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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отднлъ П€1>̂ ый- 1(йряули|>ь AlHHHcipu
BiippoiiiiHX'b Д'к;гь. Отдпль Ироязводстно вь чины.—
Прикипы Началыткн Губр|)1пи .— 11иоташ>вл(чпм'Гиискнго Губори* 
сяаго Суда и HuHa-tiHinKa АлтиНсиа1Ч> горнаго округа.—О iioCTu- 
иов.1ем1ях'ь гиродскидъ дума,— КМокосгь о ходЬ яннооот)» чумы 
рогитйго cKoru. —(>б'ьмнле|пм суд(‘биыя и киисннмкь II общеот* 
•мтыхь учр4‘жло1нН.

НЕ0ФФЙЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Т«‘Л1Ч'|>яммы С kHc'pitnro Телтч'раф* 
iitti'o AmiTcTUu.—О 11()оисш4ч:т1ияхь но ГомгкоН губерния.—Огчегь 
Оо11(»шт1>.1|>11мго СонЬти Томский .MapiuHCKotf жеискоИ гнмиязш 
по |1асходиван1Ю суичь спбраиныхь съ мнскарндон’ь въ ituiibuy 
бкдных'Ь яип1яга1|11111|.'ь riiKHaoiii.—Сиравочнын сн1*д1лпи.'—Част* 
имя Обьявлри1я.
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ЦИРКУЛЯРЪ
Министра Внутреннихъ A ta b  губернаторамъ.

28-to ноября 1865 ioda, М 31.
Ос-|1>дстк1е нст|)1т'им111ы\|. миогнмп Губо|1маторов i. затруд- 

neiiiH при прим Iniciiiii ни нршстикТ ЯысочлПшк утииржД1‘[И1иго 
3*ги HUH 1 8 8 3  г. и||1л|1я Гисуда|И'ти<ч1ниго СонЬти, о поиимь lui- 

нижним i> чннам ь iiuwiumeimuro оть киины но«;об1Я, 
иикю Ч1‘гть 11[)1'|||10иод|1ть при семь, д.ш I'Bli.vlHiin и рукинил- 
стип, циркуллр’Ь, данимН ни сему предмету Г.11>янымь 111ти(11)М'Ь 
Пачи.тышкамъ ()круж т.1Х1. Штибокь '.ш Лв 7 7 7 1 .

Циркудяръ начальникянъ штабовъ.
18-W октября 1885 I., Л? 7771.

И(Н1 |«HCUUTpluiiu постуиикнцих'Ь н'Ь Главный Ш тибь докумен- 
тогь я  д1>.1 j>, ни ноироту о iiuuHU4ciiiu |1и;кн1П1ь чинимь З.Х1>*.«* 
рубленсти Ь’ь M'licaui. огь imtijn.i солержшпи, усмитрннаеп'я, что, 
itpti iipMMTiieiiiit на нриктикЬ iwaatxi накома 3 *п» мая 1 8 8 3  |ч>дм 
о ii|iiripbiiin иижинхъ чинипь, ucrpli'iuiDTCM иед«>рииуыiiiiia, iipo- 
BCXi’jHiniM исключи п'льни о'гь HetipuBit.iMtaru тилк<мын11н H|utue* 
доиниги BuKuiiH Такь, и1>которыи Каиш1т.1я Uu.iuri4, оснивы- 
каясь ни lUtpKT.'isp'li Деииртимента Гистдарстнениигп КадиичеИ* 
ства оть П-ги феврале мниуишигн года ва./ё С. но яотироиу. 
новый норядокь удост<н>1>реи1и правь.н11ЖШ1ХЬ чшин1'Ь на ои* 
coAie или upaapbiiie отноап'сн jvi uefaxa меибщо иивалядоаь, 
откАЗЫвыить нъ iiu;tiiu4 CHiit 3 -x'b-py6 .ieuan> огь каины iiocofjia

даже тЬм'ь ииъ иахъ, которые увалены от'ь службы 
1ю11н 1 8 6 7  года, на иенредетан;1е1пеиь свЬдТ>и1й, vcranoi

до 2о.*по
иенредетан;1е1пеиь свЬдТ>и1й, устаяоалснных'ь 

НОВЫМ!, накономь ло iioueceiiiiaub во время соотоян1я но дЬй- 
стаатпльниН сдужбЬ ранахь, увЬчьях'Ь или би.1 Ihumx ь>, несмотря 
на то, что люди нти имкють право iiu tiuco6ic. на оснона1пя 
ирикана но Воетюму акдоиству 1 8 6 9  года. Ц 2 .:1о. KptiMb т<»го, 
быипют'Ь случии, когда иаинаинымь ннвилидаи ь отканыкают*. в'ь 
носиб]и потому, чти они иринионы несиосибиыни къ личному 
труду не нрп самом'ь укольненш оть службы и'ь оТ(гтпвку, а irfc- 
СКОЛ1.КО времени спустя.

Сь лру»ой стороны, иЬкоторые Нача.-и.нпки аоибужлають хо- 
датийства о iiaauasouiii, на ociiUBaiiie Высочайшк урпержЛ1-и11аго 
3-10 мая 1 8 8 3  голи juirLiiia Госуларстиениаго Сов Ьтн, 3 -х ь и
6-ти-руб;и‘ви|'о оть Киипы сод«‘р.каи1я тЬиь отстквнымь ннж- 
ивмь чипам ь, которые иостуиили на c.ivac6y ш> ирив1Ынмь рек
рутского Устава и. уволены о ть  оной шм^тк' вг.аден1я Устава о 
воинской HOHiiuuoiTH, ссылаясь при отом-ь на II. 1  ̂ 2 aforo 
закона, аь  котором ь скизаио, что «отстаииыо и состоянп'е вь 
лшисЬ upuiH И11жн1с чины, желающ1с иоопольчоиатьси о:н«нче1н 
нымн 1к.соб1я»11, обращаюгея о тоиь оь просьбами къ гЬ|Д> 
ыынь воинскииь Uu4ujhiiMiuiM’b»; сл.1>лоиат<>лы10 яакоиь игото 
очевидно, .каснется не только aaiiuciibix'b, но и нтуЬвь безь иск* 
лшче1Йа oicruBtibixb.

Д.1Н усгратч |1л козникшихь ио зтинъ д-Ь.икмъ нел«>ри«унЬ||1И, 
равно и дли ызбЬжашя ихь аь будущемь, Главный (ПгаОь счи- 
1«еть иеоО.Ходиммиь обьивить для ив1:дЬ|йя н руконолегна под- 
рибиш) puBbucui'uie правила, иидиниыхь нъ риянив время по 
вопросу о ирин:1Водствк инжиимь чинамь сж<>мксячмы'о денеж- 
иаго оть казны сод|'ржан1я н лли этого прииостн мсП закоио- 
iio.ioMcuHtH, и,1дштыя но из|1ач<ч1иому предмггу аъ хринологичс- 
сномь поридк'к,

1 ) 8ыоочайН1к утиержденкымь 2 5 -го iioiin 1 8 6 7  года Иоложе- 
iiiuMb об-ь yrrpoHci'Bli быта oTciaiiiibUb и безсрочно-отнуект.иъ 
ниж1И1Хь чиновь (иг. ЗО) ностимов.тено, что иижн1е чины, ко- 

Ггорые на идужбк сдк.тются иес1Нн-.обнымн п будуть зачислены 
|в ь  неспособные 111 ст., сь уао.м.тчпеяь къ отстаику, прежде 
выслуги обязагельнаго срина, готчась но 11риЛыт1и пн избран* 
кие ими м^Ш'о жмгевьстви, нидверсиютсл особому* оснндЬтгль- 
ci'HoBiuiiio для опред'Ь1счпя правь нхъ на призр1;п<е, 11,гпчечь 
тЬмь ииъ нмхь, icoTofiuie будут*, орнднаны 1»ес1юс.>Гип.1ми кь
.1ЯЧИ0Н)' труду и не буду гь ................ . собствениыч ь срсдстн-ь кь
жизин, 11(1 po4 UTiieuiiitKoBi.. желающигь 11|Ш.1пть ихь На свое 
иждивен1е>. пазиачие1ся огь казны пожианенно, мн ихъ содер- 
жа111«, но 3  рубля аъ иксяць.

JaKowb эготъ, какъ, видно, Tpe-iVUTi., чтобы Ж4мав>щ1е жк^поль- 
зоваться З-хь-ру’блевыиъ дя<держа1ненъ выполцилп дна иь сово" 
кудшосгн у«.'|ин1н. т. во чтобы были у«о.«вш,1 oVb сИтжбы до 
Ubic.ijru устиноиленнаго срока, BcaliAcr»ie псснособиосги кь' 
нр</Дил«1М1н> иной (ногШ  ».Tw) .и чтобы 1 UT4 BUI: ж е ' ни при- 
ubiiid на родину были прнзианы кь  .шчоому Tpyiv несиисобиымц.



ТОМСКШ ГУЬКРНСК1Я и [ДОМОСГИ—л? G.

ш.. Всл^д'А ав синь, ИысочА^шниь iiiinefW ioHii.^ifi'ijIl^iifbiin I .^лм пи  dfuRu ив]поси41<> инжиадь чнкивь. iioci^iiSBmBVb ща 
DO Висииому u'&.uwtfrf; 1о гь  2^ i 4> <(4§|я 'fttiB l no ^фвппам ь рекругскн1'о,'У^^тана, слЬдует^ жко|омгвф-

« •  Л« S35, ирвно и« »илуч«н1в ^»ч>-|Н'блп|111Го coAcpmaiiiH, мри I катьсм' исключи 1»лыю аавои^ШЬ ^3~ги iioiia 1^б7.гояв н 
неспосоГжиста кь лач(и>ну груду, 11рсд|<стивл1‘ии вскнъ rfiiib | Вившими кь йену дигь>.111си1нчи. т. с. ИыиочАНтнчи пов«‘.1ки{ямв| 
инжиим ь чи тогь , которыл ь !1оложс1м«* 25-i'o Ьоин 1857 i> .m-' 28 1юин 1809 годи и феирилн 1876 года, что тЬ маь iiuiiu*i 
Стало o¥eT«HKU^)4i‘ii^K>, А т и ^ г ь ^ ^ и в Т С о е л к Л ^  fa tfro p L i 1 лидонЬц <«^ти||||ке у р ^ е и ^  нь u ro ta u fy ^ u  |1М'о it^Ha 

конь уфгс 11&т|)о6у*тк иМ1ш 1| 1ж1Ш11> ф |л ю д ^ |ф  д м 1ъ  оря* для iipipiS'faTcfiB (цанна |tUjOUiiA4einu>iB ^ocuf'ib» 119- ф ргж ^иу о б ^ ‘ 
|Д?11ны:К R'b МЪ(>куЦ|ЬсГ1̂ 3и 1Ь н |ф |[  д |1П] iioJiMiuifl руб- :)ui«bi 1М 1й>ли|Пь тоянки л и т ь  OAUu^p.icMl* i i p ^ r i

8BROU . . . .  . . _
I. руб- uuitbi 1М |2>л11|Йь тоянки л и т ь  OAUu^.icMl* и р ^ т и в и ^

ле»в1’о сид|‘ржии|я |11>обхиднмо лишь, чтобы нииплнды эти иреЩ ^- снвдЬтельстно о иеспособиости кь личному труду, и б) что lu 
вили медицинское свидктсльстио и неспособиистн къ личиону iioco6ie въ 3  и в рублей, оиредклеииое 3 3  ст. Устави и ruhh- i 
труду, \отл бы отъ бол1>'Л111. ирвааММКПеПМ ГЬ пункгЬо ииж1пе чины ни иька-i
и!я н'ь отставку. ; ком’Ь случи Ь не им кють права, такь кик ь ЗЗ ст . iiMk.iu н'ьвпд>|

Танимь обрилом!,. сь  оП«1иродова1|1ень нТОГб 1г6с.‘|*Ьдийго Яы- исключигельно только uvCTiy.OnBiuHVb ни службу но этому Уставу, 
сочаншаги ни»ел1>н1м и11жн1е чины, ttukioiiue нриио ца оиначен-1 5 ] 11ь|сдчжйн1Е угверждеииьпгь 3 -го ник 1 .883  г.
нос Содоржв1|]е пли iipH.(pbuie, ни нранилан ь 3 0  втё ^Ыи-кшвиш' Государстиеннаги Сивкга, иб'ьнв.юнныи ь нь нрикадЬ Но ииоино* 
2 5 -го ||оня 1 8 6 7  1'оди, дклились уже на днЬ Karei’op'nit «)- на му вЬдонсгву 1.5-i*o мая того же ihuu Лт 1 0 8 , он,яд^дож»: -4 )| 
уволеиныхь оть С.1\жбы вь день и.1лан!к л.’{йач1’И11аго'По.1ожен{я I раснростриить дк1>1'.ти1« ирикил ь, ш.1иянч111ы\’ь пъ 3 3  ст. Уств- 
и посл’к и б) на вышедшигь въ отставку до H.uuiiia этого По.ю- на о воинской нининнцстп, на сд’Ь.1иН|Ннхсм меспособиымн кь лич-| 
Ж)чпп. ~ ;т ш у  труду ио уволм<етн въ эанаоь, ис.|Ьдсгн<е рань, увЬчШ нди
. ' 3riL4ti: HOOjrfcAUHH'b лакононь, но считав [биЛфэ^вй поивсяпиыхь во время coctohimji на .^кйагватвльиой I

1 8 7 1  г«>да (прнкан. Л'д 2 1 0 ) о нособихъ отиуеннымь нижаимь [ олужбЪ, и 2 ) устиникнть ноный норядикь yiucToirfcpciHH нрава' 
чинам ь, отм'кненнаго нъ 1 8 7 6  году, эакинмилась c>'pia .законо-, нижних ь чннинь на iioco6ie 11.111 iipisapljiiie.
suBOMieiiifl о нисо'мяхь отстииныпь инжипи-ь чимань, посту*' Ниыь1Й лаконь, .вчк.'ь bh,v<o, мег̂ ОХ'УИ.ЯЬ’УХ'Ь отд'1>льиых'Ы1ридме-| 
oRuiiiUM'b на службу ао правплаи ь  рекрутгны-о Устава. I товь, а iiuoimo: pucujHpcuiii круга иижиихь чинов ь, но.и>эую1них *

3 ] Wa ociiuHuiiiu ст. 3^1 Устаьа о воинской повяниостн 1 8 7 4 |см иравонь на носо<1и' май нриэрк1но о гь  imenbi, И 
года ииж1не чипы. сдЬлаыи1]аоя во и|»смя а'остояшв на дкйствн-' нивиго порядка yAocToakpoHia обстолгольогмь, в ь ланисимостм ит'Ь | 
ce.ibuoii c.'ivmCIi иесиасобныик к ь прод(1лжоы1ю оной, а также | которых ь надодшея иаааачбн1с этого соле|>жа1ня. 
iiiiMsiiio чины эаоаса. нилучннпно ув-Ьчьо Во ирнна учебяыхь сбо-; llcpima часть этого эакона не уС1'и1Шилинаигьновых ь ирааядь, 
ронь. В'ь и.1учаЬ несиисобиостя кь  лнчнону труду и iieMUlmiirB раь'нрисграияогь д1>йств1в таковыхь, н.зложонныхъ нь 3 3  ст. 
средепкь К'ь Ж1КШИ и рилстионинмовь, желающнх-ь орннить и х ь |^ ст ан а  о воинский нивп1них:п1, иа нижничь mihioki, Kurupbie. но! 
im свое нж.1ИН)‘Н1(‘, имЬють право на иолучен1е огъ каким по-^ y^r^ai.iieuiu вь ааиась, сдЬ.1ию1ся нес.нособиыми кт. личному 
Co6ia но 3  рубля lib мЬсиць; тк  же инь нпхь. которые, кромк груду, вс.1 кдств1е рань, yabsUi н.ж будклюИ. ilo.uecoiiiibiXb «о[ 
тоги,, йудутъ признаны 'грвбукнцнмп ;ш собой ностороииясо уходи, время еисгоян.я на AUtcTiiiire.ibiiuil с.|ужбк. ^
ра.1и1>1цаются ни богад'клы1я.м ь н б.1иготнор1Г1елы1Ымь иаведе-’ Само собой разу м be ген, что Э га часть Ноиаго .ннсона (какь и 3 3 | 
HtH .'ь нлн поручаются iii>uc4 eiiiH) иидежныхь лнц'ь, сь  платою.ит. Устава о воинский uuuiiimotTU, на правила когорой нь itoii дЬ- 
до 6 |>ублей u'b нЬсяц'ь. лается ссылка) относится ги.м.ко до занагныхь нижнихь чн и овь,'

