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Указъ изъ Правительствующаго Сената.
(2 ! апрп,лн 1885 года, № 4995).

Пи указу ^мо. ll.HiifcPAToi-CHAro liii.iiHiKCTiiA, Пранптельствую- 
Щ||| Сепа гь c.iyuia.iir. два iipe.i.io.KPinii Обер к-Прокурора Г-го

ociioiiaiiiii iipc.iniicaiiiii 
морндка

Де11а|,та1ич1Т.1 Сената, поел l;,(oiKii!iiiin на
.Министра lOcm iiiii, по вопросачт., касающичся порндка п уза- 
KOiiPiiiii, па ociifiiiaiiiH колоры.у ь должны быть выдавар.ны'су- 
лебпьигь C.I Ьдователни ь oripe.vb.ioiiHbiii lui ь зр.нснпмп coopaiiiiniii 
квартирный .деньги. П р и к а з а л и ;  Разс.чотрЬвь озиачеппын 
11ррд.1ожр|П)1, llpanUTC.ib'rriiHomiii СепадЗ, паходнтъ, что, по со- 
дрржа1Й10 опычь, pa;ipbiueiiiio pro подлр:катт. слЬдуюпие вопросы; 
1 В'Ь Kaitio сроки должны С)ЫТ1. выланасны судебпымь с.тЬдо- 
кателн.мь киаргпрпыя лрпы п ц 2) па как1я сродства до.пкмы 
быть г1ртш.иао,11Ы пррсбъры сп\ъ ' депегъ. Обратамсь кь об- 
'сугкдеп1Ю перва
нат'ь
18-/'б

прпзпасТ'
го изъ сп\'ь iioiipocoii'h, UpaitnTo.ibCTuytomiit 'Ср- 
•ь, Что cf. .з82 Уст. о С.т., т. 1П св. ЧЛм. ч1.зд.

а тоть 1 1 .1 1 1 другин 1 'сточтп:ь, пзт. котораго 
oiipp.ili.ieiio iipoiuiio.icTHo квартпрпыуь leiipi'b, muTHep.K.loiiioirb 
ч е т  c.n .кит 1. прп.нIpiaiiie 5 кь ст. Il)8 i Онш,. Губ. Учре.к. ч. 1 
г, II СВ. ;кп:., по продол ISSl г., па ociioiiaiiiii KoT0 pa:i) пс- 
реГыры квартирным. II cTH.iHP.biy ь донргь , .ннг\1ц 1р npoii ioirni 
оть отставки 1 1 .1 1 1 снертп с.|у;к1пцпу'ь ит. нпроным. судрбныхь 
устапоилеппи I. т1.\ь .н liCTHuCTeii, едЬ нс введены в'ь л1;йстн1е 
ae.HiKiii учре;кде1П11, iipii!iiiMaioT:;i на счРТЬ ao.iiCKaco сббра. По 
сп.нь ociUHiaiiiini ь, ilpii.iiialiaii, что iipaKH.ia, у станов.leini i.iii ст. 
;j82 Уст. о С1 , paciipocTpaiiiiiOTCii п ii.i Kiiiiprii|)HoP, доволь: Tnip, 
суЛРон1.1\ь c.i li.loHa TC.ieii, п что, l iir.iaciio i-ь cmi'l.,  квартпр- 
нын дёны'П до.ькны быть выдаваевы пм ь внорр.1 ь ла треть 
ro.pi, а псре.'.бры епчь .(онегь, пропсуо unuie оть отеганкп пли 
свергп C.I li.niBaTC.Tcii, прпнпмаевы па сре.и'тва тогб учрО'ждр- 
iiiii, которое пропзво.ють п.мт. квартчрное доволь riiie, то есть 
па СЧРТЬ су нвь в 1.стмы\ь ;1евскпчь сборовь, Прав1пе. 1ьствуто1ц!й 
Сонат I. опррд1ывоть; о так1Ч1онт. ра n.Bciieiiiii, вт. ycTpaiiciiie 
Bu.iiiiiKaioiiiiiy'b прдора:|у в liiiiii, дать ;шать Гу борнаторав ь, ,тлл 
iiocTaii.ieiii;i въ п;п1 liiTiiocn. iio.i.ieaiainiii iieiicuiii учре;|;де1Пн, 
ука.)авп, каковы,вп увЬдовпгь .Министровь Внутренним. ДЬль 
11 ‘I’uiiaiicuB ь, а ,biii всеобщаго I'Bli vInilii прнцрчатать вт. уста- 
iiuB.ieiiiiu.B ь порлдкЬ.

Ц И Р К У Л 1 Я Р Ы
■ I i • ' 1

Министра Внутреннихъ Д tл ъ  губернаторамъ;
(20 апр/ьля 181̂ 5 годи, .V '®’ '*/зв4з /

CocToinivAir при МпмпсторстнЬ Ччтипсов ь иеоба* комвне1и
I'., yC'faiiau.TnbacYb Пб'ря,'10къ 1п.1дачп кнартирпых'ь лемегъ прейбразоитпн в01пг.,кой квартирной iiubiiiiuuitcii, ло ooeyatAeiiiii 

.шлжпостпымь лии.а.въ. состЬящив ь  па государственштн с.'1уж61; ' пороланннго па ея paiCMOtphni'e вопроса обь источникI;. на счегь 
по 011|)0д1;.1е|Гпо оть  ITpaBinc.ibcriia, бЬзь разлпч1я песочника, когоудоп) долвты быть iiininsiueMbi ио.ц Iiiueiiiii для.«к.1адо1ГЬ огле- 
из'ь KOTopr.ro эти деньги отпуе«111ои:я} а такъ какь приведен- ’сгр Ильпых i. лрппнеОв ь̂ у Ьздных ь п м1птгиых ь командь, иашлн. 
1̂̂ ,1111, уузакопр|йе,вт. (yiipe.ili.Teiio iii.uaiuaTi. ив'ь квиртпр.иыя деньги что; впрбль до сос-Г1И1леи1я в ь Воеинолт, Мпинстерстак. особыхь

осурвайШ Д|!.тат1.‘ hpahrt.Tb касательно устройства оороховых'ь иогребовъ/.тлл.воин-,за треуь.года впередь^ то не ус.иа тривается 
, и;гц . э т о  обта ю  правота И1Д<.1Юче1пе‘ ‘̂ .̂ А CV^ehribi'iь с'.'̂ Ьдова 

Т̂ .трй иа тол ь лишь ociiOBaiHH, что  ̂ квартнрибй ловольстк1е
‘скихЛ.ччйстей по ноной снетеи к) ()аеходы по .iiaii.4yi 11вобх.о,Т1ты хь
Ч1о)н'Ь(це||1Й '.шя ёкмоДовь or.ieeTp Ь.1Ы1ЫХ'ь .приписонз. у'Ьзди*1.у*тп

отпускается п.ч'ь не изъ казенныхъ,' а изъ ■ земсКих'ь'с^ммъ. I'M+.Cnrbiyb 1«)ма'НД'ь, хотя бы «т вь лерр»1ишы*ъ, , нонотвкльно 
Пе|>сходя ;шт1;иъ ко второ.чу вопросу, llpaBnT6-1bcWt6»iD(itt''< -̂ fCTO)WiUix fi’,‘ з.ца1|(яхъ и'В'Ь дллекомь ио воаазвжности оть жилыьъ
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сгроещй pu^CTuRiiiu, должны быть относимы и'к ТОМЬ случаЬ, 
когда оклады, iipnMtiTaioiiiiecH по расиред'Ьле1н(о распорядптель- 
ных'ь комптетовъ на насмь оаиачсниыхь noMlimeniii, оказались 
бы нолостаточными и лишь кь размЬрЬ, нревышающсм ь упомя
нутые оклады,— на счет'ь 5о/о суммы, отчисляемой вь распоря- 
жен1е Военнаго Мииист|>а по § 5 интендантской смЬты на осно- 
Baiiin пр11м'Ьча1пя кь ст. 7 11оложен1я 8 1юия 1874 года.

О таковом'ь заключсн1и коммис!и, одобренном'ь Министрами 
Финансов'ь и Военныиъ, а также Государственным ь Контро.тем'ь, 
считаю долгомь увЬдомпть Ваше Превосходительство, для над- 
.тежншаго в'ь чемъ булетъ с.гкловять, иС110лнен1я и руководства.

Главнаго Интендантскаго Управлен1я.
(8 anpib.iH 1885 года, Л? 2246.)

Boemibiii СовЬгь, разсмотр1шь представле.не Главнаго Интен
дантскаго Управлешя о ламЬнЬ дровъ другими горючими мате- 
pia.ia.Mii, прнм Ьн11тел1.но к ь тон потребности дров ь .для войск ь 
удовлетвореше которой относится къ обязанности губернскихъ 
расноряднтельныхъ комнтетовь и ■.тмЬняющнуъ нхь учрежген1Н 
остановился на сл Ьдуюшпхь соображе.няхъ: иль досгавлеиных ь 
гуоернскими |1аснорядителы1Ымн комитетами по настоящему поед- 
мету сн'кдЬшн видно, что вь болынинствЬ мкстностеН замкна 
дровъ другими, бо.тке дешевыми, .матер1алами не можеть быть 
осуществлена но сравнительной дороговизн к суррогатов ь древес- 
наго топлива. Вь другихь губерн1,.уь хотя и иредсгав.тяется 
возм(.;кною такая зам-киа, но, по отзывамь комнтетовь, она, 
какь сонряже1шая сь многими затруднен1ями, не удобна и тоже 
не выгодна .для казны. Заткмз. вь ткхь губер1ияхь, г.дк замк
на дровъ другими матер1а.тами представляеть выгоды для казны 
II уже отчасти нрактикуется, едвали возможно выработать какую 
.шоо постоянную систему ото1ыен1я этими матер1алами вь виду 
услоый, вь которым поставлено дк.чо расквартирован1я войскь 
ионечешемъ гуоернскпхъ расноряднтельныхъ комнтетовь. Войска 
расквартировываются h .ih в ь  зда1няхъ, посгроенныхъ на суммы 
бывшаго земскаго государствениаго сбора и находящихся въ на
стоящее время в ь  В'кдк|Ни комитетовъ, или въ нанятыхь коми
тетами иомкидеи1яуь у частныхь .тпць, ii.ni же, на осиова1ни 13 
ст. llo.io^K, ®/ао 1юня 181-4 1'0,да, городскими общественными 
уиравле1нмми, которымъ передаются оиредкленные означеннымь 
но.10же1пемъ квартирные оклады въ ткхъ случаяхъ, когда ко
митеты ненайдутт, возможнымъ за эти оклады нанять’пом кще1Йя 
непосредственным ь распоряже|йеч ь. Горо.дск1я же общественным 
управлен1я расквартировываютъ войска или въ ирптил1'жащпх ь 
имъ казар.махъ, или же въ нани.маемыхъ у частныхъ линь до
мах ь II даже ио ocibi ва те л ьсЫ) .м ь квартирамъ. Здан111 находяндихся 
въ в'кдкнди комитетовъ сравнительно незначительное количество; 
вь болыиииствк войска расквартировываются двумя пос.|кдннми 
iH o co 6 a M ii, указанными выше, нрнчемъ 1ючкще1ия для войскь 
отводятся, обязательно, съ отопле|йемъ. При такихъ же сиособахъ 
расквартирова1Йм войскь введе|йе вмксто дровъ другихъ 6o.it.e 
дешевыхъ матер1аловъ' отии.те1Йя зависитъ отъ со1лас1я дюрод- 
скихъ управъ и частныхъ лшдъ, которым, какь видно пзъ до- 
став.1еиныхъ свкдки1й, или вовсе отказываются отъ иередклки 
иечеИ иодъ oToii.ieiiie суррогатами дровъ, или нередклку эту не при
нимают ь на свой счетъ. Кром к того въ .этихъ случаяхъ заи1ша 
дровъ болке дешевыми суррогатами нхь можеть принести вы- 
д-оду не кази-к, а владкльцамъ здаиШ, такъ какъ казна отпускаетъ 
имъ оиредкленные на отопленде оклады. Такимь образомъ, вве- 
.деи1е вмксто дровъ другад'о болке дешеваго топлива возмояшо 
только по отиошси1ю въ той иотребиости дровъ, которая удовле
творяется непосредствеиио губернскими распорядительными ко
митетами. Заготонлеи1е же дровъ губернскими распорядитель
ными комитетами производится для отонледин здан1й, паходящих- 
с» въ ихъ вкд-кн!и, о которыхъ упомянуто выше, и на варку 
пищи и хлкбоаечеи1е нижиииъ чинаиъ, пом-кшающимся въэтнхъ 
эдаи1яхъ, и для ткхъ нижнихъ чиновъ, которые, лота и расквар
тированы на ocuoBauin 13 ст. []оложеи1я >/зо гюац 1874 года пр- 
печ«и1емъ городскихъ и сельсквхъ обществеииыхъ yppaBaeuitt, 
ио посл'кдн1я отказались, въ силу предоставленнаго нмь тою же

статьею права, оть заготовлщйя топлива на этотъ нредмогь. 
Въ послкдненъ случак введе1пе волке дешевыхъ^ чкмъ дрова, 
отопочныхъ матер!ало1гь можеть нстрктить затруднппя, о кото
рыхъ сказано выше, со стороиьд обндсствеиныхъ уиравлс1пй н 
частныхъ Л1дц.ъ относительно иередклки и приспоеоблеи1я оча- 
говъ для варки пищи и хл кбопечеи1 я.

Въ виду из.1оже1 1наго нравилы1ое введе1пе системы oToiJ.ieiiia 
вопнских'ь 1 1 0 мкщеи1й болке дешее.ыиъ тоиливомь, а равно н 
употреблен1с этого топлива па варку иидци и хл'кбопечсн1е воз
можно только вь здандяхь, находяиднхся въ в1>лкн!н губернскихъ 
расноря.1 игелЫ1Ыхъ комитетовъ. При такомъ разнообразном ь 
способ к раскнартирова1пя войскъ пог1 еч1Чнсмъ 1 'убсрнскихъ расно- 
ряднтельныхъ комитетовъ и нь виду сравнительно незиачитель- 
iiai'o количества мкстностей, въ которыхъ замкна дровъ други
ми, болке дешевыми, матер1алами представляеть для казны вы- 
|'оды, разр1,ше1не вопроса о таковой зам ки к на строго вырабо
танных ь ознов.-нйях ь едва ли возможно. Принимая же во BiiUMaiiie, 
что въ нккоторыхъ случаяхъ 1шрде1ме друтаго топлива вмксто 
дровъ представляется несомнкнно выгоднымь, Поенный Соякть, 
въ заскда1ни 14 марта текун1 аго года, ноло;киль; а) вь воин- 

. скихъ здан1ях ь, находящихся вь вкдк|йм губернскихъ распоря- 
Л1ггелы1ыхь кимисетовь ВТ, ткхт, мкстноссяхъ, r.xli замкна дровъ 
другниь, болке дешевымь, топливом ь, какь для итоплон!я по- 
м1>щеп1й, такь п для варки пнщп п х.гкбопечС1пя, оказывается 
возможною и выгодною сравнпте.шно съ croinioi-ri.io .(ревеснаго 

' OTOH.ieiiiii, замкнить дрова эт.ш ь тонлпво.и ь, но окончан1п сро
ков!. контрактов'ь, если таковые заключены на поставку дровь; 
б) точно такясе, нрн указанныхь услов1 яхь, замкннть дрова дру- 

;гнчъ, болке дешевымь, тонлнвомь въ случаяхъ заготовлен1 я 
TOH.imia непосредственно губернгкпин раснорялительнымп ко.мн 
тегами на варку нищи и х.гкбонече1пе нижнимь чинамь войскь, 
расквартировываемых ь на ociioBaiiin 13 ст. По.юя:е1Йя 8 /2 0  iioiiii 
1874 года ooiuecTBcmibiMii унравле1Йямн, нрн отказ к послкднпхъ 
от ь заготовле1Пя на этоть предмет ь топлива; в) расходь по прц- 
снособ.1 е1ПЮ печей п очагов ь относить на тк сбережен1я, которым 
дол'жны полх'чпться оть замкны .чровъ .хруги.мь тонлнвомь; г 
но введсни! вмксто дровь другахь .чатер1а.1 0 в ь.отонлешя, по
требность вь топлив к онридкллть и исчислять уже на эгн чаге- 

i pia.ibi, II д) За норму замкны дровь друтпип иатер:алачи принять 
выработанную ужо Инженерным ь Уиравлщиемь, т. е. уравнивая 

I каждую трехиолкнную сажень дровь с ь слкдующнмь котчест- 
' вомъ .xiaTepia.ioBь: антраиита 50 нуд., Ka.Memiai'O угля (ii нуд., 
хвороста 2 кубнческихъ саасени, камыша, бурьяна ii.ni соло.чы 
•3 кубических I. сажени п кнзяка 1 кубпч. сажень. На растонку 
антрацита, каменнаго угля п кизяка 3 вершка дровь трехиолкн- 
iioii м'кры пли соотвктстиующее количество замкняющихь сурри- 
гатовъ.
О таковом ь но.1оженп1 Военнаго Совкта сообщается губернским ь 

распорядитсльнымь комитетам!, для свкдкн1я и руководства.

