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ЧАСТЬ о ф ф и щ а л ь н а я .

I Государственный Совкгь, въ Соелиненньпь .;U'iiapTa>icuTavb 
I Законов!. II Государегвеннон Экоиоин и вь Общеиь Coopaiiin,
' разс-чотрквь нредставлеи1е А1шшстра Фш1аисовь о порядки, въ 
которомъ равргшае/ися откры/м'е конм^ръ для пршокаягя лицъ 
частныя долокности и службу, uiibiiieiib иоложнль: Статью i  
|{ысочАЙшв утворждониаго ^8  Декабря 1882 года миЬн1я Госу- 

I дарствсииаги Сов Ьта о кииторахь для iipiucRaHiii лиць на част- 
11Ы11 должности II с.тужбу изложить сл'1>дую1ции ь образомъ: Газ- 
p'bmeiiie на открыт1е конторь (ст. I) лается иЬстнычь губер- 
наторимь, 1'радоыачалы1вкоиь пли обср ь-полиц!Киенстероиъ, по 

. нредварителыюмъ сношен1и сь П011ечителе.ч'ь учебнаго округа, 
если в ь ирогралму oiiepauiil учреждасиой конторы входи г ь ре- 
1:ом('11Д:иия .ищ ь, 3ai!u.>iaioiunxcH недагочическою дкяге.ты|остью. 
Кто ИлнврАторскок Вкличкетво из.!оже1111ос Miibiiie 1’осударствен- 
iiai'o CobIjtu 28 Феврали 1881 г Высочайше утвердить соиз- 

I Bo.iii.i'b п 11овел1:.1ь исполнить.

Ук. Ирм- Сен- 20 марта lS$'A и за М  42.70.

О г д t  л ъ I.

ВЫСОЧАЙИНЯ ПОВЕЛ-ЬНШ.
]'осуд1рст|}снньН1 Сов'Ьгь, вь Соед1т 1чшыхъ Департаиентах'ь 

Государственной ditoiiouin н Законош» и въ Обтемъ Co6paiiiii, 
разсмот|)Ьвъ представлено^ Министра Финансовь обь густановле- 
нш новой законной оц1ьнки земель для исчислемя гербового сбора, 
uirbiiicKb положплъ: 1) Приложенную къ и. I ст. 38 устава о 
гербовочъ сборЪ табель, опрелЬляющую законную он,'1>нку зе.ч- 
лям'ь Bi разныхъ губерн1яхъ и уЬздах'Ь (нрил. IV къ ст. 2 
устава о пошлнпахь. но прод. 1876 н 1879 г. г.) от.м1ли1ть, 
зам'Ьнивь ее Высочайшк утвержденною 19 Мая 1883 г. табелью 
законной оц'Ьнки земель, устиневленною для irc4uc.’ieuiu нош- 
лин'ь сь беамезднаго нхъ лерехода 2) Цункть 4 статьи 38 
устава о гсрбовом'ь сборЬ, по ирод. 1878 года, отйЬнить; и 3) 
Пунк'гь 1 ст. II Высочлйшк утнержденнаго 19 .Мая 1883 г. 
Hirkiiia Государственнаго СовЬта и законной ицЬикЬ земель, не- 
заложениыхъ вь крсдитныхъ учреждеи1я \ъ . для исчислен1я нош- 
линъ събеэнозднаго нхъ перехода, изложить такнмъ образомь: 
въ губе^и1яхъ Закавказскнхъ, Томской, Тобольской, Енисейской 
в  Иркутской, а также въ областях'ь Терской и Кубанской,— 
ц-Ьву въ одинь рубль пятьдесятъ коппекь за десятину. Его И.>ш е- 
РАтоРскок Ввяичкетво вз.10жеииое uukuie Государственнаго Со- 
в1>та 11 4>свра.1и 1884 г. Цысочайше утвердить соизволилъ и 
новелЬлг исполнить.

Ук. Ilpoe. Сен, 20  .мартн 1684 $. за №  4131.

Указъ изъ Правительствующаго Сената.

Отъ 20 .карта 1884 за Л* 4.827, о «рм)с»1а«овАйнш временно 
! дгьйствгя и. 4 ст. 10 прн.гожсн1я къ сгп- 116 зак. гражд. т X.
ч. 1, по прод. 1876 г., по отногиетю къ ареггднымъ договорамъ,

' зак.1/очае.иымь на родовгяя п.кп>н1я.

По Именному Его Пмперлторскаго Величесгва ВысочаИ|Нёму 
указу, данному Правительствующему Сенату вь ГатчинЬ, Марта 
въ 8 день, за Собственноручнымь Его Величества подп11сан1емь, 
р'ь коемъ изображено: <■ Предоставивь Мииистру IOcthiuu вне
сти въ Государственный Соц-Ьть оредсгавлен10 обь iiautueuiu 
закоио11оложеи!И, касающихся отдачи въ ирендное содер:ка1Йе 
родовыхъ пм'Ьн1й, передаваемыхъ однимъ изъ супруговь въ по
жизненное влад‘Ь!пе другаго, п о в в л « в а с >t ъ : впредь до изда- 
н1л поваго по сему предмету закона, пр1остнноинть дЬйств1е п. 4 
ст. 10 при.тожс1Пя къ ст. 116 зак. гражд. т. X ч. 1, но прод. 
1876 г.. но огиь111011!ю кь арендпымъ до1'оворамъ, которые ио- 
гутъ быть зак.1 ючас.мы па таковыя Я1гЬи1я. Правительствующей 
Сенатъ къ исполне1Ию сего нс оставить сдЬлать надлежащее 
распоряжС1пе.'> Правнтельствующ!Н Сенатъ П р и к а з а л и :  О та- 
КОВОМЪ НыСОЧАЙШЕМЪ ЕгО ИиПВРАТОРСКАГО ВыНЧЕСТВА указ'Ь, 
для прмведен!я во всеобщую вэвЬстиость и должиаго, въ чеиъ 
до кого касаться будегь, нсполнеи1я, увкдомить и дать знать 
жазаип.



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я В-ВДОМОСТИ—Л" 17.

ЦИРКУЛЯРЪ
Министра Внутреннихъ Д tл ъ  губернаторамъ.

(14 марта 1884 %. Л? 7).

Мрепровожлая при сед1Ъ соибтсниыЦ ьосаиьшъ мштстромъ 
экзо.мпляр'ь ВысочАЙшк олобрсмтаго, вь 28 день Февраля сего 
года, приказа по Boeiuiowy ведомству за Л? 62, о порядкЬ прн- 
Beieiiifl повобранцев'ь къ прпслгЬ пь частядъ иоИскь, покор- 
ii'litfuie прошу Ваше Превосходительство поставить объ оиомъ 
вь известность присутств1я по воинской нивишюсти вверенной 
Ваиъ губерн!и.

ПРПКЛЗЪ по ВОЕМПОМУ ВФДОМСГВУ №  62.
С.-Петербургь. ‘1'енралн 28 дня 1881 года,

ГосуДАГЬ ИмпЕРАТОРЪ ВмсочАМшк; повелЬть соизволиль: по 
прпбыт1и 11окобранн.овъ in. части воЙскъ и ycaoeiiiH »>ш оспов- 
ных'ь |юнят1й о OBaiiiit соллята, о значени! npiicaiH, значепи 
и воинской ДИСЦИПЛИНЫ (по приказу по военному ведомству 
1880 г. 335), приводить ихъ къ прися|-15 на верность службы 
нрп знаменах'ь, подъ котор1Лми они будутъ служить, на том ь же 
ociioBaiiiii. какъ вь устапк о службе въ гарнизоне § 522 поло
жено приводить КЗ. присяге частп нойск ь при пожалован1и имь 
знамонъ. При чемз. самая присяга должна быть нополпепп сз> 
должною торжествепностью, руководствуясь указанлымз. при 
семь порядкомъ принеден1я къ присягй повобранцевь вь ча- 
стяхъ войскь.

Объявляя о такомъ Высочлйшкиь noBCakiiiH но военному ве
домству для исполне1пя, п)Н1Совокунляю, что ст. 155 и 156 
Уст. о воин, новпи. остаются безъ измененШ.

П О 1‘ Я Д О li Ъ
принедеп1я къ присяге на и1фность слуяо'ы 1'осударю н Отече

ству новобранцев ь въ частяхъ uoiicKb.
По окончан|11 новобранцами одмночнаго образова|йл н ycuoeiiifl 

ими понлт1й о зваи1и солдата, о зиачен1и присяги, знамени и 
воинской дисциплины, (*) передъ т Ьм ь, чтобы носганоаит1> но- 
вобрапцевь вь [)яды и на^итчать на д1и!стппт|*.11.ную службу,, 
они приводятся къ прыся|-|'> подь знаменами тЬхъ частей, вь 
которыхъ они будугь служить; для сего, пз. назначонный коман- 
днроиъ лень, выводится нь строй часть, если можно, вь нол- 
НОМЪ COCTUB'li, при чемь новобринцы строятся отдельно.

По П[)ибыт1и знамени, ко.мяндпръ части въ нЬско.п.кпхъ сло- 
вахъ рвэъясняетъ нонобринцамъ значен1с долга службы и при
сяги, а затЬмь нриказываетъ прочесть статьи воиискаго устава 
и иаказан1яхъ, касающ1яся иаруш01пя обязанностей службы вь 
военное время (ст. 243 и 249 кн. XXII С. 6 . П.) и ст. Свод. 
Воен. Пост,, ;за как1е подииги на полЬ брани иаграждають 
знакомь отлич!н Boemiaio ордена, а частяыъ жалуютъ особыл 
отлич1я (ст. 577—581 и ст. 177—180 кн. II, част. И С. И. П. 
1859 года); нослЬ чего новобранцы нриводятся къ присяге ду- 
ювиьшъ лицомъ того исповедан!», къ которому опп принад
лежать, а въ случае пеииен!я таковаго—кошапдвромъ части.

