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ЧА С Т Ь О Ф Ф И ША Л Ь Н А Я .
о т д t  л ъ I.

ВЫСОЧАЙШТЯ ПОВЕЛ-ВН1Я.
Государствоиньй! Сов'Ьть, разсиотр1>иь прсдставлет’е М ш т- 

CTPpi'Tiia Финансонь о н1:которьиъ naTiIjnPHijix’b въ гюрялкЬ вы
дачи оодержа|йя чш 10В1И1ка>1'ь граждапскаго п воеииаго иЬ- 
домогвь. мн1япемъ по.южи.гь: въ H3>rliiieiiio поляежатнх'Ь уэа- 
Ruiieiiiil, постачснить c.TluyiomiH ii[>iiiiii.ia: !) Ui;l;.4 b с.'|ужащнм'ь 
sKa.iubuiibo u сти.юныя лот.ги выдаются съ 20 'чвс.|а  каж.га10 
м1;С1Ща, порпоо—за ттекаю щ 1Т1 м Ьсяцъ, а иосл клн!'!—за м Ь- 
сяцъ ппоредъ, за нг1{люче1пемъ столопыхъ за Январь, которын 
выдаются со 2 Января. 2) Жалованье за .ЛпрЬль п сто.юиыя за 
Mail MOrvT i. быть вылавае.чы, по Tpeoouaiiiio распоряднте.1Ы1ых ь 
yiipaii.iciiiH всЬхъ в 1;д<-мствъ. предь праздннкоиъ Ся. Пасхи, 
если праздцикъ бываотъ ие ранЬс 10 ЛпрЬля. 3} Киартирныя 
деньги производится за трет1. года впсрсль. по uacT>ii.iciiin пер- 
ваго числа того siTinma, сь  котораго треп, начинается. Ixuup- 
тирнып деньги, отнускаемыя на ocHOUaiiiu ВысочаИше yraepas- 
деннаго ®/'го Ьоня 1874 г. iio.ioacoiiiM о npPuGpa:iui,aiiiii buhiiciioh 
киартирноН повпннистп (прнл. 1 кь ст. 255 }ст. о зеаск. поиии. 
т. IV* С». Зак., по ирод. 1876 г.). вы.1иются сь 20 числа за 
каждым ucToKaioiuiil 5| 1;слць. 1) Переборы жалованья столо
пыхъ и пвартириыхъ денеп.. нроисходыще оть смерти или 
отставки .ищ ь, оный ||о.|учнвшихь, остаются Сезь и,1ып:ан1я п

Гисударст110Ш1ыИ СивЬтъ, разсмогрЬиъ 11релста11ле1не Ииеинаго 
.Мнннстра, о срокЬ Л.1Н растиржон1я браковь иня.чшхъ чнновь, 
ни.ходящнхсн въ безвЬстиимь OTcyTCTiiiii, Mii'l>iiie.>ri, пилижнлъ; 
I .  Взаи1>|1Ъ статьи 56 закиноиъ Г[1аж.(аигкихъ (свод. зак. т. .V 
ч. 1 нзд. 1857 Г.) и прн.м 1|чал1я кь iioii ню ирод. 1876 г.), ни- 
ci'uiioBUTb c.iliAViomou нраинли: и/Кона.мъ нпжнн.хъ h ih io b i . ,  Со-  
всршнишпх ь нобЬгь со службы, нрин-шшнхъ на Boiili I, безъ 
li'liCTu и взятьиь 11сч1р1яге.1ем 1> вь н.гЪнь, дозволяется просить 
и ристорж1чпп брака по ucTe4oiiiii пягн .гЬть сь того времени, 
ко1да iiyaibJi пхъ бЬжи in со службы, пропали бс.гь п1;сти ii.ni 
кзягы вь 11л1и1ь, если они остаются при го.>гь iiepoabiCKamibiMii. 
При просьбаVb, подаиас»1.ч1\  ь духовному пача.н.стиу о растир- 
lueuiii брака, упомянугыя жены мредсъюляютъ ciiiulire.ibCTKa 
гиродскихь и.ш уЬздныхь iio.'iiiiM'iicKisx'b yripaB.icuiii Tlixi, .мкстъ, 
откуда дпжья im . постуип.т на службу, о времени, когда они 
coucpuin.in нибкгь, нриналн на вовнЬ безъ вЬеги ii.iii взяты 
iienpiflTu.icML вь плЬнь, а также и томь, что эти лица оста
ются нсрозыскиннынн. Ciiu.tLre.ibciua ciii выдаются на осника1Йи 
cakAkuiii, Aocr.tu.iHi.Mibixb ии.1ни,«ч<скнмъ yupuu.it4iin.«rb командп- 
ра.\ш отдЬ.1Ы1Ыхь sacreii uoiicKb». 11. Предосганип. Иоемшому 
Совкту сог.1асиьать |||>д.|цжиш,1я статьи свода виспныхъ iiocTu- 
noii.ieuiii сь иастиящимъ узако11РН1ем ь. Eio П и н е р а т о г с к о б  
ИкличЕстио изложенное MiiKuie Государств1ЧЛ1аги Совкта, 22  
иинбри 1883 I ода ВысичАЙше утвердить сопзволи.гь и иовел кл ь 
испо.ишгь.

СУк. Прав- Сен. 4 января 1884 года за Л? 26)

принимаются на счетъ ------------- -
пзложенкор. Mulmic Государствеппаго Сиикта, 9 лскабря 18»-1 
года В ы с о ч а й ш е  у т в е р д и т ь  сопзво.ш.ть и новел к .гь незолнить.

(Ух. Прав- Сен. 3 января 1884 ». за Л* 1)

казны. Е го  Императорское Ве.1Пчество

Указъ изъ Правительствующаго Сената

ошъ 3 января 1884 г за .V 2, съ приложешемь )(ополните.гь- 
\ наго Акши кь Конвенцшу заключенной .между Россгею м Герма- 
[ н/сю 23 января (4 февра.гя) 1879 г., о непосредственныхъ сногие- 
тяхь между судебными уч2)ежденгями Варшавского судебного ок- 
pijia и судебными Mtbcnia.m пограничныхь г12юаинцш Коро.гевства 
1/руссги.

По указу El'O ПмНКРАТОРСКАГО liE.IlIHKCTIIA, Правительствуют!!! 
С«ч1ать  слушали: во 1-дъ) npcA.ioacciiii? Министра 10стиц!п, оть 
22 Ноября 1883 г. за .̂ 5 25750, с.гкдующаго содоржан1я: Госу
дарь lluniipATOPb удистоиль. вь Петоргофк, вь 3 день Октября 
1883 г., Высочайшей ратпфикацн! Допо-шительныв .4|;ть кь 
KoHccnuin, заключенной между Buccieio п Горчанкчо 23 Яппарн 
4̂ Ч'енраля) 1879 г., о iicnocpe.iCTucmibixi. сношс1няхъ .Х1с:кду 

судебными учрежлен1лх1п Варшавскаго судебнаго округа и судеб
ными мкетами пограничныхь прозвнп.[П Кнролсистиа llpycciit. 
Эга ратиф||ка1;1я, пи ycranou.iciiHouy порядку, обмкнена на 1>ер-
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Л1шск\ю ‘®/29 Октября 1Х8Л г^да п Допольптбд1.*1.Ы|| Актъ нм Ьеть 
войт» вь AlifteTBie чрезъ т))идцить дпеИ но обинродовапм! опиго. 
Сообщсиныс Упраиляю1цпм'ь Министерством ь Ппострапныт ь 
ДЬ.гь, при oTiioujeiiiu »)тъ IW Ноября сего 1ода за №  9 4 i i,  ко- 
iiiio ониачеонаго Ддпо.иштслипаго Акта » [lyccKiit порецодъ оиа- 
го, Mmmcrp'b lOcTUuiii предлагаеть 11ра1штс.11>ст11ующему Се
нату, для новеемЬстпаго обнародоиан1я. н во 2-\ъ ) ,1инолиптоль- 
нып Лкт].. UpniSii.ia.m: Дш1олннгелы1аго Акта кь Koiiuoiinin,
заключенной чеяеду РосНею н Германкою 2 {Января ( 4 '1»е11рялн) 
IS79 г., панечагань нотрсбпоо число оклемпллривь, разослать 
такииые. для culi.vbiiin н должнаго, ui. чемь до кого касаться 
будеть, iicnojueiiiii.

Дополнительный актъ
КЬ KoiiBOtiaiii. лаключеннон ме;кду Его Вк.тнчествомь И мпера- 
topcjm  i. Rccpoci'iiii'KiiM 1, ii Его Величе1'тном ь Пмпсрагоромъ Гер- 
маЧ1>чШ1г., lojpioTeMb lli)yccKHUb. 23-|-0 Январи ( i -го Февраля) 
1S79 года о неиосрсдств<ч111ых I. ciiuiueiiiavb меа:ду судибнымп 
\4pe:iueniiiMH l{apiHaiii;i:aro судебнаго округа н судебными мЬ- 

статм! 11о1'раш1Ч1(ых'ь нровниiiiii Корилгистпа lip ycc iii. 
lio>i:icio посп'1;шествую1цею Miijocriio, Мы, Ллександрь Грст1н, 

ИмпБРАТоРъ II Самодержень l{c»‘pocciiicKiii, MoCKOBCKiii, KieBCKiii, 
B.iuACMipctait, 11оВигородск1й, Царь HujaiicKiii, Царь AcTpaxauci:iii, 
Царь iioHLi'Kiii, Царь Cii6ii|>cKiii, Царь Xepcoiiuca Таврическаго, 
Царь rpyaiiiicKiii. [‘остдарь ilciioitcKiii ii Ho.iiiuiii Князь Смолен- 
CKiii, >iiiTOBri:iii, BojbiiicKiii. ПодильекЮ н Ф|шляидск1|1; Князь 
Эстллндапн, ЛифлиндекПС Курля||дск1|( п Семигальск1й, Сачо- 
ruTCKiii, KliJijCToKCKiii, KopiMi.CKiii, Тнерск1й, Югоречнй. llcpMCKiii, 
Вягойн. K o.irapcK iii ii шнлхъ; Государь и ЯелнкЙ! Князь Пива- 
города Нпзовск1я земли, McpnmoitcKii'i. Pji.iaiiciuii, 11олоцк111, 
I'ocToBCiuii, lipoc.iaBCKiii, 1г1>лозерскШ. Удорск!й, ОбдорекП!, Кон- 
д111скП|, KiiTeocKiii, McTiicaaiicKiii, н всея СЬверныя страны Но 
велптель, 11 Го1\дарь IlBOpcKia, Карталинонл и Кабард1шск1л , 
земли II области Армен1'1:1я; Черкасскпх'ь н Горских'ь Князей п 
инычь НаслЬднын Государь н Обладатемь; Государь Туркесган- 
i idii; НаслЬднпкъ НорвежскШ: Гериогъ Шлезвш'Ь-Голстписк!!!, 
Стормарт:к111, ,1птмарсеиск1|[ и Ольдеибургск1й, и прочая, и 
прочая. U прочая.

