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Указъ изь Правительствующаго Сената
loSIl'KOiiy l')6l'|IIUIT4)|>y.

(22 ноября Ш З  г. за .V 17-567.)

Но указу Кго IbiiiKi’ATomMi'u Uk.iti'ikctha, llpauii 1Ч'.1ьсгку|ь- 
miii Ггиагь г.миш.ш: iii'pi'.MiiiM.iii изь •'> ,(«>iiii|>r.i-
iiriiru npuiiiiTi'.ii.criiyioiiiar» Coiiara, iipii (iriioiii.'iiiii o n . i i-<>ii- 
тлиря ci'J'u ro.\:i, за .\® t*>7. рансрть To'iKKai'o l*)0i'(inaT..|»a, o n .  
1Г) ho.irt ;m ,\® :Д1ь{. ill. котором i, ii.i.ioiuiMlo, что iia yTUi'pa.Moiiii* 
CIO, Г\бо[)11атора, llurruili.io изь pa.oii.ivb iiu.tKli.iu>ii;Tli<4in.‘.i\i.  
csty iio.iiii!.i iii'Kiivi. у iipaii.ii’iiiii aiiii'iiiro.11.1100 чи v o  iipm uib.poi: 1. 
о ГГЫ.ii.iiU'lioco.U'iiuax ь. ucyiK.tnim.ix)., 11.1 oriiuiiuiii:i tSIlh rr.
Уст. о ССЫ.1Ы1 . Т. MV*. П1. зак. u:u. I.S-*)7 г., кь iiuKiuiuiiiio
II.ICTI.MII за иГ.ПЧКу П.И. ЧЬСП. lipiIKIIC.ICIlix П ItpoHlltlialliv UC.ib
1П1С1.м<ч111ыхт. KiMoicb. l*a.{<;MuT|iliii'b зтп iipiii'oiiopi.i. 1'\б«>ркаго|и. 
i:cT|)I.TH.n> затруд|1<чм1>, iipiiHlimiiTCii .111 кь такпмь ocyai.icii 
иыч'1. Но дет . Kopoiioiiaiiia Ихь lbiiiKPAToi>ci:ii\ь lih.iim;cTiii. 
ltcKMii.i4icTmtt.iiiiiiii Ма1шфс<ть I.') мая года. 1Ь. сг. ,\11
Мп|шф<ч'тп сказано, чсо осуа:.(С11нычь но д<‘пь KopoiiouaiiiH .la 
бро.гяао'стко, кои обнаружигь снос aiiaiiic 11 cocroHiiio. Ao.iuo.iiirb ' 
позвратигься rt. ихь ooiiu'Ctiki: но iiraTi.li :к4> Уст. о наги., ' 
бродягами Г1рпзпа№Т4;л и 11<мвср|'ан>тс)1 ника.1а|йям I. за I'lpo.uoKC* 
ство, как'ь ж||тс.1Ьст11ую1ц!е, такт, и iicpcxuAaiitii- 1131. ч|.сга иь 
■ ксто но TO.IbKo 6i-3b нкдома И.>д.н-:кащ1т> iio.iiiuciiCKiix ь на* ' 
Ча.ТЬСТВЪ U беЗЬ yCTallOU.IOllllbIX Ь иНДОИЪ, но и бс.1Ъ НСЯКНХЬ' 
срелстгь .toKa.iuTb настоящо!' (Чюс auaiiic и.111 состоинн;, ii.iii же 
упорно огь того откизываюийесл. По миЬайи Томскиго Г)и<>р-

нагора статья .зга кь ссы.1Ь11О-пос0Л1Чща»ь. заЛ1'ржинпыиъ за 
бс.шнгьмс'11НОсть, нс iipinilminia. гакь какь сь  и хь  с Горой ы ото 
Houiopi-llic ItpCCTyil.lCIMH, хотя, мижсть быть, и НС того СаМаГО, 
.т  кото|10<' они осуждены. >)а 11ро:кина1Йс бс-сь нпи'ьмсннаго uii.(a 
.ища нодаты хь cocToaiiiii ноднсргаются ii3bii'Kaiiiiu im ti!
Уст. о наказ., iia.iai'. лнр . 4'ул . т . с. денежночу штрафу, и 
о ть  згосо 111Ыскан1л ирису :кД|МИн.1С к ь  iicyiy до 1*> У|ан г.
опюбождаются но cii.ili \ 'И  от. 1{скУ111.и‘Спнч.ИтАГо МннифС4;та. 
Па oi'iioiiaiiin aioii же статьи оснобо'ждаютса о ть  наказаи1я и 
iicfi iipo:i:i:iiaiitiiie но 1ш.ммь ио.х.южныугь, т . с. CKpi.iiimie 4'иос 
liacToinucc aiiailic. Чго Ж4‘ ка'лстоа ссы.1Ы1о*носс.1 «>|1Н.евь, от- 
.лучка KuTUjihixb ii.ib .У|1ать iipiHlil.'.icuin и нрожШ1ан||' бе.1Ь 
письменных ь иидонь 6‘.<;iIio 7 .iiicii сч 1пм>'Т1'я. ih< '̂0!1 iit. уст. 
о ССЫ.1Ы1.. иоб1>Г41ЧЬ II они за .iro ии.мсж ать iiaiKuaiiilo, но 
<S0S ст. Того же У4:гаиа, и.ютьуш, — со обь ociio'ioai.iciiiii и х ь и т ь  
сего IIUC.I кД1Н1Г4> iiiiKu.iaiiiii 111. or. V il Манифеста ипчего не го- 
корнтся. 11рсдсган.1яя означс11ни<‘ нынн' затруд1НЧ|!с на pl.iilciiii' 
ilpiiiHiTe.ibcruyio.iiuco CiMHiTa. T'oyicKiii Губернатор!. itbpaiiopT l. 

^за . \ * i i p i H  оноку 1ы яег ь. что HejiiMaiiiibie «-yiy приговоры 
о соы.1Ы1о-11оси.1<ч111.ахI. он I. утиер.(и.1Ь tu.iiiKo кь oTiiomeiiiii 
|1ысы.и:н ооу'.кле.шыхI. ш. мкота iipii4ifo.ic:iiii; чти же касается 
иаказ.ння ii.ioibMii, то OIIUI* iipiocraiioK.ii'iM до но.|уч1Чнн раз* 
pl.iiioiii» пастоЯ1Наго рапорта. <.'o.i6pa3llii ь iihtliiciKt.Koucmioc пред* 
отав.нчнс I'oyicKui'o Губернатора с ь  Ho.l.iiKKiiiiuiMii y.iaitoiieiiiayni, 
llprmiTe.iboT.iyioiuiii Сенать нахо.ш ть. что ни от. V4I И-КУт.н»- 
OTiliiiiiiiUATo .Манифссга 1.’> Унт 1.NS3 г ., ооиобожд.ио'кая, ,у|еж iv 
прочимь, о ть  суда II наказа!н;| iiiinoiiin.ixI. на cootubichIii шм- 
.1ож|1ы хь IIU жнте.льитно iiii.iom. ii.ni ш. 11рожниагс.1ьсп||> сь  
||||.1<'У1 ь Н0 Д.10ЖНЫУ1 ь. а такз:е 41бкнияеу|ыхь иь нностункахь, 
мре.1М У|.утр1о11Н,1\1. .:1 н (i:j сг. .\'ет. о наш и., I'la.iar. мир.
Cy.ibiimi, за которые oiipe.ili.ieii^i. но закону, как ь  iii.ioiuee нп- 
Kiciaiiie, .loiieaHioi' 1мы< ка 1н е .—im . рапным ь образон ь, сг. .\П 
М а1тф:-с:а, ,\o3Uo.i;iioiua;i исуаменш.ш 1. за броднжсстко возира- 
1НТЫЧ1 i:i. нхь общестиа.--ПС расмро.трапяютсн на ссьм ы ю - 

' ноое.ачщсвъ, о 1 .1учн11нц| \ ся н.1 ь MliCTii нрнчнс.нчйя и нрожи- 
i.aiiiiiiix’b бе:п. Н11с|и 1е .т ы х ь  ьн.юиь .to.ikc 7 .iiicii. т а к ь  какь 
iio.iooiiaH ог.|уч 1:а iMiiraercii. на ocibHiaiiiii «ЧОЯ сг. Уст. оссы льи,, 
jiooLio'iT., за coiicpincHic Коюраго ikihoi.im.ic 11р11сун:да|огся, по 
SIIS o r. Того Ж1- уст., к ь  такому iiaKajaiiiio, обь o.uoooiK.tejiiii 
l■ть К4НЧО 111. Псы11Ы01'С1| 111.Н111КМ1> .Мантре.'г Ii I.') мая г.
пнчеги нс сказано. 1|.> енм ь соображс1Йнуг1.. н|нынана>1, c b c io c ii  
I'lupom.i. что 11о.|бу:кленныН Г0 1 1 1К11У1 ь ГуберпагороМ ь iiO!ip.*ci> 
о iipinit.iiciiiii .Манифеста 1.7 мая сего го.1а к ь  ccM.ibHi-iiocc.icii- 
K a'ib , .н;уж.1снныч I. за от.лучку н.и. чЬ сть нр :чнсле1ня и нро- 
HCHBmiic безь  письменных ь m uoin., дс.1 ж с .1 ь I'li.iть ра:»рЬщен ь 
иь игр11н.аге.1Ы1ом I. сны 'ы к , — lIpaimre.ibCTuyiumiii С енать онре- 
.»|!.1яеть: о |1ЫШ1Ч1.ы41жет10У1ь. 1П. разрЬш'чн'е рапорта la iil).'}, 
Гомскочу Губернатору дать знать указом ь.
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ЦИРКУЛЯРЪ
Главнаго Тюремнаго Управлен1я губернатораиъ.

о>тября JS83 г. JV 1279.)
И(| ociioiiaiiin ст. 17 Уст. о rcM.i. г.н. пак. 1'ражл. т . Х П ‘ вад. 

IS57 I'., на каждаго осьманаго ap(>CTuiira njiii иысы.д|;!> его 8Ъ 
CiiOu|)i>, .ди.1жС111> (SbtTb состак.1С11'Ь стап'ИцыК слнсикъ по формЬ, 
npiMoiKeiiiioil к'ь изиачоипиИ статье. Iti. ymtauiMiott форв4> ста- 
теКпаго пш епа |гь графЬ ..прпмЬтьг* обозмачено ii|iin iЬрио, 
как'ь слЬду1‘ГЬ(>1ШС1>1ват1> Rb атоК графЬ прпп 1>тм аростаптокь. а 
именно: ростимъ i  арш. 6 '/< ucpm., .ш цемь бЬ.и>, r.iaja  Kupie, 
волосм св’Ьтло-русыс, на носу бородавка (и проч1л иппам'Ьняе' 
мын нрниКты на тЬлЬ, к а к ь т о : родпчыя |гитна и нроч. писать 
как'Ь можно 11одробн1>с).

Между т Ь в ь  ТюмснекШ Прпкачь о ссылы1ы гь  ув1>д(пш.1 ь 1'лав* 
ыое Тюремное Уяравл('1И(>, что при нрн'мк нь Тюмени аростанг- 

'скпч'ь iiapTiit, доставлномыгь н зь  КнромейскоК 1*ис€1Я, ааиЬчс- 
иы нодогтатки п упг1цен1я 1гь статеИныхь спискадъ составлен- 
м ы \ъ  на ссыласмыхь арестантои'ь, а inioiiuo: а] не обозначают
ся .itiTu ссылы1Ы \ь;б< вмксто точной мкры роста (iibipa:i:eiiiioH 
В'ь цифрад ь) д'Ьлаются отмЬткн; > ысонасо, средняго, выше сред- 
НЯ10 , ннакаги: и) иь UBlrrl; глазь  п uo.iuc'b допускаются неточ
ности, так ь  нанрим. r.iuaa скрыо н.ш i:a|iie нааынаются иь 
статеКныдь сннскадъ голубыми и черными; полосы ры:к1е-ру- 
СЫМ11. че|1НЫР—темнорусымн н на обороть; г прпмкты лба, 
носа, рта II подбородка отмкчаютсн большею частью подъ об
п и т ь  iiaaiiaiiicM'b ..обыинокенные", тогда isuio. на самили. дклЬ 
OTII части .iiiiU) itu'l.m rb очеиндшле iiptrjmiKii, какь на нрнм., 
либъ билыной или малый, высок1й нлн нплк1Й; нпсь .ыинныН 
НЛП малый, с'Ь горбим'Ь или нолнятый къ  перчу, I'o.icTbiii, мя
систый или TOIlKiH, сухой, СЪ pinillllipellHblMII lUlI со сжатыми 
ноздрями: роГЬ большой ll.in MU.Iblii, С'Ь толстыми 11.111 ТОНКИМИ 
губами, ИОДборОДОК'Ь Kpyi'.lbin ИЛИ длннньн!, пыдаюнийсн нпередь 
или у|Ы<1|1ЯК»Н1ЙСЯ КЬ нниу, тупой II.Ill острый. lIHOI'.ya pa'.unomi- 
нпйся: л) особы» нрпм’Ьты, какь  на нрнмкрь шрамы, бородап- 
кп II т<ту нодобнын на лнц'к, т е к ,  рукачь и вообще на гклк  
обозначаются весьма ркдки. тогда какь там с признаки им кются
V большинства ССЫ.11Л1ЫЧ'Ь.

Принимая ни imiiMaiiio, что при отсутсти{н вь  cTareiiiibiM. 
снискач'ь точнаго oHUcaiiiH прим i>n. ссьыьмыч'ь всгркчаегся 
затруднечне В'Ь опрсдклен!н тождсстпспносш нересы.шемычь 
но иаз11ачс|йи) ссыльиыч'ь арестанток'ь, н пмкн иь виду, что 
н.нркуляр(1М'Ь Г.нишаго Инспектора itepeci.i.iKii арсстантовь по 
конвойным ь командам'ь, пренрииожденным ь Иашему Прево
сходительству нрн цнркулн|>к ГлавнаГи Тюремндги У ||ранлен1я 
оТ'Ь И  iioiiH сего года -\Ь <>.)1, mi4u.iMmi:aM ь Koiiiioiiniiii стра
жи военрещаетея нрнннмать пь арес1антск1я iiapTiii ткх'ь арс- 
стантовъ, В'Ь стагейныч'Ь ciiiiciaixb isuiopbix'L не точи» пли во 
все нс обозначены нрим-кты арестантов'ь, я, ко п:1бкжан1С нанрас- 
ныч'ь задержек!, вь  тю |1ьмач'ь ссыльнычь а|>естаито1гь и чри- 
исходящич'ь ОТ'Ь того CKun.iCHiii арестантивь вь  мкстач ь зак.но- 
чс|йя, BHOBI. имкю честь iiuKopirkiiiiie просить Паше Превосчо- 
дпте.1ЬСТво не отказать вь  рас11оряже1ин о тичном'ь соблюде1ин 
ука'зииныч'Ь вь нриведенномь выше законк фирмь и нривнль.

Департамента Полиц1и Губернаторамъ.
(ЗО кол<Г/)я 1883 toda за Л? 5285.)

По св'кдкн!ям'ь, 1пгкющнмся нь Департаменгк ......................же
iioimeiionaiiiibiMb лнцимь воспрещено, на (1СНОваи1н Положе1ПЯ 
о государственной охраик, 11[юж||иать вь сл'кдующнч'ь м'кет- 
ностячъ:

Л. Пь С.-ПетербургФ и С.-Истербургской ry6epiiie.
1) Отставному штабс'ь-кц||птвну Пладым1ру Львову Ранцеву;
2) Отс'ганпоиу губернскому секретарю Петру Яковлеву Uluu- 

гарсву:
3) Купеческому сыну Александру Андрееву Мотовилову.
П. И'ь Моекяк 11 Московской ryOepiiin.

1) Бывшему студенту Петровской Зем.тед1:льческой и Лксной 
.\кадсм(11 Андрею Ивапону-Д'^еву:

2) ДЬЙствнтельному студенту lIcTpOKCKoii Земледкльчоский п 
Л'кс11о]| Акидем1|1 Ивану 1'р»П'р|.еву Семенцену,

И. По ПысочлИшкму iioiic.i'Ihmo, нъ столпн.ах'ь II губер111ЯЧ'ь 
ирнба.1Т1Йскпго края,-В'Ь аридолжен!п срока надзора.

1) Состоящему, СЪ 19 октября 1883 г., подь гласным1> над- 
еором'Ь 11ол1щ!н вь тсчепи! т|)“ч ь лкгъ, крестьянину м. Парриль, 
Дерптешно у к'зда, Лнфляндской губсрн1н, Карлу Верпома iiiiirr.

Г. Пи Пысочлйшпмъ П011С.гЬп|яиъ, ь'ь нкстиостячъ, об'ьяв.тен- 
иыч'ь В'Ь 11олиже1П11 усиленной охраны,-пт> ||родолжсн]и срока 
надзора.

Состоящпчь, но BbicoMAiiitiKuy 11овелк|йю, оть 5 октября 
1883 г., подъ r.iai-iiblMb надзоромъ iio.iuiuii;

1} Пдов'к лккаря Тптьяик Павловой Рейгеръ—иь нродолжен1п 
трсч'ь л кть;

2) Дочери потомстпеинаго почетнаго гражданина .Аделаи,тк 
Мопсфнвой 1'озенш гейнь—иь н|)одо.1жен1и трехъ лк'гъ;

3) .Мкщииину Норису Миискеву Симоновичу—Н'ь ||ро.1 0 лжс1Йн 
тречь лкгь;

f) Днир1Ж11ну Степану Григорьеву Романенко—>иъ иродо.1же1пп 
•Г|1е\'ь лкгь;

5) Купеческому брату Мошкгкю Абрамову Нучштабь—въ про - 
долже1йн трсч'ь Л'1.тъ;

6) Отставному коллежскому совЬтинку UacH.iito Кгорову По- 
ликарнову—III. iipo.io.'Hieniu трсч'Ь л'кт'ь;

7) Дочери ко.тложскаго ассесора Олы-к Ллсксандровий .Маиро- 
га1гь-вь iipo.to.'KKeiiiii .чвухъ лкгь;

8) Жен к (i6i‘|i 1>-оф||1И‘рс|;иго сына И к|с1> Кирилловой Пстровой- 
В'Ь прололже1М11 двухъ Л'ктъ;

9 Дочери купца Клен к Кирп.т.ювой Крмаковой—в'Ы1ро.юлжс- 
Mill двухъ лкгь:

10; Систиящему. но Пысочайшкму 11иве.|кн1ю, с'Ь о октября 
1883 г., ПОЛЬ гласиымь пл.гюримь iio.iimiit, вь иродо.1Ж1ЧНН 
двуч'ь .|кть. бывшему iiociiiiramiHKy Московскаго rcxiiinecKai'o 
Училища Сергкю Михайлову Лебедову-.lkcHuy:

11} CocTOimicii, ни nbicoHAitiiiKMy новел к|ню, съ 19 октября 
1883 г., подъ гласиымь надзоримь iio.iiiuiu, въ 11роли.1же1НН 
трехъ .тЬгь, дочери казака lle.iui'i'k Андреевой Шедеико.

,1 По nbicoHAiiiiiKMv iitiiie.ikiiiio, кь мкстностяхъ, какь об'ь- 
явлеипычь вь 11<1Ложе1ми усиленной охраны, такь н puciio.io- 
жеиныч'ь ни болынону сибирскому тракту—въ иродолже|йи 
срока надзора.

CocToiiimiM ь, 110 ВысиЧАЙ1икму повел к|ню, оть 5 октября 
1883 г., подъ гласным-!, надзоромъ iiu.iimiii.

1) Пиенномх врачу Кош-тантнну llirno.iaciiy Kou.toiiy.io—въ 
||родо.1же||1н четы[)ех1, л кть:

2) .IiiuieiiHoh вс'кхь особыхь прив'ь и iipoiiMyuiecTirb .liuiii 
Николаевой Стахеннч'ь (урожденной Фигиерь)—вь нродо.1жси1ы

I трем, л кт ь;
3) Ко,1лежск1.му регистратору lliiiioKOiiTiro Гаирп.юву .Мхри- 

xioiiy— 111. 11рололжен111 трехь лкгь;
1) Тюменскому мкщн1тну Бас11л!ю Киистиитнииву Сазонову — 

въ 11]и)Лолже1ин трехь лкгь;
о) Сыну канцелнрекаго служитс.1я Пас11л1ю <1’|1.Ш1шову Каза

кову—В'Ь продолженш трех'ь лЬтъ;
7) Отставному подпилковпаку Андрею Пав.юву Пссгерову—вь 

продолженш двухъ лкть;
8) Гиту.1арному совктиику Пико.шю Паоильсву Садовичкиву— 

В'Ь прилолжен1и двухъ лкгь:
9) Лишеиному вскх'ь особыхь правъ н нренмуществь Пнко- 

лаю Николаеву .1игунивичу—въ 11родолжен1и двухь лкгь;
10) Отставному кшщелярскону служителю, сыну cbaiuciiiiuku 

Оедору Гаврилову Любимову—вь нродолже1пи двухъ .д-Ьть;
11} .Мкщш1П11у Kixipy Грмгорьску Замукову—вь продолжсии! 