Если нельзя привестз! одцоврсметю къ присяге в(;[>хъ иово- 
бранцевъ, то это можетъ быть исполнено въ иесколько разь.

Вь частяхъ войскъ, неимеюшихъ знамснъ, ирпелга новобраа- 
цевъ должна быть исполнена тЬиъ же порядкоиь; при этомъ 
въ батареяхъ артиллер!и —передъ фронто.мъ оруд!й, въ крЬ- 
постной артиллер]и на ьа.1гаиге главной крепостной ограды, 
ai во всехъ прочихь частяхъ и командахъ—передъ фронтомъ 
части, куда новобрдиецъ зачисленъ.

О т д t  л ъ II.

Циркуляръ Томскаго Губернатора
о к р у ж н ы и ъ  исш"л1Ш 11кдм'ь т о м с к о й  г у б и р н ш  и  

ПОЛИЦ1ЙМЕЙСТЕРУ ГОРОД' КОЛЫИЛ1Ш.

Пынешцимъ лЬтом'Ь я предполагаю обревизовать Высочайше 
вверенную моему ynpaB.iciiito губерн1ю.

По устанонипшемуся здесь обычаю, нрн объездЬ округовъ 
11ачалы111комъ ry6epiiiii, местный окружныя и городск!я поли- 
цейск1я власти 11редг1р1ишмають особыл мЬры къ встрЬчЬ и 
сопро110жден1ю губернатора, обременяя сельскнхь и городскихъ 
жителей различными особыми по этому случаю работами и 
издержками. Находя нодобныя npmoTOB.ieiiia прямымь наруше- 
1немъ ст. 621 ч. I т, II Общ. Губ. Учр., но нзд. 1876 года, я 
предписываю Вашему Высокоб.1агород!ю не лЬдать по этому слу
чаю HIIKUKIIXH особыхъ распоряжен1Й, не собирать людей для 
экстреннаго исправлс1пя дорогь, или для производства какихъ 
либо другихъ при1 отовле1Йй къ моему проезду по округу, или 
черезъ городъ. Раипымъ образом ь строго воспрещаю встречать 
меня, ннЬ места постияннаго [Ц)ебыван!я Вашего и подчинен- 
ныхъ Вамь полчцейсвпхъ чиповь; век служа1ше должны оста
ваться нрн Hcno-iiieiiiii своихъ служебныхъ обязанностей и ии- 
кго не должеа ь выезжать ко Mt:li па встречу пи подъ каким ь 

I предлогом'ь. Лои1адп. вь закотю.мъ ко.тчестяе, будутъ загото
влены для меня почтовымъ пачальствоиъ и потому участ!е по- 

M lliuil, СЪ этой стороны, б1л.10бы лишь совершенно 03.ПШ111ИИЬ 
j вмешательством ь и послужило бы слраведлнвымъ поводомъ къ 
I парека>пямъ на чрезмерное обре«ене1пе почтосодержатслеН и 
I всего придорожнаго 1гаселе1пя ry6epniii.I цель моей поездки составляеть подробное обозрен1е состоя- I ||!я ry6epiiiii и леятелыюсгп мкстпыхъ )чрежден]й, а потому 
|Для меня необходимо найти вейхь должпостныхъ лиць на ыЬ- 
! стахъ испол11яю1иими воз.юженныя па иихъ служебныя обя- 
I заннО'ТИ.
, Считаю долзом'ь предупредить, что каждый ;1ар]шивш!й на- 
• стоящее мое раС11оряжен1с булеть подвергнуть строгому взы- 
I cKaiiiK).

Производство въ чины.

(*) Перечень свед'Ьн!й обяэательныхъ для каждаго рядоваго. 
Пр0ложен1е кь приказу по военному ведомству 1880 г. 335.

Ука;юм ь Правительствующаго Сената Томской Контрольной 
Палате, но Департаменту Герольди!, отъ 1 марта сего года за 13. 
произведены :in выслугу .теть: Помощиикь Ревизора Палаты, 
киллежск!й ассесоръ К р п си ко въ  вь надворные советники, со 
старшинсгвоиъ съ 28 !юля 1881 года и Счетный 4iiHoiiiiiiK'b, 
титулярный советникь Тохюховъ  въ коллежск!е ассесоры, со 
старшинствомъ съ 5 марта 1883 года.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
24 апрели Л1‘ 31.

Увольняется, согласно npuiiioniK), вь отстанку Тоиск!й ок
ружный исправник ь, ко.'1лежск1й ассесорь Баранова-

Назначается; Помоншикь Томскаго Окружнаго Исправники. 
ко.ллежскШ ассесоръ А м м осова—Томским ь Окружным ь Исправ- 
никонъ.

Перснолягся: Помощникъ MapiniicRaro окружнаго исправника, 
титулярный советникь СвндерскШ ,—на таковую же должность 
въ Томскъ.

Земск!й Заседатель 3-го участка Томскаго округа, штабсъ-ка- 
нитанъ ]Гех>тель и Полицейск!й Надзиратель гор. Кузнецка, 
каицелярск1й с.1ужитель К уд р я вц ева —олшгь на место другаго. 

24 апреля JVs 32.
Причисляются: Смотритель Томскаго тюремнаго заика, подпо- 

ручикъ "Черемисинова и Цомопишкъ смотрителя коллежскШ
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регистрйторь К а а а н ск1 й — кь  Томскому общему губернскому 
унравлеи1(о.

Наэиачаются: Причисленный кь Томскому общему губерискому 
У'|1ра8лен1ю, кол.1ежск!>1 секретарь К л е в а к и н ь  м Полш1.еЁск!11 
Над;1вратель Кузиецка, коялежск1й секретарь 1*авсохинъ, пер
вый—сиотрителемъ Томскаго тюремнаго замка, а второй—Помощ- 
ивкомъ его; Поиоишикъ столопачалышка Томскаго общего гу- 
6срнска1'о управлс1пя, каип.е.1ярск1й служитель А ст аф ьсвъ— 
оолицейскнмь иадзвратолсиь Кузиецка съ откоиаидвроваа1емь 
въ распорлже1ИС Томскаго окружна!'о ясправника.

На ocuoBaiiiit 100 ст. Городоваго Положщйя, г. Начальникомъ 
Губери1и разрЬшсиъ Б]йскому городскому 10лов-Ь четырехмЬ- 
сачиый отпуск'ь иа кавказск1я н11Ш'ралЫ1Ыя воды, сь 25 мни. 
апрЬля.

Постановлен1е Управляющаго Томскою Контроль
ною Палатою.

17 марта 1884 г. Л* 5.

Счетиый чиновиикъ Томской Контрольной Палаты, коллеж- 
ск1й ассесоръ Михаи.ть Павлович ь К овалева , согласно прошен1ю, 
но разстроенному здоровью, увольнлетсл отъ должности и службы 
въ отставку сь I марта 1884 года, сь выдачею ему аттестата.

Цесаревича.—6 марта JVs 52, о прим biiciiiu къ Об|цественному 
Сибирскому Банку нормальиаго по.тожен1я о городскидъ Баи- 
кахь 1883 года.—29 марта J4s 53, по продложеп]ю Томскаго 
Губернатора о iipiir.iaiiieHiH городскаго общества вступить въ 
члены Общества улучшен!» народнаго труда въ память Царя- 
Освободитсля Александра II. УБ о4, объ отиЬнЬ Правите.тьствую- 
|цимъ Сснатомь опред'1>лс1П)1 Губерпскаго по городски)гь дЬ- 
ламь Присутств!н но д1;лу обь у!иенымен!и на 20®/о оцЬнки 
недвижимых ь и.му|цествъ То.мска.—Л'г 55, о првнят1и м1<ръ 
протцв'ь дифтерита.

Лолыванской,
15 апрклн за Л'г 19, о иродажк мЬсть земли подь)£24 и25, 

—.>Б20, о выборЬ членовъ нь ко>пшсс!ю по оцЬнкк иедвижи- 
мтх'ь нмуществ ь.— 21, обь acciii'uoHuiiin членамъ полиц1и де- 
нег'ь на разькзды по паружиой no.iimiii.— 22, обь утвержде- 
н!и городских!. из'')прате.1ьных'ь ciiiiCKOit'b сь 1884 года по 1888 
год ь.—№ 23, объ отиуекк денегь на jaroTou-ieiiie дровъ для отоп
ления городскнхь общественныхъ здан1й вь 1885 году.

II марта As 5, обь утверждении списка лиць, имкющпхъ 
право участвовать въ городскнх ь выборахь съ 1884 по 1888 го
лы.—А" 6, объ утвержден!!! торговъ на отдачу въ арсиднос со- 
ЛСржан!е 16 мкстъ иа базарной площадп подъ устройство ба' 
лагановъ. -.V, 7, относительно увеличежп полнцейскнхъ служи
телей.—As 8, но рапорту словеснаго судьи Рогова, обь уволь- 
aeiiiii ого отъ этой до.:жиости.

Благодарность.
Томск!й Губериагоръ обьянлястъ свою благодарность колыва!!- 

скому купцу Кириллу Климовичу К р и в ц о в у  за пожертвован
ные имъ ярестантачъ испраиитслы1аго отлклеп!я 50 пуд. мяса.

