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ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛ-ВНЕ.
и продлеши срана обращешя прежннхо зниковз почтовой оплаты. 

Госудлгь Нины* ATOP ь, но исеполланн кНшеЧ}̂  доклад). iO-io 
декабри 1881 1'0да, |{ыс.о ч а1пнк соизво.ш .п . ра ip iiiiiirri. безнре- 
НЯТ1 TiiPHHOe oTiipaa.ieiiie но почт!: норрсспондеиц.1н С 1. знака.вн 

oii.iaTbi |1])1‘жнн\1. образн.овъ ,(о 1ги iio.iH 188.Д года, С'Ь о т -  
6.iui:oBaiiieM  I. во всеобщее нзвкст1е, что за cinii. никакой даль- 
нкншей отсрочки лон)шено не oy.ierb.

ОпредФлен1е Правительствующаго Сената.— П о в о п р о су  
о п р а в п  в о л о с ш н ы .г д  с у д о в й  п р и с у ж д а т ь  ко т / ьл есн о.н у  н а к а з а н т  
-ш ц в , е о с т о я в ш и х й  H W Kom opoe в р е м я  во в о ен н о й  служ б1Ь  и у в о л е н 
н ы х }  вг п е р в о б ы т н о е  с о с т о я ш е -  1884 года сентяб|и( ll - io  дня. 
По указу Его Ич11ера1'орскаго |{елпчестка, 11равите.1ьстиую1ц||| 
Ссоать c.iymn.iii: Дк.то но рапорту .Министра 11||ут|)еннихii ,1к гь, 
оть 14-го авг\ста 1883 года за Л; .1,8^0, о разр'кшен|и вопроса 
о нравк ВОЛОСТНЫХ!. |;)довь 11рис)ждагь кь тклссному накизан11о 
.ищ'ь, cocTOMBiuiix b нккоторое 1.ро.вл ьь военной службк н уволен
ным. в.ъ перв|0быт|1ое состолн1е. Приказали: Ызь дк.ш видно, 
что нредстошш'н ризркшен1ю конрось возбужлснь брнцлав.ско- 
ruiicMiiciiii.’i ь с'ь’Ьздохгь дшровыхд, 11осредники1П,, которлщ, не 
ус1натр::вая вь законрдатсльстьк лрянь1Х'ь уназанШ кь егр ,рц3-, 
ptiiicuiro, так ь кань единственный, отиосящШся е(рд;у зсЦ!он ь 
(4 прим, къ 4()2 ст. обис. иолож,, но цродоляр. 1879 коло), 
освобождал оть Т'клссна1‘о наказан я .тш1. запасиыхъ и отстав-_

н ы х ь  ннжмих'Ь чнн овъ , н ичего ш? устанавливаеть нн по отн о- 
шрн1ю къ чина.ч'ь, нахолпвшпмся на слуя.-бк и возвращ енны мь 
из I, оной вь п ервобы ! 1!ое cocToiiiiie, нн в ь  oTiioiueiiin ополчен
ц ев !., по1:гуш 1В1нпх 1. на noHoaiieiiie iiocroaiiiib ixb в о й с к ь ,— ра- 
тплся в ь  подольское губсрнско!' но крсстьян скп чъ  дклачь при- 
CYTCTBic С'1, ходатайством I. о [ia3'bBCneiiiii нрава волостных ь 
судов !, прпс) а;дать таковь!ХЬ .1!1!Г1, к ь  ткл('С1!ом) 1!аказан1ю. 
Гуиер1!Ское по кресты 11!ским ъ дкламз, iipiicyTcTHic, нрп обсужд1М1Ц1 
се !‘о вопроса, (^ст.чновп.юсь на ц!!рку.'1ярк М инистра 111!утреинпхъ 
Дк.1Ъ о т ъ  17 декабря 1878 lo.ca за ,\;Й1, !i о сн о1)Ь!ваяс1, на 6yi:- 
ва.п.номь вь!ражсш '1! он аго, что таковь!!! .ищ а собращ аются вь 
П0р!1ОбЬ!ТНОе COCTOJIlliO', П0Д1. КОТорЬ!М'Ь, Н<! Moi.iiiio нр1!1:)тсгв1я, 
с л к ту сть  разум к'П. полное 11оЗ('танов.ген1е прав ь и ибяванностей, 
нр|1Своен!!1.!\!. то.м) C0C.I0BHO, 1Гь коему нр!1нал.!ея.*ал1! тк  .!ni!.!i 
до иостунл!чйя на c.iyasuy, opi!H!.io к ь  заь*л10чсн1|0, *1То вз. част
ности  д.тя та ковь !хь  л!Щ !. крссты и!скаго coc.iOBi'ii не сущ еггвуеть 
;!!И:<!ННа!'о ocHOBaiiia i : !. освобо:1:де1!1!о OTi. наказания раз1'амн но 
|(р!!Г0В0р\ вологтнаги суда. Что же касается вопроса о том ь , мо- 
!'УГ1. лЦ бь!гь iipi!ionapiiBa(M!b! кь  тому ж1‘ наказан1!о .'ii!ii,a, он- 
сту п !!1нн1я ВЬ в оен н !1о cл^я^бy 1!л'ь 0!10.1*!е1!ц ев ь  !! загкм !., !!0 
1]р!н'.тужен1и 1!т. р ядам . Boiici;'!. 1!ЗВ'к!.'тнаго вре.чен!!. возвратнв- 
Ш1НСЯ !!:)!, слу ж бы , то  |•yбel)нcкoe iip!!i yTCTBie 11рн;)нал0 iiecoi'.iai;- 
Н|,!М I. с !. СПр;1ВеД.1НВ01;ТЫО лиш ать ;ЗП!Х Ь .11!Ц1,, I!CI !!!IIM. воен- 
1ПГО с.!У;|.бу на|);1В11 к  с ь  постун!!111Н1!чп 1ГЫ!ее i!o призыву, нравi., 
11рсдистав.!яен1.!Х 1, .iTini'b 001'Л k.iHiiM!. m. ;ia4 !!i:.ieiii!! iixi. вь 3;i- 
иас'ь. к I. каковым I, нравам!, отн 01:!!гся  и освобижде!!1е о т ь  тк - 
.ie c !ia io  !!а!;аз.1!!1я. По не !!и\идя нря\!Ы\!. !Ю зтому предмегу 
\!:аза!!1н за!;о!!а, !у б ер !1сное н ри сутств!!' !1р|'ДС!;1!П!ло соображен1я 
СВО!! !!0 !!аСТ0Я!цему д к.!У !!!! усмотрк!!1с генерал !.-1 )бер!!атора, 
КОТО||Ь!Й, |•00б!Ц!l!l•!. !!ОМ11!1уТОе !lacran.!l>!!ie -Ml!!!!ICTpy Ikly'Tpei!- 
!1!!с ь Д кл !.. Cl, CBoeii стор он ы  Bi,!cica3a.i ь, Ч!и, i!0 ei'O MHkniio, 
б ы .10 бы нос.гклонатсл1.!!'ке и (ОО твктевен!!ке существу дкла н|Ш- 
знат!.. ч то  оба разряда лицъ , как-ь oTHpaji.iiiiimie у а:е Boeiinyio 
службу наравнк съ  остальны ми, постунпвнщ мг! в ь  !Юе по !!ри-
ЗЫ!1У, .(0.1Ж11Ы НОЛЬЗОВаТЬСЯ I! ОД1!НаКои|.1М!! Пр1!В11Ле!ЛЯМ!! ПО
оставлен!!! iioeiiHoii службы, ткмь болкс, что уna3bi!iai:Moe ири
су rCTiiiCM'!. разы11!1ен!с .Министра Инутреиннх ь Дкль, на !:оемъ 
оно основало свое :1аклгочен1е, но 11мк|‘ гь отноп!ен’и1 к|. да!1!!ому 
предмету, ибо гкмЪ циркуляром!. М!!!!ПС ГерСТВа раз l.l!i:!IC!!0 .1!Ш1Ь, 
Ч!Ч) лица, возира!це1!!1!,!11 изь B"e!i!!oii с.1уа!бы, не ыжобождаются 
о т ь  службы НЬ ополчеши. liue,!!U!.lii Мн!!!!С>рЬ, !!!! за|!!./10чен1С 
когораго .Мн!!1!СТроМЪ ину ! ре!!!П1М. Дк.1Ь !!ерсдава.1ся у НОМЯ!!) гын 
iioiipcic'b, отоивался^ ч то  хотя нрнмкч. 4 кь сг. lW:i ooiii. rio.ioa:. 
о крест, (о с о б . при.!. !ьъ 1.4 т . СВ. :!ак.. По проД'. 1879 lo.iaj 
ynoMHimeeb о б ь  осн1)бажлвц1н ошъ тклеопаео на!!ав«!Йя толы«о 
Л!!ЦЪ ВЗ'Ь ЧПиОВ’Ь ВаПМСа и ОТСТа!!!!ЫХЪ 'НИЖЦНХЬ BimilCKHVB ЧИ
НОВ!,, IIO въ урзк 11равнте!№стиую!ца10 Сената о т ь  17-10 марта 
(8 7 7 ’ бЧДв |собр. jjiaK., № V.O.f), ua к о то р о м ь upiiukHauie aio 
оси ован о, прямо и точно. рр^!.ясн!(егсм, ч то  съ ц:#дан(емъ вь 18’^5 
!'о.4У вновь пересмотркннаго Bbuuciiai’o устава о наказ., век во-
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обще ||нж|ие чины изъяты ось  .rt.iecimru иаказаи!н ие тозьъо 
безъ суда, но и посуду; что исключен1р пзъ зтого, общасо пра
вила сл'1<лапо лишь для ппжнпхь чипош., прреврдсппыхъ, по 
судебному приговору, в'ь разрядь 1птрафова11ны\ъ, которые, квкь 
въ диси.пплинарио.мъ порядкк, такъ и по су^у, взамЬнъ о^диноч- 
паго заключС1пл вь военноИ тюрьмЬ, sioryT'i быть поднсргаемы 
uaKasaiiiio розгами; что при рсвобождс1ПИ', таким ь образом’ь, 
вс'Ьд'ь вообще ппжнпдъ чиновь, кром1> систонщяЧ'ь В'Ь разряд!) 
штрафоваппых'ь, o n , т'клеспаго наказа1пн, было бы coBepinouiio 
несогласно сь справедливостью лпшать и\'ь этого важиаго п 
cyiuecTBemiuro права по возвращенп! ид ь я:гь дЬйствителыюИ 
службы В'Ь крестьянск1я общества, н что орелоставляемое волост- 
пым'ъ сддам’ь право приговаривать подсулныд'ь им'Ь лпц'ь кз, 
наказан1ю розгами, огпосителмю чиновь запаса, а равпо нахо
дящихся вь отставкк, может ь распространяться лишь на ткдь 
из'1> iinvb, которые, во время состоян1я на Boi'uiioii служб'к, бы
ли переведены в ь разряд ь штрафовамныч ь и заткм ь уволспь; 
В'Ь запась пли тттстаику, 1иышсиильзиваиишсьл1рощеи1е.мь штрафа. 
Представляя ризбтждеины|| такпмь образомь вопроо'ь на pxipk- 
uienio 11равПтельствую1ца|-о Сената, Мпппстрь ВнутрещЫх'ь ,Д кл ь 
доносить, что он'ь, съ своей стороны, вполвЬ раздкляеть взгляда 
и cooopaa.euiH по сему предмету Воепнаго .Министра. Разсмот- 
pL u b изложенное, Правртелы'твуюпий Сенат i. находить, что па 
ocHOBaiiiii воппскаго устава о пак., пзд. 187л 1ода, век вообще 
BouircKie чипы пзьяты o n ,  тк.тсснасо паказа1пя не ro.ibKo иезь 
суда, по II по суду, а iicK .iiooeiiie пзь этого общаго правила со- 
стак.1Я1от'Ь лишь чипы, переведеппые вь разрядь mтрафоваипыхъ, 
руконодс 1вуяс1. накоиым'ь уставомъ, при paiCM orphiiin вь 1877 г. 
вопроса о правк волостных I, су.товь приговаривать къ тклесиому 
паказаппо времешю п безсрочпо-отпускпыхь iinj.'iiii\b чпповт., 
1|равпте.п,стт|уюп|п1 Сепать и не признал ь .этого права за волост- 
пымл судами; что ес.ш в ь цпрку.1ярном ь указ!, посему предмету 
II осповаппомь ПС пемь прпмкч. 4 ьь сг. 102 общ. полоз;, го
ворится обь ocB n6oauenin от ь тклесиаго Hai:a3ania только .пщь 
изь чиновь запаса п отставных ь ппжппчъ чиповь, то лишь ш - 
гому, что вь то в|1ем)1 был ь возбузгдепт, п освобоз.да.п'я вопрось 
по ОТП01П01П10 лишь к'ь зтп.мь лпиамь. 11рп1тмая во BiiicMaiiie, 
что самое icu a iiie  вь 187.5 ro.iy вопи, устава о наказ, пос.тк.ю- 
на.ю В’Ь виду преобразовап!я порядка отбыва1пя воинском новпн- 
ностп и что этоть уставь пм'кль вь Biuy именно лнц'ь, несу- 
щпх ь нопнекую новнмность па повыч ь оспова1Пяч ь,— Правитель- 
ствуюппй Ст'пагь прнзпаеть, что если пзьяг!с оть тклесиаго 
наказа1ня но пригонорамь во.юстпаго cy.ia было распространено 
на .пщ 'Ь, отбывавшпчь рекрутскую повинность п состоявшнчь 
В'Ь BoeiiHoii служО'к до irj.juiiia нос.ткдняго воппскаго устава о 
наказ., то В'Ь paBuoli степени зто нзьяг1е, указанное вь i г. 10:2 
общ. но.то'ж., должно быть распространено на вскх ь вообще лнць. 
I'OCTOMBUiiiX'l, ь'ь BoeiiHoii и.тужбк на ociioiiaiiiii новаги устава о 
BoiiHi'Koii iioBiiiuioCTii и поснвшнчь мккоторое время яопнекое 
oBuiiic. По С11.м'Ь основан1я.м'Ь !1рав1ГтельствующИ1 Сенать опредп- 
ляетд'. о таковом ь |iu3'bBCiK'Hiii прим. 1 кь ст. 10:2 общ. полоз;, 
(особ, прп.тож. К'Ь 'т. 1\ .кП;, о сост., по ирод. 1879 сода), 
для всеобщаго руководства п св1;дкн1я, припечатать, устаиовлеп- 
пым'Ь порядком'ь, В'Ь Собрам1п yoaKoiieiiiil п распоряжеп1й Пра
вительства, Д.1Я чего копторк ceiiaTCKoii тппограф1п дать пзвкс rie. 
вь департаменть Мпипстерства lOcrimiii сообщить коп1ю с'Ь 
сего опредклсчпя, а .Мпппстронь Ипугрепипч ь Дк.тъ п lloeiiiiuro 
II KieBCKaro, подольскаго п волыпекаго гспера.гь-губорпатора 
чв'кломпть указами.

