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ртд-Ьлъ пер вы й: Указы Правите.1кСтаую1цаго Cciiui
UiipKyaap'k MiimiCTpa ВиутретшАЬ Дкяъ.—р т д  Ьлъ вт<
рой; Приказы Генерад-ь-Губернатора ЗападпоК СнДчри.- 
С.тужебныя переикиы.—Объаалеи!я казеииьи.

ОТД-ВЛЪ  1-й.

Указы Праоительствующаго Сената.
Отг б Октябри о. I. за >р 33£S0, О иере/ 

до.1зтккти Военмам P'jffepHamopa Акмолинской области.

11разнтелы;т1)101ц 111 Сенать v.iyUiaAH; раиортъ Ми
нистра Впутреишиъ Д'Ь.тъ, отъ 23-го Сентябри 1S81 г. за 
,\ t  1 2 ^ 5 , сдфдующого colepaiauii: [ЧХ^УДАРЬ ИМШьРА- 
ХОРЪ, по 1сеноддан1гЫ1шеиу его. Мвиястра BuyipeiiHHX’k 
ДФ.тъ, докладу, аъ 21-й день Сентября 1Вб1 года. Высо
чайше сонэволнлъ на iiepeHMeiioaauie должностн Воепнаго 
Губернатора ЛкнолипскоВ об.тасти (Ъ должность—Лкмолви- 
скаго Губернатора. Мвквстръ Внутреиннх’ь ДФлъ доноснгь 
Прааительстзуыщеиу Сенату о такоконъ ВысочаЙшкмъ со-  
нэао.теши, для заввсяшвхъ распоряже1ий, присовокупляя, 
что объ ононъ внъ. Мнпнстроиъ Внутреинах’ь Д1|.ть, со
общено Управляющему Военнымъ Мннистерстаомъ. II р ■- 
в а э н л я ;  О такоаоиъ ВысочайшЕмъ повелФн!в, для св'Ь- 
дфн!л в  должнаго, аъ чеиъ до кого рюсатьсл будетъ, пспол-

О тг S Октября с. t. да Л: 33730, О возетанбвмнш в> 
прежней СКАЛ Omiimein 155 cm. Уст. о пред, «  прсспч- 
прест. (Св, изд. 1876 >.) о спсхжахялхА » публичных» зрп- 
лищах».

ПравнгельстауюшШ Сеиатъ слушаля; оредложеще Ми- 
нвстра Юстицш, отъ 30-го Сентлбря 1В61 года ;ia Л« 
НбОэ. с.тЬдующа1'о содсржан1я: 1Ч)СУДАРЬ НМ11ЕРЛ ГОРЪ. 
DO 1севодда11и'Ьй||1Сиу докладу Обер-ь-Прокурора Ciarbltiuaro 
Синода, аъ 21-й день Сеитабра сего года, ВысочаВшк по- 
зелфть сояззолпль; аоастановинъ аъ прежней си.тФ дФйств1е 
155 ст. Уст. о пред, п пресФч. преет. (Са. изд. 1Н~в г.), 
воспретить спектакли и публвчпыл зрФляща (хромЬ дра- 
иатвчеекяхъ прелста|)ле1ий на нноотранныхъ азыкахъ] 23. 
21 в  25 Декабря, иакапуиФ коскресных'Ь дней, даанаде- 
сятыхъ проэднвкоаъ и дня ycliKUoaeuii 1лиаы loamia Пред
теча, въ Teneuiu всего аелпкаго поста п аъ недклю Са, 
Посхн.. О таяовонъ 11ысичхй1иЕнъ iioae.iliuiii, сообщеннонъ 
Тайвыиъ СоаФтннконъ Побкдомиснеаынъ, онъ, Маннгтр'ь 
Юстнп1в, предлагветъ Правите,1ьствуюп1ему Сенату. П р и 
к а з  в л в : О такоаоиъ Высочайшкиъ noBea1>i>iii, для егк- 
д’Ьн!а н должнаго. въ чевъ, до кого касаться булегь.

Цирнуляръ Министра Внутреннихъ Д ^лъ г. 
Губернатору.

18 Сентября 18 8 1 г. за X  36.

г> Лвиа, воступнашея въ военную службу ни ociioBauiii 
Устава о ■онпскоН воапоиостн, по уаолы1ен1н кь запасъ, 
а равно и семейства та1си1Ь11Ъ лнцъ, какъ ненсключенцыя 
нэъ ирежпвхъ саовхъ общестаъ. подлежагь д'кйств1ю об- 
щпхъ эаконоаъ и польэуютса правави, принадлежашини 
ниъ ло состоан1ю на общеиъ осиован1и, а потому не 
ямФютъ права па пэбраи!е рода жизни и прл перечислси1н 
нэъ однягь обществъ въ друпя должны нодчиилться об- 
щннъ правнлаиъ, устаповлеииымъ для перехода л и т  
датпаго состоян1я.

Иаъ вмФюшвхся въ МникстерстаФ Виутренннхъ ДФлъ

CBixkuifl видно, чги нФкоторыл Полпцейск1я Управлен! 
ютъ сиидфтрльстви на избрамсе рода жишш женам 
(Ъ н н ж н тъ  чнповъ. кон, постулнвъ на службу в 
:а иа uCHoauiiin Устава о воин. noBMit., нзъ своих 

обществъ аовсл‘ не были исключаемы.
11слфдств1<! сего инФю честь покорнФИсие iipocui 

Ваше Превосходитсльсство елклать распоряжепсс о tout 
чтобы иолицеПгк|« У||рав.1ен1а не выдавали свндфтедыти 

избрансе рссда янзпн подобным;, .снианъ.

щенникь Николай СКОСЫГЕ1П>-отъдолжности Законоучн- 
Т|>больс1:ого УФ:1диаги .Училища.
Учитель BCTopiu н геогркф1п п пи.мощинкъ клас- 

сныхъ нистаВ1ШК0ВЬ Л.и‘ксаилровс;|;аго 1'юменскаго Реаль- 
Л.1скгандрь 31':Л1.1ЯШ1ЦЫНЪ.

19 Октября, .\s  lOi.

ОТД'ВЛЪ 11-й.

Приказы Генералъ-Губернатора Западной 
Сибири.

5-го Октября 1НЧ1 гида, .ЛЬ IOU.

ГОО ДАГс. ПЫПЕГЛЮРЪ, въ 22-й день Августа 
года, Вскянд<>стиа«йн1в сонзаолнлъ пожаловать По- 
гсламь и основатс.тямь Дктскаго 11р1юта вь г. ТонскФ, 
icTsciiiii.iM'b ночетпынъ граждаиамъ; Евграфу КОРО- 

.1ЕИУ—орденъ Си. Владпа1ра 4 ст. и Всеволоду К01Ю- 
ЛЕиУ ордепк Св,' Липы 2 ст., счятаа таковое пожалова- 
nie 30-мъ Августа, въ день Тсэонмепптства ЕГО ИМПЕ- 
ИАТОНСКАГО ВЫНЧЕСГВА.

Утверж.таегся. Супруга госноднна Ге11сри.чъ-Губср;|а- 
lojut Западной Сибири Utpa Днитр|евна МЕЩЕРИНОВА— 
-■ ' 1UII.U Поисчителышцы Омский Женской Opoi-uunasiu,

Доаускается. CrapuiiU учнтелк Омскаго Илкннскаго 
Прнходскаго Училища Николай Х0.Ч0.1К01ГЬ— къ apeiieu- 
liuuy исправлеи;ю должности и,]аД1иаго учителя Петропвв- 
■TUBCKui'o трсхкласснаго Городсщн'и училища, съ 2 сего 
Октябри.

пазиачоется, Иачалышкъ 2 Отдклешя Томского 06- 
пщго Губерискаго Унравле1пн ХУДЯКОВ'Ь—Особьшъ Чн- 
ниышкимъ 110 крестьянскимъ дфламъ VT участка Ллтайска- 

.рного Округа.
Уволкняются. Учитель русск-.ги язк1Ка Ллександровска- 

>1МРПска;-о Реады1аго Училища Иванъ \AHTllHCKill— 
с.Аужбы, cur.iuciio upouJeiiiKi, сь 29 мин. Сентября. 
lIcptoTjpcKiH куиенк Сергкй EO’J'EUEil'b—отъ обя- 

занносгеб Ночстиаго Влюсгигс.тя Пщпкскаго УФздмаго 
Учиашца, за выбьтсмъ изъ г. liiuuuu.

8-го Октября, ЛЬ 101.
Праказоиъ ио и и 1шсте{к:тву K>cTiiu,in, огь 6 ииыув. 

С|Ч1тнбря Л° 38, бывшепу Кикчставскочу, Акмолинской об
ласти. У’Ьздиому СудьФ, Кол.1ежскину Сив-ктнпку ШПЦА.ТЬ- 
IlIlKOUy, доэвилено uucuTb въотставкк А1уидп|гь, означеи- 
цой лолжиости iipiicBueiiHbiil.

14-ги Октября, Xs 102.
Опрсдкляс'гся. Настоятель Ллуторивскии тюремноИ 

церкви, Свшиепникь Кинстантннь MAlUAi!OU’b ,- 3aKuiioy4a- 
1к Ллуюровскаго Укэднаго Учн.1а1П;к, съ 9 сего Ок-

Паэпачаютси. Якугсый 06,iucTitoii Прокурирь, Стат- 
ск1й СовФтппкъ MEPUA-TOKli, согласно жел8и1ю,—Усть- 

ногорскии ь, Ce.MUuu.iBTiiTicKoii области, УФзД||Ымь Судь- 
{11рнка;гь ни Мвилстерству ЮстпиДи оть 13 мииун. 

Сентября. ЛЬ 39).
Врачь ToMi'iiiix'b Богоугодиыхъ з;>в1'дри!й, Кил-тежскн! 

Совкпшкь TAl’.VOIITi—Днректоримь Томсной повивальной 
Школы, вмксго ЯКУБОВСКАГО.

Уволтщяется, согласно прошеи1ю. И. д. Oiie|utTopu 
Томской Врачебнин Управы п Днр<ч:торъ икстиой повп- 
вальниИ Школы, Кол.1сжск1Й Совктиикъ ЯКУБОНСК111— 
отъ должнисгп Дпрекюра, съ оставлентемь Оператором'.

Пос.тФд1нл двое—с-ь 12 и. Сеитабря (отзывъ Министра 
Внттрещшхъ Дф.тъ огь 12 Сентября, за 1214).

16 Октября Я  IU3.
ОлредФ.тястся. Свящ ентть Тобольской .Хрясторо» 

ственскоВ церкви Uacnaitt КОС.МАКОВЪ-Звконоучнселенъ 
Тобольского Укзднаго Училтпца.