Обьявляемь чрезъ cie, что нся1»дст1пе взипмнаго <'оглаш(:1пя 
ме:кду Нами и Его Велп 'есгиом'ь Императором ь Гормат;1:пм ь, 
Королем’ь Нрусскнчь. Нолиомочные Наши заключили н подпи
сали вь С.-Неге[)бу1»г1> 'Vso Авгусга I8S3 года Доно.шпгезьный 
Лкгь к'1> KonuenH.iii между I’occieio ii repMaiiieio, оть 23 Января 
(4 Февраля) US79 года, о пепоередеткенныхь еношен1нхъ между 
судебт.пш у ч|)ежд|’И1ямн Варшавскаго Судебнаго Округа п 1'ер- 
манскнмп 11о1' |1а1шчнычи Судебными .тгЬ|'тачн, для раснростра- 
11'1пя дййств1н сен HoiiBeimiii па судебныл учреа:де1пя [{аршак- 
скаго Uoemiaiu Округа, а равт; п на Hpycci:ie пограничные 
ВиеннЫ1‘ Суды, IKJ дЬлачь гразгданекнч ь п уги-ювиычь. iJrorb 
Доиолннтольнын Акгь оть слова до елква глаенгь гако;

Его ИЕЛИЧКС1ВО Император!. Hcepocciili luii ii Ei-o Иелпчеитво 
Император!. Ге|)чаискп1, Коро.п. llpyrcKiii, ягелая унросгпгь и 
установить иорядокь cHoujciiiii меа:ду Варшавы!»чъ Военно-Ок- 
руя.н лмь Судомъ II Суд1‘бнымн мкстамн нограннчиыхт. ировпн- 
uiii Королеветва Hpycciii По д[;.!амъ нодлежащимт. ихь в1>дЬн1Ю, 
положил», но BJuiniHuMy си1лашеиио, заключить сь этою н.1!л1ю 
Донолнптолы1ын Лкгь к ь Коаиенц1н, ноднпеаннон въ С-Нетср- 
бург1; 23 Января ,1 Февраля} lJ»79 года, н на ceii конець наз- 
!!ач11лн своими У полномочен II!.! мн, именно:

El’o Величество И мнераторь BcepocciilcKiii:
Николая Гпрса. Своего Д};нсгвыте.1ьиаго Ганнаго СовЬтника 

U Стагоь-Секретаря. Сво('Го Министра Инистраниыхъ Д1ыь, 
а Его Ееличестко Имнераторь Гермааск!!!, Король HpyccKiK: 
Своего Генерал ь-Лдъютанта, Генерал ь-Лейтенаита 1'анса Ло

тара фонъ-Швейницц, Своего ’1резвыча1|ааго и Нолноночнаго 
Посла при Его ВёлпчествЬ И мператор!; ВсероссШскомъ;

Каковые Унолиомочеаные, по взаимном ь нредышленш своихъ 
no.iiioM04iii, uuii4LMiubi.x'b вь доброй и надлежащей формЬ, ио- 
стаиивнлн 11ижеслФлующ1я статьи;

С т а т ь я  I .
RapmaiiCKiii Военно-Окружной Судъ—съ одной стороны а 

военио-корпусные суды (Korjisgericht), а пменно: Военный судъ 
гвардейскаго корпуса вь Корлиий, 1-го армелскаго корпуса вь 
КенигсбергЬ. 2-го корпуса вь Штеттпн!;, 3-го корпуса вь Бер- 
лннЬ, 5'ГО корпуса вь Познани и 6 го корпуса кь Брссдавлф— 
сь друто!! стороны, равки какь и нхь 11рикуроры, будуть от- 
нын'Ь весгн исиосрсдстпбпнып сноше1!!я по дЬламъ пхъ в|;дф1ня 
как'ь мел:ду собою, таш. п сь подлежащнип судебными мЬста- 
мп п ихь прокурорами, комм'ь предоставлено право неносред- 
ствсиныхь Ciiomeiiiii статьею 2-ю Коиис>щ1п 23 Января (4 Фев
раля) 1879 года.

С т а т ь я  2 .
Сказанныя снишыпя булутъ производиться согласно во всемъ 

со статьямп 3, 1, о, 6 н 7 нытеуномяпутон конвепцш.
С т а т ь я  3.

Вся 111‘рсннска U вс!> посылки, отпраылнемыя нодлежашн.ча 
судебным» властями, копчь предоставлено право непосредствен
ных ь oiioiiieiiiil Kui!!. KoiiBemcieio 23 Января (4 Д’енраля} 1879 
1'ола, та!! ь II настотцим ь Дипо.пштельиычъ Актом ь, пч 1>ютъбыть 
фрапкпровины.

С т а т ь я  4.
Настоящи! .'iiCTL будеть ратифнковапь и рагнфнкнн.|п будуть 

обм’йнеиы вь С.-ПетербургЬ въ позмоиаш скоромь iipi'Meiiii.
Онъ будеть гюдлеягать iiciiu.iiieiiiio, начниия сь трндн,атиго 

дня отъ Toio числа, нъ которое вь нр|;д1>лцхъ iia.uliiiiii Высо- 
кнхъ до1'оварнваю1Н11ХСя Сторонь состоится поздн'кйшсе его об- 
11арод<1ва!ие норплкомь, dih'AHiu'uhui.im ь дЬнс'гвуютнми вь обо- 
II хъ Государствах ь зшеонамн.

Онъ будеть оставаться въ ciiiJ; одинаковое время съ Кон- 
ве!1ц1с10. къ KOTopoii онь слуагнть доно.шен1емъ.

Вь удостовЬре!!1е чего обоюдные Упо.111омочен!1ые на1'тоянпй 
Донолиптельный Акть нодшпази п приложили къ иному iie- 
чагп своих ь гербевь.

Учинено вь двухъ эк:1е»111лярахъ вь С.-НетербургЬ '^ 2в Авгу
ста 1883 года.

(ноли.) 1 прев. (нодп.) фОИЪ-И1иСМ|||Щ'Ь.
(М. Н.) ;М. Н.)

Того ради, по доиолыюмъ pajcMOTpIniiii сего .Акта, Мы при
няли оный за благо, ноД!кердили и рагнфнновал», якож есняъ 
за благо npieM.iCM'b, подтверждаемъ п ратификуечъ во всечь 
его cu.yepB!aiiiu, обкща>! ИчнератоРскпм ь Нл1Ш1Мь Словочъ, за 
Насъ, Нас I'k.iiiiiKoBь 11 Нреемникивь Нашнхь, чги все нь по- 
мяпутомъ ЛктЬ постановленное сьб-подасмо и нсиолняемо будеть 
ueiiapyiiiiiuu. Вь удосгоакрен1е чего Мы ciio Нашу Ичневдтор- 
екмо 1*атнфнкац1ю Собственнору чни подннсавъ, иоке.1 li.ni угвер- 
дит|> Государственною Нашею печатью. Дана нь 11егер1оф1>, Ок
тября I'piTiHiio дня въ лЬто оть 4’ождел'тка Христова гысяча 
восемьсоть 1!есемьдеслгь третье, Цирсп1она1Пя асе Haiueiu въ 
третье.

На подлннномь Собственною Его И.ппЕРАТоРсилго Be.iuhectha 
рукою нодпиецно тако:

<’ А Л Е К С А И  J ( P 'b ^ .
(.4. Н.)

(Конграсш'11нрова.1ъ) Мпнпсгръ Ииистранныхь ДЬ.м.. Статсь- 
Секретарь Гирсъ.

О т д t  л ъ II.

Циркуляры Томскаго Губернатора.
Губернснимъ и уЬзднымъ учрежден!нмъ.

При обнаруженной на дняхъ ноныткЬ вз.10.чать денежный сун- 
дукь одного учрезкде!пя, оказалось, чго вь суидукф этомь .хра
нилось иалпчиыми деньгами 1300 р. с. 11м Ья и ь виду, что уста-



Т0 МСК1Я ГУВЕРНСКГЯ в -ь д о м о с т и  М — 6

новлонными Д.1Л дранеи1л деножныхт, суммь вь Казеин м\-ь уч- 
реждри!яхъ пряиплами лапрещаетси держать вт. ящикахь, хра
нящихся у кезначсснъ отлЬльныхз. упрежден1й, налячиывн день
гами бол-he 50 руб., л предлагаю всЬиъ управ.ге1пячг Высочай
ш е ввкренноЙ Mivh губер|пи строго ясполнять правила о хране- 
uin налнчныхъ сумм-», ноослвбно наблюдал, что бы вс1> посту- 
□аюнил кт, к«8начеямъ и другим и дожностным-ь лнцам-ь суммь», 
свыше 50 р5б., немедленно сданались или нь казначейства, или 
В'ь отд-к;1еи!е государстиеннаго банка. За нс нснолнсн1е сего на 
будущее «<ремл я буду подиергать строжайтсй отв-Ьтстненностп

Окружнымъ исправникамъ и полицжмейстерамъ. ‘

^Одно пзь  сельскихъ обществьТомской ry6epiihi н i> минувшемь 
году иостановыло ириговор-ь ибз. удалсн!н язь  общества одного 
п зь  С110пх-ь членбвь за дурное Ш1ведсн1е. Удаляемый состояли 
поди сл-Ьдств1р |гь но уголовному д-Ьлу п, будучи огданъ слЬдова- 
тем ь подъ надзорь того же общества. дЬла.гь \rpo3ui тЬмъизи  
крестиянъ, которые на iioua.ibilo»i-b обинк!; нс одобрнлн его в-ь 
поведенп!. Общество, представляя прнговоръ въ волостное нрав- 
;ienie. ходатайствоиа.ю о зи1:люче1Йн вмсе.шсмаго под'Ь страагу.

Нолостиое iipaiMetiie. вм-ксто направления приговора вь по- 
рядкк, указашюмъ к ь 3 нрнм къ 54 ст. По.юж. о сельск. сост.. 
представило его производившему вытеномянутие слклств!е М'Ь- 
стному oesiCKoiiy засЬдателю, Ko-ropuiit, нрнзнав и ходатайство 
общества о .laiu'iio'ieiiin уда.шемаго поди стразву не законным-]., 
отказался арестовать его и. не вознратшгь вь иологтиое нрав- 
лен1С неправильно 11редс-гаиленны>1 ему пригккир’ь, н()енроиодн.]ь 
этот'ь приговор-ь BU но.шисИское yiipaBjeiiie, ви донолие1ие кь 
нредставленному тудажс сл'кдсткснному дклу.

Им-кл въ виду, что ви1и1еупомянутым-ь пиложе1немъ нп зем- 
CKoii iioniiuiii, ни сл-клови-гелям’!. не предоставлено нрава вхо
дить въ paiiCMoipkiiie закоппостн или незакошюстп ностанов- 
лясмых-ь сельскими общ еси1амн пртоворовь п что orraB.icuic 
удиляемыд'ь за дурное noB.'.ieiiie нол ь надзором и нлн заключе- 
iiie нхь ноль страясу зав) си'Г'ь, но точному смыслу \ мрнм-кч. 
кь 51 ст. того 2ке положения. lU'K.tioHirre.ibHo оть усмотр-кнЁи п 
власти «сльскпхи oClUeCTUb, Я.ВЬ Нреду Iipi'iK.tClliO На оудунксч' 
время нарушен in земскою нолниЁею правь, прелос1анлеш1ы \ ь 
крестытским 1. обнн’ствамь, нрелппсываю 1>ишему ВысокоГмаго-
род1ю риЗ'ЬЛиШТи ПОДВкЛОиСТЬСПЗЫМЪ Вам и ПиЛ1Ш.СПСКП.М Ь 411- 
iioiniiiKaM'b, что ОНИ IIH вь какомь случак не должны bmI^ iii- 
виться В'Ь ycTaiioLi.iCHiibiii законом ь порвдокь крестьяшкаги са- 
моуправленЁл.

Приказы Начальника ГубернЁи.
^9 ннвяри 148i 1'. Л» 7.

Corroiiiuiit В'Ь штатк Гомсквго окружпаю суда, Kaiuie.uipcKiii 
служитс.1ь KoHCTaiinnri. С1ШЧ}ченновъ унолень, согла-но пр»» 
шенЁю, огъ служоз! ВЬ огсгавк)' 11 зсчскЁС заекдателп: I участ
ка НЁйскаго oKpyi'a, 1-)бернск1Ё1 секрогарь М и ла хо вен Г Л  п 4-ю 
участка Томскаю икру га, Kattiii-jnpciiiii с.пжигель Г у с е л ь н и -  
ковъ  нррол кщены, .г-111 но.1ьз:.1 слуатбы, один ь на мксго дру-

ПостановленЁя Управляющаго Томскою Нонтроль- 
ною Палатою.

2 i лнвирн. Причисленный к'ь Томскому общему губорискох1у 
у{|рив.1С.нЁю, канцсллрскЁй служитель Bacu.iiii К т п а н с к Ш ,  со
гласно прошенЁю, онредк;1енъ вь штагь казенной палаты кан- 
целярскнмъ служптслслъ втораго разряда.

РаспоряженЁя губернскаго начальства.
Департаменть Поляцён, оть 15 декабря за J6 2343, сообщилъ 

Томскииу Губернатору объ утратк сл-Ьдующнх-ь докунентоо ь:
А. iiaaioua.iunuix'u наснортовъ. иы.ган||ыхь:

Турецкими Подданаымъ:
1) уроженцу Ризы Махмуду-Ог.1Ы .Муртабу, оть 6 мал 1880 г. 