щаго содержшпя: тяжущ1еся или пчь пов'креппые ии'кгогь 
право (при*, гь  ст. 1013 I'J X ч. по ирод. 1876 г.) получать 
коп!и съ находящихся вь ыежевых'Ь устаповлеи^яхь планОвь, 
С'Ь платою В'Ь пользу чертежной, за iisroTOB.ieuie, по особой 
такск, которая утверж.1ается па три года Мипистромь Юсти- 
ц1н. по 'CHOiueiiiki сь Министрами '1>ииапсовь и Впутреапихъ 
Д'кль. Принимая во BiiuMaiiie. что, при npuM'Inieuin утвержден
ной В'Ь.1872 году таксы,- срокь д'кйств!в которой быль про.дол-- 
жепъ В'Ь 1878 п 1881 годахьиа с.ткдуюппя трехлкт1я, не встрк- 
ТИЛОС1. пикакпх'Ь пеудобствь, которыя вызывали бы необходи
мость нь ir.iM'bueiiiii » 4 и. -.xoiioauenin ея,—опь, Г. Товарпщь 
Мпппсгра Юстпцп!,' по cor.iaiiieiiiio сь Гг. Миппстрами '|>щ|ив- 
сов'ь II Впутреппихъ Дк.гь, по.тагает'ь; таксу, распубликова1шу1о 
при у'каз'к Правительствующаго Сената, оть 22 декабря 18,72, i ., 
оставить без'ь 11зи к11еп1я п па с.ткдующее трех.гкт1е. Обь зтомь, 
для завпсягциго распоряжсчпн, Г. Товарищ ь .Мнит три) Юсти- 
u,iii пред.1агает ь Правительствующему Сенату. 11 р и к а ;э а л и: Со
гласно преллоа:еи1ю Г. Говарпща Miniilcrpa lOcmnin, Правп- 
ге-1ьствующ1п ТСёпат'ь бпрссх'Б.тяеть; раСпублпкбваГПтб' iipw указ'к' 
llp&iiUTe.ibCU'Byiomaro Сената, оть 22 декабря 1872; г.; (|адочатвп- 
иую вь Co6panin узакопепШ п распоряжепШ Прауштельства 
Лг 105, ст. 1091, таксу oTiiocnre.ii.uo платы вь пользу Чер
тежной за вы.гаваемыя Тяжущимея иля ниЬ 'пОвкрпщымь коп1и 
сь млаповь, пахолящ.п\са вь ме;кевы\ ь ycraiioB.iciiiax ь, оставить 
безъ luMkiieiiia и па с.ткдующее трсчл О чём'ь ЧертбжПвй 
Межеваго Департамента Правительствующаго Сената сообп1пть 
11звкст1емь, а для свкд'ки1я п дол'.кпаго, Вь чемз, до кого ка
саться можегь, испо.1не1Пя увкдо.мить сказами.

Указъ изъ Правительствующаго Сената.
Опгз 18 декабря 1884 года Л5 2732, обе оставленш безз изма- 

нешя на слпдующее трехл/brnie такси относительно платы вь поль
зу Чертежной за выдаваемия тяжущимся или ихв повпреннымь 
Koniu св планов}, находящихся се межевыхе установлешяхъ.

По указу Его И мперагорскаго ВЕличкетва, Правительствую- 
щ1й Сепать слушали: прелложе1пе, за Министра Юстпц1и, 
Товарища Мипистра, ось 2 ноября 1884 г. :эа Л̂5 .5378, с.тЬлую-

0 т д t  Л ъ II

Отъ Томскаго Губернатора.
.Хозяйственный Департаменть Мпипстерства BiiyTpeiiiiiixb 

;Дк.ть, 31 декабря 1884 сода за .\» 13203, уикдо.чп.гь меня, что 
по повкркк разгчетовь п.|держкамь чш содер'.ка1|1ю больных ь 
вь граж,дапских'ь болытп.ахь и погребеппо уморшпхь, сз> 1-гч 
августа 1883 года по 1е августа 1884 гида. Министерством ь 
Вну гренппч ь Jlk.ib, па ocuoBaiiin ст. .591 п -592 \ст. общ. прнзр. 
т. \111 св. :1ак., утверждена по ввкренпой мпк ry6opiiiii плата 
на 1883 Г(р.11. за.гкче>пе тг,к1шчь воппскпх'Ь чпнов|. по 3874 к. 
вь сутки :ia каждасо п norpeoeiiie о.пюго умершаго ■! р. 1 к.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
2-5 января 1883 г., Л» \'2.

 ̂ 1ЮЛЫ1НЮТСЯ, согласно iipoiiieiiiaM ь, вь отставку. Чипоинпкь 
особых'!, iiopyueiiiii Томскаго Общаго Губерискаго .\'правлен1я 
МосоловЬ II Секретарь Томскаго Губерискаго 1[опечпгелы|аго 
о тюрьмач'ь Комитета, поручпкь артиллерп! Теркенъ—пос.гкд- 
iiifi и С'Ь отчислеп1ем'Ь оть обязанное гей .Tk.ioiipoicnio.Tirre.ni п 
печитсльстна о дктски.х'ь iipiioraxb.

Назначаются. Чпповппкь особых!. iiopy4eiiiii Томскаго Об
щаго Губерискаго yiipaB.ieiiia, бе;гь содер'жа1Пи, кол.1ожск1й 
секретарь Петрове,кт—Чппокпикомь особыхь iiop\4eiiih, ci. 
содержап1ем'Ь.

ЕппсейскШ сел1.ск1Й окружный нрачь IIoeiuHWKOeb— ûwu- 
скимь окружпымь врачемъ.

26 января 188.3 г, .|\ь 13.
Командируется. СостоящШ вь шта т к Томскаго Общаго Г;- 

бернскаго Управлс|пя, канцелнрск!й служитель Алекегьевъ вь 
времеппому нсправлсп1ю ‘.должности Секретаря ТоМскаго Губерп- 
скаго попечитольнаго о тюрьиахь Комитета, Впредь .до назни- 
4eiiiH на эту должность другаго чпповипка.

Отчисляется па ociiOBauin 153 ст. Ill т. уст. о с.пжб. изд- 
1876 г.. За истече1пемь срока причпелопя, flpimnc.ieinibiii вь



5. rOMCKIM ГУКЕР11СК1Я ведомости— 6. e.

'loMCKouY Губернскому Ilpan.iciiiio, губернск!# секретарь Л « ш о - i ежедиевно, Kpo r̂t приздииковь, оть десяти до двухъ часовъ див 
родцевЬ. ■ В'Ь пом1>1цеи1и Алмипистрац.!и въ Иркутск!:, на Бо.тьшоП yjiimli

jy„ j j  j къ дом'Ь Кузнецовыхъ. Bjctcrb съ т1.ыъ .4д5шнистрац1я про
сить вс'Ьхь кредиторовь заявить он свои претенз1и, а всЬхъИск.1ючается изь списковъ за смерт!ю. Исправ.1яю1н1й долж

ность Зас'Ьдателя Б1йска|о Окружнато Суда Иетръ Димитр1свъ 
Поробоеь.

должникивъ Бутиныхь озаботитьсн 
долговъ.

свосвреме уплатою
3 -2 .

25 января 1885 года.
Учительница Суджиискаго сельскаго училища Ишимской во- 

лосУи В1;ра Булыгина уволена, согласно прошен1ю, отъ зани- 
мае.чой ею должности, а на иЬсто ея назначенъ имЬющ!й зва 
iiie сельскаго учители Мнхаил’Ь Митрович».

Учительница IIйтуховскаго сельскаго училища Спасской во
лости .Александра Мвдокимова уволена, д-огласно npouieiiiio, 
от'ь занимаемой ею должности.

29 января 1885 года,
Окончив1иаа курсь въ Томской MapiuiicKoil женской гимиазт 

почетная гражданка Елизавета Оедорова Тихомандритская 
назначена учительницею въ ПЬтуховское сельское училище, 
Спасском волости

М Ьщанннъ Paaplii.Ti. Стенановъ Авровъ, на ociioBaHiii 666 и | 
669 ст. IX т. изд 1876 года, угверждень въ должности Б1й- 
скаго мкщанскаго старосты на текуниН годь.

Турпнск1Й .м1лцанинъ Ллександрь Самородсим утверждень 
монечптелемъ Ишимскаго сельскаго училища Томекаго окр\га.

О САО ж еШ и запрещшя сь илиьтя.
Отъ Томекаго Губернскаго Правления объявляется, что на

печатанная въ I JM? Томскихъ Губернскпхъ 1М;домостей на 1885 г, 
статья о на.1ожен1п занрен(ем1я на недвнжлмое им bine томской 
м'Ьщанки Дарьи Степановой Зинкеннч ь уничтожается. -1 — 3.

Въ городскихъ думахъ Томской губернт со
стоялись cлtдyющiя постановлен'т;

Въ Мщшшкой.
16 января 1885 года № 2, относительно постройки каменнаго 

здан1я дли городскаго училища.—,\̂ 3, о npniiHTiii .мЬрь къ
нредуп[1Сжден!Ю pacnpocipaiieH ia  чумной заразы на рогатоиь 
скот к. — № i, об ь от.и кн к Казанской ярмарки и объ открытии 
таковой же 11иколаевско1г.— X» 5, но донесенно городской уп
равы о мкстк ,1емлн просимой купчихою Савельевой. — .Х» 6 , объ 
изыска1НП средствъ на OKUiiMaiiic постройки ограды соборной 
церкви, — .N* 7, но 3aBH.ieiiiiu 6.iaro4iiiH iaro священника Заводов- 
скаго о застра\ова1НН н.ерквей.

BiUCKOU.

28 декабря 1881 года и 13 января 1885 года! .\'г 50, но раз- 
CMOTpbiiiio и утвер;кд01П10 с.чкгы о городских!, доходахъ и рас
ходах!, на 1885 годъ.—.Хг I, о iiHeceHiu in. сикту 1885 I’o.ia 
допо.1!!Ите.!Ы!а!о расхода на перестройку здач1я для ножариа!'0 
обо.1а въ первой части.—№ 2, о наз!!ичем1!1 KOMMiiciu для про- 
икркн дс!!еж!!ыхъ !!!1Н! Ь Городской .Унраны по отчетностямь 
за 1877, 1878, 1879 и 188-3 !ода.

о наложенш запрещенш на илття.
Огь i'oMCKai’o  Губернскаго Правления |1алагает1:я .за!1рсщен1е 

на движимое I! недвижимое имущество губернскаго секретаря 
Лвксент1я Васильева Любарска!’0 , гдк бы таковое ни оказалось, 
на !!uno.T!ie!iie растраченныхъ и.мъ, во время с.|ужен1я секре- 
таремъ Томекаго Окружнаго 11о.!Нцейска!'о Унрав.те1!1я. денегъ 
152i р. 19 к. Почему прнсутствениыя мкста и должноетшля 
лица, им'Ь!Ощ !я cirk.lkuia о  н.чуществк ,'1!обарска!'о, благоволят'!» 
ув'кдо||>1!ть Томское Губернское llpaB.icHie. 3— I.

Отъ ToMCKai'o Городова!'о |1о,’!Нцейскаго У прцвлен1я  ̂ на-ла- 
гается занреще!!1о на недви:к1!М0Р HMliiiie MapiiiucKai'O 2 i H.iMin 
купца Ивана Васильева Кулаева, !'дк б!*! ка!:ое нн оказалось, 
II на в1!1!0кур|'Н!!ЫН ei'o же заводь, находящ1ися вь .MapiuiicKOM ь 
округк, за !!еилате;къ томскому 2 гнльдн! купцу Николаю Ни
колаеву Нлотннкову но всксе.'но, мнеанмом; 17 февраля 188i 
года на имя его же. Плотникова, пятисот!, рублен съ процен
тами, но числу cei'o иска. 3— I.

о вызот наслшВтковъ къ илтнгю.

KiiicKiii ()кружны|1 Суд!., на ocHOBaiiin 1239 ст. 1 ч. \ т., 
вызывастъ отсут11!1\ющ!!Х'ь нас.!кдннковъ кь движимому ник- 
н1|о и капиталу ,8 0 0  р.) оставшемуся ноелк !;мерт1! нрожмвав- 
шей въ I'opo.ik liiiicKk, вдовы ropiiaio урядника 1'л|)рема ,1еонть- 
ева Крас!1.1Ы!пкова, Елизаветы Сгепаноиоп Кр!1си.11.!1икоиой, сь 
ткмь чтоб!.! они, на основан!!! I2U ст. I ч. X т., явились вь 
су.гь С1. ЯСНЫМ!! о нравахъ своим, на наслк.щтво доказатедь- 
огсамн 3 —1.

Томск!!! Окружный Судь, на основ. 1239 ст. .X г. 1 ч,, вы- 
зываетъ нас.гкдннковъ къ имуществу, оставшемуся нос.тк смерти 
отставнаго Ecay.ia Днгона Павлова Серебрянникова, зак.!ючаю- 
щемуся въ движииомь и недвижимом!» HMkMiii, находящемся 
вь !'. Томекк, съ ткмь, чтобы они явн.шсь сь ясными дока- 
зательстна.чн о нравах!» свопхь вь срокь назначенный 1241 ст. 
X Т. 1 Ч!!СТИ. — Г

ОБЪЯВЛЕНт.
Отъ Админишрацт по дпламъ Бутиныхь.

