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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд)ълъ первый- Высочайшее ИовелЬ- 

iiie.—Цпркулары Гаапиаги Тюрс.'ииаго Управлем1и ц .Мииистра 
H Jc T H iiiii.  Отдгьлъ второй- Приказы псправляющаго должность Гу
бернатора. —llocTaiiouaenia Упран.тяющаго Томскою КаЭсииою Па
латою.—Благодарность.—О постановлеи1нт'ь городскид ь ду.чъ.-В Ь- 
домость о \одй эппзоот1п чумы рогатаю скота,—Об'ьяилеи1л су- 
лебмыя н каземпыд'ь п общесткемныдь учрежден1й.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Т елсграммы Скворпаго Телогроф- 
наго Агентства.—H iio c T p a iiiib ia  изп1;ст1н.—О потребителышиъ 
лавках'ь.—Отчеть общества сод'Ьйств!я учащимся въ С.-Петер- 
бургЬ Сибирякам ь.—Разныл изв1;ст1л.—О opo iic iiie cT B iiixb  но 
Томской губернш. — Частныл обы1Влсн1я.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

О т д t  Л ъ I

ВЫ СОЧАЙШ ГЯ П О ВЕЛ Ъ Н Ш .
о (Jiop.Mib одежды ij/бернаторова и вице-ьуОернаторовв- Унрав- 

.1лющ(й Собственною 1'>о И1(пе1’аторснаго Величества Кушцрлл- 
picio \в1;домн.1ъ, что Гoc .̂^AIЧ. ПмпЕРАТйгъ, вс.тЬлствге всснол*- 
даннкйшаго доклада о томъ, м(>гугь ли губернаторы и вице- 
lyuepiiaTopbi, состоящТе iri гражданскиvb чпнахъ, носить, по
добно чнна.мь iionuiiiri, сюртуки и iia.ibTo (плащи) с’ь погонами, 
и ирннлв'ь во ВсЕми.юсТпнвйщЁЁ mnniaHie, что губернаторы 
суть началыткн uo-niuiii вв'Ьренныгь имь ryoepiiiii, а вице- 
губернаторы нризв^шы къ испцлнС|ию, ^бязанностсн губернато- 
ровъ во время ихъ отсутстви!, :29-го мая сего года, Высочайше 
гюие.ткть сонзволп.гь, чтобы лицамъ, . зани.иающнмь означен- 
ныл должности, сохранено бы.то право’ iiouieuin присвоенныуь 
нмь Ло снуъ iropL сюртуковъ II пальто (плащей) съ погойами, 
во uckvb слУчалхь, йогДа пазиаш1Ь1я .тпЦа пСПо.тпяють паруж^ 
нмо службу п не < блзаны, по д кнСтвующи.мъ уз,Ткоме1Й)1мъ, быть 
въ парадной форм!;; при этомъ, бдпйко, Т>о Велпчестя.у благой 
угодно, чтобы помянутое пальто было те.чносинто сунна.

роны pacnopaaceuia, что цирку 1яръ Мниистерства Виутре1щи.уъ 
ДУль отъ 11 мая сего года за Л« 7 (цо Денартамеиту Общидъ 
ДУлъ), «о порядку отчетиости въ сборЬ при увеличс1ин содер- 
жа|цл лицъ, пользующихся оравами государствеииой службы, но 
пилучающихъ содержаи1е не изь ередствъ государствен наго 
казначейства, распространяется и на служа1цихъ по комите- 
тамъ и отд'Ьле1Пл.чъ Общества иопечительнасо о тюрьмахъ.

Ц И Р К УЛ Я Р Ы .

Главнаго Тюремнаго Управлежя губернаторамъ.
' * ' ' ■ ■ ' ■ ( ‘iS^ тня года, Ж  it ) -  '

Главное Тюремное Уиравле1пе долгояъ счптаетъ увЬдомить 
Ваше Превосходительство, для соотвУтствующаго съ Ваше!! сто-

Министра Юстифи Томскому Губернскому 
Прокурору.

-(11 апрп.гя 1885 года, Л? 10813)-
•

Изь п)гЬ:и1Ц11ХСл въ .ЧинисгерствЬ lOcTiinlii свУдУ1пн усмат
ривается, что O.UIOIO изь иричинь, за,медляю1ци,хъ производство 
уго.ювныхь дУлъ въ лЬстпостлхь, вь копхь судебные уставы 
ПмиьеАтирл А.1Ександ1'А U це введены вь abiiCTeie, явлоется не
правильное iipiMiiiiieuie '20 ст. 2 кп. W  т. пзд, 1S57 г. въ 
с.пчаяу ь сгече1пя многпуь обвпняеных ь, учасгвовавших ь вь 
преетунныхь дЬшмяхь, раз.шчнылп лнцалн coBepiiieiiiibiyb. По 
сущеетвующен практику, исУ такого рода дЬла сооднпп1отся, 
при самоль B03HHKHOBeiHU пхь, вь одно производство, послУд- 
ств1ель чего бывають неркдко случаи нромед.тщпя вь направ- 
.leiiiii окоиченны.хъ разс.тУдованн1 но нажнЬйшн.мь преступле- 
Н1я.лъ, касающн.лся .многнхъ обвнняелых ь, за нспр11ве,1е1|'1емъ 
в ь ясность обстоя те.ibCTB b какого .гибо сравнительно малонал:- 
наго нарушен1я, совершеннаго .тш ь нУкоторыли изь енхъ 
обвпнлемыхъ, U.III даже одннмь изь иихь. Пезавненло отъ сего, 
II дальнУншее течечпе означенных ь дУ.гь, вслУдств1С сложности 
rrvb îHarrpyJUiiwTOt иь ллиолу отягщценно ^часО|| обваияММ^'-Ь!

Такая практика, находясь вь Ц|)отпвор Уч1и сь общи ль уста- 
новленныль законелъ‘ Я1>ря,цко»гь отд'УйьиаУУт''производства дУлъ 
о каждомь содЬлшюль npecryii.icHiii, не оправдывается н точ- 
ныль слысло.ль 20 ст. '2 кн. XV' т. над. 1!8.э7 г., зак.11очаю1цнлъ 
в ь сеОУ iipaBii.io о сивм Устноль сужде1нп в ь одном ь Суд У лишь 
еоучавтняковъ вь одномь iipecTyn.'ien!ii (207 и 21'1 ст, ,У*т. 
Угол. Суд. и разеужд'. накопхъоти стчиъп ошюиат.» пзд, Госуд. 
Канц. 1ЫУ7 г). Поставжя» ниобходииымъ ус.10В1емъ нракильиага 
втн|«1влуЧ11н npaiTOcVaiii одновременИоЬ суждеяйе' в(?Ь\ъ свучоог- 
никовъ вь npecTyibieiiiii, закинь тУмъ салыль не выряжам̂ ь 
однако требован1я, чтобуц д 1ь1о_о многнхъ иодсудилыхъ ii.imIhuuo 
свое нормальное течен1е, а иногда н подсудность, вслУдсгв1е 
прикосновенности къ |̂̂ 3̂(§ЦЙ̂ ^Л’<|£|П£̂ ННяеМЬ1Х ь, которые, 
сверхъ того, привлечены п KVдруГнпь д Уламь, въ чпелУ нУ- 
сколькп.хь лиц̂ . Поэтому кь соеднне1П10 означеннаго рода 
аКль н е''rijî cia'y.'iVe'rcii' цвйаки^ь'iia'kAmibiiCb'. bcktiBaiiilS,' на
г)̂ Ьт1Гв'ь̂ я̂жДъе' uV6'‘Vhl'y‘\," под.гежА гй 'iipefffskoatTiry';
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приче»1ъ о з н а ч ь ,  YHucTiioiiaiumixь ш. и Ьс к о .1 Ье: и ч'ь прссЛп- 
•ifulavj., лолжСЕГь быть поставлен ь' ooiiiiti прпговор'ь по coRoi:yii- 
ногти Bc'liX'b npecTvn.ieiiiii.

О т д t  Л ъ II
г .  У п р а в л и ю щ п !  M in m crep cT B O jJ T .  В п у т р е п п п х т .  Д'1;ль у т в ( ' | ) д п л г  

п . | б р а п п а г о  Т о м ск о ю  г о р о л с к о ю  л у м о ю  к у п ц а  2  ги л ьл 1 п  Д м и ш -  
p ie e a  ч л е н о м  ь  Е о р о л ек о Н  у п р а в и ,  овегувтощимт. wiicrq сорол- 
с к а г о  г о л о в ы  в 'ь  у к а з а н н ы х  ь  г о р о л о в ы м ь  п о , 1о ж е н 1ем ь  слу -
мавхь.
\

В. А. F u .te e y .^ l .  Г. П и с к а р е в у , ii- Г у с е в у , Ч. II. Ф и р
с о в у , А. В., С о и о .ю в у . М. К. С ы ч ев у  п Г. М. Б о д у н о в у  
и стаф(3?;т1; Т!Рла АТИ'улайскаго Л. С. Х а б а р о в у , зâ  слкланныя 
-ЯМН вь 1880 году пожертвован1|Г на постройку казарм ь в ь 
урочпщЬ Кошъ-Лгач'ь п oKiiaamioc военному в1Едомству содЬи- 
стк1е пря порелвВЛ<ен1|| вовпской команд).! в-ь названномт. 
урочищ-к.

И спр^^(1ЮщШ до.^жно1ДЬ Еубернач'ора обьявляеть пскроншою 
0.1а1юда*рт0СТЬ ЙопеНПте.тпУ‘'ТДГ.Т.Т]ховскаго се.н.скаго хчп.шта, 
11елюбинско11 волост!!, инородцу Демент1ю  HiiKO.iaeiiy 2’аргаеву. 
за его полезную д 1!ятел1.11ость но'устройству \чп.1нща.

Приказы исправляющаго должность Губернатора.

12 ноля 188Й г., Л’е‘84.

Команднрхется. Причисленный къ Томскому Обще.му Г\берн- 
скому Управлен1ю, титулярный совЬтиикт. П о п о в ъ —къ вре.иеп-! 
ilony иЬ11равлен'|ю доланюсти К1йска1 о Окружиа1-о Судьи.

Перем'ЬшаюТся. Зас1с1атели Барнаульскаго округа 1 участка, 
канцелярски! служите.)). П а в л о еи ч ъ , п .л-го участка. каии,еляр- 
СК)Й служите.)!. дмтвр0ва,.лля П0Л!.ЗЬ) службь),—одшгь на мЬсто 
друтаго.

15 1ю.1я 1885 года.

Каннскому Окружному Сульк Д о р о н и н у  разркшен ь )1ятнал- 
цагидне8)1ь)й отпуск ь вт. 1<умскь.

16 1ю.1я 1885 )'ода.

Отставной губернскШ секретарь Паволь Иванович ь Ф рол овъ  
причпсленъ, согласно npoueiiiio, къ Томскому Об)цсму Губерн
скому Управле));)г.

20 1)оля 188.5 го,)а.

^Въ городскихъ думахъ Томской губержи 
стоялись cлtдyющiя оостановлен1я;

со-

Въ Барнаульскоцч

14 1юня 18,85 )'ода 29, о встунавнн) свяшонннка Заволов- 
скаго въ должность ПредсЬдателя Iv.iiiA6uiue)iCKa)'o нонечите.ж- 
ства )) обь обре1Ш.)ова1)1п отчетности эго 'о  ионечнте.)).ства.— 
.М 30, о выбо^зк )юпечите.1я въ Барнаульское t o ролсчюе 2-\ъ 
K.iaccHoe мужское учнли)це.—Л* 31, о вьЕоурЬ нодгот),вител).нои 
КЦМ.МИС))) НУ вопросу обь учрежден1ц. Г)зрудс!:вй би.1ыии).ь).— 
Лв 32, о принятн! мкръ на случай нояв.1ен1я холерь) вь Бар
наул к.— Mi 33, обь отвод к )10.и кщен1я .ия Барнаульсшн о С.)о- 
веснаго Суда,

25 1юня 1885 г с д а  JYe 34, объ у г в е р ж д е н н )  р о с н и с а т н  со - 
с т а 1!ленна)-у 1’ородск0)О  y))piiBOio о разд1!ле)ИП -г. H u p ! )a ; . i a  н а  
учаегки Д.1Я на ' )лю лон1я  з а  ч и с т о т о ю  г о р о д а ,  въ н р 'Л у н р с ж д е н 1 е  
11оявлен1я х о л е р ь ) . — № 35, объ у т в е р ж д е н н )  о т ч е г н и с т н  о н р и -

Полиценскому Приставу 1 части '1 Омска 1!итал:ю „  расхолк суимъ Кладбищенскаго ионечптельства.
отсроченъ разр'кшенн).!н ему отнускъ еще на два .м кся)1,а, безъ :
с о д ер ж а ))1я . ^ 5  MapiUHCKOii.

Кнест!.я)!е БШекаго округа, Ё!!!)сейской волости ДмптрнЧ 
Гаврпловъ Р о м а н о в ъ  и Каинс):аго округа, Вознесс))Ской во
лости Пвань Ппкптпнъ П я т к и в ъ  утвержлень) понечптелям)) 
сельских), училпнгь: первь!Й-Ен)!сейска)'о, а поелклн1й-Воз))есс))- 
скаго.

Постановлен1е Управляющаго Томскою Конт
рольною Палатою.

15 1юля 1885 года.

Счетиь)И Чиновиикъ Палать), коллежск!й ассесоръ У сов»  
иизначе))ъ Иомощникоиъ Ревизора съ 1 1юля сего года и ка))- 
цел*рсв1й служитель Философь Н о а а п ев и ч »  ))аз))ачень ис- 
иравляющии'ь должность Счетнаго Чинов))ика съ этого же 1 
числа.

Благодарность.
Обдявляется благодарность Г. Уорав.1Яюща)0 Министерствомъ 

Виут£еииидъ Дкдъ купцаит,: Л. Ф. Морозову, Я. Сахарову,

6 и 30 1)0))я 1885 ]'ода Л« 21, обь обы1нле])1м б.)а)-одар))остн 
члс))у городской управы .Алмазову за ei'o лЫ)ств1е ирн тунюн!)) 
пожара, бьжшаго вь Мар1н))скк съ 23 на 21 мая сего года.-- 
№  27, о раземотркн!)) H .ia i ia  ) '.  Мар1и))ска.— Л; 28, о )) 'рестропкк 
)ородской скотобойни.— А’2 ^9. о пазначеи!)] учетчнковь д.1я 
иовкрки отчетовъ за 1882 и 1883 )'ода.

Въ Кузнецкой.

19 1юяя 1885 года Л; 55, по заявле))1ю купца Сычева о воз
водимой имъ цостройк'к иа базарной плоп1адн.— 56, но зя- 
явлен1ю купчихи Хворовой о paapkiuoiin ей постройки вреяев- 
иой лавк)).—№ 57, тоже купца Попова о разрк)иеи1и ему по
строить вокругь дома полпсадикъ.

Въ Нарымской.

1 1юня 1885 года X) 15, о ирният'ш мЬрь иротнвъ болЬэия 
дома1иияго скита.— ^  16, о 1)ри))ят))1 икръ )>а случай иояв.)еи1* 
хо.деры въ г. Нарым'Ь.—ft  17, о прш1ят)В ulip'b протавъ во* 
жаров'ь.— ft  18, о заготовленш х.лФба для жителей г. Нарь)иа.
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ведомость
о ход* эпизоот1и чумы рогатаго

губернш.
скота въ Томской

Округи, во.юсти и время

н!я бо-]1;зии.