Распоряжен1я губернскаго начальства.
Г. Пцча.1Ы1икъ Губер1|!и увкдомиль Губернское Ilpaii.ieHie, что 

г. Миннстръ Внутреннихъ Дкл ь, въ до1!олне!11е кь преАложе1)1«мъ 
министерства по вопросу объ yi'H.ieiiiH мкрь против!, чумной 
зип'.юот!!!. оть 6 марта за Ai 348, просить Ki'O Превосходи
тельство во!1ервыхь подтвердпть чинамь no.iimin, чтобы oii!i 
на будущее вре.мд ел клили самымь тщателы1Ь!м ь образомъ за ие- 
выводомъ скота пзь селенн! и creimi.ixi. участковъ, въ кото- 
рыхь существуеть чумная энизоот!»; вовторыхъ ие дозволять 
открыт!е въ такихъ нсблагополучиь!хъ нуиктахъ скогскихъ яр
марок!. и базаровъ, п вътретьихъ предписать ветери1!ирам'ь 
под|1ср1'ать скотъ, приго1!немый на ярмарки (хотя бы на бол ке 
значительный) строжай|не.чу ос-чотру.

Объ ЭТОМ!. Губернское 11равлен!е !1зв1нцаеть, кому вкдатьннд- 
леж!!тъ, для точиа1'о 11сполнсн!я и руководства.

Томское Губернсксс lIpaB.ieiiie, согласно нредложен!ю г. На
чальника Губернии, |10ДТ1!срждаетъ синь некмъ полнцсискимъ 
у11равлен!ямь губерн!и о тонномъ исполнен!!! нравпль, занре- 
щающихъ !1рожи«ать бенъ пясьменыыхъ видонъ, а равно о на- 

'блюден!и, чтобы ссыльные не проживали въ ткхъ м кстностяхъ, 
)гдк я.чъ это за11ре1цеио.

1Въ городсннхъ думахъ Томской губерн!и состоя
лись слкдующ1я постаноялен!я:

Въ Томскойь
П алр-кля за As— 51, о npaJAiioBaaiH 6 мая дня совершен- 

1иолкт1я Его ИипЕРАТорскАГО Высочества ГосудАРя Нлсл'клникА

С П И С о К ъ
лицамъ, г!оллежа1Ц11М'ь кь огбыг1ю воинской понинности вь 

1884 г. но Сеиилужно!! волости Томскаго округа.
1) Гожневъ, Егорь Васильевич!..
2 ) Пехорщненъ, lIiiKo.iafi Васпльеппчъ.
3) Еф11.чов1., Федорь Иванович ь.
4) ‘I’e.TopoB'b, Васнл!й Кузиичъ
5) Корел111!Ъ, .Мпханлъ Макарович ь.
6 ) Вяткин'ь, Пикифоръ Ефн.мо1шчь.
7) .\|И1Мо»ъ, .Мнханлъ Прокипьсипчъ.
8 : .Адамецъ, Ивань Xilpl!TOIIOBH4b.
9) Лукышовь, Ефнмь Яков.кчшчь.
10) Ендокпмовъ, Егорь Ерннарховичъ,
I I) Дапиловъ, 11ва1!ъ .Агафоновичь,
12) Даниловъ, Егор!. Михан.loiiipi’b.
13) 15ай|'улоиъ, Григор!!! Степановичь.
14) Полстаепъ, Лфонас!й Федотовячъ.
1.5) .Ахтямовъ, Корншгь Мухаметжановичь.
10] Зайцевъ, Кузьм!» Степаноипчъ.
17) Ивановъ, Инань Егорович!..
18) Mu.'iioKoub, llpoKoulii .Андрс<м111чъ.
19; 1']фн.>10вь, IliiKo.iaii Грнгор1.евнчъ.
20) .iiuniii't., Лрен!н И.н.чч!..
21) Коло!'риновь, Федоръ Васпльевичъ.
22) 1*од!оновъ, Лкииъ Филиповичъ.
23) Круглыхп.гь, Петр!. .1укнчъ.
24) Нехоро!нев'ь, Андрей Павлович!..
25' (lo.Tyxiii!!., Якивь Икаиовпчь.
20) Катуццевъ, Андре!! 1'ригорьевпчъ.
27) Кореневъ, Денись Фе.хотовичъ.
28) Митькипь, Алекскй Ипконоровичь.
29) Корни.'швъ, BacH.iifi 11ив.!«няч'ь.
30) Ивановъ, Федорь (незакожщрожденный).
31) Ишенишников ь, Грнгор!!! <1*едоровичъ.
32) Внтушкпнъ, Пегрь Меркур1евнчъ.
33) Петрон'ь, ТТваиъ Ивановичь.
34) Фнкту.пшъ, Гернздииь Юсуповичъ.
35) Фаденчсв'Ь, Ивань Кссиофонтовичь.
36) Какалинъ, Николай АгафоТювЦчЬ.
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37) Ло1ути11'ь, Никита Коидратьсвнчъ.
38) [1ост1шков'ь, Касил1И Иет[)01Ш'1ъ.
39) Шапиръ, Кафои'ь Берко-таукелсвпчъ.
40) Нвакиьъ, Мсхаиль Га.1акт!оиин11ЧЪ.
41) Постииковъ, Матвеи Папикичъ.
42) Мшщеь'ь, ТнмофеИ Захаровичъ.
43) •Засухип'Ь, Лавр'ь Пвииошип,.
11) Ллскскоиъ, ЛлексЬЙ Яковлгиичч..
45) Голытевь, Литонь Пахомовичь.
10) Орловт», Семеиь Ппштьсиичч..
47) Сашигь, Лфопас1й Софоповичь.
48) Крысн1П>. Борись Стеиаиовнчь.
49) Турунтасвь, Лавръ Варламоиичь.
50) Турунтаевь, Панель игпатьеничь.
511 Инаиовъ, rpiii-opiit Еиифаионичь.
52) Дроижачйх'ь, Васил1Й Ивамоиичь.
53) Масалов'ь, Ппкифорь Семеновичь.
54) Б 1|ЛЯ||К11иь, Пваи'ь Литоиовичь.
55) Мак+>евъ, Яконъ Семеновичь.
561 Бойко. Петр'ь Лфсиасьевичъ.
07) Копдюршгь. Николай Иванович ь.
58: Ромамов'ь, Ивант. Михайлович'Ь (Миронович ь).
59) Jlnoii.ieHTi, Гавр1ил'ь Ермоласнич'ь.
60) Куряковцев'ь, Barn.iiii Алекс 1;еиичъ.
61) Св'Ьтлаков ь, Осии ь Мвановичъ.
02) Терехинъ, '1'шюфей 11етро1!Ичъ.
03) BacmiCKiit, Иико.зай Лггеонич'ь.
01) Турсуковь, Инанъ Егорович!..
05) И!а.гракопь, Петрь Леонтьевичт..
00' Eiopoisb, Демья|гь Мнхайловичь.
07) Клочвовь, Ефим'ь Ганриловичъ.
081 Редькинь ‘1'едор'ь.

и недвижимому им1>п!ю, состоящему Кулиецкаго округа, кулнец- 
коп волости, нь дереви!; феськокой, оставшемуся иослЬ умер- 

I  luai'o крестьянина олиачеиной волости п деревни Петра Иванова 
j ^Захарьева, С'ь x JiM b , чтоЛм они права свои на иасл Ьдство 
' ааянили Окруашому Суду въ положенный законом'ь срокь съ 
: аакониыми доказцт1'Л1|Ствами. 3—3.

О ввод̂ ь во владшк.
Барнаулытй Окружный Судъ объявляеть, чго исднижнмое 

HHliiiic на 000 руб., находящееся вь 4-мь кварталЬ г. Барнаула 
но Подгорной у.тиц'Ь, оставшееся послй смерти титулнрнаго со- 
в1>т1т к а  Александра Максимова Климов:! но духовному лавЬща* 
iiiio его, засвндЬтсльствовашюму вь Томскомъ EyOepiiCKOub 
11|)авле1Йи 10 октября 1879 г., першило вь полное влал1>1ие 
жены его Mupiii Мнкилаевой, которая и введена во u.Ta,vbiiie 
сказаннымъ йм1ш1См'ь ва закошюыъ uciioBaiiiii. 3 —3,

0БЪЯВЛЕН1Я.

о вызоб1ь къ выслушант ptbuiemu,
ToMCKiil Г\бернск1й Судь, па основ. 182 ст. X т. 2 ч. илд. 

1857 I'., выаыиаетъ наслТдиикивь томскаго .мЗинанина Акима 
Александрова Иеброева къ выслуштню р{;шсш'н сего суда, со- 
стоявшагося 8 марта 1883 года, по д1;лу о взыскан!!] с’ь нихь 
томским ь м Ьщаыппом'ь Теренчдемъ Ивановым ь СергЬе.вымь
90 рублен. 3 —3.

ToMCKiii Пкружиы|1 Судь, на основ. 182 ст. X !■, 2 ч., вьмы- 
ваот'ь UI. iipiicyTCTBie онаго нис.гЗмннковъ томскаго нЬщинниа 
Александра llitaiioBa Парицина, для выслуша!|1я р'Ьшите.и.наго 
иг1рсд'Ь.Ш||я, состоявшагося 10 декабря 1883 года, но дФлу 
о взыскан!!! съ нихь томской .мЬщанкой Дарьей Оедоровой Око
роковой 321 р. 76 ком. 3—3.

Томск!!! ОкруткиыЙ Суд1., на основ. 178 ст. X т, 2 ч., вы;н>!- 
вастъ KpecTiiBiimm Томскаго округа, снисской волости, дереви!! I 
Батуриной Оедора Яковлева АлтЫ1!1шкова въ ирисутств!е онаго 
для об'ьяплеи!я ему р 1ш1ителы1аго 011ред'1!.1е1!!я, состоявшагося 
28 августа 1880 г. по дЬлу о 11эыска1|!и сь неги купцомь Иет- 
линым'ь по лнум'ь векселям'ь дснегъ 500 руб. 3—3.