ITU Батум'Ь;
2) Сафару 1\ссейнь-Оглы, в'ь (879 году, въ Риз-Ь;
3) Махмуду ГуссеЁЁнуСадыкъ Оглы, I 1 мая 1881 года, вь Батум-fe;
4) уроженцу Требиюнда Янн "Лпостозу, вь 1881 году, вь 

ТребизондЬ яге;
о) Кафа.1и-0|'лы .МнлдЁади, сыну KoiicTaimiua, оть 17 мар'га 

1880 1-ода, В'Ь Батум'Ь:
6 ) Гасану Мустафк-Оглы, вь 1879 году, въ ТребпзондЬ:
7i -\|1гону Лртуиа.1жЬ-П|-лы, вь 1879 году, вь Багумк;
8 ) Лииру-Оглы KoiicTuiiriiiiy Томасу, otj. 27 мая 1882 года, 

нь Тпфлпск;
9) ypOHieiiuy Сурмена (Лесы) Садулаху flOp.triiuy Дплавсру- 

Оглы, огь 24 октября 1881 ro.iu, вь Батумк;
Ю) уроженцу Сур.чеиа Сундулу-Оглы 1орд;шу, иь 1879 году; 
11) Горгор)-Ог.1Ы Ставрн, сыну Гфрсча, вь 1880 году в ь 

ТребпзондЬ;
121 .Viiacracy Саввк, отъ II .мая 1881 года, вь Батумк;
13) уроясенцу яксгечка Лрхава Карана\чуду-Ог.1Ы .Vyceiiiiy, 

сыну Лбдулрахмана, вь !8“9 году;
i i  |jii6yio-Oi-.TUi .Халилу, вь 1882 году, вь мкстеч1;к ЛрчавЬ; 
15) Н атру Хасану-Беку-Пглы, оть II января 1882 года, вь 

Бат} м I;;
10) урож.чшу мкстечка Лрхавя .\хмеду Хасану Мол.1к-Оглы, 

огь 14 января 1882 ro.ia, вь Батумк;
17] х рояа-нцу мкстечка Хишп.1 Очер\ Бии ь-Пбра' пну, и ь

1880 году;
18) уроженцу мк1'точка .4бдуяела .Хасану Осману Чпиаль-.Хану- 

Оглы, оть 30 октября 1881 гчда;
19 уроженцу licimpu Керзну' Серому, вь 1879 1ч>дс;
20) уроженцу Ходугура ЛирЁаму Ссрону, вь 1879 пыт;
21) vpoiKCimv ТорГУМа Багалу ilcca.iv Оглы, от|. 23 ф(Чфа.1я

1881 го.га:
22) уроженцу Кес.глта Л.ш .Мехмеду. вь 1878 roiv;
23) уро-женцу XouiiicHia .\\.чеду Дервшиу Оглы, в ь 1881 i оду 

вь •TMiuoiik;
21) уроз{енцу Лтнна :)м11ну .Мечмсд\-0 г.1Ы, оть ю/зз мая 

I 1882 ro.ia, вь Бату-нк;
I 25; уроженцу того :ке i-opiua Чнрозу-Оглы Надиру, иь 1879 г;
I i<>) уроженцу мксгеч1Са Манаври Му1гафк 11б|)агичу-Оглы,
I В'Ь 1880 году, к ь 1>атун1к
I 17) уi-.oiKeimy- Битума Oiaue.:y, сыну .\рюгпна, вь 1881 г.)ду,
I В'Ь 1'рсбнзон.г-к:

28) уро:кемцу Topy.iB Янн-Оглы ДнмЁосу, вь 1870 году, иъ 
ТребпзондЬ :ке;

29) ypoiKi'Huy- Гю.чн.:1хан.1 IbiKO-iuio С'гатЁосу, »/Ть 18 попбра 
1881 ro.iu, В'Ь Гкф.т' к;

30) уроясенцу Санта Хрнстифору ПанаЁоту, въ 1880 Году, вь 
Гребнзондк;

31) уроженцу .Музена I’eopriio Конктантнмндн, огь 22 апикли 
1881 го.1а, иь КарсЬ;

32) уро-.К1ч т у  Мачка Каенчу-Пглы .Алн, сыну БалЁа. вь 1879 
году, вь Гребнлин.1к;

33| >ро5юч1цу Др,1ерума Axmp.iv .Xvcciiiiv-Оглы, оть 3 ноябия
1881 го.|а, вь Батумк; . . .  г

31) ypoJKeiiuy Вана .Мануху, сыну Арюгина, вь 1880 Году; 
35) уроятенцу Дешура .Лиакум; .Арте.мову, вь 1878 |-оду;
30) уруатениу Джиппсь Андреасу Наносу Оглы, Г{ чарта

1882 года, вь Тнф.шс!:;
37) уроженцу Муш'ь Нарабуоту .Мануку, вь 1880 году;
38) уроженцу Го.юта Ногосу Ннркору.’ вь 1880 го.гу:*
ЗУ) урожсчщу Биглиса Мозесу Ованесу (внзп!». вь Гавниэ* 

28 мая 1879 n aa ,, '^  €031);
40) ypojKeimy Сулннь Гсорпю Пегриву. сьж.-ною Инасковьею 

вь 1879 году:
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11) уроженцу Ко11стаит1шопо.1« МоКсею JImiujy, с'ь женою 
AiiitoK), в'ь 1S79 году;

12) у[10жеицу того же города Лкииу Евстад1ю Дыитр1ади, 7 
iio.in 1881 гола, нъ Батунк;

43) уроженцу Ca.’iuuiJKn Личелп Анастасу, въ 1880 году;
■И] уроженцу Печи ьъ Старой Cepoiii Таню Пстро, вь 1876.;
45) уроженцу дер. Kiicvmna вь Bo.trapiii Арону Фникель- 

штейну, нъ 1880 голу;
46) уроженцу Керчи Вкову Абрадюву Бараноиу, «ь 1881 году, 

въ Батумк;
17) уроя;енцу .ч. Мело Кочану Мамеду-Оглы, В1> 1881 году, 

В'Ь Трапезу ндЬ;
48) уроженцу Трапезуида Осману Гусейну, въ 1881 году, въ 

Транелундк;
49) vpojKCimy 'Трапезунда Омеру Ибрагиму, иъ 1880 году, вь 

'Транезунд|1;
50) уроженцу Трапезунда Хурмуду МустафЬ, вь 1874 году, 

въ Ба^умФ:
51) уроженцу м. Хоны Мамеду lloparusiy-Oi abi, вь 1879 году, 

В'Ь ТрепезундЬ;
52) уроженцу Р т ы  .Мил.1|| Ахмеду Огольдк, вь 1879 году, 

въ Траоеаунд'В;
53) уроагенцу Лбукели Кару Гасан)-Оглы, ы, 1872 году, вь 

Трапезуид-к;
54) уроженцу м. Хоны Гасану Хаджи Мустафк-Оглы, в'ь 

1879 году, въ Трапезундк;
55) уроягенцу м. Хоны Хаджф Рогццду, въ 1880 году, вь 

'Трапезундк,
56) уроженцу. Хоны 0.черу Лгаиу, вь 1880 году, въ Ipaiie- 

зхндк;
57) уро'.концу .\букел11 Омеру Лджарану-Оглы, вь 1880 году, 

въ 'Трапезунд'к;
58) урож(Ч1цу Трапезунда Сннону Галанчк Мннасову. нь 1880 

году.
59) уроженкЬ Трапезун.да Ka.iioTu, дочери Козьмы, сьдкгьми 

Киракн II Соф1ой;
60) уроженцу Трапезунда Мннирдпчу Kpiiuopi>By, вь 1872 г.;
61) уроженцу Трапезунда Лефтерн Ваф!ад11-0 глы, вь 1879 г.;
62) Slmo.iio II Пухнму Лирамопича.мъ, огь 22 феври.1л 1869 

года, за Л;; 3799.
Персидекимь по.ианным'ь;

63) уроженцу Ур.м1п Якубу Ибрагп,чу-<)глы, вь 1881 I'o.iy;
64) урО!кенц' Хоя Хасану Фата.1И-Оглы, въ 1882 голу;
65) уро'женцу Хоя lOiiycy-Oivibi, in. 1881 году, вь Салмаск;
66) уроженцу Таврпза ЛгЬ Хасану-Ог.1Ы. В'Ь 1882 году, вь 

'Тпф.шск;
67) уроженцу .\фшара Джабару Ке|)иалап ЛгЬ Оглы, И'Ь 188- 

году, В'Ь 'Таф.шс'к;
68) уроженцу Румьпип Туману, сыну Ильи, вь 1879 году, вь 

Тавриз!. за .Л'з 5311;
69) уро;кенцу Урм1и Юсуфу, сыну Сулеймана, въ мак 1880

года, 11Ъ 'Гавризк; ^
70) уроженцу З’авриза Мажлуму Беку 1'асань-Беку-Оглы (виз. 

въ Таврозк В'Ь 1876 году или 1877 г.);
71) урожс'НЦУ Урм1и Пенмятуллк Кербалай Юсуфу-Оглы, вь 

1S81 n u v , вь Таириз'к;
72) урож1‘нцу С а’маса Юхану, сыну Сорхади, ьъ 1877 голу;
73) уроженцу Салгиаса Гнворку Гатусову, в ь 1879 году;
74) уроженцу Марача Кербалай Габпбу, сыну Гаджи Лкпера, 

вь 1875 году, въ Таврнз'к;
75) уроженцу Хоя Абдулу Лбдуллк-Оглы, вь 1881 году;
76) уроженцу Урм1и Л гк К ер б а .1анЛ .'ш А кперу-О глы . въ 1881 г.;
77) у'роженцу Салмаса Али Гизу Кулп-Оглы, вь 1881 году;
78) уроженцу Салмаса Махмуду, сыну Кербалай-0|'лы, вь 

1879 году.
ABCTpiiicKiiM'b подданнымь:

791 уроженцу Тирнополя Пвааку Пробе (визир. 16 октября 
1878 года за .1\г 13941;

80) уроженцу Дрездена Ллтмаиу, сь женою MapieiT, в'ь 
1862 году;

81) 1осифу ЛеНзеру .Хермшшну, отъ полицейскаго комиасара 
въ Бродах'ь, В’Ь Австр1и, оть 8 августа 1879 гола за Л® 2034;

82) Антону Цудо, отъ 19 iio.in 1872 года, «ь Тарнобржвчк;
83) Яну 11етровско.му, 12 марта 1881 года за Л? 712, отъ 

ABCTpiiicKuro Генеральнаго Консула вь Иаршшгк;
Гсрмаиским'Ь подданным ь;

84) уроженцу Цербета Карлу Ганду сь женою Матильдою, въ 
1878 году, въ БорлинЬ;

85) Герману Рейху, вь 1881 году за 16, вь Георгах;
86) 1осифу Кальке, оть Катовицкаго .Тандрага Прусскаго ко

ролевства, 12 мая 1879 года за J4 433;
87) 1оспфу Фишеру и женк его Екатеринк, Баварскнмъ ок- 

рувгиымъ началышкимь вь Тихшш'к, оть 24 .мая 1875 года за 
Л» 15;

88 ) трожеикк Думбельна Елпзк Зиппли {визир, в'ь Кениг- 
сбергЬ ®/*8 ноня 187У года за Л? 225);

89) Августу Шульцу, нь 1880 году, пзь Вроцланскаго округа.
Румынским'ь поддаиным'ь:

90) уроженцу Измаила Садыку Броду, в ь 1874 году, н'ь ВЬн'к;
91) Гершу Б|'т,л.м11ну, оть Vi* апр'Ьля 1869 г. за Д6 338;
92) Ита.1Ы1||скому нодданиому Поколаю Д!онис1ю, въ 1880 

голу, вь KoiiCTaiiTiiuono.'i'l).
Б ., За! раничных'ь иаспортовь, выданных'ь:
1) Бсссарибскимъ Губернаторомь, огь 30 ноября 1880 года, 

за Л" 991, еврею Юдкк Абрамовичу Кивовичу. викстк сь же
ною II дочерью Мшюю, 20 л 1>т'ь,

2; 1ханце.1нр1ею Московскаго Генераль Губернатора, отъ 24 
октября 1881 года за Л* 258.5, вгнтелю Шуши, Елисаветполь- 
скиИ ryoepiiiu Нерсесу .\рун;нщу (онь же Apjiiiaiieub).

