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вт>т~я: оддтгЕ» по ■*т©твог>г«.м:те..
ПОДПИСНАЯ Д£НА; ЧДСТНЫЯ 0Б'ЬЯВЛЕН|Я т.ч4тлюгс* »ънвоф.Ифа.1ыюа Ч1СТН яо20коа.состр0111И1«т11та кля по р»з-

I счоту навпплмпоилв нДсто.когдп обгмл(>н1л иечптаютсяодяньриъ.ЗОк, а* дао раза >30 а.аатря раза 
B-V ГОРОДг: В» год-ь-в р. в «4«,-3 р. 50 1 ., 5 н*с.-3 р., 4 «4.«.-2 р. 50 п„ S »*с..2 р.. ;)„ о0ъ„в,,<,„|Я дря raaort платятся 1 руб. аа 100 акл««яларов1. « noTiouaJ рлсгода.

2 м1>г.-1 р. 50 ». и 1 Mtc.-l р. I подписК* и ОБ'ЬЯВЛЕН1Я иряпняаюте» а-ь яонгорЬ „Губсрпскять ВМочостеЯ" въ здап1и яря
И1-ОГОРОДНЫЕ: Bi Р0дъ-в р. 80 к., в и*с..4 р. 80 к., 5 и4с.-8 р. 80 я., 4 «*с.-3 р. 80 I еу,.<;твот11и г  в-Ьстъ.

С.-2 р. аОя. м 1 в*е.-1 р. 80 я. | Ц1на аа по-чюв годояоа вздя1пе для вбязата.тавихт. подяясяяаовъ 8 рубл.
Отд1.т1.пыЯ иовсръ аг родаяц|л етонп 25 а. е.

8 в4е..2 р. 80 я., 2 м*с.-2

Ч е т в е р т ь , ЕЖЕНЕД'ВЛЬНОЕ ИЗДАШЕ. 2 5  О к т я б р я .
а о д -giT»»» А  -ГД-Т1Я,

О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я  Ч А С ТЬ . 0/ндплъ второй- Производсгво вь 
чипы.— Upiii:a:ii>i 11ача.ты1Ш<и Губ1' |11|!и.— Постаиои.то111с Нача.и»- 
цпиа Ллтайскаго ropiiuro округа.—Расиорн:ке1Мл губерискаго на
чальства.—О iiocTauoB.iciiinsb городскпхь дум'ь.— Ofrbau.icuiu
суц’бныл и ка:1еш1ыхь и обасествегшых ь учрсждои1й.

Н Е 0 Ф Ф И Ц 1А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь . Те.1сграм.чы C iiu c p i iu r o  Гелсграф- 
i i a iu  A i'e u T C T u a .— U 6 iu ,i i i yu iiB C pC H TC TC K iii уставь,—О п р о и с ш е -  
C T B iiivb  вь T o .4C K o ii r y 6 e p i i i a .—Частлыя oO’b im .iC ii ia .

ЧАСТЬ о ф ф и щ а л ь н а я .
о  т д  t  л ъ II 

Производство въ  чины.
Но укаау lipaiiirn’-tbCTByioiiiuru Сената огь 31 августа сего 

годь ааЛё92, Ио51тцннкь Сто.1оначп.1М11п;и От.г1>.1С1нм чистных'ь 
аолотыхъ нри.мыс.10въ, Kuiiue-i'ipcKiii с.тужнтсль Л.1ександ}>ъ 
П о .ш о вни н о въ  прошшелен ь, аа выслугу .гЬ| ь, u i. ко.ыежаис 
регистраторы со старшинствиягь сь 15 .чая 18ЬЗ года.

Анна С а с и н а  п Тя:1!!шо-Иерншнскос —дочь красиоирскаго мЬ- 
m a iiin ia  A rpiiH iiH u Л о н д р и ш ь е в и .

1в пнтябрн 1SS4 года.
У чителыш ца Пышкпнско-Тропикаго сельскаго учп.ипца Ав

густа l i { / . i b U H H f l  уволена, согласно i ip o i iie H iio , о гь  занп.чпс.ж)й 
ею лолжнистп.

17 октяб[1)1 1881 г.
Члень K o .ib iB a iicK o ii 1’ородскоП Управы, кунвць И вань Б (1 -  

з ы л ь и г и ю в и ,  на ociiunaitiii 2039 ст. II т. обш. i’v6. учреж. 
над. 1871) годи, ут11С|)жло1гь въ  должности аастунающаго 
городскаго головы.

.M'tCTO

Постановлен|'е Начальника Алтайскаго горнаго 
округа.

! CocTmimiii ст. 0 октября 1883 года аа  ш г а т о и ъ , по случаю 
BiMueiiiii ВТ. .\.rraiicuo.4T. г«}1Ноиь округЪ вречсннаги штата. 
Ki.ico'iHiiiiie угвержденнаго ит. М дгми, февра.ш 1883 года, кол- 
.leajcitiit ассесорт. .Ip.ia.iiuii i. П етр о в и ч  ь ЛидаровЪ, согласно 
572 ст. н 2 пун к . I ст. нрплоаачия къ ст. 177 III т . уст. 
о служб!; по онред. отт. Нрав., надан. 1876 года, какъ нено- 
.ivH H iim iit в ь  Ti'Heiiiri года, на какоиоП срокъ быть ocTaB.ieiii. 
;ia штато.чт,, с.1 \ж ебн а1о ни;шачен1я, уво.ю н'ь вовсе ОТ'Ь служ бы  
но Лл|'а9ско.чу lopiio.^iy округу, ст. 6 октября c e io  1881 года, 
ст. выдачею ему аттестата о службП его.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
13 октября 1884 г.

Причнеленнын къ То.»скочу Обте.чу Г\бернскичу .1'нравленно 
нидиоручнкъ 'Ч ерем исинооь  отчпсленъ, за 11стсчен1ечъ срока
lipil'illC-IGIlix.

15 октября 1881 года.

Столоначалыппгь Капискаги Окружнаго Суда, коллежекП! ре- 
гистраторъ Т и ш и н ъ ,  согласно прон1С1ню, уволень вт, от
ставку.

11 октября 1884 года.
Назначены: окончившП| вь сечь году курсь вь О.чской учи- 

ТСЛ1.СКОЙ ccMiiiiupiii Дичитрн! Щ спооь  учнтслечь вь Чилинин- 
ское сельское училище, Уртаиский волости, и учителыпщачн 
В'ь сельск1я училища: Килнашсиское—дочь унтеръ-офицера
Айна Ъ е п ю ш к и н а ,  Кетское—дочь чар1инскаго_, ч1>|цанина

Распоряжен1я губернскаго начальства.
Го.чскос Губернское llpuu.ieiiie нуб.шкусгъ о jaiipeuieiiiii въЬз- 

да в'ьнредЬлы I'oMCKoii ryoepiiiii нижснинчениванны-Чь лицачь, 
бе:м!и:<вратно выс.1анныч’ь за границу, съ обоэначщнеч ь и.хь 
нрпчГтъ.

l ip y c c K ie  п о д д а н н ы е .

1) 'Гс.тнксь IllvAimicKiii, 30 л1>ть, роста средняго, нолосы ру
сые, лицо чнс1'01\  r.ia.ia голубые, ноет, п рить yM'lipeuiii.ie.

2) Здуардъ Ьахлерь, 3 5 .1ктъ, роста средняго, волосы и брови 
свйт.'орусые, глаза 1о.тубые, ноет, и роть у.чЬренные, подборо
док ь обыкновенный.

3) Карл ь 11сй.чань, 12лЬтъ, роста высокаго, во.юсы и брови 
русые, г.1аза голубые, нос’ь и ротъ ункреиные, .шцо круг.тос.

1] Мартнаъ Пректайтись, 23 л Ьтъ, роста средняго, волосы 
и брови сп’кт.юрусыс, глаза голубые, нось и роть уикренные, 
лицо чистое, нодбородокь обыкновенный.

5) К.тзивета Лужась, 26 лкть, роста средняго, во.юсы и
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брони темиорусые, глаза скрыо, itoc'j. п ротъ умеренные, лицо 
UL неспушких'ь, па лбу заикъ б ы ш ти о  переда,

6 ) Э |11д1усъ rpurcucK iii, 12 л1;гь, роста средияго, полисы ру
сы е, глаза с 1:рые, лицо продолговатое.

*7) П етръ Кеслсръ, 40 лЬ тъ , росгь  2 ар. l i / *  вер., лицо чи
стое, щеки впалыя, глаза скры с, волосы п брови свЬтлорусые, 
борода, баки и усы ры ж еваты е, пос'ь ллиииыИ, тонкП!, съ раз- 
дутыпи ноздрями, на iipaitoii ступнк рубецз. и повреждены 
пальцы , кромЬ большаго, на лквомъ вискк за ую»гь нлкш ь.

8 ) Отто Ш тольцъ, 27 л к г ь , роста средияго, лицо чистое, 
1лаза с'Ьрые, волосы и брови темиорусые, пост, и роть умк- 
реипые.

9) Ллрксандръ Драгеиасъ, 24 л к г ь , роста выше средияго, 
волосы и брови русые, глаза кар1е, пось и ротъ обьншовси- 
иыо, нодбородокь круглый, лицо чистое.

10) Даи1ель Вейсъ, 70 .гктъ, роста средияго, волосы и брови 
с'кдыс, глаза скры е, пось н ротъ уы крш ты с, лицо круглое,

Псрсидск1с поддяппыс.
•33) Хаджи-.4габит'ь-Хаджи-Ма.мстбахъ-Оглы, 32 л к ть , роста 

2 ар . 5 вор., волосы и брови черны е, глаза Kapie, лицо рябо
ватое, пось длиииый, роть ибыкновенпый, подъ лккы м ъ |'ла- 
зомъ синее пятно.

34) Метеди-Ю суф'Ь-Султанъ-Оглы, 31 года, роста средияго, 
волосы и брови чериые, глаз.т кар>е, носъ продолговатыН, ротъ 
обыкновснпый, лицо она.'1Ы1ое.

Зо) Реджебь Улла, сы нъ Мамеда. 29 лктъ , роста средияго, 
волосы, брови, глаза чериы е, носъ продолговатый, роть  обык- 
нононный, лицо овальное.

36) ХусеИнъ-Хадоки-Молла ХеЙдаръ-Оглы, 2.5 л к г ь , роста 
срсдниго. волосы и брови черные, глаза кар 1с, носъ продолго
ватый, лицо овальное.

37) Хасанъ-Султан'ь-Оглы, 2о л кть, роста средияго, волосы 
и брови черные, глаза Kapie, носъ и роть ункренные.

38) Miixuii.rb, сы нъ Ивана (д1аконъ), 40 л к т ь , роста выше
iHL4tu 11 лоб'ь обыкновенные. I средияго, волосы и брови черны е, глаза Kapie, носъ и ротъ

11) Лдольфь Краыеръ, 20 лкт ь, роста средияго, волосы j ум еренные, нодбородокь b i. волосахь, лицо рябоватое, 
брови темнорусые, глаза скры е, носъ и ротъ ушкренные. Г  3 9  ̂ румьшск1Й иодданный М а|)ннъ П стро, 28 лктъ , роста 

1 2 , lOpiil Ю нкерайтисъ, 5 /  лктъ , роста выше средняго, | средияго, волосы п брови темиорусые, глаза голубые, носъ и 
лосы п брови русые, глаза скро-го.пбые, носъ и роть ум к р ен -i ум кренные, лицо смугловатое.
ныо, на нравомъ глазк нъ зрачкк пятно

13) Янъ Мазорск1й, 55 л к г ь , роста средияго, волосы темно- 
русые. лицо продолговатое, оеновитое, глаза Kapie, носъ и 
ротъ ум'кренные, нодбородокь круглый.

И ) Лдольфь Ш илько, 35 л ктъ , }юстъ 2 ар , 6  вер., волосы 
и брови свЬтлорусые, глаза скры е, нось, ротъ и нодбородокь 
ум крениые, лицо чистое.

15) Андрей МалиновскШ; 10) ^Hime.tb Сныииъ; 17) Ханке 
Зальцманъ— п рвикты  иензвкстны .

Акстр|йск1е полданные..
18) loraiiT, Цимбальск!!!, 26 л ктъ , роста выше срсдня1'0 , лпцо 

чистое, нось yMkpomibiii, лобь иеби.'И>шо1Г, глаза сиктлокар1о, 
волосы темнорусые, брони свктлорусые, усы небольш1е, евкт- 
лорусые, бакенбарды ne6 o.ibiuic, темиорусые.

19) Якокъ Лцхтмаи’ь, 3 8л!;тъ , роста выш е средияго, волосы 
II брови черны е, глаза карге, лицо чистое, носъ л  роть умк- 
репные.

20) Лнтонъ Ш пллорь, 27 л ктъ , ростъ 2 ар. 9 вер., волосы
темиорусые, борода, усы и бакеибарды свктлорусые. глаза с 1>- 
рые, лицо чистое, но л квой рукк отаитъ мизннець но первый | uo(4j6 iH вь 3  т. руб

40) Макс'ь Вейтель [бывпин студеитъ 1еискаго упиперситста), 
2 1  года, роста средияго, худо1давы й, волосы, брови, усы п 
глаза черные, зубы замкчагслыю н иклизлы, лицо чистое, 
блЬдноо, съ виду нохожь на еврея.

41) ШпейцарекП! подданный Виктор!. J>ioKce.ii., 35 лкгт,, 
раста средняго, волосы, брови и борода свкт.юрусые, гла .т  ск- 
рые, нось II роть умкренные, лицо въ неснушкахь, подборо
док!. заросш 1й.

сустаиъ.
21) Илья Гашу, 26 лктъ , роста ниже средняго, волосы н 

брови темнорусые, глаза скры е, ;шцо круг.юе-чистое, носъ н 
ротъ умкренные, на верхней губкио средник сгибъ н .между нра- 
нымъ глазомъ и ухимъ ма.юзам'ктный знакь.

22) .Мартииъ Соснеронъ, 53 л ктъ , роста выше срслня1'о, 
глаза с’к[)ые, волосы темные, лицо нродо.1Говатое, худощавое, 
носъ II ротъ умкренные, цмкетъ на л квон рукк нсиолное сие 
ден1е 3-хь послкднихъ пальцевъ.

2.3) Стаииславъ Когц'ь, 14 лЬть, роста 2 ар. 6  вер., волосы 
свктлорусые, глаза скры е, нос'ь п роть умкренмые.

24) <^paнц•ь Купель, 16 л ктъ , роста малаго, r.iaoa косые, во
лосы русые, лицо продолговатое, носъ н ротъ у.м'крснные.

25) Болеславъ М аланкевичь; 26) Кар.гь Неманоий; 27) 1о- 
сифъ Зйбеншютц'ь— нрнм кгы неизн кстны.

TypeuK ie подданные.
28) В.шдшйръ (oil'll же Лнтонь) К ар.ю впчь, 51 л кть , роста 

Среднаго, носъ д.шниын сь  1'орбомь, усы и окладистая борода 
съ  нроекдью, глаза Kapie, .т ц о  продолговатое, худощавое.

29) Георгй1 Пвановъ (онь же К арабеть Лртпнъ), 53 лкть , 
роста выше средняго, лицо сми лое, волосы, брови п усы чер
ные, глаза K ap ie , нос'Ь и ротъ ум кренные.

30) Соломонь BaiijiiUTckii'b, 28 л ктъ , роста средняго, волосы 
темиорусые, глаза Kapie, лицо смуглое, чистое.

31) Кадыръ-Лбдулъ-Керимъ-Оглу, 73 .ткть, роста 2 ар. 8 Vs в., 
волосы м брови те.мнорусые съ проскдыо, глаза скры е, носъ, 
роть II нодбородокь умкренные, лицо чистое, зубовь к кть .

32, Тимофей И ваневь ,—нршгкты иензвкстны .

Бъ городснихъ думахъ Томской гу6ерн1и состоя
лись сл%дующ!я постановлен1я:

Вь Барнаульской.

