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ВЪ ГОРОДг; Вг Г0Д1-6 р. е.,
2 Hie.-] р. 50 к. X I Hie.-l р. 

ИНОГОРОДНЬЕ: Бъ год>-в р. 80 к.. 6
3 Hie.-2 р. 80 X, 2 н4с.-3 р. ЗОх. ш 1 н4с..

0т142ьный хомерг

ПОДПЕСНЛг Ц'&НА;
] Htc.-S р. 50 к., 5 Hic.-S р.. 4 >ie.-8' р. 50 х., 3 н4с.-2 р

ЧАСТНЫЙ ОБ-ЬЯВЛЕН]Я пвхатхотсх х

I Зх pueu.ny о5»».1вн|Я лрх raxpTt
' ПОДПИСКА и 0БЪЯВЛЕН1Я ирнилх

дллехпоаг 3 рубдх.

Ч е т в е р т ь , ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАШЕ. 27  С е н т я б р я .

0ФФИЦ1МЬНАЯ ЧАСТЬ. 0тд7ь.1ъ второй'- Приказы Пачал!.- 
iiuKa Губеипи.—Постаиовлекк'. Начальника ЛлтаНскаго ropuaio 
округа.—Првказ’ыю Упринлс1ИЮ Оискаго телеграфнаго OKpyi a .— 
Благодарность. — 1’аснорлж1>н!н lyCcpHCKui'o иача.тьстна.—Обь-
ЛВЛСи1}| судебныд И КаЗСННЫТЪ U обп(ССТ11СШ1ЫД ь учрсждьчи11.

НЕ0ФФИД1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграмлы СЬвернаго Толт'граф- 
иаго Лгеит;тва.—У^ставь иротннорискольничсскаго Братства.— 
Частный oC'baK.TCiiiii.

ЧАСТЬ о ф ф и щ а л ь н а я .
о т д t  л ъ II

Приказы Начальника Губерн1и.
nj сонтнбрн 18S-4 г. .N2 90.

Причис.1тет(:д. 3e-4CKiii ЗасЬдате.н. i  участка Гочекаго округа 
Л п л а х о в а ^ ш —к'ь Томскому Губернскому 11ранлсн1ю.

11алначаст1. Состояний нт. pat iiop)i:K<;jiiii То.чскаго uo.nmiii- 
.Moiicrepa, rpiiHiic.icmn.iH кь Обточу 1'убернскому yiipaiiaeiiiio, 
коллежск|й регистратор h Н и ан  ь  J /f/c 'O M W ttw a  -  зомскн.ч ь hucOj-  
дателемь I участка Томгка!'о oitpyi a.

У вильняетгл, согласно иреннонно, ит> отставку. Киш1ская м.шд- 
1Ная иовиватьная бабка llapucKOiii.ii Ш у б и н а .

Перемвтдстся. llapblMCUaii младшая нов111<ал|.ная бабка Mapiii 
З о л о т о в а —на таковую же должниС'П. вь  Каннскь.

Утверждается. II. д. Секретаря Точекаго )'ородскаго По.т- 
цсйскаго У ijiau.Teiiia, ка1щеля|1скн1 служнтс.и. Л\кл Д у б р о в и н -  
ск1й—вь настолашн должности.

13 сентября ^ 9 1 .
ОпредЬ.1яетсл, согласно tipomciiiio. Д1;йствнте.:ы1ын студонть 

Евграфъ А р ген ню век Ш —загЬдателеи'ь Каннскаго Ок||ужнаго 
Суда.

14 сентября Лз 92.
ОнреД'Ь.тяптоя. 11очощ||ня1> столоначалышка 3 ОтдЪ.чен1я Том- 

скаго O6 iuai'o Губсрнскаго Уиравлснн!, канцс.хярскШ служите.н. 
.Унфп.точШ ЧечурОвъ п состояние нь штат!;, канцелярск1с слу
жители Юр1Й II Д|011нс!й Р а зм у с ы — первый п. д. сто-юначаль- 
ннка, а посл‘Ьдн1е оба по.чощниками сго.1011ача.1Ы1нкивь Общаго 
Губсрнскаго У'правлен[я.

14 сентября 93.
Онред'Ьляется, согласно iipuniciiiio. Отставной коллсжск1й рс- 

гпетраторт. Ллекспндрь Ллексапдровь ведо^>ова--письчочодп- 
толечъ Томской больничной конторы.

Постановлен1я Начальника Алтайскаго горнаго 
округа.

28 августа 1881 г.

CocrojiBiiiio за ттаточ'Ь вь течсн1п годпчнаго срока, сь 1-го 
сентября 1883 года, по случаю вкеден1я вт> Л.иайскомь гирномь 
ок|)\г1; BjiCMeiiiiaro штата, |{ысочайшк утвержденнаго вь 11 день 
февраля 1853 года, губернск1Й секретарь Андрей Мпхай.ювъ 
liiCKUHfi II канн,е.1лрск1Й служитель Bacii.iih Грпгорьсвъ /Го» 
новь, какь не, по.тучнв1Н1е служебных ь iiaoiiaqciiiii, согласно 
Г)"2 ст. 11 2 пункта 1 ст. нр11лиже1пя кь 177 ст. III т. устава 
о слуясб!; но онред. оть Прав., над. 187U г., уволены вовсе 
оть службы, сь I с(41тябрл сего года.

Иилначеаы съ I сентября. .Механпкь Ллта1!скаго горнаго ок
руга, горный ншкенерь, титулярный сонЬтшигь М а р ш ш н и  — 
у ii|iuB.iBJoiiuiMь Ьарнаульскн.чь заводомь и iiu.4oiuiiUK’b управ.ibio-  
шаго Зырянскнчь II Занодинскнчь рудннкаяи. I'opiibiii ниже- 
ш‘р 1,, тнту.1яр11ын I'ouliTHUKb И н л ь —.чеханпкомь, сь осгавле- 
iiicMb IIOC.I li.UKiru. виредь .to особаго рисно|1ьжен1я, iipn лаип- 
Ашемой нч'ь ,ги сего должнисгп.

Отставной ко.т.южскШ секретарь ГеоргЖ Нков.шв'ь Егоровъ  
онредli.ieiib въ ,tIiiicTBHTe.ii.iiyio с.]уя{бу, сь 1 сентября, сь на- 
значине.ч I. 11справляюш1>мъ должность .ч.шдшаго номоншнка 
д1;.10:1ро113вод|1геля Окружной Конт()[)Ы I'.uujuaro .ViipaB.ieiiia 
Л.ггайскаги горнаго округа.

Приказъ по Управлен1ю Омскаго телеграфнаго 
округа.

о сентября, Лг -эЗ.
Ит. виду coCAiiiieiiiii Барской те.10Графной cTaiiuiii с/. част

ною иочтовию ствшйею, ночи1Цник’ь дЬ.1011ри'1.тилнте.1и унрав.ю- 
iiin окру гол ь, губер|1ск!й »:ок|1етарь И ен а р о ко м о вь  назна
чается зав1>Л1.И1и1ошп'Г1. Берской телтрафниИ ста1щ1ей и вчйстЬ 
сь т 1;чь пнетрукторомь сосдшнчтаго учрежден1я. сог.гаспо uirp- 
Kv.THpa r.ianiiai’o Упрап.тен1я почгь ir те.юч’рафовъ за .N; 222S.
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Благодарности.
B j. н о ч и  iiu i  ЧИСЛО ангуста cm’o l o . i a ,  иль церкви но имя 

Снятаго Духа, чрез'ь влломь окошюИ же.гЬлыо11 |jl>iuen:ii и зам* 
ков'ь у конторки II сундука, каходшцихся ниутри церкви, пихи- 
mcuo: серебряный, нызолочениын сисул'ь, таковой же ковшь, 
дв^ T apo .iK ii, звЬздица, лжица, копье и 12 руб. 50 коп., всего 
же украдено на су.ччу до 500 рублей. ЗатЬмь вт. ночь па 10 
того же августа, нзъ .laBKii, ирш1адле:ка1ЦСЙ китайскому под
данному Байпндай-Ванху-Сппь-Цзи, по.>г{ицаю1цейся в'ь зда1|1и Си- 
бнрекаго подворья, чрезь  взломь двухъ замкивь у царужиои 
двери, украдено: шелковаго чернаго гарнитура 21 штука, че- 
чунчн chport 4 7 2  штуки, цнЬтной фанзы 4 штуки п высшаго 
сорта фанзы 2 штуки, крепа цвЬтпаго Ю штукъ, шелковыхь 
платконъ 40 нлукь , креиовыхъ черпыхъ шелков1>1хь оноясокь 
двЬ штуки, простой ijiaiini.i З '/г  штуки н особо той же фанзы 
16 арш ., чечунчп цветной М/г штуки, крена шелконаго бЬлаго 
1 штука, дЬтскаго шелковаго костюма 2 пары, сереОрпныхч. 
моне.т'ь рублеваго .достоинства 10 штукъ, одна монета вь  50 к. 
и одна вь 25 кои., кредитными билетами, серебряной и мЬд- 
ной монетой 120 руб. н одно м^сто байховаго чаю В'ь 125 руб , 
а всего на сумму 1726 руб. 25 кон.