Томск!!! Окружный Судь на основ. 482 ст. X т. 2 ч., вызы- 
вает'ь н'ъ прмсутств!е свое иркутскаго 2 1ильд1и куш1,а Моисея 
Яковлева П йшковскаго, для получеи!я коп!и съ □рошеи!я и при- 
ложен!й тобольскаго мФщаиииа Шмуля Уздииа. 3 -3 .

о тложент запрещетй на гшгьнЫ.
Оть Томскаго Окружнап! Суда налагается aujipeiueiiic на дви

жимое имущество, гдф бы таковое не оказалось, коллсжска|-о 
I ассесора Ераз.ча Александрова и жены его Ольги Терентьевой 
Васильевыхъ, за неплатежь торговому дому «Иетронь и Михай- 
ловь> по трем !. всксс.1я.>1ъ, писа!!ным'ь 13 !юля 1881 года, инч-ти 
сот'ь пят!1,гесяти девяти рублей сс|>ебром'ь. 3— 3.

; Оть Томскаго Губернскаго llpau.ic4iiii налагается jaiipeiiieiiie ио- 
. с.гучию залога въ банкь на 11едв1!жимы;| 11Л| Ьн!я, iipitiiu,\.ie»;aiiua 
{нижесл [.дующимъ .'шцам ь; а и.меиио: томскаго м Ьщанина <|>е- 
'.ioj>a Семенова Позднякова, крестьяннпа 11нже1'оролской губерм!и 
Ивана Александрова Ивановскаго, жены umniTuiia Валентины 
Васильевой Субботинпой и вдовы .1!!д!!1 Васильевой Гнхобиовой, 
томский мкщаиской вдовы Екатер!1ны Пваиовой Батуриной, 
TUMCKai'O мЬщаиина Вомана Михайлова Петрова, вдовы стат- 

; CKiu'o советника Лдольфины Осиповой МицЬевской, tomckui'o 
м'кнщаипа Поликарна Осдорива Самсонова, го.мск!!Х'Ь м кщанъ 
Васи.1!я Егорова и M!ixaii.ia Васильева Иоздйевыхь, мар!ин- 

I скаго 2-ii Г11л ь д !п  купца Ивана Васильава 1хуласва и тюменский 
! и 1>ша>1ки Марьи Ивановой Тотол!!рь. 3—2.

Отд Еонкурстго УправленЫ.
Пилучивъ угиерждси:с Томскаго Окружнаго Суда, Бонкурсноо 

)  п р а в л е н и е  п о  Д'1>.1аМ1> НССОССиЯГО.!Ь!1аГО ЛОЛЖ11!!Ка, ДВОрП11!|На 
Леонарда Казгаионича Баконскаго, согласно ст. 1913 Уст. о Topi'. 
liccocT., СИНЬ им1>еть чес11. объявить обь этомъ «о всеобщее 
ciib.vliiiic, съ iipiicuiiOKyii.iCiiieM ь, что оно иаходится вь гор. 
Tosicnt и помЬщпсгся вь С'1и1ноЙ части по Магистратской ул1щ 1; 
в'ь дом1> песистиятелы1иго должиика Боги.молииа, и чти засЬ- 
,даи!я его имЬють происхоД!!ть но четнергамь, за 1]скл1очеи!емь 
могущнх’ь с.1уч11ться вь это время ираздииков i> нлн габельиыхъ 
дней, С'Ь 5 ч а с и в ь  по иолулни. 3—2.

о  вызовгь тслгьдншовъ къ имш1ю.
Кузиецк!й Окружный Судъ. на основ. 1239 ст. 1 ч. X т. св. 

зак, издан!я 1857 гида, вызываегь насл'Ьднпковъ къ движимому

Объ у н и ч т о ж е н ы  д о в е р е н н о с т е й .

Вс.|Ьдств!е 11рошси1я томскаго 2 гильд!и купца Никиты Не
стерова Вяткина и журпальнаго iiocTaiioB.’ieiilfl Губернскаго Нра-
B.ieuifl, 3 апр'йля с. г. состоявшагося. уп!1чтожается довЬрен- 
ность, данная имь MupiiiiicKOMy мЬщ атту Якову Иианону Чер
няеву па уиравлец!е золотыми промыслами, засвидктельство- 
ванная въ Томскомь Губернскомь Нравлси!и 14 февраля с, г. 
за № 179. 3 - 1 .

Всл'1>дств!е рапорта конкурсиаго управлен!я но дклинь не
состоятельной должницы бывшей томской купчихи Марины Хо- 
тииский отъ 20 марта с. г. за Л» 104 и журиальнаго поста-
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iion.iciiifl, 30 марта с. г. состомишагося, мпштожаотся ioi»'bp>Mi- 
ность, л&ииап коикурсным'ь управле»||*лгь титулярному сон1>Т11ику 
Алекгкю Попону на ходатайство по д1:ламъ конкурса, заси*1- 
дЬтольствовапная п'ь Тоигковь Губернскомь Пранлрнш 10 ашу- 
ста и. г. яа If 550. -3—1-

!{(л!;дсти1е iipouiciiia  у[)жу.Ч1'ка1'0 Jih inaiiiiiia Иасил!н Александ
рова Соловьева и журнальнаго постиновл»‘Н1я, 30 марта с. i’. со- 
стоявшагося, уничтожается дон'Ьренность, даинан имя. идон-Ь по
ручика Ушаковой на Y fipaiueiiie пивовареннымт. яаколомъ его, 
Соловьева, •.тсвид'ктельстноианная в'ь Томско.мъ Губернскомъ 
[IpaH.iCiiiii 9 января с. г. яа Лё 3. 3 — 1.

Всл 1)Дств1е npouienifl кунгургкаго 1 гильдш купца Васи.ия 
Евдокимова Фоминскаго и журнальиаго поотаиовлрн!я Губерн- 
скаго 11равле1ия, 6 нарта 1884 года состоявшагося, уничтожается 
дов'креиность, данная пм ь петропавловскому .мкщанину Михаилу 
Оедорову Васильеву на нроияводство торговли его. Фоминскаго, 
засвидетельствованная вь Иркутском'ь и Верхоленском'ь окруж- 
ном'ь судЬ 7 декабря 1883 года за Л2 5588. 3—2,

Всл-едств!е прошс1ня мар{шнкаго 2 гильд1и купца Минея Ми
хайлова Ниминер'ь и журна.1ьниги n'lCTuiiou.ieuia Губернскаго 
11равлеи!я, 16 марта с. г. состоявшагося, уничтожается дов1>- 
реиность, данная нмь сыну своему Аврааму Минееву Каминерь 
на ходатайство но дИлам-ь п управлен1е пмуществомт. его, Ка- 
иинеръ, засннлЬтельствованная вь Томском'ь Губернскомь Пра- 
BJieinii 3 февраля 1881 года за Лё И9. 3—2.

Орозыскангиутерянпыхъ докутнтш.
Томск<)0 Городское Иояпценскос Упраилен1е розыскиваеть ба- 

леть, утерянный запаса арм1и рядовьпгь Федоромъ Гавриловымъ 
Пуждиным'ь, выданный ему на прожнван1е ТарскиМ'ь окруж- 
ным'ь но.'шцейекшгь унравле1неиь 12 1юля 1883 г .заЛ 'г9И 2, 
срокои'ь на 11 мЬсяцевь.

о  розыстнш хозяевъ къ отобраннымъ еещамъ.
Пол1щейс1<!й Падзпрато.1Ь 3-го квартала г. Барнаула розыекп- 

ваегь хозяевъ кь неизвестно кому принадлежащимь вС1цам1>, 
отобрааным’ь огь .мки^аннаа Андре» Бахтина и крестьянина 
Григорья Шмакова. Вещи эти с.тЬдующ1я: З я часть мерной
конской кожи, одпнъ черный опоскъ, одна пара сыро- 
мягных'ь гужей, одна узда пивал сыромятная с'Ь удилами, дв1> 
пары простой кожи башмаковъ, картуз». дйтск!Й суконный, 
олн1Г1> топоръ, одна поваренка б'Ьлой жести, два оселка, одинъ 
кусокъ стала, одипь подпн.1ок1, трехъ гранный, три ложки де- 
рспл1шы\'ь, один'ь кранъ дере,вян11ый, четыре печатки простаго 
ньыа II одтгь поясокъ бумажный.

Отъ Опружнаго Горнаго Ревизора частныхъ золотыхъ ■ 
промысловъ.

Ок[);жныЙ Горный Гевнзорь частныхь зо-ютычь нромыс.ювь 
MapiiiiiCKaro и A.iraiicKaro OKpyi’oRb, на oniOBaiiiii проекта Пн- 
струкшн п 65 ст. устава о частной зо.1отопромышлеинос'ги, 
ии'Ьот!. ЧССТ1. донести до cBh.rbni» ri-. ao.ioTonpoMi.tiii.ieiiimKoni. 
и новкренных'ь пх'ь, что по зинвленнымъ ими iipiiicKUM'b и по 
пер<;мекеван1ю npiiicKOBi. въ Мар!инскомь и Алтайском!, ок- 
руглхь, сборнымъ пунктом'Ь для uoBkmaiiia сь П'. отводчиками 
обь очзредн межеван1я площадей въ лЬтЬ IS8-4 года назначено 
для веЬхь сисгемъ р1жъ MapimicKaro округа, село Тисю.чьское 
ToMCKoii ryOepiiiii, а для АлтаЙскаго округа I'opo^i. Кузнецкъ, 
и что 1Г. зо.1отопромы111ленн|1к11, заяв1п<ш1о въ уномянутыхъ 
округачь iipiiicKn п но Haaiiuneiiiio ncpe>ie:i:cuaiiUl, обязываются 
явиться П.И1 прислать новЬренныхъ оть себя для сов1ицан1а но 
отводамь н.кицалей но Мариинскому округу вь село 'Г|1сю.и.скос, 
а по Л.1тайскому округу въ городь Кузнецкъ кь 1-му числу 
1юня С1ГО 1881 года.

