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I t l P i i B f 1
в ы з с о д л т ъ  n o  ■ ч с в т в е т ’а . м ъ .

ВЪ ГОРОДА: Въ ГФДъ-6 р. с., в а«с.-3 р. во «
2 Miic.'l р. 50 X. к 1 Miic.-l р,

ИНОГОРОДНЫЕ: Къ годг-б р. 80 к., б alic.-e
3 Htc.-2 р. 80 к., 2 >гЬс.-3 р. ЗОк. ■ 1 Mic.-l р. 8

0т(1ддли1 ueaepi аъ рг;

Щ1ШСНАЯ ДЪНА:
t., б и*с.-3 р., 4 1 С.-2 р. 50 к., 3 и1с.- 

> 80 к., 4 M-hc.-Э р. S

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕЖЯ пелагаютса аънеоффяща^яоЗ частя по 20 
счФтуаагаиятено» aixro,когда oOaia.ieHia п*чатаптв10Д1яъраа‘а,3|
:ia рааеитау об>яваел|Д оря raneri алатятеа I руб. ja 100 жмяал
ПОДПИСКА и 0БЪЯВЛЕН1Я пряняяаетеа аъкопторК „Губернсая!

с. аа на  рячн к8в к.за три раза 
овь н почтовые расхода. 

ВвдояоетсЙ'* в% адап!я прч

ЦЗна »а по.тпоо годовО' а обваатсваянх

Ч е т в е р т ь , Е Ж Ш Е Д ^ Л Ь Н О Е  И З Д А Н 1 Е . 14 1юня.

0Ф Ф И Ц 1А Л Ь Н А Я  Ч А С ТЬ . Отдшг ис/;вмм: Ц и р к в м я р ь  М и н и 
с т р а  U iiyT p e iiiii iX b  Д -кл !.. Отд^ьль emopoU' Писта|1о»лсн1н Ул- 
pau.i> iio iiia i4) Т о м с к о ю  К а з е н н о ю  П а .т т и ю .  —  P a c n o p jiH ic iiifi г у  
б е р л с ка го  н а ч а л ь с тн а .— О  п остано вл ен1л хъ  i'o p u .v :i» ix b  дулгь.—  
О б ьяв л сиЫ  сулсб ны я и  ка зе н н ы х  ь и  o6m ocrii<N im >ix к  у |р е :к -  
дсн!11.

Н Е 0 Ф Ф И Ц 1А Л Ь Н А Я  Ч А С ТЬ . Т'елсмрамкы С1ии‘рнаго Т о .и т р а ф -  
наго Л г е н с т н а .— Ч а с тн ы п  uO 'b iiii.io iiia .

ЧАСТЬ ОФ Ф ИЩ АЛЬНАЯ.
о т д t  л ъ I.

ЦИРКУЛЯРЪ
Министра Внутреннихъ A ia b  губернаторамъ.

{25 ипрпля 1884 г. Л* 3)

Ц'ь утвсржденныхъ \ станах  ь ccy.U'-c6epci'uT<Mi.iihix'i> гииарн- 
ШСсти'Ь пистаноилени, что п род аж а iiMViuccriin iieiiriipaiMihixi» 
ч л ен о в ь  то и ар ш и еств л , д.тя уп латы  чнслнншхся аа  нн.чн долгойь 
ло ссудам'!., п])(»г:4Нод11ТСя колсстнын'ь iipaH.iuiiieM'b н iioaimieii. 
по М'Ьсту ж и т сл ьстн а  д олж ники , нс п озж е се.'ип дноН но зняилс- 
Н1И о тои'ь трсбоиан1я правлен{см'ь ToiinpniuocTiia п п р и  унолно- 
иоченном'ь огь сего посл1>лнл|'о.

Между т'км'ь нъ последнее время в'ь .Мпнпсторстно Ннутрсн- 
ннхъ ДЪ.гь стали iiocTVtiaTh аалвле1Пя о тоиь, что требован1я 
товаришеств'ь о BjbicKuuiii долгон'ь но ссудам к нс то.сько не 
всегда исполнялись iio.ioCTiibiviii нривлен1>пт и uo.iuuicii свое* 
временно, ни иногда оставлялись без'ь велкиго иснолнен!», нелМ- 
CTBic чего нЬкоторыя тоииртисстви должны были уже пре
кратить свою д'Ьнтелыюсть, нс взирая на полную обознечен- 
иость выданных’ь U.MII ссудъ.

Ирннамая во внима .ic, что уклонелю упомянугых ь учреждсн|!| 
от'ь исполнен1я сноих'ь обязанностеН п'ь д 1нгЬ 11зыскан1я до.и'ов'ь 
ссудО'Сбирогателы1Ы1гь товартцсстнамъ не только затруднясть 
вхъ онеранйв. Но II влечет ь за собою совершенное iipeKpaiii,eiiie 
д'Ьяте.хыюста сто.1Ь полс.1ныхь для сельскаго Hace-ieiiia креднт- 
пых'ь учреждси1Н, ставя нкъ И'Ь нснозможность выподиять свос- 
времснио свои долговын обязательства по займамъ какь вь Го- 
сударствениом'ь БапкЬ, так'ь н участныхь лиц'ь, додгомь счи

таю нокорнЬйию просить Ваше Ирсвосходнтельспш принять 
Tikpi.i II наблюсти, чтобы требован!»! ссудо-сберегагсльныхь то- 
вартцоетвь но нродажЬ нчутссгва должниковь были нснол- 
Н11С.ПЫ под 1еиса;ц1пш учрежде1Йя.ми безоглагагелыю. Бь нреду- 
прсжде1пе же. возмианюсти дальн hiiiuiixb замсд.1е|йй. Наше Пре
восходительство не оставите, во 1-хь. предписать нынЬ асе во
лос гныит. правлен1ямъ и полицейским'ь управле|йтгь тЬхь 
иЬстностей, 1'дк существують ссудо-сберегат<-лы1Ыи товартце- 
CTi.a, нсме.М011но прнсгупигь ко icibicKuiiiniiь но ностушпниииъ 
гребопа1Й(1>1ъ товаршцествь но нродижк ииу|цссгвь и! во 2-хъ, 
обязать г к учрсждс|йл доводить ка-ждыи дик недкли .до Вашего 
iHik.ikiiia о :;o.ioa:etiiii сихъ uabicKaitiii

Постановлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
- Палатою.

■М чан. iloMoiiiiiiiK ь столонача.1Ы1пка 1 ОтдЬле1Йл Казенной 
llu.iarbi, Ko.i.ieiKCKiii регистрагор'ь НнколаК I'anpiinoiib Н н кО ' 
лпевъ< cor.iai;iio его иросьб'к, ybo.ichi. отъ дол-жностп и службы 
В'Ь отставку с'Ь выдачею аттестата.

') iioiiii. По.мо;Ц11ик ь бухгалтера казенной палаты, титтлярный 
сов1>т11111м> Петр'ь Гниофееоь Ж а ли нк о ^  за смерт1ю, изь спис- 
i.oirb 4 IIHOIIHIIKUB ь иа.тгы пск.иочсн ь

О т д t  л ъ II.

Раслоряжен1я губернскаго начальства.
I О.шбочивлясь нраннльнымь рцззит1е.ч 1> II раснростране1Йеи ь 
: осноарив1ит|йя в ь Toeicisoh rydepiiiii, Г. Тоискй! Губернаторъ, 
; но осноиа1Йн.м'ь iia.ioaioiiHburb но сему предмету вь иредстав.1еи1и 
I врачебной управы, нривНитясь к ь 96о, 967 и 968 ст. .\Ш т. 
Уст. Мед. Пол. II i-i и 78 ст. U тома И ч. Учр. упр. Сиб.

I  губ. и об.1., нр1гчш.11> иолезнымь вновь организовать Оспен
ные Ковштеты: 1'убернскШ -  в'ь Томок к, при врачебион унракк, 
а окружные—во вскхь округахь при окружныхъ полицсйскпхь 
унравлсн1я.х'Ь; Губернск1Й пидь .тчиьпгь Кго Превосходнгсль- 
CTII.3 нрслс'ЬдательствозЕь, а окружные—мкстныхь исправниковi. 
нз'ь лшд'ь, указанных ь вь приведенных ь и лше 967 и 96S ст. 
ХШ тома.

Об̂ ь этои1> Губернское ilpuB-iciiie обьявлаетъ сь  тЬнъ, что 
при врачебной управЬ Губсрнск1Й Ociieiiiibiii Ки.мнтет1. открыть 
□ управою сд'Ьланы по севу предмету и друг1я pacnopaweuia.



TOMCKW ryj?EPJlCKIH U ia 0 J10€T IJ-A b  21.

0  tflpaxb противъ занесен1я чумы на poraiaro скота въ 
Томскъ.

CyiuocTnvioiiiaH нь I'oMCKuii n6oi)iiiu  чума на рогатомь скотЬ 
псе бол-Ье и боя*е расирострапаотса и прнЛтжиоая кь Томску.

О]аб0 '1вваж h сиоснромсивым ь нринл пем ь иообхолмиых ь м Ьр ь 
против'!, ajuioceilia пааватюй бол-Ьзни вь Томск'ь, г. Уиравляю- 
miti I'OcpiiioiH обстоятельство это персдал'ь на обсужле1|1е Гу- 
бернскаго 1,'опЬта.

Губррпск!н CuH'liTi., HI. состоявшсмси но сому предмету аасЬ- 
.laiiiii, при vnacTiii членовь Томской Врачебной Управы, город- 
скато головы, полищймейстера и ucijpuiuiuKa, приш е.гь К'Ь 
зак.1(очг|пю, что чума рогатаго скита не самозариждается, а 
заносится II3L одного мйста вь другое, особенно тургамн протон- 
нато скота, приводом), ско'га для продажи, нрпвозим'ь кож ь, 
сала II проч., а потому нризнал'ь необходимым!., кромЬ нЬ рь, 
укпзанныхъ в'ь законТ., зиблатовроменно принять слЬлукжил прс- 
д \11рсд11телы 1ыя «"йры:

1| HoKpyi'b т. Томска устроить не менЬе пяти карантнновь. 
ОнрелЬлнть мЬста для каранптовьнредоставнть «ородской думЬ, 
сь т'Ьнъ чтобы на кариптннахь згнх'ь нахиднлнсь иолнцсйсме 
стражники, iieTcpiMiapiibie |1)е.и.дшера, а за нрдостаткоиъ ихь, 
учеиячп старшаго класса ветеринарной школы и лица огь 
городской управы.