ToucKili:
Въ г. Колывани—съ 1 

ноября 1884 года - - 
Въ Чауеской—съ 28 

октября 1884 г. - - 
Въ Кайлинской—съ 11 

января 1885 г. - - - 
Въ Ояшивской— 1 фев-| 

радя 1885 г. -  - -
Варнау.1ьск1й;

Въ Шядрн некой—съ 
13 февраля 1883 г. - 
Bii Ординской—съ 25 

января 1884 г. - - - 
Въ Касмалипской—съ 

26 апреля 1884 г.
Вт. Легостаев1:кой—20 

января 1885 1. - - -
Въ Боровлянской — 15 

декабря 1884 г. - - 
Вв Гальменской—1 ап

реля 1884 г. - - - 
Въ М алы ш евской-въ 

март!. 1883 г, - - - 
Ш йск1Й;

Въ Смоленской— съ 17 
мая 1881 г. - - - - Въ Енисейской— съ 18 
августа 1884 г. - - - 

Въ Бобровской—съ 26 
октября 1884 г. - - 

Въ Бухтармннской— 
съ 25 ,iei;a6pa 1884 г. 

Въ Быстрянекой Ино- 
родной Управ!; —съ 23 
декабря 1881 г - - 

Въ А нуйской— съ 6 
нояб1)Я 1884 г. - - - 
Въ Ео.1Ывапской— съ 

17 дек.абря 1884 г. - 
Вт. Риддерской —съ 

12 января 1884 г.
В к Убннской—31 декаб

ря 1884 г. - - - - 
Вт. Н ово-Алейской—5 

декабря 1881 г. - - - 
Bi. Ии;к ве-Чарыш- 

с 1;ой ■ тогда исе - - 
Въ Ворхъ-Атейской ст. 

— 20 января 1885 г. - 
В;. Алтайской —20 нояб

ря 1884 г. - - - - 
Вт. Зм'йиногорской— 22 

Р'кября 1884 г. - - - 
' Въ ш п е к о й -  свйд. нед.
Въ Чаришской—23 ян- 

ря 1885 г. - - - - ;
Кузпецк!й:

Вт. Уксунайскон— ст. 4  ̂
августа 1884 г. - - !
Вь Мунгатской —въ  , 

сеитяПр!! 1884 г. -  • I
Въ TapcNimpKott—съ j 

21 сентября 1884 г. - | Въ Верхотомской— съ I 
25 октября 1884 г. - i 
Въ Касмивской —съ 20 I 

мая 1884 г. - - - !

Cs 1 м а р т а  п о  1 а п р п л я  1 8 8 5

§  ,о S  ' в
Н я g  5  5  J S.! S

о
3со
S.о

1 о * о щйев СВ
i  п gо  • ®22 Sg  ч ® >*5ОЭ о  ^я о  «q

1...
яfO 3 1 я >5 О §  g  £ iSC Я

170 __ 170 __ 1
16 188 39 ' 162 __ 3 3

1 Въ 1 пун. прек ратилась
19 58 26 • 46 — 5 3
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Списокъ родившимся въ 1864 году лицамъ, лодле- 
жащшхъ исполнен!» воинской повинности въ при- 
зывъ текуЕдаго 1885 года по Б!йскому окружному по 
воинской повинности Присутств!».

Бибровь феоктпеть Яков.тсвичь, Поноп'ь Онисп.чь Канстан- 
тшювпчъ, Рыбаков I. Дгомпдъ Ллсксан.тровпчь, Перевалов i. Пстръ 
ГеорНевичъ, Исаковъ Пвапъ Егорович!., Гуссвь ВакилШ Вар- 

j фоло.чесы1чъ, Кочешинь Рафаи.т ь ‘Рлегонтович ь, Ноыосс.ювъ 
Михаилъ .1 итоновичъ, Кпеедевъ Да1|1ил ь Петровнчь, Доброхоговъ 
Иваиь Петровнчь, KpiiBouietui'b ll.Ti.a Феоктистович ь, Ваидаку- 

I ров 1. Павел ь Аито1иевичь, Соколовь Ллеке1й1 Ллександровнчт.. 
1СемьяиоВ1. Никола!! Ст1'иаиовичь, Кидаровъ Пваиь Лидрее!Ч1 чъ,
! .[овыгшть Александрь Коидратьевичь, Александровь Петрь Пва- 
' !10впчъ, Казаини ь ‘Редоръ Павлович ь, Ka.uHiicKiii С'тенаиъ А.те- 
ксаидровичь, .Чаулииь 11лидпи!рт. Павловичь, Поиовь Васил!й 

I АлексЬевпчь, Кулиецов ь Николаи Антоновичь, Вагаиовъ 
ДБ iTiic!! Ивановичь, Шевелевь Андрей Никифоровичь, Клепи
ков ь Андре!! Пнкнгнчт., Понугаевь Оресть Аилреевпчь, Ка- 

1 за||цевь Никола!! Никифоровичъ, Даи!и.ть иеаикоииоро;кдеиш.|й,
I Казаниев ь Васил!й Николаечшч ь, Уижаков ь Ро.ион ь Дмпгр!е- 
вич ь, Казанцевь Нваиь И|Т1атьович ь, Зачаровь Спиридон ь 1'ав- 
ри.товичь, /Кдаиов ь Евсевн! Ч’елулович ь, Каширпш. Васпл!й 

{'1’арасовичъ, II йтухов ь Дмптр!!! Нваиовичъ, Ша.мшииь Литоиь 
I Логинович'ь, ,\ | о.||.цевь Михаи.ть иезакоинорождеиный, .Михай
лов ь Михан.1 Ь иезакиииороямеииы!!, Рождоственск!й 1!асил!й 

! .Л.тексаидрович ь, Сш10ирск!и Лидрей 1’рш'орьавич ь, Смир1Говъ 
I Васил!!! незакоииоро1кде1шын, Иванов ь .Мичаи.ть Евтрафовпчь, 
Чернов ь Иваиь Иваиовпчь, Смирнов ь Иваиь Степаиовичь, 
'I'H.iinioiioB ь 1'еорп!! Васильевич ь, Х.'и.иювскШ .Матве!! Дмг1Т(Де- 
вичь, Смириовь Васи.!.!! Ива1!овичь, Мамо!!Товь Саи!1С0 !!ь Ни- 
ка1!дровичь. Бал,маков!. Иван!. Гаврилович!., Ч'оми!1ск!!! Георг!!! 
.Максимов!)Ч ь. Хвор!.ВТ. 1оаьм!иь Михайлович!., Кар!!о!!ъ Ч’одорь 
Кнр!!ЛЛОВ!!ЧЬ, А ЛС КСа!! ДроВСк!!! Ива!!Ь Еф!Ш0ВПЧЬ, Черс!!а|!ОВЪ 
Бковь Ллсч<си11,!рович ь, Иваиов ь Васил!!! Вас1!льенич ь. Ники- 
форовь Маркь Алек.гЬевич'ь, Старцевь Kapii ь Нроко!!1.ев1!чь, 
С\Ха|!ОВЬ Cre!!al!l, 1’о31и!|н!1ИЧЪ, Петров!. Яковь Ев,10К!|.ЧОВИЧЬ, 
Нуяконь А!1 о .т. ! о !1Ь К о31.м и >!ь , Н!Т1ат!!! !!езако!!!1орожде!шый,
Д\д!!Иковь Иваиь Вас!!льсвичь, Чере1!!1ыхь Миха!!.!ь Оедоровпчь, 
Д1ос1! ! 11иь Аидре!! ‘Гедотовичь, 0.1ьх!!!!ъ И!!полигь Са!1ельев!1ч ь.

0ЬЪЯВЛЕН1Н.

о вызов)ь тслпднишь къ имшгю.

1239 сг.- X т. 1 ч., вызы- 
осч^ившемус!' пос.гЬ смерти

1 омс‘ !;!!1  Окружиь!!! Суд ь, !ia ос!! 
ваегь !1асл1!Д111!Ковь къ и.чу|цестиу, 
же!1Ы И!!ородца Большечубаровской ii!!Opo,liio!i у!1равы А!!дотьи 
Ур!1;)Овой;“ !9аключа10!це.иуся вь ка!!Итал1), съ тймъ чтобы

........ . ...... ........ ............И ' о ираввхъ евоихъ
3— 1.

0 !lrr ЯВГЫИС!.' еъ ЯС!1ЫМН
въ срокь, указа!!иы!1 1211 ст. .X т. I



Т0Д1СК1Я I '.v b K i'n cw a  « ь д о м о с ]  ii— л? ;ю. в.

loMCKiH Оиртиый Судь, на основ. 1:J49 ст. X г. I ч., вы- 
зываетъ нас.гЬднпковь кь пчутеству. осгавшслусп послЬ смертп 
томской .чЬщанкп Mapin ГригорвевоН Ивановой. пак.тюмаК)- 
ЩСМуСИ В'Ь недвижимости. С'Ь т 1)М Ь ЧТООЫ они ЛВ1ЫПС1> сь 
асными доказательствами о нравагь своихь вь сршсь, назна
ченный I2it ст. X т. 1 ч. 3—1.

ГомскШ Окружный Судь, на ociioBauiii 1239 ст. X т. I ч., 
вызываеть наслйднпкоы. кь недвижимому амуществу, остав- 
щемус.н .иослЬ смерти томской .м1шданки .Мареы Ст|гЬловои, оъ 
тЬиь чтобы они ЛВИ.1НС1. въ указанный 12il ст. того же тома 
и части срокъ С'Ь ясными доказательствами. •' 3—2.

X Томск1й Окрузкный Судь, на оси. 1239 ст. .\ т. 1 ч., вызыва- 
ет'Ь наслЬдннков'ь кь недвнжи.мому имуществу, оставтсмуся нос- 
лЬ смерти сверхштатнаго псаломщика Петра Тимофеева Воз- 
несенскаго, сь гЬм'ь чтобы они явились сь ясными доказа
тельствами о правах ь своих'!, вь срокт,, тстаиовлениыхй 1241 
ст. X т. 1 ч. • 3—3-

О наложети запрегценШ на имшгя.

Оть T oM C K a io  Губернскаго 11рав.!ен1я нала1 ается запрещен1е 
на недвижимое ii.M'l.iiie ялуторовскаго временно 1 -ii ги.н.дн! купца 
Ивана Сер! йена Колосова, на каменнын надворныя стросш'я 
нринадлежащаго ему дома, состоящаго вь То.мск!;, Воскресен
ской части, нредсгавлонныя нм'ь вь залога по подряду ностаикн 
арестантской о.деягды вь 1Ь85 году. 3—1.

Оть Томскаго Губернскаго llpau.icuiM налагается запрещсн1е 
на недвпагпмое iiMlniic то.мскаго 2-Н 1 пл|.д1|1 купца Ивана Лле- 
кскева Кренена, на нринидлсчванин ему двк ка.менныя лавки, со- 
стоящ1я вь I'. То.мск к, Воскресенской части, в ь 1'ос'пп10.м'ь ряд;, 
нредставлеиныя но довкренностн оть него, Еренсва, томскп.мз. 
кунцо.чь Павлом ь Казинцевымь вь за.югь въ обезнече1пе нод- 
рвда по посгапкк арестаитской обуви кь 1885 гиду. 3 — I.

По гвидктельству, выданному пз'ъТомскаго Губерпскщ'о Прав- 
лен1я 15 1юня 1885 i'. Л; 113, oa.'iarai"rca aaiipemeiiio па недвп- 
дпмое iiMkiiie томскаго мкщап1Н1а .1;ки Оедоров-а Полякова, па 
прш1ад.|ежащ1Й ему деревянный домь съ строен1смь п землею. 
состоящ1й вь г. Томскк, Воскресенской части, .i.ia представлен1я 
UMkiiia сего кь au.ioiy вь ToMCiiiii Общественный Снбнрскш 
Канк’ь. 3-3.

По евид'ктеяьству, В1>1Дан1Ю-му нзь l o M C K a i o  1 убернскаго Прав- 
.leiiia 20 iioiia 1885 г. № 114, налагается занрсщен1е на недви
жимое HMkiiie тнтуляриаго совктннка Павла Романова lliiKo.iae- 
ва, на нрпнадлеящщШ ему деревянный домъ сь строеи1е.мь н 
землею, состияннй в'ь i'. Томскк, Юрточно!! части, д.н! нредстав- 
лен1я им1.н1н сего кь залогу вь ТомскШ Общественный Снбир- 
ск1й Еанк'ь. 3 —3.

По свпд'к'гельству, выданному нзь'Томскаго Губернска1'о Прав- 
леи1я 27 iioiia 1885 i'. за 120, на.1агается занрещен1е на недви
жимое uM'kiiie томской мкщаикп Лнонсы Алексанровой Печема- 
зовой, на 11рниадлея:а1ц1й ей деревянный домь сь строен1с.мь и 
землею, сосгоящй! вь г.Томскк, Юрточной части, для нредегав- 
.leiiia им'ки1я сего къ залогу вь ГомскШ Обществеинын Сибир- 
зкШ Банкь.

По свидктельству, выданному изь То.мска1-о Г;берискаго Прав- 
.leiiia iJO 1юня 1885 г. за J* 112, налагается uaiipemeiiie на не
движимое UM'kiiie томскагз мкщамииа Бориса Моисеева .leiioo- 
яича, иа ирниадлежащщ ему деревянный домь сь cipoeiiieMb и 
землею, сосгояицп вь г. Томскк, Скшюй части, для представ.1е1ия 
имkuiii сего к ь залогу вь ToMCKiii OoiuecTeeuiibiii СибврскШ 
Баив-ь.

По свидктельству, выдошюму изь Томскаго Г;бернскаго Прав. 
.leiiiii 7 iioiHi 1885 г. за Л; 105, налагается занреничис на недвн- 
1Ь'р.ЧРС жиkiiî e тр.м̂ К1;го мкщанниа Павла Павлова Соколова, на 
нр11надлежаш|й ему деревянный домь сь стрщчнемь и зсм.1ею, 
состоящ1й В'Ь г. Томскк, Юрточной части, для нрсдстав.юсня 
и.мк|ил сего к'ь залогу вь ToMcniii Общественный Cii6iipcKiii 
Бапк'ь, 3—3.

На не.движи.мое iiakuie каинскихь мкщаиь Адама A.iCKcaiu- 
рова II aseubi его Фаустины Александровой Драгом)ре11,К11Х ь иа- 
лагав'гся saupeiueiiie, на принадлежащее ииь мксто .leM.iii сь воз- 
всдениыми Иа оиомь етроещяип, состоящее вь г. Гомекк, Скнпой 
части, за зас.м'Ь ими у томскаго 2 гпльдп! купца Ивана Якив- 
влева -Мизгера дсногь одну Г!>1сячу сеиьсоть рублей сроко.мь на 
Гва ro.ja, считая таковой со днв coBepiiieiiiii закладной, каковая 
совершена вь Томскомь Губернско.мь Правлс1Ни 13 iio.ni 1885 
года за J\s 109. ■ 3-3.

По cвuд■kтeльctвy, выдашюму изь Т'омскаКо Губернскаго Прав- 
.leiiiii 4-го iioiHi 1885 гола за Л» ЮО-.мь, налагается aaiipemeiiie на 
недвнжп.мое п.мк|не томскаго купца Рафаила Александрова Бкй- 
.нша, на ||рн11адлежанн|1 ему каменный домь сь CTpoeiiiCMb и 
зе.млею, состояний въ г. Томскк, Поскресен» кой части, для 
iipe.icraB.Teiiia iiM'kiiiii сего кь за.юг; но разерочкк платежей ак- 
ци.<а за внно. 3—3.

ToMCKiii Окружньи1 Судь, на ocuoBuiiiii 11 н. § Б НысоЧАЙтк 
утвераиеннаго 7 марта 1»79 года Miikiiia Государственнаго Со- 
вк'га, иалагаегь занрсще1не на UMkiiie гдк бы таковое нн ока- 
за.юсь, крестымИша Сергачскаго у'кзда, дерепип Барги llJapa- 
ф(Ч1дина Назирова, но ,гклу о B3biCKaiiiii с'Ь него довкренны.м'ь 
тюменскаго купца llpoKoiiia Полар;ева, ko.ti.i ванскнм ь к;н- 
цом'ь A.ieUi.aiupOM'b Францсвымь Жплль но векселю, писанному 
19 декабри 1881 года, 1200 руб. серсо. 3 — 3.