Увольняются, согласно прошешниъ. отьелужб-ь. Сва-

MOB'i>,-lloM0
^c.mtujcpcKuii niKo.'ibi, сь 19 мпнувщв 
Тиваршца Министра ин\треинИ1Ъ Дф. 

'V 1229)

и1.р;л<11ы11 арача, .текарь ПЛУ- 
Директора OuciujH Цеигральной 

..  «а A..,..>c..,grj, Сентября. (ОтЭЫВЪ 
Фл'ь отъ 18 Сентября

Приказы Начальника Губернж.
31 Октября Лт 48.

Опредкляется. Отставной Квниелярск1й С.тужытель 
ъсандрь ОКОНЕШНИКОВЪ. сог.юсно нрошен1ю,—въ 
>гь Барнат-1ьскаго Окружнаго Иолвцейскаги Уораален)я,

Перем'кщаетси. СузунскШ По.тнпеНск!й Приставъ, Кол- 
:скШ Ассесир’к СОВО.ТЕНЪ—ЗмФниогорскпм’ь Нолнцей- 
м'Ь Прпставо.М’Ь.

Отчисляется. Прпчис.тсиныб кь ToucKosty Гтбмн- 
скому Правлен1Ю, Канце.1ярск|й Служитель ТИХОБАЁВ'Ь— 

рз10Д(1АГЬ иа службу ло Акмолинской области.

ЛЬ 49.

Назначается. Отставкой Ко.тлежскШ Секретарь Мнха- 
КАРШ1МСКШ —ЗасФдателемъ 1 \' участка Томскаго

Иричис.тяетса. Отставной Надворный СовФтнннъ ЛА- 
ПОНОВЪ—къ Томскому Общему Губернскому Управяеи1Ю.

26 Октября. Смотритель поселеи)й экспеднцтн о ссыль- 
выхъ, Какцелярск|й Служитель Валер)вн’Ь ВАСИ.1ЬЕВЪ, 
согласно прошен;», уво.тенъ въ отставку, съ выдачею уета- 
новлепнаго аттестата.

2 Ноября. Столонвчальнвкъ 2 ОтдФле;пя 2 стола, Квн- 
целлрекШ Служитель ВладниЕръ ЗАХАРОВЪ допушеиъ къ 
псправлеи1ю .юлжиости С;;отрителв noce.ieuitt вкспедишн 

ссыльиыхъ.

Прйглашеп1е Томскаго Губернатора к ъ  
1Ю ж ср тв о в а п1я м ъ  поюр^льцамь.

7 [юля 1Сгоя;цаго дерсвн'к Старо-Алейской 
Убпискон ;1о.1оста, Б ’йскаго о;<руга, произошел ь пожаръ.

;;iiiius сь пэбы отставпаго солдата Зе.юаьева, оть 
Которой u;uub распристран;|.тся на сосФдн1я сгроешя и 
такпнъ ибразимь сгорФло 147 доиовъ, убытку лоиесено 
u;v 63,93') руб. 20 коп. (Донесев)е Б1йскяго Окружнаго 
Нилицейска;-о Уприв.чеа!*, 1 Августа, за ДЬ 16,536).

Въ виду Taiiuro бфдств;л, постиг;иаго крестьяиъ дер. 
Crapo-A.ieilcKoii, оставшихся безь крова п ||родови.тьств1я, 
обращаюсь кь жителямь Томской Губеры;и сь просьбою 
не отказать въ благолФтельпой помощи иОСтрадавшпМ'Ь. 
Нижертвоваи1я деньгаин н ве;цани будугь принниаеаы 

1.1Я отправки вь Б;йсхъ къ Окружному Нсирив;;ику, 
нредсФдательотвомъ котора;о мною учрежден ь осо

бый Комитсть для раздача погор’Фдьнамъ пособ!й. Списки 
xepTiouaTC.ieii будут;, нынЬ же иапечатаны въ Губерн
ских;. Вк.гимисгвхъ, а впос.1кдста1н, по раздачк nocoOiii, 
будетъ иа|;е-1атан'Ь подробный отчеть.

ВслФдств1е сооб;ие;;;я Епископа Томскаго Петра о нзъ- 
яв.1с;;;;ой Гостовс1:вмъ 1-й ;'ц.ть.г;и купцем’ь Тжграфомъ Ива- 
Н1;вячемъ КШ'ОЛЕВЫМЪ готов;;остн достроить, на свои 
средства. обрушпвш1йся въ 1850 году ТомскШ Ковелроль- 
;;;>|й Соборъ, Томская Городская Дума въ засФдан1и, быв- 
шемъ 30 Октября сего 1'ода между прочвмъ постановила; 
объявить Евграфу Ивановичу за нэъяаяениую инъ готоа- 
ность достроить обрушнаш1йся Соборъ благодарность Думы.



Циркуляръ Томскаго Онружнаго Исправника 
Волостнымъ Праален1ямъ и Инороднымъ 

Управлен|ямъ Томскаго Округа.
Но поюду получеииаго г. Иачалышкомь i^Cepiiiu >ь 

мпи. СеитябрУ и'УсяцУ виъ Маравискаго Округа и перслаи- 
наго мн-У лзвУст1к о nuaa.ieuiu там1> въ одной изъ воло
стей В'Ь колосьадъ ржа послУдияго урожая болыннд’Ь чер> 
нк1Д’ь зеренъ, называеныдъ рожканв, чаше caopkiiibci), 
(secale comutum) аиом собираены была с1УдУк1я о добро- 
вачествсаиостн ржа иьшУшияго лУта по пограцачной паэ- 
■аннону Округу Ишнаской волоста Тонскаго Округа.

ИзвУстно, что cuopkiiika, появляющаяся весьыа рУдко 
в занУчаеаая большею частью въ дождлввыс годы в  на 
||взаеиныхъ в  сырыхъ полвх1>, прн употреблен1в аь пвщу, 
весква вредиа длж здоровья; если правУся ев вх молотой 
аувУ ила нечевоиь хлУб'У ва фуить првдоднтся лишь эи- 
лотиакъ, то уоотреблс111с такого длУба вь пищу прпчвия- 
егк тяжкую болУзиь, называемую злою корчею п вздечв- 
ваемую столь трудна, что отъ иев уввраетъ больше поло- 
ввиы заболУвшадъ.

Нрв по'УздкУ для означеииоВ выше цУли въ Ищвн- 
скую волость ииою доэиано, что по нУкоторывъ селев11 
атой волоств въ нымУишей ржи дУйствительио эавлючае 
зивчвтелыюе колвчество спорыньв п что огь употрсбл; 
послУдней въ пвщу въ печеповъ хлУбУ въ селахъ Ишив- 
сковъ в Вороиооашспсковъ заболУло 13 человУкъ разиаго 
возраста; вызваииый же туда Окружный арачь Фалькъ на- 
шелъ. что появввшаяся болУзнь, вевнУвшов п<.ка сверт- 
ныдъ случаевъ п выражаюшавев кружси1емъ голивь!, бре- 
довъ, потерей аппетита. стУсне1|1енъ въ глоткУ а пншС' 
пр!рвинкУ, эаворачнван1снъ голови! вазадъ п вообще тяж- 
кнвв вучеи1явв, есть злая корча п произошла ис огь че
го дртгаго, квкъ отъ спорыньи.

Ъь внду сего, по оказанш Враченъ забо.зУвшпвъ 
иедипииской помощв, иною указаны Пшивскову Волост- 
нову Правлению тУ вУры предосторожности, как1я изыска
ны до сего вреаенп для устраые1пя вредныхь нослУдствШ 
огь употреблен1а въ пвщу х.тУба, содержашаго покаэаипую 
арняУсь, II взв'Устны пзъ оИзс.зУдоваи-я о спорыньУк 1У64 
г. Директора Медиаинскаго Депвртавента Недокама. - 
баго ti06baB.ieiiiB Тонской Врачебной Управы о мУр 
нротнвъ спорыньи 1В73 г. (..Том. Губерн. ВУд.° Л ; 14) 
и статьп "Опасность отъ спорыньи» ("Сельсх, ВУст.» 1S81 
г. Лг 3), а  вежду тУвъ преднпсвио Волистнь1ВЪ Нрав.те- 
шввъ п Ииородиыиъ Управ.1ен1ввь Округа о немедленнонъ 
достав,теши точныхъ свУдкн1Й и тонъ, гдУ н въ какивъ 
количеству содержитъ въ себУ спорынью рожь пислУаияго
урож1

Изъ поступля1иихъ, вслУдств1е сего, по иастовшес 
яревв с1УдУ|нИ нэъ во.юстей Семн.тужной, Спасской, Ни 
колаеаской, Тутальской и Уртамской апдио, что значитель
ное колвчество спорыньв, пи рредстввленнынъ образцамЪ: 
въ зернУ ржи заключается но волости Сепплужной, свеж- 
ИоК сь волостью ИшнмскоЮ, а UHCUHo; деревнУ Ха.тдУсвой 
на 10 фун ржп 6 эолотннковъ, селУ Нод.юкско.чъ '  
фун. 3 ЭОЛ. п дер, Турунтаевой на 1 ф, 1 зол.

ВстУдств1е сего н инУв нъ валу, что рожь ур 
ubiuiiluiiBro лУтв во нногихъ нУстпостадъ заключаетъ въ 
себУ вообще эпачнтельное ко;шчсства означеииоВ выше 
отрмлаюшей арвмУсн, которая, кровУ Ишввекой и Севн- 
лужиой, можетъ оказаться и въ другвхъ Волостяхъ в  чте 
по нолученвывъ сего чн ла свУлУн1двь вь се,та\ъ Лебедвн- 
сконъ в  О.тьгпнскомъ Иишмекой же волости отъ спо
рыньи забо.тУло 3.10Ю корчею вновь 13 челивУкь, я пред- 
нвсываю Во.юстнымъ Иравлен1ввъ в Инородныи'ь Унрав- 
ле1ивмъ ввУреннаго мнУ Округа, съ получен1я сего, немед-

I. Вь aono.iiieuie затребованвыхъ мною свУдУ|цй о 
точъ, гдУ в въ какоиъ количеству содержитъ въ себЬ 
спорынью рожь послУднаго урожая нсввдлеино доставить 
мнУ образцы послУдмей въ зернУ по всУмъ вноголюднывъ 
селсн1вмъ, которывп пронэводятся посквы ев, съ тУмъ, 
чтобы въ образиахъ зтпхъ сааая рожь была взвУшвва 
ена фуитани, а спорыньв зо.ютнвкаип.