С'ь ВысочхйшАГо сонзволен!в учреж.1̂ С!!пая вз. Иркутск!; 
Лдминистрацгя по дпламг Перчинскнхъ первой Г1!л|.д!и купцовъ 
братьев'ь Николая и Михаила Дмнтр!еиыхъ Бутиныхь. открывъ 
свои д’кйств!я, изв'кщает'Ъ шгЬх'ь лнцъ, Noryimixl» пм1;ть съ нею 
д'кла, 1) что открытый заскда!!!я ея будуть происходить еже- 
нед’к.тыю, по чг^вергамъ, оть пяти до семи часовъ по полудни; 
2) что справки по тскущПмъ д1;лам'ь' могугь быть получнемы

Отъ Бшекаго Окружнаго Суда.
Оть 1»!!!скаго Окруж!!а!о Суда, coi'.iacno 32 от. X г. 2 ч. 

изд. 1857 !'., объявляется, что закладная, соверщепнан 17 !юля 
1884 года въ Б1!1скомъ Окружномъ Судк между тобольскнмъ 
мкщапиномъ Иниолитомь Кименецкниъ п екатерннбургскииъ 
м кшаннноиъ Иваноиъ Лапшиным ь на двухъ эгалкныИ домъ со- 
вс'кмн кь нему iipnc.iyraM!!, состолщ1й вь1»!йскомъ округк. Ени
сейской волости, вь се.гЬ Салтонскомь на землЬ прннад.щжа- 
щей Кабинету Его ИмпреАтоескАго Велнчеотва , срокомь до 27 
ноября с. г.,'предегавлена Лапшинымъ въ Окружный Судъ ко 
в1ыскан!к> съ Камепецкаго 400 рублей сь продеитамн ср дня 
просрочки зик»1в,яиой,- . е - 3 — 1.



7. Г0МСК1Я ГУВЕИШК1Я »В Д 0 М0 С 1И — ль 6.

о  несоСтоятельтШт ко'взносу (Шлллцгоншхь денегъ. iiio,viiTu,ii.oTiw,,

Крестьнипн'ъ иаъ сс^1льпыхъ' НогородскбИ Bo ibi^rii, деревни 
Me-iMiiiKOKoii ’^Фавсль Пш1хУс6\1‘ь Jliiu'oBCiiiil, вьйлуигАВ'ь прп- 
гон'орь окружнаго суда, coctoaBHiilfcH ^1 iitTiidpji ■ 4S84 гЬда, 
но д1;л\ о |)аа11ых’ь jioiiieiiiitiMecHiiXb его ироступкахъ, вв ио'д- 
iiiiCK'li, 4uiiiioii :̂ | iioua l 8Si г., плытил ь меудово.1Ьств1е и хо- 
латаПствовал I. о иереносЬ егодЬлав ь TojicKiii Губернск1Н Судь, 
но aiie:Ki)iii.ioHiibt\'b‘'iiuiii.nUFL<ii  ̂рубн.СОк' nw^: uw irtV-Toii re.ibiiocTii 
взнести отказался; почему мрпсутствеииыя мЬста и доласиост- 
|Ц>1я лица, въ случа!., если окажется у иего\ Янконскаго, какое 
либо иммцество, благоволить о том'ь извкстиТ!. Окружиыи Схд'ь.

\ 3— 1.
ОтставиоН рядбвОН' Михаплл. НЬКоАаев'ь ЯбсАрбв'ь, выс.тушавь 

1Ц̂1111'ово|гь Зоыскаго Ок|.у.1.иаго Суда, cocroauiiiiiica 1  ̂ ноябри 
1881 года, ио .vlo'iy окра:кЬ у ihti> лотали к[>ествининочь Сиас- 
CKoii В0.10СТН и села .чСсжном i. . vKapTamtiBBiji bj нь иодтн и1;, 
данной ото  9 декабря I88 i i ' ,  и;)вявиль не;дово.1Ьств1е и хода 
табствовал 1. о переносI; его д 1..1а в в оиелляц10ииое раЗоютр iaii 
Гоискаго Губерискаго Суда, но оие.тляиижиых'Ь iioui.mu ь 3 р. (И) 
i;., Но Heco'CToare.iBHOi Vii, b:ihoctii отка.за.н я; а потому нрисутст- 
Веи|{ыл >1 Ьста и должностныя .шца, вь случа1>, если . (.кааются 
у него, Построва, ка1:ое либо имушесгво, б.'1вговолят1. о то.м i. 
iMirlicniTi. Окр\:кны№' Суд ь. 3— '2.

fo.MCKlii Губернс,к111 Судь обьяв.1ясгь, что креогьянпнь К\з- 
иецкаго округа, Ку:1иец1:оП волости, деревни 11учеглазовоЬ Се- 
мень Иваиовъ Муратовь вь ноДниекЬ, данион Куаиецкому во 
.юстиому iipaB.ieiiiio 19 1юня 1884 г., ото.1вался, что с.гЬлую- 
щ и х 'Ь С'ь iiei o ане.1ляц1онных i> иош.шн’ь 3 р. ()0 к., непрнло- 
а.'оиных'ь [мгь мри апе.1Ляи,1онноН я;алоб1> но д'Ьлу обь оскорб- 
aeiiiii его сыиомь Афоиасье-иъ Муративымь. оиь, Л1ура1Ч)В'ь, ио 
ней чушостпт взнести не можеть, а вь случаЬ ooiiapy-.iieiiia не 
справедливости такова|>> ноказа1пя нодверга1ч ь  себя iiaKa:iaiiiio 
какь за .нкивый ностуиокь. Почему 1'убернС1пН ('удь. на основ.
17:17 ст. .4 т. 2 ч

СН|Т в ь------------------------- ------- , ,1 8 " i  W )  аа .Ys l i l ,
и:гь loMCKOii MapiiiiiCKOii я.'СнскоИ гпчиаз1я о ир6хо:кде1нп иаукь 
вь шести классахъ озиачеииоН nijiiia.iiii.

Оть Гомс.каго ri3 .iiin,e?iiiK!ir'o''.ViipiiM.ieniB розьн'кнваются укра- 
дениь1е у тбмСка1’о ''^rkinaiiHiili .Збрача’XalixloHa ' Ицковича пас- 
пор г ь его и BOKce.ib, даииыН ему Гавриломь 11цк<>(пгч*М'*Л|а 

: 2 0 0  руб., и два шо иорта, ир11наллежаш1е крест1.яи1Н1у |{ладнч1р- 
' CKoii губерни!, Иязииковскаго укзда, liiiiimicKoii волости, деревин 
Борисовки Александра Димитр1ева Нажеиоиа, выдаииыв 2 1  ан- 
р*..'|я 4 8 8 1  года, и нарычска1Ч| M'l>msiiiiiuu ,,1е.М1.в,иа. Кодеенпкона

■за Ак 3 0 0 „ • ог :с|. . .л. _ _ _ _ _

о соввртти атповъ '. .

11ь Бариаульскомъ Окружной!. Суд!; Л'Ь 1 8 8 5  1'оду п вер- 
, шеиы Kp'biioCTiibie акты:

3  Biiiiajoi. iloMuiniiiiKy учите,1Я бариау.!ьск.и'0 I'opo.lCKUl'o учи- 
.1ища Ивану Пикюрову .Аиат.пну, на KynieiHH.iit и.чь у барва- 
v.iiiCKUXb iikiuauciaix'b жень 1'л!Дик1н НасильсвоИ Кореневой н 

■ Св.!ок||| .Uapii.ibyiuoji Кавериной дереввннын ,/ом ь еь ст|)бе|немь 
II вечлею за 2 5 0 .руб.

i января. Барнаулы;ко.чу ч'кщинину Лар.1я.чи1ю Иванову Со
рокину, на кун.лсннын пчь у барнау.и.ской ч1.1Цанкн ,51арЫ1 Сге- 
пановоН Сваловой деревя{1Н1.|И доч ь еь i TpoeirieM ь и землею 
;!а 3 0 0  руб.

I и Оозволитыьныхь .тиОшнсльстаахъ пи 
промысловъ.

приизвоОснт

изд. 1857 г., и нублпкуегь обь эточъ сь 
тЬч'ь, чт1.бы ирису'|’СТ1;енныя кета п .до.Ч'яснос сныея лица, н.чЬю- 
иия ев'кдкш'я обо. ц.чуществк .Муратова, увЬ.ю.чи.т о ю ч ь  1 у- 
бернскй! Судь. 3 3.

Отъ 0тд)ьле,нгя чисныхъ золотихъ промысловъ.

Пача.1ьн11кь -А.лайсь'аго rupiiai'o округа обьяя.1яегь, что ичь 
i выданы свыд1>1ельетва; акмо.1ннс|;очу м1пцанш|у Консгантину 
■Зьвову ЧЧ1.1атову— на производство ;)6;iOTai'"(i npA'Mbiciu вчг'Го- 

: больскон и Золской ryOepiiiavb н об.ыстлхь .AKMo-fiiiiflKoji н Се- 
I мпналатинской, а равно в ь Л.ггаИскочъ горном ь окру |1>, и ни- 
томс 1'венночу ночетному rp,aa;,tuiiiHiy IliiKo.iaio Басн.и.сву Ky.ipiy- 
вецкому— на iipon.tBo.iCTBO -.юлотаго и рудна! о iipo4 i.ic.ioUb п 
минералов!, кь .Акиолннской ooflaicni.

.i

Лл'ганскаго гор- 
нромыилахь обь-

Сосгоншее вь ;|ав-кдыва1нн Нача.и.ника 
наго ок ри а  Отд|1Л|.ц!е частныхь золотыхъ 
яв.1яет1. Г.1'. золотоиролышлеиникам ь, что ноказанш.и! во вк- 
Д0М01:ти о назначенных!, кь иродажк сь  торгов!. 5-го февра.1я 
1 8 8 5  1'ода ;)0.10Т1.1Х1. иро.чыс.н.в ь вь .MapiiiiiCKo.MI. окрутк иолч.

97 HiiKO.iaebCKiil iipiiiCKi, но рч. Пнкалаевк'к, впалаюидей сь 
л'квоН стороны въ р. Та.1а10л'ь,- Л1рина.гл(чка!1ш1й К  ̂ куичихн 
Хаимович!. и 51 кшаиииц Баинлова4. ио рао-иоряженно Господина 
.МинвеТра 1о1ударстве1111ЫХь Имуществч, отъ 2 5 -января cei'O 
1885 гола, продажею нр1остаиовлонь.

О заявленныхъ золотосодержащихъ мшттстяхь.
Огь 0 тд1.лсн1я частныхь зо.ютыхь нромысловч, обья|:.1яется, 

что открыты зо.1отос0деря;а1ц1я мкстности вь коичетампшиI. 
у'кздк: на имя вдовы !1етроиавлокскаго .чЗицаичиа Mapiii Сгспа- 
иовой БезруKoi.oii, но иокатямь 10рь .Лмльп'Оджа и .Лкчаку; 
крестьянина .\ндрея Лакреигьева Дубровина, ио сухп.чь .imaMb 
.Майк1якь II Д:картазь-Сан; кургаисКаго купца Петра Пваиовя 
Шубина, ио сухому .ioi;yiCaii'b-i pM-iipbii;!.-i:aii-l>y.iai;b п но берету 
овсра милаго Чебачьяго; a.eiH.i крестьянина .Mapiii ОсуЮровой 
Дубровиной, ио 1Ы10чу Лрык|1ай [Биттыбу.!Ц1Съ), Biia.iaiOiHeiij 
въ озеро ЧеОачье, на урочищ к ,Ксен’Ь-Кель,1Ы.

Оть Еазанскиго Губернстго Привлетя.
Казанское. Буберпспое .Иравлаитвл ирос!Ч'ь ‘ ибь учрсж,де1п!п 

оиекъ иадч. usitiiieMb казаискихъ sikruaiib Фоки iMopo;ioBa п 
ЛлексБя Дворникова за расгочительпветь, если таковое вь | 
дпугихъ гтбери!ях'1/, .кром'к постонпиаго ихъ 5i кстожите.1Ьства, ; 
окажется, съ  ткчь;  чтобы век м’кета и лица, имкющ1я право 
совершать обязательные размагв рода акты, не совертили та 
ковьтхъ ЙТЪ име1П, .Морозова и Д«ор|1иковя;о,в11 л ./.о,и.

* . .11- •»! 5‘ : II
. - ..... ГаГТ .

Публши О сыскахъ. I

Берхиеомское во.юстцое iipaB.ieiiie ро'.!ыскинасть крестьянь 
изъ ссыльных ь Петра (кстанниа и Г1.1ью fU.iaiiiiii-
1.. ,11,1 .  ̂ . ' _ .  . ..

ЗемскЙ! Заекдатель 4 участка То.мскаго округа ризыскнвасгь 
быви1аг6 'iV}V\44il»a HeaWsiliiclia'ro' йо'.ЗбСтнаТб '(i ,̂Waeitirt',4iTCTaBiiaru 
,С,()Лдата Сидора Пелюбииа, иодлеж.пцаго допросу о иобкгЬ 
арестанта Варфб.ломея MlyMaVofea. ’

■ ■ ■■' ! -П . л ,ч - ■. .
■ “ •'■' ■i ■ I'. . г , ; .1 ЛЛ«Ч-|Т«(Т.,, В!.!. . ■ . 1,.ц. ..Ц , , V  ■'

)Ш|.ч.л , 1)1. .|)|. .1 , „  Обьявленгя О'̂ вызовль «ъ шргамь. ,
* •' ' 1  ,1 ititii.j .? . , , j.

