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0~го мал, вь висотпоржествешши д(нь рождеШя 
Г о су д ар я  HucjitbOnuKa Цесаревича и В е л и 
ка г о М н л з я  Жиколал  Алексан дровича  ииспол- 
нившагося совериеннолттл Его Императорскаго  
Высочества,  въ церкви Воголвлешя Господня будешь 
совершена армеуейскимъ .служенкмъ лшпург1я и посл̂ ь 
оной благодарпшнпое ко Господу молебствк о здривт 
Я хъ  Величествъ,  Его Высочества и всего Авгу- 
сптйшаго дома.

Bctb находлщкся въ Томсшь военные и гражОанскк 
чины и должностныл лица городскихъ сословШ пригла- 
ншются означеннаго числа въ церковь ВогоявлеШл Гос
подня къ литургш и молебсптю въ парадной форм)ь. 
Начало литургш въ 9 .̂» часовъ.

6 сего мая, uoc.vi богослужоц^я въ uejiKUH Богоявлен1я Господ
ня имФет'ь бить крестный ходг къ чисошгЬ Инерской 1>о;к1ей Ма
тери, гд'Ь будетъ ссвершенъ молебепъ.

Вс’Ь \да1щеся кап> пъ духовной семинар1н, такъ равно въ гу- 
бериекихъ гимназйхг: мужской и женской, а также въ учили- 
щахъ: рса.тьноиъ, 'уховномъ, у’11здг1оиъ. 1к:мес.ич1Номъ, въ город- 
екихъ начальныхъ шко.шхъ н вос11Итивающ1еся въ нр1ютахъ, от- 
с.5ушавъ литурпю и молебепъ пъ своихъ церквахъ при заведе- 
я1яхъ или въ сцоихь приходахъ, нмТ.ютъ прибыть въ часошгЬ въ 
И часоиъ утра, подъ наблюдепюмъ наетавникопъ и наставиидъ, 
и займутъ мФста hi северной ея сторон^ груинаии по yKasaniio 
гг. распорядителей, пазначенныхъ городской думой.

На эстраду допускаются только пачальствующ1я лида вс'Ьхъ 
в^Ьдомствь и ДОЛЖН0СТ1ШЯ лица городскихъ сослов1й.

ВсгЬ желаго1д1е присутствовать ири молебн'Ь становятсл на :ia- 
надиой сторон^ ч1совни, а сослошшя и друг1я корпорацж на 
южной; часть баталЬна, участвующая въ иарад’Ь, выстроится вдоль 
дороги.

■ Въ тотъ же день oms юродскою у п р и в л е н 1Я на соборной нлоща* 
j ди им'Ьетъ быть народны й  п р т д н и к з .  Доиускъ народа начнется еъ 
,1 2  часовъ, а музыка, лредставлен1я цирка и проч. въ 2 часа по 
I иолудни. Увеселешя и музыка продолжаются по все время иразд- 
: пика съ небольшими промежутками для отдыха исполнителей.

Пра:1дникъ окончится пъ част. ночи.
Съ !) часовъ вечера и до часу ночи какъ городъ, такт, и ило- 

1цаль булутъ иллюминованы.
БагЬм'ь Bct, какъ у часовни, такъ равно и на народномъ пра:д- 

пикФ, обя:1аны соблюдать норядокъ и подчиняться распоряжен1ямъ 
и указа1пяит. гг. распорядителей, пазначенныхъ отъ городской 
лумы.

ЧАСТЬ ОФФИЩ АЛЬНАЛ,
о т д i  л ъ I.

ВЫСОЧАЙШШ ПОВЕЛ-ЬНГЯ.
I'ucy.iupcTiieiim.iii СчьЬгь. вь ,1епаргамситЬ ГосулярсткетшН 

Зко1к>!и1м и вь О.лцогь Co6})aiiiii, ризс.чотр'киь п|имстав.1е1пе 
.Министра Ппутропппкт. ДЬ.1 Ь о выдать пособия со.гдаткпмъ, но- 
торыя не могушь быть приняты въ бо1адп.гьни. Mtcbiiiewb iio.io- 
acit.Ti,: Hi.K'o'iAitiiiv: утверл;V'liiioc 2-) Поабри Ibb2 гола iiiikHio.
1’(1С)дарстиеппаго Ci.»1;tu , о npoiiano.i; твЬ иль ка.лпы трехрубле- 
наги, вь .>ihr iiii,b, ис.счб!н со-гдиткам ь, iipoatmiaiornini ь вь чкет- 
ностнхт., гдк пктт. б(>|'алli.ii’Hb,—paciijmcTpimu:ь и па ткхь лть 
уиазампых]. вь ч'ччь ii.MioK.'iiiii со.ма'пжь, который, ис шгкя 
при oo.r’kaiii'iiiKjn I. coctomiiii ни cu6i'iвеппыхъ ('|i(MCTin> кь ж.кши, 
пи ро.и типп11пк<1|1 ь, 51огу:ш1\ъ обоапечить их ь cymccTHuiiaiiie. 
иг чигу г I, быть И|тм11тм i;т. uora.ik.ii.nii. с'Ь платою от1. казны, 
110 orcyrcniiio II ь пиаваппых I, аш1сдсп1нхъ свободных!, дзкеть. 
Кто ПникгАтогскок 15к.1пчкстко иа.тожсшше Miil.iiie Гооударстнеи- 
паго Сонкта, 7 Фс'нра.ш I.SNi г., НысочаЙшк утвердить соиаво- 
.111.1 ь и ковсл'клт. IICII.UnilTb.

ЦИРКУЛЯРЪ 
Министра Внутреннихъ A ta b  губернаторамъ'

С.2.2 ^евра.1Я 1S84 г- .у« Лг 309).
На ocnuBaiiiii правил !., и. iiucTpyKiUH обь осмотрк гуртоишо 

скота, пэдапиыхъ .Мнписгор. i вол ь Ииутргшииь Д 1и. 17 и 30 
декабря 1876 г., iTB-разипт» э»1иит' т. i'., вегерппары
Hk.toMCTi'a сото Министерства обакаиы, птмтмиъ’ <-.1)чак, если
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no осмотру IH b  о каж ется  n'L ly p r l i  ОДНО II.m  irliCKO.IbKO ЖШ10Т- 
п ы х ъ  с ь  npiKiiiaKUMii чум ы , подворгать кня.дос ж ин отиое ихь 
TiiKoi'ij 1-урта <т1цатр.1Ы1ому научному и;)сл1:дова1мюо и ;тт1>и'ь, 
к огда  изс.1 'Ьдови1пп э то , а равн о вскрыт1о труни одного и э ь  
п ав н ш х 'ь  (н.1и убвты х 'ь ) ж н в о тн ы х ь  п одтвсрдят 'ь  cymrcTiiOBaiiic 
чум ы , номодлонно ж е убить всЬ х ь  ж н в о тн ы ч ъ , 11редсти 11.1лю |цих'Ь  
н есо м н ен н ы е п ри зн ак и  упомянутой oniiaooTiii, п тр у п ы  и х ь  з а 
ры т ь  въ  землю  с'ь долж ны ми иредосторож ностим м , нроч1м ж е 
с к о т ь ,  OKaiiaiiiiiiik'H вп олн е  здоровы м 'ь , см отря по ж ел аи |ю  про- 
м ы ш л ен н и к а , плн  остав и ть  на поленщ ш И ; (если  .это не булоть  
при зн ан о  он асн ы и 'ь  .для м естн аго  скота  и  если  гу р тъ  м о ж сть  
н аходиться п о ,\ь  нсослабны м 'Ь  надзором'Ь в етер и н ар а), и л и  же 
проп усти ть  В'ь далы1'1>И|н1и путь , по с ъ  т Ь м ь  iieiipeMliiiiibiML 
yC.lOlliCM'b, ч т о бы  с к о г ь  э т о т ъ  б ы л ь  прогопяем 'ь  (и  при  т о и ъ  
по и н а ч е , как 'ь  в ъ  сопровож де1мн сам ого  в егер п н ар а  ii.n i ф ельд
ш ера) только  до блнжийш еН CTanain ж ел езн о й  до р о ги , или  до
б.1И ж аИ та 1'0 же п у нкта, r.vb ж нвотпы п иъ  с к о р о м ь  врем ени 
и о г у т ь  б ы ть  убиты  н а  мясо.

.Между т1|мь, из'Ь iiocTynaioiiiiub вь Министерство Кнугреп- 
нпх'ь Д'Ьлъ огь пидлсжатих'ь учрежденн! н должностных!» лиць 
свЬл1нпй о ьетсринарно-нолицейскичь мЁрачь, нрпипмаомычъ 
кь губер|пячъ для предупрежден!» н 11рес'кчон!я чумной эпизиопи 
1111 гуртовомь скот к, между прочим ь, видно, что ycTaiiuii.icmioMy ' 
законом о 30 мая 1876 г. убиван!ю подвергаются иногда т к лить  
H3I, зачумленпычь жпиотнычь, которыя находятся вь ноелкд- 
нем'ь пер!одЬ бо.скзни, оста.'1ыюй же своть допускается кь даль- 
пкйшсм) гопу на значите.1Ы1ыя рнзс10Я1Нн, и таким'ь
ибразом'ь Э11изоот!н перЬдко распространяется на мкстный скогь.

