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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОпкЬьлъ первый' Циркулирь Министра 
H i i Y T p o i i u u x b  Д1;ль. 0тд)ьлъ второй' l l o c T a i i o i M e i i i ) i  Уираилию- 
щаги Томскою Киптрольною Палатою ч Начальника .A.iTaii- 
скаго r o p i t a r o  окруса. — l 'a c i i o p i i a ; ( 4 i l i i  гунернскаго нача.Тьстиа.— 
О nocra i lO H .K M li l lV b  Г о р о Д 1'К11\ Ь  , IV M b.— ВЬдомость о ЗОЛОТЫХ'Ь 
ijpincKax'b.—ибт.<и1ЛР1М)1 с\дебнып и казенных!, и общест1;ен- 
ныхь уч|)ежден111.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграм.мы С Ьвернаго Толеграф- 
i i a i ' o  A i c H T c T B a .  — Частныи обы1Влсн1и.

ЧАСТЬ о ф ф и щ а л ь н а я .

о т д t  л ъ I.

ЦИРКУЛЯРЪ
Министра Внутреннихъ Дtлъ  губернаторамъ.

11 октября 1885 юда, Л" 28-

Ц!1[НИ.1яромъ 1о нонорл 1S79 гола As 39 нред.юже1!0 оы.ю 
\|:.)дным'Ь iipncy'TCTBiHM ь по HoniicKoii новинносги, чгойы они, 
въ тЬхь слхчаяхъ, когда laiiHbia но.юдымь Л10дя.нь отсрочки 
для оконча1||я оор!иован1я но леш. доСтиж(;н1я нин опрелfe.ieii- 
иаго нозраста окажутгя недостагочными, xo.laTaiiri'Ba снхъ лпць 
о Продолже1|1п п.м'ь отсрочки въ 110(;тунлон]п на службу, пред- 
ставля.111 о!.1, ч|зезь гу бери. кое. по KoiiiicKoii повппногтп првгут- 
cTiiic, 11 1. MiiiintTepcTiio l!iiTTpeiiiiii\ i. ДИлъ, не требуя въ зтнхь 
случаях !. чо.1одьп ь .по.деи на г.лу-жбу до получен|а paapliuieiiia. 
пи означ(мшы>гь ходатапствамь.

Въ видах I. c o K p a i n e i i i H  переписки но pa.HMorpliiiiio упомяну- 
тых ь ходатайств ь, и, по cor.iaineiiiio сь нодлежащп.мн Мини- 
отерстйамп п Г.1авноу||равла101Цимп 01дЬлунымп вЬдо.метвами, 
п р и з н а ю  11еобходпмы.чь y c r a i i o H M T i . ,  на будущее время, чтобы 
BoiiHCBiii прпсу'тсгв!я давали ходъ t Iim l только ходагайстиаиъ вис 
nuTauiiiiKoHb учебныхт. заволс1пй первшо п втораго разря.ювь 
всФхт. вЬЯомств’ъ о  да.1Ы|1;йшс11, прохпвъ назначе|шьиь вь ст. оЗ 
Уст. о BODII. повин. сроковъ', отсрочкЬ. ||остут1ле|пя въ войска, 
которыя будутъ заявляемы ими черезъ свое ближайшее учсб- 
llbe иачАльСтво и, но обсуж.и'нш въ 11едигог11ческн.м ь совЬт!;,, 
конфррспц1и или ином 1. крллеикыьномъ унреждеиц! подле;кащаро : 
учебнаго заведен1я, признаны будугь уважительными, н здгЬмь

сооб пены нрнсутстпно, нрн аттестащи молодыхъ людей въ 
нравственно.мъ н учебномь oiTiOHieiiiax'b, сь разъяснен1еи ь при- 
чннь, Которыя вогирепятстноиалн шгь своевре.менно окончигь 
кургь уче1пя; таковое сообщен!!' учебна! о занеден1я должно 
быть 1!рн.10я:ени, въ no.i.miimntI., при представ.1ен1п, чрезь гу
бернское воинское l ip i i cvTCT Bie ,  хода гаПСТИй в *> .Министерство 
Внутренних!. ДЬлъ.

О т д Ь Л ъ и.

Постановлен1е Управляющаго Томскою Конт
рольною Палатою.

IS иьяици 18Н|э Годи.* •
Сч т̂иьп  ̂ 'шнокикк'ь 1 o>i(*4Guii Iloii гр>>лыи>й 11<А-1лты, гуо4‘р>1Ск1й 

' с < * К 1м * т а р ь  пуганы*ръ-ПлохоцкШ  и а д и а ч п л  ь  М о ’. л ) т н ш ; о . ’а ь  

т о й Палаты съ 1-го иоаиря сгги юда.

Постановлен1я Начальника Алтайскаго
округа.

горнаго

Горные П11;к1'неры-кол.!ежс!:И! секретарь Бугит едт ъ  и 
выпущенный вь нынЬшнемь году нзь горнаго института сь 
правом!, па no.iyHeuio этого чина при постуii-ieiiiii па службу 
КуЩЪ опре.дЬлены: первый къ псполиен!ю обязанности .Ме
ханика Гхрьевскл!'о naiio.ia, сь 31 iio.ia, п второй Ин;кенеромъ 
для технических!, aamiriii .Ллтайска!0  oiipyra, со 2 iniiycTa сего 
года.

г. Распоряжен1я губернскаго начальства.
Гомское Губернское 11равлен1е публпкуетъ о запрещен!!! вь1.зла 

вь пред1;.!ы Гомской lyoepiiin !!пже1!оименоваш1ы.мъ лтданъ, 
j бе.п1о.1вратно высланным ь За !'paHiiii,Y. съ обозначщме.чъ нх ь 
!!рнм1.тъ.

I Лнст|.чйс!пе подданные.
1 lliiai '̂b /Куря:а  ̂ 27 лЬгъ, рЬсга 2  арщ. З'вер., лиЦо смуг 

j.ioe, !.!аза Kapie, волосы, брови, борода и усы Черные.
, 2) Ч’раниъ Грлш'.ъ, 04 лЬгь, роста средняго. лицо круглое,
! глаза ckpbie, порт, п ротъ умЬреиныеГ'
, 3) Ма1'лад1'11а Го.111кь, 17.itTb, роста' средня!-о, лицо круглое, 
во.юсь! свЬглорусые, г.1аза !'олубые, нбсъ и роть у м'йреиные.



Т0М СК1Я  ry C E P F IC K Ifl

Tyi euKic iili.i.iaiiiibio.
i) Мендель ФельдштеВиТ), 3ft л-Ьтт>, роста '2 apiii. 7 ьерш., ' 

глаза Kapic, волосы u брови черные, iiocx прямой, ротъ ум1; | 
репный, губы толстые, лпцо чистое, на лйвомь указателыюи'ь 
палытЬ шрамъ.

ft) Маша Фельдштернъ, 30 Я 1.ть. роста 2 арш, 2l/t верш.,; 
во.юсы 1г бровп черные, i;apie, лицо чистое, нось и р оть ’
умйренныр, 1

lIpyccKie подданные. !
6 ) Марта Краузе, 20 лйтъ, роста 2 арш. 2 ве̂ >., г.Уаза KipFe, 1 

волосы I I  брови течпорусые.
7 XpiicTiaicb Косгольдь, 30 лйть, роста 2 арш. 4 вер., во- 

логы темнорусые, борода н усы свЬтлЬрусые, нось и рот'ь уме
ренные, .шцо чистое, ногп крпвыя

ВЪДОМОСТИ— -Ve 47.

'  . В Е Д О М О С Т Ь

1.

(у, 1
о золотьиъ npincKavb, патодпщиуся въ MapiniiCKOMi. и .4лтай> 
скоиъ округах ь, Усты!амрногорсно.м'ь уЬздЬ п Зайсанскомь при- 
ставствЬ, зачислениыхь вь Btijniie казны и под.тея;а1П11х ь раз
ведке iF заявке па ббщеяь ocHoiiaiiiH сь I января 188в года.

Томское ru'iejfiicKoe llpan.TPiiie п у б л и к у е )  ь ч т о  i ioC T a H ou . ie i i ie .u b  
сего 1 1 р а г л е 1н я ,  ■ ^ • остоя н ш еп м ея  3 0  о к т я б р я  с е г о  1 8 8 5  г ,  з а  № 
4662, р а з р Ь ш с н о  Начальнику 1 1сп ра11П т елы 1аго  O r x h . i e n i a  к р а с -  
Mbiii к п р п п ч ъ  н ы д 1>.1к п  с е г о  I88-5  1 0 да .<а т ы с я ч у  ( ь  д о с т а в к о ю  
п р о д а в а т ь  п о  с е я н  р у б л е й .

Въ городснихъ думахъ Томской гу6ерн1и со
стоялись сл%дующ1я пстановлен1я.

Въ Еаинскои.

17 октября 1885 года . \ s  6.3, обь i i S M e i i e i i i i i  способа o c i i Ih i i c -  

1ПЯ i.aiiiicKaco тюреяпаго заика,— Л« 66, по заявлечню .'leiuaiiiiiia 
Смирнова об), отдач !; ему в ь аренду участка \.i !.бопахатний 
земли.— -М’ 67, о по.тройке для военпаго лазарета кухни. 
амба|);1 и дрмпхь iipMCiiocoo.ieniii.— Ле 68. по заяв.тшпю дво
рянина Гедсонда о paapeiiieuiii ему открыть трактирное заведе- 
iiie. .\’s 69. о продаже здан1я старом тюрьмы.—Л* 70, относи- 
тельпо распреде.10п1я иХста для МпХаТТлОткоП ярмарки — Л- 71, 
по зая11леп1ю мещапскасо старосты Богданова о выдаче ему 
180 руб. п.'допчлсченных'ь шть за службу сборшпкоиь по
датей.—Л’г 72. о npnc.Tameiiiii мЬстмыхъ гражданъ поступить 
членами общества попечеп1я о пачальпомь o6pa30Baniii вь Ka
il i i c K l ; , - . \ e  73, о производстве раслодовъ по приходскому учи- 
лвщу, .'М; 71, по заявле1П10 купца Волкова обь отдачЬ ему вь 
арепдиое содержа|пе мТста из, гостпном-ь ряду д.1я продажи 
с ьЬ стн ы 3. лрипасовь.

Въ Кузнецкой.
6 октября 1883 года 70. о ир1шят1п мЬрь противь по- 

явле1Пя холеры.— М’ 71, по занвле1ПЮ jctinauiiiia Лопшакова о 
продая:!; ему м1;ста земли.—Л« 73, о paspeiiicuin постройки 
х.т1;бо-запа(31аго магазина.— \ i3, о про.дажЬ мест'Ь зе.мли м1>-
lUaiuMb Серебрякову, Окптеву и лругпчь.—Л'г 76, тоже м1.- 
щапамь Пономареву п Аредакову —Л; 77, тоже СергЬеву и Тол
мачеву.__Xs 78, тоя:е метаипну Толмачеву.—ЛЕ 79, тоже мк-
щанииу Хворову.

Въ Мартнекой.
14 октября 1885 года Л» 46, о iipiiiieceiiiii благодарности 

,1ш10кент1ю Михайловичу Спбпрякову за предложен1е 3000 руб 
la постройку вь MapiiiiiCKk городскаго училища,—№ 47, отио- 
:ителы10 нрюбрктщия иконы Св. Кирилла и Мевод1я,—Л» 48, 
) передаче председательства въ Городской ДумЬ заступающему 
гксто городскаго головы.— jXs 49, по заявлопю городскаго го- 
ювы обь увс,личе1П11 ему содержа1Пя по настоящей должности.

1. M apiuiicK aro купца Мозеса, 11ер«о-Бобронск1й, но рч. Бо
бр ов о й . 230000 кв. сая£., а й огом . 2,300 саж , пли 104 десят.

2. Зо.мскаго купца Полюгова, .Miixart.ioBCKiil, но ключу безь- 
имяппбчу, впадающему оправа вь рч. 11олудеи;1ЫЙ Куцдать, 
159200 K1I. саж., а цопш. 1592 саж. пли 66 ,и‘сят.

3. .31apiiiiiCKaro купца Абрама Юдалевича, TaTbBiiiiiicitiii, по 
рч. Богородской, КЮООО кв. саж. ii.ui 42 .десят.

4. MapiiiiiCKuro Mlnuaiiiiiia Саве.гл! Буткевича, Сяятите.ле-Ии- 
Ko.iaOBCKiii, по ключу, виадаюиему вь рч. Большой Тала1Ч».гь, 
61983 кв., а погон. 834 саяо или 26 десят.

о. MapinHCKaro куица Ку-лаева, Кундато-Бурлевскп!, по рч. 
Скнерномт Кундату, впадающему сь .г1>вой ггоропы вь Полуден
ный Кундать, 110875 кв., а погон. 1109 саж. или 46 десят.

6 Колыванскаго купца Икона Хаимовича, Богодице-Рожде,- 
CTiieiiCKiii, но рч. Богоридпце-Рож.дественкй, 213.307 кв., а ног. 
2133 сая,-. пли 90 десят.

7. Почетной граж-данкн Е.1ИЗакеты Аршауjioeoii. Мин1>свск1й, 
по рч. Карабюсу, 223000 кв., а погон. 22” 0 саж. пли 93 десят.

8 . Почетпаго гра-,кданппа Цпбулыкаго, Золотые-Увальчики, 
по рч. Скверному Кундату, впадающей вь Полудеппый Кумдать, 
228251 кв . а погон. 2282 саж. или 95 десят.

9. Томскаго купца Hiiaiia Авонасьева Петрова, УспепскШ, по 
рч. Г.пчорппке, впадающей сь лквой стороны вь рч. Прямой 
Купдать, 241356 кв., а погон. 2413 саж. или 101 десят.

10. Крестьяпппа села Гупдппскаго Семема Долгополова, Инпо- 
Bein'ieBciiiil, по ключу, ипадающему сь праяой стороны иъ рч. 
Ксльбесь, 22182 кя сая;. или 9 десят.

11. Почетнаго гражданина Ивана ведорова Ка.ченскаго, -Ан- 
нпнекШ, по к.иочу, впадающему сьправой стороны вь рч. A.ie- 
ксапдровку, 99,327 кв. саж. п.тп 41 десят.

12. Томскаго .мйщаппна Евграфа .ТоГниова, Тро1)цк!й. по лк- 
воп uepmniil: рч. Без'ьпияпнои, «падающей сь лквой сгороны 
в'ь Золотой Китатъ, 230000 кв. сая:. ii.iii 104 десят.

13. К° московскаго купца Александра Иванова Кузнецова, 
Золотарева и Барковой, Бого-Б.1аГ(1вещенск1й, по лквой вершинк 
рч, Едпниса, 1шадающей с'ь лЬвой стороны вь р. Золотой Кп- 
тать, 200000 кв. сая:. пли 83 десят.

14. ToMCi:aio мЬщанина Григорьева и купца Павла Броппп- 
кова, Miixai'i.iOBcuiii, по рч. Безьимяшюн, впадающей сь лквой 
стороны ВТ, Ир1кзи:п1 Мурюкт., 130000 i:ii. сая:. или 63 десят.

15. Томскаго купца Семена Степацова IJa.ii'ycoiia. Крестовозд- 
вижеискШ, по рч. иепмкющей iiaSBaiiia, впадающей съ лквой 
стороны вь рч. Су.хую, 250000 кг. саж. пли 104десяг.

16. Зоискаго'купца А юксапдра Мпхай.юва Ермолаева, Ма- 
piiiiicKiii, по Северо-Восточной или правой верншпе рч. ЧеОу- 
ловь, впадающей вь р. Яю сь лквой стороны, 133864 кв. саж. 
илп 64 десят.

17. MupiiiuCKaro мкщи|111па Степана Романова Шадрина, .Але- 
ксапдро-МихайловскШ, по ключу, впадающему сь л квой стороны 
въ рч. Чебулы, 133800 кв. саж. или 56 .десят.