2: Воспретить переплавлять черезь вери|1й неренозь на р. 
Томи гуртовой г1рогоннел1Ь!|1 скогь, KoTopblii 1!анрав.!Я|Ь, если 
низможио. но рас11оряжен1ю исправника, ибхиднымь иутем'ь оть 
д. Кафтанчиконой, около бора, мимо ce.TCiiiii. кьнижнему пере
возу на р. Томи, II.III по рас1!орижо!11ю думы, оть нерхнято-ие- 
pei'oM ь р. i’oMii К1. перевозу ннжнсму, 1'дк уелроить особые за
гоны и отвести мйста для пастьбы.

-Т'| Гуртовой гкоть, iia3 ia4em!biii для убоя (гь городк, ое|)ен-. 
.лан.лсгь кь бойштамь чрезь iiiDKiiiii неревозъ то.1Ько вь га 
КОМ'!, Ko.iiiMeci'Bli. какое 110 Г|1ебустся на \6oii; нрп зги.мь обя
зать !!• ренозчнков I, не перевозить скоть безь нрилиирпте.1Ы1а!'о 
ри.|р1>шен1я петерпнарниго врача

4) Убивать cisori. на бонн Ь, noc.i'b вторичнаго осмотра врачемь 
прель самымь убоем'ь, В1. !грнсутс!в1н у!!олномоче1ши!'о огь но- 
лиц!н II.Ill городской управы.

Г)) Воспретить нвотть вь город ь вь течеи1и л'йта нзь зара- 
женныхь мйст'ь ноныд'1>.1а1тыи кожи, сало п друг!е сырые 
продукты.

6  ̂ Для скота мо.лочнаго п лругаго, нриводимаго н 
на продажу, О11рол1.лит1. особые пункты itirli города, 
но будутI. на.жачеиы ,1)m<jIO таковые пункты, о чем'Ь обязать 
городскую управу oHol.'kcTHTb городскихь жителей, а се.льскимь 
жителям ь об'ьявнть чрезь исправника; нродавасмыИ скоть 
с.гклует'Ь осматривап. чрезь ьетеринариаго врача.

7) Постоянное наб.1к>дси1е на караптинахь и свидЬтельсгво- 
);auia прпгонвемаго к'ь нпмь скота поручни, по рис11оряжен1ю 
Врачебной Управы, ветеринару и.ш городско.му врачу, нрн че.>гь 
предложить городской унрав-к отпускать имъ на рьзькзды день
ги или .лавать .лшпадей.

8 ) Не допускать жптелнлгь зачумлеиныхь мЬстъ какь прода
вать. такъ и покупать жпньй скотъ, кожи, мясо, си.юнпиу, не 
топленое сало, шерсть п друт!е хозяйственные продупты, Hy.iy- 
чаемы«‘ огь больпаго рогатаго скота, а равно сЬно н соломг.

9) Скотопромышлетткам'ь, мс-лкимь торгоицамь, ыясникамь, 
коновалам!., пастухимъ н тому пидоиным'ь лнчнисгямь, ымЬю- 
щ||М!| сопр11Косповен!е со скотомь. воспретить нисЬипш. зачум- 
.лс(111ыя се.леи!я.

10) СлФлать распоряже1пе, чтобы гуртовой скогь не бы.ль 
лрогоняем'ь В'Ь дачпх'ь б.лижайтихь кь Томску ceaeiiiii, даиы 
местный скоть не нмф.л'ь сь ннмъ ciioiiieuia, а также чтобы 
бы.ш отведены, какь вь гиридк, так'ь п въ селен1яхъ, пастьбы- 
1ца для прогоняемаго скота вь безопасаомъ м'кстк, гд'к бы м'к- 
СТ11ЫЙ скоть не сходился съ прогоняеиымь.

Обь этом'ь Губернское Иравле1пе публнкуетъ, согласно зак- 
лючен1Н> журнала Губерлскаго Сов'кта. 1 сего 1юня за Л* 4 со- 
стоявшагчсл.

'8 ъ  городснихъ дум ахъ Томской губерн1и состоя
лись cлtдyн)щ iя постановлен1я:

В ь  Н ары м ст й,
:^0  м а я  1 8 8 4  го.да Л г  V i ,  о  н с о о с т о н в ш е и с я  заиЬ д а«м н  п о  

п р е д м е т а м ъ :  а ) о  п о с о б !и  1югор'11Л1>11.имъ г .  К у з н е ц к а ,  б) о  н р е -  
o 6 p a 3 0 B u iii i i П а р ы м с к и г о  п р п х о л с к а г о  у ч и л и щ а  в ъ  го р о д с к о е  
о л н о к л и с с н о е  и л и  д в у х к л а с с н о е  н  в о  u a ru T O B . io i i i i i х л Ь б а  д л я  
н р о д о в о д ь с т в 1я ж и т е л е й  г .  П а р ы м а ,

26 феврц.1я 1884 года Лг I I ,  обь утнержден1и росписи о до- 
холахъ II расхо.гах'ь по г. Нарыму на 188i годъ.

Вгйской,
2 7  д е к а б р я  1 8 8 Т  го д а  .V: 4 3 .  о  р а з с ы о т р к н п !  р о г п п с е н  д о х о -  

д о в 'ь  II р а с х о л о в 'ь  н о  г .  iJ iH cK v  п а  I 8 8 i  г о д ь .

Кузнецкой.
18 д е к а б р я  1 8 8 3  го д а  J \5  8 П , о б ь  утвер-л1.1ен1и р о е п п е н  о  д о -  

х о д а х 'ь  I I  р а с х о д а х 'ь  п о  г .  К у з н е ц к у  н а  1 8 8 4  го д 'ь .

одшшчк'к
,.дг

2 октября 1883 гола Si 21. по pacMOT.pbiiiio pociiiieii о дохо- 
дах'ь II расходах ь по г. .MapinucK) на 1884 гидъ.

У'гвер клеиныя по г.г. Нарыму, 1>1Йску и Кузнецку росписи 
дохидоиь и расходов!, па 188i го д ь  при зтоиь W прилагаются 
иъ от.гк.'1Ы1ыхъ оттискахъ, а по г. .41ар1инску разос.шна при .V
1.') | убер11скпх ь в'Ьдомостей.

ОБЪЯВЛЕНШ.
О вызофь къ ш е л у т а ш ю  pmueniu,

ТомскШ Окружный С'удъ, па испои. i82 ст. X т. 2 ч., вызы- 
аеть 11опечптс.1Я иал'ь дочерью y M e p iiia i'o  потомсгвеннаго по- 

четнаго гражланпна К.1Пзавето11 Пав.ювон Мерсд1ановон, кресть
янина Томской r y 6 e [ ) i iiii  и onpyia, Семплужпой волости, деревни 
TyjiXiiTacBoii I'aupiil.ia .iiupeeisa Лнтонова. для выслу1па|пя рЬ- 
iiieiMH, систш11!1нигися .") ма|)та гего года по .лклу, цачав!це.муся 

нро1иен!ю .ховйрепнаго томской м1ицаиской жены .Анны
I. 1 ОВ0 Й 1>ычковой, томскиго м 1.1Цан1ш а Егора Иасн.1ьсва
II. 1ьеви же, об'ь у1!пчтожец1н духовнаго зав'Ьщтмя, состан.чен- 
о отцем ь Глтзансты Паь.юм!, Петроы.пгь АЬ'ре.пановымъ.

о  вызое̂ ь нашьдпшооъ кь имшт.
}>а|жау.1ьск1й Окружный 1'удь, на основ. 1239 от. X т. I ч.. 

выз1.1вает1, насл'кдниковь кь недш1Ж!1Мому имуществу, оставше- 
иуея iiuc.rl; смерти крсстьятша В.тдни1рской ryoepiiiii, Горохов
ского уЬяда, Мартыног.ский полости Павла Иикторива Сико.юва, 
состоящему нзь .юма о ,  надворными cipoen'iHMii и землею н 
находящемуся вь ||кдкп1и 4 квартала г. 1»арнаула по Подгор
ной улицк. съ тЬм'ь чтобы они яви.1нсь съ ясными доказате.1Ь- 
стваии о праиах'ь снонхь въ cpoi.i. назначонный 1241 ст.
I ч. X тома. 3 - 1 .

.AiiToiiieBCKoe Станичное .Viipau.ieiiie вызынаеть наел кднпкопъ 
к'1; капиталу и имуществу, оставшемуся нос.тЬ смерти oa.iai’aii- 
скаго мЬща||Ш1а Павла Со.чеш>ва Пахарукова, сь ткмъ чтобы 
они 11реды1Вил11 судебное oiipe,\L.ieiiie о npii3naiiiu за ними это
го нрава на иасл'кдство.

Куэнецщй Окружный Суд'ь, на ocuoBaniii 1239 ст. X т. I ч ., 
нызывает'ь иасл Ьдников'ь кь имуществу умершаго кресгыпшиа 
УксуиаИской волости, деревни Верчь-Красноярокой Ллскс1;я Его
рова Тихонова, находящемуся вь деревик Всрхъ-Красноярской 
съ ткмъ чтобы они вь установленный 1241 ст. X т. I ч. 
ерокъ нрсдьявпли нрава свои сь иредставлен1еи 1. документов'ь.
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О несостоятльности ко взносу ипелляцШнихъ денегъ.
Кузнецк!!! Окружные Судь просить присутствециыл м-Ьста и 

должпогтныгь лицъ дать знать сему суду не окажется .ш гл1! 
|[едв>1жимаго H.II1 днижнмаго имущестна у уноленнш'о въ за- 
ияс'Ь ярм1м Инана . 1ео1гтьона Ka:iuim<‘nu, Г1рожяваГО1Цмго пъ г. 
Кузнецк!», для взыска1ия с'ь него ап<'лляц1онмы\'ь пошлпнъ 3 р, 
60 коп., но д-Ьлу о ли ж н см ъ  iiORirjtmiii, данноиъ п«ъ при 
сл 1»дств1и. -3 — 3.

