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е т  В е р Г ъ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАШЕ. 12  1 ю л я .

ОО Д Х Х Х >1СД.А.КХХ].
0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Omdib.tb пс/)>1ый' Нысичайш!л Иове-1 

.nliiiiH. 0тд)ьль второй' Произнодстно ш. h iiiii. i .— 1!р|ц;а;<ы Иа>! 
4a.ihuiiK:i I’yoepniii. — llucTuiiuu.ioiiiii J'lipau.Diioiiiuro Казенною Па
латою, Пачалытка ЛлтаЙскаго округа н Улри«ллН)1Цаго ui!U.ii;i-; 
нымн сборами.— Прикал'ь ио У||р:к11лсн!ю O mciiui'o телсграфиаго ' 
округа. — 1’ас11орлжс1Ил губерискаго иачалыгиа.— IloCTaiioii.iciiiii ; 
городским, лучь.—О itpiMbiBiibUъ лнцач ь но г. l»apiiay.iy,--Cini- 
cuK'ii члепамъ думы г. .MapiiiiiOKa.—()6 i>aH.ieiitH судебныл п 
калсниых'ь II oOiuucTiH'mii.iM. у чрежд<ч||й.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Голеграмны Сйнериаго 'i'e.ii'1'раф- 
наго Лгоатстпа.—Отчегь Карнаульскаго Комитета Общества 
Красиаго Креста.—Ш.дозюсть о MpoiiciiiccTiiiavb.— Частиыл объ
яв.leiiia.

На принесенное Томскнмъ Губернатором!. •"> сего !юлл П \ь 
Имнм'АтоРСКИМ >. НысичкствАМ’ь Нь:.1ш:ом5 Князю Скргно Ллкк-1 
САПЛРОнпч}' и Ие л и к о Й Кнлгши: I'̂ m̂ ABKTii Окидоеоши: позд- 
рак.гсчме с'ь сокершившпмсв бракисичетанксмъ 11\ъ Высочкетвь. i 
41iiicTiinTe.ihiu>iii CraTCKiH СовЬтпикь Красовск1Н удистоплсл но*' 
лучить o n . Кго НысочкетвА с.т1>ду|<>щук> телеграмму: j

„Жена Моя Я, глубоко тронутые npuemnemeinMU]̂  
и пожелатями, искренно блигодаримъ Васъ и сослоогя 
Toмcкa^\ „СЕРГ'ВЙ". 1

Поздран.гетс Томскнго Губернатора Ихъ ПмнкеАтиескнмъ I 
Нысочкстилм'Ь было iipiinccciiu иъ с.гМующпхъ 11ыражс1|1л\ъ;

< Москва—село Илышское — Кго Пчпри'Атогскоик Иысочкств5 
U k .i h i ;o m .v К н я зю  Скепю ЛлкксАнд|*01и т  >.

<Иыс.'1\ iiiuiri. гь б.1агогои1>н1ем'1. Манпфссть о бракосочета1||и  
Haiiiki'o П.м1шеАторскАго ВысочкетвА II ьоэпесл 1'осподу К огу! 
молитвы о iiiiaioc.Taiiiii Вашемз ){ысочкстиу п Август hltiiicii ' 
Cynpvrl: Baiiicii BKiiiKoif Кнлгинъ Клизавеп: Окдоровне счастьн 
и б.1аго.1епсти1л, вс1> сосло1ья Томска ирннослт’ь своп поздраплс- > 
1пл С'ь этп.мъ ралостпыагь событ!емъ въ Вашей жизни, а также ' 
II со дпеи ь Тезопмепитстпа Влип-то Императорскаго Высочества, о

чОсчастлпилеппыН высоктгь вппма1пем'ь liAiiiEro Импкратор- 
скАГо В ы с о ч е с т в а , л пмЬю честь почтптелыгкйте прпсоедннить j 
11 свое ncKpc4intilHiec поздривлс1ие, сь сердечныи ь пожо.нипем ь ; 
бсзнрсдЬ.п.наго счастья».

; Ш Ь  ОФФИЩАЛЬ НАЯ.
о т  д  t  л ъ I

ВЫСОЧАЙШ1Я ПОВЕЛ-ВН1Я.
ГосудирствспиыН Сов’ктъ, нъ Департамент I. 1 осудирстьсиной | 

Эко110н1п U въ Общемъ Co6paiiiii, разсиотрЬвъ иредстав.1еп!е;

.Министра ‘Випапсовь о см/ьтахд и расклаОкахб зв.нг.кпхо повин- 
носшей на трехмьпш съ 1884 t. по 11/берн1ЯМ$, es коихз не введены 
земск1я учреждения, а также пи Западной и Восточной Сибири, 
MiTliiiie.Mi> по.1ожп.1ъ: I) 11з.10жепныя вь журнал!; прелполиже|мл 
Денартаиепта Государственной Эко11ом1п, oniucuTe.ii.iio сиТть и 
рас1с.1адо1:ъ земскич'ь иопштостей па грехл1;т!е съ I8S4 г. по 
lyGepiiiuMb, 1п, киичъ не введены земск1я учрсждеп1л, а также 
по Jana.iHoii II Восточной Сибири, представит;, па В;.1сочайше 
утнерж.имис ГосудАея IbiiiKPAToPA, а саьыл раск.1ад;:п доисж- 
нымь сборам!.—па Bi.ico4AiiiiiEE Его ИмпкРАтоескАго Величества 
6.iaruycMoTp-|iiiie; и :2) По носпослIi.ioBaniii Высоча11ша|-о утиерж- 
де1Йл, предостаВ1гп. Министру ‘l•mlallcoвь: а) озиачепныл сиЬт;.1 
II раск.шдкп депежпымъ сборамъ принести ыь .т1;йстн1е уста- 
11овлен|1ы.1гь .1.1Л сего порлдкомъ, и б) о нсЬчъ предп()ло;ке1|!лчъ 
Дспартемента 1’исударсгвсппой 3i:oiioMiii по иредпегамь сего 
дЬ.ш, отпослщпж'л до дру|-ичъ М тиктровь п Главпопачаль' 
ствующпчъ, сообщить каждому 11:т|, ш1\-ь по прииадлежпостн. 
Eio I I m u e p a t o I'ckok ВклпчЕсуро издожепиое Mulniie Государ- 
сгвепиаго СовЬта 1 Маи 1884 г. ВысичлИтЕ утвердить соиз- 
BO.iii.li. II понелк.гь исполнить.

По раскладкФ сборовъ
па njOcpHKiH повинности на тре\л 1;т1е съ 1884 i-o.ia lu 
|'убер||1и оиредклепо:

I. Сбора съ торговыхъ свид1тельствъ;
а . , l-ii 1'и.11.д!п . . . .
б . . 2-й rii.ibyiii Hi класса - - .

всего годоваго

1ЧоТ р. 
3847 р. 
424:4 р . 

I0078 р .

30 к.
5U к. 
7.Д к.

II. Сбора съ  патентовъ, торговы хъ свидФтельствъ, 
недвиж иы ы хъ и х у 1цествъ ,ф абри ч н ы хъ  и  заводскихъ 
яохФщенШ , а  такж е съ  граж дански хъ  дФлъ въ  ииро- 
в ы х ъ  судебны хъ учреж деш яхъ;

а , Съ иатеитонъ на заводы д.1н выдклкн иипитковь, модлежа- 
щпх'ь оплат!; акцизом ь, п нздк.йй изъ спирта, а равно па заве- 
деп1л для продажи нитей . . . .  78279 р. .)(! к.

б . . Со векчъ проЧпч1. устапон.гсн11ЫХ'ь лакопомь TopiuKbixbii
промысловых ь свпд'ктельствъ и бплстовъ . I09I1 р. 40 к.

в. , Сь иелвнжпмыхъ пмуществь въ городахъ и мЬстеч-
кахъ - - - - - -  8190 р. — к.

всего годоваго - - 97380 р. 90 к.
Кромк Toi'o: отъ I'opnaru вкдомства па содсржа1Йе мпровыхъ 

учрежд. нъ .\.1тайскоиъ горпомъ округк- - Ю.ъдО р. — к.
Пзъ суммь Гисударст1:еииаго Казначейства пособ!емъ

1.345 р 15 к.
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П о  р а с к л а д к а  сборовъ
iia частный по«инкостк с'Ы'осударотвсииьиь крестьян ь п инород- 
цен’ь н'ь Сибири:

а . , Подушного сбира ио 76 к. съ души со ПЮ302 лушь, ujb 
которыхь съ 18014 свср\ь того по ЗЗ'Д к.

82219 р. 17 7а к.
б. , Сверчъ того по Алтайскому горному иЬдомству на содер-

жан{р сельекпдь училшць съ 192381 д уть  но 77а к,, сь ду
ши - - - ■ - - - - 13286 р. К) к.

о т д t  л ъ II 

Производство въ чины.
Укааояь Правитольствующаго Сената оть 10 мая с. г. яа 

Лг 37, аа выслугу лЬть, прои:тнеден'ь нъ колложск1е сов'кпшкп, 
со старнншспюмь сь 28 1к>ня 1883 года, .VnpaiunioiuiK Зыря- 
новскимъ II Заволниским-ь рудниками Алтапскаго lopiiaro ок 
руга Дп,м11три1 Ьогдановь.

Приказы Начальника Губернш.

OiipexIi.iJiioTcii, согласно нроничнямь: с ы т , канцелярскаго
служителя Петрь Яковлевъ Н екр и со въ  и отставной каниеляр- 
cuiH служитель .\натол1н Апдрее'гь Р и щ е ю н и е в ъ  В1> штать 
Барнаульскаги Окружного 11олицейска1о 5’праил01нн;

OicTaHHoii канцелярсн!!! с.|ужител1. Иваиь Лндрсевь Д розЬ оа ' 
с ш й  вь штать Гомскаго Окружиаго Суда.

Причнелнетен, согласно iipoujeiiiio. Полицейски! Надзиратель
г. Куинецки. 1птабсь«каш1тинъ Т с р ш с л ь  кь Томскоу:у Губерн- 
•:киУ1у Пра1.лсч1Но

Назначаются: Сосгояши! нъ штатЬ To.yicKaro 1'уберискаго
11раилс1ня, Kaime.nipcKiii служитель Петрь Хмаьлевцева—Полл- 
u,oiicKi!Mi. Пад;и1[)агсл1М1ь Кузнецка н причисленный кь тому же 
11равле1Йю, колле;кс1лн секретарь Л ед«ш нсв& —Иолнцсчккимъ 
Падзпрателемь MapiniicKa.

Ух1:1-рзиаютс11 llciipaiuiiioiuiii лолз;иост1. секрегаря I'oyjcKaru 
()кру:|;наго Суда, коллезгапИ р еп 1Страто|)ь 11пьол;1Й MiJp.iUH- 
цеоъ II. л. столоначал1Л11и:атого :нес\ла, каатмярекК! сл\;i;uTC.ii.  ̂
Ceprbli о:шнч1Ч111ы \ь  .юлагностячь. i

У в о л ь н я е г с я , c o r .ia c iio  iipoiH C iiiio, в ъ  о т с т а в к у  C.iioTpiiTo.iii 
П ары м ски м  б о л ь н и ц ы , Кол.те;кски! с е к р е г а р ь  I 'p iiro p iii П в а н о в ъ  
М ол^ш новскИ с.

Причисляется lioaiiuciicKiii lla.iJiipaTC.iii MupiiiiicKa, канцеляр
ски! I лунпгге.гь Лорж п.пъ  кь Томскому Губернскому Привле-

1881 .\Ь 52.

О: к<|.У1индпровываютс;|; Ку .̂мапднроВанный къ iicupau.ieuiio долж
ности советника То.уюкаго Губсрнскаго Cy.ia, I'oMCKiii Окрувспый 
Судья 2*«ева—к'ь ucuo.nieniio прямой свое!! обязанности,

Ко-чанлированный кь 11снравлен11о должности То.чскаГо Ок- 
ру:кна1Т) Судьи, иричне-ичтый кь Го.мско>1у Общему Губерн
скому Управлен1ю, коллсмсскП! ассссор'Ь ОудовскШ -

Увольняется, сог.гасни ирошыйю, иъ отставку Секретарь 1ом- 
скаго Окружиаго llo.iiiueiicKaru i'lipait.ienia Л и ш н е в с ш и -

ОнредЬллется llo.iimeiicKiil Надзиратель гор. Mapiuiicua, кол- 
леяспай секрегарь Л?обгфСКШ сокретаре.у| ь Гомскаго Окруж- 
Н!1Г(< Полицейскаго Унравл1чия.

3 ноня Лв 53.

Увольняется, согласно npoiueiiito, въ отеганку причисленный 
къ Томскому Губернскоуп llpaK.ieiiiio, канцелярский служигол1> 
Петръ Квген1евъ В а си льевъ .

паэмачастся нрнчпслснный кь Гоу1Скому Общему Губерн
скому Упранлеи1ю, канцелярС1ий служитель Инан ь ДьЯКОНОвь 
ПолицеЙскимъ Падлирателенъ IV квартала г. Барнаула.

Иск.тючаются пзъ снисковъ за смерт1ю: Причисленный кь Гом- 
скому Общему Губернскому Уира11ле|йю, губернск1й секретарь 
Порфир1й Д1и.миловь Бут кгьевЪ  м 11ол1щейск!п Пидздратель 2 
участка г. Каинска, канцелярскШ служитель Г ригорьева-  

Назиачается состоящШ вь штат1> Гомскаго Общаго Губерн- 
СК.1ГО У|1равлеи1н, каицслирск!й служите.ль Александръ Нико- 
ласвъ Тю ш евъ  ПолицеЙскимъ Пидзирате.10У1Ь 2 участка гор. 
Каииска,

•\Ь 54.
Полиценск!!! Надзиратель Кузнецка, канцелярски! служитель 

Владимиръ А с т а ф ьева  ко»1андируется къ рас11оряжен!е Том- 
скаго Окружиаго Иенравинка.

Постановлен1я Управляющаго Томсяою Назенною 
Палатою.

1 1юлл. Состояний въ шгатП Томский Казенной Па.заты. кол- 
лежскй! ре: пстраторь 1?аснл1Й Васильев ь О рлова, согласно 
iipomeiiiio уволень отъ службы вз. отегавку. гь выдачею атте
стата.

Постановлена Начальника Алтайскаго горнаго 
округа.

.Млад|1П11 фельдшерь Панловскаго гоеннгаля Данакть Яковлевь 
'-Руловешй, coiMiiciio счч) npuiu(4iiio. уволень вь отставку но 
доыашипмъ обстолте.1ьст1:а.чъ съ двадцать девятаго марта cei'o 
года.

Иенривлявнпе должности .Уиравляюн|,их ь рудппкамц: Лыря- 
ноискнм'ь II Заводинекпч I., Ko.i.ie:Ki i:iii сов кгиик ь Б огданова  
II м1:дны>ш, колложыий ассесоръ Маля^^евснш 20 !юня ут
верждены къ ЗТНХЬ ДОЛЖИОСТЯЧ'Ь.

Сыпь чиноиника Никола!! Серг1м‘иь Смирнова нрш1ять ьъ 
дТйствнтолыпю с.1\жбу, съ 1 11оня. гь  зыинемз. кашимлрека i-o 
|'.|уж11те.1я втораго разряда.

Постановлен!ями Управляющаго Акцизными Сбо
рами Западной Сибири

11омо|Ц||11К1> ]1ад:(нрителя акццзнычь сборов ь Западной Си
бири бе;»ь участка, I'liTy.iapiibiii coirli-тикъ Лдольфъ Г ы м ш о -  
Г и н я т о в и н а -Л и л с у д е н Ш .  сь  1 iio.ui 1884 г., за упра.гд- 
нен!е>гь в'ь Акцизном ь ) нрив.1ен1и Занадной Сибири до.ик- 
I10CTII одного Номошника На.инрателя безз. участка, остав.тется 
за штатом'Ь на общем'!, I'CiioBaiiiu.

На.111ач1Ч1ный кь uCTUB.iciiiio за штагомь Старш!!! Номонишкь 
Надзирателя акццзшлхъ сборовъ Западной Сибири иезъ участка, 
титулярный совЬтникь .\.1о.11.фь Р ь и н и о -Г а н л т о в и ч а -  
П и лсуд скШ у  всл Ьдсгв!е собственнаго -.велаи!я, па.тача;'тся 
сь 1-го ilo.TJi 1884 1ода на должность Письмоводителя и Бух- 
1'а.1тера Лкцизиаго УiipaB.ieiiin 5 округа Западной Сибири.

Приказъ по Управлен1ю Смскаго Телеграфнаго 
Округа

27 !юня 1884 г. 38.
Вольнонаемны!! телеграфнсть 1\' разряда, низшаго oK.ia.ia. 