При розысками! иохшценнаго и в>1нов1шков'Ь, Приставь 2-й 
части г. То.чска Аршауловь задсржа.гь ноизвйсгнаго человЬка, 
назвавшагося крестьяпшюм’ь пз'ь ссыльных'Ь Павлом ь Мога- 
евым’Ь, который через!, два дня сознался вь иослЬдней кражй; 
пзъ чис.га же нохищенныхт. им'ь вещей Аршауловь, 13 
августа, нашель лодз. тротуарами около мужской riiMiiaaiu 
1 штуку с'Ьрой шелковой матер1н, у нижняго перевоза р1жи 
Гоми въ cKiip.rli с 1ша I штуку .зеленой шелковой фанзы н вт. 
кучЬ навоза ризноцвЬтнаго гарнитура 131/г штукь, iiie.TKonoii 
Ob.Toii фанзы 5 шт. и цв1птюн 2 нолуштуки, крена синлго 2 
штуки, чечунчи разиоцв1>тной 3','* штуки н шелковой фанзы 
кусокь въ 2 арш., около дома Ярославцева 1 штуку чечунчи, 
кусок'ь розовой фанзы и И у? арш. синей фанзы па берегу 
piiKii Томи. При лальнГйншхъ розыскахь. Аршауловь, ночью 
18 августа, вь персулкЬ около дома llcTUMiiiioii, шинель iioxii- 
1це1111ыя изъ церкви Св. Духа веши, кром1: копья, пзь коихь
сосудъ, лжица п :ш1:здпца оказались изломанными на части. 
.Зилоржаш1ЫЙ Мотаевъ хотя и но нризнавал ь себя buhobhmmi. 
въ 01раблен1н церкви, но, благодаря .знсртческимъ д 1;йсти1ямь 
U ловкости, С'Ь которою ироизводплъ Ирпсгавь Аршауловь 
розыски, noculi.Tiiiii довел!, ei-o до полнаго cooiiaiiiii, какь вт. 
этомъ i!pecTyn.iO!iiii. такт, и ш. ТОМЬ, что онь не Могаевь, а 
мар1пнскШ Mhinaiimi’b изъ ссы.тьныхъ Никола!! Ппколаевъ 
Коронипъ, бЬжавшй! изъ SlapiriucKa, ограбииъ тамъ бывшш'о 
окружпаго стрялчш'о.

За таковыя иохвальныл и быстр1.1Я д 1;йстн!н но ибнаружен1ю 
ua-.niaiiiiai'o !1р(н:тушшка и за отыскаи!е иохшценныхъ ниъ 
вещей Гомск!й Губ(’риаторь обьявллегь Ирисгаву Л р ш и у л о о у  
сердечную б-тагодарность.

Ст|юителы 1ы!! Помптетт. пзъявллетъ глубокую б.та1Ч1Дар||ость 
11релстав!!тел10 aiir.Ti!iCKiii'o C T a.ie.iM T eiiiiai'o  завода вь i '. 111еф- 
фильл1> л . Ф, Л а н г а у з у ,  нроживакицему вь  МосквГ, з а  i!o- 
же]1твован1е ичт. иь домъ обшежнт!я для недостаточных ь сту- 
де!!то1гь Сибирскаго университета вь г. ТомскЬ, въ потребномъ 
количеств!;, дверныхъ, оконныхь и водопроводных!, принад
лежностей.

Распоряжен!я губернскаго начальства.
По ВысочлЙшк утвержденной I мая сего гола расклалк1! ly- 

бернскаго земскаго сбора на трехл Ьт!е сь 1884 года но 1887 
годь, между прочимъ, !1азиачено сборовъ на губернсгия земск!я 
повш!ност11 Томской губер1пи п на солержан!е мировь!хъ по 
крестьянскимъ дГлимъ учреждеи!й Ллтайскаго ropiiai-o округа

1!о ст. 4, С'Ь недвнжи.мыхъ имушествь нь городахъ, посадахъ 
II мйстечкахъ, съ которыхъ взимается налогъ вт, доходь Госу- 
дарствшш.тго Казначейства, по 25°/о съ ушмичеипаго па З З '/з  
осповпаго налога, взимаемиго вт. пользу казны, 8ММ) рублей.

Вс.т1;лств1е сего н руководствуясь по-т^ченнымп въ нынйш- 
немъ году ОТТ. городских!, учрежден!!! да1Н11.1чи о стоимости но- 
движимыхъ пмушеств'ь и постанов.leninMU, изложенными вь 
прпяож. къ ст. 2 II. 3 уст. о подат. издан. 1876 года, Губерн- 
ск!й СовЬтъ, 28 августа, п о л о ж н л ъ : упомяп\тыя 8П)0 рублен 
распред'йлпть между городами Томско!! губерн!п по нЬниости 
находящихся въ  нихъ недвпжпмыхъ имунюствъ, iraaiia'imib па 

Томскь — 6253 р,
Барнаулъ — 831 р.
БШекъ —  351 р.
Кузнецкъ — 79 р.
KaiiHCKi, — 143 р.
Колыиань — 256 р.
M a p in iiC K b  —  250 р.
Иарымь — 37 р.

8190 р.

Губернское Правлен1с объявляетъ для спЬдЬн!я п надлежа- 
шаго въ нотрсбном'Ь случа1; iiciio.inenia, o n .  кого будет ь зависить, 
что въ 23 день !юня сего ю да 1юс.тЬдоиало Пысо'1ЛЙн1кк соиз- 
lio.ieiiie на yBo.ibiienie нроживающаго въ г. Берлин); уроженц.т 
Царства Польскаго Бо11це.1я-Гсрарла-Сцнп!она Папроцкпго и 
прожинающаго въ г. lt|uiKoid;, нольскаго выходца но мягс:ку 
18б*/4 годовъ, Густава Закржевскаго изъ поддансгиа l*occiii, 
но съ г1;мъ, чтобы означенным h .ш цамь быль навсегда иос- 
1!ре1Ц1Ч1ъ  вьйзд'ь В'Ь нредйлы нашей ilMiiepiu.

Въ журнал !; Тоискаго Губернскаго Прак.тыия, состоявшемся 
31 августа сего 1884 года за .Л* 4313, о iiaaiiaHeiiiii подетюй 
п.1аты арестантам ь исправите.п.наго отдЬ.тшия съ 15 сентября 
188* 1'ода но 1 апрк.1я 1885 года, заключено: поденную luary  
арестантамъ ис.правптелытго отд'!;леи1я с ь  15 сентября 1884 
|Т>да но I aiip’li.iB 1885 !Ч)да назначить: .мастеровому -15 кон.,
чернорабочему 30 к. и за лошадь СЪ упряжью и толйгою или 
санл.ч!! 40 кон.

О В ьЯ В ЛЕН т,
о  визовп» къ вы полнепт  воинской повинности.

Барнаульское окружное по воннско!! иовнмности Присутстк!е 
объявляетъ, что въ текушемь году д1;йств!я но призыву .моло- 
дыхъ людей на службу булугъ открыты въ прнзыпныхъ участ
ках!, въ 1шжеозначс1И1ыя дни;
Вт. 1-м ь участий, въ г. Барнаул I; - - - - с'Ь 15 ок.
» 2-,мь > > с. Сузунскомт., вол. Сузунской - 1‘ 27 и.
1) -З-.МЪ о я я КруТИХИ11СКОМЪ-Бу|1.шнекой - я 1 д,
я 4-м'ь > о я КарасукскоИ’Ь-Карасукской - я 8 —
> 5-мь я > > 1>аевском!,-11ижнекулуидн1!ской я 12 —
я 6-и'ь > я > Тюменцевско.мь-Кулундпнской * 10 —
я 7-иь » я » Бутырскоиъ-Касма.шнской - > 2 0  —
я 8-Ы Ъ я 0 0 Лннснмовском Ь-БорОК.1ЯНСКОЙ - » 17 н.
я 9-иъ » я я Берлскомь-Бердской - - » 23 —
> 10-мъ > я я Сорокинском'ь-Чумышской - » 12 —
» 11-мъ > я о БЬлолрскомь-БЬлоярскоП - я 9 —

Къ вышеозничс1И1ымъ днямь в'ь ноллежапйе призывные пунк
ты должны явиться:

1) Лица, которым'ь возрастъ долженъ быть опредйлеиъ по 
наружниму виду, по 109 II 112 ст. Устава о воинской повин
ности.
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2) Г1ох-1ежащ!е, на осяоваи1и 158, 217 и 218 статеН Устава о 

BOHucKoi повптю ств, namiaHOiiiio на службу беэъ жеребья.
3) lIojyHHomic, на ocHOBaiiiH 44 ст. Уст. о вони, повин., от

срочку до прелстолщаго призыва, п
4) B ci виссеыиые вь  призывные списки сего года, за нс- 

ключе1иш'ь:
а) .т и ъ , возведепныхъ посл'Ъ того в ь  свашеины!! синь нра- 

вославпш'о и другихь хрпст1анскпхъ иС1ЮвЬда1пН, а также пра- 
вославиыхъ псаломщиковь;

б) т’Ьгь обучающихся вь  учсбпыхъ эпведе1пвхъ, коим'ь дана 
npiicvTCTiiieub отсрочка для окиича1Йн образован1я.