В., Русскпхъ нидовъ па жительство, выданиыхь;
1) Ke.u4U‘HMb Губернато[)очь, оть 5 августа 1881 года, за 

ЛУ 586, ЛвстрЯнкому подданному Грнгор1ю Чнгаиику:
2) Ради.мск11М'ь Губернаторомь, огъ 22 iioiiii 1882 года за

До .4встри1скоиу полданному Яну Петровскому;
3) Bupiiiaia.KnM ь Об1'рь-11о.п1ц111мойстеро.ч ь, отъ 17 августа

1882 года :ia Прусскому полда1ши.му Герману Рсй.ху;
4) Са|1атовскпчь Губпрнато'юмъ. оть 3 сентября 1883 года, 

за № 427, Персидскому подданному Туману, сыну Ильи
5) Бату.мскп.мь Губернаторомь, оть 5 анрклп 1882 года за 

Л; 2 8 5 , Турецкому подданному .Хусетдииу Ибрагичову;
6) Kaiiue.iapieio Московскаго Генерал'ь-Губернатора, оть 15 

сентября 1883 года :ia 4480, Лвстр!Нскочу подланномт Евге- 
iiiio Че14-льгейму.

Обь этом'ь Г\бернское Правлентс дЬлветь нзв'кстиымъ по Том
ской ryoepniii, съ ткмь что бы вь случак пояллсчпя кого либо 
сь означенными документа.мп вь предк.1а \ь  зтой r j 6epHiij, едк- 
ланы были подлежащими в.1ас'гямп раснорвжС1ПЯ о зидс}>жа|ии 
такмхъ лпць и привлечен!!! пхь кь законной отвЬ'гсгвенносги 
за HpoaiiiBaiiic сь чужими паспоргимн, которые должны счи
таться 11едкйствите.1Ы1ым11, п доведено бы.ю о ;1адержан:н до 
свкд'кн1я губернскаго правления.

Въ городскихъ думахъ Томской губерн1к состоя
лись слкдующ1я постановлен1я:

Въ Томской,
1 декабря 1883 г. № 126 о iipiicBoeiiiu нотомствеиному почет

ному гражданину Ё. И. Королеву, зкан1я почетнаги гражданина 
города Томска.—J]6 127 о возбужде1пи ходатайства о HajuaHeiiin 
прибылей Снбирскаго o6iuecTueuiiaro банка исключительно па 
содрржани! Томской MapiuiicKott женской П1.мназ1и.— 128 о раз- 
lUHpeuiii круга unepuiuii Сибнрекаго обшесгвеинаго банка и прп- 
M'kaeuiu кь нему иокаги устава 1883 I’.— 129 о вреысиномъ
сидержан1и Мар!ш1ской женской гнм1шз1и на Городск1д средства,_
№ 130 о разьединеи111 укзднаги училища и городской лкчеб- 
цицы.—№ 131 иб'ь упразднен!!! техника ори городскимь обн(е- 
ственном'Ь у н р а в л е и ! в . - 132 о заяв.1еи1яхь мкстной печати 
касаюндихся лкйств!й прав.1ен1я Сибирскаги общесгвеииаги банка
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оо дЬлу Тршшлитова и Чертдл1ша.— 133 объ отчуждси1н го- 
poicKuvb мЬстъ Спиикому, Спктллкову, Вараксмиу п МохаЯ- 
.10В). 23 декабря Je 137 о разгпотр built ириекта ходатайства
предъ иысшцмъ правительством ь о порядкЬ pacnpejk.’ieiiiM при
былей Сибирскаго общестие1шаго б а н к а . 138 о pa.itMOTpbaiii 
см-Ьты городскихь доходовъ II расходоиь на l» 8 i годъ.—№ 139 
об'Ь OTKaat П. И. Сорокина o n . '.luuiiin гласиаго думы.—^ 140 
об'ь отказ’!) 11. Н. Сорокина оть KiiaiiiH члена учетнаго комитета 
при ибщсствеиком ь Сыбнрскимь баик1> и nj6paiiin вм'Ьсто него 
ионаго.—Л; 141 об'ь унлатЬ лепегъ за починку саней д.1и ра.гь- 
'Ьздовь г. полиц|ймейстер\.— 11 янкарл 1881 г. Лг 2 по за- 
HB.Teiiiio гласиаго Н. Я. Бк.тлева об’ь объпвле1пи r.iaciioiy Л. Ф. 
ЗКплль благодарности за 4 хъ .гкипию общественноиу ynpau.ieuiio 
безвозмездную службу jioBbpemibiMb.—16 января Jfe 3 об'ь увеяпче- 
нш налога сь иолнижимыхъ имущсствь вь пользу городской 
кассы на три деслтых'ь кип. — Ла 4 о иай»'1> на гиродайе сред
ства ночной стражи въ городЬ гомск’Ь.—Л» 5 обь отнускй до- 
бавочпаго содержан1м лолнщн на первую половину 1884 1 0 да.— 
17 января ДЬ 8 обь установлении правила оценки недвпяшмых’ь 
пмутествь для залога въ общественный СибирскШ банкь.

Барнаульской.
2 декабря 1883 г. Лг 53 об I. итмЬн'Ь торгов'ь, пропзведсишлх'ь 

городского управою о продаж |> общественнаго доча, иаходя- 
тагося на Петропавловской y.imcb въ 3 квартал-Ь.—J\2  54 объ 
утво[)жде1пп расходоиь но iiL'iipaitncuiii Барнаульской городской 
богол'клыш.—о\ь 55 о воспрсщппп саыоволыю11 пор)бки лЬсов'Ь 
блпясо 5-ти верстнаго pacToaiiiii оть города.—Лё 56 обь уступк'Ь 
къ дому лютеранской церкви участка городской земли.—Де 57 объ 
OTiieci'iiiu передер;кк11 13 р. |2  к. на счегъ остатка по 21 ст. 
расходной сыЬты 1883 I’o.ia.— М’ 58 относпте.1Ы10 хода
тайства объ OTKpbiTiu въ БтрнаулЬ мужской классическо!! гпи- 
нлзш.

Еагтской.
22 декабря 1883 г. Лг 50, по pa'jcMOTp’fcniio торгоЪъна очист

ку города II надзора за lop^.ii'KiiBb .тЬсо.чъ.—Лё 51 обь ут- 
иери.-де1йн торгоиь па содерж;лпе «ъ 1884 году вь городкКапн- 
CK’fe подвод'ь для перевозки apeiTaiiTuBb.— Лё 52 обь отпускЬ 
д ет  гь зайиообразни аптекарю Иванову на предмета открыт1я 
въ гирод’Ь Еашн'кЬ вольной аптеки. — Лё 53 об», утвержден!!! 
торгоиь на uui'.M'b квартвры для при1;зжп\ ь штабь-офнцеровь.— 
Лё 51 обь утвержден!!! тчрговъ на отдачу въ содержап!е на 
1884 г. городскихь вЬсовъ, гирь и мЬрь.—Лё 55 обь утверж- 
ден!|1  торгоиь на отдачу въ арендное содеря:ан!с па!тма по;кар- 
ныхь служпте.1ен.—-Nv 56 обь утверягден!!! торгоиь на лавки, 
||аходя1ц!11Сн на базарной площадп н 11р11падлежащ!я городу.

Кузнецкой.
18 докабрл 1883 г. ,\ё 76 обь избран!!! подготовительной ко.м- 

MUC.li для ноиЬрш! отчетности одоходахъ II расходахъ на 1883 
годъ.—Л* 77 о постройк!. ново!! столовой и кухни дяя инжнпхъ 
ЧПНОВЪ M’feCTHOH команды.—л» 78 о прои.}водствЬ ноныхъ тор- 
ГОВ1. на отдачу на 1884 i-. вь арендное содержан!е обществен- 
11ЫХ1. вЬсов’ь.— 79 на отдачу на 1884 годъ нь арендное со 
держа lie общественнаго чарчевент.го заведен!я.— 80 обьут- 
вержден!и росписи о доходахь а расходахъ но. 1884г.—Лб81онро- 
изводств!. новыхъ торговъ на от.хачу иъ арендное содержан!е 
общественнаго пожарнаго обоза.—Лё 82 но вопросу о usbicKaiiin 
!2 р. съ быишаго купца .\uopoiia за пользоваи!е м’Ьстимъ земли 
вь Tuiiu.ibHUKЬ, занпмаемие Пидь бойню скота.

БШекой.
27 декабря 1883 г. Лё 34 по вопросу объ арендномь сборЬ, 

по опред'Ьлен!1о думы, за землю подъ .lauKuMii на базарной пло
щади.

Еоливанской.
8 январи 1884 г. Лё 2 о выборЬ па 1884 годь вь колыьан- 

ск1!1 словесный суд'ь судьи и къ нему кандидата.

Ларымской.
26 дек.збря 1883 г. № 49 о несое.тоявшемся засЬдан!и по раз-

нымъ вопросамъ.-^ 8  января 1884 г. Лё 1 относительно п’.шЬ- 
иен!л сроковь для раскладки и взноса налоговь сь недвижи- 
мыхь п.мущесгвъ но г. Парыму.—Лё 2 о выбор!» словеснаго 
судьи п кандидата по немь на 1884 годь.—.\ё 3 о выбор'Ь го
родского сборщика I! ц!)Нови(11ки на 1884 годъ.—Jle 4 о раз- 
цЬнк1> муки, купленной для продовольствия жителей г. Парыма.— 
Лё 5 обь уве.111чен!и городской) к.шдбтиа по тЬснотк его раз- 
м!>ровъ.—Лё 6 о разсмитр1>1|1и вопроса относительно изыскии!я 
нс'гочипковь дохода но г. Парыму.

MapiuHCKOii.
18 января 1884 г. Лё 2 обь отказк вь ходатайств!! Mapiiiu* 

скому городово.му врачу Вознесенскому о выдач!» е.чу денегъ на 
разъ'Ьзды по городу.

ОБЪ ЯВЛЕНт.

о вь130в)ь къ вислушант ртиешй.
Томск!!! окружны!! судь, на основ. 482 ст. X т. 2 ч , вызы- 

ваеть ве'герпнирнаго учетпга Сильвестра .Андреева .Андреева же, 
для обьяилци!я е.ч) pliuiiiTC.ibHuro опред l:.ienlji, сиг гоявшагосл 
4 !юлл 1883 года, по д’Ьлу о взыскаи!п сь него томскимь м!>- 
uiaiiiiHUM’b Блеазаро-мъ Пваномь Курбатовымь денегь, 3(Ю руб.

3 - 1 .

о сизов}ь наслчьднпковь къ имтйю.
Тоиск!й Окружны!! Судь, на ociioBuiiiii 1239 ст. .X т. 1 ч., вы 

зывастъ наелЬдниковь кь имуществу, оставтемусв поел!: смер
ти томской .мЬщанки Л.1ександры Паыыьеви!! ({аснльсвой, со
стоящему из'ь дома сь строе.licMb п зеи.’щю и 11иходвщемуся вь 
H'k.'ibiiiii Боскресенско!! г. То.М1'ка части, сь ткчъ чтобы они 
ЯВИЛИСЬ сь ясными докязате.н>стиами о правах ь своих I. въ С|юкь, 
пазиаченнын 1241 ст. 1 ч. .X т. 3_3,

Обь уничможенш доверенностей.
ВслЬдств!1' прошен!)! мьдворнаго совктпнка Ивана Владшпро- 

впча Ефимова п asypiia.ibiiuro нос i'anoii.ieiiiB I’oMi Karu губорнска- 
го правлеи!я, coCTouiimai ОСЯ 3 .гекабрн 1883 i-ида за Лё .5603, 
уннчгожаютсн век вьцаиш.1я нмь, Ефнмивымь, Довкосшюстп раз- 
НЫМ’Ь .'пща.мь Но 30 чнс.чо нояори 188-1 г ., кромк трех'ь довк- 
рениистей, iibuaiiiibix’b статскому сонкт.шку lla.iepiaiiy Creiiaiio- 
ву Татаринову, засвилктельствоватюй у С.-Петериургскаго По- 
Tapiyca Дьяконова 8 aui'ycra 1877 I’lua ;ia .\ё 4713^ коммерц!и 
совктнику .4.10льфу ведировичу Сону, засвн.гкге.тьствовапно!! 
у С. !1етербургск.1Го noTapivca КорнЬева 7 февраля 1880 г. за 
JNs 60 II UuroMCTiu4ino.My .i.iojiaiiiiii) Пнкгору lIuaiioBUHV Баш - 
Л1'вскому, засвндктс-н.ствованной вь Томскум’ыубер11ско.мь нрав- 
.leiiiu ! января 1883 г. за Лё 38, каковыя три див Ьренности

3—3.
пиаря

остаются вь свое!! сп.гЬ.