Стонамь М оипьева  :!ач11Сляется на д !и!ствптельную слу:кбу, на 
основ. 338 ст. 111 т. .Уст. о С.1УЖ. гра:кд. нзд. 1876 г .  на 12
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лЬтнем'ь cpoRt> до производства вь iicpubiif класиый чппъ, съ 
зачетоиъ времени, проведе1Шаго по нолыюму найму, сь 23 мая 
1884 года.

Распоряжен1я губернскаго начальства.
ВслЬдств1с ходатайства Ыйскаго Окруагнаги Испрапника, Г. 

Нача.тышкь Губер1пи pa.ipkiuiia ь переясоти рсзилснц!ю Зем* 
скаго Заседателя 2 участка Б1Нскаго округа пзъ села Колыван* 
скаго въ таковое же Шемонаовское, УЛинской волости, какъ 
ВТ, центральный пункгь о.)11аченнаго участка.

Объ зтом'ь губернское npaii.ieuie и обьянляет'ь но всеобщее 
С1:Ьд%н[е.

Томское Губернское Правлен1с публикуотъ о jaiipeniCHio в'Ь’кз- 
да к'ь пределы I'oMCKOh губерн1и нижеконмепованнымь лпцамъ. 
безвозиратно выслаинымь за границу, ri. ибозначе1Немт. и\ъ
ПрНИ'ЬТ'Ь.

lIpycCKie пидланиые.
1) ioraiiHT, X piiC Tiu iiu n i, Бильгельии, б( года, росгь средн1й, 

волосы II брови с'ь проседью, глаза скры е, нос'ь и ротъ обык
новенные, нодбо|)одок'ь KpyiMbiif, лицо смуглое, нраная рука 
была сломана.

2) Лгрпшша (Л| рафепа) .Мандть, 39 л1;гь, росгь 2 ар. 5 вер., 
волосы темнорусые, глаза ейрые, нос'ь н рогь ум1ф 01шы'‘.

3) 1’удольф'ь Людншоиь Зе|1длеръ, 51 года, росгь средиИ!, 
воло> ы II брови с'Ьдыс, глаза голубые, нось и ротъ yiilipeiiiibie, 
лицо «)валЫ1ое.

AucTpiifcKie подданные.
Г: Лейба Цензорь, 32 лЛть. рост;. 2 ар. о вер., гЬлосложс- 

nie 110С[)едст1!си110С, лицо продолговатое, глаза с'Ьрые, брови н 
волосы темнорусые, iioci. н ротъ умеренные.

о) Инанъ Беиедпктокт, Ивлеиъ, 29 лЬгь, росгь 2 ар. О вер., 
лицо чистое, глаза сПрые. волосы канггамовыс, брови и усы 
CBliT.iopycbic, борола рыжеватая, нось острый, пебольшой, ротъ 
ум1>рениы11, нодбородокъ вок.тнднстоИ бородЬ, лобъ открытый, 
UbicoKiii, на г1ы 1; много небольштъ родннокь.

П la.TiuiiCKic подданные.
6) Домпннь'ь Л|111\ц1о, 33 лЬтъ, реегь срел1нй, волосы, бо

рода и \сы темнорусые, i.iuau кар1е, писъ прямой средне!! ве
личины, ротъ .малый съ толстыми губами, зубы малые, частые, 
здоровые, нодбородокъ крус.ты!!, лицо продолгоиитое.

7) Домпппкъ Иацпто, 39 л1.тъ, рост;, средн!й, волосы темно- 
р\сые съ прос!;дыо, брови св'Гтлорусые, глаза кар!е, нось пря
мой средней величины, ))оть средн!!! сь тонкими i-убамп, зубы 
средне!! величины, изь ннхъ нисколько иерелннхь iiliTb, под 
бородок;, кру1мый, i<biiiiiT]|Buiiiic;i, лицо продолговатое, загор!;- 
лое, худощавое, щеки съ морщ|ша>1п.

8) Т\рец1пй нолдиины!! KeninMiiiiT. Ilepie.iii, 35 .яЬть, росгь 
сред|пй, лицо смуглое, глаза, волосы, борода н усы 4epiii.ie, 
нось тонн!!!, примой.

9) Датск1й подлинный Мпхап.гь Брандстедтъ, 33 лЬть, ростъ 
2 ар. 7^8 вер., волосы, усы п неболыии;1 борода свЬтлорусыс,, 
глаза голубые, лицо продолговатое, т1ыосложен!е среднее, у на-; 
ружнаго угла л Ьваго глаза уз1;1й рубоцъ д.пшою вт. 3 сантп-! 
метра.

10) СЬвС1)0амерш;анск!Й гражданинь Ит1сфсльд ь С|;отть- 
Смпть, 24 .гЬтъ, [юсть 2 ар. 7 вер., волосы темнорусые, глаза 
голубые, нось пря.мрй, иодбородокъ круглый.

Денаргамемтом ь 11олиц!и сообщено Томскому Губернатору объ 
утрагк с.аЬлую1ц п \ь  документовъ:

Л. Паи!оналы1Ыхъ паспортовъ, выланных’ь: 
Прусскпмъ кодланиымъ:

1) Иилы'сльиу Губину, въ 1879 голу за Av 7.

2) Антону Шраму, 27 марта 1879 года, за Л'г 829, отълаид- 
рата вь г, C.’iOiumrh.

3} 1осифу Вейсту, въ мартЬ 1883 года. ви-Ьстк съ семейст- 
вомъ.

4) Иарлу loaxiiMV Мелеру (виз. въ Берлв;гЬ в/ю январ;; 1883 
года за Ле 161).

5) Готлибу Людвигу Береидтунъ 1870— 1871 годахь отъ Ро- 
мельбургскаго полицейскаго управле1Пя.

Лвстр!Искиыъ подланным'ь:
6) loraiiy Копачу въ г. МелецкЪ, въ anp'b.i'[> 1881 года, (.ть 

Радоыысшскаго уЬзлнаго управлен]я.
7) Мин'|; Гайслеръ въ 1881 году, за 153, отъ Буковинь- 

Кауманскаго уЬздниго начальника.
8) 1оспфу 'Налковскому 4 .чан 1880 года, за .W 365, оть Аи- 

стр!Искаго консула въ ВаршивЬ.
9) Михаилу Геиза въ февраль 1879 года, o n . нпчалышка г. 

'Гарнова вь Лвстр!н.
Персидскимъ пид.1анны.чъ:

10) Жителю г. Таврпза Гусейну .Машадп Машед)-Алп-Оглы.
И) Уроженк'Ь г. Урмш Мар!амЬ, дочери .Михаила (визир.

7 !юия 1882 года, за Лё 4480 въ Шарурской карантинной та
моженной заставь).

12) 'Жителю г. Урм!н Мусу Аекяру-Оглы,
13) Румынскому (молдавскому) ноллаиному, еврею Давиду Ал- 

терову, сыну loHxaiiiiy въ !юиЬ 1879 года, въ г. Яссахь.
Б. Зы'рпнпчных ь паспортовъ, 1<ыдаш1ы \ъ:

1) Варшавским'ь Оберт.-11илни.1ймейстеромь, оть 21 .чарта
1883 года, за Л* жителю г. Варшавы Леопольду Вай-
цепблюту, сь сыномъ Осиномъ.

2) Имь же, оть 13 октября 1883 |•oлa, за As 5508, жителю 
г. Варшавы Люднпгу Кобрилсру.

3) Гроднонскпмъ Губернаторомъ, отъ 30 мая 1883 года, за 
As 284, брестскому м'Ьщанпну Шл!ому Лейбовпчу Грпнцплацу.

4) С.-11етербургскпмъ {'радопачалыткимъ, отъ 22 октября 
1883 года. As 3951, с-нотербугскому мЬщанпну. еврею БеркЬ 
Пеучовпчу Цетлнну.

В., Русских;. 1!пдо1.ъ на жительства, выданныхъ;
1) Л.тександронскнчъ по.щценс.кпиъ у;;раплеи!емъ, срть 18 ок- 

т;;бря 1883 гола, за As 12057, нерепдекому ноддатюму Мусу 
AcK;;[iy-OiMi,i.

2) Пмъ ;кс, оть Г) февраля 1883 года, за ,Ns 1285. iiep:iu- 
скому ;10дда1шому I’yceiliiy .Машадп Машелу-0; лы.

3) Во.и.шскп.чъ Гебернаторомъ, от;. 22 ноября 1880 года, за 
.,\s 7()29, aitCTpiiicKO.MV ;и1Ддап|;ому .Михаилу Гемза.

4) 11.MI, же, от;, 4 iuin6j);i 1881 года, за ^  (>560, авст[НЙс;со- 
му |;оддан;юму loraiiy Ь'ы;ичу.

5) .Боб.пжскнмъ 1'убернатором'ь, оть 6 окт;;брл 1879 года, 
за '®*®/8в28. прусскому 1;оддищ1ому Мартину Ф;;1‘е.1К).

6) 1'Ьп. же, отъ 21 октября 1880 года, за ^  авст-
piiicKOMv под.яашюму Бартосипу.

7) Bapinniii'KiiM';. Обер'1.-11олш1,и!месгеромъ, огь 13 октября
1881 года, за прусскому иоддашюму Внлы'е.;ьму Ру
бину.

8) Гроднеаскшгь 1'уберпагоро.м'ь, отъ 18 !юня 1882 года, за
1255, австр!1!скому ;1одда1шояу Фердинанду .li;iirc.

9' Бессарабск;1мъ Губернаторомъ, отъ 3 ашуста 1877 года, 
за 2858, молдавскому подданному Вольфу Купериану.

10) Тиерскммъ Губернаторомъ, отъ 2 ноября 1882 года, за
270, ве.шкобр11танскону подданному Нильяну Oueity.
11) Харьковскпмъ Губернаторомъ, отъ 3 января 1883 1’ода, 

за № 19, итал!анскому пид.инпиму 1осифу ди-.Марко.
12) Ка;ш,еляр!сй Московскаго Генералъ-Губернатора, оть 13
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февраля 1883 «ода.аа Л» 152, француаской граждапкЬ Евтмми— 
Мар{и-}Кизофпп1> Жеирвь.

13) Московским'#. Гсиераль-ГуЛериаторомъ, огь 26 апреля 
1883 года, аа 1195, шиодсвому поддатюиу Карлу Фридряду ■ 
Петррсоит. ■ 1

От», этом'ь Губериркоо llpae-ieitie д i;.iaprb иав кстпым ь по Том-; 
ской губсрпш, Cl. тЬ'гь чтобы В1. случаЬ иоявлСп!л кого либо! 
сь оапачоппыпп докучентаии в'ь предЬлахъ этой ry6epiiin, сдЬ-| 
ламы были подлежащими властнип распор||;ке1|!я о au.tcp%uiiiu  ̂
такихь линь м принлеченп! ых'#, кь эдкоппой оп^Ьтстнспррстп 
аа iipoHiiiBaiiip ci. чужтш пас|юртами, которые должны счил^ 
таться 11едЬ11ст1!итель11Ы>111, и доводсно было о аадрржаган до; 
ск'Ьд’1>н1/| губорпскаго пранле1Па.

Въ городскихъ думахъ Томской гу6ерн1и состоя
лись cotAyioiaiH постановлен1я;

Въ Томской,
I iloiiJi 1881 г. Лг 85, обь утверяменш гдЬлаииой Городской. 

Упрш.ой раскладки калрннасо налога и Городскаго оц'1>чична1'0 | 
сбира сь псдвпжпмыхь пмущгствъ ла l 88 i  годъ.—iV 86, чо 
предлож1‘Н1ю Томскаг<1 ГуГхчжатора о до1:таиле1пн соображои1й 
0Т11ОГПТСЛЫ10 pa.iAliatniifl городских'ь посежмйй на разряды длн 
11эича|пя сбора съ извоанаго промысла.—Л* 87, и pa'jp'biueiiin 
вст|)1.чС1ша1Ч> Общественным J. Сябмрскнм ь Ь'анкомъ aarpy.iiiciiiii 
1гь выдачli почетному гра'ждаи1шу Л. ‘I*. Толкачеву ®/о i
пигаль, внссснный ндгь ла купленный ДОМ1.Тршю .ттова.—Л* 88,1 
но жалоб1< купца Л. Ф. Ннтурина на paciiopasKeiiie Городской 
Управы о cHccIi кирничныхь сараснь, устроенных», нчь на 
городской ;им1л к. —15 п 21 iioiia .>(• 89, о иороя1нгЬ дла c.iouoc-; 
наго суда iioHliMK'uiH, пи ш‘улибству нын'Ь пмь ланымаемаго.— 
Л* 90, но зая11лсн!ю председателя училинщий коммпс1п II. И.: 
Макушпна о сложенш обялаинисти председателя этой kommucIii i 
и члена совета pe.>iec.iuimaro училища почетных», гражланъ Ко
ролевых»..—J6 91, обь отвод!. uliCTu эенли под», постройку теи- 
лаго канедрал1.наго собора вь Гомск !..—Л; 92, но вопросу о раа- 
I'e.ieiiiii городошх'ь иоселенИ! на разряды дли loiiManiii сбора. 
съ иэвЬзнаго npoMi.ic.itf.-<>s 93, об'ь отдач!, городской пристани: 
в'ь 11о.1ьзовап1о б1йскочу ityiiuy OixapoBy—Av 91, no вопросу 
о Komioii страж Ь.

каэ'Ь въ ходатайстве арендаторам'ь сЬнокосных'». участков'ь по
износить ярендных'ь денС1”ь.—24 1юпя J6 51, объ охраиен1и го
родскихъ сенокосных'ь учястконъ.

Яарымст^,-
3 itoHB 'i884 г. Дг 25, о »и>з|цг9^ .\е н щ  нязк«шх'ь чиновъ Иа- 

рымской местной команды за сгбр'Ьнт1я у ынхъ псиш во время 
бывшего пожара въ НарымЬ.—№ 26, о пожертвовап!и въ пользу 
иогфрельаеаъ г. Кузнецка.—№ 28. по вопросу о пожертвования 
въ пользу общества ивродна1'о труда.—Лг 29, объ утнерждеи!» 
торговъ на место, цроданиор мещан1шу Митюкову.— -30, от- 
носите.ц.но заготов.1ен1н хлФба для жителей г. Парыма.

Б1йской,
10 1юл11 1881 I'. Л 22, обь утнерждсн1п рц'.жладки но налогу 

съ нсдвпжииаго имущества за 1881 годь.— 23, объ утнера:- 
ACiiiii торговъ на сенокосные луга и табачные о»'ороды.

28 мая 1884 г. Л* П , о выбор!» caoeeciiai'u суды».

Барнаульской.
12 1юня 1884 г. Д^ 27, об'ь пссипюван{и расхода па сожн- 

•anie па.гаго отъ чумы рогата»‘о скота.

3 iioH»i 1881 г. Да 26, обь утвсржлсн1п Tupi oiii. на продан
ное нусто11орож»1е1: м 1;сто ae.'uii вь Kyaiictuce, вь колпссстие 
20П КП. сажень, мещаиоиу iixaii.iy X o p o M i t o i i y .27, но пред
мету уста|1о||яен1я аренД1шн ij.iuti.! за места, заняты)» врсм(Ч1- 
11ЫМ11 торговыми ном ещен!пм11, iii.ic.Tpoeimi>iMii на базарной нло-. 
щади вместо сгоревшихI, . —.,\2 28, по прсл.южен|[о loMCKai'o I 
Губернатора, от». 14 анре.тя еччо года за Дг 1464, о ирш ма-' 
шри1и на ui'Tyiiapiiie нь члены общества улучше»|1я народнаго' 
труда В1. iiuUMTi. Ц арл-ОсВ‘.6одитёля Ллкксандрл П .~ й  30, объ I 
утвержд(ч»ш Topi’OB i. на нроданние пустопорожнее .ч1;сто земли i 
военному фельдшеру Алексею Токмакову, в ь количестве 9001 
кв. саженъ.—As 31, по 3u»iu;h'huo торгующих »., купца Наумова' 
U проч., объ it::6aBieuiii »1хь отъ платежа аренды за занятую) 
на базарно!! ii.ioiuu.iii лавка.ми и балаганами земли, ни случаю ' 
понесонныхъ ими убытковъ отъ пожара. i

Еолыеанской.
to 1юня 1884 г. Л* 14, о paacuoTpeiiin п ут11ерждеи1и paciuu- 

дочиой ведомости о налоге съ недвижимыхъ и.х|уществъ 1884 
года. — j\s 45, о выдаче члену казначею Городской Управы 
Иванову нзъ 1ородскпх|. сумм». 8 .) р. 72 к , ызрасходоваииь1х ь 
им'ь въ 1881 г. иэь собственности на гпродск1я потребности.— 
36 46, о выбор-Ь почетнаго смотрителя нт, иФстное двухкласпое 
учи.тшце.—Л“ 47, объ отпуске изъ городских'ь суимъ 50 руб. 
на иасиь караула для карантина.—Jfe -18, об», хтверж'дснш 1‘.г. 
гласных-ь на чотырехлЬт1е съ 1884 но 1888 г.— Л® 49, объ от-

С П И С О К Ъ
:11п»,ам'ь, пол-1е;каш,11м»1 отбы1:ин1Ю вопнекой иовитюстп пи г. I>u|> 

иаулу в», прпзывь 1881 годи.
1) 11гн<«Т1.еиь, Николай Ннколиевичь.
2) IJo.xuiiini'b, Пет|)ъ Григорьевичъ,
3} Кузнсцон'ь, ДпмптрШ Васильевич ь.
4) Елтышевъ, Андрей Васнльеиичъ.
■')) Камш1ск1й, '1>|‘одорнть Ллексанлронич'ь.
6 ) Новиковь, Bacii.iirt Иетровпчь.
7) Нлотниковъ, Нстръ НаН1][М1.1овпчъ.
8 ) Цветиков»., ВисплШ Стспинивичь.
9) '1>сдоровск1й, Евгоий Л.1ександроннчъ.
10) Мпхай.10вск1й, АлсксЬн Гаврпловпчь
11) Смирпивь, ВсеялШ .М|1х»1Йло11ЦЧ».
12) Р».!бало«ъ, Нстръ Ильнчъ.
13) Захарив'Ь. Нетрт. Истпоиичъ.
14) l>a.Titxtimi'b, Михан.» ь М ихайлонпчъ.
15) Д|’зпдср!ев'ь, Иасил»Й Ивиш.г.ичъ.
16) Белясвъ. Якивъ Ивановичь.
17) Николяи, Густавь Станиславовцчъ.
18) Лрхаш'сльскй», Михаил». Иавливпчъ.
19} Меньщикивт.. Александр'», 1'аврилонпчъ.
20) Ь'архаиов'ь Еф»»мъ Панли1тч 'ь .
21) Налкин'ь. Н»1вслъ Ивановичь.
22) Доброхотовт., 11аке.»'ь Нпколаевичъ.
23; Третьяков»., Алексей 11авлов»»чъ.