3. Собравь полные Волостные сходы, объявить ш 
ннхъ издан11и<' Товскою Врачебною Управою п онублико 
■анвое въ 1873 об|.двлен1е о вУрахъ нротивь снорьтьв, 
квкъ отравы II растолковать;

а) что, ес.твбы въ выво.ючешюй ржв ааходвлось зе 
реиъ спорыньи и самое незначвтельиое количество, то i 
таковая рожь, беэъ предварительной очистки, нв вь ка 
комъ случвУ ие должна быть отирав.шева для попила ш 
ue.ibuun.y, потому что прв налом принУсв эеремъ спорыньи, 
во прв продолжвтелыюиъ употреблен1а муки съ првнУсью 
вхъ въ пищу можно нодвергиутьса првпвдкачъ отрввле1нл и 
что ядовитое свойство этой лрвяксн проявляется нс толь
ко въ печеномъ длЬбУ, ао даже барда, остающаяся огь пере
гонки спирта изъ такого хл’Уба, оказывается иегодпою 
кориа жпотныхъ;

б) ЧТО особеамо вредно дУйствуегъ па здоровье мука 
съ првнУсью саорыиьн пзь ржн сыромо.ютной, недоста
точно просушеной, а потону носпкднюю н\жыо бо.тЬе 
сушввать, но. что и оть хорошей просушки зерна, а. 
тое свойство спорыньи нале уиеаьшаетсв и въ этииъ слу 
чаУ необходиио до помола, какь можно стврателы|Ье, 
бирать спорынью огь зеренъ ржи руками, каковая работа 
хотя в  иУшкотна. но зато ее могугь исполнять п дУтн, 
хУвъ бо.хУе, что нпкакиЦ другой лучшей очистки до 
иоръ не прндуи8но,н

в) что но нсену зтову, ие говоря о собстяенномъ 
употреб-хеиш вънпщу, рожь, содержащая спорынью, нн въ 
зериУ, ни въ нукЬ не можетъ быть ап обрашве] 
продажу ИИ сдаваема въ хлЬбозапасные иа|'аз11ны, иначе 
виновные булугь подвергаемы той итпУтствспностп, как1 
онредУленв закономъ за иамУреиаис OTpaiiTPiiie.

3. Сивть точные KOHiH съ означеннаго выше обьа 
лен1я Томский Врачебной Уорены и раздать такоаыв сел 
скимъ Старостамъ Для nponreiiia на сельскнхь сходахъ 
объввл('н1в жнте.тямъ съ нодпоскамн, п

4. Вызвать вь во.юсти со.хервателей муконольны' 
нельннцъ II вииокуреиныхъ эаводовь и нбязать ихъ пс 
пнеамв ни пидъ какими предлогами не орнианать пер- 
выхъ кь ноно-ту на своп мельницы, в вторыхъ для 
Rypeiiia на заводы рожь, нсочшисниую оть спорыньи, 
предупредивъ вхъ, что за иарушен1е сего онн будугь пре-

слУдуемы, какъ 11аиУрсш1ые отравителп, подписки же ихъ 
представить мнУ,

Ириэтомт. предупреждаю Нолостныв upuu.iciiiB в  Ино
родным управления, что настояний цнрку.твръ. одобренный 

стороны Г- Начальника губср|ин. лолженъ быть нспо.х- 
|ъ  во всемъ со вссвознижкою точностью и. аспо.тиня его. 
постные Начальники п писаря должны пчУть в'ь виду,
> для псвУркп на мУстахъ доставлмсмыхъ ими свУ.|Ун1Й 
ибршщамн спорыньи мною уже ыозначснъ одинъ нзъ 

ipiiKOSiait.xiipoBaUHbiXb ко мнУ чнновиикоиъ, а для паблю-

ыиьею не была доставляема въ гор. Товскъ, какъ главное 
ксто хдУбнаго сбыта, учреждены въ селахъ Сеннлуж- 

иомъ, Спасскомъ п Калтак особые наблюдательные посты, 
а потому какъ неточное доставле1не ткдъ свУдУн1Й, такъ и 
вывоз ь нзь той или другой волости злокочественыаго хлУ- 
ба, будутъ немедленно обмаруятвасмы в  считаемы слУдст- 

иеточнаго пснил||еи1я со стороны Но.тостиыхъ праи- 
.leiiitt нэложсниыхъ въ этомъ цнрку.тврУ распоряже1нй.

Объявлешя:
Отъ Томской Духовной KoucBCTopiB объявляется, что 
1редУ,теи1ю Томский Духовной KoucuciupiB, отъ 33 

Октября сего года ;>а Л» 390, утвержденному Кго Нреосвя- 
щенствоаъ, назначенъ ностовинынъ депутатинъ съ духов- 

стороны въ городу Томску, для присутствовви1в прв 
слУдств1яхъ п pyoieuiix’b Тонскимъ Губернсквиъ Судовъ 
дУлъ. по которынъ бываютъ прикосновенны или обвиняе
мы лица духовиаго OBBuiii, съ тУмъ, чтобы Тонск!е—Гу- 
бернсх1й Судъ, 11олпцейск1д иУста п СлУдователв, въ слу- 
чаУ надобности, прнг.ташалн Священника Сндонскаго каж
дый разъ особыми повУстконв. 1-

О Bbi30Bi къ торгамъ.
Въ Томскомъ Общевъ Губсрнскнмъ Управлен1и имУюгь

быть 30 числа Ноябра сего года торги, съ персторм-----
чрезъ три дня, на поставку въ Т'омск1Й мУстный батал

:ца, желаюнио участвовать, въ этихъ торгахъ, дол 
явиться В'Ь означенное вреия въ Губериск1й СовУтъ С1

I. Кондищн иаподрад'Ь можно вндУть вь Kaime.iapiu 
Общаго Губернскаго Управле1мя вь день торга и ранУс 
кромУ праздиичнь1Х’ь ■■ воскресиыхъ дней, 11р|ю,10же11ныхт 

мужебныхъ занат1й. 1

Книссйск1й Окружный Судъ сявъ публикуетъ, чн 
ирвсутствш сего Суда назначены 18 Декабря сего 188 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
продажу иедвижимаго инУн1я, заключающегося въ нУсгк 
3CM.1B съ двумя на нечъ флигелями, опнсаипаго у Енисей- 
скаго вУщанина Александра Иванова Попова па удоале 
peuie долговъ Енисейскому Обществеииому Вавку в 
ставному вахтеру КозьнУ Констаитинову, находащагос!
3 участку г. Енвсейска по Большой улпцУ. ИмУн1е 
оаУнено въ 383 руб. Жвлающ1е торговаться иогутъ мввть- 
св въ првсутств1е Окружнаго Суда въ иазначеаыый день 
торга II аадУгь документы, до продажа оэвачевваго внУн1в 
мУщаппна Попова относвщ1еся. 1-

Оискос Городовое Ио.тицейское VnpaB.ieaie по поста- 
пов.тешю своену, состоявшемуся 13 Октября, наэяачи.ю въ 
првсутств1и своевъ проаэвеств 9 Декабря с. г. публичную 
продажу недвижниаго пмущества, эаключающагося въ дс- 
ревднновъ домУ съ првс.тугами, ф.твге.хеиь в  эеи.тею. оцУ- 
неннаго въ 330 р.. ивходящагися на Кадышевскомъ форш- 
тадгУ г. Сиска, првнадлежвщаго чивовштку ВасВ.11Ю По
номареву в  оннсанааго нв yxoa.ieTBopeiiie долговъ: отс’ 

го квпвтаиа Лебедева 108 р. 30 к., опекуна надъ I 
;ствомъ нас.тУднвковъ, Подпатковнвка Лунвиа-Войсков! 

Старшины Берникова 50 р. съ суд. иэд. и проц. 1 руб. 
70 к., вдовы поручика Елизаветы Уфвнпевой 107 п. 80 к. 
и пивУрсниаго крестьянки Беймаиъ, дворвнпна Чернвка, 
55 р 70 к. Же.так>Ш1е купать сказанное имущество при
глашаются въ Полицейское Уиравлен1е. гдУ иогутъ ви- 
дУть всУ бумаги, относащ1ясв до производства продажи.

Огь Томскаго Губернскаго Правлец1я обывлветсв, что 
npocyrcTBiu онаго вь 19 Января будущасо 1883 года 
начева публичная продажа, съ переторжкою чрезъ три 
I, иедвижимаго ниУ|Пя, поинадлежащаго вдовУ Надвор- 
'0 СовУпшка Елизавету Васп.тьевой Засухивой. ИиУн1е 
:лючвотся въ камениоиъ идно-этажмонъ домУ съ двуи1 
10-эгажиынп флигелями и другпнн надворвымп строе- 
ми; подъ аомомъ и строе'пемъ значится зенлв длнн- 

ывку по улвцУ и сзади по 18, а поперечинку съ обУвхъ 
стороыъ по 16 саж,, всего квадратныхъ 388 сажевъ.

Инкы1е находится въ г. ТонскУ въ вУдУн1в  Юрточ- 
частн, въ БлаговУщенсконъ приходУ п лродвется со

гласно ходатайства Томскаго Общественнаго Свбврскаго 
Бавка иа yiOl.ieTBopeuie века онаго ВЪ суввУ 3133 руб. 
93 коп. Желающнмъ купнгь вто имУн1с будеть предъ- 

лена въ день торга въ Каицсля|пв Губернскаго Ilpi 
в подробиая опись.

Оть 11равлев1в Томской духовной CeaHiiapin объ- 
:лястся о торгахъ, имУющихъ быть 34 Иовбря, съ пере

торжкою 38 Ноября сего 1881 года, то и другое ■ 
часовъ дия,—на поставку для Семш1ар1н въ 1883 году с.тУ- 
дующпхъ на-гер1аловъ; муки ржаной, крупчатой 1 в  3 сорта, 
крупъ; рисовой, гречневой, просивий, гороху, нвса, неду, 
овса, сУна, свУчъ салы1ыхъ, ныла, бумаги бклой и сУрой, 
сургучу, купоросу желУзнаго, камедп:—на вытье учени- 
ческаго бУлья. половъ въ се.минврскихъ корпусахъ. па 
шнтье воспптаиникавъ сапогъ, бУяьв, сюртуковъ, брюкъ, 
в ж1ыстовъ. Желающихъ торговаться llpBB.ieuie Семиыар1Н 
просить вввтьсв къ означенному времевв въ llpaB.xvui' 
Ceanuapiu съ уэакоиеиныви документини в  за.1огами. ^

Каи11ск1й Окружный Судъ, cor.iacuo журнальиаго по 
CTauoi.ieiiiB своего, состоявшегося на 36 число Октябр] 
наэвачи.хъ въ продажу съ публачпаго торга дввжиние иму

щество, принад.хсжащее Каннскому мкниинну Лапте,тою 
'Самойлову Митрохину, на удонлет1юрс1пе т'ковъ разныиъ 
1ицамъ. Торп, будеть прои;1водпты:я въ npucyrcTBiii Ок- 

ружыаго Суда въ 13 чне.ю Ноября с. г. Же.хаюнпе купить 
лнущество благоволять явиться вь npiicvTCTbie Суда 
авзначсииое выше чвс.ю Ноября чУсяца. 1.