Къ виду необходимости устранить на будущее время выше
означенное н<'6.1аго11р!ятнос Ц|>.10жС1ие дкла, считаю лолгом ь , ; 
сообразно С'Ь заключе1|1емъ Ветеринарнаго Комитета, покор j 
н'кйте просить Ваше Превосходительство едклать распоряжен!е,) 
чтобы ветеринары и чины iio:iiiu.iii но ввкренной 1{ам ь гу-; 
берн1н неуклонно руководствовались, при обнаруже1пн чумы вт, 
гуптаД'Ь крупнаго рогатаго скота, елкдующимь upaBii.imib;

1) неиедлетю убивать, с ь соблК)де1|!емъ вс кх ь форма.ibiiocTcii, 
указанных'ь въ правилах ь н мнструкц!и огь  17 н ЗО декабря 
1870 г., не только вскхъ животныхъ, ирс.1ставлвю1нп\'ь види
мые признаки чумы (т. е. нмкющнхъ I'lniepeMiio н иабухан1р 
С.1ИЗИСТОЙ оболочки вккь и носа, ycti.ieinioe слезотече1|!е н 
источен1е изъ носа, никои.leiiie гноевидной массы во внутрен-, 
нем ь у1л к глаза, усиленное oTAk.ieiiic слюны, cii.ibnyio гипере-, 
м!ю, сыровидные налеты и эроз!ю на слизистой оболочкк губь, 
десень, уздечекь языка и сримныхь губь (у кировь), жидк!я, 
но.гяинстыа, 111101’да сь нрн.'чкс.ыо крови, псирижиси!я, сухой, 
отрывисты!! кашель), но н тк \ь , у ьоторых'ь, при iieo.iai'uiio- 
.1\ч!н гурта, температура окажется в'ь 1(<® Ц. и выше;

2) остальныч'ь жияотныхь нзъ гакнчь неблагонолучнычь 
гуртовъ нодлежигъ, въ conpoBoaueHiii нетеринаровь или фс.1ьд- 
шеровъ, направлять, минуя cc.-ieiii» и города, непосродственно 
къ м Ьстам'ь 11ро.гажн для убоя п.ш на жс-екзиодорожныл cTaimiH 
Д.1Н нагрузки вь ва1'оны, если озниченные пункты отстоять огь 
мкста, гд’к обнаружились вь гуртк зннзиоткя, ijpiio.iirnrre.ibiio 
не болФе 2 сутокь пути;

и 3) если по.тлежапий iia6.iioAeiiiio гурть будеть находиться 
игь упомянутычъ нунктовь на болынемъ разстоя1Йи, то слЬ- 
дуеть оставить его на иолсвщ1пг|1, расно.'юженний вь мксгпо- 
сти, соворшенни безопасной для ибынательскаго скота, съ гкмъ 
нопрем’кннымъ услов!емъ, чтобы ветеринар ь ежелн1'вно (в ь 
re'icitiu 10 дней) осматрнвалъ зтоть скогь и вообще нм кль. 
при сол’кйств!н полтин, неослабное за инмъ ниблюден!с. Иро- 
нускать так!с гурты вь далыгкйш1й путь слкдуегъ, на точномь 
ociioiiaiiiu циркуляра отъ 22 ноября 1877 года за Лз 7170, нс 
прежде, какъ по истечеп!и 10 дней со времени уби8и!|1я или 
падежа нос.’гклне-забол'квшаго жнвотиаго.

О т д t  л ъ II.
Высочайшая милость.

Государь Импвраторъ, вслкдств!е л])едстивлеи!я Коымиг1и 
прошен!й, Вср.мнлостивт.йтк нонел'кть соизволил ь: поселенкк Тои-

скаго округа, Уртамской во.юсги .МатреиЬ Тетерино!! доз| 
:шт1> нозвратиться па родину, въ Пер.чскую губерн!ю.

Цирнуляръ Томскаго Губернатора
ОКРУЖНЫМЪ СУДЛМЪ и ПО-ШНКЙСКНМЪ УШ'ЛВЛК- 

ШЯМТ, т ом ск ой  ГУКЕ1Ч1Ш.

Нъ силу ВысочАЙшк утвержденнаго 15 !юня 1882 года поло- 
Ж01ПЯ о ион1лииахъ съ ниуществъ, переходя1цих’ь безмездными 
способами, век нравнтельстнснныя установления (какъ судебныя, 
такъ U адипнистратнвиыя) и должнистныя лица обязаны vuk- 
домлять Казенную (la.iary о сл'к.тавишхся ииъ изн-кстными слу- 
чвях'1. безмезднаго перехода имущества, подлежа1цаго онлатк 
вновь установленною пошишою; установлсн!я же, ничисляю1111я 
эту пошлину, обязаны кронк того доставлять кон1и съ снопхъ 
опрс.гклен!!! о начис.1сн!н иошлниы.

Обьявл01|!см’ь, 11апсчата1шыиь вь JV‘s 13 «Тоискнхъ Губерн- 
скнх'ь Вкдоиостей» за 1883 годъ, Казенная Па.тата npocH.ia 
о соблюденш нрисутственными и сулебныни мкстами устаноален- 
ныхь закономг 15 1юня 1882 юда правилъ^ а и. д. Томскаго I'v- 
бернатора циркулярно нредниса.ть 7 поня 1883 года всЬмь 
окружнымь судам'ь п полпцейскпмъ уиравле11!лмь Томской гу- 
6epiiiii въ точности iic u o .n iiiT b  объяьлеа!с Казенной Пилаты. 
Но нс смотря на это, до пастоящаго времени Ка.<енния Палата 
не но.'П'чаеть пи огь одного нзъ нолицейскнхъ у||равлен1й нз- 
вкщсн!й о 6ej.)iC3AiioM'b переход!» имуществь, и ни огь одного 
судебнаги установлен1я, иач>>с.1яю цаго пошлину—кии!й съ онре- 
дклеи!!1 нхъ о взыскаи1н таковой.

Вел кдсгв1е этого вновь прелпнсываю векмъ полицейскимъ 
)11рав.1е111л.мъ п окружнымь суда.>гь Томской губерн!и выно.)- 
нять въ точности треиова||!я Казснио1! Па.таты.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
18 апр'кля Л® 30.

Отчислснъ Заекдатель Томскаго окружного суда, кинце.гярси!й 
слуяштель Иванъ ICedjyuHs, за переходом ь ни службу вь дру
гую г\берн!ю; iipiiHiic.ieiiHbiii кь Томскому Общему Губернскому 
Управ.1ен!ю коллежск!!! ассссиръ Л о лн ш -кШ  назначень Заск- 
дателеит, 1омп;аго окружного суда.

Утверждается вь .юлжностп Заекдателя Каинскаго окружною 
1 уда м кщанипъ Меркур!!! Емельнновъ, на ociioBiiiiiii' 685 и 
688 ст. 1 \ т. СВ. зак. пзд. 1876 г.

Распоряжен1я тубернснато начальства.
Депаргаментъ llo.nmiii, 27 февраля сего года за Л“ 512, со- 

общпл'ь Томскому Губернатору объ утрагЬ нижесл Ьдующих ь до- 
кумемтовь:

Л. Русскихь н11.1ов'ь на жительство, выдамныхъ:
1) каице-1Я|)!ею Московскаго Гсиера.тъ-Губернатора, отъ i  сен

тября 1882 года за Л® 1067, П|)усскоиу подданному lorany Готф
риду .\ техту;

2) 1̂юбл1111скнм ь Губернаторомъ, огь 6 !юня 1880 года ав- 
стр!Йском\ подданному 1оснфу Мазуреку;

3) Вплонскимъ Губерниторимь. отъ 24 февраля 1883 года за 
Л!; 141, прусскому подданному Лазарю ивановскому;

4) К1евсК11ЧЪ Губсрнато])ОМ'Ь, отъ 29 января 1882 года .la 
JVs 417, прусской подданниЛ Лунзк Флор!аиь;

5) Крипштадтскимъ Воеинымъ Губернатором ь, отъ 8 .(скабря 
1882 года за Jle 351, мекленбургско!! подданной хМинк Ьенсенъ;

6 ) Курскииъ Губернатором'ь, отъ 31 мая 1882 года за Л» 
172, прусской подданной О.тьгк Дн.тль;

7) ИМ1. же отъ 26 августа 1882 года за .V 272, персидско
му полданному Бабало, сыну Лмиа:
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8 ) 11ачалыш1{омъ BapiiiuBCKai'u укзда, оть 17 феврали 1882 
года, прусской подлаипой ‘1>лорептии1! Голени.

Б. 11ац1о1!илы1ЫХЬ паспортовъ, выданиык'ь:
Прусскпмь подданный'^:

9) Кятто Обсеру. оть 20 маи 1865 года, аа № 5469, вь Лхе- 
иЬ;

10) Густаву MeiiTmiry, нь 1883 году въ Вестфалш, иаь уЬад- 
иаго управлсп1и г. Бохума:

И ) Рейнгольду Рогаиу, вь 1878 году (инаир. нь ДанцнгЬ);
12) «Рердпиапду Ширмахеру (виаировап. в'ь К(М1ИГобер|-1; '®/ej 

декабри 1879 года аа 5431);
13) Д'квпц'Ь Дороте!) Гофмань (ви:?нр. нь 1879 году въ Верж- 

боловский таможпЬ);
И , Матвею Втипевскому, въ 1880 году, оть прелидоата мо- 

ляц1и въ г. 11о:мш1ш (на iiacntjprb шгкется явочная налппг.ь 
пристава 1 го стана Пружанскаго уЬлда Гродненской ry6cpiiiii);

15) саксонской подланпон Клир'к<Сиф1и-Митн;1ьд1> 111.чидть. В 1. 
1883 году (вп.трован. въ ЛсйнцнгЬ).

Лвстр1йски>гь 11оддат1ы>1ъ:

16) Карлу Францеву Ярошу, въ маФ 1883 10ди, въ г. 
<1ьвов1>:

17) Михав.|у Гкачуку, уроженцу Буковины (визир, вь Черно- 
вицахъ 23 ноябри 5 декабря 1879 года, за 8591);

18) болгарскому подданному Панко Колену (ннзпр. въ ГалацФ 
27 ноибри 1879, за Л* 4617);

19) швейцарскому гражданину Вильгельму Герману фонъ-Ло- 
ргнцу, въ кантон!: Грауиннден ь;

20) турецкому ноддинному Крикору Мамиконимцу, въ 1881 г., 
вь г, КпрасондФ:

21) персидскому иолдинному Джафару Кербалай Гогиму Or.ibi 
визир, вь iaupii3'l> въ 1879 году).

Объ зтоиъ Губернское llpuB.iciiic дЬлаетъ «ивйсгнымъ ito Том
ской губер1ип, сь тйиь чтобы вь случаЬ iioiiu.ieniii кого .шбо 
сь означенными документа.мп въ нред1;лахь ;ii'oii 1'уберн1и, с.г!>- 
лапы бь1ли 11од.1СЖ1иц11>1И li.iacTu.MH рас11орижсн1я о задержан)!! 
тнкпхъ .шцъ и 1!ривлечсни1 нхь къ законной отв-Ьтствонностн 
за [ipoHciiituiiie сь чужими паспортам!!, которые должны счи
таться недкйствнгел'ьным!!, и доведено бь!ло «» :;адсржа1нн до 
свФд1>н1я | убернскаго iipaB.ieiiin.