Up.Hio на HOi o6ie или tipuapbuie no этой гтатьЬ, какь обь носгуни1:шнхы1а службу по пракп.1ам ь Устана о аиннской noami- 
этоыч. уже было раз'ьясысни нь ииркуля|>Ь Г;|анни1Ч) lilrauu 8 ностн. Цтора» же часть сосганлнегь сонертепно игдк.1Ы1ыI11 
августа' 1 8 7 8  гида № 2 5 8 . имкють To.ti.Ko нпж1пе чины, посту- » ca'iocroaTQjbHi.ill накмнь, Ю)тор4,1й, не касяаи. нмско.п.ко c j - ‘ 
ниншй- на службу ноелк нада1ин Устава о виннскоЙ иовиниостн,) )ие1.гную1цть <К)СТнио||11еи11|, oiipejk.ia.ouuixb i^paiia нп nucuoic 
и прптом'ь тк  и;»ь нихь. которые будуть нрилнаны несног.об-; У<'таная.1ииаеть lo.ibKo правили относительно удостой kpeiii

-------  нижнихь чинонь на эгн iiucuoiM или iipiiipbiiie, Н|)ичемными К'Ь личному |руду при самонь увилы1еи 1|| оть с.1)»сбм. 
Цослкшсо обстоятельство вытекаоть и:гь прии«!леиной статьи и 
подтвер'ждавтся бчо и 7-ю огатьянм правил ь о нононъ порядк'Ъ 
иСН11Д1>те.1ЬС’ГиоЬа111Я иижинхь чииоиь. обьяююнныхь при при- 
KU’jb  но Uo<4iHo»y нЬдомству 1875 г. :ш 140, вь кит<|ры\ь 
эначп’гся: а) что cocToaiuie на службЬ инж|йе чины, iipiiaiiaii- 
ные, ни бил'Ьзнн пли увкчыо. соиершенн i иеснособиымн к'ь 
ироди.1жен1Ю оной, уни.1Ы1М1отса Buaoi-оть службы сь  ныдачею 
нмь свыдктсльстиа о Hbiiio.tueiiiit иоынской иовниносги; нрнчсм'ь 
гк  lu'b них'ь, которые при этом'ь {т. е. при самом ь увильпо1Ин) 
будуть Прнанииы ивсиосибными К'Ь личному' труду и т . л , 
им1.югь право на nui'o6ic оть кип|ы, согласно -ДЗ «гг. .Устава 
о воинской uouHHHoCTu, и б) что. при иалничен1и эш х'ь нмж- 
UUX'b чинивъ К’Ь уВОЛЬНин1ю оть службы, KoMMDCCill обязываются 
вь гоже вронн опрсдк.1ЯТ1> также, снособси’ь-лп 'увильинемыИ 
отъ службы, по с1>стоян1ш своего здоровья, снискивать себЬ про- 
nuraute собственным ь трудом ь, или ииснособояь к'ь этому.

4 ) Высочайше утверждсииьш’ь 3-ги-фовра.1я 1876 года мнки1еи'ь 
Государстненияго Соикта (нрик. но Воеи. вкдон. 1876 г. Л- 40) 
вновь онредклеии, что право на З-х'ь-рублевоо содеряа1ПС. ипре- 
дклеииое 30 ст. IJo.iomeuiB 25-го >юня 1867 гида, впредь имЬютъ 
только тк  п.гь писгуинвших'Ь на службу но прани.яамъ рек|)ут- 
cKai'o Устави ппжнихь чпиоь'ь, которые, во время состояи>л 
на дЬистиительпой елужбк, «'дклвются пе-способимии кь  П|К>дол-* 
жси)ю оной, M.IH, состоя В’Ь зинис’к, получа-гь ув'Ьчья но время' 
учебиыхь сборов’ь, иь ияучв'Ь ыеснособностм пхь кь дв-шиму 
труду U т. A .,iu равна и тк  нэь уволеиных'ь в-д отетыту- до' 
2о-го 1юия 1867 г., которые, сд-Ьлаются иеснособнынв нь лич
ному труду.

к1'Э'ь приведеииаго 1юс.тЬднвго закоиа вЬдно: а) что, пря опре-

нран
r.iaiiiiaa ц кл ьэтн х ь itpuun.i b лак.почаегея и ь Томь, чтобы но- 
вкрка .1аян.1яе«1ы\ь нижними чинами ходатайсти ь coBcpuia.iucii 
iipuiiit.ibiio и своевременно, а выдача г.нпаЬ’ГсМЫ'т»т, производи
лась на прочныхь ocueuatliflXb, исрпждаи>иииь казну ог'Ь Ш-- 
iipauu-ibiii.iv b рнсходов ь.

Обраноясь зат1>иъ к'ь нопрису О иорндкк iipHtrUiieuiti нокыхъ 
нравнл'ь, иеобходнми заиктить. что, при pictcMOTpImiii нредегак- 
.leiii» по настоящему .vb.ty. Гисударсгвениын Совкг'ь, нь С<>нди- 
ненпыхь Денартаыепгах I. Закиновь и Гисудирстнониой Эконимш, 
npiuiiUBuH 1И‘об\иднм1.1иь зан’Ьннгь устаиоиленный до того вре- 
uemi uAMiniiicTparuitiibiH b рнспор||жеп1ем ь иорядокь ныдачн но- 
сиб1й особмм'Ь законом ь, между прочим ь, выразил ь, что уста- 
наилинаенымь нракилачь над.пчк1ггь нридагь обнм'е значопе, 
pucnpoc.Tpunuii'b Дкйсгв1е ихь, какь ни нижнихь чнновь запаса, 
которымь вновь да{)уется прпзр1нйе огь козны, гакь равно н 
на отставиыхь, пользующихся этимь привомь abCH.iy дкнетвую- 
(цаго закопа. Иоэгому, iiobuiii правп.ш обь удостов kpeiiiii нрав ь 
нижнихь чинонь на nocu6ie п.111 iipiupkiiie должны быть iipti- 
мкыяемы ко вокмь бень пцк.1Н)Че>йн нижннмь чынам'ь, какь со- 
стоящамь вь занас’Ь ар»йи, так1к п кь  игстявнымь. которые 
.чоже.тють висиолыивиться еженксячнымь оть казны содвржа- 
|йемь или 11ризрЬн1ем'ь, сь  нЬкогорыиь лишь |13’ьяг<еиi. при 
ЭТОМ’Ь для гк х ь  иэ-ь отставныхь, которые уволены оть службы 
до 2 5 -го 1юия 1 8 6 7  года.

llirbMTie это должно зиКД«0Ча1ЬСЯ вь ОСиибоя.-ДШ|1и ПХ’Ь оть 
Т|>ебувмыд'ь иовымя приниламм спранокь о . поиесцниыхь ими во 
времн состони1я »а дкисгнительмой с.1ужб’к раоах'Ь, увкчьяхь 
или болкз11яхъ (ст. 2  Отд. II и in I ст. 3  то1Ч) яо  отд.), такь 
Какь буквальное iipHukueuie мь инмъ этихь нравилъ протвви-
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piit4ii.io бы ИысычАйшкн}. iiuiie.rkiiiio 2^8-ru 1к>ня 1 8 8 9  годе ((гри- 
ккаа'ь го liocinioiiiy H'li.tuMrti^v Лэ ^3 5 ),i iiu ociiui'uiiiii кшто itfi»iijo. 
ччвиы iiDJi'aiMK tt KivT<'i‘0|iiti i ih iao ix  lipuito i:h З'Д'ь-р^блгвое оть 
кказны cdjopasHiiie при ii(‘Ci>ui'06iioL'Tii к'ь личному груду uri> бо* 
л'з1;шсй, noppiira'mibis'b ьо иромн 11и\*1жлеи1я oi> <>тстпня’1].

При ;)тои'1> Глпниый Штвб'>. счигиоть |)уя:<1Ь(м'1> й'рнсококу'
опить, что | |1<1<Ы>1 ilpUUH.IU ИИ пт. ИаКОИ'Ь СЛуЧиЬ не ОТиОСМТСД ;ДО 
жжИ1'Ь II влон'ь инжиигь М1П101И.. M̂ 'kiotmu'b нрими и* .’{-х'Ь'руб-*: 
лоо»ио |;(1держа1ис‘, такь какт. содсржин1С »t<* должно iipMiflBO- 
ЛДПТ1|СЯ виродь иорялкомь, указаипыч!. НЬ 11.И|)КуЛЛр'){ Минкстро
1Ш|птр(Ч1иихь Дклт» 5 -го «1пш|)и 1 8 7 8  г. Л 1' 3 5 , обмалеинимь «ь 
ици]и!)лярк Главииго Штпба 1 8 7 6  г. Дв 5̂ 6 .

О т д к л ъ  II.

Производство въ чины.
.Мла.шпй Лаборанта ImpnayjbCKoii лаборатор1и и иолотосила- 

iBuHuuii Ллгагскиги гориап* окри'а Пйка-шй ДавХ1довпчъ-Иа- 
\щ%т('кИ1, ут;а;и)мь 11р11витт‘лы;тв\и)шаго Cpiiutu отт. 1 5  ноября 
! Ь8л года :т  \*  1 1 5 , л iварм«д«нт. аь чип!, коллсж^каго с<!К|н- 
‘ тирн, IJO стпршинстнома Ci- 1-го май 1 8 8 5  года, но стонони кан- 
. дидата Иииерцюрскаго С.-Пеи'р'>урп:КаГо ximuepc.im'Ta.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
MbiuaiiHiib TuBpiiMi. Ао}юв», на ocuoaaiiiii 6 6 3  и 666 от. 

1\  г. ;шк о со< г. мал- 1 8 7 6  года, у i u rpauni b вь доласиостн 
UHiuKuro ЛМацаигкаго Старосты ни 1 8 8 6  года.

KpdCTiiiiuHH ь деревни llt>noim‘ieBoJi Илья Иипноич. На^пьш- 
НО«й л‘Т1.ержд11и, на трехлктн' вь должности Увс;иайека1ч> 
Bi..u стнаго Стирнн'1Гы.

U|ii-cib>miiii ь соли l1rp\inMi4iim'Kiir*» Ваыии 1’е(М'1,еиъ 
лл«л утнерждгн ь на т р г \.||.т 1е ы. должиогш HuanieKaiiucKui о 
l!u.uiCTiiai4 i Ст(1[1шт1Ы.

Постановлен1е Тотскаго Г убернскаго Суда.
7  )И1Иа|)11 1 8 8 6  года, М’ 3 6 .

К а :| II а ч а ю т С я: l>i,iiiiuir ^u<'i>Ainraii Окрхжных'Ь Схдтгь: 
1й|||цаул1>п.'а1 и 1(пт1.1‘л>1|1(-кИ1 гл\жит1‘,1г. Dmcoauii Лниони1|.1<Н1. 
К\;шгцааги каин.1МП|л'Н1Й служитгл. .М ixaii.n. 1>к.1огорц|'|»ь, 
Кишнкаго BujiueiHpcniii глуж1тыь Инкандрь Лани ь, К\а- 
МРИКаГо ТИТу.1Н|ШЫП r«ill 1> I ШПГЬ ■ 11 цан ь 1><>.1от Гшъ и времечню 
iiiiiip.iii.iiiuiiiiii Должность CoKprrajiH Ьарниулы’.кого Онружниго 
(\д.|. Kiiim.iMiipn;Tfi c.iyaiiue.ii. .Viunoaiii Ичннарен'ь —CeKpciapiiMii 
OiijijH.iibivb С)До«1л Тбж'1!а1\> Николай Липоохо{нИ 1 , Кумнец- 
Kiii'ii Мнханль 1>1ыхогорп,еиг>, Наишкаго Нлкандрь Л о п и п л .' 
liapiia).ii.iши о .liiiiToaiii J lyu im ijfcez  и 1Т.НскаГо Мнан'Ь Ло 
Аошииъ- libiiMjliii liy-iHOUKiii Окружным Crpainiil llriKo.lall Jli.la-
понь. C»‘i;prra]iH Oii|i)s.... . liihCiJarO THT\aB|iilhllt Co-.
Bl.TiiiiK'b I'Jifji'b KjiaiTMi.iiiiKoB b, Ьхамецкаго канце./ирс idil 
JKiiTP.ib lioiiciairriiii b «Kc.rtiiHioK b, КаинскаГо Kaim.r.ltip> кШ слу- 
Ж11Т1'.1Ь Ллрксаилрт. 1’н.шиув ь, Стч.юилчальйнки (^крОвиЬП I. С\ - 
дин1.: fjilicKaro Kaiiui.iHpcisiH слуастгль Конст-иптич i. ^IslOTjilPli'b, 
llhiiiiiKaro нт1и,«м1ц,чт!Н1 служитель limTiaiil 1’\1шит., !»u|iifiVy.ii. 
cuuio кинцгляр! Kill служитель Ллекганд, ь Ипкторонт., luaiieu- 
кнго губ0|Нп:Н1 секрета] ь Ллекс1.Й Ложкшгь и Kuiiii,i‘-in[4 Kill слу • 
я.ите.11. JVpMore^rb бМнтШ СеК|Н''^а|К.'^Чомскаго Ок-
ружьати Суди Николей Мурвииценн—Сто-1Ъш>Ч1>.1ЫИЖами ( <кру|к- 
кьиг Судовь: b.McnnTo Лдекенндрт Jixt^fW-opotfti и 
Jh'iitrHOttb Ьирииудьсквги Ннжолай M'f/pHUHt^ob и 1.«риогеи'ь 
ДoЛto<^ь iiiiininro Ki'upb Кр4ЧлхльпиновЬ  и Кимиг|д||тдигь 
ДмихщЛевь, Куднецкаго Ьонетантинт. Ж елхьиновь  н Ллс-

кскй Лож 'нипь, Кп11||1'.1мгт> Am№oQu.lpb Р я лин овл  и Васил!Н 
Р унинъ . О II р е л -к л я 10 т с и: Сто.юначалышкъ Тоискаго Окру- 
:к1(11Г0 Суди км 111.елврцк1Й |{Д)жвтеп;11вш|'%'ДршдимскШ, Ьарнпуль- 
скаго ки11целкрск|й служитель Мартинь Плитиикон ь, состолиие въ 
iiiTarli Окружныхъ Судонъ; .БШокаго. кинцелярск1й служитель 
Ллексиидрт. брпсн.тытков'ь, .MupiimcKaru к»т1е.1яргкШ е;|ужит<мь 
1т1гпфт, <1>гдр|ц’въ, Карнскпго .кп1̂ цглпрск1й служитель .А.и'кенндр ь 
Орлове, Куанвцкаго губв|т1ТИ& «такретарь Ильи Денисьень н 
Kuiiue.Kpodt! служитель ИиКо-лай Дижиинь. 1ч1’рниулы'каг.> кап- 
1№-тя|<ск1с служители Eureiiiii Урюмце^ъ и Лпполшвр1Й Колы*' 
чсв'ь, ЬШскмго 'Дшцслярск1Й служитель Наканлр'ь Сидоров ь—въ 
штать Окружнычъ Судои ьг Томскаго - Александр I. К расиль- 
ХШКОвИ, MapililiCKaro 1испфъ Федсн(^Я, Каннс.каГо .\лекгиндръ 
О рловъ, К утецкаги Илья Д<тисьсвъ п Иикилнй Лооккинь, 
1«и|мшульскиго Мартинь И лош никовъ  :: 1'1вге1пй У рю мцевя, 
lijilcKaro Иикаилръ ОиОщюол и Л т 1олн||а)нй Колыневъ п иъ 
штатъ Зонскаго Суберш'киги Суда Ипанъ ДроадовенШ .

jПостановлен1я Начальника Алтайскаго горнаго 
округа. '

Отставной RuHiuMHpCKiii слУжи le.it. трегьиго ри'<ри;(ц Croiiuirb 
Ллекекевь JCfUUUUn нрииать т(онь lib дкйстнпте.1Ы1ую сТужбу, 

: г ь  гЬмт, же liiiuiiieM'b, сь 1-го февра.1я сепо Года, съ оир"ДЙ- 
LieilieMi. на Лолжниегь кандидата Сила11|)СК1иь ||уД)ЫКоиъ.

Въ городскихъ думахъ Томской гу6ерн1и со
стоялись слЬдую1д1я постановлен1я.