О т д t  Л ъ II

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
U9 мая 1883 года.

Учитель Ояшиискаго сельскаго училища Яковь Л л ош н и - 
ковъ и учительница Больше-Трубачсвскаго сельскаго училища 
М и ш и н а  уволены отъ зацимаемыхь ими должностей, а на 
мксто ихъ назначены учителыпщами бывш1е ученицы 1'омской 
мар1анской женский ruM uaain  . Елизавета Д об р охот ова  въ 
Ояшинское и Aiiiia Ocwwi^eea въ Больше-Трубачевское.

' 31 мая 1885̂  года.-
комскШ старщ1Й губе^нскШ ветерниарпый врачь, иадаО'{)11ЫЙ 

совктнивъ ШуКОвСКЩ. уволен ь, согласий !!рОШ С!|1ю, въ ‘от- 
пусцъ в;̂  разные  ̂города РоссШской Ймп6р!и сроко.як на два 
м-Ц-яря, сохранешёмъ содержгиГш,' считая ербкь бтпуЧ’ка to 
ция выдачи вида, ;; ' ' 'j'j
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'ЖуриалпЛ'Ь Тьмскаго Общаго Губерпскаго ynpaB.ieniii, iy- 

6epiicKiIt секрртарь Пнан'ь М ура т о вскШ  унолр>1ъ, согласно 
проше1пю, Ьъ отпускь въ равные города I’occiitcKOfi Импср!и на 
два месяца, ст. Coipaiioiiipn'b Содержап1я, считая'срока отпуска 
со дня выдачн вида.

2 iioiiH 1885 года.
Учитель Намышевскаго сельскаго училища, Вермю-Омсвой 

волости, Капнскаго округа Капитинт, K hkii to ii  ь ЩозловЪ уво- 
лень, согласно npouiciiiio, оть  ванпмасиой имъ должности, а на 
«ксто его навначсна окончившая курсь въ, Каннской женской 
iipornMuasiii д’квпи.а Мар!я Осипова Е л е н с п а я . '

Крсстьянинь села .iyroBCKai'o Bacuaiii Оедоровъ Ка-винцев» 
утвсржден'ь на третлкт1е IniicKiiMb волостнын ь старшиной.

Постановлен1е Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

20 мая 1885 года. .V 327.
11снра11ляющ1й должность С'Го.тонача.11.нпка палаты, кол.щжскШ 

регистратор!. Панель Павлов ь СыровЪ утвержден ь въ ланп- 
MBi’Moii пмъ .lO-ia.-Hoi tH,

Благодарность.
Го.нск;Н Г у б е р н а ю р ь ,  вс.гк.тсгв1е х о л а т а 1Н гиа С тр о н т е л ы га го  

К о .м н г ст а  н о  в о з я е л е и 1ю  зд а н 1Й С и б п р ск а г о  у н и в е р с и т е т а , о б ъ 
я в л я е т !. с е р д е ч !1у !0 1!р н зн а те л ь !!® сть  |1н ж с п о и и с !!0 «а н и ь !м  ь  л и 
цам  ь ,  11р и 1!я и ш и .« ь  уч аст1 е  в ъ  1!о а :е р тв о в а !| 1н.чъ !!а  o K o !i4 a !iic  
ПОСТроЙК!! д о м а  0б|!1ежнт|в Д.!1! СТ\де!1Т011Ь С и б п р ск а г о  у н н в е р - 
С 1!тета:

Го.яскои\ 1-й Г!1. !1.Д1!! купцу П. П. BoiiHOBy на !ioa :epT !ioH aiiie  
5®/о биле.та Госу.1арстве!!на!1) Банка въ нОО руб.: !!очетлому
1'ра:кда!!!!ну ! '. U iiicK a Л. Ф . .Морозову на пожертиова|!Ные i! m ь 
•МЮ р. и собра11!1ые !ю !!од!шс!!ому листу на Л? 01-мъ 28 р., 
все!'о 328 руб.; 6iiicKOMy l-ii гильл1Н куп!!,у Л. В. Соколову :iu 
1шжертвова!1!!Ь!е н.мъ 100 р. н собра!!иь!е но нод!!ИС1!оиу листу 
на Ле 69-мъ 27 р)б., всеп.. 127 р у б .: б1Нско.му купцу А. С. .\Ин- 
iioB i!!H i;o!iy ;ia !1с:вертиеван1е шп, 100 руб.; статскому совкт- 
ннку Л. .Л. ПЬмч!!!!оку нп но;кортвоваи1е пмъ 500 руб.; бЮскоиу 
км!!1 \ А. С. Сь!чену на 11о ;к е р т в о и а 1Н!Ь!С ши. и co6 p u i!i!!.!e , но 
иод!!!1сному ллсту За № 51>-М1. 180 руб,: ирк«тс!:ому г о р о д с к о м у
1 0 .!овк Д. Д. Де.М!1ДОВу на !luilll!pTBOBa!l!!bie НМЪ 300 руб. 1! СОт 
бра1!1!Ь!е но !1ОЛ!!!1С1!0Му ,!!1СТу За № 70: ОТЬ г.г . —^^ll:rryU!!I!!C!!aCO
1 0 0  р . ,  .Ч а м и н о в ы х !. 8 0 0  р. !i др ) 1Ч!Х ь  л т ! , ! .  5 01  р ., в с е г о  1701 р .;  
•Управ.1В101!!Сч\ И р к у т с к о ю  К о н тр о .!Ы !о 10 П а л а т о ю  С. А . I l l r c p ! iy  
за  ООбраН!11.!е и м ъ  СД. !1)б.1ИЧ1!Ы.ХЪ ЛСК!0Й 130  р уб .

Распоряжен1я губеркскаго начальства.
Гомское 1'убер!!СКоО lIpao.ieHiie !1\б.11!куетъ о ;iaiipoiHei!ii! в ь кн- 

(а въ предЬ.!Ь! Томской I’yeepi!!!! 11!!Н:емо!1.ченова!!1!1.М1Ъ .'П!Ц»мъ, 
бсзво8врат!!о вь!слаи1!ымъ за rpaiiiirfy, еъ обо.тачен1емъ пхъ 
|!])!!М1>ТЬ.

.Твстр1йск10 !!ОДДа1!!!Ь!е.
1) Игорь Васыловь, 18 лкгь, рб'ста ма.!цго, вс1.То(!ы и брони 

чер!1Ые, ! лаЗа ка;йе, 1!0(Г!. и роть правплы1ые, .!!Ш.о Ова.и.!!бе'.
2) .\1ар1я Пановская, 31 лЬть, pOefa 2 ар(и. 3 вер., Тк.тослбт 

жен1я !1осредст!1е!!!1аго, лицо круд'лос, !'.iarili С'Ьрые, брови it 
ВО.10СЫ т е M!!opyi'bie, ро*гь ум'кре!!11 ь!й, подбородокъ !»руГ.1ЫЙ.

■3) Янь Дуре-Гтле, 28 .г|Ъь, роста 2 арщ О вер., .лицо чис
тое глаза 6-крь1е, iio.fOrcb! п бровп чср|!Ы0. борода и усы 
ле!!ьк1е чер1!Ь!1', 'нось продолговатый, ротъ умкренный, правый 
испорченный.

4) Павелъ Васильевъ Нвкулякъ, 26 лкть, во.юсы, брони, усы 
II борода TeittHopycbie, Глаза скры е,' лицо Смугловатое, носъ и 
ротъ тя кренные, подбородокъ шюскШ и ныступающЖ; на Сппик 
хроническая* сыпь

Пру сск1е ноддаыные.
.5) Францъ 1ос!1фь Дуби!!ск1|1, 23 лктъ, роста 2 арш. i вер,, 

т-кло(ыо*же!!1я посредственнаго, лицц чистое, глаза скрые, брови 
и волосы свкт.торусые, ротъ умкренный, подбородокъ круглый, 
носъ бол1.ший сь  горбимъ, зубовъ мало.

6) Якубъ .Мпкужпсъ (опт, же Макужпсъ', .55 .гкть, роста
ниже средняго, волосы и брови те.мные, глаза скрые, носъ про- 
долгиваты!!, ротъ у.ч кренный, подбородокъ крудлый, лицо 
овальное, iia iHimik HCHHuniiTC.ibiibiii горбь. . .

7) Довсь Прейкшайтис!.. 59 .!кть, роста выше средня!о, во
лосы и брови черные, iviana голубые, носъ и ротъ уикренные.

8 loi'aiiH'b Ковалевск1й, 43 лктъ, роста средняго, воюсы и 
брови свктлоруоые, !лаза го.нубые, носъ и роть обыкновенные.

;1) .М|!ке.!Ь leccciocb, бЗ о к х ь , роста среднягц, волосы и 
брови ру.сые, !'.1аза 1’олуоые, иось и роть умкрениые, лицо 
овальное, на правую ногу хро.масть ц на правый г.!ань елкнъ.

10) Августа Лаценъ, 29 лкть, большаго роста, во.юсы и 
брови каштановые, I'.iaia Kapic, носъ продо.!Г01!атый, ротъ 
обыкновенцый, подбородок I. круглый» лицо полное, смудыое.

Турецк1е но.д.ишиые.
11) 11:'анъ Ое.меновь, .56 .тктъ, рост,! 2 арш. 8 вер., bo.ioci.i

1 вкт.юрусые, брови съ Н|10скдыо, I'.iana ro.iy6b!i', лицо смуглое, 
нось !i|)o,iu.iroBaTb!ii, роть yiikpeHiibiii, на .ikBoil к и с т  и бо-и,- 
шемъ !1а.1ьцк правой руки шрамы.

12) lieiinioH i, Устойн ь, 25 .i krb, роста ниже cpe.iiiBi'o, волосы 
!! брови течнорусьн', r.iana fesiiioKapie., носъ умкренный, рот1. 
II губы oo.ii.iiiic, лицо емуг.юе.

1.3) .Захмудъ Югурть, 27 .гкть, роста 2 арш. 51/г вер., во- 
.10ГЫ СВ к т.торуч'ыс, r.iaia i'.kpj,ie. лиЦо гмуглио, нось про- 
ло.'иоватьн!, рот'ь обыкновенный, на нравомъ боку н иоцсницк 
шр:1чы.

14 Пегрось (AiM'.iHiiil,. 45 .гкт!., роста 2 арш. ti /̂e вер., во- 
.юсы II брови черные, r.iana Kapie, .т ц о  чистое, нос ь продол- 
roBaii.iii, роть обыкиоиеииый.

1.5) Пнко лай 1> i.i.io, ;19 .ikri., росла 2 арш. вер., волосы и 
брови темнорусые. c.iiiна Kapie, лицо чистое, иось и роль 
обыкновенные. Примкта: Kocor.iaaie на правый I'.iaai..

' 1н) Aoiii-UyH.ia-Aci'aii I. (4г.1Ы, 4 • .гкгь, роста 2 арш. 5 вер.,
волосы и брови черные, c.iaja itapie, нось, роть и iio.loopo- 
док ь у м кренные, .ищо чистое

17) CepocKiii iio.KBiHii.iii Окпца T.iy лцевич ь, 27 ,|кть, роста
2 арш. 8 Н'р., полосы II б ipo.ia темнорусые, г.газа i.ajiie. иось 
и роть у,мкренные.

18) Дахск1й но.иииныа .ApiiTiaub .Мо.ыср ь (\lollei), 29 .ikri., 
роста 2 арш. 7 вер., во.юсы и бр о т  ciiliT.ii.ie, c.iaHa Гс.пн'ые,

jборода темнорусая.
19) 1Мведск1й подданный loraii ь Га.и.бергъ, 21 года, роста 

2 арш. (И/д вер., iio.ioi bi cbI.t.ii.ic, брови TeMiiopyci.i.i, i-.iaHa го- 
.|\бые.

20) Персилс151й поддацный .Viieinc’b 1еръ Гаврй1ловъ, 31 го.да, 
роста 2 upiii. 5 вер., волосы, брови и глаза черные, ьоСъ, 
роть II цо,дбородокъ умкрениые, лицо чистое, около ираваго 
глаза шрлм'ь.

Департаментом 1. llo.iiiii.iii сооб|Щ'но 1'омскому Губернатору об*Ь 
утратк е.1 кдуюшну I. .юкументовъ;

.4. Русских ь видов I. iia жн le.ibCTBo, iibuaiiiibivb:
Подолы KHMb lyoepiiBTopo.M ь;

1) Оть 22 сентября 1880 ео.да на .\» :1978, турецкому iio.uai^ 
ному Янкс'.ЦЙ' Гершу Тайлеру съ жейою Бабою.

2) Оть 25 поября 1881 гоДа на Л» 5135, прусскому' поддан
ному Северину Ветцу.

3) От'ь 19 Марта iSSl года на 1077, австр1йскоиу иод- 
лангюму .Млтвею !1ап1ержт Ьъ женою KnaiT*j)iiiioio.
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либо сь oju#'ji;(iiii,i;MU дицулеитцмн ца np.^^b.iiiVj. i;;,6f ji^ u ,
сдЬлаиы 6bijlii 11(>дле;к<д|)]н»Ц,,̂ .((1(^тц|1ч ,<( ,за.1брж»7-
||1и тави.\у[̂  -уиць ц прпцлячет'ц чх'У. iji, ^^акдибой ' ртн;Ьтстее1|- 
11ррди,’ :уа цриживац^с, с,ь, чуж^»)^, прЬшрт;»)1ц, copijpM^^ дс|лждб1,1 
считаться меДЬйстиительиыии, и до1!едеио fiii!,7P ,g зад?р:кач1н 
до св1>Д’ки1я Губерискаго 11равлси1я.

года за 

года, оть лам драга Кес- 

Ibbi года за J\fe 15i0, 

31 110ля (12 августа) 

1'оду от'ь Кислии- 

(огь 22 марта

<Ь 1861 
CTBOMTi.

8) Га)1бовским'ь губернатором!., ori. l8loKfa6pa 1883 года
за № 31, lipycCKoH no,uaiiiioii ЛунзЬ Лиидеиау. '*

9) Витебскимь губериатбромъ, отъ И ноября 1883 года за 
№ 614, шведскоН подданной Aiiiili-Mapiii Агрснь.

10) Тксрскпмъ губериаторомь, оть 24 марта 1884 года за 
J\s 14,0, персидскому поддат10.чу Исааку Бабаеву.

Волынскнмъ губериаторомь:
И) Отъ 24 ш.яб()в 1880 года за Лё 7660, прусскому ноддан- 

иому Карлу-1ога11Ъ-Фрндричу Еске.
12) Оть 13 апрЬля 1882 года за JV“ 2913, австрШскому под

данному Мартину НоНцентну.
ГЗ' Отъ .3 марта 1883 года за Л» 1655, прусскому поддан

ному Карлу Янке.
14) Отъ 27 тентября 1880 года за Л* 8683. австрШскому под

данному Альберту Широкому.
Б. Нац1оналы1ы\ъ паспортовъ, выдаиныхъ:

Ирусскпчъ подданны.чъ.
1; Карлу Мезерсу (отъ 10 марта 1881 года за № 98, вь Бер- 

.miili).
2) Вильгельму Еске (въ ноябрк 1875 

лпнскаго округа вь llpycciii).
3 ) 1оснфЬ Цибульской (оть 12 ноября 

въ Бреслав!;).
4) Лупз'Ь Линденау визир, въ Данциг!!