Въ городснйхъ думахъ Томской губерн1и состоя
лись слкдующ1я постановлен1я: |

Въ Томской» \
15 .чарта 1881 I'. .Л2 41, о с.1ожсн)н недонмикъ но городскому j 

оцЬночному c6o[iy сь бкдныхь жителей, нь ознамениван^е дня | 
CBfliuciiiiaro KopuiioBaiiin Пх ь Имнкелтоеских i. Вк.тчкствъ.— I 
№ 42, по 3anB.'iei!iio гласнаго К. М. Голованова объ учрежден!!! [ 
KOMMiiciii .для состаилен1я !1риграы.мь! iipuiuiiHuaiiin. 6 будуща1ч. 
мая, дня совершеи11олкт)н Гооддгя 11асльл1ШКа Цксагквнча.— j

4 -3, пи за11в.1сн1ю pei!ii:iioni!oli KO.>nii!ciii о iiepcuieceiiiii 6a:iapa . 
съ соборной нлощадн на болыиую московекыо доро1‘у .—Ai 11,' 
о выбор!: Ш1ТН членоиъ нонеч11тел||СТва реальнаги учи.Н!Н1и.— 1 
Ав 45, о низ:1ачел1н нивыхъ торгов!, на обывательскую юньбу 
!10 Томску въ насто1ПЦ|-мъ году.— 16, но 3uHn.ieiiiio iMaciiaro
II. 11. Иабалока о наз11ачон]|| но два зас’1>да1!1л вь недЬлю для 
скорЬйшаго pkmeiiin дЬлъ и о составле!11н реестра ненснолнон-j 
ным ь ностановл01111И1ъ думы. — 19 марта Лг 47, о встр1.чС!то,мъ ' 
ГоМСКНМЬ общественным Ь Г11иНрСК!!МЪ банкомъ ЗаГрУД!1ел1н нь 
iipiiMkiieuiii правнлъ !10рми.ты1а!'о пиложен1я о городских!, об- 
1Н.сствеинь!Хъ ба|!кахъ 1883 г. кь за.1оя;ст1Ымъ, до обиародо- 
ван)я его, недпижнмымъ пмуществамъ.—JN'2 48. объ itciipau.TeHiii I 
доро1н, 11ач1шаю1цейся оть склона горы, гдЬ иахо.щтся ное!1нын ! 
лазаретъ, до арх1ерейскаго дома.—ЛТ 49, но заавлен1Ю гласнаго  ̂
П. II. Пабалииа объ устройств!: водонринида.

Марктской.
22 марта 1884 г. .М* 11, i!o заяклен1ю мФщаиина Гудкова о 

! желан1н его принять на себя нодрядь по ностройкк новаго кя- 
MCHiiai'o Kop!i;ca лавокь.— 12, но от1!Ошен1ю AlapiiiucKaro 

: окруж11и1'о |]о.пш.ейскаго yrjpai<.icuiji от!10снтел1>ш> выдачи нособ!л 
; на насмъ бол1:с удобцщ-о дома .ин пом1>1цен1а полин.1н.

Яарнаульской.
18 марта 1884 !'. Лг 9, о :!ем.т1>, занятой частными торговы

ми лавками на 1'ородской торговой плО!цади.— 10, но жалобФ 
1отстаы1ыхъ м1теръ-офицери .4нгонова н рядонаго Логинова на 
I B3iiicKaiiic с'Ь !ШХ'1 сбора :за биржевый нр().мысслъ.— As 11, объ 
I утиержденш торговь на отдачу hi. оброчное содержан[е на три 
I го.та перевоза через'!. рЬку Обь. — 22, о донол!1итс.1Ы1омъ 
i acciii'HUBaiiiii дене1'ь на расхидь! пи CHMiiaiiiio труиовъ скота.
i Вшекой,
\ 26 марта 1884 I'. 5, о coKpaHieuin iipeiueiiii дли Ккатерн-
' инпской ярмарки н ь Ыйек!:.^— б, о Kui:iipc!He!iiu пастьбы овоць 
, на гироД| Комъ вы1'он1>.— 7, объ отдач !: въ аре!!дноо содер- 
жан1е на 1881 годь iыродскаго перевоза чрезь рЬку Б1ю.

Кузнецкой.
18 .чарта 1884 г Л- 8 , о разр1>1ип!|1н продажи пустонорож!1лго 

1м1:ста 30.4.111 нь 1 кварталЬ крестьянину Семену Савинцеву.— 
|Ас 9, но заявлен1ю кузнецкаги купца Степана 1Пукм1ша о ж"- 
j.if.iiiii CIO ностронть въ Кузнецк!: часовню во имя Иверс1:ой 
I Биж|ей .Матери, в'ь уи1:кои1;чен)е 1!а.>1лти въ Би:з1: nouiiisiuaro 
ГосудАЮ! 1 hiiiKi'AToeA .\.1Е1:сАНЛ1>А ПнколаквичА.

Каинскои.
2 анр1:.1я 1881 года jV 16, обь ттвержден!и горгонаго нроиз- 

новства на отдачу иъ оброчное содержан!е городской земли д.1я 
склада л1;са и лров'ь.—Л* 17, обь утвержденн! торговь обь от
дач!, въ оброчное содержа1не на i  го.га сЬникосныхъ луговъ. 
—^ 1 8 , тоже — I () деситинъ хл liooiiiixoTiioii земли М'1:1ца1шну Лнд- 
[leio М1убн!1у, Ha\o,THHieiicii на кожанонон I'pniiL.—.V 19, тоже—го- 
род.'каго перевоза чрезь р!;ку Обь крестьянину Трифонову на 
1881 годь.— 20 , о продаж!; вь иЬчное в.1ад!>н1е ropo.iciioii зем
ли .м Ьщаннну Лганову.—Л« 21,110 up.iiUiMiiio мЬщанина пзьссьмь- 
ных'ь Семен!! iKiipiuioHa о выдач!; ему посиб1я. — 23,  относитель
но !1аГ|.1Юден1я за iipaBii.ibiiocriio производства торговли. —^  24. но 
разсмогр1;!!1ю ;!аяп.ичия дворянина Гедговда обь HCiipoiueiiiii ему 
|1а1'р:1ДЫ за iiCHO.iiiCHic , оиязинносгн Topi'ouai'o депутата —.V 25, 
об!, отказ!; чиновнику С.шщову вь ходатайствЬ объ усгунк-к ему 
100 квадратных’ь са;келъ городской земли.— 26, обь отптскй 
ленс'гь на постройку злан1я для Каннской женской HpordMiia-jiii. 
—Л? 27, относительно содержания горолско!! 1Жотобойнн —Л» 28, 
относительно выдачи содерж,1Н1я городскому го.юв!:, члонамъ 
yiipaB.icniii и г.*р()дс1;ому секретарю.— 29, итиоснте.1Ы10 нро- 
даж!! мксга зем.ш MkiuaHiiiiy Меньщикову.— 31, но телеграм- 
м1: Кизанска|'и ж с1 кзнодорожнаго Комитега о постро11кЬ же.тЬз- 
пой доро1И .—.Ntf 32, но jaau.ieiiiio r.i iciiiu’o Шутаева о несогла- 
citi его еъ постанов.i iiic.Mj> лумы, госгоав!инмся 15 .марта, о 
||азначен1н pcuHiiiuiiiioii KUMMiiciii н о переусгункк дюрнннну 
Дрт'о юродской земли.

С П И С О К Ъ
■ нцамь, по.1.тсжаи|,нмь i;i. oTc'd.inuiiiio воинской iioBmiHOcr!i : 

1881 1-оду но Николаевской во.шсти Гомска1'о округа. 
Крестьяне:

1) Нр<мп!нъ, Фи.1Ш]|1ь Дчнтр)свнчъ.
2) Досужевъ, Пегръ Михайловнчь.
3) Смокотнинь, 1оснфъ Петровнчъ.
1) Смокотнинь, Ро.манъ (незаконнорожденный).
.5) Фи.затов!,, .1лсксы1Лрь Павловичъ.
6) Смокотнинь, Тимофей Пнкилисвичъ.
7) Лнтнньсвъ, Лковъ I ереитьовнч ь,
8 ) Григорьевъ, Сндирь Ив-тоянчъ.
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B't, уса\ъ R бород'к черные, глаза Kapic, (lu средисиъ палытЬ 
□равоИ руки бородавка; дер. Бехтоиской Лаврентия Агксва Occii- 
ковй, который л’Ьтъ 35, росту 2 ар. 6 нсрш , полосы на голок1> 
и бород'й темнорусыс, г.паза Kapie; и дер. Срсдиихъ-Ярковъ Кп- 
рвлла Гаврилова Назарова, который .тйть 36, росту 2 ар. I ’/t 
Bcpiij., волосы на голов!: и бород'!: темиорусые, гла'за с1:рые.

Зе»ск!й Заседатель 1 уч. Бариаульскаго округа розыскивасгь 
бариаульскаго м1:щвиина Мидсл Андреева Кузнецова для сиро- 
совъ его по д1>лу об'ь обознаиной у крястьямина ВагаЙцева ло
шади, принадлежащей таковому же Казаицеву.

Ёлгайское волостное праклси!е Гомскаго округа розыскиваеть 
крестьянина нзь ссылы1ы \ь  д. Устьтоппской Ивана Иванова 
Уточкина, нужнаги для выпол11си1я падь нимь нрнгонора суда; 
прим'Ьтами онь: -10 лкть, росту 2 ар. -iVs верш., лацо чистое, 
глаза с'Ьрые, волосы и брони темиорусые, нось. рот'ь и иол- 
бородик'ь обыкнопенные; оеобыхь нрим кть не им Ьеть. Причеы ь 
нросит'ь иайдемнаго Уточкина прислать въ Клгайское праилен1е 
за иадлежащимь караулоы'Ь.

П(1лицейск1й Надзиратель 2 уч. г. Мар!ииска розыскиваегь 
MupiiiiiCKai'o ы-Ьищиина изъ ссыльныгь Оелора Безлюдных'ь, ко
торый примЬгами; росту 2 ар. 6 /̂s верш., волосы на голов'!: и 
бровлх'ь черные, иось в роть ибыкиовоиные, подбородокь про
долговатый, лицо чисгос, про.ю.п'оиатое, на лЪвой щек!: около 
рта родинка въ волосахь, а на нриноИ щек'1: около глаза ие- 
большос пятнышко, л'Ьт'ь 28.

Ишпмскос волостное tipuiiaciiic розыскнвисгь крестьянина и:1ъ 
стыльных'ь Ефима 1>пчи.тона. для обьавлен'ш сну сулебнаго при
говора; нримктами онь: 48 лЬть,. росту 2 ар. 5*/g верш , во
лосы на голов!: и бровнх'ь русые, глаза голубые, нось, роть и 
иодбородокь обыкнопенные, лицо чистое.

Объявленгл о визовп къ торгамъ.