T6Mdi!^e ГбрвуВвое ■•По.ДПЦеЙское-' Управлен>е • рвэысв11вавтъ.1н1,К15Ц|:урснре.;Умру1,и;1е|11Р ipy аЬ.ВД,** ^Р^Т.ойте .i.biiaro •,yo.«;j:iliiM 
утерянное MapiupcKoH м кшаикой Лид1ей'ВасильевойлеКрышгпл];маршн!:«агчт,Ч*'И!4и1А«9), Bp|;Ujii|H, 1;р>|Гда|.,ен;1 11иицп1_ 1̂'-гр W

ковы\ъ
I t /'

I И-:
■ ■ \ ‘ " ‘0^ ,. у р р й ‘>р*>. ^Окумейтдвъ
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обьли.тстъ, чго и ь онон ь J'npiiiuciiin пмЬють быть пропзяс- 
деиы 5 февралл ссго 188") г. торги па отдачу вт. арендное со- 
доржан1с ®/ю наев'ь вь золотосодерагагнеч'ь AiiiiiOiCKOMTi'lipiiiCKli, 
леиеащеи ь по р. Вб.1ЬП10му Ку1|Дату1"т1На,даЮ111̂ 11 СЪ л1!НоН гто- 
роны в'ь р. Kilo, надидивншхсл в ь ареидно5Гь годержанш у на 
рычскаго купца Ивана ведорова. /KeaaioiHU впить опначенные 
na.i вь ар(ч1ду ЛлаГбвбляТЪ iiliiiti.cn вь Кбнкурсное .У’ пракЛ(чпе 

■ ■' надодитрбся ВТ. I'. MikjilniicKli.по дкламь Ильина, 3 - 3 .

-г.1'о»окал TyoyipiiiCBau Д’нн1дачуя ,о»ьч в ififO'bBBjjifo^ *^о вЪ|^рн 
ryii'Tiiin \о;)л 1̂ Т 11Сппаго, Ь()чп'1̂ е’г|у I'lniuanin назначены 11 фев- 

'рЛля i:ero 1^8т 'г о д а ’ т о р т ,  е в iii'pfc’fopiaiitoto чреУь^Tprf'.‘гпл. пи

личныхъ враждебньнъ Русской власти выходокъ, отрйшевъ отъ уиравлев1я 
Виленской ‘fhalpiieio н отправлена вчера на жято.иство въ Л роаш оь, !Подт. 
бйДзорт.'полйШи; Ему вазначено 2 0 0 0  р. содернлн!». Р

' —  Н] е̂дпоЛ!11'ается Сл1ян1е npoeiriiipyeMaro Р^^е^ярствеянаго поЗемельнато 
банка И  крестй'нскимъ'поземелОВОм!.. ‘

—  1 ;евраля. Вчера, вь десятомъ часу вечера, вь доМ'Ь Тйродскаго 
Кредитнаго Общества вспыхнуль покарь; загф йю сь, цовйди ояу, на чер- 
дак'Ь,-nOTorb 6V6iib перешелъ на top j больш ой'вялы. ifCKOpt пЛо.локъ ея 

I рухнулъ я вся верхняя часть здав1я представляла сплошное лоре огня. 
'Благодаря энерт!и пояларныхъ, во второцъ часу! ночи огопь. стаяв ■ отИать; 

■! касса Н дВлОпроивводство общества не пострядмн^ На пожар'Ь присутство- 
рлля с е г о  I60T  года т о р т , е ь нРрсторщ!кою ч р е т ь 'трп дпл, п а , вали Государь и веляк1е князья; по распоряжевгю нрпбыВшаго мияистра 

•Постппку для BorViMiTuiimiiJOBb нйПНнта 3|ро»Н1|шн на 3 0  ч е .Л - j истпщи аеяедлвнио начато CB'tacTBiu; прокуроры 1Судебнойз1алаты я окруж- 
в Ь к ь . [laniibix I. (; ь'1>стны\'ь п р и н а со в ь , на шитье одеж ды  и бЬльл , наго суда ButcTt съ судебнымъ слЬдоватолемъ по особо вадкным'ь дВл.амъ 
и з 'ь  г о тн в а го  .ваyypiaaa о п «  n n n ia a iH ,^шдаы’ сапр г'ь  в ь  ко.тче- открыли ;зас1;дав1е въ пылавшемь еще здав1и. Говорятъ о поджогЬ; аре- 
i.'TBli 0 3  мар ь п r ,ty6 o i:u v i. га.доигь 31 па ры  пз'ь  .iiaiepia.ia  J ia - . стованъ газовщвкъ; одпяъ пожарный убнтъ, двое ушиблены. Домъ застра- 
с т е р .1. а  т а к ж е  па д оста в к у  для итоплеи1я 'д о м о в ь  rti.Miiaain ю вавь въ 2 0 0 .0 0 0  р.
д р ов  ь Г|вре.1о в ы х ь  2 4 i  i.aaceiieii и для ocBfcuMMiiu св 'Ь чь  еа.1Ы1ы \ ъ  —  Постройка перваго участка Сйбярской магпетральной скелЬзной доро-
о  пудоь 'ь , с reap пи оны  \ ь 2  пула н, iicp ocu ii) пу.швд». начвется въ май.

Ж е.1а ю щ н ' прим ять ,||а себя  в ы т е о п п а ч е п п ы и  .^р одрядь ол а го - _ _  Газеты передаюгь, что большинство Кахановской комиясЫи приекти-
в о л я т ь  п р и б ы т ь  в ь  пазп аче Л1ЫЯ числа  в ь |:ам1уеля;)по riniiianni предоставить избраше волостныхъ судей сел1СКймъ сходамъ, ло од-
( в ь  до.ч1; вдовы  ч и п о в п п ц ы  1 уляевон) с ь  o.iai'pna.ie-i.in.i.vin ь'З*; „((щество, что, по jiH-biiiio большинства, даетъ возможность одпо-
л оГ а п п , ПС .чеп-ке одн ой  т р е т и  no.ipo.unai сум м ы , маличмымп ,  ̂ открывать в'йсколько засЬдан!» волостпыхъ судовъ, ускоритьдй.хо-
деньгамп пли гараптпроваппы.чп отъ правительства прои,емГ | ‘ . -----  ̂ ---------
мычи б\ма1'а)11! п съ узакопеопыхт вп,|ачп о личпосТи. См'кту i 
.можно В11д1п’ь каж,то,|т’вж) кро>г1» праздппчмь1\ъ .тмей по i 
\ грим I. в ь на1ще.|яр1П Гичпазт. 3 - 3 .

Отъ Конкуренто Упртлетм.
Присяжным 11о110Ч1гге.т1, по дк.1ам 1. песостояте.1Ы1аго .(олжпп- 

ка. MapiunCKaro м'кшапппа Сташимава Ипаиова 11ес.1якь, Заск- 
датель 'Гомскаго <)кружт1Го Суда Емельянов ь, вел кдств1е заявле- 
iiifl Пес.1якъ, прпгла уаеть г.г. запмодавцовъ вт. Г> часбвъ вечера 
l i  сего февраля вь пом kiuenie 'Гомскаго Окружмаго Суда, ,|ля 
рбсужде1пя вопроса п-' пре,|чету njimniria п.чм предлага(‘МоП Пес- 
лякочъ MiipoBoii сдкм;п. Пс.свпвппеся кредиторы будутJ. с о ч е 
ны соглас11в11111.мш'я съ болыпиагтном ь по суммк кредпгоровь, 
B4’kioiu.i)Vb прпсутствоваи. въ coojianin

Конкурсное y'lipaB.ienie по .тк.1ачь iiei ocroare.ibiiaro до.гж1пп,а 
Ивана .\.1Ркс кёва I'.ianOBa, ж; песос гоявиптчся торгам ь па п))ОДажу 
педвчжпмаго пмушестка, песостоягелыюму прппад.1ежаща| о, прп- 
ЗНа1“ТЬ е'Ь своем CTOpoiii.i вопложепныя обязанности исполпеп- 
11ЫЧП II прнг.жжаеть гг. кремпторокь па 7 фовра.1я въ жесть 
часонъ по П0.1УДПП вь общее e.oopaoie, вь дочь предскдате.1я 
конкурса, ,1.1я обсужде1Пя, какъ Гю ггу пп ть  съ  :л1Гмы 1.мущесгвочь 
и опред'к.1еп1я свойства песостеяте.тыюсгп Ивана Глазова

производство п сократить расходы тяжущпхот. АпелляцшпноП 11нстанц1ей 
предполагается устйиовпть лпроваго су.уью, а насеапюпною— мпровой съ'к.здъ.

—  3 февра.тя. Газеты сообщають, что Кахановская ко.члпсс1я, обсуждая 
вопрось обт. рбъпинев!!! властей г.т. уЬздТ!, выско-шлась за упраз,''1ен1с 
прпсутств1Й по крес1ьяаскп)ть д'Ь.тамь, учн.хпщпато совЬта, колптетовъ: рас- 
порядительпаго п, обществеянато з,драв1я, я за учреждсн1с исобаго коллеиаль- 
иаго npiicjTCTBiii ук.зднато управ.1сн1я подъ предскдательстволь предводителя 
дворянства.

Д ондонъ, 28  января ,0 (февраля). По д;Ьлу дяпалптчяковъ Кунян- 
тала н Бертона обнаружено, что ирисутствте пхъ вь .ЗшцопЬ виетда сов- 
пада.ю съ дш1а.лит0ылп покуш1Чпям!1; у Бертона нппдепъ даже плавь зако- 
нодательныхъ дьтаать. Судъ падь пи.чп отложенi, на иедЬлю.

—• .По слухамъ, въ Берберь отправляотся ант.пйск1п восьян-тысячпый 
отряд'ь водь иачальстволч. генерала Ныодегзкь; отдано прпказав1е послать 
въ Етнпе'гъ .семь батал1иновь п‘1>хо'1Ы. часть которыхъ 1шх)|дится ва Мяльтк 
и Гибралтярк; кром'к ti>to. шк'ылаштся еще два бата.нопа пкхоты п полкт» 
кавалер1и.

! —  29 января (10  февраля). Вт.'субботу нячпнается отправка воис.кт,
i ИЗ'Ь Англ1н въ Суакнмъ.— Изъ Болбел также посыляють войска.— По пз- 
I в-Ьст1ям'ь нзъ Суакимп, Османъ-Днтла сосредоточил'!, в ь своелъ лагер'1, въ 
' Тама'к 10 ,000  .чятежниковъ.

_  Есть нзв'кс'Пе о смерти Гордона, посл'Ьдовавшей при взяттп Хартума;
' Гордопъ удалился въ тубернаторск1й ;!ом'ь, гд'к п бнл'ь ътколоть мя тежня- 
камп,— Генералъ Пыодегэкъ пазпачся'ь коландующпль войсками соерб.-гото- 

' чиваемыми въ С’уакнм'Ь.’ Съ, n'.bi'o соедянеп1Я съ Уп.'|ь<:лее.лъ, 'Ч)е;;ь Вер- 
: беръ, ouepaniii Суакплскаго отряда начнутся въ половян-к марта: прсди.е 
, лагЕЩТся прдзывъ 1 0 ,0 0 0  редервистовь.
! _  3 /Ь д) февраля. Ло р.чзсказалъ бкжавящ.хъ изъ Хартума, тородъj быль п.чикнничесьм преданъ ,лжепр(.['.({ку,,'|(ар,;ш'Ь.-пф1о.'10: 1ор,донъ 
i язъ дворца, чтобы узнать причину улнчнаго движен!», и 
! noportj это случилось но 4 февраля {'14 января), а 2)5 (1 4 ) января.
' П ариж ъ. ,28 янв.дря (9 фенра.111).' Генералъ Bpiep'b выясинлъ рскот- 
' Еюсцировкой, что китайцы отступаш'тъ отъ Донтсопга къ Лантсоау.

_  ,̂ 9 январи (1 0  февраля -. Вчера горсть вь 190 мо.шдыхь лкцей вор
валась В'Ь оружейный магазинъ на улиц'Г .Лафайета, упеыа н'Ьсколько' ру
жей и револьверов'Ь и разбила окно оптичеркато магазина и<ч Црассиньер- 
скомь бульвар'Ь. Предводитель и тридцать буяпопъ арестованы; къ ночи 

(все успокоилось.
B to a , 29  января (1 0  февра.'ш). П|1авнтельсгво внесяо въ рейхстатъ

!звкопопроектъ о страхов11в1и рабочвхъ оиъ бо.1'11эпвй.
‘ ОтТйЬа,;'28 flHBipa (9 февраля). Канадское прайЬо.гьсгво иам'Ьрсю 

30 яввар!. Вйлевскхй римсво-католнчесвдб 'еоивиопъГрииввейий, вы- ы̂ф|ННЯть мФры прокпвъ Ыстаклен1к .въ'" дявНЛитннД'к запшоровь
»вавяс?в''В'В1Йет*рву|1П. для вбымнешй по поведу, д(Шущ»нвнх1»'Ж«ъ а9«ри- протйвъ Дйгл1и. '

11редс§датель f l ., Игыпуховъ. 

Секретарь Ьвшпосливспш. 

Редакторъ Ив. Шншаровскгй. выб'к.калъ 
быль )блт:. па

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАМАЯ; :, ■
т е л е г р а м м ы ' ..........

^•СЬьверпаго Т елеграф наго A tew tiicm eu» ■
Золото; лолуимпер1алы 7 руб. 78 коп.

.. П е т е р б у р г ъ ,  20 января. Въ аксунгк в'ь янститугахъ В'йдо.хст Им- 
ц«р;«тршды. Mapie р'||Швио ор.инять по конкуро8011у. »кзакену аа полное со- 
дврясав1е:.ото дрмяре ,̂..ариайскя1‘Ъ. о.фяцуровь.'|,1 . . ,
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Берлинъ, 30 явваря (П  февраля). Прв обсуадев1в аъ peBicrart 
законопроекта о повышев1н таиоженнылъ пошлинъ па зервовый Бис- 
каркъ сказала, что исключвтельвая цДль этой м̂ ры—охрана вац'юваль- 
выхъ интересовъ и noMonib сельскому хозяйству; таможенвыя же пошлины 
на л с̂ъ необходимы для развнт|'я .тйсоводства.

— 1 (13) февраля. Союзный сов-Ьтъ согласвлся на заключев1е между 
PoccieB и Герман1ей довора о выдач* прсступняковъ, подобно договору меж
ду Pocciefl и IIpyccieB.

К а и р ъ , 31 явваря (12 февраля). Колонна генерала Эрля разбнла мно
гочисленное скопище судаяцевг, ч*мъ расчистила себ* дорогу въ Берберъ, 
во гснералъ Эрль убптъ; потеря иепр1ятеля значительная.

— 3 (15) февраля. Съ Портой ведутся переговоры объ участш въ су- 
данскоЦ эксведишп турецкаго вспомогательнаго отряда, командиръ котораго 
будетъ назначенъ вм*ст* и губериаторомъ Судана; полагаюгь, что это про- 
изведеть успокоительное впечатл*п!е и будетъ способствовать замнрев1ю 
края.