«двухъ лкгь;
I 12} Тобольскому и’к|цаннну Исаму Степанову Иванову—вь 
' прололжс11111 двухъ л кгь;

[3} Сыну д1акоиа Пасил1ю Знмофееву Разумовскому—вь нро- 
должеи1в ДВУХЪ л^т'ь;
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li)  Сыну тнтулдриаго соиЬгннка Ддунрд} Васильеву . 1яу—«ъ| 
11|10Лолжен1и двух’Ь л1;гь; I

1->) Сыну псалиянлика A.iCKCuiupy A.iciicaiupbuy IIiiiiiiTimy»- 
Ь'Ь проАолже1ни днулъ лЬть; ^

1 6 ), MliiUHiimiy Иактору Ллокоаилрову 11олу:тди»у->-в'ь ii|iu-  ̂
должо|1111 двух'Ь л1>ть;

П) Мl.iiiaiimiy Николаю Пиколаеиу Плистпнкиву-'н'Ь при-' 
д<м;к<’1Й11 диу\’ь л'1>ть: I

1Ь) Отстиннииу штабе b-i:aiiiiTuiiyupTiM.icpiii Ллоксандру Ллек- 
са1Ш)ову Лобову—R-I. 11р'одолже111Н двухъ л1.гь; '

tU) Ст\дс11ту Каиаискаго ут1Коргптета, I'l.iiiy cuHiiiciiimna 
Павлу Васильеву Лкцпнетрову—вь нродолжоц!» двухъ л 1;тъ: '

2 0 ) Студенту KaaancBai'u университета, днорянипу Валентину ' 
Павлову Питерскому—въ продолже1ии двухъ л1.тъ:

21 1итулнрному совЬтннку Инволаю Аввакумову Ti:a4eiii:o — 
в'ь иродолжеиш двухъ лЬть;

2 2 '| Сыну полковника Борису 1«онстантинову Шугаеву —вт/ 
11родолжен1и одного года. j

О нышеиаложенномъ Денартахн'нгъ (lo.iimiii ииЬстт. честь, 
СОобниИЬ для СВЬД|ННЯ П HUA,IU>KUUlaro UCHOJtieiliu, ВЬ ЛОИОЛНС-| 
iiie къ циркуляру, оть 10  сентября сего года ли Л!; ,

о т д t  л ъ II.

Томскаго Губернатора окружнымъ ислравни-, 
камъ и полиц1ймейстерамъ Томской гу6ерн1и. i

Иль Hpe.icTaB.ieiuii Гуиернскаго Привлен1я но поводу ролыска- 
1ЙЯ но б|1акирилвидныиь дЬламъ (сг. '>0 X г. I ч.) я усвотрЬль 
чрелвычаМную медленноегь вь дистииле1мн, нолнцеНскими vнрав- 
ле1ним11 енкдТлйн о релу.1ьтитк ролысковъ. 1'ак1л иг1>лкн1я не 
П|>е.1стивл11югеа иногда но году и болко, не емотри на неод||о 
кратны» нолтвержден1я.

Обратил Ваше iiHiiMaiiie на такое небреваюе OTHonieiiie 11и- 
.-|iiH.eiiei:HVi. чннивъ вь ненолн{Чнн TpeuuuaiHti Г\б1!|>иск.1Го Прав- 
летя , м нредимсываю BaiHcny Выс;о1гоблигорид!|о ирннать мЬры, 
чтобы на будущее время Aoiicceiiiu iio.iHui>> о релультагк ролы- 
CKoiib но л1-.1амъ о |)исг(>|1жс!1нн браковъ представлялись 1'уберн- 
скому 11рав>и'н1ю не нол:ке cpui;a, укаланнаго въ 771 <т. И т. 
Общ. Губ. i  чр. илд. 1^70 г.; Н|111че.мъ даю лнагь Вамъ. чю^ 
цн|'К\ляром ь госнодина Miimtcrpa Внутреиннхъ ,1Ьль отъ 2 0 , 
мая 1ЪЬ0 г. ла Л1’ U) ралъяеноно, что рол1>1скь но Biiiiiie уномя-1 
нутым ь дкламъ отоутигвующцхъ суннуговь еосгаи.1яетъ отдкль-1 
нос оть oCuiurii сыска (ст. 770—77л ткхъ же учрежденнк) нро- 
нлводстно, JJO KoToj)o>iy неиремI.Hiiu требуются лонс<ччня оть]

Оедоръ л Л т еш ер л  н otctubhoIi коллсж1-к!й секретар!. Eiireiiiit 
Н л еь а к и н ъ —къ Томскому Общему Губернскому Унрап.1ен1ю.

Увольнаютея. соглвен» нрон1еп1ямъ, охъ службы въ отетавку: 
нрнчн<'лен!!ыс къ Томскому Общему Губернскому Унравле|пн> 
ко.тлсм:ск|П ассесоръ Пушв'кШ СкШ  н ко.1лежск111 юкретарь 
Ш оры и овл.

Прнчнслястся: l>iiiei:iii овружны1> етрннчШ, канцеляргкШ слу* 
жнтел1> Иванъ Дьякомовя—-кь Общему Губернскому Унравле-
1НЮ.

МсремТнцаются: Барнаулыки! окружным стряич1л, коллежскШ 
ассесор ь £ у ди ко ви м ъ—на таковую же должность в а 1й|1скъ, 
.г.111 ио.1Ы1Ы службы, и лиекдатсль Томскаго окружнаго су.га, .гкН- 
CTiHiTc.ibiibiii студенть Ц елсонооь—Барпаульскимъ окружным ь 
стр^нчшп,.

Палначается: нрнчисленныП к ь Общему Губернскому Унравле* 
iitco, ко.1лижс1нП секретарь Кме^ььяновл—лас"к.таге.1ем ь Томскаго 
окружнаго су.Та.

2 U января Л? 5 .
Упольняется, еоглаено нрон1ен1к), огь службы въ отставку: 

соетоя|Щ|1 ьъ штагк Томскаго Губернекаго «jy.ia, Kami.e.iepcKiii 
служитель I'piiropiif К ,1ъ ш и и ъ —сь 2 3  января.

.Vuepaiic исключаются иль сннсковь чнновннкииъ: :курна.1нсгь 
1 отдЬлс1Нн '1'омскаго Губе|)не1:аго lIpuB.ieiiiH, коллежс1а |1 секре
тарь '1>е.1нксъ О п о ж ко  н ненраклпв|иЫ .до.1:внистьсто.1с>1шчаль- 
Н1н:а того же oTAli.ieiiiu. канцелярынН с.|ужнте.1Ь ЯковъШс'.кс/да.

В.
Отчислен 1. ла нереходомъ на службу но .ipyiaiMv «кдомству: 

смотритель Барнаульскаго тюремнаго замка, KaimiMiipcKiil служи- 
гель Станисланъ ^Толсш евси^и. п на м!;сто его смотрпте.теч ь 
налмаченъ И|<пчне.1енныН къ Томскому общему |'убернскому 
унраилен'ю Гн-кот.П Угш1НОв{'КП1.

Постгновлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

2 0  яниа|ш. CoCToiHiiiii вьшгагк lia.temioii палаты, канцоляр- 
скШ с.|ужнт1‘.1Ь lliiiiu.iaii '1>н.111ннонъ И евсоновъ—ла ниегунле- 
iiicMb В'Ь военную е.1ужбу, нль нкд<>.иства чнновъ isaaciiHoii на
литы отчисляется.

20 ннваря. Соетоннин вь шгагк .Мар!мнскнго окружнаго кал- 
нач1-н<тва, канцеляр1кИ1 слуасигель Вячеслань ОеденевЬ—огчи- 
слень нлъ в'кдомства налиты, :<а ное.гун.ичпсмь въ военную 
службу'.

ис ку в мкет'ь,
лыскиваемаго лица на жнп 
нс окалалось.

муЧНВН1Н\'1> Hpe.tHUeai
:iuk вь  икдомегвк лтнхъ

Приказы Начальника Губерн1и.
21 января ISbl г. Лё 2

Уволыгяетсл; уч1гге.1ыпми Воронопашеискаго сельскаго учн.1нща, 
Птнмекой волостн, Томскаго окру i n. Августа KuHCTuHTimuiia 
Х о р л о м о в о , согласно HpoiHeiiiio, отъ ланнмаемон ею учнге.1ь- 
CKoil .холжностн.

Пером кщается: учитель Семилгжни|'о сельскаго учнлин(а, Том-' 
склго oKpyiu, P en tt .w a c x tn —гкм ь же 'лк11н1емь въ Воринона- 
шенекое сельское училище. IliHttucuoii волости.

()||ре.1'кляс'тгя: бытная учитс'Л1.т1ца Дубронинскаго сс.1Ьскиго ; 
училтца, Томскаго округа, Серафима Ппко-тева Н усур м ан ова  
—учи1елы1ицсю иь Ссмилужиое училище, Томскаго uKpyi'u.

21 января 1 8 8 1  г. .V 1.
Причисляются, согласно лроше1нямъ; ки11целярск1й чниовникь 

ки||целяр|11 Витебскаго губернатора, кол.1ежск1й регнетрагорь

Постановлен1я Управляющаго Томскою Контроль
ною Палатою.

1П января. Стир1н!П Ге1;п::ирь налиты, мадворнын сонкгнпк'Ь 
Ш п еи ер ь , сь [la.ipк|нен1я г. Госу,1арств1чн1аго Контро.1сра, 
унолонт. на четыре мксяца вь отну1Т!Ъ сь сохранем1емь содер- 
мннмя В1. ryuepiiiii KiipoiieiicKuil Bociisi.

Распоряжен1я губернекаго начальства.
TuucKoc Губернское 11равлен!е обьявляеть о ланреще|йи B'bki.ia 

BI. нредклы I'oMCKoii губерн1н инженонменоваинымг> лицамь, 
бешолвратно высланным'ь ла 1'раннн.у, сь обс)Значе1ПСМЪ ихь 
нрнм кгь.

llpyccKie iio.uaiiiibic:
1) Лльбергь ЗИхман'ь, 3 U лкть, рост'ь2ирш. 6*/я верш., блон- 

дин'ь, .ШП.О чистое, г.шла с'крые, волосы тсмиоруоые, иось и 
роть обыкновеиные, нодбиро.хо!: ь .iapocTHiii.
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2) 1’о})>1ап-ь-Фрчд|)|1\ъ-Гот1и.11|«|)'ь Юиго, 29 лЬгь росгь 2 ар. 
5 нерш., .'uiu« продолговатое, гла:)а 1олубые. волосы. Лроип.|усы 
н борода тс^шорусые.

3) Ifu.ieiiTiit Л|1Л|1оевъ Карччарск ь, 33 .тЬгь, росгь cpe.iitiil, 
лицо круглое, во.юсы тев1трусыо, нось ум1>рош1ьШ, ря1юК, 
рогь скрмв.1еиыН.

4) <l>pn<iivb Лорсшгь (ои'ь же Фраш:о , ||рии1,ты понавЬстны.
.д) ‘l‘pmiu,'b ЗаЩсль. И) .т1!гь, рогть сред||1Н, волосы русые,

r.ia.ia с'1>рые, лиц.» продолговатое, iiuoi. и рогь обыкновенные.
Г)) Оглигь ОрашпК, \.i'fcOonuiiieni>. приматы непзв'Ьстны.
7) !1ваиь Ьридал'ь, прншЬты |10п.)в1 стны.

AucTpiitciHO ■1олданш>1о:
8 }1иъ Цхб'ь. 33 л1;гь, росгь 2 арш. i*/e верш , лицо круг

лое, глаза ctpbic. полосы и брови тенноруоыс, нось и роть 
ум1>рен11Ые, подбородок!, круглый.

9] }||гь Кс>'р'ь, 32 л1.ть, росгь cpe.iiiiii. во.ысы русые, r.iaaa 
С'йрые, нось, рить yulipeinibie, .гнцо продолговатое, пидбородокь 
иарогш!й.

Ю) Николай Глааь; прны!.ты нснзвкстмы.
11) Лргюрь Якубовь 1’ачш1ск1й. иль з^рестьянъ, причйты 

i ie i ia i i i iC T i ib i.

TypCMlKIC IIOJAUIIIIbiC:
12) ionnlib 1>аде.101ыу, 31 .«liTi., рость 2 врш. 7 «ерш., воло

сы па го.ювЬ. бровяуь, уса\ь н биродЬ <ii'pni,i(> сь iij)oc);.\i,io, 
глала голуб;.1е, Л1П1.0 д.ишное.

ЬЗ) Псаакь Оапуиловь Гркнбергь. 32 лить, росгь 2 арш. 0 
верш., волосы и брови черные, глала i:upio, лицо смугловатое, 
IIUC1. II рогь умйреиные.

11) lluairi, Семенов!. Семе1Н-нь, .7.) .гЬгь, р о т .  2 ар. 8 перш., 
во.юсы и бровп г1;д|.1«‘, глала г1>рые, .шцо чистое, носъ п рогь 
yu'kpciiHbii-; большой iiu.ieirb право!! |i) kii нопреждонъ, на .ik- 
Boil щекк и около глагш шрамы.

ilepcisAcnie 1юд.даипыс:
Ьд) 1)лилим1р'Ь Зуграфь, 11 |•oлa, рость cpiMiiiM, волосы п 

брови черные, глала кар!е, нось и рогь обыкновет1ые, нодбо- 
родок'ь !1р!>лолговатыН, лицо чистое.

10) Саркняь, СЫ1Г1. Куваркнла, 38 лкгь, )пи'ть cpe.iniii. воло
сы II брови ч<-рные, г.1ала кар1с, нос ь и ротъ ум кренные. нодборО' 
локъ въ Bo.iocavb, лицо оиалыюе.

17) Д!акон I. Мл1.11. сып ь Якова, 38 л кгь. росгь cpo.uiirt. во.ю-i 
сы 11 брови чершле. глала Kupie, нось и роть у.м1>ре|тые, лицо-
ЧИСТ01‘.

18 Са.1Ы1 Ч'атула-Пглы, 27 .ik-гь, рость 2 ирш, 0 верш., во-, 
лосы и брови черные, глала кар!е. н оп. нрпио!!, роть уикр.-н- 
ный лицо CMvr.ioe, блкдиое, рвбопатое, |'олоиа н'ь сильных'ь | 
iiapmax'b.

19) Мучдуси-Крикорь, сыпь Султань-Хаиова. TopioBOUb г. 
Урм!н, 71 г<),|а, росгь выше с|)едняго. во.<01Ы, брови н борода 
с'к.хыс, глала кар!с, лицо iipiMo.iroBaToc, носъ д.иншый, обк но
ги исшыочоны.

20) Михаил ь М.хнтаровъ; нримк-гы неплв’кствы.
21) Сергкй Геваргнсь; нримкты нсилвкстпы.
22) Юхвн'ь louiiiioB ь, cBaiiieiiHiiK'i,, нрнмкты ненликстны.
23) Саксонск!!! iio.uaimbii! .Моисей 111му.1овичь. нримкты нс- 

илвкстны.
21) 1*умы11ск!й подданный ,1е11ба Файбпшевь ‘Гайбнигь, прп- 

мкты пенэвкстны.
55) loaiiii'b Ни.1Ы1щевнчъ. рШ1ско-котиЛ!1чески! сиятс1тикь. 

35 лЬть, рость сре.\н!й, волосы теииорусые, лицо продолгова
тое. худотавоо. глала скрые, нос ь и роть 6u.ii.iiiie, на углу |)та. 
на нижней г>бк, черная родпмая бородавка.

28) Гречсск!й iio.UBHiiMii Спиридон ь Кнетафьевь .Мстакса (он-ь 
же Ласкарато), 56 .гкгь. [юсть 2 ар. 6 нерт., волосы и брови 
черные, глала кар1е. иосъ, роть и подборо.гокь умкренные. ли

цо чистое, въ Mopiumiax i.; ш» уквлателыюм ь iia.ii.uk лккой руки 
имкегся иебилмнос углублсн!с.

2 7  11тал1.1шск!И нодданный Дж[ованп 1‘афаилъ Лаврашо, 37  
лкгь, рость 2  арш. 3 '/« верш., волосы и бровн черные, глаза 

|кар!е, лицо чистое, носъ и роть умкренные, на об кихъ р^ках ь 
; !сруса.111мская печать.

ОБЪЯВЛЕНШ.
Пачалышкь Ллгайскаги горнаго округа публикуеть, что про

даж]: съ торговъ 8  февраля не будуть подлежать iipiiicKii Mapiiiii- 
I скаго округа нол ь ночерами 5 7 —Калифорнск!!!. о 1—Спасск!!! п 
‘ 6 5 —1||>гобла1'01| к|цсн1-|нй.

О вызовп насллдниковъ къ ишн'ш.
I luMCKii! Окружны!! Судь.на ociiOBaiiiii 1 2 3 9  ст. X т. I ч.. вы 
|лывасть насл к.шнковъ к ь iniyiiiecTfiy. ост.лвше.мусв поел к смер- 
'тн томской MkiiiatiKii Александры llacu.ibCBoil !!аС11.1ьевоП, со- 
I стоящему и;гь дома с ь (;троои!с>гь п лемлею п iiaxo.iBiucuycn въ 
Bii.rkiiiit ВескресонскоН г. Томска части, сь ткмь чтобы они 
явплпсь съ ясными доказ:1тельст8амп о нравахъ своихь вь срокь, 
налиаченны!! 1211  ст. ! ч. X т. 3 —2 .

I Нарнаульпнй 0 |:ру:киы|| Су.1Ъ, на ociiODuiiiit 1 2 3 9  ст. I ч. X т. 
вы.«!.1ваеть наелкдниковъ къ 11о.1Учен{к) н;сь ссхмо-сбсрегат-мь- 
iioil кассы Томскш'о oT.x'k.iciiin государотвеннаго банка, .хенегъ 
ceMiuecHTH пяти руб., оставшихся поелк смерти жены cbhiucii- 
IIHKU .Mupiii Павловой Калугиной, сь ткмь чтобы нас.г1>лнш:п 
явн.тсь в’1, суд'ь съ нснымн на то .хокалате-льствамн въ срокъ, 
укаланный 1211  ст. того же тома и части. 3 — .3

О modib во влидмае.
ТомскШ Окружный Суль, согласно жур11и.1ытго iiocTaiioibietiia 

своего, состонишагося 13 декабря, вводить во влад'к|ие томскую 
мкшинку Ульяну Петрову Овечкину недвижимым ь нмкн1емъ, на- 
хидяншмея въ Воскресешкоп г, Томска части, достакшем-
свей Ни духовному aairkiiUHiiio оть мужа ея томского м1:ща 
Н1ша .Марка Иванова Овечкина. 3—3.

О мостояшлтоши ко взносу амлляцгоннихъ денш.
liupiiay.ii.CKiti Окружный (7 д |..  на ociioitaiiiii 1727 ст. . \  т. 2 

ч. лак. гра:кдаискнх’ь, объявляегь, что 6uptiuy.ibCKiii N'kiuaiimib 
Степан'ь Петронь .Мкд1!икопъ. изъявит. неуловольсти!е па рк- 
iiiciiie сего суда» гогтоявшесся 2.5 !юлн и 29 сентября, но дклу 
о HaiH'ci'iiiii нмъ .М'кдннкопымъ Карнаульскому же м кщанпну .1нд- 
рею 11.1ад||м1рову Cniie.ii>Hui«)ii\ побоевъ, об1>ян11лъ себя негостон- 
тельнымь ко взносу апеллпн.!от1ыхъ ноныши.. вь мечь и да.гь 
подтн-ку, въ кито|1о!1 iiuriciin.i ■>, чти вь случи): об11ар\жси1я иеснри- 
ие.ьтвостн его iionaaaiiiH о iiciniyiuecTBk нодвергаеть себя на- 
Kaaaiiiio, какъ за лживый ноступокъ. 3—2.

To6o.ii>ci:ih .чкщптж'ь Пцко .Абрамоиъ .Maiymeuci:ii! при нида- 
ч1: в'Ь Томское r \ 6epiicKue иран.н-|йе aiie.i.iaiUoiiaaro отзыва на 
pkni'-nie ни .rk.iv о iiapyiiieiiiii и-чъ пит. .Уст. обынш.м. себя нс 
состоятельнымь ко взносу aiic.i.iHii,iomibiXT> iioiii.mirb 3 руб. 60 i:. 
Очемь. на ос11ован!н 1727 ст. 11 ч. \  т. нзд. 18.>7 го.\а. >i пуб
ликуется во вссобще.е сн'кд1:1нс. 3—3.