12 сеитж'ря 1881 года ЛЬ 37, о npiicitoeiiin Карпаульской бо- 
гад клы1’|> iiaiiMeiioKuniB Ллсксандроиской.— 38, относнте.лыю 

вь  случай OTKpi.iTiii в ь  Ь’ар- 
iiay.ili pea.ibHiiro училища —Л* 39, о ново!! формк обчунднри- 
иа1ня полни,eiii'Kiixi, чпно1п. н служцге.юй.— Л» 1 0 , обь арендо- 
iiaiiin мкстног-тн для yc'rpoiicTBa пароходной ирпеганп. —Л» 13, 
о раземотр kiiiii 1!ЫНОД|>въ купца Ku.i.>iaKOi<a па Heripaiiii.ii>iii>ia 
будто бы дкй<т1ня городскш о головы 11 управы отм о ет  елыю 
нрава на ктю торговлю .

Еолытнекои.

23 сентября 1884 года ^  67. о городскояь капита-гк.—Л; б8, 
объ отдачк в'Ь аренду мкста зом.ш мТ>1ца!1ниу Иаракспну.—Л; 07, 
о заведен]!! постовыхъ тулунонь,—jNe 70, о pacK-ia.iitk донолнп- 
тельнаго сбора сь нединжнмыхъ н.мунщсгв I,.

7 октября 1881 гола Л* 77, о наркзкк городу кварталовь.— 
Л® 78, о взят!и В'Ь аренду ноль городской вьнонъ земли зани
маемой крестьянами бывше!! де(ЮВ1И1 .Мелышково!!.—Ус 79, о по
строенном цочетнымь грангданнном ь Пастуховым!, чаСовнЬ.— 
Ус 80, о неиенравномъ содержан!и нер1!«оза чрез'Ь рЬку Чаусь 
мкща111Шомъ |{ц\])амкевы.м I..— Ле 81, обь отдачк вь iipeii.Ty 
мЬегь зем.тн вь городский чертк —Ус 82, объ отмуск'к денегь 
на наем'Ь .нолей для каринтпна.

КузмцкоИ,

2 1  сентября 1881 года .\* 81, о paciipe.Tk.ieiiiii дополнпте.ть- 
наго земскаго сбора сь  11едчиа.-ш1ы хь нмущсствъ вь  1881 г .—
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.Vi 82. о Topraxi. па acpcuojb чре-гь р. Томь.—Л* 83, о мгро- и lipi-mii.iMb толскаго I п1Л1>д1п latiua Солона Валгусона, д1п1- 
дач1> мЬстичй команд!: .г1:са отд. иетхаго :1дан!н кучнч п сто- сттгголг.нымь студентом!. KapTaMi.iiiic!H.i>i ь и-ьЭстор|. 1'1;тст-
лоиой. CKoii но л(*ксе.1я>гь 350 pyu.icit. 3—2.

Каинской,

2 октября 188i года 109, о построИкЬ нраходскаго учи'
.1||ща.—iv 110, обг. ocMOTpli шговь «ыстроснных-ь нааармь. -  
As 111, об'ь отнодЬ каартиры подь iiuiibiiiciiie DoutiCKaiu iipii- 
cyrcTbifl ко ьрема нрпаыиа новобрапцсиъ.—Лё 11-. о иродажЬ 
мТста ac.M.iii мЬщанпну Ковауну подь усадьбу.—^  113, обь от- 
да'11> иь аренду \;|Ьбопахатной аем.ш мЬщанк!: МнтрохпноИ.—
.V 111. обь от11()д1: квартирь дли офш|,еровь.— 115, обь 
оч11сп:1> II де-<111|ф|'кп,!п iio hiick h xj. калармь.—Л: 116, по заиклс- 
н!ю гласных'!. Типкора и Чсрнакона о порем 1:н1> базарнаго дня.

Томской.,
2 октября 1881 года .̂ ё 132, по ходагаИству купца Илотннкоиа 

оба умо!1ьшсн1п платы за параходиую пристань.—As 133, объ 
отдач1: иь аренду купцу Кухгергшу B T opo it полонпны пристани 
быв1иен Ко Заря.—.i\s 131, по докладу управы о расходах ь, про- 
1131с.денныхь сь 1 аш уста но 1 сентября по приия г!!! пр(‘до- 
хрянтс.чьных'ь м1:рь протпВ'Ь чумы рогатаго скота.—Л» 135, 
о ii'bcTi; заиятом'ь тояскпмь 0атал!оиомь подь стрЬльбшце.—

13G, по ;:аявле1П1о гласпаго То.1качсва о iieripe.iCTau.ienin 
особой KOMMiTcicii доклада о рслу.п.гатах!. пов'Ьркн отчета об- 
щсствепнаго Сибирсыпо Банка за 1883 годь.—Л* 137, по хо- 
датайсшу купца KaiiMaii<iiiii4u о iio'.iBpaiueniii ому дспегь, вне- 
ceiim.ixi. :ia paapliiiieiue на открыт1с г |1анспортнаг1) ааиелеи1я.— 
Лё 139, о норядк'Ь отпуска дровь и свЬчь для томскаго тюрем- 
наго замка. —Лё 110, об'ь огнссен1Н на средства города расхо- 
Д01/ь на nciipaB.ioiiie ламнь и фонарей iipii тоискомь тюрем- 
нон. jumkI..—Лё 111, обь очнеткЬ озера находящагося на со- 
6o|'Hoii |1ло1цаДИ-—}v. 115, о cociaul; рабочей аргс.ш а дЬа/е.п.- 
UOCTI1 ея вь август!: мЬсяц!; —Jv 113, о нокуикЬ п проданг!;]
ря:н вь .гЬт1: !1ЫН'1>шня1'о |ода.—Лё Ш .  о разм1.р1: средняго j
акц1г.)а в’Ь пользу города сь трактирных !. заведенЙ!, iiocToa.ii.ix ь i 
лиср<1вь II ссЬстныхь лавочек'ь на 1885 годъ.—As И5, о чпелЬ 
м1>'1'Ь раздробитслы10Й iip(>.Ta:i;n KpLiiKiixi. наинтков!. В1> Гом- 
ск1, 111. будущомь 1885 году, сь \кизан1е>гь м1.стностей, въ ко- 
нхь ицтепныя заведснёя не могуть быть открываем!.!.—.\ё 116, 
оо'ь acupaB.ieiiiii шоссированных ь улнць.

Вшекои.
1 октября 1881 1'ода Ai; 10, обь yBiMiiMeiiiH Miic.ia городовых ь 

сь обму пд11|Ц|||ан1С.м'ь п поору;i;enieMb ахь.

ОБЪЯВЛЕНт.
Отъ Томскаго Губернатора,

Требуется домь сь прислугами, вь Юрточнон части i'. Томска, 
ПОД!. 11оиЬ1цен1е пыада оруяал па случай сформирования двухь 
резернных’ь багил!оно1Г1.. Bi. дом1; до.1я:но Сыт1. четыре плн 
пять комнать, вь общей c.io ikhoctii не менТе 25 квадрагных i, 
сажень, II нрнхо'.ка». Подробныя конл1Щ1Н можно Ы1д1:ть вь 
канц.с.1яр|и Губернатора ежедневно вь часы, ноложенные д-ш 
c.iyiKCuHhix'b aaiiJ iT iii,

Hic.iaioiiue сдать свои дома должны по.уать заяв.1ен1я г. На
чальнику lyoepiiin до 25 октября. 3— 3.

О оызов7Ь къ вислутатю р)ьгиетй.
'ТпмекШ Губернски! Судь, на o c iiu iiu i iii i  182 ст. .4 т. 2 ч. нзд. 

185“  г ., иызыиаст’ь томскую м1:1Цанку Эстерь Лейбову ВЬшет- 
скую к ь  c.iyuiaiiiio p l> u iiiT C .ih iia ro  o[ipe.tii.ieiiia Губернскаго Суда, 
состоявшагося 17 aiiTvcTu 1881 года но д'Ьлу о взыскин1|1 по-

ioMCKi’i! О к|1\ж ш .1Й Судь, на ociiOKaiiiii 271 ст. X т . 2 ч ., вы
зывает!. бИ1скаго 2 ги.тьдп! купца B.ia.Tiniipa Михайлова Ипкп- 
тина Д.1Я no.iy 'ieiiiii Koniii сь  пскокаго npoiiieuia Mapiiiiicuoli 2-ii 
ГИЛьдill купеческой жопы Елизаветы A .ieK caiupoiioii Ицпкеомь, 
по д1:лу о B3bicKaiiiii ею сь  Никитина по векселю, данному нмь 
быише!! томской Гй rii.ii>.iiii купчих!. МарннЬ Грагорьсвой Хо- 
тлмской 1-го октяб |>11 1881 года сроком'!, на 8 м!:сяцсвь, двухъ 
ты сачь сь  процо1гтачп, на ociioHaiiiii 663 ст. 2 ч . .X! т. уст. 
век. по нолоипн'!. о/о вь  мЬсяць. 3— 2.

ToMcKiil ryoopiiCKiii Су.ть, на ociioiiaiiiii 182 ст . X т. 2 ч .и з д . 
1857 I’., вызываотъ креегьяпъ Томской ry6cpiiiii, Карнаульскаго 
oKpyia, Лялннской во.юстн, деревни Лнл11пско11 Д11мптр!я И ва
нова 'lepcnaHoiia, Васп.пя Семенова Сумина, Да.мптр!я Е.мслы1- 
нова llloiie.ieuu п Kapiiay.ibCKai'o м1нцанпни Федо|>а Иванова 
.Мартынова к ь  c.iyiiiaiino plHiiCHiii Губернскаго Суда, состоявша- 
госл 13 iioiai (2-1 1юлн) 1881 г. по дйлу о взыска1|1п Черопа- 
иовым'ь II Сумпнымт. с'ь Ш евелева п .Мартыпоиа убытковь 
800 р)блей. ■ ■ 3—3.

KamiCKiii Окружньм! Судь, па o n ioB aiiin  182 ст. X т . 2 ч. 
пзд. 1857 г. п 130 ст. X т. 2 ч. пзд 1876 г ., вы зы васть вь 
судь крестьянина Тарскаго округа, Иикуловской во.юстп, ce.ia 
BiiKy.ioiicKai'u Л.'км5с1:я .Андреева МакЬевскаго. для иыслуша1пя 
pliiiHMiia, cocTOHBHiai'OCii 28 августа 1880 1'ода по д1иу о взы- 
CKaiiiii С'Ь т ч 'о  неустойки 175 |мб. крестынппюмъ каннскаго 
окр)1'а устьтартасской во.юстп села снасскаго Дпмптр1ем и Кочу- 
cmibi.vi ь. 3 — 3.

о вызо(пь ип(\шдпиковь къ пмшт.
ToMCKiti Окруя.'пый Суд ь, на ocHoiiaiiiii 1239 ст. X т. I ч ., вы- 

зы ваегь  iHH'.cli.uiiiKimi. к ь  нмушеству, оставтемуся поел I: смерти 
нитоист1НЧ111яго ноч('тнаго граз.-даипна Христофора Л.1(ч:с1;ена 
Попова II зак-мочаюшемуся вь зо.1от1>1\ъ  iipincKaxb, находящихся 
1П. MapiiiHCKoii'b окр)1'1;, 'ToMCKoii I'y'iepiiiii, Носкресепском ь п 
Д ||\|'п \'Ь , сь  т1:м1. чтобы они 1МШ.ШС1. С'Ь ясными .TOKa.iai'O.'ibCT- 
вамп о 11|.авах'1. ciioiixi. ill. срок'!., на.шаченньп! 1211 ст. .X т. 
1 части. 3 — 1.

ToMcidii Окруяпн.пт Судт., на ociiOBaiiin 1239 ст. 1 ч. X т., 
иызыиаг'Т'ь нас.г1:.1ннко1ГЬ кь н<'ДИ1!ьчг>10ЧУ пмущесепп. оставше
муся Hoi'.'i'l; смерен iiponiitBaiiiHai'o вт. с. I'omi:kI>, томскаго .M’lnna- 
Hiiiia 1'ериспма |{асп.'И>ева Гребгшцпкоиа, с'Ь т1:мь чтобы они 
яви.шсь, на ociioiiaiiiii 1211 СТ. 1 ч. X т., СI. ясными о правахь 
<11011X1. кь насл1:дств\ доказательствами. 3 — 1.

о призпшпи въ правахъ )шсл)ьдства,.
liapiiay.iMKiii Онружньп! Судь обi.nii.nieгь, чти вдова Нас.на- 

\.'||.<'.кая м'Ьщанка Лкулпна Трифонова Казанцева, по uiipe.lb.ie- 
aiio Пкружна1'о Суда, состояыномуся 30 iio.ni iSSl i'., признана 
в'Ь нравахъ наС.гЬдста К1. нелвижпмоиу нму'1Це1'.тву, оставте.чуся 
iioc.ii: с.мер'1'ii М'жа loi liacii.iiii ll.ibiliia Ка.нищева, - состоящему 
въ B'b.ii.iHH 2 Kuapi'a.ia г. Кариаула по Kep.iCKoii y.iiTHl;. 3 — I.

Capiiav.ib'Kili (lnpi-.KHi.iii С\дь объяв.1Я1‘Г'Ь, что кол.'1еягск1й 
coiil.THiiK'b Д|1М11Г[нн, но.1лежок!й секретарь Спнрпдонъ и свя- 
щенппк'ь bapiiay.ibCKoii Одигн rpieucKoii ц<'рпв:1 Геор1тй .Miixaii- 
.'ювы boi'Oc.ioiiCKie, сестра нх'ь, ЖгП'1 Капитана llc.iai'in .\1н- 
хайлоиа Е.тсЬева и мать нхъ, вдова iiporoiepea .Анна Лграмо- 
ва Богословская, по <iiipe,tIi.ieiiiio ()кр\яша1'0 Суда, состоявшо- 
чуся 20 II 30 декабря 1883 г. признаны вь нравахъ наелli.'icT- 
ва кь недии'жнмому iiMbiiiio, находящемуся вь г. IJapiiay.ii:, 3 
Kiiap'ia.rb III) .Маю-loOo.ibCKoii у.тнн.к, ост.пниечуся постЬ умер-
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шаги отца 11срвы\ъ п муа:а iioc.'iIiAin'ii iipoToiopi'a Ct'Jimiu.iaTuii- 
скаго Зшпк‘Нска|о Собора Михаила CfMCUoisa Богослоискаго.

3— 3.

о несостоятельности ко износу апелляцгонныхъ денегъ.
ToMCitifi Oitpyaaibiii Сул'ь, на основ. 1727 ет. X т. 2 ч. изд. 

1857 г., об'Ь)1и.1)1етъ, что томск1Н мЬтаппнъ Павел!. Наснльсвь
B.ioiicnifi луьлви.! ь неудовольств1(! на p biiiciiie сего суда, состо
явшееся 18 мая 1884 г, но л’Ьлу о напосшпн ин'ь на нисьм-Ь 
o c K o p O .in i lH  У правлнюще.чу почтовою част1ю Ашюлнпскон н Со- 
мпрЬчннскоН областей Квдокп.чову в'ь бытносп. его, Блопскаго, 
почтил1о11омт. ы> ЛкмолпнскоН (.бластн, но aiie.7JHii,ioiiiii.ixл. де 
i io r 'L , 3 р. ПО к , по ueinn !11<м:тну не i ip e .K 'T a itii.i 'i,; почему прн- 
CVTCTiieiim .i« м1и'.та п должностнмн лица, inrlaoniia юг1;д!н|1|| о 
iiMViiiecTirb Блопскаго благоволятъ ув'Ьдо.'ппь о то>гь Окруж- 
iihiii Суд'ь. 3—3.

О сложент зипрщеигя съ имшйп.
O n , Кариаульскаго Oupyaniai'o Суда об юпипстся, что нало- 

гкетК'С оным'ь aanpimuniie. па подпи-.кшше iniliiiie 6apiiay.ii,i;Kuro 
M’lniiaiimia Miipua Яковлева .1свтш|.'ь, .la.ioareimoe, барнауль
скому 2 ni.ib.iiii купцу .Александру (Осдорову Hopciiny вл. сумм!; 
четмрехсо'гь, рублей за vn.iaToio .3 e B iim u .e 'i  i. Порсчну денегь, 
с.шгаетсп. 3 — 2.