— ABCTpiftcKift консулъ въ Хартум* \бнгь, греческ1й взять въ пл*нь.
Ханой. 1 (13 ’ февраля. *) Французы, продолжая наступлен1е, пере

шли горы, отд'Ьляюпия долину Тонкина отъ бассейна Кантонской р*ки. и 
находятся въ нЬсколькихъ верстахъ отъ китайской границы.

— 3 (15) февраля. Французы заняли вчера Зангсонъ; китайская ар- 
м(я, поел* жаркаго д*ла, обращена въ б*гство.

Въ 1881 году, въ день празднован)я Снбирскаго юбилея въ С. Петер
бург*, возникла мысль объ учреждеп|н з,т*сь Общества, задачею я цЬлью 
котораго было бы оказывать помощь и сод*йств1е нуждающимся молодымъ 
людямъ, пр(*зжающчмъ сюда изъ отдаленной родины— Сибири, д.ля оконча 
1МЯ своего образован)я.

Потребность подобяаго Общества .тавно вызывалась обстоятельствами, при
нимая во впиман1е, что значительная часть жаж,1ущихъ знан1й юношей яв
ляется въ С.-Петербургъ безъ средствь и испытываетъ зд*сь горьк(я лв-| 
iiicHin. Безъ знакомствъ и безъ неибходииаго заработка на прожит)е ;>та1 
молодежь |'ывастъ поставлепа въ безвыходное положеп1е. Прп такихъ усло- 
в1яхъ не только не возможно бываетъ нродолжев(е учебныхъ занят1й и люди 
способные должны прекращать сбразова1пе, но это стоить часто тяжкихъ 
жертвь, растраты силъ п потерн здоровья въ молодыхъ годахъ. Голосъ о 
iHHieniBXb и нтждахъ этой учащейся молодежп р*дко достигалъ до ихъ 
„̂•lepn— Сибири. 25 марта 1884 года, поел* надлежащихъ ходатайствъ, въ 

С.-Петербург* утверждено Общество для сод*йств(я учащимся сибярякамъ, 
и въ памятный для Сибири день '-б октября, органязовавъ изъ выборныхъ 
членовъ Распорядптелы1Ый Комптетъ, это Общество uaniuo свою д*ятельпость.

Въ настоящее время въ составь Общества вошло 159 членовъ и въ касс* 
(Общества состоитъ на лицо 1,232 р. Н*тъ надобности говорить, что циф 
ра эта далеко не можетъ удовлетворить нуж,дъ учащейся з,д*сь сибирской 
молодежп.

Съ полной надеждою, что сибирское общество н населеше, сознавая всю 
важность образоваи1я, проиикиется долгомъ помощи т*мъ изъ свонхь д*- 
тей. кто съ великими трудностями иролагаетъ себ* дорогу, Комитегь поло 
жил ь о6р;1Титься къ сибирякаиъ н лицамъ, принимающимъ кт. сердцу инте
ресы Сибири, прося ихъ сод'кйствовать ц*ля.чъ Общества и ирядтп къ нему 
на помощь.

О ляцахъ, погтупившихъ въ чпгло члеповъ, бу.тстъ публиковано въ 
< Восточномъ 0бозр*1пя>.

Изв.»ечен1е иаъ i/cniaea.
§ 5.

Общество составляется язь лицъ обоего пола, вс*хъ сомовгй п зваи1й. 
кроя* учащихся въ ппзшпхъ, средннхъ и высшихъ учебныхъ завсден1яхъ. 
Чисто ч.теиовъ не ограинчено.

§ *5.
Члены Общества разд*ляютея на:
а) почетныхъ,—-въ которые избираются лица, оказавш1я особыя услуги 

Сибири или Обществу;
б) члеповъ благотворителей, которые сд*лаютъ въ Общество иожертвова- 

в1я ве мсп*е 300 руб.;
в) д*йствительныхъ, обязывающихся вносить ве мен*е О руб. ежегодно, 

или 190 руО. сдиповремеипо. (посл*днямъ присвопвастся назван1е по'.тоян- 
инхъ члеповъ л овв освобождаются отъ обязатсльныхъ сжегодныхъ взаосовъ) и

г) сотрудвиковъ, обязавшихся сод*йствовать Обществу лвчннмъ трудомъ.

(~'ато мзв*ст1е эаыедлеио въ пути.

§  8.
Средства общества составляютъ;
а) единовременные в постоянные взносы членовъ;
б) 110жертвовав1я;
в) возвращенный ссуды;
.г) в/о съ капнталовъ и .доходы съ принадлежащнхъ Обществу имуществъ,
д) сборы съ публнчныхъ чтен1й, концертовъ в свеитаклей, устраивае- 

мнхъ съ надлежащаго каждый разъ распоряжсн!я.

|отчетъ о д%ятельности Строительнаго Комитета по воз- 
' веден1ю здан1й Снбирскаго Университета за 1884 годъ и 
вtдoмocть о приход^, pacxoдt и ocraTHt суммъ за то т

время.
Съ начала лввара 1884 г., въ зимы1е иФсяцы. Коиитетъ занять 

былъ отчасти приготовительными работами, для окончательной «т- 
д'Ьлки главнаго университетскаго .здаи1я, отчасти же иродолжен1емъ 
иачатыхъ уже въ 1883 г. работъ и заготовлен1еиъ кирпича, из
вести, алебастра, распилкою лФса и проч.

Штукапщт и штукатурныя работы-
Самую главную и трудную задачу составлилъ д.дя Комитета 

наемъ штукатуров'ь. Еиде осенью 188.3 г. Комптетъ, обсуждая м*ры 
о цр1искан1и для лЬтнихъ работъ 1884 г. достаточнаго числа 
штукатуровъ, принялъ на видъ, что мастеровъ этой качегориг пъ 
г. Томск* далеко не достаточно для ироизводства въ течен1н л*та 
1884 г. до 15 т. квадр. и погонныхъ саженъ штукатурки съ под
бивкою всФхъ потолковъ и деревянныхъ иерегородокъ дранью иодъ 
штукатурку. Оныт'ь произведенныхъ въ 1883 г. штукатурныхъ ра
ботъ въ двухъэтажныхъ частяхъ главнаго университетскаго здан(я 
иоказалъ, что работавш1е въ сихъ :здан1яхъ, вч. течен1и бол*е 
шести мФсяцевъ, TOMCKie штукатуры, числомъ до 25 че.юв., успЬли 
оштукатурить гладью до 3,500 квадр. и погонныхъ саженъ но де
реву, камню и тяг* карннзовъ; ;это ясно показало Комитету, что 
въ чис.1*  этихъ рабочихъ :заключались не свыше 1 0 —12 человЬкъ 
д*йст1ште.1ьно хорошихъ мастеровъ, :чнагощихъ свое д*ло. осталь
ные же были ничто иное, какъ штукатурные ученики,*занимаи- 
ш1еся но большой части обжогом'ь, толчен1емъ, с*я(г1емъ алебастра, 
растворомъ и проц*жинан1емъ извести, подноскою воды и нескуп 
иеретаскиваигемъ лодмостковъ съ одного м*ста на другое и проч. 
По этому Комитетъ всю осень 1883 г. озабоченъ бнлт. 11р1иская1емъ 
въ г. Томск* и его округ* такого числа штукатуровъ, которое 
успЬло бы въ течен1и л*та 1884 г. окончить вс* предназначенныя 
къ оштукатурк* работы. Однако ис* попытки къ нр1искан'ш ;зд*сь 
достаточнаго числа мастеровъ этой категор1и оказались безусп*ш 
ными и безнадежными. 13ъ виду сего Комитетъ. обсудивъ ;задачу 
обязательнаго ||р1искан(я .для лЬтинхт. работъ 1884 г. надлежащаго 
числа штукатуровъ, призналъ настоятельно нужнымъ команди]»- 
вать для сего члена и дЬлопроизводнтеля Комитета г. Б*лявскаго 
въ м*ст1шсти Омекаго округа и Тобольской губерн1и для найма 
штукатуровъ. безъ иосредства оодрлдчиковъ, дабы этимъ путемъ 
достичь возможно болынаго иоиижен1и ц*нь на штукатурныя ра
боты. Такииъ образомъ въ январ* 1884 г. нанято было въ Ллуто- 
ровскомъ округ* (Тобольской 1уберн(и) дв* артели raTyivaTyiwifb, 
въ числ* 43 челов*къ мастеррвъ первой руки, которые прибыли 
въ Томскъ 3 марта и вмЬст* съ собой привезли н*сколько чело 
в*къ второтодниконъ для вспомогательннхъ и подготовительныхъ 
работъ. Объявлеаныя ими ц*ны оказались значительно ниже ц*нъ, 
по коимъ производились штукатурныя работы въ 1883 г. :ад*ш- 
ними рабонимя, причомъ ялугоровск1е штукатуры приняли на 
себя расходъ по иереЬзду въ Томскъ и обратно за свой счетъ. 
ToMCKie штукатуры, которымъ предволагалось отдать часть этихъ 
работъ, въ виду пониженш д*нъ ялуторовскими штукатурами, 
отъ ]>абодъ отказались, а потону эти работы пришлось отдать 
ялуторовдамъ.

Къ подбивк* дотолковъ и перегородокъ дранью додъ штука
турку въ средней части главнаго университетскаго вда1пя и жн- 
лыхъ флигеляхъ приступлеяо 10 марта, каковыя работы совершен
но окончены къ 15 апр*ля и всл*дъ за синь пристунлено было 
къ внутренней оштукатурк* средней части главнаго адаяи и жи- 
лыхъ флигелей, а равно въ постановк* л*совъ для няруявой 
оштукатурви лицевой стороны здан1я съ жилыми флигелями и хя*
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«ическнги кориуса. Въ течен1и л'Ьга, къ 1 сентября, штукатуры скихъ печей) и утермаркоБск1я печи, которые можно топить дро- 
успЪли окончить: BOto вн;^треннюю оштукатурКу обоикЬ' жилыхъ; вами и углемъ. Все главное университетское вдаше съ жилыми 
флигелей, всю среднюю треЛъэтажнуго часть главного здан!я со;флигелями признано нужнымъ отапливать пъ видахъ предохране- 
сводами, наружную лиЦевуФ ОшТукаТурку главнаго зданш отъ! н1я Наркетныхъ половъ и самаго здан!я отъ (Утсырея1я. Топка по
верху до цоколя, наружную оштукатурку т^хъэтажныхъ жйлнхъ |чей началась съ половины октября. Оь иача-та зимы, при неболь- 
флигелей отъ карниза до окояъ перваго этажа, всю внутреннюю; шихъ морозахъ, топка колориферов! производилась одинъ разъ въ 
и наружную оштукатурку двухъэтажнаго каменнаго химИческаго. сутки при незначительномъ количеств'Ь Однопол^нныхъ березовыхъ 
корпуса и внутреннЬю оштукатурку пОДвальнаго, перваго, третьяго! дровъ (i,'ie саж.) и шестИ пудахъ каменнаго угля; температуры въ 
и отчасти втораго этажей стуДенческаТо дома общежит1я съ по- первомъ и второмъ этажахъ главнаго кдан1я держалась 1 0 —12 по R; 
б'Ьлкбю известковыиъ растворомъ, 'за исключен1емъ въ главномъ' при наступлен1и же декабрьскихъ морозовЪ свыше 30», топка ко- 
здан1и, церкви, актойагЬ зала, вестибюля главной парадной лФст- лориферовъ, въ той же проЯо{Уц1и топлива, производилась два раза 
ницы ц лФстиицы, идущей въ средней части изъ вторагб въ тре-’Гкъ сутки: угромъ и вечеромъ, прйчемъ температура въ упоияну- 
т1й этажъ. Штукатурка церкви и актоваго зала, въ коихф на;зна-.'тыхъ пом1!щеН1яхъ доходила до 12^140 ко Н. 
чена болФе излишняя работа съ лФиными украшен1ями, отдана j Паркетные ч просты̂  полы и Щ т.
особо двумъ артелямъ штукатуровъ, KOTopbie начавъ эти работы въ. цу4,троака штучно-паркетныхъ половъ съ зак.щйкою идъ на
ма;Ь мФсяцФ, нынФ только нхъ окончи.ли и вслФдъ за симъ прнсту-! въ количеств'Ь 1,762 квдр. саж., для главнаго.универсИтет- 
пили къ оштукатуркЬ вестибюля главкбй парадной лЬстницы и здан1я и жилыхъ флигелей, отдана была въ ковцЬ 1883 г.
самой лЬстницы. . . зд'Ьшнему столяру, но затЬмъ лЬтомр, при:щано врзиожнымъ пар-

Понщии подопроиодовъ и друхихъ предмстап. .кетные полы въ нЬкоторыхъ 1ЮмЬщен1ЯХЪ третьяго этажа цент-
Уотройство въ университетскихъ здан1я.хъ внут1)еннихъ врдопро- ральной части главнаго :здан1я и въ квартирахъ-замЬяить про- 

водовъ представ.1яло для Комитета также не мало затруднен1й. Но |стыми склейными щитовыми полами иодъ окраску. Укладка пар- 
совершенпому от«утств1Ю здЬсь водопроводовъ и 1)ети1ждъ ватер- кетныхъ половъ окончена въ ноловин'Ь октября и сдЬланъ сь под
клозетной системы, Комитетъ еще осенью 1883 г. просилъ и цо-j рядчиками окончательный разсчетъ. Устройство же простыхъ щп-
лупилъ отъ ин;кенера.Ренку.1я въ ЕкатеринбуртЬ св'ЬдЬн1я о су -. товыхь половъ еще продолжается. Заказанныя тому же сто.1яру
ществующих'ь цЬнахъна ватеркло.эеты, писсуары, чугунныя рако-,двери для жилыхъ ||)лиге.гей и iMauiiaro чдан1я также окончены и 
вины и жел'Ьзныа луженыя водоироводныя трубы. Пользуясь по- поставлены на м'Ьста.
Ьздкой г. БЬлявскаго въ Тобольскую губерн1Ю для найма штука- Малярнын работы.
туровъ, Комитегь поручилъ ему купить въ ЕкатеринпургЬ. Перми Маллрныя работы отданы были тремъ аргеляиъ. изъ нихъ одна 
или Ирбити разный принад.тежности для внутренняго во.доировода, заливалась исклгочителыш масляною окраскою оконныхъ переиле- 
скобяной товаръ и друпе вредметы для университегскихъ зданш. подоконниками и дверей, другая окраскою потолкопъ
На сймъ основан1и заторгованы имъ въ ЕкатеринбургЬ по образцу етЬнъ клеевою краскою и третья—окраскою оконныхъ пе- 
водонроводныя нринадлежности заграничныхъ ироизведен1й съ до- ,i дверей иодъ раздЬлку въ студенческомъ домЬ и ок-
ставкою нхъ въ Томскъ прямо и:)ъ-за границы. КромЬ того заказаны pag^gj) крышъ на университетском'ь :здан1и и дояЬ об|цеж1птя.