Вь 1  омской.
I 3 января 1886 Года '.la >с '1, нб к'1иоиосгн оЛь оборотахь 
I Обтестпенпаго Сибиргкач) Банка Ни нопбрь м кпщ ь 1885 года.
I •—Л- 2, ниукату 11|т>111гелы:тнующа1 о Сената относиге.1Ы1о Н1да- 
iiiifl сборника iioc.-raiiiiii.ieHiil Гчрчдекой Д\хг. | .— .3 , Ш) .ili.iv о 
I iiajliaMeiiiti Гочеис.м i. Губс[>11Ским ь С»|Гктомь Н'ДЪ ropo.v.'Kitx Ь 
|средс111Ь расходонь но устройству баракоьь д,1я iH'jiecc'.iemieHь.
1—А'.' 1, Но укнду Ираннте.н.стиу.ощаго Сенагн об;, отце, ciiiii на 
с|)едсгва ro|i«i.la устроНстна ио-1ИЦ|'йск11ХЬ Поиki u 'нШ.— 5, 
Ж) журжыу Горидской У ир.ты  сь  огчотомь о л1»аст»!ях ь Коми-, 
тети 11(1 piBuaHli iioco6lii иогор k.ii.uaM ь i'. Гоаскч. — 1\^  7, но
HiiiiHJeiiiio гласнаго I'yciHm о ituitiia-Meiiiii к i. диклиду 11[)од.1ожс- 
iiiii его о сГюр1> apmui.i сь  Ы1|тп чш .1М. сариеиъ и иоет|10ЙкЬ 
\и|)чевни.

Вь Бшскои.
И) января I8S6 гоДа :>и !i, o ' 'вы борli .мЬтанш т Пп.тгиня

церковнымь старостою въ 6;(в̂ 11р1Ьи.шую клидбтцсмскую церковь. 
—■М 3, о iia;iiia4eiiiu торгоп'ь иа отдачу вь содвр'жаиЕс город- 
(каго iiepeiKo.ia череаь р. Ыю --Л» I. отиоептелыю донолие1П1 
iiiioiib систииленниго ropo.tiKan^ н.шна.

Вь Лолыааншй.
16 января 1886 года на Л'!! о upio6pliTeiiiii городо.чь :UBilie 

колынинскаго военнаго лажхрета Л* 3, обьдмвняЬ нъ хо.итаКст* 
III; м1н1̂ ан11на К и ’аткпна обь o i.iumI, ему и ь аренду .4 Ьвпшс ш  
лежащей блиаь деревин .Me.ii.mmoift><l —№ i, обь ni.rmime про- 
и 1иедс1| 11о>п. III. 1885 году расходli по o6MyuAiipoBAniK> полпцей- 
cKii.vb илужш'е.1ей.'^^& 5, обь<111мач1> В1е:ар‘1му м1иц4и.цну Ли.щ. 
конскому .м1>(;та aoi.iit нодь постройку..

Въ .Мир'шск<я1.
15 января 1886 года :)а 1. обь oKaaaiiie пособ1я церковно

приходской, lupo-ili oTiificim'.ibiio ociilmiciiie uoiiiicKiiXb
Uo.MliHteiiin.— As 3, 0 припитдетпк добаиочнаГо жалоищрл чле
ну Городской .Управы Ллмавову.—№ 3, осниентельно ра'('к;1идкя 
налоги на ногтоялые дворы и ipyria  ааведенГя. — .5, обп»»
11влсн1|| блц| одарности rKx>xiMcpuiii ,)|>ои'1>тцнку 3{емЧ1111й‘иу за по- 
жсртвоипн1с 30(1 руб. на постройку училища.



TO M C R IA  ГУ Б Е Р Н С К 1Я  В 'Ъ ДОИОСШ ~.^М '1 6.

' ВЕДОМОСТЬ

о ход^  ааиаоотш  ч у к ы  рогатаго овота 

•к губерн ш .

Тои о1сЬ |

Вол. ЛдтаВской въ дер, 
KeneucKoti-cB 1 августа 
1&J5 Гида . - - . - 

Bi. дер. Нижияд-Каяв-

t
Округи, полоЛи и время | g g | 

оервоиа<1влыимч> появдс-ig Ел
Л г, И1Я бол Ьани. ;в

~ C i I  по_ 8  штлбря 1885  » ■

а  -i’ll i l S !
I  : '..I  . . IS  iP is

- l l .

ToMCKiH:
IW r. Колыввии -Cl 1 ' 

ноября 18в4 года - • ' 
1>арпаул1.ск1А- 

Вол. МалышевскоП В1> 
дер. ИчскоП—сь 28 марта 
1ЙН6 t. ^

Въ Аер. Обвиидевов-^ ■ 
съ 1 1Н)ня 18К» г. • - 

Вол. Легостаевской мь 
дер Гусольниковой—СЪ' 
4 иопи 1865 гола • • I 
Въ Аор. Усть-ЧемскоП—I 

съ 19 iofia 1885 г.
Вол. Верхъ-ЧумышскоЙ' 

въ дер. ирутой-съ 15| 
11иня 1885 г. . - • ' 

Вол. Белоярской ВЪ1 
селе 11гтровс1сомъ-съ 14 
iiouM 1886 г. • - - • t 

Пол. ЧумьШ11:к0й нЪ 
дер. КамыщввекоЙ-^съ 
2 1ЮНЯ 1835 года - - ' 

Вол. Карасукской въ 
дер. ПплопскоЙ- съ 15 
1юня 18>Й года • • *

Ку8непк1й: *
Иол. Ильинской «'О дер. 

КрасулчноЙ-съ 14 1к>вя' 
Года . - . - '

Во.1 Кувнецкой въ дер.' 
БывпеоП -съ Г> августа 
1885 года - - - * - 

Во.л Во)1хо-Томскоп въ 
1еле Смоленскогъ—съ 
4 сентября 1885 года • ;

Въ дер. Шумихи—съ 
4 соитября - - •

КаинскШ:
Вол. Перхвеомсяой въ 

въ селе Угуйсном'ь—съ 
14 мая 1885 г. • • • i 

Въ солЬ Селище—CV 
25 1юня 1880 года • - < 

Въ дер. Яркуль-съ I 
22 шня 1885 г. • - :
Въ ааимке Баргаловой— 

съ 22 августа 1885 г. • 
Въ 1Ч‘ле Канытевскомь' 
(ва аапмке) вновь-съ 

22 августа
Въ селе Кушаговскомъ 

(иа вавнке) виовь—съ! 
7 сентяб1)я * ’ * ’ 

Вол. Вевнесенской въ; 
дер. УвуигулъскоЙ—съ14, 
1Ю)1я 1885 года. ■ • ’ | 

Вол. Верхвеканнской! 
въ осле Осиновые Колки; 
—съ 15 мая 1885 года - | 

Вол. Иткульской BV 
дер. ОвнвняиковоЙ—съ ' 
7 августа 1885 года • i 

, BiRcKift: I
Вол. Чарышской нъ дер.| 

Быковой—« ъ , 8 11мя I  ̂
1885 г . .................. ’ . I II

(?|ед»

То

То

I

Свел.

8

нетъ 

15

O aix ,{ петь

I I

Ов1д.

- ’ 4 1 -

-  i 7 i _

боле j MauiR 

То

0в4д.

6

боле

16

ван1й

ХО«.

Й1 -  -

I 8 ' Прв'врат.
I ;
! 7 I ' -

— I 14

дост. 6

Вол. Б1йскоЙ - «ел*
’у^нииск^дъ- с> I i»ua

Нъ дер. Кома|юяой—съ 
2 августе 1886 года - 

Въ дер. Соколовой—съ 
26 августа 1885 г.

Въ ссле Беловсконъ 
съ 1 августа 1885 года 

Вол. Зменногорской въ 
селе Зиеинигорскомъ—съ 
12 лнгуста 1885 года - 

Быстрянской инородной 
управы въ селе Выстрян- 
скоыъ-съ 25 лекаД)ря 
1884 года

Ито1'о • -

9 5 1 13. ' _• ' . , 1 1

39 - 17 32' 1

4 4 4 ' 4 1

8 8 1 8 - 2 1

7 - С вед. нетъ Т I

- - - То же - 1

- 112 10 102 - - 1

4 _ J. Свед. litrb 4 1
170 379 38 885 -- 191 31

0БЪЯВЛЕН1Я.
О визт^ь къ выcлyш(шiю рчьшнт.

I Томск)!! Окружные Судь, ив ociiuHuiiiu 126 ст. т. '2 ч. инд 
 ̂ 1876 г., ны.!ывш'ть члоиовь Гюмр.исквги OrttuecTBPHiiivro Банка 
К1. iibU'.iymaniio pbmeiiia но д1}.|у и изыскшпи сь купца Ицйк- 

! сон» ни iK'KccjflU ь 3000 руб. 3—2.

о вызова насл1ы )нш (т  кь имшгю.

ГичскШ Губернски! Судь, и» осионшпи 226 гт. \ т  2 ч. иод. 
1876 I ., В1>1зык»сгь iiuc.iii,uiiii{'jbb TiiTy.inpuHru советники Ииии- 
ueiiriH Квнитииови Гишниа Ирину, '1’и.юсофа и Лигоиниу Ти- 

' ти и ы хъ , для вручеи)л ииь кои!» сь нсковаги иришеп)н н нрн- 
;iOM«-iiiit KumiCK«)H «kiuaHKii Ккагерин:.! Иасилы'ноП ПшюиоН, но 
дк.г; и леиежиоИ iipCTemiii ПоиовоН кь iiuc.iЬдинкач ь титу.1яр- 

' наго соиетипка Тшнпиа. 3 — |.

()|фужиы1) Судь Лчурско)! области вынынает ь iiac.i Ьдинкин ь 
кь исдвижниому iiMkiiiio, ‘{аключающонуся нь участке .)ем.тн, 
состояшем'ь н'ь I'. H.iai'OM'bmeiicKli нъ 31 KiiapiB.iIi нод|> «\ь ^2, 
остиншсмуся иослЬ сиерти 6.'iui'oii'biuciiCKuro четииниа Андрея 
Лук)япоиа1>у1Ш(>иа, сь ус.юк1н>ш, и;иожелиыма н ь 1239 ст. 1 ч. 
\  т. лак., гражд. п д<>ка;)нт«>.’1ьсгнани, къ срокь ноложониыИ 
1211 ст. TOj'<t же тома. 3— 1.

О сложт ш  запреи^нШ съ имш 1я.

Мир1виск)И Окружт.|Н Судь, ис.гкдстк1е обоюдно uoAuiiiiaio нь 
оный imouiciiiii отстикиымъ фс (ьдфебслеч ь Дсиисоиъ Абраио* 
вьшъ Гавриливыиъ II каискич'ь и'Ьтаииномъ Лбрамомъ Псае- 
кьшь Лксельрудом'ь и согласно журна.'1Ы1иго своего постановле- 
н)н, 2Г) ноября 1885 г. состояншагоси, слагаеть запрещен)», на* 
aoMctniiioe но заклалиоН, совершеиноИ иь сеыъ Суде 29 января 
1885 г. за 1, UU нсдвижниоо и.чущсстви, 11р||над,1ежа1иво Абраму 
Аксельруду но случаю уп.1аты им’Ь ленегъ по вмшепоиянутоН 
зик.1идно)! Денису Гаврилову. Иаложен)е же запр01цсн[я на зго 
и.чушество было опубликовано въ 13 JVe Томскнхъ Губорискихъ 
ведомостей. 3—3.

Объ ут чт ож т т  довпрентши.
Томское Губернское 11рамлсн)е, оогаасно жу^нальнаго иоста- 

новлентя своего, состоявшагосл 20 января 1886 года за ЛЬ 334, 
объявляетъ, что ла1П1яя томскимъ и'^тиниионъ Иотром'ь Ива» 
ноным'ь Сапожниковыы'ь докбреиигк'ть, на хидатаНстио по д*лу



т о и с к ц  ГУ№РПСК1Я В'&ДОМОСГИ-^)^ 4 10.
оббь итоб|)ин!и CuiiiiHcutiKuuif. ионлн 1ц>нч:е,и'гь Духи-со-
пиеств1<‘вгкой Церкви г. Тоигки, ка|к(слярокому служителю ilpo- 
Ruuiiiio МихиПливу PtMKyiioiiy, '.iaciiiiAKrtvibcriiouumi^iH иъ Томсконь 
Гууб1'р||ском |> Пр»1ломт uii|iit-iA 1881 голи иа <j\ ;  2И ,
уиавчтожаё ri'*. 3—2.

Всл'кдств!е npuitieiiia кростьяииии MujiiiiiicKuru oKpyi'u, 1>иии* 
CKKoR iio.iocrH, лерсвии Tcni y.iiiiicKoii KuiiH romi Кфиыовн Якуиииа 
и жу|1Ш1Л1.Ш1ГО iJOi'.TunoiMriiiH MapiuiiCKui'o ОкружииГо Суда, 12 
|100йб|111 1885 годн состивв:оагигя, у1ш*1тожиется дон1>])01ию<'1ь, 
Asiiiiiiiati MupiiiMCKOHv 2 гнл1<д!я купцу Исаю Гр>к'<)рьгну ЛкселЬ' 
рууд'ь UU г.елс1и<' iiriixi> i'ro дЬ.1ъ, лисиилктс.1ьстн(1ни11пии вь Мп- 
pIiiBiiritoMb (>Kp)»itoM'i- Cy,vli 0-го октября 1885 года иидъ 71.

Всл1>лггв1е iipoiiieui» nupiHtii Kuro 2 гил1>Л1и купца Дии1п.1и 
K{ijiupuTi>ena ЛлекгЬеии и журналмцио 11остшюнлеи1я Тоискиго 
Г'убгрпскаго 11ри11леп1||, состояыпш'ос» 23 января с<То 1880 гида 
цац 100, уннчтожаагся дон 1>р(‘И11ость, Диппал гптуляриоиу со- 
в'Ил'ппк) Витольду Леонардову Зенкевичу, па вед«‘1пс дклц о па- 
маесеипык'ь еиу, ЛлсксЬеву, иир1и1|скпм'ь кунцоиь ‘Грофниоиь 
ТГниофееным’ь Сивсльеиымь уб(>>ткахъ на сумму 0309 р. бО к., 
зиасвидЬтельствовалпия иъ Томскомь Губернскомь Мравле»ии 21 
олвтября 1885 года за Л* 637. 3 — 1.

; 0  с о щ ш п щ  а к т ш .

о наложенги запр(,щетй на им ш гя.
‘ , I

Ио лвум'ь сннд'ктелы'тваи'ь, выданиыи ь изъ 1'омокиго Гу бери-1 
Л'Киги Ирив.тйи 18-го января 188') года за As JVs 11 и 12, иа-{ 
ллягастсн aaupemenie на нелкижииис ии1ш1е ялуторовскаго 2i i |  
Г|'и.)ЬД1И купца Игпат:н Ииииона Колосова, ни припадлежаиии | 
eipuy дв'к камеппыл ланкп С)> землею, сости)|Щ1н иь г, 1омскк 
CCktiuuh части, для предстик1леп1я имЬп1я сего кь  залогу но иод- 
рр|Дяи1., поставкам ь и ипымъ о0нзатсль<‘.1вамь СЪ казною и 
iMucTofaiMii лицами.

О'гь 1«11|1нау.1ьскаго Пкружпаго По.гицеискаго У лраил1ЧИв на- 
||.|)1ги<'|гм .<aii|iemenie пн недвижимое и apei'tb  ив дпижимое и«у* 
|щестио. принадлеигагцее семпиалитпнскоиу мкщаиипу Лидрею 
.Шямлову Маслеин1ШОву, 1-дк бы таковое не оказа.'ЮСь, и на нвхо- 
1дй11Ияся и'Ь 1 Vi ве|М!тах1. от'Ь де)1ен11И ЗавьяловоН, Лердской и<с 
1.10С1И, Вврнаульскаго oKpyiu по рЬчк-к Каракатъ: I) кожсвешюе 
|'.1онеде1ме. 2) избу, 3) растругиую иелыпщу по рч. Каракагь в'ь 
1гЬд1л|1п Чипгиш’кой полости и п.1отииу, -1) дом ь СЪ ирнслу| ци11 
г1и 5) ма1'аз1Ч11. для пелада хлФба на ноплатеж’Ь томскому вр<‘мецно 
а  1ил1.д1и купцу Федору Лплрееву Чайпжу по чегыремъ вексе- 
1 лям'Ь, iiRcuiiHbiirb 1 1юия 1884 г., на имя ого же, Ч аЦ тиа,
I 12о0 р. и другинъ кредиторамт. всего пи су.чну 17773 р. 08 к., 
:ск процентами ни зту сумму. 3— 1.

Тоиск(<е Губернское llpuBneiiie, по распоряясенВо Томекяго гу- 
1 бррмгкаго Сов'Ьта, палагаегь nunpenxeinc на иму«цсство бышпнх'ь:
. Смотрителя Томскаго тюремнаго замка подпоручика Че.ромиси- 
1 нова, эконома Пиридисова и падзирители M-fetiianBiiu изъ ссыла- 
i пыхь Дмятр1л Хрущева, обниняемыхт. въ растрит1) тюремныхъ 
: нряписовъ, а также нрестантгиих'Ь денеп», ни сумму 1140 руб.
: 26 Коп., U крол'к того iiu имущество Черемисинови на сумму
1 1276 р. 88гД коп.