О вводи во влидгьпге,
Бариау.1ьск1й Окружный Су.VI. об-ыпылет],, что недвижимое 

IlMliiiie, иахо.иицееси Н'Ь 3 кварта.т); I'. IJapiiay.ia но ToMCKoii у.ш- 
U.1;, оставшессн носл1; с.мертн доч('ри ноднолкосннка л!;внн,ы 
Елизаветы CTe.p.iiii'oiioii но дучокному iiaulauaiiiio, ласипд 1;т(‘.и,- 
ствонаннпму B'j, Томском !. Г\бе|нн-1;ом ь Правл'чни 2 апгуска 1883 
года, нодле'.каще.е iipo.imKl; вь но.ц.лу iiapiiay.ibiHCoii ioaHiio-lljie.i- 
точенскон церк1!Н, перешло вт. полное pacnopna.-eiiie сшиценннка 
градоба]таул1.ской (J.uinn'picHCKoii церкви Teupi'in .MiixaibniBa 
Богословскаго, кот(-|)ЫН уже иведонъ но вла.0н|1е сказанным ь 
UM'liiiie.M'b на •.laKoHiiu'ib ocHoiiUHin. 3 —3.;

Koa.i(4i:ci;iii секрета pi. Лнемнодш: n , Бсенофонилп. Б.нц’ода- ’ 
ровъ П1)ед1.)И1пл!, В!. ГомскШ Окружный Судл. лак.тдную i:pl.-' 
ПОСТ1. на дом I. с’1. I'TpoeiiieMi. и земле.ю, нрннадлеаоиин! iiAoiili! 
тнтулнриаго советника Елизавет]. Ивановой Поповой, на\о.1в. | 
шШея BL I'. Гомскй HI. Носкресенской ч а с т ,  киторымь инь,' 
1).1агодаро1г|,, и введенъ lio вре.менное li.ia.iiHiie. Обь зтомъ Oi;-1 
p\:KHi.iii Суд'ь публцкуетъ. 3—2.

О наложенш зтрегценШ па иш шл.
По свндТтелыл'ву, выданному из I. Томского Г\бернска!'о 

Upuuaeiuii 2 iioaii с. г. за ..М’ 124, налагается aaiipemeiiie на не
движимое iiM’iiuie оршанской М’Ь :цанки  О.и.гп CaMVii.ioBoii O.ib- 
шевской, на 11р1шадлежаний ей .lejamaiiiibiii домь cj. cTpociiieMi. 
II землею. сосзчонцШ вь сктю й ча^тн г. Гомска, для иредстав- 
;|ен1я iiM’Liii)i сего кт. залогу по подрядам!., поставкам’!, и 
гим'ь об!1зател1>ствам'ь сь казною н частными лицами. 3—2.

Правлеи!я 3 августа за 154, налагается 3aiipcmeiiie на пе- 
двн:к11ное tinbiiie томскнхъ м'|>1ианокь fle.iariu  Гусевой и Ека- 
'герциы Вагиной, на нрннидлсжа1ц!й им ь деревянный домь С1. 
строеи1о.чъ п землею, состоншШ вь  СЬниой части, г. З'омскЬ 
для 1гредставлен1я им1>н1я сего к г  залогу ' вт, Томск1й Обнюст- 
венный СибнрекШ Банк'ь. 3 —2.

О гь  Гомскаго Окружнаго Суда налагастсп, согласно закона 
7 марта 1877 г. Лит. Б § I I ,  aanpem enie па исдвпяснмос »м!;- 
iiie, r.vJ* бы какие не оказалоа., нотомственпой ноч(‘тной граж- 
дацки Л.токсандры .Михайловой Поповой, уро:кдонной княгннн Бо- 
ротаеиой, по дЬлу о нзыскан!и сь  нея крестьяниномь MapiiiiicKaro 
округа БаимекЫ] волости .Александромь Ивановым'ь ШнлеЙко ио- 
услов1лм'ь оть  II  iloiiH, 1У i«>iiii, 21 iioioi, сентября 29, авгу
ста 31, iioim 21), ноля 8 и 16 ноября 1877 года, за недостав
кою сю, Поповою, ему, ГИнлейко, 866 са:и. дровь ,— денег'ь2165 
)1\блей. 3— 2.

Отт. То.чскаго Окружнаго Суда налагается занрет,он1е на не
д в и ж и м о е  HM'Iniie, заклю чаю Ti.coca вт. земл1; с ь  и1.1Стросннымт. 
па пой двухт.-зтажиыч'ь деревяниымь домомь вь  г. Томск!;, 
нт. 1гЬд’];н1и Воскресенской части, H|)mia.7.ie:i;iimee б1йскиму 
2 П!.1ьд1н купцу В.тадим1ру .Мнх!1Йлову Пнкнтнну вслЬдств1с 
взыскан!!! ст. нсч'о M upiinicKoii 2 гп.т1>.д||1  купеческой женою
1йт11заветого Ллександриво'л П цнксонь но векселю, данному п.м'ь 
бывшей томской I гнл1>д1п купчих!; Ma|)uirl> Григорьевой Хо- 
TUiMCKoii I октября 1881 i-., с{)оком ь на 8 м 1;(Ч1Ц(чгь, двухъ тысячт. 
руб. се|). с'Ь нр<а1,онтам11, на o c iio u a n iii 663 ет. 2 ч. \ !  т. уст. 
В1!!;с. но iiu .’ioB iiii'l; о/о в’ь мТсяц'ь. 3 — 2.

ОСъ уничтооюети дов)ьренностей-
иг.г1;дств1е про;оси!я томсшн'о м’1;1ианпна AopiiMU .Монсосна 

M ii.iu iiT c iiiiT . II ;курнал1.11а|'о ;;останоп.!ен[я Том-.нич) Губернскаго 
MpaibTCiiiii, состоявшагосл 7 Сеитюбря cei’o lo.ia T a A b lilS , уннч 
то;ваетс)1 до1с1;реннос1Т. (чч>, Mii.ibiii гейит., данная иотомственио- 
му почеттшму гражланниу ])кову .Моисееву Пре1!сман'Ь, на хода
тайство но Д'1;.1амь, засвп,г1>те.п.ствив1шна;| ш. 'i'oMCKOMT, Губерн
ском!, Правлен!!! 16 аирЬля 1884 года за Лз 4 |5 .. 3—2.

В('.т1;дств1о iipoiHi'iiin бирнау.тг.сшнч; 2-ii гп.'п.д!!! купца Пыша 
liecTopoiiii Чунакова ц журна.и.наго ност.тнов.1ен!я Гомскаго Гу- 
I'OjHicKaro iipan.ieiiia, состоявшагосл 7 сонтяб[)я с(Ч'о год:* за 
.\г i i i 6 ,  уничтожается дов1;|)е;тисть 1Ч’о, Чувако'ы, засвн,г1;те.ть- 
ствованная ьъ Бердскомь 1iO.iocjtio.mi. мраи.пчни У-го 1юня ci4'o 
года за vM' 2623, данная томскому .м1.танину .\.1ександр\ Карлину 
Стро.тьман ь, на ynpan.ieiiie торговы.мн ;г!;.-шми. ^3—2.

Отъ Колыванскои Городской Управи.
К а .т ы в а п с к а я  Городска)! У п р а в а  енмт. приг.ташаотт. лицо, 

н.м [;ю1цее Г[)а;кланскую ираиоспособность и о б |1!1;ю в а т е .н .п ы  й 
ценз I., на ди.т-лгногть го|)оД(т;аго с е к р |'т а [) Я  ст. сод|;|1;кан11!МТ. 
ВТ. год1. 5 6 6  р у б . 13“р. Лида, м :ел аю 1ц !я  ii[ in iiiiT b  с к а з а н н у ю  дпля;- 
пость, им вют'Ь о б р а т и т ь с я  <”ь зая|ыен!|пш н а  :imi ropo.lcimro го
ловы СТ. прнложпйем 1. документовь о .тчностн н нр.ншснособ- 
постн. 3— i.

По С1шд1.те.1ьству, выданному изъ 'Гомскаго Губернскаго Прав- 
.leiiin I августа с. г. за Л';; 152, нилагается заире1цен!е на не
движимое iiMliiiie томскаго мЬицтина Гирши Умаискаго, на 
нрина.д.тежашШ ему деревянный дом ь съ стросн1ем ь и зем.шю, 
coCTOJiQ\ili вь Воскресенской части г. Томска, для представ.leiiiii 
inrbiiia сего кь залогу вь ГомскШ Общественный СибнрекШ 
Ванкь. 3 — 2.

О совершепш актовъ-

По свидетельству', выданному изь Томска

В’Ь Барнау.тьскомт. Ок]))жномт. СудЬ ВТ, 1884 году совершены 
К|)1и10стныя акты:

27 ноля. Жен!; барнаульскаго мйщанпна Стспиннл1> Петровой 
Калинниий, на кун.тенный сю у барнаульскаго Mi;m,uiimiu Пг'тра 
Панкратьева Пиля15ова деревянный двух'ьэтаашый до-мь съ при
слугами II землею за 300 руб.

14 августа. Пото.чствошшму дворянину Нинолнту Игнатьеву 
Губернскаго Андроновскому, на купленный пмъ у барнаульскаго .мЬщаннна



T O M C K ia  I 'y U E l'H C K lJ l |{Ъ ДОМ О СТИ— a v 1 0 .

‘1’едора Юклясискаго до>гь съ  npnc.iyram i п аеллою за ЙООП р.
и  аигуста. Нотомитвепиому дворлинну Инполлту Игиаты'иу 

Лплроиовокоиу па куллспыИ пмъ у барпаульскаго M'liiuamiiia 
L'ereiiiii Петрова Чухопипа домъ сь  прислугачи и землею за 
1:20 руи.

20 сентября. ЖепЬ отставцаго уитеръ-офицера ДарьЬ lliiKO.iae- 
Boii Mycoxpaiioiioii. на купленный ею у отстакнаго горнаго уряд
ника liiiKu.iuB Герасимова Земляницына лсрсвяннь!^ однО-ота:к- 
ный д очь  сь прислугами и землею за 50 руб.

вообще Д'1;ла н книги TvpoiiCKoii м Ьщ анско!! упраиы, кик’ь за мп- 
nyiituie. т а к ь  и за Tf'K Viniii ro.ri.: а потому просить нозобновле- 
1ИЯ присутственными местами н долзиюстнымп .пщимн свопхь 
требшшнП!, если таковын остаются нс испо.тонными со стороны 
TypoiiCKoii >1 l>muiici:oii управы.

о по 'аманнихъ бродягахъ.

О жтидшмльстшаши духовныхъ зав^ьщапт.
II ь Гомском'ь Гтберискомъ 11равло1| 1и вь 1884 году засвидк- 

тсльствокан>! духовный заи'к1ца1пя;
Умершо!! вдовы подпоручика Лииллш1а|)1п МихалевоН, о п.м1>- 

iiiii и каиитал'к, зав1щ1аинимь ею въ пользу дочери иодполкив- 
иика .Лины Николаевой Манькоискон.

Умершаго кузиоцкаго мкщамииа Александра Нковлева Гуто- 
ва, о пм'кип, зивкщатюи'ь имъ въ пользу жены Арины 'Гсофа- 
iiOBoii ГутоюП, .vkreil и пасынка свовхъ,

Отставиа'о вахтера Якова *1*аддсева Калинивскаго, о inrlmiii п 
денежномъ Kamrra.l l>, заи ки1а1И1омъ и.м ■> въ пользу Ku.ibiiiaiicKoii 
пра110глави()И и TOHcitoii римско-католически!! церквей, колы- 
лываискаго лгкщашта Оедора Губина, брата своего 11>1кент!я 
iiu.imioBCKai'o, иле.мяннт:а Антона Ка.тиновскиго и сестры Си 
aoMouiii Чаплинской.

Умершс!! свищеттческо!! вдовы Нараскивьи ’iUbnimiuBoil Гор- 
.MaiiOBoii, о UMkiiiii лвижимимъ и нелвнж1П1омь, завкщанномь ею 
в'ь по.гьзу жены священннка Татьяны Иваново!! Коронатоиои.

1>а|шаул1>ска1'о 2 Г11ЛЬд!и купца '1‘едора Иаыыьева К.тииова, о 
iiM'iiiiiii днижпмомь, недвижимомъ и ленеилюмь KuiiuTa.ili, завЬ- 
щаниомь имъ HJ. пользу ;кены свое!! Татьяны и дочери MapUi 
К.Ш ИОВЫХ’Ь.

Умершей в.доны ма!ора Тит1>яиы Петрово!! Пииомарево!!, о 
iiMliiiiii, заиЬщаиномь ею вь пользу жены ириходскасо \чите;ш 
Александры Александровой 1»езсоново!!.

К\знецка1'о 2  i h .ii>.u ii купца Петра Пеншош1 . I oshhuih.bu, о 
iiMiiiiiii, зав1>1ианном'ь имъ вь пользу жены свое!! Клшюшиы 
Стсиаиови!! Лоятиково!!.

У,черша1о канце.Еярскаго слуяпггеля 1‘д1и1ма Константинова 
Ь’уртукова. о liM'kuin движимомъ и недвижимомъ, зав к|цаиномъ 
имь ВТ. 110.1ьзу жены свое!! Meaauiii Федоровой Куртуковой.

. '̂мepш;u'o штабь-лТкаря .V.ii'KCiia .\лексЬева Соколинскаго, о 
UMliiiiii динягимом'Ь, |1<‘Дви;ки.момъ и денежном!, каииталк, завк- 
щанномь имъ «ъ пользу u.ieMBilHiiKoiiь свопхь: Иладшира и Иа- 
сил1я Сиерапскпх'Ь, Ефима и .\ины Соко.ишскич i> и томскихь 
м!ииаиокь Иаркары il.ibiiiioii н .Mapiii С'крово!!.

Подпоручика томскаго резервнаго бата.йона Miisuii.ia .Miixaii- 
.loua Сапожникова, о iiMkiiiu, завкщанномь имъ in. пользу се- 
СТ1‘])Ъ свигхъ Bapi ipbi Уснеискон, Е.т;!аветы Мо.тново!! и ‘1'со- 
фаи!и Поизво!!.

Земск!!1 Заекдатель .5 участка 1>а[1иаульска1о 0 K|iyia, на осио- 
uuiiiu 020 ст. уст. о иасиор. и бкгл., iiyC.iuKveTi., что взяты за 
бсзиисьмениость шесть иеизвкстиыхъ .ишъ, назвавшихеи: I it 
кротита.ггскныь мкищииии.мт> С.-Петербуpiской губ., Аидреемь 
‘1>едоровымъ Савельевым!., 11|)н.м1т з  i:oeio: 36 лкт1>, росту 2 
арш. i l / g  верш., ВОЛОС!.I на i'o.tobIi и oojio.tk свкт.юруськ', !м а- 
за c'kjibie, иисъ, ротъ, нодбородокъ обыкновенные, лицо чис
тое, особых!» 11рим!.тъ не имкеп.; 2-!! крестыишномъ Вла
ди.м!рско!! I’yCepiiin, Мелеикивсши'о ук.1да, Крюковской во
лости II села Прокогйемь Васильевым!. Мальров1.1мь,—27 лТт'Ь, 
ростъ 2  арш. верш , волосы на I'o.ioiik и бородк черные, 
лицо шадровитое, глаза скрые, иосъ прямой, л.ш:шый, роть 
и подбородок'!, обыкновенны,', особыхъ нри.мкгь не имкетъ; 
З-й иосе.юицем'ь Еиисенско!! 1‘убе])и1и, Красиоярскаго oicpyi'a Су- 
хобузимаш!! волости и ce.ia .Михаилом!. Л.юксапдровичемъ Пак- 
ладоным'!.,— 49 .чкть poirn. 2  арш. Г)'/̂  liepm. во.юсы на го- 
лов'к и б|)овях1. темиорус!,1е, на усахъ и бородк рыжеватые, 
г.ныа c'kpi.ie, нос'Ь, рот1., Ш'Лбородок!. yMi'peiiubii', .ищм чисгое, 
на ciiini'k меж'ь лоиаток!. и!ыы!! шрам'!, и иоЛ'Ь лквой .юнатко!! 
родники ве.тчиншо с'ь бо.птую горошину; 4-ii крестышипомъ 
Пермской l•yбepиiи, Шадринеши-о укзда, .Tkeomtoii но.юсги п 
ce.'ia BacH.ibi'Mi. 11i’.;hiui;i,imi. Дунаевым!., 3“ .ч1:п., ростт. 2 арш. 
52/8 вер., волосы на го.шв!., бровях!., yraxi. и боро.гк свкт.то- 
ручч.!!'., борода стрижена, па ro.ioiil; бо.п.тап нл кшина, 1'лаза ск- 
jii.ie. НОС!., [)01 'ъ, иодб1!|1!1док 1. об1,1К1101ич111ые, .шио чистое, бк-

Eiiioce.ieHi!,i'v
ск аго  окру 1'а ,  Еловско!! bo.ioctii 
.uiBi.iM'b Ко;1ловым'Ь ,— 47 л к т ч ., juiri- 
на ro.'ioBl; и бо р о д к  pyci.ie с i.Kjiaciiii, 
тг(,лбориД';г; 1. o6i.n;iiniioiiiii.n‘ , .'11111,0 чс 
:ip m ik r! .i; 111. iiejjxiieii чс.ностн  
ниж но!! 'le.H oc'ni то .п .ко  о д и ш . :iy6i,

,и  вьине .I'liiiaro Ko.rima o t i . и о ек к а  j)yoi4i.b.
Who локтя три ocneHiii.ix i. ш пиа, iiii сииик ;ihiu;ii от'ь став.кчпп 
башж'ь, у .'iliBoii руки на vKii.iaTi'.ii.HOM i, на.и.н.к жн'оть отркзан ь; 

' II ()-!! мкщанш||)М1. I'. Mii|'iuHCKa I'aiipiiMoM i. Ишюлаевым i, Чи- 
жнковым'ь .ikr'!,, pi,cry 2 арш. <i верш, iio.ioci.i па 1'олов'к

' (•ii'kT.iopyci.ie, борода pi.i:i!iui, iviaiii ck]ii.ie, iioei. прямо!!, pori, 
11 11одбо|1одок'1. обыкиппенные, .шцо ■■пегое. oc()6i.iXb npiiMlin, 

■ н е  и.м к е г ! . .