О несостоятельности,
I8 8 i 1'иди мая 18 дня, но иирсдЬлс1г]ю Каиискаго окружнаго 

суда Topryioiniit по (•вид1;тольству 2-И гил1.д1и купца крестьяншп. 
Каипскаго округа, ВознесонскоК волости, сели MetibimiROHa Ипапъ 
Дшштр[свъ Тулпиош, об'Ьяклспъ несостоятслы1ымъ ДОЛЖИИКО.» !,. 
ВслЬдств1е чего присутстиенныя м1;стй и начальства благоволять:
1., иаЛо:кить aaiipcm ciilc  на iiitr^iiic iie.iiim m nioe д олж ника н 
а р е с т ь  на дниж имос, буде таковое  В’ь и \ ь  iili.iojicTiih находится;
2., сообтптьв'ь KaniicKiil окружньн! сулъ о свопх'ь т|)ебива1|!я\'ь
ыа несостоятельнаго должника или о суммахь, слЬдук)1иихъ 
ему от'ь оных'ь УгЬсть и начальствь. Чистныя ж(‘ .мща им1>10ть 
обьявить Каннскому окружному суду: 1., о .долговых'ь тре- 
боваи1л\ъ СИ011Х1. rta 11исостиятелы1аго и о суммпхь ому 
должныхъ, хотя бы тЪмь и друт'Ш1’ь еще сроки кь пла
тежу нс настунНлн; 2 , о ii>cbiiin 1и'состонтелы1иго, находя- 
темсл у пнхь в ь сохранен!!! или закладЬ, и обратно о ii>i\- 
щест1)-Ь, от.гашю-чь иесостоятсл|Л1о\|у на co x p a iic iiii! и.ш подл, 
закладъ. Ou'bBii.ieiiie c ie  должно был. учинопо, счигая огь дня 
напсчата1ил ce il иубликан.!» в’Ь вЬдолостяхь вь трстШ ризъ, вз. 
Н11жес.тклу101п!я срокп; I) жител!.сгвую1цим11 въ толп, же ок- 
ругЬ вь т6чен!п двучь исдкль; 2) жительствующими иь дру- 
гпхъ м^стахь Имперш нъ г1родолжсн!и четырехъ Mbomein.; 
3) заграничными не позже о.Дного 1ида. 3 — 1.

1881 года мая въ 7 день, но онредЬлснии Баризулы каго окру.к- 
ияго суда колыванс!:!!! 2 гиль.ип кунець Пкань Егоронь Уша- 
ковъ обьлилсиъ iiecoCToiircMi.iibiM ь должником ь. 1?| л1!дстн!с 
чего ирисугстненныя м1.1-та и |гачаль';тва благо,-.олять: I) нало
жить 3aiipemei>ie im iixiiiiiie недпижимое должника и ар(№ть па 
движимое, буде таковое въ ш ъ  вЬдолств 1; находится; 2) сооб
щить 1.ъ 1>арпаульск1!1 окружныН судь о свонхъ Tpciioimtiiaxi, на 
несостоитольпаги ди.1Ж1И1ки и.ш о сум,нах1., слЬдующихъ ему отъ 
инычъ мксть и начальспп., частныя л:е лица пмкютъ объ
явить Барнаульски.чу окружному суду: I) одолговычь TpeGouaiitux ь 
сво!1чъ на несостоятельнаго п и суммач'ь ему .должнычъ, хотя бы 
ткмъ II лругшп. еще сроки KI. платежу не наступили; 2) о имк- 
и!и носостоятелы1аго, находя,немея у iiiixi. въ coxpaiinilii и.ш 
закладк и обратно о liMvTiVeCTBk. от.таппомг несостояге.1Ы1и.чу 
на сохранение или подъ лак.(адь. ' >б i,HB.ieiiie это .дсмасни быть 
учинено, считая отъ дня иансчата||1я ее!! пуб.1икац!|1 вь Bli.\o- 
мистях'ь вь третШ разь, вь нижеслк.1У|ощ!е сроки: 1) жнгсл|.- 
ствующими вь то.чъ же городк- вь вь xeMeiiiii двухъ iie.rb.ii,, 
2'i житсльствутшцими вь других'!, городахь Ibiiiepiii—въ продол- 
JKoiiiii четырехъ .чкся|девъ, 3) заграиичны.мн-iie ио.нке одного 
года. ;{_3.

Объ уничтоженш доверенностей.

Вс.1 k.tcTilie npoui6iiia иеликоустюжскаго икЩаинна Грш'бр!я 
Андреева Андреева же и журпильнаги АостаковлеИ!» \'убернскаго 
11рак.1ен!я. 26 aii,ik .iu  c u cT O H u am i'o ca , уничтожается довкрснность, 
данная нм ь дккствительному студенту Васи.|!ю Петрову Карт.'х- 
мышеву, засвн.хкгельспюввкшля в’ц>'Гомсиби ь 1'уборнскомь Ира-
u.ieuiH 23 февраля с. г. за .V 102. 3—3.

Всл'кдств!с npouieuia дов'креннато кнхтйГ«скаго i;ynu!R Лл«нс'кя 
Васильева Швецова, MkiuaiiHiia rpm^opia АнД^ена Я журцалгь-

наги 11останонлеи!я Губернскаго Правлщия, 26 апркля с., г. со- 
стоявшагося, уничтожается довкренност >. лнниая нмъ отъ имени 
своего догкрптеля И1ясцова. .д-ЬЛствнтельному студенту Bacu.iiio 
Петрову Картамышепу, засвид-ктельствованная въ Томскомъ Гу- 
бсрнскомъ npnii.ieiiiii 13 Я11влря с. г. за 58. 3 - 3 .

Вслклстн1е г1рош1щ!я томскоО м1лианпп Дарьи Ивановой Гнн- 
шенковой п журиальнаго постановлен!я Губернскаго Правле1пя, 
26 апркля 1881 г. состояв1иагося, уничтожается дов-кренность. 
ланния ею сыну своему томскому икшанину Crenaiiy Ллоксан.1- 
рову Ганшенкову, на дкН.тв!яно реставращн cropliBUiaro вь 1882 
голу дома ел, Гонн1С11ковой, зисвп.гктел1>ствоваш1аа въ Томскомь 
Губернским I. 11рав.1пн!п вь кинцк 1882 года. 3—3.

О наложент запрещенш на иметя.
Огь 1'омскаго <)кр\жна1'0 Суда налагается запрещенн: на 

iiM 'kiiic Mki'i'iuHKii .Аграфены Насильений Шиндлер ь, состоящее 
нъ д иы'ахъ, лишадяч ь. окнпажах ь н 110!небним'ь нлитьк. вь 
обезнечсн!с иска австр!йскаги ни.1диннаго 1оспфа Иианова Добр- 
жянскаго, но иоксслю, нисинному 1 .чая 1883 г., п нпедЬ не 
про'1естованяо.му, въ колячествк трочеогь руб.тсй. 3 -2 .

Оть Томскаго Губ(>рискаго llpaii.ieiiia iia.iaraeTi^ aaiipemeiiic 
на недвнвшмсе и.и1ннс, гдкбы како<’ не оказалось, бывшагозем- 
скаго заскдаго.ш 3 уч. Томскаго округа, канцслярскаго смужн 
геля Николая Константинова Яброва, на noiKi.iiieine суммы о.т- 
iioii 'п .юя чн ста шестидесяти двлхг. pxu.ieii тридцати семи ко- 
нкск'1., нахидн1!Ш11х<'я у него на xpaiietiiii иослк смерти кресть
янки .Mu|)iii ФедоскеноЙ и растрачешю!! нмъ. 3—2.

Отъ Томскаго Губернскаго Иреишшя.
Томское Губернское Правлен!е, ус.чагривая признаки несоотоя- 

те.1|>ности iio'n.MCTiieimai'o иочетнасо i раждатша Пячеслава Ка- 
енлвева Хо'шпа кь нлЕСгежу Н[1е,гьявлеш1ых'ь на iici'o частныхь 
долпнп, в'ь су.чм'к Bcoi'o 7761 р., coi'.iaciio 676—686 ст. X т. 2
ч. 'зак. о су.допр. Ц взыз. граж. пзд. 1876 г., для ркшцтельнаго 
Ш1зн:ш!я вскх ь долгов'!. Хо'гова и нсяка| о рола iipiiuu.i.icasaiuiix'b 
гд к либо ему 11мкн!й, а таклге собсгв “iim.ix i. ого на лругнхъ до-i- 
ГОВ1., публикует!, об'ь зтомь новсемЬстии С'ь гк.ч'1., ч'г.. если вь 
тсчен!н трехм1:сячна|-о срока частныя лица, пребываюния вь 
сорпзикрншгь ])аЗ|'тоянн1 и mil.ioiivoi на Хотоик исобЫ1клс»т.1я 
ко взысканно до cei'o времени до.и'овыя обязате.1ЬСтва не при- 
ш.люп. Hpouieiiiil и 1Ш нензп'кспюстн <> сем ь конкурс ь и раздкл ь 
.между и.шксгиычи заимодавцами учсшчп. будеть, тогда .игПЛт- 
ся нсякнго уч;1Ст!я во bi'CM'I. розданпо.п ь до.'1л:т1Киво.’и'ь н.мущест- 
в к; при чем'ь предпаряет'ь, что сс.ш частны!! человкк I. не обьн- 
В1гть об'ь iiMkiiiii .Хотова, нмкющемся у него подь унравле- 
lliOMT. и.ш нрпемотрои в. Н.Ш въ X[)ail(4!lll НЛП о долгЬ Хотока, 
на немь сосгоящемъ, и нрнсво.гп. себк и.ш породаег.ч доляг- 
нпку, то будеть п[ИМан|. суду Но закону. Д<ч1Ы-ц же, письма и 
посылки, моГущ!я ноллчатвея вь почТовыхь конгирахв на ш и 
\0T0Bu, Д0.1ЖНЫ бы ть  нрнсылае.*11ы вь cie. llpaHieiiie. которое 
так'.ке c.rk.ijci'b увк.;омнт|., д.1я надлежащаго расниря'жен1я. объ 
iiMkiiiii .Хотова, если оно г.гк либо будеть обпаруясено. 3—2.