в) ли1,'ь, иолучивших'ь отсрочку всл'Ьдств1е нахожде1па на 
служб'Ь во контракту на судах'Ь торговаго флота.

II г) лпц'ь, пользующихся льготою периаго разряда, за ис- 
ключенкм'ь лишь случаевъ, когда о пр11влсчен1и их'ь па службу 
въ BoiicBu состоится особое на основшпи 152 ст. Уст. о воин, 
новин. Вы с о ч а й ш е  утвержденное MirLiiie Государственнаги СовЬта.

MapinucKOC окружное по воинской нолинностп Ирисутств1е 
обълиляегь, что въ тскущсмъ 1884 году д'Ьйсгв1я по призыву 
шолодыхь людей на службу будугь открыты вь  нпжсозиачоп* 
ныс дни;
В'ь первоиъ призывиоАГь участкЬ, гор. iUapiiiHCKk 15 октября. 
* вторлмъ > > с. Боготольскои'ь 12 ноября.
> трстьем'ь > с. Колыонсковгь 27 октября.
> четнерт. » п с. Тисульскомъ 23 ноября.

К ъ  вышсозиачсннычь дияиъ вь  подлежанме призывные
пункты должны янптьса:

1) ли 1,а, которывгь «сзрастъ долженъбы ть опредЬлень по на
ружному виду, по 109 п 112 ст. устава о воинской повинности;

2) 11од.'1Сжищ1е, на uciioiiaHiii 158, 217 и 218 статей устава о 
воинско! повинности, иазначе1ню на с.^ужбу бсз'ь жеребья;

3) Получивш!е отсрочку до нредстоящаго призыва, н
4) Ис1 внесснпые вь  призывные списки сего года, за пск.тю- 

чеы1е.чъ:
а) лшгь, визвсденныхъ поел й того въ священный сьнъ пра- 

вославна.'о и другпхь христ1инск11хъ ис110В’1>дам1й, а также пра* 
вослакнь:хь псаломщиковь;

б) Т’Ьхъ обучающихся въ учебпыхъ заведсп!яхъ, коп.мъ дана 
11рисутств1емъ отсрочка для окипча1пя образован!я;

в', лниъ, нолучикшпхъ отсрочку всл’Ьдсти!с 11ах(>жде1| 1я па 
служб1> по контракту на судахт. торговаго флота, и

г) ЛПЦ'Ь. пользующихся, па ОСНОКанЁИ 45 ст. уст. о 1ЮИП. 
повпи., льготою периаго разряда, кромЬ лнць, ис11ов 1|Дуюии1ХЪ 
ЁудейскЁй закопъ, которые па осиован1п циркуляра г. Минист
ра Впутрешшхъ Д'Ьлъ, отъ 14 го 1юля i878  года за 39, 
отъ явки нъ участокъ не освобождаются.

о  вызовгь т е л п ^ н т о в ъ  къ и м ш т .
MapiiiHCRih Окружный Судъ, па основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 

изд- 1857 года, вызываеть нас.гйдников'ь кь 11едвижити1у иму
ществу, находящемуся въ город'Ь Маршиск'й и дснежиоиу капи
талу, оставшемуся посл'1; смерти Mapiniicitaro м1>|цааииа Гри- 
горьн Петрова Нава.1ихина, съ 1'4>мъ чтобы они по 1211 ст. 
того же тома въ опрсдйлеииый срок'ь о правахь своих'ь на 
uac.rlijcTiio доставили в'ь Судъ закот1ыя доказательства. 3 —2.

о  несо ст о ш елы ю ш и  ко взносу апелляцит ны хъ  денегъ.
MapiuiicKih Окружный Судъ, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 

зек. 1'ра9кд., объявляетъ, что Мар1ш1скал мЬщанская жена На
талья Степанова Рыбалова изъявила неудовольств1е на pl>useiiie 
сего суда, состоявшееся 26 1юия 1884 года, но xfc.iy обь оскорб-

лен!н ея мврЁинскиии н'Ьщанкими Матреною Матвеевою и 
Лфимьею Зайцевою, но апсл.1яц1оииых'ь денегъ 3 р. 60 к., но 
пеимущсству не представила, въ чемь и дала особую подписку, 
въ которой объяснила, что въ случай обпаружен!я несправедли
вости ел iioK.'i3ania о пснмущсствЬ, подвергаегь себя пика31ш1ю, 
какь за лживый проступокь; почему присутственный мйста и 
должностныя лица, имйюнип свйл'1ийя о имущества Рыбаловой, 
благоколнть увйломить о том'ь Окружный Судъ. 3 — 2.

ToMCKiit Губс|)нск1й Судъ обьявляеть, что отставной рядовой 
Калина Бололинъ, въ подписк!! данной Губернскому Суду 20 
1ЮЛЯ с. г., отозвался, что сл й,дующих'ь сь него денегь на нубли- 
кащи 6 руб., ненриложенпыхъ нмъ при апел.1лц1онной жалобй 
по Д’йлу с'ь братомъ его Фнлиппом'ь Колодинымъ и насл'Ъд- 
ствепиомъ имущестий, онъ, Болодинъ, по иеимуш,еству взпести 
нс можетъ, а въ с.туча'Ь об11а|)ужсн1л несправедливости таковаго 
показапЁл, нидиергаеть себя наказапЁю, какъ за лживый по- 
ступокъ. Почему ГуберпскЁй Судъ, па ociiouuitiu 1727 ст. X т. 
2 ч. изд. 1857 г., и публикуетъ обь этомь съ тЬиъ, чтобы 
прпсутствеипыя мЪстп и должностныя лица, п>гйющ1а св'йдйн1я 
обь инуществй Волидинп, увйдомплы о тимъ Губернски! Судъ.

3—3.

О вводгь во владгьни.

МарЁиаскШ Окружный Судъ объявляетъ, что согласно жур- 
нальнаго постанонленЁя своего, сосгопвшагося 2 1юля сего года, 
едклалъ распоряженЁс о вкодй во владйн1е нотомстисинаго по- 
четнаго граждатша, ростовскаго 1 гильди! купца, нынй коммер- 
■йн совйгпнка Евграфа Иванова Королева но даниоЁ!, выданной 
из'Ь То.мскаго Губсрнскаго llpait.icuia II мая 1884 года за jV 90, 
Клизаш'тнискимъ Л$ 11 втюкуреннымь заводо.чъ, сь прочими 
11р1шад;и'и:ащн.ч11 кь ;(аиоду ст|)ОС1НЯМН, состоящими вь .Mapiuii- 
скомь OKpyi'Ii, при селй Краснорйчииском'ь, па арендованной 
казенной оброчной зомлй, кунленныит, нмъ с ь  торговь вь Хом- 
ском'ь Губернскомъ Правленм! за (И)ОО руб. 3—2.

1>арнаульск1й OapyacHi.iii Судъ о,бъяя.1яеть, что но опре.гйле- 
iiiio Окружнаго Суда, состоявшемуся 7 сентября 1883 года, при
знаны въ правахь наслйдства кь недвнжммо.му ммйийо, остав
шемуся IIOC.I й умершаго огставиаго унтеръ-офнцера Оедора Диипт- 
р1ева ДЁлнина, состожцему въ вйдЬ1Йн 3 квартала г. Барнаула 
но 1>1йской у.шцй, :i:eiia его Лкулпна Ильина н сынъ Bacii.iiil 
Оодоропь ДЁяаовы. которые к введены во н.1адйн1е означен- 
нымь имйнЁемь на закошюмь ociioiiaiiiii. 3—2.

1>арнау.11,ск1й ()круж1П,1Й Судь об ьявляет и, что недвижимое 
UMkiiie, находящееся вь 3 кнарта.1Й г. Барнаула но Иркутской
у.'1ицй, оставшееся поел!; у-мершей вдовы коллежскаго секретаря 
Агафьи C e M e iiU B o ii  Щегловой по лухокночу завйщанЁю, засви- 
дйтельствованному «ь Тоискомь Губернском ь ПранленЁп 20 ян
варя 1884 г., перешло въ полное илпдй||!е Барнау.тьскаго мй- 
щапина Степана Семенова Орйхова, который уже введень во 
владйн1е сказаннымъ нмйнЁемъ на законномь ociiOBaiiin. 3 —2.

Жена коллежскаго секретаря Л.1ексанлра Григорьева Благо- 
днрова предъявила Томскому окружному суду закладную кре
пость UU дом'ь сь землею, принадлежащЁй томскому 2-й гкльд1я 
купцу Метру Егорову Понит.тйеву, находя1цП1ся въ г. ТомскЬ 
ЮрточноИ части вь Заис'гочномъ нредмйствп. киторымъ она 
Благодарова и вводится во временное влалйн1е. 3 —2.