С П И С О К Ъ
Гласиымъ MapitiHCKOii Городской Думы, выбраннымь на четырех- 

лЬт1е сь 1884 года.
I 1-|'о разряда.
: Мар1инск1с 2 гильд!и купцы: Tpniliou». Тими«1)сен1»чъ Саволь-
свъ, Исай Абрамивичъ Юдалепичь, Гавря.ю Грпгор|>евичъ 

I Юдалевичь, Идсль Гувимовичь ОльхинскШ; купсчспис дети: 
Иванъ Трифо»1овичъ Сав<'Л1>евъ, Ивпиъ Артемьевичъ Золота- 

I ревъ 2-й; мФщане: Яковь .Мцхайловоч'ь Сычев'ь, Магвен Ti»mu- 
фесвнч'ь Насильевъ, Консгантинъ Кцри.юкич'ь Неиомн10»ц!й,

' Лдр1аиъ Степаноничь Пилы1'аловъ. Николай Ефимович». Ни- 
! китпнъ, Алексаидр'ь Фс.\ис‘кевичъ Таннн'ь, oiHiuoiiiiiiKb ‘Релорь 
I Коро»|цтовъ, купец'ь Исай Басильс»шчъ Мозесъ.
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2<го pu:t|)uja.
Купоц'ь *1>('офа1Гь Липсшюеич'ь Киидрптьон'ь; U’huiaiic: Сте* 

iiuii'b Пиапокпч'ь Миркпдоиоьъ, Тирас'ь ЕпдокпмокнЧъ Шпшкииъ, 
Петръ Лловс!}р|1Пчъ Юриозов!.. Петръ Яков.к-внчь Жилкииъ, 
ЛидрсН Лфоиасьснпчъ Г[1|1111лн1111пконъ, ЛпдрсН Ди11тр!еиичъ 
Одапкннъ, Фсдоръ Сидоровпч'ь Чулииовокихъ, Пикита И|'натье- 
ВИЧ1. Гаричкши., .'laepciirili Л|1ЛрС)‘Внч'ь ЧоЛотар'ень, Михап.зъ 
П.'п.ич'ь Грптчииъ, Икаиъ Фомичь Плуталон'ь, Пкаиъ Таио- 
фоовпч'ь Кприлов’ь, Михаилъ ЯкоилС1шчъ Сгмонов'ь.

3~го разряда.
Огставиой рлдоноН I'piiropiif Леипгьевичь Фуксь, ыкщ. Де- 

меат1Й Пзитивичь МокЬавъ, .ч'Ьщ. ЛилреК Иикифировичь Вла- 
сон'ь, мЬщ. Ивань llBaiioiiii4'i> Л.шков'ь, отст. рад. Димитр1й Мп- 
хайлопач'ь 3uuoaoii,Kiii, отст. рал. Федор'Ь Лидреевичъ Паткинь, 
ч Ьщ. Исай Леоитьовичъ Рисксвнчь, отст, носи, фельдш. Лрдни'ь 
Федоровичъ Тср(Чцеико. канц. служ. Есорь Иваионичь Воров* 
ск1Й. игст. рад. Борись Яковлгвичь Хараиь, >rkiu. Аидрсй 
(lnii.iuiiii41. Aopocinioii'h, M’biii. Липка П.1Ы1Ч ь Колиниь. лтЬщ . 
llitaici, .IbHOUiiHb Киазсвъ.

лости, так ь II движимое, гдЬ бы таковое не оказалось, вь обез- 
ue4Ctiie долга тоискаго Mbiuaiitiiia Романа АлексЬова Чайкина, 
по писанному 2'2 лекабра 1882 года и mi гдЬ нс протестоваи- 
ному векселю, т|)схь тысачъ рубле!!. 3—3.

ОБЪЯВЛЕНт.

о еызов)ь кь выслушатю руьшенш.
Ка1111ск1й Окружньп! Суд| , на ociKiitaiiiii i82 ст. .V т. 2 ч. пзд- 

18о7 1‘. II 130 ст. X т. 2 ч. пзд. 187(1 г., вызывасгь вь Судь 
торгующасо по сьидЬтельству 2 i ii.ib.iiii купца, крсстванипа Тю- 
м(М1Скаго onpyi’a Успенской iio.ioctii, дер. 3|.|рапской Михаила 
Hacn.ibciia Патпова п Канпскаго 2 I'li.ib.iiii купца Истра Василье
ва Попова К'ь Hbic.iunaiiiio р l.iiiciiiji, состоавшигоса 31 марта 
с<‘Го Года по ,vb.iy о B.ibicKaiiiii мервымь с'ь iioc.ili.uniro но рос* 
imcKli денсп. 1213 [>уб. 30 коп. 3 —2.

TomckU! Окружный Судъ, па испонап1п 182 i;t . X т. 2 ч. ;шк. 
гражл., В1>;зываетт> нарымскаго M'l>in,anmia KmiTii.iiatiu Лков.ю- 
ва Иовоссльцс! а п отставпаго ^рндппка Димитров Bacii.ibCHa Ко* 
.ioTOBKinia, .i.’iJi Bbic.iyujuiiia рЬтнтельнасо oiipo.ili.iciiia, состоав- 
iiuuocii .марта сего года, пи .ib.iy о в.)ыскштем1>1хъ исрвымъ 
съ пос.||<лти‘о убытках!, нь jumilipb 12.т руб. за самовольно 
ыт1а1шую по pliicli Обп лодку. 3—2.

КузпсцкШ Окру;кный Судь, на основ. 118 ст. X т. 2 ч., вы- 
аы вает’Ь Гййскаго 2 iTi.iB.iiii iniin.a IliiKO.'iuii Осипова Гцхонова, 
П1> ’iTCuiio II за|ПКоир111>лидствова1Пш выппекп изь д1.ла и взы- 
ска.йп пм'ь С'Ь б1йскаго м1нципш1а Ильи Иологороноиа деиегь 
по векселю за уплатою .">0 р. 70 коп. 3— 1.

О вызот нислчьдшшовь пъ им^ьтю.

КузпецкШ Окружный Су.хь па ofiiomuiiii 1230 ст. ч. т. (л1. 3 ак. 
пзд. 1857 г., и по 11родо;|жек1н> 1870 ro,ta, нызываеть кае.гЬд-, 
IIIIKOBI. кь движимому II подипжпмому ini'biiiio умертаго кростьа-j 
ника Уксм1а5!екоЙ волости, л. Гитовой Михаила .\iiToiioiia п же
ны его liapacKuBi.ii 11ваи<»ной 1уишнычъ на 2.')0 руб., состоянм*- 
MV Укеупа!!ско11 волости, вь ,i. ' I htouuH, с'ь т1;м ъ  чтобы они 
права свои предьинили вь установленный 12-1 I ет. того же то
ма II части срок'ь. 3--3.

Отъ Директора Томской Ветеринарно-фельдшерской 
школы.

,1иректо[)ь Томской Витеринарно-фельдтерской школы обълв- 
ляеть. что казеннокоштными поепптанникамп принимаются .мо
лодые люди всЬх'ь еословП! о-гь 15 до 17 лЬть, по выд<‘ржя|йи 

i пступитрльнаго экзамена: 1.. по Закону Бож1ю необходнмыа .мо
литвы ц Berxift ЗавЬтъ, 2.. по русскому языку диктантъ и 
зтимологическ|й раэборь п 3., по арнометпгЬ четыре npanii.ia 
II pbiiteiiie умственныхъ :1адач ь. Экзамены будутъ крояяводнться 
С'Ь 1 1Ю 5 сситлбра. Подача npoiueiiiil прппимается во всякое 
вре.мп, на простой бумагк, на имя Директора школы.

Необходимые документы; М1’трпческос еви.Пггельство, евндк- 
тельство I'.rl; обучался п уволытте.11Л101' гвцд||тельство оть об- 
щест1:а. .‘j—3.

Отъ Директора Томской Ловива.гьтй Школы. 
объявлен!© о n p ie ir t  ученвщ ъ въ повивальную  ш коду.

1) Vlte.iuioiiiiii BJ. т>|1|1пнке.ч'1> i'o.iy поступить вт> iiobiibii.ii.hyio 
школу для ooyneiiia акушерству .долашы ие позже 15 августа 
подать о се.мъ npoiiieiiie, кашг анш.с па простой uyMarli, ка имя 
Дпректо|)а шко.1Ы. ‘1*орма iipuineiiiii iipn.iai'ueTca,

2) При iipumeHiii пеобхо.цпю пре.Ю'савпсь метрическое ciiiub- 
те.1ы т1ш II.III ы .п теь  и;п> мегричсских!. к пп п . о в|1Смен11 )>ож.1е- 
iiiii п|)осите.1Ы111ЦЫ, а сверх'Ь того, ес.ш она замужпии, уиильне- 
iiie отъ  мужа, ес.ш HecoBepniemio.iliTiinii-cor.iai;ie родителе!! п.ш 
ипекуповъ.

3) Припимиются вь niKo.iy жюпппкы II д1ш11цы не моложе 18 
II не старше 30 лЬ гь  o n .  ролу.

1; При lUKo.i'li пм Ьегся пъ iiacroiiiiieu время тринадцать ка- 
зскпы хъ вакакеШ; ;ке.1аю|ц!я зииять пх'ь .юлжпы обь этимъ зая- 
витв пли 1п> своих'ь iipmiieiiiaM. о по1'туплек1и вь школу, и.ш 
особо, по выдер'.кап!и iipieMiiaco :зкзимека: прпче.мь предпочте-
iiic o'i'.iacTCii бол'1.е оказавшим!. CBb.il.niii съымамонуе.мыхъ пред- 
метахь.

5i Зкзамепь будетъ iipoir.iBo.uiTi.cii по Закону Биж!ю, русско- 
.му языку п иринметпк'Ь.

а И з1. Закона Бож!я требуется iiiiaiiie об|цеупотреб|1те.1Ы1ЫЧ'ь 
молитвъ п перево.и. им. сь с.таиянскаго язы ка ка pyccuirt. съ 
цад.10я.'а1цим ь об'1.ясксл|е.М1..

Ь) 11:гь русскаГп язы ка—бойкое 'iTeitie п то.пкжьп! ра:|еказъ 
ii(>o4HTamiaio, ;1атЬмъ пневмо ноль .iiiKTonny бс-п. rpyoi.ixb сра- 
.матическпхъ ошпбок'Ь.

II (;' 11зъ арпнметпкп ервыя четыре .ibiicTii я, —ело;кеп!е, lu.l- 
ч п ттп е , у-ЧП0же1пе, .rb.i 'iiie. пои!.рна эгпх'1. .ibiicniii! п нумера- 
ц!я чиее.ть.

О наложены запрещтш па имптл.

Оть То-мскасо Окружнаго Суда налагается ;(апрещен1е на upii- 
цад.п'жашее торгующему но свидЬтельству пары.мскоиу мЬщшш- 
цу Леониду Павлову Шушкову им-biiie, как ь недвижимое, заклю 
чанпцсеся иь .ю.чЬ сь строен1екь и землею, находя1цвмися въ 
селЬ Kajtiucurb Томской ry6epiiiii и округа, Иарабсльской во-

Соскодкпу Директору 'Го
3Buiiie, имя, отче

Жс.1ая получить u6pa:ioBaMie в'1, 
покори Ьйше прошу Ваше Вы.ю; 
iipiimniii меня in. число (казешп) 
воспитаиппц'ь тколы, .юиут тпв >■ 
зкзамспу; причемъ iipii.iaruio iii
выпись ИЗЪ метрических I. K1HII I
п!и. (Оть |1есояершс11пи.1'Ьтк11\ь ,  
cic ридптс.ш!! II.II1 oncKyiioiM.
С1ШД Ьтельство 3iy жа] Год ■>, 
Подпись поступающей.

■1>орма npoiiieilia. 
щ>й lluBnua.ii>iiuii Школы, 
стяо и фамн.|1я nocTyiiaiomeii. 

iipoineiiie.
. I'oMCKoli Па1111иа.1Ы10Й ШколЬ, 
iipo.xie сдЬ.1ать рас11оряжси1с О 
>киип'111>1\ъ  IUII своекоштпыхъ) 
11редварпте.ты1о к ь iipioMiiOMy 

ei'pinei'Koe свпдЬтельстно (или 
I.} о евием|> poauciiiii п крещс- 

iioMiiMu 1ЧЧЧ>, требуется согла- 
>ть замужни хъ—у 110.1 ыпгге.п.кое 
лць и ЧПС.1С' по.дачк iipuiiieHiii.
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Отъ Еонкурснаго Управмнгя.
Огь Киикурспаго Управлеи!» пи дкламь и1‘состиятслы1аги долж

ника аремепно-сургутскаго купца Глаауиова об ьявллстсл, что 
принадлсжапио 1'лаауиоку плтьдосит). иаои'ь кь biiicKoii Но Па
роходства Коикурсоиь проданы вь полную со(5сткеш10ст1. j)iH- 
скоиу 1-й гпл|>д1п купцу Якову Ллекскевичу Сахарову. 3— I.

Отъ Томской Маргинской женской гимназш.
|]о11счителы1ЫЙ СовСть Гоиско11 MapiuncKoii женской гплша- 

з1в имЬегь честь довести до все»б|циго св'Ьд1>1пл, что ст. булу- 
ща10 учебпаго года, сь paapiiuieuia Его Превосходитель
ства Гоеподпиа Главпаго Инспектора учылтц'Ь Западыой Сиби
ри, плата за учеп1е вь rn.xiiaaiii увеличена, а имеаио: иостапов- 
.тепо взимать въ 1'од'ь ст> каждо1| воспитанницы: вь иршотови- 
тольноиь к.тассЬ 20 р\б., въ I—7 классахь за обязательные 
предметы 30 р. и за новые miucTpamibie языки 20 руб. (по 10 р. 
за каждый): въ 8 к.тассй оО руб. 3—3.

Отъ Томского Губернскаго Лравленгл.
Нсл1асти1е жу|талы1аго nocTaHOB.icni)i Томскаго Губернскаго 

Ирав.тен1л, состолыпа1 осп 13 сентября 1883 года, засипл'йте.ть- 
ствонанъ птд ЬлЫ1ЫН акт'Ь паслЬдаиконь умершаго кол.1ежс1;аго 
асессора Ьсифа .Л.1ександрона Чрущеш.каго, о выд1и 1. одному 
пзъ нпх'ь, Надсмотрщику крЬностныхь д1ыь ceiTj lipaB.ieiiin 
Ko.i.icJKCKOMV решетратору Днмнтрно 1осш|к>ну лр} щеыко.му, дс- 
peiiBiiiiaro двух'ьзтая:на1’0 лома сь строен1е.м'ь п зем.щю, со- 
стоящаго въ сел); 1i 0|).;ckomi. liapHay.ibCiiaru округа.