Отъ Томскаго Отделенья Государственпаго Ганка.
I омское Отдклйне имкеть честь довести до свклки!я нуб.1нки, 

что вь cn.iv В ы с о ч а !!ш ж го  noue.ikiii« 13 февраля 1883 г. н jiac- 
иоряжщпя Государственпаго Банки от'ь 15 марта с. г. за 17&6l 
вь Томскомь Огдкленн! |>т1:рыть н[):ем'ь палнчныхъ суммь во 
вклады на вкчное время сь ирапимь пиль:(окии!я но онвпгь 
лишь ОЛ1ШМН нро1̂ онташ1, безь иостпебови1Ин салгаго капитала.

iiplArtrt^i3Vt!r'Ct^BH!fe'n<^'№^'9P=^y6. Ик^йыс 
вклады дагогь 4 процента «’Ь‘ 1\)дь. Вк.1адв1 принимаются, какь 
о'Ръ чагтпьпъ лпць, тнкъ и отъ ионасгырей. церквей, об.ц?-



Т0Л1СК1Я lyiiEPHCKia ведом ости—Л1> '23 .

CTBCmiblxb II частпьи'Ь уч^ижл(!И|Н. M|)ii bihocIi капитали на 
в’Ьчпие время вкладчпкъ облллаъ объявить, кому должны быть 
вь'лавиены проценты и свсрхь тоги, если ыыадчикъ желаетъ 
дать им'ь оаредЬлеииос иазиачеиш, указать иа какоЛ предистъ 
проценты должны быть употребляемы; другпхъ уелов!!! при 
взносЬ капиталивъ на bNhuoc время нс допускается. От'Ь Госу* 
дарствениаго Банка зависить принимать, или нс принимать 
вклады на в'Ьчное время на особыхъ какндъ либо предлагаемытъ 
вкладчикоиъ гелив{яхь отиоснтел1>но назначен1я вклада, 3 — 1

Томские 0 тд1>лс1пс Гисударст|.еи11а1'0 Банка пиЬетъ честь до
вести до CBl<.i1iuia публики, что всл1>дсти1е пстечен1я въ 1884 г. 
сроковъ нослЬдиымь кунонамъ оть о '/з V<> непрерывно-доход
ных ь свил'1>тельствъ но выкупу (o'/s ®/о ренть), Томское От- 
д1>ле1И<! Государствениаги ]>анка будетъ принимать съ 20 мая 
сего года означениыя свидЬтельства къ обмкну на иовыя съ 
купонными листами на следующее л'1|Сятил1|г!с. Подрибиыя 
правила сего обмкна нанечатины въ Правительствсныомъ ВЬст- 
никЬ 27 марта с. г. въ Л* 70. 3 — 1.

Отъ О т дпленм  частныхъ золот ихъ п р ом ы слш .
Огь состоятаго въ зав)>дываи!и г. Иичалытка Л.лтиКскаго 

гор 'аго округа Отд1>ле1|1я частныхъ золотыхь промысливъ объ
является, чго Г. Ми11И(;тр'1. 1’осударстиеш1ыхъ имутествь по 
вопросу о выдачЬ свид'Ьтсльстиъ иа золотой и горный промыс
лы въ Семир-йченской области разр^Ьшп-гь Начальнику Ал- 
тайскаги горннго округа выдавать желающим ь гидовыя врсмеи- 
иыя свидетельства, киторыя должны имЬть силу до исрваго 
января сл Ьлукицаго года, о чем ь и обращаться къ г. Началь
нику Ллтайскаш горпаго округа. При прошениях ь лолжн:>> быть 
прилага'-мы подписки о гражданской правоспособности и не- 
ii.4 bniii указниныхъ въ от. 28—30 J'става о золотоиромышлен- 
иостп upeiiBTCTBiii, Првчемь npoiiiciuH и подписки должны быть 
ошлачены гербонымъ сборомъ и иредставлены еще дик гербо- 
выя марки, В'Ь 60 коп. каждая, одна на оплату свпдЬтельства, 
а другая препроводительной бумаги и кром'к того одпнь |)>бль 
пптьдгсять восемь коп , изъ которыхь I руб, 50 коп. за прп- 
псчатаи!с въ губсрискихъ вЬдомостяхь обьявле1пя о вылачк 
свпдктельствъ, а 8 коп. иа отправку лене1"ь въ ти1и)Граф!ю.

о  до зво ли ш льн и хъ  свид^ьтельствахъ на  производства 
промисловъ.

Начнлышкъ Ллтайскаго горнаго округа объявляегь. что пмъ 
выданы свидктельства: отставному коллежскому регистратору
Ллекс'Ью Копстаптннову Гусеву, каркаралинскому купеческому 
сыну Мухамедкасиму .\амидуллииу Бекметеву па производство 
золитаго, рудпаго и миперильнаго промысловъ въ Тобольской 
и Томский губер1Пахъ и въ Акмолинской и Семипалатинской 
областяхъ, а въ Алтайскомъ горыоиъ OKpyrii одпого только 
золотого промысли; петропавловскому почтмейстеру, титуляр
ному совЬтинку 11асил1ю Оедорову Петровскому и провизору 
Александру Петрову Эберту—на производство золотого и рудного 
промыс.товъ и мииералонъ въ Акмолинской и Семипалатинской
об.тастях'ь.

Отъ МарЫ нской Городской Управы,
Мар1ииская Городская Управа объявляегь, что для выборовъ 

на трехлкт1е съ 1884 года назначены собрак1я: первое изби
рательное—27 мая, второе—10 !юмн и трет1е—24 1юня.

о  заявленны хъ золш осодерж ащихъ м пхт ност яхъ. 
Огь 0 тдЬле1ия частиыхъ зо.тотыхъ промысловъ объав.1яется, 

что открыты золотосодержаиия MiiCTuocTH въ кокчетавскомъ

укзд'к на имя а) чинивиика Микилая Михайлова Сурина ни лигу 
Ултаракъ-Сап, склоняющемуся кь озеру Джу||гулекь-Куртту|’уль 
II но четыремъ безънмянным ь .тогамъ, склоняющимся къ озеру 
МаЙ-Балыкъ; 6} жены чиновники Татьяны Ивановой Суриной 
по ЛОГУ Дж1йдекь-Сай. склоннющомуся вь соляное озеро Ма.т- 
дыбай-Соръ II на урочище Беть-Лгачь и но лиганъ, склиняю- 
1ЦИМСЯ въ озеро Текс-Куль, и в) въ устькаиеногорским ь у кзд Ь на 
имя устькаменогорекаго купца .Александра Корнилова Брюханова 
пидъ именемъ Пикольскаго npliiciia по рч. Коснакь, »надаю1цей 
съ прааий стороны вь рч. Уланку.

о  пойманныхъ бродягахъ.
Зеисый Заекдатель 3 участка Барнаульскаго округа публи- 

куегь, на основ. 620 ст. Уст. о пасп. п бкгл., что ииъ 29 мая 
сего 1884 года в.)яты за бозписьмепность два неизв'йстныхъ че- 
ловкка, пазваиш1еся: 1-й ссыльно-поселенцемъ Енисейской губер- 
н1и, Красноярскаго округа, Еланской волости, участки Малый- 
Капточпкь lIpoKonioM'b Алекскевымь Алекс1еиы.чь же; при- 
мЬта.м11 онъ: 45 лйтъ, росту 2 ар. 3 вер., волосы на головЬ, 
бровяхъ, усахъ и боролк русые, г.таза скрые, особая принкта- 
па правой щек'к шрамъ; и 2-й ссыльни-поселенцсмъ Енисейской 
же губсрн1и, округа не знает ь, волости 1>кльской, села Ллтата 
Пикифоромъ Алекскевымъ Захвроньшъ; иринктамн оиъ: 25лкть, 
росту 2 ар. 6 верш., во.тосы на голоиЬ и бровяхъ русые, на усахъ 
II бородк св'ктлорусые, глаза с'к])ыр, особыхъ пршн’кт'ь не
и.ч kerb.

Зе.мск!й Заекдатель 4 участка Томскаго округа сяиъ
обьявляетъ, что 26 м. ипркля добровольно явился неиз- 
в'кетный челов ккъ и назвался красноярскимъ м kuiuiimioMb изъ 
сосланныхъ Лрслаиомъ Ениккекьшъ (прежде бы.гь дворяишгь 
Уфпмскаго у'кзда с. Каргалы), но но собраннымь справкамъ 
3iiuifie не подтвердилось. Примкты ЕникЬева: 52 лкть, росту 
2 ар. 3 вер., волосы, брови темнорусыс, па усахъ енктлорусые, 
глаза скрые, на .гквой сторин'к груди И1ра.мь, на сиинк дн'к 
неб().1ЬШ1Н бородавки.

о  несчит ат и дпгйсшительными докумттовъ-
Барнаульыпй У'кздный BuiitiCKiil Иачалышкъ иубликуетъ 

о считаи]и нед'{>йствитслы1ымъ увольнительиаго билета за Л* 1550, 
выданнаго изъ .Уприклен!я .\1ар1и|1скаги Уйзднаго Воинскаго 
Пачаяышка 28 мая 1881 года запасному уп герЪ-офицеру Итат- 
ской конвойной команды Игнит1ю Яковлеву Титкову.

о  совершенги актовъ.
Въ Ыйскомъ Окружномъ Судк въ 1884 г. совершены крк- 

постные акты:
18 анркля. Крестьянской жеик Владии1рской губернш, Кояров- 

скаго у'кзда, Оснновской во.тости, дерев. Голышевской Манрк 
Константпиовой Климовой, на купл<ч1ный ею у бШской мкщаи- 
ской вдовы Авдотьи Великановой домъ съ икстомъ земли 
за 160 руб.

— Жеик отставааго унгерь офицера Василиск Фадеичюй 
Патрушевой, на выстроенный домъ съ прислугами. паходащШся 
въ гор. Б!йскФ 1-й части.

— Д1акоиу Б1йскаго Троицкаго Собора Андрею Петрову Дмит- 
picBy, на купленный ииъ у жены полвтвческаго ссыльпаго 
Ольги Бенедиктоввчъ домъ съ землею за 200 руб.