епы ею рУшительные торги безъ переторжки 3>-го Но
ября с. г. на отдачу въ оброчное содержан1с съ нача.ю 
1883 года каэеиныхъ оброчпыхъ статей, 1ш\с|дящнхся въ 
Томскомъ округу.

(Окоичан1е. [■) ^

Ишинский ВО.10СТН:

158; Участокъ въ 5 д. 130 с., въ 13 в. оть Д. Во
роновой про р. ИтатУ, вь оброкУ бы.тъ > купца Быстрыхъ 

1868 по 1880 г. за 3 руб. ' '
159) Участокъ въ 4 ] ., подъ нукоиольиую мельницу, 

оброкУ бы.тъ у купца Егора Исаева съ 1879 по 1883 г.
1 р. 40 к.

160) Участокъ въ 57 л. 1600 с. въ оброкк бы.тъ v 
крестьянина Воронина съ 1871 г. за 6 р. 90 к.

161) Участокъ въ 4 д 59 с. ири р. Бо.п.щой КаменкУ 
въ оброкУ былъ у купца 1‘л ора Исаева съ 1868 do 1893

1 р.. отобранъ въ 1879 г, за не11.татея:ь оброчыыхъ

163) Участокъ въ 36 д,, при ключ к Безъвняинаиъ,
> обрчкк былъ у крестьянина Меркушева i-ъ 1869 г. за 
р. 69 к.

163) Участокъ въ 5 д., въ 35 в. огь с. Суржвнска- 
I при р. Ян, въ оброкк былъ у поселенца Семилужной 
1ЛОСТИ JleouTii Пухвр|>на съ 1878 по 1881 г. за 30 коп.

161) Участокъ въ 30 д. 100 с., въ 7 в. оть С. Сур- 
uiiCKiiro, въ оброкУ былъ у крестьянина Лрс||>ьева съ 1873 
I 1875 г. за 1 р. 40 к.

165J Участокъ въ 15 дес. 1847 саж., вь 8 в. отъ с. 
Жарковскаго, въ оброкк бы.тъ у Тоискаго мЬщаннна Его- 

'>оргучаио1а съ 1877 пи 1880 г. на 3 р. 3!) коп.
166) Два участка, при р. Ян, 1-й вь S д. 945 с. и 

нъ 15 д,, нъ оброкк бы,III Vкрестьянина .1идрея Шев- 
BU съ 1875 по 1878 г„ за '| р. 75 к

167) Участокъ В'Ь 5 д, 3i 0 с , въ 13 в. оть с. Сур-  ̂
живскаго, ВЪ 1873 г. хозяйственнымь образокь выручешк

168) Участокь ыь I д. 130 с., вь 6 в. отъ д. Мнт- 
рофановки, въ оброкк быль у крестьянина Насилья Анн-

съ 1873 по 1876 г. за 35 п.
169) Извкстховая хамсноломня въ 13 в ^ .  отъ дер, 

Мижне-Ве.твкопостиой, при р. Кнргизкк нъ 18;>1 г. въ об-
бы.та у крестьянина изь ссы.тьныхъ Степана Иустьмь- 

IIUKOBU въ 1878 г, за 31 р.
170) Два участка, иъ 30 в, оть дер. 1<е.1икосельской, 
ъ  19 д. 397 с. и 3-й въ 33 дес. I860 въ оброкУ

бы.та у крестьянниа Ишииской волости .Михаила Ве.шко- 
;ельскаго съ 1879 по 1883 г. за 6 р. 30 к.

171) Участокъ вь 30 дес., нъ 18 в. оть с. Мазалова. 
ть оброкУ былъ у Тонскаго нУщанниа .Афа-мсья Петрова 
:ъ 1880 по 1883 г. за 6 р. 60 к.

Бременные участки, которые нс были вь оброкк:
173) Участокъ подь Л> 1, вь 109 д. 597 с.
173) Участопъ подъ JVs 3, вь 133 д.-013  ̂саж. •
174) Участокъ подъ'Л» 3, а ь 98 д. 4090 саж. ' - -•
175) Участокь подъ Ле 4. вь 150 д.
176) Участокъ нодъ Л» 5, въ 133 д. 60 с.
177) Участокъ подъ Лк 6 , вь 140 д, 16-10 саж.
178) Участокь подь Ле 7, нъ 136 д. 80 са*.
179) Участокъ подь №  8. въ 131 д, 700 ,.
180) Участокъ подъ 9, въ 309 д, 1535 с.
781) Участокъ подъ Ле 10, нъ 385 л. 1365 с.
782) Участокь подъ Ле 11. вь 489 д. 33<10 с.
782) Участокь въ 30 д. 73 с., въ 17 и. отъ с. Ма- 

la.ioBa, отведеппыИ по просьбУ крестьянина lluH.ia Ито.тэонъ.

Семилужной в

783) Участокь въ 10 д., въ 15 в. оть дер, Арю 
яъ оброкк бы.тъ у Тонскаго нкщяинма Мптяк: "  

1Ч7К п/. IK7.3 1-. -о. 7 п
Круж

кова Vb по 1873 г. за 7 р,
181) Участокъ аъ 98 д. 958 саж. аъ обровУ Сы.ть 

Надворнаго СовУтмнка Лаврентьева, съ 1876 г. за 30 р.
185) Участокъ въ 10 д., въ 15 в. оть д. ЛркашевиН 

1щп р. Иадунк, въ оброкк былъ у Томскаго |;;пца Петра 
Пант^ткева съ 1879 по 1883 г. за 4 р. 80 кон.

186) Участокъ въ 56 д. 372 с., вь 15 в. оть д. Ар- 
кашевой при р. КаменкУ, у него же съ 1876 по 1883У', за 
13 р. 10 к.

186) Участокь ВЪ 5 д., прн р. СамыскУ п Уаковщи- 
нУ. б-шзь дер. Коинннлой, въ оброкУ былъ у отставнаго 
унтеръ-офацера Дпкарева съ 1864 по 1871 г. за 3 р.

117) Участокъ въ 3 д., въ 6 в. отъ д. ХалдУевой, въ 
оброкУ былъ у крестьянина Елофер1я Скворцова съ 187-1 
по*^1886 г. за 3 р. 30 к-, отобранъ за неилатежъ денегъ.

189) Два участка близь д. Крухлыхтюй и Филиппо
вой, 1-й въ 20 д. 795 с. и 2-й въ 5 д. 1056 с., у Томскаго 
вУщ. Онуфр1я Галцевв съ 1874 по 1877 г., :ia 13 р. 50 к.

190) Участокъ въ 30 д.. по р. Ирьей, въ 30 в. оть 
д. Лркашевой. въ оброкк быль у отставнаго унтеръ-офн- 
церв Александра Дикарена съ 1875 по 1885 г. за 2 р. 30 к., 
отобранъ за иеплатежъ оброчныдъ денегь.

191) Участокъ въ 10 д., при р. Каиенкк, въ 12 в. 
отъ д. Аркашеюй, за 1 р.

192) Участокъ въ 30 д,, ири р, УшайкУ и устьУ р. 
Сухой. ВЪ оброкУ бы-ти оба участка у Томскаго м кщвнина 
Ефрет1а Селвванова съ  1879 по 1883 г. за 4 р. 50 к.

191) Участокъ въ 10 д., при р. Сухой, въ 17 в. оть
дер. АркашевоИ, вь оброкУ былъ у крестьяпнпа Дантла 
Сафронова съ 1876 по 1879 г. за 4 руб. 5 кон, ' '

192) Участокъ въ 15 д., при р. Ко.тбпной п Ушай- 
кЬ, въ оброкУ былъ у Тонскаго мкща1шма Лихифора Еф
ремова, съ 1873 по 1883 г. 3 р. 10 коп.

193) Участокъ въ 59 д. 381 с., въ 10 в. оть д. Куд- 
ровой, въ оброкУ былъ у Почетныдъ граждан'Ь Михан.та п

е смотри Л> 44 Тон. Губ. ЯУд.



Николва Серсбрешшковьик <гь 1880 по 1882 г. зв 10 р
194) Учвстовт. въ 11 дс*с. 2016 с,, вь 15 верст. <п 

д. Аркашсвов, еъ оОрокЬ был'ь у купца 11ад<.11а вз. 1868

^95) УчвстиК'Ь и'Ь 4 д. вь иброкк был'Ь у Токскаго 
купца Якова Петрова съ 18"4 по 1о77 г. аа 1 р. SfO коп.

196) Участокт. вь 20 д. 1200 с., вь обровк былт. у 
TosicKsro »|кщииини Николов Литышева с'ь 1876 по 1879 
1'., за 3 р. 62 к.

197) Учвстокъ в'ь 4 д. вь оброк'к был'ь т ixice.ieiiua 
Иваиива съ 1865 по 1875 г. за 1 руб. 92 коп.'

198) Участокь въ 20 д-, вь об'рокЬ быль у дворапн- 
да Соллогуба вь 1873 г. ;и 2 р. 70 коп.

199) Участокь в-ь 28 д. 2319 с., вь 12 вер. оть д. 
Аркашевой, вь оброк'Ь быль у Тонскаг'о купца Iferpa Паи- 
телкева съ 1879 по 1882 г., за 5 р.

200) Участокь вь 14 д. 1178 г., вь оброкк бв1.1Ь  у 
пего же сь 1879 по 1882 г. за 3 руб. 20 коп.

201) Участокь вь 10 д., вь  оброкЬ быль у крестин- 
икпа Оыбипа сь 1870 по 1873 г. :ш I руб. 90 коп.

202) 1'частокь вь 60 дес. 2043 с., вь обпок1. быль у 
чиповваки Васильева сь 1871 пи 1877 Г. за 5 р. 70 к.

203) Участокь вь 5 д., вь oepoKli быль у Тоискаго 
купца Петра Iberueim сь 1871 по 1877 г. за 1 р. 80 к.