о  налож ены защ ещ епш  на иш н% я,

От'ь Тонскаго Гтбернскаго Прнклеи1я налагается запрсщшпе 
на недвижимое и двпя;имос нмйн1с и Ки1шта.ть, зак.тючающ1йся 
В'Ь разныхъ процентпыхъ бумагах'ь, прннадлежапие ннсл’клни- 
кам'Ь умершаго штабъ-лккаря Ллекейя Ллексйсва Соколинскаго,- 
именно: Д1акону БШекой Ллександро— Невской церкви Владимиру
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Горасимоиу Сперанскому н гомскииь м1>щш1С1шмь дочерям ь: 
Bapuapli IluaiioBuil ll.iiiuuoii li )1арь1> MuTUCeiioii Clipuiioii, за 
сд1>.1аи11ую шгь ToMi.'KiiM b Гуиернскнмь npaii.iciiiuM i. отсрочку 
вь iiJiaTcacL саЬдующих'Ь с'ь нить ni. казну кр1>ни<-таых’ь пош- 
аиаъ вь сувмЬ ссмнсоть шестидесяти одного pyu.ni шестидеся
ти чотырехь коп'Ьекь за засв11дкте.1ы:твоиа1не лухо1шаго завЬщи- 
1ЛЯ озиаченнаго Сико.ишскаго—срокомъ впредь па одшгь Годь, 
считая TuKoiiuil со времени аасв11дЬтс.1Ьствииаи!я духовнаги заи1>- 
щшйя. _________  —'Е

О слож ены за п р ещ и гя  сь гш ь ш я .
MapiinicKiH Окружньп! Суд»> симь об'ьяв.1яегь, что на.тоягеи- 

ное 3anpe ine iiie  на доиь съ строен1елгь и землею, состолииН ч'- 
городИ MapiiiHCKti пи ItauMCKuii улнцк, ири11цд.1ежа1Ц111 свяшен- 
1шку MapiiiHCKaro Пмколаевскаго собора Оелору Иванову Коро- 
натову, по зак.заднои, совершенной вь .'UapiimcKOMb Окружиомь 
Суд1> 9 ноября 188) года за Л; 9 па имя MapiuiiCKaro 2 riMi-aiii 
купца Д11мнтр1я Максшюва Пшфасова въ суми1:250 р., за нере- 
ходом’Ь этого недвпжпмаго пмутества по крЬностному акту, со- 
верн1еш10му вь ceni. суд1: 3 1юля 1884, года огь поиянутаго 
Коронатова кь купцу Дпынтр1|о Некрасову, c.iaiacrca. 3 -

O n. Куз11(!цкаго Окр\жна1Ч1 Суда объявляется, что на.1ижен1и1е 
онмм'ь занрощппе на недвнясимое iniliiiie ж ет .1 6bnmieii ма- 
1о|)а(н1>ш1| 110Д110.1Ковщ1ка) Кузцецкаго УЬзлпа1о В о н ш зо и 'о  На- 
ч а л м т к а  Александры Николаевой llo iiu .M apeB o ii, за.1о:кешюе куз
нецкому 2-ii Г11Л1.д||1  купцу Степану Егорову Панову вь суммЬ 
пнтш'оть пятидесяти руб.юЙ, за yii.iuT o io  Н оним аровию  Попову 
денсгъ, слагается. 3—3,

Огь I’oMCKai'o Городоваго Полпценскаго У1[равлси1я обыгв- 
ляется, что напечатанная вь 35 п 3(i ЛуЛг губс]жскпхь и1;до 
мостей за nacT<iaiiuii годз, статыг о нало:ке1Йи запрс1п.е|йя на 
nM'liiiie Петра Иванова Ливень н жены его .Mapiu MariiccBoii 
уничтожается. 3—2.

EiiicKiii Окруяшын Судъ, согласно журиа.1Ы1иго своего поста- 
iioB.ioHiH, состоявшагося на 3 ангучта сего года, объяв.1нетъ, 
что данпая CilfcKoii 2 1'нльд1н купчихой Марьей Пшшфоровон 
Иоробьевой довЬрешюсть родному сыну ея Якову .ApxHiKJuy Во
робьеву же на право кре.щта у ралпыт ь лнцъ до 3000 руб , 3.1- 
свпд1>тельствоваш1ая в ь Окрузкном'ь Суд1>, пынЬ, согласно ея нро- 
шен1я, уничтожается и таковая до.пкна считатьгея нед1й1ствнтсль 
ной. 3 —2.

Всл'Ьдстн1с нро1шч|1я уг1олн'>мочет1аго по .тйламъ тимскаго2-н 
Г11.’1ьд1н купца Насн.пя Ннкпфо[)ова Вытнова, сына его Истра 
Вытнова 11 жур1шлЫ1аги iioCTUiiou.icnia Губернскаго 11раилеи1я, 
30 ноля 1884 г. за Лк 3907 состоявшагося, уничтожается довЬ- 
peimucTii, данная имъ краснослободскому Mliiiiaiiiiiiy Ллсксандру 
Королькову на yiipaB.Toiiie имушествомъ дов Ьрнтсмя ei'o, Вытно- 
ва, засвидЬтсльствованиая въ Томским ь Губернскомъ lipuB.ieiiiii 
l i  мая 1884 г. за As 469. 3 —2.

о  щ т зпапЫ  въ правахъ наслгъдстоа
l ia p iia v ab C K iii Окружный Судъ объяв.1яеть, чт<1 по oiipe.vb.ie- 

1ню сего Суда, ссстоявшемугя 29 марта (п  4 амрйля 1884 I'., 
признаны въ правахъ нагл 1;дства кь недвнжтюму 11м1,|пю, осгив-1 
шемуси посл Ь умерша| 0  тнтулярнаго совйтннка Якова Еорпсо-1 
ва Статирскаго, состоящему вь в1.д1и||и 2 квауггала i’. Барнаула ; 
по Кузнецкой улиц!;, жена его Ирина Евграфова н .nj4b пор-; 
наго брака О.п.га Яковлева Статирск!я. 3—3. :

Объ унт т о ж еп т  довиреппостей,
Вс.тЬдств1с npoiiieiiiii точска|-о M'biuaiimia Е>1С.п>яна lio.iec.ia- 

вова 1’ижковскаго н журна.н.наго ностиновлечОя 1'уберпскиги 
Прав.имйя, 1 сентября с. г, за Ла 4367 состоявшагося, уничто
жается довЬренность, данная нм ь присяжному новЬрениому Кар 
тамышеву на ходатайство по дЬламь ei’o, Рижкивскаго, загвп- 
дЬтсльствованная вь Томскомъ Губернскомъ llpuB.iciiin 14 1юня 
1883 года за Ai; 194. 3—2.

Согласно журнальному iiocT aiiuB .ieiiiio  M a p im icK a ro  Окружня1'и 
Суда, 16 ш ля 1884 года состолишемусн, уничтожается лов1>рен- 
ность, данная наднирнымъ сивЬгникомъ Негром ь Тимофеснымъ 
Лавривскимъ племяннику своему, надвирному сонЬтннку E u reiiiio  
Яковлеву .luBpoBCKOMv же но золотопромышленности, засвидЬ- 
тельствовинная вь  Окружномъ СудЬ 10 марта 1883 гида 
за As 34. 3— 2.

Вслкдств!с 11рошо1|1я MapiuiicKuii 2 гпльд1и купчпхп Марфы 
Михайловой Савельевой и журнальному писти1и)вле1ню xMapinii- 
скаго Окружнаго Суда, 19 )юля 1884 года состоявшемуся, унич
тожается дон'1>ро1шость, данная ею оренбургскому почетному 
гражданину Александру Николаеву Смирнову на право торгов.ш 
разными poccitlcKUMii и Ш10стра1шыми товарами, засвыдЬтель- 
стнованная въ Окружномъ Суд Ь 4 мая 1884 г , за 38. 3— 2.

о  несостоятельности.
1884 года августа 25 дня. но онред1;лен1ю EiitcKaro Ок- 

ружнаго Суда, состояише.чуея 3 .чая сего года, торгующШ 
креегьянинъ Б1йскаго oKjiyra, села Сиоленскаго Стенанъ 
Иванивъ 1‘ус1111ъ  обьявлен’ь нссистоятп.и.ным ь долж тж ом ъ. 
Вс.|Ьдств1о сего iipvicvrcTBeiJiibni иЬста и начальства 
u.iaruuu.'iJiTb: Ij шиижнть запрещшие на inil.nie нсдвняшмое 
дилжнпка ц арестъ на движимое, буде таковое иь н \ъ  
вЬдомств1: находится; 2] сообшнп. въ Kiiici;iii Окружный Судь о 
свиих'ь трсвова1Ияхъ на нссистояте.1Ы1а1'о должника или осу.чмахъ, 
сл1>ду101цнхь ему оть  оныхъ м1;сть п начальсгв ь. Частныя же 
лица им i.ion. обьявить 1>1йскому Окружному Суду: I о до.тгивых'ь 
требовин1ях I, сволхъ па HecocT.nire.n.nai'o и о суммах I. e.xiv долж- 
ны хь, хотя бы тЬмь II другимъ еще сроки к ь  платежу не на
ступи.ш; 2) о iiMliiiiii : ecocroaro.iuiiaro, находящемся у ннхь па 
coxpaiieiiiii ii.ni закладЬ и ou|ianio о пмуществ 1>, отданномъ не- 
состоягсл1.11ому на coxpaiicjiie п.ш подь закладь. Объяв.leiiie это 
Д0 .1ЖНО быть ученсно, считая о ть  дня нанечатшия сен uyo.iii- 
Kaiiiri въ в1;доми1'тяхь вь Tperiii разъ, вь 1П1жес-1 Ьдуюние сроки: 
1) жнте.п.сгвующнмн въ томь же город1;-вь точе1Йн двухъ недЬль; 
2; жпгельстиутощими вь  другнхь городахь Ib inep iii— вьнродол- 
iKeiiiii четы рехъ мйсяцевъ; 3* заграничными не— позже одного 
ru.la. 3 - 2 .