Оть Ко-1Ыва11Скаго Городоваго Поли уейскаго J'lipaB.ieiiiu ii.i- 
лагастся занрещен1е на недвижимое iiMkiiie,* r.vk-бы какое нн 
оказалось. K o.ih ieuucK aro  .мкща|Н1на Оедора Иванова Роднгнна, 
за нснлатеж'ь ко.1Ываиско.чу 2 rii.ii,.|iii купцу Оеднру Кириллову 
Кривцову по вскеелямь, ннсанны.мь на его и отца его имя на 
сум.ч) 2719 рублей, сь  процентами по числу сего иска. 3 — 3.

О тсосшоятельтспш ко взносу апелляцШнихъ денегь.

.MapiiiHCKiii Окружный Судь, на огн. 1727 ст. .\ т. 2 ч. о с;л. 
гражд, нубликустъ, что марнтскШ мкниннигь изь iio.ihcKiivb 
нересе.кчщевь Пптманх Крыико, шгкюинй жительство вь г. 
Тис;.1ьском 1>, .MapiiiiicKaro окр;га, на нриговорь сего суда но 
дк.ту обь orpao.ieiiiii барнаульскаги .мкща|1ииа Apceiiia Гребон 
щикоиа крестьянами И'Ть ссыльных!, Кокко и Мскксльсоно.мь, 
нз'ьявил'ь 11еудокольств1е, но переносныхь ансл.тяциншыхь ,ie- 
негз. 3 р. (30 к. но ненмущестну своему не представил ь, в ьче.мь 
даль особую подписку, вь KOTOpoii об'ьвсни.гь, что, вь c.Ti'iali 
обнаружетя TicciipuBCT.iiiBOCTii iioKaaaiiiu о меимущестнк, нол- 
вергаетъ себя iiuKajaiiiio какь за ложиое иредь судомь показа- 
iiie. Поче.му 11|111су'1’стве11ныя мкста и донкностным лицп, имкю- 
щ1я свкд'к|ня обь имущестик Крымко, благоволить уикдомпть 
обь этомъ Mapiuiiciiiii Окружный С\.Т'Ь.

Барнаульски! Окружный Суд ь, на основани! 1727 с г. \ т. 2 
ч. зак. граж., оОьявляет'Ь, что барнаульски! .мк|цаит!Ь Федорь 
Гнтов'ь Коверинь, нзъявивъ неу4ово.1ьств1е на pkiuciiic сего Су
да, состолв!1!свся 14 декабря 1884 года и 4 яниаря 1885 riua 
но д'клу о захватк у иего пещей купцомь .Л.текс'кемь Кол.ва- 
ковым'ь инроч., объявил ь себя нососто1!тслы11>1мъ ко износу анел- 
ЛЯЩОПИЫ.ХЬ ИОШЛИНЬ 3 руб. (30 кон., вь че.мь и Д-a.lb !!ОДШ1СЯу, 
вь которой !1оясш!лъ, ЧТО В’Ь с.гучак об!!аруя:ен1я iieciipaiaMJii- 
вости сего показан!!! о 1!еи.муществк, иодвергаеть себя i ia K a a u u iio , 
как'ь 'За лживый посту'пок'ь. 3—3.



у. ТОМСКШ ГМ>ЕРНСК1Я ЯЪДОМОСШ—Лз 30. 10.

о 'несосшяшелшости.

' 1S85 гола марта 18 дни. по iipejfcnoniio Толскаго Окружнаго
Суда, томскШ мк1иаиимъ Cii.'1'Ь Васильевъ Крекпииъ о6ъяв.1 еиъ 
нееостоятельиым'ь должияком'ь. Воя'Ьдотв1е чего прииутствеиныи 
м с̂та и начальства вяаговолятъ; 1 . наложить эапрешен1е на 
нм hiiie недвпжпмое должника п арестъ на движимое, буде тако
вое гь нхт. вЬДомотв'Ь находится; 2, сообщить вь ТомскШ Ок- 

Hi ружный Судь о своихъ TpeSOBaiiiax'b на несостоятельнаго долж- 
, ника или о суммахь о.Т’Ь'Думщихч. ему отъ «инихъ мЬет'ь и иа- 
г чальств'Ь; частвыя же .пщаимЬють объявлять Томскому Окруж- 
luoMV Суду; 1, о долговьгхъ требо1>аи1яхъ евонхъ на несОстоя- 

[ 'тельнаго II о сумиах ь ему должныхь, хотя бы тЬмъ п другимъ | 
: еще сроки къ платежу не наступили; 2 ,  о ииЬи1и нссостоятель 
I , наго, находящемся у них ь irb coxpaiieiiiH или цаклад Ь и обрат- ; 

но о нмуществ!), отдашюдгь несостоятельному на coxpaiieiiie или | 
нод'ь закладъ. Обьявлеше cie должно быть учинено, считая отъ ! 
дня напечатания сей пуб.тйкяцн! ittt в1>д'вмсстяхъ «ь трет1й разъ, j 
в ь нижесл Ьду1ощ1е сроки: 1 , жительствующими вь том ь же го-j 

‘‘ родЬ—в'ь te4 enin двухъ недЬль; 2, жительствующими вь дру-| 
гнх ь м1>1 тах ь IlMnepin—вь продолже1пи четыртхь мЬсяцевь; 3, ; 
заграничными—не нозя1е одного года. .3-“ 3. |

О вызов̂ ь КЪ выслушатю ршиетй.
' ТомскШ Губерт'к1й Судь, на основ. 482 ст. X т. 2 ч. пзл. 
' 1857 г., вызывает'Ь крсстьян'ь Каннскаго округа, Нерхнекаин-

ской волости, села Ушкова Иннолая Семенова Кожевникова, 
деревни Старобородпной Негра Иванова Нюхалова п повкрен- 
наго крестыш'Ь Филиппа Кармачева и Давыда .̂ рамбицкаго, 
дЬПствительнаго студента |!аспл1л Петрова Картаиышева къ 

" c.iyiuaiiiio phmciiia Губернскаго Суда, состоявшагося 27 мая 1885 
года по д1ыу о B3biCKaiiin Кармачевымь п Арамбпцкимъ сь 
крестьянина Ефима Кородина 3222 р. 73,̂ к. сь о/о н о взы- 
C K a u iu  Кожевниковым ь п Пюхаловым ь съ Кармачева 1607 р.
2 I коп.

Отъ котурснаго управмнгл-

K oiiK jpciioc .ViipaB.ieiiie, учрелгдеииое по дЬламъ несосгоятель- 
иаго должника петоргоиаго зван1л—ор.ювскаго Mtiuauiiiia Ва- 
( 11Л1я Степанова Чернлдыъа, получив ь утвержде1не от ь 1ом- 
скаго Губернскаго llpaB.aeiiia, огкры.ю 4-го 1юян 1885 года 
своп засЬдашл вь город* ЗомскЬ, вь домЬ чиновницы Бут- 
ьЬсвой, Юрточион части, вь СлободкЬ по ЗатЬевскому переулку, 
о чемь II пзвЬщаеть всЬхь, кому cie вЬдать иадлежигь. 3—1.

Лртращнге д)ьла о несостоятельности.
ToMciiiii Окружный Суд ь, согласио_ рЬшптельиаго опред'Ь.1е1ил 

своего, состоявшагося 23 апрЬля—17 .мая 1885 г., дЬло о несх.-с- 
тоятел’ыюсти мар1ипскаго м*щаиш1а Станислава Иванова Пес- 
лякъ, вь силу MupoBoii сдЬлки, заключенной несоотолтельнылъ 
ёъ своими наличными кредиторами, ирекращаеть, о чемь 
ликуег'ь. ' ' ■ I

О вво&гь во влидшге.

ToMCKiii Окр5жиыН Судь, на основ. 925 и 927 ст. X т. 1 ч.; 
вве.гь во B;ia.iliiiic томскаго 1супца Егора Ефи.мова Селиванова’ 
недвпжимымъ имущсствомъ, влад*смымъ имъ по ftp Ьпослюму 
аКтУ совершенному въ То.мскомь Губернскомъ Правле1пи 7 ав
густа 1ЯЬ4 г. за J\i 163, заключающимся вь икстЬ земли, со- 
сТояшсм ь в ь Г. Томск*, Воскресенской части, купленнбм ь пит, 
V томскаго мЬщанпиа .\ндрея Толмачева. 3—2.

ToMCKiH Окр5жный Судь, на основ. 925 и 927 ст. .X т. I ч., 
вве.гь во влад*п1е крестьянина Нижегородской ryOepiiiii .̂ MiiTpia 
Степанова Клокова недвижимым ь имущсствомъ, владкемымь
п.мъ но кркпостиымь актамъ, соверн1 еш1 Ымъ в ь Томском ь Гу- 
бернско.мъ llpaB-ieiiiii 13 iraiiii 1884 года за 119 и 120, 
заключающи.мся вь двухъ пустопорожнихь чЬстахъ земли, со- 
стоящпхъ вь г. Томск*, Воскресенской части н купленныхт нмъ 
у Томской Городской Управы. 3—2.

ТомскШ Окружный Судь, на основ. 923 п 927 ст. X т. 1 ч., 
ввелъ во B.iaxkiiie томскаго м*ща1шна Егора .Абрамова Инщн- 
кова медвижимымь имуществомь, владке.мы.мъ п.мъ по крЬпост- 
ному акту, Совершенному въ Тоискоиъ Губериско.мъ Правленш 
7 октября 1882 г. за Л'2 248, заключающи.мся в ь дом к со строе- 
1немъ н землею, состоящемъ въ г. Томскк, Скнной части,п куп- 
ленномъ имь у жены бухарца Матрены Бардаковой. 3—2,

Томсшй Окружный Судь, на основ. 925 н 927 ст. X т. I ч., 
вве.тъ во влад*1пе томскаго купца Ивана Яковлева Мнзгерь не- 
движимы.мъ имуществом ь, владкемымь пиь по кркпостному 
акту, coBepiueiuioMy вь Гомскомь Губернскомь 11равлен1п 15 
декабря 1884 года за ,1\г31. заключающимся вь .мкст* земли, 
состоящемъ вь г. Томск*, Юрточной частп, и купленномь нмъ 
у Томской Городской Управы. 3 — 2.

То.мск1й Окружный Судь, на основ. 925 и 927 ст. X т. 1 м., 
ввель во B.iaxkiiie нарымскую купчиху Alapiio Иванову Зубову 
недвижимым!, имуществом владке.мымь ею но кркпо 'люму 
акту, совершениому вь Томско.чь Г)бернс|;имь ll|jaB.ieiiiii 21 
iioiia 1883 года за Л“ 161, зак.ночающшкя нь мкст* земли, со
стоящем ь въ г. Томскк, Скнной части н купленном ь ею у чи- 
нонпнцы .1 ид!|1 Пудовнковой. 3 —2 .

To.MCKiii Окружньн! Судь, на основ. 925 и 927 ст. .\ т. I ч., 
вве.гь во владк|пе иркутскаго купца llacii.iiii Кузнецова недвп- 
жимы.мь ц.чущество.мь. в.1а.гке.мым ь н.мь по кркностному аки , 
совершенному въ Томско.мь Губернском ь llpaB.ieiiiii 30 марта 
1878 года за Л» 52, зак.цочающнмсн вь ,юмк съ CTpoeiiieMi, и 
землею, состоящемь вь г. Томскк, Claiiioil части н кунленномъ 
нмъ у купчихи Марьи Кузнсцово11. 3—2.

ToMCKiil Окруа;ный Судь, на основ, 925 н 927 ст. X т. 1 ч.. 
ввель во B.HUkiiie томскаго .акщанпна Гаврныа 'Геофанова Си
зова недвижимымь н.мущесгвомь, в.1адкемымь п.мъ ноиркност- 
но.му акту, совершен11о.му вь Го.чпго.мь Губернекомь lIpBB.ieiiiu 
12 1юн;| 1885 года за j\s 107, зак.почающнмся вь .мкстк земли, 
состолще.мъ вь г. Томскк. lOproMiioii части и кун.1ешю.мы1мъ 
у томскаго купца Ивана Завьялова. 3— 2.

ToMCKiii OKpyiiiiibiii Судь, на основ. 925 н 927 ст. .\ т. 1 ч., 
ввел ь во влaдkllie томскую .мкщанку Надежду Кумнловскую но- 
диижи.чымъ имущееГВО.Ч ь, владкемым ь ею но кркпостному акту, 
c o a ep iu em ioM y  въ Гомскомь Губернекомь l lpaB.ieii ii i  22 марта
1884 года, заключающимся вь до.мк сь crpoeiiie.Mb н землею,
состоящемъ вь г. Томскк, Скннон части н доставшемся eii но 
иаслкдетву оть дкда ея 1 1роко1ня Шестакова. 3—2 .

ТомскШ Окружный Су мь, на основ. 92.5 п 927 ст. .4 т. I ч,, 
ввель во владк|не T0.4CKyio .мкщанку Дарью .Матвееву /Кнткову 
иедВ11ж11мы.мъ имуществомь, владкемымь ею по кркпосгиому 
акту, совершенному вь Гомски.мь Губернекомь llpaB.ieiiiii 1 марта
1885 года За № 37, заключающимся вь .H'lieiimniOM ь дом к гь
CTpoeiiie.M'b II землею, маходяще.мся вь г. Томскк, Сkuiioii частп и 
Kvii.ieuiibiM ь ею у крестьянки Лины Зудемцоной. 3—2.

ТомскШ Окру.кпый Судь, на основ. 925 н 927 ст. .X т. 1 ч.. 
ввель во ii.ia.vkiiie цресТьянПНа Тобольской ry6epiiiii Пестера 
Наумова Собенппа исдтцкпиым ь пмулцеством ь, влад*счым ь 
нмь rio Kp'fcnoCTiiOMY акту, i!t)iiepiilC4iiiOMy вь Гомскомь Губери- 
скояь Hpiftaeuiii 13 октября 1881 года .la .5̂  192, куп.юннымь
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у томскаго мЬщииини .\а|Штоиа Чнштека и :)uK.iio4uioiuii»Cfl вь 
и1>ст% Явили, состолщвип, в'ь 1'. Томск!;, вь в'Ьд1>1|1и Ctiiiioil 
часгп, 3— '2.

lo.MCKiii Окру;к11ып Судь, coi'.iaciio журиальиаго 11остаповл1М|1я 
CBoei’o, состоявшагосв i сего 1юия, и на ociiuBaiiiii 925 и 927 
ст. \ т, I части, вводить во времеииое владЬ|пе мастероваго 
Екатерпибурскаго уЬзда Назара Гаврилова Пискуиова деревми- 
иымъ домомъ сь строеи1ем ь и землею, иаходяидимся въ г. Том- 
экЬ, ЮрточноИ части и за.южеииым'ь ему томскимь Пухарцемь 
Курбаиомь .Лбзелямовым'ь Тахтабаевы.м'ь но закладноН, совер- 
lueiHioii въ Го.чскомь Губернскомь Правлен1|Г2-го января 1884 
г. нодь № 4-чь. 3— 3.

bapiiay.ibCKiii Окружный Судъ обьявляеть, что недвижимое 
u.Mbiiie, состоящее во 2 кварталЬ города Барнаула, оставшееся 
пос.тЬ смерти барнаулыдчаго м1;|цанина Петра Григорьева Ага
пова, но духовнымь зак1>ща1|'н1мъ его, засв1иЬте.1ьствованньпгь 
ВТ. То.мско1 1Ь Губернско.«.ь llpaB.ieiiiii 7 сентября и 7 октября 
1881 года, иерошло вь полное влад1>1ие родцымь его дктямь: 
дочери Mapiii, сыиовьямъ Николаю и Михаилу Нетровымь Ага
повым ь и иа.1чории.Ь Софь1> Бернер ь, которые и введены ска
занным ь им1>1ием’ь на законномь ociiOBauiii во )ыад1;н1е. 3— 1.