Отъ Томской, городской ynpaew
Огь Томский ropo.iCKoii управы обьявляет я, чго парихопая 

«Черемон1Ш1Ски>1> пристань, бывшая К® <-Заря>, со ucf.MU по
стройками. отлается вь api'ii.THoe сидержтйе; а потону янмаю- 
щ|е взять озиаченаую ирпсганв вь uo.n.3uBiuiie иршмашаютса 
въ upiicyrcTuie управы, для nopeioBopoit i. u  закл[очен!я услов!я 
обь apeiuoBaiiiii. гже.пн'вио оть 10 до 2 часовь по полуши-

____________________  3 - 3 .

Объ открыты конкурса.
Конкурсное )  П|1ав.тен!е подк.шмь 11есосгоятслы1аго должника 

томскаго купца Ивана .Афанасьева Петрова, получпвъ из'ь Том- 
скаго окруягнаго суда д1;ло производство о 11есосгояте.1Ы1ости Пет
рова, съ 25-го января опсры-10 свои дкйсти!и иь домк Предок- 
дателя ,\правлен!я, купца Ппколая Пиколаеинча Плотникова 
Юрточной части, по Торговой улицк. Зас1иаи!я KoiiKypciiaro 
Упраилен!я нмкютъ быть по понел!ыы1нкамъ и пятноцаиъ, оть
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5 до 7 яасовъ по полудии. о чеиъ, согласно 1913 ет. XI т. уст. 
торг, несост,, изв'кщастсн во всеобщее с»'Ьд'Ьн1е. 3—2 .

Отъ Еонкурспаго Управлетя,
Конкурсное Упраилен'|е по дЬламь несостолтсльнаго должнп- 

ка, бывшаго тоыскаго 2 П1льд1п купца Ивана Алексеева Глазо
ва, снмъ пзв1;|ццеть гг. кредиторовi> несостолтсльнаго долж- 
ппкв, что гЬ кредиторы, которые, заивнвь о претенэ1лхъ. не 
представили доссл'Ь док\А1ентовь вь Конкурсное Улраиле1Не,— 
обязываются представить токовые иь установленньн! 1ЬУ8 ст. 
Уст. торг, несост. срокь; въ нротниномъ случак iipeTcnain нхь, 
на oCHOBaiiin 1964 ст. того же У |тава, будутъ исключены пат, 
счета долгивь нссостолте.’1Ы1аго Глазова. 3— I.

О шершети актовъ.
Вь CiifcKo.Hb окружнимь судЬ, 1J Д|‘каорл 1883 года, сонер- 

шенъ Kp'bHucTHuii акть 6iiiCKo>i\ нЬщаннну Оедору Григорьеву 
Долгову, на i:yn.icHHoc нчь у нарынскаги шкщиинна Ллсксандра 
Стениннщеви пустинорожнес мЬего зем.ш, за 50 руб.

о дозволишельныхъ свидтпелъствахъ на производства 
щюмисловъ.

11ача.1Ы1ик'ь A.TTaiicKilru горнаго икр)га оСъвв.1ш>ть, что нмь 
выданы свнд1>те.1ьстиа ко.тынаискон\ нкшаинну Ивану Александ
рову Коринлкову 11 жен'Ь <н'и ЗатыжЬ Ивановон KupuuuKuiiuii 
на нризводстви oo.totoi'u н |iy,uiuro нричыслоиъ иь loGu.iBCKuii 
II Точекон ryOcpiiiatb н вь .VKMu.iHHcKoii н Се.чш1и.1атш1ско11 
областлхъ, а вь A.iTaiicKo.n ь горноиь округ!» одного только 
30.10ГОГ0 нро.чысла.

о заявлтныхъ золотосодержащихъ лтстностяхъ.
Отъ ()тд1.Л1*н1я Mai.iubU'b золоты \1. иромысловь объявляется, 

что Заяи.1ены зо.1отисодержа1Ц1Л М'Ьстносгн на Ш1Я c.ii a j loiuiivb 
лнцъ: въ кокчетавскочт. у1»зд1.: I., на н.ия жены е.1аб}5Кскаго 
кунсчоскаги сына .Mapin Иаснльений •Рмгпнон—ни сухо.чу логу 
.\ску():шъ; 2., на пля тронц1:аго к\нца Каси.ия MiiXiiii-iuBa 11у- 
нышсаа—по сухому .югу, iip;i.ieraioui,e.iiy къ озеру Чеоачьему;
3., на НЛП KVpnuiCKoii кигш хн Надежды Осдоровой Бронпнко- 
воИ — ни нокагялъ огь горь, находящихся у озера Дженабан: 
•4., на имя пшплскаго купца Kaiii.iia Иетрова О'ыгнна: а) по- 
сухолу логу Узюкъ, склоня1ощ1Мтуся къ озеру I>ajapb-Bai1; б) по- 
.тогу Тезекь, ск.юняющслуся кь озер\ Ч.-оачьелу; Bj за шпро- 
Toii MapiiiiicKaro ripiiicita Ко Иодгосова, на лкстностн, называс- 
Bioii Сары-Бу.1акъ: г) но \иалу озера Че.1Кара п ri[>ano:i сюроны 
лога, склоняющагося к'ь oaejiy *1а.п;ирь; д по .loi’y lepcKcaii, 
склоняющелия кь озеру Чсб.чымп; е) за тнротиИ .liiBoii сто
роны CepiieucKuro iipiiinia Ко Нодсосова; ж) по .iliBoii cropoul. 
ключа Ai)uu4ii-I)V.iai:b; з) на л 1.1Г1и>сгп между зо.ютосолержа- 
ЩНХЪ iipiiiCKOBb MeipoBCKuro К*» Нодсосова н Ннко.тасвскаго 
г. Cyc.Toi'.oii п п) поедхолулог) K jpxa.ib; U о , на имя акло.-шп- 
CKoii KMiHiixii Матрены Лсон'п.еиой 1 yi iiiioii - а) ни лигу Кызь- 
Емчекъ, око.ш и:н'ра Kapa-liy.ib п б) око.ю озера iMj3 b-6e.ii., но 
логу liepeKe-Caii. Иь М арнш екомь округ!»: на иля Capuaj.ibCKaiо 
купца Ивана iliiiioKecTicBa Чч-ду.ювв— но рч. IIiiBHieii Суотк, 
Riia.tuioiiieii вь рЬку Барзась.

о несчиташи д*ьиспш1телшы.ии докумситовъ-
HeTpoKoiiCKiii губерпаторь нуб.ш к)еп. о uecHiiTaiiiii .\l.iici'Bii- 

те.н.ныл!. русгкаго вида, па плл сакюнскаго нодичжаго Бернар- 
дц-Геодора Ба\ха, сыданнаго ему ! родненекнлъ lyOepnaTopoJi'b 
19 лнпаря 1882 года за J\“ 139, на iiposKiiBaiiii' въ I'occii:, за 
выдачею еиу другаго вида.

Орлпщкос волостное HpaB.ieiiie нуи.шкуеть о розыс1»ан1и iiuci.- 
ленн:ио вида, выданнаго нзъ 1омскаго губернскнго upiiK.ieuifl 
въ iroiib U.1U iio.il: лЬсяцахъ 1882 г-дз. аа каки.чъ Лй неппгЬ-

стно, потомственноюу почетному граждашшу Тпиофею Василье
ву Сптнииову, у иотораго водъ отнятъ рлдовыиъ Осппомъ Ско- 
сырскимъ в крестьянннилъ Шихолевымъ.

Публики о сыскахъ.
Покровское волостное npau.ieiiie, Каинскаго округа, розыска- 

вает’ь крестьянку взъ ссыльныхъ Покровской волости в села 
Aruiio Иванову Курпчниноиу (она же Курочкина), которая 
прпмЬтамп: роста 2 ар., волосы на ro.iuBi а  бровяхъ черные, 
глаза тоже, носъ, ротъ н подбородокъ у»гЬрениые, .тпцо чи
стое.

MapiiiHCKOC Окружное Полицейское Управлен1е розыскнвастъ 
крестьянина И31| ссыльныхъ Mapiiiucicaco округа, Банмской но- 
.юстн, д. Гюмснекий Кузьму Кондратьева Яресько, для объявле- 
[пя слу приговора .M a|jimiCKaro окружнаго суда, по д1»лу о без- 
пнсьленной его отлучкЬ съ мЬста iipu4 (ic.ieaiu.

Томское Городское Пилпцейское У||раилен1о розыскиваетъ 
тимскаго лЬщашша Дмнгр1я Степанова Исупинаева, для 
объяв.кчйя ему указа Иравите.тьстиующиги Сената, по дЬ.>у его 
со вдовою тптулярнаго сов'Ьтинка Лнфпсою РазпятовскоН.

Сел плужное волостное iipainieiiie розыскиваетъ крестьянпиа 
и:гь сс'ыльныхь Селплужний волости д. Л.тександривкп Иаспл1я 
Ттовенки, итлучнвшагося нгпзвЬстни куда по лЬелчнолу бн.те- 
ту II [iy:iHiai-o для объянлсн!» ему опредЬ.те1ин То.мскаго окруж- 
наги иолпцейскаго унра:-1леп1я , ни д1ыу о самоиольной его от-

Объявленгя о вызови къ торгамъ.
Тобольскап Губернская Строительная КоллпЫя облаляегъ, что 

вь ИрисуTCTuiti ея ьъ 15 число марта 1881 г .. назначены торги. 
ст> iieperop:i!Koio чрезь 3 дня, на отдачу съ Подряда работь по 
постройк!» кам1'Н11ыхъ ретнрадь при болытчнимъ корпус!; То- 
больскаго тюрелнаго замни, на чти ни слЬтЬ нсчпс.1ено 5032 р. 
34 к. jtKc.iaimllie принять на себя зги работы до.нкны вь день 
торта подать заяв.1СН1я .шчно или itpiic.iaTi» таковыя въ эапеча- 
тапн'лхъ к>жке[ттахь, нс позже 12 ча1овъ дня, сь  прсдставлс- 
iiicMb вида и своем ь знаш'н, промыслонаги си;1дктсльства, а вь 
обе.шечсн1с подряда.—законныхъ зазогонъ на Vs часть подряд
ной суммы. смЬту II П0'|д||ц1и можно нидЬть IIь KUHue.uipiB 
Строите.1Ы10Й KoMMHcin. вь устанинленные для заняти! часы,

3— 1.

Оть нахидящагися вь рас11оражС1Йн 11ачи.1ЫН1ка Ллтайскаго 
горнаго округа, ОтдЬле1Ня частныхъ зилитыхь нролыс.10кь, за- 
в1>дываЮ1Цаги Также н Си.тпнымъ нримыс.юмъ Занадной Снбнри.

Па ocHOBuiiiii нравпл ь и чистннлъ соляном ь нромыс.тЬ в ьЗ а - 
iHMuuii СшЗпри, угвер:кл(Ч1нмм. г. Мшннтроч ь «1>нна1ач1и ь 18 
ноября 1871 гида н [1а1'Норяж<чня Горнаго Депаргамента, оть 5 
января 1882 1'ода за .\°  3, назначаются пъоглачЬ, въ текущемъ 
году, в ь арендное co.i' piKaiiie частным ь лнцамъ 1Шя:еноим1Ч1о- 
ванны:! участки ги.1яны\ъ изеръ, состоявпие вь арепдЬ п пнивь 
онредЬлясчые;

Въ Томской ry6f'piii;i, Барнауыьскагл округа:
П;к Бур.птским I. озерЬ участки за .NsNc 1, 2, 5, 6 , 7, 8 , 9 

II 11 н .V I liyMYH Karo озера Алеутской спстомы н свободное 
iipocTjauiCTBO на неиъ.