1 8 8 4  года Августа 2 .)  дня но oi:p,‘,rlj.ieiiiio Шйскаго Окруж- 
наго Cy.ia, состиявшсчуся 2 4  uiipli.ia 1 8 8 4  Года, то])|-ующ-й 
npei тьяншгь l»iiici:aro округа, Cno.ieiUKoil во.юстп п 
ce.ia CMo.ieii<-uai-o HiiKu.iaii Е.ш сеевь Мпнннковь ии|>яв.|с‘нь 
несостояте.1Ы!ымт. до.1жннк.1М i.. llc.iIi.icTBii’ сего ирнсутствен- 
ныя м'Ьста 11 начальства илагиии.1ягь; 1̂  на.южнть зап- 
peiHCiiic HU HMl.ilie недвижимое должника п apci;Ti. на лкняш- 
>юе, буде таковое вь  нхь вйдомсгвЬ находнгся; 2 ; сообщить вь 
KiiicKiii Окружный Судь о своих ь Tjieuoiiaiiiaxb на песостоягель- 
наго должника н.ш о суммахь, елЬдующихь с.му оть  оныхъ 
Mi.CTi. II иачальствь Hacnii.ni же .ищ а iiMlaorb обьявить 1мй- 
скиму Окружному Суду; 1) о до.п'овыхъ 1ребияан1яхъ свопхь на 
несостиягпльнаго н о суммахь ему должных ь, хотя бы тЬм ь и 
другим ь еще сроки к ь  Еыатежу нс насгушын; 2) о iiMl>uiu но- 
состояre.'ibiiai'o, находя1це.мся у ннхь вь coxpaHeiiiii или заш адк  
II обратно о 11мущесгв1., отданномь аесостояте.жному на си- 
xpaiieiiic н.ш нодь зак.1адъ. Обьяилсн1с cie должно быть учинено, 
считая оть  дня ||аиечатан1я ccii нубликащн вь в1>домостяхъ вь 
Tperiii разь, вт. ннжесл1>ду1ош1е сроки: 1) жительствующими вь 
ТОМЬ же городк-в ь TC4eiiiii двухь iie.vk.ib, 2) жнтельствующимн 
въ другнхь мкстахь ll)iiicpiii вь iipo.io.i:i;eiiiii четы рехь мксн- 
цевь, 3) заграничны м и—ие позже одного 1 ода. 3 —2.

Объявлены о вызовуь къ торгамь.

О тъ Томскаго Губернскаго Попечителы 1а 1'о о 1юрьмнхь Ко
митета объявляется, что по приблизительному исчнслеи1ю для
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Томск1! \ъ ; TH)pe»Hai4j зачка, цеитралмюП ш?ррсылыюй тюрьчы 
II т ю р р и н т ъ  бо.1ьпниъ, ifi. пропорцию 1885 года, пот[н*био про- 
довольотватып. прииисошь въ с.т1(лу|01цемъ ко;тч»‘С1вЬт муки 
ржаной iiSOOO пудонъ, муки крупчатой 2-го сорта 2000 пудовъ, 
гороху 100 пуд., 1:|>уп’ь: просовой 1000 пуд., грсчиеной 300 пуд., 
лчпой 800 пуд. и машюИ 40 пуд., соли 800 иуд., мига: 1-го 
сорта 1000 пудовь п 2-го сорта 11000 пуд., телятины 100 пуд., 
Mac.ia коровьяго 50 пуд. п постпаго 30 пуд., .молока 3500 ведеръ, 
мыла 250 пуд., луку р1;пчатаго ;300 пуд. и меду 5 нудоиъ.

Па постьику означепныгь прппасонъ, согласно !курнал1,ноиу 
постанонланю Тюремпаго Комитета, торги назначены in. прп- 
cvTCTiiiii Томскаго Общаго Губсрнскаго Управ.ичил 23 Ноября 
сего 1884 года, съ узако1Г01ШОго чрез'Ь три дня переторжкою. 
Какь Topi-b, такъ п переторжка начнутся вь 12 часовь дня; 
к ь этому времени желающее торговаться, при зая11лен1я.\ъ cbohvj., 
онлаченныгь установленным ь гсрбиным'ь сборомь, до.пкиы 
представит, указанные въ закоиЬ залоги вь обезисчен1е под
ряда И кромЬ сего виды о своемъ зваи1п п правЬ принимать 
подряды. Г'Ь торгамъ будуть пртшматьсн н зансчатаниыя объ
явления, сънрпложен^емъ над-южащить локументовь; вьобь- 
яв.101пяхъ cTUVb долгкны быть показаны цЬны четко, прописью
11 без'ь попраиокъ. Koii.umiu mi iuicToniniit подрядъ будуть обь-
лвдеиы при торгах'Ь, желаюппе же вп.гЬть ихь ранЬе торговь 
должны обратить ся вь ка11П.еяяр1Ю 'Гюремнаго Комитета. ^ ^

В ь lIpnc’TCTniii Колыванскаго Городоваго Полпцейскаго i  п- 
р011ле1пя 4 числа «1)1'враля будутаго 1885 года будуть произве
дены торги сь узаконенноюпереторжкою на продажу неднижнмаго 
имЬп1я колыванскаго м Ошанина Андрея Герасимова Льдокова, 
заключающиеся вь деревннном ь домЬ иь мЬстомь земли, па по- 
uo.iiieiiie долга купцу Толоконскому. Продаваемое ии'кп1е оц1;- 
аено В1> 73 рубля. 3 2.

В ь Mpiic'TCTitiii Тобольскаго Общаго Губернскаги У нравле- 
1Йя будуть производиться на 3 число ноября 1884 года тор
ги, сь узакопенною чрозь три дня переторжкою, на поставку 
въ ТобольскШ тюремный замокт. и сиро11итателы1ое заведе1пс 
прпписовъ, фуража п прочпхь матер1а.швь, иотрсбных'Ь вь про- 
iiopuiro будущаго 1885 года, а именно: муки ржаной 6000 пуд.; 
шкеничмой 100 пуд., круппчатой 2 copra 50 пул. овсиной 
25 пуд.; Sfli6a круннчатаго 2 сорта 1500 пуд., крунъ: ячпой 
300 пуд., гречневом 200 нуд., просовой 250 нуд., манной Юн.; 
гороху 200 пул.; мяса кнргизскаго 600 нуд.; руескаго 600 нуд.; 
телятины 200 пуд.; рыбы свйжей: карасей п окуней 200 пуд.;
сухой—язей II карасей Ю пуд.; масла скорсинаго 80 пуд.; пост
наго коион.шнаго 40 пуд.; молоки 2000 ведрь; меду 5 иуд.; со
ли 200 пуд,; луку 50 пуд.; перцу горощата1ю 1 нудь_20 фунт.; 
лавроваго листу 20 фун.; курицт. 500 штукь; овса 250 четвер
тей; со;1омы 2000 пуд.; сЬна 2800 пуд.; мыла иростаго 120 и.; 
сала свшии-о 3 пуд.: сахару 6 пуд.; чаю фампяьнаго 20 фун.; 
мочала 300‘) лубковь, дттю  те.гЬжнаго 30 ведрь п масла лерс- 
няннаго 4 тда. Желающц' торговаться должны явиться лично 
с ь благона.гчкиымп залогами, обезиечнвиющимп одну треть под
рядной сумхы, и на.хлежащнми документами какь о своемт. зва- 
iiin, такь II на право ироизводства торговли пли иромышлеино- 
стн, при незоз.можностн же явиться лично, иогугь послать къ
12 часаиъ дня переторжки запечатанное обьяв.1ен1е но ирави- 
ламъ постановленным ь на этомь нредмет ь в ь закон !;, с ь нрн- 
ложс1немь также залога до '/« части подрядной сум.чы, на 
которую пожелаоть взять иодрядь.

Подробный кондици! на означенную поставку желающее мо- 
гуть разс.чагривать вь канцеляр!!! 1обо.1ьскаго I убериска1'о fio- 
ремнаго Кожитста. ^

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ-

За Председателя А . Меводшъ, 

Секретарь СвптослсызскШ. 

Редазторъ И в. П м и т р о в ш й .

ТЕЛЕГРАММЫ
'•С>ьае2>Ш1го Т елеграф наго  Аге}1т сш ва» ■

П етер б у р гъ . Вонросъ о сибирской дорог'Ь будетъ обсуждаться 
въ вомитегЬ министронъ нъ октябр’Ь.

— Въ начал'Ь октября начнутся занят1я правительственной кои- 
мис(и по рефор!1гЬ опекунской части: проектируется общ1й законъ 
объ опекахъ и попечительстиахъ и повыл правила iipuspimia ма- 
лол'Ьтнихъ сиротъ горо.дскихъ обывателей и переустройство сирот- 
скихъ судовъ.

— ,Грожданипъ“ передаотт. за достов’Ьрпос, что проектируется 
сократить число классическихъ гимназ1й и увеличить число техии- 
ческо-ирофесс1о11ильпнхъ школъ; проектъ устройства во всей Россш 
этихъ школъ изготовляется очень д'Ьятелыю.