Объ уничтожети дотьренпостек

Вс.1'Ьдств1е npoiueiHB барпау.и.скаго 2 гн.1ьд1н купца Д.митр!я 
Иванова Флягииа и aiypiia.ibiiaro постановле1Ня Бариаульскаго 
Окруяснаго Суда, 17 iioiia состоявшагося, уничтожается довЬреи- 
иость, данная тпту.1ярному совЬтмику Ивану .АлексЬеву Борзову, 
проживающему вь i'. Tomci:!;, на xoat.iciiie но дЬ.шмь его, Ф.ш- 
гпна. засвпдЬтельствованная вь Барнаульскомь Окружномъ Суд t 
11 ноября 1882 года за .V 129. 3— I.

Объявленгя о вызов)ь къ торгамъ,

lib Гомскомь Ooiuc.M ь Губернскомь Уиравлен1и имкють быть 
21 аьгучта 188-э года торги, сь узаконенною чрезт, три дня пе
реторжкою, на заготоклен1е для арестантовь въ нропори,1ю 1886 
года одея.-ды и обуви въ 1 Л Ьдующемт. количеств!;; шубь на боль
шой ростъ 1011. средни! 1851, .малый 96, дЬтскШ 193, армя- 
ковъ на большой ростъ 781, среднШ 1137, малый 106, дктекчи 
336. рукавинъ съ варегами на большой рость 1025, средиШ 
1670, малый 71, д1>тск1Й 117, опучъ сукомныхт, на большой ростъ 
1606, сред|йй 2911, малый 353, брюкъ сукош1 ь:хъ ;;а большой 
ростъ 983, сред|мн 1185, ма.тый 36, дктегий рость 91, юбокъ 
схконныхъ на большой росгъ 16, среД1пй 158, малый 3 1 , .г1;т- 
cisiii 79, юбокъ .iliTHHX'b на большой ростъ 13, средий! ма
лый 58, д1;тск1|1 12, шаиокь знминхъ му:кскихъ п женскихъ 
каптуровъ на большой ростъ 611, cpe.iiiiii 999, малый 37, ша- 
нокъ лктнихъ на большой ростъ 70, среД1иН 95, малый 5, ру
бах ь .му.кскихь на бо.;ыной ростъ 2286, срелн1й 3033, малый 
93, дктешн 203, нортъ на би.ть;нон рость 2171, сред1нй 3117, 
малый 60, д1;тск1й 182, котовь на большой рость I960, среднШ 
.3860, малый 215, дктскШ 630, рубахъ женских ь на большой 
рость 17, среднШ 5;^2, ма.1 ый 70, д1;тс1ий 162, н.татковт. 188, 
портлно;1 ъ 2751, мЬшковъ 1.685 и бродней ;ia большой ростъ 
1303, среднШ 1805, малый 59, иск.иочая нзъ этого числа коли
чество вещей, могущее, ост;1Тьсн оть загоговлеи1я въ текущемъ 
году, а потому .шца, ;|;елающ1и уч;1Ствоиать в ь этихъ горгахъ, 
пиН1'.1ашаются, или ниитьсл лично, h.jii нрнс.шть пив1>реш1ыхъ 
сь законными доку.ментами н залогамр. въ раз.чЬрк '/ю стоп- 
мосги подряда, н.)п же прислать въ день переторжки занечатан- 
ныя обълцлщия, въ которых;. нргдл,о:ке11НЫя цкиы дол-кны быть 
писаны ирииисыо, четко и самый адресъ нодписавшаго объяв- 
leiiie доржеиь быть иаиираиъ также р;но и подробно;|, объян- 

н|;маться до 12 часовъ ,шя. Кондищп на под-leuifl j7y.iyT'b npinii

рядъ можно видкть въ ка1Ш,елвр1и Общаго Губернска;о Упра|. 
лен1а въ лень торга п ранке, кромк праздничныхь и BOCKpei;- 
ныхь дней, неноложеиныхъ для с.;ужебныхъ занятой. 3 —1.

Бь Иркутско.мъ Губернскомь Совктк ' /̂га августа сего гида 
назначены изустные, сь дозволе1Ивмь подавать пли нрисы.ють 
занечатанныи объявления, торги на suroTOB.ieiiie и поставку вь 
пронори.;ю будущаго 1886 г. для ссыльныхъ н 11ерисыль;;ыхь 
арестантовь Иркутский губер;;1и готовой арестантский оде;кды и 
одуви, или же однихъ только иатвр1аловъ, иеобходимых ь да 
uaruTOB.ieuia суконныхъ вещей. Готовой одежды требуется елк 
дующее количество: шубь большихъ 955 шт., малыхъ 689 шт,, 
средннхъ 10, дкгскихь 32, ;1илу;иубковъ; большихъ 17, срсд- 
ннхъ 72, малыхь 1, кафтановь большихъ 1011, сре.днихь 1112, 
.малыхъ 10, дктскнхъ 40, шароварь сь ремнями и пряжками 
би.11>шнхъ 863, срединхь 319, малыхъ 10, дктскнхъ 10, рубахь 
мужскихъ большихъ 3542, среднихъ 2523, малых;, 30, дктскихь 
184, рубахъ женскихъ большихъ 596, среднихъ 352, малыхъ 
51, дктскихь 122, порть большихъ 6584, среднихъ 4451, мд- 
лыхъ 20, дктскихь 167, юиокь зн.миихъ сь ремнями и ;;ря;к- 
камп бо.;;,ш;1ХЪ 25, малыхъ 5, дктскнхъ 9, юбокъ лкг;шхъ боль- 
;нихъ 122, мал;,|хъ 5, дктскихь 122, бродней бильн;вхъ 2903 

I царь, сред;;ихъ 3411, малыхъ 20, дфтскихъ 99, ;;отоиь боль- 
|;u;ixb 3881, сре,щ;1хъ 2793, малыхъ 231, дктскихь 238, рука- 
I вицъ 2236, варегь 1569, .мк;иковъ 1635 hjt., шаиокь зи.мнихь 
820, лкт;и1ХЬ 917, о;;учъ суконныхъ зИм;;;1хь .5919 царь, лкт- 

jHUXh \о.1 щевь;хъ 3860, нодкандальинковъ 112 царь и рсмнеИ 
[62 ;ит. На ii,)roroB.ie;;ie же изначе;;;;ь;х ь выш;: суки;и<ь;хь в*
I щей, ка;;ъ то; кифга;1 0 въ, шароварь, женскихъ юбокъ и ша 
|нокь потребно .чатер;аловь сл|;дую;цее количество: скраго ;J;a6 
: ричнаго сук;;а 13123 ар;н, 2 7» сук;;а оранжева;'и 7J
j арш. 2'®/зо верш., холста лодк.1 адоч;;аго 18081 ар;н. 8 вер;и., 
|кр;оч;;овъ дли кафгановъ 2233 ;нт., ремней для шароварь о 
I ;обокъ 1211 шт, II тесьмы для и;а;ю;гъ 110 арш; количество 
i :;:е матер1а.швъ дли остальных ;. ве;цей, озиаче;ц|Ых ь вь ;;асто«- 
щс.иь объяв.1 е;;;н, ;;е обоз;;ачаегея, такь какь таковыя до.икны 

!бь;;ь доставле;;ы безус.;ов1;о вь готово.мъ вид к, а суко;;;;ыя ве- 
! ;;Ц1, какь то: кафта;;ы, шаровары, же;;ск1я ;o6k;i и ;iiai;K>i, пли 
вь таковомъ вндк, ;i.'n; же только матер1аль; для ;;;;хь.

Кь торгамъ эт;;;;ъ ;;ызыва;огся жела;ощ1е, которые н .мо;ут1  
'ЯВИТЬСЯ въ ИркутскШ Губер;;скШ Совктъ вь |;;13иаче;;;;ь;с д.и 
i то[Н'а д;;н .шч;;о, ;i.;ii нр;1сла;ь on , себя довкренных;,, ;;лн же 
] занечатат;ь;я ибьяя.;ен1н съ полле."ка;цнм11 докумснт:;мн о сво- 
емъ зва;;1;1 н за;<оииь;мп залогами прсд;;арнтел;.;;о ;;а 1/ю часть 
молряд;;ой сумм;.;; затк.чъ, за ;;кмъ нолрядъ оста;;ется, тот;, обя- 
за;;ь ире.тгтавнть залогь вь разикрк третьей части гюдрял;;(|Ц 
суммы.

Занечата;;;;;,;;; обьявле;;1я, составле;;;;ыя соглас;;о ;;ако;;а, бу
дут!. ;;рш;пматься только лишь въ дс;;ь торга до 12часовь д;;я.

Ес.ш обезпече;;1я Оудуть за;:л;очап.ся въ ,де;;ем;;;ы\ь з;;аг;ахь,' 
то таковыя доли:;;ы сдаваться вь каз;;ачейство, а ;;ри Hpoc;,01
0 до;;х1цси1 н, къ торгамъ, или при занечата;;;;оиъ оиьяв.ич;1и, 
должн;.; быть прч.1о:;;сны К;тта;;ц1и 1:аз;;ачейства вь ;;р1счк ;а 
ло;'а.

Ku;;,t;;i;.;;i ;;а изначеш;ый по.грядь жела;ош1е .могут;, раземаг- 
р;1 вать вь 3-мъ отдкле;;!;; ОГ,;ца; и Губер;;ска;'о Управ.1 .м;;л сже- 
д;;ев;;о СЪ 9 часовь утра До 2-.х;, Часовъ ;;о полудни, кромк вас- 
крвс;;ь;хъ и табель;|ь;хь д;;ей. 3 — 1.

Въ Го.мско.мъ Обше.чъ Губер;;с;:омь y;ipau.ie;;i;i имк;оть иь;ть 
|;|>о;;зведе;;ы 17 авгус;а торги, сь ;iepeторжко;о чре.п, три д;;«. 
;;а ;;оставку 15.105 арщц;;ъ торбочнаго хо.тста д.;я тю;(»як;шь и 

1ииду;1;екъ ;;;1;ки;;мь ч;;;;:;мъ Томскаго резорвиаго ;;кхотнаги 6а- 
тал1о;;а, а ;;оточу же.;а;оиие ;;рш1ять эту поставку могутьлнчяо

1 явиться въ укази;н;ос м1;сто ni, 12 часами д;;я, или примажь 
j^Buiixb иовкрцчшыхь съ узако;1еш;ь;ми др ;̂у,меигами и залогами
j lia i/s часть ;шдрядцой суммь;, или :ке прислать запечатая;;ы»
I обьяи.К:н;л, вь которыхъ (^ред.то;кеинын цЬ;;ы должны бь;ть 
' иа;шса;щ1 ироиисью, четкр и рамь;й адресъ ;|одпнсавша;'0 за- 
' MB.icuie так’.ке долже;;ъ быть ргшисанъ яс;;о и подробно. Запе- 
' чатац;|ь;я обьявле;;!;; будутъ при;;пмат;,ся только до 12 часовъ
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дня, иадиачепиаго для ти̂ )га. Комд|1и,||| на [юдряд'ь можно вп- рудники, Алтайскаго горнаго округа, lluB.ia Пебогатаго, выдан- 
дЬть вь ка|ще.1 яр111 Общаго Г̂ бернскаго Упраилен1я вь день ный ему изъ бывшаги A.ixuiicKaro Горнаго 11равлен1я на отстав- 
торга II pairhp, кров Ь дней неноложснныд ь для служебных ь ly отъ 1'8 iioiia 1861 года за ,\г 9981. 
зенядзн. ' 3—2 .

Девятаго числа ав1 уста ,̂ егр Года, будет i. открыта в ь г. Том
ск 1> продажа хозяйственным ь образом ь двухъ нсдвижнчых'ь пму- 
ществь несостоятельнагу) .цолжнпка 11. А. Глазова.

Псрвде: домь. сострящШ вь B'b.vbHiii СЬнной города Томска 
части; пм'Ьет'ь каменныл к.гадовыя съ же.тГзными дверьми; въ 
неиъ срмь жилыхъ кдмнат'ь и двк комнаты in. .мезонннЬ; крыть 
aie.TtjOMh. При. немь службы; 1] свЬчиав мастерская о двухъ 
отдЬ.1СН1ЯХЪ, .р'ь сЦиямн, саротоннсй. Ц двумя болыниин мЬднычи 
крт.»ами; 2 ) рмбаръ, завраня и подна̂ гксь, съ двумя воротами;

'  3 , салртрпнм шггцст'Ьнная о ;̂ вухъ отдЬ.1 ен!яхъ, съ котломъ и 
приснособлен1яаи для производства; 1 ) мыловарьня съ прпспособле- 
uiauu, русскою перью и тесовьтми сЬнями; Ь) конюшня; 6 )̂ ба
ня съ нрачечнрй, соединснныя скнями, врытыя желкзом'ь. .jcm- 
лн подъ ;)тими ,стрде1пя.чп значится ikj доку.чептамъ 1:10 0  
гаженъ; все это мЬсто .огорожено занлутоиъ, ни 1.етъ перед|пе и 
заднее вчрота. Домъ съ .чтроен1я.чн оцкненъ въ 7000 рублей и 
все это, исключая Koiiiounin, пзъ новаго круглаго лкса построе
но въ 1882 году п нынЬ застраховано оть огня по апр'Ьль 1886 
года.

Пторое: пустопорожнее мксто земли, состоящее* въ иентръ 
города, блн31. мясной площади̂  имкстъ 315 квадратны.хъ саж. 
и 2 1/4  арш , онкненовь 1700 рублен.

Торгъ пмкетъ быть открыть съ утра до 1 2  часовъ дня.
/1;елаю1ц1е купить то или другое имущество могутъ заблаго

временно обращаться къ повЬренному по дкламъ Конкурса 1ла- 
зова К. А. Машанову, въ его квартир к, въ дом к чпновнпка 
Доронина, нротнвъ злан1я унпверентета, ежедневно съ 10-тн до 
1 1  чадовъ утра и съ 3 до 5 пополудни, какъ для разсмотрк1Пя 
докуиентовъ, такъ и для личиа1 0  обозркнп1 ii.iiymecTB'b.

Иногородныя лица, желающ1е торговаться съ оцЬпочнон сум
мы могутъ заявить о томь новкренно.чу К. А. Машанову теле
граммами или прислать на торгъ своихъ повкрсниыхъ. За- 
си.мъ если пред.юженная телеграммой цкна будетъ значительно 
выше нредложеинон наличными иокунатслями, въ тако.мь слу- 
чак день окончате.1Ы1аго торга отлагается на столько вре.меин, 
в ь rcHeiiie котораго цногородн1н покупатель ци кл ь бы возмож
ность, сообразно разстоянно отъ I Омска своего .мкста житель
ства, 1I.III самъ прибыть въ Томскь. или прислать повкреннаго, 
для заключщия условШ запродажи и вручен1я задатка. 3 — 2 .

О сшршенги актовъ.

Въ Нарнаульскомъ Окружном ь Суд к 28 1юня 1885 года совер- 
шенъ кркпостной актъ барнаульскимъ 1 гнльд1И кунеческамь 
сыновьям ь Дмнтр1ю и Васил1ю Пикифоровымъ Суховымъ, на 
купленный ими съ аукц1оннаГо торга, нроизводииаго Конкурс
ным ь Управлщпемъ, учрежденнымъ въ городк Барнаудк подк- 
шмъ несостоятрльтаго должника Андрея Конюхова, пустопорож- 
н)И участокъ земли вь количеств!; одной десятины, обнесенный 
городьбою, за 420 руб.