1879 года за Л? 64).
5) Карлу-Тогань- Фридриху Еске (вь 1875

скаго ландрата). ,. ..
6) Болгарскому нодданному Ивану Отоикову

1869 года за Л? 137). , . , ь:
7) Турецко.м\ нодданному I еоргно Мавроди (визир, вь ixoii-

cTaHTiiiiono.Tli 30 мая 1879 10да зн JV; 3324).
8) Персидскому подданному, родомъ нзъ .1 рм1и, Исааку Ба

баеву (отъ Персидекаго консула въ МосквЬ, оть '«/28 февраля
1885 года). 1| , .9) Шведской подданной AiiiiL-Mapiu Агреиь (оть о\ августа
1876 года, въ ГельсннгборгЬ).

Великобрптапскимъ нодданнымъ.
10) Джоржу .Maiiepy (оть 26 мая 1881 года за 28792, вь

Лондон1.).^_  ̂ Медорь (вь 1885 году оть Ве.шкобрптанскаго по
сольства въ Брюссель).

Лвстр1йскимъ подданнымъ.З
12) Мартниу Вонцешику (въ 1873 годя, вь г  ̂ Бохни).
13) lorauy Шарнсцкому (визир, въ Бродахъ / мая 1882 года

14) lorauy Костка (визпр. тамъ же 30 декабря 1880 года за 
■V. 3254)

15) Алеберту Широкому (визир, въ РадзивиловскоН таможнЬ 
15 мая 1868 года).

В. Независимо сего утрачены.
1) Матрикульное свпдЬтельство, выданное въ 1875 году Прус- 

скимь консуломъ въ Аккерман-Ь прусскому подданному Карлу

^Т свидЬ тельство о водворен1и, выданное Еродцеиск.шъ гу- 
бер 1ск Г ь  прав.теа1е.мъ 3 Г  марта 1883 года за >6 2329 ав- 
гтшйскому подданному Карлу Викентьеву Жорну.

Обь э т ^ ъ  Губернское 11равлен1е дЬлаетъ извЬстнымь по 
Томской губериш, съ т1.мь чтобы вь случа* появлев1я кого

ЦнркуИлр^Ю. Министорстпа Кнутрснннхъ ДЬ.ть : Но 'бывшему 
Дбпартаиснту Иол'и̂ д1‘п lIciio.imiTe.'ii.iioh) от'ь 20 biapTa 1872 года, 
за № 60 было c6o6i4eiio о BocnjlcaieiuVr нЬкоТорььмь лнцамъ 
въЬзда въ предЬ'.тЫ' Царства llO.IbcKai'O, вь тоиь чнсл'Ь iipyi'- 
скому подданному Эдуарду Доним1рскому.

Нын-Ь, въ виду хорошей a T T ecra n in  означеннаго 1нюстра|ща, 
признается возложнымъ исключить ei4> Я4ъ чнс.та тЬхъ лнЦъ, 
кинмъ, согласчю приведенному циркуляру 'за Л* '60, не дозволено 
вступать въ нредЬлы Poccin.

Обь это.мъ Губернское 11равлен1е нзвЬшаеть всЬхь. кому вЬ- 
дать о сем'ь надаежитъ.

Списокъ лицамъ, подлежащииъ въ отбыван1ю воин
ской повинности въ 1885 году.

Барнаульскаго округи.
Сыновья купцовь: .Михаилъ Димнтр1евнчъ Ерем Ьевь, Иетръ Ива- 

новнчъ Сухарсвъ, Оедор ь Кондрагьевнч ь Козлов ь. .М Ьщане старо
жилы: Aeoiiaciii Оедоровпчь Грпгорьеиъ, Панел ь Eiireiiie«ii4 'b Мн- 
хай.ювъ, Дан1илъ Спиридонович ь Игнатов'^, Ивант, Васильевич !, 
ИросЬковь, Ллександръ Ёфимовичъ РубЦьвь, ДнмнтрШ Тимофе
евич ь СергЬевъ, Иванъ Тимофеевичъ Колиаковъ, Ефремъ Дп- 
М11тр1свичъ Мокрецов ь, Иетръ Оеоктпстовичъ Вар.тачен ь, Устпнъ 
Егоровичь Трофимовъ, Екпмь Иетропичь Чакспмовъ, Иетръ 
Гавриловичъ Кондратьсвь, Оедорь Инки.таевнчъ Чанцев ь, .Мпха- 
и.тъ Ииколаевпчъ МардннскШ, Андрей Леонтьевпчъ Чертпшевъ,
А.тексапдръ Степановнчъ Исаковъ. Степанъ Яковленнчъ Иапь- 
нннгь, Васи.нй Ииколаевпчъ Гаври.ювь. Оедорь Д|1Ч11тр|’евпчъ 
Безсоновъ, Степанъ Яковлевнч ь Корнн ь, Владнм1ръ Авонас1евичъ 
Ащеуловь, Егоръ Иванович ь Иереводчиковъ, ВаснлШ Днм11тр1е- 
внчь Карновь, liacn.iiii Ев1'ен1евнчъ Ионовь, Иетръ Грпгорьевичъ 
-МедведЬвъ, Иаумъ Егоровичь Иоловковъ, Айтамосз. Джрмановпчъ 
Львивъ, Николай Иетровнчь Агаповь, АлексЬй Мпхапловнчъ 
Семеновъ, Яковъ Лковлевнчъ Корннловь, Степанъ Тарасовпчъ 
Дутловъ, Николай Ивановнчъ Черных ь, ИорфнрЖ Инконовпчъ 
Радецк1й, Степанъ АлексЬевичъ Кунгуровь, Ивань Да1Ппловпчъ 
Ушаковь, .Михаилъ Игнатьевпчъ Коркппъ, Иванъ 'Рплнгнювпъ 
Иосовь, Иавелъ Иетровнчь Лебедевь, Михаилъ Ииканхровнчъ 
Андреевъ, Оедор ь UuKo.iaeBii4 b Третьяков ь, Стенан ь Васильевич ь 
Третьяковъ, Димитрн! Михаиловпчъ Вдоншгь, Александръ Семе- 
новичъ Сигниковь, СергЬй Еме.1ьяновнч ь Иостоваловъ, Андрей 
Леонтьевнчъ Уфинцевъ, Иванъ Ирохороинчь Семиковъ, Оедорь 
Васн.1ьеиичь Третьяков ь, Гр1нир1й Гавриловичъ Синк :нъ, Ер- 
MOiaii Дементьевичъ Иовирнцнн ь, Иавелъ .1ебнтьрвнчъ Гябпнпнъ, 
Оаддей Осиповичъ Гребнев ь, 1рофпмь Андреевичь Рубанъ, Кор
ней Ивановичь Федеевъ, Лар1онъ Никифоровичь Шумнхинъ, 
Оедорь Васнльевичъ Елунинь, Грнгор1й Kupu.iuuii4 b Ионовь, 
Андрей Ипколасвпчъ Кузнецонъ, Егоръ Спиридонович ь Кобызев ь, 
Яковь Касильевичъ Ивановъ, .Михаилъ Моисеевичь Климовь. 
Иетръ Ефимович ь Шеховцовь, Се.менъ Инко.1иеиичъ Шене.тевь, 
Ермолай дМеркумьевнчъ Богдановь, Ивань Михаиловичь Коло- 
бовъ, Иетръ Ериолаевпчь Влидм.м1ривъ, Иетрь Оодоровичь 1’ уб- 
цовь, Николай Арсентьевичъ Марковъ, Савнат!й Степановичь 
Баталова, Андрей Степановичь Раснонинь, Андрей Ефн.мовичъ 
Бангаковъ, Семенъ Аниснмовнчъ Урюмцовъ, Ивань Степановичь 
Козпцынъ, Василй! Каймаиаков ь, Оедор ь Димигр1ввнчъ Пииосонь, 
Ефим'ь Степановнчъ Рудаковъ, Ивань Иетровичъ Чорновъ, Але
ксандръ Александровичь Гуляевъ, Оедорь Григорьевичь Неуно- 
коеяь, Климент ь Васильевичь Коныловъ, АлексЬй Андреевич ь 
Зеиляиов’ь, Иетръ Ивановичь Колосовъ, Степанъ Васнльевичъ 
Бр:1жниковъ, Оедорь Онпенмовичь Феоктистовъ, Яковъ Димнт- 
р1евичъ Безбородовъ, Димигр1й Яковлевичъ Ивановь, Михац.ть
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Алркс’Ьеиичь Гарасивь, Иваиь Ефремовичь Елискевь, Иваиь 
ивамраич ь П^Иви111>. Виктор!,, Якив.ювпчь :^yjp Tjykou ,̂ BacibilH' 
Л.1̂ к6'^!!>]^'ь \’’с.ча|Грр ь, 'Нвкйфоръ Лукичъ Cyc.iOB'bj I’pjir'op'iKi 
Лрск«;1>екич;ь Гаврн.лбвь, Aeoiiaciii Иоаевпчь Муравьёнь, IleTp'iiJ 
Сыскииь. МЬщапе' горные; А.лёкскндрь )̂Ьдоро’вич'б Кузмпнъ, 
Ареф1И Ппатонпч'ь Килтышевъ, Николай Забродипь, Иванъ 
Саве.гвевпчъ Ардиповь. Вллдим1ръ Артемьевич ь Старшпциковь, 
Николай Степаиовнчъ Хуяо(1*евьуА|гЛ)1гь Тимофеевичъ Першин ь, 
Вари.11И Е^вгеи1евичъ Некрасор'! ,̂ Навсл>, А^|екрфрввч ь >Ввяак|1нъ, 
Алексей Мидаилов1̂ чъ Сизо)гд>, Маркъ T îuoipeeBHH'b Кочнень, 
Гавр1пл1> Мартецрлновпч ь Ш.адринъ, Бгоръ Антрновцчь iHeu* 
щиков'Ь, Илья Ивановпч'ь Асонов'Ь, Варил1й Лар10нович'Ь Вален- 
товь, Якркъ Сёрг.Ьевичъ Оверинъ, Егор-ь Андреевичь Шемона- 
евь, Петръ ‘Еилпповичь Шадов'ь, Иавелъ Мидаилоничъ Шуша- 
ков'ь, Ииин'ь Корнилович'ь Прокудиц'ь, Неотер’ь Николаекпч'ь 
Сррикнн’ь, Семен'Ь Андреевичь Вагайи.овь, Семень Степановичъ 
Казакоаъ, ApoiiaciH Яковлевичъ Третьяковь, Е'фим'ь Алекрандро- 
внчь ивановрк1й, Нвань Андееаич'ь Арбаковь, Николай Варфа- 
.томсевнч'ь Черданцев'ь, Илья Мидаиловпчъ Козмтгь, Никифорь 
ЕвстафьевичI. Литвиновь. Александръ Павловичь Пятковь, Гав- 
piii.ib Леонгьеивч'ь Вагин'ь, Венедикгъ Хайлаковь, Накарь Ге.че- 
новнчъ Порсин’ь. Иван'ь бедорович'ь Овчпнннковъ, Николай 
Нетровпч'Ь Большаковъ, Филпипь Васильевпчъ Ивановъ, Але- 
ксандр'ь Нетровпчъ Чернов'ь, Павелъ Евген1еаич'ь Куляшевь, 
Серг’Ьй Прокопьевнч'ь Демпнт, Косма Нвановичь Никшшгь, Нетръ 
Авоаасьовичь Нятковь, Софрон'ь Нванавичь Верестенникоцъ, 
Якобъ Устиновнчъ CouiiuH'b, Миханлъ Степановичъ БЬлоусовъ, 
Bucii.iiil Нетровичь Костромин ь, Андрей Нетровичъ Костроминь, 
Ан.дрей Дранишнпковь, Николай Максимовь, Гавр1илъ Вагинь, 
Григор|й Аполлонович'ь Васалаевъ, Николай Егорович ь Боров
ской, Адр1а1гь Харламовпчь Сорокннъ, СергЬй Мпхаиловичь Со- 
хоревъ, 11авсл'Ь Нвановичь Звонковь, Васил1Й Софоновнчъ КуЗг 
нецовъ. При [шсавнпеся кь участку: Александръ Ннколаевпчъ
Наршуковъ, Нгнат1й Нвановичь Оглоблинь, Иванъ Нанфиловичь 
Лебед(М1Ъ, Николай Нвановичь Останннъ, Л1аксн.мь Аверк1евнчъ 
Пушкарев ь, Тимофей Мнхаиловнчъ Рудневъ, Петръ Леон гьевичъ 
Ларинь, Нетръ .1еонасьевичъ Савнныхъ, Иванъ Тнмофеевичь 
Стручалпнъ, Иванъ Григорьевичь Девлткинь, Аникинъ, Егоръ 
Ннконоровичь Рыльскихъ, Дилнтрй! Ивановпчъ Нашцевъ, Нетръ 
Павлович ь Бобылевъ, A.ieKcliii Карновпчъ Сифроновъ, Василн! 
Мнхапловнчъ 'Редуловъ, 0едоръ Якивлевичь Казанцевъ, НроконШ 
Нрокопьевпчъ Шабалин ь, Огнп ь Яковлевичъ Ударцевъ. i

свящернической вдовы Нарасковьи Филипповой Германовой по 
духбвйом^ •Дв'к||1йп1ю ' даннбму дочёЬй ё'А cBanAeiyiftfnAcAiofr 
жён'В' Татьян'Ь Ивановън K opm lATO liolf! ' котбрая п6 1241 '<гё. 
тоёо' же ТомА' в'Ь опредФлениЫй срОкТ. 6 t ip 'iB a x  ь Ьи)и;(ъ на 
насл16дство должна доставить въ СтЛ закбннЫя .дбказатеЬЬСтВаУ

3 -1 .
Томск1Й' ОкрУжный Судт., на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 

зывает"!.' йаСЙФдйпйовъ къ пмФп!ю, оставшёмусп иОСл̂  CMi
»в1- 

смерти
тбмскл'Со Mliiftannua ИвАна Па11)<ратьева, 3afcii04aTonieiByca въ 
домй Съ fcTpoenid.M'b и зем.тею, |гаДодя1цемс'я 8% город-Ь Том- 
ск'Ь B’t Воскр(!Сеиск6й части, съ тФмъ чтобы они ябилпсь съ яс
ными доказательствами о правахъ своихъ въ срокь иазпачеп- 
ныИ 1241 ст. X т. 1 части. 3— 2.

Барнаульск1й Окружный Су,ть, на основан1и 1239 ст. 1 ч. Х т ., 
вызываетъ наслкднпковь къ недвижимому nabiiiio, оставше.муся 
посл'Ь смерти отставнаго I 'o p H a ro  инженера Петра Иванова Богда
нова, находящемуся нъи-ЬдЬиш 3 квартала, г. Барнаула, сЪ т-Ьмъ 
чтобы Они явились съ ясными .юказательстваии иъ срокъ, указан
ный 1241 ст. тогоже тома н части. 3 — 3.

БарнаульскШ Окру-жный Судъ, на ociionaiiin 1239 ст. 1 ч, .V т. 
вызываетъ насл кднпков ь къ п.« кн1ю, оставшемуся пос.тк смерти 
отставнаго .мастероваго Bacn.iiii Прокопьева ЗКуково, находяще
муся въ се.тк Павловском I. Барнаульскаго округа, С ьткмъ чтобы 
они ЯВИЛИСЬ съ ясными .доказательствами въ срокъ. указанный 
1241 ст. того же тома и части. 3—3.

Б1йск1й Окружный Судъ, на основан!и 1239 с. I ч. X т., вызы- 
ваеть отсутствующихъ наел кдннков ь къ дви;кнмому и недви
жимому имуществу, оставшемуся нося к смерти б1йскаго мкщаннна 
1'щген1я Яковлева Леонтьева II находящемуся въг. BiiicKk, сьткмъ 
чтобы они н а  ocH O B auiii 1241 с г. 1 ч . .X т. явились въ Судъ 
съ ясными о нравах ь свонхъ на наел кдетво доказательствами. 3—3.

ОБЪЯВЛЕЖЯ.
о вызовгь въ судъ-

'f o M C K iii  Окружный Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч., вызы
ваетъ верхоленскую купеческую жену Пелагею Васильеву Ма 
лыгнну, для дачи объясиен1я, въ срокъ указанный 289 ст. X т. 
2 ч., против!, исковаго прошшпя членовь Конкурснаго Унрав- 
,11Ч11я по дкламъ несостоятельиаго должника Ивана Глазова, 
о BThicKaiiiri съ нел 12000 рублей. 3—2.