— 11рсобразован1е тюремиаго надзора носл'Ьдуетъ въ непродол- 
жнтелыюмъ времени; возложсниыя нынФ па губернск1я правлетпя 
обязанности ио тюремной части проектируется передать особымъ 
тюремпымъ инсиектор;1мъ; повыл правила предполагается ввести 
сначалавъгуберн1л.хъ, подчтешшхй обгцемуГубернскому Учремеденгю  ̂
а годв спустя вв губерпгяхв, управляемых!, ио особымъ основап1яиъ.

— Графт. Палепъ по:>иратится въ Петербургъ не ран'Ье конца 
октября; ч.тены еврейской kommucIh въ одиночку разработываютъ 
отдельные воиносы и нельзя даже п]шбли;штелъно опред'Ьлитыфемя 
не только конца работъ, но и перваго общаго собра!ПЯ ковинеш.

— „Св'Ьчт." нередаетъ, что въ ещюйскую коммис1ю поступило 
залп.тен1е о передать ведеп1я д'Ьлт. по метркческимъ записямъ отъ 
раивиповъ полжйи.

— Опубликовано Высочайше утвер;кденное положен1е комитета 
мипнетронъ объ учрел{.де1ии въ Харьков!; общества пособ1я черно- 
рабочим'Ь па югЬ Tocciii.

— 20 сентября. .Journal de з-t.'Peretsbourg опровергастъ извЬст^е 
ипострапиыхъ газетъ, будто нашъ носолъ пъ Копстаятпншю.тЬ 
угроя;а.1Ъ ирервать сшлисчпя сь Нортон вслЬдеппе новой задержки 
годичныхъ шносовъ сл’Ьдующсй 1*осс1и коптрнбучйч, и будто эта 
угро;за находигся пъ связи съ какнин-то рЬтшияии отиоснтельно 
Typuiii, иринлтымн въ (.'керневицахъ. Газета называетъ это iisbIi- 
CT'ie фантастическимъ, но заяв.1яетъ, что нашему правительству не- 
вр1ятиц частыя н внезапный задержки въ уилатЬ кш1трибт1йи.

— Всл-1;дств1е разногласия сенаторовъ въ д’Ь.гЬ Токарева, .Тош- 
кареша и др. мияистръ юстшйн предложилъ правительствующему 
сонату м!;ру нака;нипл, къ какой с.тЬдуетт,, ни его мнению, под
вергнуть обвиняемыхъ. въ силу манифеста Ьб мая 1S83 г.

Ш ев ъ , 13 сентября. С.гЬдств1е о выбитти стеко.п. въ квартир-Ь 
ректора университета иртшводитъ следователь но особо вджпымъ 
д-Ьламъ.

— 17 сентября. Лекц!!! въ уииверситегЬ огложекы впредь д<) 
оаюаго обълвлщпя; входъ въ упивсрентетъ студентамъ воспрсчценъ.

М осква, 18 сентября. Московск1я Шдамостк сообщаютъ, что 
, ректоръ упнверешета Св. Влади.ч1ра не только не устрапилъ сту- 
1 деитовъ отъ унивс]»ситетскаго TopiKCCTiia. но усиливался привлечь 
i ихъ къ участию, пока они, пользуясь во:сбуждсп1еыъ (конечно, не 
I изъ ихъ среды первоначально исходившимъ), не сд'Ьлалн своего 
I участ1я невозможнымъ. Студентамъ ра;иавались билеты на актъ 
! безъ ограничеп1я, по вожаки, захват1шш1с молодежь въ свои руки, 
'объявили въ вывФшснной iipoK.iaManiH, что билеты эти пед4.йст- 
. вительыы и предписали студентамъ отказаться отъ участ1я въ 
празднеств’!;. Если и была н’1;которая неправильность въ д’Ьйспняхъ 
упиверситетскаго начальства, то разв'Ь та, что вт. программ’!; бы.1ъ 
намЬченъ особый студенческш праздникъ. подавш1й ловодъ къ 
переговорамъ между ректоромъ и н’Ькоторыми студен’гами.

— Съ^здь епископонъ. въ виду сложности и разнообраз1я вопро* 
совъ, продолженъ до 20 сентября.

Е к ат ер и н б у р гъ . 13 сентября. За городомъ установился санный 
путь.
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В л а го в 4 щ е н ск ъ , 18 сентября. На китайской сторон* Амура 
противъ Игнашина. нъ 20 верстахъ отъ границы, открыто золото 
и добывается въ изобил1и манчжурами и русскими.

Б р ю ссел ь . 20 сентября (2 октября). При отъезд* вымапнаго 
изъ Бельпи редактора газеты "National» произведены сочувствен
ный ему демонстращи; толпа кричала „да здраветвуетъ респуб
лика!" и п’Ьла марсельезу.

Б е р л и н ъ , 20 сентября (2 октября). „Крестовая Газета'* иере- 
даетъ, что нисколько членовъ англ1йской консервативной партии 
предполагаютъ отправиться въ Петербур1“Ь, Иарижъ и В'Ьну для 
обсужден1Я средствъ борьбы съ анархистами.

Р и и ъ , 13 (25) сентября. Холера продолжаетъ ослабевать; 
въ Неаиол* вчера умерло всего 121; за то эиидем!я внезапно уси
лилась въ Гену*, ГД* вчера было GO смертныхъ случаевъ.

— 14 (26) сентября. Приходящ1л изъ Генуи суда подвергаются 
такимъ же м*рамъ предосторожности, какъ и приходянйя изъ 
Неаполя. Вчера въ Гену* умерло отъ холеры 20, въ Неапол* 
127, во всей Птал1и въ совокупности 220 челов*къ.

— 15 (27) сентября. Холера зам*тно ослабЬваетъ; вчера въ Не
апол* умерло отъ холеры 6.3, въ Гену* 12, во всей Итал1и въ 
совокупности 205 челов*къ.

Л ондон ъ , 17 (29) сентября. Французы задержали и иодверг- 
нули досмотру около Формозы два англ1йскихъ торговыхъ парохода.

П а р и ж ъ . 13 (25) сентября, въ Клюни, около Парижа, было 
два холерныхъ случая.

— 14 (26) сентября. Курбз изв*щаетъ о скоромъ возобновле1ПИ 
ненр1язненныхъ д*йств1й съ Китаемъ.

— 18 (30) сентября. Эскадра Курбэ сегодня снялась съ якоря 
и отправилась ио неизв*стному назначен^).

— 19 сентября (1 октября). Въ Китайской провннши Юнанъ 
xpucTiane подвергаются гонен1ямъ; т'лава католическихъ миесюнс- 
ров'ь убктъ.

Т я н ь -д зи н ь , 16 (28) сентября. Послухамъ, Китайская Импе
ратрица р*н1ила заключить миръ съ Фран1цей.

— 18 (30) сентября. Кантонскому вице-королю повсл*ио издать 
манифестъ. ободряю1ц1й народъ въ борьб* съ Французскими вой
сками, но носирещаюпий (ггнравлять продовольств1е. или возбуж
дать туземцевъ противъ европейцевъ.

Б рю ссель . 1;3 (25) сентября. Либеральный союзъ издалт, про- 
клама1ию, приглашающую уважать школьный законъ и предосте
регающую отъ соединпня съ республиканцами.

B*Ha, 13 (25; сентября. Итал1я присоединилась къ протесту 
державъ въ вопрос* о Египетскомъ долг*.

П е ш т ъ , 17 (20) сентября. Geriuiiit открыть Венгерск1й сеймъ; 
тронная р*чь указываетъ, между ирочимъ, на необходимость пре- 
образова1пя IuvIaты магпатовъ.

К а и р ъ , 15 (27) сентября. 1’енералт. Уольслей, въ сонровожден1и 
свиты, отправился вчера нъ Вадигальфу. откуда выступитъ экспе- 
диц1я па соединен1е съ Гордономъ.

Б е р н ъ , 1.3 (25) сентября. Шестеро гсрманскихъ и австр1йскихъ 
ремесленниковъ высланы изъ Швсйцарш за апархическ1е происки.

Р и г а , 14 сентября. Вс11Ьдств1е усилившагося кошжрадства, кру- 
жокъ курллпдскихъ зенлевлад*л1,цсвт> ходатайствуетъ о разр*- 
шеши ввести cTpaxonauie лошадей отъ покражи и установить 
KOHCKie паспорты.

О р ан ъ , 20 сентября (2 октября). Зд*сь появилась холера, 
умерло 10, забол*ло вновь 11 челов'Ькъ.

К а и р ъ ,  20 сентября (2 октября). Послухамъ, Уольатей отозванъ.