о вызовгь хозя ш  къ пригульному скоту.
Томские Окружное Полицейское Управлеи1е розыскиваетъ хо 

зима нрвгулыюй лошади, мерину масти сивой, 1 2  лктъ, гри
ва на правую сторону съ отметомъ, лквос ухо ивернемъ, пра
вое Ц’Ьло, ио всей черной щсрств крапинки, на задней лквоИ 
ляшк'к тавро М. П, еще не зажило.

о  розыекати ушрянпъись документовъ-
Главное Уиравлен1е Алтайскаго горнаго округа розыскиваегь 

утерянный иасиортъ отггавиаГо . мветероваго Зийиногорехаго

! Публики о 'сыска хь.

I КаинскШ Ор1гжный Судь розыскиваетъ крестьянъ щ р  сгыль- 
ныхь Верхнеомский волости, села Ка.мь1шева Степана' .Матвеева 
ФеДйуова, Убннской волости дер. Еланкп Кирилла Иковлг'ва, к.з- 

I пискнх'ь м'кщ'анъ̂ ыъ ссь1льныхъ Никиту Гр1цр̂ )1.ева Ельмаевян ь,
I Ociuia Ооипна Мптрофандва| Ивана Оедорова Толщина. Станпс- 
I лава ООмина Маньковскагр, Александра СергЬева Колесова,
I Андрея Власова, Григо[)1н .Андреева Камаева, Ивана Дмптр!ева 
Maiii.KOBa, Ганршла Иванова Ботарева, Бан1ампна .Абрамова Крщ,

I кановскаго (онъ же Иванъ Иетровъ Мельннков ь), Дмнтр1я 
I Корелнна, Ссрг1̂ я Иванова и капнекаго мк|цанина пзъ стар'о- 
жиловъ Uacu.iia Пастухова, для объявлшпя пмъ нриговоровъ Ок- 

I pyiKuaro Суда.
Покровские Bo.iocTHoe llpaB.ieiiie розыскиваетъ крестьянина 

I пзъ ссыльныхъ-Алекчумлу .Артыкбаева д.1я о6‘ъяв.1е1Ня ечу указа 
Томскаго Губсрнскаго Правлен1я.

Томское Окружное по воинской нбвпнно'стп llpucyTCTLiie ро
зыскиваетъ сына чшювнт.а, бывшаго студента Пинератбрскнго 
Московскаго университета, Ивана Ефимовича Петрова, нодле- 
жа1цаги, по вынутому при нрпзьпгк 1882 года jAf 70 жеребья, 
ностунле1НЮ на службу въ постоянныя войска.

С.гкдователь, состояшй! въ 3-мь участкк Гочекаго округа, гу- 
бернск1й секретарь Хрущевскп! розыскиваегь уб!йцу крестьянина
д. Кнргнз1:н Семнлуасной волости Осина Цнхотскаго, скрыв- 
шагося на сивой лошади среднаго роста пзь д Киргизки II 
iio.iB с г. ноелк совершен1я yo i iiCTi.a  крестьянина .Аошюгена 
АяексЬева. Прнмкта.чи Цнхотск!й; высокаго роста черный, 
тслосложе1пя кркнкаго лктъ 50, лицо загноившееся отъ болк.1- 
нн, одежда на ие.чъ: иунцовая рубаха, красный а;)ямъ, черные 
триковые 1нтаны, на головк черная шляпа.

Земскй! Заекдатель 3 учасека Мар'ннскнго округа розыскиваетъ 
крестьянъ 113ь ссыльных ь Боготи.1ы;кой полости села Бо.шше- 
Косульскаго Прокоп1я Дпмнтр1ева Смолкина н д. .Макаровой Силь
вестра Филиппова Шмакова п его :кену .А||астас’|ю .Теонтье- 
ву.

•Зе.мскн! Заекдатель 3 участка MapiinicKaro округа розыекп- 
ваетъ крестьянина пзъ ссыльных ь Боготольско!! волооти с. Итат- 
скаго Тимофея Михайлова Сметанина.

Сл кдственнын Пристав ь при комскомъ Городском ь По.шцей- 
ско.мъ .Управленп! Дробышевск!!! розыекпвает ь уволеннаго въ за- 
насьар.м1и старшаго no.iyrociiirra.ibHaro надзндателя уптеръ-офи- 
цера Мартына Осипова Гошер ь.

Покровское Полостное llpuB-ieiiie рнзыскнвае.ть креегьяинна 
изъ ссыльны.хъ дер. Назаровой Сечена Федорова Плешакова 
для объявле1ПЯ ему ркшс1ня Наинскаго Окруиснаго Суда.

Пижне.капнское Волостное llpaB.ieiiie розыекпваеть крестьвиь 
изъ ссыльныхъ: Осипа Кабаки, Си.1ьвесгра Каменева, Архипа 
Кичула, Гомана Ты.мчака, B;icil.iiii Старожука, Григор1я Харла
мова, Ма лаха Лиматова, Осина Пнтрутпса, Ивана Бурина, lornuu 
Никеля, Петра Мамонта, Apceiiiii Гетмана, Ефима Березнюка, Вах- 
ратдпна Назырова, Ивана Роганова, Егора Нестерова, Емельяна 
Ппляка, Михаила Иковииа, 1оснфа Дыбнна, lIuB.ia Кунпцииа, .Але
ксандра Б’клнкова, Тимофея Аргемснюка, Павла Фомина, Пикту 
Яроша. Лар1она Семенова, Матвея Соляннка, Петра Кушакова, Ни
кифора Потапова, Васил1я Голова, Владимира Отряскина, Ста
нислава Дервяниса, Галяцудина Барбангал1ева, Луку Чудинова, 
Игпат1я Созонова, loraiiu Лехта, .Алекекя Торопыгииа, Федора 
Ульяненка; Ефима Шевченко, Якуба Петрова, Никиту Барышни
кова, Д1ом11да Шевченка, Ивана Бабаева, Афоиас1я Грачева, Ана- 
н1я Горбатюка, Сидора Дэяма, Алекскя Кочетова, Константина 
Крестовича, Игиат1я Ковальчука, .Митрофана Лымова, Петра 
Лятенко, ,Владим|ра Панова, Федора Гучкова, Илью Губоя, Ан
тона Ратутноа, Павла Сахарова, Гомана Спляра, IlpoRonii Соля- 
яова, Семена Тавкуыа, Мяхайла .Хаваычука, .Антона Цвктова, Мат-
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вея Мпстова, Ипкнту Чпчпкапоиа, Mnxaft.ia Шестка, AiiTOiia 
Ь.фимова, Грпгор1я ll.ioxiiiia, .'lapioiia Григорьева, Моисея Лукья
нова, Семена Прядко, Степана Бур.яака, П.тью Гапри.тенко, Ефи
ма Сос'йдка, Ивана Степанова, Сосинатра .За.швина, Эрика Мпт- 
сона, ЛлевсЬя Ма.яьченко, .lapioiia Коровкина, Ивана ИаНденко, 
Максима Лб|1аменкова, Стенала, К1|рн;1К,цка, Козвму Свиридова, 
АлексФя Воробьева, Калинпка Ткаченко, Семена Лисокицкаго, 
Ивана Емельянова, Сидора Козлова, Франца Бар6а1ца, Марта 
Кеттеля, Ивана Поиерсгова. Казим1ра Полещука, Марка Шев
ченко, Николая 1'риднева̂  Констаитнна Сь1чева, Ивана Сербина- 
Антона Нестерцова, Ивана Вака, Илью Романова, Андрея Бого
любова, Грпгор1я Шепелева, Павла Егорова, Ивана Володина, 
Матвея Селиванова, Ивана Адркева, Антона Беречнева, Ива
на Б'Ьлобородова, Ивана Ершова, .Антона Наровко, 11гнат1л 
ВоНчаНтнса, Tepeirria Парфенова, Никиту Нервакова, Ивана 
Н'Ьтухова и 1оснфа Ванченкова.

'  Богородское Волостное HpaB.ieuie Томскаго округа розыски- 
ваегь поселенца Богородцкон волости Ивана Адреева Козына 
для об'Ьявле1пя приговора Томскаго Губернскаго Суда.

KaiiHCKiii Окружный Судъ розыскиваетъ каннскаго мкщанана 
из'Ь ссыльных ь Грпгор1я Антонова, д.-и! обьявлС1Пя ему р1)шен1я 
суда.

3eMCKiii ЭасЬдатель 2 участка Каннскаго округа розыскиваегь 
назвавшуюся солдатскою вдовою Казанской губер1ни и у кзда, Тин- 
ковской волости ц села Тпнкова .Анну Петрову Пермнну. j

Зеиск1й Заседатель 3 участка .VlapiiiiicKaro округа розыски- I 
ваетъ крестьяне д. MaKapoBoii Би1'отольской волости Степана j 
Рыбина и Ана1ня Суниста.

3eMCKii1 Заседатель 3 участка .MapiiiiicKaro округа розыски- ! 
ваеть окжавшаго С'Ь нуги сл к,хова1Пя ссыльнаго каторжнаго [ 
Кузьму licTpoBa Кры.юва.

.Земск!Н Заседатель 3 участка -Mapiuiicnaro округа розыски- 
ваеть бывшаго Шулдатскаго се.1ЬСКаГО ннсаря, крестьянина иЗЬ 
ссыльных ь с. Ь'огого.1ьскаго Тимофея I’aitpiiiona 1 рублаевпча.

3eMCniii Заседатель 3 участка .Mapiiiiiciiaro округа розыски- ■ 
ваетъ крестьянина Боготольской волости, Боготольскаго завод
ского ce.ieiiia Грнгор1)1 Трофимова Шаленко, обвнняемаго въ 
краже ИЗЬ обоза товаровь.

Томское Городское Полнценское А iipaB-ieiiie розыскиваетъ 
крестьянина Владпм1р1 кон ryoepiiiii, Вязниковскаго уезда, хМетер-| 
ской волостн, деревни Яблоновкн Егора .lapioiioiia 1рнбвва.

MapiiiiiCKoe Окру.кнос |1о.1Нцейскос А iipaB.ieiiie рорыскивасть , 
посе.геица Ивана Попова и отставнаго унтерь-офицср'а Александ
ра Пикнтнна. для обьявле1пя пмь приговора Мар1инскаго Ок
ру жнаго Суда.

А'стьтаргаское НолостноЬ HpaB.ieuie Каннскаго округа po.ibic- 
книаеть крестьянку пзь евреевь деревни Красноярской Ельку Сен- 
деровх Гельдвасыреву.

Каннское Окружное Иолнцейское A'lipaiKicuie розыскиваеть 
каннскаго Mbinaiiiiiia игь ссы.1Ы1Ы.хь .Андрея .Занина.

Боготольскос Bo.iocriioe HpaB.ieuie розыскиваетъ крестытнна 
игь ссы.1Ы1Ыхъ деревни HoBoiioTVopiioBott Павла Семенова A'.ii.a- 
новскаго, для обьяв.1е1|1я ему приговора AlapiiiiicKart Окружпаго

'̂.MapIniicKoe Окружное Полицейское A'lipaB.ieiiie розыскиваеть 
MfciuaiiHiia иль ссылы1ыхъ li.ia.iiiMipa Лнгонова I ан овскаго, для: 
объявления ему приговора .Mapiiiii.isaro Окру жнаго Суда.

Земс1НЙ Зас1;да1е.1ь 3 участка MapiuiiCKaro округа розыскп- 
Baei'b кресткянпна пзь, ссы.1Ы1Ыхь Баи.мскбй волОСтЛг д. рп 
мкткпиой Павла Федотова Николаенко и Нбтра 1рпгорьева 
Ющенко и украденныхъ лошадей у крестьянъ d Сусловскаго  ̂
Клементья 'Стуцнна кобылы нгройей. Ошва на право с-ь от-, 
метомл., правое' УХО ерЬзано ннем',;, коб1.1.1Ы ^ялоИ правое уАо , 
енкЗано пнем ь, н у Пайла Бро.ншкбва кобьллы СВктло-саЬраСО». , 
1-рпва гщематая на праму'ю '([тброну\ Cl, бтмеА-ОиЪ, .на ii^aBori зад-, 
ней ляткЬ тавро. _ ‘

жать къ выдач к, .эти деньги; села Боготольскаго поселенческаго 
сына Ивана Никифорова, крестьянъ; Баранцева, Плетнева Егора, 
Комарова, поселенца Емельяна Николаева, поселенческую жену 
Анну Колкову; села Игнатскаго: поселенца Ивана Петрова, Семенл, 
.Михайлова д, Макаровой поселенца Трофима Ганина, села Красно- 
рфчннскаго крестьянина Якова Трофимова и посслеица Степана 
Васильева

Ояшинское Во остное Нрав.леи1е Тбмекаго округа розыскиваетъ 
уво.леннаго въ занасл. apnin изъ 30 резервиаго rittOTnaro полка 
рядоваго Бориса Парфентьевича Елизарова.

СостоянГ|й въ 3-мъ участк-к Томскаго округа, губернски сек
ретарь .XpymeacKiii розыскиваеть крестьянъ Сеиилужной волости 
toMCRaro округа, села Калининскаго Семена Яков.тева Кумова и 
деревни Киргизски Оедора Игнатьева Тимоф-кева для спроса ихъ 
HQ д клу о покраж к въ l873 году Изъ Калининской церкви де- 
иегъ.

KaiiucKiil Окружный Судъ розыскиваетъ каинСкихъ мкщвпъ-- 
изъ ссыльныхь Ивана Чернухпна и Павла Мансвкгова, для вы- 
cлyшaнiя pkmcHiH—1 -го по дЬлу о бродяжествк его и 2 -го о на 
iieceiiin ииь раны иожемъ крестьянил|у Сорочинскому.

CopxoHuyitt въ 4 участкк Томскаго онруга, губернскШ секретарь 
XpyiueBCKiil розыскиваеть жену крестьяиина изъ ссыпьиыхъ 
А1атвея Андреева .Тобаиова, имя и отечество которой неизвкст- 
UO, для спроса ея по дклу объ оскорбле1Йи .иужеиъ ея польска- 
го переселенца Томаша Ю'шлевича.

СлЬдователь состояний въ 3 участкк Томскаго округа, гу- 
бершно секретарь Хрущевск!Н розыскиваетъ родственниковь п  
ублйцъ къ иеизикстиомА человкку, найдеиному въ рккк Каменной 
въ 7 верстах ь оть деревни Халдкевой Сеиилужной во.тостп, съ 
знаками насильственной смерти. Одежда на трупк-синяя дабовая 
рубаха и триковый желеть.

Состоящ1й въ 3-мъ участкк Томскаго округа, I'yeepiiCKitt сек- 
|)етар1. Xpyuu'Bcuiii розыскиваетъ крестьянина Нижегордской гу- 
6epuiii Рейзвеша Айбадулина, скрывшаГося неизвкстно куда изъ 
деревни Теп.лоркченскон MapiiiucKaro округа и Татарина Курбп, 
для срроса п.хь но Д'к.лу о нап.тде1пи на жену псрсидскаго под- 
даннаго Шамши Максудову.

.MapiuiicKoe Окруягное Полицейское ynpae.ieuie розыск1ваетъ 
oTCTuuuai'o рядоваго Осипа Адамова Подольского для обьявлс|Ця 
ему приговора MapiiiiiCKaro Окружнаго Суда.

iJcMyKifl Заекдатель I участка Кйскаго округа розыскиваеть 
томскаго .мкиишипа Aliixaii.ia Недспскаго, иужиаго для спросовъ 
пц дклу о 1101фаж'к у пего деиегъ.

.MapiiiiicKoc Окружное По.шцейское Управление розыскиваеть 
MapiiiHCKyio мкщаику .Александру Петропавлову для объниле1пя 
eii приговора AlapiiiiiCKaro Окружнаго Суда.