I'lepiiiii, К раснонр- 
а Г |ч;уръ П[1о \о р о м  ь K iijm .i- 
г ь  2 а р ш . !!^8 вер . Bu.iucm 

:o.ioci.!ii, нос ь , рит'ь , 
'"Гое, i'.ia;m i-lipi.ie, oe.ooi.iB 

п .ч к ,'Г 1. .!ua зу ба , а в ь  
В'Ь HjiaiiOM'i. паху шрам'Ь  

.iIiBoii рук1: 1:Ы-

Обь утршшь бонумсишоиь.

Ош Ярославскаго Губернскаго Иравлешл,

Ярославское Губернское Правлсн!е co6iiincrb, что бывшим!. 
20-го iioiiH cei'o года вь селк Пвановском'ь на Лохти, Гостои- 
( каго хкзда, иочкаромъ иетроблеио :uaiiie, в |. котором!, иомкша- 
ЛОС1. Ивановское Волостное Праьлси!е, ириче.м'ь сгорТли дк.ха и 
книги ;)того lijiau.ioiiia. .4 потому просить о iioaoOiion.iciiiii тре- 
бонаи!!!, ил который не получено отвктовь о ть  названнаго во- 
лосгнаго правлсн1я.

. 1окгевс1:ос волостное iipait.ieiiii! ро'.н.шшвае гъ  \т.'|и!нш>11! до- 
к у м ен ть  viio.ieiilit.i-4'Ь в ь  ;ia iiac!. арм!п рлю зы м !. 12 Т уркестан- 
скаго .Tiiiieitiiaro 6iiTa.iioim  Иваном'!. Чук-ишовымь, в..1 данное 
ему Семипалатинскчмч. iio.imi.i'iicKiiM'!. у нрав.|ен!ем ь иь минув 
шем!, 1883 1'иду, с'ь годичным!. cpoiotMi., за ,V 3.)83.

Отъ Минскаго Губернскаго }1равлетя>
Минское Губернское l lp a B .i e n ie  увкдомляегъ, чго во время 

случившагося сь  19 на 20 1юня в!. мкстечкк lypoiik ио;ка|Кк 
с г о р к л ’ь  .щ м 'Ь , зинимае.мы!! м'кнуацскою управою, а также в е к

о песчгшшшч дниатительпыми дог.уменшооъ-

1\уз,1ен.кос Окруялюе По.мще1!(ч:ое .4'jipaii.ieiiie просить счи 
тать иедкйст1Ште.1Ы1ЫМ!. yT0 |)iimii.iii у i;a.i I. 0 6 1 . отегавкк orcTiiB 
iiai’o циру.м.ника 9 нкхотиаго Сибнрекшо 'тчиейнаго батал.он. 
Тита Гаври.юва A.iCKCkeiia.



Т0МСК1Я ГУБЕРНСКИ В'ВДОМОС'Ш—Л° .45.

О розишь родствештовъ къ найдетимъ мртвимъ 
тгьламъ.

С.тЬдстиеппый Приставь Тоискаго 1'ородоваго Пол)ЩсНскаго 
Уирав.1еи1и риамокпвасгь po.TCTne»iiiiKOBb къ на!1де1Шоиу мерт
вому 28 a u r j c T u  188^ года, пь 7 верстахъ отъ г. Гомска. По- 
Koitiibiif Mvaa-cKaio no.ia, одЬт'ь къ короткую крестьянскую одно
рядку, ситцевую ровонаго циЬта рубаху, холшекыс бЬлые штаны, 
новые бродни, холшсвыл портянки п полосатые носкп, Болосы 
на головЬ черные, бол|,ш1с н нсбо.1Ыная черная борода.

Семплужное Волостное llpitiiaeiiie розыскпнаотъ родствен 
iiiiKciB'b къ найденному мертвому тЬ.чу мужескаго no.ia, нрпм'йты 
котораго по гннлостн т"1>ла опредЬлыть ненозможно.

Смоленское во.юстпое npaiuciiie 1мйскаго округа нублпкуеть, 
что в'ь опой полости осош.ю 1883 года пртнитнлся слЬдующ!й 
скоть:

Сел [> Старотырышнискомь.
Б'Ьлая съ черными пятны1нкамп телка и чернощекая, .тЬкое 

ухо сзади четвертиной, правое пномь; чернобйлая телка, 
на .т'киомъ ухЬ сзади четвертина, правое пнем ь: бЬлая съ чер
ными пятнами телка, уши немного отморогкены; гнЬдая ко- 
бы.ча, грива на правую сторону; TCMiiociipaa кобыла (стрпгунь); 
сивоскрыН мершгь, лкиос ухо вилкой, грива на правую сторо . 
ну; KpaciHiiit быкъ, лобт. бк|ыН н :ia.iiii)i ноги не много бклыя, 
правое ухо пнемь, лквое распорото; бурая кобыла, хвостъ стрн- 
HiCiibiif, лквое ухо сзади четворт1)иЫ{: голубой же|)ебчнкъ, пра
вое ухо порото; красный бьнгь, на лравомъ ухЬ вилка, а л квое 
отморожено II хвостъ до кол кнъ.

Д«'р. ycTt.uiiyiicKuii.
1 н’кдой ucpiiu ь, I'puiiu на правую сторону, правое ухо вилкой, 

зад1пл ноги по теткп бклыя.
Вь селк Берхъ AiiyiScicoMb.

1 нкдокирЖ ягереочикь, уши цклы, 4 лкть, выше ноздрей бк- 
лизиа, чилоры-.к|й мершгь 5 лктъ, во лбу лысина, правое )хо 
порото, зидн1я йоги ниж(‘ Колкнъ сч. Копытами бклыя; темио- 
гнкдой жеребецъ, во ,1бу 3 |Гкзд1п1па, \шп цклы, 2 лЬть; игреняя 
кобьыа 1 года, лквое ухо пнемь; iirk.ioii лгсребсць 5 лктъ, .гк- 
вое ухо спереди чотвертн1ю1| п порото, а правое наискось спе
реди сркзано II на нсм'1. я;с рубяжь; тсмногн Ьда'1 кобьиа 3 лктъ, 
лквое ухо пнемь; бурый быкъ 2 л 1;тъ, на лквоиь ух к задняя 
iio.ioB iiiia порота, а правое сзади нашкось пнемь; чераопесг- 
рый быкъ 2 лкть, ун т  пнемь п .гквое порото.

Иь лер. Грили х1;.
Свктлорыж1н жоребчнкь 2 лктъ, грина на об1; стороны: чер

ный бычекъ, кладеный, 2 лктъ, .гквис ухо Bii.iKoh, правое uk .io .

Объ ушрлиной казенной печати.
BupiKiYHbCKoe Окружное llo.innoilcKoc y iipuB .iciiie  ро;и>1Скнвистъ 

утерннную сотаикомъ Иосиклоиымъ казошию печать съ над
писью ,,Чумышскаго нолостпагс привлси!я;'

Публики О сыскахъ.

Земск'н! Заскштель 3 уч. К\з\знсцка1Ч) округа розыскнвасгъ 
каинскаго мЬщипииа Петра Лндреева Стронновскаго, нужнаго 
для снросовъ по д'клу о кынуск'к ИИь пзь ca.iaupcKuro склада 
Исаева iiuaKoupoCiiui'o вина.

Ургамскоо во.1остиое iipaiueiiie Гомскаго округа розыскиваетъ 
крестьянина u j b  ссыльных!. 3Toii волости дер. K pyra iiK o B o it 
lepaciiMa Захарова, для об|.янлс1Пл ому расиоряжон1я Гом

скаго губернатора о Бсбмплостпв-ьИшкм ь дцриван!п Захаро
ву ГосудАРЕМъ ИмпЕРАтоРомъ полнаго помплошийя съ ВОЗВра1ЦО- 
iiieu'b на родину и съ обраще1Йсмъ вскхъ правь.

Зеиск1й Заседатель 3 участка Барнаульскаго округа розыски
ваетъ бродягу, пмснующагося поселенцемъ Енисейской ry6epiiiu, 
Красноярскаго округа, Сухобуэинскей волостп д. Ишима Дани- 
ломъ Иваноныиъ Терлеевымъ.

Богородское волостное правлен1е Томскаго округа розыски
ваетъ крестьяипна Н£Ъ ссыльныхъ Сафарбен Мнрь Шарифива, 
для взыскаи1я съ него кормовыхъ и за одежду денег ь.

1Гоч11танскос волостное нранлен1е MapiuiiCKaro округа розы- 
скиваеть крестьяшп1а изъ ссыл1,иыхъ этой волости ирокон1я 
Александрова Холоденко, д л я  объяилс!Пя е.чу ипред'к .1С1|1я Ма- 
p iu iiC K a ro  Окружыаго 11илнц|К1скиго Упрввле1пя, по д к л у  о вэы- 
C K aiiiu  штрафа за бсзнисьиениую отлучку съ икота жительства.

Coi'.iaciio требо8ан1ю Бладивостокскаго Военнаго Губернатора 
розыскиваются нижн1С чины запаса ирм1и 0  флота, безвкстно 
отсутствуюийс пзъ г. Владивостока.

Василий Антононъ ЛлсксЬев'ь, мл.ад. унт. офиц. 3 стркл. 6.i- 
тп.чижа; Яковъ .Арефьсвь Афонасьсвъ, млад. унт. офин,. 1 лип. 
6uTa;tioiia; Евдокимъ Лнтоновъ, стрклокь 2 Воет. Спбпр. стркл. 
6uTu.iioHu; Андрей Леонтьевъ AiiToiioirii, квартирмейстерь Сибнр.
ф.тотскаго экипажа; 4uuiiTpii{ Л||.дреевъ )>орнсовь, ряд. I лип. 
бата.]!она: Ларопъ Еремеевъ Брылсвъ, тоже: Яковъ Савельевъ 
1>акли1101гь, матрось Сиб. флот, экипажа; Андрей Дмнтр[еиъ 
Власовъ, матросъ Сиб. флот, экипажа; Устинъ 'Гпмофосвъ 
Ви.1ьск1й, ефрейторъ 1 лпн, битал1и11а: Андрей tlnuiioHb Пато- 
линь, указатель кадра мастсровыхъ; Семснъ Васильевь Дсни- 
совъ, квартирмейстер ь флот, экипажа; Иваш, Оедоронь Де- 
иниъ, младнаН портовый; Воманъ Лндреевъ Дятловь, мастеръ 
кузнечный; Кнрпл.ть Кузьмннъ Даба. ряд. 65 pe;iepu. пкхитнаго 
батал1она; Димитр1й Л.1ексиидровъ Дубровинъ, матросъ СиГ)Н|). 
ф.)от, экипажа; Сергкй Петровъ Дроздь, crapinih ун. рфнцеръ 
39 irUxoT. Томскаго полка; Доримедонгь Давыдопь Елизароиъ, 
млалш!й портовый полицейск1й; Филинъ Егоровъ, .чладши! ун. 
офнп,. -4 стрк.'1. батал10на; Тарасъ Оедоронъ Живець, ряд. 39 
пЬхот. Го.чскаги нолка: Яковъ Самойловъ Жиисцъ, ряд. 6 улан- 
скаго пилка; ApTenitt Степановъ Инанивъ, матрось Сиб. флот. 
Э1:|1пажа; Николай Тшюфеевь Мианоиъ, то-же: Евдокимъ 1'ав- 
В|)111ЛОВЪ КуДИ1101ГЬ, ряд. 1 ЛИН. баТПЛ10На; СофоНЬ BuCll.IbCB'b 
Конокаловъ, указатель плотничнаго мастерства: Л.чександръ 1’ер- 
мановъ Коморскнхъ, уи. офнц. 3 стр'кл. 6aTa.iiuiia; Гурытъ 
Кондратьевъ Ка11городовъ, указатель к’,старна10 мастерства; 
BacH.iiii IliiuHou'b Кузш1ск1й, ряд. I лин. 6aTa.iioiia; Лкоиъ Ти
мофеев ь Коваленко, ряд. 65 резер. п кхот. пилка; Антон ь 1'а- 
Hpiii'ioB’b Кандрашевъ, кочегарь флот, экипажа; .Михан.и. .Мак- 
сн.мовъ Кузьминых!., матросъ флот, экппааса; )1коиь B.ia.ui- 
славовъ Пвановь—1ийковск1й, оруисейннкъ 62 пкхот. Суздаль- 
скаго no.iKu: Оедоръ Грофшюиь Капарашаевь, стрклокь 5
стркл. 6ara.iiona; Bacit.xiil Лкак1екъ Куз1!ецовъ, фельдфебе.1ь 6 
сгр'к.1. батал1ииа; Абрамъ Лпдрссиъ Куз1>минъ, старш1Й у!1терь 
офиц. 6 стркл. CaTa-iiomi; Андрей Ивановъ Лутченчо. тоже 
69 резер. баталюна; Андрей ива!1овъ Лутченко, ряд. 31 пкхот. 
Ллексеопольскаго полка; Евграфъ Иванов i. Лунин ь, матросъ Снб. 
флот. 3Kiii!a:iiu; Bacii.iih Трпфоновъ Миксимовъ, тоже; Иванъ 
1'ригирьп1гь Мушта, тоже; .Митрофанъ .Мнхайловъ .Мунинъ, 
канопиръ I'upHoii батареи; Доннсъ Ei opoirb Метелкин!., бара- 
батцикъ; Егиръ Кприлловъ Млениковъ, ыагрось флот, экипажа; 
Аристархъ Николаевъ Мишковск1й, M.iu.uaiii ун. офиц. 2 стркл. 
баталюна; I'aBpiu.ib Пинфнловъ Николаевъ, матросъ флот, 
зкп1!ижа; Гавршл ь Оедоровь ПепомнЮ1ц1й, стрклокь 5 стрк.т. 
бата.иона; Степанъ Оедоровь Николаевъ, стрклокь 1 стрк.т.
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батал{оиа: Ипатъ Васпльсвъ П.тастнцпнъ, писарь ПиколаеискоК ' 
кр'Ьпосг. кохаыды; Самуиль Ирокофьсвъ Мрикофьевъ же, ука-| 
запмь кадра мастеровыхь; Васил1Н Гавр1иловъ Петрукиць, ряд | 
3 стр'кл. 6aiaaiuiia; ГршорШ Петровь Пащенко, ряд. славяио*! 
сербской » i t : T .  команды; Ллсксандръ Предтеченск1й, фсНср-| 
пср1:еръ горной баттарси; Егоръ Николаевъ Рлбу^инъ, унтеръ | 
офицсрь 3 стр'1'Л. батал!она. |

Земск!й ЗасЬдатоль И участка Кузнецкаго округа розыекп- 
вает'ь рядокаго Верюленской нФстной команды Алекс1>я Емель
янова Костина.