18. MapiiiiiCKaro мкщанина Epuropia Иванова Никифорова, Г 
ПокровскШ, по рч. Прямому Чумаю, впа.дающеей сь лквий сто
роны вь р. К1ю, 69705 кв. саж. или 29 десят.

19. Крестьянина Сергкя Гаврилова Степапова, 11п 1ат1енск1й, 
по ключу впадающему сь правой стороны вь рч. Казанку, 
64880 кв. саж. "или 27 десят.

20. MapiiiHCKaro купца Трифона Савельева, Свято-Трифопо 
0еодос1евск1й, по рч. Большой' Силк, впадающей сь .тквой стр- 
роны въ Большой Кожухъ, и двумъ ключам'ь, впадаю1ци.мь 
справа въ рч. Больш1я Илы, 165442 кв. саж. или 69 десят,

21. .Мар1и11скоИ купеческой жены Лглавды Павловой Ильиоой, 
Бладим1рск1й, по двумъ ворши11а.мъ ключа, впадающаго съ пра
вой стороны въ рч. К1йск1й Шалтырь, 30536 кв. саж. или 21 
десятииа.



о. Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я дудомостп—лЛ« i7 .

22. Статскаго ('ииктиика Ипкилиа Лнлррова Давилонича-Па- 
щ^исваги, 11адс:кдщ1ски1, ио рч. Бозьимятюн, впадающей съ 
правой стороны |!Ь р. Kilo, 238900 кв. саа;. или 100 десят.

23. тКрпы поручика Александры Пвановой' РодственноН, Ма- 
piinicKiii, по рч. не11.м'1лощей налва|пя, впадающей съ правой 
стороны въ р Kilo, 250000 кв саж или lOi десят. .

24. Mapi ппскато купца Степана Иванова, ИлЫ11П1ПЙ. но ключу 
Bna.'iaroiucv.y (гЪ .itnoit 'CTo^oribi вЧ. рч. неимкющую iia.TBaniH 
(она же Гайдыкчулв) впадающей вь р. Kiio ст. .т1пюй стороны, 
187500 кв. саж. или 78 десят.

25. Точскаго купца Якова Леонтьева .Чотимскаго, 1’ рп1’орьев- 
ciiitt, по запшрот!; rtpiиcкoвъ Алевтинокскасо п Aiuiri Павлов- 
скаго и пок.П(;чу, внадающепуVb рч. Бобровую съ i i p a B u i i  сто
роны, 72463 кв. гая:, или 30 десст.

26. Почетной траясданки 1Слниаветы \ i i i \ a f i . i O B o i i  Лршау.товой,
Е.тизаветш1ск!й, по правой Kepiiiiinl: рч. Карабюса, вна.тающей
съ . T l iB o i i  стороны въ рч. Бобровую, 42900 кв. с а ж .  или 18 дес.

27. Гомсвато купца Якова н купчихи .Ллппы Хотпмскпхь, 
.Ллсксанлровск1й, но р ч .  Гатаркй, п . ш  i i p a B o i i  относЬ . i t . a o i i  вер
шины р. Ki:', 164171 кв. саж или 68 десят.

28. Статскасо сов 1:тШ1ка Пико.тая Андреева .(.яви.ювнча iianiiiu-
скаго, KoropoAnite-CoiJiiiicKiir, по .cliBoii iiepiimiili р. Kin. 2109461 
кв. саа:. или 88 лосят. '•

29. Колле:кскасо секретаря ,4читр1я . M n x a i i . io B a  Куницына, I 
Захарьевсгой, по .т1:вой вершин!: р. Kin и ключу впадающему 
С 1 .  . i t i B o i i  стороны В 1 ,  о:щаченну|о вершипу. 246378 кв. саи:. или 
ЮЗ десят.

■30. 1'омской КУПЧИХИ .Ллексан,1ры .Максимовой Прохоровой, i 
I h i K o . i a e B C K i i i ,  по рч. Малому 1’а.тапчуку, впадающей сь n p a e o i i  

стороны въ БолыноИ З'а.гапчукъ, 1 16344 кв. саж. нлп 18 десят. ,
31. К“ наслйдннковП оновы хъ, ЬогороД1ще-Казанск1п, п о  

i i p u B o i i  вершпн Ь рч. Та.нитвки, выше рч. Гор i i . T o a o ii ,  250000 кв. 
саж. и.III 10 1  десят.

32. . M a p i i iH C K a c o  к\неческаго п.1емянннка llopilmpia Степанова 
Иванова, l I p o p o i n i - l l . i b l i H C K i i i ,  но средней верн1нп|: рч. З а л а н о  

вой, B i H i A a i o i i i e i i  с ь л Inioii стороны въ р. Кно, 18507 кв сам., 
и.III 8 десят.

33. Статска! о Сов1;тннка Николая .\н.1| еева Давидоанча-Иащнн- 
скаго, I’liacKiii, ио рч. Прямому Кундату н но coe.nineniio сь По- 
луденнымъ Кундагомь, 58900 кв. саж. нлн 25 десят.

34 . Ко дн"рянки Ллександры Коринловон Илынюн н дворя- j 
нниа .1еонарда Цптовима, Удачный, но рч. lio.ibuioii Полатной, j 
впадающей въ р. Кожух ь с ь правой стороны, 199073 кв. саж., 
нлн 8.3 десят.

35. З'омскасо мЗицаннна 1хвс|нн1)а .Зигнноьа, Ппколы ко-Ко;кух 
ск>Н, но рч. ИII польски в, впадающей справа вь рч. Бобровую,! 
вливающуюся в.. iKi.iBiHOii Коя:у\ъ, 2.50000 кв. саж. ii.iii 104 д.

36. Барн:1ул1.ско1! КУПЧИХИ .4.1ексаидры l l e r p o B o i i  .АЬыьковой,. 
tiTopoii-Ko6poBCiiiii, ио рч. Бобровой, вна.щющен сь .тЬг.ой сто-' 
ПОНЫ вь Большой Ко:кухь, 250000 кв. саж. или 104 десят.
* 37 Почетнаго гражданина Петра Ив;н10ва .Аптаулова. Семено- 
Пван'овскШ, но рч. неи.жЗхтнаго низва1ня, впадающей с.тйва вь 
рч. Алла-Кожухь, 750(10 кв. саж нлн 31 дш'ят.
. 38 .Mapiiiiii каГм мЗнданнни ,1адаря Степанова Спенна, Шумп- 
ToBCKiii 1*0 рч. Панкратьевк!;, впадающей къ правую вершину | 
СЬвериасо Кожуха, 245000 кв. саж. или 102 .тесят. ;

39. Статскасо Советника Пнко.шя Андреева ,4ав11довнча-Па-1 
щинскасо, Иреображенынй, но рч. неи;1в 1:стпасо назва|ня ндн ' 
KiaCOBlHueiiCKoii, впадающей сь правой стороны ь нр::в;ю 
вёншнну СЬве|ЯК1ГО Кожуха, 22100(1 кв. саж. ц.ш 92 десят.

40 1'омской купчихи 0 . 1 Ы 1 1  Пнколаевон Кокш:1ривой, Пав- 
a o B C i i i i i .  но ключу Ивановскому, шниающе.му сънравсй C T o p o i i i . i  

въ рч. 1!сак1екку’ н но само!! IlcaiiieBKI;, 172500 кв. с нлн 72 д. 
.41 "niiHoKeHTieBCKiii. но тремь л т л т ь , склоняющимся справа

Въ А л т а й с ко м ъ  о к р у г * .
1. Тоискаго купца Ксора Иванопа Некрасова, СпаСО-Пр(Ч)Ира- 

женскИ!, по рч. Красной, Briiuaiomeii въ J). Среднюю 1ерсь, 
134818 кв., а погон. 2.500 сая:. пли 56 десят.

2. Падворпаго сов’йтннка Иосифа .Дайплова, Данпловск!й. по 
ключу, впадающему сь .ilnioii стороны вд. бредшою вершину р. 
Колынасо Кыдаса, 1.520 потоп., а квадр. 41916 саж. ила 17 дес.

3. Кузнецкато мйщанкна Култакова, llacii.ibCBCKiii, по рч. 
Колбрасъ, впадающей спраян въ р. Черную Усу, 112818 кв. 
сая:. нлн 47 десят.

4. A.ieKcaii.tpOBCKiii, но рч. Колбрасъ, впадающей справа въ р. 
Черную Усу, 1406.56 кв. саж. или .59 десят.

Въ У с ть ка м е н о го р с ко м ъ  у * з д *
1. Купца .Михайлова, Покронск1н, по ключу Бо.падай Буыаку, 

15142 кв. ca:i:. или 6 .десят.
2. Купца Пнконова, Геирс1е-Славянск1й, по правой сторонЬ 

рч. Сартбулака, 213990 кв. саж. ii.iii 89 десят.
3. MBaiioBcHiiii, но ключу, впадающему вь рч. Кугосору, 2028,5 

кв. саж. II.III 9 десят.
4. Купца- Проскурякови, K p e c T o B o : u B i i x e u c i : i i i ,  ни рч. Чпгн- 

. lei ty и ключу Чулакь-Булаку, 88687 i: b . сая:. нлн 37 десят.
.5. Кунеческо;! дочери Проску|1лково11, KariiiTo.iiiiiHii Kiii. но 

к.ночу Чулакь-Булаку, 212276 .кв. саж. или 88 ,1ссят.
6. Купца Касаткина, Ipoimuiii, но лЬвой вертни!; рч. ! пдо- 

pi.BKii, 17957 кв. саж, н .т  8 десят.
7. i'CHencitiii, но рч. Кунерл!:, 1681(К.1 кв. саж. н.дн ;0 дес.
8. Паслйлнмковъ купеческой жены Касаткиной. .Александроя- 

ск1й, но к.ночу, вна.дающе.Ч) вь правую ве||Ш1му рч (ндоровкн, 
116400 кв. саж. НЛП 49 десят.

Въ З ай сан ско м ъ  п р и с т а в с т в * .
1. Купца Сорокина. !'аисдевск1й, по ()ч. Ча1'ань-(>ба, 195212 

кв. са;к. H.IH 81 дссяс.
2. . l . ' icKc.aii.ipoBCKiii,  п о  p ' i .  Гер|м.-.\г1рынъ, 24388 ) кв. сая:. п.ш 

102 .н'сят.
3. M liiH.aHCKoii -.кены .iKiiMOBoii, KumiTO.inHiiiiCKiii. 46889 кв. 

са;к. Н Л П  20 десят.
Д. Иунцл !!pOCiry-;:;iKoiiiV, 15а. Ji ibcBCKOr,' ДЮ п-равоп вершипь рч. 

Герсъ .\прыкь, 201.37 кв. саж. п.ш 9 десят.
.5. Купеческой ясены С лоднловой, К.1е:н1-Пн :олаРвск1й. по 

правой -.в'рш н I: рч. Ч:1Гап ь Oo:i, ! 184-14 кв. н.ш -49 де,*-яг.
6. .'lu.yic lO.iieBci.'iii, no рч. 1ерсь-Лнрыкь ' - « ‘ Д* 

пли 63 десят.
7. К“ Со.юднл B'.ii н Uie.ib, liopiicoBiKiii, но рч. .Малыя- 

y.iacibi, 128352 кв. са.к. н.ш 53 лесят.
8. Купи,а Касаткина, Мнх;1Йло!н:к1Й, но р ” . .5 ласгы, 250000 

кв. са;к. II.II! 104 leciir.

1.501.31 кв. саж.

Отъ Томской Городской Управы.
Отъ ToMCKoii  Городской Управы обьяв.1яется, что опредйле- 

nicM i. Городской ,4умы, состоявншмтя /̂( Ноября с. г. за Лг 104, 
онредйлен ь среднги акцизг въ полыу города да 1886 г., ■ ь Т;)ак- 
тнрнато заве.е.чня триста триОцать руб., а сь  носгояласо двора 
II c b l . c T H o i i  лаво^кн тридцать руб.

въ рч Прямой К м иать, 151674 кв. ,-аж. ц.ш 63 .десят.
42. Гомскасо купца Ивана <1«от1ева, Троццко-УелоровскнГ по 

к л ю ч у , впадающему въ среднюю вершину рч. Кайгадата, 128487 кв.
свж. или 34 десят. .

43 Томскаго к)пца Дчптр1я Инаноиа Jeii,uoBa, 11ико.1Ы’К1П, по 
рч Ербачку, впадаюпцМ! идрава въ р,ч. 41ю, 218148'/г кв. саж. 
ИЛИ 91 десят.

ОБЪЯВЛЕНА.

о вызовт къ тслутатю pwmcHiu.
TuMCKiii ryoepiicKiii Будь, на основ. 4S2 ст. X т. 2 ч. изд. 

1857 г., вьь'.ываеть HOBlipeiiiniro священно-церковно-сл^жптелей 
IK o ro i in . i e i i cK O H  города Томска церкви, надйорнаго coislniiuica 
llaB.ia Андреева ilyiiiKapiHia къ c . ' iy iu a i i i io  pbiiiciiia Губе1шскаго 

(Суда, состоявщ.агося , 16 iio.m н 27 августа 1885 года но д'Ьлу 
(О B3bjc4aiiiii IlyfiiiKapuiiLinb съ томскаго 2-й Г11.дьд1п купца Ое- 
дора Ильина Акулова 3000 р>б. за неустройство нкоиостана.

:3— 2
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KiiniicHiH Округкиый Судч., на основ. 482 ст. \ т. 2 ч. изд. 
1857 года, вызынаот'ь вь Судь для выслушай!» рЬшеи1я сего 
Суда, согтояашагося Э4 августа 1885 г., томского 1-ii гил|.,у!и 
купца Егора 11ет(юва Исаева по дЬлу сз. капмскпм'ь купцбмъ 
Иваиомь Куриш1ымъ о лепыагь 1500 руб. 3—2.

о иызоть HucjubduuKoeb кь итьтю.
liapnayabCKiii Окруа:пы|1 су.гь, па основ. 1239 сг. X т. I ч , 

|.ызывас гь наел Ьдппкоа ь кь движимому и педвия.гмому имЬпгю, 
оставшемуся пос.гк смерти крестыитпо Кулуидпископ волости, 
дерсвш! .\1о.1ок, вой Мпхея Еме.^ьяпева Кондратьева, сь т 1;.мь 
чтобы паСл1;дпт:п явились с ь ясными доказательс гваии о Пра- 
вахь СВ0 1 1 У 1 , вь паэначенпыН 1211 ст. I ч. ,\ т. срокь. 3 --3 .

loMiniil Окружный Су.гь вызываегь въ пило!кенный срокь 
nac;Hi.lHni(0 !.L кь капиталу оставшемуся поел к смерти томскаго 
мкшанппа MaB.ia Ященко, каторые должны явпгься с ь ясными 
доказательствами своихь правь. 3—2 .

и ниложети запрещент на илття.
Отъ Томскаго Губернскаго 11равле1ин налагается aonpciueiiie 

.а педв1'Ж11иое пм кп1е томскаго мкщаиппа Николая Ефимова Си- 
дорова на принадлежащее е.чу м Ьсто земли с'ь находящимся па оной 
дер1 ..Я1111ЫМ ь дв\хъзтажпым'ь домои ь с ь постройками, cocroaince 
в’ь г Томск к Юргочной части, за заемъ и.мт. у коллеасскаго 
регистратора Ивана Васильева Коро.тева денегь 3000 рубле!! 
без'ь проц1Ч1Товь срокс .чь па шеегр, мксяцевъ, i читая таково!! 
си дрря соверпреп!я закладной Kpl.iiocrn, р.акррвая совершена вь 
Торрскомь Г\бернскичь llpaB.ienin 19-го орртября 1885 Рода шрдь 
№ 208. 3 - 2 .