Общественный Снбирек1И Банкь uj, ТомскЬ епмъ об'ьлвляеть, j 
что в'ь Нравлеин! eio Н 'rnc.ia мал н'кепца !884 года будуг'ь! 
продаваться съ тирговъ ii|iucpo4eiiHblii зал01им ь разныя золотыя ; 
С'ь бр||лл!иити)111 вещи, иринад.южаийл томскому кунсчсск <mv 
сыну Лркал!ю Петрову Дсулииу. 3 —!.;

Томск1й !\бернаторь епмь объяп.тяегь, что Гоискинь !'у 
берискнм'ь Conl.TOM'b им'Ьютт. быть ироизведсны 2 !юнл сеги 
года торги, ст. П 'реторжкию 6 1юия, на отдачу пь содср'жан1е 
12 парь почтовых ь лошадсн на Ходюкон юродской стинц1и, 
С'Ь 3! августа 1884 года по 1-е янпарл 1890 года. Лхелаюнце 
участвовать иь этихъ торгахь должны лппться лично, или при
слать пов'Ьреиныхь сь законными документами и залогами на 
i/s часть годовой подрядной суммы. 11с:ксла1ощ!е участвовать вь 
И'зустных'ь торгах'!, могут ь iipiic.iuTt. В'Ь день переторжки запе- 
чатаниыя обьявле»!л, iiuniicaiiiibia во всемь согласно 1909 и 
1910 ст. ! ч. X т. св. зак гражд , въ противиомь случай они 
будутъ признаны недййствитсльпыми и возвращ::ны вийст!: сь 
залогами, lloc.il: 12 часовь дня занечатит1ыя ибья».1ен1я при
ниматься ис будут'ь, равно пс (улуть принимаемы послЬ окоп- 
чате.п.пой переторжки пп ка1пя прсдлижс1пя (1862 и 1940 ст. 
X т. 1 ч. св. зак, гражд.). Кондицц! можно видЬть въ капце- 
ляр1и Губернатора ежелневно, кромЬ воскреспых'ь и табель- 
иыхъ дней, от'ь 10 часон'ь утра до 2 часовь по полудни.

3—2.

Тоиск1й Губероатор'ь свиъ обьявляетъ. что Томским ь Губерн- 
сквнъ Сов'Ьтомъ ни Ьют'ь быть произведены 28 сего апр1:ля торги, 
съ пореторжкою 2 мал, на псправло1НС крыши на цейхгаузЬ 
Томскаго резервиаго батал1оиа, на что по cu Li l: нред.дожено къ 
расходу четыреста семьдссятъ пять руб. восемьдесягь одна коп. 
Же.1ию1ц1е участвовать въ этихь торгахь должны явиться лично 
или прислать понйреиныхъ съ законными документами и зало
гами иа часть подрядной суммы. 11еже.таю|ц[е участвовать на 
изустных'ь торгах'ь мщ'угь прислать въ день переторжки занеча- 
танныя об'ьявлс111я, написа|шыя во всем ь согласно 1909 и 1010ст. 
2 ч. X т. Св. Зак. Гражд., въ противиомь случа!: обьявлс1ПЯ 
будутъ гризианы 11едЬйствитслы1Ыии и возвращены, вмист-й съ 
залогами. Посл'й 12 часовь дня запсчата|шыя о6 ьяв.1ен1я при
ниматься не будутъ, равно не будугь прпииматься посяй окон
чательной переторжки ни как1я прсдложегпя (1862 и 1940 ст. 
X т. 1 ч. Св. Зак. Гражд ) Кондин1п можно видйть вь канце- 
лыр!н Губернатора ежедневно кромЬ воскреспых'ь и табсльныхъ 
дней оть 10 часовь утра до 2 часовь но нолулни. 3—2.

В'Ь Присутств и Мар1и11скаго Окружиаго Полицейскаго Унрав- 
лон1я 15 мая 1884 года назначена продажа сь аукцюннаго тор
га имущества, пннсаинаго согласно указа ToMCKail) Губернскаго 
Суда оть ‘Vie января сего года за .Vs 203 у чсркесовь Ха 
саыь—Магиметъ-Оглы, Абуталла-Бекь-.Абуталнбъ-Бекь-Оглы, 
Султана-Бек'ь-Ог.1ы п Лга-Бекь-.Хаспялатъ-Бекъ-Оглы, ta  по- 
nu.iiieiiie убытков'ь нотернйвшаго оть покражи ими меду 
крестьянина IJruaTni Сладкова, состоящаго нзь .юшаден, пи- 
силышго п.затья, постели, конской збрун, мйлнин посуды и хо- 
ЗЯЙСТВ:Ч1НОЙ утвари.

Жс.1аю1ц!с торгиваться iipiiiMumaioTcfl кь 12 час. утра в'ь lIpii- 
cyrCTBie По.'шцсйскиго Унрип.1ен1я. 3 —3.

В'Ь Томской Городской Управ й назначены 20 нпрйла тор: и 
на продажу двух:, нустонорижних'ь городскихь мйсть, находя
щихся В'Ь в'йд'й|пя 1-е Юргочпой части, но :1еретлку Буянов- 
скому, мйрою ль 577‘/г квадратныхь сажень, и 2-е Сйшюй 
части, по улиц'й Ереневскон мйрою вь 220 квад, сажень. Жс- 
.'laioiiiic iipioOpliCTM объясненныя м'йста при['.1ашаются в ь Город
скую Управу изначепнаго выше числа (20 анрйля) до двухь ча- 

! сопъ по полудни. 3__3.

Томская Городская Упраиа, всл'йдсгн1е журнальнаго ностанов- 
.le iia своего, состоявшагося 2 анрйля за Лг 191, сниъ обьяп- 
ляеть жнтеляяь г. Томска, что ею 20 апрЬ-тя назначепы то[)ги 
на содер:ки111е :ib настоящем ь году обывательской 1'оньбы но г. 
Томску, почему лица желаюния взять втоть нодрядь блнгово- 
лягь явиться означеннаго числа на торги сь залогомь н .т  ру- 
чательныи'ь одобр01пеиъ на су.ииу до ЗОО руб. 3 — 3.

Предс^Бдатель Н. Пгьтуховъ. 

Секретарь Свптославскш. 

Редакторь Ив. Поншаровскш.

При сеиъ JVs прилагаются сыскиыя статьи Виленскаго, Внт- 
ска1Ч), Гродиенскаго, Ннжегородскаго, Смолеискаго и Таврпче- 
скаго 17бернсквхъ правлеи1Й.
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ЧАСТЬ НЕОФФИШДЛЬНАЯ
ТЕЛЕГРАММЫ

‘■Ctbeepnmo Т елеграф наго  А ге н т с т ва * .
Золото: полуимпер1алы 8 рублей 3 коп.
Стоимость буиажнаго рубля на золото 64,1 коп.).

П е те р б у р гъ , 13 апрЬлл. Имснпмиъ Высочайшииъ указомъ ми
нистру финансокъ поие.тФао ноиый ilЫIlycкъ консолидированныхъ 
облигащй русскнхъ жслЬзныхъ дорогъ произвести для возврата го
сударственному ка:шачейетву суммъ, затрачснныхъ на сооружение 
жел'Ьзныхъ дорогъ и для дальнЬйшаго устройства необходнмыхъ 
государству рсльсовыхъ путей; изъ выиускаемыхъ облигац1й пове- 
л'Ьно обратить на жолЬзныя дороги: (Сибирскую 3,488,372 фунта 
стерлинговъ, Васкучанскую—348,837 ф. с-, Екатернпбурго-Тюмен- 
скую— 1,51 1,628 ф. с., Харьково-Ннколаевскую—320,405 ф. с., 
Тамбово-Саратонскую—100,777 ф. с., Уральскую-884,3.52 ф- с., 
Московско-Вресткую—500,703 ф. с ,  Донецкую —1,186,488 ф. с., 
Орловско Грязск^ю—204,424 ||). с., Путиловскую—2,430,911 ф. с., 
Либано-Роменскую—1.251,165 ф. с. и общества юго-занадпыхъ 
жел’);зныхъ дорогъ—1,402.326 ф. с. UorameHie облигащй состоит 
ся въ т<'чеН1и 81 года, начиная съ 19 апрЬля будущаго года, ио- 
средствоиъ ежогодиаго тиража въ ПегербургЬ, .для чего образует 
ся особый погасительный фоидъ. Облнгацш оти освобождаются на 
всегда отъ всякой пошлины Изъ иятнадцати киллюновъфунтивъ 
стерлинговъ новаго ссдьмаго займа |^дложены для иодаиски въ 
Госсш, въ Государственноиъ банкЬ, 17 анрЬля, пять миллюновъ 
фунтовъ стерлинговъ но курсу 90i/«V • Облигац1и выпускаются но 
50. 100 и 1,000фунтовъ съ купонами иа 1 мая и 1 ноября; при 
подииск'Ь вносится пять процентовъ; но развереткЬ: 30 апрФля, 
2 1юля, 1 сентября н 20 октября по 15о/о; 15 ноября--!2 t/a®/o и 
15 декабря—12V4O/0. Оплатить облига1ми сполна можно начиная 
съ 30 ннрФля. съ учетомъ пяти процентовъ годошлъ. Платежи 
булутъ принимаемы государственнымъ банкомъ кредитными руб
лями но курсу дня на .1ондоиъ а vue. Подписка будстъ происхо
дить только одинъ ден1,—во вторникъ, 17 апрЬля.

П етер б у р гъ , 15 апркля. Сегодня состоялось бракосочетание 
велика1Ч) князя Константина Константиновича съ иринцсссой Ели
заветой. Согласно це1>емон1ала, для В'{;нчан1я но евангелическо-лю
теранскому обряду въ Александровской зал Ь ьо:{веденъ былъ алтарь, 
обтянутый бархатомъ и убранный растчш1яки и цвЬтами. Свадебный 
обкдъ происходилъ въ Николаешжой залЬ; во время об^да п1ии 
артисты РУС.СКОЙ оперы. Вечеромъ на улицахъ иллюнинац1я: въ 
Знмпемъ дворцк балъ- ИослЬ бала, высоконовобрачные были тор- 
жсствешю откс:№ны и:̂ ъ Зимняго дворца въ Мраморный; впереди 
царскаго поЬздасл'];дона1ъ конвой Его Иеличества. потомъ нисколько 
золочоныхъ фязтоновъ и карстъ съ 1гридворнымн чинами и эскад- 
ронъ леибъ-гвард1и коннаго полка, который прсдшествовалъ золо
ченой icapcT'li, въ которой находились Нхъ Величества и Высоконово- 
брачные. ДалФе следовали еще четыре кареты съ членами Импера
торской фамил1и, сопровождаемый вторымъ эскадропомъ. Народъ 
прив'ктствова.чъ Царскую фаиил1ю гроикнмъ «ура!»

— 17 апрФля. На п1>едложенные къ подпискЬ въ Рогаи пять мил- 
.lioHOU'b фунтовъ стерлинговъ седьмиго консолидированнаго займа 
подписано сегодня въ Иетс1)бургФ около 70 мил., въ РигЬ—598,000 
въ ОдессФ—490,()00; въ ТаганрогЬ—500,000: въ ХарьковФ—
280.000; въ ВаршавФ—450,000 фунт, стерлинг.