о считаши нейнистоитслышми докумептовъ.
По.тцейекИ! на.гзпратчмь 1 4acTii i'. J»iiici:a просить счптат1. 

пел’1>нспштел1>пымъ утерянный отставным ь рлдовымь Ивапомъ 
Пазароиыиъ Г.1ал1{овымъ указь обт. отстаы:!;, выданный ему 
изъ J)iiicKaro Иоппскаго Уиравлон!я огь 23 анрЬ.тл 1881 года 
за .\i 1123.

Главное УiipaB.ieiiie Ллгайекаго гирнаго округа ириенгь счи
тать 11ел1)НСтвнге.ты1ымь утерлтюе вдовою отстаинаги нробнр- 
НаГо ученика A.i laiicK их ь завиДоиь, Mapcjmio (Icitiiouuii 1>оороВ- 
нпкоаон CBM.vliTe.ibCTBO, выданное ей пзь бывикио A.iruiicKaro 
I'opiiai'o Upaii.ienia <.ть l i  августа 18М) до.la за 2073.

о поамштыхь бродлгахь.
iiapiiax.ibi'KoC С1к[)\жнос Ио.шдейское lipait.ieiiic, на ociioBaiiiii 

02(> сг. .М \’ т. Л ет. о насн. и бЗимыхв нзд, 18Г)7 Года, снзгь 
публнкуетъ, что в 1. liajmay.ii.cKoH j. ок|)\г1; задержанъ за безинс!.- 
менмость пензвliCTiiblii че.ювйкь, iia.iKaBHiiiicn Иваномъ Пеномши- 
1цп.>гь, к<п'ора-.|> iipiiMliTBi: рость 2 ар. " '/ з  ве[)., 32 .«Ггь ить
роду, во.юсы TeiiiKij*'сые, лицо 'iiiiToe, r.iaaa rlipj.ie, нос’Ь, 
роть  li нодбородок'ь обыкновенные.

Земыан Зис1;да1'СЛ1. i  участ'на Гомскаго uiipyi'a спч'ь ибт>- . 
ппляегь, что зы. дер. Иово-Грон:1,1:ой задер:1ншь нензп'Ьс'ПНЛй 
че.!ив1;з:т>, нменуюнОйея Oi.iuimi.Trb .мастеровым з. CejteupaiicKai'o 
завода Кузи'урскаго уЬзда .Чар.за.мизем ь 1'1рми.заез1Ымъ Каргано- 
.ювымь, который нрн.мЬтамп: ЗЗ .ilri b, росту 2 а]). 5 iiepai., 
волосы и брони евГт.торусыс, глаза с1>рые, носъ, роть н под-' 
боро.дикъ об1.1Кновешз1.зс, .тнцо чз:стое, на .iLjioii рук1; у ука- 
зате-зынно иа.зы1а н1;ть ii(‘ p3iai-u сустава.

Лублпкге о сыскахъ.
БарззаулЗ|Ское к|1ужнос но воиззекой нивнннисти Прнсутствзе 

розыскнваетъ лнць. родпвпннхся в'Ь 1803 з олу п подлежащихъ кь

ОТбывин1ю воинской 130ВНН1ШСТ11 въ гзрнзын’ь 1881 года, коих ь не- 
' залиившихъ о нринискЬ къ учаеткамъпо Барнаульскому округу, 
j eor.iaBiio 9ост. Уст. о воин, новин., коихь иЬетзк Ж11телз>ства 
I 11рисутств1ю иензвСстны, а именно: сына коллезкекаго рез иетрз»- 
I  тора Бладиизра Ипиктз.свича Сихинсказ о, сына колежскаго сек- 
I ретарл Петра Николаева 1'ирсь, сына каиитзиза Веленикта Яков- 
j лсвича Шизи ниа, сына тнтуллрназ'о coirl>Tiiui:a Влиднмзра Пва- 
' иовнча Киселева, сына губернскаго секретаря Ллексанлрзк Вла- 
, дии1ривпча Каримнекаго, сына крестьянззвга Стеззапа Серг1зекнча 
> Лнзаулова, сына канце.зярскзкго служителя .Литозйя Петровича 
Реброва, СЫЗК1 нонимирп Философа Георгзевича Зуд1ыова. сыв1а 

i  коллежскаго регистрзктора Лреф1л Васильевича Вандакхрова. (ы- 
: иа зтанцелярскаго служителя Протилеозза ЛлексЬсаича ,|,ебреева, 
j сына рядокаю Оеодота Ерскгйска Зырянова, дйгемг крестьян ь:
I Николая Петровича Петрова, Георг1я Сергйевича Сидорова, Лнд« 
! рея Федоровича Колосова, Лфоиае!я Ивановича Гладнока, .\кра- 
asiii Ивгиювича Карачзшцева, Маркела Герасимоззпча Рябнова,

' Семена Михайлович:! Смышляева и сына солдата Пнколая Ди- 
митрзевича Соколова.

iuiicKoe окружное зю зюиззекой ззивнзшостп Присутствзе розы- 
скипаеть .зицъ, родившихся з!ъ 1863 з-оду п ззо.г.южанзнхь кь 
отСыт1ю воинской новзитости вь нризывъ 1881 зчиа коихь мйста 
жзггельства 11р1и;угств!ю неизвЬстиы, а имеизю: сз.зна унтер ь-офи- 
цера Ге1)|)1'1я Кузьмича Петрова, сына рпдоваз о Андрея .Абрамова 
Попова, Сына крестьянина .\лексаидра Пларзоиозза Уточкина, сызза 
солдата Карзза Федорова 1’рт'орьепа, сына каззди.гата Венедикта 
Из.мифеева .Чалетззиа, езизза солдатской вдозззл Пнко.зая Попова 
31езакозшироа;де!331ЫЙ), сына устаззщнка Черепановеказ'о |)удв1нка 

Л.зексЬя Дор11.чсдонто1за Гомаззона, сына ря.зоззаз'о Пвазза .Ahexaii- 
.'io3;ii'ia tiai'Hua.'ioBu, сына чертсжззпка Ко11Стиз1тниа Лндрз'езза 11о- 
траева, сыновей рядовыхъ Оому Пазз.юззнча Ш.чатови зз KajUta 
Д1о.мидо1ва Буш.маг|1на, сызза co.i.iaTCiioii д!звзззз1.з Лззовззк 1Срмо.1асзва, 

i3.e.iapcK:i3'o служззте.ззз Паззла Пи.меноззнча Корт
. фе.зз.дфеб: \ итер ь-Ллексизздра И.зьззчзз Снз113ч01за, 

оф и ц ер а  Стснавза Иззаззова Ор.зова, еыззовей рпдоззых'|| 11ет[)а 
Д |1мзир1ева Я ковлева зз Латон1я .А1нча11ливнча Боро.знвза, з ьззза 
д1ако1за П етр а  <1*з‘дорова Дииротззореказ-о, сызза мастерзпзаз'о П з- 
UitTisi Тззлзофеева Иорозгизза; еыззовей крестзрЯнь: Газв()1гз.1а .Ut.t- 

, р еев а  1)е.Нзало!ва, .Мнчаи.за 'I'eoBMTiCToU.i 1'^гина, К .1зпза Ci'MCBioiBa 
В ечки н ова , Гавр1пла Лкоззлезва .Чро.мыхь, IliitTiiipopa Мнкигз.евза 
Кистанозз:!, I Бзана <Ре.ю[)ивз1Ча К.зыззова, .Андрея Alepin рз.мза 
Ворозщозза, Пвв1;ш];)ора Иорзрнр1е1в31Ча П.з.ззииза, П рохора .А.Зр'КСаид- 
ровнчзз .Alo.ieOcKoiia, Иззана .A.\piaii<)iBU4a Почосе.зозззк, .Мззхазз.за 
Пазвловнча Исззкокзз и Г |Ш З'ор|я Стеззаззовича |^рз'а:1'1в:з. езлиа 
ео.здага Bacil.iiji 11.зар1иззозшча К\;нзез[,ова, сызза кресзыиззззза К е
с те р а  Яз.озз.всвззча .Меркурз.ева, сы н а  сзвлзззсззнзнса .Viiixan.Ba .V.reix- 
сазздровнча С еребре и н икона, сь313:з с. зу ж ите л я Барзвау.и.згказ'и ла- 
з;ора Пзвана 1^из'лз,яззовиЧа .А'сова, I'appcMa Порфззрз.еззича .1ьзз;о- 
ва, И ван а  Стеззаззовича 'Г еф е.зова, . [ав|)СзвтЬз Чсрезззиннззв (ззе.ззз- 
Зхиззззоро1з:леази>1Й), сыноззей ззрестз.явз з, П етра .A.ieio sui.ipoiiBiHsi .1е- 
ззизова II ‘Г ед ора  IЬ'Трозвича П.иар.лззз, сынов,чз .м.зсзх-ров.-зхь 
И ван а  П етрова Е ли сЬ сва  и  К о п ола  .М арзшвича A hhisimus:а, сы - 
зза свзззцз'нзтка Л.31'|тсз1ндра Л.зекиазздроззззчзк l'o:K.iecTiie;i>'3o3B4>, 
с .ззклзей к р сстьл н ъ : Стеззанзк .Чрззз'анзрозвззча Б \ .илзтззза, И изчо.'ззва 
СерзАзовнча Ез'о|зоВ1з, сыновз’й мзютероззыч ь; И.зз.ю Иикзирз'чо- 
вичзз Ko.BiiiMOBu, .Мпхазз.за Дазш.зозвпча ИДчзгзчшзз и Ивазза С об)- 
.веззезчаго, сы н а  рядозвазч) Консгангинзз И|ва130вича 1 'ом тза, сз>з- 
зювей кр есты ш ъ : И ико.зая Днмитрзевззчзз Оезззиззва, Сз'|1г 1яз Тззмо- 
(1зеезтча l>oj)o,iy.iniia, С емена .A.i03;ca33,ip(jeiH4a К р \ l•.зoiiзl, .lap io iea 
.Мнхзкй.зиззича Кокоу.знзза, К п рп .за  Дз1мз1тр1зчи:ча .Хянуззозва, Сомзчза 
-А1нхай.101;нча Озсоззе.нзвзззззова, Днмз1трз13 {ыз.замзззеиичзз М оейева н 
Bacii.iin .(.ззмигрзеззича !х||з‘мзцзи, сызза м зю теровазо  Дзпзззi рзя Пзз- 
к зп ъ е в и ч а  Черззодз.зрова, сз.ззза с.тужззтеля Сзззксзчкзго нро.мыс.за Стз:- 
назза Л еоззтьевнча .Медззйдева, зюселеззчзч'каго сызза И оиу Се.М1Чзива, 
сынзк м астериваго  ^1а\л[)а Г|зпГорв.1ЧИ1ма Б очка])01за, здлззовей 
крсстызи ь: Гопанзк 11|заноивзча Кере.зо1зскаго. Ивазза И каззовича 
О стан и н а , А ндрея П ниолаеви ча  Ш м ако в а , Из'ззат!)! П егроззнча 
Б1>.зорукова п <1Ч‘Лора Вззси.и.езшча .А1ок1;ева, сы н а  иастз 'роваго  
B acti.iia .Чромцова, сы н а  со.здатзк С оф рона Т и то в а , сы н а  часте- 

, poiiai'u Кле.чснт1я А нтон ович а Пзшурлзм'Ва, сы н а  крестз.язш на 
1'Г ед ора  Власовззча .1 его стаева , сы н а  оЗы вате.зя иосе.пза П ихтов-
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CKui'o HiiKo.iitfl Иавлопича Молчаиока. cbtiioueii oftbiiiareai'fl Зы* ■ 
рммикгкай вилостц: .1ьвв Иапиовича Ьогатырсва, Тимоф|*л Jlapio- 
iioHii'ia Соколова tt Ллоксаыдра Федорова Корнилова и сыпи жопы 
uacTcpoRai'o Ивана Кайгириловц.

Точсвое 1’убрр11скос 11равле1И1‘ ро::ы< кнвас'гь (^Ьжавтаго с ь ; 
Kiipiiii'iiiaro ;tuii(j.ta арестанта Томыгаз’о iiciipuBiiTCabiiaru отдЬ*1 
Л14|1н 4ft»ieiiTiii Ермилова Лыкова; примФты cio: И года.росгь 
‘2 ар. 1 верш., волосы па головЬ, Сровяхъ, усаль и бор<>л1> 
св1;тлор)сыр, глала сЬрые, лось, рогь и модборолокь ойыкио-!
ueiiiibii‘ .

3i‘AirKiii Зас1иател1. Йуч. Гомскаго округа розыскпнаегь быв- 
iiiai'O пристава ItucKpecencKoii г, Томска части Красима, иод- 
лсжалмии С11[м)1'у вь качеств!» свидетеля, по д1ыу о краж1> раи- 
11ЫХ1» вещей п:гь Насаидайской церкви вь 1878 г.

<'л1;доватсль, ИолнцейскЖ Надзиратель 2 уч. г. Колывали 
1’ождсстиеиск!й розыскиваеть крсстыжила Нятский Губирц|н, 
TpoiinK(/ii волости .Марка .Матвеева Че|)ллтьева, neofixo.iuiiaio 
.Д.1Я I'lipiica пи дЬлу о кражЬ рыбы у отставпаги рндоваго Лид- 
ре/1 Ни ко. пиша !>1«еребп.оиа.

Зеиск1й iiacl»дaтeл{■ '2 уч. I'omikuio округа ризыскиваогь б1>- 
жактаги и:гь кагалижпиН камеры села Проскоковскаги, иеи.твЬст- 
паго чп.тов'Ька ii.niTaio :ia белтсьмеипост1> na:niaBinaruot крестьи 
лииочь п:<1. г(;ы.1Ы1ЫЧ!> ll<'.iHi6nncKoii во-юсти села 3<»ркальце- 
ва I (гиатчев ь Герасимовы» ь I* 1;.П1ПКовы» ь, при.» Irn.i <ч'о: -Ю .11ггь, 
ро1т у 2 ар.<) вер. волосы иа rujonli и 6|iuuji\i> русые, глаза с 1>' 
рые, ИОСЬ, рогь II ио.дборидокь обыкиовеппые, лицо чистое.

Iiiiiciioe Окружное lIo.iniieiicKoe .Управ.leiiic )1озыски1:ает1. 
жа1и11П\ь из'ь l>opoB.iuilCKurJ згампаг » ii<j»limeiii)i посре.дсгвомъ 
Нидкипа арестаптопь; Дапила Гусакова и П.п.т !»ерезкпна 'оп'ь 
же '1»едот1. lleiioMiiiomiii ; прцвЬты которых!» c.i h.tyiniitiii; Руса- 
Ковь i-  .l l iT b , росту -  ар. I'/s  1И'рш., волосы, брони темпору- 
<;ые, усы скудные, 6oj)0.ii»i пе и» 1;ет i., лицо чисгое, глаза сЬрые, 
Иось, ритз, и иодбороJOKI. nin.iKiiuBi'iiiiMe, — 1!с])г;т[|1П. Ifi лЬт!., 
|)ocia 2 ар. .'0/2 верш., лицо miici'oc, полосы, брон i и vi;i»i тс.»- 
nn|iy»i.ie, борода сь прос1;дыо, jMiuia Kapie, пось, роть и ши- 
Goj од.)К7. обы1М11В1ЧП1ые, Bi.iiin- л hnoii брови >ia.ieiii.Kiji шрачь.

КаппекП! Oupyann.iii Су.гь pu3i,icianiaeri» KaimcKiivi» »1>щапь 
н.гь cci.i.ij.m.ivb, кошгь с-||;дуетъ oObiiunri. приговор i. cei'o с\да: 
Петра lliiKo.ia(‘i:a и Kaiiiiroiia Л.|фс||Ш1а, п<» .ikiv о бешпсыпщ- 
пы\|> iivb ог.|уч1;а\ь; .Lieucaiupa Евграфова i>.i<i\mia и Егора 
.Матве.-ва Са.н у Кона, по дЬ.п о ca»ono.ibnoii ихз» ог.|учк1; еъ 
чЬста жпге.||.1-т»и и Гп.»оф|'1| ,|,U4 iii|iiena '1’.'.\оропа, по д1ы\ о 
Ojio.iiiaa-ci'Hli его.

U.11;довате.1ь, .iencKiii За' !;дате.и» 2уч. .MajiiiiiiCKaro окруза ро- 
зыекиваеП) KpeiTbiiiiiina ЛлчадатекоЛ во.гоегп, ,д. .Miixaii.-ioBiKuil 
Якова Л.1еке|а*ва Пономарева п жену его Марфу Ефп.моиу, завп- 
mriimnxcn в’ь т;раж1; со вз.юмо.» i. веще1>.

i iipi’KoncKoe Bo.ioCTiioe ii|iaB.ieiiit; розыекпааеть (»Tcraiinai'o 
час repunaiu ЗырнпскаГо рулпика CiMieiia Маркова Eb.ihlvi», обви- 
nniMiaro i!i, разныхI. кражах I», KoTopejMy c.ili.iyei i, выдап» о тоб- 
раппыя оть него п xpaiiiiiiiuiiii'ii in. по.1ис.тпоч'ь njiaii.ieiiiii раз 
пы)1 пенщ.