О поИштныйсъ бродягахъ.
Земемй Заседатель 2 уч. Каипещии oKpyia, coiviaciio 620 ст. 

XIV т. Уст. о наспор. II б-Ьгл., симь нубдикуетъ, что въ Каин- 
скомъ OKpyrli взяты за бознисьменность нсизвЬстные люди, наз- 
вавш1е :сСн: 1-Й крсст1>лит1и.мъ изъ ссыльнычь Верхпе-Киин- 
ской BOJOCTII, л. 4српаго-иыса Павломь Илышымъ Паходно- 
вым'ь, готорыН сл'Ьлующихъ нршгйть: росту 2 ар. 4^8 верш., 
л 1.тъ невидимому 28-ми, волосы на головЬ. бровнхъ и усачъ 
русые, усы и бороду бр1ет1., гла.1а сЬрые, нос'ь, ротъ и подбо- 
родокъ обыкновенные; и 2-ой крестьяншюмъ изъ старожиль 
Тобольской губерн1и, Тарскаго округа, Карташовской волости, д. 
Безстра1ин11Ковой Герасимоиъ Федоровыиъ Сурвиьшъ; примйты 
его: л’Ьгь около 30, росту 2 ар. э верш., волосы на голов!., 
бровях'ь бород'й и усах'ь русые, глаза сйрыс, носъ, ротъ и под- 
бородок'ь средн1е, лицо чистое, правая рука отъ вывиха 
въ плеч^ сухая, борода у пего нсбольп1ая.

Публики О сыскахъ.
Кузнецк!й Ок])ужный Судз. розыскпваетъ тоыыпю м1ицаику 

Анну MuiicLc y Манькову, для ебьявлео!» ей приговора Томе- 
каго Губернскаго Суда, по дЬлу обь иб|1ннен1н ея вь отравле
нии мужа своего Л.чекс'Ья .Манькова.

БШекое но itoiiiii'Koii noiimiiiocrii ilpiicyTCTbic розыскпваетъ 
крестьянина Алтайской волости Грпгор!я Лазаревича Ko;n.i3aeim, 
лодлежищаго, но вынутому за него при призыв I; 188-3 года №  13.5 
жеребья, но«'л унлен1ю иъ службу вь войска.

Кузнецк1й Окружный Сулъ розыскиваеть золот()нромышл1мши- 
ка Мечислава 1осиф(та Жиромскаго для объявлен!» 1‘му прото
кола сего Суда, относительно .хержан1я им|. на своичь npiii- 
скачъ ссыльно —поселенца Андрея Зелпнекаго безь нпсьменнаго 
нпда.

Т'утальское, волостное npau.ienie розыекпваеть крестьянина д. 
Пашковой Антона Петрова l.o.ibiuamiiia, начодлщагосл иъ неиз- 
вЬегиой отлучкк, нужнаго для спроса но o6nnnoHiio ci'o въ кра- 
ж'Ь у разныхъ лиц'ь вещей; нримЬты его; 35 .тйтъ, росту 2 
арш. 6 верш , волосы, брови темнорусые, глаза ка|)1е, носъ, 
ротъ, подборолокт. обыкновенные, лицо чистое, особая ирпмк- 
та,-на одну ногу хромь.

Верхнекапнекое волостное правлен!© розыскпваетъ крестьянъ 
|этой волости села Гаскасвскаго: Константина Д||шггр1ева Мя
сникова, Потапа Дш1нтр1ена Кпетнна и Ермпла Матвеева Коз
лова, кои подлежать къ ш.июлнен110 воинской повинности п в ь на
стоящее время находятся вь неи-шЬстлой отлучкк безь нись-
МОННЫХТ. UlI.lCJB’b .

Бо.рхаеомское волостное npaimoiiie розыскпнает1. сл кдующнхъ 
крестьянъ чзъ ссыльныхъ на нролметь в.)ыскан1я съ нихъ чи
слящихся за ними педонмокч, въ подати: Ефима .Л.тош'кева Кпа- 
скова, Герасима Баева, |{асн.йн Порфенова Парфонопа, Лхмет- 
дея 1’имазииоиа, Гомана Фсду.1енко, liixoiia Власова Дииитр!е- 
ва, Александра Дитмоиа Алферова, Кузьму Васильева Овчин
никова, Кирилла Ллекс'1.ева Овчининкова, 1рофниа Осипова Оси
пова, Ивана Антонова Тамашевскаго, Ллекекя Андреева 1 iili- 
вышева, Григор!» Андреева Писцова, Павла Ппколасва Хлобы
стова 11 Андрея Матвеева.

Слкдственный Приставь Томской городской нилищи розы- 
скиваеть крестьянина изъ ссыльныхъ Зомекаго округа, Сени- 
лужной волости Андрея Чернецкаго, для спросовь по дклу аре
станта Смирнова.

Томское Городовое Полицейское Управление розыскиваеть
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крестьянку Могпдсцской ry6epuiu Степаниду Захарову для объ- 
<влеи!я приговора Томскаги rjeepiiCKaro суда о оар1>заш1онъ ие- 
взв1:ст11Ыии людыш мужк ся ф.юрЬ Захаров к, иыЬшаику Лгнфыо 
Захарову, для об'ьявлен!я ей ркшоп!» Томскаго 1'убер1«скаго Суда 
по л’Ьлу объ огриблен1В у ея шали.

Баииское волостное iipaB.iciiie MapiinicKaro округа розыски- 
вастъ жену ссылы 10-посе,1С11ца БПккаго общ(Ч-т«я Анну Ивано
ву Чеснокову, для прс.Д1.а»лс1ня сй приговора MapiiiiiCKaro суда.

Тоыскре Городонос ИолицеЙскос ynpaii.icitie розыскиваеть 
ссылыю-каторжмиго 11ико.1ая Манюнко, iiepeM'liiiHBUiai'oca съ 
ссылы1о-иоселсн11,си'ь Фоликсомъ Барто.1ЬСКнм ь п.^она>и1 и фа- 
мил1ями, нриикты котораго сл'Ьлую1ц1я: росту 2 ар. 6*/в верш., 
волосы па голов1>, бровях'Ъ, )спхъ и бород'1> черные, глада 
черные, ИОС Ь н полбешолокъ обыкновенпые; крестьянскую жену 
.'1укерью Никифорову Рыжкову и крестьянина Петрова, для объ 
ЯВЛС1ПЯ им’ь р'Ьшо1ня Толскаго Губорскаго Суда по .Tk-iyoKpawt 
изъ Ллокс'Ьсвскаго монастыря.

Никровское волостное □paK.ieiiie розыскиваегь крестьянина д. 
Козловой Андрея Архипова, который по приговору Томскаги гу- 
бернскаго суда под.1ежит'ь аресту на два мксяца, за iiaiiecciiic 
ножокт, раны крестьянину Якову Чукомину.

Возносенскос волостное npa«.ienie Каннскаго округа розы- 
скпвиегъ крестьянъ изъ цыгань д. Кросноярской: |{асил1я, Мн 
\ a n . i a  II Ллскскя И1пачдковыхъ (они же Орленковы', но дЬлу 
о краж!; будтибы ими у кресгьян1> Елганской волости трехъ ло
шадей; Шначуконы сл’кдую1н,ихъ i ip iiM liT i.; Bacit.iiii SO лктъ, 
росту 2 ар. З'/г верш., волосы на го.ювЬ и бровяхъ екдые, лы
сый. лицо ЧИСТО'- смуг.юе, глаза K ap ie , нось, рогъ и нодбиро- 
докъ 1гь волосахъ: Михаил ь 26 .||>тъ п .4лек<"Ьй 25 лктъ, оба 
росту 2 ар. 3 iiepiii., волосы на ГиловЬ и бровяхь черные, гла
за Kupie. лица смугловатый чпсгыя, нись, роть, нодбородокъ 
обыкиовенныр.

Обьтлтгя о вызовть къ торгамъ.
Зав'Ьдывающ1й Зомскнмъ тюреинымъ замком ь .(прскторъ То.м- 

скаго губернскаго понечительнаго о тюрьиахь Комитета .Чаовъ 
объявляеть, что низ. назиачеив, въ 17 число, мая, согласно рас- 
11орлжо1П1о Томскаго губернскаго Н(Н1с-штелЫ1аго о тюрьмах !. Ко
митета, въ конторЬ Томского Т(оремнв1'о замка, продажа нсгод- 
ныхъ къ ynoTpe6.ieiiiio вещей, а именно: А08 суконныхъ хнла- 
товь, 695 лЬтних!. азямовь, 17 иолущубков!., 32 лазарстныхъ 
мисокъ, 1S тарслокъ. 13 кружекъ цинковыхь, 1004 парь иуж- 
скнхъ котовъ, 1700 рубихт. мужскпхь, 1595 наргонъ п 160 но- 
лотенцевъ. 3--1.