Въ ККрпаульскоиЪ Окружном ь СудЬ 20 декабря 1883 года со- 
вершенъ крЬпоетиой икть бпрнаульскбму I гмльдш купеческому 
сыну Дмптр1ю Пикифорону Сухову, на купленное ниь у дове
ренной коллнжскаго ассееора Ипполита Семенова Kyui’ypueaa 
вдовы oTCTaBiiai'u подиистера Анны Игнатьевой Куигурцевой 

I недвижимое itM'liiiio за 1100 руб.

о  заявмнныхь золотосодержащих), мгьстиостяхь.
О'ГЬ (>тд1;л<*и1я ча(ГТиых'ь золотыхь промыеловт. обьявляегся, 

что открыты эолитосодрржа1ц1я м’Ьстности: вь Кокчегивскоиь 
укэдк UU имя тигумярииго (юикшика tlucH.iia Оедорокпча Пет- 
ровскаго три мкстП()стн-1-я ни ключу Сары-1»улику; 2-я по ло- 
гамъ Карасий н Иезы1мя|тому, ныходя1иему изт. горь Кара- 
Гюбе. СКЛОНЯЮ1ЦИМСЯ вь соленое ogi'po Тураукуль, и 3-я по безъ- 
iiMiiiiiiOMy логу, выходящему и.гь горь сь  правой стороны по 
течса1ю ключа Лразъ-Ьулики, и равно по неНмъ склоняющимся 
BL пего боковымь логамь, скатамъ горь п уваламъ; крестьтшпа 
Андрея Лаврантьева Дуброяина, по ключу Кектазь, нпадающёму 
вь соленое озеро, и по диуч ь логам ь и ската.чь съ лкиоН его- 
ропы ключа; и В'Ь Мир1||||Скомъ oKpyrh Па имя иарымскиИ н1>- 
щинской жены Клизавсты Исаевой Мнллер'ь, ио ключу, впадаю- 
щему справа нь лЬвую воршнну рч. Иово-Иикровки.

о  до^ьолишмытхъ сдаЬтмльстаахь мл прогтодство 
п р о м ш л ш .

Иичильникъ Л.1та11скаго горпаго oupyi’a объявляет ь, что пм ь 
выданы свндЬтельсгаа: дочери чпнояпяка Нидеждк Александ
ровой Костаревой—на производство золотаго и руднаго промыс- 
лов'ь и минераловь вь 1'ободьский н Томской губерн1яч'ь н об- 
ластях'ь Акмолинской п Cemiiia.iuTiiiicKofl. а въ .АлтаПскомь гх>р- 
ночь oKpyrl; одного только золотаго промысла, и томской кун- 
чих’к Лиднд Денисовой 1>ыховскоЙ— на производство ;io.ioTaru 
прииыс.па III. Тобол1̂ кой II Гоиской губор1Пяхь и областяхь 
Акмолинской и Ceuuiia.'iuTUiicKoii, за лск.иочен1еч’Ь кь Томский 
губернш Ллгайскаго гормаго округа.

о  вводчь т  владгьпк.

Пи выданному кр'Ьпостному акту, совврнцчшому кь KiiicKuMb 
Окружномь СудЬ. вводится во в.1ад'1ппе тарскШ 1-й гндьд1н ку- 
поц'ь А.1скс’кй Ивано1гь 1Цербиковь медвижииымъ миЬшсмь, 
шиодлщнися В'Ь г. Б1йск'Ь. кунленным ь у бШскаго M'kiuaiiuiia 
Ии/шкарна Икапоив Смирнове за 1000 руб. 3— 2.

О вызшь хозмвъ къ пригульному скоту-

Томское Окружпбе Полицейское J iipaB.iftiiie ро.1Ыскинаеть хо- 
зяевъ кь  иришатпвиппися лотадямь,-жеребчику I лЬ гь, масти 
бурой, грива на правую сторону, на .|1|вую отметь, оба уха но
риты, у Иравпго верхняя нилоиинка снята, тавра пкть; 
кобыл'к масти р|.|жсй, по 1 голу, грива на правую сторону, лк- 
вое у ю  порото, привое цЬло. тавро на .гкноИ задней ляш*к1; 5; 
мерину масти вороной, па прнвом ь ух к сзади душка, л кное 
ц'Ьло, грива па об'Ь стороны; кобы.гк мастп бурой,' снмегрива, 
оба уха пороты; мсрнну ма(;тн карей Ю .тЬть, ирааос ухо по
рото, грпва на об'к стороны, сь праноН старины стрижена, 
мерину шерсти рыжей,9 лкгь , росту срелияго, грива на лквую 
сторону, хвос'гь среднШ, правое ухо порото и кь  низу еркзано.

О розисканЫ родственпикооъ къ мерпшмъ гтьлайн

Земск1й Заекдатель 3 участка Кузнецкаго округи розыскима- 
ить |н>дс1'ве||1ШКо1ГЬ кь мертвому тклу нензвксгнаго челов'кка 
иужескаго поли. Одежда на немь; inttxiil ;шнуиь черыаго кроегь- 
янскаго сукиа, армякь, куртка, хо-инивал синяя рубаха, на но- 
гахь киженные черкн, хи.ишеиын Л1иртянк||; роста инь сред* 
няго, волосы на голивк рыж1е, иебо.1Ьшия рыжевигая бородка, 
лктъ , но видимому, сороки.



rt'# i.i'n tK iii 1И1дЬКосгИ'-Л в. i s :

О розыскт(Ш -^М 'рА Ш Ш ь гй<ютей-
ЫКск1Й Ок|<ужиый Испраяинк'ь ридыскпвасг> ут^ряииую гбор- 

|цикд»)гь1 11<>АмтоН <v<siu Смолсшскига AUAwiiuoTiiyiu икчнт^г , 
Уртимское Волисшив 11риило1П«\ ризы1;кик11егь,утер«циу19 do- 

читъ (.Hui|ieTO.’«H иоро11овскт'<^( xA|i{iu:iHiiaciiuro м а т и и н  Ур 
тайской волости.

0 6 ш м н 1 я  О визовп» торгамЬ,

о  розы скаш  хо зл ш  на{1депиымъ вещймъ.
Томское Городское 11</л ицсНское У upuH.icitie розыск{пшет ь 

хо;п1Л«’ь *1>тскИх'ь «отипли» »w.TJi»*«iyr«‘Ji 11 ■ iimpbi,
Hbui» вт> KiiiipTHpli Kiipeii Хаиии Xuiimomu beprut^^b. Koryphiii 
oT j. прииодлежпостп ему таконыч'ь от)5|1аался.

Звмс|<,й DacljAaTC.ib 'i участки .NlupiiiikKafo округа роаыскн- 
Butri. бЬлук) кочму шириною ,fjKOJK. диууь upujiiub сь чериь1м11̂ 
крутмп ио концимь п iijipy' ii«/iioujeoi»bi\b кутурскихТ. оииу 
В ецт uTfiT noxmuoiibi ,во, |»|м’ми yditicrua идовы крестыж тш  iuri. 
ссь1лы|ых'ь 1Иары1 К ет4. п ismipTujieina ёя ссь»л1>иаго Дёморов- 
яеиа, U ПОТОМ) лицо, у liorppuijo буд)1Ъ iiuJUOjibi^ вти ,всш^1 
ДОД9В1Ю бмт|| ирсстинаио и (ыс.иию кь 3ucl>iih;p;uo а’тиийь«м'ь 
оорлдком'ь. - : ,

По журналу Омской ,ti<o|)tiiicKoH (Тиски, 17 'яиувря сего 
I’ixiu состойиШ1'Н)Сл, coiMuciio укали 11|)инмтсльстк)-Ю1Циго Сената, 
иг'ь 13 декабря 1ЬЬ5 года ;ш К 259(), въ Ирисутств!» опоЙ 19 
чарта сего года нилоичены торги, со улачоиекпою чрел'Ь три 
дня ие|.е1'оржкок>, па ирода;ку 1||)п'|тл}1вжии^иго илходяпцшся 
1шдь oiiejxoio иаслЬдипкамъ уиертаго коллежскаго советника 
Зиимёровскаго, —участки л<'или, со всЬмп 11ихоД1Г{цпчпсв мччемь 
поргрпНками. лаключающаго простракстви: удобиоН, сЬнокоса,
под'ь л1|1'ом'ь, AHojiiikit, co'oiiuutrb и иеудобГ|о{1 - всего <153 лося- ; 
тш«ы ittOO сажеи'ь. Учистокь аготь [юсиоложеиь в*» 19 eejp- . 
------  ць Ткжалиискомь oi;pyi-b. ПуЛачииской во-

|лист11, оцЬиепь си вс'Ьми иостроИкими нь 5 (Ю руб Желаю1Ц1е 
: купить могут'ь вид1>ть (|ума1'и, относяипяся до торговь, в'ь прн- 
jcyTcruiii Дворяиско!! Опеки, co/'TohiiicH при Омском i. Городовом ь 
1 Полццеисхойъ ynpaiuciiiu, сжглпёвио сь 19 чигивь 'утра до 2*\ i 
|часик), дня, kpoHli оискресиыхь и ru6e.ibiH.ixb дней. 1 ^ 1

rU'MCKiii ЗагЬдатсль ^ унаггки Каиискш о оаруги роаыскш1..е1'ь 
слкд)’в»нпя Bpnui. похни^сииы» 1^4 uurjcia мш». |Гуда вь селЬ 
TuruucK'мъ liaaaticnoL BOHtjCTĵ , щп, nmijiTujH.i дочери иол'ьскаго 
Ш'ре*' ле1НИ1 А|нф |.11 тша-фсгвой КоваЛеьской, а iiMiimo: и.штьё 
гир)С1КН‘ iiiiiimeiUIO цнЬш , «тоиипее по покуикк () р. II к., 
платье б'1;лое piiiuoiioe, стокнцге 3  >3 к., юбки скрал 1 р. 17 к., 
ТилЬМй 4efrtXkiVi аЛ1.ЙиЙа Т) р. Т5 Н., ИШЛЬ й)Нб»^я МАМЮ-Altt^Vu 
-1 р., полушилокь «'iiimioubiit 1 'р; 3 V коп., r.o.iyiua.ioub неиько- 
itbiii черный '2 р. 1(1 к., н.штокъ магрипнчиый 3 5  к ., другой 
бГ^ыЙ 6рел1аити|1овый 21 к ., рубяха С'Ь i.'fc.ibiMO pyuuBuviiu 'гп 
KoUbUib сТано-въ I р. 8 к., другая <иь oB.ibiuii pyKutauil ii бяае- 
BbtM'b наиои'ь I р. 3  к. и третье сь б1.лыми рукиваии и бя.10* 
вымь сганомь 9 0  к., три iiuioTctiii.a, каждое но 60 к., и три 
скатс|>1Т1 на 3 р. 18 коикекь.

часик), дня, kpoHli оискрест.1хь и ru6e.ibiH.ixb дней. .I-7.I

Р‘г ь  Томскаго 1'убср1ккиго Правления обьяв.1яегся. 
сутствш уГч въ число aiipk.111 иЬсяца cei,o 1ЬЬВ 
чуна продажа, СЬ иерегоржк. ю чре.гь три дня, не-

3 eM»Kiii Зас1.дитель 3 участка ToMiuuio окрути роамскпсаетх. 
украдедный в i. mini, оь 1-го на 2 октнбря 1665 Года, изь квар
тиры от. re.i-ii Сечвлужиомь 4iiut»BiiKH« Хрущеаскаго с.гЬдуюаоя 
0IO веши: муплпръ iioamieiKisoh формы iioBbtlii, семь
цсктныхт. 110Л0Т1П1НЫ\'Ь рубашекь еъ iii.umnoio 1рудыо, ди1.
iiuAii.u'iB б'!>.1ыхт. не.ютпапыхъ рубишект., пять новыхъ iiie.iKo* 
аыхт. цвЬтпыхъ посоьыхъ n.iaruoiii., В(дре.миадиить aio.ioiuH- 
ныхъ ио<*ов1.и ъ  гматконъ с*гары\ъ. |псстнидцип. царь киль- 
сокь, двадн.ить iio.U'Teimeifi , Д1г1.нидиат1. •  uajib иосковь,
байкоаое од’Ья.ю чсдо.ганъ иьвыи же.гго1> кожй, сд1ыиииыИ
пакетоМ’Ь, длиниою I ■/< йршгиа, шнрии< ю окою аршина, и 12 
ниличиыхъ денегт. 15 руб. трехруб.1евыхл1 кредитными билетами.

Зеи<к1И Засклато.О. 1-г<> участка Mapanii.uuro uispyia p(yu>iC‘ 
KiiaacTi. хотшъь кт. сл 1>.и кнцимт. веиюмь: i серпам 1., ружью
Лроиошку белт. курка, poiie.ibarpy шестишрядн(-.му, рогу ст> не 
билЫ11ИМ1. количесткома иороху, кояптшому кисету С'|> 1иля.мн 

• бью, ветхому бумажнику, г . |||11яу1'/Му кувшину, II-тн жег
11уля.мн

II лр'бью, ветхому (л м а ж т т к у , r.iiiimyivMy кувшину, I I - ;  
л1.ат.1И1. к.1Н>чамъ, 1 .молоткамь,, олноиу T<iiiopy, лвумь ate.iki- 
НЫМ1. стре'йетогь. рубанку, .З-тн Чороиьиаъ :}\бьяит., }/з аргй 
(i'li.h.iS жести, терпугу сошному (пила д.1я СохП;, оДно1Г парк 
старыхт. гапогь, же.1 кнп.ну ведру, котлу ikc.i к.шому въ V» "<!Д 
ра трубк пестраю холста. iiopiaMi. nei rpai'o Xu.icra, yTHpa.ibim-^ 
ку. гМмте̂ Хтн Стб.тбмоЙ, паб<ф\ мкДкбЧу КХ\ ЛМ^ям i.'Uwk’lo'bii'lO* 
го ф у т а . xo.iuieBbbM'b Hepiiiui.. 1 м 1ш1ка.м|., чугунк<1 въ
недра, двумъ К.|уб«амъ и(1ижи, одш/му 'мбткт бЬлой ни‘ргтН, 
труок бк.'тго «оикагп хо.нгга, дкп'кпй руГтхк, кь Vs крш 
епгиа ьраенаго цактя. Хожуту еъ pe.kemif.iMH Î yжцs^п, pe4i(kiilAil 
ш.че'к, ременной yu.lif. двумъ икткапт. бклой прЯжП, хбиугу съ 
■шборпой шлех!1о, хомуту сь реяетп^ш А  гулами и нийор||ьг.м'1> 
иголовы’мь, лошнДимь-1'И^дой кобьи'к rpitmi йа ‘правою стирину, 
у’нш ц'клы. iia.iCy .тыспна, 20  л1.1т., и к.трбй KoOki.i'fe ' ГрнЙа на 
л'квую сторону, уши цклые около 20-тн лкть. и двумъ таранта 
CHHT.-HU деревянном >. и на желкаиомь ходах ь.

дыикимаги iiMkiiiH uu.ibiiiaucKiiXfa мкнханът Ивапа Лош1исьева и 
Ьгора Илыши иасильеиыхъ и т>)мск1)1< mViuuhkh Eu.ioKiii llepe- 
iniiuKUiioii. liMtaiie. ото ааключае<ч м ъ ь  дер|'ви|И1ом ь одпо-нтаж* 
номъ до.чк гь дереинипымн же надвормыып стросн1ями н :ien- 
лею въ Ko.iiiWkTMh 10i6®̂ A»‘kBWpiimix\»‘'t^ik^'kl.'’ П' пи\олнгся 
въ UucKpeceiK'Koii части города 1'омска. 0 .1наченное пмущесгво i 
одЬнеио въ 4 9 4 3  руО и иродается еог.хагно опрол1..1еи1и Гом- 
скпго Г|.риливя|'в |1олнце1м;наго )т1|)ав.'11-П1н, сосхияншигься 16  
иирта 1бл5  1*уда, im удг/Влетиоре1Й0 ДОЛГОЙ!.: а) M-bmumiiia Иваиа 
AwoiiHCneMu 6испл1,еви: io.MiKoMj OTA'k.ieiiiio • iirtli^iCKhto ropiv- 
Bui'o b'aiiKu 6 6 6 9  руб. :?6 kuii., ловЬр.-иШ.му tomckui’O купца Cr«- 
nu^iu Hepiinme, сыну ого Петру Нортшу 1 3 8  pi6. 2 9  кон., пш у 
же Иертшу 9 0 6  руб. 8 0  кои., томскому купцу Ивану Ерепеву 
12 ()4  руб. 4 2  кои., Довкренному кушш Ивина ХкгЬ.11'6к, кашхе- 
лярским) служите.по 1Ча|кут1ову 9 2 .') руб 4 0  кш... дон1;ренно.му 
куииа lir ia  Кайдалова, гоиу же Гкчтш )?)' 2 1 5  [»у0. 7  коп.,
томскныу купцу Петру Иваиоиу UotoMoAoxy 2 6 9 5  руб-, .тиквида- 
юру дЬ.1ь торговаго Дома «Скобкинь и К**» ти,мско«у купцу 
Пмкандру Ьароиову 7 1 .5 9  руб. 7 7  кон . т^/мскоиу купцу Uiiuity 
Сковиродову о2 4  руб. 54 коп., идншшстраторамъ ио дЬ.1имь 
умершаго купца .Ллскскя 6и||()Г|)ади11и, купцу .\мклену и i,M|цка- 
пану Ixmipiaiibuy 6 3 2  руб. 21 кои , тонски.му купцу Егору I'o-iu- 
Панову 6 7 7  руб. 2 0  коп., томскому купцу Коистингнну ^lepru.iiiuy 
',]2 2 'i руб. Г4 кои., доккрениину Тимсааго Tupi'ovuro банка тпту 
.1ярному ci-вктнику Гийсш.му 4 0 1 ) руб. И  кон. и доккреоному 
icpeen.Miiaiia Куаиецкаго округа Гоаубпиа чиновнику 11нко.|аю 
Г.1адк(.ву 1 8 5 6  руб. 14  кии., и б) икшаиппа 1'йора Илымш 6и- 
сыЛьеяа: томскоиу купцу Пстлину IV)0 ру^ . A-kKrTBiiTc.ibUoMy
сгудепгу Миртамышеву 3 3 0  руб. и диорнт1иу КрыжаиоВ1Тшчу 
2 UH) руб. Прнчеиь о6ьяв.1не1ся, что на ociioBuiiiii ( 3 0 3  ст, X г.
2 Ч. ИЛД. 1 6 7 (i года (КЦ.ХШОПДС Дирговаться на Эго lIMkuio ми- 
гутъ иред.1агать cyuHoi п ниже оцкиочиой.