Объ уничтожепт довяреппостеи.
1>с.1клств!е нрошен1я надвориаго сов'ктннка Пиана Иладпаи'ро- 

вича Ь^пмона и :Kypiiu.il>iiai-o носгановле1Ня 1'омскаго I'^ucpiicKU- 
го iipau.ieiiia, coCToiiuiimi'ucH 3 .\ек:1бря 1883 года за .Ni; 5603, 
уннч ru:i:aioTCii век Bbliuiiiii.iH нм ь, к'.фнмовымъ, .loukuciliiucTll раз- 
ныиъ .п тан ь  но 30 число ноября 1883 г., кримк трехъ довк- 
peiiiiocrci!, иыданных’ь статскому совктнику Ua.icpiaiiy С'гспано- 
ку Татарнниву, засвидЬтольствовиниой у С.-Петорбургскаго Но
тариуса ,1ьяконоии 8 августа 1877 года за Л'г 1713, комыерщн 
совктнику Лдол1.фу Оедоровмчу Гону, засчнАкгельстиованно!! 
у С. 11етсрбур|'СКаго iioTapiyoa Корике.ва 7 феира.1я 1880 г. за 
As 60 и нитомственниму дворянину Виктору Ивановичу Вазн- 
левскочу, ласкнд'кт(мьствовин11оЙ вь Томскомъгубсрнскимъ нрав- 
■iciiiii 7 января 1883 г. за As 38, каковы» три довкреинисти 
остаются в'Ь своей силк. 3—2.
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Кя|шаул|.1К1« ОкружпыИ Судь. В1м 1;дст1»е «|10шен1я крестыш- 
скоН идо’вы Шадрши’ко» ч<»лостп Mupiii Тииоф1твоЙ Носкотипо* 
воН II согласно журиальиаго постановлен!» своего, состоявша- 
гося 20 декаЛря I8S3 года, публикуеть обь yiiiiHToacciiin дов!;- 
реоностя данной Поскотяновою роднояу сыну ел барнаульскому 
купцу lluiiniio Иванопу Иоскотннову па случай в;»ят!я во ннсмя 
торговь на оя пня солянычь участконь. J —3.

Отъ Томской городской управы^
Огь Томской городской управы обьявлястся, что пароходная 

<Ч|'р|>м(Н1тнская> прпстат., бывшая К* «Зарн>, СО нсЬмп по- 
стрс>1н;а'Ш. отдастся вь ар<Ч1Лное содерж!ИИс; а потому жслаю- 
1Ц:с нлпть (ишачонмую пристань нь польдовшис приглашаются 
вь iipiicvrcTiiic управы, для iiopoi-oBopou ь и ;шключо1Ия услов1я 
об'ь apeiMoBaiiiii. ежедневно оть 10 до 2 часовъ но полудни.

0()Ъ откритт конкурса.
Конкурсное yiiiiaB.ieiiie но дЬлпмт» нссостоятельнаго должника, 

томскаго ку|ща Ивана Афанасьева Петрова, получивь ин'Ь 1ом- 
скаго окружнаго cy.ia д1..ю пропаводство о пссостоятелыюсти Нет
резва, гь 2*)-го виварн отк|>ыл« свои д1;й(;тн1я пь дом1> 11рсдс1з 
дате.гя > нравлен1я. купца Николая Николаевича Плотникова, 
Юрточиой частн, по t..proiioH y.iiiii.-fc. 3acb.\aiiia Коипурснаго 
Упраиле1пя имЬють быть по пи11ед1;.1ЫШ1;ань и иятпнцам ь, оть 
5 до 7 часовъ по полудни, о чечъ, согласно ИИЗ ст. XJ т. уст. 
торг, нссост , |1.1вЬщаетси во всеобщее св'Ьд1ийо. 3— 1.

о сооершент актоаъ.
И|. Тоизком!. Губернскомъ lIpaB.ieiiiu нь 1S83 голу совер

шены крЬпостныс ai:n.i:
31 !юля. Томскому i-oiioAoBoMy общее гиетюму управлен1ш, ни 

куи.к'нние пмь у .товЬренион 6iiicuoii 2 1Т1.1Ьд1н купеческой же
ны .Mapin Kiireili* ной Пнкптнно|1, томской купеческой вдовы 
AiHiu.iimapiii (IreiiaiKHioii Серебрешшковой, нустонороатое нТсто 
лемлн, .iu MOO руб.

И августа. Томскому 2 rii.ii..liu купцу .\.iei:can,ipy Л.1сксан.г- 
рову Ь'ал’акову. IIU купленный нмь у иотомствениаго почетиаго 
граж латта тожквю  1 rii.iiaiii купца Сочена Сгенанока Ивл- 
гусова. деревянный .юмь съ cTpoeiitoJiъ л aeu.ieio, ;ш 2900 р.

13 августа. Томскому м1.щаппну Уедору Иванову Крочину, на 
Kyii.ieinibiii нчь у томскаго иТщаинна Николая .Мартынова 
Ижипскаго, лерсв’нниый дом ь сь строс1пемъ и аемлею, аа 1000 р.

1Г> «'01Г1ябрн. Томской мТщанской жонЬ Aimli Трнгорьсвой 
Ke.jommimioh. на Kyii.iemibih ею у пркутскаго Mliiuaiiiiiiu IIhko- 
лая I'aitpii.ioBU /IjioBa. дереюшнЫ]! до.чъ гь CTpoeiiioMb и аом- 
леш. на iSn руб.

21 сентября. Прусскому тагинному hap.iy Иванову Крюгерь, 
на KUi.ieiHiMO шгь’ ч томыгаго 2 ru.iMiii купца 1осифа Карлона 
Качк>'Вскиго, часть тстоиорожниго мЬста аимлп, аа 370S руб.

27 сентября. Томскому мЬщанину .\apoiiy МопсТсну Кобонпчу, 
IIU купленное имь у Т<»мской lopo.icKoii viipaAi, пусгонорожнее 
jiLcro аем.ш, аа 50 |>. 50 коп.

30 сентября. Томскому мкщишшу Петру Иващну iloiiocoBy, 
на KMi.iomiue нмь у тоМСКаГо мЬщанина Харитона Савельева 
'iiirmiieBa, м Ьсто аем.ш, аа 2S0 руб.

31 сентября. Крестьянк!; Томской губерп!н, Каннскаго округа, 
Воанесен.кой волости. Стенаший Оенновон .МоШКарпюп, на 
кунлеиньм! ею у томскаго м1;щанина Нотта Силпхова Сайкина, 
деревянный домь сь строС1пемь и аеи.1сю, аа 8л0 руб.

12 октября. MupimicKoMy 2 гнльа1И купцу Александру Гри
горьеву Притниу, на купленную пмь у 11ас.ткдн1Щ'ь потом- 
ственнаго почетнаго гражданина Инина ApxniloBu 1олка*)ева, 
.Mapiu Оодоровой Толкачевой. .Дины Ивановой Кусковой, .4apin 
11 Надежды Инаповыхъ Толкачевыхъ, ааимпу, состоящую въ Том
ской iy6i'ptiiii, Томскаго округа, Нелюбинско11 во.юстп, аа 3250 р.

17 октября. Томскому мкщатшу Васи.пю Саве.1ьеву Кннрю- 
Ш11НУ, па купленную шгь у томскихь мкщанъ Романа ЛлсксЬ- 
ева iiupHuuu'Ba, Ольги .\лекскевоН Карбышевой и Анны Алск-

с'ЬевоИ ИглакокоЙ. (урожденной Карнатсной) часть мкста аемлн, 
за 85 руб,

19 октября. Томскому мкщинпну Moiictto .Зеоитьеву Кар.шц- 
коиу, на купленное имь у Томский мкщанкп ‘Реоктпеты liiiKO- 
.шевой Верещагшюй, мксто земли, аа 35 руб.

31 октября. Крестьянину Ппзкегородской ryuepiiiii, Лрзаиаскаго 
укзда, Харппской во.юстп, села .\upniiu Ивану .Александрову 
Ивановскому, па Kvii.iciiiibiti имь у томскаго м'кщанина Миха
ила Тимофеева Оксентовпчь. деревянный дочь съ строен1емъ 
II землею, за 500 руб.

3 ноября. Парычекому мкщанину iliino.iura Петрову .Зндрееву, 
на купленный ичт. у томской M'kiiiaiiKii У.1ьаны Ивановой Се- 
рсбрякив<1Й. леревянный домъ съ строен!емъ и землею, за 1250 р.

3 ноября. Томскому чк|цан11ну liiiuu.iato Исаеву Баранову, на 
1:у|1лен11ы|1 пмь у отставпдго рядоваго Якова Баспльева Га.точ- 
кппп, .теренянпый домь сь cTpooiiienb и землею, за 210 руб.

— Томскому купцу Il.ibk Иванову Фуксмаиъ, па купленную 
пмъ V надворнаго сов'ктннка Ивана Н.1ад|1м!рова Кфшювп, лксную 
дачу no,Vb иазва1номъ «Толстый .Мьнъ *. находящуюся въ Том- 
скомт. oKpyrIi, Спасской волосгп, по рккк .Ушвйкк, за 27000 р.

9 ноября, ilteirk ветерина})на1Ч1 ученика .Mapiu Павловой Пет
ровой. на Kyii-iemibiii ею у Bi-Tepmiapnaro ученика .laiiiii.ia .Андре
ева П<‘грова. деревлиный сь ф.1нге,1емь домь сь стриеи1ечь и 
землею, за 90!' [i}6 .

12 ноября. Томскимъ мкщааач'ь Егору и .Алскекю .Афонасье- 
нычь Хохрпнымь. на Kyii.ieimyio ими у томскаго мкщанипа 
Егора Лар1оаовп Рычкова, часть мксга земли, за 500 руб.

I ) ноября. Крсстьяиачь Симбирской губери!», Л.1лтырьсиаго 
у'кзда, <К.гим1рской во.югги п села Стефану Ннко.таепу Лебедеву 
II .A.itiKckio Л|1темьеву Kyro.imn, па Kyiueaiibiii ими у TOMCKuii 
М'кщанской жены Нарасковьп ИваноПой Багуриной, дерс(1нш1Ы11 
домъ гь cTpoeiiiejib II землею, за ОСЮ руб.

10 ноября. Томскому мкща||11ну Емельяну Петрову Чернкову, 
на Kvii.iemioG пмь у томскаго Mkiiiainiiia .Aluxaii.ia Михайлова 
Суслова, пустопорожнее мк-ти земли, за 850 руб.

Иь Uapiiay.Tie'KoMb окруя;т>мъ судк, 2 января 1881 года, со- 
вернюпъ KpiiiiocTiioii акгь отегавиому вахтеру Mit.xau.iy Петрову 
‘1>а.1елееву, па дерсм1янный одно-:>та:кпы«1 домъ < ]. iipnc.iyraMit и 
зем.1ею, upima.),ie/Kauiuiii барнаульской м !>щанк1> lik.iKliiioii.

о З(1с'шд}ьш.1ьстш1ш)ш.сй ду.сотш.съ зшьщашяхъ-
Иъ Томском!. Губернскомъ Ilpaii.ieiiin въ 1883 году засви- 

лктельстиованы ду.ховпыя зии1лц:нпя:
I Умертаго томскаго .мАнцанини Пзота .Антиньеви Тюменцова 

на движимое н 11олы1Ж1П1ое uMkiiie. заикщанное имь вь полыу 
TOMCKilii м kiiiam'Koii вдовы Дарьи Степанивий Тюменцовой.

5'мер111»го барнау.и.скаго Mkiiiaimim Петра Николаева Пкш- 
коиа IIU дннж'пмос п недвижимие ii.Mlaiic, занйщипние пмь въ 
ш>.1Ьзу старщаго iiiicapii Томскаго yl..uiiuro вопнекаго нача.1Ь- 
пика .Аноллоса 11ег|<она П Ьгпкина п братьев ь его .Марка, liacti.iia 
II ,1ька Петровычь Пктковыхъ.

Умертаго К(>ма11л::|>а Томскаго м ксгнаго бата.|1она iiu.iitouiinKa 
MiiKCiiMii.iiaiia *1’ра1щсва ■'арз.-ицкаго па двпзспмое inrl.iiie, .«а- 
nliiHaililue пмь ВТ. 1.о1Ь.|у :к<т1Ы еГо Плгальп .Miixaii.io- 
вой iiapamuKuii.

.A'Mepiiteii MupiiiHCK 2 ru.ib.iHi Kvmiixii .An >ы Семеновой Ко
жиной на движимое и не AUiHKilMoe ii.Ml.iiie, .;ан1.ща|1ное сю нь 
11о.11>зу Mapiinii'Karo 2 ru.ib.iiii Kyin 'ioCKaro сына ISucii.Tib iia- 
ii.ibcua Кожина, братьевь его Ивана, i'puropiii il A.icncait.ipa п 
сестерь Елены, liaii.ibi и Марфы Олсильевыхь Кожниыхь.

Умершей вдовы фель.тфеболя Дарьи lliiaiiouoii Наумовой lu 
дв11:к|1мие mrkiiie и денежный K.iuiiia.ib, занкщамные сю пъ 
iio.ib.iy нловы чниовника lO.iiii 1и']п>нковой и трехъ церквей: при 
а})х!е|)еМскомъ домЬ, .А.11Ч;скевско>] ь моиастырк п Николаевской 
бо.1Ы1ич11ой II сына гвосго Itacu.iiii Наумова.

Умершей томский мкщанкп Г.шфиры Гавриловой Иозлковой 
на недвижи.мое iiMl.iiie, завкщапиое ею въ пользу то.чских'Ь 
.мкщанъ Баси.пя Его|юиа и Muxaii.ia Иасильона Низдкевыхь.

.Умертаго MapiiiiiCKaru Mk:iiaiiiiiia lucm[ia Иков.и'ва Kpac-iaB- 
скаго на движимое ii.4kiiie и деиеж111>п1 ка1шта.гь, завкщаииые
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ииъ й'ь 110ль<у Mapimicitoii MlimuiiCKoii ил<>иы I’liim Нсркиноп 
l>pai'.i:iBi'Koii. 1шу>|«м:ь его \a t io  б.иочы п Л.пы Гиршскьиъ, 
сына Лбрача-Ларона 1>})ас.1анскаго и лругпх'Ь MliCTfa м

УмераюН томской м liimiiinrolf вдоиы ЫпаторИ111>| Стсианавой 
Пил.шаковоИ на 11сд]:пжш|(1а MMhiiic. аав'Ьт.аниог: еш вь иильву 
точгкаго 2 П1.1ьл1|1 купца Л.юксапдра locatliaTORu Иоадпикова.

УмгртгИ Пата.1Ы1 Hacii.ii>e«oii l ’n<coMimii(, по 2-му браку tuU- 
cKuh !Н’1.1ца11КП .bitiiiiiiiiKiii па .TiiinKinioc ii 11гдвпжш1и0 inriiuie. 
аав’|>|ца|||101< iit> иольду ваучать скипдъ (.ikreil Соиспа llisuiiuBa 
Раггохшш).

Умершага K|iccri>aimiia Томск iro ок[)уга, CuuccKuii пилистп, 
Степана Иваиона Х.И^бпикпва па .tiiitxiivioi' н т  днижпмис имк- 
iiic, дав l•шa1lltoc т г ь  в'1> лольду жопы 'Booii Парасконьи 
11капо11оИ Хл L6>iiiK<iituii.

.N'Mcpmai'o 6iiicKaro м iiinaiiima Ильи Дмптр|<-ва Хмы.юки па 
движимое II подн1п ктк )0  tnikiiio, данЬтаппоо имь вь no.ia^y 
жопы ciiocii Стопаппды Itannii.ci^ii ХиылсноН.

Уморпич! TOMCKoii мкщапкп liliphi KuiiCTaiininoBoii Хмк.юв 
CKoif па дипжпмоо nniinio п допожимН капиталь, даиктаппыи 
о ю 'Н'ь по.п.ду томскаго stliiiiaiimiH |;м1М1>япа 1>j;ti-c.iuBuBu 1’иж- 
коигкаго.

Умо|ипи1'о iia.iHiipnai'u сонЬтппка Саввы Григорьева Мамаева 
па ДВИЖ1П1О0  п Ш'дклжтюо iiMknio. :iaiil>iu.aimoc пмь вь по.И|Ду 
Ж(Ч1Ы I'Boeii Лппп.п 'I'luapi'Toiioii .MaMaeiioii.

y.Mopiiiai4i бпрпаульскаго 2 гпл1>д!п купца Копстаптппа Маг- 
веона Давыдова па .tiiir.i:inii,u* п niMimaniMue u.M'iinic л дспожнып 
капптал'ь. :шк'1>|цапп1.и‘ имь вь польду родпоп cBoeii сестры дк- 
вицы Ллоксапдры .MaTBeeiioit ,laiti>U0Boii. uepKueii: Поропавлон- 
скаю собора, •InaMi-nciioit и lloKpuinaioti п дву\ь бигад1>.1епь 
мужпшИ п жопскоН.

Уыорппт) коллежг1:аго ассосора Пиана Лргамопопа Ковригина 
па днпжпжоо iiMliSlio » Д1Ч1ежп1.1Н кампталь. .1ав1пцаппые шгь 
ВЬ пиЛ1,ду жопы cBooii Kiuoisiii Пваповоп KuBpnniaoii.

УмершоИ толюноИ м ктапкп Фсоктисп,! ,1а1:ыдо»ип Uouiiiiuii 
па Л11||:кп>1оо 11 Ж‘Л1:пжпмоо iinliiiie, давЬтаппое счо вь 1П>.11>ду 
TOMi-Kai'o MliiMunnnn Ипколан Сомоиива Номппа п юп-маштцы 
ря Александры A.toiicaii.ipuiioii l’a\Ma;n»i;oit.

.Умо|||Пам1 краспоярскаго M'liiiiaiimia Ивана Яковлона Астахова 
па дв11а.-пжп> и под1т:кипор iiM'Iniio. дав1л|(а1пюс шгь »ь пользу 
жеш.1 гнорН ПелаНп Woo.lo|ioiioii Ас laxoiioli.

Умершаго падиорпаго сонЬгппка Николая Пнапова (^мп.п,- 
|1П11.каГ1> па д1П|Ж1П1оо п подкиаспмоо ti.nl.nip п допежпыИ к а т г  
тал-ь, дап1лцаппыо пм ь вь иольду дочери губерпекаго секретаря 
Террлы Алексапдрово|| Сопберп. п cniiiuueii ого Михаила. (->оо- 
дора II I'eopriii Нпколаовыхь Cmi.ibiuiiLKiixb.

Умрртаго тимскаго м1пиапппа ]1агил1я Сем1Ч1ока Капусгппа 
па движимое и пелвпжпмое mil.iiie, jaulnuumiue шгь вь польду 
жопы cHooii Ккатерппы lliiailoBoii KaiiycTiiiioii.

УмершеИ TOMCKoii >1'1ип.апки lleaariu Грпгорьево11 Miixeouoii 
па движимое II недвижимое unliiiie. .1ав 1пп,аппое ею вь польду 
TO.nii;ai4i м1дцаппна Cepi'ba .Максимова Михеева.

Умрржаго томскаго I riub.iiii купца Ивана Степанова lln.il>- 
япоиа па двпипшое и пед|1Пж*1П1оо iniluiie, aiiiriuiumiioe пмь в ь 
польду жены овоеП .Ma|iiii .\аекс [ieuoii Пнл1>япиво1(,

Умершаго томскаго м'Ьщинппа Нпнолаа Иванова Ancipua па 
двткшию 11 iio.iiiir.K.iMoe iiMliiiie, дав1.тап1юе шгь вь пользу 
жрпы CBoeii Mapai-Koiii.it -Viup'’eaoii .\ii(-iei<oit ii.ibToii он Влади* 
Mipa, О.п.гп и Mapin HiiKo.iaeitbixb Апегевыхь.

Умершеп icpccTi.micKoii .ючерп Kceiiiii 1‘И1е.1ЬянопоН Ко.цчпп- 
KuBuii па двпд.пмое iiMknie it депежпмп ка1Шта.1Ь, даиЬжаипые 
ею вь 11о.п..|у педакоппорождеппо»! дочери своей .\.|ексапдры 
llimnoBoii IlHaiioHoii жо.

y.nepmeii t o m c k o Ii  2  ni.iMiii купчихи .Миг|н'пы ApxiiiioHoii 
Ci'pjupeniiiiKoiioii па .uiir-Kij.Mue шг1>п1е, .laiuionuionieecH вь пнги 
паяхь вь 1',катРр11П11ПСКом ь, Ha.iea;.imn'.uojri> п ГаТ1>Я1итскоМ ь 
до.югых’Ь промыслах!. II проч., Haiikiuainioe ею нь iiu.ii.:iy до- 
Mepeii .\.1екса|1Дры Meoo.iieitoii Ko.i4iiiioii. Клавд!п Менод1сиоИ 
Гороховой и СЫПоксП своих ь Владшпра п .Viio.i.ioca .Моои.лекых ь 
('еребр«-|ии1ковы\ ь.

Умершаго томскаго nkiiinmiiia Андрея (‘)е.(орони Иожппкова

па Л1ШЖ11МОС и псдипжпмос ii.M'iiiiie, aaB'l.iiiumioe пмь вь iio.ibtiv 
жены своей Дарьн' Степановой .1ожт1ковой.

> мершей iioTOMCTBCiiiiuii iiuncnioii граж.хнпки lle.iai iii Ивано
вой Серсбреиппковой па движимое iiM-kitie, дав'Ьтаппое ею вь 
пользу вдовы келлежскаго сов-Ьтппка Соф[и Феокгпетовон 
Штадсль.