Иъ Томской Городской УнранЬ назначены торги, въ 12 чи
сло сего мая, на продажу четы]1схь пусгоиорожних ь город- 
скихъ мЬсть, ияходяшихсл вЬл'1>1ия lOpio4Hoii части: 1-е но 
улицЬ Солдатской икрою въ триста с-идссить квадритпыхъ 
сажень; 2-е по Бульварш й улицквь тысячу двксти девяносто 
пять ква.1. caiireiii.; 3-е по улпцк Нечаевской въ двксти квад. 
сажен ь и 4 но тон :ке улицк въ лчЬ|:ги квад. саягонт.. ЖелаюнОе 
iipio6pkcTii объяснС1И1ын мкста iipm латаются въ Городскую 
Управу означеннаго выше числа (12 мая) до двухъ часовъ по 
полудни. ’ *

резовыхъ, а сосиовыхъ, а потому лица, жс.1ающ1а участво
вать въ этихъ торгахъ должны явиться вь и:ша'1сннос время въ 
Губериск1й Сов'кть, съ законными докумонтамц н sa .io i'aM ii на 
'/> 40CTt> подрядной суммы. Кондицш на подряда можно вн- 
дкть въ кннцеляр1н Губернатора ежедиевно, крииЬ воскрссныхъ 
и табелы1ыхь дней, оть 10 часовъ утра до 2 часовъ но по.мд-

Обществеииый СибирскШ Банкъ вь Томекк епмъ объявляеть, 
что въ 11ра11ле1ии его И  чнс.ча мая мксяца 18й4 года будугъ 
продаваться съ тирговъ просроченныя залогом ь разнын золотыя 
съ брилл!антами веши, принадлежащая томскому кунечсскому 
сыну Аркад1ю Петрову Деулину. 3—2.

TomckIH Губернаторь синь объявляеть. что Томскимь Губерн- 
скимъ Совктомъ иикютъ быть произведены 28 сего апрклл торги, 
съ иорсторжкою 2 мая, на исправлен1е крыши на цейхгаузк 
Томскаго резервиаго баталюца, на что но cMki k предложено къ 
расходу четыреста семьдесятъ пять руб. восемьдеенгъ одна кон. 
Жс‘лаЮ1ше участвовать въ этихъ горгахъ должны явиться личцо 
или нр11с.1ать новкренаыхъ съ законными доку ментами и ;iaao- 
гани UU V® часть подрядной сумиьь 11ежолающ1С участвовать на 
изустныхъ торгахъ иогугь прпслагь въдеиь переторжки запеча- 
танныя объявлеп1я, нанисанцын во все.М1> согласно 1909 и 1910ст. 
2 ч. -V т. Св. Зак. Гражд., вь прогивномь случак обьявлен^я 
будугъ признаны недкйствительными п иизвращепы, вмкегк съ 
залогами. Иос.гЬ 12 часовъ дня запечатанныя объяв.’1е1ия при
ниматься ме будугъ, равно не будугъ приниматься нос.гк окии- 
чатсльной переторжки пи как1н ||редложеи1я (1862 и 1940 ст. 
•\. т. I ч. Св. Зак. Гражд.) Kou.uiiiiii mojkho впдкп. вь канце- 
.u>piii Губернатора ежедневно кро.чк воскресныхь и табс.п.ныхъ 
дней o n . 1П часовъ утра до 2 часовъ по но.|удпн. * ^3—3.

За Е р е д с£ д а тя  Л.
Секретарь Свп>тославши. 
Редакторъ Ив. Донтаровшй.

При семь J\s прилагаюгся сыскныя статьи A pxaiiic.ii.cK uro, 
Лстраханскаго, Во.чынскаго, Иоронежскаго, Енисейскаго, Кист- 
роискаго и Лифляп.щкаго губцр||1кнхь iipaii.ieiiiii._____________

ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ

3 - 1 .

Иь Томской Городской Управ к назначены 12 числа мая тор
ги на продажу пустипорожнлго 1Ч)родскаго  мкста, находнщагося 
вкдкн1я Юрточной части, по улицк Нечаевской, в ь количествЬ 
двух1.сотъ квадратныхъ саженъ. Желаю1ше npioOpkcrii объяс
ненное мксто приглашаготся вь Городскую Управу о.значе1таго 
выше числа (12 .чая) до двухт часовъ по полудни. 3 —1.

Томск1Й Губернаторъ симь объявлястъ, что To4CKH.Mb Губерн- 
скомъ Совктоиъ нм'кють быть нроизведецы 16 1юня сего года 
торги, сь переторжкою 20 1юня, на поставку вънрониршю 1885 
Г9да дровь для Томскихъ батал1онныхъ канцеляр1|| и мастер
ской. вьколибсствк 49 саженъ, изъ коидь У* должиа быть бе-

ТЕЛЕГРАММЫ
‘•Cibeejmazo Телеграфного Агентства».

Золото: полуиипер1алы 8 рублей 4 коп.
Стоимость бумажного рубля на золото 64,0 коп.).

— 24 апр’Ьля. «ГазетЬ Гатцука» объявлено второе иредостере- 
жен1е за то, что она печатаетъ статьи, на предосудительное со- 
дерасан1е коихъ было указано въ цереомъ нредостережен1и, и осиа- 
риваетъ основательность этого прсдостережен1я, приписывая его 
измышлешшнъ ею иотивамъ, обнаруживая такннъ образоыъ, что 
принятая Mtpa не иослужи.щ ей въ пользу.

— {Правительственное сообщен1е] Нуждающемуся населеи1ю Ка
занской губ. отпущено было въ прошломъ году на обсЬ)1СЯОн1е 
по.дей 390 тысячъ, изъ коихъ у земства образовался остатокъ въ 
177-000 р.: въ нын^шнемь году къ остатку добаатепо въ пособ1е 
двести тысячъ и, KpoMt пособ1я, населен1к> оказаны платежныя 
льготы. Отнущенныя средства оказываются, по донссен1ю съ мкста. 
достаточнымя.

— 27 апреля. Въ Государственный совктъ поступаетъ представ- 
леп1е министра финансовъ о введеши дополвительнаго обложен1я 
крупныхъ торговыхъ и проиышленныхъ иредпр1ят1й трех-процент- 
нымъ сборомъ съ чисгаго дохода. Опубликованный ран-Ье проектъ 
нкскодько измквенъ.-Разсмотркше Государственнымъ совктомъ 
проекта жел'Ьзно-дорожнаго закона гр.Баранова отложено до осени.

— Всд'Ьдствге усиленваго привоза изъ Китая, черезъ Иркутскъ, 
за иредфлы Сибири, въ Росс1ю, преимущественно въ Москву и 
Одессу, чечунчи, объявляетса. что чечунча и вообще китайские
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товары, иривозимые въ Poccies черезъ Ирвутеяъ, лояяйы быть под̂  
вергвемы въ таыожняхъ Имиер1и пошлин-  ̂ по общему тарифу и 
плонбнроваа1ю.

— И€тербургск1я Ведомости» слышали, что признается необхо- 
димыиъ предоставить министру финаисовъ входить съ иредставле- 
е1лии объ отдачФ въ аренду нршбрФтеиныхъ казною желфзыыхъ 
дорогъ, съ тЬыъ, чтобы въ каждомъ случаЬ била доказана выгод
ность предлагаемой операщи.

— ВслФдетв^е понижен1я цФны русскаго рубля въ БерлинФ, век
сельный курсъ здФсь опускается, а золото повышается: нолуимне- 
piaxu 8 р. 10 к.; купоны 7 р. 98 к.

— Лица, иодписавш1яся на посл1>дн1й заемъ въ P occih на 500 
фуптовъ стерлинговъи менЬе, будутъ удовлетворены сполна, осталь
ные получать облинащй на 500 фунтовъ и еще одну двадцатую 
часть остальной подписной суммы. Подписная сумма на новый 
заемъ достигла въ МосквЬ пяти миллюновъ, въ К1евф—306.000 
фунтовъ стерлинговъ. По офищальпыяь даянымъ, нодниска 
на новый заемъ дала за границей 173.255, 900—авъ Росс1и 
73,727,200 фунт, етерлияговъ.

— Особая коммисс1л но издан1ю отдельной книгой «Судебныхъ 
Уставовъ 20 ноября 1864 г.» исполнила свою задачу и на Высо
чайшее воззрЬн1е было представлено окончательно изготовленное 
новое издан1е: «Учреждешя судебныхъ установлен1й>, «Устава 
гражданскаго судопроизводства, «Нотар1альнаго Положен1я», Устава 
уголовнагосудопрой:«5одства» и «Устава о наказаи1яхъ налагаеиыхъ 
мировыми судьями». Дабы издание это служило законодательнымъ 
панятыикоиъ ](арствован1я Императора Александра И и ихЪло также 
значен1е дФИствующаго закона, въ него включены до11олпяющ1я 
«Судебные Уставы" узаконен1я. изданния но 30 1юня 1883 года. 
НынФ имепнымъ Высочайшимъ указомъ повел’Ьно именовать «Судеб
ные Уставы 20 ноября 1864 г.»—«Судебными Уставами Импера
тора Александра П>, и сообразно съ симъ новому издан1ю присвоить 
нменова1пе: «Судебныхъ уставовъ Императора Александра II, 
издашя 1803 года». Со времени обнародован1я сего указа и нолу- 
че1Ня новаго издан1я, ссылки д'Ьлать на статьи „Судебныхъ Ус
тавовъ 1883 года".

— По (мухакъ, институтъ инжснеровъ путей сообщен1я переиме
новывается съ будущаго учебнаго года, въ академ1ю, доступъ въ 
которую будетъ открытъ лишь капдидатамъ математическихъ фа- 
культетовъ и окончившимъ полный курсъ въ высшихъ спещаль- 
Еыхъ заведен1яхъ; курсъ предполагается трехл'Ьтн1й.

—  25 апр'Ьля. Туркестанская коммисс1я выработала проектъ 
администратиппаго устройства края; она высказалась за учреждение 
двухъ администратнвныхъ центровъ: Ташкента и Маргелана, соот- 
BtrcTByromHib двумъ губерн1ямъ генвралъ-губереаторстваза отдф- 
ден1енъ Аму-Дарьинской области.

— Газеты передаютъ, что вонросъ объ учреждеп1н 1Гр1амурскаго 
генералъ-губернаторства постуиилъ на обсуждеше въ законодатель- 
еомъ порядк“6 ; въ генералъ-губернаторы прочатъ генералъ лейте
нанта барон.т Корфа.