Томское Окружное нО' BoniiaJoHs nomiiiiiocTH llpncyTCTiiie ро- 
зыекпваетъ сына чиновника г. Спасска Казанской lyoepiiiii Нико
лая Лнтопояйча Лапатто,-лля оСвидkfre-TbCTBOBaiiia и iipiuMu его 
на службу въ ||оСтоя1111ыя войска, но вынутому за него вгь 1-мъ 
пр|ыыв1!0хгь У’часткк Спасскао укэда 360 жеребья .за нри.1ывь 
вь 1884 голу.

.MapiiiircKoe Окружное Иолнцейское У HpaB.ieuie розыекпкиехъ 
Mapiniiciiiix'b .мкщап'Ь нят> 11сылы1ычъ Макси.ча 1 0 ,1инскаго, 
Константина E.i.iiiiiCKaroj Николая Рогова, Мирона Alaiixiiaoea, 
lo.MCKaro .4 kmuiiiiiia изъ ссыл .ныхь Петра Петрова, креегья- 
нина 113 ь ссыльныхъ liaii.MCKoii В(>лостп, села Константнновскаго 
Константина Бо.ютича, со.ыатку Ав.тотыо Афонасьсву, nocc.icii- 
скую дочьЦ«т,удь;|̂ \ ПкЯНОву, и ррдс1;Я(̂ Н'АЧ'‘Р“ ** }̂ битыуа> Ел.шн- 
скаго II Пегрова. для объявлекня нмъ приговора Томскаго 1 убся- 
скаго Суда по дклу Обь умерШпАъ отЪ ранъ Петровк и БляИв- 
скомъ, папесенпыхъпмь креСтьяппномъ 1тзъ ссыльныхъ Скмосвдо- 
ВЫ»1Ъ.

За Председателя Л. Ншолиевъ.
ь .1

ОеярвЛрк 

Редахторъ Щ . Птитршат.
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■C'ibeeiiHdfa Те.{Ы'/{)(1фнш.о А геи ш сш и а ч .
Золото: полуимПер!а;1ы 8 f>y6. 33 «. '
Пвтвр0ургъу23 шля. Цчв1ад, оъ деяь тваол̂ ннтдаи» 1’о((ударыни, 

(ичмужена ь'ь цериви Пегрофудйгр.,морда .лнтурпя̂  ud
окончанш которой црцнедеды, поздр;шлеи1я.ф;)1.№лцчо(й11ну; нагЬна. 
сернироианъ заитрадт! .на ,МИ),РУ|»ертувъ,, Вд .сель.ичаооц̂  ихъ. Bê ' 
.lUBWJ'Bii., въ сойроиождеид! Дора1)ввича.ЛФ*ЛнкиК'ь вцявуй Георпя, 
А.тоио'Ьк, Qeprhji ц HaB.ift. Адвясаидровнчдй. Акликой. княгиии 
 ̂Елизаветы веодоровиы и шшгочислениой свиты, отбыли въ Kpoiini- 
тадт'к, тд'Е иерев'Ьлд иа,я.ч'П'. уДержирнч и, тишави.»ись в-р .'1'ин-

вь Крленгагепъ.
~  Обер’ь-ироку1>оръ С'в- Синодц возцратддся иъ Иетербургь я 

вцтуиилъ ВТ. отиравлепй; СВОИХ!, обдвашшстен.
1юля. По поводу иосл1;Д1шх'1> o&bflMieiiiH Оалнсбюрн въ 

иалитТ. лордовъ, Journal de Srt l’ot.ei'sl>ourg|i.!.i«'»Ay тгрочимъ, зам'Ь- 
чаетъ что незаиисимоегь Афганистотг-т-гавляетъ одинъ изъ ос- 
нивны.хъ воиросов’ь соглапшнЫ Госс1и съ а̂ иул̂ ей. ц- что и̂ в'Ьспе 
агепства Рейтера будто вг.тЬдств1е сосредбтоЧеп1я а)11)ганскихъ войскъ 
у Пеи.!же тудр iioc.ianfj и pyccKia войсда, и? додтверагдаетуя. 
ill) йМ'Ьющим.сд' вь Пе.тйррурН'. св'1!Д'1;н1яи'1,, Лендже .составлдвт.ъ 
ней|ралы10е мфсто и со цреиеди соиы'Пя ;2 0  марта Ш(, а(|)га11ск1л, 
ни русайл войска ие. мргутъ туда дродикцурь.
. — Одуолдковано иолоагсчде комитета шши1!Т1)овъ р м'Ьрахъ ,длл 

сол'Ьй) тв1я вывозу сахара за границу. За каждый дудъ вывеаен- 
наго сахардаго песку н.ш ра<1жцад<!я сиерхъ. возврата акциза, вы
дается еывозитолн) еще рубль upeuiii; прсм1я выдаетея за сахаръ, 
который оудетъ вывезенъ до I января 188(1 года, Пывозимый въ 
Depciw и на аз1атскщ рынки ра|1)инадъ пользуется iipe.Mieii по I 
1ю.(я 1880 года; къ вывозу оь преи1ей доиускается рафинадь и са
харный иесокъ высшаго качест1!а;.выдача премш прекращается, 
ког.са вывозъ доетигнетъ 2 ииллшдовъ пудовъ.

— 27 1юля. Минйстръ юсттцд отправляется въ ваграничиый 
отпуекъ: минйстръ путей сооб1цен1я- уйзжаетъ для осмотра «e.iiliB- 
ныхъ дорогъ II водлныхъ сооище1йй.

— 28 iio.'iH. Найдя собрашгыя при Пдльмаистранд'Ь войска въ 
отличномъ поря 1кФ>, Государь обткявляетъ благодарпосФь .Тицамъ д 
■.калуетъ пижндмъ чднамъ денежпыя награды. Объявляется также 
Пысочаншая благодарность за правильность, стройность всЬхъ дви- 
же)!1й. тишину, BHUMaiiie въ строю, усмптрр.нныя Его Величествомъ 
при дву.хстороинемъ учен1и.

Выборгъ, 2.3 1юля. Сегодня, въ 2'/-> часовъ дня, прибыли 
сюда Пхъ Величества и йосФтивъ иравог.1авную и шведскую цер
кви и русскую гимиаз1ю, отбыли въ Вильманстрандъ. Городъ былъ 
роскошно убранъ. При вход̂ ^Ихт. Величествъ на берегъ, хоровое 
обй1.ество исиолнило'русскШ и финскШ гимны.

Вильманстрандъ, 24 1юля. Ихъ Величества и Ихъ Высоче
ства изволили прибыть сюда сегодня: погода црекрасная; помЬ- 
щен1е для ЛвгтсгЬишихъ Гостей устроено и.зъ финскихъ махер1а- 
ловъ финскимъ’ архитектороыъ. Нхъ Величества. иосЬтиди русскую 
церковь и лагерь ((шнскихъ войскъ; вечероиъ назначена парадная 
зоря въ лагерФ,.

— 2 о  1юля. Вчера утромъ въ Высочайшемъ присутствж состо
ялся иарадъ финским'ь войскамъ и двумъ батареяиъ 24 артил-. 
тёр1йской бригады; Цвса1№вичъ командовалъ первой роггой 
гвардейскаго финокаго баталшна. Государь неоднократно благода- 
рилъ войска. ИослЬ парада у Ихъ Велияествъ былъ завтрашь, серви
рованный на 60 ксверторъ въ залФ ратуши; .за завтракоиъ Госу
дарь пилъ здоровье войскъ и иоздравилъ i командира финскаго 
баталюна, полковника Аминова съ производством* въ генералы, да *  
тФмъ Ихъ Величества и Ихъ Высочества выФхали на прогулку

Ш), Uau.McivoMy I озеру, а ио'1возираи4енш присутствовали на гоик1; 
лодои'ь фииски.уъ )Ж',̂ ал1цнов:ь. Ей Ве.чичестви; изводщаа п,1)1|1ннтьцв-, 
дарокя>, юиъ фмцскихъ. даиъ—ве.уикодфиио-уярашеииую. шлюпку.,
t.rrr/ 26 jiojii. В.адра цечеромь въ ;1дян1и ивкусственныхъ днце- 

ра.1ьных'ь водъ былъ..серйиро1юиъ чад.юч-ъ генерадр губернатора, 
и{Д1ме.мъ ..Пх'ь Ве.»ичеотца,.и Ихъ ,1 1||1соцест.1щ слушали пфвМ лвдби-. 
теяей д .леклаыацш (|»инскои, актрисы ..Мьбертъ. Оеояш,уя на озерф 
cy.)W были изящно .иллюминованы л'<>жж,еи'Ь )|)ейераеркъ. У̂ кив- 
.тев1е вь города полное;, толпа народа всюду ирниФтстиуетъ Ихъ 
Веянчес'сва, воеторженнымъ «ур;ь». Сегодня утромъ Лхъ Велдт 
честна . и Пхъ Высочеегв;! 11()исутствокю.1и,1 на двухстородцемъ. мар 
(шнрФ войскъ. !■ ., . I

Рига, 26 1юля< RigaTole /.eituug сооощаетъ, цто iipyccKui 1)езериг 
вдый oilauiepTi Бенио Крускоу, арестциайиый въ .Й1|обдцтаД'|;ф ли?) 
подозрЫдю в-ь wiiioHCX'Bl;, 1ддслаиъ, до раоцоряжешю ьыщдей вла
сти,. изъ P.occiii. ■

Казань, 26 1ю.гя. Се1юд«я иокончилъ занятая здФшн1й иомФет- 
ный сбора, епдекоиопъ.

Гедьсингфорръ,. 2 G( 1юля. Ихъ Вулдчеетва вpuoifiii-cip/ia се
годня,. чече,ро?)а̂ .. ■, . -
.-77, .27 1юля.. Д1хъ Bpriif'iccTua бы.т вст])'фчены въ врцзалф. де>1ех- 

дымъ карауломъ , )щ)а11Л,уйркаго,-фцнскаг9 бата-тщда,. геиер;иъ-гу(1ер,- 
наторомъ съ супругою, губернатором'!., сен;1торамн. генералнте- 
том'ь II другим)! лирами; Весь городъ у[фашёй'Ь ф.ъагамй, транспа
рантами и̂ йегыелями. Среди неумолк'аемыхъ иривФтств1Й нКселе; 
п1я, Пхъ Ве.шчестпа иро'Ьхали въ Усиеисьай православный соборФ, 
зй1Фмъ отбыли во диорей'г,. иеро.тъ которымъ пародъ зайр̂уЛи-Чь 
и.Фпщадь II пабережну'Ю. 'гУра> гремФло бе'зъ умо.тку. Вечеромъ 
была созжепа блестящая нллюмиййй1я. ' . . .

— Сегодня ихъ Велдчеегнамъ имФли счастае 11редстай.1лться воен- 
ныя II гражданск1л власти, иослФ чего Ихъ Величества изволили 
сдФлат!, па яхтФ „Алексаидр1н“ иро1'у.чку но ок1Юст1гостямъ горо
да н меж1,у прочим'ь иосФтн.ш вечеромъ въ унине|аснтегЬ дапный 
сту.дентами копдортъ.

■_ Посфщаз! Свеяборгъ, Государь цроизвелъ сиотр'ъ воискцмъ; 
состоялась такда.) ))ольшая гонка яхтъ Ныоландскаго яхтъ-клуба. 
По B)j3Bpaineiuii въ Гельсингфо.рсъ Пх'ь Величества присутствовали 
IIU кондертФ, данцомъ ф1шскими студента.ди, ири.длдвшемся около 
двуха, часовъ. Пх’ь Величества изволили ии-арстиро разгова1)ивать 
со студритами

— Вчера зд'Ьсь отк1)ыта худижесгвеииая выставк'а.
Нижшй-Новгород'Ь. 2(1 1юдя. Яр.марка сс'бираег.ся тихо;

п1дФхавиие иокуиаютъ не медФе прошлаго года; ситцы отъ четверти до 
ирлковфйки .до'ро'.кс Москвы; па веФ друг1ё бумажные товары при
бавили от'ь трехъ до пяти процеитовъ: товаровъ привезли значи
тельно меи'Фе прошлаго года, и в'ь и'Ькоторых'ь сортахъ предви
дится иедостатокъ. По отзывамъ иоволжскнчъ покупателей запасы 
ману(1)актуры на М'йстахъ истощились, вслФдств1е порядочной тор
говли въ маФ, йонФ и iio.’i'h. Бумажною пряжей, суровой и красной, 
торгуютъ хоровю: ц'Фны дороже на рубль сь иуда. Вь общОиъ,
ярмарка ожидается средняя.

Лондонъ, 22 1юля (;3 августа). Военный минйстръ сообщилъ 
въ валатФ общинъ, что продолжать желФзкую дорогу на Берберъ 
не предполагается; принимаются также мФры отвосительйо смФны 
суакймскаго гарнизона.

— 24 1юля (.6 августа). Друмондъ Вольфъ выФ.детъ на-дняхъ 
въ Констаптипополь.

— По извФсПямъ изъ Тегерана, афгапск1й гарни.зонъ въ Зуль-
фагарФ усиленъ; всл'Ф.детые слухом, о сосредоточен1и афгацевъ въ 
Пендже, туда посланы и русск1я войска. ,

— Въ палатЬ лордовъ Салисбюрт сказалъ; €Меручакъ останется
за афганистаномъ, а Пендже за Foccieft, какь согласи.тось мини
стерство Г.тадетона съ руоскимъ яравительствомъ. Мы утйерйда- 
емъ, что Зюльфагарсшй проходъ. обФщанъ Афганистану, Россш 
же не допускаетъ втот’о; русское правительство, вФронгво, собираеть 
подробныя свФдФн1я но спорному вопросу и потому переиисва не 
иожетъ быть еще иною оре.дставлена палатамъ. Пушнинекую долину 
мы заняли, койъ привад.тежащую къ владФвФямъ 'Англии,! а не 
Афганистана». (г- ;) . ni; ' ,'! тт! ■
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— 25 1юля (6  августа). Министръ Инд1и, представляя палагЬ 
общинъ инд1йск1й бюджетъ, заявляеть, что расходы увеличились 
протнвъ первонапальнаго разсчета на 3,800,000 фунтовъ, вслЬдств1е 
собыйй на афганской границЬ; также должны увеличиться расходы 
будущаго бюджета, ибо инд1йское правительство представило проектъ 
укр4 нлен1я с’Ьвсро-западной границы. Кром-Ь того, предстоитъ 
увеличен1е расходовъ на содержан1е инд1йскнх’ь войскъ, такъ какъ 
формируется ре?ервъ изъ ?2,700 инд1йцевъ, а постоянное индшское 
войско будетъ усилено 3,200 человЬкъ конницы и 4,550 челов'Ькъ 
пехоты: войско это предполагается вооружить ружьями Мартини. 
Инд1йск1е порты будтъ снабжены минными загражден1ями и 
канонерками; па все это потребуется до трехъ миллюновъ въ годъ. 
Точно также должны быть усилены англ1йск1я войска въ Инд1и. 
Черчилль, порицая jctficTBia бывшаго вице-короля ■Инд1и Рипона 
и политику Гладстона относительно Инд1и, заявилъ, что въ буду 
щрт парламентскую сесс1ю консервативная нарт1я въ дЬйств1яхъ 
инд1йскаго правительства нотребуетъ производства парламентскаго 
сл'Ьдств1я.

Б4лградъ, 22 1юля (3 августа). Румынсьпй митрополитъ 
призналъ Б'Ьлградскаго apxieiiucKOiia 0еодос1я главой самосто
ятельной сербской церкви и увЬдомцлъеглоиризнаи1и самостоятель
ности румынской церкви вселепскимъ патр1архомъ.

— 27 1юля (8  августа). ВслЬдств1е усилнвшагося разбойниче
ства, въ пЬкоторыхъ м'Ьстностя.хъ Cepoiii введено осадное положе- 
Hie.