Окраска оконныхъ переплеговъ съ откосами и иодсконникэми, а
равно дверей въ двухъэтажныхъ частяхъ и отчасти въ жилыхъ 
флпгеляхъ произведена из. чнстот'Ь. ПобЬлка потолковъ и oi;piiei;a 
сгЬнъ въ г'1;хъ же частяхъ главнаго здан1л также окончена впол- 
нЬ. Окраска же масляною краской) оконныхъ переплеговь и дверей 
въ средней части главнаго зда1пя и жилыхъ флигеляхъ, ио пред-

овкЬ и окраск'Ь за одинъ 
раз
Хаменная кладка оранжерея а к(.ювшо .завода сн аиюльПером. 

Начатыя въ минувшекъ году каменный постройки для оранже
реи и газонагп ;завода окончены въ черн'Ь. иричемъ на одной 
части завода поставлены жслЬзныя стропила, а на другой—дере
вянный стропила съ покры'пемъ желЬ:зомъ. ОтдЬльное здан1с га:з- 
гольдера, выдвинутое выше уровня на .6 ai)iH . ир1остановлено въ 

во иервыхъ, чтобы здан1е в'ь течен1и года дало 
надлежащую осадку, а во вторыхъ, чтобы крупння металличесьчя 
части для газгольдера, по нзготов.1Сн1п нхъ, вoзмoжнf) бы.ло спу- 
стн'гь туда сверху.

1\'аментля службы-
Назначенныя для квартиръ служащихъ при уииверспгегЬ служ

бы, какъ-то: каретники, конюшни, прачешнаа, бани и кучерсьчя. 
начатыя въ минувшемь году. вчернЬ окончены п, покры'пемъ'жс- 
лЬзомъ и съ постановкою оконныхъ переплетопъ со стеклами, две
рей и съ настилкою въ холодныхъ службахъ по.товъ. Устройство 
ледниковъ совмЬстно со службами признано неудобнымъ, но i;paii- 
ней отдаленности ихъ отъ ;ки.)ыхъ флигелей, а потому Комн'1етъ 
нашел'ь болЬе удобнымъ поставить два особые ледника сь камен
ными сводами ближе къ флигелямъ, прогивъ черныхъ лЬстницъ, 
на заднемъ дворЬ, съ раздЬлен1емъ каждаго нзъ сихъ ледниковъ

имъ чугунные зонтики для парадныхъ .тЬстницъ и куплены въ 
Екатеринбург!, отгонные, дверные и печные приборы, котельное и 
листовое жел’Ь:зо, свинецъ и свинцовыя трубы, камины и проч., по 
цЬнамъ сравнительно весьма выгоднымъ, каковые предметы достав
лены въ минувшую нанигащю въ полной исправности.

Ьмутренюи водопрпводъ и устройство ватерклозстовъ.
Устройство въ главномъ университетскомъ .здан1и и двухъ жи-1 варительной ихъ ошпаклевкЬ. ;та)'рунт 

щ лыхъ флигеляхъ ватеркло:зетовъ съ постановкою шкафопъ и про ! ра:гь отложена до весны 188Г> i'. 
itt веден1е внутренняго водопровода поручено здЬшнему мастеру изъ 

ссыльныхъ. Постановку фановыхъ трубъ отъ верхннхъ ;этажей до 
нижнихъ. съ отводомъ ихъ до выгребныхъ ямъ, иредположено сдЬ 
латг. въ шести мЬстахъ: въ главномъ здан1и двЬ и въ двухъ жи
лыхъ флигеляхъ ио двЬ трубы съ постановкою въ этажахъ 30 ти 
кло:тетовъ со шкафами и писсуарами. До настоящаго времени постав- 
.тены фановыя трубы въ четырехъ м'Ьстахъ: въ правомъ , т^хъ видахъ,
флигелЬ дпЬ и въ главномъ здан1И двЬ трубы съ устройствомъ 19 
ватерклозетовъ со шка(!)ами. Къ посгановкЬ же остальныхъ двухъ 
фановыхъ трубъ будетъ приступлено безотлагательно по изготов- 
лен1и здЬсь самыхъ трубъ, прйчемъ клозетные шкафы уже из-

I' Калориферы г< вообще, печи.
'* Бъ главномъ университетскомъ здан1и назначено имЬть десять 
' колориферовъ, изъ нихъ: но три въ двух’ьэтажныхъ частяхъ глав- 

м наго здаи1я и четыре въ центральной трехъэгажной части того 
:t же здан1я. Шесть изъ нихъ окончены осенью 1883 г. и остальные 
■ четыре л'Ьтомъ 1884 г. КромЬ того съ наступ.1ен1емъ лЬта и по 

доставкЬ изъ Екатеринбурга нечныхъ приборовъ приступлено было 
къ постройкЬ въ жилыхъ флигеляхъ и подвальныхъ этажахъ, а 
равно въ химическомъ корпусЬ голландскихъ, утермарковскихъ и 
русскихъ печей съ англ1йскими очагами прй кухняхъ квартиръ„ на ТРИ отдЬлен1я. Укладкт вь ни.хъ дерсвянныхъ желудковь и

- служащихъ и однихъ русскихъ иечей въ квартирахъ нижнихъ слу-. нредиоложено произвести весною текущаго года.

ВсЬ колориферы построены съ колосниками на тотъ предметъ, бывишю мьтняю юорангя.
чтобы топку ихъ можно производить дровами или каневвымъ у г-, Бывшее лЬтнее деревянное съ каменнымъ нодваломъ ном'ьщешо 
ле.мъ, смотря по дешевизнЬ того или другаго матер1ала. Точно I томскаго общеетвеннаго собран1я. куп.ченнов Отроительнымъ о- 
также въ нЬкоторы}ъ квартирахъ жилыхъ флигелей поставлены ' митетомъ въ 1880 году за 700 руб. для временнаго помЬщен1я 
комнатные колориферы, по систем'Ь Степанова, (въ видЬ голланд-! конторы и чертежной Комитета, какъ оказавшееся въ настоящее
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вреил^(;1;йии1ниъ,||̂ ,̂ , на .Micib,, .Ujepp^ecepq; 6oi«Hii,aeQpiU уч'а-,̂  
стон»,.. Цри .paseopst эуого зд^ни цoлy.ч{̂ .ĵ pcь c-fe. подр{да 
хороша '̂р кирпича, др .,60 т. щу,- Дер|р1н^ачый ,,сру(5ъ э;грр4 зДйВДя'. 
при I разборк'Ь .раздел . совйршедшХ; ^  HCKfljpvpBieMT,'
HiBOTppwx'b ниигних;  ̂ в^Ьнковъ, Uo, этрцу,, Коми'р?гь- не из>йнй« 
нрржнАЕо фасаду,г-'прррнесъ его Apyi'qp , »;йсто̂ |СЪ, тою хрлькр 
разницею, чтр BM'licTp водвала,, находизшагрся прежде въ 3eiM.]4. 
nocTBpMpib неррщй каменицйцпрлуард^вцышй ; этаж'^, рр|,око1ши1Ш 
которагр|,ртстонтъ отъ прверхнирти земли, на ^ DepmjsOB'p- Uib ,До- 
6aBpKTt къ старому кир.пичу. на,обл,ццрвку его съ ваутрепне!? и 
наружной; ртрроиъ удртреблрно,до 70 т. новаго кирннча- , Дере- j 
ванный сру^ъ, составля;11эвд1й. второй этажъ этот,о здав|йртщатёль-' 
но перебранъ, съ заменою сгнившихъ бревенъ новыми и поста
новкою балокъ, стропиль, дверныхъ и оконн^кхъ косяковъ, а рав
но дверей и окбкныхъ нереийе^ о̂въ; иоловъ и проЧ. ивъ новаго 
л1;са. Въ, здкйш утоигт, сделана смазка чердак» и вгоЛонъ, поетав- 
•leiAj кбренныя длй иейей’ трубй. дВеТнше и ок©н¥в(Л косяки, по
толки подшиты тесом! и зДан1е внутри иодбито дранью подъ шту
катурку II нын-Е п[УиП)тотопляются для него оконные мереплетн и 
двери.

ОнончаШе клидкн каме.нныхъ гвШ)в1,.
Въ 1888’ гЬДУ, по случаю йЙСттпнвпгихъ оёвнних-ь хо.тодовъ и 

сырой погОдЫ, КомиТетъ прюстанОвилъ камея'вЫя работы по уклад- 
кЪ въ дентра.Уьной части глаопаго уВиверситетскаго здан1Я двухъ 
большихъ сводовъ: иЬдъ акТопымъ заломъ и нйдъ ворридоромъ. Съ 
наступлс1пемъ въ 1884 г. теилаго времени означенные своДы окоп- 
чены въ маЕ мЕсяц!;, оштукатурены нъ исход! лЕта и положены 
паркетные полы.
Я\елп,зная ртие.тки, ториевый тропщ/и/л « кимеиныя арки <h» 

upon 1/1 ки О' ды.
Но технической смЕт-Е, на планировку «Естноми назначено по- 

iT'aBHTb между каменными столбами желЕзную рЕшетку, начиная 
отъ студенческаго дома до Юргочиой части, т. е. до мфета, назна- 
чекваго подъ постройку клинических-ь aAaiiin университета. Озна
ченная рЕшетка заказана была здЕшнему с-зесарному мастеру еще ^
III. 1883 г., которая къ началу лЕтнихъ работъ 1884 г. была уже 
окончена. Съ наступлен1емъ лЕтнихъ работъ ирис,туплено былокъ 
пос'гановкЕ кнрпичныхъ столбовт. съ задЕлкою въ нихъ одновре-; 
менно I! желЕзныхъ 1)Ешетокъ: каковыя работы окончены внолнЕ 
въ октябрЕ мЕсяцЕ. Но такъ какъ рЕшетку назначено сдЬлать 
безъ фундамента, на одии.хъ лишь столбахъ н къ тому же дорога, 
идущая отъ дома общежит1я до Юрточной части имЕетъ вч. двухъ 
мЪстахъ лощины и возиышен1я, ю  Комигеть и.мЬя въ виду иред- 
iio.iOHceuie Томской гор'аской управы подпяпе зтой улицы вообще 
съ засыпкою лощннъ. призпалъ пужнымъ поднять столбы съ рЕ- 
июткою настолько, чтобы 1)Ешетка не ыог.ш с)ыть ниже уровня до
роги. ВслЕдст1Й€ ятого янилась необходимость сдЕлать поцъ рЕ- 
шс'тку, вдоль всего ся протяжения Й35 саж. глиняную micojiib, .тля 
которой потребовалось до 00  куб, саж. глины и песку. Комнтегъ, 
намЕтивъ с.тЕ.сать столь значительную иасынь подъ желЕзнуго рЕ 
щетку.— имЕ.п. иъ виду во 1 хъ. что стоки дождевы.хъ и весен- 
пихт. водъ съ восточной и южной сторонъ Еланскихъ городскикъ 
rojcb, направлены къ главному университетскому з,1,анш н дому 
общежштя, и во 2-хъ, что ежегодная разминка весенними водами 
слипы иредъ уннверситетомъ иожетт. подмыть каменный столбы 
жс'лЕ.що'' рЕшетки, а потому для н;'едунреждеп1я г.огтщихъ быть 
повреждеи1й тпиверситетскнхъ построекъ весенними водам ', стокъ 
которнхъ съ трехъ сторонъ нанравленъ къ университетской рЕ- 
шеткЕ, и въ ИНДУ отказа горо и-каго упранленш с.тЕлать городскую 
водонроВОЛНУ 10 трубу на Садовой Гунйверситетской) улицЕ.- вы 
нтжтениымъ’ нашелся; 1) прорыть но улнцЕ, пара.тлелыю съ рЕ 
шеткою, канаву для спуска воды на протяже1Пе 200 саж., начиная 
отъ студенческаго .дома ,до оврага, паходящагоея близь здан1я 
Юрточ1ий части; 2) перекинуть каменную чрезъ оврагъ арку, 
б 1изь дома общежиття .для пропуска чре:гь ней идущей отъ воен- 
наго лазарета водй въ оврагъ, отдЕляюний ботаническш участокъ 
отъ МЕСТНОСТИ, на которой находится студецчесщй- .домъ, химиче 
сьчй корпусъ, газовый ваводъ, университетское здан1е и его сдуж- 
Г,н- 3 забутить со стороны улицы городскую канаву, чрезъ кото* 
пую'прошла желЕлиая рЕшетка (нротивъ нраваго, жн.ъзго, «Миге 
,я) и въ кототую прежде нропущена была уличная вода въ овра-