Оть liiricKai'o Икружпаго Иолпцейскаго N iipaB.icpiipi налагается 
„о uajaiie. ирииадлсж'аррррмр 61ЙСКР>!1 2

ги.1ьд!и кугрчпхк Евррроспррьк Степаповий Назпиковой, рраходящее- 
ся нь 1 й чарсти г. 1)1!!ска рр заклрочарорррссся в ь дсрсвярррром ь 
одрро.зтажррои ь До.м Ь, ф.рррр ел Ь с р. рррпс.тур амрр рр м ЬстЬ земли, за рре- 
илатеж'Ь ойрскому 2 р пльд!и p;upip,p Васильро Николаеву Осиррову , 
по вр'ксе.тро 750 руб. 3 — 2.1

Но свррдктельстрру, вьрдаррррому изъ Томскаго 1'убепскаго Прав- 
леррря оть 30 октября 1885 года за JV 217. рралараегся зррррре , 
щепрс на рредврряпрыя рр.м1>р|!я то.мской .мйрррарркрр .Icpjppipn Ивапо-, 
вой Колпаковой, прпнадлежа1ц!е ей два деревяипьре дома р ь . 
стросрр!е.м'ь п зе.млеи, состоярррте ррь р . Томекк, Юрточиой у| 
В(рскресСРРСкой частях'ь, для 1рре,дставлсрр1н п.мкрррйсихь къ залоги 1 
въ 'То.мск1й Обрррестверрррьр!! Сибирск!!! Баррргь. 3— 3. ‘

Но св'идктелытву. вьрдапррому рр.зъ Томскаго ГуберррсРгаро Нрав-i 
лрч1!я отъ 9 октября 1885 г. за Л» 202, рралагается заирещерр!е 
па рредвижпмое пикрйе жешл коллежскар-и ассесора Августы 
.АлершЬеворр .Хоцятовской, рра ррриррадлежапий ей деревлррррый 
домъ съ строерр1емъ п землеро, состояний въ г, Томекк, Юртсрч- 
ррой части, для представлерр!я iiMliniB сего кь залогу въ ТомскШ 
Общественпьр!! СибирскИ! Бапкъ. 3— 3.

Но свидктельству, выдарриому изъ Томскаго ГубернсР5аро Нрав- 
лерпя оть 18 октября 1885 г. за № 207, рралагается запрещепре 
па иедвижпмое им knie шавельскаго мкищпирра Маркуса Давы
дова Модолье, рра ррриррадлежарцШ ему деревяцпый до.мъ съ строе- 
цгемъ и землею, состоящ1й въ г. Томекк, Скрирой части, для 
представлеи1я пмки1я сего къ залогу въ Тоиск1й Обррдестверрррьрй 
Сибирсв!!! Баикъ. 3 3.

Отъ Томскаго Губерискаго Нравлепря цалагается запрерцерр1е 
иа недвижимое имки1е томскар'о икщанииа Матвея Лукьяпова 
Тарабкева, рра приррадлежащШ ему деревяррньрй домъ сь строе- 
иреиъ и землею, состоящ1й въ г. Томекк, Воскресенской части.

за заемъ ррмъ у слободскаго мкррракррпа ПлаДим1ра Николаева 
Попова денегь 50 р. на одрррръ р’одъ, считая таковой сь 11-го 
октября 1885 года; закладная соверриена въ Томскоиъ Губерп- 
скомъ 11равлерр!и 11 октября 1885 р'. рродъ № 203. 3—3.

0 тсостотмльтсти ко взносу атлляцюннихъ денегь.

Зо.чское Губерррсррое Нравленре публнкуетъ, что мкрцанипъ 
Ивань Сергкевъ, ррри рродачк апеллшОоррнир'о отзьрва рра ркрне- 
н!е Барнаульской рролррц|и ио лклу о ррарурненри ррмъ рритррИррцго 
устарш ИР, заведенри купчихи ЕИлсрры Сухаревой, объявиль о рре- 
и.иущестррк ко взрросу въ казрру ррорррлнррр. 3 руб. 60 ptopi., тре- 
бурорррихся 477 сг. 2 ч. XV' т. А рротому рррисутстврчрррьря .чкста 
рр днлжностррьря лица, рр.мк1опр!я свкдкрр1я объ и.мурррестрр'к Сер- 
р'кева, благоволяр’ъ урр'кдомррть о pomp. Еубернское Прав.рерр!е.

3— 3.

Барррау.рр.скрй Окружррьрй Су.дь, рра осррии. 1026 ст. X т. 2 ч. 
зак. р'раж.р. судоррр. изд 1876 г. объявллеть, что крр'сгьяррка
1 альморрсррий волоср'и дер. Ново-Иова.ирхрр Авдотья Стеианова Бр’-
резовская изъявила рреудовольстрр|е рра pl.ppieippc сего Суда, состо- 
яврр1арч1ся 11 октября 1881 г. рр 7 1юр)я 188.5 г., по ,дклу объ 
оказаврррихся у ррсй венрахъ. изъ числа ррокрррдсчрррар'о у крестьяррки 
Нирриласвской волости, села Суеррр ipppcppap u Е.рерры Волковой ррму- 
рррества рра 91 р. 34 к , рро ибъявррла себя рресостиятелр.рроро ко взносу 
аррел.'ряцроррррьрхъ ррош.1Р1П’ь 3 р. 60 р:., вь че.мъ рр дала рродррррску 
вь PioTopoH рроясрирла, чго вь случак обпаружен1я рресррравсдлрр- 
вострр сего ноказа1|!р| о пеимурррррсгвк подррергаетъ себя |ра):а:рарр1ю, 
кар: ь за .1ижррый ppocryuoptb. 3 — 3 .

БаррраульскЙР Окружррьрй Судь, рра оырчв. 1026 ст. .V г. 2 ч. 
зак. р'ражд и.рд. 1876 г., обьррвлнеР'ь, что барррау.дьск!!! мкща- 
рррррръ .\лекса1рдръ Норрревкторръ 1\иповаловъ, р13 ь я в р 1>ръ рроу.до-  
ррольсгвре рра ркшеррре сеги Суда, состоявррррч'ся 7 декабря 1883 г. 
1 мал 1881 г. рро дЬлу о кра.кк будтобьр пмъ у крестьяррпна 
се.ра Медакдскар’о, Лер'остаевской волости, Арсеигря Крурлиршва 
изь шкату.рки, безь в.р.рома, дерревь 25 руб., обьявррль себя рре- 
состолтслр.ррьрм ь ко взносу иррел.рярр.р1ярпьрх ь ррошлррррр. 3 р. 60 к., 
въ чеиъ II .ра.ръ подписку, въ которой иоясрри.рь, чго въ слу
чай обиаруж('11!я песостонтелырчети серо 110казарр1я о иеимуще- 
ствк иодверр'аегъ себя 1ракалаи!ю. какъ за ложррый поступокъ.

____________  ■ з-з'.

Отъ Отдплешя Государственнаго Банка.
Томское Отдклсп1е Государственнаго Банка спиь пзвкрцаеть, 

что книжка безгрочррыхъ кк.1а.ровь за 3214, выданная Том
ским ь О I'.vk.iPiiicM ь на имя Ер'ора Ивановича Колмакова, объ
явлена утраченно!! и взамкнь ея будеть выданъ дуб.рнкатъ.

•^-3.
loMCisoe Отдклеше Государственнаго Банка сн.чъ ррзвкщаеть, 

что четыре роеннски нкладовь на xpaiPCiiie за 2007 2309, 
2310 и 2311, выданныя Томским ь Отдк.1ен1е.ч ь на имя Егора 
Ивановича Колмакова, объявлены утраченными п взамкнь нхъ 
будеть выданъ дубликатъ. 3__3 .

Обь унттожети довньренностн.
Всл'кдствре iipouieiiifl колыванскаго купца Ивана Петрова 

Кривцова и журналыраго постановлси'ря Томскаго Губернскаго 
11равлен1я, состоявшагося 12 ноября 1885 г. за №  4811. унич
тожается довкреность данная имъ потомственному дворянину Анд
рею Иванову Рогову на хожде1р1е по дкламъ Кривцова, засвидк 
тельствонаннаа въ Томскомъ Губернсконъ Правленри 17 мая 
сего 1885 г. за № 361. 3 __•>

о вводгь во владши.
Томскрй. Окружный СуДъ, на основ. 925 и 927 ст. X т. 1 ч.,
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виелт. во вл«д1.н1е 1<,мск>ю куичиду Лделаиду Ооипяу Зеленев- 
скую нелввялшымъ пнуществимь, влад-Ьеиыиь ею по крЬпост- 
ному акту, coHepiiiemioMy вь Томскомъ Губернскомъ 11раклеи1и 
9 сентября 1874 г. за Л“ 102, заключающимся въ доиЬ со 
CTpoeiiieMb и землею, состоящеит. вь г. ТомскЬ, Воскресенский 
части, vU купленном'ь ею> у каннеллрскаго служителя Мидаила 
Петрова. 3—3.-a-4i-

Отъ конкурснаго ууьравмшя.
Конкурсное Управлен1е по дЬламь бывшаго вр. томскаго 2 

гпльд. KV'1'Ца Петра Михайлова РЬдникова старншсо нрнглаша- 
етъ г.г. кредиторовъ 1'Ьлникова перваго декабря н. г. в ь 7 
часовъ вечера вь квартиру Конкурса в'Ь ТомскЬ на Песках'Ь, 
Д' Деулнныхъ для опред1>леи1я порядка производства, разм1>ра 
у110лноиоч1я II издера.екъ по взыска1пя.м ь съ должнпковъ 1’ кд- 
пикова, прпзиа11нымъ Конкурсомт. невозможныип сь П|>едварнтель- 
ными судебными издержками.

о залвленныхъ золотосодержащихь мгьсттстяхъ,
От'ь Отд'Ьлщпя частныхъ золотых'!, промыслов ь об'ьнвллется. 

что открыта золотосодер:кащая УсЬстпость вь Ллтанскимь ок- 
рус'Ь: на имя почетной гражданки Екатерины Михайловны Куз
нецовой, по рч. Кнзьы'ь-Таш ь, впадающей сь лкяой стороны 
В'Ь р. Алтай-Сук'ь; почетнаго 1'ражданина Александра Пегроипча 
Кузнецова, по рч. .Алтай Сук'Ь, впадающей с'ь лквой стороны 
В'Ь р. Большой Абакаь'ь, и колыванскаго купца Александра Пи- 
колаевпча Оконешнпкова, по рч. Алтай Су кт, впадающей С'ь 
л'квой стороны вь р. Большой .Абаканъ.

О дозволгтельныхъ свиОгьтельствахъ на произвобства
промысловъ.

|1ачалы1ПК'ь Ллтанскаго горнаго округа обьявляеть, что им'ь 
выданы свид-ктельства: ачпнскому купцу Семену Ефремову Мок
роусову, отставному коллеа:скому сов'Ьтнику Нл'адпм1ру .Але
ксандрову Карпинскому,— па производство золотаго п рудиаго 
промыслов о II минералов'ь вь Тобольской и Томской губер|цягь 
и областям. Акмолинской п Семипалатинской, а вь А..тапском'Ь 
гориом'ь округ'Ь одного только золотаго промысла.

о выданныхъ свидлтельствахъ-
Из'ь Томскаго Губерпс1;аго Правлен1я21 октября 1885 года за №212 
выдано кр-Ьпостное свпдЬтельство томскому мкщанпну Андрею 
Григорьеву Гладышеву и дочерям ь его: жен к томскаго купечес- 
каго сына Елпзавет'к Андреевой Игнатовой и жcut томскаго 
М'Ьщанпна Татьяп-к Андреевой Карташевой, па B.iaA-kiiie дере- 
вяниымь домомъ сь землею, доставшмыся ииь по нас.ткдству 

' ОТ'Ь жены перваго и матери посл'кдппх ь В'кры Васильевой 1 ла- 
дышевой, согласно опред'клен1ю Томска10 Окружнаго Суда. 24 
1ю.1я сего года состоявшемуся.

о засвидгьтельствовант духовныхъ затщангй.
В'Ь То.чскомь Губернском'ь Правлыпи вь 1885 году засвидк- 

тельствованы духовныя завкщап1я.
Умершего томскаго мкщаннна Якова Петрова Пшеничникова, 

на движимое и недвижимое uu'kuie завкщанное въ пользу 
жены его Василисы Алексксвой Пшеничниковой.

Умершаго крестьянина Владим1рской губерн1и, Гороховецкаго 
укздв, Мордвиновской волости, деревни Вяхиревой Тимофея Сте
фанова Рукавишникова, на движимое и недвиятиое пикн1е, 
завкщанное въ иользу жены его Татьяны Платоновой Рука
вишниковой.

Умершаго ко.1.ю«скаго ассесора Петра Андреева Карбалова, 
на движимое и недвижимсь имктС', завкщаиное вь пользу 
жены его Матроны Пстровон Карбаловой.

Умершаго томскаго 2 1Т1Льд1и купца Семена Гаврилова Дмит- 
р1ева, на движимое и исдвпясцмое irukiiie :iaB'kuiaHiioe въ 
пользу сына его Евграфа Семенова Динтршва.

О шершенги актовъ.
Вь Томскомъ Губернскомь 11равлен1и в'ь 1885 году совер

шены кркностные акты.
28 сентября. Крестьян!! к Томскаго округа, Сеии.|уя!и6й воло

сти .Аник Ивановой ЭгАенцовой, на купленный ею у томскаго 
м'кщанпиа Днптр1я Леонасьева Рожкова дочь с'Ь строеш'емь и 
землею за 425 руО.

8 октября. Томскому 2 гильдм! купцу Bai пл1ю Иванову Ш.му- 
рыгину, на купленный имь у члеповь конкурснаго yiipaBaeiiiii 
по дклам’ь иесосТ(^ятслы1аго должника бывшаго томскаго купца 
Bacii.iiii Леонасьева Мутовкина дворь сь дерсвянны.мь доыомь, 
флпгелем'ь п CTpoeiiicMb на немь за 10000 руб.

— Тобольско.чу мк1цаиину .Алекекю .Андрееву Сельверстову, 
на купленное шгь у довкреннаго KoiiKypciiuio унравлен1я по 
Лклам'ь несостоятелкнаго должника бывшаго томскаго купца 
Ивана Алекскева Глазова, канцслярскаго служц'пмя Ксенофонта 
Машанова пустопорояшее мксто земли за 1705 руб.

9 октября. Крестьянской дочери Иркутской ryoepiiiii,
I Пнжиеудинскаго округа, ЛлЗ!1майской волости ,(омнк Алекскевой 
'Суббогиной, на купленное, сю у довкреииой коллежскаго секре
таря lliTiaTiii Дм11тр1ева и ;i:iHbi его .Тюбвп Ефимовой Муро
мовых ь, мкщанской вдовы Евдок1и Потылнцынин мксто земли 
сь деревянны.мь домо.мь н строен1еиь за 3325 руб.

19 октября. Парымскочу мкщанцну Егору Васильеву .Теонтьеву , 
на Kyn ieimyio пиъ у довкреннаго Kpecri.aiiiiita Ковенскон губер- 
н1п Павла Иванова Янушко, крестьянина Симбирской губерн1и 
Ивана Леонтьева Родаева избу сь '.leM.ii-io за 120 руб.

26 октября. Сгатскому сов'ктнпку Гивр1плу Кон1:тант11иову Тю- 
М<М1Ц,4-Ьу, UU ItYnnClinOe 11>П> ATHirnpnnoTlliUtlCrn'b тя п р ттш го  т о л -  
скаго купца Якова Иванова lli-трояа: дкйств. сгат. совкт. Ми
хаила Гилярова,“кол. сов. Порфнр1я Кандалова п точек. 2 гильд. 
купца Ивана Алекскева Е|)енеяа иксго зем.т за 350 руб.

28 октября. Томской купеческой жеак Фнлнцагк Осиповой 
Кузнецовой, на купленное ею у жены кол.1ежскаго регистратора 
Глафиры Яков.1Свой .Ахачпнекой пустопорожнее мксто зем.ш 
за 200 руб.