Симла, 2 2  1ю.1я (3 августа). Серьезно обсуждается проектъ 
объ увеличен1и каждаго баталюна туземной инд1йской арм1Н двумя 
ротами и каждаго кавалер1йскаго полка однимъ эскадрономъ; I'o- 
ворятъ, м'Ьра эта не обуслов.швается англо-русскими недоразумЬ- 
н1ями.

— 25 1юля(б августа). Командированный въ 1]ишинскую долину 
Мангрегоръ выбираетъ мЬстности для новыхъ укрЬп ;ен)й въ 
Ходжентскомъ и Гваярскомъ проходахъ.

Парижъ, 25 1юля (fi августа). ЗасР,дан1я сената и палаты 
деп)татовъ закрыты.

— 26 1юля ( 7  августа). Но изв1)спямъ изъ .Лондона, lIoiiTa до 
сихъ иоръ отклоняетъ предложсн)я Aiirnin объ англ)йской оккуаа- 
д1и и объ англо туроцкомъ союз'Ь; она боится причиш1ть держа- 
вамъ неудовольмзйе нзм'Ьне1пемъ междупароднаго положен!)! д̂ Ьдъ 
въ ЕгипгЬ и не хочетъ заключать соглашен!)!, которое, повидн- 
мому, направлено протнвъ Pocciii.

В^нэ, 25 !юл)1 ,6 августа). Императоръ н Императрица Лвст- 
р!йск!е отправились сегодня въ Гаштейнъ для посЬщен!)! Герман- 
скаго Императора

Константинополь. 25 !юля (О августа). Турецкое правитель
ство установи.ю дес)1тидпевный карантинъ для продуктовъ, приво 
зимыхъ изъ фрапцузкпхъ портовъ на Средпземномъ мор'Ь-

Римъ, 25 !юля (6  августа) Въ Ита.1!и для всЬ.чъ продуктовъ 
изъ Франц!и устоновлепъ десятидневный, а для подозрительныхъ 
2 1 -дневный карантинъ.

Марсель 25 !юля (6 августа). Оф|Ьиц!альио объявлено, что за 
сутки умерло отъ холеры 35 челов'Ькъ.
' Борлинъ, 27 !ю1 я 8 августа). Въ Занзибаръ прибыла ге))- 

манская эскадра, состоящая изъ пяти судовъ; по слухамъ. посыл
ка эскадры вызвана неудово.1ьств!ями между Герман!ей и Запзи- 
барскимъ султаномъ но поводу пр11тЬснеп!й, который султанъ дЬ- 
лаетъ германской колонизазцонпой ,ком]|ан!и.

_ . , Иностранныя и з в ^ 1Я.
Въ Stimdartl телеграфируюа'ъ изъ Зермаста, въ Иерс!ш *Ком 

Ш1сс!я разрраничеа!»! двинулась въ сооЬдство Герата. Шагъ этотъ 
сд’Ьланъ по цриглашеи!ю афганцевъ и . ?ъ ц^лью облегчить до- 
стунъ въ Рератъ англ!йскимъ1 инлшнерамъ):|Слуги о. .предполагае- 
иомъ переход-Ь ргЬЬкихъ ;въ наступлен!€1 становится сь. каждымъ 
днемъ:!упор!1'Ьщ ГовОрягъ будто русскШ посг'^ жъ Ё^льфата,рЬ уоа- 
ленъ повымъ подкр'Ьплен!емъ. );iiji ;

В’ь ту же тазету сообщаютъ изъ Тегерана: „Всл'Ьдств!е наст)пле- 
н!я русскихъ войскъ къ Зюльфагару афганцы вритласили анг.пй- 
скую коммисс!ю въ Гератъ, дабы англ!йск!е офицеры могли при
нять на себя надзоръ надъ усилен!емъ укр'Ьилен!й этого города.”

Изъ Петербурга пишутъ въ Dady News; «По здЬшнимъ свЬд'Ь- 
н!яиъ изъ Закаси!йской области, постройка Средне-Аз!атской же- 
л'Ьзпой дороги ускорена и теперь весьма быстро подвигается вие- 
редъ. Надзоромъ за работами заняты сорокъ чиновниковъ Путей 
Сообщен!я. ВсЬ комнан!н пароходства по Касп!йскому морю и 
мног!е отд'Ьльные предприниматели занимаются доставкой матер!- 
аловъ на лин!ю. Въ Красноводскъ прибылъ на дняхъ ново сфор
мированный второй жел'Ьзяодорожпый баталюнъ, а при немъ по
левой госпиталь. Госпиталь оснуется въ Асхабад'Ь, а прибывш!е 

; рабоч!е будуть немедленно приставлены къ д'Ьлу." «Моек. ВЬд.»

Холера въИспан!и, даже и по оффицйиьпымъ свЬд'Ьи1ямъ, уси
ливается. Особенно терпятъ отъ иея Валенс!)! и Аранхуэсъ. ДЬ- 
лыя семейства вымерли, лавки закрыты, улицы обезлюдЬли. Кто 
только им-Ьетъ как!я-нибудь средства,- б'Ьжитъ изъ зараженнаго 
города, такъ что за больными некому и ухаживать. Въ Мадрид! 
Э11идем!я далеко не такъ зам'Ьтна. Власти, не разр'Ьшавш!я до сихъ 
поръ прививки холериаго яда но способу д-ра Феррана, теперь 
нозволяютъ ее повсем-Ьстно, и, между нрочимъ, даже въ а|ш!и. Во 
многихъ нровинщяхъ прекратился сборъ податей. -Нед.'

О потребительныхъ лавкахъ.
Вс'Ьмъ пзв'Ьетно, что въ нашпхъ захолустьяхъ предметы потреб- 

.1ен!я первой и пепервой необходимости продаются дорого, а 
иногда и башшсловно дорого, да и не всегда хорошаго качества. 
Торговцы въ провипц!алыюй глуши составляютъ самый за'житоч- 
ный класоъ населен!)!, значить они хорошо иинаживпются отъпо- 
купателей, да еще чре;гь эту же наживу садится на шею иосл-Ьд- 
пихъ, то въ вид'Ь деревепскихъ кулаковъ, то въ видЬ масныхъ 
городскихъ думъ, славно обд'Ьлывающихъ свои, иодчасъ далеко не 
казистыя, д'Ьлишки. Интеллиген1 ный людъ, смотря на эти, 
всЬмъ русскимъ хорошо знакомый, сцены, и мо;!лится, п по
ругается, а иногда и номолчитъ, въ .чучиюмъ только с.гуча'Ь 
разоб.!ачитъ въ печати ирод'Ьлки дЬльцовъ. Но 'сты.гъ, как'ь го
ворить пословица, не дымъ, глаза не Ьсть, да и что за о'Ьда. ес
ли немножко и 1!0)ци11летъ, а они все-таки будугъ орудоватыю 
своему и орудован!ю ихь пока не видигся конца.

Инте.глигентному челов'Ьку, кром'Ь борьбы посредством’ь нечатна- 
го слова со зломъ 1!си.'1ж.дст,1 )чь мЬс'гны.хъ д'Ьльцовъ, не- 
об.ходимо еще встуиить вь борьбу на томъ же 1!он|шщЬ горгов.гЬ.

Торговать интеллигентному челов'Ьку —такое нредложен!е мпоги.чъ 
можетъ показатьс)! странным'ь л нО‘жа.'!уи не выволннмым'ь. такъ 
какъ оно требуетъ зп.ачительной суммы денегъ н извЬстнаго рода 
31ган!й. а того н дру|’ого у и11'геллигент>1аго человЬка нЬть. На 
д'Ь.!'Ь предположен!е далеко не такъ несбыточш), какъ мо'.кетъ'по
казаться съ порваго разу: слишком!, большой суммы денегъ огдЬ.1ь- 
HOMV лицу и не нужно,—стоить только соединиться въ ойщеппеа 
потребителей и деньги найдутся; что же касается торгоныхъ зиа- 
н!й, то в'1'>дь наши торговг̂ ы не съ неба зв'Ь;иы хватаютъ, д.а в 
то нужно сказать, что не боги горшки обжш'аютъ. «Не обмануть 
не продать» — вотъ главн'Ьйшая за!10В'Ьдь пяшихъ торговцепъ и 
они свято нсполняютъ ее.

Общественнымъ лавкамъсамо собою нс придется пользоваться тл- 
нимъ деви.Зомъ торговцевъ; одно отсутств!е обмана высоко подин- 
метъ зпачен!е общес'пюшшй лавки и привлечетъ значительную до
лю покупателей, особенно тЬхь, кому дорог;! каждая коп'Ьпка При 
н'Ьгсоторой до.гЬ ;)нерг!и, положимъ хоть такой, какая (кюходуется 

1 на зехеномъ' пол!, д'кто пойдетъ хорошо, лть втомъ можетъ быть 
ув'Ьреннымъ и по&Ьда несомн'Ьнно будегь̂  на сторон! обш,е<дгиен- 
ныхъ лавовъ.: Правда., результа'гъ эчой побФды будегь не 1Т[)0Мк!й: 

!ояъ лишБ скажется въ понижен!н пгЬпЪ)Шь мно1;!еи1)едмвтн по»*
' рвблш!!я, оедбенно! ■■ тЬ, которыми будугъ'цюрговлть въ oSiaecv̂ ! 
I венной давк!.. а  сколвяо черозъ нонишете дЬиш'qcTaiieiViMonoepe- 
liBeHHUKb коп'Ьак'ь И: грнавнниковъ и«.чу/одш»Х'В'точько; чтетзлъ 
I потреби'гелей, но 'й  .у oKpecfeacOi набелен!)!! о"- А «хИ : я.



a i. Т0 МСК1Я ГУКЕРНСК1Я вид о лю стп.—№

Ч1мъ разнообразн'Ье иредметы торт'овли въ общественной лавк'Ь, 
т̂ мъ значительн'Ье будеть достигаться ц'Ьль общественныхъ лавокъ 
—понижен!е ц̂ нъ Но чтобы торговать большимъ числомъ иред- 
метовъ, необходимо им̂ Ьть порядочный капиталъ, котораго у чле- 
новъ общества невсегда можно отыскать- Кредитъ можетъ оказать 
значительную услугу, а на посл'Ьдн1й можно разсчитывать. Сооб
разите. читатель, кому лучше поварить фабрикантъ или крупный 
торговецъ-одному торговцу или обществу? Не секреть, что наши 
купчики привыкли платить 20—.SO к. за рубли своихъ кредито- 
ровъ. ну, а общество потребителей въгромадномъ большинства сво
ихъ членовъ не позволить удрать такую злую шутку падь креди
то ромъ.
\ Конечно, не Bci оптовые торговцы примутъ съ распростертыми 
^ъят1ями представителей общества нотреблшпя и откроють имъ 
вредить, да итого, пожалуй, и не нужно,—довольно, если между 
оптовыми торговцами найдется хоть нЬсколько челов'Ькъ, готовыхъ 
предложить свои услуги обществу.—Это фактъ, а не предположен1е. 
Чтобы убедите читателя, укажемъ на одного крупнаго торговца

За прежн1е годы . 
Чистая прибыль 
Дивидеять: на пап 

на покупки

30- ■22.

5,39 27 7а 4,05 26 3,11 65 2,22 25
2909 02 3298 66 2605 79 3190 26
5,9-i — 7,54 — 5,33 — 6,91 —
6,03 — 47,9 — 3,97 — 3,64 —

«Ежен. Обозр.»
о т "ч : е т ъ

ОБЩЕСТВА С0Д-БЙСТВ1Я УЧАЩИМСЯ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ СИБИ-
РЯКАМЪ.

Сз 2 6  го ок т ября  1 8 8 4  ю д а  по 1 -е  т н я  1 8 8 5  ю д а .
Въ отчетное время поступило на приходъ:

«Отъ временнато управлен1я 26-го октября 
1884 года . . . . . .  2,147 р.

Отъ члена благотворителя
> 27 иостоянныхъ членовъ .
> дПйствительныхъ членовъ .

2.147
300

2,700
966

По;кертвован1й:
въ нижегородской ярмарка—г. Титова. Онъ довЬряетъ обществен-: Отъ генера.чъ губернатора Восточной сибпрп .4нучина . 
нымъ лавкамъ на тысячи и десятки тысяч* (Уеольской Со.1икаы-| » И. М. Сибпрякова . . . . .

' [1 скаго уТ.зда, Чердынской и другимъ лавкамъ Пермской губергпи),' > А. М. Сибиряковой . . . . .  
‘ да какъ еще дов4ряетъ. какъ ни одинъ купецъ не дов'Ьритъ сво-|Еще отъ разпыхъ лпцъ . . . . .

ему другу-нр1ятелю, безъ векселей и роснисокъ—прямо по сче- 1 Отъ концсртовъ, устроениыгь распорядптельны.чъ 
там:,. комитетом!., 4-го января и 29-го марта сего года

что изъ мно- Оъ публичныхъ чтен1й, устроенны.хъ врачемъ И. Я.Прошлымъ лФтомъ въ газетахъ появилось извЬст1е, Ат.тасовымъ.
Возвращено сстдъ . . . .
"/о“/о к!Ш1тала'на текущем!, счету

Итого .
Р а с X О д ъ.

Выдано въ ссуду пзъ ciieniaTi.iraro капитала 5 
Изъ расходиаго капитала:

Ссудъ на сумму

.ншамъ.

гихъ Micrb постунаютъ заявлен1я объ утпержден1и уставовъ об- 
ществъ 1ютреблен1я и что министерство виутреинихъ д'Ьлъ сочув- 

- етвенно относится къ такому роду заявлен1й. Действительно, нель 
зя не соч'вствовать такому проявлен1ю общественной жизни, про- 
aB.ieuiro, иъ которомъ сказывается хорошая сторона и воплощается 

. принцииъ взаимной помощи. Возможно широкое развит1е обществъ 

. потребле1пй и ассоц1ац1й вообще въ различныхъ сферахъ труда 

. желательное явлеп1е.
•Отчего-бы намъ не посл'Ьдовать прнмЬру свои.хъ :щокеан- 

скихъ сос4;дей —с'Ьверо аиерикаицевъ; тамъ каждый гражданинъ Уплачено расходовъ по устройству оощаго соорашя 
непремЬнно состоитъ ч.геномъ какой-либо полезной ассоц1ац1и. Недтр- 26 октября минувшаго года . . •
пой и.ллюстращей къ соображен1ямъ о знапен1и общественныхъ лавокъ На публииац1н, но пр1пскан1к1 оплатныхъ занят]!: для

------  ------к <-----— .. 1Гл„„,,„,. „сДопши учащихся . . . . . .
На печатан!е 1,000 экз. устава, кнпгъ. б.чанокъ. вп- 

семъ, вриглашенб! п проч , 1гь томъ чпслТ, вечата- 
liie афшпъ и програмыъ згузыкально танцовальнаги 
вечера 4-го января, вочтовыс и мелочные расходы 

Со счета расход, каипт, VoVo ид1'|>ющ1}хъ при
торговцы ужь не смФются надъ барской затЬей, а злобно посмат- 
рпваютъ на развивающуюся торговлю въ общественпой лавк-Ь: п 
чудится имъ, что лучшее времячко для нихъ пролетало безвозврат 
но; прошло 2 - 3  года еще и торгаши взвыли: «помилуйте, о.члоб- 
.lenuo кричать они, общественная лавка аасъ въ конецъ можетъ 
раззорить, жить становится невозможно—обнищаемъ, раззоримся», 
и они собираются подачь коллективное заявлен]е въ коммисс1ю 
npouienifl, съ ходатайствомъ о томъ, чтобы иовел’Ьно было закрыть 
'вс'1; общественный лавки, такъ какъ они ирииосятъ .зло купеческому ,
Д(;ослои1ю, а черевъ него и всему государству».
; i  Ръ :!аключен1е нрийедемъ не безъинтересныя св'Ьд'Ьн]я и.зъ 
сравнительиной ведомости Усольскаго оби(ества потребителей за 
1883 - 84 торговый годъ.