О вызоть къ выслушангю ртиенгй.
ToMCKiit Окружный Судъ вызываетъ нарымскаго 2 гильдш купца 

KiiiiTnaiaiia Сампсонова Прянишникова для выслуша1ця р кшпгель- 
наго онредклен1я сего Суда, на 30 марта—30 апр'к.ля 1884 г. 
состоявшегося, по дк.|у о взыскам!!! Прянпшниковымъ съ па- 
рымскаго купца Ивана Алекс1>ева Новосельцева пятисотъ трид
цати рублей. 3 3.

о eu3oetb тслгьдтковъ къ имьнгю.
М а р !и и ск | й  О к р у ж 11Ь1й Судъ, иа осиор. 1239 и 1241 сд, X т. 

I ч. вздар. 18о7 !'ода, вызываетъ иаслкдниковъ къ иедвнжимому 
ниуществу. оставшемуся въ городк Мар1яискЬ поелф смерти

О несостоятельности ко взносу апелляцщныхъ денегъ.
Кузнецк!!! Окружны!! Судъ просить присутствецныя мкста ц 

до.1жиост11Ыхъ лнцъ дать .щать сему Суду—но окажется ли гдк 
недвижнмаго или двнжимаго имущества у :|:сны уволеннаго въ 
занасъ арм!п рядоваго Авдотьи Трофимовой Петровой, прожн- 
вающе!! кузнецкаго округа, кась.мннской волостп вь деревнк 
ХУДЯКОВОЙ, для взыскан!я съ ея апелляц!ош1ыхь ношлппь 3 р. 
60 коп. _____________________  3—3.

О наложети запрещетй на илтнгя.
По свидктельству, выданному нзь Гомскаго Губернскаго Мрав- 

лен!я 2 апркля с. i'. .за jYs 19, на.шгаетея занрещрн!е на не
движимое и.мкн!е елатомскаго мкщанцна Сергкя Дмигр!ева 
Самгтгь-Косицына на прццадлсжащ!й ему деревянный домь съ 
строец!еиъ п землею, состояш1й въ i . Гомекк, Воскресенско!! 
частп, для представ.1еи1я имки!я сего кь залогу вь 1'о.мск!й 06- 
ществеииый Снбирскт! Банкъ. 3—2.

Отъ 'Гомскаго Губернскаго Прав.1он!я налагается aaiipemeiiic на 
недвижимое и движимое имущество, | дк бы таковое ие ок.лза- 
лось: 1) каицелярскаго слуяштеля Владнм!ра Козмина Головина 
за несдачу ииь при оставлен!!! доляшостн экзекутора и казначея 
'Гомскаго Общаго Губернскаго .У11ранлен1я двухсотъ пятидесяти 
рублей девяноста пяти копкекь н 2 ) иарымскаго ukiHaiiiiua нзь 
ссыльныхъ Алонз!я Алон;йева Милодовска10 за украденные имь 
вь Томскомъ Общемъ Гебернскомъ Управлен!и четыре банковые 
билета на восемьсотъ руб.тей. 3—2.

Отъ Тоискаго Губернскаго llpaeaeiiln налагается запре1цсн!с 
на недвижимое и движимое имуи(есгво, гдк бы таковое ие 
оказа.лось, а именно: I) канце.тярскаго с.тужнтеля Луки Андре
ева Дубровинскаго и 2) коллежского ассесора Николаи Александ
рова Лашкова за небрежцое исполиен!е ими своихъ обазаиностей,
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пос.1Ъдст81е>гь чего было no.iVHCiiie uo ассигновкЬ Томскяги Горо- 
доваго ПолицеНскаго Упривлец!» отъ 21 1ю.1я 1883 гола за 
•\г 17599 изь дспозмтовь оиаго невзв Ьстною жеищаною денегь 
двудсотт» двЬиадцати руб. сеипдесяти одной коп. 3— 2.

Uo свнд1>тель1:тву, выданному изь Гоискаго Губерискаго 11рав- 
iiaifia 1 апр’Ьли с. г. 51, налагаегсв занрещсн1е на недвижи
мое UM’b u ic  B.iyTopoBUKuro первой гильдш купца Ивана Сергеева 
Колосова, заключающеесв в ь каменныдь службадь, част1ю двудъ- 
этажных'ь, част1ю одно-згажныхь, съ нодва.юмъ нодь нн.ми, 
крытыдъ :ке.1 Ьзо.м'ь и проч., состоящее нъгородЬ ТомскЬ, въ СЬн- 
ной части, .дл» предсгавле1П11 11.м1>н1л сего кь залогу по подрядамь, 
посгавкамь п пнымь о б я з а т е л ь с т в а м !, сь казною и частными 
лицами. 3—3

\
11а недвижимое п.ч1нцв колыванскаго м1.|цанииа Muxau.ia ,Лнд- 

дреева Род1онова налагается запрещен1е -  на нр11надлежащ1н ему 
деревянный дом ъсь cTpoeiiie.Mb и землею, систоя|ц1й нь i'. Тоискй, 
вь Юртичной части, за заем ь нм ь у томснаго 1 гпльдп! купца 
'1'едора Xap.iaMHbeaa Иушникова денег ь серебро.м ь одной тысячи 
шестисотъ рублей за указанные хфоценты сроком ь впредь на одпнъ 
годь, считая таковой съ 12 марта 1885— но 12 марта 1886 г.; 
закладная совершена въ Io.mckomt. Гу6ернско.мь ПравлеН1Н 19 марта 
1885 года подъ .Vi 46. 3— 3.

Па недвижимое пм1.н1с крестьянской жены Симбирской губер 
iiiii, Курмышска|-о уЬзда. Петрокп.мской волости, ,iep. Краснаго- 
Острова Бпбп-Зарпфы Сатдаровой iia.iai астся занре1цен1е— на прп- 
иадлежащееен .чЬсто земли, состоящее вь ]'. ГомскЬ, въ Юрточной 
части, за заея ь ею \ MapiiiiiCKai'o м !нцанина .4нтпна Климова 
К.шмова же денегь сереброиъ тествеоть двадцати рублей съ взя- 
•ГУ.1МИ уже процентами, срокоиъ нредь на два ro.va. считая 
таковой со дня соиер1нен1я зак.тадной, каковая совершена въ 
ioMCKoMb 1Чбернскомъ llpau.ieniii И анрйля 1885 года нодъ 
.V" .57. ? — 'З.

Па нсдвна.ниое н.мЬн1с том ка1 о .м Ьщаннна .4лекс кя Иасн.н.ева 
Л|:сенова налагается 'запрещенн' — на npiiiKu.ieajainee ему м Ьсто 
,1емлп, сь возведенными на оноиь стро6н!ямн, состоящее вь i'. 
Томск Ь, в ьС'Ьннон части, залоягенное в г. Toriiciiiil Общественный 
СибирскШ Каикь в ь обсзиече|йс векселей иссостоятсльнаго долж
ника .'laupa ЛлексЬева .Аксенова, данныть имъ Ивану .А.токсЬеву 
1’.1азову, всего на сумму пять тысяч!, нпп.еотъ рублей, сь про
центами сроком I, йа три 10 га, ио закладной, совершенной ьь 
Томско.Ч!. 1’\бернскомъ I tpaii.ieiilii 19 марта 1885 года подъ 
№ 17. 3— 3.

По св11дЬте.1ЬС1'ву. выданному нзъ Томскаго Губернска]0 Прав- 
лен1я 19 апрйля ISS5 года за ’.V 65, нал.и-ается Занрсшен1ец а  
недвн:кп.чре им1;н1е томской 2 гн.п.д н купеческой вдовы Isca 
терпны Константиновен Сапожниковой и дйтей ея; дочери,— :кеиы 
титулярнаГО сЬвЬтиика Александры Днмитр1евон Вучь (урожден
ной Сапожников.,Н), сына, тоМскасо м Ь|цашша Васн.пя Днмптр1ева 
CaiJ!!:!!HHi.oBa н 1(.мсг.ой .м1»щанки 1,1;атерниы Васильевой Санож- 
HBKOBOiif ii;v и()ппад.10и;аЩ1« пмъ ди 1; ка>1еииыи ланки с ь ЗС-члею, 
состо;мц1я вь !•. Томы; к, въ Скннон ч,. тн, .гля представ.1ен1я нмкн!я 
сего кь залогу въ Томск!!! Общестневный Снбирск!!! Ванкь. 3 —3.

Отъ Варнаульешц-о Окружнг.Го С\.га налагается запрешен1е на 
нрпна.длсжащсе надворно.ггу совЬтнику Константниу Константи
нову ТпчоиовХ недвн;кпМос iiMkiiic, состоящее въ г. bapHUy.ifc,, 
2 квартал-!;, но Томской улнцк, зак.поча1оигесся въ деревянном!, 
двухьэтажн’бмъ дои к съ ирггслугамн, за заечъ у коллежскаг-о 
секретаря .Л.трксандра Т!!!иофеева .Чарптонова ио зак.!ад1!ой, ут
вержденной 6 !ЮЛ11 1884 I ода, де!1е1Ъ трсч-ь тыейчъ pyU.ieiT^cpo-

 ̂деревя||ио.м'ь од||оэтаж!1омъ до.м’Ь сЬ прислугами и .юмлею !юдь'  ̂
oubiMii, за заемъ у барнаульскаго 2 Г1|дьл!п купца Саввы Твмб-- 

I феева Сбптиева по .закладной, утвержДе)|ной 23 апрДяя 188.5 loia, 
денегь четыреч'ьсотт. рублей срокоиъ впредь на одпнъ год ь!'3—3.

О вводп во владгьни.
Томск!й Окруж1!ЫЙ Су.1Ъ, на основ. 925 и 927' ст. X т. I ч.. 

ввел'ь во влад'к1!1е тури!1Скаго мкщанп!1а Лаврснт!я Яковлева 
Щирб11!111!!а 1!едвижииымь nM-tiiieMb, вла.гкемом'ь ею но крЬ- 
ностному акту, совершенному въ Томско.чъ Губернскомь Прав- 
.icniii 3 анркля 1885 i\ за -Х» 54, заключающимся въ кожевен- 
номъ завод!; сь землею, состоящеиъ въ Скнной части i'. Томска, 
и купленном'ь пмь v томской М'к1ца11кп Феофан!!! Петровой.

3 -2 .
Томск!!! (Акружны!! Судь, на основ. 925 п 927 ст. .X т. I ч.. 

ввелъ во владкп!е томскую м-к|цанку Агафью Иванову Петрову
НСДЫНЖНМЫМЪ ИМуЩССТВОМЪ, заключающимся вь AepeiiHUHOMb
домЬ со строен1емъ п землею, владкемымъ нмъ но кр-к!!0СТ!10му 
акту, совершсш!0иу нъ Томском!, Губернскомь Праклеп!н 8 ,ге- 
кабря 1884 года за № 226, состоянгемь вь Юрточной части 
г. Томска, II купленномъ ею у томска|о мкиганпиа При!<01ня 
Ямщикова. 3— 2.

Гомск!й Окруждый Су.гь, Cor.iacuo журнала CBoei'O, состояпша- 
госн 18 февраля 1885 года, и на ociiOBaiiln 925 и 927 ст. X т. 1 ч., 
вводить во временное нладкн1е отставнаго унтерь-офпцера Семе
на .Магвы“ва Тереша двумя деревянными домами, съ строен!емъ и 
землею, мачодмщичнся въ Юрточной частп г. Томска, заложен
ным!! ему л а [Н Ш !С к о ю  купеческою вдовою Фнлтгатою Николаевою 
Клиновой по закладной, совершенной вь Гомскомь Губермскомъ 
Правлен!!! 6 марта 1884 года. '6—2.

ToMCiHfi Окру;в11ый Су.гь, cor.iacHO aivpuu.ia С воего , состиявша- 
гося 11 декабря 1881 года, н на оснб1)ан!п 925 и 927 ст. .X т. 
1 ч., пводпть но временное в.1адкн!е нарымскаго uyi/iya niii;6.i;n! 
Петрова Зубова домоиь съ надворнычь crpoeiiiffSib п a.Mi.ieio, 
начодящп.мыг в ь Юрточной части г, Ч'оиска, зазоа;сиш,!и i, ему 
вдовой надворнаго совкт|тка Елизаветой 1{асп.1ьево!! Засучино!! 
но зак.1ад|10й, совершенш.й иг. Гомскомь Губернскомь Праилсн!н 
8 января 1883 1'ода. 3—2,

Томы:!!! Окруа:ны!! Судь, согласно журнала своегч», состояоша- 
гося 18 февраля 1885 го.га, и на оы!ован!н 925 и 927 ст. \ т. 
1 ч , вводить во временное B.ia.ikiiie томскаго I !'н.11.д!|! купца 
Андрея Николаева 11асту.чова домом ь съ строен!ем ь и зем.гею, 
начодянгнмся вь Скнной части !-. Томска, залоя;ениымь ому том- 
скн.м'ь мкиганином'Ь Иваном ь Пстровым ь Исакомымъ но заклад
ной, совершенной вь Тимышмъ Г\бернс1;о.\гь Праи.!ен!и 16д|н:абря 
1883 сода. -i—2.

Карнаульскн! Окружньн1 Суд ь обы1в,1яет!., что, .гвнаепмое и нс- 
двнжггмое цмкн!е, состоящее вь вкдкн1н .3 квартала г. Барнаула, 
оставшееся нос.!!; смерти барнау.1Ьскаго мкща .ина Пшшнора 
i lita H o iia  Бочкарева, но журна.1у Окружиаг'о Су.га, состоявшемуся 
1 мая н. !'., перешло в ь полное B.ia.t kiiic жены Ol'o Мар!н l l . iK i i-  
форовон Бочкаревой, которая вводеоа во влад1:н!е сказаннымь 
нмкнге.мъ на закинно.мъ основанIh. 3—2.

Kapnayabciiiii Окружный Сгдъ обьявляегь. чти недвижимое 
нмкше, сост.оя1цее вьвкдкн!и 3 iruapra.ia г, Барнаула, оставшееся 
ноелк смерти отставнаго кан1ге.1ярска1о c.iyatiiTe.iii Ефима Кон
стантинова Куртукова, но агурналу Окружнаго Суда, сосгоявшечуст 
12 анркля с. г., перешло ггь гго.-шеге владкнге ;кены его .Ме.ганьн 
Оедоровий Куртукояой, когорая введена во владкнгс ц|:азаннымь 
нмкн!емь на з.зггонно.мь Основати. 3—2.комъ впредь на два го.га.

Отъ Барнаг.гкскаго Окружнаго Суда налагается занррнгеиге' на 
нрииадлОжаЩсС барнаульской мкщиН|;кой доч'ерн дквшгк .Марьк'
Назаровой KpHBOtloroBort нсдвнжнмоб нм-kuie, состоянгсе въ г. ичкнге, состоящее вь 2 кварта.гЬ г. Барнаула но Кузнецкой 
Барнау.-П;, 2 ки.зртал к, по Кузнецкой y.inirh, зак.иочающееея въ улиЦ'к, октаВшееся nOc.Tfe ейерти бйрнаульскаго 2 гн.1ьд!|| Нунц»

Барнаульск!!! Окружный Судъ обьяв.тяеть, что' недвижимое■ • __ ______ _ ... ьЪ ____ ____ «_ I .. I:*____кж _ _■ L __ _ м



I ) . ЮМСКШ Г У Б р^ С К 1Я ведомости— 23.
Аидррм Назарова Кривоиогива, по журналу Окружиаго Суда, со
стоявшемуся 21 января с. г., перешло въ полное влад'Ьи1е род
ной его се1:тры Марьи Назаровой Крпвоноговой, которая введена 
во влад'Ь|пе сказанным'ь им'Ьгп'ем'ь па закоппомъ осповагпи. 3—3.

О несостоятельности.
1885 года анрЬля 29 дня, по опредЬлеш'ю Томскаго Окруж- 

o.iBH Суда, TOMCKiii м1>1нанн|гь Оедоръ Лндреевъ Кудрннъ 
iibiiili умерш1й) об'ьявленъ несостоятельнымъ. должиикомь. 
Всл-Ьдств1е чего прнсутственныя мЬста н начальства благо
волить: 1 , налоа;пть aaiipeiueiiie на нмк|не недвижимое долж-

14.