Умершаго тпгулярпаго сонктпика Петра Васильева Uoruaiueii- 
скаго па лвиаспмие nnknie и денежный Kaiiiiru.ii., даиктаппые 
пмь в'ь по.1ьду исдакоппорождепиых'Ь .xkteii снопхь Вкры н 
Ольги Лфапасьевыч'ь.

Умершаго крсстьяшша Алекскя Гфпмооа Максюкова па дви
жимое и педипжимое uulnne и дсисжпый кипити.гь, динк|цап- 
ные нм'Ь В'Ь |1о.1Ьду крестьяпь Cionuiiu и .\.|екс1>я Алскскевыхь 
Максюковыхъ и Е.1идавсты Степановой Максюковой.

Уме|)шаго падиорпаго соиктпика Михаила Сплока Скоробош- 
TOBU па движимое iiMkiiie, auirkiuiiniioe. п чы и . пи 1ьду Kp'cibini- 
CKoii доЧ1‘р11 lluTa.ihu tliiuruiniii Толдаково||.

Умертаги oTciaimoro рядоиаго Васп.ин Гаврп.юпа П1\\т.|..ва 
па недвижимое iiMkiiie, диокщапное шгь а'ь no.ib.iy жены бар- 
iiax.ibcKuro ukuiuiimiu Матрены ‘Ведуловой JIlvMiiaoBoii и .гктей 
со Иавла, Негра, Сергкя и .laiipeiiTiii Игпи'1ьевых'ь Шумп.1овых ь.

А мершаго о'гсгавпоги упгср’ь-офпцера Но.ткирпа Ливр«ч1тьева 
Вурпашепапа движимое и педв11ж-|1.пое им knie, дав1.|цаппое пмь 
вь Пользу дочери его Aiiacracin llo.iiiKupi.oBoii Ьурлашевий.

Л .neiiiuuru кол.н'жскаго сов1.тн1п:а Biiccupioiia Севспова Мп- 
хальскаго па движимое и недвижимое iiM'knie, uaBkmamtoe им ь 
кь Пользу вдовы коллсжс1;а1о coiil.THiiKu O-iurii 11пколаеии|| Ми- 
xa.ibcKoii.

.N ыершаго томскаго .4 kiiiaiiiiiia Aoe.ui .Морду хоипчь па днп'жп- 
.мое II педвпжи.мое inrknie. давктипиое iiui. in. пользе асепы 
CBoeii Ты .111 Давы,1ои*а1 .Мордулиипч ь.

i  меритги laj.t.iciKi каго секретаря Никиты iiucii.ibeita Катан- 
скаго па движимое п iie.iiin:Kii\ioo iiMl.iiie ii .iene:i;ni.iii Kaiiirra.ib, 
.liiB I.iuaiiiii.ie шгь вь iiu.ibuy Kaiiue.iiipriiaiо с.пжите .111 llai-ii.iiK 
HiiKirriiiia KaraiicKai-o. Дочери cBoeii А.1еж-апдры Hukiiiтю й Co- 
Ko.ioBoii 11 другпх'ь .шць.

мершаго томскаго м1>пп>пипа Алекскя Сергкева 11олко1<|цп- 
ы:ов11 з'|Ы1пиаго iioTapiycu .Могковскаго икруас.жГо суда' ii.v двп- 
i жпмое II псднижимое inikiiie 11 деж -.жг.Й! капига.1 ь, .кпНацаппые 
мп ь 1П. iio.ii>.iy Московской uexouoii 0.1Ы п Ceprl.HBoii .MoiiiKoBoii, 
Aonepeii ея На.(ежды и Па{)ва])Ы п брата его .Митрофана Сер* 
гкева Иодкотцикова.

.N мершаго тпгу.1ярпиго соикпшка Гл{>ппи Степанова Кутккева, 
па дииж'пмое и педвижипос им kiiie 11 .\епежп1>й1 каппта.гь, даик- 

j таппые шп, вь по.1Ьду дочери Ko.i.ieaa:i:aro секретаря lle.iariii 
I .lioMH.toiioii KyiKl.eBoh, |»>.icrBeiiiiiiKui:i. свои . ь и бо|ч>угодиыхь 
; Buiie.teiiiii.

)  .першаго то.мскаго М'1.|цапш1а Ивана Нпколцена Kli.iiiKOita,
, па движимое и 1И'Д11Ижш1ое tiMl.uie, .laukiixaiiiioi- шгь нь польду 
i:i:eiiht CBoeii Мавры Kropoiioii I>{..inKoitoii.

I О тдашшхь стдтильптихъ.
К ь loxiCKoM b Г^рерпском I. Ilpan.ieiiiit вь 1SM-4 годе выданы 

j ciiii.ikie.ibciBn:
I 2 августа да .\v I til. Гомскому поч»тпому бухарцу Набыту 
.Ма1:.1юккеву Aii.iiiuy, о CBooo.iiioCTIi огь iiaiipeiueiiirt iipiiiia.i.ie*

' жа1Цаго ему .lepeeHiiiiaro дома с ь CTpoeuioM'l. п землею, ,vmiii|hm- 
I craii.ieiMB iinlaiia сего кь да.югу вь I'oMcniit иб|цествеппьй1 сп- 
<бирс|йй баш:ь.
I 11 августа За As 199. ToMCKoii Mkiuaiii кой жепк Дар)п Нпко- 
, .шевой Ka.iaxnmioii, о снободпостп оть aaiipemeniii ирппа.ыежа- 
|цаго eii дерекяппаго дома сь cTpoenien'i. п землею, .1ля пред*

; cTuii.ieiiifl шгк|йя сего к ь залогу в ь iuMCKiii обще- твеппый еп- 
бирс|йй банк!..

, 2.) августа да S; 20Й. Томскому Mliiiiaiuiny Петру .Алексапд-
: рову lii.upiiiiy, о свободностп ОТЬ aanpeiueiiiii 11рппи.ысжа1цаго 
ему деревяниаго .юча сь стрие1Йем ь и землею, д.1Я iipe.KTuiueiiin 
nM'liinn сего К'ьдалогу кь TomckIH обществеппын сибирски! бапкь.

27 августа за Л» 209. Томскому 2 rii.ib.iiii купцу Оеифплакту 
Тихонову Кондратьеву, о снобо.тости оть 3atipc;ueuiii iipiiiiu.i- 
лС'жи:цаго ему диреютаиго Дома сь  стрис1Йемь и .}емлою, д.1я



Vi- ГОМСК1Я ГУЬК1'НСК1Я в ь д о м о а и —Лг : м

цр<-дота8.101||и iiMbiliM cei'i> ki> :m.iory иь Tuui Kitl o4')iu«CTite>iiii>ii1 
Cn6lt|><:Kllf ()UIIK'b.

2 сгнтаЛря wa .Ys 2И . 11птож-тн1‘ииым i. iio4(!Tiii.i>ib гражда- 
iiuM'i. Miivaii.iv II Николаю Александровым<• Серебрс|шикиьымь. 
о сиооодности оть ;<niipeiuuiiiii iipmiaA.ieiKatiiiitь имь д«удь де- 
ре«а1П1Ы\ь домивь сь OTpoeiileub н 3i‘>ui>io. для иредсл'ив.11‘111н 
I1M 1;и:я сего кь ла.югу нь TumckIH обтеотаеипыК c'li^upcKiii баикь.

5 сентября аи Л> 213. Томскому Mliiiiuiiiniy Петру Uuuiiutiy Са-
ПОЖШ1КОЛГ. о свободиости оть ;(uiipriiiviiiit мр|ша.1.1ежа1цаго ему 
iiniiiiiH, лаключающагоса вь 3-х'ь участках'Ь Земли сь мшодящи- 
нш'я ка ш и ь стр00 1иями. д.ш иролстивле|йя iiuliuia сего кь за- 
ло1'| аъ ГояскШ u6iuccriiciiiibiK сибирски! биикь. |

6 сеатнбра за Лг 2 ! i. Пирымскому мhmaiimiy Оо»}. Пнаииву. 
Куликоы, о свободиости оть :iaii|)eiiU‘uii! пр1шадлел:а1цаго ему 
дома гь ([Мигелей ь, си службами и земл(‘Ю, для ирсдстивле|йп | 
inrbuia сего кь лалогс »ь Томски! <>б1пествет1ыК сибирски! 
6aiii:i>

3 октябри за Лг 23С. ТимскоН MluipuicKut! ндовк <I><‘Hpuiiiit 
Ge.iopoBui! Чсрилево!!. о свободнисти оть naripeiueiiiii ирпиидле- 
жащаго еК дсревянкаго дома с'Ь CTpocuieM'b и землею, для 
||редста1ме1Йя inil.iiiH eei'u кь залогу вь Томск!!! o6iiieciBeiim.i!i 
спбпргк!!! баикь.

20 октября за Л* 2-48. Отставному титу-мрииму советнику На- 
спл!|о liacibibeBv Яросмавиеву. о свободиосп! оть запрещен!!! 
лр|111аллежа1иаги ему Kaueuiiui'o диул-зтижиаГо Дома СЬ сгрос- 
iiioMb II З1'млсю, дзя 11ред<’гивлеи!н mrliiiiii сего кь залогу вь 
Тинск!К o6iuecTHemibii! сибирск!!! баикь.

26 октября за .>в 2Г)0. Томскому 2 r iu ia iu  купцу Лазарю Да
выдову Гсртеиичу, о свободиости оть занрещеии! iipuiia.ueaiu* 
щиго ему на камепиомъ «[>yii.\aMCiirl> дома сь нрастроНкаин и 
землею, дли ирел1танлеи!и iiMliiiiH ссчо кь залогу вь 'I'oMCiuii 
об;иесткеш1ЫП ciioiipcnii! банкь.

20 октября за Лз 251. Томскому мкщиннну 11л1.1; Д|!1М1сову 
Hocoiiv, о снободиостн OTI. заирешени! ||рш1адл«!жащаго ему до- 
ревяннаго дома гь етроен!емь и землею, для |>редставлен!и шгЬ- 
1ПЯ еого кь залогу къ Точек!!! общестиенны!! снбирск!!! банкь.

20 окгибря за .V* 252. Томскому M'liiiiuimiiy Koiupariiu Отеиа- 
IIOIIV lOcMiuBY, о свободиости оть заирещен!!! 11|111иаДлежащаго 
е«\ .tcpeiiHiuiaid дома сь сгр<нм|!омь н зечз(Чо. д.'|и иредегавле- 
1ЙЯ |1м1п|!я сего кь залогу ш. Томск!!! o6uiecnieuui.iii сибирск!!! 
банкъ.

!! ноябри за Лз 25!). Томыгому 2 П1.1ьд!и купцу lucmliy Кар
лову Качконскому, о свободносгп отьзапрещен!!! 11р11иадлсжа1цн х ь 
ему каненнаго niiuuaru склада п лереияинаго двух-зтажиаго до
ма с ь стрисмисм 1> II землею, для предо гав.leiiin им1и|!я сего кь 
за.югу в'ь Томск!!! общеегвеиньи! ai6ii|)CKiii банкь.

11 ноября за Лз 201. 1'онскому Mkitiumiiiy Матвею Иков.и.'ву 
ГвиноНскому, о свободносгп оть запретен!!! llplIнuд.Ieжu1цuгouuy 
дepl■вяmlaru ,1ома сь ilMiire.icM ь. crpoi!ii!i‘M'b н землею, д.1 я ирод- 
ста|1.|(‘п!я |1м1л|!я сего кь залогу вь Томскл! общиствен1и.|!1 cii- 
бирск!!! баикь.

1() ноября за Лз 2!)8. Кунеческо!! вдов!; ‘1*нл|щаг1; Лнколае- 
iiol! loimioBuii, о свободиости оть :iaiipeiiieiiiii нрш1ад.|ежаща1'о 
еН дереняннаго дома со службами и ;;еч.1ею, для 11редстав.1ен!и 
|1М'1и|!:1 сего кь залогу вь Томск!!! об1иественпы1! сибирск.si банкь.

о  поимтныхъ бродягахъ,
liapiiay.ibCKoe окружное полицеНское yiipuu.ieino, на ociiuHaniii 

•520 ст .\14* т. уст. о иасн. и бкгл. пзд. 1857 г., сииь публн- 
куегь. что В'Ь Карнаульскомъ окру|‘1> ;тд(‘ржаи'ь за безН11С1.и(Ч1- 
ность НС113В iicTiibit! челов кк'ь. 11изна»н|!бся Лндрсеч'ь Меиомию- 
щпм'Ь, который прим 1>тами: роста 2 арш. З’Д верш., около Ю 
л1|ГЬ оть роду, волосы вообще св'кт.ю-русые, .ищо чистое, r.iu- 
за Голубые, нос'ь, рогь п подбородик’ь обыкновенные.

KaimcKoc ок|>ужное iio.iiiueKcKoe унривлен!е, согласно 620 ст. 
Х1\' т. уст. о паснор., сим'ь нубликуеть, что вь Каннском ь ок
руг!. зидержан'ь исизькстны!! челон'ккь, 11азкаВ1и!)!ся Ивиномъ, 
непомнющнмь своего родства, а также и иб|цества, кь которо
му ои'ь нринадлежаль; прим'кты ci'o: 26 л1>ть, роста 2 арш. 
7 верш., волосы на головк, бровя\ь. усочъ и бо1К>дк русые, 
лицо чистое, глаза кар!е, посъ, ригь и нодбородокь умкрсиные.

Обь упщт церкоотИ печати.
Томская ,1у\ивная Конс11сгор!я обьявляегь о нотерк церков

но!! печати нричтомь llinsu.iaeBCKoi! церкви села Прогоиинов- 
скаго, сь ткчь, что если |дк окаж(^тся 'гакован, то счнт.чть нс- 
.vkilcTBUiHMbHoio 11 лоставнть на xpuiiciiie в'ь консистор!ю.

0  розысш родсптнниктъ къ паШнному мертаому птлу.
Судебиы!! сл'кдователь Ккап'рннбургскаго Окружиаги Суда по 

1-му участку 11рб|1Гск;ио у кзда иублнкустъ о розыскан!» род- 
ствсиинковь К'ь неизвкстпиму челоикку. котораго кости .тшь 
наК.гены 2 0  1юля I8 S2  го.\а к'ьблпзп д. ПгнатьевоП, на 5 -оИ вер- 
( гЬ <*гь с. Верхшщиискаго, на Тюменокои'ь тракгк вь кустах ь, 
кь разстоян!п трехъ сажень оть билыно!! .\oporn. волуиц'Н вь 
соло Городище Ирбптскаго укзда; около когте!! лежить кучон- 
ны1! нож’ь, остроконечны!! и хороню отточепны!!, тгкющ!!! .MSi* 
Uhl четыре вертка п uiiipiim.i одииь дюпмь: о.хежда сгнила.

Публики о сыскахъ,
С.гкдовате.1Ь, Земск!!! .luckiurc-ib '2 уч. MapiuiicKaro uKpyi'api)- 

зыскиваоть iiu.iBopiiai'o совкгинка 1‘И11сн!я Яковлева .Ьшровска- 
го (обииняемаго н ь iipecryu.Kuiiit, tipe.iycMOTpeiiiioM ь 1 6 0 5  и 1 0 0 0  
ст. у.1ожеи!я о miK.-iaaiiiiix ь): нрнмкты его глкдующ!н: Ю лкгь, 
роста выше средияго, волосы на голопЬ, ycaxi. п бородк евкт- 
.lo-pyci.ie сь иебоЛ1.111о1о ирискдью. I'.iaia i:apie, но средиик id- 
ливы иеболыная лысина, .luuo upyr.ioc, MiiCToe.

ЗемскИ! Заекдатель 2  уч. Map!mici:aru округа розыскниаеть 
обв1тяома1’о Н'ь ианмк на зо.югыо нромысла икщииоки!! жены 
Таубини!! но иодлоаню состав.iciiiiuMy билету, OToruuiioi'o рядиви- 
го изь пнородцевь llaB.ia Та!!ченаче1;ц. нрпмкгимн которые: 
лкть 3 8 , роега 2  ар. 0  верт., волосы и брови черные, r.iaau 
кар!е, нось, роть и iio.ioopo.ioKb oi'jbiKiioiieiiubie, лш^о cMyi'.ioC.

Орлинское Волостное нравлен1е розыски.1аеть неизвксию кеда 
отлу чившагося на .юшалп иТ1;а, отставного рядокаго Сергкл ite- 
лобкжкоии, сына Якова, 1:оторы1! нрнмкгамн: 1 6  л 1!ть, роста 
2  ар. 2  В(‘рш.. волосы на головк и бровяхь б!;.1ыс, iMajacmiie, 
.1нци бк.юе. i:pyiMoe, иось, роть н inu6jp.».ioKb owbiKiioBomihi •. 
.loHla.li., саврасы!! .мерннь, з:кН|1из:ень вь дровни.

Томское окружное ш» BoiiHCKoii u<nmtHiocrii 11рисутств!е. iiv6- 
.шкусгь о розыскан!и Kjiecfi.Hiib 1»оГородско!1 волости: il.ibii 
‘1*(‘дорова .\рха1Щоиа. д.1я нрнв.1ечен!я (Ч'о кь iicii(biiieii!io ьонн- 

. CKuli 110В11Ш10СГП но iipii.ibiiiy 1 8 8 3  I'o.ia ii lliiisu.iaa Леоигьенн- 
ча Иолоскива, д.1н выдачи ому онолченскаго свчдкт*мьегва.

1 Гомеко(‘ <н:ру:к11ор но Buiiiici:oii hobhhiioctii !1рнсутств1е нчбли- 
|KVei'b о розыспан!|| крестьянина Ивана .Лбрамова Токарева, под- 
.1ежаща|'о кь |1сни.щеи!ю uoiiiii'Koii iiuuuiiiiorTii вь iiucroHiiu'iib 

I году.
MimrsmcKoc волостное iipaB.ieiilc, Hapiiuy.ibcnaro окр\га, ризы-

........ . нен.ж1.стно i:y,ia ог.|уч11втагосв в 1.1880 году крестья-
ннна д. .Mbim.iaiioBoii •1»н.шш1а Деме.ш.сиа 1Ц(М1ино«а, нршгктм 
KoTopai'o: лкть. poiTi. 2 ар. 1 В '|мн., ho.ioCaI и брови евкг-
ло-рус1.1С, г.1аза cmiie, ll•.•ь. рот ьн нодбиро.ь.кь обык1ювети,|е. 
.|||Цо чистое, у лккоИ РУ-:1 па 6i>.H>iiioMb ii.-i.ii.iili pi6eitb.

Объявления о вызетп, къ торгамъ.
Огь н;|\одящагося вь расс1оря-.кен!н Начальника A.iTaiicKaio 

I'opiiuio округа, Отлклен!я Mm iai.ixi. зи.1оты\ь iipoMbic.ioBь, за- 
икдывающа|-о такасе н со.1янымь нр|>чысло.чь Заиидно!! Сибири,

Иа OCHOBU1UH 11|)ав11.1ь о частном ь со.1яномь нромыслЬ вьЗа- 
падцо!! Сибири, утнерааенных ь г. .Министром ь '1’ннансовь 18 
ноября 1 8 7 1  года и рас|юряжен!н Горни1'о Департамента, оть 5  
января 1 8 8 2  го.ха за Лз 3 , назничаются к ь отдач к, вь текущемь 
1'иду, иь арендное со.|ер;кан!с частным ь лнцачь ппженоимено- 
наиные участки силяныхь озерь, состоявш!с вь арендк ц пнивь 
О11редк.1нсмыо:

В'Ь ГомскиН I'yCepiiiii, tiapuuy.ibCKaru округа;
На Ьурлинскомь озерк участки за Л'зЛз 1 . 2 , о, 6, 7 , 8, 9 

II 1 1 11 ^  1 Кучукскаго озера Ллоусской системы и свободное 
пространство на немь.
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НиривоИ систомы:
На Бо.1ыио»ъ .'IciMOBOMi. уча<'ткм :<а Дё.У 1 п '2.
На KtiMKosHTO'i'b .̂ r̂ e 1, -  и 3.
На Печаточном ь участ1:н Л? 1 и 2.
На 1>с|>с:<овомт. 1, Гориостасвом'ь И 1. 11Ьту\овомъ № I 

ГраГн'жиозгь .V I II Mu.imiouoM'b .V I.
Пррп:<р:1<'отыва<‘аып оаера:

Uui'uTCKoc, вь 3 всрста\'ь огь дер. Богатской.
Вишневое, Bti I иерста^’ь ort> оаера Boahiiiai'o Ломоного 
Тюоельсор'ь, п'Ь 1В верстах'ь огь д. Baacnaaoiioii.

i'oCo.ibciioii r)(>epiiiii, lioKa.iiiiicKuro округа:
Лга.шчаиспое, въ iO верстах'ь огь д. Пушкаренон.
Г.лубикое, в'ь В нерстачт. огь д. Тсрепкулп.
Стенное (Терсакульское), вь 9 вер. огь д, Теренкуля.
Bo.ibuine-Hpuciiouiiiiiiieiioe. нт> 12 ворстахь огь д. Теренкуля.