П у б л т и  о еш кахъ .
Карасукское волостное правлен1е Барнаульскаго округа розы- 

скиваеть сына иастероваго Зикиногорскаго рудиика Копдрат1я 
Филиппова Черепаиова, подлежащаго отбываи1ю воииской по- 
ввпиости въ призывъ 1884 года.
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ScucKiK Зисклатолн I уч. iVIupimicKaro округа риэыскинасть 
бежавшего игь д. Баимской арестанта, крестьянина изъ ссыль- 
iibix'b той дорр.внн loruiia Хараулоиа, обвииясиаго Н'ь кражЬ со 
кзлоиолъ и пиллежа1ца|'о заключен1к> нодь стражу.

ToMCicoe Горидовое 11о.1Ицейское Уиравле1пс розыскивает'ь 
крестьянина Петра Золотарева, для об'ьявлсн1я еыу опред1>ле1иа 
Томского окружнаго суда, но дклу о iiaiieceiiin ему побиН; той- 
скаго '■liiiiaiitiiia Павла Старикова, коеиу слЬд)ет'Ь вручить но* 
в-Ьстку Тоискаго окружнаго суда о явкЬ его въ судъ, для выслу- 
шан!я plimeuia по дклу о самовольной пиь порубК'Ь л Ьса вь Бо
городской квзенной дач'к; дочь чининника Феоктисту Наумову и 
красниярскаго uliiiiauiiua Инкилая Коширина, коим'ь слкдуетъ 
вручить нов'Ьстки Гомскаги окружнаго суда, но дЬлу обьоскир- 
блент первой носл кдним ь; дочь поселенца Олшш1иду Мсрнно- 
вичеву. ссыльыаги Андрея Берсенева, жену отставнаго солдата 
Марфу Платонову Петрову и тоискаго нЬщанина Митрофана 
Бвшицкаго, коимь слкдуеть вручить повЬстки Тоискаго окруж
наго суда о явк'Ь ихь в'ь судь для выслушаи1я piiuieuiH но дЬ- 
лу о lunecciUH Мериповичевой нобосв'ь.

3euc{iii Заскдатель 1 участка Томскаго округа розыскиваетъ 
шадривскаго м'кщаннна Ивана Антонова Паител’Ьсва, нужнаго 
по дклу объ учн|кчйи ииь против)законныхь ноступков'ь по 
занимаемой имь должности писаря КумышскоЙ инородной уп
равы 1-й половины.

Верхнекаинское волостное 11равле1пе розыскивасть крестьянина 
этой юлостн села 1аскаевскаго Симона Иванова Фролова,, 
для взыскии!я с'ь него дене1'ь  за кормовое довольств1е и одежду 
13 руб, 13 коп.

Парабс.льское волостное npaH.ieiiie розыскиваетъ находящихся 
въ нешикстной отлучкк: водворясмиго рабочаго Александра Со
болева II крестьяпъ пзь ссыльныхъ Спиридона Андреева, Якова 
Борнссва, Алекс'кя Иванова, Аркад1я Иванова, Васн.'йя Мельни
кова, Серг'Ья Мслышкопа, Максима Маркелова и '1'срент1я Та
бачков»,-псрваго для истрсбива111я отъ него отзыва, а послкд- 
нихъ для взыска|ня податной нсдои.чки.

Гомшое Губернское Правлен1с розыскиваеть крестьянина Ми
хаила Семнченко, содержавшагося въ Каиискомъ Гюрсмномь 
замкЬ за кражу лошадей и б-Ьжавшаго.

Зрмск1Й Заскдатель -4 уч. Гомскаго округа розыскиваетъ 
крсстынку изъ ссыльныхъ Богородской волости Федосью Утки
ну, обвиняемую въ кражк, со взломоиъ, вещей у ссыльиаго 
Ильи Лнтннова; бывшаго стражника -Ne 12 Томскаго окружиа- 
го пилнцейскаго управления унтер ь-офицера Ермпла Никитина 
Никитвпа же. нодлежащаго допросу ни д клу о uaiiecciiiu ему по- 
боевъ бывншмъ нелюбииским ь нисарсмъ Ивиновымъ; и бкжавша- 
го изъ подъ караула арестанта, крестьянина изъ ссыльныхъ Нн- 
ко.1аевской волости Антона Штспа, обвиняемаго въ кражф.

MapiuiicKOc Окружное Полицейские Управлси1е розыскиваетъ 
нари1н:кую мкщанку Мар1ю РубенштеНиъ и крептышица Ши- 
молпыа, для объяилен1я вмъ приговора Томскаго губернскаго 
суда, по дклу о ир1обр'ктен1И первою зазнамо краденной коч- 
мы, потерявшейся у Шимонина.

Кривощековское волостиое правлен1е Томскаго округа розы- 
скнваетъ крестьянина этой волости, д. Крестной, Андрея Пав
лова Лсппхина, отлучившагося изъ м’Ьста своего жительства безъ 
письменнаго BU,ia.

Сузунскис волостное правлеы1е розыскиваетъ сына вдовы 
мастера Николая Юдина, подлежащаго отбыванию воинской 
повинности вь приэывъ 1^84 года.

ПолицейскШ Надзиратель 2 квар. г. Барнаула розыскиваетъ 
HiiCTO жительства бывшаго иириваго посредника Барыаульскаго 
округа Булыгина, поддежаидаго къ спросанъ по Д'Ьлу объ утра- 
тЬ изъ прнсутств1я Барцаульскаго окружнаго полицейскаго уп-

ранлен1я прошеи1я, поди1Шиги нчъ, Булыгннымь, сь долговой 
роспиской крестьянина Казанцева.

Бердское волостное нривлен1е Барнаульскнги округа розыски- 
ваегь крестьянина Бердской волости, д. Тальменьки, Михаила 
Кириллова Левина, отлучившагося изъ мкста причислен!я съ 
1881 года, за которымъ состоитъ податной недоимки 25 руб.

Земск1Й Заскдатоль 2 уч. Томскаго округа розыскикаетъ быв- 
шаго пол'ксовщика Обсквго бора В.1аднм1ра Переладона, нужнаго 
для спросоиъ въ качеств'1| свидЬтеля по дклу объ odBOiieiiin об- 
скаго подл'ксничаго Стрижкова.

Объявмпгя О вызовгь къ торгамъ.
Въ Томской Городской Управк назначены 22 числа сего 

1юня мЬсяца торги па продажу пустопорожняго городскаго 
м-кста, находящагося въ вкд-к|ии Воскресенской части, по про
улку Бклозерскому, въ количествк 300 квадратныхъ саженъ. 
Желаюнме прюбр-ксти объясненное иксто приглашаются въ 
Городскую Управу означсннаго выше числа (22 1юня) .до двухъ 
часовъ пополудни. 3 — 1.

Въ Томской Городской Управк назначены 23 числа сего 
1Ю11я и’ксяца торги на продажу пустопорожняго городскаго 
мкста, нахолящагося вкд'кн1я Юрточной части, по улпцк Луго
вой, въ количествк 370 квадратных ь саженъ. Желаюнне rî ii- 
обр'ксти объяспенное мксто пригла1наютс11 въ Городскую 5 п- 
раву оэначсннаго выше числа (23 iioiia) .то двухъ часовь по 
полудни. 3— 1.

Въ Томской Город|;коЙ Управ к назначены 23 числа сего iioim тор
ги на продажу пустопорожняго городскаго мкста, находищагосл 
в'кд’к|пя Воскресенской части, но улицаи’ь KicBcnoH и Лчинско!! 
вь количествк трехь сотъ квндратныхъ саженъ. Желаюнио npi- 
обр'ксти объясненное иксто приглашаются въ Городскую .Упра
ву означеннаго выше числа (23 1юня) .до двухъ часовъ попо- 
лу.1ни, 3 — I.

Вь Томской Городской Управк назиач1Ч1ы 30 чис.та сего iioiia 
торги, нп продажу пустопорожняго городскаго мкста, находя- 
щагося въ «кдкн1я Юрточной части, вь Заисточномъ предикстьи, 
по улицк Пабирежаой ркки Томи, вь количествк 597*/2 ква.т- 
ратныхъ саженъ. Желающ1е пр1обрксти объяснеиное мксто при
глашаются вь Городскую Управу и.шачеинаго выше niic.ia 30 
1ю|1я) до двухъ часовъ iioiio.iy>THii. 3 —i.

Въ Томской Городской Управк назначены 20 числа сего иоия тор
ги, на продажу .двухъ иустопорожнихъ городскпхъ мкстъ, на
ходящихся первое вь Bli.ikiiiii Воскресенской части, по улицк 
Петровской, лгкрою вь триста сечьдесять квадратныхъ саженъ, 
а второе, въ вk.ikitiii Юрточной часгн но улицк Луговой, и крою 
въ триста восемьлесять игк сь половиною квал. саженъ. Же- 
■laiomie пр1обркети объ i 'иеаныи мЬега 11рц| .1ач1аются в ь Го
родскую Управу означс.шаго ныше числа (26 iioiin) до двухъ 
часовъ пополудни. 3—1.