держант, въ случа1> ноявлен!я кого либо съ паспортомь фран- 
цузскаго гражданина Густава Адольфа Вейтъ, утеряннымъ имъ 
п выдапнымъ оть OprtOBCKaro Губернатора 1 апреля 1883 года 
за }( 126, II о привлечет'п задержаннаго лица к'ь законной от
ветственности за проживан1е съ чужимъ видоиъ.

Отъ otndtbMHiH часныхъ золотыхъ промысловъ,
ОгдЬлен1е частиылъ эолотыдь промысловъ, съ разр'Ь|нен1я 

Начальника Алтайскаго горнаго округа зачислнвъ въ вЬдЬн!е 
казны, золотые пр!искн тронцкаго мЬ|цаинно Николая Василь
ева Суслова, находяннеся въ Устькаменогорскомъ уЬздЬ— Нико- 

\iHKa и арссть на движимое, буде таковое въ ихъ вЬдоиствЬ | даевск1й но рч. Актасты, впадающей съ правой стороны въ рч. 
находится; 2, сообщить въ 1онск1й Окружный Судъ о свопхъ Кызыль-су и MapiniicKiii но правой вершннЬ рч. Актасговъ 
требова1Няхъ на несостоятельнаго должника или о суммахъ слф-j {{ирек.Нашканъ) и впадающему въ нес ключу съ лфвий
дугощпхъ ему отъ оныхъ мЬстъ н начальствъ; частныл же лица j ^̂ .opum,i Тауке-Тпгею, обънвлястъ ихь свободными для новыхъ 
им'Ьют'Ь объявить Томскому Окружному Суду: 1, о долговыхъ! эаявокъ. 
требова1Няхь свонхъ на несостоятельЛаго п о суммахъ ему
должныхъ, хотя 6b. T t M b  и другим Ь еще сроки кь платежу не | ^  Главнаго Управлетя Ампайскто готаго округа. 
настунплн; 2 , о iimbuiii несостоятельнаго, находящемся у нпхъ въ ! j. ^ i г ’
сохранен!!! или закладЬ и обратно о имуществФ, отданномъ не-i По случаю унр;1здие1!1я, но Вь!Сочаншвм5 новел kiiiio вь 'дон ь
состоятельному i!a coxpauenie нлп нодь закладъ. Об'ьявлен1е cie 
долж1!0 бь!ть учинено, счит! я отъ дня !1анечитан1я сей нублнка- 
u,iii въ вЬдомостяхъ въ трет1й разъ, въ ннжес.гЬдуюпйе сроки;

марта сего года, однон, пзъ числа ноложеннь!хъ по време!!- 
нь!м'ь штатамъ Алтайскаго горнаго округа, должности участко- 
ваго лЬс!!Пчаго и учреасден1я, взим1>нъ ея, трехъ должностей

1 , я!11те.!ьствующ!!ми въ томъ же город!;— in> течен!н двухъ не-' л Ьсныхъ ко!!дукторовъ 1-го разряда,—Зм Ьнногорское участко- 
дкль; 2, лштельствующн.мн въ другпхъ мЬстахъ 11мнср1н въ j вое лФсничество Началытком ь .4лта!!ска1'о гор!!аго округа 
продолжен!!! четырехъ м Исяцевъ; 3, загра!Н!Чцым11— не позже I упразднено сь 1-го мая, а взам1;н ь его учреждены кондуктор- 
одного года. 3—3 . ' ск!я лесничества; въ Зь!ряноъско.мь рудиш:!;, съ унразд1!ег11смъ

въ 1!еиъ должности подлЬсннчаго, завЬдыпа1пе которь!мъ пору-
0  eeodib во вл а дш к .

Н ь Б1йском'ь Окружномъ Суд!; совершенъ н !1Ь!дань кр1>пост!1ий 
актъ 8 апр'Ьля 1885 года бШскому мЬщанпну Герасиму ведорову | 
А!!Тронову на кун.!е1!нь!Й нмъ у бШскаго купца 0едора Алекс'1;-' 
ева Поликарпова домъ гь MtcroM'b земли за 1200 руб. 3 — 1.

Барнаульсгнн Окружный Судь объявляетъ, что недвижимое 
HM-bnie, состоящее въ вЬд-buii! 3 квартала г. Барнаула по Боль
шой Тобольской улшгЬ, пр1обрЬтен1!ое !1окунко!о у конкурскаго 
хп|>авлС!Йя по дЬлу несостоятельнаго должника !!арымскаго 2-й 
гпльд!и купца А|!дрея Конюхова, nepeni.io въ пол1!ое владЬн1е 
бар!!аульскаго 2-й гильдп! купца Андрея АлексЬева Булева, ко
торый и введе!!Ъ во владЬ|11е сказаинь!мъ !1мЬн1емъ па зако1!номъ
0 С !1 0 в а п 1 и . _____________________  ^

О дозволительныхъ свидшпельствахъ на производства 
промысловъ.

Пачальникь Алтайскаго ropi!aro округа объявляетъ, что нмъ 
выда!1Ь! свидетельства; томскому мЬщанину Марку Абрамову 
Гудовичу, томскому мЬщанпну Науму Маркову Гудовпчу и же!1Ф 
томскаго мЬщанина ЕлизаветЬ Евсев1евой Гудовичъ— на про
изводство золотаго промь!сла въ Тобольской и Томской губер- 
н1яхъ !! областях!, въ .\кмолп1!СКой I! Семппалати1!Ской, за иск- 
,110чен1емъ въ Томской ry6epi!iii Алтайскаго горнаго OKpyia.

чено лЬспому кондуктору Корот!!пкову и !1Ь ЗмЬевскомъ заводЬ- 
временное зав'Ьдыван1е зтнмъ л Ьсннчество.мъ поручепо лЬсному 
кондуктору Фетисову. — На Т1)етыо же ваканЫю кондуктора 1-го 
разряда назначенъ состояний npi! Барнаульскомь лТ.снпчествЬ, 
на ваканс1п кондуктора 2 го разряда, коллея;ск1н регпстраторъ 
Семашко съ I мая, съ оставлс!!1е.мъ ei'o, впредь ,ю особаго рас- 
порлже1!1я, при то.мъ же лЬс!шчсств1>. ,

О заявленныхъ золотосодержащихъ мт т ност яхъ.
Отъ ОтД'Ьле!11я ЧаСТ1!ЫХЪ 30Л0ТЬ!ХЪ промысловъ объявляется, 

что открыта золотосодержащая местность въ Кокчетавскомъ 
у Ьз д Ь 1!Я и м я  жены губерпскаго секретаря Татья!1Ы Ивановой 
Сурп!!ОЙ, по логамЪ Кара-Сура и Саръ-Улюнь, со всеми впв- 
да101!!имп въ ппхъ ло!'а>!и п скатами горъ, склопающимися въ 
лога, II иа ииВ жепЫ петропавловсКаго мещаивпа Айны Петров 
вой ШпришУйноМ, по ключу Сага-Булакъ, со всЬми въ него 
скатайи,' лЬгаМи ц увалами и по двумъ сухииъ беаъвмянцымъ 
лоУ'взгь., . *! .1 г —г-]—1.

О ш  Еа,цц^яргц,Мосцщкаго Генералъ-Губернаторсь.
Кайц<'ляри''Мо1С1СОвскаго Гсяералъ-Губернатара просить о за-

0  совергиети атповъ,
Въ Томскомъ Суберпскомъ iipuu.'ieiiiir въ 1885 l o.iy соверн!ень! 

крЬпостпые акты.
6 февраля. Томскому .мещанппу СергЬю Д!!мптр!ову Нрошнп- 

кову, па купленное имъ у крестьянина Томскаго oispyi'a, Спас
ской волости Ивана Васильева 1'пзяева чЬсто 3C.m.tii за 80 руб.

9 апреля. ToMCKoii мещапк!; HaTa.iin Матвеевой п сыну ея 
Николаю Никифорову Саваровскпмъ, па куплеппы!! пмп у том
скаго временпаго 2 гильди! купца Егора Ефимова Селиванова 
деревянный домъ съ строен1е.мъ и землею за 500 руб.

— 'Гурийскому мкщапппу Ла1>репт1ю Яковлеву Щербинину, 
на куплеппый пмь у то.мской .мещанки Оеофап!!! .Михайловой 
Поповой II дворянки Соф1н Александровой Субботиной кожсвен- 
пый заводъ съ строен1емь и землею за 1200 руб.

10 апреля. Жен’Ь томска!о мещанина ЛлсксандрЬ 1‘од|'оновои 
Боровковой, на купленный ей у томскаго мещиннна Харитона 
Грпгор1я Димитр1ева деревянный домь съ строен1сиъ н землею 
за 1000 руб.

13 апреля. Томскому 2 гильди! купцу 1оакпму М'елорояу Бату- 
рппу, па куплеппый пмъ у тобольскаго .M eiuainiiia АлексЬл .Гпдре- 
ева и я;епы его Сусаппы Петровой Селпворстовыхъ деревянный 
домъ съ строен 1емъ и землею за 2000 руб.

— Томскому 2 гильдЙ! купцу Ивану М’едорову Лапину, на 
купленпую пмъ у то.мскаги 2 гпл!>д>и купца Никиты Нестерова 
Вяткина каменную лавку съ землею за 3000 руб.

17 апреля. Томскому 2 ги.1ьд1п купцу Якову .Глсксаидрону 
Псрмцтину, па купленный пмъ у томскаго 1 гильд1и купца Але
ксандра (Гетрова Озорпина деревянный домъ съ с^рое1|!смъ и 
землею за 3000 руб.

19 апреля. Томской Городской Управ к, па куплеппое ею у 
жены губерискато'секретаря .4ппы 1осифов1>Й Ккрбаловой нксто 
земли за 400 руб.1
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-О  aitpk.iM. CdoOfOACKUil, ,‘|;c4q|)uBoa bopo^ill|y,ii
u потоиствеином)’ viBupimiiiiy Лидрвю Ц|<а1шв} Kji^.ieii-
Hi.ie iiMu у TU iiciiarq MbmaiiuiM U jk.u  Ku;ibuu>iiy I I iiu u iio bu  ^e[)u- 
iiiiinibiil домь с;ь c ip u i'u io ib  ii -демдою j,(jO pyO,

2iy iiiipl;.ni. /КомЬ .vbilcTiiimMbiiai'o студента Mupiii Федоронон 
КартамышекиИ, на нумленным ею у вдины статскаго coai.TiiuKa
1'.лен1,| Я«<н<.'|.У|ИкцМл1\ ‘ртт'ь-д«;-1{р1к̂ т*> \кименмыи ,(1им>.ц> сурос1немъ
и аемлею за Юо'уО руб ,

,^6 alip'l;.ia. ToilCKoMV .ч1.1ца|снну I’pmupiio Мпронин^' Калугпну, 
на кунленмыК ini ь у томбнон м 1ниамкн Александры Га6^нлЬиб|1 
Яикнвой дчреннниый домь сь строеп1емь н 'lifc'jcicio'за 500 р̂ Й.

1ч>рнатльс1Йй Окружный Суль об'ышл)1е т ь ,1Чго ЛО анрйли с. г. 
coBepiiieiib кр'ЬпостнцН 'икт/. уиоленноч) огьслу'аюы коллежскому 
Hccefeopy ИнколаЕО' liacH.tboiiy Губину, на купленный пмъ у жены 
нчселянМна Самарской i'\6epiiiii, HiireoaaiMicKaix) уйзда, lluiiiiHCHoii 
волости, ceaeiiiii Гаскаковкн !5Ьры Дементьеном Умнль но довЬрен- 
ностп мужа ен Александра Андреева Эмнчх дереш1ННЬП1 дом'ь со 
воймм иадаорнымн сдроеЕнямн ,и ;yeM,iqiq, цогуюянрй вь рйд'ЬнМ! 
-  квартала 1'орода Барнаула, но li )3Heu,Koii члнцк.

Барнаулi.cKiii Окрулинлн С\дь ооь;1ВЛ11етъ,«что 30 анрклл с. г. 
цовсршенъ i:pkuocTHoii акть оарнаульскоиу 2 снльд1п купцу Се
мену ДнмптрЕсву AiaMaiiouy на i:yii.icHUbiu нмь у кресдытина 
Казанской rjijepiiiii, Гепонккаю у када, Сре,шсбалтовско1| волости, 
дсгревнн IXIaJiiiKOBoii Килнлетдина Цсманлова Кулшарынова за 
двкстн рчблсн Д|'рев.1НН1>м1 домь си bcIcmu надворными сдриенЁвин 
II замлею, состонлОн В1. вкдЁанн 1 кваупала города Барнаула, 
но Иркутский улпцк.

1 -I /
т о р г ъ ,. , 2 3  назначен!. Оу icViijiHbiii'

р;ь .удркр|1ещ|удо чрёзь три дря пер( 1̂ чуржкбю, на 'продажу не- 
Грвн)К11у)а̂ 'р, ilfflymecTua, (уСтавшагося7пр,сл к смерти ря,(|,овц10 liaii.Va 
Албычова, заключаютагося в ь дерёвлнно.м ь одно.зтажн'ом ь лом'к 
с ь землею, cocTOiiinai'o в ь г. Омск к на Калын1 0 В1 коч ь форш- 

, тадтк. он,кнен11агооВ(р .300 руб. ,м pHUcaiHiaro на у доьлетворе1не 
1 1 3ЫС1уа1ня но нснолннтелыюму листу в ь пользу м’к|цаннна Ан- 

, тона Кунётнса в'ъ кблнчектвк о71 руб. 76 коп.
Лица желаюп'нл торговаться iipiir.iaiiHiiorcH вь llo.iiiUi'iiiMfOe 

, У|1равле|пё вь день торга До 12 часовь дня, r.ilft могут!.' ра 
сматрнвап. бумаги, относянОяся до 11(10дажн. ''•3-1.

Се.м11лу".нНо>е Но.юстное 11раняен1е Томскапгокруга обын1.1яет-р. 
■ что В'ь ■nprtCy'rcTBin еего BO.iocTiiai'o.. iip a B -ie iiiH , вь 1 чни.ш 1юлл 
• м'ксяца сего 1-88.5 года, имкють быть нроиавецены Topi и ца 
I продажу прнгульныхъ лошадей по Семплуясиой волости. .3— I.

о  зисвгФьтльствовитп духот ы хъ зат щ ат й.
ivi. ToMciioM b Губернском I. Мрав.нчйн заёв11Дкте.1Ьствова1П,1 

,1\ човныя aaii'kiHaiii.-i.
|{ре.мспной томской 2 I II.ib.uii ку 1Г1н\н .Iiuiii Дгнн. овой Бычов-

ской на н.мкнК' л в н -iiiiM oe , и недвнжшк.о; завкщанное вь по.н.зу 
мчжа ен Исаака Самун.юва Б|.1Чо);скаго.

.>'.мершсй томской .мкшанкн Ciuoiaii Яковлевой Годченнной, 
на iiM k iiic  двн'КН-M<je н iH'.lBir.uUiMoC, ,завктанное ею вь но.зьзу 
чижа своею Годчснпна.

У.мершаю канцелярскаго с.|ужпте.1я Дн.мигрЁя KcopoHa .Моск- 
ева на нмкнЁс дв11я;нмос н недвн.вп.иое, занкщаннос вь ио.1Ьзу 
aieiii.i ею  .Александры Грофнмовой iJockecoii.

У.чк'ршасо OTcraBiiai'o уря.ншна .Мнчан.ы liiipii.i.ioBa Исакова 
на iiirkiiic двпаснмое н 11едв11зап1ое, зав кща1Шос в ь пользу а;ены 
его КнистниЁн .Андреевой llcaKoBoii.

О выданныхь свид)ьшельсшвахь.
Изь Гом С ка10  Губсрнскаго llpaii.ieiiia on . 20 м а р та  188.1 год а

выдано KpkiiocTiioe cbiuкгель'ство томскому м!г|:ан11ну Андрею 
Дп.м11тр1еву Петрову,'на ii.nukiii" нмь д.к тамтимся ему по на- 
сл'кдству оть покойнаго брата Ci Meiia Дн.мтр1ева Петрова дере 
вяннымь .(ОМОМ 1. с ь строенл'м ь' н земл- ю.