Земск1й ЗасЬдатель 2 участ. Томскаго округа розыскпиастъ 
похитителей и никраденныл пми вещи у крестьянина с. Кулаков- 
скаго Тутальской волости Гавр!ила Михайлова Коллиискаго вь 
ночь съ 3! августа на 1 сентября 1881г. чрезьиынут1с окна иь 
ropiniu'l). Bcitiu сл'Ьдун)Щ1я: эипунъ чернаго сукна, плисовая под
девка, сукоивая поддевка, бобровая шапка, куигуреше саноги, н.ш- 
совыс шаровхры, три пунцовыя рубахи, бумажная опояска, четыре 
пары иолштшипксвъ тоикаго холста, шелковый поясок'ь. бумаж
ный поясокь серебрянньп! перстень, шуба крытая сукноиь на чор- 
ном'ь овечьгм'ь мйху, женская сатиновая шуба, дна гарусиыхь 
платья голу6#го и карнчневаго цнЬта, женское сатиновое пальто, 
поплиновое платье коричневато цвЬта, пунцовое платье, шаль 
клЬтчатап шелковая, шелковый платокъ, б'Ьлое ситцевое платье, 
гарусная теплая шаль, гарусная клЬтчатая шаль, гарусный теп.1ый 
полушалокъ, сатниовыЙ теплый нолушалокь, два нунцовыя плат
ка. шелковый платокъ, два аршина пунцовой MuTopiii, дв]> жен
ская рубахи, ситцекьи! сарафанъ, пять б'Ьлыхъ скатерей, бЬлая 
юбка, 11 шт. полотеицсвъ, бЪлые бумажные чулки, оО аршинь 
тонкаго холста, 30 арш. толстаго хо.лста, 5 нолотенцевь тол- 
стаго холста, настольникь кубовой, три жонск1н рубахи, два 
ситцевые сарафана, старинный буиажнвкъ, сатиновое новое 
Hii.Ti.To, гарусное платье зеленаго iialiTa, брп.пантнновос желтое 
платье, полосатая шаль, С!1тннивая шаль съ чс|шымн клКгка- 
мн, алаго цв1;та косинка, ситцевый полосатый фартукь, 3 хол
щовые бклые скатерти, 7 полотеицсвъ, 4 i  арш. холста тонка
го II толстаю, двй жснск1я рубахи сь ситцевыми )»уканамн, дЬт- 
скос одЬяло нзь клктокь сибратюе. МЬста плица нъ Klbiiiuiu ки- 
пх'ь окаагутс! i i o x h t iit c .i i i  и  iioxuuieiiiibiii вещи благоволить за
держать II арестовать похитителей. Частные слухи носятся, что 
нош1енова1н ы 11 вещи привечены вь г. Томскь.

3eHci;iii Заейдатсль 2  участ. Канискаго округа розыскиваеть 
нитсрявшагися крестьянина Се.мсиа Щ ербакова: нримЬты его: 
росту нысокаго, 25 лЬтъ, волосы ллннные русые, подстрижен
ные скобкою, борода коротенькая, оклиднетия, рыжая, на лицЬ 
нобо.1Ы1пя Шадрины, на носу рубс1гь о ть  нечаяннаго 110рине1пя.

Земск1й Заг1;дагол|. .5 участ. Томскаго округа ризыскиваетъ 
нарымскаго M'imiaiimia Ллександра Васильева '{нкалена, нужна- 
го дли иб'ьяв.1СН1л укала T o a c K a i 'o  Губернскаго Пранлен1я по дТ- 
.IV о рал1'траг1> казенных'ь денегь.

Зыряповское во.тостнис iipau.ienie розыскиваеть кр |‘СТ1|ЛН Ь п:гь 
ссыльныч ь для изыски1Пя С'ь них'ь податей, а именно: Евсея С1>- 
кернна, Ч'едора Зылежиннна, СергЬя Горбачева, Лбдула Факту- 
лпна, ‘Федора Гусина, Петра Гп.лева, Пав.ш Лисенко, Якова Ни- 
коли(‘на, liacu.iia Ку.меца, Лртсм1я Логиновскаго, Д.читр1я Скаря- 
THIIU, .V.’ii.Biia Гуляева, !'ршо||1я Макаровских ь, Михайла Стспа- 
нючснкина, Кле.вент1Я Захарова, Кузьму Сн Ьшилова, Омнри Ма- 
гомн Оглы, [l.iiiTuiia Гравкина, Федота Сухозаденко, Николая 
Ю хневича, Ламатулн i ' a  ' i u y . i m i a ,  A .ip ia i ia  Петрова, Пиана Kh- 
лоиогова, Ивана Головина, M iix u ii . ia  .Таврикова, Дан1нла К арць, 
Петра C irL uiL U K oiia , Стеиана Тел hi i i i i a ,  Илью Крниоротенко, .Miip- 
тына Дюритна, Цахай О глы, Якова Никифорова, Иасн.ня Пш:о- 
лаева. .lapioiia 11ряннчи11Коиа, Дмитр1п Симакова, Иасыл!я Уша 
нова, Николая Ионова, .Матвея И.1ы ш а, Пиана Андрюлннась, 
Ефима Гн.мачка, Кнрила Осипова, Стенина К арть, Парфена ivli- 
лнкова, Кикилаа l iy x i i i io B u , Иисн.т1я Поен 1>.юва, Евге1ня Молч;1- 
нова, Горшкова, Магпмо Ог.ты, Якова Юминоиа, Николя 
Соколова, H p u K o iiia  Мароичука, Филина .Тивчеико, Еманупла Сви

наря, Якова Илзо, Михаила Савслюсъ, Карпа .Лмброусевича, 
Парфена Казакова, Константина Чепкасова, Трофима Дурново, 
Павла Горшенова, Ивана Михайлова, Илью КЬлншсннча, Яаси- 
л!я Стафпевски1'0 н Антона .liiciiiihiiia.

Объявлешл О вызов7ь къ торгамъ.

И'Ь Губернскомъ Акцизной]. yiipaD.ieiiin Западной Спбирп въ 
г. Оискй, 2б ноября 1881 года, будуть произведены торги ст. 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на продажу въ част
ную собственность Екатериипнекаго нпиокурениаго завода, пахо- 
дя1цагося въ Тобольской губерн1н, Тарскаго округа, вь ра:1стоя- 
iiin 12 версть отъ г. Тары и 11/2 верегь отъ ближайшей на р. 
Иртыш'Ь пристани. Заводь систопть нзь каменной впианцы н 
продается со всЬмъ |1|)Ш1адлея:а1Цнмь к'ь нему н.чуществомь и 
векми заполскнми здаи1ямн. изначепньшн въ иннсп, сосгаилеи- 
ной 11 сентября 1881 года. Въ утой же описи номкщены обь- 
Hcueaia о гкхь иоврежден1яхъ, как1я послйдовалн въ ;uaiiiii imii- 
инцы во время пожара, быншаго па заводЬ 12 марта 1881 г.

ВмТстЬ съ заводомъ продается земля, состоящая подь завод
скими cTpoeiiiawii н .мельницами н частно смежная сь нимп, 
предполижениия къ нмркзк!. нзь JuiuTopiiHiiiicKOH казенной лЬс- 
ной дачи по плану, шгкющомус» въ Лкцнзномъ Управлоап! при 
заводской описи. Всего зем.ш продается сто воссмьдсслтъ че
тыре ЛССНТН11Ы Д11алц!кть съ iio.iouuiioio (;а:конъ.

Продажа завода сь землею производитсл на ociioiiaiuii Высо- 
ЧАЙшк утвержденшпч! 31 ливари !8Ь1 г. шПинл Госуларствеи- 
наго CouiiTa.

То|(ГИ булут'ь начаты съ суммы двадцати семи тысячъ четы
рехъ соть тридцати пяти руб. носьмидссятн трехъ копЬекъ съ 
разерочкою n.furi.i на шест), .il.ri.. бозь ирнпецтовь.

Состоявшаяся на торгахь продавшая цкиа долвша быт1. обез- 
печена за.1игамн, принимаемыми но акцизу за кино

Залоги нм1;|огь быть освобождаемы но м1;рТ погишен1я до.п-а.
При неиснравио( III  н.1а:е.1ыцнка B3biCKaiiU‘ обращается па за

логи, а при нелостатк!; им.— на все 1ппщество ii.iaTe.ibmiiKa.
Обь yTUCpjK.ieuiii торговъ о\детъ 11ре.итав.кч1о г. Министру 

Финансив'ь.
Торги будут!, производиться изустные сь доп;lueiiie.MI. запеча- 

танныхъ оиъяв.'иопй, при coO.iio.ieiiiii c.i i>.iyioiuuvb ус.ювШ:
1) Торговаться вюгуть то.н.ки .ища, Ш|1иощ1я на lo но закону 

право,
2) Кав:дый же.пиопий торговат1.ся .iiniiu .го-пконъ npiMCTau нть 

п'1. Губернское Лкцизмое Унраиле1ис при об|.явлсн!п, ин.ычен- 
номъ устаиовленнымь гербов1.игь сиоромь, Д01амснт|. о сиоемъ 
3B:iiiiii.

3) Приизводотви торгок'ь б;деть Н!»чато вч. 12 часоиъ дня.
1) Яйыаюние учаепктап. иь lopi iixb iiocjie.in вимъ занечатан- 

ныхъ объяв.1С1МН, которыя ‘га1;я:е Д(|.1жпы быть оилачины над- 
.1сжа1цимъ гербовым!, сбиромъ II нредсгак.ь'пы или присланы 
въ день торга не позв:е 12 часоиъ дня, кромЬ .гокумепта о 
своем !. :HiaiiiH, до.ивны Hjie.icTaimгь вь оеобом ь пакегТ за.югъ, 
налпчн1.П1Н .кчн.гимн, въ разиТрЬ не .ченЬе 1()®/и съ схммы 
27135 руб. 83 коп., сч. которой начнется j'opr ь.

5) Занечатаиныи объявлен!)! до.чжны заключать въ i c61i: а)сог- 
.’lacie оствппгь за собой заводь на усло1пяхь, пч.'юженкыхъ въ 
н.чсгоящем 1. обч.11вл1чйн: б) сумму наинсанную прописью), кото- 
[)ую no.iaioiuiii <)б'ЫН1.ичпе npe.i.niraeTi. за завод!., н и) .м lici'Oiijie- 
obiiiaiiie, aimiiie, имя ii (]i;iMu.iiio об’ьпвоте.1я. :k так-.ке .М'1юп|.ьп 
чпс.и), когда писано. Oi'n.BB.ieiiiii .irii могуть быть 11рсд|'та».и*ны 
.1114110 cikMinib нолнисавишмся. чрезь другое .ищи сь дов1<рсн- 
HOCTI.IO II без'ь оной, но иочг1> страховыми письмами, ii.in но 
уст1кфет1!, но адресу: вь г. ().мскъ. Akmi.;iiuh кой o6,iaciii, вь Гу
бернское Акцизное Viipaibieiiie 3;икиной (л|бнрн, съ надписью; 
»()б1.явлен1е къ торгам!, на мро.]ажу EKare|iiimiin:i5aio казеинаго 
винокурен наго завода.»

<)] Ei'.iH бы кто нзь же.ккющпхъ торгоиаты:я нс могъ участ
вовать на гиргам. лично н ш' пожелал ь iipiic.iuTi. запечатаиное 
ибъяилсн!с, то мо:кеть уно-июмочнп. тор1оваться пмЬсто себя
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другого :iuuoiiiioio лои Ьрешюстыо, iipiiiiUMu» отиЬтстпсииость
IIU С0б)1.

“) .1ицо, которое торгуясь .тчио пред.южить аа ааводь выс 
шую irbiiy ( paBiiiiTC.ibiio с'ь ToproitaiimiiMiic» .шчпо п подавши
ми aaneHaTiiniibiii обы]влен1я, ибяаано по око11чаи1п переторжки 
тотчасъ im ecT ii де<'ягь процечговь в'ь аадатокь сь об’Ы1в.1еп11о11 
цЬпы и дан. Подписку о nj)cucTuHieniii полпыхь за.юговь 
o6c.niG4enie раасрочоппой су.ммы вь TOMOiiie двухъ педЬль со дня 
объявлеи1я ему объ утвержден!!! торговь.

8) Ес.1И высшая цЬпа будсть прсддожспа .шцомъ, мряс.18В- 
ашмъ вапечатаппос об1>ян.!Сп1с, то допо.1пите.1Ы1Ь!И задатокъ до 
10®/о съ пред.южеппоП цЬпы должепь быть представленъ поку- 
патслемь не позже кикь черезъ двк педкли по обьявле1Пп ему 
о семь, причсмъ должна быть представлена п упомянутая вь 
предъидущем ь пупкгЬ подпаска о представлс1пизалогоиъ въ no.i- 
uoii cvmmL no утвержде1П11 торговъ.

0) Но предстанлеп!и залоговъ задатокъ возвращается. Если же 
залоги или Д01юлпптслы1ып задад’окь до 10о/о съ предложеппой 
цкпы, упомянутый иъ предъидущем ь пункт!., въ пазначеииый 
срокъ представлены не будутъ, то задатки обращаются въ ноль- 
зу казны.

10) Разсрочепная за заводь покупная сумма уплачивается еже
годно но ровной части въ тсчени! шести лкть. Срокъ разсроч 
KU считается со дня передачи имущества. Залоги освобождают
ся по мЬрк уп.1аты разсрочепной суммы.

И ) Но 11редстав.1сни1 покупатслемъ залоговъ п крЬпостныхъ 
iioiu.iiiiib, Акцизное Управлен1с, заключпвъ логоворъ о порядкк 
уплаты разсрочепной сучимы, на ociiOBauiii 1507 ст. X т. I ч., 
пемедлеппо сдЬ.гаотъ nocTaiioB-icuie объ утиерждеп1и за нокуна- 
телемъ проданпаго имущества н распоряж<ч|1е о перодачЬ по
купщику имущества по описи. Въ тоже вре.мя войлегъ въ сно- 
шеп1С, сь кЬмъ слкдуегъ, объ отмежеви|ип изъ Екатсрипипской 
дачп нролполижеипой кь прирЬзкк кь заводу земли п о выдач Ь 
па продинный заводь и зсм.по [1о.1лежашиго акта.

II 12) Завидь п все iipnniiA.ieJKani.ec къ нему имущество пере
даются покутцику въ томъ вид к, въ какомъ будутъ находиться 
ко дню передачи.

.1ица, желиюиин до naCTvn.ieiiia тирговъ индкть плань и под
робную опись завода и припадлежащаго къ пему имущества, 
должны обращаться для сего вь 1'уберпское Акцизное Управле- 
nie, а для обизр'к|ия самаго завода къ Помощнику Над.шрателя ! 
1-го участка IV акцнзнаго окриа, пмкющому жпгельсгво вь | 
г. Тар к. ■ 3— 1. j

Огь Гомскаго Окружшио Суда обьяв-шотся, что вь прпсутст-1 
bill онаго въ 31 число октября lB8i г. назначена публичная i 
продавца, съ неретиря;кию чрезь три дня, педвпжпмаго пмкн1я ,1 
||рш 1идлежащаго нссосгоятелыюму должнику, 0ыв1пе.>1у томскому 
2 ги.1ьд1п купцу Пиану Лаврову. 11мкп1с зго заключается вь од- 
по-этажномъ деревятюмь до.>1К съ нрочимъ иидиорпы.чъ стро- 
ciiioMb. Земли иодъ означенпымъ пмы|1е.мъ значится длиннику 
спереди ц сзади но 1о ‘/2 саж. 1 арш. 1-4 вер., понеречиику съ 
обкихъ сторинь по 18 саж. Имкте зто иаходится вь Сьиной 
г. Томска части, но MariicTparcKuii y.inul. и продается, соглас
но оирсдклс1Пл Гомскаю Окруашаго Суда, на удов.1етвореи1е дол
га То.чской Городской Управы въ суммк 12UU руО. Ibikiiiu ото 
оцкисно вь 1599 руб. Жс.инощим ь купить эго UMkuic будеть 
нредьявлеиа въ депь торга въ Kauu.e.iBpiu Окружнаго Суда под
робная опись. 3 — 1.