— „Спб. ВФд.“ слышали, что Сибирскую железную дорогу 
предполагается строить коммиссюнерскнмъ способомъ. Сверхъ ои- 
ред'Ьлеиной напередъ по разц’Ьночной вЬдомости поверстной пла
ты, 0‘1Ъ казны не носл^дуетъ бол^е никакихъ дополнителышхъ 
ассигнован1й; коммисс!океру предоставляется право р'аспорлжен1я 
отпущенными суммами, право выбирать пе[>С1налъ и сдавать под
ряды по собственному ycMorptHiro.

Москва, 21 апрФля. Первистеоенкыя Московсшл фирмы подали 
сегодня въ биржевой комитетъ заявление, въ которомъ говорятъ, 
ио нанравлеше Сибирской дороги наУфу н Челябинскъ поставить 
Москву и прилегающШ къ ней промышленный райовъ въ небла- 
мр1ятное положеспе въ отношен1и Сибирской дороги.

Одесса, 18 ^пркая. Въ виду критическаго положен!яхлФбныхъ 
рвнковъ на югб, затруднительности кредита и большихъ наклад- 
ш ъ расходовъ при отправка зерна за границу, составляется пе- 
Ttnig землевладФльцевъ и хл’йбопроиышленниковъ о скорФйшемъ 
ос;[цествлен1и првдпр!ят1я зерноподъемяыхъ складовъ съ выдачей 
ссулъ подъ залогь хл^бовъ.

К я х т а ,  22 анр1>ля. Прошлогодн1е чаи всЬ отправлены; передви- 
жен!е зимнихъ чаевъ совершилось благополучно. НарынкЬ затишье; 
китайцы дорожатся.

П ет е р в у р гъ . По Высочайше утвержденному приговору Петер- 
бургскаго военноч»кружнаго суда, уволенный въ отставку подпол- 
ковникъ DpiopoBb за преступлешя, совершенный имъ въ бытность 
Рущукскимъ отрядныиъ интендантомъ, лишается чиновъ, ордеповъ, 
вс'Ьхъ особыхъ нравъ и преимуществъ и ссылается на житье въ 
Томскую губерн1ю, съ воспрещенюмъ всякой отлучки изъ назна- 
ченнаго ему м'Ьстожительства въ продолжен1и двухъ и потомъ вы- 
•Ьзда въ остальным губерши Сибири въ теченш шести лФтъ.

— Въ засЬдаи1н Петербургскаго окружнаго суда, по д4лу, такъ 
навытемой «Черной банды», дочь старика Дубецкаго одного изъ 
подсудимыхъ, выстрелила въ себя изъ револьвера; рана не опас
на; самъ ДубедкШ, схвативъ стоявш1й около него графинъ, уда- 
рнлъ себя въ голову такъ сильно, что .лишился чувствъ. ЗасЬда- 
н1е продолжалось безъ участ1я Дубецкаго.

— Слухъ: вопросъ о HecoBMiciHocTH государетвенныхъ должно
стей съ частными разр^Ьшается гЬмъ, что должностей въ акцюнер- 
пыхъ обществахъ не могутъ занимать: министры, ихъ товарищи, 
члены Гоеударственпаго Совета, сенаторы, чиновники Государст
венной Канцеллрш и комитета министровъ; имъ дозволяется одна
ко дослужить срокъ избра1пл.

Н и ясш й , 21 апреля. Навпгащя по ОкЬ, съ верховья до Ннж- 
няго, открылась.

К а зан ь , 21 апрЬля. Навигащя открылась; съ первыми паро
ходами отправтп'ся депутац1я хлопотать о направлевш Сибирской 
дороги на Казань.

Омовъ, 25 апр'Ьля. Навигац1я на ИртышЬ открылась.

Б е р л и н ъ , 17 (29) апрЬля. Большая часть поправокъ Вингор- 
ста, смягчающихъ законъ о сощалистахъ, принята коммисс1ей, но 
поправка, определяющая, что правительство имеетъ право объ
являть малое осадное положен1е только въ Берлине и его окреет- 
ностяхъ, отвергнута.

— 18 (30) апреля. Парламентская коимисс1я, ра.зсматривающая 
законопроектъ о соща-тистахъ, отвергла его въ целомъ составе. 
Вингорстъ заявилъ, что центръ, большинство представителей кото- 
раго въ коммисс1и вотипировало противъ законопроекта, оетав- 
ляетъ за собой полную свободу действ1й при обсужден1и его 
въ парламенте.

— 24 апреля (6 мая). По новому законопроекту объ употреб- 
лен1и взрывныхъ веществъ съ преступными или опасными'целямн 
постановлено: приготовлеп1е, xpanenie в.)рывныхъ веществъ и ввозъ 
ихъ изг-заграницы допускаются не иначе, какъ съ разрешешя 
иолицж; о количестве выделанпыхъ или прюбрЬтепныхъ взрыв 
ныхъ веществъ и о мест!'. 11р1обр1;тен1я и нахожден1я ихъ подаются 
властямъ особый записки.

24 апр'Ьля (5 мая). Опровергая толки о предстоящемъ пр1езде 
Русскаго Императора въ Берлинъ, офищальная «Оеверо-Герман- 
ская Газета» не находить повода къ новому свнда1ню после того, 
какъ Монархи вид’Ьлись иь Данциге.

— Въ Берлине и въ провинщальныхъ городахъ Герман1и и въ 
Амстердаме подписано на новый русскШ заемъ круглымъ чис.юмъ 
200 миллюновъ фунтовъ: но разверстке придется, вероятно, около 
пяти процентовъ.

Л о н д о н ъ , 18 (30) апр'Ьля. Вс-Ь державы, за исключеп1емъ Фран
ки , приняли приглашен1е наковференщю по египетскимъ дкгамъ. 
Палата общиыъ значительпыиъ большипствоиъ отвергла нредло- 
жеше объ утверждены въ закоподательномъ порядке сожиганЫ 
труповъ; предложенш противи.тось также правительство.

Д а р и ж ъ , 20 апрЬля (2 мая). Морской ниннстръ потребуетъ 
отъ палаты сорокъ миллюновъ д.тл Тонкина.

— 23 апреля (5 мая). Всл'Ьдств1е отказа Морокскаго султана- 
сменить одного губернатора, имевшаго столкновение съ француз 
скини гражданами, дипломатическ1я сношен1я Франц1и съ Морокко 
прерваны.
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Вышла въ св%тъ ПЯТАЯ книжка Записокъ Зaпaднo-Cибиpcнaгooтдtлa

ИМПЕРАТОРСЕДГО РУССКАГО ГЮ ГРАФйЧЕСЕАРО ОЕЩЕСТБА.
СОДЕРЖАНШ. Очеркъ 11утешеств1я пи Минголш п сквериыиъ провишияиъ 

Внутреиияго Китая, М. 11. lltBiwea, съ картою Mimroain.
Ц. 2 р. 50 коп.

Съ трсбов11в1яип обрашаться въ Западио-Сибиршй Отд^п. Географичес- 
каго общества въ Омск4.
Таиъ же продаются первия чет1.;ре книжки Запясокь ОтдЬла, по 1 р.

50 кои. каждая. 3--2.

М адридъ , Is ,:Ю) anp'L.ia. Офицеры, иамЬреваиш1есл воз
мутит]. н;н'.оле|йе. пойманы; Кар.1истск1й офицоръ Монгапо, iiei>e- 
шедш1й съ бандой нъ Псианш, убитъ; банда его разеФлна.

К а и р ъ , IP аир'Ь.1я (.1 мая). Лдмиралъ 1’штъ, отиравивш1йся ' 
съ 11оручен1емъ къ Абиссинскому королю, прислал, обратно свой 
конной, состояний изъ 200 баши-бузуковъ, такъ какъ король не 
разр1]шил’|| к(!Нною перейти Абиссинскую границу.

— Зас-кда1пе общаго собрапдя членовъ занадно-сибирскаго от
дела Имиераторскаго русскаго сеографическаю общества 6-ю фе-'^ 
ftpa.iH 1884 г. Иодъ ирсдсФлательствонъ М. В. Л/ьвцова, нрисутст-|' 
вовалп члены; А. В- Uoims. М- Л. Водяпникоиъ, I. В. Еатаниевй,\
В. .'I- Лебединскш п за секретаря Ц. .-1. Лоз.ювг.

1)  Д оложено о  нолучен!» отъ  И. Л. С .ювцова  р укоп и си ; ^ 0  н а -,
хо дк а хъ  н р ед л ето п ь к ам еп п а1'о и ер1ода близь Тю м ени в ъ  l b S 3 r . “ 
с ъ  1 5  ф отсчраф п ческп м п таблицам и н ай д еп н ы хъ  к ам ен и ы хъ  изд^- 
л1й. О зн а ч ен н а я  р ук о п и с ь  бы ла о к о н ч ен а ещ е въ  ccHTH eplj, но, 
для п р едвар и тел ьн ой  критической о ц ен к и  со  счороны  с н е щ а л а - 
сто в ъ  ар хеол оги ч еской  н аук и, о н а бы ла о тп р а вл е н а  авто ро м ь въ  
Р п м ъ . КТ. граф у Joiapoiiy, которы й , н р и зн авая б л и ста тел ы ш н  ус- 
iiix T . САФлаппыхт. р аск о п о п ъ , н аш ел ъ , ч ю  11ос.гФди1я на.чФт11ли 
уж е сто л ьк о  иопы хъ и лю бои и ти ы хт. ф а к то в ъ , что веФ с ъ  не- 
терпФ и1ем ь б у д у гь  ож идать нродолж ен1я и хъ . П о ш ш т .г ен о :  с н е 
сти сь  с ъ  И. Л .' СлОВЦОВЫМТ. о ж елаем ом ъ продолж ен!]! нач аты хъ  ТТ » Т,лч^ -лтгг1т т . л  тл-^г-о-г. а а -г г-п п  а т л - .:. а
р а « о , , о « ,  ж е статью  „о .гЬ ет» гь  « ь  YI1 «ш ,ж кЬ ПАРОХОДСТВО К У РБ А ТО В А  и  ИГНАТОВА
<Записокъ> . дабы  П31'0т0влен1емъ для п е я  ч ертеж ей  и р и сун к о в ъ  Цо Западной Сибири буду!"], совершаться рейсы между Тюменью
н е задерж ать ]]ЫХОда н очатаю щ епел VI книж ки. и Тошсконъ съ 15 .чая, наъ Тюнеми по иторинкимъ н изт. Томска пъ Тю-

2) ilp„ p«C.„Tpi,n„ VI .Ш,ЖЬ„ .3.,П,Ь0ЬЪ- « » ,» -  » . ь  -  «
новм'но: помФетить. между |]ронимь: „Бведешс къ соч. 1. Нам- ^ __  . . .