204) Участокь вь 123 д 701 с. иь оброкк быль у 
Тоискаго купца Якова Петрова с’ь 1873 по 1883 г. за 19

J 1873 г
(j6poKk б

у чпиопивка Васи;
206] Участокь вь 8 дес. 37 свя;., при ключк Везъ- 

иканионъ, впадающемь вь  р. Юкст, вь оброкк быль у 
крестьвпппа СпиборсКоЛ губ. Лкпиа Ь'аразалова вь 1881

I'O"!) Участокь вь 4 д. 1431 саж. вь  оброкк быль у 
чииовппка Васильева с’Ь 1869 по 1879 за 1 руб.

208) Участокь вь 10 дес., при вершник р. СыроО 
Саржа, вь оброкЬ бы.гь у мкща1шпа Касильа Скнтудипа 
сь 1872 по 1882 г. за 1 оуб. .55 к.

209) Участокь в'ь За д., б.тэь д. Пово-Ллексамдрои- 
кн, вь оброкк быль у ■■пиовппка Стукоиа сь 1875 по 1881 
г. за 3 р. 60 к.

210) Участокь вь 47 дес. 2129 с . при р. Во.лмпоН 
Сааыскк, въ 10 к. оть д. Ллексаидровки, вь оброкк быль 
у купца Петрова съ 1869 по 1875 г. за 5 р. 28 коп.

2И ] Участокь вь 10 д. 125 с., при р. ИрьсВ, вь 24 
«. оть дер. АркашевоП, вь оброкк быль у То.чскаго купца 
Негра Паителксва сь 1878 ио 1881 г. за I р. 50 к.

112) Участокь вь Г> д., вь 17 в. оть с. Сенилужиа- 
го, вь оброкк быль у крсстьышиа Лидрев Давыдова сь 
1873 по 1Ь83 г. за 80 к., отобрань за пеплатежъ ..........

И З) Участс Ь 6 д.. . Пово-Л.г
сапдровкв. В'Ь оброкк быль у крестьвнвни Aimubiiiiu В’Ь
1870 г. за 1 р.

214) Участокь аь 16 дес. 343 с., вь 13 в. оть дер. 
1>ольшектсковой, вь оброкк быль V кксцашти Пвзцова сь 
1869 по '1872 г. за 1 р. 76 к.

215) Два участка при и, Ыа-лоН-Жировки, 1-Л аь 
42 д. 1200 с. U 2-й вь 21 д. 1з72 с., вь оброкк у кресть- 
внипа Казаш кой ииородиой управы 1апнуар1н Чугуиоаа сь 
1879 по 1882 г. за 10 р.

216) Участокь вь 40 д. 2311 с. аь оброкк бы;1Ь у 
крестьвыпиа Петра Куркова сь 1877 по 1880 г. за 5 р.

217) Учвстокъ вь 40 д, 1656 с„ »ъ 17 в. оть д. .Аркв- 
юсвой, в ь  оброкк был ь у крсстьвцииа Двкшла Софрикова 
СЬ 1875 м  ш и  г. ав 4 р. 10 коо. '

218) Участокь *ъ 10 д., про р. Коаьзпк, вь 10 в. 
оть с. Семилужнаго, вь оброк'к был’ь у престьвииив Оси
па Скагниа сь  1ь75 по 1880 г. за 1 р. 30 к.

219) Участокь вь 16 д. вь 730 с., въ 30 в. оть д ^ . 
Кудровой, въ оброкк бьыь у поседеица Гурьева сь 18'ГО 
по 1873 г. за 1 р. 28 коп.

220) Участокь в'Ь 21 дес. 14 саж., прп вершник р. 
Konieco, въ 30 вер. оть с, Ка.тш1виа, вь иброкк быль у 
н’кщаинпа 1'оловниа съ 1872 г. зв 2 руб.

221) Участокь въ 37 д. 1371 с.., в'ь 29 верст, оть с. 
Kouuiia, вь оброкк быль у купца Головина съ 1871 ли 
1873 г. за 2  р. 62</» коп.

222) Участокь ВЬ 30 дес 150 с., вь 12 в. оть дер.
,  Ллексаидровки. въ оброк’Ь быль у Тоискаго ккшаипнаНв-

колал Аидреоса сь 1879 по 1882 г., за 3 руб.
223) Два участка, 1-й В'Ь 10 дсс., вь 8 в оть дер. 

Кудровой II 2-Л ВЬ 15 д. вь tO'/i в. огь д. КудривоН. вь 
Оброкк бы.1И у почетиьиь граждавь Николая и Mutaii.ra 
Серебреиинковыхь сь 1880 по 1882 г. за 5 р. 50 к.

224) Участокт. вь 10 дес., прп вершник р. Ушаккп, 
вь 10 в. оть с. Сенплужиаго, вь оброкк быль у Томска- 
го нкщаиппа Кфреиа Селнвикова С'Ь 1879 по 1882 i'. за 
1 р. 23 к.

225) Утасгокь вь 10 д. при вершник р, Ушайки, вь 
1S в. оть д. Суровой, вь оброкк быль т него же сь 1879 
по 1882 г. за 1 р. 21 к.

226) Участокь вь 47 д. 1076 с., при р. керезовкк, 
въ 22 I . оть дер. Аркашекок, въ оброкк быль у Тоискаго 
купца Нрокоиья |!асильева сь  1880 по 1883 г. за 1 р. 70 
к ., отобраиъ за пеплатежъ оброчиыхь деиегь.

2к7) Участокь вь 65 дес., 1880 с. при вершник р. 
Ушайкп. в'К 10 в. оть дер. Суровой, у него же съ 1880 по 
1883 г. за о р. 25 к., отобраи'Ь за аеплатеж'Ь деиегь.

228) Два участка близь иаскки Сгепана Керхозина, 
прв р. Хорчнп'к, 1-й вь 3 дес. 90S с. п 2-й в'ь 20 л,, вь 
оброкк были у Тоискаго икщаиниа Степана Верюзиив сь 
1872 по 1882 г. за 3 р.

229) Участокь кь 16 д. 2210 с., вь 35 в. оть д. Ку- 
ЗОВ.1СВОЙ, ьъ оброкк быль у крестьяиииа Тобольской губ. 
Матв'кв иолякова съ 1879 по 1882 г. за 2 руб.

230) Участокь въ 19 д. 2395 с., вь 25 в. оть .тер. 
ПкгуховоН, въ оброкк быль у Томской нЬщапки Лписьи 
11о'1дияковоН сь 1872 по 1877 г. за 1 р, 80 к.

231) Участокь въ 15 д., въ 25 в. оть с. Ka.iiniouu, 
1Ъ оброкк быль у поселенческой жены Гоиды ИиМцехов- 
ской еь 1872 по 1877 г. за 1 р. 80 1шп.

232) Участокь въ 26 д. 1763 с., вь 10 в. оть дер. 
Филипповой, вь оброкк бы.чъ у крестьяикп Авдотьи Федо
ровой С’Ь 1872 по 1882 г. за 3 р. 40 коп.

2.33) Участокь вь 10 дес.. въ (2 в. оть дер. Пово- 
Ллсксандровкп, въ оброкк быль у крестьяиииа Скобслькн- 
iia сь 1872 DU 1875 г. за 1 р.

234) Участокь въ 97 дес. 1575 с„ вежду рр. Чигай-

поИ II Серезовой, въ 18 вор, оть дер. Суровой, вь оброкк 
бы.лъ у крестьяпъ Карпова. Иванова и Завьялова сь  1872 
по 1882 г- за 12 р, 70 к.

235) Участокь вь 30 д., прп вершшгк р. Ирьей, въ 
12 в. о'гъ д .‘1*нлиш1овой, вь оброкк быль г Тоискаго мк- 
■цвппна ОнуфрЫ Чпнцека с'Ь 1872 по 1882 г. за 3 р. 30 к,

2% ) Участокь вь 16 д. 56 с., въ 15 в. отъ д. Суро
вой, вь оброкк бы.тъ у крестьянки Анны Суровой съ 1872 
по 1887 г. за 12 руб., 76 к, отобрань за нсп.'1атежь оброчиых’ь

237) Участокь вь 50 д., нь 15 в. отъ дер. Суровой, 
у крестьвпппа Дея А.тександрова сь 1872 по 1881 г. за 5 
р., отобрань за неплетежь оброчных'Ь .теиегь.

238) Учветокь В'Ь 50 д. 68 с., на лквой сторонк р. 
Керезовой, Biiu.iaioiueli въ Скверную Уйюйку, вь 1о в. оть 
.тер, CyjHjBuil, кь оброкк бы.гь t чпнивннка Константина 
Черпвева гь  1873 по 1882 г. за ' 6 р. 73 коп.

239) Участокь аь 4 д. 2398 саж., П|Ш ключк Кезъ-

бы.ть т .Мосш>нс|;ой м'к|дшип1 .11атрены Козьмпиой сь 1н73 . 
по 1878 г. за I р, 2 '/ ,  к,

239) 5'частокь вь 0 д. 378 с., нрп ключк Кезьинан- 
пом'ь, В'Ь 12 в, оть д. Суровой, т Тоискаго икщанина Еф
рема Селиванова сь 1879 по 188'2 г. за 60 в.

210) Участокь вь И д. 2075 с., при р. Мнтатской
.а Артамонова сь

211) Уч1 ь 38 д 450 X правой сторонк 

ь 1878*по 18*8lV
р. Киргизки, вь 8 в, оть д. Ха;1лкевой. 
итстввнаго ряловаго Абрама Ховесь 
за 7 руб.

212) Участокь В'Ь 15 д. 963 с,, вь 9 в, оть д, Хол- 
дкевой, вь оброкк бы.ть у крестьааииа Кклянкпиа съ 1873 
по 1876 1'. за I р. 80 к.

243) Учвстокъ въ 175 д. 693 с., вь И в .  оть дер. 
Л.тексв11дровК11, вь иброкк бы.гь у Парынскнго нкшанпна 
lliiHUKouTia Посоповвеь 1875 по 1880 г. за 10 руб,

211) Учветокь вь И  д. 1048 с„ вь 13 в. оть д. Су
ровой, въ оброкк быль у Тоискаго мкшанива Николая 
Чанцсва с ь  1876 но 1878 г. за 1 р. 52 к.

245) Участокь вь 35 д. 93 с., вь 2'/» в. огь с. Оод- 
лоискаги прн-ручь1- Кольшой пашик, вь оброкк быль у 
Тоискаго купца Петра Оомнпа сь 1874 пи 1877 г. за 130 
р. 10 к.