Томское Городовое llo.TiiHeiicKoc Управлыпе розыскнваеть от- 
ставпых'ь нижппхь чипов'Ь: .1лсксаидра Иванова Осина. Михаи* 
ла 'Грапцева Соболевскаго, Ивана Клементьева Жаркова, Л.тек- 
с1»я Никифирива Начирона, Кузьму Яковлева Тимофеева ц Ни
колая <|>едитови Кудрявцева, д.|я выдачи имъ указовь обь от- 
ставк'Ь: томскпхъ м'Ьщааок'ь E.ieiiy Петрову Петрову и Ольгу 
Дементьеву Менлолевцч ь, коим'ь сл Ьдуеть объявить приговорь 
Томскаго Губернскаго Суда по дЬлу о кра;к1;у ковенскаго mIj- 
muiimiu Якова Яппи товару на 1800 руб., и крестьянина нзь 
ссы.1Ы1ЫХ'ь ЕлгаНский bo.ioctii Галича Гахимкулова,

Зсмск1п Заседатель .i уч. Каинскаго округа розыскиваеть от- 
icTainiuru уитер'ь офицера .Мирона 1>огимилива, l■llд.loжalllaгo къ 
спросу в ь качеств'Ь обвцияемаго по д1»лу о пидложномъ состав- 
.leiiiii им'ь общестнепнаго удо1товере1П11,

IlifKo.iucBCKoe волостное iipuji.ieiiie |шз|>1скнваеть крестыптпа 
ileiijencKoif губернп!, Красцослибодскаго укзда и волости, д. 
iito.iTUHorOBuii .Андрея Иванина ’le.inoimBa.

Почитапскос во.юстное iipaii.ioiiie MapiiiiicKaro округа розы- 
скивасть ссы.1Ы10-1И1СС.пчща .пой иолосш liacii.iiii Т:ггова, .для 
об|.явле1Пя ему приговора Гоискаго Губернскаго Суда по дЬлх 
обь уб1йств1; снд1ыьци пптейпаго ;1аведе;пя нь г. .Mapiitiici:li, 
томскаго м1лцанш1а ,1уку iCypmibina и подручнаго ei o KpeiTbnu- 
скаго сына ,|,пм11тр |)1 1’азтваева.

ЗемскШ iiacl».iare.Tb 3 \ч. Го.чскаго скрхга ро.!ЫСКПвает ь быв- 
шаги пса.1о.Ч1цики llminicKoii n,epiiiiii, ссы.1Ьпаго крсстыпшна 
Ивана 'liicHiKoBu, пужиаго ,i.in спроса по .д1ы\ о краж!» нзь 
кружки вь церкви дспегь.

Томские Окружное по воппской повпт.сти Ирисутеппе розы- 
скнваетъ KpeuTi.jiii ь I' îraitcKoit во-юсти Ипапа Петрова .\кппц- 
па II .\'ртамс.кой волости .V.iOKcaiupa iiiiKTupoBa .Урванцека п  
ко.1Ы11апскпх-|» м1ицапь: .la.iapii h.unia CniijHi.Toiiona ii HaiKi.iia
Kii|)ii.iOBa Чубарова, 11од.1ожал1и \’1> i: l nciio.nieniai iioniicKoii ii.>- 
iiiiiniocTii II иаходя1цпхся вь iieiKiiiliCTiioii u t .ivm kIi .

Кузнецкое О|;р)жпое по воин. нов. !1рпс\тств1е розыскпваогь 
.11111.1., родпиишхеп вь 18»)3 п iio.i.ieiKamiix ь кт. iicmi.meniio вош1- 
CKoii noBmiiiocrii вь прпзывь I88'i года, а ii.mciiho: .1 Стен mhiiob- 
ипковъ: liiiKuiiopa ISai ii.ii.eim'ia 1«п|)П.п»ва, .\.1екс:пира Ч’еифм.то- 
ппча ПЬ'ба.шпа, Осина Коисгантннонича Рахва.юва п сына 
дьячка Лкопа M ain.vuina .Cieitcйезскаго: с-.иат. кпх ь .ibreif: 
|{arii.iiii Ивановича Кх рахтппа. .V.a’Ki'aii.ipa 11ав.1оппча I iie.iaril- 

Ппкпфора .и.ч;са11Д1ювпча Ги.пти, .\,iei:cli;i llc'rpoinria iilii-
Ива: E l ipo.HPia UoCTei

3eMCKiii Зт'1;лате.п. о уч. IJajHiay.ii.eitaro округа poai.ianiiiaci' ь 
Kj,e*Ti.niicK)io .г1л1очку л. Катерпшо кой. Кер.П'Кой во.юстп O.ni'i- 
iiia.ix Прокопьеву Орлову, fi .ilirb .

Палтавскоо 1’убернское ilpaii.'ieiiie розыекппаотъ провизора Со- 
лочона llai'ii.ibena Полнкъ. оть котораго необходимо пстребонат!. 
()6 l.uciieiiie По жа.1об1; иоллежскаго регистратора Трофпмепка, 
за iKi.inniiie взят1.П1 деньги за л!;ка|>ство, отпущ етюе п;п. апте
ки 11ере.и»цвеИга вь г. llo.iruii!..

Перчиекаипскос волостное iipaB.ieiiie Каинскаго округа розы- 
• KHiiaei'i. крсс1'ьяцъ изь ссы.1Ы1ых’ь, ;ia кончи числется полат- 
пыя ие.юпчкп: Парфи.ю.чея Иострухипа, Фе,гора Шаврукова,
Ивана .Лкувацкаго, .Михаила Сокина, Литопа Палянова, Днмпт- 
р1я 111ал||.чона и Ивана Яспова.

, 1’.‘,!ос1ичшча . 1.1,4-
жакона, Паси.пя Лтп'пчоиича KaiTpi.iniiia, Степана ISaeiui.сви
ча 11р11;зжева, Ьппппра .\lii\aiiзоппча ГхзоВ1;каго. под. вь 
Д ЬтеИ .мастеровых ь; Ивана Пав.ювпча Ме.1енцева. .V.ieKuiiii По- 
.iiiKapiioBiria iio cгепкова. repeirrlii .^фонасьевича CeprliCna, .\р- 
ceniii Степановича Шхбппа, .Jeeiiriu .Mnxaii.ioinna .'Iirracoiia, 
IlpoKoiiin .'l\i;ii4a Е.т.пиева, Негра Грпгорьепзча Ко юко.гьцова, 
iiuB.ia An.ipeiHnria Зок.юнова, Иван.! Гтю феты  1|е.|ак.»ш1ор(»ж- 
,leiini»lii,, Ивана .V.ieKC :.е;н1ча Поро ,ова, Ceprliii .Мпхай.ювпча 
Пушкарева, Ч'е.юра iliii; .вьевпча co.ibueiia, l̂ l[пÎ l̂ Ho.iriiiia (не- 
закиннорожджшый), Го ma.iiii .Мнхан.ювпча Саргакова, Лфона- 
ci;i Пет])011пча Синкипа, Ua. ii.iiii 'Гелоропп'М .N'cr.ioKiiiia. ISacu- 
.lia 1 сраси.човпча Попова, .V.iei;c Ini Ппкнфороипча Кхзь.чнпа.'Д:!» 
Miirpiii 1'.горовпча Capii.u, 1'.фпча 1'ераспчоппча Ше.ппюаа, 
Осипа ! |Н1Горч.1Чшча Щерб-игова. i'.rupa Семенович.i 11очирц|'ва, 
Илью .\.1екс1нчп1ча Оксенопа, iliii:.i.ia>i Ипашлиры i ‘y6ii,oi!a, .S.ioi;- 

Трофичовича Некрасова, lla. n.iiii ll.ianoBiri.i 1Ич1Ш)иа, Ива-
lopa ,lnmirj)ieBii4a Jiopuoni., Il.ii 

крег
3ia Кпрпкышча JiaiiiioBa, 'I’e 
lhiui).iaei;u4a Осташша; .liii'cii креггьаа i,: l{a.n.'iin Kocniiia,

; Степана ОедосЬевича ,1.4ieru":i. Crenaici Ивановича Кыг.чаиова,
' .A.ieKcaii.ipa Пирфо.1оХ1е1Ч1Ича I lJ.^J)uxmla, Ивана . 1вапо1шча Чер- 
ИОВ.1, -Ми ха II.la l{ai;!i.ii>ei»ii4a 11 ванн па ii .\.ieKcaii,ipa Петровича 

I Прок\д11иа.
loMCKoe 1 оро.ювоо IU>.iiiii,eiicKue .Управ.leiiie розыскиваеть же- 

I iiy uiCTaiiiiaro рядоваго Керка .Мившова Перепкова-Лею п двухь 
I сыновей ого, одного трехз. . |1и ь, а дрхгаго трехь мЬсяцевь оть 
! роду, равно пиушесгви Перепкова, цохшцецпое женою еги
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.le i’il. ('r|i»umiieio от», мужа ст. любоиипкочь, Mu|iiMiiCKii>ib Mli- 
r i u u im i u . 'u 'b  iiK 'b  ссы.1Ы1Ыхъ .1адыж!И1С1шм ь .  I

C.Tli.tcTHCHiibiH IIpncTairb ТомсиоЙ Го|юдс1;о1{ ролы»
скнвасть бывпки о iioMOiunmoi iiaMa.ibimita Точскаго псправитС-т».- 
iiai'O арсстаитскап) (jT,Tli.ieiiin Oc.KjpoBa, дли допроса, въ каче- 
ствЬ iioTepnliR iiiaro, по дЬлу о iianccfiiiin  ему побосвъ арестан
тами того отд1;л(*1Ия.

1имск(>е oi:|iyamoe по BoiiiiCHoii понштостп !1))псутств!е ро:»ы- 
сиивает’Ь л Litapn Илью Ивапоипча Станона, iiyaniaio дли выдачи 
ему гиидйтельстиа о «ы?1( к'ь исполнен!»» »юниской иошптостп 
по прплыву 1877 года и кростьяппна Мшимекой волости Пали- 
Мухамета Сайлулипа. ггодлржаитнаго кь псполпен1ю воинской по 
ьинпости в». 1881 |'оду п находятагося иь неплвЬстной отлучк!;.

Объявлетя о вызов)ь къ торгимъ.

Иъ Томско-м ». Cloiiu'M b Г)борпс1!о.Ч1. N iipauaeiiin пм кюгъ быт». 
21 ав |\ста I88 t года торги’ съ улакопенмою чрель три дня пере
торжкою, па aaroToiiaonie дли перссылы1ыхь арсстаатовь вь 
nponopiuio 188о »•. одеагды п обуви в ь сл Ьдуютем ь количеств!.: 
luyC'b па болошой рость 99i, на cpe.iniir 1809, па .чалый 151 а 
па д'!.тск1Й 211 , арз1яковъ »ia oojunioii рость 0.)0 , па срсдп!н 
1260, па малый 85, а па лктекп! 285, рукав1щъ сь варегамп 
па большой рост». 819, па cpe.iniii 1803, па малый 88 п па 
дктекШ 160, опучь сукоппыч». па бол»,той р<»сть |;>9-Ч, па сред- 
niii 2911 II па Ma.ibiii 1Ю, брвжь сукоппых'Ь па бол1.П1(.й рость 
1267, па cpeAiiiii 1585, па мал1.1Й 95 и па .vliTcniii 11о, юбокь 
сук1»ппых'ь па болыио11 рост». 15, па cpt'.iniii 422, па Ma.ii.iii 11 п 
па дЬтск1Й 104, 101'юкь .il.ninvi. ш» Oo.n.nioii рость 18, на сред- 
lliii 219. па ма.1ый 40 п па .iliTCinii i t ,  ша»;окь лпмппхь муж- 
С1ШХ1. и женских!, (каитуровь) иа бо.п.нюй ростъ 858, па сред- 
niii 1554 п иа мальй! 90. шапикь .iliinnx'b па uo.ifiinoii рость 
79, па cpe.niiii 189 п па Mu.n.iii 18, рубачт. мужскихь па боль
шой рость 1988, па cjie.liiiii 2814, па .малы»! Ю6 п па Д'ктыпй 
231, портовь па большой рост». 2072, па сродпи! 2865, ini ма-
.Tbiii 84 It па л1.тск1Й 215, котов», па ........... . рость 1651, па
cpe.uiiii 5618, па малый 224 п па дктыпй о65, рубачь апшскичь 
па большой ро<ть 45, па cpe.iniii 1)50, па Ma.ibiii 97 11 па .vln- 
cniH 202, n.iuTKoin, i0 9 , iio|)T;iin>Kb 2.)08, м1>н:кивъ 1948 n 
6po,ineii nu большой ростъ 1222, па сродпШ 1757 n на Ma.ibiii 159, 
исключая иль oroi'o 4iic.ia ко.шчество itcineii, M<iiym,n\b остат».- 
ся оть aaroToii.ieniji вь текущемл. году; а поч’ому лица жел»ио- 
иия участвовать вь :)тпхь ropnixi. иршмашаются, или яыпл.ся 
лично, или прислать иов'Ьреппых’Ь сь  ;jai;oni»i.iMii документами 
п лалогами вь ралм 1»рЬ ’/ю стоимости пи.1|)Я.1а, n.m а:е iipiic.iaTi. 
:)а11ечатап11Ыд (.б'ьяв.к'пл», В’Ь Koropi.ixi. предлижеппын цкиы 
должны быть iiiicani.i npoiinci.io, четко и caMbiii адресъ подип- 
савшаги обыиисп!с до.1Жспъ быт», иаппсапь также ясно и под
робно. Об'ь>1В.1СП1я будугь 11|)11ппмат1.ся до 12 часовт. дня, палпа- 
чеппаго для Торга. Koii.uiiiiii па иодря.гь можно видЬт1. вь кап- 
цоляр|п Общаго Губорпскаго >'iipuB.ienia вь лень rojiru и panln-, 
кром1» пралдппчиых'1. п воскреспычъ .ineii, псположеппычь для
служ<-бпы\ь : 5— 1.

ite.MCiviii !1ас1.дат»'.и. 5 участка l'ojici:aru окруш прпглашаотъ 
■ипгь, желаюпьпч ь ирппят». па себя 11оД|)яд ь ноччч»во1| гип».бы па 
’J'ypynTiieiiCKoii iioHToiioii статьи , с))окомь съ 1884 г. по 1 ян
варя 1890 года, па пм1.Ю1и1яся быт». Ю 14‘птября въ 11 чаиовь 
утра ВТ, селк Ишпмк торги, съ улаконеппою переторжкою; при 
:>томъ прслу прождает ь, что .шца. a:e.iaioniiii торговат1.ся, ко дню 
торга должны представить пли ручатолы»ыя одобрен!», или же 
лалогп. Кондицп! подряда -чогутъ б».гг». ралсматривасмы до дин 
торга въ •П1м ь же сел к Ишпмском ь. 3— 1.

CTapniiii гласный КулпецкЫ! Городской Думы, 2 гиль,ип ку- 
|»ець .Мпхаплъ Насильевъ Haciui.CKb же, основываясь на жур- 
налк думы, состоявшемся 3 1юпп 1884 |Ч1ла за 32, сим ь объ- 
яв.тяотъ. что имъ ВТ, г. р. Ку:шс11кк преднилничены торги па 
|»олведо1пе поваго деревяннаго моста по р. Картасу илъ обще-

ствеппаго л-fcca. Я»сл»иопис влят». ;itott. иодрядь должны пожа- 
ловат». въ Кузпо11кую 1'иролскую Упр»кву па 15 |1)евра.1я 1886 
года съ устнновлеапымп залогами. Торги будут ь проилводитьс! 
съ, цкпы лалвлеппой «ь 1883 году па то|)1ачт. мк|да1Пшомь 
Лопшаковымъ, ст. 340 руб. 3— 1.