Вь Барнау мьскои ь Oi:|iy;i;H0 4  ь Судк вь 1885 году совершены 
кркностные акты.

23 октября. Барнаулыкому мкЕцанину Владии1ру Михайлову 
Мельчакову, на Kyn.ieiiiioc имь у дочери отетавнаго .частероваго 
дквицы .Авдотьи Михайловой Кузнецовой нслвижпчое nukiiie 
за 150 руб.

— Коллежскому совктиику Консгантпну Павлову Платонову и 
коллежскому ассесору Петру Иванову .Тожнпкону, на купленное 
ими у довкреннаго студента .гкснаго института Владнм1ра 
Игнатьева Сахинскаво, коллежскаго ассесора Игнатья Прокопь
ева CaxiiiiCKai'o недвпашмое iiHkiiic за 500 руб.

30 октября. Барнаульскому мкшанцну Васнл1ю Гордкеву Анош
кину, на купленное ииь у отетавнаго горнаго урядника Леонт1я 
Оедорова Вяткпыа недвнаишое iiMkiiie за 2000 руб.

о шершенги раздгьльнаго аша.

В'Ь Барнаульском'ь Окружиом ь Суд к 23 октября 1885 года со- 
вершенъ ОТ'Ь барнаульской 2-й rii.ib.yiii купчихи Елены Николае
вой и ея сыновей Ивана ц Сергкя Петровыхъ Спорыхиныхь 
раздкл1,ный актъ движимаго и недвижимаго между ними иму
щества, состоящаЕ'о въ г, Барнаулк, всего цкною вь 3500 р.
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О соверишш данчо̂ и:г>.
Въ Томско.мъ Губернскол'ь Ilnuii.icitiii в'ь 1Ь85 году совершены 

ланпыя.
I ч
I- OKTBOjill. Потомствсшюлу почетному I рмжлаипиу Ростов 

скоиу 1-ii ги:н.д1н купцу Ев]рафу Иванову Королеву, на владЬ|не 
шгь наменнымь двульэтажнымь н лерепяииыиь на каменномъ 
атажЬ домомъ съ служоалш н землею, нр1шадлежа1цим11 6(,iimieit 
куччнхЬ ХопщскоН.

1В октябри. Ялуторовскому -̂ii rii.nuiii купцу 11гнат1ю Ива
нову Колосову, на владкн1е нмь, Колосовымь, двумн камен- 
иыми лавками нодь 7 н b'J сь галлерелмн п землею, прннад- 
леа.авнцпш Meoo.iiio Се|)ебрешткову. .

21 октмбря. КоллежскоУ1у регистратору Ивану Васильеву Ко
ролеву, на влад|;|не пмь, Королевым!., полукамепнымь домомъ, 
со вскмн флигелями, службами н землею, пр|1над1сжав1ннмт. 
Тат1.я1гк Черныхъ.

— Коллежскому p e i T i c T p a T o p y  Ивану Васильеву Королеву, на 
B.ia.r lii iie  им ь. Королевым ь, деревянным ь двухъэтажным ь домом ь 
сь CTpoeiiiesib и землею, нрннадлеалшшпмъ Ольг1> Мельхертъ.

пороха на .Wailcitie заводы, 2359 руб. 76'/г кон. Желактив тор- 
говаться на это имущество могутъ рапсматривать век относ»-

Topia въ юртахъ ЧернорЬ- 
3 -1 .

щГеся къ нему документы въ день 
чннскнХъ.

Оть 0 тд)ьлен1л частнихъ
части.

промысловъ по соляной

О совершент Оарсшвентй записи,
Вь Томскомь Гуоернеко.мъ lIpaB.ieiiin 2 октября IS85 года 

совершена дарственная запись оть нермскоН мЬщанскон вдовы 
Ьвнраг:с1и Иваново!! ,Мены!1е!1<!нин, на нодарсШ!ып ею сыну 
своему пермскому м1;щан11ну .Зеоннду Николаеву .Мснынетшу 
деревянный домъ сь строен!см ь i! землею.

О на.гожеиги запрещенШ на импнк,
1'убернское 1!равлен!е но расноряженно Гомскаго Губернскаго 

СовЬта lia.iai'aeTb занре|цен!с на имущество бывшнхь Томскаго: 
Окрултаги Исправника i’oroa;iiHa, С!'о Ш|.л!йшннКа 0с.ми!!нна и 
секретаря TcMCKai'o Окруатаго Uo.inneK. i;.iro Унравле1|1я .N'u'.khh-
цтчтп, ii'i. |дистр.ат1; uuiuociU(.>iiiibi\'b ДеиОГ]» lo)9
рублен 53 Ko!il.eKi.. 3 — f.

Отъ Вирнау.гьскаго Окружнаго ОуОа.
Барнаульск!й 0 |;ружч1ы!! Судь, согласно журнала своего. Со- 

стоявшагогя 5 октября с. г. п (.снованнаго на 1915 ст. XI т. уст.; 
о тор!', несостоят., ш. качествк к. нкурснаго уиравлен!я по д1;-! 
лань |!есосто11Телы1а!(] должника Ko.ii.ii:aiicKaro 2 ги.и.дн! купца отдаются вь

На ociioBaiiiil 1!рави.'гЬ о частиимъ соляномъ промыелк въ 
Западной Сибири, иазначаются кь отдачк въ аре!1ду с.л'клуюин'е

участки:
На озерахь Коровой системы:

Участки рабогивШ1еся:
На 1'рвбсжиоАгь № I.

Иеработави!!Сся:
На Береловом ь As 1; Гориостасвомъ -X's 1; Пктучовомь Лг /; 

Грабежч!омъ .Л V 2 и 3; Hi!iiiB04iioM'b № 1; (^nocak.uiie два участ
ка были отдань! въ аренду па одинъ ги.тъ. но о разработок ихъ 
свкдк|!|'й огь смот[]ителя не получено) и на КурнчьеА!ъ Л'г 1; 

.\.ieycci;oi1 системы:
Участки работавш!еся:

На Бурлинскои I. о.зер'к .X's As 1, 2, 3, I и 13.
Нерабитавш1сся:

На гомь же озер'к As As II, 12. 14, 15, 10, 17, IS, 19, 20,
21, 22. 23, 24, 2.5, 20, 27, 28 i! 29; !ia Кучукскоиъ As.\s I, 2, 3, 
4, 5. 0 и 7 H r.iy6oi;oMb № 1.

Гобо.1ы-кой губернл!: въ Ку|)Ганекомъ округк;
Лхтабанъ.

Из. IKhiimckomi. окруд'к:
Ko.ii.iiioe .Ме.!вкя:ье.

Коря1:овской группы:
.V час! кн работаВ1Н!Р1Я:

На Корвковскомь озер'к Л* 1 и II: Карасукском ь .\s 1 и Иншне- 
вом I, ^  1 .

Неработа|Нн!е1я:
На КорнковС1:омь .V 6 , 7 (obiBiiilii вь аренд-к, но о разра- 

Г»откЬ ouk.ihiiiii tiTb смотрите.i« не получено) 8 , 9, 10 1.2 и 13; 
Карасукском'Ь j'e № 2, !, 1 н 5; ИУннневомь № 2 и Ключевскомъ 
.Мара.|ды' Л« № 1, 2, 3, 4 II 5.

Озера лежанОя но л1,вому бере: у p!;i;ii Иргыша:
Карабащ'Ь.
Ка.!1:оман ь (з.- нсключен1е.м ь участка № 1 отда1Ша! о в ь аренду 

по 1 !юля iSSIi г'.
Бывшее вьарендк и pa.ipaooii.iBaumieca участки со.1яных1> озерь 

ренду за нонудную 1ыату, срокимъ на шесть .|кть,
Ивана Егорова Ушакова, ori:i)bi.io с ь 5 числа сего октябра на- \ считая началомъ срока ..ренды 1 января того 
стоящаго года свои :!аскдан!,1 вь I'. Карнау.гк в'ь Присутстви! ли Котораго на снягоиъ учаеткк арендатора
Окруткнаго Суда, каждодневно, 
cie в'кдать на,д.1еж!1ть.

О чемт, нзвкщаеть вскхъ, кому , чользовап.ся, е/ь обизательством ь добычи соли

0бъявлеп1я О оызошь къ торгамь.
оныз выс- 

Карабаша ц 
иоряковскш ь озерь

Года, садкою со- 
нолучнть право 
вь раз.м'крк не

:i— 1 !менк 500(10 пуд. е:кр.годно, а век участки и озера, которые хогл и 
находилийь вь арсидк, но не работалноь, отдаются на один i. 1одь 
такя;е -'ia нонудную плату, гь обя;)ате..1ьегвом ь добыть солн нс 
менко 25 тыс. нуд. 1'орги начнутся сь 10 руб за 1000 ну.!. 

•Участо1:|. останется заткмь, кто 11ред.1о:кнгь ;!а
О т1. Земскаго Заекдателл 2 участка ToMCKaio округа снмь'шую плату. Что же касается до участ.:овь озерь 

объявляется, что въ 26-е ноября 1885 |-ода вь юртахь Черно- Калкомана, если но ycMorp'biiiio Ciiorpiire.ifl
ркчннских'Ь. Чатской инороднон у11|)авы, Гомскаго окруп», | oKaasyrcH таковые гвободнычи, ю  вьелучак  отдачи нхь вь 
назначены 11уб.1НЧ11ые торги, с ь нереторятою чрезь три дня J аренду за оброчную плачу, чаковаа д.1я i!a ia.i;i -ropi a на.шачает- 
на дпиятмое пмущесгво, !1рн11;|длея:ащее неисправному подряд- ся по, цриб.!113и.те.1Ы!рму 01федкле:|!ю roio ко-m iecnia, какое 
чику томскому почетному бухаротииу .Мухаметь Amii;ii. Балитову 1 мо-.кегь быть ежегодно добываемо на к:1:к.̂ 0мь Учаеткк^ оцкни- 
оынк у,мершему)' I! находящееся вь юртахь ЧерноркчннсК!!хь вая эго количество ио 10 руб. .ja тысячу. ГиргиН а вск'участки 

Имущество :гти :1а1!лючается вь дву гь:чтая;ном ь дом к и ф.тгел к j и озе|)а, за искл1оч01|!еиь озер ь Коряковскон i руины Карибаша 
сь  прочими надворными crpoeHoiMii, носгавленмычи наземлк с о - : и Калкомана, будуть нронзводитьел 0e.ii. 1!сретор;ккн 21 декабря 
стоящей 8Ь пользован!!! общества; оцкнено в 1. 150 руб н продается j сего года въ Отд клен!н чаС-гных ь промыслов ь, а торги на сво- 
согласно судеб!!о-Г1олицс1!с1:а| о Унраи.!сн!я, соссоявшагося вь Т ом-■ бодные участки озерь К'ЛрВковской |‘руйпы, Калкомана и Кара- 
скомь Окрул:ном ь IIo.iiihohi кои ь онред клен!я на 3 ноября 1882; баша въ Иавлодарско.^ ь .У'кздном ь .Унравлени! Смотригелеи'ь 
года, на удовлетворен!е нсковь: I ,, Ингендантскаго Унрав.тен!я : Коряковскаго озера ruio :вс ‘.ТСкабря 28 числа, также беэь не- 
Занаднаго Сибнрекаго Kociiiiai о оир\ га. за iiapyuieilie Валитовым ь ] реторжки iKe.iiidiUlc в;1ЯТ1. вь арейду участки обм-заны до иача- 
контракта за перевозку молодых ь солдатъ отъ Тюмени до Семи-! ла торгонь представить въ о'значет!Ь1я торговый присутств я, 
палатинска, 1210 руб 30 коп. н 2 ., Ллтайскаго Гир11а1 о Прав-; при npoiueiiiii оплачейнбмъ гербо)»ымь сбороиь, на каждый 
лен1я, за iiapyuieiiie ткм ь же liaauroin.iM ь контракта но доставкк' участокь отдкльный зало1 ь; на участки, отдаваемые за поитд-
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11\ю плат). (>aBiiaKxuiUcH Tpt*Ti>i‘ii 4a<;[ii зтий платы за оОязатель- 
пое К|. ,5обыч'Ь количество соли, считал по коп1;йкЬ съ пуда; 
а на учасши, отдаиаеньп' за оброчную плату, соотвЬтствующую 
no.Toiimrli годово1| аропдпоИ платы,-с'ь которой иичппаются тор
ги. Крссгья||ск1н общества и от.г'1;л1,пыв .члены опы\ъ должны 
представить вмЬсто залоговъ установленные въ законк поручи
тельные обществедтые приговоры п ручате.щства. Лица, н е! 
представпвнпя за.тогонь, или зам)>иню|ци\ь оные ручательствь, 
к'ь торгамъ не допускаются. Горги будуть производится устно 
и С'Ь допу|цеп1е.и ь запечатапнычт, o6 biiB.i(;niii, ко.горыя дола:ны | 
быть доставлены lib торговыи 11рисутств!я не позже тн ча-| 
совь дна, пазпаченнаго для ^рга. На конверт'Ь обьявлен1я долж
на быть сд'Ь.тапа надпись: „кь торгу на такой-то участикъ та- 1 
кого-то озера.“ Обь отдачк участковь вь разработку должна? 
быть зак.тючены съ оз1:ач(.ч1?1ь?ип торговыми нрисутст??1ями въ 
течен’ю од??иго м1;са??а ?:о1?тракты на \становле?1ной гербовой : 
бумагЬ. .Участки и озера, какъ работавп?1еся, такт, п неработав- 
ш1еся, будуть отведены арендатора.мт> по указап1ю мксгны\ъ 
с»1?)трчтелей. 1{зяЕ?и1е въ аренду участки п озера обизыва?оТся 
исполнять установлЛ??1Ыя правила. — I.

Состояще?: въ ;?авЬдыван!?! Начал1??и?!а Алтапскаго горнаго. 
округа, Отд1>леп1е чагтныхъ золотытт, промысловъ в ь Барпаул Ь ! 
иякетъ честь довести до св1>дЬн[я г.г. золотоиромышлепнпковъ 
и nOB’Upciiiibix'b ихъ;

1) Что, 1?а oCHOBaiiin S4, 89, 94 ?? 99 с т .  уст. о ч а с т н о й  зо-^ 
л о т о п р о м ь и и л е 1? ? ?о с т п ,  будуть 1? р о [ ? з в о д н т Ь ( Я  вь ten?. Отди.тен!??
4 февраля 18S6 г., въ часовь дня, Topin па зо.ютые npinCKH | 
въ округахъ Мар1Ппско.мъ и Алтайском ь, Устькаиепо? opc?;osi ь | 
уЬэдй и Зайеапскоиъ прнставствЬ;

2) Что жела10щ1е нр1обрЬстн npiucKii обязываются 1?рпс1,?лать 
свои :?аявлеп111 ??о каждо.му iipincKv отд Ьлыю, въ огобь?\ь зане-‘ 
чатаппыхъ пакетахъ, а также отд1..1Ь?ю залоги съ соб.1ЮДен1еиь 
пракилъ. предписа?1П?.1Х ь 90, 91, 92, 93 и 100 сг. устава о част
ной золото11|1о.чы?иленностп. В?, статьях ?, спхь гказа?1о:

Ст. 90. |{ь зан'‘чата????ь?хь объявле??1ях ь оз??ачаются: I) ш?я,
отчество, фам??л?|? и зва??1е торгую?ца?'оСя, 2) иЬсто жнте.?ьства ; 
е?о, 3) ??а31?а???е ?? ??уяеръ ??о публ??кова????ой вйдо.мосги npincKa, 
которь??? тор?ующ1йся желает'ь получпть ?? %) предлагае.мая ????ь 
ц1з?а. На за??ечата????ом ?. ?1акетЬ сего обънвле???я означа?от с??: 
1., M'liCTO, которому подаете;? пли ??осы.?астсл об ?.л?1.?е??1е, ?? 2., 
?1азвап1е и ??у.мерь i?pinCKa оз??аче????аго вь обьявлеп???.