216) Участокь ь'ь .3.) д. 1936 с., на правой сторонк 
р. Керозовой, въ 20 н. огь д. Аркашевой, вь оброкк бы.ть 
у крестьянина Нпко.тая Каушышсва сь 1880 по 1882 г. за 
3 р. 20 к,

247^ Два учаегка б-тизь с. Кониппна. 1-И вь 108 д. 
31 с. н 2-й, В'Ь 26 д. 1767 I'., вь оброкк были у Нарын- 
скаго ukiUauHiia Семена Софронова, сь 1875 по 1887 г, 
за 13 р. 40 к., отобраны зв неп.татежь оброчпых'Ь .тенегь.

248) Участокь вь 12 д. 838 с,, при ключк Крапив- 
кк, вь 12 в. оть д. Суровой, вь оброкк быль у Touciuro 
икшанина Николая Чапцева сь 1875 uo 1885 г, за 1 руб,

249) Участокь В’Ь 10 д,, вь 1з в. огь л. Аркашевой, 
В'Ь оброкк бы.ть у двирвнина Майшевскаго сь 187р по 
1878 г. 'за 1 р.

2.50] Участокь вь 48 д. 1692 с., вь  1.5 в. оть д. Лр- 
кашевой, вь оброкк бы.гь у дворянина Крнстииа Сгу.ть- 
гвискаго сь 1876 по 1882 г. за 6 р. 25 к.

251) Участокь вь 30 дес. 8061 с., вь 15 в, отъ дер. 
Алсксаидровкн, вь оброкк быль у посе.теина КозьмыБородо- 
тняв с ь  1879 но 1882 г .  за 5 иуб.

2.53) Участокь въ 71 д. 90 с., въ снсжиоств съ да- 
чанн д, Ха.1дкевий, въ оброкк быль у отставнаго рядоваго 
Абрама Ховесь сь 1876 по 1879 г. за 7 р. 10 коп.

иреиенные участки;
254) Высокая грива въ 2 ^  дес.. въ 7 вер. отъ дер. 

Яшровой, въ оброкк была у крестьянина Сенп.тужной во- 
.10CTU Ивана Нрыткова вЬ 1881 г. за 12 р. 26 к.

355) Учветокь В'Ь 223 дес. 160 саж. при р. Самыекк 
и Саржк, въ 17 вер. огь дер. Больтс-кусвовой, в-ь обро
кк бьыъ у мкщиипна Мав.та Косачь въ 1876 г. .та 5  р.

3.56) 5'часток'ь вь 390 дес, 68 саж., при р. Саржк, 
вь 16 вер. оть дер. Больше-кусковой, въ оброкк быль у 
икшаипна Мав.та Косачь в'Ь 1876 г. За 8. р,

257. Участокь вь 299 дес. 1669 с. вь оброкк бы.ть 
у крестьвинна Ьоскобойпикова въ 1872 г. за 30 р. 5 к.

258. Участокь вь 354 д. 236Ю с. прп р. гжавчпнк, 
Борисинкк 11 Бобривкк, въ оброкк нс быль.

259) Участокь вь 404 дес. 400 саж. вЬ иброкк не

260) Участокь вь 135 д, 731 с, вь ибрзкк нс бы.ть.
261) Участокь нъ 261 д. 1710 с. вь оброкк небыль.
262) Участокь вь 223 д. 629 с. в ь оброк'к бы.ть у 

Тоискаго купца Васп.тьева сь 1872 по 1878 г. за 6 р. 70 к.
263| Участокь В'Ь 107 д. 711 с. нъ обрикк бы.ть у 

Нарыискаго мкщанипа Л.текска Онсянникова съ 1872 пи
1875 г. за 12 р.

261) Участокь вь 481 д. 381 с. вь оброкк бы.гь. у 
крестьвпппа СсивлужноН волости Ивана Нрыткова вь 1881 
г. за 26 р.

265) Уча токь вь 204 д. 1158 с. ьь оброкк бы.1Ъ у 
крестьяннна и.1СкобоКш1Кова сь 1877 по 1979г. за 8 р, 20 к.

266) 5'часту.кь вь 121 д. 300 с. вь обрикк бы.ть у 
купца Леппсова съ 1871 по 1873 г. за 5 р. 50 к

267) Участокь вь 340 д. 300с. вь оброкк нс быль.
268) Участокь вь 391 д. 2000 с. иь оброкк не бы.ть.

’279) Участокь вь 209 д. 300 с. вь обрикк не быль.
270) Участокь вь 153 д. 794 i. вь оброкк не бы.гь.
271) Участокь вь 106 д. 536 с, вь иброкк нс бььть.
272) Участокь сь 406 д. 1711 с. вьоброкк пе бы.ть.
273) З'частокь вь 233 д. 210 с. гь  оброкк не быль.
274) Участокь В'Ь 301 д. 225 с. вь оброкк нс бы.гь.
2751 .Учасгокь нь 216 д, 976 с. вь оброкк нс быль.
276) Участокь иь 247 д. 1611 с. вь оброкк не быль
2771 .Участикь 11Ь 1-57 д. 940 с. вь оброкк не быль.
278) Участо1:ь  иь 222 д. 100 с. въ обоокк быль у 

Коиронскаги 1гки1вн1111аЛм11тр1я Unce.icsa сь 1879 по 1882

279) >^чвсток1. вь 111 д. 896 с, при Скверной УшаИ- 
кк, вь оброкк быль, у чиновинка Uacu.iia Оеппова сь
1876 по 1888 г. c a l l  р. 36 к. Огобраиь за иеп.тагежь деиегь.

300) Учвстокъ вь 91 д. 2288с. при р. Березовой,
Ушайкк вь оброкк не бы.ть,

301) Участокь въ 172 д. 1620 с. вь  25 вер. огь
Томска, в ь оброкк 1е бы.ть,

302) Участокь по.ть Ле .30 вь 212 д. вь оброкк к

303) Участок ь П0.1Ь As 15 вь 186 д. В'Ь оброкк 11

301) Участок'Ь ь-59 д. 1054 с., B1IOBь отведенный п
просьбк Т мекпхь мкщац'ь Оедора Паши. ва в Мапкя Ко

О гь Тоискаго Приказа Обществепнаго []ризрки1я обь- 
яв.тяется. что вь Тонсконь Общемъ Губерискоиъ Управле- 
нш им'кюгь быть торги вь 20 число Ноября 1881 года, 
сь тзакопеннию переторжкою чрезъ три дня. па поставку 
вь течеы1и трехъ лкть 1882. 1883 н 1881 головь разныхь 
припасовъ и .матер1а.1овъ для подвкдонствениыхъ Приказу 
богоутюдных'Ь заведепШ в’Ь горидахь: ToMCirk па 17)07 р. 
211/4 к . Каинекк па 3613 р, 30 к, н Нарымк па 1239 р. 
5 к. Жслающ1е участвовать вь зтить торгахъ благоволять 
къ озвачепнопу сроку обраитаться сь заяв.тен1ямн ВЪ Общее 
Губернское Управлен1е. 2.

Отъ Томской Городской Управы объявляется, что вь 
прясттствш ем со 2-го чшыа Ноября нксяца ежедневно, 
кронк воскреслых'ь и праздннчнытъ дней, будуть 
цронэводиться торги на разным городешя оброчный статьи, 
па 1882 г., а uueuuu;

НА ДКГЕВЯШ1ЫЯ .UBKII въ корпусахъ:
Нодь Л»Л': 1 II 2 (Наэываемыхъ Гла.ювскпиь

и Фро.товскинъ) — 2 Ноябра
3. (Бекчуровсквмь) — 3-го

.Vs 4, (Иастуховскнмь) — 4-го
Л!; 5. (Сндоровскииъ) — 5-го
.V: 6. (Кизьм1шскниь) — 7-го
Ле 7. (Селиваиовскииъ) —  9-го
-Ns 8. (Валгусовскн.мъ) — Ю-го
•М 9. Каменный бирм;евый корпусь

и на м кста подъ дубото.тчки - 11-го 
НА м и с т л  ВЪ ТОРГОВЫХ'Ь РЯДАХ'Ь;

Нод'ь Лу 10, (Батуринскомъ! — 12-го
Л» 11. (Фплевскомь) — 16-го
Л« 12, (Фомипехонъ) — 17-го
Л“ 13. (Шереметьевскомь) — 18-го
.Ys 17. ;.Чайговскомь) — 19-го
As 21. .Макаровскомъ) — 23-го
Л : 22. (Ереисвско.чь) __ 24-го
■5s 23. Шелыгаловскомь — 25-го
.N5 18. (Лкимовскочь) -  26-го
As 19. ll.ioTiiiiROBCKOMb, — 28-го
As 20. ,Колбасный и Мтичный' 3!1-го
-Ns 21, Мелочной -  _  1 Декабри
As 26- .1оскутпый протввъ желкэ-

Bai'o ряда -  _  2-го
Л“ 27. .Мелочной же.ткэный — 3-го
-Vs 28. ■|'о.1куч1й рядь — 5-|'о
.55 10. Гончарный — — “-го
As 30. ХарчевемныЙ и Сбитекиый 8-го 
.5° 33. Нрнипчпый — — 9-го

Дужиой —  _  10-го
На  М-ВСГА; На соборной площадь цро-

зармь 12-го
На старой Окиной п.юшад 
для торговли масом'ь — 11-го

О чеиь ибьавлам во всеобщее свкдкн1е Городская Ух 
рава присовокупляеть, что лица, же.тающм торговатьС! 
кромк наэиачеииаго для торговъ времени, могуть еже 
дпевцо сь 9 до 2 часовь понолудии быть вь  Уиравк 
разематривать Копдиц1а на ареидныя статьи. о

О вызовахъ къ выслушан1ю р%шен1й и вы- 
лисокъ изъ д%лъ.

TouCRitt Г)бериск1И Судъ, на осиовав1и 482 ет. X т. 
2 ч. изд. 1857 г., вызываетъ въ Судъ врестьянъ Мар1ип- 
скаго окрута, села Туидипскаго, Семена Михайлова ДОЛ
ГОПОЛОВА р .IcouTia Спдорова МЕДВЪДЁВА вь слуша- 
•цю ркшеи1я, состоявшвгосв 2.5 Августа в в Октября 1881 
-ода, по дклу обь oTbicKaniii первымъ пзъ владкищ по- 
;лкл11Я|'о дома—сь гкмь, чтобы вызываемые яввлнсь въ 
Судъ саип U.1R прислали довкреиныхъ съ узаконепиымн 
дов кренностямп. ],

ТомскШ Окружный Судъ, иа основ. 482 ст. Х т . 2  ч. 
зак. гражд. изд. 1857 г., вызываетъ крестьяяъ; Тоискаго 
округа, Богородской волости Михаила .TapiouoBa КУЗН1> 
ЦОВЛ и Владпы1рской губери1н, Покровского укада, Ан- 
иныекий B0.10CTU, Ивапа Прохорова ЗАКОНОВА, къ елт- 
шаи1ю ркшеи1я сегоСуда, состоявшагося 12 Декабря 1875 г. 
II 22 Января 1876 г ., по дк.ту о вэыскан1а крестьянами 
Тоискаго округа, Богородской волости. Мпхаилоиъ Лвр1- 
оновымъ Кузиецовыи'ь съ товарищами съ крестьвивна 
Ивана Прохорова Законова депегь 16 р. 1.