Оть iuMCKaro. Губернскаго Прав.1С1Ня снмь об ьяцаяется, чти 
вь ономь ИЯ. 30 число 1ю.1д мксяца 188.5 года иазначцна .аукцЁ- 
онная продачка золотыдь вещей сь драсицкнными камнями, со
стоящие ь из'ь трех ь брошек ь, иродающичся но ,рис11оряя:снио 
Главнаго. .Viipavaeuiii ночтъ н телеграфов!.. Веши зтн мод-уть 
быть разс.матрнкаимы желающими вь Д(Ч1Ь торга до 12 часовi. 
но полудни в'ь ка|1цсляр|'н Гонскаго Губершкасо llpaB.ieui.i,

3 - 1 ,
Конкурсное УираВлен10 по дкяам I. неоос гоятельнаги до.г.кника, 

бывшаго томскасо купца Осипа Павлова Баранчукова, сис.гасни 
11о1Танив.тен1я того У iipaB.ieiiia, состоявшагося 8 iioiiii 188.5 Года, 
назначаеть втораго uo.ni сего года вь 12 Часовь дня тор. ь на 
н.чушество Баранчукова, Начо.Аяйде'еУя В ь'вкдkiiin Скнной часта 
г, Томска н сосгоящее нзь мкста зем.1н вь 7.597 квадратнычь 
сааюнь, с ь сл кду ющнми на не.>гь 110стройка.мя: I) деревянный 
дву.чьвта.кный домь; 2) салотопенный заводь сь .мкдны.мь код- 
ло.мь вь 20 ведерь; 3 ) .старая избя; I) вычодной ногребь; о 
курягникь; 6) новая баня нзь сосновасо .ikca вь двухъ отдк.1С1н- 
я.чь; 7) развалнвшаясн старая баня; 8 ) Навксь инь нлахь вь сгол- 
бахъ; 9) .мы.1оваренный заводь вь трехъ отд'к.1еп1«хь нзъ сос- 
ниваго лкса со вскмн принадлежностями, т. о. буко.мь, чаиомь 
1гь низу U кот.ю.мь; 10) зданЁо нодъ заводь нзь инхговасо .ikca; 
И старое но.мкщсчйе под ь уголь; liJ) s.iaiiie из ь ннхговасо л кса 
дяя выдклки сальны.хъ снкчъ и пятьдесять статш вь сьсвЬчны- 
ын лейками; 13). старый ногребь нзь нлахь; I 1) двк завизнн за- 
йранныя нлахамн; 15) Jioiiiouiiia изъ нихтоваги лкса, крытая те
сом ь; 16) деревянные дворы для скота; 17) конюшня пзъ нлах ь оть 
барокь п 18) завозня нзъ плахъ оть барокь. Ичутцесгво оцкнено 
вь три т-ысячн pyO.icii Про.дажа будеп. производиться вь домк 
иесостоятельнасо должника Баранчукова.

iKc.iaioHiie ближе ознакомиться съ систоя1Пс.м’ь о.шачеинаю 
n.M'kiiiii до дня торсон'ь б.1аговилять обратиться ;)а необхолн.мымн 
для этого ивкд'к|йямн въ Конкурсное Унравлен1е, помкишющевся 
|гь Юрточной части г. Томска, но Черепичной улийк вь домк 
Гомашева. 3— 1.

о розисканш укрииьнныхъ вещей.
.Зе.чскй! "lac.к.ште.'П» 2 участка Каннскасо округа рбзыскиваеть 

веши, покраденные у кцестьянь села Кожевникова Казанской 
во.'юстн: Оедора Никифорова .Аку.1ова 15 'аршинъ ' 6k.iaro .Аьня- 
паго xo.iCTa, у. Степана .Антонова КознцкаКу — ту луп ь черных ь- 
ОВЧИН1. С'Ь бклой овчиною в ь 11.1счахъ, бумажный шар|ф|, н ре
менный Почвы, II у ,Моисея Гфнчбва Дегтярева Аевять бумиж- 
ных ь платков ь, (уь тки ь чтобы то нрнсугствеиное мксто, или 
дрлй.'ностное лиЦб, ВТ, вкдомстяк которого окажутся вй|цй, та- 
ковыя :)аарестовало н увкдоипло о юмъ его, Паск.дагё.1я.

Оть Томскасо Губернскаго, Прав.1сн1я обьяв,1ясгся. что вь 
npiicyrCTiiiii онаго вь 19 число сентября 1885 года назначена 
публичная продажа, о ь переторжкою чрезъ три дня, недвнжнмато 
||м к|ня, ||рнналлея:ашаГО жен’к нотомственнаго ночетнаго граж,1а-:' 
ипна Татьийк Че/и1ыГь 'Ия'кгйк :зто' Явн.хючйй+Ы АГь днулкйтая;- 
номь -до-чк сь 1щдиа.10М1. и .мезонниомь, вь нем'ь первый ата;кь 
и иодваль со снодаии каменный, а второй этаагь сь .мезонниомь 
деревянный,— вь каменном ь двухънгажном i, (lume-rk и прочихь 
ннднорныхь строенияхь. ЁЗе.члп .нодъ о;ц|аченцымь имкн|емь зна- 
чн-тси ;702?/'д ввйдратиыхъ сажон'ъ.

Ltnkiiio ВТО ца.ходптся вь lloCKyieceiicKoil г. Д'оискц Ирсти, по j 
Ефречовевой улЩАк II Боснргсенскоиу влвозу.н пррд^етсв Ffli-inciio J
о и р Ь д к а е и и  Т ом уж асо.. к 'ор од ов а то - Л о д п ц е й е н а г р  У црйв,геш п п а 1  
у д о в л е т в о р е 1н о  д о л га  н о т о м с т в е н н а г о  н о ч е т н а г о  rp a i^ jiijH H a ^

, !, , .. . Объявмшя о вызиви къ nmpKjLMit,
По повтаио11лс1пю Омскаго Горидоваго Полпдейекаго Управ- 

леш'я, состоявшемуся 16 .мая сего 1885 i-., в ь 11рнсутств!а онаез

ночетнаго
Александа' Данилова въ суммк 3500 рублей и томскаго 2 гильд!^
купца Пикан,у»а JliapoHOB» но 4 векселе^ ь на сумму 5170 рублей

...... ■■......... ......... . ■
I но 4 векселей ь на сумму 5170 рублей

b;i&ii^4iM''20l'60“ p̂ l63(tli; И{ё^кУя1*Иё1.’ 'Ъ 1УЙ+ь' эт»
1 им ки1е:.будеггь .ирвдгьввлана ■ В'Ь день торга,- вь койи^врЁи Гу1̂ [*ё- 
скаго llpauaeiiia, подробная опись. 3--3.
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От'ь Томскаго Гтберискаго Пра8леи1н свмъ обьявляетси, что 
«ь прнсутсти1и ого на 23 число сентября м1>сяца 1885 года наз- 

I иачены публичные торги, съ псргторан;ою через’ь три дня, на 
I иедвижниое им’Ьн1е, принндлежаи|ее бывшей то.чской 1 гпльдш 
. купчичЬ Мари1гк Григорьевой Хотичской (а нынЬ несштоятель- 
t ной должниик), II надодящееся вь HocKpereiKruoH части г. Томска, 
i Имущество это .1аключается в'ь уча<тк1; земли мкрою 7087а квад- 

ратныч'ь всаженъ, с'ь возведенными на этой землк: ка.менным'ь 
, двухъэтаж ныя'ь домомъ сь нсжилымъ подвалом ь сь трех'ъэтаж- 
, ною кь нему надворною пристронкою, леровиннымъ домомъ на ка- 
||иенном ь этаж'к, каменным ь двух ьэтажнымъ ф.пп елемъ . и каиен- 
I'libiMii лвтд'ьэтажнымп и деревянными службами. Все это имущест- 

> во ия’кнеио въ сложности вз. .i9,800 pyO.'ieif и продастся, согласно 
 ̂ HocTaiioB.ieiliH Томскаго Окружнвго Суда, состоявшагося 28 фсв- 
 ̂ [)а.1я сего 1885 года, на удовлетворен!е иска пото.мственаго 

почетнаго гражданина, ростовского 1 гильд1н купца Ёвграфа 
Иванова Королева по .(акладнин, в ь  размкрк i 0,000  рублей.

Желаюийс торговаться на зто имущество ^Хотимской могуть 
ра.1сматривать в е к  относя1ц1еся къ нему документы до дня торгь 
и в I, самый день продажи в ъ  канцсляри1 Гчбернскаго [IpaB.ieiiia. 

»1 .3— 2.

Отъ Отдпленгя чистныхъ золшшхъ промысловъ.
Чана  ̂ часпюмъ соляномъ промысл^ въ
ны« ь И >тнерждсннычъ Г. Министромъ Государствон-

Ь ДЬ Имуществь 23 марта 1881 г. н доно.щительньиъ р^гьяс 
о .ё .ъ “ Департамента <. томъ, что участки соляныхъ

l o T i L ’b ^  "  разработывавнн(!( Я назначаются къ
о 1дачк съ торговъ за одну понудную плату на 6 л ктъ, съ обя-
зательствомь добыть соли не менТс ГЮ тысячь нудовъ ежегод-
Lu,. " езера, какъ арендованные, ни не разраОо-
«тыванниеся, такь и остававийеся безь иазиаботкп

I Торги на век участки позера, за иск.1ючен!еиь озеръ Коряков- 
I скоИ группы и озеръ Калкаманъ и Карабашъ будутъ,производиться 
j безъ переторжки 25 1юня сего года въ Отдклснм! частнычъ зо- 
|лоты\ъ промысловъ, а торги IIU снободные участки озеръ Коря- 
' ковской группы, Ка.ткамаиа и Kapa6aiua в i, Павлодарско.чъ У^зд- 
номъ .У|1равлен!п того же й7 iiniia безъ переторжки. /Келающ1е 

! взять в ь аренду участки обязаны до начала торговъ представить 
вь озиаченнын тор|чшыя нрисутст1ня при 11рошс1ни, оплаченномъ 
гербовымъ сбороиь, на каждый участокь отдклыю залогь: на 
участки, отдаваемые 'за попудную плату, равияющ!йся третьей 
части этой н.таты за обязате.п.ное къ добыч к количество I'o.iii, 
считая но K onfciiK t сь иуда, а па участки, отдаваемые за оброч
ную плату соотв ктствуюпий половинк ro .ioB oii арендной (оброчной)
п.латы, сь которой начинаются торги. Крсстьянсдпя общества 
II отдкльные члены онычъ должны представить виксто залоговъ 

i устинивленные въ закон к поручательные общественные приго
воры и ручательства. Лица, не прелстанивн||я залоговъ, пли эа- 
м кнлющнчъ оные ручательств1,, кз, торгам ь не будутъ допускаемы. 
Topi II будутъ произнодиться устно II съ .lonyiHeiiioM i, запечатан- 
ныуъ объяв.1е1НЙ, которыя должны быть досгавлены вз. торговыя 

I iipiicyrcTBin не позже 12 часов ь ,|ня, назначеннаго д.тя торга. 
На конверт к объяв.нчнн должна быть сд1:лана надпись: <кз, торгу 
на такой-то участокъ, такого-то озера». Обз* отдач!» участковъ 

. въ разработку должны быть заключены сь означенными торго
выми iipucyTCTBiii.Mii, вь reMeiiiii одного мксяца, контракты на 
установзенноП repC oiio ii бумагк.

Участ1;п п o;iepa, какъ работаннГюсв, т'акъ п неработа itiuieca 
будутъ отведены арендаторам ь по ука;|а1НЮ м кстныу ь смотрите
лей. |{;)явнме въ аренду у ча1:тнп п o.iepa обязываются нспознять
УСТанон.тенныя iipaiiii.ia. { — I

безъ разработки на идппъ 
юдь, за попудпую же плату съ обя.»ательство.мъ добыть соли 
не мепке 1 ,э т. нудовъ; участки же озеръ Карабашъ п Ka.i- 
камаиъ могуть быть отданы въ аренду, ес.ш по допесенно Смо- 
грпте.тя таковые окажутся свободными на о:шаченныхъ озерахз, 
II только тк, которые не отданы .ъ  торговъ 1 го мая 1885 i' 
II от,гача и х  ь. на ociioBaiiiii рас11оряжен1я Горнагз Департамента 
оть /21 январи сего года за .Л" .57, за оброчную плату, срономъ 
па одну операцио. ' ’

Назначаемые кь отдач к вь аренду участки суть С.1кдующ1е:
На озерахъ Коровой системы: участки работавппеся: на Гра- 

бежномъ .\2  1. Иерабогавимеся: На Березовом ь № 1, Горноста- 
левомъ Ai 1, 11ктуховоиь № 1, Грабел.номь № 2 н Куричьем ь 
• \ ‘J I. A.ieyccKoii системы: участки работинниеся: на Курлинскоугь 
озерк №Л* 1, 2 , .'1 п i. |1сработавщ1еся: на то из. же озерку II 
(бывипй въ арендк/, 12, U, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21,22,23,
2 1 , 25, 26, 27, 2̂ 8 II 29; на Кучукскомь № 1, (бывш1й вьаренлк), 
2, .3, 1, о, 6 и /; на I лубокимъ .Л» 1 (бывннн въ арендк)
Гоби.тьскоИ губернм! въ Курганском ь округ к —Ахтабан ь, въ 
Ишпмекомь округк— Ко-тыиос Мелвкян.с.

Что же Касается у частконь Коряковской группы, то пзь нпхь 
могуть быть от.ганы вь аренду только тк, которые остались 
свободными отъ торговъ 1 мая, iipoii3Ro.i|iiHinnxcii въ Паяло- 
дарскомз. Укэдномъ Управле1Й11. Кынппс вь аренд к н разраби- 
TbiKaBUiiecfl у частки соляных ь o;iep i. отдаются въ аренду за по
пу дную плату сроко.мъ па 6 .гкть, считав пичало.мь ерика арен
ды 1 ннваря того года, садкою соли котораго па снятом ь участ- 
кк аремдаторъ получптз, право пользоваться, съ ибязатель- 
ствомъ добычи соли вь разм'кр'к не мепке 50 тысячъ пудивь, 
а век участки и озера, хотя и находились вь арендк но не ра- 
ботались, отдаются на одинъ год ь также за попудную плату, сь 
обязательством ь добыть соли не менке 25 тысячь нудовъ. Тор
ги начнутся сь 10 руб. за 1600 пудовъ. Участокь останется за 
ткмъ, кто предложить яа опый высшую попуднузо п.1ату. Что же 
isacucTi'ii .до участковъ озеръ Калкамаиъ и Карабамгь, въ слу- 
ча1; отдачи ихъ въ аренду, плата для начала торга иаз-

[начается но приблизительному онредклеи1ю того количе- 
стаа. какое можетъ быть ежегодно добываемо на каж- 
дои'ь, участк'к, оиФицвая зто количество по 10 р. за тысячу.

За Првдс5дателя ^1. Николиевь. 
Секретарь СвшпославскШ. 
Редакторъ Иб. Понитровскш.

При зтзмь .A'v po3oi»i.iaiuri:ii вь 1||>.11пм:йсьзя .Управ.icihh lyOep- 
iiiii прибив.1ен1я к I, с.гкдующпмь номерамз. губернгкпуь нкдомо- 

, стой: к ь Ai; 1 I .MuciaiBCKiix i., 17 l!.iздтмрскну ь, 22 ii 31 Нятскнхь, 
23 II 31 Иолынскнхъ, 11 II 18 Смоленских 1», 7 II II Петроковскнхъ, 
35 О.1онсцкн\з», 17 Кубанских I., 15 Kicin Kiixi», 31 Ковенскнхъ, 
18 .Уфимскпхъ, 27 Гамбовекпх ь, I I Нов1’Оролскпх ь, 18 н 27 
Казузкекпу ь. Kill i7 Тверекнхъ, 31 Ккатеринославскпх ь, 9 Пнже- 
городскнх ь, 7 Гу .1ы:ипх I», 10 Су ва.щскпх ь, 22 п 27 Xep.;oiici;uy ь,

, 10 н 12 Лои.к1шскнхъ, 11 Чернпговскнхъ, 22 Иоронежчкнхъ, 15 
Тобозьскну I., 29 Пермскну I., 1(12 Ку p.iiiH.xi:Kiiyз и 68, 69, 78,
85 Спмбирскнхъ; а ташке сыскныя статьи — Иермскаго Суберн- 
скаго llpaB.icii iii  о po.ibiciik Чефранова, ‘I’ opraHCKaro Обл. Ирав- 
.пчпя о розыски .\оди>а-.Магомета п Д|1,, iiMkiiiii п капнта.ювь 
.Чакнма, .Чарьковскаго Суб. lIpaB.ieiiiii о роз .1Скк Copi y.ia п др. 
II нмуществь ПУЗ., Канце.1ир1п Варшавскаго (J 6 e p b - l l o . i i in i i j y i e й- 

!стсра о розыск к .Лдамской, Аб.'‘.и.У1ан ь п дру гих ь п oobHiuciiiii 
Гобо.1ЬСкаго Суб. llpaB.ieiiiB о ирода-.кк iiiikiiiB Карманова.

ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬШ-
ТЕЛЕГРАММЫ

оС»ьвернаго Т елеграф гш ю  Л ген т ст вш .
Золото: полуиилер1алы 8 руб. 16 к.
Петербургъ, б 1юия. Вышелъ первый нумеръ «Эконоиическаго 

Журиала», издаваемаго Субботинымъ; объемистая книжка въ во
семь большихъ печатныхъ .дистовъ.

! — 7 1юня, OnpeAteuieMX Сената при;днано, что ми.юсти, да
рованный въ коронац1ю манифестомъ 15 мая 1883 года распро- 

: страняются въ одинаковой n tp ii и на иностраицевъ, находящихся 
подъ д'Ьйств1емъ законовъ Росс1и.
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— 8 1юня. Опубликовано положен1е и штатъ Харьковскаго 'гех- 
нологическаго института,—Казачьи части въ ЗакаспШской области 
сводятся въ конную бригаду, именуемую Закасп1Йской кониой бри
гадой.

Х а н о й , 9 (21) irorfa. По слухамъ, предводитель черныхъ де- 
лагойъ Лихунфокъ взятъ въ ил^нъ китайцами и задушенъ. ' i

К арлсбадъ . 5 (17) 1юня. Сегодня скончался генвралъ-(|)ельд> 
иаршалъ Мантейфель.

Лондонъ. 5 (17) 1юня. По поводу отставки Гла.дстона, коро
лева. въ лризнан1е оказаяныхъ имъ услугъ стракЬ, предложила 
ему гра4>ское достоинство; Гладстонъ отказался отъ этого отлич1я.

— Говорятъ, что лордъ Салисбюри, кром!; должности перваго 
министра, приметь также и портфель министра инострапныхъ Д'Ьлъ,. 
а лордъ Черчилль возмегь портфель министерства по д'Ьламъ Ин- 
д1^.-Сегодня Салисбюри отправился въ Виндзоръ представить ко
ролев!; списокъ новыхъ миннстровъ.

— Г) (18) !юня. Министерство сформировано въ сл'Ьдую-'
щемъ состав!;: Премьеръ и министръ иностраиныхъ дЬлъ—
маркизъ Салисбюри; лордъ-канцлеръ серъ Гардингъ Джиффардъ;  ̂
лордъ IIрезидентъ тайнаго совЬта—серъ СЛ1ффордъ Норзскотъ, ко
торый одновременно возведенъ въ зван1е пера; канцлеръ казна-, 
чейства—.Нидеръ; палаты общннъ—Михаэль Гиксъ-Бичъ; министръ 
внутреннихъ д'Ьлъ— серъ Ричардъ Кросъ; министръ колонш—Стэн
ли: военный министръ—Смитъ: первый лордъ адмиралтейства— I 
лордъ Жоржъ Гамильтонъ; министръ для Инд!и—лордъ Рандольфъ ! 
Черчилль: вице-король Ирланд!и— графъ Карнарвонъ; геиералъ- 
почтмейстеръ—лордъ Джонъ Маннерсь. НезамЬщенными остаются 
пока только второстепенный должности.

— Сегодня члены кабинета Гладстона обсуждали нредложен!е 
Салисбюри относительно поддержки либералами консервативиаго 
министерства и заявили, что будутъ оказывать ему поддержку во | 
обще, но не обяжутся поддерживать его до же.гаемаго Салисбюри 
пункта. Полагаютъ, что такое piuienie изм’Ьпитъ н-йскольно лич
ный составъ новаго кабинета.

—  7 (19) !юня ЗасЬдан!я палатъ отложены до вторника, въ 
виду заявлен!л Салисбюри и Гладстона, что переговоры консерва- 
торовъ съ .1ибералами нс привели пока ни къ какому результату.;

— 8 (20) 1юня. Такъ какъ Гладстонъ не согласился еще на 
требован!я Салисбюри относительно поддержки либералами кон- 
сервативнаго кабинета, то встуиле1ие вослЬдняго въ должность 
представляется сомнительнымъ; ходлтъ даже сл\хи, что либералы 
вновь станутъ во r.iaB'b управлен!я.

__ 10 (22) 1юпя. На сов'Ьщан!и у Гладстона решено не согла
шаться на устунки требуемый Салисбюри.

Симла, б (17) !юня. Въ Кашмир! съ большой силой повтори
лось :5емлятресен!е; въ Музафарабодскомъ округ! погибло, какъ 
слышно, бол!е 2000 челов!къ

— !) (2 Г) !юня Оффишально удостов!рено, что отъ ;;ем.штресе- 
1ня въ Кошем up! погибло .3081 челов!кт. п разрушено 70000 
.домовъ.

М а н ч естер ъ , 7 (19) !юня Въ Канфтонгольскихъ рудннкахъ 
нрон:юшла катастрофа: погибло 140 горнорабочих!,; сорокъ труповъ 
найдено; спасти засыпанныхъ въ рудникахъ н!тъ надежды.

Б ом бей , 7 (19) 1юня. Въ Гератъ пришло и;;ъ Кандахара 2000 
челов!къ ш)дкр!илен!я; туда же отправлено изъ Кабула 10,000 
ружей

Бердинъ, 10 (22) 1юня. Имиераторъ отправился въ Вмсъ— 
Вчера состоялись нохороиы Мантейфеля. Командиръ русскаго 
10 драгунскаго полка, шефомъ которагб былъ покойный фельд- 
маршалъ, возложилъ на гробъ серебряный в!ноаъ съ георпевскои 
тентой.

— Опубликованъ состоявшшся о марта между Вориаы1вй, Испа- 
н!ей и Аигл1ей протокрлъ, нризвающш верховыыл ирава Йсцанш 
надъ архипелагомъ Сулу. Испан1я отказывается въ ио̂ 1ьзу Дн'глш 
отъ верховныхъ правъ надъ частью материка 1)ррнео, принадле- 
жащаго султану Сулу, и цадъ областью находящеюся подъ управ- 
.lenieMl, Британской С)!веро-(1орнеорц(1Й компан!и- Торговля и с'у^о  ̂
ходство въ apxHiie.iar! Сулу признаются свободными для всъхъ 
державъ.

CstAtHifl о поступившихъ пожертвован1яхъ на устройстве 
въ г. ToMCKt ночлежнаго дома.

На устройство ночлежнаго дома въ Томок! пожертвовав) 
А, Оамохваловымъ 100 рублей.

Краткж отчетъ о д%ятельности Строительнаго Комитета по 
возведен1ю здан1й Сибирскаго университета съ I января по 
1 мая 1885 г., съ приложен1емъ ведомости о приход^, рас- 

xoAt и ocTaTHt денежныхъ суммъ за то же время.
В'Ь течеп!в инвзрьской трети сего 1885 т. колвтстъ з.тнятъ быль 

части загото8лен)в1(ъ строительзьиъ маторшлоиъ для пистриПкв видоцапоа 
ной бав1ни II маш1шняго дамика, отчастп же иродолже1неяъ начатыхъ ув 
съ осени мниувшаго года виутреинихъ работь, а равно подвозкою песка в 
р'Ьчной галыш для устройства уынверслтетскнхь дворов ь, в дорогъ.

Гдга.вное у н и в е р с и т е т с к о е  здан1е.

а) (.iiiiT) uiyrypiia вестпбюля главпоп парадиои лъстиицы и самой лбствя - 
цн отъ перваго до второго эТяжа съ .itnabiMii украюеп1я91в потол1;о»ь, 
ст!|П> п столбовъ съ карнизамя отдана была дв.мъ артелямъ и1тукатуровъ, 
которые къ лаю мбсяцу окончили всю нггукагурную работу п приступали 
нып! къ ностановКЬ няружпыхъ л!совъ дтя оштукатуркн задняго фасада 
главнаго унпверсптетскаго здаи!я съ жилыми флигелями.

б) Одноврслснно съ пштукатуркою вестябюля павной парадной л!стнпцы 
нрнступлепо было къ укла.дк! ступсннаго по л!стницамъ камвя, а именно: 
по двумь л !ст1шца.мъ, ндтщпмь съ подвальнаго этажа въ пестпбюль. отъ 
вестибюля г.ывной парадной лФстнпцы до втмраго этажа н особой л !- 
стнпцы, идущей со второго этажа къ чердаку. В с ! эти работы нын! кон
чены, а равно на всФхъ площадг.ахъ въ веетнбю.тЬ, въ нерномъ п нторомъ 
этажап,, уложена лещадная плпта. КрОм! того для главной парадной .тЬст- 
1ШЦЫ ;!аказана на Гурьевскомт. завод! чугунная р!|нетка, часть которой 
уже доставлена въ ToMCicb, другая же часть .хотя и язготовлена въ Гурь- 
евск!, по остается тамъ но неим!|ню возчпковт., желающах< прпиять на себя 
эту 11срево;1ку ВТ, Тояскъ. Зат!лъ ptiuerua, пдущая со втораго этажа въ 
трет!й, заказанная ;)д!шне.чу кузнечно-^с.1ес.1рному мастеру, пзготов.1она и 
ставится на м!ст'о.

в) Окраска нъ нерволь п вгоромъ этажахъ ст !въ  съ нереборками ко
лерными краскаии, а равно дверей и оконвыхъ переплеговь масляными кра
сками произведены въ чисгот!; паркетные полы въ этнхъ этажахъ очпще- 
ны II н н и ! натираются мастпкою; трет)й этажъ въ центральной части 
осгаетсн еще неотд!ла1шыит>.

г) Оштукатурка актоваго зала и церкви оковчеиы были къ яи8.Ч1)ю а ! -  
сяцу. Въ нас'гоншсс BiieMii актовый заль оконченъ вполц! съ iiacmaKoio 
дубовыхъ наркенныхъ нолйвъ в съ установкою ВТ иилястрахъ канителей; 
къ очиотк! же пола нрнступлепо будегь безот.татателыю, но за м !н ! времен- 
ныхъ въ окопннхъ рамахъ с1Сколъ нзъ,боя посгояинымп цЬльными CTCiuajin. 
11ом!ще1ие, предназначенное дчн церкви въ н-астоящее время знгрутгсовывастся 
подъ масляную краску я прястунлено ш. цаетплк! наркетныхъ дубовыхт, половъ. 
Главный библютечпый за.гь окончен; ннолн! сь установкою но га.1.1ерея«ь 
жел!вныхъ р!ш стокъ, полокь и настилкой дубовыхъ наркетныхъ цо.довъ. 
Деревянная иолпрованная л!стяица, идущая съ iieimaro этажа бнбл1отек11 во/ 
второй этажь главнаго библютечнаго зала, и зат!мъ продолжающаяся до 
верхией галлереп того же зала, окончена вполн! съ постановкою поручней. 
Равныиъ образомь в друг)я иом!щен1я бнблштекп окончены шюлиЬ съ но- 
СТЯ1ЮВКОЮ и окраскою шкафовъ ст, 1шдкаш1.

д) Настилка наркетныхч, и щитоныхъ кдееникъ половъ въ двухъ жн.шхъ 
флигеляхъ также окончена, по кь окончательной окраы ;! въ г.ихъ здао!яхъ 
щитовыхъ 1ш.товъ, окопныхъ переплетов ь, дверей и стФнъ прястуилеин бу- 
деп, по ваступлешп л!тпяго нременп. Ч то , же касается до подвальнаго эта
жа, то пйб!лку потолков'в в ст !въ , а равно .сбивку простыхь разсохшпдря 
ПОЛОВЪ'прсдяоложвне сдф.хать въ го вредя, кш1да нроложениыд;ь уже въ 
подвальпбмъ’ этаж ! :воДопроводвимъ трубамъ будстъ едфлаяо 11сцытан!е.

Внугрентй водощюводъ. ' ' , I
Укладка внутренни^^ воДбнривогдньЛ! тртбъ й ‘fiiirtatoei.a ватерклсостмоу 

сь  фавовымп трубад^ йачаВиЛЬСя \)1» )1ыо врОшлш-о продЬдЛаютея )|i| 
настбящагб времёня. Б ! " ‘те> (№ 'я й а р ^ свбй  т ф Ш ' ■ Uiewb bomMI
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BatepK*woTOBb съ усганивкою осгаяьиыхь двухъ фавовыхъ трубъ для клот 
зетовъ въ .ЧФвомъ жяломъ флигелФ п поднят1е*ъ изъ поДвальваго этажа 
ввутреввихъ водопроводвып> трубъ во всЬ этажи до чердаковъ.

Здаше ботаники.
Бывшее лФтнее деревянное съ камевнымъ нодвалоиъ здав1е томскаго об- 

ществеанаго собр;1н1я, купленвое комитетомъ въ 1880 г. для повторы и 
чертежной коиитета, перенесенное ипнувшею осенью йД1 ботаничестбй уча- 
стокъ и Предназначенное для профессора ботаники, въ настоящее время пря- 
водвтся въ порядоЕЪ. Первый полуподвальный каменный этаясъ внутри ош- 
тукатуренъ и нынФ штукатурка производится во второмъ этаж'Ь и уста
навливаются печи и оконные переплеты. Съ наружной же стороны второй 
(деревянный) этажъ обшить тесомъ и покрывается масляною краскою.

Постройка водопровода.
Для ностройкн камевваго мацишваго домрка и каменной водонапорной 

башни aaroTOBJieiibi пъ течвн{е минувшей зим̂ а вс1 стрюите̂ ьвые матер1алы, 
какъ то; бутовый камень, кирпичъ, известь, лещадная плита и ступеявы! 
камень. Къ укладк!) камня подъ водонапорную башню прпступленс!, съ по
ловины анрФля сего года. Постройку этой башни комитетъ привялъ на себя; 
самое же устройство водопровода, въ' составь коего долаты йойти всЬ зеи- 
ляпыя работы, чугувные, желФзные п механнческ!е предметы, съ пожарвнмн 
кранами и рукавами, отданы но предложен1Ю г. министра народааго про- 
св'Ьщен1я пвженеру Ренкулю за 36,400 руб. съ обязательствомъ его по
дать иоду вч. здан1е унвверсптета, понсарвые краны и службы въ 1 нояб
ря 1885 года, въ чеиъ и заключенъ съ нпмъ ковтрактъ.

Планировка ы'Ёотности.
Планировка местности предъ лпцевымъ (расадомъ главнаго усиверситет- 

скаго здав1я, начатая съ весны 1884 года, ородолжалась, съ нФкоторымп 
перерывами, до осепп тоги же года. Въ тсчеп1е звмняго времена для уни- 
верситетскпхъ дворовъ п внутреннихъ его дорогъ подвезенъ песокъ и рТч- 
ная галька часлчю на комнтетскпхъ, а част1ю па наемныхъ лошадяхъ.

Домъ студениескаго общежит1я.
Въ каменпомъ трехъэтажном ь дом'Ь студенческаго обшежит1я, построенномь 

на чамчшя пожертвован1я, производились въ течен1е зимняго времени внут- 
рен1пя работы, при помощи вреленныхъ печей, а именно; въ первомъ, во 
второмъ и отчасти въ третьемъ э'гажахъ поставлены печп; средн1й этажъ, 
зъ коемъ не была окончена оттукатурка, нын-Ь совершенно оковчеаъ. вести
бюль парадной .гЬстнпцы выложепъ обтесанной плитой и парадная .л1>стяи- 
ца съ площадками, идущая отъ вестибюля до третьяго этажа, окончена 
вполиФ. ЖетЬзнап же рФшотьа для этой лФстнацы заказана здФшиимъ куз- 
нецамъ. КромФ того для дома общежитзя выстроенъ особый погребъ.