Ст 91. Ч’оргутонийся обяза??ъ представ??ть ??рп объявлен!??, ??ли 
отдЬль???? отъ ??е?'о, ,?ало?ъ не .ме??'Ье одной десятой части ??ред- 
ла?аемоп имъ :?а пр!пс?сь ц1;??ь? кред??т??ымн билетам??. ?осудар- 
ствен??ь?м1? ??poi?.euT???,iM?? бу.ма? ам?? ил?? бу.мага.ми частнь?хъ, 
обществъ, гара??тироваи??ь?.м?1 правиге.'?ьст??о.х?ь. ВмЬсто налпч- 
??а?о зало1'а можетъ бь?т?. сд1,.?а??о указа??1е вь запечата????омь 
объявлс??1и ??а нодоб??ые де??ежиь?е документь?, прциадлежат!е i 
тор?\?ои?емуся п находя???1есн въ учрежден???, производящемъ 
тор?”ь. Со? лас??о утвержде????ому .Чи??истромъ Государственныхъ 
имуществь 13 марта 1875 г. докладу Гор??аго Департа.мепта, 
разъяс??е??о и.иркуляр??о мЬст??Ь].мъ по золотому ??ромысл) Управ- 
ле???я>?ъ, что представ.?е???е зало?’овь въ од??омъ ??акетЬ съ обь- 
*явле??1ел1ь можеть быть до??у???е??о только ??р?? ??одачЬ этих?. 
обь;?влеп1й лично или чрезь дов 1,рен??ь?хь: при пошлпл же объ- 
явлвнт по почпт, зо.тшыя депыи должны быть представляемы 
въ отдтльны'Хо пакстахъ-

Ст. 92. Если залогь в1?ос?1тся вь отдЬль??01аь (ст. 91, ??акстЬ, 
то ??а семь 1?акет'Ь ??е обоз??ачается ни зва??1я, ни ??умера npincKa; 
но Т()1'да въ самомЪ обьяв.?е???н ,дол:к??о бь?ть сдЬла??о точ??ос 
ука:)а??'?е ??а особое ??редставле??1е залога.

Ст. 93. Занечата??ныя обьяв.?е??1е ?? де??ежные документы долж
ны быть доставлены вь учре;кдеп1е, пропзводяи?ее торгъ, ??е ; 
позже д??л и часа ??азнвче??иыхъ для торга. Но от??р|.?т!и торга 
npieM'b запечатан1?ь?хъ объявленШ и денеж??ыхь доку.ме??то?(Ъ \ 
прекра?цается.

Ст. 100. Торговавш1Йся, которщиу предоставленъ пр1искь, | 
обязанъ въ т??чеи1н трехъ м Ьсяцевъ со дня торговъ в??ести вс?о ' 
сумму, следующую за предоставле?1??ып ему пр1искъ. Кредит-1 
ными билетами, и -.зат-Ьмъ ??редста8ле?1ныя имъ (гт. 91) нро-

1?.еит??ь?я бумаги ему возвра?ца?отся. Въ случаЬ ??еуплаты вЪ 
срокъ с.1'Ьдую???еи за г?рсдоставлс????ый ир1нскъ суммы, пред
ставленный зало?'ъ обращаете;? по п|)????адлеж??бсти въ доходъ 
казны ??лп Кабинета Его ИмпЕРАтоескАго Не л ??ч е с т в а .

3) Что предложен!)? торгующ??хся, исзик.??оча?о?и!;? въ себЬ 
требуемыхъ по‘мянуть?.ми статьями услов!й или выражен)?ь)я въ 
телеграимахъ, ??м1>ютъ быть оставле??ь), ??о сп.гЬ 95 ст., безъ 
всякаго по н?)мь ?1ро)?зводства.

и 4; Такъ ка?:ъ изъ ч)?сла преяеде прода??ныхъ ??р!исковъ 
нЬкоторь?е, вслЬдств!е ??е)?рав1?ль??аго )?аимснова?)!)? промь??илеп- 
никамп рЬчекъ. оказа.)ИСЬ ??а мЬст??остяхъ отиедс???1Ь)Х'ь уже 
промь)шлеп?)икамъ, или же ш?огда мЬра ку?)ле?)??ь)хь ??а тор
гах ь ?1р!исковъ ока)Ь)валас?. |П’СО?'.?ас??ою съ ноказа????0)о въ обь- 
явле?)1н при продажЬ о?)ь?х'ь, что ))ро?)сход??тъ отъ ??еправ)?ль- 
на?’о доставле??!)? промь?ш.)е????икач?1 сиЬд1>)?!!1, п предус.мотр Ьть 
зто)'о ??е нрсдставляетс)? возио:?:))Ости, то Or41:.?e?)ie предваряетъ 
г.г. зо.1ото|)ромы)иле????иковъ и повЬре?)нь?хь )?хъ, что если ока
жутся в??редь таковь)я y))y)uei?i>?, то ОтдЬлен!е ??)?кат:ой въ зт?)хъ 
случаяхъ отв Ьтстве????ост)1 ??а себя ??рн??)?т). не мо;кетъ. 3— 2 .

В Е Д О М О С Т Ь
0 зо.1иТЬ)хь пр!|1скахъ, ??аходящихся вь .Мир!и?)гко.ч ь окру)'?|, и 
Уетькаие1?о)'орскоиъ уЬздЬ, ??одлежан(ихь ?г?. отдачЬ съ тор1‘ов ь

въ 1886 ?'оду.
I. /Кенв? чи??овника Ек;1тер))??ы .Абрамовой Перовой, Екате- 

рт?н?)ск!й, по нер?пн)?амъ Ильиискаго ключа, внадаюпгаго сь 
правой сторо??ь) въ Прямой Ку??дат ь, 199 noi'o??. саж., составляю- 
))?))хь 45268 квадрат, саж. )i.?u 19 десятннь

2 Томскаго куп??а 1’а({)а?).?а .Александров;? БЬй.тнии, С??асов- 
ск!й, по рч. С)?асивкЬ. н?|ада?о??1ей справа въ ;;раву?о Bcpi?in??y 
р. Т:?йг;?дата, 2590 по?', саж., состав.;;по???!е 250000 квад. саж. ил?? 
Ю4 ,?есяг.; пр?? разработкЬ о?:аза.?ось ;!олота I8 l/j дол.

3. К'’ Иванова, Доссера, Косаревой ?? KopooeibitiKOBa, ll)?i?o- 
кс??т!евск!й, по лЬвоп вер?и;.?|Ь рч. К??че>?ск1?хь Ча.товъ, в?;ада?о- 
???С)! с)?|;ава в?, р. Я?о, 2220 па?-, саж., составл;по??д 222000 квад. 
са;?;. ??лп 9 деелт.; ?ipi? разработкЬ оказалось золота 12 дол.

4. KpeCT?.;;i;?iiia Дн.т?тр!я .Михайлова lf!?iMO.;n?ia, Езек!пльск!н 
?1о правой вер;?1??1?Ь рч Л.;ла .K ia;y\a. 2500 nor. саж., составл. 
2.50000 ;?вад. са:?!. ил?? 104 дегят.

5. Томскаго купца lln?:n!;i Иванова Сорокина, Ь'орисо-ГлМ- 
ск!п, ??о лЬвой );ерп;п)?Ь рч. .\л.1а Ко:куха, 2500 ног. саж., 
250000 квад. саж. ?;.;)! 104 десятпиы.

6 . Томскаго куп;?а .-Андрея ll)i):o.)ae?;u Пастухова, 11л?,??нск!й, 
по лЬвой )?ока1и р. Болы??а?о Кундата, 1919 ?юг. с;???:., составл. 
194908 кв;?д. саж. ??.??? 8 ! десят.: ;?рп разрабогкЬ оказалось зо
лота 3 3 дол.

7. То.мскоп ?;yi;e4ecKoil дочери .1?обип Е)'оровоН Некрасовой, 
Сер|'!евгк!п, по рч. Казанк!.. B;ia,?aio?i?eii справа въ р. К!ю, 370 
по?'. са:к , состав.;. 37000 квад. са;к. !?.??; 1.5 дес;;т.

8 . Мар!????ска?'0 купечсска10 сь???;; .Мопсея .4брамо)?а Ле!)б????а,
Елизавстппск!!?, )?о рч ;ien.MЬю???сй ;?азва;;!;? впида)о;??ей слЬва 
въ р. К!ю, 1398 ПО)', саж,, сост;?в.?. 139800 квад. са;?:. ??ли
58 дг'гят.

9. Падворнаго совктпнка Петра Т))мофое??а Лавровска?'о, 
1!огоро?ск!й, ))0 ключамъ, в?1,1Д!1)о???п>?ъ вь р. Бер.уовку, впада- 
ющх)о вь К!йск!й 111а.1ть?рь. 1751 пог. саж, еост. 17-4132 квад. 
саж. и.?)) 73 десят.

10. Томска?'о куп?1з? Егора Иванова Некрасова, Георг!евск!и,
1 ))0 ключу, ??1?ада?оп?ему с??рава вь р. К!?о 10 11  ?)01'. саж., сост
I 122005 квад. саж. ??.??? 51 Д4'сят.

II. Колыванскаго кхпца Петра Гр)??орьева 11.1),ина, Перво 
Спаск!й, По рч. М)?трофа??овкЬ, впада?о?цей сл1;ва въ р. К!?о. 
970 йог. са?к., состав. 97000 квад. саж. и.??? 40 десят.

12. Мар!щ?ска)'о куш?а .М)п?ея Михайлова Ками;?ср.т, Михай-
ловск!й, )?о к.иочу, вп;1даю)?уему съ правой сторо)?ь?вь правую 
Bep?))U)?y рч. ПроЬзжасо Мур?оиа. 56300 квад. са-к., состав.?. 23 
десят.: при рьзработ?;!, ок;?за.10сь золота 81 дол.

13. Парымской ку??чихи Ел))3лветы Исаевой Миллерь, lepyca- 
л??мск!й, по р>/. ??е??зв1>сГ1?аго пазви1?!я, в?)адаюшей слЬна в ь р. 
К!ю, 264222 квад. саж. ??ли 110 десят.
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Г4. ToMCKoU u'kuiaiiKn UapaCKOiibii ИротопоиовоН, Пророке-1 
li.ibnucKiii, по Л'квой сторопЬ рч. Гл\лари11кп, впадающей сь лк-| 
вой cTopoiibi в'ь р. Прямой Кумдать, .50862 квад. саж. или 21 
десатппа. I

1о. Кулпецкаго купца Николая Иванова Красулииа, Ka3aiii:Kiii, i 
по правой вершпп'к рч. Талаповкп, 250000 квад. саж. или 105 | 
дссят.; при ралраооткк оказалось полога ЗО'/г ДОл.

16. .MapiiincKoii мкщапкп Лг.1апдм Ильиной, За\арьевск1й, 
по рч. Горклово!!, впадающей с.тква вь р. Талиповку, 12.3782 
квад. саж. или 52 десят.; поп иапработкк оказалос. полота 
11'/4 ДО...

17. ПреображепскШ, по рч. Иваповк!., впадаюпгей справа вь
рч. Малый Зулуюль и ключу или лквОп вершш.к рч-Ивановки , 
23319 квад. саж плп 10 ,1есят. |

18. Купчихи .Aua.'Taciu Хаймовпчь п мкщииш.а Вавилова, 
Нпколаевпцй, по рч. Ппко.1асвкк. впадаюпщй сь лквой стороны 
вь рч. Талаюль, 219796 квад. саж. и.ш 101 десятины; ори за- 
раиоткк оказалось золота 36 .гол.

19. Ml ицанина Мцкп М пхелева .Миллера, Палее iuhobckUI, о ‘ 
рч. Hi к, 291919 .;вад. сап:, или 122 десят.

20. ToMCKai o купца Петра Иванова Бо.'омолова и жены гнтабс ь- 
капптана Е.чил1п K i ' o p o B o i i  Древннгь. Сер1'1евск1й, п о  рч. Пр1- 
кзже.му .MypioKv, 234121 квад. саж. ii.ni 101 десят.; п р и  раэра- 
дотк'к оказалос., :ю..ота 5>/2 Дол.

21. К® Ир.;\тской кунчпхгг Гатьяны .1ртемьевон Чер..ыхь и 
то.мскаго ку.ига Ппка.1дра Николаева Каро.юва, Татьянт.с.пй, 
по рч. 1’снен.ск, впадающен с..ква н>. р. К1ю. 975 по.'., а квад. 
128288 саж. ..л.. 53 десят.

22. Иарь.мска.'о i:y..iea Тита Ллекскева Кай.галива, Ллексаидров- 
Ск1й. по двум ь ключамь, владающ.1И ь срава в ь рч. Ко-.ыиой 1 у..у- 
юл ь. 300 по.'. са:к., а квад. 33509 саж. п..п 1 1 десят.,- при разработ- 
К'к оказалос., полота 10 л

23. Ко ..аслкд..пковь I'.r. Иоповыхь, Bepx.ie-3'алаюльскШ, 
по рч. Кол...пому 1’улу.олу, 250000 квад.. сазе, плп 104 десят.; 
..р.. разработкЬ окапалось полога 25'/а Д-

21. З'о.чска.'о мк1ца..ппа Егора Иванова Некрасова, liiXB.iii-
с.;1й, по рч. К\1.дусту.олу п к..ючу, впадающему вь Ку..д;стуюлъ 
СЪ правой crojpol.b., 1117 .юг., а 1чвад. KW692 са;.;, или 1о
десят.

2-5. Ko.ibiliauCKaro купца Васи., ья 1>асп.1.,ева .Михайлова, .1ле- 
ксадровс.пн, по ключу впадающему справа вь рч. С'квернь.н 1?у..дать 
"50 ..ог., а квад. 70000 са-ж.'или 29 десят.; при ра;гработк к
окапа.ю. ь ;)0..ота 11 д.

2п. Колывлпс.;а1'о купца Ллексаадр;. Фра..ц<'ва «Кплля, Екате- 
pu.iiinci:iii, по рч. ..еимкюпгеп папва...;., впадающен ..ъ рч Шал- 
ть.рь Ко:.;ухь, 2500 пот., а квад. 250000 саж пли 101 десят

27. Коль.ванска.'и купца Bacii.ibii Ва1;п..ьева M .ixaii..oB a, 11п- 
кольско1’аврпловс.;1й, но рч. Шалтыр., Коя;уху, 2370 под'., а 
квад. 237000 са'з:. или 99 десят.

28. Пас».кдппков ь почегныхь сра'.к.гап ь Хрпстофора и Анд
рея Поповь.х ь, 1 ай,Допскп1, но правой вер....... к рч. 1айдона,
377653 лвад. саж. плп 157 ..есят.; прч разработк-Ь оказалось 
золота б-э'/г Д-

29. Ко иа.'Л кдниковь Иоповых ь. 1 а.цп.10вск1й, ..о̂  рч. Лугс- 
впа,дающей слк'ж вь р. Ша..тмрь Кон:у\ъ, 250000 квад.

ii.ui 104 десяг.; при ра .работ.:!; оказа .ось золота 887г Д-
30. 0едотнвск1й, по Ие.готовкк, 250000 квад. саж. плп 104 

десят.; при рапработкк оказалос.» з.г.Т',та 8®/г .ь
31. Семен"вск1й, по рч. виада.ощ.'й сь .гквой сторон.,, вь рч. 

Ку1.лусту.о..1,, 250000 квад. саж. и ... 101 десят.; при разработ.ск 
оказалос, полота 3 д.

32. Воскресе.ц'лцй, ..о рч. Воскрс» енкк, впадающей в ь р. Кпо, 
185000 ква.Д. са-я:, п-.п 202 досяг.; ..рп разработок оказалось Зо-
,10та 15 л. If . .

33. HijjKUC-liocKjjeceuciiiii, ио ключамь впадаютпмъ нъ tiyiu)- 
Сгую,.’ ь, 214500 квад, саж. пли 102 десят.: iip.i разработкк ока;га- 
лось золота 20>/2 Д.