Оть Т'омскаго Губернскаго Нрииле1|1я объявляется, что иъ 
ирисутств1п его 29 4uc.ia иилбря сего IStti года лазиачена пуб
личная продия:а, сь перогиржкою чрезь три дня, иедвпжнмаго 
имк1ия потомствеииаго ночегнаго гражданина Л1сооД1я Серсбрен- 
иикова (иыик умершаго). llukuie зто заключается вь двухъ 
камениыхъ лавках ь съ зем.1ею, находящихся въ гостшюмъ 
двор'к г. Томска, вь предк.1ахь Ckiniuii чисти. Зем .т нидъ зти- 
МП лавки.мн, какь оказалось но пзмкренно горидскаго архитек-j 
тора, находится: иодь .lauKoio As 7 (вм кст1> съ ra.i.icpeeii при i 
опий; девять съ пи.човиншо киадритиыхь сажень; пидь лавкою: 
же As 41 (вмкстк съ га.ыереею upu ней) —девять съ третью'

квадратныхъ саженъ. Лавка As 7 oirkiiena (съ землею' нъ 
2150 рублей; лавка ;ке As 41 (также съ землею) —въ 1988 р. 
33 коп. Продастся это iiMknic, согласно onpiMk.ieiiiio ToMCitaj'o 
Городоваго Полпценскаго Управлеи]я, на уловлетворс1пе дол- 
говъ умершаго Мев0Д1я Соребрснапкова слкдующпмъ .гпцамъ;
1) статскому сов'ктпнку Мацшвскому въ размЬрк 1844 р, 77 к.,
2) мопахи]{к EanpaKciii—6391 р. 2 к., 3) мксцаннну Лкпму Чет- 
вертакову—2218 р. 89 к., 4) чиновнику Розпатовскому 777 р. 
84 к., 5) жеп'к статскаго совЬтпика Соловьевой—1105 р. 671/г 
к., II 6) купцу Нермщикову—232 р. 12 к.; а всего—12590 р, 
31l/s к., кромк процентовъ, сл'кдующн^ '̂ь съ 16 марта 1871 года.

Ичслающимъ купить описанное пслинжимос имущество умер- 
таго  Серебретшкова булстъ прсдьяв.тепа въ день торга въ 
капцс.тлр1ы Губернскаго Нравлен1я подробная опись. 3—3.

Оть 'Гомскаго Губернскаго Нравле1Пя объяв.шется, что въ 
iipiicyTCTBiu его 8 числа декабря 1884 гола назначена продажа, 
съ переторжкою чреаь. трц дня, недвижимаго амк1ня томскаго 
мкщннш1а Сеньковскаго. Имущество это заключается въ мкстк 
земли, распо.хожепномъ въ Воскресенской г. Томска части по 
Загорной у.шц’к II возведеииыхь иа иеиь постройкахь, а имен
но; деревянном ь дяухъэтажномъ дрык, дсревпшюмъ одиоатаж- 
помъ флигелк и досчатыхъ службахъ. Все это имущество оцк- 
нено вь сложности въ 1380 рублей и можетъ приносить 150 
рублей чнстаго годоваго дохода. Продается это BM'fciiie, согласно 
опрод1>лен1ю Гомскаго Городоваго Иолицейскаго Унривлси1н, на 
удовлетворен1с долга Сеньковскаго купцу Шумилову вь суммк— 
завычегомь взыска1шыхъ уже 35 р. 21 к .— 88  р. 32 к, llM'kiiie 
Сеньковскаго иаходится въ залогЬ въ Сибирскомь Обществеи- 
номъ Банк); вь суммк 650 р. на срокь 5 1юля 1886 года. /Ке- 
.'laiouUc участвовать въ торгахъ на это имущество могутъ ло 
дня торга разсиатривать въ канцсляр!!! Губернскаго Ilpaiuenia 
подробную опись iiMkuira Сеньковскаго и век отиосяицсся до 
онаГо доку.менты. 3—3.

Конкурсное Улрав.яеше по дк.7а.м ь |1есостоятея1.наго ло-пкипка 
Васнл|я Григорьева И.чьипа 1-го синь обьявляеть, что въонозгь 
Уиривлен!!! никют'!- быть произведены 29 ноября ссч’о 1884 
года торги, съ переторжкою, пн продажу находившихся въ 
аре11Дно.чъ содержаи1и у нарымскаго 2 гильд1и купца Ивана 
Оедорова, паевъ въ золотосодержащихъ пр^искахъ, а именно: 
Лннснскомъ в/ю II Олы’ипском к ®/ю паевъ. Желаюпис npio6pk- 
сти озниченные паи приглашаются къ 11оясне1шому Ч!1слу вь 
Конкурсное Уиравлен!с по дкламъ Илынт Гго, находящееся 
вь г. MapiiiucKk, въ квартирк г-жи Прейсмаиъ. 3— 3.

Акни.'111НСКое Областное Правлен1е вызываетъ желающпхъ взять 
на себя постройку вь Оиекк деревяннаго дома на камениомь 
фундаиеитЬ нодъ деревянною крышею, для номкщедия аресто- 
ванныхъ но HpiiroBopu.M'b мнровыхъ судей, по смктк ica су.млу 
8808 руб. 59 кон.

Пс'к работы прелпазначепо начать вь 1885 голу н окончить 
въ будущем ь 1886 году не позже I Августа.

Кь торгамъ на этоть подряд*., которые назначено произвести 
7 декабря н. г., съ узаконенною чрезь три дня персторяскою, 
будутъ допущеиы иск лица, нмкюнйн на то право, попредстав- 
.loiiiio нидле;иащп\ъ свидктельствъ и залоговъ на одну треть 
нодряднон су.м.чы, 1н; желаюпне торговаться изустно могугь ири- 
слат1. не позже вышеозначениаго числа запечатанпыя обълв.че- 
п!я съ прпложеи!ечъ ткхъ ж-» свилктельств'ь и залоговъ, как1о 
требуются при изустпыхь торгахъ.

Проект ь н с.чкгу на предпо.1а1'аемую постройку же.1аюпие мо- 
i-vTb раз.мат()ивать вь Лкиолинскомь Областномъ Иравле1пн во 
век присутственные дни. ^

Предо§дат0 ль М. Лшпуховъ. 
Секретарь Овгьтославскгй. 

Редактор! Ив. Поникаровскт,
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ЧАСТЬ НЕОФФИШДДЬНАЯ-
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П етер б у р гъ , 18 октября. Проектъ новыхъ правилъ о служоб- 
ныхъ иреимуществахъ въ отдаленныхъ М'Ьстностяхт. окончательно 
выработанъ. Цредиолагается оставить льготы только служащнмъ 
въ действительно отдаленныхъ кралхъ. а именно: на Кавказе, нъ 
Туркестане, въ стенномъ генералъ-губернаторстве, въ Сибири, въ 
Закастийской области, и въ уЬздахъ Кемскомъ и Мевенскомъ.

— !4 октября. Въдополнен1е къ правительственному и:зв'1ин,ен!ю 
о безшрлдкахъ въ Москосскомъ университете сообщается: кроме 
прокламащй. равбросааныхъ въ университегЬ. найдены въ квартире 
арестозаниыхъ студентовъ фонъ-деръ Бринкеиа, Шевчука и Грене- 
вецкагз иодлинникъ одной врокламащи. нисанны!! чернилами, упот
ребляемыми для гектограф!и; въ числе брошенныхъ вещей па ве
черней сходке былъ еще револьверъ. Цроивиодящая разбиратель
ство коммисс1я еще не выяснила—кто былъ главнымъ руководите- 
лемъ ка сходке.

— Получены извест!я о Иржевальекомъ: летомъ экснелиц!я его 
прошл» 1000 вер. по Северовосточному Тибету по нсизследованпыиъ 
мЬстностямъ Ирана. Кроме суроваго климата, она подвергалась 
нападев1Ю разбойниковъ. Теперь экспедиция идетъ въ Западный 
Цайданъ.

— 16 октября. Группа банковъ: 11стсрбургскаго аМеждународ- 
наго. Русскаго для щгЬшией торговли и Берлиискаго Учетнаго 
прннииаетъ на себя реализащю, иосредствомъ продажи въ Петер
бурге и на Германскихъ рыпкахъ. семнадцати милл1оновъ рублей, 
металлтческихъ. въ нововыоускаемыхъ облигац1яхт. Ростовско- 
Владикавказской дороги; цель этого займа—постройка ветви къ 
Новороссийскому порту.

— Ьведен!е мировыхъ установле1пй въ Прнбалт1йскомъ крае 
отсрочено до нздан1я правилъ о новомъ устройстве тамъ крестьяи- 
ски.хъ :удовъ.

—  Го слухамъ, Ташкентск1й купецъ Громовъ хлопочегь о кон- 
цесс!и на Среднеа.натскую железную дорогу отъ Кизиль Лрвота, 
чрезъ Мервъ и Самаркандъ, въ Ташкептъ, съ передачею щюекти- 
pveMOMV имъ ак1цонерному обществу ;1акасм!йской дороги. Громовъ 
обещаегъ окончить дорогу въ три года и иметь особенно нъ виду 
военный надобности.

К1евъ, 14 откября. Вчера окончилось вторичное pascMOTpeiiic 
дела Свиридова; присяжные признали ниновиоеть Свиридова въ 
растратЬ суммъ городскаго общества взаиннаго кредита н доказан 
ность растраты суммъ Шеискаго музыкальпаго общ., но отвечали от- 
рицатеаьно на вопросы: о шшовности Свиридова въ этой пос-гГлией 
растратЬ и о лока;)аиности растр.чты денегьгоспожи Лвгустиновичъ. 
оставивь бе;гь отвЪта вопросъ о виновности Сви])илова въ этой рас
трате. Свиридовъ нриговорснъ къ лишеи1ю правь и ссылке въ 
Тобольскую губ. на 15летъ. На судебпыхъ прыпяхъ присутствова.лъ 
министръ юетшин.

М осква, 12 октября. Опер.чщи фирмы Борисовскаго решено 
цродолкать; при хорошемъ веде1пи де.лъ адиинистратиею, крсди 
торы могутъ получить рубль за рубль.

Х ар ьк о в ъ , 12 октября. Убийство Шенвальда становится зага- 
дочнымь; дворникъ, арестованный по пеяснымъ указатпямъ Шен
вальда, освобождеиъ.

Одесса, 1:1 октября. Въ университете введепъ новый устапъ.

Б е р д и н ъ , 16 (2з) октября. Начались выборы въ Гсрманск1й 
парламентъ; результатъ еще не определился; предстоитъ много 
перебаллотировокъ: въ Берлине выбраны пока одинъ сощалисгь 
и 0ДИ111 членъ крайней либеральной napriu.

Б рю ссель , 15 (17) октября. Отставка министра Малу, вызван
ная б.1аго11р1ят11ы.\ш для либераловъ результатами обишиныхъ вы- 
боровт., окончательно принята королемъ. Вчера появился оф'рицБ 
альпый сппсокъ члеповъ иоваго кабинета. Новый мипнстръ-прр;ш- 
депгь Берпардъ и почти всЬ друлче министры принадлежать къ 
умеренной консервативноп партчи. стремящейся къ ирпмнрон!ю 
копсерватнвпыхъ элемоптовъ съ либеральнымн-

Л о нд о н ъ , 15 (27) октября. Вчера въ Гайдъ—парке состоялась 
мани(|)е(:тац!я протнвъ палаты ло1)допъ, на которой присутствовало 
около ста тысячъ человекъ; принята ре:золю1ил, требующая упразд- 
неи!л пал.аты лордовъ.

— 18 (.30) октября. Тпваршцъ министра колон!й заявилъ въ 
палате общииъ, что въ Южную Африку снаряжается военная эк- 
спедишя съ целью заставить Трансваальскихъ боеровъ очистить 
захваченную ими TcppiiTopiio, состоящую нодъ ацгл1йскимъ иротек- 
торатомъ.

— Губернаторъ Суакима, полковникъ Чемсейдъ, назначеиъ 
гсноралъ-губернаторомъ всего побережья Красного моря; полагають, 
что такое назначе1пе указываетъ на iiaMepeuieAiir.iiii окончательно 
занять KpaciioMopcide порты.

— .\нгли1ск1н банкъ повысилъ дисконтъ до четырехъ процентовъ.
Х а н о й , 17 (26) октября. Китайцы неоднократно атаковали за

нятый французами Туэнквинъ, но были отбиты и отступили къ 
верховы!мъ Красной реки.

06щ1йуставъ ИмператорскихъРосЫ йскихъ укиверситетовъ.
Ili.iro’lAiiriiK утиерждеиь 23-i'u ангустл 1881 года) 

Цродолжен1е (см. .Ns 40, 41).

ОТДЪЛЪ ТРЕТ1Й.
У стр о й ст во  у ч е б н о й  ч а с т и .

Г л а в а  I.
Претдавате.

5.3. Для студентовъ цривославпаго пспоиедан1я всехъ факуль- 
тетоиъ, полагается въ наждоиь уиппеоситегЬ особая каведра бо- 
гослов1я. Ирофессоръ богослов1я, на котораго могуть быть возло
жены также обязанности настоятеля университетской церкви, 
состонгь члеиолъ уциперспгетскаго совЬта, но ни къ какому фа
культету не Н1и1числяется.

54. Науки, входящ1зг въ составь унпверсптетскаго !1рсиодаван1я 
распределяются но факультетаиъ и каоедрамъ, на осиованзяхъ, 
оиределенпыхъ въ статьяхъ .55—59.

55. Въ исшорпко-фи.1оло1пч{'ском5 факультете полагаются следую- 
ш,1я каведры: !) фплософ1я; 2) классическая филолоНя; 3) C[ian- 
шп'сльиое языкове.'Н'лпе и санскритскН! лзыкъ; 4) pyccuiii языкъ 
н русская литература: 5) славянская фнлолоНя; 6) географ1я я 
этнограф!»; 7) истор1я всеобщая; 8) истор1я русская: 9) iicTopia 
западно-евроисйскихъ литературъ; 10) исгор1Я церкви: 11) теор1я 
II истор1л искусствъ.

56. Бъ физико-м(т1‘матическомг, факультет!; полагаются сле- 
дующ1л каордры: 1) чистая математика; 2) механика теоретическая 
и практическая; 3) астропом1я и геодез1я; 4) физпка и фпзиче- 
скан географ1я; 5) хим1я; 6| м1терало1чя н 1'еолог1я; 7 )ботаника; 
8 | зоолог1Я,сра1шпте.1Ы1ая апатом1я п фт1олог1я; 9) техподо:чя и 
техническая хнм1Я: 10) агроном1я.

57. Въ мри0нч(‘ско.м5 факультете полагаются следующ1я кавед
ры; 1) римское право; 2) гражданское право и гражданское судо- 
прояззодство; 3) торговое право и торговое судопроизводство;
4) уголовное право и уголовное судопроизводство; 5) истор1я русскаго 
права; С) государственное право; 7) иеж,дуиародное право; 8) по
лицейское право; 9, финансовое право; 10) церковное право; 
!1) иолитпческая эконом1я п статистика 12) энцпк.юаед1я права 
II пст1'р1л философ!!! ырява.