гЕ.-; сЕ цЕлыо н^прявлерта BQA.iji, ,в'̂  слЕ^;(ющ1й (третЕй) оврагъ, 
вадрдянуйря у 10^оЧко,й чветц,,̂  тад]ъ какъ н|шрав.дейвая туда 
преж.)̂ е своймъ сильн^ъ падёвщмъ обр^о'вад|(|,весной 18^4 г.’ 
гро 1̂адвЕйтГй рвр^ръ и н6д̂ |4да ч^^ть уциверс^тетскоЙ' ропди, а 
.рладдбк .Цк|Обйо)ц1мо бь1Д9 ирёдуаре;1итъ въ этомъ .рврагЕ" дальнЕй- 
ш'|е ртЕ, врсециихъ ,водъ рбвады, .котбрыр могли С̂ы повредись какъ 
университетек1̂  дрбрД|, ,твкъ и жед^з'^ю рЕшетку, СдЕлавъ, какЕ 
вышр сказано, зёмляную насыпь подъ жeл■̂ в̂нyк)'рЕщетку. Кбйй*- 
тетъ.,придялъ на видъ,, чтр на Садоврй (;у'11нве^рч7ет|скрйЗ улирЕ,’ 
де имЕр^ мбстковъ нЕшеходовъ и ' но' тёхничрекимъ ’ смЕтайЪ; 
на иостррйду университетских^ здан1й не назначёнр нйййкой cyir- 
,мы на дстррйсЪво, трртуаровъ: а между тЕмъ оставлять йЕстр ' 
вдрдьIже.тЕзврй ,̂ ]̂Ь|̂ етки цредд^значеннЬ’йддя морк^^^  ̂ безъ вся
кой настилки,|,оказад6сь. црлржительно пр вррмо'жнымъ, тайъ кавъ '' 
но свойеру здЕш'нро' гливйстаго,. Гранта, прс^яЕ,дожде и въ оёр- 
бедностй въ веседдр и оррдне  ̂ вредя ,̂ невозможно бй^о бы имЕй 
никакого прохода. По этому Комитет^ 11ри.зяалъ во.змржнымЕ сДЕ- ’ 
лать торцевый тротуаръ отъ начала дома общежитш' вдоль всей'' 
рЕшетки до Юрточной части, уцотребив-в остй̂ гяп обрЕзкбвъ круг- 
лаго лЕса отъ 110ст1юекъ на выбивку; шашекъ съ настилкою подъ 
нихъ полотна изъ старыхъ плахъ, снятыхъ съ лЕсовъ послЕ по
стройки. При такомъ способ'Е устройства торцеваго тротуара, постаг 
новка его, не смоТря" на новизну здЕеь этого дЕли, обошлась Ко
митету, съ утрамбовкой предваЕителгло для по-тотва-земли. до 4 р. 
за погонную сажены

Наиравивъ такимъ образомъ дождепу-ю и снЕговую в'>ду съ 
Еланскихъ горъ къ оврнгу-, находящемуся у здан1я Юрточной 
части, Комитегъ Н1)изиалъ вужиныъ построить подъ желЕзной рЕ- 
шеткой, при началЕ оврага, каменную арку съ. режами для Н1к>- 
иускв въ иея водъ, идущихъ съ сЕвера (отъ Юрточной части) и 
водъ идущихъ съ восточннхъ и гожныхъ Е1ланскихъ горъ. На. та
кую арку съ .чаТер1аломъ и 1>аботой затрачено до 1,000 р. Неза
висимо сего признано необкодимнмъ проложить дорогу чрезъ тотъ 
же оврагъ, б.1Иже къ озеру, для соединен1я лицеваго и задняго 
университетскихъ дворовъ, съ мЕстомъ, на которомъ прсдпо.}ожена 
постройка фаиультетскйхъ к.?иникъ. Для этой ц'1;ли сдЕлана въ 
OBimt'E вторая арка на бутовомъ камнЕ для пропуска водъ, вхо- 
дящихъ съ улицы въ не1>вую арку, о которой было сназяио выше 
сего; но такт, какъ оврагъ въ этой местности с.тишкоиъ глубок1й 
и имЕетъ ключи, то призцаио нужнымъ, во 1-.хъ часть земли, ко
торая наиЕчена подъ дорогу, снять съ аересы.тою оной па арку, 
чрезъ которую проложена земляная дорога, для соедицен1я уни
верситетскихъ дворовъ С'ь клиническимъ мЕстомъ, и во 2-хъ забить 
шпунтовыя, чрезъ оврагъ. сваи въ два ряда съ затрамбовкою про
межутка между сваями глцною въ тЕхъ вндахъ, чтобы ключевая 
вода нмЕла течен1е не нодъ фундаментомъ арки, а но аоверх- 
ности онаго. Дорога .эта чрезъ оврагъ совершенно готова м постав
лены перила; но такъ какъ земляная иасыць на мосту обязатель
но должка сдЕлать осадку, то въ весеннее, время придется сдЕлать 
еще нЕкоторую нодсыпиу земли

Деревянная на камешшхъ столбахъ рЕшетка (П> студенческаго 
дома общежнт1я на , гору, до посанаго лазарета, начатая лЕтомъ 
минувшаго года, также окончена, съ но1;тановкою на няисшшхъ 
столбахъ какъ здЕсь, такч и на столоахъ. нротивь i.iaimar.i зда- 
н1я, желЕзныхъ колнаковъ.

Илаицровка Mljcniocni, начатая съ весны 1834 г. продолжалась 
РЬ перерывами до осени. МЕсто избранное .тля передплго уиивер- 
си'Ц'стсцаго двора имЕетъ склонъ отъ подошвы цокдля гланнаго 
уннверситетскаго| здан1я къ улидЕ до 3 ’/4 арш , а мЬстиость на 
которой ностроснъ, лЕвый жилой флигель, выше местности ираваго 
флщ'еля на З'/з apiii. По этому прнзннно необ.ходимымъ всю мЕс?- 
HOCTI. передн41гр двора выровнять со снят1емъ и перевозкой земли 
отъ лЕваго |1).1игеля къ правому: нО работа эта euie не внолпЕ 
окончена, а име]^цо; къ нра1юму (luure.iro нёоб.хбдимо СдЕлать на
сыпь на 4 вершка Съ нЕкоторой ;кчс'ымкой иа!ходящейся передъ 
этимт» здац1емъ лщ̂ и̂ны, имЕ,ю1цея склонъ къ оврагу Юрточной 
части, Д1Я образЬвашя на ;этомъ мЕб'г'Е нлокщдки для экипажей., 
Кром'Е того ка̂ ъ̂ н'1 вё]щднемъ, такъ, и на задне'мъ дво1)ахъ по
ложены uo.̂ jiê iHHH.трубы бъ кол’оДцами Дгя спуска въ пазначен- 
цое, мЕсто дождёвои врДы и и;и)1кбётей отъ в'атерклб;зеговъ, ко11Ю- 
шень, бань и нрачёшиой.
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Церковь, актовый je.-ti. Сша.пошека и главная гшриОнаи лгьпапина- матер1а.10въ; бутоваго камня, цокача. кириива ноловкя,
извести, балокъ, илахт., тесу. брус1.евь на рами, двери

Оштукатурка церкви и актоваго зала началась еще .минутннмь „ .уронила, штыри, скобы и нроч. до - - - Я.ООО р.
jtTOMb; но такъ пакт, въ сихъ пом1;щен1яхъ п|)ед|10ло;кецо сделать „осм'Ьтамъ не назначено никакой суммы;
ошТ’укатурку бол'Ье изящноюсъ.чЬнными карнизами и yKpaiiieiiiiiMii. „а выдач) архитектору 4о/о вознагражден1я. а равно 
то работа въ нихъ окончилась только къ 1-му января сего года съ ц.| ц^угу десятникам'ь, чертежникамъ, смотрителю, бух- 
ностаяовкою вт> рнзннцахъ желЬзныхт. иечей; кь окраскЬ же сихъ I'ajifepy, цисцамъ. <торожаит. и соде|)жан1е админист- 
пом*щен1Й и насти.ысй въ нихч. паркстныхъ дубовыхъ половъ рац1и, каковаго 1)асхода произведено съ 1880 г. по 1880 г. « 5 . р. 
можетъ быть иристун.тено только весною, когда штукатурка совер- ц цредцолагается израсходоватч. въ 1885 г.. со включе- 
тенно^высохнетъ; къ тому же времени будутъ и;и’отовлены. л’Ьпные jjfenb 4“/о вознаграждечня архитектору, до - ■ 33,272 р.
капители, которые предположено ччостачнтч. надъ ччилястраын ччъ цд покупку Д1ч»ччъ и каменнаго уч'ля до - . - - 1,500 р.
церкви и актовомъ зал!., въ числ! 44 чптукъ. Поел! окончачч1я независимо сечо нм!етсчч л1>снаго матерчала, ччредпа-
сихъ равотъ ччъ церкви и актовомъ зал!;, чччтукатурчл ччриступили значеннаго для ччлиникъ, на -_____ _̂____ 2_____  9,250 р.
къ шччтткаттрк'Ь вестибюля, въ которомъ [чабота также должна бчл ь ...........„ .

изящн!.е. н къ оштукатурк!. ст!нъ .■.чавччой ччарадчшй Итого произведено и ччноччь ч.редположено сверхсм!.!- нльлилоп.  ̂ ио к » . .1 ных'ь расходовъ на сумму .  ̂ - 1 ЛЪ,от р.
 ̂ Въглавномъ библ1отечномъ зал!» поставлены неподпижные шкач)чы А такъ кпкъ ччо емЬтамъ ччсчислено - - р о?

до в е р ™  карни.за съ двумя чж.ллереями. обнесе*нны«и же.йзяою «'» счетъ коччхъ отччуччщччо тол,., о - 692.471 р. 94 к.
р'Ьшеткой и для входа на галлереи ччоставлена внччточ.ачч _Д̂  „одлежало бы чсь отччус.чу'изъ казччы - 212,185 р 26 к.
нал лестница, идущая отъ иола до верхней тччллереи. Шкафы въ 
этомъ ч10мЬчч;ен1н готовы только чччерн! п къ окраск!, личчевоч! 
стороны ччолокъ и къ отд'Ьлк!. нндимыхъ боковъ сччхъ шкафовъ
.ч>ип<>11клнчч булетъ ччоиступлеччо въ самомъ ччепродолжччтельномъ(рилепч̂ ами ОУДС11. .1C V ...... .... _̂__   ̂  ̂ __ _ _ ,.„^1ма съ башнями, оранжереями

ie_
нивелировку местности, очптукатурку

■г-------------  ... . . ,   ̂  ̂ .г ■__ .... 1.ча сь иашня.пи, ui)atimciioa».n. а равно на Постановку на камен-
ччремени; въ нижнемъ же чч бокономъ отдВлечччяхъ библчотеЧ! не- | столбахъ желЬзччой и деревянной р'Ьшетокъ отъ ччоеннач-о ля........  iMh-г-Ь и а TJ 1.1 АС'Пииато П1.Т1Л 11ПМ71РМТ. ЯЛЛ Г.ОРЧЯНв"'подвижные чччкафы отдЬланы окончательно, ччрнчемъ для соедине-■ до Юрточной части,
н1я нижняго библ1отечччаго помФччченчя съ ч-лавнымъ лаломъ
библютеки ччроведена внутренняя деревянная ччолироччаччная л Ьст-̂   ̂ „ .„ „ „ .„ inбиблютеки 
ница-

Комччтетъ, ччмЬя въ чЧччду,’ чч'О д.тя окончателч.ной отделки глав- 
нач'о здан1я, каменпыхъ ч'.лужбъ, химическач'о двухъ-этажнаго ка- 
менччач'о .тома, ччолукаменччаго двухъ-зтажначт) астрономическаго до- 

ми. а равно на ччостановку на камен- 
деревянной р'Ьчнетокъ отъ ччоеннач-о ла • 
нивелировку местности, очптукатурку 

|()лигелей ччъзадняго фасада, содержвн1е
'служачцихъ и окончаччче неизб'Ьжньчхъ сверхсм!тныхъ рвеходовъ, 

, , ; ассич'нованны.хъ на 1884 Г. изъ казны 100,000 руб. будетъ не-
КъобтесчтФ сгуччеччнач-о камня и нещадной ^  « „ „ . „ a  1884 ч>. за 2.S9.

ччарадной лестницы прччстунлено чгь окгяор’1) м!,очцЬ. Перччый марчпь! ^̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂ Минччетра Народнаго 11росв1ччцен1я объ ассич-новаши
згой лФетничщ отъ вестибюля до ччерваго зтажа Г^оуччъ чт л ^  р;1счюряжен1е Комитета на 1885 годъ ,>0,000 руб. на продол- 
ччриступ.течю'йъ укладк!; лещадной пЛитн L êHie ччо1троекъ ;чдан1й Сибирскаго университета, ччриоовокуиивъ
этажа. ччррес.1;качоччч;ей коррндоръ. Каменная же .гЬстнчччщ въ сро.г.-1 1 л _•------- ,  ------- ------ . . ........ ччррес.1;качоччч;ей коррндоръ. каменная же .твстничч.ч вь ' означенныхъ 50,000 руб. не включоны рас-
ней частчч зданчл, идуччтая со втораго зтажа въ третчн, дочшдечш „а постройку газоваго завода съ жел!зными ч:»стями и водо-
ччъ настояччтее время до третьяго этажа и нын! укладываепя < гу- ччаровой мачччинон и наружными трубам,и. во. отв!та
пенный камень до чердачпаго пом!ччтенчя.

.,,л.„„ип'Гг. tt'oMi/mema.
По техччическимъ сн!таиъ, разсмотр!ннымъ и утверждеп 

Техническо-стров!ельнЫмъ Комнтетомъ Миччистерства Внутренних!.

чровода съ ччаровой 
на с1е еччте не посл'Ьтовало.

Для ол,̂ .. .
Заготовка шроительныхь нигпертливи-

производящихся нын! рчуботъ,
Д'Ьлъ, на ччостройку здан1и Сибирскчгго университета назначенчч: Комитетъ въ настоячй.Ц'  ̂Н.... ц„ ‘̂]̂ ;̂ ”” заи'ймаетч;и , иодпозкой из- 
на главнчай корпусъ съ жилыми (рлигелями— 5 4 8 ,5 6 8  р. 59®/» к. вести и алебчтетра для чччтукаттрныхъ расоп, и кладки водоировод- 
„ чыужбы ччри глаччномъ здан1и - - 4 9 ,9 0 8  р. 647г к. йой бачччни. а равччо подвозкой iiinnaro хряща (гоцьки) для шое-

, „ чч.чанировку мЬстччосчи - - 6 0 ,0 1 8  р. 52V» к. сировкн дворовъ и внутрениихъ университетскихъ до|,о.дь, рас-
„ о|)ачч;ч̂ е.реи съ теччличчами - - - 31,43.3 р. !Ч5»/ч к. пилччою лЬса на ччлахи, доски, брусч.я и бруски для разныхъ ччо-

; обсерватортчо - - - - 2 0 .4 8 8  р. OOVi к.
. „ дв!. башни - - - - .1,211 р. 8'/» к.