Томск1й Окружный Судъ, на основ. 288 ст. X т. 2 ч. 
зак. гражд. _ над. 1857 г., вызываетъ въ Судъ Томскаго 
M'kiiiaiiHiia Ксезюфоига Иванова ХАРИНА, Д.1Л оолтчен1л 
lionih съ прошенШ див-креннаго Томекой 1-Й гнльд1Й куп
чихи Марины Грпгирьевой Хатимской, чиновиока Свкто- 
славска|-о, О взыскан1и ииъ съ Харина Судомъ по форик 
деиегь 5266 р. j ’/s к.рнедоствющнхъ по отчету, сь ткмъ, 
что повкстка па имя Ксенофонта Харина отправлено въ 
Скнпую частную управу 28 Мая с. г. за JVs 2966. 1.

О вызовЪ къ суду:
ТомскШ ГубернскШ Судь, на основ. 271 ст. X т. 2  ч., 

вызываетъ кь Суду Томскую купеческую жену Александру 
Лленси111рову МЕЗГИН5’, Кузнецкого 2-й гнльд1п купца 
Мпхапла Паспльева IIACiLIbEB.A же. Томскаго нкщайниа 
Марка ЛлексЬева НЕРМЯКОКА п крсстьяпнпа Казанской 
Ииородиой Управы Ефпма Фи.иптоиа БАРСУКОВА, вс.ткд- 
ств1е всковаго прошен1я уполноиочепнаго зо.ютопроиыш- 
леннвка Тоискаго 2-й гнльд1п купца Ивана .Михкева Меэ- 
гина, Томскаго икщаиина Егора Васильева Васильева же,



-  1  -

no AiAy 0 Сп1со12рео<1р»ж«нс1и»1'ь я И|вво-Мя{’Ье1 скоиъ 
эолотосоюржощвх’ь оршсках’Ь, уступаевньт купцу Меэ- 
гяну кувчяхоВ АлексаадроИ Мезгикой по икту, эаклпчеи- 
вояу 17 Ма< 1S80 г. lIoi'bcTRB дла андоча Меэгиной, 
Оериакоау я Барсукову отосааяи. по жительству нхъвъг. 
ToncRi, в-ь Томское гороховое Полицейское Упрввлев1с 10 
Октабра за 6707, Васяльеау, по HtcTy его жительства, 
аъ Куэяецкое Окружаое Полицейское Управлев1е за 
6709. В-ъ случа'Ь вепрсдставлеи1а МеэгввоИ, Ввсяльевынъ 
Периаковыи'ь и Барсуковынъ отв-Ътогь въ укаэаавый 1 п. 
989 ст. X г. 8 ч. срокъ беэъ достаточных'» къ тону за* 
конвыхъ upenarcTBil дкло, согаасво 290 ст. X т. 2  ч. 
plnuiTca по ин^вщинса въ неи’ь дохазательстванъ. 1.

О вызо8% HaciiAHKHOBb нъ MMinifliib:
ToHCKii ОвружаыИ Судъ, яа основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 

выэываегь насдйдваковъ и'ь движшоиу и веданашнону 
янущестау. оставшенуса послй сяертя BM*ai Кодлежскаго 
Ассесора Kceaia Иваиовой ВАСИЛЬЕ1ВОЙ, состоандеву въ 
B-balaia Юрточной г. Томска частной уаравы. с-а заков- 
ныни на право наслЬдстаи докаэате.истваия въ устаяо-
а.тенный 1241 ст. срокъ. !■

Барвауаьск!й Окруяшый Судъ вызв1вветъ въ срокъ. 
швяый 1241 ст. 1 ч. X т. зав. гражд., uac.1tднвкolъ  

къ двяжвяому в недаяжвяону ниШа», оставшенуса вослй 
сяертя вдовы 1иваеларскаго Сдуаятвла Степаниды Дяят- 
р1Ввой СИЭБВОИ, находашенуса въ г. Бвряауа9. 1.

Предсйдатель Губервсввго

П равами / / сл.

С . .р е ..р .  _

часть нЕ0ФФИЦ1Адьная.

СВФДЪНи^ ИЗЪ ГАЗЕТЪ.

■•рЧ4 HBJBU ВЬ рв я и хъ . Во явогвхъ государствахъ 
западной Евроив! въ вастоащее арена cymecTByioTb такъ 
иваываенк1а ноаыбелн дав нааодФтнвхъ (аслн); rpyiHBie 
наадеааы вь  атяхъ вр1|0тахъ всваряаяваютса воровьянъ 
иоаоконъ, при пояощн рожва, иавонечвявъ у хотораго 
вь  aacToautee арена бываетьваучуммый. а самый рожокъ 
—игь стекла. Мшаим « и  баио думать, что, во Baeaeiiia 
■ьучува. ж етаваа. всвврядвванш груд п п ъ  м ш ев яов ъ  
ваводитса въ удоалетворательиыхъ гнпванчвсвнхъ усло- 
в1ахъ. Одиаво, весьма ведаанм масайдовави этого рода 
ровиивъ во Франщи. пронэведеипьи АГмянлеж» ■ вапе- 
чвтанаыа въ текущенъ году въ эапяскахъ варяжской ака- 
ден1н нвукъ, оомываа. что даже тавь—амтанЕе грудныхь 
нладеицевь ведетса дадево яегнг1евнч11о.

По яаса'Ьдовав!аяь Меениля ояаэааось, что во всФхъ 
рожкахъ, вэатыхъ язь npiura—молоко нэдаваао воэбуждаю- 
вд!й тошяоту эаиагъ, хота г ь  зтяхъ отдФаея1ахъ яеаьэа 
было обнаружить npMcyrcTBia сФряястаго водород»—газа, 
кань яавкстио, способнаго возбуждать тошноту.

Самое же яо.хоио бьио янсдо я нацоаоьнву сьервутое; 
iqpi ияароскопячесвонъ его язслФдоваяШ, ж я р о те  шьря- 
кн представлалнсь разрушевныив, в въ самой жядяоетм 
наблюдалась масса чрезвычайно жмаучяхъ бактер!! я  вФс- 
яоаьво особаго зядв внб|иовов’ь.

Соски каучувояыа. надрФэаввыа, по всей ддяяФ. < 
эааясь содержашямя свервувшееса нодово я тф же сш 
оргавиэяы.

Крояф того, зъ саяомъ рожкФ я трубкФ былМ i 
деиы въ гроиаднонъ яодмчествФ uiraaiie рвстятельпые 
ганнэны.

Эти pacTeuia, анесенныа г ь  сыворотку, далв череаъ 
нФсколько дней массу влФтокъ айцевядной фо|>яы, раэ- 
внашнхеа в* (рибмниу. Только что прнведевные здФсь фак
ты  побудндн власти подацейсвой лрефевтурв! иредоясать 
врачанъ-ннспекторьнъ дфтскнхъ upiBiroab иосФтпть всФ 
колыбели сивмФстыо съ |яямваяя яуннцнпадьвой лабора
тория. Результаты зтвхъ пооФщвВ1Й овазалнсь слфдуюиие:

Иэъ 3 1 раэсмотрФинаго реяла 28 содержалн въ вау- 
чувЬ я  сосудФ растятедьаыс я  животные органваяы, по 
добвые уже увонлнутыиъ. НФсколько тяянхъ рожковъ бы 
лн тщательно промыты, я  тФяъ не невФе яаслФдован11 
показало, ЧТО гь ннхъ осталось сше очеаь иного ввэшвхъ 
раствтельныхъ оргьннзновъ.

Крои-к того, въ 1гЬв«горы1ъ  соскахъ было найдево 
аФчто подобвое элокачественмому гною я также вровавые 
шарвкв, прнчсмъ зрачн волнФтнлн мэъвзв.1ев1а въ оолостн 
рта у тФхъ яладенцеаъ, ноторымь этн рожая орввадле- 
жааа.

въ рожки в  таввиъ обраэоиъ въ 
бродндьвыа вещества.

Весьма вфроатво. что вяслотностъ молока пронэведе- 
иа раааяашяннсд шь венъ бавтер1аян; ирнчеяъ иеобхо- 
дяио яяФть нъ виду, что зародыши . зтяхъ бавтер{й на. 
дияясь даме аъ ирояытыхъ рожвахъ.

Сктаетса рфшнть, вавое вл11н1е оваэьиаютъ зтн hi
р а с т е л ы ш е  я жяаотаые органязны, столь сяд|

яэнфввющ1е молоко зъ  рожвахъ, ва раз1ят1е бодФзмей 
кишечника, обуслоздпаающяхъ. какъ извФетно, весьма 
большую снертность среди грудныхъ иладевцеаъ.

^ 0  нзслФ1овав1е AfecHuxa двегь ооаодъ обратить 
BUHMaiiie я  на сушестауювюе у иась корнлев1е дФтей яэъ 
рожковъ: быть ножетъ, эдфсь кроетса главнФйшаа причи
на гронадвой смертаостя дФтеВ зъ  PocciH, доходящей до 
26%  иладенпевъ годоввго возраста пзъ всего числа ро- 
ДН81Ш1ХСЯ (Си. Статвстическ1Й Вреяевивкъ Росс:йской 
Ияпер1я, cepia П, ваш. XIV).

J thhh BSC.TkiOBaHiaKii, очевндно, стазптса зопросъ: 
вы должны быть язнФнев1а въ коровьихь со(ясахг, ис- 

к,'1Ючнтельяо у яасъ употреблаеных’ь, если принять еще 
лрятоя’ь во BUBHaaie, что зтн рижкп почтя ипкогда хо
рошо нс промываются. (Прав. ВФет. №  222].