Ц -З з Д О Д М О С Т Х з
о приходф, расход!! и остаткФ денежныхъ суммъ, состоящвхъ въ расиоря- 
жеп!п Строптельяаго Комитета ао возведен!ю здан!й Сибирскаго университета, 

съ 1 января по I лая 1885 года.
П О С Т У П И Л О ;

Cs начала д/ьиствт комитета по 1 января 1865 г- 
■■ Пожертвоваиныхъ разными лицами и учреждеп1ями 
I на nocrpofiicy здап!й Сибирскаго уппвсрситвта - 
1 Асснгповаяныхъ Мияисте11ствомъ Народваго ПросвФ- 

^̂ щс1пя на тотъ Же предметъ по смФтамъ; 1883 года- 
I 1884;т, ■
I Пожертвоваиныхъ разными лицами и учреждеяшми 
ij па постройку' дома общежит!я для студентовъ Сибир- 
Мскаго уаиверсптета - . .  . .
l) Пожертвованвыхъ красвО!грскпмъ го[шдскимъ обще- 
* ствомъ II жптолями г. Кузнецка па ыужды унпверсн- 
jeia, по хсмотрФн!ю уинверсптетскаго начальства

Поншртвовапныхъ разными лицами Томской гу- 
6ерн!и на учрежден1е прп Спбпрскомъ уппверситетФ 
стпневд!и имени Императора Александра II. -

Пожертвованпыхъ торговымъ домомъ братьевъ Зен- 
зпковыхъ иа учрежден!е прп Сибпрскомъ упяверсятетФ 

. дв]№ 'йгМ1ПЧ1й‘: вмени ж«{^ор»телей -
. Л*Шргввфнвси'11 ф»зв1Ма(и. лпиаин, |4'йн̂:|1вафшнм11 въ 
'осквф, въ ; |̂фйкродрвнниый капиталь имени <Ерма- 
а», въ П0Л1.3У недбсгатбчныхъ студентовъ Сибирскаго 
иверситета

Пожертвоваиныхъ Тобольскою гороЛскою думою н4 
соДержан1е при Сябироввмъ уаиверсвтетФ одавго сти- 
певд!ата имени Императора Александра II.

•2-2.

6,068 р. 64 к.
Итого 748,637 р. 54 к.

Сз 1 января по 1 мая 1885 ».
Ассигновапныхъ Мивистерствомъ Народваго ПросвФ- 

шев1я на постройку здашй Сибирскаго университета - 100,000 р. —  к.
Пожертвованвыхъ разными лицами и учреждеи!ями 

на постройку дома общежит!я для студептовъ Снб уввв. 4,192 р. 54 к.
Пожертвованвыхъ красноярскямъ городскимъ обще- 

ствомъ и жвтелями г. Кузнецка на нужды университе
та, по усмотрФв!ю университегскаго начальства - 84 р. 79 к.

Пожертвованвыхъ разными лицами Томской губер- 
В1И па учреждев!е При Сибирскомъ униЬерСитетФ сти- 
пенд!и имени Императора Александра П. ■ - 161 р. 34 к

Пожертвованвыхъ разными лицами, проживающими 
въ МосквФ, въ неирвкосвовевный капитцлъ нмеви 
«Ермака», въ пользу нвдостаточныхъ студентовъ Сибир
скаго университета - - - - -  258 р. 5 к.

Пожертвоваиныхъ Тобольскою городскою Думою на 
содержан!е при Сибирскомъ уииверситетФ одного сти- 
пенд!ата имени Императора Александра 11. - - 307 р. бО к.

Представленныхъ товарнществомъ механяческаго за 
вода инжевера Ренкуль и Ко въ обезпечен!е подряда 
по устройству водопровода въ здан!яхъ Сябпн. универ. 3.700 р. к.

Итого 108,704 р. 32 к.
А  всего 852,241 р. 36 к.

- 392,471 р. 97 к.

200.000  р. —  к.
100.000 р. —  к.

26,226 р. 59 к.

557 р. 15 к.

3,189 р. 24 к.

10,000  р,, —

362,983 р. 03 в.

ИЗРАСХОДОВАНО:
б'з нача.ш дпйствш комитета по 1 января 1885 г.

Пожертвованвыхъ разными лпцамя а учреждшпями 
на постройку здан!й Спбирскаго уняверситста

Ассигноваавыхъ Мпнистерствомъ Народваго ПросвФ- 
щен1Я на тотъ же предметъ по смФтамъ; 1883 года.

1884 >
Пожертвоваиныхъ разными лицами и учрежден!ями 

на постройку дома общежпт!я для студентовъ Сяб. унпв

200,000  р.
79',301 р.

— к. 
79 к.

24,906 р — к.
Итого

Сй 1 января по 1 мая 1885 г- 
Ассигнованныхъ Мннпстерст. Народнаго ПросвЬш. на 

постройку здан!й Сабир, универ, по смФтамъ: 1884 г.
1885 »

Пожертвоваиныхъ разными лицами а учрежде1цяма 
на постройку дома общежят!я для студентовъ Сиб. уп£в. _

Итого

667.192 р. 37 к

20,698 р. 
13,067 р.

21 к. 
92 к.

3,142 р. 15 к 
'Зб790^'р7’ 28 к.

ЗатФмъ осталось къ 1 маю 1885 года
А всего 704.100 р. 

148,141 р.
65 к.* 
21 к.

5,023 р. 98 к.' I

О происшеств1йхъ по Томской гу6ерн1и.
1[ожары, Б'Ь гор. luMCKli. 1 части, въ ночь н.ч 2к .чарта сю - 

pli.ra торговая баця aapiiiM C K aro чЬтаиина и л ,  1Ч.'ЫЛЫ1Ы \Ь Фи
липпа Тихоч!рова.

Точскаго округа, Иши.чскоН iio.iicni, ив почв иа 26 (pLMtpa.ia, 
у в р н с т ы т и и а  дер. C y p a ;iiu c i:o ii  .i i ia i ia  .V iiiiore iiO B i о т в  iipii;i- 
B lic n io ii  причины crop Яла ii.iOa; убытку иоиорёио иа о2 jiyo

MapiiiiicKaro округа, .V.i4C.iarcKoii во.:осгп, 27 феврати, оть 
iieiKiirliCTiioii ирачимы, сгорЬлв дочь крсстышпиа te.ia Верхиг- 
ЧеоулпПскаго, 0едора Зиновьева.

К у з и е ц к а г о  окруд’ а , Салапрско!! u o . iy c r i i ,  I” .ч а р т а , оть и е и !-  
вЬстиоП п р и ч и н ы , cr o p li .T b  CK.Ta,io4iiMii cu p a ii са .т а и р ск а Г о  руд 
н и к а . CropliUMiia cT p o e iiia  ои1>иеиы в ь  8 7  4 р у б .

Того ж е  округа и 'B o .ip c r i i ,  2-3' яиФ аря, н ь  aUiuiiii конторы 
ea.iappi;K U X 'b р у д и и к А 'в ь . п ь  iioeS ib  iiO.llIilUae'ron В1Уииска;г кочАиДа 
и 'l ip o o ilp iia e ',  n p o n ’jo i i i e . i  в и б ж а р  ь ‘ ifiT ь' ii.l ‘o4 .A V 'V 'Icrp o ilcT lia  
бириои лечи; убытки оиредЬлеиы вь 2.50 руб
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Того же округа, Уксунайскои во.юств, 23 феврала, у врествя- 
нииа д. Глазыриной Оедора 1'лазырвна, но время сушки хлЬба, 
сгорф.гь оквиъ; убытку понесено на 10 руб.

1ого же округа и волости, вь то же число февраля, у от- 
ставиаго унтеръ-офпцсра Дениса Гоныгина. во время сушки 
хлкба, сгор-Ьлъ овинь; убытку понесено на 8 руб.

Того же округа и волости, 27 февраля, у крестьянина с, 
Болыиер'Ьч11Н1'каго Днмнтр|я Дятлева. во время сушки д.ткба, 
сгор'Ьл'ь овинъ; убытку понесено на 10 руб.

Того же округа и волости, 28 февраля, у крестьянина с. 
Большеркчннскаго Сергкя Данилова, во время сушки хлЬба, 
ciTip'k.i’b овинъ; убытку iip ii4 iiH c iio  на 10 руб.

Скотски падежи- Въ селшияхъ 1{узнсцкаго округа отъ суще
ствующей бил'Ьзнп «чумы> пало рогатаго скота С'Ь 9 по 21 фе
враля .51 штука.

Вь ce.teiiiaY'b ЛШскаго округа съ I по 14) марта отъ существую
щей бо.гкзнп «чумы> на рогатомъ скотк пало 3348 штукъ.

Нечаянные сжртные случаи- Барнаульскаго округа, въ ночь 
на 23 февраля, въ селЬ Сузумскомъ обывательская жена Марва 
Неустроева найдена около дома CBOei'O замерзшею.

Того же округа, 18 февраля, вь дер. Усть-Чемскон .1его- 
стаевской волости отставной мастеровой Лввакумъ .Лдовъ скоро
постижно умеръ.

Кузнецкаго окруза, .Уксунанской волости, 20 фсвра.1я, отстав- 
наго рвдоваго Филиппа Дробнннна задави.ю у павшим ь съ утеса 
снЬгомь.

Нанесен/е ранг. Mapiniicnaro с круга, !) .марта, нрожпвающ1й 
въ с. Чумайскомъ, MapiiiiicKiii мЬшанннъ нзъ ссыльнытъ Васн- 
.мй Лунннъ въ ньвном ь внд1> ранил i, в ь животъ ножемъ бро- 
дя1’у Оедора. Рана признана неопаспою.

Покушеше ни самоубийство- В ь гор. Го.мскЬ, 3 части, въ ночь 
на 28 .марта, томская .мкщапка Елена .Мардашево, въ ньиномъ 
BH.i'k носсорпвшпсь съ мужемъ, ))травн.1ась разве.денною кар
боловою кислотою II по oKaaaiiiii враче.мъ первоначальнаго ме- 
днН,инскаго пособ1л нахо.знтся въ бо.1 кзненномъ c o c c o b ih h ,

Покушеше на убшство. Томскаго округа, Уртамско!! во.юсти 
и села, I i марта, пай.юнъ на задахъ во.юстнаго npaB.iCHoî  нс- 
текающнм ь кровью отъ рань крсстынтн ь пзь ссыльпыхъ 1 п 1Ь  
Брусянннъ; уб!йцы не обнаружены.

СамоубИктво. Въ гор. Томск!;, 3 части, 21 марта, томскш 
мкщаннмъ Ди1ггр1й Окороковъ, вь пьяно.мъ bh.i I;, вь .томь ма
тери своей выстрЬломь нзъ рево.п.всра нанесь себ1; рану въ 
;|равый бокъ п отправленый ,глв нодачн медпп.нпскаго h ocooib  
въ городскую болышцу черезъ дв;» часа тамъ умеръ.

Убиктва- Томскаго округа, Чаусской волости, 20 марта, въ 
8 верстахъ отъ дер; Подгорной, найдет, у битымъ крестьянин ь 
Крпвощековской во.юстн дер. Кубовой (Зедорь .Хромовь; при 
т т н 1; найдена принадлежавшая убитому палка съ окровавленны- 
ии концами; нодозрЬ|пе вь уб!йств1; надаетъ па .1ву\ъ псп.1- 
вкстныхъ лнць, гулявшнхъ съ HOKoiiiibiMb въ гор. Колыванп.

K a p iia v .ib cu iiro  о к р у г а , 10 ф е в р а л я , в ь  .ю р . l l ly p l . i r u n o ii ,  Чнн- 
ГШ1СКОЙ в о л о с т и ,  у м е р ь  п р о ж и в а в н п й  т а м ъ  барн аул ьсш П  м - 
щ а п ш г ь  C n .ia iiT iii С п з п к о в ь  o n .  п а н е с е п н ы х ь  ем у  т я ж к н х ъ  п о -  
б о е в ъ  к р е ст ь я н а м и  т о й  д е р е в н и  .М н х а п л о и ъ  |умаш евЫ )ГЬ, М н к о- 
л а е м ь  II И ван о.м 'ь С у в о р о в ы м и .

Ппажа, Въ г о р .  Томск к, 1 части, вь н о ч ь  на 23 марта, въ 
домк нас.гЬ,гипковъ к х п ц а  Петрова, непзвкстпо кЬмъ, украдены, 
чнезъ взломь замковъ v амбара, п р 11н адл еж аЩ 1С Ицнксону к о н 
ская сбруя, холщевый н о л о г ъ , каретная подушка п фонари, все
го на су мму 20 руб.

Того же гор., 2 части, въ ночь на 27 марта, неизвестно 
кемъ чрезъ взломъ замковъ у амбара при дом 1; чиновника 
Турчанинова, украденъ разный товарь. првнадлежащш мещанкЬ
Л е в и т Щ ю н ._________________ —------

Того же гор., 3 части, въ ночь на 23 марта, у мкщанина 
Меера Печникова, чрезъ взломъ замковъ у амбара, неизвестно 
к’кмъ сделана кража съестныхъ ирипасовъ на сумму 50 руб.

Того же гор. и части, въ ночь на 28 марта, чрезъ взломъ 
замковъ у конюшни при домЬ Серебренникова, у смотрителя 
уездныхъ училищъ БуткЬека украдена конская сбруя.

Того же гор. в части, въ ночь на 28 марта, у м кщанки Ольги 
Петровой, чрезъ вынут1с двухъ рамъ въ окнЬ верхняго зтажа 
до.ма, неизвестно кемъ сделана кража нзъ незапертыхъ ящиковъ 
.мкховъ, платья п белья на сумму болЬе 300 руб.

Редакторъ Ив- ПоникаровскШ.

частн ы й  о б ъ я в л е н ш .

За смерт1ю бывшаго секретаря Нарымской городской думы, 
п р и гл а ш а ю тся  яселаюпце зан я ть  о зн а ч ен н у ю  обязан
ность. Жалованья въ годъ 500 рублей. Желающихъ покорно 
прошу адресоваться въ городскую управу съ приложен1емъ нуж- 
ныхъ документовъ. (3 )-1 .

И. д. застуоающаго место Городскаго Головы Г. Луговской.

ТОРГОВЫЙ д о м ъ
„Братья НЕНАШЕВЫ въ Томск'Ё“

доводить до всеобщаго сведен1я. что существовавгаая до сего времени фир
ма „Б ратья  Н ен аш евы " сь 10 апреля 1885 г. ликвидируетъ Bct 
свои торговый п промышленный производства и зат Ьмъ все торговый в про- 
иышлснныя дела будутъ продолжаться отъ каждаго изъ братьевъ, какъ Петра 
Петровича Ненашева, такъ п Семева Петровича Ненашева, отдельно; а потому 
вс.е имеющ1е накш либо претенз1и къ торговому дому братьевъ Ненашевым 
приглашаются предъявить нхъ братьямъ Ненашевымъ въ шестимесячный со 

дня опублнкован1я срокъ.
П етръ  П етровъ  Н ен аш евъ .
Семенъ П етровъ  Н ен аш евъ .

IV iU vllwLi lflД llt 'I lJ llI^ J  ж
симъ публцкуетъ, что всл'Ьдств1е заявлен1я тооольскаго м'Ьщанина 
Степана Константиновича Равенскаго о потере имъ выданной ему 
изъ OTA-bjeHiH, отъ 5 1гоня сего года, залоговой квитанщиза Л* 215 
на одинъ билетъ перваго ввутренняго съ выигрышами займа за 
№ по ссуд-Ь въ сто девяносто руб , квитанция эта симъ унич
тожается и считается не Д'Ьйствительною.

ВЕСЬМА ПОДРОБНАИ

'и  оазисовъ: Мервскаго, Серахскаго и Ахалъ-Тэнинснаго, а 
также Индо-Британскихъ влад'Ьн1й. Сост. Н. И. Зуевымъ.
[Мпсшт.чбъ 1Скрты весьма большой; она заключаоть до 4,000 падписей. ве

личина ся 14 перш, въ длину п 11 въ шврвву:.
Ц̂ Ьна 60 к., а еъ пересылкою во всЬ города 66  коп. 

Деньги для удобства можно высылать почтовыми марками въ за- 
казныхъ и даже простыхъ письмахъ на имя Н. И. Зуева, въ С.-Пе- 

тербургъ, по 4 улице Пеековь, д. Л* 20, кв. 7.
Въ пепродолжительномъ времени поел!) этой карты выйдетъ та

кой же величины изящно гравированная на меди

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КАРТА А31ЯТСК0Й P0CCffl.J
Ц-Ьна 50 коп., а съ пересылкою во всЬ города 56 коп.
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