31. Гп.мофкс1.скШ, .10 трем., рч., внадающимь вь рч. Кунду- 
стуюль, ,120000 квад. уаж. или 50 дссят.; ..ри разработкк оказа
лось золота 8®/в Д. , ■, II

3.5. .Минусинской .мкщанки .Марш Ллексадрово 1 Потылицыио.!, i

вой
саж.

СемеиовсОй. по рч. Суэтк, 1100 ног. а квад. 110000 саж. или 
16 дсс.

36. AlapiiiiicKaro н'кщаиипа Савел.я Буткевича Петровек1й, 
[бывшШ Бекетова) по правому берегу р. Kin и по впадающей 
вь нее р. Талаюлу, 22.5000 квад. саж. или 94 десят.

37. Колыванска1'о купца Ивана .Матвеева Ивани.дквго, Евлам- 
nieiii'Kiii. по ключу непмкюще.му 11азвап1я, впадающему сл"ква вь 
рч. Kilo, 2000 1.0 г., а квад. 187160 саж. или 78 десят.

38. То.мска.'0 купца Степана Ооч.п.а Иолю.’ова, Иавловск1й 
по рч. Полуденному Купдату, 2500 пог., а квад. 250000 саж. 
или 101 десят.

39. Гомска.'о куп.га 0едора .кпдреева Васильева, Казапск1й, 
по1!1рч. Kik 399 пог.. а квад. 21688 саж. или Ю дес.

10. Крестьянина Ивана Иванова Kpacy.inua, Александровск.й, 
но вершин к рч. Вознесенки, впадаю.цей справа вь рч. Прямой 
Кундать, 300 пог., а квад.149165 саз:, или 62 десят.

41. Томской м-киганки Александр... Степановой Громовой, ‘Ре- 
доровск1н, по л квой покати ключа, ипадающаго по течен1.о сь  
лквой стороны въ рч. Среднюю Колбу, 1113 пог,. а квад. 
11520(1 саж. 11.111 18 десят.

12. BoCKpeceucKiii. по рч. Большом' Зулуюлу, вп-тдающен вь 
р. Kiio С1. правой стороны. 2320 по.'., а ква,1 233600 саж или 
97 десят.

13. Астраха..ск1й, ио лквой вершш.к рч. Колбы п ио ключу 
внадаютему вь оную сь правой стороны, 203100 квад. саж или 
85 десят.

11.' Томека.о мкща.шна Ильи Николаева Плотникова Успен- 
CKiii, по рч. Га.-а Кожуху, впадающей сь правой стороны вь р. 
Шалгырь Кожух'ь, 25О00о квад. саж. плп 104 десят.

15. .Mapiiiiicitaro .мкщиппиа Савел1я Буткевиче, 0еодос1евек1й, 
по рч. Безьимяш.ой, впа.ааю.цей и'Ь рч. Большой Гулуюль, 1000 
ПО!'., а квад. 135228 саж. пли 56 дес.

46. Крестьянпна Ивана Красу.iiiiia. Воскросепск.й, по ключу 
внадаюшему сь правой стороны въ р. 4лла Кожух'ь, 108892 квад. 
саз;. п.!и 1-5 десят.

47. .1птоиидонск1й. 111. рч. Вознесенкк, 5608 квад, саж. или 2 
десят.

48. 11оч. гна.'о Г|)аж,1а1111!111 Ксеко.юда Иванова Королева, 
Всево.10ДОВск1й, но рч. Барзасу, кнадающей с'ь л-квой стороны 
вь р. Я.о, 613201 каад. саж. пли 256 .десят.

49. Ев1'рифовск1.(, но рч. Бар.дасу, впадающей съ лквой сторо
ны вь р, Яю, 250(М4О квад. саж. или 101 десят.

50 КомД1ер.г1и совкгиика Евгра<|>а Королева, Неожиданный, 
по рч. Бар;.асу, впадающем сь л'квой стороны въ р. Яю, 219000 
квад. саж плп 104 .десят.

.51. .MapiiiiicKui'o кутда Римана Абрамова Буткевича, .Апасга- 
ciencuiH, по рч Прямому Купдату, 250000 квад. са:к. или 104 
десят.

•52. Коммерц!.. совктии.са Eerpaitia Иванова Королева, Тыхапов- 
ск1й, по рч. Пия.пей Терси, 366667 квад. саж плп 153 десят.

53. Кресгьян.ша Егора Степанова Гу.дкова .lilioiio-tlaiiге .ей- 
MOHoBCKiri, по к..ючу пепмк|0 .дему иазвап.я, взадаю.цему сь пра
вой стороны въ р. К.ю, 10000 кв'.1Д саз; п .т  17 де1'ит.

51. Крест1>я.шна Иван;! Красу.'.ина, А.де.1а11.1П111'.П|{. по ключу 
впадающему сь ..квой стороны вь рч. 111а..гыр., Кожухъ, 35051 
квад. саж. плп 15 деся.-.

55. Ко купеческой вдовы Грсчи1ю 1(, .MapiiiiicKii., по ключу 
впа.дающему .сь рч. Ьигородекую сь ..квом CKipoiii.i, 96978 квад. 
саз;, плп 10 десяг.

Нь Устькамено.'орском ь Укзд!;;
36. У стькамеиогорскаго купца Ахмет.ип На .и гона ll.ibuiiCKiii, 

по ключу впадаю.цепу в'ь рч Курме.п.гы, 182900 квад. саж. 
пли 76 десят.

57. з:е.1ы воеш.аго 'UIHUB.I ика Mapiu .Михайловой Сильвестро- 
вой, llau.ioBCKiii, но ключу впадаю1цеиу в ь рч ’|Ка1.ил ь, 82000 квад. 
саз:, или 31 дсст.; при разработкк гжазалось золота 5 '/2

В Е Д О М О С Т Ь
о 'зологыхь пр.искахь, паходп.цихся вь Алтайскомь горномь

икру.'к, иод.ш:Ка1ЦИХ ь .гь, отдач.к сь тор. овь к ь 1886 году.
1. MiiiiyfcintcKaro згкщаипна Ива,.а Сидорова Калнцичева, Су-
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CaiiiiiiucKiif, ио ))Ч. Фи.тппинон, впадаюииФ слЬва вь сЬвсро- 
восточпую oTiioiy рч. Среднем Тсрси, 1653.3 isb. саж. ii.ui 19 
десятшгь.

2. АлексЬевскШ, по тоН же рч., 151568 кв. с, или 63 десят: при 
разработкб икада.юсь ли.юга 1.3'/4 ДОл.

3. Килывапскип купчихи .\лексаидры КолчипоН. Стефапов- 
CKiil, 110 ключу бель iianuaiiiii, впидаютеЯ} справа В’ь рч. Бали- 
аась (она же вершина Зандона), 247761 кв, саж. ИЛп 193 десят.

4. Кунн,а Ивана Леонасьева Петрова, 1оа1Шо-11редтсченскП!, 
но рч. Заячьей, впадающей слква вь рч. Нижнюю Герсь, 338850 
кв. саж. НЛП 141 десят.

5. Томской м'Ьщанкн Анастасн! Мыльниковой, Бого|)однце- 
TuxBUHCKiii, Ни ключу, внадаю1це51у справа въ рч. Заячью, 
151631 кв. Саж. пли 63 .досяг.

6 . Крестьянниа Ивана Красулнна, 11адеждннс1:1й, но рч. .Аяе- 
ксандровкк, впадающей справа вьрч. Малый Пелась. 1(Ь394 кв. 
саж. или 43 десят.

От'ь Томскаго Губернскаго Правлен1я симь обьяв.1яется, что въ 
l l p i l c y T C T B i i i  ei'o на 19 число января 1886 юла малиачены пуб- 
.Шчные т о р т , съ псрегоржкою черель три дня, на 1'вор1'1евск1й 
Л“ 35 нед'ЬйствуюнОй винокуренный лаводь, нрннадле:кащ1й 
.Чар1ннскому .мкщанину Иван} Иаси.н.еву К}лаеву и начодяннйся 
вь MapiuHCKoMb округВ То.мской l•yбepuiн, отъ г. 1'оиска отсто
яний въ 307 верстахъ, отъ городовъ Мар1ннска-въ 97 верстахъ, 
Ачинска-108 верстахъ н отъ ближайшей Итатской почтовой 
станн.1и II нрк}ТСКаго тракта въ 12 верстахъ. Завод ь лтоть но- 
строенъ на л Ввомъ берегу р1.ки Чулыма, на лелл Ь (въ ко.личе- 
c i B l i  шести квадратныхъ десятннъ;, арендованной у общества 
мресльянъ .деревни Макаровой но приговору, ностановлонно.му 
2б (юня 1869 года 11 явленному въ Богод'ольскомъ во.достно.мъ 
H p aB . ieH iu  27 1юля того года ла j\s 57 на пятьдесят!, л ктъ, оцк- 
нен ь въ 1811 рублей II продасчея согласно опредЬл«1ня M a p i i i i i  
скаго Окружнаго Суда, состоявшагося 39 сентября сего го.да, на 
удов.1етворен1е иска жены ко.ыеянкаго секретаря .\нны 
Дмптр;евон Некрасовой, но лак.да.дной, 4650 |iv6. сь нроцентами,

Ж е . 1а ю н д 1е  т о у н ч . в а т ь с я  н а  л т о  и . м у щ е с т в о  К у . ю е в а  . м о г у т ь  
р а л с м а г р и в а т ь  в е к  о т н о с н н О е с я  к ь  н е м у  д о к у . м е н г ы  д о  ,ш я  т о р -  
д-а н в ь  с а м ы й  д е н ь  п р о д а ж и  в ь  к а н ц е . 1я р 1и С у б е р н с к а г о  П р а в -  

л е т я .  "■

Канискнмъ Окружны.мъ Исправником ь, вс.11.дсгв1е iipeAHiicaHia 
Господина То.мскаго Губернатора отъ 17 октября ла .\с 4364, 
и.м'Ьюч'ь быть нронлведены торги, сь  узаконенны.мн чрелъ три 
дня переторжками, на отдачу в ь содержан1е ночювой i ohi.obi 
но I>auocKo.MV округу, а iMiemio: на станц1Н Повою ларовскув. н 
Камышевскую 'Vn января 1886 года нрн Иерхнёо.мс1;б.н ь во
лостном ь нравленш: на ciaimiio Иолнесенску ю '*/22 январв нрн 
|!илнесенско.мъ волостно.мъ нравлен1н; на сташдно Спасскую 
января нрп J сгыаргасском ь волостно.мь HpaB.ieHiu; на ста1Щ1Н 
Гурумовскую, Покровскую н Антошннскую 2Sy„ „„вар,, при П„- 
«|10вско,>гь во.юсгиомъ iipaiueiiiii; на craimiii Буматовскую, гор 
Канн, кап Оснноколковскую 31 января —4 фсвра.ш нрн Капнекомъ 
Окружномь Полнцейокомь Унравлен1н; на стянщн Каргатскую, 
.VoiiiiCKyio II Ко.шаковскую ’ /п февраля при Убинскомь во.тист- 
номт, iipaB.ieiiiH и на ст’анц1п Кругологовскую, Овчиннпковскую, ; 
Сектннскую н Итку.н.скую V12 фс““ р“ .>« "Р“  Иткульскомь во.тост- 
номъ HpaiMCiiiii.

Hie.iaioiuie торговаться обяланы пре.дсгавнть въ день торга 
денежные лало1н или ручательныя o,io6peiiiii, кигорыя должны 
быи. составлены правильно н согласно установленной формы, 
а равно ласвндЬте.тьствованы надлежащн.мыюрядкомь. Услов1я, 
н а  которых ь будегъ отдаваться эта Гоньба, будут ь предъявлены 
ujju самыхь TOpl'dVb.

Отъ Томскаго 1'уберискиго 1»ранл1.-'шя сшн» оГРьавняетс^ что 
гь ономъ 14 числа декабря сего 1885 года будотъ нроилводена I 
продажи Й'в ayWlloiiifuro .-Юрга паев ь потомственння о гражданана 
Степана Николаева Попова вь iipiiuKaxb, иаходвщвхся вь Д1а-; 
piHHCKOMb окрутЬ: Преображеисномъ ««/вб, Нижнв-Иваиовскомъ

*Vi6 и Ллексаидронско.чь *®/i6 паевъ и въ 1-й Бирикульской 
площади '2/i6 паевъ. ' 3 --3 .

П1йское Понёчйтельнос о тгорьиахъ Отд^лете, на оеноввнш 
2900 ст. .\ т, I ч., вызывасть ащлающихь взять подрядъ на 
поставку для арестантовъ Ыйскаго тюремнаго замка: 121 су
конных ь алямовь, 181 мужскихъ холщевыхъ (рубахъ, 481 пор- 
товъ, 20 женскпхь рубахь, 20 хилщевыхъ юбокъ, 363 паръ 
котовъ, 20 парь бродней, 20 паръ сунониыхъ онучъ н 20 наръ 
кожаныхъ рукакпцъ сь варегами. Торги будугь прои;111едснЬ1 
в I. Ирнсутгтвт БШекаго Окружнаго Полнрейскаго Упранлещя 
2.5 ноября мксяца н. г. съ переторжкою чрезь три дня. Жи- 
.таю1ц1е взять нодрядъ поставки услов1я о том ь, a равное 
образцы вещей слклующнхъ къ посгавкк, могуть видкть за 
благовременно. 3 —3.

Вь Томской Городской Унравк назначены 30 числа ноября 
мксяца торги на продажу нусгопорожняго городскаго мксга, на 
ходящагося вЪ вЬдк1Йи Юрточной части, противъ МаялюкЬева 
озера, въ количеств!; 217'/д квадратныхъ сажень; а потому же- 
лающ1е i ip i o e p l i C T H  объясненное мЬсто приглашаются въ 1 о- 
ро.дскую Управу означеннаго выше числа 30 ноября) до двухъ 
часовъ но нолуднн. 3—3.

.MapiiiiicKiii Окруа;ный Иснравннкь обьявляеть. что иелкд- 
CTBio 11редписа1ня Госнолнна Томскаго Губернатора, оть 27 
сентября сего го.да за .Аг 1121-.мь. нмкють быть нройлведсны вь 
llpiicyTCTBiii .MapiniiCKaro Ок(1уя:наго По.пщеЙскаго Унравлюня 
18 го сего ноябри торги, сь узаконенною чре;зь грн дня 
nepei оржкою, на отдачу въ содер;каа!е четырехъ паръ лошадей 
Для земской гоньбы в ь город к .MapiiiiicK k съ 1-го января 1886 
года по 1-е января 189(1 года. Же.1аЮ1ц!е торговаться долащы 
Н | 1 ед ст а в н гь  вь день торга денежные залоги н л н  ручательныя 
одо0рен1я. Кондпи.1н, П“ которым ь OT.iaercn эга гоньба, булуть
преды1в.1С11Ы на торгах!. 3 - 3 .

Лублики и) сыстхъ.
У ртам, кое Волостное llpaii.ieiiie ролыекпвае! 1. nnumia

иль ССЫЛЬНЫХ!, деревни клтмовой Ивана Иковлева Бкткова 
; Д.1Я oo bBaeiiiii е.му приговора Барнаумьскаго Окружнаго Суда.

Богото.1ьское Но.юстное llpaiueiiie ролысннваеть крестышн- 
на пзь ссыльныхь Боюто.и.ской волистн деревни Повонодгор- 
ноиой Ивана Егорова 1’ ыжепа (онъ же Налетовь ,ыя объяпле- 
iiia ему pkiiieiiia Mapiiiii. каго Окружнаго Суда.