Гор|.ко-ео.|оиы)1 oacjiu:
Mc.iiio-MniixoBeRoe, вь 13 перстам, огь д. Теренкуля.
Горькое (llmiHiiiHCKoc.!, вь (1 верстахь огь той же деревни.
Горькое (Тсренкульскос), гь 1 верстЬ огь Теренкуля.

В'Ь Ccmiiiu.iuTiiiK'Koii o6.iuctii, 11ив.лоларскаги уЬзда:
На Ки|1нковскомъ солннонь оасрЬ участки за >r.V 2, 3, о, О,

7, В. У, 10, И II 12.
Оаера: Карасунекое. В'Ь 50 верст. ит1> стант1.ы Пссчаном.
— Вшпненое. вь 2 вер. огь <>аера Kapacyi:cKaro.
— Ключевское {Ма[>а.|ды; вь 45 верет. оть г. Павлодара.
Участи соляных'ь о'зерь отдаются вь аренду на одннь голь,

но 1 января 18В5 г., аано11\ . |1ПЮ ii.iary, какая состоится на 
торгах!., II С'Ь т1игь во 1-\'ь, что н(>нудная н.пта сь добываемой 
на oaepavb соап можсгьбыгь UaMhueiia какою либо другою об
рочною податью, но iiaaiiMiioMy cor.tameiuro аре1Магоривь оаер'Ь 
С'Ь кааною, п во 2-х ь, чтобы Добываемо бы.ю соли ожсго.\по на 
каждииь участи!, прежде pua|m6(iri>iBae4i,iX'i> оаерь неменТе 2<> 
тысяч'Ь ну.гоВ'Ь, а на нераарабо-|'ываемы\I,-10 т. нудовь, ec.ill кь 
Tusiy не встрИтнтся иренят1;тиН1. огь арендатора iicaaiiitcaiiuixb.

Паь 4HC.IU HotiMCHOBiiHiibixb выше участконь арендовались:
На liyp.imiCKoM'b оаерЬ Дё 1 мliii|aai:iiuMb Зенковымь аа 31 р.;

As 5 ночетным ь гражманнномь Op.ioBi.iM i. .«а 31 руб.; Дё С куи- 
цом'Ь Илотниконым ь аа 72 ру".; .V 7 »1нцан1томь Куратовыи'Ь 
за 02 руб. 15 noil.; .V 8 KyiiitoMi, McHaiiieiibiMi. за 16 руб.

На Печаточном ь Дё 1 к |1ес(Ы1нкой ПискотннокоЙ за 70 руб.
К) кон.; AV 2 кмщомь Поскотнноиымъ за 59 н\б. 00 кин. сь • , - - , ,
тысячи НУДОВЬ ' ' .ребець масти рыжей, 1 .тЬть. во лбу авЬз.уочка. .юдияя нога 61;

и.. Uo.i'i..iio.r'b .V I Д;,«1|Д .„ ,..|..-» ,„Ц |.|1ГК.|.| Ь ;,о - )  .ш.'-т.. 1 .гЬть, п|.,,нос ,
руб. 50 i:oit.; .V 2 ЧШ10В1111КОМ1, *1>ункомь аа 31 руб.1Я. ^

На Кичковатомь .V 1 hhhoihiiikomь ‘IMiikomi. за 5 i руб.; Дё 2 
> 00 руб. н .Vj 3 nyiHioMb Иоски'гн-

нлаты. ,Залоги, на oniuBaiiiii нрпмЬч. § ,5 вь ын1еу||омят’тых'ь 
iipaBii.i'b Д0 .1ЖНЫ бьггь нредстив.1ены вь осибыхь накегич ь, Обь от- 
дач'Ь участков'ь вь ра-|работку .холжны быть :1аключены съ От- 
дЬ.1С1нсм'ь контракты на у'ствновленной ге|>бой(>й бумагЬ; вь слу- 
ча1> же aaHH.ieiiih на одтсь п тотъ же участок ь разными лица
ми одинаковыхь услоя1й, право на оный бу.хеть pLiiiacMo жре- 
б1ем'1> II С'Ь соблюдс1Йем'ь § 16 11(>авиль.

Иримгьчатс. Н'ь настоящее об'ьяйлен!е не внесены озера, иа- 
которым» хотя и бывастъ садка соли, но не ежегодно, или же 
весьма неудовлет110р11телы1ин. Но если найдутся желаюннс лр'юб- 
ркстн нх'ь В'Ь аренду, то иогуть прислать кь тому сроку, о 
жсла111И взять их'ь, залвле1пя. 3— 2.

Зоиск1Н Зас'Ьдатель 3 уч. Томскаго округа епмь объявляегь, 
что всл1:дстк!е расноряжсн1я г. Томскаго 1'уборнатора вь д. Хал- 
дкевий, Ссмн.1ужной волости Томскаго округа, 31 января сь пс- 
ретиржк<<ю чрез'ь три дня ii:c.iiia4eiibi торги на отдачу вь содер- 
жин:е iioHToBoii гоньбы на ха.1Д1:сиской станцш С1. 1884 но 1890 
годь.

«Келаюиис торговаться ло.1жны 11родс1ивпть'залоги в ь 7 s'<acTb 
суммы, никоторую каждый ножелаегь b.uiti. нодря.хь.

llpaB.iciiie Бириаульскаго духовнаго VMii.itiiua объявляегь, что 
30 числа сего января вь прнсутспнн 11равли1Йя. сь I -  ч. утра 
до 4 ч. нополуд., на'.шачиются торги, сьузакононною чрезь три 
дня переторжкою, на отдачу сь нодря.ха: I) настилки новыхь
но.юв'ь сь \т]1амбовко10 поднолышго нриссранстня II окраскою 
но.ювъ н Kpi.iimt В'Ь каменномь axaiiiti. :iaiiiiMaeuoMb классами 
II KxapTitpoii помощника смотрптоля, на сумму но см'ктй 1 444 р. 
18 к; 2) ст11{<ки учен11че1'ка|'о бЬлья и мыгьн no.ioui. во ucLxb 
учи.т1цных I. зда1Й11Х1., на сумму 276 р. и 3) очистки огхижнчь 
м1и'гь нрн псемь уч11.111Щ'1:, па сумму 9(> руб,

)Келающ1е знать :1аб.1иговременно услов1я подряда им'1>ють 
справ.1яться П’Ь i;uiiit.e.inpiii HpaK.ieiiiH училища вь г. Hapuuy.iL.

1'омскан Городская управа (•б'ь>н;.1яеть. что ui. iipucyictBiii 
управы 7 oyiyiuuru февр|1.1Н сю нин1ачены торги. бсз’Ь норе, 
торжкн, ни uTobluaiiie обывательской I ньбы но Городу Томску-

0 прииштитиихеп лоишднхЬ’
Почнганское волостное ii|iaiui4 iic нублпкуегь, что нришатнлись 

там I, с.|1>дующп1 11ензв1;г.Г|1о кому нрниад.лояншйя лошади: 1: же-

Дав1иовнчь-11а1ит1ск11М ь 
НОВЫМ'!, :iu 20 руб.

На Коряковско.м I. I'iicpi, Si 5 мЦтамнномь Крпснлышкиным'ь 
за 23 руб.; .1е 7 нмь же, 11росн.1Ы111ксньп1Т. :ia II |iy6.; S. 
Тюфннымь -la II руб. iO коп.: .М-3 кмщом|. Нустыр«41ым 
11 ||уб. 75 коН.; Sla.iinioBoe нодь .V I за Ю руб. 10 кин. 
цом'|. lIuCKoniiioiH.nt I.: KapacyKi'iioe диоряпнном ь 0.ibuie»i кнм ь

руб. 50 кон.; нмь ;
бОКО(‘

3) кобыла масти бурой, 2 л1;гь. правое ухо вы|г1;зано; 1) кобьыа 
масти рыжс-iil.roii, 3 лЬть, на правой .к».\пей .ibjbkU тавро вь 
рол1, кры'а, грнш1 на правую CTO|ioiiy; н 5 коОыли-стрнгун ь 
масти oypoii, правое ухо норото.

Бировлянскос волостное iipuH.iciHe. l)apimy.ii.ci:aro округа, пуб- 
лнкуеть, что кь се.нчйямь Борои.1янской Bo.ioi ru осенью 1883 

' пма iipmiiuTit.iiici. aeii.Hilicnio кому iipiiici.t.ie'.Kami’i .ютадн: 
гчн' кобы.т гийдан. грива на правую сторону, чс.1Ка ниды'лалачп, 
.V... правое VXO спереди зислотюй. 4 .гЬть. oul.iieiia вь 4 руб,,ИОМ'Ь носко111110и:,п1 1,: юионлючом' .tiioiiimimoii i> ^ о ,mein КНМ I,

ш  м  ш«.: II..,. III.. ..................... . Ill Iiv,-,. ail III,,,. I, r .„ .  "I'" iiiii.B.ii, cT„|.,.,iy
6<,K„|. Iii III li.fi. Ill ....... ' ............ . 14‘i.l ■)) .1 I iт^, III, ofili ^

НЫ, yiiiH сзади MCi'iiepriiiloil. no -сбу 3:t!>.UHii:;a, оцьнез i.it i. 8 p; 
Торги iin госгоявнйе вь аренд!: учаегкн начнутся сь суммы .j) лёршп, рмж1|1. 18 .гЬть, грива ii:i об1; стороны, .iliuoe ухо

прежней нопуднон п.1аты. а но ................ учагткам’ь и озе- ццсмь, на нравочь сзади чегвертина, на снннЬ но.кйде.н.ныя
рамь, которые не бьын прежде пр1Ч1,иишны. С1. Ю руб. за ка'ж- поднарнпы, на правом!, 1ыечй бйлое нятно. оц1и10П'ь вь 3 руб.; 
дую тысячу нудовь добываемой со.ш, 5) жеребчнкь рыж1н, 3 л1н ь, грива на .1Йвую сторону, на нра-

Горгн бчдч'ть производиться бе;п. нерегоржкн вь 1 число мая иую отметь, правое ухо норото, лЬвос ц1.ло, оцинень вь 6 [ь;
1884 года вь 12 *iacimi, дня вь Orili.ieiiiii ча>'тт,1\ ь  зо.ютыч'ь 6. кобьыа рыжая, 17 .П.ть, грина на правую сторону, лйвоС 
промыслов'!,. Жолантйе взять ы, аренду участки до.щщы но- ухо пнемь, правое цФ-ю. лйвая задняя нога б1ыая, хвосгь вы
дать ой-ь .'iToMi. ВТ, означенное Отд1ыен1е <»ыаченныя гербоиымь рЬзань, на ciinirl; ноднарнны, uirbiiCHa вь 2 руб.; 7, жеребчнкь
сбором'ь :>ит:.1С1Йя, сь обозначенл'мь вь ннх'ь ii.ciBuiiiii озера н гн'кдий, правое ухо ннемь, дв1: норинкн на то.чь же ух1>, 3
xKa'iaiHH .Ys участка, Запвл01Йя могуть быть ноданаемы .(ично, .|1;ть, иц'Ьнень вь 5 руб.; 8) кобыла гнЗыая, I .|кть, нр.нюе 
Т1ЛН я!С iipiic.iuHbi но почт!:, но ие позже означеннаги срока, ухо чсгвертиной сиере.хи; 9) нрн ней жерсбенок'Ь кобылка карннь- 
При заяи.1е|йях'ь до.1;кенъ быт1. иредставлеиь залога на каждый кая но I году; оцЬнсны обй вь .хс.'ять рублей; 10; кибвыка ка- 
хчастикь отд1ыы10. раы1яю1цн1ся одной трети го.говон пинудноИ ряя, но 2-му году, грива стриженая, ушн ц 1>.1ы, на нравомь
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слва -jaMliTiioB :iac.ioiiKa, nu лбу бЬлос интиышко. o a k u c iu  вь
3 руб.; П) ж»‘|)обчшгь п|ПдоИ, правое у*о спереди Ч1-твсртп- 
iioV, л-Ьлос niiCMii. грива на д-квую сторону, но срсдшгк шеи ме 
большой отисгь, 3 лкт'ь, оцкисчгь ы. 8 руб.: I ’ii) кобыли гем- 
ио-сЬр11Я, vto правое порото, л 1.вос ut.io. правая ноздря по
рот», грива но правую сторону, па лЬвую огь ушеЛ ответь, 
хвостт. ибр'Ь:1П1ГЬ по р'Ьтщу, 2 л 1;гь, оц-Ьнена вь 2 руб.; 13} »и- 
рП1ГЬ пекдой. у\о правое снероди чегиергнпо;!, лЬвое ifk.io. 
оть стспн OTMi'Tb, челка длинная, 8  д-Ьть, оцЬнеиь иь 10 р.; 
И] жерсбчик'ь иучортыК, ухо правое сзади душкой, .itiioc 
спереди душкой, но лбу выше r.ia:ib ие большая звЬздтта, 
грива иаленькал, Л'.|боиь, хвостъ подстрижень съ верху до uiiav, 
TOiiKiil. 3 лкть. оцЬнонъ вь 2 руб.; 15) кобылка мухортая, пра
вое ухо tineub папсиьж е сзади подркзь, лЬное цЬло, по 2-му 
году, грива па правую сторону, на лквую оть yiuuii пебольший 
отметь, oaciienu вь 2 руб.; 10) кобылка вороная, правое ухо 
пнемь на немь же сзади подрк.1Ь, оцкнеиа вь 2 руб., П ) же
ребчик ь саврасый, ухо правое снеродп четвертиной, .тЬвос 
ц%.11), ко лбу повыше глазь небольшая с'Ъдппка, грива на пра
вую сторону, на лЬную оть ушей отн1‘ть, по 3 году, оцЬиснъ вь
4 руб.; 18) кобыла каряя, 4 .гкть, I'piiBu па правую сторону, 
оц-кисна и-ь 7 руб.; и 19) телка бусая по 2-му году, правое ухо 
11не.чь II вилкой. лЬвос сзади чегкертнной, на задней лЬвой 
iiorN вертлюги н'кть, оцкнеиа в'ь 2 руб.

2 реде1дате1ь Н> Лптуховъ. 
Секретарь СвптослйвскШ. 
Редактор! Ив. Доникаросскш.

ЧАСТЬ н е о ф ф и щ а л ьн а я .
ТЕЛЕГРАММЫ

„CibeepHfUo Те.иираф ниго А ге н т с т в а ''.
Р и г а , 18 иш1лрл. Подицш откры.та вчера шайку фальшиоыхъ 

иопетчиковъ; найдены иодд^льные кредитные бндоты. мелкая мо
нета и приборы. Некоторые изъ прсступниковъ вадержаиы.

М осква. 28 января. Но дЬ.1у о растратЬ въ Московском! тор
говом! банк^ судъ иостановил!: Шасива. Губкина и Трубчанинова, 
но лишен!» всЁхъ особых! нравъ и иреимуществ!, сослать на 
житье В! Томскую губ., иерныхъ двухъ безъ права выезда изъ 
назначеняаго ммъ нЬста жительства въ течеаш шести лtтъ, а по- 
сд1>дниго вътечент четырехъ j t r b ,  и съ предоставлешемъ иаъ по 
истечсчпи 15 лЬтъ избрать мйсто жительства повсюду, кромФ сто- 
лнцъ- На удов,1етиореи1с 1'ражлинскаго иска он|х'Л'клено взыскать 
въ пользу торговаго банка съ Власова 99698 руб., съ Губкина 
16000 р. и съ Трубчанинова 25000 р.

М осква, 23 января. Бъ coO paiiiu выборных! Москонскаго бир- 
жеваго кунечсч;тва постаиоилени: 1) нредставить министру финан
сов! о необходимости пересмотра въ скор1>йшемъ времени всего 
таможекнаго тарифа и въ с.1уча'1'> paaptuieiiia нринятьси за разра
ботку тарифа Д.1Я представ.1С1па своихъ соображен1й правительству 
и 2) выбрать зкспертовъ въ существующую уже въ lIcTci)6ypi'4 
конмнсс!ю для uu])0CM0Tpa Tupuij^u.

М осква, 24 якиаря- Бчера вечеромъ въ паровозкыхъ мастер- 
скн-хъ Николаевской дороги 170 с.1ссарей произвели буйство; на
несли побои нача.1ькику тракц1и и старшему мастеру;—П1юнзвсден- 
аос дознаи!е вммсиило, что слесаря желали отомстить начальникам! 
за пригЬсиеН1Я и частые штрафы. Работы въ мастерских! npiocra- 
ноаюны до ирнбыт1я изъ Петербурга главнаго инженера.

Х ар ьк о в ъ , 25 января. Крунная мавуфактурная фирма 1охель- 
сова Грикбергъ прекратила платежи; по слухамъ, иасснвъ ея 
400,000 р.

О редъ, 23 января. Гласные думы просятъ иравительство нс 
давать ссуды въ два ииллюна триста тнсячъ городскому общест 
венному банку, объясняя, что ссуда лишь усилить городск1в налоги, 
но не поддержит! банка.

К т р с в ъ . 21 января. Губернское дворянское собран1с постановило 
ходатайствовать нередъ Государемъ о похдержан!н дворянскаго хо
зяйства и землев.1адкльцевъ установлеп1смъ долгосрочнаго кредита 
и пове.гЬ|цемъ принимать къ учету соло-векселя дворянъ, но при
меру торговых!, за двумя подписями, а также просить о предо- 
ставлси!и въ пользу лворяистоа выморочных! UMkuifi дворянъ не
записанных! въ РОДОС.10ВНЫЯ книги.

— Опубликовано Высочайше утвержденное 17 января мвкн!е 
Государствснка1Ч) совкта объ увеличе1пн государстпеннаго поземель- 
наго ва.10га. Нанбольш!й окладъ налога—17 к. на десятину удоб
ной земли и 4tu:y установлен! дли Курской губерн!и; наименьш1й— 
‘Л коп. для Архангельской.

М осква. 25 января. Губернское .земское соб(>ашс ноставовило 
ввести въ ry6epiiiu взаимное земское страхован1е скота; страхован!е 
добровольное; outuKa однообразн,чя: 25 р. съ головы, прем1я—.тва 
процента съ оценочной суммы, вносится за годъ впередъ.

— Слухъ объ утпержден!н госуда1)ственнаго поземельнаго банка 
подтверждается: говорять, что нредположеше по этому предмету 
заяв.1ено было ниннсдюмъ финансов! »ъ Государственном! совктк, 
при paacMOTptHiu бюджета на 1884 г.; подробности пока неизвестны.

— Разсматрнвавш!Йся падняхъ вторично въ департаменте госу
дарственной ЭЕ0Яом1и вопрос! объ элеваторах! решеыъ въ благо- 
пр1ятномъ для русско-американскаго общества смысле.

Петербург!, 21 января. Опубликовано постаиоален!е Государ- 
ственнаго совета, конмъ устаиов.1ско при вывозе заграницу очн- 
щеннаго снирта отчис.1ять на очистку и перегонку шесть процен- 
товъ съ количества снирта. действительпая крепость коего ока
жется нс ниже 95 градусов!; соспнрта же нисшей крепости, очи- 
щеявнаго и неочищеннаго, отчислять три процента. За отчис.1яемое 
количество процентов! ак1(изъ не взимается.

— Изъ Кашгарж н 11л1йскаго края сообщают! о сг1;снен!нхъ 
нашей торгоми китайцами. Бь Кашгарж купцовъ, вопреки дого
воров!, пускают! лишь въ 1Ч)родъ Кашгаръ, въ Ил!йск1й же край 
80си1ющеио ввозить изъ русскпхъ стран! чаи. Бъ Кульджк и др. 
городах! появились кигайек1е и anr.iitt< iae товары въ прямой ущербъ 
русской промышленности. Китайцы исправляють свои нреж1пя по- 
граиичиыя укрЬплен1я и строятъ новыя.

— Въ китайской Кульджк учреждена строгая ревиз!я паспортов! 
русских! иутешествхмпшкоиъ.

— Русское общество пароходства п торговли рЬшнло послатг 
весной въ Китай вмЬсто двухъ только од»шъ иароходъ.

— <Спб. вед.» сообщаюгь, что установле1Йе русско-китчйской 
пограничной черты замедляется; разграничен1е Семиреченской обл. 
окончено; но со стороны Ферганской обл. пришлось п|постаяовить 
работы. ислелств!е т|>сбова1пи Китапскаго коимисезра отвести по
граничную лин!ю болЬе на западъ оть крЬпости Чимнаидзи.

Ташкентъ, 24 января. Ген. Черияевъ выехалъ въ Петербург!.
Ирбить' 13 янв;1ря. Торговцы съезжаются; привоз! чаевъ раи- 

н!й, на ск.1аде уже бо.гЬе ноловниы иривозимаго обыкновенно коли- 
: чсства; другихъ товаровъ везугъ мало; виды на ooinift ходъ ярмарки 
, цлохи; уже теперь пять крупных! фирмг прекратили торговлю на 
ярмарке.