Боровой системы:
Па Большимъ .loMoBoWL участки за Ĵ .Y 1 н 2.
Па К|»чкокато<1 ь I, ^ н 3.
Па Печаточном ь участки Лё 1 а 2.
Па Березовом!, 1, Горностаевом ь .V I, ПЬтуховомъ .’й 1, 

i'paGeiKiiuM'b Л* 1 II Ма.тшюиимъ jV I.
Перазрабитываемып o:<r[iu:

Богатское. вь 3 всрстахъ итъ дер. Богатско!!.
Впшиеиие, вь i  нерстахь отъ озера Большаго .Томозого.
Тюбсльсиръ, въ to нерстахь отъ д. Разсказокий.

Гобольской губерн>11, Ггокалш)ска141 округл;
Лги.тичанское, въ 10 верстахьотъ д. Пушкаревой.



TOMCKIJI ГУБЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ—Лё 6 .

1лубокое, »ь 8  вергтихъ огь д. Херсикуля.
Отелиое О'оренкульское). вь 9 вер. отъ д. Тореикуля.
Большое-Красиоввошеиое, «ъ 1Й иерстахь огъ д. Теренкуля.

Горьки-солецыя озера:
Me.iRO-MaKxoBCKoe. въ 13 верстахь ото д. Тереикуля.
Горькое (Ппмшш1ское;, въ U  верстахь огь той же деревни.
Горькое (Терепкульскоо), въ I версгЬ отъ Теренкулл.

В'ь Семппалат1шскш1 о^бласти, Иаилодарскаго уЬзда:
На Коряковскомъ соляцомь озерЬ участки за JfcJfe 2. 3 . 5 6 , 

7, 8 . 9, 10, И  U !2.
Озера: Карасукское, въ 50 верст, отъ стаиицы Песчаиой.
— BmijiieBoe. 11Ъ 2 пер. отъ озера Карасукска^;о.
— Ключевское (Маралды) въ 45 верст, оть г. Павлодара.
Л'части соляныхъ озсръ отдаются иъ аренду на одннь годь,

>10 I января 1885 г., запопудную ii.iary, канал состоится на 
торгах!.. U съ тЬмъ во 1-чъ, что нопудная плата сь добываемой 
иа озерахъ со.1и ложегъ быть заы1п1оиа какою .тиио другою об
рочною податью, по взаилнолу cor.iameiiira арендасоровъ озерь 
съ казною, II во 2-хъ. чтобы добываемо было соли ежегодно на 
каждоль участкЬ прежде разработываелыхъ озерь неменЬе 2о 
тысячъ пудоиъ, а на неразработываемыхь-Ю т. пудовъ, ес.ш к ь 
тому не встр’Ьгнтси нрспятств!й, отъ арендатора незаиисищихъ.

Пэъ числа ноиленованныхъ выше участковь ареидоиа.п1сь:
Па П урлпнекомь озерЬ 1 м Ь татш олъ Зоиковыл ь за 31 р.; 

Лё о почетиылъ грая<димтюлъ Ор.ювыль за 31 руб.; М бкуп- 
домъ Илотникоьымъ за 72 руб.; 7 м Ьшанппом ь Куратонымъ 
за 62 руб. 15 коп.; 8 купцомь Пенашеным!. за 46 руб.

Иа Печаточиомь Л* 1 крестьянко!! Поскитшювой за 70 руб. 
10 кон.; Лё 2 к\паомъ [1оскотиновылъ за 59 руб. 00 коп. сь 
тысячи лудив ь.

На Больиюлъ Лоловомъ № 1 Давидо1шчъ-11ащт1С1!Плъ за 42 
руб. 50 коп.; 2 чпновнпколь Ф\нколъ .н» 34 рубля.

Ма Кочковатолъ № 1 чнновишюль Функомь за 51 руб.; 2 
Давидович ь-Па1Ц1111ск>1ЛЪ за 60 руб. и Лё 3 кищимъ UocKurii- 
новы.л ь за 20 р)б.

11.1 Коряковском ь озер-li Л? 5 л liiiiaiimiuM ь Краенлышковыл ь 
за 23 руб.; Л» 7 плъ же, К|)ас.н.п.1т к о 1)Ымз> за И руб.; Л» 2 
Тюфш1ылъ за II руб. К) кон.; Лё 3 к\нцолъ Кустыревымь за 
И  руб. 7.5 коп.: Милпнивое ноль Д6 I :т  10 ргб. 10 коп. куп- 
цол ь Поскотшюпым ь; Кираедкекие дворлнпиол ь Олыпсвскил ь 
за 10 [1уб. 50 коп.; иль же бншневос за 10 руб. 20 коп. и Глу
бокое за 10 руб. Ю кин.

Торги U.T cocTOuuHiio въ аренд!. juaciKu начнутся съ суммы 
Прежней нонудной платы, а но осгальнылъ уча1тка.чъ и озс- 
рамъ, Которые не были Н|1ежде арендованы, съ 10 руб. за ка:к- 
лую тысячу ПУДОИЪ добыиаелой со.т.

'Jopiu будут!. проп;1нодптьсн безъ переторжки ьь 1 число лая 
1884 Года въ 12 часовь дня въ OTali.ieiiiii частныхъ золотыхь 
п[юьыеловь. 'Же.шюий'' взять ьь аренду участки должны по
дать 1>б'ь зтояь ьъ означенное OTab.ienie ин-тченпыл юрбовыль 
сборочъ :!аян;!С1Ия, съ обозпачен1сл ь kTi нпчъ на;1ва!ня озера и 
\казан1я Лё участка. Заяплен1я ыогутъ быть подаваемы .шчно, 
НЛП же присланы по ночтк, но нс позже озпаченпаго срока. 
При заяв.1еи1яхъ должепъ быть представлепь залогь па ка:кдый 
уЧаСТОКЪ ОТД1.ЛЫЮ. ра!ияЮЩ1ЙСЯ одной трети годовой 1НШ}ДНОЙ 
платы. ,Залоги, на ociioBaiiin нрплЬч. § 5 вь ышеуномянутыхъ 
праым ь должны быть представ.юны в ь исобыхъ паке сач ь. Об ь от- 
дач"Ь участиовъ вь ра.{рабоТку должны быть зак.1ючены съ От- 
At.ie!iiesrb контракты на установлышой l epouuob буиагЬ; вь слу- 
ча'Ь же заявлси1й на одпнь и тотъ же участокь разными лица
ми одпиаковычь услов1й, право па оный будеть рйшаело жре
бием ь U съ соо.1юден1еиь § 16 нравыл ь.

Лрим)ьч(ше- lib настоящее объявлеи1е не внесены озера, на- 
которычъ хотя II бываеть садка соли, по не ежегодно, или же 
весьма неудов.1етиоригвльиан. Но если найдутся жслающ1е npio6 - 
pliCTii пчъ пъ аренду, то могут ь прислать къ тому сроку, о 
желап1п взять ихъ, заявле1пя. 3 3.

ТомскШ Губсрцск1й Попечительный о тюрьмахъ Комитетъ оу- 
блпкуетъ, что, по приблиз11те.1ьиому исчислен1ю, для Томски 
тюремнаго замка п центральной пересыльной тюрьмы вь оро- 
порц1ю токущаго 1884 года потребно продонольственныхъ при- 
пасов'ь въ ел Ьдующемь колпчествЬ: муки ржаной до 2501)0 пуд., 
муки крупчатой 2-го сорта 2000  пудовъ, гороху 100 пудовъ, 
крупъ; просовычъ 1000 пудовь, гречпевыхь 300 пудовь, ячпы.хъ 
800 ПУДОВЬ, маппыхь 4<3 пудоиъ, соли 800 пудовь, мяса; 1-го 
сорта 10ОО пудовь, 2-го сорта 11000 пудовъ, те.тятпны 100 
нудовъ, масла коровьяго 50 пудовъ, постпаго 30 пудовъ, мо
лока 3500 ведеръ, мыл!1 25 ) пудовь. луку рЬпчатаго 300 пуд. 
н мелу 5 ПУДОВЬ.

Па чоставку озиачспиыхъ прппасовь, согласно журнальному 
nocraiiOB.ieiiiio Тюр.'мнаг.. Комитета, торги назначены вь Прп- 
сутств'и Томскаго Общаго Губернскаго Управления 21 Феврали 
сеп» 1'ода, сь узаконенною, чрезь грн дня, псрето;)жкою. Какъ 
торгь, такь II переторжка начнутся сь 12 часовь дня п 0)дуть 
окончены вь три часа. iKe.jaioinic торговаться, ||рп;1аивлен1ячъ 
свопхъ, инлачонныч I. установ.юнным ь гербовым ь сбором ь. дол
жны прелигавшъ указанные вь ;iaKOiib зало1 п вь обр;1печеи1е 
Подряда н кромк сего виды о своем ь 3Baiiiii п iipauli ii |H1[iii- 
мать П о д р я д ы . Кь тор1амь будутъ пр1мииаться п :)апечатац- 
ныя объяв.п.‘11!я, съ iip:i.io;Keiiic’M ь надлежащих ь документоаъ; 
вь объяилеп1|1чь этпчь должны быть обьяснены ц1>ны четко, 
иронпсыо п безъ понравокъ. Конднц!!! па iiacTojjiuiii подрядь бу- 
дуп, обыныоны при тор1’ачъ, же.ыюни • же bh.i I;ti, ихь ранке 
дол;ины обратиться вь ка11целнр1ю 'Гюречтаго Комитета. 3— 1.

Председатель Н , ТЬьшуховЪ. 

Секретарь Свшпославскш. 

Редакторь Ш .  Д т ш кировеш и.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ,
ТЕЛЕГРАММЫ

„С»ьверн<ыо Телецм ф нш о Агешпешви'^.

П ет е р б у р гъ , 27 января. Въ среду въ зимнемъ дворца былъ 
третш балъ, на который были иригдашены дипломатическ1й кор- 
пусъ и 700 др. .шцъ.

П е т е р б у р гъ , 28 января. Воешю-окружный судъ приговорилъ 
интенданта Иршрова и иодрлдчика Лцебаха къ ссылк'Ь на житье 
въ Тобольскую губернию, ‘ъ  правомъ возвратиться чрезъ 15 л45тъ; 
смотритель склада Конью .ъ оправ.даиъ.

А с т р а х а н ь , 27 яннгиос. Зл1.сь случк.хсл громадный относъ льда 
въ море; главная .niuifl отрыва тянется на 150 перстъ вдоль берега; 
несчаст1й съ людьми много, такъ какъ относъ случился въ поне- 
д’Ь.чьникъ, когда обыкновенно всЬ прибрежные рыбаки выкзжаютъ 
по льду па ловъ- Полагаютъ. что унесено въ море 150 чедов'Ькъ.

Х а р ь к о в ъ , 20 января. Въ гостинноыъ двор'к сгор’Ь.ю 10 мануф. 
лавокъ и повреждены 4 .аавки. Убытокъ оть пожара полтора мидлюпа; 
пострадали страховыя общества: «Якорь» 120 тыс., “Саламандра» 
120 тыс., «Северное» 270 тыс., 1 е ГосЫйское. BM-fecTi сь Москов- 
скимъ 620 тыс., Петербургское 40. PocciftcKoe и «Надежда» 35 т. 
Часть убытковъ не приведена въ взв’Ьстность за отсутств1емъ вла- 
д^льцевь.

Р и г а ,  30 января. Зд-кь сгорка фаянсовая фабрика Кузнецова; 
убытокъ 30.000 р.

П е т е р б у р г ъ , 31 января. Именнымъ Высочайшимъ указомъ 
Сенату новел'Ьвается: Изъ учрежденнаго въ состав'Ь перваго денар-
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тамента отд^лен1я по крестьянскимъ Д'Ьламъ обрааовать особый 
второй департаиентъ со введен1емъ его въ составь перваго общаго 
собраяш Сената. Относительно предистовъ ведомства и порядка 
производства г'Ьлъ, на второй департаиентъ распространяются 
правила упраздвеенаго крестьянскаго отд'Ьлен1я. а для pinieHia 
въ первомъ общемъ собрав1и д4лъ. поступающихъ изъ нтораго 
департамента, примЬняется порядокъ рЬшешя въ этомъ собраши 
д-Ьлъ перваго департамента.

П е т е р б у р г ъ , ЗО января. Во внима1пе къ заслуганъ Островскаго 
драматидеско.чу театру, Государь пожаловалъ ему пожизненную 
пенстю въ 3.000 р. въ годъ.