Каннскимь Окружньпгь Иснравнико.чъ, вс.1кдств!е прсдппса- 
iiifl Г. Тоискаго Губернатора, отъ 19 мая за № 2196, имкютъ 
быть въ присутст81в Каинскаго Окружнаго По.ищеИскаго У’п- 
раилеи1я произведены 23 !юня с. г. торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ содержщне обыва
тельской гош'бы ца станши г. Каииска на трехлкт1е сь 1884 
года. Желаю1щс торговаться обязаны представить вь день 
торга денежные залоги, а вь с.|учак уже невозможности, то 
ручательныя одобрен1я, которыя ло.тжыы быть составлены со- 

' гласно формы, припечатанной в ь Л; 8 -мъ Томскихъ губерн- 
скихъ вкдомостеЙ за нистоящ1Й годь и засвидктельствоваыы 
надлежа1цимь порядкоиъ. Услов!я, на которыхъ будетъ отда
ваться эта гоньба, будуть предъявлены торгующамъ при са- 
мыхъ торгахъ. 3—1.
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Отъ 11ранло1пя Минуснаскаго Городскаго Обществсанаго 
Банка CIIM1. сб'ьявлястся, что но неплатежу snitiycmiCKoH м Ьтаи* 
скоЙ asCJMjfi Марьей Прокопьевой Мардепскнхь -400 рублей, по- 
заимствонанныд'ь ею вь Каш:’!: подь залогъ педвпжимаго пмЬ- 
Н1я оя, въ ripucvTCTBiii iipiUbieiiifl Банка, на продажу этого 
HM’biiiu 3 числа августа 1884 года 1!азнач''ны торги и чреэ1ь 
три лил переторжка, состоятаго вь г. МпнуспнскЬ по Старо- 
npncvTCTBemioii улицЬ, заключаннцагося въ дсревянпомъ одно- 
зтажном'ь дом'Ь сь надворньши сгроо1пя>ш п усадебною землею 
вь длину но ул1111.1> 18 II поперечнику 24 сажени. MuLiiie ото 
K|ioMi> банка нт'лЬ нс заложено н стоютсе по оцЬпкЬ S23 руи. 
Горгь начнется устно п посредстиомь занечатанныхъ об|.явлен1й 
съ II часовъ утра и 2 часовъ по полудни сь ц1>ны лежащаго 
на HMliiiiii долга Банку. jKe.iaKHiUe торговаться могуть раземат- 
рпвать бумаги, до торгонъ отнисяиился, ежедневно въ присут- 
cTBiii iipaii.ieiiiH Банка. 3 — 1.

'Гомскал Болытчная Контора свмъ изв1нцаотъ, что 18 сего 
[юия, въ II часовъ утра, назначена В'ь Коитор): продажа съ аук- 
uioHiiaro торга вещей, остаишичеи нос.гЬ умсршнхъ въ бо.лыш- 
ц'|> разпаго JBaiiiji лниъ.

От1. находящагоса вь рис11оряжеи1п Иачалытка Ллтайскаго ок
руга, Отд'1>лС1пя частных/, золотыхь цроыыс.ювь, зив1>дываю- 
щаго также и соляныиъ иромысломь въ Западной Сибири.

11а ociioBaiiiii нранп.гь о частном'!. соляном'Ь npowt.ic.ili ва За- 
надной Сибири, утверждоииычъ г. Мннпстромъ ‘1'ининсовъ 18 
ноября 1871 года п расноряяапн Горнаго Департамента отъ 29 
февра.'1я сего года за Л!- 188 назначаются К'ь отдач к in. току- 
щемь 1'оду въ арендное сод!'р:1:ан1е часшымь лицамь, НС 
[юз.данные въ аренду на ropraxi. 1-го сего мая, нижепоимено

ванные участки солнныхь озерь;
Въ Томской губерн1и, БарНаульскаго округа:

На Бурлинскомь озер к участки подь ЛаЛ® 2, 9 п 11 и наКу- 
чукскооъ озер!; нодь Ла 1 н свободное пространство на номь.

Боровой сисгемы участки:
Ии Березоиомъ 1.
Па Горностаевом ь ,Ас 1.
Па Пктухоно.мъ Л° !■
Па 1'рабежномъ ^  I.

Перазработыва|ии1яся озера:
Богатгкоо, нъ 3 -\ъ  всрстахь оть деревни Богатскон.
Пшниевое, въ -1- \ъ  1:с|1ста\ъ оть o:iepa 1>о.н>шаго . 1имоваги.
Гюбельсоръ, нъ И1-тн нерстахъ оть деие.1!ни Газсюсюной.

Тобольской r\'jopiHii, Тюкалинскаго округа:
Лгалнчанскос, вь Ю itepcraxi. оть деревни Пушкаревой.
Г.1\бокое, вь 8 верстахч. оть деревни Геренку.ш.
Стенное (Теронку.и.ское), вь 9 нерстачь отъ деревни Терен- 

куля.
Большое Краспоиншисвое, вь 12 верегахь отъ деревни Те- 

реикулн.
Горькосоленыя озера:

.Мслкомайконское. вь 13 всрстахь оть .lejicami Хсрснкьчя.
Горькое (Пнмшииское), вч. 11 всрстахь оть той же деревни.
Горькое (Геренкульское), въ 1-й ucpcrl; оть деревни Теренкулл.

Пь Иавлодарскомь уЬздк, Ссыштлатинской области:
11:1 Коряковскоыъ озер'к участки за 6 , 7. 8 , 9, 10

И  II 12.
О з е р а :

Kap:icjKCKoe, въ 50 всрстахь отъ станицы Песчаной.
Бишнсвое, ВТ. 2 всрстахь отъ озера Карасукскаго.

Ключевское (Маралды), въ 15 всрстахь оть |-орода Павло
дара.

Участки соляныхъ озерь отдаются вь аренду на одну соля

ную операщю, но 1-е января 1885 10да, за нонудную плату, ка
кая состоится на торгахъ. и ст. тки'ь во 1-х'ь, что понудная 
плата съ добываемой на озерахъ соли можегь быть замкнена 
какою либо другою оброчною податью, но маимному соглашс-
11110 арепдатороиъ o:iep’b съ казною, п во 2-хт., чтобы добьпте- 
мо было соли ежегодно на каждомъ учапкк прежде ра:>работы- 
ваемых'ь озерь не мен'ке 25 тысячъ нудовь, а на неразрабо- 
тывасмыхъ 10 тысяч'ь, если кь тому не истрЬтится ирепятст1ий. 
оть арендатора незавнсящихь.

И:гь числа поименованныхъ выше участковъ арендови.1иС1.:

Па Бурлипскомъ озер'к 2 м-кщанином'ь Крючевымь за 41 
руб. 20 коп., J16 9 крсстьяпиномъ Богомоловымъ за 60 руб. и

I Кучукскаго озера куицомь Конюховыиь за 45 руб.
Березовое озеро купцонъ Поскотиновыи'ь :ia 10 руб. 10 коп.

Горйостасиое Датшдовнче-чъ—Патшгским'Ь за 40 руб.
П'кТуховое почетным'!, граждаыииомъ Орловымь за 14 руб., 

Грабежнос им'ь же за 14 руб.
Па Коряковском'ь озерк участокь 5 купцомь Широко- 

вым'ь за 23 руб. и №  7 .м’к1цанш1ом'ь Лебедевым ь ;»а 11 руб.
Торги на состоявшее в'ь арендк участки начнутся сь суммы 

прежней иопудной платы, а по остал1.иымь участкамь н озе- 
рамъ, которые не были прежде арендованы, сь Юруи. за ка:к- 
лую тысячу нудовь добываемой соли. Торги буду1Ъ произпо- 
дптьпя бе:|'ь нерстиракки вь 3-е число iio.ui текушаго года, вь 
12 часок'ь дня, В1> Отдклшйи часгпыхь золотыхь промысловь. 
(iie.Tuiouue взять в ь аренду участки ло.нкны iiu.yaTii об ь этомыгь 
u3iiu4i'imoc UT.vk.ieiiie онлаченныя гербовым !, сбором ь зая11ле1ня, 
С1. <|бо;н1аче1Йе.>1 ь вь iiiixi. iiaoiiaiiiii o;icpa ii указан1я ЛЬ участ
ка. Зия1ые1пя могугъ быт1. иидаиаем л̂ .тчни. или :ке, присланы 
но ничтк, но !1С нозаке о:шачеинаго срока. При :1аяв.10н1ях'Ь дол- 
а:снъ бьп'1. иредставленъ залогь на ка:кдый участокь отд'кль- 
но, paiiHBHHuiuca одной трети 1'идово11 иоиудной платы. Залоги, 
!ia ocHOKaiiiii нрнмкч. § 5 вышеуно-мянутычь нравиль, ди.1жпы 
быть представлены в ь особых!, пакетах ь. Объ отдач к участковъ 
вь ра:|работку должны быть :!аклю’1С‘1!Ы сь Огл1;.101не.М'Ь К0!1тр- 
акты на устанонлетюй гербовой бумаг!;, ы. случак :ке заявле-
11111 на ОДИН!, и гоп . и;с участокь |)а.шыми .ищачп одинако— 
вых'ь yc.ioiiiii, право на оный будет !, решено жреб1ем I. и с'ьсо- 
u.Ho.ieiiieM'b § Hi ujiuuu.'ib.

11е!1.М’ЬЧЛ1ш:: Иь насгоянюс o'l'binueiHC не внссе1!Ы o.iepa, на 
Kicropi.ixi. хотя и бывает!, садка соли, ни нс ежегодно, н-н! же 
BCCI.MU иеудовлеткор!1'гел1.наи; но ссл!1 ни!1лутся янмаюаое iipio- 
бркстн II пхь вь аренду, то .Moi'yxi. iipiic.iari. кь тому ;ке сроку 
11редлоа:ен1я. 3— 1.

Оть Гимскя1'о Губе[1Н1'каг<1 llpaibieuia ибьявлястся, ч го в ь П|Ш- 
сутспьн оиаго В'Ь 29 число сентября 1884 г. назначена нуб.т- 
чная продажа, сь перетор-.ькою чрезь три .шя, нелвн:кнч;1Го 
им'кн1я, нринадлежащаго томскому м кщанниу Хан.му Саве.и.еву 
Губанову. 11мкн1е ото :!аключается вь деревя1!ним1. лвух'ь:зта;к- 
нив'ь домк, деревянной олноэтаямюй и:<б1> н лру|'пхь надиорныхь 
cTpoeiiiiivb. Земли нидь димомь п CTpoeiiiiiMii :шачптся: д.тнни- 
ку гнероли 15 са'.к. 2 ариг., гь  задахъ Ю саж., со сторонъ- 
lipaiioii 13 саж. п л квой 18 са:к,, а всего 372 каад. саж. и 1 ар.

11м1и|!е зго находится В'Ь г. Томск!;. 11оскр1‘сснской части но 
!>о.1ыиой Кирпичной улнцк и продастся cor.iacau инре.1 клснно 
Гомскаго Окружнаго Суда на удовлетвор чне долга томскаго куп
ца Осина Леонтьева <]>уксмана но закладной въ сумм!; 5000 руб. 
iiM'kiiic это ицкнено въ 2710 рублей. /1чс.1иЮ1Цнмь купить это 
iiM kiiic будетъ иредьявлена н ь день торга, к ь каицслнр1и Губери- 
скагО Прав.тен!я; подробная опись. 3— I.