„ химичеекчй кориусъ - - - .31,175 р. 57’ А к.
. 3®/о суммы на ччсччомогательныя работы - 25,284 р. 15 к.

требчшетей ччо продолж.ен1ю университетскихъ ччостроекъ. 
Доли, гтуЗенчегкаго обшеэкаш11Я.

Трехъзтажный съ каиеччччымъ ччодваломъ домъ для безччлатвыхъ 
кччартиръ б'Ьдччыхъ 1тудент(чч»ъ университета, оконченный осенью 
1883 г. вчерчч!,, на счетъ частныхъ ччожерточчан1й, въ минувшемъ 
году внутри оштукатуренъ, за исключенчемъ лФстницъ и я^кото- 
рыхъ ччезначителч.ныхъ его ччом'Ьччтен1й; оконные переплеты со стек
лами и дччери, ччо окончательной ихъ окраечсф, поставлены на мФета; 
ччъ двухъ этажахъ ччоложены чистые полы и въ первомъ этаж! постав
лены вс! печи. Черная каменная лФстница, идущая до чердака, окон
чена и нын! обтесываетчш ступенный камень для парадной л!ст- 
ницы.

Во время поФздки г. БФлявскаго минувшею зимою въ Екатерин- 
Незавнеимо работч., ччроизччеденныхъ ччо техническииъ смфтамъ, бурч’ъ и Ирбить .для закупки разныхъ ччредметовъ для уччиверси- 

Комитетомъ ччроизведены сл!дуючц1е неизб!:кные св>рхсм!тные рас- тета. онъ ччолучилъ въ даръ въ ччользу дома обчцежиття: отъ мо- 
ходы;

ИТОГО 708,089 1'- 20 К:-
Въ счетъ означенной суиыы отпущено:
изъ госуд<1рственнаго казначейства 300.000 Р-
ч10жертчч(чччанчччахъ - 377,471 Р- 94 tv.
Кром! точчч ччолучсно нын! отъ ТомчлеоВ
ч’ородской думы на ччоч•тройку клиникъ - 15,000 Р-

и т о г о 692.471 Р- 94 к.
Израсхо;ч,бнано - - 042,043 Р' .38 К.

Осталось къ 1 янччаря 1885 г. 49,828 Р- 56 к.

на покуччку и ччеренесечч1е полукаменччач-о здачч1я бывшачо 
обществе чч наго собрачч1я, окончеччнаго нчан!; чччернЬ, ,до 
на постройку дву.хъ < тдФльныхъ ледпикоччъ, оконченныхъ 

■ чщери'Ь
на устройство торцевач'о тротуара - - - -

I на ччостройку двухъ арокъ въ оврач"! для проччуск.у 
воды и ;»емляиаго чрезъ одну изъ нихт. моста до 

.на газовый заводъ и газгольдеръ - - - -
птчшпчоччо на еа’Уденческ1й домъ разныхъ ост.ятковъ

сковскаго куччца г. .Чанггауза 4 ватерклозета съ механизиомъ и при
надлежностями и 8 ччиссуаровъсъ кранами; ччолные приборы скобя-

6.000 р наго товара для 117оконъ со шччинч’алетами и 62 двериыхъ ;чамка
съ двойччыми ключами и дверными приборами; иагазинъ Кыштым- 

1,820 р. |Скихъ заводовъ подарилъ нФкоторую часть иечпыхъ ириборовъ и
1.000 р. Каслинсчйй чугунно—плавильный заводъ—чугунный .зонтикъ для

ччараднаго ччодъ!;чда на кронштейнахъ и одну разборную чугунную
2.000 р. ччлиту для кухоннаго очага. В с! вышеозначенные предметы ччолуче-
7.000 р ны въ Томск! нъ полной исправности н уччотреблены ио назна-

чен1ю.



19. Т0МСК1Я ГУЛЕМ1СК1Я 1»1;Д0.М0СТИ-:^Л!'6. 20.

:tefi.7 7 7 р. 4(i 1C.:

200.000 р.
100.<ЮО 1».

24.880 р. 50 к.

582 р. 15 к

0.О84 р. 12 к.

10.000 р.

BtAOMocTb о приход%. p a c x o A t и остатк%  Аеиежныхъ суммъ. состоя 
щ ихъ  въ распоряжен1и Строительнаго Комитета по возведен1ю здан1й 
СиАирскаго университета, съ 1 января 1884 г. по 1 января 1885 года.

П О С Т У П И Л О :
Съ начала AibitcmviU комитета по 1 янеаря IHS4 ioi)u. 

иожертвованинх'Ь разными .чицамн и учреж- 
дея1ями на постройку здатй Оибирскаго уни
верситета - . . . _

Ассирнованныхъ Миниетерствомъ Народнаго 
lIJiocBlimeHia на тотъ же П11едметъ по см'Ьтамъ:

1883 года -
\___ 1884 года ■

Иожертвоваиныхъ разпыып лицами на построй
ку'дома общежит1я для студентовъ Сибирскаго 
унивецюитета - - - -

Пожертвовадныхъ красиоарским.ъ городскимъ 
обществомъ, на ружды университета, но усмо- 
TptHiK) универоитетскаго начальства

11ожертвованн1дха> |)азными лицами Томской 
губернии ма учреа«1,ен1е ири, Сибирскомъ универ- 
сцтет*,стипенд1И имени Имиерлтога Адександр.а И 

Пожертвованных'ь [^ерговымъ домомъ.бр. Зен- 
зииовых'Ь на уцрежде1не при Сибирскомъ универ- 
снтетЬ стдиенд1и имени ,жертвовате.уей -

Цожертвованныхъ разными лицами, прожи- 
вающиии в|ь Москва, въ иепривосновсиный капи-. 
тадъ ииони, «Ермака,, въ подьзу иедостаточныхъ 
студентов*, Сибирсчаг.о, университета . -

Иожерщвованиыхъ Тободцсцо^ рородскою ду
мою-на,, соАержар1еи г ири Оибирскомъ универсн- 
Tort одного.1 |ртииенд1ата . имени Цмци’лтогл 
А л *#САНАРЛ.Й .| i -

оуои в .I:•̂ 1 П, .. ИТОГО - 615.782 р
йт.,-чго 'iS84 lOAa по 1 января 1885 гоАа.

иожертвоваиныхъ разными лицами и учреж- 
— 1-— ОиОирскаго университета

Пожертвован Иыхъ тюйпыми -шп.тц нд постпой- 
ку дои'я' об1цежИт1я Для студонтопх «'• -  ̂
уйнвереи+ета - •’“i

ПожерТвованиол-ь 1фасяоярскимъ городскимъ 
обиуёеттюмъ на нужды унииерентота. по угмо- 
Tp-Kiifto уУгийерсиТетск-аго нача.чьства

11оже[)тв6ваниы!;ъ ■' разными' ';лицими Томской' 
губерн1и на учрежденш^при Оибирскомъ унииер- 
си'гегТ стипенд1 и имени Импемтогл .Улекглндгл И 

.UofflepTBOBaHBHXbH 18*4ными лиццми, ирожи- 
иающмыииъ MopKB'J;. кф неирикосновенныи каии- 
галосимеии ■:<EpMaM;VBib;ne:ab3y ыгдосгаточцы.чъ 
студентовц. Сибирскцго университета 
• иоже г̂твоиааныдгь Тобольском!, городскою ду
мою ' иа €0,держан1е ,ири Сибирсвом'ь универси- 
'ferrt одкоро «тии«нд1ата имени ИмикрдтрГА 
Ал е к с а н д р а  11 i. , -  -  -  . , т

Съ 1 января 1884 года по 1 января 1885 года. 
.\ссиг11ован1(ых'ь Миниетерствомъ Народнаго 

11росв'Ьщси1я на iiOc'ipoiiKv здан1й уннворситега 
по- смЬтамъ: 1883 года - 84.253

1884 года - 76..301'
Пожертвобанпыхъ разными лицами на построй

ку дома об1цёжит1я для студентовъ Сиб. универ. 5.262 р 79

49
79

ИТОГО 16 8 .8 1 8  р . 7

, 4 780 р.
„I: .

7 6 к.

5.777 р. 3,2
31 к.

А ВСЕГО - 667.550 р. 33
'датнмъ or шилось къ 1 января 18S5 шда- 

Иожертвоваиныхъ разными лицами и учреж- 
ден1ями на постройку зданш ('ибирскаго унив.

-■ .̂ссигиованныхъ Минис.теретяомч. Народнаго 
1 1 росв'11ш,ен1я на топ. же ирадмегь но смЬ'тамъ:

1884 года -
Иожертвованныхъ разными лицами на иострон- 

ку дома об]цежнт1я для студентовъ Сибирскаго 
университета - - - , - -

Пожертиованных'ь красиоярскииъ городскимъ 
обществомъ на ну'ж;1ы унине реи тетя, но ,уг.мо- 
тр1'.н1ю университетскаго начальства - ;

Иожертвованныхъ разными лицами Томск1!Й 
губерши иаучрежде1пе ириСибирскомъ универги 
тет'Ь ст110Рнд1и имени Пмивратогл А̂ тексаидрл И 

Пожертнопанныхъ 'торговым'!, домом'ь бр. Зен- 
зииовых'ь на учреждеше при Сибирском'!, уни- 
верситет'1; стипеид1н имени жертвователей 

Пожертвованных'!, разными лицами, прожи- 
вающими въ Мовкв'Ь. въ неприкосновенкый кани- 
талъ имени «Ермака» иъ пользу недостаточных'Ь 
студентов'!, Сибирскаго университета 

I Иожертвованныхъ Тобольскою городскою ду- 
I мою на содержанте при Оибирскомъ уииверси- 
тетЬ одного стипенд1ата имени Нмиегагога 
Александра II - -, _____

•29.1.30 р. 35 к.

20.698 р. 21 к.

1.319 р. 04 к.

557 р. 15 к.

.3.18') р. 24 к.

1 0 . 0 0 0  р. к.

5 .0 2 3  р. >(8 К,

6 068 ]). 64

25.Ш)4 р. 48 к. —

■ 75.98? р. 21
Редакторъ Йв. Пиникировскгй.

Ч А СТН Ы Я  О В Ъ Я В Л ЕН Ш .
1.346 р. 9 к.

25 ]1.

Правлен1е Обществеинаго Сибирскаго Банка въ T omCi:'1i  с'йнъ 
вызываетъ иолнрправны^Т. лицъ, д.тя иолучен1я остатковъ суимъ, 
хранящихся въ Банк'й. а именно; от'ъ продажи дома потомствен- 

, ной почетной гражданки Александры Мнхайлбвны Ионовой 27 р. 
79 к., по билету Банка на имя дочери чиновника Г.1афирн Ива- 

, новны Поповой 8 |). 40 к., отъ продажи билетовъ чиновника Коя- 
1.5.5 р. 12 к. [стантииа Ивановича Черняева 99 р. 78 к , чиновника Ивйна Але- 

1кс;1;евнча Борзова 4 р 91 к., томскаго купца Игнат)я Антоновича 
[ ИрокоповиВъ 7 0  р. 2 к., чиновника Константина Константиновича 
i Жуковскаго 48 р 21 к , и иолучеиныхъ по купонамъ отъ биле- 

243 р. 2 2  к. !'*'овъ томскаго купца Гаврила НарфентьевичаОкобкина 42 ]) 6 0  к.
I и минусиискаго купца Ивана Васильевича Семенова 5 р., а всего 
306 р. 61 к. (8—8).

291 р. .32 к.
ИТОГО 127.755 р. 23 К.

А ВСЕГО - 743.537 р. 54 к.
, И 3; р> А С х о д  6 В ' А Н О;

Съ начала комитета гю 1 января 1н84 года.
'Иожертвованныхъ разными лицами и учрежу 

двн1ями на постройку ;!дан1й Сибирскаго уни
верситета - ■ - - . - -

Аееиеноианныхъ' .Минцстерствомъ Народнаго 
Н])оев'1ацен1Я на тотъ: же нредметъ по си'Ьтаиъ:

■ "'I' 1883 года -  1 15.746 р. б1 к.
' Иожертвованныхъ ранными .гицами на построи- 

ку‘ Дома ббщежи'ПЯ' для' студен'мв'ь. Сиби[нжаго : п
университета - -  ' _____  19.644 р. Ill к.

- :36.3.341 |). 59 к.

ИТОГО - 498.732 р. 26 к.
Печатано въ Томской

ОТКРЫТ.! ПОДППеКМ ГЛ. 1885 ГОД.У, НА .ТПТЕР.-ГГУРНЫЙ Ж.\ РНАЛЪ

„ИШСТРИРОВЛННУЕ РОМАНЫ Ш1 HAPOiOBV
Ц'бль жургала—,1ять любитслям'1. чтеи1я обильный выборъ новт.йшихъ, 

лучтихъ п самых'ь иитсресиыхъ произведенШ .титсратуы, съ изображе- 
н1емъ важ!И.йшихъ гцень въ )гаяя)но Исполненныхъ piicyiiKax'b. Нъ про
грамму журната входить: романы, iioelscTir, разсказы', драматиче)ж1я 
||ромзвсдбн1я, мслк1я статьи, см'Ьсь, анекдоты и ироч. Иллюстрирован' 
ные романы во1хъ народовъ будугЬ выходить 1саждыя дв-В не^ди въ 
фориатТ. 8-й доли бо.щшаго .шета vi составят'!, вч. копц-Г. года большой 
томъ, съ самым!, разнообразным!, содеря,'ан1емъ. Во второй половинВ 
года подписчики по.гучатъ въ BH.rfi безплатной премАи-прекрасао 
исполненную олеографическую картину. 11од)шсная щ.на ci. дост. и 
перссылк. НА ГОДЪ 4  РУ'В. Иногородни' подписчики )ipHii.ia4iiiiatorb за 
упаковку и пересылку прем1и 25 icon. Конт)»ра PeXai;i!in иом бщагтея въ 
)'.-11етер6ург1',, Иолыиая Конюшенная ул., д. .V« 6. (З _з ).

Геда)(тор1.-иэдатель 0. П. Лелишго.
Губернской ТипографЕи.