— По слухамъ, разр’Ьшен1е русскихъ спектаклей въ Великомъ 
посту распространится только на частные театры въ столпцахъ и 
въ провннщи.

П е т е р б у р г ъ , 2 февраля. Сегодня опубликована следующая 
телеграмма Государю пачальника закасп1Йской области изъ Асхаба- 
да; <Им’Ью счаст1е всепо.1дан1!'Мше донести Вашему Император
скому Величеству, что сегодня въ Асхабад'Ь ханы четырехъ пле- 
мепъ мервскихъ туркмепъ и двадцать четыре уполномоченныхъ, 
избранные по одному отъ каждыхъ двухъ тысячъ кибитокъ, при
вяли безусловно подданство Вашему Величеству, подтверднвъ cie 
торжественной присягою за себя и весь народъ мервсшй. Къ это
му р'Ьшен1ю, по заявлен1ю хановъ и уполномоченныхъ, туркмены 
мервы пришли всл'Ьдств1е того созпан1я, что сами собой они упра
вляться не могутъ и что' только сильное правительство Вашего 
Величества можетъ водворить и упрочить въ Mepuli порядокъ и 
благоденств1е«.

— Согласно мн'Гн1ю Государственпаго Сов'Ьта. отнынГ за сви- 
д^тельства на право продажи въ трактпрныхъ заведен1яхъ водоч- 
ныхъ изд'Ьл1й изъ раскупоренной посуды взимается: въ мГстно- 
стяхъ перваго разряда но патентному сбору двГсти рублей; въ 
MicTBOCTflXb втораго и городахъ третьяго разряда сто рублей. 
Мпнистръ финансовъ можетъ разрешить, въ случай необходимости 
означенную продажу трактирнымъ заведен1ямъ не городскихъ се- 
легпй иа осоован1яхъ для городовъ третьяго разряда. .'1ицамъ, 
уже взявшимъ свид'Ьтельства на 1884 г., возвращаются взлишне 
взнесенвыя ими деныи.

П е т е р б у р г ъ . 1 февраля. Вчера скончался членъГосударствен- 
наго Сов'Ьта Ковалевск1й.

Н е р ч и н с к ъ , 31 января. Послучаю пожара, истребившагод'Ьла 
слЬдствеиной коммисечи о злоунотреблен1яхъ въ воннскомъ присут 
CTBiu, вчера состоялось особое зас'Ьлан1е городской думы; послана 
телеграмма генералъ-губернатору Восточной Сибири съ ходатай- 
ствомъ нарядить экстренное сл’Ьдств1е по еесомн’Ьнноети поджога. 
Городское общество выразило въ телеграммЬ горячую готовность 
сод'Ьйствовать 1)аскрыт1ю иреступлен1я.

— На банкегЬ либеральнаго клуба Дерви сказалъ, что прави
тельство не рискнеть честью и средствами Aniviiu ради завоеван1я 
Судана для Египта; присоединить же Егниетъ нс предполагается; 
но правительство созваетъ обязанности и отвЬтственность, вытека- 
ющ1я пзъ факта окупацш- — Приказано отправить въ Суакпмъ 
500 солдатъ морской П’Гхоты.

— Нзъ Мальты отправ.тяютъ въ Суакимъ два военныхъ судна 
съ 1,200 MopcKH-Sb солдатъ; изъ Александр1и отилылъ туда же 
броненосецъ.

Изъ Каира отправляючъ въ Суакимъ три англшскпхъ баталюна 
ц rycapcK ift нолкъ; туда л;е отправляютъ ожидаемый и.чъ Нндш 
Шотландсьчй нолкъ. Приказано, ec îu возможно, принять мЬрн къ 
оборон'Ь портовъ Краснаго моря.

— При ТокарЬ египтяне потеряли 2,250 человЬкъ, въ томъ 
числЬ 96 офинеровъ. У Беккера-оаши теперь 3,500. чел., но треть 
ихъ безъ оруж1Я.

__Ниже Хартума, на берегу Нила, замечены шайки мятежниковъ.

К а и р ъ ,  31 января (12 февраля). Мятежники овлад'Ьли Синка- 
томъ, перебйвъ весь гарнизонъ, за исключен1емъ лишь нЬсколькихъ 
челов’Ькъ, которыхъ взяли въ плЬнъ Комендантъ Сивката передъ 
вылазкою приказалъ взорвать форты и заклепать оруд1я.

П а р и ш ъ . 28 января (9 февра.1я). Главновомандующ1й въ Тон- 
кин'Ь доносить, что въ воскресенье окончена экспедицш въ про- 
винщю Надмигъ; непр1ятель разбить съ большииъ урономь.

П а р и ж ъ , 1 (13) февраля. Газета Patrie сообщаетъ, что въ 
Авыам'Ё происходить поголовная р']^ня христ1анъ; навербованныа 
высоко-поставленными мандаринами шайки злод’Ьсвъ избиваютъ 
христ1анъ и опустошаютъ хрпст!анск1я селевгл при крикахъ: 
“Смерть христ(анамъ, смерть французамъ!»

В%домость о происшеств1яхъ по Томской губерн1И
зи 2 половину ноября 1883 года.

Пожары- КАзиецкаго округа, Норчото.'иской волости, въ дер. 
Суховой, 4 октября, у крестьянской вдовы Е.'Юиы БГ>.1»евой его- 
р1>л'ь отъ иеизиЬстпой причины ломь, застрахованный въ .51 
руб. 60 коп.

biiicKaru округи, въ дерева I; Ектнфштнекий сгорЬлп дна ло
ма, |]ринадлежавш1с крестьлнамь Васплью п Митрофану Бонды- 
рсвымъ; убытку понесено на 1120 р>б. 70 коп.

Того же округа, Ппжнсчарытской волости, въ деревпк Крас
ноярской, у крестьянина Икана БЬянусона отъ непивЬстаой при
чины сгорЬлъ новый домъ п все имущество; убь;тку noiirceuo 
на 200 руб.

Гого ;ке округа, Иоиоалейской волости, у кростьяиппа дер. 
Захаровой Давыда Ку311СП.ова сгорЬль мельничный заводь; убыт
ку понесено на 21.50 руб.

Въ гор. 1)1йск1>, въ ‘1*юргашатской части, у мйщанниа Ми
хаила Ненихова, въ устроениомь на берегу p-feuii Обп воскобой- 
номъ -завод 1> uponaoHie.i'b ножаръ, которьн! иь самом ь начал Ь 
потушено; убытку понесено на 10 р\б-

Ьарнаульскиги округа, liopmoiiiui KoH волости, дер. Бочкаревой, 
у крестьянина Сифшпа Бочкарева сгорЬлъ домъ: убытку понесе

на li'8  руб. 87 кон.
1ою же округа. Верхчумышской волости, въ селЬ Кыгманов- 

ском'Ь у крестышпна Якова Буимова сгорфла хлкбная кладь; 
убытку ноиесени на 31.) руб.

Бапнекаго округа, Убинской волости, въ дер. Mnxaii.ioBCttoft 
сгоркль овин'ь, 11рыиадлежавш1Й KpeiTbimmiy .Лнфиногену Во- 
рожнпкиву; убытку понесено на 1.5 руб.

loro 5ке округа, Кыштовской волости, в'ь дер. Березоикк, 
сгор'к.гь доиь у крестьянина Оедора Бухарина; убытку понесено 
на 60 руб.

Повальная болпзнь. Въ гор. Кузнеакк [юявилэсь на .подлхъ 
би.гЬзнь „тифозная горячка", оть которой умерло 4 челокЬка.

С'кошсхш падео!Съ. Въ Каинскомь икругЬ появилась на рога- 
то.'яь скотЪ би.ткзиь ,чума“, отъ которой вь се.тк Таскагвеком ь, 
съ 18 по 26 октября, пало pcraTaio скота 51 шт.. вь дерев- 
нлх'ь: СкаракиндьлшвоИ ы Абрамовой, Нпжпекапнской во.юстп, 
166 U В1. дер, 1'асатской 7 шт. въ селЬ Кушагахъ Верхиеомской 
волости II нь деренн'|> Дрыкальской Пухтармииской волости 41 шт.

Въ Барнаульскопъ округ!:, въ селк Суэуиспомь 1 шт., Бур- 
.лунскиЙ волости, въ дер. Букреево Плесо па.ш 4 штуки.

Въ Бнккомъ округк. Алтайской волости, въ дер. КуевганЬ 
пало 10 штукъ; того же округа вь Убинской волости, на :»анм- 
кЬ у крестьянина Ивана Дементьева, отстоящей отъ села 1Пема- 
насвскаги къ дер. Екаторшшнской вь 8 верстахъ, ноявилась на 
рогатомъ скотк болйзнь, отъ которой пало 13и1тукъ. Въ .1ок- 
тевской волостп, вь сел!: Кузнецовском!, пало рогатаго скота 
.57 uiTyitb.

Печаянные сме2)»гные случаи. Въ Б|йск к. зыряновск1й обыватель 
BacH.iiii Казянцевь 17 октября екоропостижсю умеръ.

итставной подмастеръ Федорь Мптрофановь 17 октября гкоро- 
аостижно умерь отъ пзлишняго уиотреб.1Сн1я вапа, при бол1>з- 
пепнимъ cocTOBiiiu

Въ Бй!ским'ь округк, Барнаульской волости, дер. Клоппкокой, 
19 октября, крестьянская вдова Матрена Качева, имевшая отъ 
роду 70 л-Ьтъ, возвращаясь домой, послучаю бурана зипозда.та, а 
въ 30 октября найдена на берегу р'кки Оби замерзшею.

Во вновь образовавшемся заселкк Брусанцсвскомъ той же во
лости жена переселенца Павла Проскурана найдена 7 ноября 
замерзшею.
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pliK'l;,

Бариаульсиаго округа, KepAcnoii «..лист, т. се.гЬ Kailnoitt 
КАОВП кростмика Марьи Илатоиоиа Ерсмипа '2\ uKTfluiui СКОръ-
ПОСТИЖЫО \М0[»ЛИ. * ^

Того же округа. Ииколарпскои нолоити, въ дер. Мостовой 
С«-лДатка Олы а Шадрина noiKo.ibaiiy.iin ь съ плотл) 
упала въ коду с утонула.

Того, же округа. Борив.ишской волости, дер. Лнстнлпкп крестья- 
нииъ Афаиастй Шеленовь 29 сеитпОрл скорописгнжно умерь. 
Aoueeeuie получено 23 ноября.

Каинскаго округа, КытговскоЙ волости, дер. Ново.южниковой 
Андрей Попоиъ, ьыстр1!.1ом'Ь u.il  р]жья, iic'iajiiiiio, убнль родную 
свою мать Меланью Пианииу.

Того же округи, Нижиекаш1ской волости, крсстьлншгь дер. 
Осинцевой Лука Чуднновъ утонуль въ рЬкЬ Оми, на заимкй.

Ванесенг'е рань. Томскаго округа, Ячпнской инородной vripaubi, 
въ дер. Лрин]евой ннородець Тарась Терентьевъ Лришевъ ла- 
несъ жеи’й своей Дарьи вь иравын бикъ иижгыь ранг, оть ко
торой она туть я{е y.Mop.ia.

Hatteceuie побоевъ. Bapiiay.iiiC K aro округа, byp.im iCKoii «олостн 
дер. Иодойииковой крестьянину Мшиилу Тюлсип.у такивымъ же 
Оаддееыъ Бетдовымь нанесены побои, итъ китирыдъ первый и 
уиеръ.

Конокрадство- Бариаульскаго округа, вь дер. 1’агизич1> Шад- 
ранской Волости у приживаюпиго тамь 1'олоиачева 11о1;радены 
дв^ лошади крестьянами Инаиомь Ьрагинымъ и Егоровъ Куа- 
иецовым’ь, сгою1ц 1я 25D руб.

Редавторъ Ив. Ионикаровшй.

ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕШЯ.