58. В'ь медицинскомо факультете полагаются сл1;дующ1я кавед
ры; 1) апатомтя; 2) физ1олопн; 3 гистолог1я иэибршлог1я; 4) мс-
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лицииская xiiiiia: 5’ фармакоп!Оз1я и фармац1я; 6) фармааолш^я 
съ рецсигурою, 1 окс1и;олопею и уче1иемъ о минсральнихъ во- 
дахъ; 7) общая цатоло11я; 8) патологическая апато1пя; 9) вра
чебная 'йагностпка, съ пропедевтическою клиникою; 10) частная 
пато.юпл н Tcpaiiin; 11) состеуатчческое и клиническое учен)е о 
нервиыхъ н дуигевныхъ бол^зпяхъ; 12) систематическое и клини
ческое yuenie о накожныхъ и снфилитическихъ бол'кзняхъ; 13)те- 
раиеитнческая факультетская клиника; 14) тераце!5Т11ческая rocim 
тальная клиника; 15) оперативная хирург1я съ топографическою 
апатом1ею и съ уоражие1ПЯМи въ операц1яхъ на трупахъ; 16) хп 
рургическая патолопя съ десмурпею п съ учен1емъ о иывихахъ 
и иереломахъ; 17) хирургическая факультетская клиника; 18) хп 
рургическая госпитальная клиника; 19) офталыолопя съ клиникою; 
20) акушерство, жеиск1я и дЬтск1я бол'Ьзпи съ клиниками; 21) су- 
дебиая ыелицина; 22) I'liricBa и ири ней: эш1Дем1оюг1я и меди
цинская иолшця, медицинская статистика, yueiiie объ эиизоотиче- 
ских'Ь бол’Ьзияхъ 11 ветеринарная иолищя; 23) истор1я и энцикло- 
пе;йя медицины.

иримтчинк- При каесдрахъ аыатом1п, фшполопи, гистолог1и, 
патологической auaioiiin, онеративиой xiipyptin и судебиой ме
дицины полагается по одному нрозектору и по одиому помощиику 
прозектора.

59. Въ факультегЬ вошомныха пзынов  ̂ с.-петербургскаго уни
верситета цолагаются сл’Ьдующ1я каведры: I) санскритская сло
весность; 2) арабская CjioBecnocTb; 3; церсидская словеспост!.;
4) турецко-татарская словесиость; 5) китайская ц мапчжурскал 
словесность; о) iicTopia Востока; 7) монгольская в калмыцкая 
слош'сиость; 8) еврейская, сир1йскан н халдейская с.ювесность;
9) армянская и грузинская словесность.

60. Въ факультетахъ полагается сл'Ьдующсе число ирофессо 
ровъ: л)иъисторш<) фалолтиччскомг -дв'Ьнадцать ордвиариыхъ в 
пять экстраордииарныхъ; б) въ^&'иэ«/то-.яа/йе.я«итмчегко.нг1—ди’Ьпад- 
цать ординарных!, и пять экстраордвнарныхъ; в) въ юрнОическомо 
— одинпадцать ордипарныхъ и четыре экстраордиварпыхъ; i') въ 
медчщаиспчмй—четырнадцать ордипарныхъ и девять экстраорди- 
нариыхъ и д) въ факультегЬ ооточныхв нзыков!-. (въ с.-иетер- 
бургскомъ университетЬ)—шесть ордппарныхь и три экстраорди- 
нарныхъ.

61. Число профессоровъ, определенное статьею 60, можеп. 
быть увеличиваемо, по мЬрЬ надобности и имЬющпхся денежныхъ 
средствъ.

62. Министру Народнаго ПроснЬще1ПЯ предоставляется опре
делять въ университеты сверхп1тат1шхт профессоровъ взт. лицъ 
вр1обрЬкш11хъ особую извЬстность своими научными трудами и 
удовлетворяющихъ услов1ямъ для занятия профессорской должно
сти, исирашпвая каждый разъ назначен1е iioooxo.i.nMofi на содер- 
жа1Пе такого профессора суммы, иорядкомь, указапнымъ для 
производства госуларствепяыхъ расходовъ.

63. Для преподавап1я ипострапиыхъ языкоиъ: 1) !1Ьмецкаго,
2) французскаго, 3) англ1йскаго и 4) итальяпскаго, во всЬхъ 
упиверситетахъ полагаются лекторы, причисляемые къ историко- 
филологическому факультету. Свсрхъ того, въ с -петербургскомъ 
уинверсвтетЬ, на факультетЬ восточныхъ языкопъ, полагаются 
особые лекторы для означенныхъ иарЬч1й (не болЬе восьми), 
Учители искусствъ, въ случай введен1я нреиол,аван1я 1юслЬдш1Хъ 
пъ уциверсптетЬ, приглашаются иравлен1емъ, съ иаз[1ачен1емъ 
имъ возиаграждс1Пя изт. спец1альныхъ средствъ университета, 
причемъ постановле1пя правлен1я  по сему иредмету представля
ются на утвержден1е цоиечителя.

64. Одинъ преподаватель не можетъ занимать двухъ каеедръ. 
Временное исиолнен1е обязанности по каоедрЬ, сдЬлавшейся ва
кантною, можетъ быть, въ случай необходимости, поручаемо, съ 
разрйшен1я Министра Народнаго Проспйщен1я, иснрошеппаго 
пепечителемъ, пли по собственному усмотрйн1ю Министра, свй- 
дущимъ по этой каеедрй лпцамъ пзъ паличныхъ профессоровъ, 
приватъ-доцентовъ и вообще имйющихъ ученыя степени, съ на- 
значен{емъ имъ возыагражден1я, непревышающаго половины 
оклада жалованья, присвоеннаго ординарному профессору. Такое 
временное исиравлеа1е вакантной должности не должно однако 
продолжаться долЬе одного года.

65. Учебным иолугод1я продолжаются; иервос съ 20 августа 
по 20 декабря, а второе—съ 15 января ио 30 мая.

6 6 . Каждый факультетъ къ цйломъ своемъ составй и въ лицй 
отдйльпыхъ своихь преподавателей, иодъ ближайшимъ руковод- 
ствомъ декана, печется о полпотЬ, послЬдовательности и пра
вильности иреподаван1я факультетскпхъ предметовъ, а равно 
научныхъ по пимъ упражнеи1й студситовъ и принимаетъ вей мй- 
ры, чтобы въ каждыя восемь полугод1й, а па медидиискомъ фа
культегЬ—въ течен1и десяти полугод1й, студентамъ была предо
ставлена возможность, въ иадлежащеиъ порядкй и полномъ объ- 
емй, выслушать вей гЬ предметы, которые входятъ въ составь 
предс'юащнхъ каждому изъ ипхъ по избранному имт, разряду иаукъ 
исцыгап1й, по окончан1и долиаго универсптетскаго курса.

67. Ирофессоръ обязааь посвящать преподавап1ю по занимае
мой имъ каоедрй достаточное число часовъ въ педйлю, примЬии- 
тельво къ шестичасовой нормй.

68 . Профессору цредостапляется, сверхъ 11реподава1ЫЯ по зани
маемой имъ каеедрй, объявлять курсы и практическгя запят1я 
со студентами также и по другямъ предметамъ; причемъ. если 
избираемый для чтен1я предметъ ирипа.^южптъ къ другому фа
культету, требуется согласие послйдпяго.

69. Штатные преподаватели обязаны исполнять поручеи1я по- 
длежащихъ факультетскпхъ собрап1й, уинверситотскаго соийта и 
цоиечителя учебнаго округа, находящ!)1ся въ связи съ научными 
заы:п!ями этнхъ лицъ.

7U. Каждый факультетъ составляетъ одипъ или нйсколько 
учебныхъ плановъ, въ которыхъ обозначаются какъ науки, иодле- 
ж ащ 1Я изучен1ю студентами того факультета, такъ и нормалышн 
иорядокъ ихъ изучен1я. Планы эти, равно иакъ и ней д;1ЛЫ1йГшпя 
въ нихъ изайнен1я, по разсмотрйн1и совйтомъ университета, пред
ставляются на утверждеи1е Министра Народнаго ТПюгвйщешя.

71. Факультеты, на ocH Onaiaii заявлеиИ! преподавателей о 
предно-'Щгаемыхъ iim .i чте1пяхъ и практическихъ зааят1яхъ со 
студентами, составляютъ обозрйн1е преиодавангя па казадую пред
стоящую половину академическаго года, съ расиредйленгемъ лек- 
ц1й U црактическихъ запяпи но днямъ псдйли и члсамъ. Обо- 
зрй1пл ciii разсмазриваются совйтомъ университета и предста
вляются зат^и'ь въ Мпнистерстио Народнаго Иросийщен]'я, па- 
утверждец1е. Цодробпыя правила относительно состлвлтмя и 
иредставлен1я уиомянутыхъ обозрйн1й установляются .Мпиистро-мъ 
Народнаго иросвйщегпя.

72. Каждому студенту предоставляется, сверхъ предметовъ из- 
браниаго имъ факультета, слушать, но собственному желан1ю, 
лекц1н также но другимъ факультстамъ. Относительно изучшпя 
вредметовь своего факультета студенгь обязанъ принять къ ру
ководству одинъ изь утвержденныхъ надлежащимъ порядкомъ пла- 
иовъ (ст. 70), ирпчемъ отстуилев1я оть пзбраннаго плана допу
скаются не иначе, какъ съ разрйшшпя докииа факультета.

73. Если одипъ и тогь же предиегь нрснодаегся нйсколькими 
иреподавателями, то студенту предоставляется слушать лекщи п 
принимать yiaCTie въ нрактичссиихъ уираж11е111яхъ у того изъ 
означенныхъ преподавателей, у кого опъ самъ пожелаетъ.

{Иродолженк CMbdijcinz).

О происшеств!яхъ по Томской гу6ерн1к.
Пожары. Кашиваго округа, Устьгартассвий bo.io c tii, 18 iio.iii, 

у upecT i.aiiiiiiu  дер. Сиопрценои ‘1*едира .Miiiimia сго[)Ь.1Ъ домъ; 
убытку понесено на 70 ргб.

'loi'o :ке округа, ИонропскоИ волости, 23 iio.ui, кт. дер. Huiio- 
фек.'111ной у ототавиаги рядоваго Егора .Ч\р.шиа ить неи.нгЬст- 
ноИ причины cropli.Tb до-чь; убытку понесено на 160 руб.

Канискаго округа, Убииокой волости, ль сс.гЬ Убинскоя-ь въ 
crpociiifixfa крестьянина Степана КалЬена вь ночь на 31 iio.iH 
нроилоше.лъ пожарь, огь котораго сгорй.ш два амбара п одна 
завозня; убытку понесено на 60 руб.

Того же округа, Кьиитовской волости, 23 iio.ui, оть неизвЬст- 
ной причины cropli.iH два дома, съ надворного постройкою, 
крестьянина дер. Верхнсичинской Егора Сгепаноиа.



21. TOMCKIH П  БЕРПСКШ U ЬДОМОСТП-Ле 12.

Скотше падежи. Кузнецкаги округа. »ъ cc.ieiiiaxb УксуиаН- 
CKoii. Насьшшской, Харсмлнской, Уерхотомской, Плитскон, 
MyiiiaTCKoii иолосгсН и Телсутской ниородион управы пало ро
гатого скота С’ь о 1юли по о августа 2101 штуки.

Нечаянные смертные случаи- Вь гор. 1оиск1>, Юрточной час
ти, 1 ангус'га, вь дояЬ лЬщаивы Мелышкоиой скороиостижио 
умерь TOMciiiii ягЬщаитгь Виктор'ь фокпиь.

Но ,iouoceiii(o горного исправнпка 1о.мской ryOepiiiii, иаходии- 
luiiica пь р;»бот1; иа Семеионскол'ь пршскЬ золотоиромышлеп- 
пнкопъ Соребреппикова и К®, въ .Маршнскомь округЬ, крестья- 
1ПШТ. пзъ ссыльпыхь Томскаго округа Клганской волости Васи- 
Л1Й .Лрхиионь 1 iioiiJi скоропостижно умер'ь.

Шпскаго округа, БШской полости, 30 iio.ia крестьянская дочь 
Липа ‘I’oiniKDiia о лЬгь упала съ устроеипычь пероходовь чрезь 
р. Чс.чроску 1П> uo.iy и утонула.

Барнаульского oKpvi a, БЬлоярско!! волости, в ь дер. Полков-[ 
imKouoit, 1 iio.in, Oapiiay.ibCKiii мЪщанс1пй сы нъ Семспь 1Пу- 

luniib утогуль, купавшись вь р'1>к1; БобронкЬ
Кузнецкаги oupyi'a, KacbMiiiicKoii волости, 1У 1юля, вь селЬ

Драчешшскоиь скороиостижио умерь крестьяшлть Поволь
I’vOII.OlJb.

Того же округа п волости, I.) 1юлн, крестьянинь дер. Афин- 
цовой .Мнтрофань Портняпшь, 21 года, )тоиуль при iicpeii.iauli 
чрезь рЬчной нрудь лошади.

Нийдснныя мертеыя т м а .  Кузисцкаго округа, 5 ксунанскон 
волости, 25 !к>ля, вь дер. Степпо-Чумышскон, около рЬки Чу- 
.мыша uaiiiC.irb трунь младенца .мужескаго иола.

Барнаульскаго округа, Kacsia.iuucKoii волости, вь дер. Кос- 
тинсм'ь-Логу. 2 5  iio.ia, сыпь крестьянина ТоСольской rjoepaiii, 
Куианскаго citpyra, Лсбяжш1СКО|1 волости Ч’едора Соколова Ти- 
MO(J)cii, 12  лкть, нандснь мертвы-чь.

jJiiicKaro OKpyia, ЧарышскоН волости, I августа, креаьяш ш ь 
Тобольской ryCepiiiii. Тюкалнискаго округи, Ua.iuaKoucKoii ви- 
.10С1П, дор. Ocxpu'ieii ПнколаН Череиановь нандень .мсртвымь.

Кражи- По '1'о.мск1м Боатресснскон части, вь Л’раппкв, 
2 августа, нь до.чЬ ubiBUiaro ветеринарнаги фельдшера A.ie- 
ксандра Бозлова, чрсзъ вз.1о>гь окна, покрадено два самовара и 
ij\Ki.iioiiHiiUb на СУММУ 2 1  руб.

того же города, CJuiiioii часгн, 1 августа, изь Духовскон 
церкви, чрезь Bj.ioMb окна, 11сизв1;стно кЬмь покраден ь серсб- 
pjuH.iii сосудк вь -1 Ь0  руб. и деиы-а.ми 1 0  руб.

Того :ие rcfo ia и части, Ю августа иочыо, изь Muiiiioii лав
ки купца Паиь-Хусин’ь-Дзп, иензвЬстно кЬмь по.чищепо со 
взюмомь з а .м к и в ъ  одно ailiCTO фамыльгшго чаю. -42 куска puBUoii 
шелковой .MaTcpin н Денегъ 130 руб. ~о кон., а всего на сум.му 
П 20 руб. 25 коп.

С ам оуош с»,вО -  Пь гор. ТомскЬ, Скннон части, Ь августа ра- 
6 o4 iii пунца Казанцева крсстьлиннъ 1ооольснон гуоернш, 1юка- 
лпискаго OKpyi'a Гцлевъ повысился на задах'ь занмкн lo.i 
ченой.

У Ш о т о .  Kaiiiicisaro oiipyra, Пилшекаш1сКон волости, вь долЬ 
польскаго uepece.ieuua дер. Иесчапин Ч’ранца 1*одз1о поля 
найдены удаиенпымн двЬ дочери его дЬвицы ‘1’едосья л 
Пастаа.я; зан1>.1озрЬик вь этомь lipecTyii.icuiu крестьяишгь изь 
ссы.1ын.1хь тей же деревин КузьУШ Завья.ювь.

У бш ет в о  С1 о гра бм н гем ъ .  Хомскаго округа, вь селЬ Ьат1:ат- 
ско.УП», утромь 2Г> поля, была удушена сь ограблешемь ООО р. 
крестьвпсшш жена Уутиш.я Кострыгина; въ преступлени! зтомь 
созпа.шсь крестьяне нзъ ссыльныхь Елгайской волости Егорь 
Ку рчим ь и 1Ь— ,-iliTiiiii его сынь AooiiacUi.

'РаС 1ПЛ7(.н к -  Барнаульскаго округа, вь дср. Бобровой Халь- 
MeiicKoii волитти, И iio.ia, крестьянская дквица Лгафья Ччди 
това Митьг.овская растлЬиа сь Hucu.iieub крестьянским ь сыном' 
тон же деревни Иаснл1е.мъ Ч'сдоровыиь .Митьковскниь.