П е те р б у р гъ , 20 ап})'Ьля. {Правительственное свобщен(е). НФ-! 
которые органы нашей пср1олической печати несутъ иа себФ тяж
кую отвФтственность за удручающ1я общество собы'пя послФднихъ 
лФп.: свободою, предоставленною печатному слову, пользовались. 
они для того, чтобы проповФдыпать теорЫ, находивш1яся въ про-' 
тиворФчш съ основными началами государственнаго и общест- 
венпаго строя, и, какъ извФстно, проиовфдь эта, обращенная къ 
йозрфлымъ умамъ, не оставалась безплодною. Такъ было прежде 
и, къ сожалфнш, это нс пракратилось еш,е и теперь: страницы 
журналовъ и газегь извФстнаго отг1;нка все еще отиФчеиы на- 
правлен1емъ, которое породило неисчислимый врсдъ и связь кое
го съ преступными уче1пями. излагаемыми въ подпильныхъ и;да-:

н1яхъ, пе подложить сомнФн1ю. Въ послФднес время, при изслФдо- 
: ван1и дФятелышстн тайнаго общества, существовавшаго въ тече- 
' Hie трехъ лФтъ, начиная съ 1879 года, а также и пФсколькихъ 
1Н1Пытокъ возобновить его соедине1пемъ для этой цФли лреступ- 

' ныхъ кружковъ второггепспнаго З11а'1ен!л, были выяснены факты 
' нодтверждающ1е основательность нышеуиомянутаго нредположен1я.
I Одинъ изъ важпыхъ государственныхъ преступниковъ, нредетавляя 
J объяснен1я о дФятельности своей за время существован1я помяну- 
,таго тайнаго общества, говорить: «Литература тою времени силь- 
I яе способствовала поддержинт иъ наев револющоннаю духа;

I  статьи, появлявшгяся вв журналаха гградикальнымо направлемемг,,
I пллш прямо вв унисонь нашей napmiu; одна «.« наиболле обратив- 
\ шихъ на себя вниманге статей била написана одни.н5 иза членовв 
исполнительного комшпета и даже подписана буквами «Л. К*, 
соотватствовавшп.ни также и заглавнымз буквамг ею .ттератур- 
наго псевдонима.* Вообще, лица, за1шмавш1яся пропагандой, упо
требляли обыкновенно для своихъ цЬлей журналышя статьи; 
сходство не только идей, но саиаго тона и маноры нзложсн1я въ 
пронзвсден1яхъ тайной печати со многими статьями дозволенныхъ 
порюдическнхъ издан1й, побуждало предполагать, что сотрудники
си.хъ издан1й, неограничиваясь только враждебной су|цествующему 
порядку дФятельностью въ обл.чсти литературы, принимаюгь пря
мое непосредственное участ1с въ револю1иоцной органнзиц1и. Цред- 
11оложе1»е это подтверждается ныпФ вполнФ убФднтельными данны
ми. Производящимся слФдст1пемг выяснено, чтозанпмавш1й мФсто 
секретаря редакцЫ одного изъ пер1одическнхъ и:{дан1й с-тужиль 
посредникомъ въ сцотен1яхъ ч.теновъ и1)еступной партти, сущест
вовавшей въ Петербургф, съ и.хъ единомыш.тенниками въ иро- 
iiHHiuH и заграницей; дознано также, что на имя постолпнаго со
трудника другаго изда1пя. но адресу редак1йн, направляемы бы
ли статьи, предназначавипяся къ помФщен1ю въ нодпольныхъ и:1- 
дан1яхъ. ДадФе, изъ того же источника ииФются нееомпФнныя 
свФдФн1я, что въ 1)едакц(и «Отсчественныхъ Зачисокъ» группиро
вались лица, состояния въ близкой связи съ револю1ионной орга- 
11иза1йей. Еще въ прошломъ году одинъ нзъ руководя1Цихъ чле- 
повъ редакц1и означеннаго журнала подвергся высылкФ изъ сто
лицы за крайне возмутитол1,ную рФчь, съ которой онъ обратился 
къ во-питанниканъ высшихъ учебныхъ заведе1пн, приглашая ихъ 
къ противодФйсппю :1аконной власти. СлФдет1цемъ, кромФ того, 
установ.лено, что завФдывавппй однимъ изъ отдФловъ того же жур
нала, до времени eix) ареста, былъ учасгннкомъ tipecryiiHort орга- 
HusaiuH; еще на сихъ дняхъ ноли1йл поставлена была въ необхо
димость арестовать двухъ сотрудннковъ этого журна-та за дока
занное пособничество съ ихъ стороны дфятельиостн ;ыоумышлен- 
никовъ. ПФтъ ничего страннаго, что при такой обстановкФ статьи 
самого отв'Ьстствсннаго редактора, который по цензурнымъ усли- 
в1яиъ пе могли быть напечатаны въ журпалф, появлялись въ нод- 
полышхъ издаи1лхъ и въ и:)дан1яхъ припад.тсжапгихъ организацш. 
Ирисутеппе зцачнтельнаго чис.1а лицъ съ П1юстусными намФрс- 
Н1ями въ редакц!и «Отечественпы.хъ ;фшисокъ» не покажется слу- 
чайпымъ ни для кого, кто слФдплъ за naiipau.ioHieMb этого жур
нала, внесшаго не мало смуты въ coaiianie извфетной части обще
ства. Независимо отъ П1) (влечсн1я къ ;iaKoimoii отвФтгтпенносгн 
виновныхъ, |фавитол1.ств" ш' мо;кеп. доспустнть д;иы1фйшее су- 
ществован!е органа печ.-. i H, KOTopoit пе to.ii,ko открынаетъ свои 
страницы paciipocTpaneHihi вредпыхъ идей, но нмФеть б.шжаишн- 

' ИИ своими сотрудниками лнцъ, 11р11падле:кящнхъ къ составу тай- 
ныхъ обществъ. По всФмъ сим'ь (:ообриже1пям’ь, сов1ицп1пс минн- 
стровъ впутрениихъ дфлъ. народнаго п])оевФ1цеп1Я н юстиц1и и 
оберъ прокурора Свл-гЬйшаго ('инода, па ocuoBaiiin пункта .6 Вы
сочайше утвержденнаго въ 27 .тень августа 1882 года по.10жен1я 
комитета минисгровъ о временны.хъ правилахъ для иер1одической 
печати, постановило: прекратить вовсе изда1ае журнала “Отече- 
ственныя 11анисЕИ".

П а р и ж ъ , 12 (24) апрФля \п 1м1йскал нота, п|>едлагаюи(ал со- 
зван1е конфер(щц1и по егниетскимъ дФламъ, получена здФсь во 
вторник'ь; мФстомъ конферетии предполагается Лопдонт» или Коп- 
стантиноиоль. Приложенный къ нотФ финансовый обзоръ предла
гает!. прекратить или прюстановить iioraiuenie егинетскаго госу
дарственнаго .долга. Но слухамъ, Anr.iia разослала державамъ, под-
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писаишимъ Берлкнсшй трактатъ, циркуляръ, въ которомъ между 
ирочимъ сказано, что Егинегъ нуждается въ займЬ 200 миллюновъ, 
но не указано способовъ осуществлен1я этой финансовой ouepauia: 
говорится только, что упразднен1е Египетской армж можетъ при
нести больш1я сбе1юженй1. I

Л ондонъ , 12 24) а1!р1;ля. Гладстонъ заявилъ въ палат'Ь общинъ, | 
что Берберъ действительно въ опасности, по Гордонъ безопасен; 
правительство сознаетъ свои обязанности относительно безопасности 
Гордона, и въ случае надобности исполнит-ъ ихъ.

К а и р ъ , 12 (24) апр'Ьля. Сов'Ьтъ Египетскихъ министровъ рЪ- 
шилъ отправить немедленно войска въ Суданъ н сообщить о томъ 
Англ1йскому правительству.

— 13 (25) апреля. Coo6ui,eHie съ Хартумонъ окончательно пре
рвано, 1Юложен1е Бербера безнадежно; Османъ Дигма находится въ 
блнзкомъ разстоян1и отъ Суакима; англ1Йскш гарнизонъ готовится 
къ оборои'Ь.

— 15 (27) анр'Ьля. Апгл1йское правительство уведомило Египет
ское. что экспедиц1л на Нерб1'ръ возколсна только чрезъ четыре 
Mljcana; p'burenie эт.) сообщено Берберскому губернатору съ пред- 
писаи1енъ отступить, ecjiu будегь возможно. Губериаторъ началъ 
отступление къ сЬверу; четы1)е бригады баши-бузуковъ и 500 солдатъ 
перешли къ мятсжникамъ. М'Ьстность между Верберомъ и Харту
монъ объята возп'ан1емъ.

П ортъ-С аи д ъ , 13 (25) апрГлл. Арабсщй кварталь Иортъ- 
Саида па (головчну уничтожент. пожяромъ; 4,000 челов’Ькъ оста
лись безъ крова.

В ер л и н ъ , 14 (20) аирЬли. Бъ сегодняшпемъ зас'Ьда1пи парла
ментской KOMMHCciu но нерссмотру закина о сощалистахъ, мнпистръ 
Беттпгеръ сообщилъ о H asrlipeiiiii ирусскаго правительства внести 
особый закопъ о торгоил'1; взрывчатыми веш,ествами.

Б и р м и н га м ь , 14 (20) апреля. При разбирательств'!) д1иа ди
намитчика Егона, прокуроръ сообщилъ суду, чте у Егона найденъ 
печагный экземнляръ проекта конституц1и Ирландской, ресиублики, 
но которому )'правлен!с })ен'нублнко10 предполагается вв'Ьрить вер
ховному сов'Ьту изъ одипадпати члеиовъ-

М адридъ, 15 (27) апр'Ьля. Выборы въ картессы начались. Пар- 
Т1Я (Зо1)ильи воздержалась отъ участ1я въ выборахъ, всл'!1дств!е чего 
избрано всего шесть 1)есиубликаицоиъ; Кастеларъ избран'ь. Сегодня 
на жел'Ьзной дорог'Ь близь Бадахоса воЬздъ рухнулъ въ р'1жу; удер- 
■жались на «осту только почтовый вагонъ съ двумя пассажирскими 
Поииднмому. мостъ повредили революцюнеры.

Л ондон ъ . Мипистръ финаисовъ впесъ въ палату обзоръ истск- 
шаго финансоваго пща; излишекъ доходовъ надъ расходами рав
няется 200.000 фунт, стерлниговъ; государственный долгъ умень
шился на восемь ми.ионоиъ. Министръ нредлапм’тъ понизить раз- 
м'Ьръ нропенгонъ но государстнеиному долгу.

Б е р л и н ъ , 17 (20) апр'];ля. „Агентство Вольфа■■ сообщае'П., что 
подписка на новый консолплиропанны!! заемъ достигла приблизи
тельно двухсотъ милл!оновъ стерлниговъ

М адридъ . 17 (29 aiip'1'.ля. Водворенные на жительство во 
‘!'[)aiiii,in ncnancivie выходцы перешли. нодъ нредводителмтвомъ 
Карлистскнх'!. 0|{шцеровъ. испанскую границу п нресл'Ьдуются 
войсками.