TosicKifi Окружный Исправиикь спмъ обьянлнеть. что вслк.1- 
ств1е fipoAiincania 'Тоискаго 4'уберпскаго Иравлопя оть 22 1юая 
ла Л? 3167, им'кютъ быть проилпедепы торги па мкстах». рас- 
110Ложеп1я этаповъ ст, улако11ешю1о чрел1. три дня переторжкою, 
IIU отдачу въ содержап!е поставки подводъ ноль сволъ арестап- 
товъ II ихъ багажа, с.ткдуюших'ь во второй парт1п по четвер- 
гам'Ь каждопедклыш, срокоиь па одппъ годъ, а имеппо: Семи- 
лужпомъ и .ХалдЬсвскомь 28 1юлн. Туруптаевскомь и Иши.ч- 
скомь 29 1ю.тя. т1ч1К’1ию1ц1е влят». скнлапаый иолрядъ .мосуть 
явиться иа торг» съ благопидежиымн лалогами или ручател».- 
пыми одобреп!ям|1 сноичъ одно обп^сстнеппиковъ. Копдпц!п же 
па ЭТОТ], пидрядъ чогутъ быт1. 11редъяв.»еаы каждодш'вно ui. 
присутственные лип въ к»и|дсляр!и Окружного lIo.umertcKai-B 

прав.1С1ил. 5—2.

Томская 1>о.1Ы1ИЧпа»| Контора симь обьявлж'ть. что 15 cei'u 
1м)ля им'кетъ быть иуки1оппая продажа вь копторк, вь Ml 
часои'ь утра, вещей, оставшихся посл'1: смерти 'шповпика Ки
рилова. 5—2.

Копкурсаое Управлсп!е, учреждеиное вь городк Томекк по 
д'кламъ несостоятельной лол:1:|тц»>1, ohiKiueii том Koii кунчпчи 
.Ма|]|шы 1'piiropbenoii .\отнмск»»й. синь обьявляетъ, что iisk ос- 
Hoiiuiiiii 2437 сг. \11 т. св. лак. .\'ст. гори, и 1865 п 19411 ст. 
М т. Уст. торгов, вь iipiicyTCTiiiii lioiiKypca liaaiiaHein.i торги 
въ иастоящемь 1884 г. па продажу пр1Шал.1ежа1111п ъ  .Хогпм- 
ской ло.101'исодержа|Ц11ЧЪ npiiiCKoBb и п|>авь оя па no.iYHCnie 
аренды съ iipincKoBb, а пмепио: 1) 9 ноября вь пятницу, вь 
12 часовъ дня, будетъ продаваться право па no.iynenie аренды 
110 146(1 рубле»! серебромь съ каждаго пума шличовшо лолота 
сь двухъ npiiiCKOBi., пачодя1ци\ся въ Марпшекочъ округк Том 
скип губерн1п, Гождеитвенскаги--пи .|квий вершинк рч. Кумду- 
стуюла и lloBo-lIei'|)oBCKikTo-no к.тючамь, впадаюп^пмь иь ркку 
1ию, но B.Taxkniii которыми Хотичская 1пгк<‘тъ иолоиттос уча- 
crie, а потому и аренда иолага»'тся съ половины ло.юта, ско.п.- 
ко опаго будетъ добыват»,ся па ;ггпчь npiiiCKiix b. 2; 11 декабр»» во 
нторппкь, вь 12 часов», дня, буду гь продавиться пять npiiicKun’b, 
иль nnvb три паходящ!сся и». 1>ир|'у;ш11спомъ окру гк Забайка.1Ы'Ко1» 
об.шстп: llerpoucKiii 11 Космо-Дет.я11овск1н по рч. 1>урундк, Ма- 
pnnnncKHi 110 воршипам». рч. Спяакоиъ. и два пачодящ!нся къ 
KimceiiCKuM'b округк Докторивскй» по Сухому к.почу, впидаю- 
■цему вь рч. Иойбу и */ia'/i iisieub вь iipincKk .\.1ексаидрон кочъ 
по рч. iiluy.iKuiiy. llpatio iiii 1»олучеи1е аренды съееми iipincKoub, 
иль копчь въ 1>аргу.|ш{ски.чь округк сь чегыречь: 1о»иа1мив- 
скаго, Метро-11аи.1овска»о, Тропцка|о по рч. Спио п Моно-Пва- 
повскаго по рч. Кироыьк по 206 no.iyiiMnepia.iuu ь съ пуд1 
П1.1П.чиииго Золота, и съ трехъ в», Кписейскомь округк— 
|{.1адим1ровс1;иго по всршппамъ рч. .Vдерен по 7 1/2 no.1yn.4 -
iiepiu.ioBi> сь ф у т а  лпгатуршио золота, сь  ®®/юо паевъ вь 
npiiiCKk Кладим!ро-1»тиролскац>-Кл»1лавст11ПС1;аго по |i4. lllay.i- 
Kony II съ въ npinCK'k UaCll.lbeBCUOM’J, no той же рч.

: по 3,)0 иилут1И111‘р!аливъ сь пуда лигатуриаго ло.юта, ско.п.ко 
оиаго будетъ дибы11а»ы:я па пислкдпихъ двухъ iipiiicKuxb па уча- 
ст1е Хотпмекон.

irKe.iuioniic npiu6pkcTii который .шбо иль 11родню1Ц1ися npiii- 
сковъ прежде торговь, благоволят», лаявить о томь Конкурсно- 
му ^ iipaB.ieiiiK) н СС.Ш 11ре.1ложеп!я ихь окажутся выгодпы.чн,

I Коикурсъ войдеть съ ними въ переговоры 3—5.

За Тоискаго губернатора, Управ.1ЯЮ1ий Каленною lia.iaTolo 
симь обьявляетъ, чти по с.яучаю песистоянштся .̂'в сего 1юия 
Торгов!., пн отдачу вь солержаи1е 12 иаръ почтовыхь лошадей 
па JoMCKoii городской ctuiiuIb , па срокь сь 31 августа 1884 1Ч- 
ла по I января 1890 г , Томскимъ Губернским ь Совктомъ имк- 

||огь быть про11лвелеп1>1 палтоть предметь -4 августа сего году
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новые Tu(ii'ii, сь y:iHKO>ipimoio т[)н дня нгрегоржкок), и
потому же.'ппопор участвотть вь нтп\т. торгам. rtpiii'.nuiiiiioTcn 
И.1В ЯВПТЬСЯ лично, пли прислать IlKlI'hpCIIIIbtV.b сь япи011иыми 
Локумритамп II .лил(11пм11 па 1 в чаС11. годопоН nujpiunoii суммы., 
11.111 же прпелат!. папечата11иыя oCiiinuciiiii, ы/торыть прсд- 
ложсииыя utiibi должны быть ппсапы пршшсыо, четко II сичыИ 
адресь подпш'ынагмаго oo'i.iniTCiiiii ли.1жгп'ь быть паппсапт. lai:- 
жс ясно II подробно: u6'unMeiiui будугь прпипмлться до ча- 
сон’ь ЛИЯ ми;<нач('1|1Ш1'о .yin торга. Коили11.И1 можио нылЬть вь 
ка||целяр1п I'lGcpiiaTopa ежсдпоиио. крин'1> locnpociibivi. п та- 
бельиыть дш'К, оть 10 часонт» утра до 2 часонь пополудип.

3— }.

За Яредс1д2^тед2 Л. Мсеод.шъ>

Секретарь Св*ьтославсша.
Редакторг Ив. Ионикаровещи.

При этомь ,:\й разсылиютса и'ь iio.iimollrKiii uipaa.ieiliii Toii- 
CKoil губсрш'п c.iluyioiiiia сыскиыл ctuti.ii n <>бьл1Ы1‘п!я: Повго- 
годскаго. Полыпекаго, Лпф.пиискаго, Херсопснаго, Пермского, 
МосиовскаГо, llu.iencKaro. Петрокша каго, Кжптскаго, Ооропеж- 
скаго. Пладпм[[>С1:аго, .Apxaiirc.ii.cKai'o, TiiepcKai'o, Гродиош каго- 
11пж1'гироД|'Ка|'и. Сзюлоигкаго, Hutciuhtj, Цгкоискаго. Конепска 
го, Черппгоискаго Г1берпскп\т. iipaiaeiiiH н Допсыич) областпа- 
10 iipaiuenia.

ЧАСТЬ НЕОФФШИАДЬНАЯ-
ТЕЛЕГРАММЫ

"CibeepHuto Т е л е ц т ф н а ш  A te H in a n a a » .
П етерб ургъ , 28 1юня. Опубликовано Высочайше утноржлешюе 

MHimie Говудауктвеынаго сов'Ьта объ нзмТ,неи1и iiajjasaniJl за upu- 
CBoeHie и растраты: Не нозврагивппе добровольно присвоенного или 
растраченнаго подвергаются. ко1'да цТ-на взятаго но ировышаетт. 
.=Ю0 р., заключешю въ тюрьы^ но цервой степени 'S8 статьи Уло- 
жен1л, съ Л11ше1пем'1. для ирнвнлдегнрованныхт. вс’Ьх-ъ особеиныхъ 
нрав-ь; когда же ц’Ыга взятаго нревышаетъ .300 руб., то литен1ю 
вс'Ьхт. особенныхт. цравъ и ссылк'!. ii:i житье вт. Сибирь. илиотдач']> 
въ ис11равител1.1шл арестантск1л отд'Ьлшпл но первой, второй, третьей 
н.ш 4e'jiiej)Toft стененн 31 статьи Уложыйя. гь зам'Ьиой цля лннъ, 
изълтыхъ on. гйлсснаго наказан!}!, вроменнаго за1аючеп!я вт. н’йс- 
тахъ ссылки тюреынымъ заключсп1ем'х, на т1; же сроки до еысьики] 
въ случаяхт. же особенно важныхъ -д и т еп 1го BCliXT, нравт. и ссылк-Ь 
на iioce.ienie въ Сибирь по первой и второй стенван 20 .ст. Уло- 
жшйл: нрнчемъ присвоенное всегда взыскивается съ ии1ш'я шыюв- 
наго. Почтовые чиповиики и.ш (иужите.ти. мохнти1ШП(‘ денежные 
пакеты или посылки, но.гвергаютсл 11аказан!иы'ь. онред’Ьленнымч. 
за iipiiciioeiiio н [)астрати, нредусмот[)!атыя трет!.ею частью .36-1 
статьи y.ioiKoiiia.

— 2!) iiOHJi. llpoi'KT'b поной всенародной цореннсн прсдцо.1агаотсл 
внести въ Государственный сов’Ьтъ осенью н самую перепись иро- 
извести въ 1885 г.; расходъ опредЬляется въ три jin.i.iioira; одна 
изъ главных!, задачъ переписи-выяснить точное число двяднати-
ОДНО-Л'ЬТОКЪ-

— 30 !юия. "Пъ Собраим! yaaKOiieiriii • онубликожшо Пысочайше 
утвержденное м1гЬн!е Госу.дарстпсннат сов'Ьта о взннан|и акциза 
съ туземнаго сахара: съ 1 1юля 1880 но Гавгуста 1880 г. въ р.а:« 
М'Гр’Ь 85 к. съ пуда, н съ 1 августа 188!) г. въ колнчсств-Ь одши'о 
рубля съ пуда: изъ свсклосяхарныхъ :1аводовъ, которые будутъ 
устроены въ Туркестанекомъ icpat, въ Сибири или въ Пакавказскомъ 
Kpah и отк])шотт. .С;йств1я до 1 августа 1880 г. нерыае три завода 
въ каждомъ краГ. нолызуются, вътечсн!е десяти посл'Ьдовательпыхъ 
перыдовъ сахароварен1я, .и.готами въ нлатсжЬ акци:за. Вт. течен1е 
пер!одовъ сахароваре1Пя -1884—'85, 1885 — 80 и 1880—87 годовъ 
разр-Ьшается иовсем-Ьстно лобыва1пе сахара, сироповъ ииатокн изъ 
сорго н другихъ, кром’Ь спф'говнпй, сахароелдержатихъ pacxen ifi 
безъ нлате-жа акциза и патентнагЛ' сборц-

1  — Высочайше утвержденнымъ м!гЬн1еиъ Государственнаго Сов'Ьта
отменено заключение въ смирительномъ и рабочихъ доиахъ; учреж- 

[ден1я эти закрываются и Bsitcrfc съ T tax усиливается служебный 
i составь въ Симбирскомъ, Костромскомъ, Владйм1рскомъ и Казан- 
I скомъ тюреиноиъ замкяхъ.
i — Иреднолагается 0|[»ицеровъ, ?аннмающихъ канцелярск!я долж- 
i пости въ военноиъ и другцхъ мипистерствахъ, персчис.тить въ 
гражданск1е цини; u tp a  эта не касается однако по.тковниковъ и 

; генерадовъ.
I — 4 1юлн* Новое Время сообщаетъ, что нроектъ устройства пе- 
[ рс'сслеиШ вносится въ Государственный Сов^тъ въ начал!; буду- 
j щей cecciH.
I — 5 1(оля. Сумма убытковъ отъ наводнен!я въ шести Приви- 
{елянскнхъ губерн!яхъ простирается иочги до четырехъ ииллюяовъ 
i рублей, такъ что значительно иревышаетъ сумму пособий; даже 
'Hauoo.ite пострадавшимъ нридется выдать лишь пЬсколько бол1;е 
.трехъ рублей.

Новгорода, 3 тюля. Вт. сЬверных'ь иолостяхъ Цовгородскаго 
уйзда ноавилаиь сибирская язва на рогатомъ скотЬ и лошадяхъ; 
;были случаи :1аражен1н людей при неосторожномъ заштеыванм 
животди.хъ.

• Луга, .3 !юля. Въ пяти волостяхъ Дужекато у’Ьзда полнилась 
I сибирская язва; за[>ажаются также люди; забол’Ьвшихъ насчиты-
1 вается 27, и:я. иихъ 5 yHeiuo.

Одесса, 3 шля Се1Ч)дня, посл'Ь суточной обсервацш, вошелт.
' въ гавань крейсеръ Нетербургг, съ 2003 тонпъ нервосборнаго чая.

Парижъ. 2!) 1юня въ ТулонЬ умер.ю огъ хо.юры 2 . въ Мар
сели К! чсловЬкъ; 30 !юня въ ТулонЬ 30, въ .Марсели 0.8 и въ 
.lioH’li 1 чедов. 1 !юля въ Марсели 64 челов.. въ ТумонЬ I‘J:
2 1ю.1я въ Ty.ioiit 13. въ Марсели 64 челов , 3 !юля вт. ТулонЬ 
умерло 2!), въ Марсе,;и 50 чедов. Во.гЬе 65.000 жителей Марсели 
оставили городъ; рабочему люду грознтъ безработица. Сенап, едино
гласно утвердилъ кр(‘лнгь въ 2 ‘/г миллшна для выдачи нособШ 
иостраляишниъ оп> холеры. 4 !юлявь Марсели умерю отъ холопы 
7з, въ Тулои'Ь 25 челов.

— 80 1юн)! (12 1ю.ти). Палата депугатовъ отклонила нредло;кен!е 
Ревильсона н Hareppi о иомилован1н лицъ, осуждепныхъ :за поли- 
тическ1л преступлен!)!; нре.зидептъ Рреви нодннеалъ нисколько дс- 
кретовъ о склгче!!1н наказан!й такнмъ лнцамъ.—

Л о н д о н ъ , 4 (15) !юля. <1>ра11цу:к:к!й послапннкъ 1!отреоо8а.тъ 
отъ Китая улалои1я кнтайскихъ войскъ изъ TouKUiiu н уплаты 
воз11аграждо1!1я. Кигайск!й верховный совЬтъ отворгъ ого требо- 
ва!|!е; война, новнднмому, т-изб’Ь-жна.

' Ч и к а г о , 2!) !юня (И  !шля'. Конвентъ демократоиъ азбралъ 
ктгдндатоыъ въ !1роз!1Дситы Сосдинепныхъ Штатовъ [1леие.1аида.

Соф1я, 2 (14' 1ю.!я. Новое министерство око11чате.1!,но c<ii;)p>m- 
ровано; презплентоиъ народнаго собран1н нзбранъ Стамбуловъ

О Т  Ч Е Т Ъ
БАРНАУЛЬСКАГО МЪСТНАГО КОМИТЕТА 

го(;С[йпг\1'1) (ЛИ1(|-:(Л'бл ь т р 'Тл зл 188з  п ц 'ь.
Hupmuj.ibcuiu Mibcmitbiii ItOMiimc.mn Pocciacuato ОГицес/пип Ирис.кпо 

l'}ieci/ui ив t'883 lof}!/ .cociiiox.iz:
И зъ  45  Д 'Ь й ств и тел ь н ы х ъ  ч д е н о в ъ , 31 ч л ен о въ -со р евн о - 
в а т е л о й  и  11 п о с т о я н н ы х ъ  чл е н о в ъ -с о р е в н о в а т ел е й .