Въ г. В1йск* прп церкви ввкарнаго епископа, учреждается про- 
тивораскольническое братство (5вятаго Дпмнтр1я, Митрополпта 
Ростовскаго. Уставъ этого братства, подписанный прото1ереемъ 
Павломъ Митропольсквмъ, купцами: Алекс*емъ Морозовымъ,
Васкл1емъ Бпрюковымъ. Иваномъ Бодуновымъ, Васпл1емъ Иваяо- 
вымъ, Маркомъ Пнскаревымъ, Васил1емъ Оспповымъ, Михапломъ 
Сычевымъ п Якономъ Сахаровымъ, свящеиппками Владим1ромъ

Дагаевымъ и Наколаемъ Б*лосельсвныъ я ы*щанпномъ Алекс*- 
емъ Дробяаоныиъ, —утвержденъ 27 1юня иастоящаго года 
ореосвященнымъ Владвм1ромъ. Баископомъ Томскпмъ и Семп- 
палатипскимъ. Но утвержден1п, уставъ братства напечатанъ въ 
•N? 17 Томскихъ Еиарх1альныхъ В*домостей, откуда его пол- 
ност1ю и пом*щаеиъ зд*сь для большаго расиространен1я, въ 
виду несоын*нио благой в желательной ц*лп учреждающагося 
братства.

У с т а в ъ  С в ятаго  Д и м итр1я , М и тр о п о л и та  Р о сто вскаго  
п р о т и в о р а ск о д ь н и ч е с к а го  б р а т с т в а  Т ом ской  е п а р х ш , 
с о с т а в л е н н ы й  п р и м е н и т е л ь н о  к ъ  п р а в и л а м ъ  В ы с о 

ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ  8 -го м а я  1864 года .
I. IffbJb Братства.

1. Для утперждев1я чадъ Православной Церкви, въ пред*лахъ 
Томской enapxiu, въ истинахъ Православной в*ры п благочест1я 
и для охраны Православной паствы отъ пропаганды раскола, съ 
другой стороны для ослаблен1я посягательствъ раскола на ц*лость 
Православной Церкви (18), прп Церквн Виварнаго Епископа въ 
город* BificK* учреждается Братство Святаго Димитрия, Матропо- 
лата Ростовскаго.

II. Составй Братства.
2 . Ёиарх1алы1ый Епископъ есть покровитель Братства. Онь 

иы*стъ наблюден1е за д*ятсльност1ю Братства, руководить ею и 
оказываетъ ей свое покровительство (19, 27).

3. Викарный Епископъ есть предс*датель Братства.
• 4. Братство составляется изъ лицъ Праьославнаго в*роиспов*- 
дан1н, вс*хъ зван1й и обоего вола, а именно: а) изъ почетвыхъ 
Братчнковъ-лпцъ, или сд*лавшихъ зпачвтельныя пожертвовав1я, 
илп, ко своему служебному ноложен1ю, своимъ вл1яи1емь могущпхъ 
оказывать сол*йств1о Братству; б) изъ непреыФниыхъ Братчиковъ— 
священнослужителей, своимъ усерд1емъ заявившихъ желан1е д*я- 
тельнаго соучаст1я въ трудахъ Братства; в) изъ Братчиковъ со
ревнователей, какъ церковно-служителей, гакъ н м1рянъ, нзъя- 
вившпхъ свое желаете самыиъ д*ломъ служить д*лу Братства; 
г) Братчиковъ благотворителей, д*лающвхъ ежегодный пожертво- 
Bafliii въ пользу Братства не меп*е 1 рубля въ годъ, п д) Врат- 
чиковъ учредителе;!, ходатайствовавшихъ первоначально объ уч- 
реж.'1,еи1и Братства.

Ilpu.umaiiie 1. Въ число непрем*нныхъ Братчиковъ входятъ 
обязательно вс* спященно-служители, въ ириходахъ коихъ есть 
зараженные духомъ раскола, а проч1е священно-служители всту- 
нають нъ число непрем*нныхъ Братчиковъ, если заявятъ усерд1е 
своими трудами (6) оказывать сод*йств1е Братству.

Примтанге 2- Вратчикв, какъ ыенреи*нные, такъ и соревно
ватели иогуть быть таковыми и безъ всякаго денежнаго износа (5, 7).

5. Братчиви вс*хъ назвав1й, вносящ1е въ нользу Братства не 
мен*е 3 р., нользуются правомъ голоса въ общихъ (24) и м*сг- 
ныхъ (28) собран1лхъ Братства и могутъ быть выбираемы въ 
Братчики (члены) сов*та (11) и отд*лен1й (12), т*ми же права- 
мн пользуются и вс* неирем*нпыс Братчики (7), хотя бы они в 
не д*лали денежнаго взноса въ пользу Братства.

6 - Непрем*нные Братчики прп участ1и Братчиковъ сорепнова- 
лелей, устно, чтев1емъ п распространев1емъ въ проход* книгъ, 
выясняють Православной паств* правоту Православгя п заблуж- 
ден1я раскола, заботятся объ увелпчен1и числа Братчиковъ въ 
приход*, им*ютъ съ ними UO возможности частыя сов*щан1я, 
предметомъ аоторыхъ служить а) пзучев1е состояв1я раскола въ 
приход* II его вл1яп1е на Православную паству и првнят1е м*ръ 
къ ограждев1ю Пракославныхъ оть соблазна раскола п б) умно- 
жеше деиежныхъ средствъ Братства. О всемъ этомъ непрем*нпые 
Братчикп доставляють, или въ Сов*гь, пли его отд*лен1я (10), въ 
paioH* киторыхъ состоять, подробиыя св*д*н1я.

I II .  Денеж/шя средства Братства.
7. Денежоыя средства Братства состоять а) пзъ взиосовъ Брат- 

чпкопъ благотворителей и учредителей обязательно и Братчиковъ 
яепрен*цныхъ соревнователей, но ихъ желан1ю. не мен*е 1 р. 
въ годъ; б) изъ ножертвован1й въ Братская кружки, которыя долж
ны быть поставлены прп вс*хъ церквахъ enapxin; в) пзъ сбора
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пожертоовап.й по кнпгамъ. пыдаваеиыиъ о. о. бла1'Очннпымя па 
ыия непрем^нныхъ Вратчпковъ,—въ эти кннгп заппсинаются, п 
братск1е B3UOCU, и деньге, вышшаемын пзъ кружекъ,—и г) при 
настоятель BOOTH расхода н не достатк15 Братсквхъ суммъ. мред- 
сЬдатель Братства ходатайствуетъ предъ есарх1альнымъ ени- 
скопонъ о fipni'jameuiii церквей къ по.жертвован1ННЪ не свыше 
3 р. отъ церкви.

Прими,чан4в 1. Boecmie едввопремевыо сумму ве Meulie 50 р. 
отъ ежегодшго взвоса освобождаются п числятся иожпзнеипыми 
Братчпкаын.

Примшанш 2. Baecmie 100 р., считаясь оожлзпенпымп Брат- 
чпвами, пользуются правонъ голоса въ общлхъ (24) и м’1;стиыхъ 
(28) собран1дхъ Братства и могуть быть выбираемы въ Братчики 
Совета и отд'Ьленьа.

Примтаню 3. Почетными Вратчвкамв, но р^шеп1ю обш,аго сО' 
бран1я, Брхтства именуются лица, внесш1а въ пользу Братства 
отъ 200 до 300 руб. (4).

Прим'ьчанк 4. Для заапсн денегь вывиыаемыхъ взъ кружекъ и 
сбора пожервовав1й, о. о. благочинные ьыдають книги на имя 
настоятелей церквей и несостолщвхъ Братчиками.

8 . Всё взносы, сборы и пожертвоваа1я составляютъ общ1Й ка- 
питалъ Брактва, немедленно по посту илсн1и записываются въ 
прнходорасходныя книги, выдаваемыя предсЁдателемъ, и расхо
дуются но овредЁлеи1ямъ СовЁта в только на нужду Братства. 
СовЁть и сщЁлеБ1я хравятъ деньги въ отдЁлен1п Государствен- 
наго Байка и кладовыхъ казвачействъ, оставляя на рукахъ сво- 
ихъ казначеевъ не болЁе 100 р.

9. Единовременные взносы и десятая часть прочпхъ каииталовъ 
Братства ежегодно отчис.1яются въ запасный каинтадъ, обращае
мый въ ироден1НЫя бумаги, на о6езисчен1е содержапгя: Miiccio- 
нсровъ, церквей ишколъ. учреждаемыхъ Братствомъ (18}.

i} ‘. Соттв U отдалешп Вратшва.
10. ДЁлахн Братства завЁдываютъ: СоиЁть Вратчпковъ подъ 

предсЁдател>ствомъ Викарнаго Епискоиа. или его помощпика, 
паходящ1йся въ г. Б гй с к ё , и о тл ёл сн 1я  С о вё тп , открываемый но 
всЁхъ городахъ Томской eiiapxin. подъ аредсЁдательствоиъ стар- 
шнхъ Братчивовъ.

И. Братчиковъ СосЁтаполагается шесть: дваприглашаютс;! пред- 
сЬдателемъ т четыре избираются мЁстаымъ собран!емъ Братства; 
одинъ изъ Братчиковъ предсЁдителеиъ приглашается въ помощ
ники прсдсЁдателя; ионощынкъ цредсЁдатсля и Вратчики СовЁта 
избираются на три года.

12. Братчиковъ отдЁлев1й СовЁта полагается четыре; два ирн- 
глашаются предсЁдателемъ в два избираются мЁстныыъсобраы1еиъ 
Братства: одинъ взъ Братчиковъ, приглашеипыхъ предсЁдателемъ, 
иЁстнымь ссбрав1емъ избирается въ crapm ie Вратчики; всё эти 
лица избираются на той года и объвзбран1и нхъ доводится до свЁ- 
дЁк1я СовЁта.