К а и р ъ . 1G (2«) аир'Ьля. Махди предложилъ Египетскимъ офн 
церамт. въ Лссуар'Г. отступить въ десятидневный срокъ и грозить 
пъ нротивнокъ случа’Ь иетреблен!емъ.

— Изучен!е грозовыхз яо^енШ, ихъ сплы и пространства, 
которомъ они чаще пли р'Ьже повторяются, рввпо какъ п зиап!е 
количества дождя и епта, иадагощаго въ ра.члпчпыя времена 
года, въ раз.ныхъ srtcTiiocTaXb. помимо пхъ научнаго интереса, 
нм'Ью ъ также весьма важное нракгпчсское зпачеп!е хая ссльска 
го хозяйства, л^соводств.а, работъ. проп’подпмыхъ при построй- 
кахь жел4зныхъ дорогъ п другпхъ сооружен!й па открытыхъ 
м4стахъ.

Эти атмосферпыя явле1пя хотя и с.чужатъ предметомь наблю 
деи!й на метеорологпчесввхь станшяхъ. учрежденныхъ въ ряз- 
ныхъ частяхъ Pocciii, по для полнаго ознаком!ен1я съ ними не

обходимы наблюден!я изъ гораздо болыцнго числа пунстовъ. тавъ 
какъ они, завися отъ м^стныхъ ус^юб!й, BSuibBADTca весьма р^з- 
ко на аебольтяхъ разстояп!ихъ.

Въ разныхъ странахъ Европы уже данпо созвана важность ор- 
гаввзащи наблюденгй надь грозамп и атмосферными осадками въ 
многочвеленныхъ пунктахъ. Такъ, въ одяой Великобр|1тан!и еще 

I въ 1881 году было 2,155 стаищй, на когорыхъ пропзводилпсь из- 
|Мйрен!я количества падаю1цпхь атмосферцмхъ осадковъ.
; Во Франщи, Италш, Швещи п друзпхъ западпо-европейсквхъ 
, государствехъ число подобнмхъ станц1й также считается мкогимп 
, сотнями.

Учрежден!е станщй для наблгоден!й надъ грозами и атмосфер- 
I ными осадками не сопряжено съ большими трурностямв, такъ 
Iкакъ производство этихъ наблюдев!й весьма просто, 
i Наблюдеп1е иадъ иоя11лен!сиъ, силою и распространен1емъ 
I грозы нетребуютъ никакихъ пнетрументовъ, onpeA-feaenie же коли- 
: чества выиадающаго дождя я сп"Ьга производится при помощи 
весьма ьростаго внетрумента ('дождем’йра), обраш,еп!е сь кото- 
рымъ легко и не нуждается въ особомъ папыкФ.

Но эти наблюден1я могутъ нмГ>ть только тогда зничен!е, если- 
они будугь добросов'Ьстно произведены по одной опредГ>ленной, 
паучпо установленной спстемф,

Въ цадежд-Ь. что общеполезная ц'Ьль этихъ наблюден!й возбу
дить сочувств!е миогихъ, главная физическая обсерчатвргн, полу- 
чивъ въ настоящее время отъ Пракптельства средства для орга- 
пнзащи этого рода наблюдший, обращается съ просьбою ко 
вс'Ьмъ любителям'ь пауки, сельскпнъ хозяевамъ, л'Ьсоводамъ н 

 ̂пачальнвкнмъ же,л’Ьзколорожн>1ХЪ станщй, оказать ей просв'Ьщен- 
пое cox'bilCTuie въ д'й.г!?, усп'Ьхъ котораго возможенъ только при 
д'Ьл'гельномь ynacTiii лиць, взявчшхъ на себя трудъ добровольпо 
производить наблюдшпя надъ грозамп и атмосферными осадками.

ИсЬмъ лицамъ, который залвягъ главной физпческоп обсерва- 
|Topiii (Вас. Остр., 23-я лпн!»1. домт. .V 2) желан!е производить 
I названный паблюдегйя, будутъ выспшы подробпыя указа»!я, ин- 
;струкщи и блапки для записывав!!! наблюлен!й. Корреспонденщя 
[же съ главною физическою обсерватор!сю во всЬхъ почтамтахь и 
, почтовыхъ отд'Ьлен!яхъРосс!йской HMUcpiii принимается бо.»нлатяо,
I Наблюдшие надъ мегеорпыии осадками и грозами главная 
; физическая обсерватор!я будегь ежегодно обработывать п иеча- 
'тать пъ издаваемомъ Академ1ею Наукь „Метсорологическомъ 
Сборнвк'Ь'*, прпчемъ будуть названы лица, производгиипгл наблю
дения. Обсерватор!я озаботится также о распространен!!! въ пуб- 
лик'к С1гЬд'!>н!й отпусптельно этихъ важяыхь Д1я практики ис- 
сл'Ьдокан!й.

Лнцв, который въ продолжен!!! п'Ьсколькихъ л11ть будутъ I'.ecTh 
хорош!я !1аблюден!я. могутъ быть представлены обсерватор1его 
Академ!!! Наукъ къ утвержден!» ихъ въ 33aniii корреснондептоиъ 
главной физической обсерватор!и.

Вс'Ьмь Л!!цамъ, прппнвшммъ на себя добровольное нропзводст- 
»о названнмхъ паблюдшпй и сообщающпмъ ихъ въ главную фн- 
зическую обсерватор!ю, будуть высылас^мы, какъ выводы нзъ еже- 
годныхъ наблюден1П надъ грозами и метеорны,чп осадками, такъ 
II вс1; статьи, отпосящ!пся до этого рода паблюдеп!й. нечатаемыя 
въ 11здан!яхъ Главной физической Обссрватор!и.

I Томская Городская управа, во испол11ея!е я;урнал!.11аго носта- 
j новлен!я Томской городской думы, состоявшапзся марта с. г. 
I за Лг 41, объявляе.тъ сппсокъ б'Ьдн'Ьйпгимъ жчтелямъ города Томска, 
I съ копхъ думою с южена со счетовъ недоимка въ городск!е сборы но 
' с.чучаю Свящеппаго Ко1»опо»ан!я Ихъ Импкраторсвпхъ Впличествъ.

' с  п и с  о к ъ
съ обозначен!емг суммъ сложенныхъ недонмокъ 

Воокресенской части.
М!,щапк«:Иараскопья Кайдаловав АвдотьяЗавизппа 44р 36'/2 к., 

мФщанн1!Ъ Иванъ Жуковъ 76 руб. 2 ' коп., м'Ьщаннпъ Грпгор!й 
Власовъ G руб. 72 K01I , крестьянка Фекла Шагаева 12 р. 47 к., 
М'Ьщанинъ Иванъ Громощо!1ко 19 руб. 2G'/г коп., м^щапка Уль
яна Грачева 6 руб 27 коп,, папцелярск!й служптель Венеднкть Ка- 

ззксвичъ и  руб. 7 коп., м'1'.щапкч Александра Рахмазова 33 руб.
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49 в<юп., иасл'Ьднякн м^щанпна Кармапона 3 руб. 5 i кои , м-Ьщя- 
ннаъ Иванъ Алпатовъ 2 руб. 59 коп.,м'6щан11ЯЪ Ипань Варан- 
цевъ 34 руб. lii коп., ыЬщаика Татьава Каклиискак 14 руб. Н5 
коп., крестьянка Татьяна Грязнова 1 руб. 20^4 кои ,м11Щяпка Фе
досья: Кольшеовчева 7 руб. 92 коп.. и’Ьщапипъ Зинов1й Ивсаков- 
ск1й 16 руб. 20 кои., жена казака Улита Михайлова 6 руб 55 к., 
мещанка Татьяна Кузнецова ]0 руб. 31 кои., м'Ёщанпнъ Яковъ 
Козьнвнъ 4 руб 37 кои., М'Ьщаик! Нарасковья Загор(<лиаго 33 р 
92 коп .крестьянка B-hpa Тарасова46 руб. 6 '/2  кои., мещанка 11а- 
расковьа Головачева 24 руб. 31V4 кои., м^щаиинъ ДявтрШ .1епа 
шевъ 1S I уб 96 коп., н^щанииъ Ссиспъ Серебренииковъ 8 руб. 
41 KOD.. м’1;щанмН1> Николай Базипь 13 руб. 55 коп., Mtin,aininb 
Максамъ Нвкнтипъ 33 руб. 87>/j коп., ыЬщанииъ Лгапъ Нови- 
вовъ 5 руб. I коп .и^щанинъ АндрейКозьминъ 34 руб. 98'/1 коп., 
мещанка Пелапя Скворцева 43 руб. 15 кои., uiuiaiiiiub Егоръ 
Бараяонъ 49 р. 7372 кии., насл^даики чиновника Петра Леонова 
96 руб. 93 коп., поселенческая жела Рапса Лысковя 86 руб. 761/2 
кои.,]|'Ьи1янка Ёвдок1я Филипова 15 руб. 57 к.>п., м'Ъщааинъ Сте 
панъ Козленковъ 9 руб. 74 кои., м^щапнпъ ДмитрШ Рушковь 23 
руб. 60 коп , мещанка Ирина Соколова 49 руб.. куиеческШ сынъ 
Васил1Й Лилровь 47 руб. 2972 коп., ы^щанннъ бедоръ Редровъ 
?5 руб. м^щапипъ Илья Коробейннковъ СО руб. 9572 коп , чн- 
вовпвиъ ДмитрШ Нигролск1й 4 руб 31 коп., жена чмповника Фе
досья Карпова 17 руб 56 коп., м11щавка Мар1я НензвТхтнова 9 
руб. 14 коп., мастеровой Коястантнвъ Огарковг 7 руб. 72 кои., 
н^щаипнъ Иванъ Гуляевъ 7 руб. 331/« кон., крестьянннъТимофей 
Колог|жвпвъ 27 руб 20 кои .нФщашшъ Кузьма Тюкаевъ 19 руб. 
44 кои , дво|»няинъ Сеысиъ Кулакопск1й 7 руб. 42 кип , Miui.aHiiHb 
Созоать Баршовъ 10 рублей 517з коп , utu;aHKa Авдотья Корчу 
ганова 6 рублей 527г коп., дворяииаъ Семенъ КулаковскШ 18 
рублей 46 коп., мФщаика Марфа Кнпрюшнна 2 рубля 30 коп., uii- 
щавинь Андрей бедоровъ 3 рубля 911/2 кои.. «Ьщанипъ Никпфоръ 
Клехменснъ 24 рубля 437i кои., чннованца Бвнракс1я Со.юиьева 
37 рублей 54 коп., мГ.щанинъ Маьснмъ Рамзннъ 49 рублей 24 к 
крестьянка Екатерина Ивапцева 3 рубля 37'/г кон.. м1ицаш1иъ 
Петръ Кирпловъ 6 рублей 96 кон., дочь чмпивинка Парасковья 
бедорова 6 рублей 80 коп., крестьянка Настасья Дорстуганова 4 
рубля 36®/ч кои., афщаиинъ Ивааъ Баловъ 15 рублей 4 кон. 
крестьянка Мар1я Быкова 9 руб. 251/гкои.. крестьянввъ Иванъ 
Савел1евъ 36 рублей 12 кон., поселенка Ссф1я Абрамова 1 руб.
50 коп. мФп;апка Бпдок1я Васильева С рублей 73i/-i кон., иЬщан- 
ка Мар1я М1анчипская 14 рублей 52 коп , ыТ>цтанка Варвара бодо- 
рова 7 рублей 44 кон , поселенческая жена Степанида Ми.10чкпна 
8 рублей 8772 кон , мфщапнвъ Степавъ Завьяловъ 23 рубля 76 к., 
мЪщавинъ Егоръ Талановъ 12 рублей 68 кон., мфщанннъ Коп 
ставтииъ Аптппнпъ 10 рублей 971/а кон., казачка Марфа Асанова 
8 рублей 88 коп., висгЬданкн купца Мевод1я Серебрешигкона 
2 руб. 711/2 коп., поселенка Аграфена Грабовская 10 py6 iett 187г 
коп., мЪщапвнъ Васил1й Переналовъ 21 руб. 60 коп.