Томское ОтдФлеи1е Сибирскаго Торговаго Банка спмъ публи- 
куетъ, что вс1Фдст]!1е заявлипя наслФдниковъ умершаго дФйст- 
вительнаго статскаго совФт]]ика Михаила Петровича Айдаров 
объ утерф имъ иыданпыхъ е.чу ]1зъ ОтдФлен1я 2 августа 1876 i 
и 8 марта 1877 ]'ода двухъ залоговыхъ кш]тавц1йза .\?Л? 261 и

ОГЪ АДШИНИСТРАЦШ ПО Д Ы А М Ъ  БРАТЬЕВД Б Л И Н Ы П Ъ
объявляется господамъ покунатслямъ, что цФна произ- 
веден1й . Пиколаевскаго же^дФзаодФлательнаго завода 
СЪ  1 М АЯ 1884 ГОДА П О Н И Ж А ЕТС Я прогивъ 
существующей таксы отъ Ш Е СТИ Д ЕС ЯТИ  КО П.
ДО Р У Б Л Я  Н А  П У Д Ъ ; иричемъ выдФлкалистопа- 
го желФза будетъ увеличена пъ текущемъ roAV до ПЯТ* 

^ ^ Н А Д Ц А Т И  Т Ы О Я Ч Ъ  П У Д О ВЪ . '  3 - 2 .  ^

Оер]1 о тураискпхч, яз!лкахч., ]гь пер. Af. .1. Стриталатооа  ̂ „Ме- 
теорологическ1я паблюден1л въ г. Акмолинск!'., въ 1873 но 1о81
г.“. К. .1. Лпзарена н < ОирсдФленЬ! ]]ысо’П. на ЛлтаФ», его же вищд^наго статскаго совФт]]ика Михаила Петровича Айдарова
(ПрОВфрСНЫ М. В. 11ф]1ЦС]1ЫМЪ). - ^ . . . . . . .

3) Въ музей ОтлФ.да воступило очъ Иинтусова: и) нФсколько __
мФдпыхъ круглыхъ 1]ласгвнъ съ аадччеями и 1]зображен1ямп, от gg девять билетовь i  внутреннего съ выигрышами займа за 
рытыхъ изъ земли въ г. Кульд'жФ. Эти пластины, ио толковашю 5555/15. 5856/is, 5876/i5.‘ 5877/i5, 587S/]5, 587‘J-'i.5. 5880/i5. 
туземцевъ. т1авФш]1иаются спбпнсиими ]иабанаии на нхъ одежду, 5003 .,  ̂ „ 5884/ib, и десят]. билетовъ 1 кнутртепняго съ вымгры- 
пФкоторыя же иоь нзхъ употребляются для украшешя домовъ, 16,137/;,а. 1С,138/зь, 1б.139/зг„ 16,140/ь5,
какъ символы ненрерывнаго счастья, богатства, почестен; 6) ■ jg 16, 152/35, 16,153/зь, 16,154/зь. 16,155/з5 и 16,156/з5Н0
монетъ мФдныхъ и серебря]шхъ, битыхъ^при ыусульмансквхъ ди-' двФ тысячи восемьсогь пятьдесятъ рублей, kbutuhiUh
наст1яхъ. Монеты зт1] ]]р1обрФт(!ии въ i t . КашгарФ п МаргеланФ; и в )  \ g.j,„ уничтожаются и считаются недФйстьительнымп. (3—3).
6 сткляпокъ съ науками, собранными въ укр. Бахты въ сент. 1883 г . ; ... ... --------- . _ _

-  И о р ч а ш е  з у б ы  и з . и ч т ч ш п в е н и а л  и ч е м > ч .  Испорченные, гни-! Правлеше общественнаго сибирскаго банка въ Тоис- 
ющ1е зубы, uo«]iMO не1]р1ятнаго запаху изо рта, си-^ьиыхъ болей согласно своего журнальнаго постанов.1еп1я. состоявшагося 
1 рачспюйства желудка, оказывается, могуть дать еще болФе пе-1^^ минувшаго марта при совмФстпомъ засФданп] гг. I'opô ACKaro

чалы!ыхъ нослФдспйй. ИзвФетпо. что въ полости нашего рта, I " члено]гь 1'ородской управы, симъ доводить до всеоб-^  ̂  ̂ I......... .. ...I. я Д. ..т., л.. : ,1Л .ТПЛ..Л ИЛ..,. IwUJ ..црепму1цеств(‘11ио между зубами и на языкф, обптають самыя раз-
нообразпыя мчкросконическ!)! животныя. ИзслФдова]ПЯ Ленвепгона 
и Ранпена иоказа.чн. что па пространствф, занпмающе.мъ мФсто 
сотой доли песчинки, нхъ гФснятся цФлыа тысячи: одни пзъ этихт 
ипкроорган11змо]п. пстрФчаются ьт, нормалыюмъ состояп1и че-

щаго свФлФн1я. что баннъ, съ 1-го чпела Мая тскушаго 1884 г., 
впредь до измФпеи1н, будеть нрнипиать во вклады деньги, а 
именно; на безерочиое время изъ Зо/о, на срокп до 3-хъ лФтъ 
З'/гО/о. отъ 3 до Г) лЪ'АЪ 4о/о, отъ Г) до 8 л'Ьтъ 4 '/'а“/о, и отъ 8 
и болФе лФть изъ oVo. ч съ итого же времени по вФчнымъ вкла-

•ювФка и |]ри злоровыхъ зубахъ, друг1е же чаще и болыпе-ири - W  будутъ выда]]ат .̂ся «/о, полупроцептомъ болФе размФра /̂о 
rnienin зубовъ, тифф п up. Иедавио цюрихапй профессоръФран- самып отдаленный срокъ симъ надначенпые, т. е. jiai. 5'/з®/о. 
кенгейзеръ иашелъ пъ крови круг.шя весьма подвпжпыя образо-; также будетъ взимать проценты при учет!; векселей на срокъ 
нан1н въ 10 раз'1. меньше К[к)вни!]ыхъ п!ариковт.: самое у.добноо Л® мФсацевъ 6 /з®/о. отъ 3 до 6 мФсяцевъ 7 /о, оть б до 9 
мФсто для разш10жеи1я этихь новыхъ микроорганпзмовъ-печень; | мФсяцевъ 71/20,0. а свыше 9 ДО_12 мФсяцевъ 8о/о год.овыхъ. 3—2. 
попадаютъ oi]ii въ кровь пзь кар1озныхъ {гн1ющихь) зуб'*въ. От-, Тоиское ЪтдФлешв Сибирскаго Торговаго Банка 
сюда попятпа вся польза чистки зубовъ н полосканья рта содо-1(.цчь имьеть Moi-rb довоспн до публики, чго оно съ
вой водой ноелФ употреблен1я пищи. Но но иаблюден1ю ирофес-|;л „артл с т о  года, впредь до нзмФнсин, булетъ изи.чап. по 
сора эти мпкроорга]шзиы служить причиною одной пзь тяжелихъ! ссудаич, нодь ®/о бумаги н ассипюшен па ;ш;юто сеи!. о/о I'u-
болФзней, нмепно злокачественной aiieMiii, поражающей субъек- 
товъ отъ 20—40 лф'гь и женщнпъ чаще, чФмъ мужчинъ. Бере- 
меипое состонн1е иовидимому особенно благопр1ятпо д,тя ел раз- 
вит1я; нсходъ всегда почти смертельный. („Здоровье.“)
______________________________1*сдакто1>ъ Ив. Ионитуовскш.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ.

3—3.

Томское Отд*двше Сибирскаго Торговаго Банка
си.м'ь iiv6.Mii:ycT ь, что в.!'1;лгт1пе завв.кчи;] статскаго соиЬтппка 
Инина I'pni'opi.ouiina 4iri:r;in'.ii;a о iioTi'pl; n.vi't выдапиой ему 
нз'Ь о ;д 1>.7С1|1я оть 2 iioiiii 1883 lo.xa зо-югоной KiniTaimiii за 
Л'? 213 на четыре Cii.'iCTu 1 впутреппяго сь выигрышами займа 
за ***'*/20 **'**/22 11 I бнлет'ь 2 BiiYTpemiai'o съ

■ в Г "  ОТДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ Т В в  Л* *®̂®/**' ссудЬ BJ. девят1.сить рублей.
двух-этажный домъ въ Маваровскомъ проулкФ за дешевую цФиу. | ккотатия эта уничтожается и считается исл1.йст11Нте.1ьною.

Услов1е съ хозяйкой лома Метюшевой. 2—1. ■ _____________________________________________ 3— 2.
~ Печатаио въ Томской губернской тииограф1и.