TKe.iuiouiHM ь купить opucuiiiioe ие.вижпмое яиушество мЬ- 
шамъ Васы.(ьевых1> и llepeuniUKUHuii будегь 1Ц)ед1,я1ыепа въ 
день Хорги ВЦ ки1щелмр111 Губсрнскаги llpuB.ieiuH iioAjio6iua 
опись. 3 — 1.

Иелкдеппе yicu.iu Гоискаги Губерпскшо Привлшпя, отъ 22 ян- 
'варя 1б66 г. на № (65, loucniii (>кружпый UciipauniiKb пмкегъ 
npoiiaueciii ю рги, съ yauKoiiomiuK) чрезь гри дин переторжкою, 
па iiociuuKV iipHiiacuBb itik 'кй|т.'‘'и1^оя h  (.'тгилужной nuce.ieme-
скпхь бигидк.)енъ въ npoiiopaiio IS6t> г., ниенпо: I) д.(я Керси- 
cKofl eoriiAkAbiitn 'iryKii ржаной И и б п . 5 ф ,  К}\упм ячноб337<п. 
I.J ф., 1-броХу УУ 71 ' '1 9 'ф., мяса ice'lHKMi'o 7 в 'п , 38 Фуп.. соли 
И  rt. 17 ф. 51 90Л1-, масла коромья«’0 '1в ч. 27 ф. 1бв«л., мпсда 
iiocfAkto 18 8 0 'иол >' нуии йикепчв-.иьй 39 и. 37 фун.
5 1 -;шл., мыла 10 II. 20 ф., .Ч|к»вь ojwowuirUiiMbi.x'k, ttepe-.ioebM-b 
119 саж. II свкчь сальныхъ 10 и. 20 ф. и 2) д.1я СеннлужкоИ 

богадк.1Ы1и: мыла иростаго 1 и. 20 ф., муки ржаной 494 «уд.
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ip-v a 3,-) ф., срлч ДЗ, q,^,14 ф. 36 зил., масле 7, п.
S ф. !б зил , иас.1в CKupoMiiuro 8 п. 2 3  ф. 2  зол., капу^Т|у1 кца- 
WV,tt. **ЖМ иш.с1^ичмо#  ̂ 9  и- Ч ф ., драаь ftiip^auiifcub
(Щ|уц0я-^1Ь1)1;]  ̂1^3 VV Ч, ‘̂.4’fc‘fil! 9a«jfiu.iv*, 4  ». 8 (лс1?ч1,1<),ч,п*:Д|
11̂ '̂  :pĵ iri) мас.уа «и;̂ цч«*стд11 проду^т/жъ рст^Ш * «'Т'ь
3ttroT..».7jgtii* e i  I8ftp, ,\>), ' ,  , ,

Торги зтм <тудут'Ь пронзводсчы въ ce-ik Семмлужаимъ i5  и 
переторжка 19 того Ж1*' февраля, в вь ce.ib Керевсконь 17 в 
neperofixica i l  феарвля же |‘, Апогому ж(м«м»щ1« прниягь
в* б«бя оказапныИ пфдрлд'ъ иигутъ явиться н%оз1>аче1|<1ЫЯ ec.ie* 
■Nt C'b бпагинрдсягиыми «a.iot'uKR, А креотьйие и f i  ручатмь* 
||»<мп одиО|М'(Иями lUitoi^uecTBeimnituK'b. Коидт1,1и иа
постяяку приипоигь BuMitoi вндкть со ucb 11рисут<ггвеииыс дни 
(гъ канцвлярш Окружиаго 11о.1ицаИ(]ка|'ь Уора«.1еи1я я  при про- 
яанодетвк ropi'iiHa. > Э— I.

Томская Губермокпя Гим«аз>« с яи 1, обгявля«т%, что г ь  при- 
сутств1И ХозяНсгиепиаго Цоиптета гпиаиа[и иазиичвпи 17н’о 

I фМ1ра.1я i'ct'o 1884 года тир|*и, съ iiepeTtipjKROR) чрезъ тря дмя, 
пд постинку для воепнтаниикигь naucluwt. примЬрио на 34 чв- 
oMiKu, ра.1иыхъ сьТстиыдг принасовь, на шятьо сшюгь въ ко- 
лвчвств’Ь 10:  ̂ парг и |<ду4о1<их'ь га.тошь 34 паръ иэъ матср!- 
BJt мастера, а токмо на доеггаику для отоидоц!я димивъ гимиа ии 
дрон'ь берр'зоаьвхъ 267 сажень в для urBlHueiita сн'Ьч ь сальныяъ 
2 луд., стеаринивых'ь 2 иуд. и клроояиа 3(1 нудов’!..

ЖедиюцЦе црдшать на себя вьиш^изначр'ыиыД ридряд> благо- 
вид игьирябыть rit назиачеиноц числа иь каииелар>к> гн.т(из1в 
(нъ динЬ. (1|)чнаддежашеиъ конкурсириу упревлон>«9 но хЬлам> 
iiecucTUMTOobHai'o должника Семена AiupeoKu Петрова) сь бднто- 
ирцсжными залогами, не мснЬе одмо|1 трети лодрядиий суммы 
ивзичнымн деиыами (ыв гараитиррванными ога 11|1лн|1гедьстви 
iipuieplrubiHH 6)ppiauii в .узакин1чшым(1 авлаин и личиост». 
Секту яожио uuaUt|i киждоД|;р1ици. кромк нраздничиьи'ь дрек, 
по утран'ь к'Ь Kuime.iapiii |-рмц»з!п. 3 ^ 1 .

lipu I\i^HHo»'b yiipau.ieiiiu ЛлгцКгкрги ropMai'o округи яъ гор. 
1>ар|ии.|к iiu;iHu4(‘H'b торге i-i'o иарти 18Ни года и нгреторж- 
ка 8-го того же мксяца ilu 0Т.1ачу и’ь ирендние соДсржан1с 
нкегмостеН иодь ;юмк) изпксткоииго н :исриоинго камня:

Въ Томовоиъ округ^:
1) По прияую сторону рч. ЛшипноИ за гранью дер. Малко

вой 1уга.1ьский волоств, 10 лес. 6̂ 16 гиж.
2) За гранью тоМ же дерепнн. вь киличестг!! 2 дгс. ИЗО 

сажень.
3) Ни |1Ч. llH4 i  за гранями лер. ЛитвиновоК и .МаяковоН 

ТутвльскиЙ Bo.t., 8 ДОС. 175 саж.
■I) По правую второну рч. Крутой за гранью дер. Литввни- 

Boil Тутадьгкий волости, I дес.
.о) По рИквм'ь Крутой или Скверной 'Гутальстой вол., И) д.
6; По .‘ikuyio сторону рч. Лп за гранью дер. ЛитнннивоЙ 

TytB.ibOKoii вол., 1 дег. 1810 г .
7,1 По рч. Крутой я Яшкиной. 1утнльскд(й вол., ио первой 

1 дес. 48 саж., а по посл.кдней 15 дос. 785 саж.
8) Пи рч. Бороной, К'Ь Гутильской bo.i ., нихидтцейсн вь вер

шник, хр|‘бта Аллатау I дес. 2388 саж.

Въ Кузнецкомъ O Epyrli:
9) По правую сторону р. Томи по рЬчкамъ: OcBHOBirti и 

Аггелу МунгатскоИ во.-*., 20 лес.
10) По т^мъ я1о р'кчкпмт. п'ь ко.1лчест1гЬ 5 дос.
И) Па гранью дер. Кузедоепой Кузнецкой вол., 21 дес. 

775 саж.
12) За гранью той же дер. пъ колнчестнк 3 дес.
i:i) 11(1 правому берегу р. Томи по |*ч. МодикопоН Таремпн- 

ck(jH волости, Ю лес.
11) Но правую tTopoiiу р. Тояи по КЛЮЧ} впадающему 'сь 

.ikBbft стороны нь р. Крутую npiiVĉ Ku рч. Осиповки огь cc.ia 
Крышвинскаго МгпгпТсйий 1»олостУ* въ 36 ' верстахъ, 3 '^Бс.

Желаюга,то взять пимянутыя и^^п^юсти въ ареядиоо содержап!^

I ||ригла1наются въ Главное Управле1Й(^^к'ь торгав'Ь въ означсшюе 
время. Торгь начне-гся ,с;ь ц-кны, по которой иФстпостад эти 
считались :ш apeu.yui|Vpa4U, срокоиъ^ iia два 'года.' ПрнЧС.ч.Ъ 
жсла|б11иа .^proBuTbcif ||релу||реж4и1о^ол, что при торгахъ долж
но представить'в ь обезнсч'ен1е iioaoBitny' той годовой |уувты, 
какая будегь выдана пн Toprai^b арендная млата пи числу де- 
сятинь,

Обь услон1ях'Ь отдачи вь аренду каиеиолонень будугь сос
тавлены ко11диц1и, которые в ^удуг’ь предъявлены желаю- 
щимъ д-орговпг1^св. 3 - 1 .

Тийскан 1рород^кая ’̂'нрава, на 0С1И>ааш'и журпаль^наго сюста- 
новленЕл своего,’ соутоявшигосв 22 января за ^  29, честь иЯ’котъ 
донести до все6б|циго свЬд^нГя, что Л0>> фек|>иля сего
годи на.1наче11Ы торги, безь переторжки, на отдачу вь арендное 
содержии!е обывате.п.скЦ квартиры д.и пр!Ьзжаю1индь въ 
городь Тоискь по д'клии'ь службы г. г. гепе'рилов’ь, штабь и 
обер'ь офнцеров’ь; почему »нца, желаю1щя принять учаетш вь 
торгахъ, благомирягь явиться вь Управу 10-го февраля, гд1> инъ 
будугь пред'ьявлены и KoiiAuu,ia обь условЕягь содержи|ня этой 
ккартиры, 3—2.

Конкурсное Упрандо1Йе, учреждсииоо въТояскк по дклзмь не- 
состоятельнаго должника М. 11. Череины^ь, согласно порганов- 
лс1Йю своему, состиянтенуся 15 сего января назначило^вь пуб
личную. продажу ауки,1о|1Нымь 1Шрялкои'ь движимое имущество 
Череипьиь, какь то: зеркала, экипажи, фпстирмон1я и .юшадь 
д в ^ и а д ц а т а г о  февраля сего года кь доик Старцева Л 2 Скц- 
ной части. Продажа нмкеть начаться вь 12 часовь дня и 'н р о - 
до.’1жнтся До ен окинча1Йя. 3.

Огь Томскш'о Губерпска1'о Иравлтйя онм’ь обьлв.1легся, что 
иъ 11рцсутстн1>1 его на 21 число uiipk.ia 1886 годи низпачены 
пуб.тчиыв грргн, сь переторжкою чрозь три дня, ни нсдвнжи- 
иие пмк|йе, нрниад.1сжаи1ее томскому иктипипу Метру Егорову 
Иинтелксву и находящееся въ вкл'Ь|йн 10ртомиой части города 
Томск». 11мк|йе это зик.шмается вь илиозгижпомъ домк съ 
iio.iBu.iuub, деревпипинъ же одноатижпоиъ флнпык сь  скилми, 
лереиянноН одиизтажной ii:)6iiH п iip(;4iiMii ниднорными службнмп 
и :icM.ieio н'ь количес'гнк 240 кнадрнтпыгь са-.кенъ; оцкпени же 
нее это ин'кн1в нь 1535 рублей и придается согласно ипредк- 
rieuiH Тиигкаго Окружиаго Суди, состиявпшгосл 16 октября 
1885 года, на удонлетворсн1с иска, по .)ик.'1идной иъ cyuMli 20ОО 
руб.тей, жены коллсжскиго coKpeTujiii Л.1сксцндры rpiirojti.euoii 
Б.1и1Ч)ДироноЙ.

Же.1аюнйе тиргоит ься на это им к«йе Пантел кепа н>н'угь раз- 
сиатрпвать нсЬ отноенниегл кь нему документы до дин торга п 
в’ь самый день продажи вь кннцел»р1н (Чбернг.киги -Ilpait.iemH.

3—2.

Публики о сыскахъ,
Земс1ЙИ Заекдатель 2-ги умис1ка Тинскаго икруги розмскива- 

оть кростьятП1а изъ гимл1>ны1Ъ Томгкаги округа, Спасской по
лости, д. ПктуховоЛ Л.тексиндра Пиинивп llttuiioua.

Пи.тпцейскИ! Ila.vnipuic.Tb 3-го y'lutTitu г, Барнаула puJi.iCKii- 
васть бapнay;li>cкut^) м'1)шв1шнн Ллекг/кн Лганика.

Чуыышскоо Нолостнос ll|UiH.ieiiie Бариаульскиго округа роэыс- 
кивас'гь icpecThHiimia деревин Кизегаркн Санмрива, 
Аоинасья М тайлиинча, ж‘янпьши1'ос.н вь нризынь 1885 года 
къ ПС110.ШС1ЙЮ Воинской iioitmiiiocTii и iiu.t.icBi'utuaro, ро достав
шемуся ему ЛЗ 29 жеребью, по осиилктельствовашп, кь кото
рому Ъпъ также ПС явился, прпнитЬо im с.1ужбу.

UeHCKitt Загкда’гель 5 -го участка Капнекаго округ» роЗЫскица 
стъ 1¥.Ьжаишиги из'ь KaTa.TaMcniiR 1{ерхтч1мскаго Bo.ioctiiaro прав 
.leniu 11йзывкв1ПагосВ бродяГОЮ Ивапом'б, 1*епимшощймъ родства. 
Ирввгкты его! ,л;ктъ 2 5 , росту 2 арш. 5  1№ршкоиъ, во.ю- 
сы \1й голой-к '^*хъ U <!1!>родк свЬморууые, глаза скрые, посъ, 
роТ'ь 0  1юдбород’окъ обь1кповеппыо, .тпЦб'ПистБе, осоН'ьиъ ’ при- 
м 'к т ь 'н е 'а я к ё '^ . ' ............  '
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Покровское no.iofiTiioo Правл(>111е Капиокяго округа розь1ски- 
васть ftacnopT'b утераниый к рестьянииом ь изь ссылм1ы хь '*6'. 
Лнтошмискиго Ивании'ь Григорьовымъ Ч'сповыиь, выдаш1ь)Н 
симъ правлснк'М'ь, ни годичный срикь, 19 ноября 181^5 года, за 
ЛЬ 345. /  ; • '

Томское Окружное по вовнскоВ поввиноств 'ТГрйсутстые ри- 
зьккпваетъ ополч(;т'кое свп.О>тельстко утерянное тоиск1Шъ и1>' 
а^янининъ Иваном'ь Оедировичеи ь Терснтьсвмиь, выданное 
еиу 20 октября 1878 14>д» :га № 1351. ‘

11очитанское Волостное Правлен1е Томской ly^epiiii^ Mapiiiii- 
скаго округарозыскнвиетв видь, кмданныН снмь 11ривлен1емь 15 
декабря >883 годя, за Л1- 8201, сроков ь на один ь годь, крость> 
яннну вз'ь ссыльныхг Прохору Романону на аросл’Ъдован1е вь 
пред1!лы КнринсПскоН Pocciii

Уст1.тпртасское Волостное ПривленТс Каинскнго окр)га розыс- 
кнвиеть KperTbmiiiiiu н:п> ссыкьныхъ PpitroptH Молииарчука для 
об'1.явлен1м укмзн Иравителы тиующаго Сената.