СФнной части

Мещане Васнл1й л Тнть Лавровы 131 рубль 95V« коп., крестья- 
вявъ Кнпр1анъ Зуденпевъ 2 рубля 52 кон,, мФщанпнъ Иканъ 
Кутьнвь 17 рублей 53 кои., иасл^дниви ы^Ьи;янпна|Ннвифора Бул
гакова 6 рублей 127 ков., мЬи^анинъ Федоръ Снвковъ 4 рубля 
97з BOI., н^щанивъ Андрей Барабанщоковъ 2 рубля 7б коп.. Mi- 
щапваъ Иванъ Свовъ 1 руб. 48 7 j коп , мещанка Степанида Шу
милова 8 рублей 94 коп., нЪщашшъ Андрей Рушковъ 14 р. 60 к., 
казач1й сыпъ Александръ Дороховъ I р 5о к., мещанка Наталья 
Берзввщкая 3 р. 24 к., васл±динки мещанина Ивана Колкагоро- 
ва 8 р. 60 к., крестьянка Анна Логинова 63 коп., насл’&шики и^- 
щаннна Ивана Сеченова 5 рублей 56 коо., Tpiiropift Поиадейкинъ 
6 рублей 60 коп., ы'}1щавка веодос1я Рохенкова I руб. 55 кои., 
мфщаньнъ Федоръ С*чеиовъ 1 руб. 80 коп , м*щанинъ Яковъ С̂ Ьч- 
вввъ 4 рубля 75>/i коп.. ы'Ь|цанинъ Лковъ Аксентьевъ 4 рубля 48 
коп., крестьянннъ Гор^ловъ 18 рублей 4 кои., мйи^анка Аксинья 
Козьниак 1 руб. 33 ков., м^щанинъ Мавелъ Сафатовъ 27 рублей 
68 кос. поселенческая жепа Ирина Мяконькнеа 39 рублей’, мФ- 
щавва Авдотья Киселева 21 руб. 40 кон., мФщяяннъ Петръ Не- 
ооннющ1й 18 рублей 92 коп.

Ю рточной части.
Крестьяиииъ Прокоп1й Ямщнковъ 4 руб. 8 кии , солдатская дочь 

Мар1я Рязанова 3 рубля 79 кои., жена фельдшера Ксен1я Вла
сова 9 руб. 1 кои., томская ыФщанка Татьяна Баранова 17 рублей 
73 коп. солдатская дочь Парасковья Зюзина 25 рублей 15 кои. 
рядовой Пол1евкгь Поляковъ Ю рублей 63 коп., врестьннякъ 
СергЬй К11пр1яновъ 28 рублей 97 коп , отставной уптерь-офицеръ 
Иванъ Ивановъ 4 рубля 60 коп.. крестьявпвъ Степанъ Шепелевъ 
77 рублей 91 коп., свящеццикь Алексаидръ Пекрпсовъ 53 рубля 
18 кои., мФщавка Елизавета Молодчанинова 51 руб. 96 кои., ыФ- 
щане Петръ и Николай Свворчевск1е 18 рублей 79 8оц.,ыФшац- 
ка Наталья Федорова 10 рублей 1 кои , отставной уптеръ-офпцеръ 
AooHacifi Назаровъ 12 руб. 91 кон., жена чиновника Анна Соро
кина И рублей 43 кип., жена жандарма Парасковья Плохпхъ 
I руб. 45 кои., наслФдникъ жены чиповннка Шестаковой 134 руб 
9 7 7 2 BOU . поселепческая жена Акулина БФлова 17 рублей Зкои., 
мФщанка Устинья Игонияа 8 рублей 18 коп., носеленецъ Кузьма 
Соколовь 7 рублей 46 коп., мФщанппъ Егоръ Ельповъ 23 рубля 
3 коп.. шслФдннки нЬщанхи Анны Аптнппной 9 рублей 60 кои., 
чпвовнпкъ Иванъ Ёфреновъ 76 рублей 54 коп. ыФщанпнъ Нес- 
теръ Мнхайловъ 51 рубль 92 кон., мФщанинъ Нестеръ Мнхайловъ 
съ дФтьмн 30 рублей 58 коп., вдова чпповнпка Марья Астафьена 
47 рублей 7 кон., мФщанннъ 9едоръ Рамзииъ 46 рублей 12 коп., 
чиновникъ Автинъ Савостьяновъ 99 рублей 77 кон., дочь свящеп- 
пика Анна Брызгалова 86 рублей 4 коп., мФщанка Татьяна Блп- 
сФева 24 рубля 8 кои., мФщанка Степанида Куклевская 10 рублей 
797а кои..крестьянка Марья МедвФдева 17 рублей 15 кои.. вд''ва 
священанка Александра Воротникова 54 рубля 98 кон , чиновникъ 
Андрей Дроздовск1й 9 рублей 52 кон . солдатъ Михаилъ Лльковъ 
5 рублей 48 коп.,мФщанка Лукерья Осипова 15 рублей 37 кон . 
вдова унтеръ офицера Александра Пыренкова И руб. 64 кои., 
солдатка Марфа СтрФлова 15 рублей 64 коп., мФщанинъ Ивааъ 
Киселевъ 23 рубля 47 кои., чпковввца Анна ДевелыФева 22 руб 
45 коп., наслФднвкв солдатки Настасьи Кузнецовой 13 рублей 91 в. 
мФщанинъ Дорофей Черпеговъ 11 рублей 87 кои.,жспа кандидата 
Татьяна АвдФева 3 рубля 76 кон., кандндатъ Оеннъ Ивановъ 26 
рублей 72 кос , наслФдинкн чиновницы Овцыной '8  рублей 137г к.. 
наслФлвивн чниовноцы 6еодос1и Ивановой 14 рублей 6 кон., нФ- 
щанка 11слаг1я Пеньковская 3 рубля 23 коп., чиновница Алексан
дра ФадФева I I  рублей 82 кои , вдова чиновника Татьяна Машуко- 
ва 33 рубля 267iKou., чиновница Екатерина Ковригина 30 руб. 
27 коп., ыфщинин ь Васнл1й Сураповъ 17 рублей 4Э коп. чиновни
ца Ёкатернпа Половодова 26 рублей 57 кои., мфщаыка Авиа Лу
ценко 20 рублей 93 кои., крестьянка бекла Котова 10 рублей 
51 коп.. канцедярск1й служитель Николай Лисипевпчъ 27 руб. 
13 кои., наслФдники чиновника Александра Калинина 32 руб. 
51 кон.. мФщаика Ёвсгаф1я Шамова 44 рубля 23 кои . мфщапвнъ 
Илья Коыстантиновъ 20 рублей 27 кои , мФщанка Надежда Бори
сова 29 рублей 35 коп., мФщанка Дарья МалофФева 12 рублей 21 
коп поселенческая жепа Дарья Давчуковя 9 рублей 48 кои., мФ
щаика Анна Юшкевичъ 9 рублей 71 коп., чиновница Филвцата 
ЗалФвекая 16 рублей 59 коп., мФщанинъ Стсианъ СтрФличвый
7 рублей 17 кои., чпповникъ Кузьма Макснычукъ 32 рубля 87 к., 
мФщанка Матрена Пырсиковя 4 рубля 10 кон., крестьяиииъ Ан
дрей Волтовещй 22 рубля 937* коп. мФщавипъ, Петръ ПоенФловъ
8 рублей 18 коп., крестьянка Настасья Школдана 12 рублей 38 к., 
крестьянка Апнсья Михайлова 5 рублей 65 кон., крестьянка Пабп 
^Алтыпбаева 7 рублей 54 коп., ифщанинъ Кузьма Спиридововъ 
15 рублей 851/2 коп., поселенецъ Акеатъ Абдулъ 30 рублей 48 к. 
врестьявннъ Михаилъ Волынщвковъ 4 рубля 48 коп., мФщаынпъ 
Андрей ТиыофФевъ 14 рублей 46 коп., ыф|цавка Парасковья Логи
нова 5 рублей 84|/2 кои., крестьянннъ Григор1й Базаиъ 26 рублей 
39 коп., солдатка Александра Елтышеиа 13 рублей 86 кон , мФща- 
ницъ бедоръ KopHieuKO 6 рублей 38 кон., крестьянка Апиа Мя
кинина 38 рублей 25 коп . мФщ:1нннъ бедоръ Соколовъ 44 рубля 
32 кон .рядовой Калина Володннъ 22 рубля 52 кои , крестьянинъ 
Иванъ Мякининъ 12 рублей б7кои., мФщанкя Аксинья Болтовская 
17 рублей 82 коп.. рядовой Федоръ Мартьнновъ 13 рублей 83 коп., 
крестьянка Параскоп1я Шубина 5 рублей 93 кои., крестьянинъ 
Стсианъ Лязгинъ 1 рубль 90 кои., мФщанинъ Иванъ Цвйтковъ 
12 рублей 41 коп., жандарыъ Тимофей Голубевъ Нрублей 37 кои.,
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крестьяиинъ Габайдуля Латыфоиъ 1 руб. 93 коп., иФщаака Лу- пой прЫскъ арепдованъ Випогрядовимь у купца Ермолаева нпредь 
керьк Кондратьева 5 рублей 73 коп , креетьннка Ульяна Нпкоио- до выработки съ услшйемь илапш. аренды по 1400 pvd съ пу- 
ва 27 рублей 20 коп., крестьянка Ели-завета Асинпна о рублей да лигатурнаго золота.
141/8 коя., ьресгьяика Анна Макарова 39 рублей 17 кон., бухарець п .3! Продастся АлексЬепск1н iipiiicK'b пъ Мар!паскомъ окру 
Мухаыедъ Анлнпъ Саптовъ 38 рублей 40 коп., крестьянннъ Нико i t  по ключу, впадающему пъ р. Вольтой Кундатъ заявленный 
лай Голнцынъ 14 рублей 01 коп., мtщaнкa Харитпна Сухова^саипнъ Впнотра.,довииъ и отведенный адмннпстрацЫ вь 1879 г 
17 рублей 93 коп., носелепецъ Тимофей Ефнмовь 48 рублей 29 к ., : Площать jipi чека составлнетъ 11 десяпшь. Торги будуть иропз- 
мФщанка Дарья Ершевпчева 19 рублей 18 кон,, носеленсць Тпмо-, ne,i,eiiij вь г Томск* въ квартнрЬ д* юиропзвотителя ’адмпнист- 
фей Ефимовъ 23 рубля 30 коп., мфщанпнъ Илья Тарасовь 23 р.|ращ н lIpoicouiH Михайлова РЬчкунова, (домъ чиновника Стриже- 
2 коп, мФщаянпъ Никита Ельцовъ 37 рублей 50 коп., жена uo-hia, въ B'lu 'Iiu iii Юрточной части въ Слоболк*) 
селенца Марья Кирилова 40 рублей 26 коп., бухарецъ Сейфулла 
Мукашннъ 8 рублей 59 кон., носеленка Авдотья Ильина 24 руб.1Я 
2 коп., бухарецъ Мухамедъ РасульАмитовъ 27 рублей 30 кои., 
инородецъ Мухамедъ Ампновъ 18 рублей 95 коп., мФщашпгь Алек- 
савдръ Бгоровъ 38 рублей 90 коп., сол.датка Ирина Васильева 
30 рублей 68 кон., м*|цанка Акулина Никифорова 48 рублей 58 к., 
унтеръ-офицеръ Саве.пй Шнховъ 96 рублей 96 коп., отставной сол- 
датъ ведоръ Сиородннковъ 16 рублей 79 кон., крестьянка Мар1я 
Лаврова 29 рублей 8 коп., мФщанинъ Волынщпковъ И рублей 
48 коп., жена поселенца Авдотья Спмавова 13 рублей 23 коп , ио* 
селевецъ Никифоръ Глушковь 5 рублей 53 коп.. м*щапивъ Вар
фоломей Кошелевъ 11 рублей 12 коп., чпиовпнца Екатерния Ан- 
дрЮБОва 56 рублей 77 коп., солдатка Дарья Дементьева 3 рубля 
39 коп. отставной солдагь Грш'ор1й Дарьенко 11 рублей 94 коп., 
поселенецъ Федорь Яковленъ 13 рублей 91 кои., м'Ьщаика Степа
нида Иванова 23 рубля 13 кои., отставной Вахмнстръ Тимофей 
Измайловъ 6 рублей 23 кон., жена иосевенца Марья Лозовская 
I рубль 79 K0U-, куичпха Наталья Александрова 18 рублей 16 к ,  
жена лпселенца Анна Калипина 9 рублей 4 кои., м*щанк.1 Лу
керья Шарова 8 рублей 52 коп., и’Зщаика Лукерья Кайфнлнцына 
'24 рубля 2 кои., чиновница Александра Вастрыгиаа 40 рублей 
53 коп.,'жена ваице.1ярскаго служителя Матрена Захарова 23 р., 
ибселенка ГутаМошкова21 р. 87 к. А всего сложено 4908 р 41 i/ik .