Петербург!. 21 января. Степная комиисс1я приступила къ 
I печата1пю своихъ записокъ объ ycTjioftcTub судебной н земской части 
1 въ областях! стеинаго генера.гь-губерпаторства.

Петербург!, 24 января- На экспедшию доктора Бунге въ 
нолярныя страны Сибири асагновано правительством! на два 
года 15000 р.

Одесса, 25 января. И:1Ъ Мекквм получено для отправки на 
Сахалин! 6o.iie 45UOO аршинъ хо.кта, 6000 ше|гстянныхъ варегъ 
и друг1я вещи для ссыльно-каторжных!.

— Мпогочис.1еиния ходатайства земскнхъ собраи1й объ открыт1н 
НОВЫХ! ремсслсниыхъ ШКОЛ! сочувственно встречаются въ прави- 
тельственныхъ сферахъ: рЬшено оказать содейств1е распрострапешю 
ремес.1снныхъ познашн.

—  «Новости- сообщаюгь. что въ Синоде возбужден! вооросъ о 
1дозволев1и быть ректорами духовных! семнияр1й светскнмъ лй- 
I цамъ съ ВЫСШИМ! образован!емъ.

— Получено извест1е окопчинЪ въ Москве apxienucKoua Конона, 
иснов'Ьдннка старообрядческага.



If*. гим сгля i i u o w n c i i j —.v :•>.

Соф1я , Jl Г2 i|h'uii;i.iji), 1Ч*дикто))у газепд ,1>олга1>1«“ и
11)4'<:ыимъ ии.|дашшмъ Ги.ижииу и Поиоиу п|тказ;шо ненед.и'нпо 
иы'^кать 11зъ 1]олгар1к.

Б'^^дградъ. 2'* лиия}))! (•> фенра.^а). М1)да111лкид('е >̂»лг>П1итгп1о 
'j.U'iiuin. 1юииЦ скутдиии пртишежигь к ь uimi!itTo,ii.<‘TiieHiiott парт1и.

П ариж ъ, 2 0  HHiuipii (1 ||ч>пра.1л)- Houuii ^уде1^ пыпу*
Ш01П. па «умчу Miu.iii.iiou'b фрапкот». |

К аиръ , 20 лппарл (I феврали). Геиора.п, Гордопъ пш-пмрнно 
1к>т|)еСюва.ть on. л;ис-про1юка. чтобы от. от1густллъ въ Хартунъ 
рвропсицекь. Бгкорь-паша. дФлал {М'когноткпровку. папгнп, пора-' 
ЖР1П0 сторон пн UV лжр-про1Н)ка Осману: ne!tpi»iT«Mb бЬжалъ къ югу,' 
П|кчмфдус«ый uamurpioio, которал 11аш'слл сну у1юнг т . nta-no.ii. 
ко <-оть чрлон'Ькъ убитыми. ;

К аиръ, 2 3  лниари (4  |[нч1р!мя). мятоаспики наняли на
укр1-.нлснный лагор|. ноль Гуакимоиъ н поел !; часонаго боя отсту
пили.—Ктинотскос jii>aiiimai.cTW) выслало наг. Каира от]>ядг ног-' 
ритл11сК11.чъ вонскъ, иъ числЬ <РЮ чрловфкь, па сорднпопй' сч. 15о- 
ьтромт. иаинчо.—KniiicTcKiH гарннаонъ Санкпт.1 l•дf>лaлъ вылазку, 
къ Biuavi. ||'ура-.кнро11К11; всЬ участиовак1н1е въ пен перебиты не- 
11р1лтслемъ.
, К аиръ , 21 лниарн С. tKii,.a.ja). 11]Л1 Д1тж«1аи вт. Токать съ 

uiwii.tii :wrrannTi. iieiipiimMn енлп. осаду :*тоц крЬпостп, Иеккоръ- 
шина поТ1‘рм1:лъ cii.ibiioc но|>а:ко1пе. iioivp».ri. 2‘")<) че.1ои];къ и li 
opy,\iii и о|>туи11.1т. съ 1н;;ат1:;1мп отряда на Гуакчемъ.

К аиръ , 2 Г> :iHi!a|)ii (О <jH4[jnun). Беккерт. iiaaia доносап., чтю 
ч»1менпость neiipbiTc.TH не претлнала 1'.ип) челопЬкъ; но негрн- 
THiiciae собраты отьтькиись драты-н и бфагалн. (амь ljt‘i:i:epb-Hama 
съ гг.) нпабомъ UVTI. не быль убип. l•oбcrlи*нltыми :!ойск.1ч.|.

ЛОНДОНЪ. 2.6 лнвс.|)л ((> Фепра.1л). 11(ямФ нора;кен1л ilcKKcpa- 
iiaiHH, iH'iM'b судамъ. вышедиымъ съ ат'л!нскнми поисками въ 
Пнд1Н). послано ш» тел«ч-11а'[)у npiiKaaaiiie ж ганов:гш;л.

ЛондоНЪ, -.6 лпварл м; <jvup,i.iH). Биеипыа миппстрь совк- 
таетсн с'Ь пароходными обществами объ «тн|твкЬ въ Кпшегь 
зпачите.и.иыхч. нидкр!.млеп1и.

ЛондоНЪ, 2 ') aiiiiaiin (I ||к’Вралн), ГовЬ-п, миннс1ровт. пост:'.- 
покилт. ходагапствопать нередъ nap.uotciiri»n. обт. acciiniouaniii 
К1»',т:1та ВТ. два un.i.tiona i|iynrom. на iipiiBe.tenie внутрипннх'Ь no)i- 
товъ II Ku.ioniii въ (*бор.»т1те.к.пие iio.iuiKenie.

ЛОЯДОНЪ, 20 miiiapJi (7 февра.ыо П:$ъ .\лексоилр1п получено 
иавЬс'Пи. что гецералъ !’o[»ioiii. валтъ иъ нткнъ нпсуртенталп.

I l i y P i l A . r J j
Высочайше утвержденнаго Строительнаго Комитета для еозведен1я 

здан1й Сибирснаго университета въ городк Тоиекк.
.V as.-,.

6ucl.i.aiiio 21 яикпря 1$?Ч1 годл.
Iljiiici/iiicmouua.iu: ИродсФлатсмь ToacKift Губерплгоръ. Камс.рюръ 

Двора Его Импвр.иоеокАго Вктчвсгвл, ДФОствитсльный Стлтск1й 
Сов'Ьтнмкъ//. II. Ii//iif0'ii:niii; ч.и'чы опаго; 11рсдсГ.датсл1. Томс.ка1Ч) 
Губерпскато Mpaiueniji. Коллсжск1б (’овФтнпкъ II. II. llii.iin/i.oer.; 
Управляют!!! Томскою Кагкмиино Палатою, ДФйстп11те.!Ьпы1!Статск!й 
СовФтпикъ .1/ Л. rii.iH/iuui и нрвппсленпы!! къ Мпппстсрству Па- 
родпаго Просп1;щсн)я архптокторъ. Колле;кск!й Секретарь //. //. 
llapiiimuHS.

По upBcvTCTBOBiLii. за оть-Ьздомь по дЬламъ службы Статск1Й 
Сов!.Т11ПКЪ .1. С. Iiib.ifltiri;iii.

Слуша.1в: Up.iTKiil отчего о деятельности Стровтельпаго IJoiin 
тега по возведс1мю 3.\aiiilt Ciio.ipcKaro университета съ 1 января 
1 8 8 3  г. по 1 лпварн 1 8 8 4  г.в ведомость о приходФ. расходфиостаткЬ 
депсжпыхъ суммъ за тоже время.

По OKOii4 anin лФтппхъ работь по иостройкФ упиверситетскихт. 
здап1й въ 1 8 8 2  голу стровтельный комнтеп. пристувнлъ къ под- 
готовительпымъ работамъ для 1фоло.1ЖС1Йл этой постройки въ. 
1 8 8 3  г., и съ тФмъ в.ч'ЬстЬ позаботился о свосврсмсппомъ паймФ 
камспьщиковъ п черпорабочвхъ и о заготонлеп!в иеобходимыхЪ| 
для работь матср!аловъ п вен1сЙ. За тФмъ въ апрЬ.гЬ мФсяцФ от- 
четнаго года прветунлено было къ каттиш имь работамъ по 
постройкФ здап!й уппвсрситста.

Наемъ каионыциковъ и чорнорабочихъ.
Для окопчап!я гланиаго уппверситсгскато зда1пя съ боковыми 

жилыми флигелями пчериФ. по расчету комитета, потребно было 
наипть до 100 че.товФкъ камсиыцикоиъ и до 12о человфкъ черио- 
рабочихъ. Бомитегь имФя въ виду, что въ чнелФ чсрнорабоч1^ъ, 
сосгоявшихъ на работахъ въ иродо.1Жс1Пв лФта 1 6 8 2  г., 20 чс- 
локФкъ квргпзъ (Змскаго уФзда, Лкмо.тппскоП области, и» своему 
трезвому U правствспно-хоришсиу новс.тС1пю, а также трудолюб!ю 
и физической сп.гЬдщтеко пресосхо.гятъ русскихъ рабопихъ людей, 
првзпалъ пеобходнмымь нанять .для всиомогатс.1ьпыхъ работь въ 
.тФтЬ 1 8 8 3  1Х)да исключительно киргпзъ; вс,тФ.дсти!е чего наемъ 
озпачениаго чиста камоиьщпконь въ Томской rvucpiiin п черно- 
рабочмхъ въ Акмолинской области возложень бы.тъ па члена н 
дЬлонровзводителя комитета, статскаго совФ|пвта БФлявскаго. ко
торый п закоптрактовалъ пс]шыхъ 1 0 4  человфка и иос.тФып1хъ 
1 2 4  ч.. съ платою камеп1.1Д11камъ отъ 2 2  до 3 5  р. п черпорабо- 
чпмъ но 18  руб. вь мФеяцъ. съ тФмъ. чтобы проФздъ пхъ до' г̂. 
Томска п ибритпо. а такь равно iioMkuieiiie съ отоплс1мсмъ п 
ocB'biueiiieMT. в продо'‘ОЛЬств!е они црвияли па свой счегь. Предъ 
пачжтомъ камеипыхъ работь, Комитеть. вмФя зиачительпый :н1пасъ 
кирпича и првпимая во mniMaiiie, что р.)ботм во усгройству арокь 
II кол ‘ппъ вь средней трехъэтажпой части главпаго з.да1пя, а 
также снодовь, какь вь этой часта, такъ и вь .двухъ боковыхъ 
двухъ эюжпыхъ частнхь будуть производиться ме.дленнФн про- 
тивъ обык111)1<иш1ой кирвичноЛ кладки г.1а.дкпхъ стФпъ, ирнзп^иь 
псобходимымъ увеличить число камепы1Дпковъ .до 12Г> человФкь 
II чернорабочих!, изъ кнрпси. до 1 4 0  человккь. ТФ в друпе при
были въ Томскъ своевременно, за нск.1юче|иемь лтмь 20 челоп. 
камепьщиковъ, которымь пачавпт!йс.я на рр. Оби и Томи ледоходъ 
впспреиятстиовалъ яввт1.ся къ nanaiy работ!., открытых!. 2(«ап- 
рф1я. 3.1т1;чъ во времн iipi)ii:}im,детвакам.-нныхь работь встрфтп.тась 
падобноегь увеличит!, число камепьитиковъ до 141 че.ювфка и 
черш1|.абочихъ. для иодноскн строительпыхъ матер1а.товъ, до 1G.3 ч 
кг>торые и состояли иа р.1богахъ до кошта лФта БромФ toio вь 
Tc4.-:iin .тфт.а находилось пл работахъ пфек -лько челоиФкъ плотни • 
КО!1Ъ, столяровъ. МаЛЛ[10!ГЬ и других'!. мастеров!., о КсЛОрЫХЪ 
бутеть сказлпо ниже.

Заготовлото матор1аловъ и вощой.
1) ИмФя въ виду значительную потребность кирпича .дтв лФтпмхъ 
работь 1?>83 г , Комитеть еще осенью 1 8 S2 г. поста»1>:!ПЛЪ про
изводить покупку <*наго на частпыхь заводахъ. хотя не болыпччи 
парпямп. T.IK1. чтобы въ общемъ количествФ покупка эп  не 
превыш.и:! по.п'торыхъ мп -̂пононъ, съ пл:1Тою не (•.ныте. 12 руб. 
за тыснчу. съ .доставкою матер1ала къ м1сгу уинверсигетекихъ 
поС1роекъ. По этому къ iia4aiy .|Фтпихъ работь зиотивлепо было 
кирпича 2 .0 5 G 3 G7 шт-. кромЬ осг.шавшагося отъ p'looib 1 8 S2 г. 
IG4 .G3 9  шт.: иътечеп1п мипутпаго лФта н осепп вновь пр1обрф- 
тено покупкою па t I'.x i. же заво.дихъ 8 G5 .4 7 0  пгт . по нкнамъ 
OVI. Ш.до 12 р. за тысячу съ доставкой, и поставлепо. сопасно 
Ycaouiii). Ко Цибульской п Михайл.'ва .6 Г>П..'>00 шт. но 12 р за 
тысячу. Такпмъ образомъ Д1н каменной к.1ад;:н всего laipiniaa за- 
готов.л‘ИО было 3 .G4 2 .9 7 6  шт., 1;отораго оки:1алось впо.ыгФ доста
точно для бсзос’гамовоч11Н1'о вронзво.дства работь наличным'!. Ч':- 
с.1омъ камеиьщвковъ съ нодиоечнкамн. и остаюсь ,д.1я будущихъ 
работь 1 9 .НО шг. кирпича. Предполагая постройку въ 1 8 8 4  10ду 
с.1ужбь. ордвжерси II устройство двухъ стюдовъ въ иептральвой 
части главпаго з,дан1я. Комитеть сдФлалъ расиоряжен1е о покуи-кф 
н лоставкФ пн этотъ преднегь съ заиода Цибул!.ской и Михай
лова 8 0 0 .ОиО штукъ кирпича; равпымъ образомь въ добанокь къ 
оставшейся въ иалпчиости около 15  тысячъ пудовъ известп ку
плено еще \i) тысячъ пудовъ, по 15  ков. за пудъ съ доставкой: 
какъ киривчъ, такъ в известь въ настоящее время уже подвозят
ся къ мФсту унвверсптетсквхъ построекъ.

2  Поставка иотребпаго количества каршишаго в yi'.Tonaro кам
ня .для двухъ боковыхъ жилыхъ флигелей главпаго здап!я, а равно 
лещадпой п ступеппой плиты .для черлыхъ и парадпыхъ лФстшш,ъ 
того же зда1|!я п жилыхъ флигелей. 1Соммтетэмъ от.гана была 11]>еж- 
нимъ своимъ иодрядчикамъ, крестьяпамъ Кузнеакаго округа, до- 
С'гав.!яв1пвиъ этотъ матер!а.1Ъ въ 11релшеС1воиавш!с два годч. ко-
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торыми полрялъ этоть выполненъ своспреяенпо и достаплепо К а м е н н а я  к л а д к а  и  б ето н н о е  основан1о:
тТ гзЗз'ж т™ /''^""*™  , 1-аботи по продо,1жси1ю кзпспаоЛ кладка naaaa.icb 26 aapiaa

•ь ч .  ̂ ' ,• ' п оковчнлцсь 30сентября. Вь uepioAb этого иременц, не смотря на
.1) Дда шт!катяжыхъ р а б ^  ал. гдаввожъ уаавсрсатетсвоаъ ^ „ 0  аерсаадава11с дожда Коаптетк удалось аропласста aytavo- 

зданш съ иоковыми жилыми флшслямн лъ течении кре- Щ1я работы ' ’ ^
асаа apioSpiToao доб^вокъ к-ь aatoaiciiyca вл, нал^чаоста, Сродпа» ' трсхъэтажааа часть главааго aaaaia. армпазпачсппаа 
13988 аудоаь алебастру рще 10 тысачъ аудовъ. дабы ае 1ш*ть д,,в асрваа, автовало вала а баблЮтеаа, а тааже оба боковые 
ведостатва въ этоал. lu iep iaa i, а 2;.00  аудоал, длл студсаЧссваго ■ трехв„ажаыс съ аоД1Шаан жалыс флвгела concpiacaiio окопче- 
дома общежиия. . „ ,  • _ ны каменною клддкою о  иостаиовкою сводонъ; бо.1ьшаго церпов-

4)  Для нриготовлев1я снязеО. саобъ. к.1яморг. штырей « иа царо. коррндорпыхь и дрггихь аадъ но,;«а.инымп пом^щсн1ямп;
друпя иотребиостп. независимо покупки в> г. Томск1> желЬза, Rpoj,t того падъ ц,еркови«лъ сводимъ устроенъ дерснявицй ку- 
рпзна!^ и aeA tsuuxi нзд^п!. въ колнчествЬ 1657 нудовъ, зака- полъ, ностанлены стропила съ обрЬшеткою и пся средняя часть 
заио было пзп.товнть въ Гурьеискомъ â BOAt нолосовш) н брус- съ вупо.томъ парапетами и фроитоиалн п оба жп.тые флигеля покрыты 
ков^о жед-Ьза о37 нудовъ, которое Apcraiueuo нъ г Темскъ ьъ постоянною чъелЬзною крышею. ЗатЬмъ тже въ октябрф «ФеядЬ, 
картЬ м'ЬсндФ- КромФ того для выковки желчной р'Ьшстки, нред- цо с.1учаю благонр1ятиоП погоды, Колатсть тенфлъ про незпачп' 
назначенной поставить нротинъ нередияго фасада 1лавнаго уни-(тольно оставшемся чиелФ каясньн;11Ковъ вывести наружпня ды- 
верситетскаго здатя, и мсоуръ.дл* .\Фсхиидъ заказано изготовить. ло„ня трубы на иравомъ тргхъэтажиомъ жиломъ флП1С.дФ, а въ 
на томъ же Гурьсвскомъ заводф яклФза разнаго 1445 нудовъ,; ноябрф мФсяцЬ upn закрытыхъ р,тмахъ оиончить своды въ пра- 
часть котораго уже достявлена иъ г. Томсаъ. 1помь и лФвомъ флнгслахъ главнаго здан1Я надъ иодва.тьнымп по-

5) Для обивки оконныхъ И диарцыхь присюнныхъ рамъ и по-ифщев1ями, «ъ коихъ иост.имсны колориферы. ирп чемъ псе 
доковнпьовъ. и для обертки кондевыхь частей балокъ при усг-;зд.л,|с_ съ внутренней, такъ и съ наружной стороны очнше- 
ройствх нилоиъ и нотолковъ куплено въ разное время на том- |,о uj-ь мусора п излишянхъ лФсовъ. По OKou'iaiiiii сихь работь 
сколъ рынкф 3135нрганнь тюменской кошмы по ныгодиымъ пФнамъ. цристунлецо бы.к> къ устройству бстонпаго основ;ш1я въ no.t-

6 ; Д 1Я вставки въ np;iroTOu.ieitnye для главнаго университет- ва.ц,ныхъ помФщ(*н1яхъ диухтэтажннхъ частей главнаго здаи1я. 
скаго здашя оконные переидеты чистмхъ стеколъ выписано изъ < которое окончено также въ ноябрф лфенцф.
Москвы OTI. фабриканта Шонива бемскихъ стеколъ, двойныхъ и 
о.11111араыхъ разной мФрц 560Q лнетовъ на 6157 р. съ провозной 
а.уатой, которые доставлены, въ г. Томскъ благополучно, при не- 
энячитольномъ количествф боя. Двойиыя бемск1я стекла вставлены 
въ лфтн1е (Наружные) оконные iiepetueiu. ныхотяш>е на глав
ный фнс’дъ, а одинарным нъ иста.1Ы1ыя .окна уннверслтстска 
го здан1я.

7) Дверные и оконные нрвборы въ нотребномъ колнчествФ 
.для главнаго уциверситетскшх) ЗчДаи1я также нынвеаны изъ Мо
сквы чрезъ торговую фирму иуишипова на 6115 р.. съ доставкой, 
а частью 11р1обрФтеиы въ г. TuMCirb.