П ож ары .  Хсмскаго округа, Малишегарской инородной унра 
вы, вь дер. Кожевинковой, 1 0  августа, нроизошель пояшръ, 
от'ь котораго сгорЬлп дна амбара сь хл'Ьбо.м'ь и ииущосгвомъ, 
11риналлежавш1с инородцу Ивану Николаеву; убытку нричепичю 
на 2 0 0  руб.; въ поджог!; заподозрЬнь крестьяпшгь Осппъ Пу- 
ЧШ'ИН'Ь.

Того же округа, Елгайской волости, въ дер. Аркадьево!! 29

1юлл <1тт. iieiianliCTnuii п[Ш'1П11Ы ciojib.iii дом ь и аибаръ  крестья- 
иппа <]Ч1лата 1Х|лкумова. ‘

Того ЯП! о к |л га , Ишнмской волости, вь  дер. .Медп'Ьдчнкспюй 
31 1юля ночью пронзош ель нояш рь, отъ  котораго сгорХыи у 
крсстьяпъ T oii деревни Степана ,Xop<j\<iBa сарай, конюшня п 
хлЬиь II у ilacit.iia .Мсдв'1;дч11к<1ка амбаръ. котош пя п сарай; 
убытку нричинено на 2 0 0  руб.; вь  поджог!; заподозрЬшл па- 
pbiMciiio .M'i>iH,aiie Сндорь и СергЫ! Кушппренкивы.

Того Я1С округа, Пе.1юбпнск1.-й волости, въ  дер. Петровой, 30 
|'юля ночью оть  1101131|]:стш)й причины мр<1пз<>ше.гь noa:upi>, ко- 
торы м ь уПИЧТОЯШНО 5 ДОМОВЬ. со UCliMIl 110СТр011КаМП II пму- 
ществом'ь, крсстыпть той .уереы т Ксепофоптн Степанова. Мар
ты на Осинкевнча II 'I’jiiuiua Плтковскап^; убытку понесено на 
200 руб.

KaiiiicKai'o округа, Устьта)]тасской вологгп, въ селХ; Сгаро- 
таргасскоиъ у крссгышмла llueii.’ibi Безнрозвапмаго отъ  пепц- 
вХатпой п р п ч т 1ы припзоип'лъ пояшр'ь, отъ  котораго понесено 
убы'пгу на •123 руб. 80 коп.

C'KomCKie падежи. Барнау.1ы:каго округа, из. ce.ieiiiavi. Орднп- 
ской волости, с ь  I по 15 аигус'га, па.ю рогагаго скота 7 i(i шт.

1ого же округа, въ  ce.iciiiaxi. Сузупской волости, сь  1 по 15 
августа, пали лошадеп 311 шту|гь.

MapiiiiicKaru округа, вь  ci’.ieiiiax'b Дмптр1овской iio.ioi гп, сь  
21 1юля по 11 августа, пало рогатого скота 9 шт.

Кузнецкиги oKpyia, из. ceaeiiiiixi, .MynraTCKoii, J’luyiiaiicKoii, 
Кась.УШнекой, Тарсмшнзшй, Берчогомскон. Бачатской полостей 
1! Хелеу Tciioii шюридпой управы, сь  22 !юля по 15 августа, 
пало рогатаго cKoia 137.5 ш тукь.

Нечаянные смертные случаи- Пз. гор. 'Хо.у1ск1;, 29 августа,
скоропостияшо помер'ь To.4CKiii .м Ьщашмгь .\.!0кс lai Пианов i. 
.Мпхай.ювъ, 17 .iliTb.

КузшчдкаГо округа, Ca.iaiipcKoii no.iocni, 9 aitrycra, Ma.to.iLr- 
ияя кресгышская дочь lla .iea u a  liuipnoBu yiony.ia въ килодцЬ.

Toi'o я;е OKpyi'a, инородческая згепа y.iyca К(.итсльскаго .Лна- 
стас1я Ш ахова 15 авгусга cKopuiiocriranio Умер-ia.

ioMCKuro округа, i’i.iraiicKoii bo.ioci'ii, .и'р. Песочпо1'о]!1>льеко1!, 
29 1(0.1я, дочь крестьпшша дЬннца Агафья Иванова Прокопьева, 
28 л Ь ть , утонула из, р1;к1> Бакс!;.

Того же округа, llmii.McKoii ио.юспз. ■> aiirycia 'ЬчавшЙ! въ 
le.ii.ri; сч.тшпм. Бологош. сш ибь сь  нигь iu '|)a;;uiaro иа улпц'Ь 
крест;,янскаго сы на Дп.мптр1я Базакога, 1 лкгъ , отз, чего маль- 
41.КЬ y.MCpJ,.

Того же округа, K;iii.iiiiiCKoH вилостп, 1;ь  дер. .MarKouoii 5 
августа крестьянская яшпа 1{.ттс1а,й rynepuin, КогелЫ1ическа1о 
у Ьзда Басилпса Ю ферова скоропостижно уме[ыа.

lo ro  же округа, 9 iio.iii, шюро.хець Бо.'п.шепр.опекой uiiupo.inoii 
волости юртъ Л1|копеев1,1Ч'ь, Tapaci. .\обога;чп, утопу.п, при 

iiejienpaBli вь об.ызкЬ чр(!зь р'йку Чу.мышь.
Того ж е  о к р у г а ,  unitiM C K oii ви.шстп, в ь  .( е р . л1гдв'|;дчш:ово1), 

19 августа, крестьянин ь 1ГЗ’Ь ссы.1Ы1Ы\'ь И::мп1ь *1'одори1гь, 1-) 
л 'йгь, скоропос гшкпо умеръ.

НайОеннын мерття нцьлн. Томскап» oKjiyiTk, Спасский волости, 
16 августа, око. 10 лор. buiypiJiioii пайденз, мертвыми иосе.юпец'Ь 
Пи;;илаевской (.о.юсти Пвань 11<ч1ими№иий.

Бузпсщ :аго округа, bj> ce.i'i; Би.Ц|Чутш1ск1) in. пай.нчгь вь  pLicI, 
liiil; мергвы.мь отставной канце.шрскШ с.1Ужнте.н> liacii.iiit Пи- 
стова.ювь.

Нодкинупие м.шденцевь. Пь гор. Joyicu!:, 2(i августа К'ь .дому 
м ьщ ааииа Иырынаева нензвЬстно кЬмз, пидшшу’гь  .младеисцъ 
мужесзсаго jio.ia.

Пь ТОМЬ яа; тород!;, 27 августа к ь  Дому то.мскаго мЬщаипна 
Алексея Пигирнива |1епзв1>стпо k U.mu подшму ;з . M.ia.ieiieu'b яп>п« 
скаго пола.

Нанесете рань. Томскаго oKpyia, Ciiacciioii волости, въ дер. 
Псарсвой, 8 августа, поселепець Пико.шевскоЙ во.юстн Ч'н- 
.ujiiu'h Бйдов'ь нанось ножс.иъ во вр(^мя драки рапу крестьяни
ну дер. Псареикп Петру Саку.шну.

Ку.шецкато округа, Таремпнекой волости, выселка Падпков- 
скаго к |1естьяиская жена llapacuoubB Попова, въ ночь па 3 ав
густа, ua»ec.ia мужу своему Григор 1,ю Попову по lucK'b топо- 
ромь рану.
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Самоубтство. Ти^шоцкаго округа. О оагуста, шюродеиь y-iyai 
Лб|1ша:а|'о Мидаи.ть Яконасн i> Кишкшгь иайдшгь на соисзп» ни
коей 110Ц’1н:ш ипш 1СЛ.

YCiiicmna- I» iiic K a io  округа, УбппскоИ полости, иъ селЬ Плос- 
ко-мъ :)u|vb:iaii ь '22 аигуста 1:[нч'Т1>я1111пъ ]>a|)H.'iyai>< Koii аолости, 
села Кашина Яконь Хра^мюиъ уио.юииымъ въ ааиасъ арм1и 
рлдоиымъ Оспио.ч'ь Ксапа.юиьигь.

]ty:iiieii.Karo округа, дер. СалтыковоН крестыпппгь Пвапъ 
Салтыкок'ь улорд. отъ отравлс1мя крестытскию женою Иадея:- 
Aoii Iliiu4ei!oii.

Кража. Томскаго округа, ИелюбиискоИ волости крсстьлшшь 
иль ссылкпыхъ села Пслюбиискаго Сс.лепъ Дтштр!св’ь iipouj- 
BC.ib 10 августа со влломомъ кражу лотгл. и вещей у одиодсрс- 
всица Михаила Маркова, в'ь челгь и солиался.

Раст.тнге- К'ь гор. ТомскЬ, '27 августа, въ долг!» .мЬщаипиа 
Заборовскаго персидскШ подданный Фе|)ри ЗаНдановь раст.шль 
спавшую на крыльцЬ О-.гЬтшою солдатскую дочь Стснаннду 
Некрасову.

СПИСОКЪ гласнымь Томской Городской Ду.чы, съ обозначе-
шемъ числа пронущенныхъ iniii злс1>данш, назначавшихся 
1-го сентября но 1-е Октября 1884 года.
Городской голова Н. В. Miixaii-

съ

ЛОВЪ - _ . - .3 X. М. Кнеолевъ- 2 .
Л. М. Р)рмолаекъ - 3. И. II. Ги.1Добшгь - 1.
Н.Н. Набаловь - >. Н. С. Нернинъ - 3.
Н. С. Дьяконовъ 1. 11. В. Смнрновъ - 3.
11. Крснсвъ - 3 Г. К. 1 юменцевъ - 3.
Г. С. lIii.teitKOB'b > 11. Я Васн.гьковъ 2 .
С. С. Валгусовъ - 3. Н. И. Коненъ - - 2 .
Д. X. lliiaiiuirb - 3. 11. Н. Скивородовъ • . 3.
Е. И. Kopo.ieBi. - 2. Р. Л. itIiii.iHiTb - >
11. Л. Кйляев'ь - 1. II. .1. Нечаевъ - 1.
11. II. Лкулоиь - 3. Е. 11. Сорокннъ - 3.
11. 11. Вяткниь - 3. В. 11. Вытновъ . 3.
В. 11. Ilbiyphirmib - - 2. .V. Ф. То.ткаченъ - >
Л. II. Кариакоиъ 2. И. II. 1|и|)аич\коп'ь - - 3.
11. 11. Казанцев ь - 2. Е. И. Некрасовь - » .
Н. И. .1пв('НЪ 3. Р. II. Кухтерпн'ь 2 .
Н II. }>аронокт> - 2. .М. 'Р. Валгусовъ . 3.

М. Дмптр1ев1. - 3 Г. Г. Костыпшь - 3.
Л • ‘Р. /Ь’плль - - 3. 11. 1. Чнггаковъ - 3.
11- 11. Вогомоловъ 3. 11. Г. 1>ог1Л10.1овъ - 3.
‘Р. ,Х. Игншнкок'ь - 3. В. 11. Королевь 3.
В. В. Мпуаиловъ - 3. 11. М. Чанпшъ - 1.
Г. И. Цамъ 1. II. Т.. Зюшевъ - »
‘1*. Ю. Матв;евпчъ - 2. В. В. Нвиновъ - о
Е. .М. Го.п.ванонъ - 3. II. II. ТЬльныхъ . 2 .
Г. С. Петровь - 3. 11. А. 4aiirmrb . 3.
И. В. ХмЬлсвь - 3. Н. Л. Вулыгннь . „
И. с . ‘рро.ювъ • 2 . ‘Р. И, CiMiinaiiou'b 3.
Л. Г. Смнрпопъ 3. М. И. Некрасовь 2 .
II. 11. Витурпнъ - -1 Я .4. Нс})мнт1Шъ 3.
•'4. Л. Е.1п:т[10В1. - 3 Н. К-Дреннт ь - 3.
И. Н. Коллевь - 2 . 1>. 11. Шостаковичь - - 2 .
М.Ф. (л-[)0б|)0ШШКОВ’1 стар. 2. .4. *1“. Вачлршгь - 3.
Д1. 11. Черомныхъ .  .j С. В. | 1ер|<м1НнскШ - - 3.
11. 11, Макушннъ .  -> .4. К. 1\севъ - в
II. .М. ItuHiapoB'b 1 11. Н. Яакома.1дпнъ -

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕН 1Я.
У ч р е ж д е н н ы й  в ъ  го р о д *  К у з н е ц к *  К о м и т е т ъ  по 

оказан1ю помощи погор15льцамъ этого города, а равно и погорель
цы объяоляютъ вскрснаюю благодарность за пожертвован1я тЬмъ 
лицамъ, о пожертвовав1яхъ аовхъ напечатано въ Л* 41 „Губернсквхъ 
ведомостей".

Отъ Томской Городской .Управы объявляется, что иъ прн- 
сутств1н ся. съ I чпс.1а ноября мЬсяца, ежолневио, кром1; вос- 
кресныхъ II 11раздш1чныхъ дней, будуть производиться торги 
ita разныя городск1п обромныя статьи, па 188.д годъ, а именно: 

На дсрсвяиныя лавки въ корпусахъ:
Под'ь .ЛхЛ® I U 2, называе.мыхъ Глазовскимъ и Фролоискп.ч'ь.

— — 3 Некчуровскомь.
— — 4 Настуховско.мь.
— — Г) Сидорокском ь.
— — 6 Базьминскомъ.
— — 7 Ce.tiiBaiioiiCKOM'b.
— — S Калгусовскоыъ.

На .чЬста въ тор1'овыхъ рядахъ:

Ноль Л’г 10 Катурннскомъ.
— — И  Фнлевскоит..
— — 12 Фомннскомъ.
— — 13 1 Нереметьевскомъ.
— — 17 .Майговскомь.
— — 21 Макаровскомъ.
— — 22 Креневскомъ.
— — 23 Шелыгиновскомъ.
— — 18 .Лкнмовскомъ.
— — И) Нлотннконскомъ.
— — 20 Колбасномъ и нтпчномъ.
— — 24 .Ме.ючномч.-лоскутномъ.
— — 2() .1оскутно.чъ-лротнвъ желЬзнаго ряда.
— — 27 Ме.ючномъ :кел1:зно>1Ъ.
— — 28 Толкучемь ряду.
— — 29 Гончарномь.
— — 30 Харчеиеииомъ и сб11тетю.чь.
— — 32 Нртшчном'ь.
— — — Дужно.мъ.

На .чЬста; На Co6o|moii плопщдн, нротииъ капармь.
— — На бывшей с1>иной площади для торговли мясомь.
О чемъ объявляя во всеобще CBli.rlHiie, Городская Управа 

нрнсовику пляоть, что .шца, желаюния торговаться, кроиЬ наз- 
наченнаго для торговъ иремемн, могуть ежедневно сь 12 до 2 
часош. пополудни разематрнвать составлсшн>1я для торговь кон- 
днц1и. .3 —‘2.

. l E l T G M  F O F I J I I ^
ПО СХОДНОЙ цене; спросить въ доме Л. Д. Хаовой.

Лрилтшае: Обозначепное въ семъ списке пропущенное число! 
заседашй думы городскпмъ головою II. В. Мпхайловымъ, засту-; 
пающнмъ место городскаго головы 11. И. Вогомолонымъ н глас-, 
нымъ В. И. Шостаковичемъ произошло во время пхъ отпуска 
пзъ города, о чемъ лмн поданы были залвлеп1я. i

_____________________________ Редакторъ Ив. ПонитровскШ. \
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мостям ь: кь Л'Ь 75 Гязаискнхъ, 92 Таибовскнхъ, 19 Калншскнхъ, 36 Ни:кегородскнхъ, 'i’2 Раде .чскихъ, 36 Люблпнекихъ н 65 
Полтанскнх'ь; сыскныя сгат1>и: Boeiiiiaio Губернатора Карской области о розыскани! ар.мяиъ Погосова и .\fiiKnpTbi4eini, Казан- 
скаго Губ. Нрав, о розыскан1н бродяги Абрамова, онь же lllyram., и Харьковскаго Губ. 11рав.1сн1и о po,ibiCKaiiiii Рушкова и др. 

Печатано въ Томской губернский тинигри(1нн.