ЗсчскШ З а г1>лцт .̂11> t уч’игпо» BlItcKuru округа розыскивиегъ 
UTi'taiiiiaro воеиниго вахтеря Семена Тпхон<>на Воганона.

Зев Kill Заседатель 1 участка RificKuru Округа р6л1лскнваеть 
б!йскаго Ml.iuuiimiu и зь  ныган’ь Андрея Иванова МО1це'нк0ва.

ЗевгкШ Зас'1>ла’1С.1ц 3 участки Мир1инскаго округи ризыскиии- 
егь  быынаго ссльскаго писаря в ь^ . Красиор1>чннско>гь тарскаго 
М'Ьшаннна Пнкилая llluuKOKii.

Гомское 1'||родово1‘ ИолнаеПские. Унрпв.1е|йс розыскнваеть
крестьянина Т()ИСкаго окр;гв, Koi'npo,ici:ofl велосЧп I'aJpaii.ia, 
1Иев(‘.11о||о11а Маркуса, для об'Ы1н.1ен1я ему ii|>im>Bo^a Т«мс1;д1ч> 
1’убернскаГо Суда.

Тоиское Гор*1ДСКоб Полицейское Упринле1ие розы'скпваС'п.
кнренскаго mI.iiiuhiihu изь ссы;1ЬНЫХ>. Инина МпхаИлона Сереб
рова.

Томское Го()одское По.шцеПскос Улранлен1р розЫскнваегь
томскихъ м1нцан|. MeTi.miicoiia, Cp\.ie«ii4a, мйщанку Сычеву и 
кресТ1>мннни Гибнгони, д.1я ибЫ1Н.1ен1м нмь pimieiiiii ПраВитель- 
СТнуюн^аго Соната.

Сл'Ьдивател1>, По.'пщеИскШ Па.хзнратель города Нарнаула ро- 
зыскнсает'ь отстав иго горниго фельдни'ра Л.п ксапдра Лндреека 
Третьякона.

Покровское Полостное MpaHuciiie Ктш екаго икрут'а рОзыски- 
васт’Ь крестьянина нзь ссылм1ыхь села Турумош-каг») (з’нена 
ЗаНсгв, Д.И1 обьявлен1м ему ука.ш jlpaiiii le.ibci в\юн1'аГ0 1'енита,

Познесенскос Вилостнш* llpuii.i'oHie розьккнваетъ по.н>скаго 
iiepoi еленца дер|‘и'нп КрасионрекоН О п т а  ИвинОва Mymitucitui'u 
для ибья11.1е111>1 ему ипрел>>.1сн1н Каннекаго ОкружнаГо Полнцеб- 
скаго Управлен1н.

За Дредс^дателд Л , Николаевъ-

Секретарь Сбтпославши,

Редакторъ Jie. И онит рш кЫ .

ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ-
ТЕЛЕГРАММЫ

• О ьвернаго '1Ь,и:грофншо Агент ст ва». 
золото: лолуиипер1алы 8  руб. 38 к.

24 нньиря (.'» февраля) .
В '^ н а .  Нъ сдучаФ отка:)а Cep6in разоружиться, ирелставдяитса 

вфровтнымъ новое дниловагнчоское вмФшатедьство съ ut>jbio 
ускорен1Я м прнм хъ лсрегоноровъ

В у х а р в ш т ъ -  Вчерн Туредко*Болгарск1е и Сербск1в депутаты 
обменялись уцолномоч1ями; пъ субботу начнутся,,иереговоры .

Б '1 ^ г р а д 'Ь . При созыва въ знаменаиъ вторагр нр .взш а
два батвл10на опш залпсь выступить 'С е рбский  оффн1у в д и ш й  ор 
ганъ нидмио одобрнетъ образъ дфбс'пйй Гре ш в . Do слухамъ Мад 
ж одъ-П аш а потребуеть, чтобы Серб1Я возиФстила Болгар!» вре^-; 
нын издержки.

Соф1я. Изъ Рухед!я в Болгар1й оолу^аютсл хвогочвелеявых 
телеграммы, ноздравдяюпЦл ввязя н нввистровъ по поводу обг- 
едйкен!я.
‘ К о н с т а н т и н о п о л ь .  Порта въ nnpKyiXpt дервиванъ. просите 
одобрять турецБо болгарское соглашеа!е а залвляеть, что ово со- 
стявляеН БраЙн1Й прсдф;1ъ уступокъ жедан!ды1| румед1отовъ. Ца* 
нов-ь остается 8д%ць до рверщ еы !я согл«шев!я дервишами.

25 января (О февраля) .
В :6 л гр а д ъ . Бод'Ьдстые затрудввнгй вызваиныхь yno.iuo> 

моч!янн Маджнда-пашй. мирные oepeixtaopu начнутся .только 
черезь мвд'Ьлю. Извести о сербо-гряческоиь союзЬ и о uepoHiMi 
сербсяаго мянпстерства оиронергактя. ЬсдФастнм турсцво-болгар- 
скаю соглашен!я.. между С^рб!ей в Бортов нроисдоднть оживлев- 
ный оби^нъ деаешъ; говорятъ о прсдстояшвмъ оосрвдоточви1а 
сербской арм!и близь турецкой границы. Сербское иравнтельство 
приняло къ свФдФ>и!ю последнюю коллектнвную ноту дерашвъ, но 
заявилог что обсуждать воту ему не .кадлежитъ, тахг какъ рФше- 
н!я державъ восятъ окоачат<!льиый харяктеръ.

П е те р & у р гъ . Оиублнкованнынъ лодоженхемь воивтета мини- 
стровъ открытм > трактврныхь заведен|й ближе 40 саженъ оть 
храмоиъ, монастырей, часовень и модитнныд'Ь домовь. вое* 
нрцщаетсм; >итстунлен!я доиускяютея въ порядка, указанеоиъ въ 

I ст.. L9 нранилъ U  мая 1&8б г , но с110шен1н съ мФетнымъ духоя- 
I иыиъ началил'вомъ только отвоентельни госгвнцицъ. 
j 26 января (7  феврв. !я)4
, КонстАНТИНОСгояь. Послы вслпкихъ державъ предложкля 
I ПортН нмФть тгь виду при мирныхъ переговорахь съ Сврб1ей въ 
i ВухарештЬ сл*дую1д!е пункты: безусловпо соблю.дать 6ep.ttitrcRifl 
|трнктать, не требовать бть Серб1н позмФ.1цея!я восппнхь нздер- 
|Жекъ, не возбуждать востоЧ110-руи^л!Йскаго вопроса, какъ воаро- 
' са пясти вкугреппяго. п сообщать о xojfe перегояоронъ предста* 
внтеляяъ держшгь мъ Нухарешт+.. Bet державы отяеслпсь благо- 
ир1ятио К'Ь турецко болгарскому cor.taracniio, исключая Росс!и, 
сд1).1Явшей нФкоторыя огововки. Порта, однако. надЬется, что дер- 
жавань удастся ир!обрксти соглас!е Pocciii; унфряють, что осо- 
боппо Герман1я дФИстпуетъ въ этомъ папраплеш'и tfb IleTepeyprt.

В ^ л г р а д ь -  Король Ми.инъ предпо.игаеть съ-Ь-тдоть въ ВЬ- 
пу, чтобы выяснить ииложсн!е д1>л'ь.

27 января  (в  февраля) .
Д о н д о я ъ . Сегоднй. поелФ полудня, въ Трафальгпръ -CRiiept 

сосмялась устроенпая соц!альво демократвчосвой федврац!«й 
болыиая маш|фесгац!я рабочихь. ненмЪЮ1Цнхъ 8анят!й: на сходкЪ 
нриинты резодющи, въ которыхъ указывается на яеобходнмость 
немедленкаго нринятхя Mt|)% къ уиеньшен!» бедности к требует
ся iipHHHTie бнл.»я относительно постройки Ж1ии|цъ для рабочихъ 
в coKpumeiiia числа рабочихъ часовъ до восьми. Пронянвеекы 
были воЗбудитедьиыя ръчн нротквъ иапиталнстонъ, прячемъ рабо- 
ч!е ирнзынались къ социальной рсволюцт. Одвяъ изь араторовъ 
развериулъ красный ф.ппъ н нрир.1аша.1ъ рабочихъ следовать за 
федерншей, которая, по его словамъ, но.тастъ вмъ сигналь къ на- 
|1адсн!ю на каннтялнстнческую часть Лондона я къ ра:!граблеп!|> 
ен, если прииительство не охнжегь рнбочнм'ь помощи.

2И января.
М о скв а . Вчера скончался отъ разрыва сердца издатель „Руси* 

И С. Аксаков'Ь.
26 января {9 февраля).

Б ^ г р а д ъ  repMuaciUn аослаивикъ занвилъ Гарашанвиу, что 
ГерМ111П)1 нрнсоединиется къ tiurli focciH относительно ограыиче- 
1ИЯ нереговоривъ въ Букнрш гЬ нзнФствими иредЪами; такинъ 
образонъ кь озничеяиоЙ ног]> ирвсоедннвлнсь исЬ велик!я дер
жавы.

Б у х а р е ш т ъ .  До |1олуче1пя Маджил мъ-нашей уиолпомоч!й, 
дедегаты ограничатся лзлнь обмФномъ мыслей, я зас'11,1дн!я не 
будугь носить ифи1ияльнаго характера'.

Аен^^Ы  Гре.чсскрц нраицтельство настаиваеть на своихъ тре- 
6икив!яхъ; обш,< .̂цтзияуо ,̂ ин'1;1| |1е.ед||црДу1ино ихъ ноддержаваетъ; 
кое^^ныя пррг,ото.я̂ /1.ен!я д^ятельцо иролрлжащТся,,’

Ъ^идаюгь iiqi;bjoBuaî o ^рзс^в!^ на., Upiirli, >uo ирякедетъ, 
вфроятйо, къ Boitiit Турц!в съ Грсц!еВ'
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Римъ. Мицистръ иеострапныхъ д̂ лъ залиилъ палат4  делута- ювъ. что Итал1я нъ греческомъ uoupodi будотъ д1$Вствоиать какъ друпя держанм. Дали̂ Пшпхъ об'ьясаеп1й яинистръ не иредста* валъ.
Лондонъ. Посл’Ь ивтинга въ Трафалы’арскомъ cauepli толва черни, состояшиан изъ и̂ сколькихъ тисячъ челоиЬкъ. двинулась 1Ь богатымъ киарталамъ Лопдона, ировзнодя по дорогЬ страга- выя onycTomuuiu; почт» ни нс'1>хъ домнхъ выбиты окна, много на- газнновъ разграблено, особенно пострадали магазины ApaionliH' выхъ вещей; полтин съ трудомъ уда.юсь нозстаиовнть норядоиъ; оронзнедеио иного арестонъ.•Сегодия. иосл'Ь полудня, состоялась оиять сходка въ Т[)афаль- гарскомъ сквер4 ; нолиц1я разогнала чернь и ирииимаеп. эиерги- ческ1н ы̂ры для иоллсрха1пя порядка

29 января (10 (/траля)-
Борлинъ. Въ прусск1й сеймг виесепь закоиоироекгь объ acciirnonaHiii ирнвптельству ста ынЛуПононъ иарокъ д.1Я ]1азвит1я германской калинизащн къ  Ланпдной lipyccin и Познани нутомъ npio6 piTeHia нъ ;?тихъ нронинтяхъ нольскихъ земель н раздачи нгъ и’Ьмцаиъ-колониятамъ.
иотерОургь. Петербур1'ская пер1одическая печать решила отпраппть телеграмму ндон1? Аксинова съ 1шраже1пемъ глубокаго СОбол'Ьзноиагпя нъ ея yTparJi. послать па похороны деиутищю изь Ссмсвснаго. CyBopiin.1, Комирова, Гайдебурова, Гезел1усл, Лейки на в Иововдкаго, соорудить х рушь къ гробу Лк. икона в въдень п«гребе1пи отслужить оть стчличноЯ печати in. 1{изавскомь coOopii торжественную .iinyprii) к цанпхнду.
Лондонъ. Тоиш ма11од,а н.зь Гриинча н Дошфор.та идугь къ Лондону, ныбииая на пути окт 1»ь домахь; нъ ropo,\t 1’,пльное »озбуж;1ен1е; въ южномъ и висточномъ нрсдмЬстт.яхь закрынают- 

ся лавки.
нниаря.

Пвторбург'Ь Ио вторникъ Г(я:уда111. носЬтилъ князя Чсрно- 
горскаго.
-С н  Сииол'ь, врнпянь но BiiiiMaiiie, что нъ настуниншомъ году 
день рожден1я Ei'O lio .nneirru  унадотъ на середу П(!рной не.гЬ- 
.111 пеликаго поста и iipa3;Uioiia(iie оиаго йв1ьзя rrniectii 1М суббо
ту 1 марта но причи1г1| наинхпды но почивающем’ь 1’осудир’Ь 
Александр'!; Ииколаонич'Ь. сд'Ьлть pacnopaiKeiiie о П(‘реиесен!н 
праздпошппя съ oTHuneiiiotro дня на педелю нранослшия 2 мар
та, соединниъ eio съ торжестномг Н(чттч'тн1я на нрсстолъ. 
-Вчера 1)рженальск1Я првпесъ Государю благода|)восгь за мило 

сти и нагриды ему н его снутнмкамь. Кром1. пронзнодстна нъ 
Г('нералъ-ми!ори, 11рж(П1альскому добавлено 6D0 р, къ neiiciii, 
KOTOiiaa, такнмъ образоыъ. достнгаетъ 1Й00 р.; старшему помощ 
пику Пржовилгскаго. |10|»учику Гибаронскому нояоионанъ орденъ 
Си. Влад11м!ра четвертой ст«м1енн и iieiiciH донедена до 400 руб ; 
остальнымъ спутшшииь пожалованы знаки отл 1ч!л ноеннаго орде
на II оть ‘200 до Г)0() ))уб. единовременно, исключая старшаго 
урядника Забайкальскагс войска. Дондука Иринчижжа, сонр<жож- 
даыпаго Пржежпльскпго но нс'Ьхь четырехъ иутетестгйяхь. нолу- 
чпынаго кром1; знака ueiiciio н'ь 120 руб.
-  11е'1ербу1»ская дума выслушала стол сооб1Ц(чпи о кончшгЬ Акса кона II HocTaiiOHii.ia: выразить (.емейству иокоОнаго соболЬзнона я1е II H0C.1U1I. на гробъ никойнаги н'Г.иокъ.

Москва I.VM;i. ИОСЛ'Ь торжестиенноН влинхиды, ностнионнл i поз.южнть nt.noR'i. на гробъ Аксакова, нырази'гь собол'Ьзнотипе вдон’Ь. учредить стинепд!ю вмени иокойиаго въ yiuiuopciiTo'it. н поставить вортретъ Акслкона нъ за-тЬ думы.
Софья. Bcji'fe.iCTHie вооруже1Пй Cep6 iii, болгарское П1твптель- стио принимаетъ соптн'Ь'гс1Ч'Н11МЯ ииемиыя ифры.
Парижъ. Агспстно Гявасъ> сообвгж'гъ, что франтя нриз- ваоть Болга)10 ГумелШскую уи!ю, если то же сдЬлзюгь держаии; въ niiOTiiHiroMb случн'Ь, ноз1ф1гп1Ть себ1; свободу д1;Йст1ИЙ.
Лондонъ. Timea сообщлеть, что греческое ирави'гельстно ув'Ь- Д1)М1СВ0. что новый кабииетъ будгпъ нъ ба.1 канскнхъ Д'Ьлахъ иридолжать политику Сал сбЮ|ж н |пн;трукти посл̂ дняго на чальянку бришнскаго флота будуть ocruiueBu въ сид̂Ь.

— Вчераппий вечеръ врошелъ спокойно; сборища въ Деитфор- 
Л'Ь II въ другяхъ ы’Ьстяостяхъ без'ь труда разогнаны полнц1ой.

А е и н ы . Hauipeflie Кабинета Глтьстона держаться въ гречес- 
комъ вопросЬ политики Оалисбюря не ооколебало р'Ьшев!я Тре
т и  отстаивать свои 11рвтя8ав!я .—Такое р1ииен1е объясняется от
части надеждою, что не всЬ державы готовы участвовать въ эпер- 
гнчномъ иозд'Ьйетн1й на Греп!ю Особенно видаются на Фраии,!ю.

Соф тя- HsiitcTie о нам^рен!н 6олгар!и потребовать отъ Сер- 
6iu нози'Ьще1ия военвыхъ изде1)жекъ опровергается.