Т ом ское о т д 4 л е ш е  С и б и р с к а го  Т о р го в аго  Б а н к а  свмъ 
публикуетъ, что всл^детв1езаивлен1я Внлеаскаго л'Ьщавнпа 1оселя 
Лейбовпча Румша о иотер1> нмь ьмдаивой ему нзъ отдЬлен1Я отт. 
24 августа 1883 года, залоговой квитанц!» за Л? 341 на одилъ 
билетъ 2 ннутреннягосъ выигрышами займа за по ссуд^
вд Cffio в о с ем ь д е ся т !!  р у б .ч ен ,  ввптанщя эта снмъ уничтожается п 
считается не действительною. 3—2 .

BblUijlA II ИиСТУИИЛА ВЪ ИР0ДЛЛ{У

ПАМЯТНАЯ КНИЖКА

■ ^ О Т Д А Е Т С Я  К В Д Р Т И Р А * ! ^
СЪ мебелью на мясномъ базара но Дудовской улвц’6 , иодд1̂ 
женской гииназ1и,въдомЪХиоростова. бывшемъ Кайдалова. 5—3.

Правлен1е Общественнаго Сибирскаго Банна въ г. ТомскЪ сшиъ 
объявляетъ что въ upneyrerbin ого будутъ продаваться съ цу6лпчцы5.ъ тор 
говъ за невзносъ срочныть олатежеб за.южснния въ Kauuli 11едвиж1шыи 
ивущества, а пвекни: U 16-ю  вир/ь.гл ISH i юда, са neiiemopMKuio
20 тою-оке амр/ь.тл,-томскаго 2 -й гпльд1а купца Иас.та Кендратьева 
Иванова зак.1ючающееся въ двутъ-зтажном ь деревяниимъ дим'Ь на камии- 
номъ жвлоаъ иодвалЬ съ надворными иострийкави и ийсг-Ь землп въ ки- 
личеств4 142*/4 квздр. саж. въ в'Ьд’Ьп1о Славой города Томска часта; 2)
21 апрлля, сг переторжкою 25 аар/ь.1Я 1884 го^й,-свящешшчсский 
вдовы Екатерины Владам1ривий Миртовой, заюкочающеесп въ дерсвяинимъ 
двудъ-этлжномъ, накаменномъ фундаменгЬ, дом'Ь съ иаднориымп постройка
ми и MtCTt земли въ колпчеств'й 221 квадр. caiK., натодящессн вь в'Ьд1:- 
н1и CtHBofi города Томска часта, п 3) 26 «яри.гл, съ nepemopMKoH) 30 
апргьля 1884 loda,-томскаго м̂ Ьщанпиа Семена Дмятр1ева Плотникова, 
заключающееся въ деревянномъ двухъ-этажнимъ дим'Ь съ вадворныма пост
ройками и Mtcrb земля въ количеств'Ь 33U квадр. саж. и находящееся въ 
BtAtniB Воскресенской города Томска части. Долгивъ по этплъ ссудааъ бу- 
детъ чвслиться ко диямъ торговъ: па iijiymecTCt И ванова  К!шиталы1ий 
суммы 1850 р., процентовъ, недоимикъ, городскаго п оц'Ьиочиаго сб1)))-шъ, 
штрафа и другихъ расходовъ 288 р. 37 к.; на иауществЬ Миртовой ка
питальной суммы 2040 р.; яроцевтовъ, иедонмокь, городскаго и оцСночваги 
сборовъ, штрафа в другихъ расходовь 430 р . 41 к., п на вмущссгвЬ 
Плотникова каввтальиой суммы 938 р., процеятовъ, недопяокъ. город
скаго я оц'Ьиочиаго сборовъ. штрафа и другяхъ расходовь 406 р. 23 к. 
Торги начнутся съ суммы вышеозвачеаныхъ иедоимокъ, съ правомъ пере 
вода лежащаго ва имуществахъ канптальнаго долга Банку па покупщпковь. 
Документы и друпя CBtAtaiii, отн11Сящ1мся до продаваемыхъ пмуществъ,м»ж- 
во вид'Ьть и получать въ правленш Бан1са ежедневпо, кроиЬ воскресныхъ 
и празрдчиыхъ дней. Торги будуть ировзводпться устно п иосредствомъ з.т- 
печатааныхъ о6ъявлен1й. Желающ1е торговаться устно должны представпть 
10 начатая торговъ задатокь. равпий суммй педопмокь, съ которой начнег- 
м  торгь а посредствомъ запечатапвыхъ о6ъявлев1й-должпы таковыя дос
тавить въ правленш Вавка не поздвЬе какъ па канун! дня, пазначевнаго 
1ЛЯ производства торга п представить также на канунЬ дня торга отдЬлыю 
o n  запечатавяаго объявлшпя задатокь сь указаи1емъ къ какому объявлетю 
прннадлежитъ.

т о м с к о й  Г Г В Е Р Н 1 И
S A  1 8 8 4 :  г о д - ъ ,

изданная ГубернсЕныъ Статастнческныъ Коывтетомъ.
Содержан1е; 1) Пространство и населенк Томской губернги, въ 

связи сз ор1анизаЦ!ет креппьянскихз переселе/ай.
2) Санитарное состояте Томской ryOepiiin.
3J Подати и повинности, отбываемыя паселеа1еиь Томской ry6epiiiB.
4) Постз и урожай хл!бовъ въ Томской губернй!.
5) Фабрики и заводи Томской ryCepiiin (таблица).
6) Торювля и ярмарки въ Томской губерн]ц.
7) Исторический очерке развигт'я народною и/юсвйг^ей/явъТомской губ.
8) Взаимное страхованк отз ошя въ Томской губе[шш.
3) Васходи казны tia спдерж:и1]е линпаго состава всЬхъ у||равлс1пй 

Томской губера1п п ихъ капцеляр1й (таблица).
10) Расходы изз сумме губерпскаю земскаю сбора (таблица).
11) АОресй-Палендарь лнцъ, состоиишхъ ва государственной п об

щественной служб! въ Томской губерн1п.
12) Част ныл ибзявлсн1я.
Къ „Памятной 1шиж1С1ь‘̂ ирплолгепа табель на 1SS4 годз съ 

лавныли КАтепдарцими и гиравочиымя сиЬд'Ьи)ямп
Желающ1е выписать „Книжку“ адресуютъ деньги въ Томскт Гу- 

бернск1й Статнетичеекш Ko.miniemo.
Ц ^ н а  1 р у б .  50  к о п . ,с ъ  п е р е сы л к о ю  1 р у б . 75 в о п .,  

в ъ  к о д е н к о р о во м ъ  т и с н е н н о м ъ  за л о то м ъ  n e p e M e x i  
2  р . 1 0  к о п .,  б езъ  п е р е с ы л к и ) .

;Кипжка> продается вь Канцеляр1п Стагистпческаго Комитета (Юрточаая 
гора, д. Хаовий), и въ каяжаомъ магазви! Михайлова л Макушопи.

СЕЛЬСКХЙ в-встяикь
К я:с11ед Ь ьа:ш  илродппи п и ш ,  ii3.(;iitu riT a  при „ и р а в ш м ь с т и г в п о п  H tciB U b i* '.
Программа: И звЬсх1я о Г осудар 'Ь  И м п е р а т о р *  и  ч л е -  

н а х ъ  Е го  А в г у с т * й ш а г о  с е м ей ств а .
З а к о н ы  и  р ас п о р яж е н и я  в ы с ш а г о  п р а в и т е л ь с т в а ,  

какъ 0’пюсящ1еся до крестьянскаго быта, такъ и ad> тЬ, suauie 
копхъ можеп быть по.шзно для сельскаго васелеагя.

Р а з н ы я  и зв * ст1 я  о  в н у т р э н н и х ъ  д * л а х ъ  в ъ  Р о с и н 
с к о й  И м п е р ш , какъ то; объ урожаяхъ; о торговыхъ ц!нахъ 
на хл'Ьбъ п друг1е нсобход11М*йш1е предметы; о заведен1яхъ, от- 
крыиаемыхъ для народной пользы; о хгастерствахъ к ремеслахъ; 
объ изобр!тен1яхъ п улучшеа1нхъ по сельскому хо:)нйстиу н народ
ной цромышлевиостп; о иовальныхъ бо.гЬзпяхъ, иожарахъ п дру- 
ги.хъ цесчаст1лхь. Наставлен1я и указан|Я относительно сохранен1я 
здоровья; о иредосторожвостяхъ оть вожаровь, скотскихъ паде
жей II другихъ б'Ьдств1и; объ устройствЬ saneieeifl, полезныхъ 
сельскому быту и т. под.

О б ъ я в л е ш я  (съ илатой со строки мелкой иечатп 15 к. с ) .  
«Сельск1п В-Ьстникъ» разсылается б е зп л а т н о  во  в с *  во л о ст  
н ы я  п р а в л е ш я .

Для иостороиьпхъ оод.инсчпковъ иодписпая ц*на н а  1 884  г .
Для го р о д скж х ъ  вь С.-ПстербургЬ I р. и за доставку на 

домъ I р. Для и н о г о р о д н ы х ъ  1 р. и за пересылку но почт* 
60 к. А лпца, желаюш,1я нолучать „СельскШ чре.^ъ
в о л о с т н ы я  п р ^ д е ш я .  илатягь за песвмодь.сь почтовоюилатягь __

ересылкою I р. Такимъ подчпсчикамъ газета будетъ п ы сы латя  
изъ редаки,1и па пхь имя прямо вь волостныя п р а в л е п Г ^ ^  ё  

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в ъ  к о н т о р *  р е д а к ц 1г  Я [г ,о Л . 
в и т е л ь с т в е н н а г о  В * с т н и к а “ , в ъ  П е т е р б у р г* .

.ра-



4 Г0 МСК1Я ГУЬЕРНСК1Я в е д о м о с т и — №  6

о приход!», расходЬ и остаткЬ денэжяьххъ сумиъ, состоящихъ въ распоряжеши Строительнаго Комитета 
по возв0ден1ю здан1й Сибирскаго университета*).

Съ 1 января 1883 года по 1 января 1884 года
З Р Д С Х О д Ь в 'д н б .

Н А И М Е Н О В А Ш Е  О У М М Ъ ,
Съ начала 
HificTB. Ко- 
иитета по 1 
HUB. 1883 г. 
Р ^ Г ' |К .

“П о'С ТУП \л я о.
|Съ 1л и варя' 
.1883 г. U0 1 
я̂пв. 1884 г.

Рубли- ;К.

Пожертвоваояыхъ разными лнаамп на построй 
Еу здав1Й Свбирскаго университета.

Асснгнованныхъ но см!»т^ Министерства На- 
родваго UpocBtuieuia на тотъ же иредметь.

Пожертвованныхъ развыми лицами п учрежде 
eiaMU ва устройство дома общежи'пя для студев- 
гоиъ Спборскаго университета.

Пожертвованныхъ красвоярскомъ городсвинъ 
обществомъ на нужды университета do ycMOTpiBiro 
уанверситетсваго начальства - - -

Пожертвованныхъ разными лицами Томской 
губерв1и на учрежден»е стипенд1и при Сибир ' 
скомъ университетЬ нм.еын Императора А.эексан 
лра П-го. - - - - - -

Пожертвованныхъ торгопымъ доыомъ боатьевъ; 
Зеваивовыхъ на учреждев1е стапенл!» нри Си- 
бирсвомъ унаверснтетЬ .  - . -

Пожертвованныхъ разными лицами, проживаю*| 
щими въ MocKBt, въ еенрикосновенный канн-' 
талъ имени <Ерма1̂ а»,въ пользу недостаточныхъ 
студентовъ Сибирскаго университета 4-542

8 Пожертвованныхъ Тобольскою городскою думою;
,ыа содержан1е ирн Сибирскомъ университет* од-: 
ного стипеяд1ата имени Государя Императора., 

|Александра I I  го 5.361

ВСЕГО

Съ пачала 
Л*бств. Ко
митета DO 1 
НИВ. 1688 г.

Рубли. |К.

24.8вО|50

И

Съ 1 января 
1883 г. 1 
явв. 1884 Г,’

Рубли. |К. II Рубли. |К.

1ф1е.&4^

2а|198.718

т'Ьмъ ос 
iie№^ в

1
года.

Рубли. .|Kj

115.746 51

Ж

8?

84.253'

lO.OOo

U 7.«I9

М

и

Л; Прилагаются сысипыя статьи: Кубапсиаго. Люб-тинскаго,- Иижсгор. СЬдлецкаго п Уфнмск»го губернски У».
■ Печатано въ Томской губервсвой типограф1и. "