Гг. Действительные Члены:
1. Ьасаревъ, Hiiuo.iaii Нпколасвпчъ: 2 Ьасовъ, Матвей АлексЬовпчъ-

3. Ьастриптъ, Александръ Птшлаовпчъ;!. Пастрыгиня, Аппа Нпкп- 
форовна; 5. Васпльевъ, Петръ 11етровпчъ;б. Ворспнъ. Инаиъ Феторо- 
Ш|ТЬ; 7. Гартлшъ, Кар.ъ Федарошт.; 8. Горсть, Mapia Адольфовпа-
9. Давпдовичъ-Пащ!1нск!и,Николай Игматьевпчъ; 10. Дав1!дов1!чъ-На- 
Щ1шск!11, Инколан Андреевнчъ; 11. Данндоивчъ-Нащипская Лупза Пе
тровна; 12.3ассъ,ФердпнандъЕгоровпчъ; 13.3еньковъ, Оеваегьянъ 
Проконьевичь; 14. йванопъ, Павелъ Павловичъ: 15. Иванова, Надеж
да А.юксандровна; 16. Ивановъ, Валентин ь Дпмнтр!евачъ. 17 Ива 
нова, Леонтана Николаевна; 18. (iapuiiHCKift, В.идим!рь Л!ексан- 
дровнчь; 19. Гиаркь, Д|1м,!гр!Г! В ic;i !!.езнч ь; 20. Кларкь, Ольга 
Мнхай.ювна; 21. Кобылинъ, Лле1:саид'1ъ В-лснльевцчъ; 22. Кобылн
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яа. Александра Петровна; 2Ь. Ложниковъ, Петръ Ивановнчъ: 
24. Лушнпковъ, Александръ Ивановнчъ; 25. Маюровъ, Валер^анъ 
Васильевмчъ: 26. Михайловъ, Макснмъ Михайловвчъ; 27. Плато- 
новъ, КонстаатиБъ Павловичъ: 28. П.ттонова, Екатерина Ники
тична: 29, Млатоповъ, Иванъ Конставтиновичъ; 30. Поляковъ,Иванъ 
Герасниовнчъ; 31. Прангъ, Юл1я Августовна; 32. Ребровъ, Дпмитр1й 
Захарьевпчъ; 33. РЪчкуповъ, Пехръ Егорояичъ; 34. Самохваловъ, 
MaKapiil Трофимоничъ; 35. Самохвалова, Ольга Александровна; 
36. Судовская, Ев.хок1я Ивановна; 37. Таловск1й, Иетръ Федоро- 
ничъ; 38. Титовъ, Мвх.аилъ Ивановнчъ; 39. Ураевъ, Федоръ Лу- 
кичъ: 40. Фля1'11нъ, Дмитр1й Иваповичъ: 4 чХарнтоновъ, Александръ 
Николасвнчъ; 42. Харитоновъ, Александръ Тшюфеевичъ: 43. Шмо- 
тина, Tepesia Ивановна; 44. Ядевпчъ. Грац1анъ Михайловпчъ; 
45. Яцевичъ Любовь Алексеевна.

Г г . Ч л е н ы  С о р евн о вател и .
I. Авр.чмова, Любовь Петровна: 2. Антипинъ, Иванъ Ивановнчъ; 

3. Афон.1Иъ, Игяа-пй Род1оповичъ: 4- Бабушкина. Елизавета Фе 
доровна; 5. Басона. Наталья Енген1евна; 6 . Басова, Е-шзавега 
Матвеевна;?. Бекевинъ, Дямнтр1й Димитр1евичъ; 8 . Буткеевъ. Алек
сандръ Павловичъ; 9. Васильева, Анна Сер1'4 евна: 10. Горсть, 
Ивавъ Егоровичъ: 11. Ермолаевъ, Навелъ Тпмофеевпчъ; 12. Зассъ, 
Эм11л1я Васильевна: 13. Иванова, Юл1я Д11мнтр1евпа; 14 Иванова. 
Ольга Дпмитр1ениа; 15. Кану-1ьцев11чъ-Любрпцк1й, Лнчоиъ Семе- 
новичъ; 16. Карпинская. Виктор1я Петровна; П. Ложннкова, Оль
га Андреевна; 18. Не.1звецк1й, А.пьбинъ Николаевичъ: 19. Норне. 
Магнтс'ь Фпликсовичъ 20. Норне, А1шолннар1яНиколаевна; 21.0ко- 
негапчковъ. Леонт1й .Аввакумовичъ: 22. Осинииъ, Федоръ Павло- 
вичъ: 23. Полякъ, Григо})1й Александровичт.; 24. Прапгъ, Матвей 
Богдановичъ; 25. Пылковъ, Александръ Лопшошгчъ; 26. Ме1Нковъ, 
Иванъ Ильичъ; 27. Усовъ, Семепъ Федоровпчъ; 28. Чирковъ. 
Ефпмъ Семеноничъ; 29. Широконъ, Алексей Максимовичъ: 30. Шн- 
роковъ. Степанъ Баспльешгчъ; 31 Шмотинъ. Панель Александровнчъ. 

Г г . П о с т о я н н ы е  Ч л ен ы -С о р ев н о в ател и .
1. Безшапкпнъ. Сидоръ Федоровпчъ; 2. Безсоновъ. Васил1й Ев- 

ламп1еничъ: 3, Влодзим1рская.Екатерина Димитр1евна: 4. Зыкова. 
Анна Степановна; о. Ксзлоьъ. Савел1й Максимовичъ, 6. Каратаевъ, 
Пимеиъ Степановичъ; 7 Кайгородцевъ, Иванъ Яковлевичъ; 8. Мар- 
ковт Дим0тр1й Пстроиичъ; 9. Морозовъ, .АлексЬй Федоровичъ; 
10. Геброва, Лид1л Ивановна; 1!. Титова, Наталья Кондратьевна.

А. Но оГюрощу ()еиеж ны хй пост упяРчШ .
Ь’ъ 1-му января 1883 Г 'Да иерешлп ел'Ьлующ1я наличныя суммы;

а) Р а с х о д н ая , на военное времл 1691 р. 11 к.
б) З а п а с н а я , на общестненпын

б-|дств1я . . . .  142 р. 33 к.
---------------  1833 р. 44 к

в) З а п а с н ы й  KauHTavib на во
енное время, состонщ1й въ 5о/о об- 
лигац1яхъ 3 Восточнаго займа на
4200 рублей . . . .  4023 р. 63 к.

И Р И X О д ъ .
Ез т ом у ей К (Н 'суБарниу.1Ь скаю К ом иу1еш а  вй от чет ном лт ду пост упило '. 

С У М М Ы  Р А С Х О Д Н Ы Й :
а) Взносы гг. д1.йствительныхъ

члеаонъ общества за 1883 годъ . 230 р.
б) Тоже па 1884 годъ . 70 р.
в) Взносы гг. члеиовъ соревно

вателей Общества за 1882 годъ . 5 р.
г) Тоже за 1883 годъ . . 36 р.
д) Тоже на 1884 годъ . . 4 р.

Ю. А. Смирновой 
Е. И Судовской 
П. Ф. Таловскаго 
Ф. Л. Ураева 
Г. М. Яцевичъ

18 р.
8 р. 5 к.
4 р. 60 к.
6 р. 60 К. 
1 р.

107 р. 75 а
ж) О б щ е с т в е н н ы я  п о ж е р тв о в аш я :

1) Копйеч. сборъ по Вердской вол. 42 р. 44 R
2) , „ Вурлипской 103 р. 31 К
3) , „ Верхъ-Чумышкой 34 р. 86 к
4) „ Колывансьой 15 р. 65 к
5) „ Лянпнской 57 р. 21 к
6 ) „ Николаевской 19 р. 57 к
7) „ Сузунской 9 р. 45 К
8) „ Тальменской 19 Р-
9) „ „ „ Чарышской 10 Р-

„ Чингинской 40 р. 56 Е
11, „ , „ Чумышской 43 р. 5 к
12) Оть нижнихъ чпновъ Барнатль
ской местной военной команды 10 Р-
13) Отъ представлен1я фокусника 12 р. 70 к

3} О тдФ лъны я п о ж е р тв о в аш я :
1) Отъ С. Ф. Безшанкина . К) р.
2 „ II. С. Каратаева . 5 р.

417 р. 80 к.

15 р.
и) К р у ж е ч н ы е  сборы  п р и  р а зн ы х ъ  у ч р е ж д е в д я х ъ  в ъ  

гор. В арнаулФ .
1 Въ Полнцейскомъ Уп])авлетпи
2) „ Почтовой KoHTopi .
3) „ Вольной AnTcnt
4) „ Окружиомъ Казначейств^ 
о) „ Городской Управ* .
6 , „ Отд*лен1и Кассы 
7) На телеграфной стаиц1к

Всего въ 1883 году ностуипло 
суммы расходныхъ .

о/о оть облигащй 3-го Восточ
наго займа на 4200 руб.

3 р.
6 р. 30 к 

„ 2 к
,  то к 

1 р. 63 к 
„ 60 к 
„ 52 к

898 р. 40 к.

12 р. 85 к.

210 р.
1108 р. 40 к.

Сборы по квитанц
1) Отъ Н. Н. Васарева 12 р
2) „ И. Ф. Ворсина 15 р
3) „ К. Ф. Гартлинга . 5 р
4) „ С. П. Зенькова И р
5) „ А. И Лушнйкова 11 р
6) „ М. Т. Самохаалова 15 р

345 р. 
о н н ы м ъ  в н и ж к а н ъ :

С У М М Ы  С П Е Ц 1 А Л Ь Н Ы Я :
Н а  у стр о й ств о  в ъ  г. Б а р н а у л *  бо л ьн и ц ы :

я) ()тд1ьлы1ып пожертвиванйг.
1) Отъ А. Ф. Морозова . . 100 р.
2) „ М. Ф. Норне . 9 р.

109 р.
б) Общественныя пожертвоеан1я:

Сборы оть лотереи-аллегри ,5028 
бил.) и двухъ балъ-базароиъ со 
спектак-темъ гг. любителей и д*т-
скимъ танцовальнымъ вечеромъ . . 1357 р. 81 к.
в) К р у ж е ч н ы й  сборъ в ъ  ч а с т н ы х ъ  д о м ах ъ  н а  т е к у п ц е  

р ас х о д ы  п о  со д ер ж ан 1ю  б о л ь н и ц ы ;
Сборт при соучаст1и,- I) II. Е. Васильева 28 р. 80 к.

2) II. П. Васильева 84 р. 20 к.
3) И. Е. 1’орсть . 5 р. 63 к. 
i )  Л. П. Давидовичъ-

Нащияской 21 р. 30 к
5) Э. В. Зассъ . 8 р-
6) В. Д. Иванова . 40 р. 75 к.
7) В. П. Карппнскойббр. 5 0 к.
8) В. В. Кобылиаа 10 р. 30 к.
9) А. В. Кобылиаа 22 р. 90 к.

10) А. Н. Норне 3 р. 81 к.
11) Е. Н. Платоновой 73 р, 5 к.
12) 9. А. Пор^цкой 28 р. 10 к.
13) Ю.А. Прангъ 52 р.
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i i )  М. Т. Санохвалова 12 р. 60 к. 
15) Ц.А. Таг-аиноЙ 5 р.

Всего во устройству и содерха- 
в1ю больницы цосгупяло 

ВсЪхъ вообще сунмъ, кавъ рас- 
ходныхъ, тавъ в сиещальвыхъ, во- 
стувило въ счегь 1883 г. во Ко
митету . . . . •

Съ остаточными, перешедшими 
къ I января 1883 года

452 р. 94 к. 

1919 р. 75 к.

3028 р. 15 Е .| 

1833р. 4 4 » .|
Итого 4861 р. 59 к.

(Окончанге будетъ).

BtAOMOCTb о происшеств1яхъ по Томской губерн1и,
аа 1 половину мая 1884 года-

//ожаръ. И'Ь гор. Куонецк-к, 9 мая, въ 9>/а часовъ утра, 
всныхнулъ оть неиавЬсгноН причины доиъ Куэнецваго мЬща- 
HBiia Серебрякова н п.ламп при сильной бурЬ моментально пе
решли на торговый рядъ и эатймъ пожаръ распространился по 
нагорной части города; вс.1|!Дств!е сграшной бури, отъ которой 
п.дамя перебрасывало чреэь цЬлые кварта.гы, ныгорЬло до ста 
домов'ь. Допесен1е tio.iyneiio 16 мал.

Повальный бо.иьзни- 1ийскаго округа, Колыванско!! со.юсгп, 
вь ce.r!i Усть-БИловскомт. сь 2 i марта по 8 апреля, оть про
должающейся тамь оппдемической болйзпий, умерло i челове
ка. До11е1'С1Пп получены I, о и 12 мая.

Kv:meuKaro округа, Тарсминской волости, вь дер. 1>срсВоиой, 
съ 8 по 15 апрЬля, огь такой же бо.гкшп умеръ одинь чело- 
н-Ьк'ь. До11Ссен1е получено л мая.

Сконгск1в падежи- Бь I'op. BiiicKli. сь 22 апрЬля по в мая, 
пало рогатаго скота 732 шт. Донесения ло.|учсны .5 и И н ая . _

Б1йскаго округа, въ С1‘леп1ях'ь Барнаульской волости, сь 25 
февраля по 25 чарта, пало рогатаго скота 799 шг. До11Ссеп1е 
получено 1 мая

Того же округа, Иарымской волостп, СЪ 21 марта но 19 ан- 
рЬля, пало рогатаго скота 88 шт. Допесщие получено 1 мая.

Того же округа, вь с Зырянонскомъ, съ 21 но 31 марта, па
ло рогатаго скота 8 шт. Допесен1е получено I мал.

Того же округа, ят. с. Иерхъ-Убинскомъ, 1{ладнм1рск011 яо- 
лостп, ст. 24 ма|гга пи 12 анрЬля, пало рогатаго скота 2-49 шт. 
Донессн!я получетл 5 п 14 мая.

Того же округа, въ селен1я\ъ Усчькаиеногорг.коН волости, съ 
20 марта пи Ю апр'Ьля, пало рогатаго скота 12 штукь. Допс- 
ceiiie iio.iyneno 5 мая.

Тою же округи, въ селен1яхъ Биккой волости, сь 23 марта 
но 23 анрЬля, ’ чало poiaTuio скота 103.5 шт. Донссщия полу 
чепы I II 5 мая.

Того же окруча, въ ce.rJ; ,1о1:тевскомь, съ 18 марта по 19 
unp IriJi, пало рогатаго скота 25! ш. Донссе1ПЯ получены-^ и 12 мая.

'1'ого же округа, Енисейской волости, въ лер. Сухой-Чемров- 
K-fc, съ 12 но 24 апреля, пало рогатаго скита 180 шт. Донесе- 
п1я получены 4 II 12 мая.

То10 же округа, въ сслсн1яхъ Колыыанской волостп, съ 10 
марта но 23 aiipli.ia, пало рогатаго скота 071 штука. Доиесеп1я 
получены I и 5 мая.

Того же округа, вь селен1я.хъ ЗмЪнногорской волости, сь 11 
марта но I uiipli.ifl, пало рогатаго скота 102 шт. Донесе1не по- 
.[учено 4 мая.

Того же окруча, иъ оолен1яхъ Новоалейской волости, съ 1 
марта по I апрЬля, пало рогатаго скота 90.5 шт. Донесс1ие 
получено 5 мая.

Того же округа, вь поселкк Всрхъ-Убпискомь, Верхь-.4лей- 
cKoii станицы, сь I по 5 апрЬлл, пало рогатаго скота 7 шт. 
Допесеп1е получено о мая.

Того же округа, вь дер. Алтайской волости, съ 19 по 28 
апр'Ьля, пало рогатаго скота 2 шт. Допесеи1е получено 5 мая.

Того же- округа, въ селен1яхъ ЧарышскоИ волости, съ 15 
марта по 21 апр'Ьля, пали рогатаго скота 1359 шт. Доиесе1пе 
получено 14 мая.

Того же округа, въ сслен1яхъ Зырановской во.тости, съ 31 
марта по 15 апрктя, пало рогатаго скота 14 шт. Донесеп1е по- 
лучеио 14 мая.

Каипскаго округа, въ лер. Верхнекаииской нолосги, съ 17 
апр'Ьля по 1 мая, пало рогатаго скота 19 шт. Дииесе1пс полу
чено 12 мая.

Того же округа, Кыштовской волости, въ дер. Вараксиной, 
отъ появившейся болЬзыи, пало рогатаго. скота 2 шт. Донесе- 
uie получено 8 мая.

1>арнаульскаго округа, вь селк Ординскомь, съ 1 по 7 апрЬля, 
пало рогатаго скота 8 шт. До11есеы1С получено 4 мая.

'Того же округа, въ селС1Па.хъ Бердской волости, сь 20 марта 
11о5 апр'Ьля, пало poraxai'o скота 75 ш.Доиесе1пе получепо! мая.

Того же округа, въ селЬ Сузупскоиъ, съ 25 нарта по 22 
апрЬля, отъ существующей бо.дЬзпи пало овецъ и колловъ 42 
шт. Диыесе1пе пилучеио 12 мая.

Того же округа, къ селен1яхъ Шадрииской волости, съ 14 
Марта по 25 апр’Ьля, пали рогатаго скота 3173 штуки. Доиесс- 
н1я получены 4 в 14 мая.