ЗемскЙ! Заекдагель 3 уч. To.iici»aro округа пртлатаегь же- 
лаю!цихъ 11|шнять на себя подрядь нерсжыовъ чре.1Ь ркки Яю 
В'Ь сел!» Мшнмсконъ п Китатъ въ с. .\1а:1аловскомь съ 1885 по 
1887 го.гь; торги |1аз11ачсны вь йелк Мишпск'омь 10 сентября 
сего Года, гдк пред bHB.ieiibi будугь и копдицш. Па перевозы 
эти цкиа вь настоящее время сузйествуегъ 400 руб. вь годь.
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Желаюиис торгонатьсл обпзииы предотавить залоги «ли ручатель- 
иыл идобреп1)1. 3 —1.

Оть 1о.чскаго Гуоорискаго 11опечительнаго о тюрьмих'ь Коии- 
тета объявляется, что для болЫ1ии,ы ТомскоИ порссыльиой тюрь
мы R’i> >1рсцю|1цгк) токутаго года предположено заготовить;
иатрац..в'ъ до.пцевых'ь 120, простынь 263, подьол’1п1льпико1гь 
251, паволокь-Bepxiiii.VL 150, имжпих'ь 131, рубахъ:->|ужскпх'ъ 
250, а:гиск11Х'ь 127, дктскпх ь больших ь 30 п иалыхъ 30, порть 
бо.уьшпх'ь 280 п д 1т‘кнхт. 30, юбокъ большихъ 6 п дЬтскихь 
15, халатив'ь зпиипх'ь 135, .гЬтпих'ь 60, чулковь 234 пиры, iio- 
лотетивь 130, одЬял ь .i Ijtihui. 221, зи.ч|Ц!Х'ь 130 п туфлей 
300 ППУ1.

Пи юставку изиачепшлд'ь вещей, согласно журиилы10.чу iiu- 
CTaiioB.u'iiifo 'Гюремииго Коиитета, торги пазпачеиы вь присут- 
cTiiin Зомскаго Общаго 1'уберискаго Управлен1а 23-го 1юпя 188-1 
года, съ узакопепною чрез'ь три дня переторжкою. Кикъ Topi'b, 
так'ь и переторжка начнутся в'ь 12 часов ь дна; кь .этому вре
мени хслаю1ц1е торговаться при :тяилс1плх‘ь своихъ, оплачеп- 
иыч'ь устаиовлепным'ь гербовым'ь сборомъ, должны представить 
указан! ые въ законк залоги въ обез11СЧС1пе подряда и кроиЬ 
cei'o вилы о своем'Ь SBuiiin и прав'Ь принимать подряды. Къ 
TOpruMii будутъ ирипиматься н започатиппын обьнвле!Пя, сь 
□риложе|йеи'ь паллсжал(пд'ь локумеитовь; въ о6'ьявлсн1ях ь зтих'ь 
должны быть объяснены н.’1>ны четко, пропи<ъю и безь попра- 
вокь К<<идшии на иастолщШ подрлдъ будугь обьяв.тены при 
торгахъ, жслают1с же видЬть пхъ ранЬе ло.1жиы обратиться въ 
RaHm-Hipira Тюремнаго Комитета. 3 — 2.

Т|ока.Т1Л1Ск1й ОкружныИ Испраниикъ, па ocuoiiuiiin продпнеа- 
н1я г. Тобольскаго Губернатора отъ 3 мая сего года за 7871, 
лазиачввъ на ыкстахт. расноложен1я ста>ний на отдачу въ со- 
держаи1е съ 1885 года по 1890 г., почтовой 1'оиьбы

Тюкалписко'гь округ!; —

па стан. К.1ииекую
— — .Чолутпнскую
— — Нн!1Н1е -11МС1;ую
— — Кубырлинекую
— — Юрьевскую
— — Сыроннтскую
— — Кулачинскую
— — Красноярскую
— — Суховскую
— — 1>ек11Н1евскую

—  Ait.ipoiioBCKvio
— — Г|ока.11|Н1Т;ую

— — Крутпнек) 10
— — Орловскую

Комышепскую

торги

30 1ЮШ1.
1юля.

10 —
11 —

19 —
20 —

21 -  

2() —

28 —
3 августа, 
1 —

9 -
10 —

переторж.

4 1юля.
6 —

13 —
И  —
16  —

23 —
24 —
25 —
30 —
31 —

1 августп.

8 —
13 —
И  —

11м1;п1е это находится вь г. Томск!;, въ в1>д1;н111 Носкресен- 
ской части по Петровской у.тгщ1; и продается согласно спредЬ- 
.teiiiio Томскаго Городонаго Полпцейскаго Управлеп!)!, наудовлет- 
Bopeiiie пека крестьяпипа СергЬя 1'орбупова въ сумм1> 170 р., п 
рЬщен!ю Хомскаги Городоваго Словеснаго Суда на удоилетворе- 
iiie иска .м'ЬщаиП!1а Петра Ллек(с!;ева вт. суммЬ 55 р. 80 кон. 
Ilu'liiiio это otiliiiciio нъ 80 руб.тей. /Ке-тающимь купить это 
n>iiiiiic будетъ пред ьявлена въ день торга, въ каипелярш Губерн* 
скап) Праилеи1я, подробная опись. 3—2.

llOlll'AltKA. |{ъ Ле 16 I убернскпхь вЬдоиостел! сего года на
печатано, что пила1'ается aanpen^eriie на нсди11Ж1Ш1>1я нч>>н1я 
тю.менскон м'кщанкн Тотоли|1ъ, MapiimcKaro купца Ивана Ну- 
лаева, томскпхъ мТнцанъ Насп.|1л Егорова и Михаила Васильева 
Позд'Ьсвыхь и вдовы чннокппка Лдольфины Мап.еевской по слу
чаю залоги пхъ пмйнШ въ бапкъ. Сд1>дови.то обьнвпть, что на 
iiM’Luiii этпхъ лицъ налагается jaiipemeiiic по с.|учаю займа ими 
денсг'ь у часгныхъ .1ицъ.

За Лредс1дателя А . Меводьевъ. 

Секретарь С вт пославш и. 

Редакторъ И ь. П онит ровскш .

ЧАСТЬ НЕОФФИШАДЬНАЯ-

вызываетъ же.1ающихъ ilik взяпе ci- нодркгда пазвиппых ь иы< 
ше сташий сь г1;мъ, что желиюнпе прнпнть на себя тТ> под
ряды должны яыггьея на торги съ П11сьм<чтым11 видами о 
своей .[нчпостп и указаинылш залогами н, сь представле||1емъ 
нхъ, педать заявлеп!я. 011лочет1ыя 1ербовымъ сборошъ. Копдп- 
ц!н на подряды до производства торговь жолающ!с М01уть 
видеть нредъ Topi'a.MH на мкстахъ расноложе1ня сташий. 3 — 3.

Отъ Томскаго Губерпска10 11равлс1пя объявляется, что въ 
11р11сутств!п онаго въ 21 число сентября 1884 г. назиачепа нуб- 
.личная продажа, сь переторжкою чроз'Ь три дня, исдвшкнмаго 

'пи'Ън1я, иринадлежащаго томскому иЬщапииу Ивану Ипполито
ву Контфантьеву. Huliuie это заключается вь участкЬ ;эемяп, им1>ю- 
[цем’ь » ‘йры дв'Ьсти квадратныхъ сажепъ съ пахидятимпся па 
опом ь деревянным ь иихтоваго .т1>са срубои ь безъ кры тп п дерс- 
вя11>1ой пдноэтаж1!ий избою.

ТЕЛЕГРАММЫ
'•0)ьвернт о Т сл егр аф н н го Л г е ш п с т в ш .

Золото: полуиипер1алы 8 рублей 19 коп.
(Стоимость бумажнаго рубля на золото 62,8 коп.).
П е т е р б у р гъ , 3 1юня. Опубликованы офф|ийальныясв4дЬн1я 

объ урожаФ отъ 21 мая; Въ Архангельской губерп1н озпмовые 
хл'Ьба зелен'Ьютъ; къ иосЬиу яровыхъ еще не приступлено; въ 
Вологодской озими удовлетворительны, посФвъ лровыхъ цродо.1- 
жается; въ Пехребургской озими посредственны, носЬвъ яровыхъ 

[вообще начался; въ Новгородской о:зпми пострадали; въ Псковской 
I посредственны; въ Московской ознловые ноля иереиахнвають подъ 
!яровые; въ Тверской озими неудовлетпорктелыш; посЬвъ яровыхъ 
I  начался только па возвышенныхъ М'Ьсхахъ; въ Тульской ростъ 
! озими замедлился: въ Тамбовской п Ярославской озими вообще 
I удовлетворпхел1.ны; iioct>»b лровыхъ не копченъ; въ Курской хлФ- 
ба не вполнф удовлетворительны; въ Кнсгромской ростъ озимей 
остапоеплся; въ Калужской озими отчасти плохи, отчасти удовлет
ворительны, посЬвъ яровыхъ еще не нач.атъ попсемФстио; въ Ря
занской озиив отчасти удовлетворите.'илш, отчасти посре.лствеп- 
ны; въ нФкоторыхъ уФада ;ъ яровые удовлетворительны, пъ дру- 
гихъ носФвъ продолжает!'i; в'Ь Ор.ювской рожь и пшеница низ
ки, пор^Ьд^ли; во Владимирской озими повсеместно удовлетвори
тельны; обработка яровыхъ no.ieil ирэдолжаетсясътрудоиъ, всл'Ьд- 
cTBie разгрязненной почвы; въ Смоленской ози.ми яеудовлетворп- 
тельны, обработка яровыхь полей не окончена; иъ Воронежской 
росгь озйии ту1ъ , пос'Ьвъ яровы.хъ не оконченъ; въ Киевской 
озимп и яровые отчасти удовлетворительны, отчасти с.1абы; въ 
Полтавской озими плохи, носФвы окончепы; въ Бкатсринослав- 
с.кой озими н яровые остановились въ pocrh; въ Харьковской хл'Ь
ба неудовлетворительны; въ Херсонской значительно пострадали; 
въ Черниговской отчасти удовлетворительны, отчасти посредст- 
веыпы; въ Таврической отчасти плохи, отчасти носредственпы: 
въ Пензенской озими повсемЬстно хороши, посЬвъ лровыхъ не 
оконченъ; въ Казанской всходы озммовых.-. обильны и густы, по
сЬвъ яровыхъ продолжается; въ Нижегородской озпмн повсемЬст- 
яо удовлетворительны, посЬвъ яровыхъ задерживается погодою; 
къ. Саратовской озвмв повсемЬстно хороши, посЬвъ яровыхъ 
окопченъ; вь Симбирской озимп большею частью хороши, посЬвъ
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Душеприкащики дочери умертаго тптудярнлго сов1>тн11ка 
девицы Александры йвапоннн СкорняконоП, настоятель То
больской Мнхайло-Архангельской церкви. iipoToicpeil Евгений 
Р'Ьщиковъ (I староста Григоргй Тарушшъ ьызываюгь пасл'Ьд- 
никовъ къ половинной части iiMtiiifl, оставгаагося посл15 смерти 
дочери того же Скориякова Августы нь устиноилениый 1241 ст. 
X т. I части срокъ съ доказательствами, указанными нъ 209 ст. 
того же тома и части о близости родства съ Скорнякоъою.