31 ячваря. (12) февраля.
и е т е р б у р г ъ .  Вдова Аксакова получила on. Государя телеграм

му, Н'Ь которой Его Величестно ны|1ажпу'гь свое н [осударыни ува
жение къ покойному, кнк'ь къ честному и преданному русскимь 
интересамъ челонЬку, собо.г11вновая1е cviipyrt. объ оя потерь и по- 
хелан1я, чтобы Ногъ помоп. ой не1)енести ея горе- Госпо-жа Акса
кова отправила то'гчасъ же благодар«1Твенпую телеграмму Ихъ Ве- 
лнчествамь.

■— Journal do S-t I’etersliourg 1’овори'гь, что Росс1я согласится 
на новую конференц1Ю но бол1'аро-руиел1йскоиу вопросу лишь нос- 
Л'Ь того, как'ъ иу'гемъ нешк'редстневныхъ перегоно|К1цъ меж̂ ду дер
жавами достигнуто будетъ поэтому поиросу полвоесоглаштпе; тог
да из долю 1{оцфе(И'ыти осганн'ся голым офопиить соглаше1пе и 
установить 1ШДриб1Шогн и свособъ 11|тктическдги его ]|рин'Ьпок1я.

Б у х а р о с т ъ . Маджвдъ-иаща нолучиль 11адлежн1ц1я тполиомоч1я. 
Вчера 1т '1н..]ись мнрвые перего1Ю|)Ы,

Ц а р я ж ъ . Ф|10исинц указал'ь Г1н.'чсас)му иисланпнку па онасио- 
сти, которым'Ы|одие1)Гне'1ч:н Грпия въ случаЬ Н!1иа,1.ен;я на Турц1ю.

К о н с т а ц т я н о п о д ъ -  Иооруженш Typuiii усилннаются; Порта 
м[юдложила CepoiH об'ьяснить п'Ьль оя носл'Ьл1шхъ военнычъ ири- 
roToiuoiiiii

Л оы до и ъ . .1орд'1> Госсбери, нрииимая tiuocTpiumwx’i. диплома* 
ТОНЬ, обьяннлъ, что повое миш1стераво будгчъ п[1.»должать ино- 
стрнниук. 1Н)ляти10 Салвсбюрн.

В1ш а. ВолгнрпаЙ князь нроси'п. ншд1.йст1»1я державъ, Ч'гобы по 
нс'гечен1и iic|H‘MHpia нс ио-жикло }с.[ожнен1п съ Серб)сй.

1 февраля.
М о с к в а  Ичера нъ упипсрсптетскоП це-рквн. въ ирлсутств1в 

генералъ-губсрпатор.а депутащн, генералитета, нрофессоровь и 
массы мол/ш;ихся. состоялось OTirbiiaiiie гЬла Аксакова, Посл’Ь че- 
гопечалыжя iiiionecciH тронулась къ Лрославско.иу вокзалу; гробъ 
несли на носи 1кахъ, нЬккн жебы.тн положены на траурную коле
сницу Похороны отличались cone[)iuenIIымь отсутст1псмъ пышпости, 
по массы пропожаьшихт. и cTomiinifi густыми шпалераи» на пути 
tipoucc'-’iii инродъ снилЬтельстноналп о глубокомъ ymuKeiiiii п люб
ви кь покойному. ПослЬ Л11т1п- гробь быль поставленъ въ тра
урный напжъ. и по'Ьздъ отошелъ нъ (\*р1‘1енск1й посадъ, откуда 
r in o  перенесено въ Троицкую лавру, гдЬ сегодня состоится по- 
rpe6eiiie.

1 (13) февраля.
Л о н д о н ъ  Везпорядкп нъ Лейс'гер'Ь нродолжглнсь весь вечеръ, 

хотя иЬстння иолиц я  бы.^н усилена вилпцебскпмн командами сосЬд- 
ннх'ь городов!. 11оложен1е с'пшонптся тнкъ серьезво, что нл.1стп 

^рЬтились обратиться къ содЬйсппю иойскъ 
i Б у х а р е с т ъ .  ЬслЬдств!е iipiuinicairiH Порты Маджиду поздер- 
'живатсн ()'1ъ  дап.и'Ьйшихъ иерегоноронъ впредь до одобрев1я ею 
вроектированныхъ Маджвдомь и ['енюнымъ ycioolfl мира, перего
вори съ, < ep6jefl отложены на нгопред’Ьлеппие время.

Я ь л г р а д ъ  Мирные не()вгоноры ограннчи.и1Сь шжа только 
формалыи10'гя.чи II ястунн'гельной сгатьей. Мерный нрнаынт. серб
ской apMiii нашлогся уже нодъ знаиенаин.

А е и н ы . Созыпнюгея евщ ршермы: войска сосредоточиваются 
нъ 0ессал1и.

Л о н д о н ъ . Назвачева коммисс1я для пзслЬдован1я прнчинъ 
рабичих'Ь безпорялнонъ н образа дЬйнтиВ) иолнц1и. организован
ная лондоискниь лирд’ь меромь. Подписка нь пользу нвимЬю- 
щихь аанатШ рабочихт. дала до нчеравшяго вечерами.ООО фунт, 
стер.ди нговъ.

С ерг1евск1й  п о о а д ъ  Въ 8 часовъ утра профессора и сту
денты московской духиввО|й акадеи1ц почгилн намять Аксакова
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оаннхвдой; въ 9 часовъ ням'Ь1'Т1)лкъ лавры, архиианлрвтъ Леовпдъ 
соверпгилъ соборвс божественную литург1ю и иаыпхиду; прв бого- 
служен1н присутствовали 1енералы Чернлевъ п Кир'Ьеиъ, воевода 
Пеко Павливвчь. иосковскШ городской голова АлексЬевъ, квазь 
Щербаконъ и графъ Капнистъ. Иъ 12-иь часу состоялось но- 
гребев1с. Могила Аксакова находится около Успеыскнго собора 
лавры, на скверной стороаФ огь алтаря; надъ иогилой говорили 
р^чи иоофессора акодем!» I'opCKifi н Мвллеръ и одввъ крестьл

2 (14) феврали.
П е ш т ъ . Образованный въ Б'Ьлград'Ь комитотъ векгерскаго 

лег1она обнародоиалъ воззьан1и, ириглашающсо къ 11осттцлен1ю 
въ лепон'ь II къ пожпртвонанЫмъ для его содержа1пя. Лспо1п> 
предполагается сформировать въ Ниш-к, въ состаик тысячи че,ю- 
вквъ.

Б у х ар есто м  На предложси1о М1ятовича форму.1ировать сгатью 
вторую проекта мнрцаги договора, касающуюся определен in по
граничной черты. Маджид-ь и Гешовъ заявнлн, что должны вред 
варителыю снестись съ Портой н отиравнли послЬдней телеграмму.

- Румынское пранительстно приказало сформировать внопь три 
полка въ Добруджк.

К о н с т а н т и н о п о л ь .  Порта въ циркулярк державамъ, отвкчая 
на возражс111я Pocciii противъ турецко-болгнрскаго соглащшпя. 
утверж;1неть. что возражсн1я затрулияютъ лишь фориалыюсти, 
что воепная часть соглашеа^я. въ особенности касающаяся унотреб- 
лпв1я болгарскихъ войскъ для защиты Оттоманской имнерш, 
подтверждиетъ лишь верховпыя нрава султана. Ьпрочемъ, Порта 
готова согласиться на измкиеи1я нъ соглап1е1П11. котормя будуч-ъ 
предложены державами.

Б ‘]клградъ . Русскому мосланнвву предиисано войти въ согля- 
meiiie съ нрелстив1Г1еля.ми другпхъ державъ сь цклью энергпч- 
выхъ представлен1й но поводу се|>бскихъ вооружен^.

I улицы найдень .мертвымь ибыватсмь Пниити Кучшецокь съ 
||рп;ш11Кпмн >|а1М1Л1>стне1П1иИ смерти.

г Того зке округа, 2 0  1ш н б |) я ,  ь'ь дер, М1макиво11, Ьироь.чянской 
' iiu.ioCTit, крестышския жена i!)Kuicpiniu l>aCMaiiai.u найдеин въ 
x.iliuli мертвою, въ пет.чк, со ioiukumii настьстнемной смерти.

Тоги же округа, 21 иолбря. въ дер. Л)ашпкоиоН, liopuB.THiiCKOtt 
'во.тостп, умеръ крестышииъ .Мнхаиль Ьутиревь o n .  итрим.кмил 
' яломъ его женою Марфою Гсрагимоиой.
I Того же округи, 20 поибря, иъ се.гк i ильменскомь, умсръ 
крестьянинъ lliiKo-iuti Каоаицспъ отъ иобоевь. iiuiieceiiiiMVb omv 

I крестьянами дер. lllu,4piimi.eii<Wt зи кра1ку нмъ муки съ мслышцы.

О происшеств1лхъ по Томской губерн!и.
Иожаръ. Барнаулы'.кы'о округа, 22 нояб|)я, иь дер. .\'.1ыбииоП 

ЛсгосгаенгкоН но.юстп у крсстьянпна Ивана Оичштыкоии, оть 
исосюрожииго o6paiuoiii« 1-ьогмемъ. сгорЬль ошпгь сь хлкбомъ.

Нечаянные с.нертные случаи- Ьарнаульскаго округа, l i  ноября, 
К[И‘СТЫ111ПИ I. KpHiioiiiOKoiicivoii ко.юсгн, лер. TiOMciibKiiiioii Затар ь 
Т|ом1‘И111ГЬ, возвращаясь и;ть села Ксрлскаго доМоН, на iiapli ло
шадях ь, oiuipHaieiiiibiirb въ iioHiCumt, impliK'k Оби б.чнзь полыньи 
обвалился и утонул ь им кстк сь  лошадьми.

Того же округа, 22 ноября, въ 8 верстах ь оть гор. Барнаула 
по тракту иъ CcMmiujuTHiiCKb найдено мертиоо т1>.ю крестьяни
на 1Падрш1Ской волости, дер. БураиовоН Иикилая Сеиеноиа 
Чер(‘иаиови, задаилеиниго иозимъ сь .мукой, н при исмъ дик 
окод квнтх'Ь лошади, зипряженных ь нъ иозу.

Того же округи, 20 ноября, на зинмкк кр(‘стьян11Ш1 дер. По- 
.тойки, КирасукскоИ волости, Гульбинн скоропостижно умеръ 
крестьянинъ 11ер.чскоИ ry6epiiiu, Сошкамскаго укада, Бвгпнекой 
волости Якои'ь Навлинъ Коронаев'ь.

Того же oicpyi'u, 11 декабря, нт, пимог.атпомт, :шведс1ии Ку- 
ратова скоропостижно уиеръ крестьяишгь ИлтскоЙ ry6epni(i 
криил'Ь Косаткпнъ.

Гоискаго округа, НривонюковскоЙ волости, 8 ноября, кростьп- 
пшгь дер. Тюменцепой iluxap'b Тюионцевь утонулъ въ полыпьк.
' Найденное мертвое тпло. Того же округа н волости, 5 дека

бря, па мелы тцк, припидлсжа1цсй крестьянмпу села Каменскаго 
Копстантппу Плотникову и отставному рядовому Баси.мю Чирко
ву, на рЬчкк Кименк'Ь, найдены утоиувитми въ втой ркчкк подъ 
мелышчнымъ колесомъ сынъ отстаипаго рядоваго Егора Дени
сова Иианъ, 20 лктъ, н съ иииъ непзвкстный человккъ,

Убгйопва- Того же округа, 29 ноября, въ дер. МодвкдчиковоИ 
Ишпиской иолости, татаринъ Хайретдинонъ панссъ ножеиъ въ 
правый бок'Ь рапу крестьянину изъ  ссылкныхъ MapiuiicKuru 
округа, Иочитанской волости, дер. Тенлой-ркчки Палату Хами
тову, который и умсръ вечоромъ 30 иолбря.

Ьарпаульскаго округа, 24 ноября, въ селк Сузупскоиъ среди

О Х ' Ч Е Т Ъ
П о п о ч и т о л ь н а г о  С о в е т а  Томсгсой М а р 1 и н с к о й  ж е н с к о й  
г и и н а з 1 и  п о  р а с х о д о в а ш ю  с у м м ъ  с о б р а н н ы х ъ  с ъ  н а с  
к а р а д о в ъ  в ъ  п о л ь з у  б е д п ы х ъ  в о с п и т а н и и  ц ъ  гим наз1{[.

Поиечйте.льный Оовкть Томской M;vpiuucKoii женской гцмназ1и, 
въ заскда1пи II кивнря кВЫб года, иостановндъ; изь сунмъ, соб- 
раиныхъ съ ияС1<а|тлоиь нъ пользу бкдныхъ воспитишшць той 
же riiuiiasiii кь вопшомь минежк 29 декабря 1865 года и I яп- 
парн 1886 года, нъ воличествк 1067 рублей 78 коп., внести 515 
рублей за право учс1пя вь течен1и 2-ой половины 1885 ro.ia за 
29 ииспн’Г.шицъ, а пмеино: V*!!! класса: Баянову Екатерину—25 
рублей; VII класса: Андрееву М арш— 15 руб , VI класса; Мусо- 
хранову Зинаиду -1 5  руб . Таробыкпну Анну- 15 руб., Червнкоиу 
Екатерину— 15 руб.. V паралельнаго класса: Занугину Лнпу— 15 р , 
Киркеиу Епдок1ю -15 руб., Иредайнъ Мар1ю -1 5  руб., Ситппнову 
Августу —15 руб., Тнтомвр'ь Ав1'усту -15  руб., IV нормап.наго клас
са- Васвяскую Надежду 15 руб , Гедройпъ Бропиеппу -20 руб , 
Глюкиан'ь И кру--15 |)уб., Родюкову 1Ьиа1'ею —20 руб. IV парал- 
лельнаго класса: Виноградову Елл;1л»е'гу —15 руб,. Денисову Ло- 
д1ео - 15 руб., III нормальнаго к-шсса Волховскую Софью 25 руб , 
1аго1'Овскую Евгеп1ю—2.5 руб., I II  пари.члельнаго класса: Гальчин- 

скую Елизавету -K i руб.. Ревяквпу Наталью—15 руб., Сажину 
Софью — 1 Г) руб , II класса: Гедройцъ АнастаЫю - 20 руб , Денисо
ну Анну— 15 руб., Зану|'11ну Ольгу 15 руб.. Мартмпепскую Адел- 
лаиду— 20 руб , Севастьянову Александру —25 руб., Шем1оть Але
ксандру-20 руб ,1 класса: Тихабаеву \1ар1ю—25 руб., П1ем1отъ 
Юл1Ю—20 руб.

Справочный св'£д1|н1я.
уомскомъ _Губорнскомъ Р улк t ъ  7 по аО <рсврчЧ 1я 

назначены къ слушан1ю сл'Ьдуюиия л'Ьла;
Уголовные: На 7 февраля. О Kpecrbamui. Коваленковк и Первидубк, 

обттлсныхъ пъ раябик. Грашдвнов1а: Цц Ц февраля: 1) Aiicjjaaion- 
нос, 6apiiay.ii>CKuru икш,. Федора Колокольиикова съ кпостьявивомъ дер. 
Красноярской Теревпемъ Закурдаевынъ о 4В |iy6. 2 ) U взысиавт верхо* 
ленскиыь купцомъ Хотямс1:нмъ но говкрпшости матери своей Марины съ 
MapiHHCKaro купца Ицшссона 550U0 р. 3) U н»ыскаи1п крсстьяннаом-ь Пав- 
лииъ Дииияииновымъ съ такокаго же Ильи Ноивош! 2041 р. 47 к На 13 
февраля: 1) Лнелляшонвое, о взыскав!» шишскимъ ик|цатшоиъ llejii- 
комъ Гудовичоиъ съ таковагожс Л.1С1>ч'пвдра Зыкова убытковъ 87 р. 5 к.
2) Объ упи’1тожси!и закладной кркпости совертошюй овекуиомъ малолкт- 
михъ Дсулииыхъ купцу Королеву ва исдшокимос hmviucctdo въ 5000 р.
3) О взыскаи!» съ влалнк1рскаго нкщанииа Пак.1а Лотова понкронпымъ 
крестьянина Лобанова мк1ца11Н1шмъ Ивапоиь Шиховымъ 322 р. 64 к. jla l8  
фо1<ра.1я: 4) О взыскан!и кростьяниноиъ Давидомъ Гольчимекны-ь съ каин- 
скаго купца Аркад!я Жижина 1153u2) Лисллки1от1ос,но споруо исдвижи- 
иомъ имкн!н лккарскаго ученика Луки Таралсанове съ кузнецкой мкщаи- 
кой Татьяной Толмачевоп. 3) О взысканш вовкрспвымъ колывапскаго 
купца i'aupiiua Пастухова иотомствсннынъ дворяшшоиъ Лндроемь Гого- 
пымь съ колыванс1:аго купца Ивана ХиЬдева но не нротсстованиому век
селю 600 р. На 20 февраля: 1) О ваыскан!и куисческою вдовою Марьою 
Возоиииовою съ крестьянина Александра Ркчкииа ШЮн. 2) О ваыскан1к 
110вк]>сн11Ыиъ мк|цаннпа ведора Кудрина, икщаииномъ Кгоримь Васильо- 
выиъ съ купца Ивана Еренепа 5604 р. 34 к. На 25 февраля: 1) Лиолля- 
niouuoe, б1Йскаго купца Блядим!ра Пазпякова съкунцомъ Васил!омъ Оси- 
повмнъ о вексоляхъ н и взыскан1и лервымъ съ нослкдняго 953 ]>. 43 к.
2) О призна1пи крсстьяпина Дмитр!л Иезамаева въ правахъ иаслклства къ 
имуществу брата его Егора Иезамаева но взыскам!и ткнъ же Исзаыаевыиъ 
5000 р. съ Бурлинскаго сельскаго старосты Бурматова и сельскаго нисаря 
Золотухина. 3) Анелдацюнное, о взыскаи!н торгующимъ крестьямивомъ 
Мкхаилом'Ь Пятковымъ съ каяискаго купца Петра Попона 1373 руб. 56 к.
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рисунки, загадки, шутки, задачи, шарады, ребусы, шахматный 
и шашсшный отд'Ьдъ, модные рисунки сь текстомъ, хозяйствен' 
ные сои1>ты. гипе11ическ1е очерки ддя сенействъ, новости, интере* 
суюийи данъ, и много лругаго.