Томское Городское Полицейское ynpaiueiiie розыскпваетъ 
ссы.н.нокаторжнаго Ивана Miixaii.ioBa Назарова; нрн.вкты его: 
росту 2 а[1. 1 /̂в перш., лицо продолговатое, полосы русые, лобь 
ум кронный, глаза с крые. иосъ у м Ьрениый; особых ь нримктъ 

, не нм кет ь.
! Томское Городское Полицейское Унравле1не розыскннаеть 
томскаго мкщанпна .Максима Андреева Пестрякова, для обьяв- 

' .leiiiii ему н'рнговора 1о.мскаго ()кружнаго Суда.
I Верхнёомское Волостое Правлюнс розыскивасть крестьян ь 
, изъ ссы.юныхъ этой во.юстн Пнкнфора Прокопьева, Иодора 
: Мацко 11 жену нольскаго переселенца Авдотью Ннушпн ь, д.ш 
объяв.юшя н.мь [ikuieiiiii Банискаго Окружнаго Суда,

Верхнеомское Волостное npau.iciiic розыскпваетъ крестышпиа 
изь есыльныхъ этой во.юстн Семена Гнмофесви Грофпчо- 
иа, коему с.гкдуеть выдать oiVbiiB.ieiiie Пермского губернскаго 
но крестьянским ь д к.ксмъ iipiicyTcTBiii за № 7036.

За Председателя А. Ыиколиевъ. 

Сёяретарь Стьтославскт. 

Р е д й й ^ о р ъ  Ив. ПтикаровскШ.
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ЧАСТЬ НЕОФФИШАМАЯ-
ТЕЛЕГРАММЫ

"Опвернаго Телеграфнаго Лгеншства* ■
Золото; полуиипер1алы 8 руб. 35 к.

1в (jH8) ноября.
С ер ахсъ , Русская и англ1йская комыисс1и выступили 14 изъ 

Зю.1ьфагара черезъ Акъ-Рабадъ въ Хуазханъ для постановки по- 
граничныхъ знаковъ. Часть англ1йской-коммисс1и и конвоя отпра
вились обратно въ Ннд1ю.

Соф1я. Всл4.дств1е представлен1й трехъ императорекихъ дер- 
жавъ. къ которымъ присоединились таьже Лпгл1я и 11тал1я, рав
но вслЧ>дств1е сообщен1я австр1йскаго посланника въ ВЬлград'Ь,! 
что, въ слупаР далыгЬйшаго наступлен1я болтаръ, австр1йская ар ' 
м1я двинется на помощь Серб1п, князь, принимая во вннман1е. что 
взя'пемъ Пирога честь oo.irrflJCKaro оруж1я удовлетворена, согла , 
сился пр!оетановить непр1язненныя дМств1я и начать переговоры | 
о перемпр1и.

B tH a. .4нгл1я не присоединяется къ 1)4 шен1ю державъ на кон- 
ференцги. I

17 ( 29) ноября.
П и ротъ . Комендантъ Виддина телеграфируетъ, что сегодня; 

ночью сербы произвели штурмъ, по отбиты съ большимъ урономъ, 
аттака состоялась послЬ соглаФя князя прюстановить вран>дебныя 
д'Ьйств1я: поэтому болгарское правительство сообщило этотъ фактъ 
представителям!, державъ и просило проверить его чрезъ виддин 
скихъ консуловъ. I

Б ^лградъ . Демаркащонная лишя проведена между Uhpotcjmt. 
и Акъ-Паланкою; большая часть Виддннскаго рк(>уга занята сер 
бамн.

18 >30) ноября.
П етер бур гъ . Вчера происходило освящен1е церкви и здан1я 

школы л'Ькарскихъ помошнииъ и ||)ельдшерицъ, основанныхъ дам-’ 
скимъ лазаретнымъ комитетом!. К|)аснаго Креста въ память Импе
ратрицы Mapin Александровны. Вдан1е воздвигнуто на пожертво- 
вавныя Государыней Императрицей 300,000 рублей. I

— CxaBancK(ie благотворительное общество постановило ассигно
вать 10,000 франковъ на пособ1я жертвамъ войны п преирово- 1 
дить для тон же цЬ.ш 1000 руб.чей сербскому митрополиту Ми
хаилу. а также otkiujtb п]пемъ пожертвован1й. '

ВФна. Султанъ отправил!. Дервнша-пашу съ спещальнымь по-i 
ручен1емъ въ Соф1ю. Князь Болгарск1й требуетъ немед.леннаго 
очищен1я Болгар1и сербами, обезпечен1я iro.inoft цФлости Болгар1и, 
уплаты Серб1ей вознагражден1я и признан1я объединен1я Волга- 
р1и и Руме.т1н. ;

Л ондонъ. Бирманск1й король проситъ перемир1я и согласил-: 
ся на сдачу бирманской арм1и и Мандалая.

21 ноября {3 декабря'.
К он ста н ти н оп ол ь . Порта предложила представителямъ дер-1 

жавь подписать протоколъ загЬдагпя, къ которомъ признано пра-| 
во Порты отправить войска въ Восточную Румел1ю; несмотря на 
отказъ англ1йскаго уполномоченнаго подписать протоколъ. Порта 
рфшила привести въ исполнен1е постановлен1е конференцш. Фи- 
липпопольскимъ консуламъ трехъ императорекихъ державъ прика
зано поддерживать турецкихъ коммисаровъ.

Ф и л и н п оп ол ь . Вчера у митропо.шта состоялось совЬщан1е, 
постановившее противиться всякому предложен1ю, направленному 
противъ возсоедннен1я и предложить коммиссарамъ уфхать обрат
но.

22 ноября (4 декабря).
Л он д он ъ . Бирманск1е разбойники напали на аегл1йск1я войска 

и разграбили Мандалай. Много англ1йскихъ солдатъ убито.
К о н ста н ти н о п о л ь . Изъ Малой Аз1и перевозятъ войска въ 

Деагачъ и Салоники.

БФлградъ. Продолжен1е войны считается неизбЬжнымъ 
23 ноября (5 декабря).

П етер бур гъ . Въ четнергъ происходило общее собран1е Сла- 
вянскаго Благотворительнаго Общества; въ числ'Ь присутствующихъ 
были арх1епископъ Казаиск1й Паллад1й, генералы: йгнатьевъ. Чер- 
няевъ, Дандевиль и Розенгеймъ. ПредсЬдатель, генералъ Дурново 
сказалъ; Нын’Ьшя1я собыття выдвинули впередъ вопросы славян
ства, вернули насъ къ Сан-Стефанскому договору, достойнЬйшаго 
представителя котораго мы видимъ среди насъ (слова .ши визт.т 
шумные аплодисменты вз честь tp. Иьнатьева)', событ1я эти унич
тожили берлинсв1й трактатъ. Къ несчасПю, первоначальный дФй- 
ств1я виновниковъ <1>илип1101юльскаго переворота возбудили пред- 
по.10жен1е, что переворотъ совершенъ преимущественно въ лич- 
ныхъ интересахъ руководителей; иредноложен1я оказались вФ.рны- 
ми: переворотъ вызвалъ братоуб1йственную войну: Миланъ, под
стрекаемый злФйшимъ врагомъ славянства, единеп1я (си.хышя 
продо.ш ите.ььныя рукоплеска1Пя), опщткъ на его деньги и штыки, 
затФялъ войну, но болгары, обученные героями Шипки и Плевны, 
показали, что достойны учителей {снова силь/шя рукоп.юсканхя). 
Сербсьчй народъ, однако, неповиненъ злой, сребролюбивой полити- • 
К'Ь Милана и надо оказать помощь тФмъ и другимъ>. Сообщивъ. 
что определено послать по десяти тыелчъ франковъ въ Соф1ю и 
БФлградъ, председатель прочиталъ Высочайш1й приказъ о болгар- 
скихъ ;1ружинахъ. обученны.хъ русскими офицерами. Зала задрожа
ла отъ рукоилескан1й; по Т1ебован1ю публики, два раза исполненъ 
гимнъ, сопровождавш1йсл восторженнымъ «ура». Дурново про 
до.1жа.1ъ: «Эти слова Державнаго Вождя служатъ намъ яснымъ
подтверждегпемъ солидарности между Росс1ей и всеми славянски
ми народами и зпаменуютъ начало новой эры для славянскихъ 
племенъ. Я уверенъ, что теаерь, когда потребуется, мы все, 
славяне, по призыву Гусскаго Царя, сплотимся вокругъ Него и 
и будем!, готовы жертвовать всЬмъ достоян1еиъ, жизнью, кровью 
и, какъ наши предки въ 1812 году, воскликнемъ; «Съ нами 
Богъ!» Эти слова вызва.ги долго неумолкавшую овац1ю.

—  Journal (1е S t I'etersbourg опровергаетъ изв'ЬсНе аигл1й- 
скихъ газетъ, будто Росс1я покровительствуетъ возстап1ю въ Каш
гаре. TaMoinHie pyccKie агенты старались напротив!, успокоить не- 
дово.1ьныхъ, такъ какъ безпорядки вредятъ торговле.

П иротъ. Князь поглалъ великому визирю телеграмму, въ ко
торой 1оворитъ, что будетъ вл1ять на рЬшен1я Румел1йскаго на- 
селелпя, не пошлетъ въ Румел1ю войска, но повторяетъ, что лучшимъ 
средствомъ ,д.ля умиротворен1я области было бы от.южить отправ
ку туда !урецкаго коммисара до заключен1я мира Болгар1и съ 
Серб1ей. Приказъ Русскаго царя произвелъ здесь глубокое впе- 
чатлеп1е.

Ф илинпополь. И;1вест1е о представлен!^ турецкимъ коммиса- 
ромъ MH0I очисленньтхъ петиц1й. требующихъ возстановлен1я преж- 
няго порядка! неверно. Турецые коммисары посетили вчера епис
копа и заявили, что стотысячная арм1я вступитъ въ Румел1ю, если 
населен1е не покорится воле султана. Еппско 1Ъ просилъ коммиса
ровъ обратиться въ Соф1ю и сказалъ, что румел1йцы поступятъ, 
какъ p tm u T ! . князь.

— Во всехъ городахъ происходятъ митинги, требующ1е возсое- 
динен1я Румел1п съ Болгар1ей подъ главенствомъ султана.

БФлградъ. По слухам!., Бо.1гар1я соглашается очистить Пиуютъ 
иодъ услов1емъ уплаты 2 миллшновъ военной контриОущи; Серб1я 
отказывается

ВФна. Три императорешя державы опять склонны ироизвеети 
давлен1е на Серб1ю и Болгар1ю, чтобы предотвратить новое столк - 
новея1е.

Редакторъ Ив. ПоникаровскШ.

Ч А С ТН Ы Я  О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Колыванское м%щансное общество постанон.зеднымь прнго- 

коромъ 13 числа октября 1885 г. за Ле 76, вызываете желаю- 
щпхъ принять обязанность письмоводителя Мещанской Управы 
на слЬдуюн^их'ь услов1ях'ь: 1) желающ1е могуть обращаться съ 
заявлен1еиъ въ Мещанскую Управу съ при.!0жен1е.чъ о личности
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CBoeii вида ii аттостата, гд !: ок ь поел Ьдпге время служилъ, j 
2 ) назначается жалован1е шестьсопч руб, в'ь годъ, съ гЬмь что-1 

'■)бы содержалъ отя себя иЬщанскую управу, нронзиодиль кан-| 
целярск1е расходы и па наеиь помосципковь. 3— 2-1

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
въ

на 1-е издан1е, 
значительно увелнченнонъ

ОТЪ РЕДАКЦШ
г  -А . 3  Е  X  Ы

Н О В О С Т И а

Испытывая въ noc^tAnie годы больш(я затрудиен1я въ своевремен- 
номъ пом'Ьщен1и огромнаго фактическаго матерьяла, иолучающагося 
ежедневно почти изъ всЬхъ городовъ Росс1и и отъ многочислен 
ныхъ иностранныхъ корреспондентовъ, издатель «Новостей» при- 
шелъ къ уб’Ьжден!»). что текущее соде1)жан1е ежедневныхъ газетъ 
въ значительной степени переросло усвоенныя ими формы и рам
ки и что безъ кореппаго’  преобразовая1я посл11днихъ невозможно 
достигнуть строгаго равновйс^я между отдЬлаии газеты н полнаго 
удовлетворен1я спроса читателей на свЬж1я и быстрыя сообш;ен1я 
о событ1яхъ, совершающихся ежедневно на всемъ земноиъ шарй. 
Въ виду этого онъ решился съ 1886 года, т. е. 10 го года су- 
ществован1я газеты подъ его рздашоею, осуществить свою давниш
нюю мечту — поставит!, газету какъ въ отношен1и вн'Ьшняго вида 
(формата и распред'Ьлен1я матер1аловъ), такъ и въ OTUomeiiiu со- 
держан1я на высоту самой серьознои англ1йской печати. Съ этой 
ц^лью форматъ газеты будетъ значительно увеличенъ, а именно: 
каждая страница будетъ заключать въ себ'й отъ 8 до О столбцовх 
большаго размера, ч^мъ HHuimHie; ежедневные нумера будутъ 
составляться такимъ обра;шмъ, чтобы каждое сообщен1е нзъ Pocciu 
или изъ за границы по.'.Рщалось въ газетЬ съ соотвР.тствующимъ 
осв'йщен1емъ въ моментъ его иолучен!я, а не черезъ ц'1>сколько 
дней, какъ это случается нынЬ очепь часто вслЬдств1е недостатка 
м'Ьста, а воскресные нумера будутъ представлять собою весьма 
разнообразныя собран1я литературныхъ, политическнхъ н белле- 
тристичсскихъ статей. Наконецъ, во всЬхъ отдЬлахъ газеты будутъ 
произведены ис1> улучше!ня, какие то.-тько можно извлечь изъ си- 
стематическаго наблюден1я за |1рогрессивнымъ развит1еиъ и успЬ 
хами наибол'Ье распространенной и солидной европейской печати.

Не смотря на то, что вышеуказанный iiepeMiHH сопряжены съ 
значительпымъ увеличея1емъ текущихъ расходовъ и:«ан1я и огром
ной единовременной затратой на устройство новой типографш (каж
дая и:зъ вновь ;)аказанныхъ скоропечатныхъ машинъ обойдется въ 
.35,000 руб-), иоднисная цЬна газеты остается бе;зъ измЬнен1Я

Составъ сотрудниковъ газеты постоянно пополняется новыми си
лами и въ текущемъ году въ ней участвовали: Апдреевек1Й, И. Е.; 
Анциферовъ, Д : Алферьевъ, I В.; Воборыкннъ, П. Д ; Бобровъ 
В. А.; Василевск1й, И. Ф. (Буква); Вейнбергъ, II. И.; Ванюковъ, М. И.; 
Раланинъ, М. И.; Головачевъ, А. А.; Ррадовск1й, Гр К.; Голе 
нищевъ-Куту:зовъ, графъ Н А.; Деяисовъ, И. Н.: Капустинъ, С. Я.; 
Каченовск1и, В. II.: Крыловъ, В А.; Лукинъ, А. II-; Л^сконъ, 
Н. С.: Макъ-Гаханъ, В. Н : Маминъ, Д. Н. (Вашъ Куртъ); Майновъ, 
В Н.; Максимовъ. С. В ; Мнхневичъ. В. О. (Коломенск1й Кандидъ); 
Модестовъ, В. И.; Мордовце, ъ, Д- Л.; Немироаичъ-Данченко, Вас. И.; 
Неыпровичъ-Данченко, Влад. Ив. (драматургъ); Никитинъ В. Н : 
Острогорск1й, С II.; Пашкова, Л. П ; Иесковешй. М. Л,- Полети- 
ка В- А.; Полонск1й, Л. А.; Португаловъ, В. А.; Ровенешй, 
II-’ А.; Скабичевск1й, А М ; Семеятковск1й, Р И.; Спасовичъ. 
В Д ■ Стасовъ, В В.; С'оловьевъ, Н. 0.; Тарасовъ, И. Т.: Тими- 
рязевъ, В. А ; Кня:зь Урусовъ, А. И.; бирсовъ Н. Н.; Черня- 
евъ. В. В.; Цебрикова, М. К.; Чуйко,В. В.; и ин. др.