ПравнтельствеиныИ ВФст. сообщаетъ, что в’ь Kie- 
вФ между казжамн ндсгь подписка на сооружев1е а'Ь 
горолФ ПовичеркасскФ ианатвяка эааменитояу донскому 
атаману и покорнтеаю Снбнря.—Ермаку Тимооеевмч). 
Собственио мысль объ увФковкчеп1и памяти Ерна- 
ка возипклв впервые I I  лктъ тому иазадъ, въ маФ 1870 
года, въ средф представителей отъ ставмцъ, на праздпмкЬ 
трехсотлктмяго юбя-теа донскаго кааачьяго войска. Резуль- 
татоиъ тогда же открытой по Инпер1н подписки вскорф 
былъ сборъ слншкомъ В’Ь 26,000 рублей. По этой суммы 
оказалось далеко недостаточно дла достижеваа предполо
женной цФли, почему войсковой яакаэпый атаманъ, князь 
Сватополкъ-МнрсК1Й. кфеацъ тону ивзвдъ, нашелъ нуж- 
ныиъ возобновить по доцскону войсву ориглашон1е въ 
пожертвован11иъ на паматанкъ Ермаку,

СкМТйв в о д у ч т  чмтуш юду ll> КОДОДЦЙП. Для вся- 
вввдФльца колодца ие^эъивтсрссно узнать дешевый 

я  хорош1Й способъ очищать колодцы, вода которыхъ елкла-
иегодною къ употреблси!ю. Дла этого берутъ прнбл.....
JO 20 болыпихъ кускоаь хорошо пережжеппаго порис- 

таго древеснаго утла в  веревкой свяаь1ваюгь п \ъ  въ пу- 
чокъ, в  такихъ пучков'Ь пригитов.шютъ три, кь каждому 
подв’Ёшвваютъ по 4 фунта иатуральной камеппой соли (не 
noiapciiuoii) в  пучки эти опускаются гь  колоде:гь па дно 
въ трехъ раэлнчиыхъ икстах-ь, Уже по прошеств1н трехъ, 
четырехъ дней вода становится чище и лучшаго качества, 
Куски угла служагь въ зтонъ случвк фильт|юмъ и ис 
допускаютъ пидиниатьса въ во.юдеэиый насось гряэв СО 
дна колодца. Сами же угли до того вбираютъ век засо

са пзвЬстью, се.титроП, гвпсоиъ н пр. что вФеь ахъ рав- 
иаетсн вФсу канепмыхъ углей. Трп, четыре раза въ годъ 
угла слФаустъ перемФиять, гь  особенности весною, по под- 
вфшнвать можно не всяк1й раза канениую соль; ова ножеть 
быть замФнсна крениммя или порветыми кирпичами.

_____ (Нвв. .'Ч* 41).

И . д. Редактора Горттъгде’Гротт-.

Ч А С Т Н Ы Я  О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

1881 года 10 Октября. Кувгуръ.
Об'ьяв.заю, что дапвую мной на нынФшн1к 1881 годъ 

кокнерческую дозФреыность Кунгурскому нФшанвпу Мн- 
ханау Иванову Ба|>зак01у снмъ уничтожаю.

'^Купгурсв!й 1-й гшл. купецъ Васнлзй ^oMMHCKiii.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

„ Р У С Ь "  1 8 8 2  г о д а .

Въ булугаем'ь 1882 г. газета будегь выходить, м 
я  нымФ, еженедФльио, по субботамъ, въ размФрф 3 л 
тозъ убористой печати. Программа оетьется дрежнаа.

Уело»1я  BodnuCKM.’

Съ 15 Ноября 1881 г. до 1 1юля 82 г. До конца 82 г(

Без’ь доставки м nepecbi.ixu - 5  р. 8  р.
Съ доставкою и пересылкою

въ PocciM - -  - 6  р. 9 р.
За границу въ . государства .

■сеобшаго почтового союза - 7  р.

Съ 1 Январв 1882 г. На годъ

Беэь доставки и пересылки - 7  р.
Съ доставкою и пересылкою

въ Росс)ю - -  - 8  р.
Зв границу въ государства

всеобшаго почтоваго союза - 11 р.

Гг. подпясчвкя, которыхъ срокъ ястекаетъ 13 ноя
бря, благовоаатъ, ес.ля желаютъ дальнФйшаго бвзостаноаоч- 
пыо получвв!в газеты, вослФшпть ■оаобвовлеигеяъ вод- 
пнева. Раэсрочва по уялвтФ подписмаъ денегь довусвает- 
ся аи1пь во соглашев1ю съ редамией.

12 р.

Па ПОЛГОДа.

4 р.

3 р.

6 р.

о 15  в

Редвяхиа в коатора понкшаютса вь  МосввФ, а 
радоноамФ, д. Розапоаой.

Редаяторъ-яадатель И. Ансакоаъ.

Вновь открыта мастерская
К. Д . Данилова

ь Гг. шжупате.ш Нс. всякое api 
ъ  получать розвыхъ со|гтов’ь мужское гитивое плз 
лучшихъ натер1алояъ, изящной работы, по самь 

ум'креппымъ цфввмъ, а иненво;
Сюртучвам пара .  - ■ - огь  20 р.
•г.---------- IJ
Пиджачная .- - -
Крюки С'Ь жплстинъ 

11зь лучшпхъ нате|>1а.70въ будеп 
Прпнпчаю также заказы ра:к 

тьн по самыи’ь счо.шынъ цФнамъ, 
•ia фасонь фрачной пары 
Сюртучной .  .  -
Жакетиой или аязнтпой 
Ииджачпой . . .  
]11убы и пальто по

Портной Данилов':

и  подпнекк на 1882 г

ь 13 р
е р.

- 10 р.
- 9 р,
- 8 Р-
- J  Р-- 6 р.
- 4 р.

„Иллюстрированный М1ръ.“
Журна.тъ выходить ЕЖЕПЕД'к.ТЬНО (52 Лсо\° ьъ годъ), 
въ формагк бо.тыинхъ пллюстрацШ. со мнон.ег.твонъ худо- 
жественно-ныпо.пгенныхъ граяюр’ь (в’ь годъ два большнхъ 

нъ 1200 страцнцъ п около KHNI грааюръ.) Въ каж- 
. нуиерф журнала иомкщаются: романы, поаФсти, ра'З- 

скаэы, стнхотаорен!я, б1о|раф1в, всем1рное обоэрф||1е, 
всторпчесше очерки, :iony.iapii(i-iiU)4iibxa статьи, иовостн 
паукъ, искусствъ п пр., политика, сояремепиав хроннка 

Госс1н, емфеь, шахматы, задачи, ребгсы, игры и проч.

К8ЖДЫЙ яунеръ журпддя вредты яеть »  ряеуякяхф в 
текегк 1 ы,1ямц1яся яиев1я вс«м1р1 ой :к1 зи .

Въ 1882 г. аъ журвалФ будуть особенно полюбио и.1люс1- 
рнрованиы: 1) ПредстоящееKOpOHoauuic Их:. Ииператор- 

ъ Велвчествъ В'Ь МосквФ и 2) HcepocriilCBaa худо- 
жестве11пи-промып1.1еинаа выстаы;а.

ДВ-ЬПАДЦАТЬ ХУДОЖ1'ЖГВЕ1ШЫХЪ 111>ЕН1И.

разсылаемыхъ ежемФсачии и представ,'1яшшн< ь ирекрасно 
вьшолненпыа Koniu съ повФйпшхь иронэведец|й русскихъ 
в  ииостранных’ь художияковъ. Зтн npeaiu состоять: нз-ь 
олеографШ съ картниъ преинуществеано русскях'ь худож- 
виковъ (вс ненФе четырехъ въ годъ), з<'ганпо»ъ, гра- 

вюръ съ тоаонъ в  лр.

ЁжемФсачно при журигык разсылаются г7ел!лвтн0
нов-ьйиия 11А1>ижск1а МОДЫ.

ПолвыП модиый журца.г’ь съ 300-ми вьшр01'к ь  аъ нату
ральную вс.тнчпиу на 12 бцлывихъ .lucT.ixb в  мвожес- 
твонъ рукодФльныхъ работъ. Въ годъ до .j(HI рнсунвогь 
модъ лаяскнхь, мужскихъ и дФтскихъ. а тлкже бФлья, 
уэоровъ для вышвааиМ< по канвФ, атласу, ::ожФ и пр.; 

множество тамбуриыхъ и другнх'ь анзальн. работъ.

КромФ того, веФ годовые подш1счики, ког.и бы не эаа- 
ВЯлн свойхъ требований, получаютъ глаанг/. большую 
прешю, роскошную ОЛЕОГРАФ1Ю съ восий картавы 

профессора В. II. Якобн:

ЖЕЛАННАЯ ВСТРФЧА

Эта картина иапвеана профессором’ь К. И. Якобн 
по заказу редакцш длл главной лрен1Н 1882 г. Громкаа 
евролейскав вэвФстность, которую ир1обрФ.1’ь В. И . Якобн 
своими занФчательиымн картинами: -Аресть Бирона», 
«Утро 10 дворцф Анны Ьавновны въ 1740 г.», ..Ледвной 
домъ>, •Волынсюй въ кабннетк министров'ь» и др., нэ- 
бавлаетъ релакщю отъ веобходниостн говорить о вы- 
сокихъ достонпствахъ иоваго пропэвелен1а зиаменитаго 
xyAOBUiHBU. Достаточно сказать, что в'ь картннф •>Желам- 
м я  ветрпча^ въ полиомъ блескФ сказались веФ особен
ности его художествеинаго дароиан1я.

Олвогр1аф1а съ картины »Желаинил встрфча», велн- 
чивою своею превосходящая веФ выходивш!а до спгь поръ 
охеограф1н въ PocciH, нсполвнетса въ одномъ нзъ .чуч- 
шнхъ загрввнчвыхъ олеогрвфическихъ заведец|й, подъ 
наблюдев1емъ саншч) художиикв. П'ь отдф.чьной продажФ 
oaeorp^ia  эта будетъ стоить 15 руб. съ пересылкою.

Съ 10 декаб^ 1881 г. въ uoMkueuiu редак1ин от
мывается ВЫСТАВКА оригинала картины "ЖЕЛАННАЯ 
№ХРВЧА». Входъ иа выставку безалатный.

Полвневаа цфиа за годовое HS.iauic журиала С'ь 
прапоиъ беэплатваго получеи!в всФхъ upeuifi в 
пряложев1й:

безъ доставки въ С.-Петербургк 6 руб., съ доставкой 
въ Сиб. 7 руб., дла виогородвыхъ 8 р., за границу 10 руб.

ПОДПИСКА ПРИПИМАЕТСЯ: Въ С.-ПетербушгЬ, 
Главной конторф редаквдн "Пллюстрнроваинзго Blipa», 
НпвольскоЙ улнцф, доиъ Лк 48.

Довводево ueBifpoD 14 Похбря 1881 гохя. Въ Томской Губернсвой Твоогрвф1н.