Рсдакторъ Ив. JloHUKa/JoecKiii.

Ч А С Т Ы Ы Я  О В Ъ Я В Л Е Ш Я .
а&=.
■j^ IОТЪ А Д и Ш Ш С Ш Ц Ш  ПО Д Ы А М г  Б РА Т Ь Е В г БУТПНЫХЪ

объявляется госиодамъ повуиателаиъ. что цФна произ- 
ведев1й . МиЕОлаевскаго жел*заод*лателы1аго завода 
СЪ 1 М А Я 1884 ГОДА ПО Н И Ж А ЕТС Я 111)отниъ 
существующей таксы отъ Ш ЕС ТИ Д ЕС Я ТИ  КО П. 
ДО Р У Б Л Я  НА  П У Д Ъ ; нричемъ выд-Ьлка л истова 
го жел*за будегь увеличена нъ текущемь го.дт до П Я Т 
Н А Д Ц А Т И  Т Ы С Я Ч Ъ  П У Д О ВЪ . ■ 3 - 1 .

. Слоболк*)

Томское Отд*ле1пе Сибпрскаго Торговаг» Банка симъ публи- 
куетъ, что вс1*дств1е ,заявлен1я насдЬдпнковъ умершаго дфйст- 
пптельнаго статскаю сов'Ьтпака Михаила Петровича Айдарова 
Обь утер* нмъ вы.цшмыхь ему пть ОтдЬлеп1Я 2 август.» 1876 г. 
и 8 марта 1877 года двухь залоговыхъ к т1тави!йза ,VA* 261 и 
68 на делить билетовь 2 внутреннего съ пымгрышамп займа за 
.VV 585.5/15, 5856/ir,, 5S76/i5. 5877/is, 5878/i5. 5879/i5. -5880/i5. 
5883,'is a 5884/i 5, и десять бв.ютонъ 1 внутртенняго ci. выигры
шами займа за .V.'e 16,137/з5. 16.138/з5. 16.139/з5, IG.UO/as,
1 6 ,)5 |/з5, 16,152/35, 16,153/з5, 16,154/з5 16,155/з,5 п 16.156/з5П0
ссуд* въ дв* тысячи восемьсотъ пятьдесят!, рублей, кшгганцп! 
эти уничтожаются и считаются нед*йсгвптсль!!ым1г. (3—2).

Правлеше общественнаго сибирскаго банка въ Томс- 
к*, согласно своего журпальнаго постанови^пя. состеявшагося 
30 мннувшаго марта при сов.\1*етпоиъ зас*дан1п гг. городскаго 
головы II члеповъ городской унравы, спмъ .доводить до всеоб- 
щаго СП*Д*Н1Я. что бапкъ, съ 1-го числа Мая текущаго 1884 г., 
впредь до изм*иен1я. будеть прлннмать во в к 1а̂ ды деньги, а 
нкенпо; на безерочпое время нзъ Зо/о, на сроки до 3 хь л*тъ 
3'/2»/о. оть 3 до 5 л*1Ъ 40/о, отъ 5 до 8 л*тъ 4'/20/о, п отъ 8 
и бол*е л*'гь 11зъ 5®/о. II съ этого же времени по иЬчнымъ вкла- 
дамь будуть выдаваться ‘’/о, полупроцептом'Ь бол*е разм*ра ®/о 
на самый отдаленный срокъ онмъ нганачепные, т. е. м.чъ o' / j Vo. 
а также будетъ взимать проценты црн учет* векселей на срокъ 
до 3-хъ м*сяиевъ 6'/г°/о. оть 3 до 6 м*сяиевь 7<>;о. отъ 6 'до 9 
мЬсяцевъ 71/20/0. а свыше 9 до 12 м*сяцевъ 8о/о годовыхъ. 3 —2.

с ъ  В Ы С О Ч Д Й Ш А ГО  СО ИЗВОЛЕШ Я.
Й2 -ГС» A.xxjp-jb.-cji Х 8 8 4  г о д »

послЪдовалъ

Р О 3 Ы Г Р ы ш ъ
ПАРОХОДСТВО КУРБАТОВА и ИГНАТОВА

в ъ  188! ГОДУ.
По р*как1> Заналной Сибири будуть сов('ри1атс.ся рейсы между Тюмевыо 
и Хонсконъ сь 13 мая, из1, Тюмени по вторпика.и'г. и нзь Томска вь Тю 
мень съ 26 мая но субботанъ въ 3 ч. утра. Цервый иароходт. ,,Ройтериъ“ 

выйдетъ и8ъ Томска въ Тюмень 16 мая въ среду. 3 — 1.

j()^ Н А Д Ц А Т И  Т Ы С Я Ч Ъ  П У Д О ВЪ . ’ 3 - 1 .  XLYI Л О Т Е Р Е И
^ в ъ  П0 .1ЬЗУ

С.-Петербургскихъ д%тскихъ пр!ютовъ
ДЛЯ 5 0 0 0  п[)изр*ваомыгь ими д*тей.

В С Е Г О  6 0 0  В Ы И Г Р Ы Ш Е Й
Администращя по д*лаиъ умершаго томскаго 2-й гильд1и куп-j,-, НИХЬ Г.ГЛВНЬЙИПЕ.

ца Алекс*я Федорова Виноградова, учрежденная въ г. Томск*, | “Ь1И1рышъ фуиговъ eejicdpa 84 пробы
яы*етъ честь довести до всеобщаго св*д*п1я, что въ присутств1и *
ея. въ 25 число бу.душаго мая. назначены торги на нро.дажу зо L.^ ^
лотоиромышленныхъ д*лъ умершаго Виноградова, а именно: . о О •■ . -

П Передается право на получен1е арендной платы съ золота! ^ ® няты:огьдевяностот))и выигрыша состоять
какое будетъ добываться на Петропав.!овскомъ п Рождественскоиъ, • «ребряныхъ и Высочайшк ножа.1о-
пр1искахъ. находящихся въ Мар1ипскомъ округ*, по р*чк* Кон-1 ^ нносию на
дустуюлу. каковыя пр1нски отдапы ады1шпстрад1ей въ аренду! невостребованные въ теченж шести и*сяцевъ содняро-
Петроиавловск1й по 18 марм 1887 года, съ платою въ пользу' ^“ Р̂*'****® будутъ считаться пожертвованными въ пользу СПб. д*т- 
адмвиистрац1я по 1400 руб- съ каждаго добытаго пуда шляховч- скихъ пр1ютовъ.
го золота, а Рождествепск1й впредь до выработки, съ плат;ю В ы и г р ы ш и  б у д у тъ  в ы д а в а т ь с я  л и ш ы г р е д ъ я в и т е л я м ъ  
плмипвстрац1и по 400 руб. также съ пуда шлпховаго золота. п о д л и н н ы х ъ  и  ц ф д ь н ы х ъ  би летовъ.

2) Передается право на арендован1е Нопопетровскаго npincKa, Комнтеть 46 лотереи отв*чаеть за вЬрность только той Т1'лицы 
находящаяся въ MapiiiHCKOMi. OEpyi** по ключамь, вца.дающнмъ выигрышей, на которой будеть значиться: изданй; С.-Цегербург- 
„ъ р*ву Kiro: площадь iipincKa составляетъ 74 десятины, како- скаго сов*та .тЬтскихъ пр1ютовъ.

Печатано въ Томской губернской твпограф1и. * .............
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