Тоги же округа, въ ce.ieiiiaxb Малышсвскон волостп, съ 25 
мар’га по 22 апрЬля, пало рогатаго скота 992 штуки, Допесе- 
н1я получешы 4 и 5 мая.

Кузиецкаги округа, нь селечияхь Мунгатской во.юстп, съ 28 
марта по о апрЬля. па.ю рогатаго скота 61 шт. Донесение по
лучено 1 мая.

Того же oKjiyra, вь  ce.ieiiiflXb Уксунанской bo.iuctu, сь 7 но 
20 апрЬля, па.ю poiaTaro скота 180 штукь. Допесшня получе
ны 4 и 14 мг.я.

Того же округа, Телеу гской инородной управы, вь улусЬ ЧеИ)- 
хаевском'Ь, сь 8 но J4 анрЬля, пало рогата1'о скота 157 штукь. 
Донесшие получено I мая.

Кулисцкаго округа, вь ce.i. Верхотомской волости, сь 24 
марта по 22 апрЬля, пало рогатаго скота 1-38 шг. Донесойе 
получено 12 .мая.

Того же округа, въ деревняхь Itaci>MUHci:oii волости, сь 21 
марта по I япрЬ.1я, па.ю рогатаго скота 547 штукь. Донссе1Йе 
получено 5 мам.

Нечаянные смертные случаи. Topiibiii псправнпк'ь Томской гу- 
6cpaiii донес'ь, что рабоч!й штукатурь 1 риицкаго iiptncKa наслЬд- 
1плю1гь почетаыхъ граждань Куэнеиовыхъ и К''., вь Б!йскомъ 
округ!,, мЬпщнинъ гор. Ачинска Панель Семеновъ. 10 февраля, 
работая вь числЬ другихъ въ общемь разрЬзЬ, быль унтблень 
до смерти упавшей на пего с'Ь борта раарЬаа глыбой земли. 
Докесе1пе получено 14 мая.

По допесен1ю того же псиравпнка, находившаяся при мужЬ 
на Солдатовскимъ нр1иск к генерал ь-Muiopu Асташева п К°., въ 
Алтанскомъ горномь икру!'),, крестышская жена .MupiniicKaro 
округа, iiaiiMCKoii волости, дер. Найма Екатерина Карпова, 2 
.марта в'ь помЬ1цен!н рабочнхъ отъ пензвЬстной прпчпны скоро
постижно умерла. Доиссеп1е iio.iy'ieiio 14 мая.

БШскаго окрути II волости, проя.'ПвавшП! вь с. 1>Ьлоярскомъ 
Никита ('апрыгшгь еко )011остпжно у.морь, Допессн1е пилучеио 
I мая.

Biiiciiaro округа, Устмсаменогорской во.юстп, 10 марта быль 
доставлеиь изь села Красноярскаги вь село Верхь-БереЗ'.некое 
ознобпвшШся обыватс.п, .Михапль Зубнпь. 1:отирып 24 марта и 
умерь. До11ссеп1с получено > мая.

b'apuay.ibCKuro округа, Ордпнекон волостп, сыпь крестьянина 
Тарскаго округа .Тогшювскин во.юстп Якова Бирюкова Федорь. 
Ьздя за солью, около дер. Гополыюй замерзь. Дилссе1ис полу
чено 1-4 мал.

Кузноцкаго округа п волости, 20 aupb.ni, креегьятигь дер, 
Тсрсхшюй Флегонтъ 111абалтгь сь тиварпщамн на рыбиоЙ 
ловлЬ, на рЬкЬ Средне!! Герен, в:>1На.1ь изь лодкн п утонул'ь. 
Донесе1пе по.пчено 12 мая.

Каипскаго округа, Пижншганнскон Во.юстп, на вш10курсн1юмъ 
завид’Ь купца Исаева, крестьянин ь п:гь ссыльныхъ Покровской 
волости, дер. ИовикандиконийОсипь Стенаповь 17 анрЬ.1я скоро
постижно умерь. Доиесс1|1е получено 14 мая.

Того же округа, BcpxueuucKoli волости, крестьянинь Павел ь 
Иоиок'Ь, проживавши! на запмкЬ вь 15 вер. отъ села Камыше*
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ья, 21 апрЬля скоропостижно умерь. 4 oiieceiiie получено 1-i мая.
Лайденныя мертвыя пиь.ш. Каинскаго округа, Покровской во

лости, 18 апреля, в'ь 1*/г верстах'ь огь деретш Сергиной наИ- 
лен'ь мертвый пеизвЬстныК чслов1>к'ь; по осмотру трупа ока
зались на голоий знаки насяльствонпой смерти и на шб'Ь цад Ьта 
удавкой веревка. До(1Ссе1|!е получено 14 мая.

Того же округа. Вознесенской волости, 22 анр'Ьля, волосгнымъ 
старшиной Нотпковынъ подъ кругымъ берогомь рйки Омн, въ 
дачпхъ крестьинъ дер. Кузнецовой, найдень трун'ь неизнЬстнаго 
человека мужсскаго пола сь пр11:1нака.мп насильственной смер
ти. Донесе1пе получено 14 мая.

Бйккаго округа, Нижнечарьинской волости, 28 марта, в'ь о 
ьерстахь оть с. Быстраго—Истока, око.ю дороги, пролегающей

шеОныхь BCtiiett и фампльпаго чаю па су.мму болЬе 600 руб,; 
по полицейскому розыску обнаружено, что кражу v Котона едк- 
лалп мар1инск1й мЬщанинъ из’ь ссылЫ1Ь1Х Ь Терешай Горшшлгь, 
крестьяпин'Ь пзт. ссыльныхь ИпшмскоН но.юстп Пнкифорь *1о- 
пелевь II отставной рядово!! Иасцл1й Йасильев-ь, которые пъ 
нражй зтой не сознались; вешп большею Чнст1ю розыскииы. 
Дс11ссеи1е по.чучено 4 мая.

Bi, ТОМЬ :ке городй, С'киной части, ночью на 23 ямркля изъ 
.магазтга бр. 11см1а1невыхь, со взломомь четырех!, замковъ v 
дверей, иеизвкстно isLmi. нохпщени се|М!брш1ых ь се|Ю1‘ь 31 
футляр!, на сумму 40 руб. и изь кнееонаго ящика .xenei'i. сереб
ряной и нЬдной .MoiieToii до 60 руб. До111чч*н1С получено 4 мая.

Нанесете рань. 1И»скаго onpyia, Сростпневон полости, ве
ло рфп-й Оби ВТ) дер. Камарову и Савинову 1Ийской волости, черомь 10 аиркля, вь домк крестыциша лер. ('роетши. Ди- 
иандсна мертвая женщиня, оказавшаяся по дозна1Пю женой мптр1я Юрьева крсстьянинъ l[o.iiiHupiib /||ер(;бцовъ вь дракк 
крестьянина села Быстраго-Истока .\лександри Опенышека, со нанесь иожем’ь иь бцкь опасную рану !:ресг1>ян11иу я;о Семену 
знаками aacH.n.cTBCmioii смерти. ДоиРсен1е получено I мая. .Ma;iioriiiiy. Донесе1пе полуЧ(‘но14 мая.

В'Ь гор. b'ificKli, 1 апркля, по дорог!; ведущей кь селу Верхь- К\;шецкаго округа, на lipopoKo-l 1л1,1пн ком1, iip iiic id ; К®. К узн с- 
Катунскому огь 3up’l>4iiar.> предмкстья вь 1'/а вер. найдень uoai.ixb, 110лпцЫ1СК1и стра-жнннь Мальцевь рашчи. 3 фе»ра.1я 
зада[.ш<и1Ш1ся на cocirl; мо11П;лец'ь пскрешениый, а по русски высгркломъ изь револьвера в'ь щеку раиочпм'ь upiiicKa, крестьа- 
Николай, служивнп!! у б!йскаго купца Котельникова. Донесшие пином ь Логшюмь UpiiiiiMb, у китораго Мальцевь отобрал ь 
получено I мая. сннргь. Донесе1пе получено 1-4 пая.

Намоцбшства Вь гор. KiiicKk, 7 аи|)!;лл, вь кучнЬ отставнаго'
Редакторъ Ив. ЛоникарочекаЧ.чиновника Станова иа!!лсн’ь уланившимся потомстиеиный дво- 

ряшпгь rpiii'opiii '1’нли.монов'ь. До11есен!е получено I мал.
Вь гор. Томск!;, Скнмой ча(сги, 24 анрклн, iioce.ieiiMccKih 

сыпь Семнлужно!! волости Виспл!й Гордкевъ Цу|;ало1п., 22 л кть, 
удаьился на нышкк. Донесс1|!е получено 4 мая.

В'Ь гор. То.мск'Ь, BocKpeceiicHoii части, 2(1 апрЬля, жена том- 
скаго M’kinaimiia Семена .1аирешьепа, нрожинаптая иодь lojx-ii 
Пннолаеиской церкви, .Марья Иаснльсва, 22 лкть, отракн.шсь 
фис11и1ри.м ь. До11Ссен1е и(»лучсно 4 мая.

УбшСтво. В'Ь гор. Томск!;. 1!оскресеискон части, 2Ь aiipk.ia 
вь 2 '/2  часа 11ополуд1гп TOMCi:iii 2-й гн.1Г,д!п куисць Васи.йй 
У.н.япон'Ь ICL .lanKli своей, на\одяше1!ся на Tuproiioit илелцалп, 
убч.гь ныстр'кламп изь рево.зык'ра диорянниа Августа Носеловп- 
ча п |iaiiu.i'b колыванскаго i.ynii.u A.iencaiupa VKii.ih; названный 
нупецъ J’.'ibBHOB'b, нихсдящ1нся по вп,!пмому в'ь состоян)и
умопом'кшате.п.ства, Г1омкшсн'ь г;ъ TiopeMiiuo бо.'п.ницу для ис- 
nbiraiiin. ,loiloceiiie получено -4 мая.

Ирамси. 15т. гор. Томск!;, Юрточнон части, l.i aiipk.ia, смо- ся подъ той же редак1Йей безцепзурнымъ, политическпмъ н лн- 
трителем'ь pu604eii ко.манды Сршовымт. най.деиа !10крадснна1 
iieilTR'kcTiio пз'Ь како!! церкви круяша .д.1я ебора поясертвикапЁй

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВДЕЫШ.
ТОМСКОЕ 0ТД-БЛЕН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА

спмъ пзв'Ьщае’гъ, что каижкн безсрочиыхъ вк.1адовъ за .\? 3713, 
выданная пзь Томскаго отдФ.1еп!я Г. В. жат надворнаго сов/ыпни- 

на Ольт lli/iuiiapeaoa, обьявлева потерянной. 3 - 1 .

С Е Д Ь М О  Й !’ О Д Ъ И ;! Д А II I Я

СВ-ЬТЪ и т м и  и М1РСК0Й ТОЛКЪ
Иг, 18HJ- году

журналъ „Св’Ьтъ н Т'6н и ‘‘ выходить вь форматк большп.чъ за- 
грапичныхъ нллюстращй, но прежнему, нера-здкльно съ издающим-

С'Ь 0iT.'iuMaiiiK'iii н а к л а д ю ,.ii II р а ; |.1 о м а т 1 о й  п е ч а т ь ю . Д ош •■I'eiiii- 110-
.'|уч е 110 4 Miui.

■ T.J Г!, ж е  г о р ., II ч а с т II 16 a iijr ! ; .i i i , б к р ж е и ы м  1. из1И ):1чнком I,
Ч , . |„ ю г е ц к и м 'ь . 'lo c ra i i.ie i i  L lii . ч а с т и )  ю у п р а в у  к р е с ГЫП1 п и  1, ii;i 1,
ССЫ.1 ;.м ы х7 . Iv i г а й с к о й во ;ю с т п  А л е к с ! :й И р п т у .м о с ь п о к р а д е н -
l i t ,n r 1. я щ п к о м ь ,, н е п з к ;'1;с гш ) к о м у  и [ ) п н а л - |е ж а т .ш гь . Д'Л1есе1П1
по.IV ч е н о  4 ма>,

т : . 1-0 а,-е 1'о р .., О к п и о 'Й '1la cT ii , Н!1 2 2 iu ip ’k.iii С’Ь поди■члаго  за -
в о л а к у п ц а  11(:а е в а  iiciM ii 'к с т н о  к к м ь . п о к р а д е н а п з ъ к о м п а т ы
в ы к ; |д м а я  с бруи II П'.П. кл ;| д оп ой  с’Ь'ке 1ИЫХ1, п р п и а с о п 'ь в с е г о  ii;i
су.мму 2 0  руб . 10 к о п . Д о | i(‘c e i i ie  iio.iy* le iio  \ м а я .

Ь'арнаульскаго окр)1'а. 18 Miipra, у KjiecTMHiHii liepx'iy.MMuiCKoii 
iso.Tocv;', дер. Ku4ei'u| i;u .Марф!.! 'J'lrroi.oii, 1!<]чью, чрезт. изло,>г1. 
замка, иыкра.ичю п;п. ящика -дОО руб.; ж .х тп т е .т  ехкачены п 

-Мнхап гь Корин'ь п крестьяне

торатурнымъ журналомъ
„ M i i M U i o И Т О .

двойными ежэнед^льными. по Воскресеньямь, выпусяама. въ про
грамму которыхъ входятъ:

„ВЪ СВЪТЪ и ТЪНИ“ . 1. Отд'Ьлъ худож ественны й, 
2, Огд’Ьлъ каррикатуръ, 3. Отд’блъ литературный.- 

,,ВЪ М1РСКОИ ТОЛКЪ 1. Отд^лъ спещ ально ж ур
нальны й, 2. ОтдЬлъ беллетристическш . 3. Отд£лъ 
юмористическ1й.
Сообразуясь съ программой журналовъ, редакц!н выдастъ вь те- 
чен!е 1884 года 0бязатс.1ыше: ИЯТЬДЕСЯТЪ ЬЫПУСКОИЪ. лир- 

ТЪНИ" U ИЯТЬДЕСЯГЫШНУСКОЬЪ жур-

Oi;a;ia. i:iii м [ацанпи ь

!4

Hpocuep.ieiiie 
\ 1Ш. Дот

.СВЪТЪ и  ^
нала ..M IP JK O H  Т О Л К Ъ '

BM'bcii съ этнмь, 110Д1111СЧ111Ш получать мног!я прпложен1я и
дв'Ё г л а в н ы я  б е зп л а т н ы я  го д о в ы я  прем4и.

Подписная цкна на журналы ,,Свктъ и Ткни ' и ,,М1рской Толкъ ': 
На годъ съ кересы.шою .Y:.\; п iipcMiil 13 р. На иолгода 5 р. 

Разерочка допускается только при высылк'к .лепегъ прямо иъ 
|. редакшю, съ уплатой 7 р. при нодписк’Ь п б р. —ас позда-Ье 15 1юля. 

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я ;  Въ Москв'к: I) Въ редакц!я н 
В'Ь гор. 1ож-кк, Воскресенской части, н'ь ночь на 1.3 нпрктя, Дентра.1Ы10МЪ Унраплен!!! журн'дловь (Врпгадирская, спой .'юмъ); 

и:п. нодочиаго завода временно томскаго купца Ка:шм!ра Зеле- 2) ВЪ Главной KoHTopt журналовъ (Волышш Лубянка, д. князя 
и, нопзвкстно к'км'ь, чре;п. вз.юмь ;(а.мка у письменнаго Голпцпна, при фотл'раф1|| журнала „Св’Ьтъ и Т'Ьнп“) п 3) во 
|1ыкра.1Сио нкдных'ь деиегь 50 руб. Допессн1с по.лучспо вскхъ кнчжныхь магазпнахъ.

Въ Мегербургк: Въ ОтдЬленп! Конторы журна.ла «.Сп'ктъ и 
го а;|> города п части, у томскаго м-кишннна Bacii:iin Кото- Ткни»—при кннжномъ магазпн'Ь Фепу и др.

B3.IOM-I. замка у каретника, покрадено ра;1нь1\ ь но- Вс'Ь гг. подипсавппеся .до 1-го !юля получать журналъ съ I хъ .\%\!. 
Печатало въ ТомскоТгубер'вской т1Ш0гр;|ф1п.

означенной де.|1е1шп И;icii.iii! Усо.п.цет. N Гимофс!! 1
у iioMirc.ieit отобрано .50 i 1)\б. Донесете получено

'Bl, гор. Кол ыпанп. in. HiI'll, на 18 !1Пр11.111, пзь 11
виигкаго ггк|цан11ни Дп.мп П' * ■(‘ва,, чрезь
ДЫрЬ KU.IOI;оротомь. выкрадепо около 5 нудов'ь м
ше Ho.iyneiio S мая.

lionet;! 
стола, 
\ мая