Многочисленный составъ корреспондентовъ, русскихъ и ино- 
странныдъ, также постоянно увеличивается, такъ что при возник 
новети важныхъ событ1й редакц1я им*етъ возможность немедлен
но знакомить съ ними читателей, посредствомъ спешальныхъ те- 
леграммъ и корреспонденц1й. ПринЬрами могутъ служить хотя-бы 
сообщен1я газеты по недавно окончившемуся афганскому недоразу- 
H-bHiro и по возникшимъ на дняхъ собыПяиъ на Балканскомъ по 
луостров*. Сообщен1я эти получались изъ первыхъ рукъ и даже 
опережали т*, который появлялись въ иностранной печати.

$оркат§ и цреобразованноыъ
. Въдртг.'Ч

города. IР. в. Р. K.I
На г о д ъ .................. 16 — 17 — !

„ 6 м-Ьсядевъ - - - 9 50 И  —
о 3 ,  • - - 5 50 7 -  '
о 1 о - - ■ 2 -  2 50

Раасрочка платежа годовой под
писной ц'Ьпн допускается; для слу- 
жащихт.—по третяиъ черезъ нхъ каз- 
вачеевт., а для другихъ лицъ—по со- 
глашен1ю съ кооторою: взносы по 
разерочк-Ь производится: ir. нпого-
родныын цодинечиками: при подпне- 
к-Ь—7 р., въ конц-Ь марта—7 р. и въ 
начал'к августа 3 р.; городскими: 
при подпиекк—о р. 50 к , въ концк 
марта- 5 р. 50 к. и въ копяк 1юня 5 р.

Подписка принимается на оба

на 2 -е  иэдан1е.
ВЪ насюящемъ формат̂ -

Въ ДРТ'- 
Въ Спб. город 
Р. к. р. к.
9 -  
6 -  
3 — 
1 —

10 -  
6 -  
3 -  
1 -

\ '■

Ш.
$

f i

На 1 годъ - - 
„ 6 мксяцевъ -
о 3 о
]разсрочка платежа годовой подпис

ной цкны допускается: для служа- 
щ ихъ-потретямъ, черезъ ихь к®зва 
чеевъ, а для лругихъ л и ц ъ -п о  согла- 
шен1ю съ конторою. Взносы во Р“  
срочкк производятся; гг. иногород- 
ными подписчиками: при п од и и скк - 
4 р., въ концк м а р та -3  р и вг. ва- 
чалк августа--3 р.; городскими при 
нодниекк —3 р., въ концъ март, р 
и въ конц'1! 1юля 3 р-

нздан1я только съ 1-го числа
каждаго мксяца.
Д ен ьги  и пи сьм а  адресую тся: в ъ  П етер бу р гъ , в ъ  редакцию 
<НОВОСТИ'!. А д р есъ  дл я тел егр а м м ъ : П е те р бу р гъ  -Н о в о ст и *

-■

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
Н А

ХУДОЖЕСТБЕННО-МТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ!

Живописное обозрън!е
1 8 8 6 .-четырнадцатый годъ и здаш я-1886 .

ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫХЪ НУМЕРА - каждый нумеръ пъ 
два листа бол1.ш,аго формата (in folio) съ 8 — 10 рнс. 
Еженедкльныхъ литературныхъ п|lИлoжeнiя „Романы 
и Повксти" (орпг. н перев ) изикст. авторовъ.

1 0  Ежемксячныхъ нумеровъ „Новкйшихъ Иари'жскихъ 
Модъ“ . съ отдк.тами: "Полезные совкты» и «Ку

хонные рецепты . Форматъ нумера будетъ увеличень.

ДВЪ БЕЗПШНЫП ПРЕШИ:
1) ,НАВО,.’(НЕН1Е“. Большая эффектная художествен

но исполненная олеограф1я (въ 27 красокъ) съ кар
тины профессора Шерреса длина картины 1’/л арш. 
ширина 14'А вершк.). Цкна картинк въ отдкльной 
продажк 10 руб.

2) „СТЪНПОЙ КАЛЕНДАРЬ" на 1886 годъ, изящно 
отпечат. нъ ТРИ краски.

Въ 1886 г. журналъ будетъ печататься па роскошной 
тоновой бумагкспец1ально для жури, изготов.денной. 
Въ 1886 огдклъ по «Совремеппнмъ co6HTiaMb 
будетъ значительно увеличенъ, какъ въ иллюстра 
щяхъ, такъ н въ текстк.
Въ 1886 г. журналъ будетъ печататься въ собств. 
типограф1и, спещально приспособленной для изящ- 
наго Buii03HeHiH рисунковъ новкйш. способовъ. 

П О Д П И С Н А Я  Ц^ВНа  З А  Г О Д Ъ :
Съ доставкой и пересылкой 8 р,—За границею 10 р. 
—Желаюпие получить преи1ю страховой посылкой до 

плачиваютъ къ подписной цкнк 60 к.
Адресъ Конторы и Реданц1и: Спб.. Николаевская, № 19.
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П Полевой. Издатель С- Добродкевъ.
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<лe»€HeAli.ibHafl, иолиткчсская, .литературцая и общественная гайета 
1 -го января будетъ выходить безъ предварительной цензуры

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1886 ГОДЪ
о Годъ безъ пе- ГОДЪ ИЗДАН1Я Годъ съ иерее. ;
О р. рееылки. I X I .  и доставкою. Д р.

ЯЯ|Г' Годовые подписчики безплатно получать лреи1ю
«РОД11Н.\ч самая полная и изящная нзъ еженед’бльныхъ газетъ, вы 

ходить аккуратно по воскресеньямь.' въ .два иечатныхь .шета, въ 16 
етраииц'ь.

< РОДИИ .Vi будетъ давать въ общедоступномъ изложен1и статьи по 
вебмъ вонросамъ дня.

<РОД11ИА> ставить интересы Poccin на н рвомъ luaui.
«РОДИНА» дасть особенное развит1е беллетристическому отдЬлу, бу

детъ помещать разсказы, повЬстн н романы преимущественно изъ рус 
скоп жизни

Задача <РОДПНЫ> отмбчать все касаншдееся общественвой жизни.
Сознавая всю трудность нашей задачи. внолнТ. понимая всю важность 

и серьезность ■ Tt.xb обязанностей, которые ре.дакдия нриняла на себя, 
мы сь Г)ОЖ1ею помощ1ю будемд. стараться но мврб снлъ иснолнять пе- 
редъ читателями обТ.щадНя, иа,дТ.ясь на ихъ постояниую нравственную 
поддержку.

Подписная цт.па; юдъ 4 р , шесть мТ.гяцевъ 2 р. 50 к , три меся
ца 1 р. 50 коп.

Адресъ; С.-Нетербургь, Пушкинская ул , д. .V” 10.
■S—2 . Ре.дакторь-Пздате.дь И Н. П ономаревъ.

сокх населенных'ь мЬстъ.—Статистика земваго шара, -  Uнострав- 
ныл государства.—Железнодорожный отделъ.— Пароходство и ej- 
доходство,- Иочтовыя сведен1я. Телеграфъ.— Те.;ефонъ.— Педай 
гичесшй отд'Ьлъ.— Военный отд'Ьлъ: войско и флотъ РосЫи и инА 
страяныхъ государствъ.—Финансы и коммерц1я.—Коммерчесшй ка- 

I лепдарь.—Метроло1чя.— Юридичеекдй Календарь — Медицинск1й ô  
i д'1;лъ. — Сельскохозяйственный отдЪлъ.— Охотнич1й Ка.дендарь. -  
Театры. —Разныя DSUtcTin.
ДопускаетГ'Я иодпй?*я йда рйзерячжу: пр« nejywcfrii 2др.. къ 1-xj 

марта 1 Р-, къ 1-му 1юля 1 р.. м нъ 1 му‘ сЛя*4ря 1р.
Желающ1е ознаксЛдитьс'Я' съ Ж^наэсж^) Яв^т»' 11оЛуч»гь проб

ный Лё за лв'Ь 7-мй конФечныя марки.
АДРЕСЪ РЕДАКВДИ: С.-Петербургъ, Ненск1й нроспектъ, А» 76. * 

6— 4. Релакторъ Издатель В. П. Турба

Открыта подписка на 1886 годъ на
сс

о  п о д п и с к *  н а  1886  годъ  
и :  Л  Л  ю  О  т  1= и :  F  О  В  .А .  н :  т и : ы  i 4

V III годъ. 1РЪ годъ V lli ,

На годъ безъ доставки—4  р. На годъ съ .доставкою и перес.—5 р. 
Большой иллюотрированный журналъ. предотавляющдй въ картинахъ 

и текотй вс5 выдающтлоя события м1ровой жизни 
Журналъ выходить ежспедЬлыю, г. е. .62 .V А- въ го.дъ всего аколо 

1000 гравюръ U 1200 страницъ.
Каждый N* заключаетъ подробное и обстоятельное изложеи1в со6ыт1Й истекшей;

И6ДtЛИ.
Н е о б х о д и м о е  и зд а н ю  для сем ьи , п у бл и ч н ы х ъ  и ч а ст н ы х ъ  б и б - 

л ю т е к ъ . к л у бовъ . отел ей .
ЕШЕНЕДЪЛЬНЫЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛ0ЖЕН1Я въ которыхъ, 

въ течен1н года, номТ.щаются наибо.Н е̂ выдаюпцяся иел.детрпстичес- 
к1я произведетия кориосевъ нностраипой литературы.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРИЛ0ЖЕН1Я иредставляюноя снимки съ 
новЬйшнхъ кааитальныхъ 11ронзведеп1Й русскнхъ и пностранныхъ 
художнике въ

Н0ВЪЙШ1Я ПДРИЖСК1Я моды сь выкройками въ натуральную 
величину. Иъ годъ около 500 рпсунковъ модъ съ oiiHcaiiiHMH. 
Годовые подписчики «Нллюстриронаннаго >Пра» получаютъ, кро- 

Mt всего, еще главную большую нрем1ю;
Роскошный фотографическ1й альбоиъ. состояний нзъ двадцати фото- 
графическихъ снпмковъ съ к.шссическихъ произведений знамени- 
тыхъ худо/книковъ: ])усскнхъ, итальяпскихъ фрапцузскпхъ, нЬмец 
кихъ и'англшскихъ. Каждая фотограф!)! сопровожд.лется нортре- 
томъ художника, его б1ограф!ею и описан1емъ ка1)типы. Подобной 

богатой нремш не выданалъ еще ни одниъ журналъ. 
Годовые подписчики, заявивпие свои требовап1Н до 15 декабря, 

полечают'ь съ 1 .At журнала; Общ!й Календарь на 1886 i. 
Компактный, тщательно составленный <0бщ1й Календарь» устра- 

няетъ необходимость нр1обрЬтен!я даже толстаго календаря Онъ 
заключаетъ въ себЬ Календари: правоыавный, римско катол^1ес- 
к1й. нротестантсьчй. ц|)иянск1й, еврейск!и и магометанск1й. ^Цер
ковный отд11ЛЪ — Астрономическ1я CB'bAliHiH. Госс1йск1й Импера- 
TopcKifl Домъ —Росс1йская импер1я; пространство, населен1е и спи-

Журналъ литературно*юмористическ1й съ карринатурами, а 
I ПОМИТИПажаМИ въ TCKCTt.
! С у щ е о т в у е т ь  с ъ  1859 г., в ы х о д и т ъ  п о  Ч е твер га м ъ . в ъ  колйче- 
' CTB-fe 5 0  в ъ  го д ъ .

Вступая въ двадцать восьмой годъ издан1я, новая редакц1я 
„РАЗМЕЧЕШЯ", имЬетъ исключительно цЬльЮ дать свониг 
поднисчнкамъ и читателяиъ такого рода чтен!е. которое моглэбн 
быть для ннхъ д'Ьйствнтельнымъ развлечен1емъ, въ серьезномг 
смыс.тЬ этого слова. Въ этихъ вндахъ редакщя намерена сдЬлап 
свои журналъ однимъ изъ такихъ органовъ печати, который я 

■ самую доетуппую цЬну давалъ бы подписчикамъ, читателямъ какъ 
можно большую возможность, ну'гемъ легкаго чтен1н, звакоммтьса 
съ дЬйствительно хорошими образцами какъ отечествениой. такт 
равно и иностранной литературы.

Въ выборЬ для журна.1а кар])икатуръ и рпсунковъ редакц1я по
ложила себЬ :га правн.ю давать такой характеръ своему нздая1ю,

' который отнюдь не мЬша.!ъ бы „РазГаеченш" быть журяа.юнЪ 
. ВОЗМОЖНЫМ!, къ обращен1ю n-f, каж дой семь-й. нс оскорблялъ бн 
ни нравственнаго чувства, ни эстетическаго вкуса своихъ читате-,

’ лей.
Увеличивая съ 1-го января будущаго 1886 г да форматъ жур

нала н выдавая всЬмь своиыь !10,ч,1И1счнкамъ безнлатныя прило-жв- 
Hiu (разный музыкальны)! uiecu), редак1ия „Развлечеч1я“ кром4 
всего этого выдасть всЬмъ с!!0имъ годов!лмъ 1!0дпис4икамъ бв8- 
п л а тн у ю  л рем 1ю , роскошно исполненную заграницей масля
ными красками, картину подъ 1!азван1емъ:

И [  И
Годовые 11од1шсчш;и но.яучаютъ ее при !10лучен1и 1-го номера

журна.ш.
Въ журналЬ въ качествЬ постоянныхъ сотрудниковъ участвуюп 
между !!рочнмъ, слЬдуюиия .пица; П. Н. Влатовратсый. Вва- 
новичъ (исевдонимь), II И. Кичеиъ, Д. Д. Мшшевъ, II. М Не- 
в'Ьжинъ, Ф. Д. Нефедовъ, .А. И Плещеевь. А. И Иальмъ, С. Н.

' Терпнгоревъ (Атава), Гл. Ив. Усненск1й, И. Н. Харламов!, и дру- 
rie Въ художестнепном'ь отдЬ.гк „Развлечен1я‘‘ въ качествЬ по- 
стоянкы.ч’ь сотрудниковъ участвуютъ: Л. Л. Б-Ьланкинъ. А. И. .lie- 
бедевдъ и С. Л. .11|обовникоиъ. Въ музыкальномъ отдЬ.аГ. ирнло-

же1ий участвуютъ (Г Л. Рерманъ Я. 0. ИритожШ н друг.
Желаимциап. ознакомиться съ характеромь издан1я xtypi!aaa „I’.lB- 

ВЛЕЧЕШЕ" беэилнтно высылаеття номеръ журнала. На расходы 
по пересылк'Ь щюеят-ь выслать одну семикои'Ьечную почтовую мар
ку Лицам'ь состюнщииъ на служб!-, въ нрисутственныхъ мЬстахъ 
и разныхъ общестиеш1ых'ь учрежден1яхъ, за !Юручительствомъ гг. 
казиачеевъ и<и ближайшнхъ начальствующих-ь лицъ, д-клается' 
ра)!срочка. Они могут-ь !1латить за каждую треть впеугедь ио 2 р- 
серебром-». «Юбилейный номеръ- высылается за 50 к. деньгами 
или марками.

Цйпа и;1даи1я; на годъ съ иересылмой и доставкой, съ нрила-1 
жен1емъ премги в  р.; на полго,да съ пересылкой и приложеи1ями1 
u n  Л р '4'к  i i n p u i u  4 -  n .  И Я я  м 'к л я п я  <'.а« x v n i i  п  au'/чи О  п  гг^по безъ преи1и 4  р., на 3 м’ксяца съ пересылкой и доставкой 2 р с>"̂ 

Адрес!, редакнди: Москва, Чистые пруды домъ Эипле
5 -4 . Редакторъ Издатель И . А- Щербовъ.

Печатапо въ Томской Губернской Типограф1и.