Въ 1886 году „РАДУГА*' останется в^Ьрна своему направле- 
н1ю, то есть останется чисто рус>~кимъ журналомъ. беэъ иерсиод- 
иыхъ ромаиовъ. Иллюстраши будуть лучшихъ художниконъ. Въ 
литературномъ отд1 :Ь  нри^утъ участ1е изв11стцЬйш10 литераторы, 
поэты и драматнческге иисазели.

Въ 1886 году годовые подписчики „Радуги ■ по
лучать безплатно заказанный за границею, въ одноиъ 
изъ лучш ихъ артистичоскихъ заведешй, художест
венный „СтаНЬОИ КАЛЕНДАРЬ". представляющ1й 
картину, исполненную на волотомъ фон* десятью 

красками.
Главной жо npeMieB для годопыхч, нодмнсчнковь иредиауначсно пысо- 

■о-художоствс11поо 11роуэиодсп!о, исиолиопное иаслянынн красками хроно- 
олеографичсскннъ способонъ,‘Знаменитая картина профессора Н. Знхелл

Вышила картиии 1'/а аршина, ширина 1 аршнмъ.
Мы см'Ьло можемъ сказать, что эта чудная картина далеко 

оставляетъ за собою всЬ до снхъ поръ существуюи;1я премхи еже- 
нед’Ьльныхъ мллюстриронаниых'ь журналовъ и что опа удовлетво
рить и превзойдетъ самый см'Ьлыя ожида1пя.

Цодпнепая ц1ша на ..Радугу* со вефми бсзплатными ириложс- 
Н1ЯМИ съ доставкою и пересылкою во net города Российской Нм 
nepiM на одинъ годъ б р у б  , за '/* гола 3 р.

I Допускается р.азсрочка: при поднискЬ 2 руб , затЬмъ три иФ.ся- 
{да К'ь ряду по I руб., но съ обязательствомъ цеаравнаго платежа.
I  иоднисавш1еся съ разерочкою платежа получаютъ календарь по 
1уплатФ всей подписной суммы. Подписавш1еся до I.*) декабря по- 
[лучаютъ художесгвонный стЬнпоЙ календарь съ 1-мъ „Радуги'* 
остальные подписчики въ начал* ({ювраля, такт, какъ при посто. 

1лшю увеличиваю1дсмсл числ* подписчиковъ релакц1я заранее не 
j моасетъ опредЬлить необходимое количество экземпляровъ 
1 r t .u H O io p o /)H t t  аОресуютй вз Яош у въ редащт журнала „РА- 
1ДУГА ‘, Стодешнивовъ пер., д. Корзвнкина'

Редакторъ Д. А. Мансфельдъ. Излагель Д. Метдль 6 -'6,

<« ^  
S й
OJ ^сч ^

Редакторъ На.ИоникаровскЩ.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

М Ш Т Р И Р О В А Ш Ы г  1УД0Ж ЕСТВЕНН0-ЛИТЕРАТ5РНЫ В Ж У Р Н А Л Ъ

' 'S86 годъ—IV годъ).
„ Р А Д У Г  А“  представляеть собою самый полный ежене 

дФльпый журнадъ Россж. ,,РАДУГЛ*‘ даетъ на кругъ около 4-хъ 
дистовъ въ недфлю самаго разпообразпаго текста съ мнохсствоиъ 
шщныхъ гравюръ и великолФппыхъ илдюстращй.

Содоржа1пе , ,РАДУГИ'*: романы. пов-Ьсти. стихотворек1я. 
путешествия, нузыкальныл новости, театральпыя пьесы, ноты, сс- 
мейпыя 1 общественныя игры, фокусы, новые танцы съ рмс>н- 
мми, саортъ, юмористическ1с разсказы, анекдоты, юмористпческ!е

Отъ Госудг1.ротпешюй Тинографш обь- 
яв.чяется, что отпечатаны и поступили 

п'ь иродажу
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ко КТОГОИУ 11и.В10ИУ С0Г>1'АМ1Н) ЗАКОИОиЪ роалнекой 
in illC P Ill.

содержащ1й въ текст* вс* узаконеумя, находящ1ягл въ пятидеся
ти четырехъ Тоиахъ Втораго Полпаго Собрап]я Законовъ (1825 — 
1879 гг.); Алфавптъ же LV Тома 1880 г-), пзднппый поел* 
отпечатап1я первыхъ двухъ Томовь Общаго Алфанптяаго Указа
теля, пом*1ценъ отд*дьно въ копц* каждой буквы, 

и  т р и  т а б л и ц ы ,  указипаюш1я въ каквхъ Тоиахъ Вто
раго Полнаго Собран1я  Законовъ находятся дополпптсльныя уза- 
Ronenifl.

Ц*ва Алфавитному Указателю (4 тома), въ бумажной обертк*. 
тестаадцать рублей, а ц*па т.хблицъ (3-хъ) шсстьдесятъ коп*екъ.

ПРОДАЖ.А c m  ИЗДАН Й ПРОНЗВОДЯТСЯ Ч Р ЕЗЪ  КОМ МЯСИНЕРОВг 
Т0ПОГРАФШ!

вз С.-Иетербурт— у Анневмова. по Большой Садовой улиц*, 
лротявъ Гоствнаго двора, въ дом* Вагиера, подъ 12; вз 
Моешь,— у Апиепмова, на Никольской улиц*, въ лом* Заиконо- 
спасскаго иавастыря; ев Одесаь уБ*лаго; ев Казани-у Кязавкяна; 
ев Kieeib—J Оглоблина; ев Рань—у Каммеля: ев Вильмь—у Сыркнпа
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въ Томскл^ у Макушнка и Мнхайло»а; в9 Тифлисл прн м^ствоиъ 
Губерискомъ Казначейств^;

Пряы^ча>пя: 1) Частныя ляца. выиосывиющ!я оаначенвыа иэ- 
дан1Я отъ поыякутыхъ Комыис1онеров'ь Типограф1л, првлагаюгь, 
сверхъ ц^нн оныхъ, на олатежъ Почтамту, в'йсоныд, по уставов* 
ленвой. соразмерно pascioHHii), таксе, только за Алфавитный Ука
за т е л ь -за  16 фуитовъ, и укупорочвыхъ 60 кон. на эиземилярь.

2) Дла H36isauifl нн1грнсной переннскн и траты времена, част- 
ныл лица съ своими трсбова1Пями благоволять o6pauuiTbca въ 
блнжайшамъ но месту жительства ихъ, означеянымъ выше. Ком- 
иис!опсрамъ Типограф!», колмъ вменено въ обязаипость имЬть 
у себя для цродвжи Указатель брошюровиннымъ н продавать, въ 
месчахъ ихъ |1ребииа1пм, по той же. выше сего указанной, ц еье .

3) ирисутстиешша места, обращаюппяся съ своими требо- 
ван]лы11 11{1Лно въ Управленхе Т11110Г1аф!>1, прилагают!., сверхъ 
цепы нздашй. еще на укупорку но б0 кои на зкземнляръ Ука- 
затедл. освобождаясь за!емъ отъ уплаты весовыхъ лепс[ъ>.

4) Следуюпил Управлению Типогрнф1и деньги должны быть 
высылаемы cno.iim. т. е. безъ вычета изъ нихъ страховыхъ рас
ходов! .

ВЕСЬМА ПОДРОБНАЯ

н а  д в у х ъ  б о л ь ш и х ъ  л л с т а х ъ
нарта Балканскаго полуострова Н. И. Зуева (карта славянских 

земель: Волгар!и съ Румел!ей, Серб!и, Босн1и н Герцеговины, Чер 
HoropiH, Македон1и. Ллбап!и, а также части Греческаго Короле! 
ства и Австро Beiirpin). Величина ел 18 вершк. въ ширину. 
ыа 1 р., а съ пересылкою во все города 1 р. 10 в. Она :шклв 
часть въ себе до семи тыслчъ надписей»

П О Д П И . 'К А  П Р И Н И М А Е Т С Я  ' 
н л

Х У дО Ж Е ': Т Е Е Н Е О -И ТЕРА ТУ РЕЫ И  Ж У РУ .М 'Ь

Живописное обозръже
1886 .-четырнадцатый годъ издан1я-1686.

ЕЖЕНЕД-БЛЬНЫХЪ НУМЕРА каждый нумер'ь въ 
дна листа болыпаго (|ю])мата (in folio) съ 8 —10 рис. 

Г О  Еженедельныхъ литературныхъ приложения .Гоманы
и Повести" (ориг. и перев ) HrjBt.rr. нвторовъ.

1 О  Ежеиесячныхъ нумеровъ „ПопЬйших'ь Плрижскихъ 
Мод!.“ . п . отделами: ■■ Полонпые соп’1лы> н «Ку

хонные 1)еш'|1тЫ' . форкатъ нумера будетъ упеличенъ

ДВЪ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМШ!
1) ,иЛБиДПКП1К“. иол1Л1ни1 оффс1!тпал художсствен- 

по иеполнс'нппл члеограф1л (въ 27 красокъ) съ кар
тины профессора Шеррееа (длина Еа|)1И1ш  1 '/> брш- 
ширина 14 7* верши.). ДЪна картине въ отдельной 
продаже 10 руЛ

2) „СТ'ЫШОЙ КА.1КИДАГ1)" па 1886 годъ, изящно 
отпечат. пъ '1ТИ краски.

Т Бъ 18Ы> г ясурнилъ будсты1счатагьгя на роскошной 
тоновой бумагеc>ien,ia.ibiiu для журн.изгитовлемной. 
Бъ 1880 о<делъ по «Гонрсисшцд.ч!- собыД’1ЛМЪ> 
будетъ уначите.ипо упеличенъ, какъ къ иллюстра 
iliax!,. тац!. и в’ь теиегЬ
Бъ 1886 Г- журналъ будетъ 11ечитат1.ся пъ собств. 
типограф!)]. с1101и!1Л1>ш) нрисиособ.юиний ддя излщ 
iiai'o lujiKUiicnia рисунковъ noicbniu способивъ. 

П О Д П И С Н А Я  Ц Ф Н А  З А  Г О Д Ъ :
Съ доставкой и меросылкоп 8 р. --^а гр:1Ницою 10 р. 
— Желак)Ш,1е получить прен!ю страховой посылкой до 

нл.тчпваютъ къ иолпнепой цене 60 к.
Адресъ Конторы и Редакц1и: Спб.. Николаевсая, № 9.

П Полевой. Издяччмь С ДобродЪевъ

_' 5 '3  ё®

Бышли также въ сиегь пять и:)ншно гравировапныхъ на м'1ц| 
варгь и отиечатанныхъ на роскошной веленевой бумаг!;, а именао:

1) Б о л ь ш а я  к а р т а  Е !в р о п ей с к о д  Р о с с ш  на огромном! 
листе. Белачипа ел 22 вершка въ длину и до 17 вершк въ шв 
рину. Па ной отмечены все жолезныл и др. дороги, а такли 
пароходные рейсы. Между всеми городами означены разстоянгя; 
кроме того, въ особом'], рисунке, находятся высоты горъ, ц ен а  1 р. 
60 к . а съ пересылкою во всЬ города 1 р. 60 к.

2) Б о л ь ш а я  к а р т а  А зх ят ск о й  P o c o in . весьма большого, 
иодходнщаго къ первой формата. Цена 1 р. 20 к., а съ пересыл
кою во все горо,1д  1 р. 30 к.

3) П о д р о б н а я  к а р т а  Ц а р с т в а  П о л ь с к а г о . Ц'1ша 50 к., 
съ иересылкою 5G к.

4 ) К а р т а  А з1 я т с» о й  Росс1и  мялаго формата. Ц’).на 50 к., 
а съ 11е1>есылкою 56 к.

5) К а р т а  Е в р о п е й с к о й  Р о с с ш  малаго Формата, цена 50 в.
а  с ъ  н е р е с ы . !К О й  5 6  к .

6) Оставшаяся в'ь небольшомъ количестве карта А ф г а й я -  
с т а н а  и оазисош. Мернскаго. Ахалт.-Текинокаго, Серахскаго и 
проч. цена 60 к., а съ пе1>есылко(1 66 к.

7) Книжка; Г е о г р а ф и ч е с к о  С тати сти й О о к 1 я  т а б л и ц ы  
РОСС1ЙСКОЙ И м п е р ж  но новейшему, т е. носл'Ьднему ел раз- 
де.1ен1ю- 1-)та книжка :]аключ!Ю'п. пъ себе самыя точныя и под- 
робиыл yKiuaiiia iioaosBcuia М'1.стиостей ирн рек'Ь ли. речк'Ь, 
озере, балке, oiipaie или даже и ируд'};.

lukpTiJ Hc.iHUiiema новымь слособоиъ халко-гел1огравюры и хроио- 
.титографировапы разными цнетаин.

Лмца о'глаленнихъ оть С. П. Б. областей и губе1)н1й, если поже
лают!, иметь карты паворну'шми на палку и :ни11итымн пъ холстъ,
б.!аго1шлять прилагать отъ 1-й до 2 хъ картъ на 2 ф. весовыхъ 
лепегь. п ОТ!. 3 до б Kapi'biia .3 ф.. сообразно съ почт, пересылоч
ною таксою по верстовым'ь ра:«тоя1Ням!,. Кярты имеются во исЬхъ 
11зи'Ьс1'11Ыхъ кнпжныхъ магазмиихъ. {^нигоиродапцамъ д‘Ь.1аетсл об
щепринятая уступка.

К а р т ы  п я т и  ч а с т е й  с в е т а ,  имею1ц1а выйти пь свегъ въ 
11С11р')Дол:китеЛ1.помъ времопи, aiifiraKOBUH )io <̂ o|iiUiTy и no цЬие 
съ милой картой Квропейской I’occiit и малой картой Азштской 
Poccin, П1юлаютсл но 50 к., а с'ь пересылкой но .56 к.

|уъ началу пто]юй трети 1886 г. выйдетъ in. св'Ьтъ И л л ю -  
с т р и р о в а и т ш я  го о г р а ф !я  росоШ евой  и м п е р ш  *) съ ;> кнр- 
'гаии и мнижествоиъ ;мк'унковъ (до 200), изображающихъ шны 
народопъ Foccin, pnerenia н жипотныхъ, а также зямечателг.ные виды 
городоп'ь. Д’Ьня 1 р. 75 к. сь прибавлеитсм'!. иересылочныхъ

2.ленегъна 2 фун.
Небольипя суммы, для удобства, можно высылать почтовыми (но 

не ге|)бопими) марками въ зикааныхъ и даже иростыхъ иисьмахъ 
Письма C'i. требоиаишми п дт’суетсл въ С. Петс^рбурт'ъ на имя Н. 
Н. Буева, но Пушкинской улице, домъ графа Шувалова .>в 10, 
кв. 124.

*) Это новое 1886 г. и:]дон1о не имВетъ ничего общего какъ па 
внеш-ности. такъ тЬмъ болЪе по внут|ншнсму содсржа]НЮ,с<) старыиъ 
издщпемъ 187]1 г. Она наиисапа ио последним.!. свед‘ец1ямъ.

—3.

Печатано въ Томской Губернской Тииограф1и.