Пъ Ж1ду TOi'O. что окраска окоиъ и днерей въ чистзтй дол
жна начаться съ весны иынЬшиаго г,|дк, выписано изъ Петер
бурга оть фабракйнта Кюмл маслякыхъ, пвиковыхъ и снинцовыхъ 
бФлнлъ около 106 ну.ховъ, дабы имФть заиасъ этого ыатер1ала

О бтоска с т у п е н н а го  и  л о щ ад н а го  калгня.
По окоичац1и кимепиой к 1о,дки и съ настуолсн!емъ зимияго 

холоднаго времени Колитегъ, пользуясь нииажс1псмъ цФнь на ра
боты, иризналь выго.|,11ыл’1. отдать обтеску ступеннаго й лсщ.ина- 
го камня. зак:1заш1!1ГО въ мннувшелъ лФг1> и достан.тенпаго въ 
октябрф мЬсяц'Ь къ мфсту уиикерситстскихъ построекъ въ колп- 
чостпФ 2333 шт . арте.1и калспылнковъ. состиявшихъ на унп- 
иерситетскихъ иостройкахъ, которыми въ настоящее время обте
сано того камня Д.1Я лЬстничныхъ стуосней на четыре .гЬетннцы, 
Работа .)Та ороазводилась и прол.олжастся д.алФе въ 110дпа.тьиомъ 
KOMtuieiiiii .ituatx) жилаго флигеля крп нолон^з времешшхъ же- 
лФз]1ЫХЪ печей. Что же касается до обтески ступеннаго камня 
,Ъ1Я главной иард^иоИ лФетнацы. то обтеска эта, по неудобству п 
тяжести втаскииан1я камня пъ подвальное тенлое 1юмФщеи!с п 

аь оза.ччанваау «pcacair « а  yaaaaiijTUXi. рлбагь. обратно, отложсаа ,а, ao,:tii^ двои о,,л1иау его можно было аро-
9 Х.я чсцюйогва пар.чзаовыхъ аочой аъ даухл. боновых., жи- "зоодать на открытоаь Micrt боаъ аалншаоб аатраты оромсва в 

лыхъ фл.мыяхъ глнаиаго алаа1а, куплсао аъ Ei»iepaB6ypi-ii ubj'fPVAo аа acperaCH.iBaiuc сю съ о,лшчо м4ста а,, другое, 
началФ отчетнаго го.да у фабрпканта Даны.юва 3000 шт. взраэ-! Ш х у к а т у р н ы я  работы ,
цовъ. которые съ огкрытгемь иавогац1я доставлены цъ 1юродъ1 Ьт, началФлФга шгукатурныя работы въдвухъотажвыхъ частяхъ 
Томскъ въ должной псоравности; кромФ того 1ф 1обрФтево въ г. главнаго здаспя производились 4 артелями штукатуровь оть 70 
ТомскФ такихъ же нзразцоиъ 3350 шт. в бФлаго огнеупорнаго |до 60 че.юи1.къ; иотохъ съ открнт1еиъ работь въ чзстныхъ до- 
Kiijuiiiua 100.000 штукь. махъ чнс-ю ихъ ногтеислио уменмна.юс1> н.^опмодоЗО чс.ювФкъ,

;ксшли нровзведеаа но.шая оштукатурка нотолковъ. мФпъ. нсре- 
П роизводотво п о д г о т о в и т е л ь н ы х ^  р аб о ть . городокъ. дверныхъ и оконныхъ кололь съ тягою карнизовъ во

| | 0Д1Р,оии1с,.ьаыа работы въ Tcacaia лпнн«,-о и амепняго аре. аомФплса1ахъ ас].»аю, атор.го а отчастп аодв.ъ„.аыхъ
вена отчстваго года .■л.чваыаъ обр.иоаь. заключа.,|1сь; аъ рас- " во настоящее ареал дпуяя
„,ион.Л лФеа аа тесъ и алахн ,лля а..,ла1аяк., аогодкоиъ л ver ' ■ Лхъ .юн1аце,пяхъ, аоа а.л.-рф..аютса
тройства чсраыхъ ноловъ; оОгссхф ао.ольваго а каоаищшго , ячаораферам"-. В» течс. лЬтл иЬлаао въ M-aaBoai унаверся- 
аа .ия жо^ыхъ фяшалеП а въ .штсса! ваъ ааасааыхъ алать, ЗДаа,., штуват,], ,ых., раоотъ во каа.,ю, .лереву и ,яп,
во мставлсавыаъ?,ясу„а«аъ базъ в ,:яв„тсдей для четырехъ ф „ . ' нярлвлоаъ ,ло 3,500 явадратаыхъ в ао.олаыхь слжсяъ, Иафя т. 
садаыхъ кодоннъ. устройсгаф вружалъ еъ а.п,»»Я01> ,1а „яхъ я"ДУ. а™ аъ 1881 го.лу аре,,сго.,ть а|,о.:звсста апукатуряыхъ работа
опл.убкя во ае4 ,хъ rtXb абст.хъ главааго З,дяв1а, г,д4 ,,олжяы уааверсатетекон., .................. .. доаф «оалежапя ,д,я
быть аоетаяяеяы своды, аодбавкф .лрааью аотояковъ „ аере,'оро..” Меатоаъ во каааю, .лереву а тага карялзог.ъ до 12.500 кв. а 
докъ аъ боковыкъ частяхъ а,а,пя водъ а.т,яятурку и сааза* тямъ ^  -  >мск-Ь а окру
г е  аотолаоаъ еъ засылкою кнраачаыаъ дабаеаъ а съ за.,аакою '»*’> 'Уверн-» врапзво.лствл зтахъ таоогь не а.Идет-
азвестью съ аескоаъ; устройствЬ черпыкъ аолояъ съ аод1пяавою ‘“  час.,0  1втукатуровъ. Кояателъ а|,ознялъ аужаымъ
аоталковъ въ уаоаяау^ы^ъ частяхъ зд..а1я съ чердячвыап „„«ф ., ««««"^розаль чяоаа я .И>,,ояроиз»одаге.,я коаалч-га с. Ылявскаго 
■aeaiaau; устройстяф с,а.влкя для аросу.пкв лфсаыхъ а.атер1«- а нфстаоета Ялу™рош....лго .1 HaiaacKHi-o ояруговъ,
ловъ, аре.лаазаячепаыхъ аа столярпыя ira taK .,-croaapaon  . Тобо„ьскоа губерш,,. д .а  аайаа арте.,ей .атукап'роаъ во кон- 
CTepiaoS и веча « я  обжата алебастра, въ вз,отоа.,са1н аеобхо- ^Р““™“’-  "ь з.№покъдеае1ъ  во олагоа«,,ежяоста
д каот колачестаа азяестковыхъ ящаковъ, уагатояъ, аолтбочьевъ “‘'Рт!. atcaat. явилась аа работы.
Д.ТЯ ирвека, козъ, носилокь н коби.1ннъ разныхъ размФронъ для П л о т н и ч н ы я  работы .
нодмостеВ и ваконецъ нъ варощен!! лФсовъ съ укла,гкою полно- Въ течен1п лФта состояло на работахъ влотвиковъ оть 36 до 
стой съ обФнхъ сторонъ сродней части главнаго здан1я. 70 че.товФкъ. изъ колхъ 6 '- t 0  челоиФкъ занимались постройкою
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8 DOCiaHOBKOD кр;ха.1Ъ съ оииубкою ajh овоаъ. арокъ, аереиы- 
чеаъ. своловъ и устройствомъ л^совъ, волмостсй, стремяиовъ и 
ороч.; а остадвиыя 30—40 чсловЬкь отряднывн рабитанв, вавъ 
ТО: BUMyTieMii въ балкахъ чсроповъ, втаскивав1еы'Ь и раскаткою 
в а  сгЬыахъ здав1а балокъ, обвввою ковцсвыхъ частей ба.ювъ 
войловавв с г  осволен1е11Ъ ихъ, укладкою мауфлатовг. закройкою 
плахъ, наовлкою  черныхъ воловъ, укладкою надъ сводавв вере* 
водовъ, устройствовъ строввлъ и вроч. во всЬхъ частяхъ гдавва* 
го уанверсететскаго здав1я съ боконывм ашдывн флигелями. Съ 
ОЕ0вчац1евъ же каыеввой кладки Ковитеть призвал ь вужвывъ 
вроэвестп въ тсчев1в вастувпвшей зимы вс1> илотиичиия работы 
во виутрепннхъ сон’1>1ЦС01вхъ трехъэтаждыхъ жилыхъ флягелей, 
какъ-то: подв18Вку вотолковъ, постановку верегородокъ в устрой 
ство двервыхъ кододъ. а равно настилку воловъ въ иодва.1ьиыхъ 
повФщеи1яхъ лвухъэтажвыхъ частей главваго здав1я. По вастоа- 
ще? время водпшты тесомъ въ обоихъ жвлыхъ флвгедяхъ всЬ 
оотолБВ. въ кодичествФ бол^^е 1000 кв. саженъ; въ водва.1ьиомъ, 
лервомъ в второмъ этажахъ враваго жвлаго ф.1вгеля востав.1СИЫ 
деревявиыя подъ питукатурку верогородки съ диервымп колодами, 
а въ лФвомъ флогелФ окончены в воставлены ва мФста почти Bct 
дверпыя колоды въ камсваыхь стЬнахъ.

Столярный работы.
Столяровъ состояло на работахъ оть 30 до 40 челов'Ькъ, кото* 

рые еще съ оссвв 1832 1Ч)да заняты были изготовлеы1емг окон- 
ныхъ иерепдетовъ съ фрамугами и лрисловныхъ рамъ для оконъ. 
а также дверныхъ коробокъ д.1Я двухъэтажныхъ частей главнаго 
здав1я съ иодва.1амп, по изготовлеигп коихъ в HocTaiioBBl» ихъ иа 
мФета со вставкою стеколъ особою артелью стекольщиковъ изъ 8 
чедовФкъ, эти же столяры занимались ири1Ч)товлен1смъ оконныхъ 
версилетовъ съ првс-юнаыми рамами Д1Я трсхъэтажныхъ съ 
водва.1ами жилыхъ флигелей н дверей д,1Я двухъэтажвыхъчастей 
главваго здан1я в стулевчсскаго дома общежит1я. Заевмъ Комитеть 
нмФа въ виду постройку столярныхъ иолоиъ въ главномъ уви* 
верснтстскомъ здаии1, позаботился сиоевременно иирФитть вовросъ 
о томъ-въ какихъ поиФщсв1яхъ и въ какомъ количсствФ ква, -̂ 
ратиыхъ сажелей иоэволягь средства устропть варкетвыя иолы. 
По обсуждопи этого вопроса опредФлеио: устроить дубовые иар- 
кетвыс полы въ церкви, автовомъ з:мФ и двухъ комиитахъ квар
тиры ректора въ количсстиФ 180 кв. саж., а въ оста.1Ы1ЫХЪ ио- 
мфщеи1яхъ сдф.тать болФе простые штучвис иолы въ колнчествФ 
1762 кв. саж. Дубовые паркеты уже ир1обрФтевы въ ICaaauii uo
9 р. за кв. саж. ва мФсгЬ и доставка ихъ въ Томскъ ожидается 
съ OTKpUTicMb вавигашв въ 1884 году. Постройка 1762 квад., 
сажень штучаыхъ воловъ взъ вринадлежащаго комитету лФса 
отдака ио контракту ироживающему въ г. ТомскФ. извФетному 
столяру мастеру Га.1инскому во 8 р. за кв. сажень; ему же, Га.1вн- 
скому, комитеть «тдалъ постройку до 400 штукъ дверей для глав* 
наго уавверснтетскаго здаи1и съ двумя жилыми флигелями во 9 
руб. за дверь съ павфекой. По настоящее время изготовлено уже 
варкетныхъ щнтовъ болЬе ЗОО кв. саж , во укладка ихъ ва ыФсто 
начнется нс ранфе февраля мФсяца, но иросушкФ здан1я, отанли- 
ваемаго колориферамн. Что же касается до оконныхъ иерендетовъ 
для трехъзтажиыхь жилыхъ ||«л!ичмей, то такоиые окончены и 
нрислоиныя къ нимъ рамы осмолены съ обивкою войлокомъ, ус
тановка же ихъ на мФста, со вставкою стеколъ, начнется съ на- 
стуцлсн!смъ теолаго нссеиняго времени въ текущемь году.

Мадярныя работы.
ДвФ артели маляровъ изь 10 че.10вФкъ въ течении лФта занима

лись шпак.1евБою съ вынуйемъ сучковъ. за1рунтовкою и окраскою 
бФлпламк за одппъ разъ оконныхъ нсренлетонъ въ боковыхъ ча
стяхъ главваго увнверснтстскагоэдаи1Я. каковыя работы окончены 
въ сентябрФ мФсяцФ отчетпаго года. Что же касается окраски оконъ 
ы дверей въ означениыхъ частяхъ здашн п жилыхъ флигсляхъ, 
то окраска эта начнется съ иастуилен1емь теплаго весенняговренени.

Кроводьныя работы.
Крове.1ьщвЕовъ находилось иа работахъ 5 человФкъ, которые 

все лФто заняты была ириготовлев1емъ нзъ лнетоваго жсдФза для

главнаго 8дав1а съ жилыми фли|елями водосточвыхъ трубъ, во- 
лобовъ в воронокъ съ ностаиовкою нхъ иа мФсто в вокрыт1емъ 
этого зда1пя ностоянною желФзпою крышею.

Постройка барака.
По случаю появившейся въ вачалф весны отчетыаго года меж

ду ирнбывшами изь Акмоляиской областя въ г. Томскъ Д1я мФет- 
ныхъ работь пи постройкф уаиверсятетскихъ здав1й киргизакя 
тифозной горячки. вФроятпо вслФдст81е скученности иозгёщев!я 
ихъ на неудобвыхъ частвыхъ квартпрахъ, Номитеть, въ преду- 
врежден1е развитгя между иимв этой болФзпв, првзналъ необю- 
днмымъ, Д.1Я отлФлев1я больыыхъ рабочнхъ огь здоровыхъ, ны- 

.стровть временный баракъ ва ботаническомъ участкФ земли, нрп- 
вадлежащемъ увивсрсптсту, на 10—12 кроватей, длиною 6 caz.. 
шириною 4 саж. в вышиною 2 саж.. съ пристройкою для вызло- 
равлииающвхъ террасы, а для лФчев!я больиыхъ пригласи.яъ вра
ча. съ помощью которого въ скоромъ времени удалось прекра
тить эту болФзнь. Между тФмъ выстроевный н оставш1йся за тФкъ 
уже не нужнынъ лазаретвый баракъ врлсвособленъ для сто
лярной настерской, необходимой для оронзводства сто.(ярвыхъ 
работъ, такъ какъ въ прежде устроенную столярную мастерскш 
оказалось вевозможнымъ иомФетить всФхъ столяровъ 

Устройство кодориферовъ.
Въ оредъидущемъ отчетф было сказано, что въ главвомь унп- 

всрситетсконъ здав1н назначено ноставоть десять колорифер01Ъ, 
изь внхъ шесть въ диухъэтажвихъ частяхъ и четыре въ цев- 
тральний трсхьэтажвой части здан)я. Для этого нанято было дзф 
арте.1и пе'шиковъ изъ 8 человФкъ. которые занялись устройстнозъ 
колориферинъ съ веемы отчетнаги года и къ ноябрю мФсяцу во- 
сташми ВТ. иодвальныхъ оомФщен1яхъ двухъэтахпыхъ частей 
здани шесть килориферовъ, откуда д.тя нагрФкан1я иомФщен1й въ 
нервомь и втиромъ эг.икахъ здан1я нриведены душники. Тонка 
этихъ колорифероиъ ироизиодится въ половинномъ размФрф, т. е. 
одииъ разъ въ девь. такъ какъ въ течеы1н ныиФшпей зимы >ъ 
ТомскФ еще не было еяльныхъ и лридолжите^1ьныхъ морозовь: 
нри существующнхъ же въ настоящее время иорозахъ отъ 20 до 
2dVo иъ номФщен1яхъ иерваго и втораго этажей, огь нагрФвя1ия 
ихъ колориферами, держится темиература оть 12 до 15 градусокъ 
резу.1ьтагь этогь диказываегь, чти устроенные въ университег- 
скомъ здан1и колориферы, при надлежащей тоикф нхь, виол|ф 
будуть соитвФтствовать своему назиачен1ю н при болыиихъ м> 
розахъ. А такъ какъ колориферы эти иредназвачены собсгвенко 
для нагрФьан1я верваго и нгираго этажей и не могуть давать 
достаточно тепла нъ □одва.тьиыя аомФщен^н, то въ сихъ пом?>- 
щив1яхъ устроены уртермаркившя иечв. какъсъц.Ф.йю цростнаи 
здаи1я, такь и для иагрфкаит ихъ на бу.дущее время, какоиыя 
иечн также даюгьдостаточво теила.

О водоснабжеши и водопроводахъ.
Въ виду нредстоящаго устройства л,1Н уииверситетскихь злаи!й 

водоировода, KuMiiTci'b иризнадъ иеобходимымъ своевременно ирз- 
изисегь нзс.1Фловаи1е к.1Ючей, вытекающихъ нзъ нагорной части 
уиикерсититскихъ в.1адФи1й и иптающмхь собою лежащее у водо- 
шиы горы озеро, еъ цФл1ю овредф-тить: не иредстаинтсн ли воз
можность снабжать уцнверситетск1я здаа1я водою изь тФхъ k.id 
чей, а не изъ рФки Томи, отегоящей оть cтi:oющu.xcfl здаи1й око
ло 2 верегь, гдФ устройство вовоировода потрФбовало бы зва- 
чителыюй затраты денегъ. По этому нъ февра.1Ф мФсяцФ ириезу- 
илено было къ нронедев1ю во нидошвф гори канавы иа иротз- 
жен1и 100 саженъ съ нро1иа,1кою трубы въ особый резервуарь, 
Д.1Я сбора К.1ЮЧОВОЙ воды. По овивчанзи енхъ работь оказадогь, 
что чистой и хорошей воды получается въ розервулрф нзъ родш- 
ковъ ежедневио до 3000 ведръ. За тФмъ мпиувшнмъ лФтоиъ ta 
склоиФ той же горы блнзъ озера выкопаиъ былъ колодець г.ту- 
бнною 6 аршонъ, который осенью давалъ коды но 7 ведръ зъ 
минуту, а зимой около 5 ведръ въ минуту. Эти два оныга 
иоказали, что нри болФе тщательной обрабозкФ родвнковь, 
они дадуть воды въ весьма достаточномъ колнчествФ. но- 
треиномъ ,Д1Я всФхг уннвсрситетсвихъ зданзй. Для устрой
ства же въ главномъ унввсрсвтетскомъ здав1и съ жв.зымп
ф.зигсляни внутренинхъ водоироводовъ Комитеть воручилъ члену
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н д1>.10Цр01<з»олите.1Ю Комитета г. В'Ь.зякскому. вонакдвроваыыоиу 
»ъ лекаб1Л M'bcaut вь г. Омсаъ и мЬстаости Ялуторовскаго я 
И1Ш1мска1ч> OKpyi'ou'b To6o.ibcKOft губерв1и дли иайыа штуватуровъ, 
сл'Ьлать закал, и мовуаку на ура.1ьскихъ занодахъ иъ иотрибиокъ 
KoxunecTiiii ирниолныхъ н отиодныхъ трубъ ■ жед^зныхъ я свин- 
цовыхъ, такь какь ирииадлехвостей этнхъ въ iЧ)дoдt Томсв-Ь въ 
иродаж^ совершеиао ве имеется.

Домъ общежития для студентовъ.
Иезависимо ироизводства работь оо uocrpoQKt главиаю уни- 

ворситетскаго здам1я сг жилыми флигс.1ами. Комитетинъ црясту- 
влеио было въ iK>.it Mtcaut отчегиаго юда къ иостройк* трехъ- 
зтожнаго съ оодв.иьцыми uoMtuieuiaMii дома для 1U0 человЪкъ 
иедостаточяыхъ студентовъ Cn6iipcKat4) университета на частный 
иожсртвован1я, которым къ началу работь состояло въ на.1ичио- 
CTII до 25 т. рублей. Каменная шадка этого дона совершенно 
окончена въ октябре м^сяц^, а также ноставлены стропила съ 
обр-Ьшеткою, устроены черные иолы съ нодшивкою нотолковъ н 
в все здан1е никрыто носгоанною железною крышею. Въ буду- 
щемъ .ntiii 18в4 V. иредстоигь сделать внутреннюю штукатурку 
здчн1я. устройство нечей, чнстыхъ половъ, дверей н овонъ со 
вставкою стеколъ, но въ виду незначительной суммы денегь. ос
тавшейся отъ расходовъ ва нервоначальныа работы съзаютовле- 
uieMb MaTcpixioBb, иреднодагаомыя да.1ьн1>йш1я работы не мо 
гугь быть ироизиедеиы снолна, а нотому и окончан1е этой но 
стройки будеть sauuctTb огь случайнаго какого либо новаго но- 
жсртвован1а въ досгаточномъ Koau4ecTBt.

Опред& 1вно: Кои1ю съ настоящаго отчета представить на 
бла1'оусмотрЪ||>с Госноднаа Министра Иароднаго lIpocBtuieHiu и 
съ ткмъ вм'ЬсгЬ сделать рас1юряжен1е о иаиечатии1н онаго въ 
Томскихь губериокихъ ьфдомостяхъ.

(ВЪдовость о нрнхидЬ, llacxoдt в остата)! суммъ будеть иом1.щеиа въ
СЛБДуЮЩСМЪ UOMCpt).

BtAOMOCTb О происшеств1яхъ по Томской губернш
34 1 половину ноября t883 *ода.

Пожары. Нп|)йа\.1ы;каги 0K|iyiu, 'ImiriimrKoH ви.юстп, въ ce.ib 
Ito.iroRrKoM'b. S OKT>i6)iH. у крисгьяппна I'uBpii.ia Иияпива Зв1>- 
pcutt cvupkau Guiu; убытку понесено на 10 руб.