1,62,0
1,110
1,000
643

2,051
1 эо
225 : 

16

69
25

87
12,934 р. 81 к.

«ожетъ служить случай, бывшш въ г. Чердыни, Пермской губерпш. 
Когда чердынцы норЬшили открыть общественную лавку, торгов
цы грубо подсмеивались, снисходительно приговаривая: «пусть ба
ры иобалуютъ немного, иообожгутся- сами брослтъ: ведь торговля 
великое дело». Они вполне были уверены, что барская затея 
.1011 нетъ, какъ мыльный пузырь. Годъ проходить и чердыиск1е

791

2,357 » 50
15 » 35 >

tiO

179 .. 85

Въ

upoiienTHbiX!. бумагахъ
Итого расходу .

томъ числе: возвратнаго . . . .  
1 > > безвозвратваго . . . .

За исключен]г.чъ расхода, къ Гму ]ншя состовть на 
лш|о:

Основнаго капитала въ процент, бумагах!.
» » въ кредитных!, билега.х!, .
Гвец]альнаго капитала 
Рагуодиаго . . . . .

33

3,436
г- 05 > 

р. 7 5 к.
3,148 р. 50 к. 

255 .. 20 »

Эа 18*7»! г.
138 — 

17913 39

187/82 Г- 
166 — 

22499 27

18*783 г. 
192 — 

21808 28

18*781 г.
258 — 

212695 75
45271 17'Vi 4789!) 6 6 ‘/г 45458 97 Vi 6249.3' 64

18386 5 0 ' 22.924 63

стоя.10 членовъ 
мма вкладонъ .
)одано товаровъ

Cic'ra ’iocb тонаровъ къ ^
сл-Ьдующему году  ̂ Д3001 8 7 ‘/« J3814 62
1Толучено ва.тоцой ' ' .

прибыли. ’ :;6369-67М,;,7Д^З;6Й7^,,^27 6'»'А,,828'Я бо

Н1Я на тоцаръ, ' 15.7.Й1Т1Т»

' 3076 63 Vi 3 0 4 5 '5272 3962 6OV2 4792 72

Ih'oi'o
Долговыхъ документов!, на 

Всего
Прим*чан)в. .1вцам;ь, .ио.1учающи.м.|.

5.629 
524 

1.82 4 
1,519
9,498
2,923

25
84
96
03
06
50

. 12,421 р. 56 к.
___ _____  __  ̂ _ отъ Общества ежемесячное носо-
бГе, на .leiiiie месяца таковое вндаио. Гоеударствеопыл " , бумаги к проч1й напнталт. хранятся въ гоеударствептюмт, банке, за исклвчче- 
BieMT. суммы въ 125 р , находящепся у товарища продоедатоля. на 
■олучаГг экстрвныыхъ выдачъ вт, тсчен]е вакац]онпаго времени,|.. 

Иособ]смъ съ 26 го октября но 1 -е ]к>ня воспользовалось 52 лица. 
принад.1»1%цихъ̂  ̂ уь У'**'*"}'’" '’’ ■ о: г f]

Университету 1д, медпко'-.хпрургическоТ: акадЬпя’'3 7 ‘й|шс1''рвато1Л!1 4, 
академЫ художйствд,, 3, тухи()Д()П'?едкиму цц?т:|'»'У.1'У, ■Ц,с1;¥“““У, ннсти- 
т,у*у 3 , горному,101С11)Ту1 у. OACKyaafffJfii# 1;у,рсам1, _ 8 ,'' женскнйъ 
прачв6иьц>п. цурйолъ ,3,.с.7цнпчс!щму; иовщ/алърму.енсрп;:;);!}' 2 , .пу|>спм1>, 
нрп родовспомог.тгеда(Р»1'ь, заведун’ц, б,,;, . a i i . . , . . , „ . i

.и1ф::11'10П1|Т ,ц,7‘ О.;'! soiavKol лс; лнвг.а'нП



2:{. ТОМСК1Я ryi:i-:nH<3ivW ивдомосч и— чо.
lipoiiii этого, uo иу5лт;ац1ямъ иъ ;<НонОаъ иромсш!», «lloTepfeypiciwii; Kysueitiiiiro ojtpyra. lio'iaTcitoH ни.юотн,, У и.рищциаю-

Газетп»' II <ЛисткТ. оОьлв.ктпйл ,-6ы.ю upiiiiuaiio для учащихся въ выо>-! тато въ tt.rli i ’pcHo-liiMupiiBuiio.irb on r.ainiM'/ yiwpb-uiJiimupji j 
luiixi. уч1‘5иых'1> эаведеиЧяхъ И уршювь̂  црнйаизитолышш стоииостью Андрея В«,*ла'{>*‘ 1)а npiiii,ioiiie/i'b динкар ь, :ОТ*|'коткриго .̂ ceopli.ib 
180 р. В1, .мЬсяцы лиоръ; вь uiMWiirli, ii»iioAo:ipl(iii.i н̂ н.'отьян!' ie«eu сел» АЦ|1\ни,гь(

Ооществи ВТ. OTMi'THoe время и.мт.до одно чрезвычайное со0ран1е н 16'Коие)ть п Иеир'ь,: JioiK'Bu.ioiri.;'. убы̂ овв е!|г:ь хщи.ара незиачи̂  ̂
law Еомитгта:--- --  тельный.заст.данш pacuojm.iiiTe.ibuari

. 11ар||ауль01«ч Т 1 'UBJiyra, 8  .mshi, в ь  дчр, lleciw iaiB ijli репой,|
ноЩт м^огои10о._ОищеС1Пви luu ci opk.io .«е'пГдчмнрь съ npnc.iyiiijiii; уОысувь ре онр

нест'̂ 1 }Ш-и.1Ь1Мяполд^ртв()(!&‘н /к 'Щ 11!гЛ%/!/ этою ()Гт ^см виppiMiopir причини нхлнара-нессторожное. ortpauiciiip еь тноид,,
diime.ibiiuii комитент проситг, ddpoUfiiiAbC/i по смы1чющемр пОреср- 
Во ООщисшоо coflibiirmein рчпи^чмоя в* С.-Пшербрриь спОир'нкимс, 
KaeiuepiapOciiun. 0. 20. кв. 21.

Р а з н ы я  H S B 'f e c T i H . .
Недавно выш.т въ евЬтт. Исто1Н1ческ1е анекдоты о асизни 

Yiycciaix'i. государей. Давая отчетъ объ этой книгЬ, >:Таыббвс|;1я 
Губернск1я В'1;домостн» нриводятъ нзъ нея» между прочи!1П>, c.i'fc- 
дуюние два анекдота.

Императрица Мар1я Недоуювца бы да , исЬмн .шон да. Когда оц;̂  
iiocliTu.ia, въ одну нзъ но'Ьздокъ своихъ но ГоСсхн, |’оСтрвъ, то на-1 
родъ былъ до такон степени обрадованъ ея iipit.iAOJib, чт;р же-нщины ' 
разстнла.чн свои шедковыя фаты въ грязь и просили, tje стать на | 
нихъ. Одна женщина, нщдойдя къ ея карет'й, щщза.ъ,! ,ея; ,

— Матушка, у меня къ тоиф нросьба.
— Что такое у тебя, моя милая? . ,
— Мон сынокъ служить у тебя вь гварди! рядовы.мь, ноклоннсь

ему отъ меня, передай ему мое благос.10вен1е и отвези рубликъ 
гостинцу. , I

— НенремЬнно. ненремЧшно все исполню,—отз'У.чала Императрица
и тотчасъ заниса./а фамил1ю со.1дата п но.шь, вь которомъ онъ 
служить. ■

Ио возвращен!!! своемъ въ llereiwyprb, она послала за солд|атомъ, , 
передала ему б.загос.ювенЧе н рубль матери, noxBa.iu.ia его .та то, 
что онъ добрый сын'ь, 11 прибавила отъ себя 25 р.

1'азъ Имнераторь Николай Иавловичъ, откушавъ чай у Имнерат-' 
рнцы И нахо,1,ясь въ самомъ веселоиъ ш1строен1н духа, сказа.1ъ:

— Я ш).1учн.гь самыя нр1ятныя донесеп1я иасчеть порядка въ 
войскахъ, но хочу поЬхать Самъ и носмотрЬть.

— Напрасно государыня представляла ему

Нечаяпные смвршлыв’случаи. Куоиоцкиго piipyiu, )  кщт^йскоЙ) 
волости, 7 ,|иая,, . KpecxMHiiiiь дер, IJepxb-l'ory.Hicxivii 1',эстиф>н 
livTitlieirb отъ непзв liCTHoii причины скоропостижно умерь.

Тоун жр oupi.ru н волорун, ;17 ,иая, кр.естьяннр.ъ ,i,yp. Чеенрко- 
вой 1’оущн ь К,|)еметов;и; ууону.т ь .р|., рфкк ЧумышЬ.

Д’еда(£(гор1> И в . Л о т р щ ю в ск ш .

Ч А С ТН Ы Я  О Б Ъ Я В Д Б Ш Я .
Съ 1 го 1юля 1885 г; по 1 в Января 1886 г.

О Т К Р Ы Т А  П О Л У ГО Д О В А Я ' ПОДП И СКА
ю е т с т й ч ш к ш  СЪ ЯАРРНКАКШ Й ЖШ:

Р А З В Л Е Ч Е Н 1 Е “
Съ доставкой и пересылкой 3 рубля.

' Бъ,ж1'р(щ. 1 1  вь качеств;! иостбяцнцхъ .сотрудникови участвуютъ
между нрочцмд,, слЪдушшдя лица; И- И, Ялатовр с̂к1й, Пвгиювцчъ 
(нсев,дони.цък И. Д. Кнчеев;ь„ Д- Д. Минарвъ, И. М. ИевЬжннь, 
■I*. Д. Иефедовь.. А. И. ц.тещеедь, Л- Ц. Ццльмъ, ,t. Н Ippuii- 

;горевъ (Атаца), Гл. Ив-' Уыщнскш, И. Н. Хар.аамовъ н друпа.
КромЬ оригииалышхъ романовъ, новфетей. очерк(|ВЪ и разска- 

зовъ, дается значителькое мФето лучцшмъ образцамъ текущей шш- 
'страниой .штрратурьг.

Вь художественномъ огдФ.гЬ л.орТг. пьнш 
. иостоянныхъ сотрудннковъ участвуютъ .1 . . 1  
•Тебедевъ н С- .1. Любрвннковъ

йъ качествФ 
БФлЛнкпнъ, .Л. И.

нзвФ-'тнаго

что уже поздно н музыкальном'ь отдФдф участвуютъ; С, ,А. 1’ёрмааъ. Я. 0.
холодно. Ирнгоайи и ДР- ,— Я мнгомъ съФзжу II осмотрю караульни,— отвФчалъ государь. „цд.̂  „рема! всФмъ иодинечикамъ оу.деть выдаиь сАльоомъ

Онъ вернулся съ лнцомъ Фяющнмъ отъ восторга. журнала РАЗВЛЕЧЕШ Е», срстоящн! нзъ 1(1 рнсунковъ
— Вездф’норядокъ прнмФрный, разсказывалъ онъ ПмнератрицФ; художника А. И Лебедева, 

когда я 1юдъФзжалт. къ крайней караульнф у Тр1 1ифальныхъ ' уКрла10Щ1Шъ ознакомиться сь характеромъ нз.татя журн.тла с 
воротъ. то подумалъ. что з.гФсы1авФ1Шое найду унущен1е; ноотому ,,руу1злЕЧЕН1 Е» безплатно высы.щется нояеръ журнала, па } 
я занретнлъ часовому звонить въ колоколъ л прямо воше.1Ъ въ расходы но пересылк’1(; просятъ выслать одну семикопФечную ночто- i. 
дежурную комнату. Офицеръ свалъ у стола, положнвъ голову на jo марку. .1ицамъ, состоящимъ на слу.кбФ въ присутственаыхъ 
руки. Это позволяется, только бы быть при этомъ въ полной формф. jcjiCTaxb и разныхь общественныхь учреждешяхъ

го мФсяца виередъ но 50 к. серебромъ. Жолающ1е получить жур-i 
на.ть сь 1-го Января высылаюгь 5 рублей серебромъ.

Остав1п1еся экземпляры оЮВИ.1ЕЙН.\Г0 НОМЕРА», вышедшаг» 
27 октября ирошлаго 1884 г, можно получать въ редакц1н но35 
кон. за экзеинлярь, съ пересылкою 50 коп.

СОДЕРЖАНШ это го  НОМЕРА; Иортретъ в. Б. Ми.ыера.—>%рпалу -Разу .......... " ---- Па

за норучнтель-
Я осиотрФчъ его, обошелъ вокругъ,—все въ порядкФ. Я былъ ст7оиъ гг. казначеевъ или блшкайшихь начальствующцхъ лицъ, 
доволенъ въ высшей степени. Вижу, на сто.лФ лежитъ записная додается разерочка Они могутъ платить каждое 1 -е чис.то кажда- 
книжка, я взялъ ее въ руки и въ концф нрочелъ слФдующую 
фразу: «плохо, что у меня есть долги; кто ихъ̂  занлатитъ.-'» Я 
вынулъ карандашъ, ноднисалъ свое имя и занретилъ будить офицера.»

Средство сохранять свФж1е огурцы Вь Аиглт имФютъ обыкно- 
вен1е сохранять свФж1е огурцы. Для этого постунають е.тФдующииъ
обра;зомъ: тотчасъ ноелФ сняпя съ гряды, огурцы смазываютъ ^ ^  Р ......^
янчнымъ оФлкомъ, давши ниъ очеохнуть, завертынаютъ въ бумагу | ц Кичеева.-За двадцать нить .И.ть.-Шиити в. В
И зат̂ мъ сохраняютъ ьъ прохладиомь и сухомъ мБстЬ. Ботъ еще | стих. А. Груанисиаго.—BociioMiuiaaia о 0. Б. Миллер!;.—U. М-■;
дпугой способъ: свЬж1е огурцы кладутъ въ горшокъ или ящикъ, 1 НевФжнна, М. А. Козырева и 0. 0. Гуряна.-’' ** стих А. Н Длещеем.
засыиаютъ сухииъ лескоиъ и, и.лотно закрывши, вкапываютъ фута |-Разсудительаый Сережа. CeprtH Атавы,- * стих. ’ 
на 2 -3  въ сухую землю, такъ чтобы они не могли п р о м е р зн у ть . | Пав Кт̂ вонросу ^̂ н.!орФ,
Такимъ енособомъ огурцы сохраняются совершенно свФжими и | ц Слираова.--;1кспромтъ, стих. Д. Минаева.-Умт, за разумъ заше.п. 
сочными. «Ряз. Губ. ВФд.» f Вд Гиляя.—На TopiKecTBt, стих. Арлекина.—Милыя хозяйки Агавовод»Вдииицына.—Ивъ осенвихъ мотнвовь, стих. ■ Еияля Зола.-̂ Прежде и те

перь. Иокопштенко.—Кто онъ? стих. Вольдемара Велосиведова.—Что гово- 
рятъ ив£ты? Арлекцва,—ЗцмЬтки бавкомета. Anatol.—Письмо къ мужу0 происшеств1яхъ по Томской губержи.

П о ж а р ы . loMcitaro округа, IIiiiiimckoH волости, въ дер. Емель
яновой, 4 iioini, у крестьянина изъ ссыльны.х'Ь Ивана Чтвакина, 
отъ неосторожнаго обра1иен!я съ огнемъ, сгорЬлн два дома со 
Bcliim прпстроНканп; сумма убытка не опред’Ьлена,

от ь кузена жевь(. Л ева А Обь'явлен1я.—Рисунки Богданова, Лебедев̂  
Лилина, Малышева и Шпака Адресъ реданцЫ. Моевва, Чмйтыв пру№^^

Редакторъ-издатель И. А,- ЩербвВЬ. /1 .
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