СИБИРСКШ ТОРГОВЫЙ БАНКЪ

П О С Т У П И Л А  Ш ,  П Р О Д А Ж У  Н А  П А М Я Т Ь  О  К О Г О Н А Ц Ш  
большая картина класснаго хулои:ннкп }<. f,. ^Лсболова

яровыхъ пдегь медленно; въ Астраханской озими и яровые хо
роши; въ Оренбургской озими посредственны, иосЬвъ яровыхъ 
начался иоздио; въ с1 веро-заиадныхъ н юго-западныхъ 17бер1пяхъ, 
а также въ П1)ивис.1янскомг icpat, виды па урожай вообще удовле
творительны; въ Бсссараб1и отчасти плохи; въ Курляндской хороши; 
въ Эстляндской нлохи; въ Лвфляндской вообще посредственны.

— С iioua сожжено кредвтныхъ билетовъ на тридцать милл1оновъ.
М осква, 4 1юпя. Сегодня на бирж'Ь расн])остран11лся слухъ,

что торгуюийй пряжей московски первой гильд1и кунецъ И. В.
Тюринъ нр1останов11ЛЪ платежи, объявпвъ себя несосгоятельиымъ 
на &70000 руб.

Т а ш к е н тъ , 1 1юнл прибыль новый генералъ-гуоернаторъ, ге- 
нераль Розеябахъ.

Т и ф л и съ , 6 iKnui. На oerpoBt КишвмЬ, въ Нерсидскомъ за- 
лчн^, иролзошло 20 мая :)ем.тетрясе1пе. jaapyrnuBiiiee около 12-тп ; им'кетъ честь довести до всеобщаго CBij^inia, что купонные лис- 
деревень; убито 200 челов’Ькъ; раненыхъ очень много. |ТЫ къ акщлмъ банка на срокъ съ 1884 ио 1893 годъ будутъ вы-

П етер б у р гъ , 4 iwuii. Состоялось бракосочета!11с Велнкаго : бесвозмездно нредъявителлмъ нодлннныуъ акц1й; 
князя Cepria Ллекса1гдр01Я1'1а. Посл^ совершен1я брака сначала' C.-IIeTep6ypi-t съ  10 м а я  по  30  1ю ня, а въ Екатерпи-
православнымъ духовсистволъ, а :jaii Mi. лютеранекимъ пасторомъ,' н а ч и н а я  съ  10 а в г у с т а  сего года,
состоялся ВТ. Зимнемъ дворцЬ об4дъ, см'Ьиивпййся куртагомъ. Присылаюнце акщи по иочтЬ благоволить приложить иочтовые

. . . ____ ■_ расходы на возвращенге имъ акщй н кунонвыхъ листовъ, 3 —2.
Л ондонъ , 31 мая (12 1юия). Оффтцально сообщаютъ, что:~

MncciH адмирала Гьюэтта въ A6uccuiiiu удалась; подписаны; до- 
говоръ. нредоставляюиий абнесипскимь товарамъ транзитъ чре;}Ъ ‘
Массову, и договоръ о торгов-ilj рабами. „СЛАВА Р0СС1И“

4 (10 1юия). Оо'Ьим'ь налатамъ офшиально сооощено. что сог- ’ ’ _
лашшпе съ Фрашйей по египетскому вонросу состоялось. По га- Им перлторъ  Алек с ан дръ  I I I  и Ь го  п о д д анн ы е народы , 
зетнымъ с»'Ьд4н1ямь, соглашение касается то.1ько oKKynaiiiii Египта роскошно исполконна* маслеными нраскани олсграф1я въ 23 тона.
ан1'личаиам11. при чемъ крайнпмъ срокомь 04iuii;eiiiH онрелйлено Ра:1м1;ръ картины. бе;гь нолей, 1 ар. 8 в. .длины и 1 ар. 2 в ширины 
1 -е января 1888 года; pliiiicuie же финансовой стороны вонроса, УКРА Ш Е Н 1Е  В О Л О С ТЕ Й . С Е Л Ь С Н И Х Ъ  Ш К О Л Ъ  И прОЧ. 
предоставляется конференци!. Англ1я и Фрашйя сообщили держа-; (картина отпечатана на вели ко л Ф п но й  слон овой  бумагФ  И 
вамъ о состоявшемся между ними соглашен1|| относительно Египта, п о к р ы т а  л а к о м ь , почему она п мояюгь быть вставлена вь

Б рю ссель , 31 мая (12 (юня). Главою поваго кабииета будетъ, раму безъ стекла,
вГ.ро̂ 11'Чо. пазначенъ Малу, одшгь изъ выдающихся члеиовъ lue- Картина изображаегь Росс1ю, въ боярскомъ од'Ья1Пи, венчаю-' 
рикальной napTiii. бывш(й нисколько ржзъ мннистромъ, а въ щую короной и лаврами
1871 году ирозидеитомъ клерикальнаго кабинета; спещальность' И М П ЕРА ТО РА  А Л Е К С А Н Д Р А  I I I .
Малу—финансы. Нсл!1дств(е резулыгата выборовъ цынЬшкее , Портретъ Г осударя , въ полной парадной форм!;, наиисанъ по 
HiuTeiJCTBO. принадлежащее къ либерАтьнои партш. подало въ последней фотограф!и. Вдгии, па св-Ьтломъ фоиГ. картины. BH;rbHb 
отставку.—Вчера вечеромь на з.д'Ьшиихъ главныхъ улицахъ про- осв'Йщеппый солнечными лучами храиъ Xpiicra Спасителя, а у 
изошли ожесточешшя схватки либера.ювъ съ клерикалами; про- пцдцо-ж]л его собралгюь net народы, иаселягощ1е 1’усское царство^ 
изведено нисколько арестокъ. въевоихъ живописпыхъ костюмахг.

— С) ,18) 1ю11Я. Декрстомъ короля сспатъ расиущенъ; новые ЦЬна KapTiint съ пересылкою во всЬ города PocciucKoii Имиер1й
выборы назначены па 8 1юля; палаты созываются на 22 1юня. гр т т  ^  Л

Б е р л и н ъ , G (18) (юпя. Объявлено о назначеи1и Германскаго Картнаи высылаете!! немедленно, isiiKarauiiuio на скалку и уиаков. вышрусинф. 
паслГ|Лнаго принца ирезпдептомъ, а князя Бисмарка внце-нрези- Е д и н с т в е н н ы й  скл ад ъ ; Москва, ре,гак1йя журнала „Волва5» 
делтомъ Прусскагс (осударствениаго СовГта; въ члены Совета „р,, кинжномъ и музыкал1.номъ мага;зии'Ь. уго.гъ Никитской к 
ыазиачено! граждаискихъ чиновииковь в офнцеровъ 41; ученыхъ .); .iJeouxbOBCKaro переулка.
духовныхъ лнцъ 4; круипыхъ зсмлевладГ.льцевъ 12; нромышлен Д л я  Гг. п о д н и сч и к о в ъ  ж у р н а л а  <Волна^ ц 4 н а  карь- 
ивковъ 8 ; общинпыхъ чииовпнкоиъ 4 .  •• '

П еш тъ , 5(17 1ювя). lIa]).iaMeHTCKie выборы клонятся, очевидно 
въ пользу стоящей у власти либерал1.ниГ1 iiapTiii; пока выбрано 
200 либералов'!.; члеиовъ же ошюзшионныхъ фракщй выбрано 
всего 159, въ томъ чнсл'Ь 17 аптпсемиювъ. Въ распущенномъ 
сейм1; было всего 5 иредставителей анттеврейскаго движен!я.

Х рист1ан1я, 5 (17) !юпя. Король окончательно согласился 
назначить министерство изъ членовъ ouiioanuiii, нодъ предсЬда- 
тельстпомъ Бриха.

ВФна, 4 (16) !юия. Германия, Австро Бенгр1я и Росс!яоффи- 
шаяьно предложили Сербскому правительству своп добрыя услуги 
по улажен1юстолкнопеп!я съ Болгар1сю Сербское правительство 
съ б.1агодарност!ю приняло это иредложе!пе

Б е р л и н ъ . 6 !юня. Зд4сь получено 11зв1;ст!е, что въ Багдад^ 
появилась чума: Перс1я припимаегь м'Ьры иредосторожностп

М ад р и т ъ , 2 (14) 1юпя Сегодня казнены въ Xepect. семг, 
члеиовъ тайиаго сообщества „Черной руки“.

тин* съ пересылкою на скалк^ ДВА руб.

3 
* iБРАТЬЕВЪ НОБЕЛЬ

им̂ етъ тесть известить, что оно открыло свою |г 
торговлю въ гор. ПЕРМИ керосиномъ и f  

прочиии нефтяными продуктами. ®
за требовав1бмъ покорнейше прошу обращаться 
въ контору товарищества, находящуюся въ домб S 

Ф. Е. ЕРЕМФЕВА на монастырской улиц*. g
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