Гого же oKpw'u. Орлниской iio.ioCTh , вь дер. 111а1'а.ювой, въ 
мочь ни 8 октября, у icpecrbfliiiiiiii Ивана Динтр1ева Бабушкина, 
crop'^.ia огь Mi4i.iii'E>cTiioit нричнны гумснная крыша; убытку пи- 
iioceiiu на У руб.

Того же округа, ЧунышскоИ bu.iocTii, вь дер. Hnicu.ibCKuit, 5 
иитабря, сгоркш  трн  .дома у крестьянки llo.iCHcaeuoit н крестьян ь 
Буянова II ЬилмкоЬа; убытку понесено на 315 р. 6U кон.

IiiRcKui'o округа, В’ь 55 верстать огь ее.та Локтснска1Ч>, за 
.K-peHiieif J^po.n.iHVoii, irb lloiiomy.TbOitiicKoUT. бору игь iiciiOuBci- 
lioii нрнчипы исныхНуль ноашрь, который нришс.ть вь длину 
бора на 6 и въ шприцу на 1 версгы.

I'ui'o же округа, Иижмечирышекой uo.'iocrii, ы. сс.гк Усть- 
каме|ши.чь Исгокк, на 9 октября, сгор'кла до осповтня дере
вянная церкивь отъ тонки ж1‘Л'1>зноН ночи

Того же округа, иь cc.iis Ucpxb-Убинсколъ. 10 октября, С1Ч>- 
р1>.1ь оышь, ||рН11ад.1ежи1тнй крестьянину .lupiuisy Мартынову 
II cToiiHiiiiii ему ЗО руб.

1'ого же округа. t{.iu.\ituipcKoll во.юетп, вь дер. Бо.тчнлк, 30 
сентября, cropii.ia изба нро-живающаги тамь отставного рядояаго 
Пиана Оад'Ьсви; убытку нонссепо на 13 руб. 20 кон.

Куапеикиго <.круга, Кузнецкой волости, въ дер. Подобасской, 
у крест1.я||11пи Да||ч.1а .Icoiiri.cua Сидорова сгоркла баня, стоив
шая но crpaxuuoil оц1>11к1> 5 руб.

Tui-o же округа, И.и.инской iio.iocTii, въ дер. Казанковой, 
ночью на 13 октября, у кроетьянипа Васн.1ья Петрова Лщоу.юва 
crupii.ib до oeiioBaiiia нодвалъ съ у.тьями U нче.шмн; убытку 
понесено на сумму (>26 руб.

Замврлшш XAtbCt. Бь Б1й.комъ округЬ, въ .СттаНской волости, 
заиерзли ржи 30 Д(ч-ягн11Ъ, пшеницы 3790 лес., ярицы 23.') 
дссят., овса 2216'/* де1'., ячмени 318'/8 дес., проса 379'/* ДЬ'с., 
гречихи 186 лес., гороху 16'/* дее. и копоши 30 десятннь.

Ловшьныя 6o.ttbJHU- 1нйскаго округа, 1’нд.гсрской волости, нь 
дер. lluiiepe4iioii сутествуегь на .1юдяхь 6u.i l•зllb,-кp■>uaымii по 
Иось, игь котираго нимерло 5 Ma.io.il.rmixь дкгей. До11Ссеи1е 
Ho.iyneiiu I ноября.

Toi'o же округа, въ ce.ili 11.1Ы1нскимь. Алтайский нилостц, 
илержнмыхъ возвритным ь тифомъ сь 2 ни 16 октября умер.1и 18 
человЬкь. Динесен1е нилучено 12 ноября.

Скотскш иидежъ. Барнаульскаго округа, въ СузунскоЙ во.юсти, 
HUJO ригатаго скота I штуки. ,loucceiiic iio.iyMOiio 10 ноября.

Того же округа, Бердской uu.iuCTii, вь дер. Лта.мц||')воЙ im.iu 
рогатаго скота 3 шт. Донесе1НЯ по.|учены i  if lU новбря.

lo ro  же округа, въ 1>ур.1нпской волости пало рогатаго скота
2 штуки. Донссе1ПС нолучоео 1 ноября.

Того же округа, Ky.iyiumirKuii bo.ioctm, въ .хср. Андроновой 
iia.iu рогатаго скота 9 нгг. Динеспне получено 1 ноября. ^

Каинскаго округа, вь Инясш^капнекой волости, на рогатонь 
скотк iiuauii.iuci. 6o-ik.iiib ,чума“, оть которой пало с'ь 15 ci4i- 
тября но 22 октября 115 штукъ. До11есс1Пя получены 3 п ,7 
ноября.

Гого же округа, Берхнекиинской во.юсти, въ дер. Гирбуноиий 
пали рогатаго скота 60 штукь.

Того же округа, Ус.тьтартасской ВоЛостн, вь дер. Кузов.1свой 
С1 30 августа но 18 октября на.ю рогатаго скота 2о8 штукъ. 
Донесе1Ис iiu.iy4eiio 10 ноября.

Того же oK|iyra, вь селк Кыштовскоиь пало рогатаго скога
3 шт. До11ес1чно получено 1 ноября.

Кузиецкаги округа, вь селк Саланрекимь, Бачатч'кой волистн, 
пали рогатаго cKoi'u 1 шт. Донесо1Йе iiu.i}4eiio I ноября.

Ыйскаго округа, Л.ттийской волости, в в дер. Тоуракк iiu.iu ро- 
I'uTuru скота съ 25 сентября но 11 октября 7 шт. Донессч11С но- 
лучени 1 ноября.

Лечиянные с.чертные c-tyuau- .MupiiiiicKuro округа, Дм11тр1еи- 
ский ВОЛОСТИ, села Тнсю.Н1Скаго крестьянннь Иудъ Ивановъ 
Горд1енко И сентября скоропостижно умеръ.

Того же о1Ц>уга, въ ce.ik Красноркнинскои ь, Богото.тьской 
волости, у содержателя iiureUiiuru заведсчйн Кочиева, 11 октября, 
скироностижно умерь ендклецъ того ;1аведсн1я, крестьянннь нзь 
ссы.1Ы1ЫХ’ь Тшюфей .Ma.txauuub. Донесечне iiu.iy4eiio 7 ноября.

Каинскаю округи, ItepxiiCKumicKuii волости, увилеаный въ 
запись upuiii рядовой деревин Бакиасни! Ч’едоръ Иетровъ Ба- 
сильевь, 10 октября. iieperucKiiBuH чрезъ ркку Омь ни льду воэъ 
скна, угонулъ.

Того же округа, въ р’ккк Таргаск, ниже деревни Сибарцсвой, 
утонуль инородецъ дер. Бавкииой Юзюнъ БгЙбу.ттовъ.

Того же округа, Иижнсканнской вилости, нзь дер. Мошниний 
16 октября была нривезеиа нарт1н ссыЛ|,ныхъ арестантовь, ить 
числа которыхъ три че.ювкки заш .т кь KpecibHttuiiy дер. Mati- 
1-азсрхи Константину Осииову вь дииъ сь дклью переночевать; 
идннъ нзь И11хъ Яузсн'ь Рузенкуноиъ быль больной и ночью 
тоги Ж1! 411C.IU умеръ.

Бариаульскаго округа, Бклонрекой ви.тисгн, 2 октября, про
живавши! въ дер. Сорочьем ь Логу, крсстьяипиъ Тобольской гу- 
6epiiiu 11шт1мскаго округа, 'РнреовскоН во-юетп, дер. Кололизихн, 
Пнкига Кузьминь Сырьсвъ умерь оть улара .гкетюй, при рубкк 
пиъдровъ вь Зубмливскомъ бору. Динесе|йе получено 10 ноября.

БИ1скаги округа, Еинсейский во.юсти, 11 октября, нлывшИ! 
въ яодкк крссгьннинъ дер, Ма.юугреневий Григор1й A.iCKcau- 
лровъ Безсииовъ изъ лидкн вывалился и утонул ь.

1'ого же окрут'а, въ ЗО верстахъ огь ce.ieuia Устьканеиогор- 
сквго, рабигннкъ ибыиитс,тл Быкона, киргизь Сеиш1а.1итииски- 
го укзда Байменда ]>ийникоиь -1 октября огь нашедшаги ва 
iiei'u лкснаго пожара сгорк.гь.

Того же округа, крестьянннь ,дср. Каменки, Алтайской во
лости, Aipaiiuciil Захаровь сь Двумя шальчнкамп iuuu4M 21 ок
тября, къ 30 нерстахъ отъ села Алтайскаго. иь маСЙЧной вз- 
бушкк на ркчкк Сосновкк. умерших-ь оть угара креотыжъ дер. 
Каменки 0едора Казанцева и ЛлсксЬя UyK.iuiia.

1’ожден1С мертвыхь .ч.1адснцсвъ. Б1Йскаго округи, 26 сентября, 
крестьянка дер. Шипуновой Авдотья Фидосксва Мурзннцеиа, на
ходясь въ беременности, 1(здила въ Обской борь за ягодами, 
гд'Ь н родила нертваго и.1идС1Щи, котораго тем ь же и нохоро-
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вала. Но оя vKaauuiHt икначиаимИ алидеаоць иинлоаь иь paicroji- 
в1н оть ди(101Ч1 lIIiiiiyiiuHoit вь 20 вергтпч’ь с«л».т> ри.мижлв- 
оится, так1. что повиамсжаи ur.'iii4itTi> какого опт, пила.

Найденныя .̂ ô pr»«fыя »»№.»<»• Каиигкаги окрч'а, мочью 21 ок
тября, 1Жород«мгь юртъ Иппиидтм^кмч '1*елор'ь CuMoii.iuBb 
Нбстов'ь iiuiiAOtrb мсртвым'ь ьь 100 l•aжp|lяvl. o n . »чма Кожси- 
liiiKOBCKuru, jMUKoBb кломятпхги кь нагильсттчпюИ смерти не 
ааНдеао. Доиесои1С получено 10 ноября.

БШскаго округа, A.iTutfcKoii волости, ирожмва101цая ui. дер. 
ДемпиоП вдова мастерская жена Ме.1ан1,я Иванова Лсаркиви 
вайлена мертвой. ,(oiieceiiie нолучени 12 ноября.

HaHecenie побосвъ- Карнаульскаго округа, Ky.iyiuiitioicoii шмостн, 
ва S октября, вь дер. ТслоJтской кресгьнискаи жена Насгасья 
Тимофеева Вагина умерла сь рождением ь мергваго ребенка, 
•сл ’Ьдств1е иобоев'ь, HuHCieiiiibU'b I'il мужемь ея Лндрее.мь 11а- 
гпнымт.. Донесен1е иолуч1Ч1о Ю ноября.

Самоуб1йтво. Въ lop. Ь'арнаул!;, 27 октября, всчеро>гь lu. 
•агородноП poiirli, |{изываемо)1 .МануИловскоИ, нанлент. у дави и- 
шимся на oiioBcidi, ||р11вяаат1и11 аа еукь сосны, iicH.iul>cTiibiii 
челов'Ькъ новндпмому около 20 .тЬть оть роду. Доиесен1е полу
чено to ноября.

Нпаянное убгйстао- Барнаульскаго округа, .1я.тнскоИ ко.юсти, 
1гь дер. Лялиной. 11 сентября, убита и-п. ружья прожниавшнм ь 
там'ь сыним'ь MisitoxiniKu KoiicTaiiTiMia К.1юге Ллекскеиь, 10 
аЬгь, барнаульская мОнцанская .гЬвица Глафира Bucii.ii.eBu 1>еа- 
COUUBU, всл1>лств1е иеостирожывго его, Клюге, сь руж1.емь об- 
ращеи1я.

Убшетва. Нврнау.н.скаго округа. .bi.imiCKoii во-юсты, вь сед1> 
Чумашенскоиъ. 2 октября, убнгь нрикиачик-ь иитейнаго ааве.1е- 
в1я купца Ерофеева 11ивлодарск1Й мкщаиинь .Miixuii.ri. Иаанин’Ы 
гь уб1йств'1> его аанодоарЬны крестьяне toi'o села Андрей Ива- 
вовъ Вороионъ II Ннки.тай Куаьиинъ KineiioBcKtii. Доиисе1Ия ии- 
вучены К) ноября.

Куанс11.ки|'о округа, 13 0К1ября, крсстьяншгь ll.iiiUiiCKoii ви- 
востн, дер. 1и1.'1Ы'исталд|1нской Егорь Гордкекъ Дуброиски! аа- 
ркаал'ь сноху свою, со.тдатскую жену Наталью llimiiouy, вь 
ченъ сознался и оговори.гь иъ соучаст1н нь этоыь upecryioieniit 
врестьянвна Филарета Дятлива. Донесе1ие получено 12 ноября.

Кража- Карнаульскиго округа, .^1ял|1нской волости, вь ce.ik 
Благодатскоч'ь. вь ночь па 20 сентябри, нь Свяго-Тронцкой 
церкви произведена и.гь ящиконт. кладовой и св1>чна1'о, со вало- 
иомь замковь кража денегь 100 руб.; вь краж), агоИ запо* 
10зр1з1ы крестьяне села K.iui'uAuTCKaio Николай Обухон'ь, .1аврен- 
тШ Чурбанонь 11 АфанагШ Нольерь. Д|)несен1е но.|учено 10 
ноября.

Поправка. Въ 4. иъ объявдв!Пн отъ Соколкнекаго наиеча- 
тано: ДеЛ;1б1.729--339в ’’''♦/«‘.ануаио чатать—161.729-739 и ’*’•'/<*

Гедачторъ И « .  И о н и к а р о а ш й .

ЧАСТЫЫЯ ОВЪЯВЛЕПШ.
Томское отд&1 в т е  Сибирскаго Торговаго Банка свмъ 

публявуетъ. что BCĴ ACTBie заявлшпа Бнлеискаго мещанина 1оселя 
Лейбовнча Румша о aorepi ниъ выданной ему нзъ отдЬдеи1я оть 
24 августа 1883 гола, залоговой книтан1ин за М  341 на ол»нъ 
бнлетъ 2 ввутренняго съ выигрышами займа за .V во ссул'1̂
м  ст о  восе м ьдесям г р у б л е й ^  вватанц1я эта сныъ уничтожается н 
счвтается ве дМствнтельною 3—1.

Правлен1е Общественнаго Сибирскаго Банка въ г. Томск! сняь 
обьпв.вить что Я1. 11|1исугсгв1н его Оудуть придаваться сь иуб.шчныгь тир 
говь за новзнось срочным, 11.1атежсй зшижчшыя въ Банк!; исдвижняип 
имущества, а именно: 1в-го anpib.ui 1.4-b'i Ша, са, ичч шаржкш
20 тою жа «я^/мя,-тояскаго 2-П nt.ib,iiii купца Иаыа К< ндратьева 
Неннова, за1ыючающа'ся кь лвух'Ь-згажнияь дерев)Ш1юкъ д<1.ч1; на камеи 
иимь Ж11.1пяъ индвал! съ иалвориими иестройкамк и мкгЬ зеч.1и вь к»- 
личеств'Ь 142 /̂4 ивадр. саж. въ utAtuiii СЫшой гирида Темпа части; 2)
21 tinpib.iH, сс шреторжнош 25 aiipih.iH 1SS4 /о̂ «/.-пишичшнческ<.п
вдовы KtarepiiiiM 1Шдин1ровеП Миртовой- ;ык.шчак>Щ(‘оси иь дсревкпшм ь 
двухг.згажи.>кь. на какмшемг фущаиснт!, ,v>Mt п. надверными пострейка 
ми и Mtcrt ЗеМ.1И ВТ. ке.1пчеств1: 221 квадр- са:«.. илхе.\ящееп| вь пЬд!- 
нш CtHHiifl 1-ереда Телека части, м 3) 2И anpib.tH, гг пгреморжкит .W 
анр1Ь.гя 1884 /«»1«,-тимскаго Mtitomiiiia ('емена Дчитрыва l/.iomiiiiKoiju. 
за1ыючаю|1(есс)1 вт. деревшшемъ двумр-атажнемь дем!; гъ надверными пеа- 
рейкамн II Mtarrl: зсм.ти въ Kii.iH4i'CTBt 330 квад|». саж. ii7|ia\<aBiiiceni аъ 
в1:д'1'.1пн ВескресопскеП гореда Темс1;а части. Д|иговь во зтинь сгулачъ 6у- 
дсть чнапться ке двимъ т‘'рге81.: На имуществЬ Jlitiiuoaii |;з1шт!1.?ьней 
|'умны 186U р.. преиентевь, НеДоНМеКТ., IMpe.KiaUO II оц1;н»ЧНаго lyiepnin., 
штрафа и другим. |1ас<ед.цгь 288 р- 87 к.; на имущсстпЬ Миртовой ка- 
iiHTiUbHoli суммы 2040 р.; процентевь, нодонмекъ, гередекят и оц^нечиаге 
гб.>р1Ш'ь, штрафа и друшм. рлеходент. 4.W р. 41 и., н на нчущегти!; 
П.ютниковч i:aiiHT;ui.iiefi суммы 038 р., нрецентеиь. иедоимеш.. глред 
снаго и ец!ночнаго сборов!., штрафа н друшхъ ушсхедпвг 406 р . 28 к .  
Торги начнутся съ суммы иишсчкнигкчшым. ж'Д1>ико|гь. гъ нраиемъ нерг 
ВОД;! лсшщаго ил пму1иествахъ каннтатьна!!) де.ш Папку на покупщиков!.. 
Документы и друг1л св1;д!в1п, отнпсящ1яся до нрт'даваоным. няущестпг,мож
но внд!ть R Подучать въ прзв.ич|1а Банка сжедиетю, крем! поскресныхь 
и HpauuiisiiiJX'b дней. Торги будуть проианодиты я устно н негредтымт. аа- 
нечатанным. объявлс1пП. Же.1аю1Що торгонатьсп устно должны нредаивит!. 
до начатая терговъ задатокъ. ранный сумм! нсдепмект., съ kotoiioII naniiiT 
се торгъ, а пос1«дст1юмъ запечатанным. е6ъяв.и‘н1й-лолжни таковыя дес- 
ташт. ВТ. иравлечие Банка не ноз,ш!о uui. на канун! дня, назнпчеынаго 
Д1Я нронзводана торга и иредсгашггь т.»кжо на шшун! дня торга етд!л1.но 
ом. занечатаннаго объя8лен1я залиокъ съ указан1еч ь ьт. какому объяв.1е1нн> 
принадлежим.. 3 - 2 .

| ^ 0Т Д Д Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
СЪ мебелью па мясномъ базар! по ДуховскоЙ улиц!, 
женской гим8аз1н,въдоы!Хворостина, бывшсыъ Кайдадона.

П ри сеи'ь иоие|гЬ прилагаются 
Губернскнхъ МравлеиШ.

СЕЛЬСКХЙ в ъ стя и к ъ
Ixcnniuiaa lapiiAiiaa rawra, тдамная при ,.llpaBiiifJK?.;rBiiuib UiciBBKb. 
Программа; Изв^ейя о Государ! Император! и чло- 

яахъ Его Август!йшаго семейства.
Законы и распоряжон1я высшаго правительства, 

какъ 0Т110сащ1сся до кресгьяпска1Ч) быта, такъ н вс! т!. знаше 
ROHXL ыожеть быть полезио для се.и.скаго населеп1я.

Р азн ы я и зв!ст 1я  о внутрон нихъ  д !л ах ъ  въ  Poccift- 
ской И мперш , какъ то: объ у|южая.чь; о торгоны.чъ ц!нахь 
на хл!бъ а лруг1е необходия!йш1с предметы; о заведен1яхь, от- 
крывасмыхъ для народной пользы; о мастерстнахъ и ремес1ахъ; 
объ нзобрЬтсн1яхъ п улучшенЬ|ХЪ по сельскому хознйстну и парод
ией иромышлеппостн; о |1ииа.1ьпихъ бол!знмхъ. пожарахь и дру
гих!. несчлемяхъ. 11лставлс1пя н yKa:iania относителыю coxpiiiieniM 
злорош.я; о иредосторожпостяхъ оть ножаривъ. скотскихъ паде
жей и другихъ б!дс1'в>й; объ устройств! заведен1й, полезпыхъ 
сельскому быту и т. под.

Объявлешя (съ платой со строки падкой печати 15 к. с). 
<Се.1ЬС1йй Б!стш1къ» разсылается безплатно во вс! волост 
ныя правлешя.

Д.1Я посторопиихъ иодписчиконъ подииснан цЬна н а  1884 г. 
Для г о р о д с к и х ъ  вь С.-11егербу[п! I р и за доставку на 

домъ I р. Д.1Я и н о го р о д н ы х ъ  I р. II зл пересылку по почтЬ 
60 к. А лица, желаю1ц1я получать „СельскШ В!стипкъ“ чре.^ъ 
в о д о с т н ы я  п р а в л е ш я . платать за весь годъ сь почтовок) 
пересылкою 1 р. Такияь цодпнсчпкамь имита будстъ иысы.ыггься 

г |изъ релакщп на нхъ имя прямо нь волостпыя |1))авлен1я.
' Подписка принимается въ контор! редакщи „Пра- 

® витедьственнаго В!стника“ , въ Петербург!. 3—2.
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