13. О. 0 . благочинные состоять непремЁнными члсиамн СовЁ
та II отдЁлен1й и засЁдаютъ въ няхъ съ праиомъ голоса.

14. Время собран1н СовЁта а отдЁлен1й, порядокъ занят1й. 
распредЁлеше обязанностей и т. п. опредЁляются самими СовЁ- 
томъ U отдЁ1ен1ями, послЁднимп съ доведеи1емъ до сиёдён я̂ Со
вЁта.

15. ЗасЁД1н!а СовЁта я отдЁ.лен1й призпаются состоявшимися, 
если въ аервыхъ учавствовало пе ненЁе 4. а ьъ послЁднвхъ не 
ыеиЁе 3 человЁЕЪ.

16. При СовЁтЁ состопть дЁлопроазводитель, получающ1й вознаг- 
ражден1е и опредЁляемый в увольняемый СовЁтомъ, обязапио- 
CTU вотораго завЁдывать всею письменною част1ю СовЁта и по- 
становлен1я СовЁта заносить въ книгу протоколовъ.

17. ДЁла въ СовЁтЁ ( И . 18, 19). отдЁлен1ЯХЪ (12, 18, 20) 
и собрав1яхъ Братства рЁшаются по большинству голосопъ; при 
равенствЁ голосъ предсЁдателя даетъ перевЁсъ.

18. СовЁтъ и отдЁлен1я заботятся: а) о co6paiiin свёлёя1й,
мЁстЁ, чпслЁ и толвахъ раскольниковъ, объ отиошвв1яхъ расволь- 
вивовъ къ Православнымъ и Православвыхъ въ раскольпикамъ, 
о расколоучите.1Яхъ, ыолельняхъ, сквтахъ ихъ и объ особешшхъ 
пропсшеств1ахъ въ расколЁ; б) о лостроен1и церквей, открытии 
сриходивъ в шволъ среди населен1я, зараже ннаго расколоыъ;

в) о пряготовлен1и п ириглаше1пи Muccioiiepoiib дли борьбы съ ра- 
сколомъ, г) о заведеп!!! протипораскольнпческпхъ библ1отект>, о 
пр1обрЁтсн1и и распространен!!! иъ народЁ кии1ъ  протииорасколь- 
ническаго солержан1я; д1 о запсден1и бссЁдъ съ народомъ и чте- 
м1й для пего; е' о подлержан!н и поощрен!и лицъ, особенно рев- 
ностныхъ пъ oxpauciuR Православной паствы отъ пропаганды 
раскола; ж) выдаюгь преподавателю ученгя о расколЁ въ сеии- 
napin кормовыя и прогонныя деньги, для поЁздокъ въ канику
лярное время въ мЁстпостн, заражениыя расволомъ, для озаа- 
комлен1я съ расколомъ и практнческаго собесЁдован!я съ послЁ- 

|дователями его, чтобы прсиодаиаи!с учсп!я о расколЁ въ семи- 
; uapiii имЁло мЁсгиый и практическ!й характсръ, и з) принима
ют!. друг!я неприпудитсльныя мЁры, служащ!я къ утверждеп!ю 
11раиослав1я н ос.1абле!ПЮ раскола.

19. СоиЁть, какъ центральное учрежден!©, сосредоточпваетъ у 
себя ВСЁ свЁдЁк1я о дЁятсльпости отдЁлен!й и всё вопросы, ка-

'сающ!еся дЁла Братства (21), обсуждаютъ ихъ и, смотря по суще- 
: ству ДЁла, рЁшаеть ихъ, или съ сиоимъ м!1Ён!емъпередаетъ па обсуж- 
ден1е общаго '261 пли мЁстнаго (30) собраи!я Братства, а въпо- 

1 требныхъ случаихъ обращается за разрЁшеп!ень къ епарх!альпо- 
му преосвященному.

20. ОтдЁлсн!я СовЁта пЁдають (10) округъ и городъ въ кото- 
ромъ они находятся, ОтдЁлен!я по г. В!йску и его округу замЁ- 
няются сампнъ СовЁтомъ подъ предсЁдательствомъ помощника

' иредсЁдателя.
21. ОтдЁлеи!я СовЁта о своей дЬятелыюстп доставляютъ въ 

' СовЁгь подробный отчеть ;30).
22. Для кср1>еспоиденц!и СовЁтъ пользуется печат!ю 'Ыйскаго 

' викар!атства, а отлЁлс1|!я-церковиимп печатями.
23. СовЁть ежегодно составляетъ отчеп, о состояи!и пдЁктель- 

110СТИ Братства и вмёстё съ своими иредпо.1ожен!ямп иередаотъ 
его общему собрап!ю Братства, чрезъ покровителя Братстиа,

Б. Общ1я и .нгьснпшя соиршин Врашешва.
24. Общее собрап!е Братства созывается въ г. ТомскЁ подъ 

i предсЁдательствомъ еиарх!альиаго преосилщепиаго. какъ покро- 
! вптелл Братства, иъ началЁ года, обт.яилеп!смь иъ дерквахъ въ
три воскресные и праздничные дин. блия!айп1!е но дню собраи!я 
Братства; чрезвычайный собрап1я созываются по усмотрЁн!ю по
кровителя Братства въ г. ТомскЁ во всякое время года.

25. Общее coopanie признается состоявшимся, если въ пемъ при
сутствовало не мепЁе iio .io b iiim j  Братчмковт., имЁющихъ право го
лоса. 11 находящихся въ г. ТомскЁ. Экстренное coopanie и|)1!зниет- 

; ся закопнымъ и нрп одной трети означеиныхь Вратчпковъ.
20. Бъ общемъ собран!!! а) читается го.доиой отчеть СовЁга 

1(2!}; б) избираются изъ среды Братчиковъ три лица для иовЁр- 
ки депежнаго годоваго отчета; в) избираются иочетпые Братчики, 
в г) обсуждаются вопросы и мЁры. предлагаемые местными со- 
браи!ям!1, СовЁтомъ, отлЁле1|!)1ми и отдЬ.1ьными Братчпка.чп, по 

, иредварительномъ обсуадеп!п СовЁтомъ и съ заключен!ямп его , 19).
27. Отчеть СовЁта съ заключеи1ями ooiiiai'o coopaiiiH и пронЁ- 

рвтелей Братчиковъ. представляется на усмотрЁи!е euapxia.ibua- 
, го преосвященнаго.

28. Мёстпыя собраи1я Братства созываются 21 сентября въ 
городахъ (10), въ которыхъ состоять СовЁтъ и его отдЁлев!;!, въ 
нсрвэмъ подъ ПредсЁдательствомъ предсЁдателя, а въ послЬднихъ- 
старши.чъ Братчиковъ; чрезвычайный соб|)ан1н созываются по мЬ- 
рЁ нужды иредсЁдателем’ь во всякое время ro.ia.

29. МЁстиое собраи!е признается состоявшимся, если иъ пемъ 
нрисутегиовало не менЁе третьей части Братчиковъ. состоящихъ 
въ томъ горо.дЁ, въ которомъ со;швается собраи!е.

Прим/ьчанге: Если въ общемъ и мЁстиомь собран!нхъ Братства 
назначеннаго количества Братчиковъ пе окажется, то слЁдующ!я 
co6paiiia рЁшаютъ дЁла числомъ на.^ишыхъ братчиковъ.

30. Въ мЁстныхъ собран!яхъ а) избираютс,! Вратчнвп въ Со
вЁтъ и отдЁлен!я съ избраи!емъ въ послЁлн!я старшихъ Братчи
ковъ (12); б) читается отчетъ о лЁятельиости отлЁлеи!я (21), и 
в) обсуждаются вопросы и мЁры, нредложенные, какъ СовЁтомъ, 
такъ и отлЁлен!ями (19) в Братчиками, ио предварительномъ об- 
суЯ1Дел!п таковых'Ь въ СовЁтЁ.

31. ИзмЁнеи!я в доиолйеп!я въ уставЁ Братства, предаоложса-
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ныя Сов4томъ, разсиатриваются въ общеыъ собрашп и утверж
даются устаиовлсанымъ дорядЕОиъ.

VI- Братскш праздника.
32. Въ церквахъ, при которнхъ состоять Совать н отдЪлен1я, 

плюются: xopyt-Bb п СВ. икона съ нзображеи1емъ Сиятад-о Димит- 
р1я, Митроиолнта Ростоискаго (1 и 21 числа сентября месяца 
совершается торжественное Бо1'ослужс1пе, съ произиесен1емъ поу- 
чен1я, разъясняющая настоятельность н нужды Братства. Так1Я 
Богослуже1пя совершаются 21 сентября и во ис4хъ церквахъ 
exapxiii, въ приходахъ которыхъ имеются члены Братства.

СПИСОК!» Г.ШС11ЫМ1. ToMCBOii ГоролскоП Д\-чы, съ обовпаче- 
iiioi'b Miic.ia upaiiyiucmibix ь ими ;tacI>Aaiiiii, пазиачавшпхся съ 
i-ro  .чая ио 1-с сотябри  1881 года.
Городсно!! голова И. Б. МичаН-
■тов ь 
Л- М. Крмо.таевъ
11.11. Наба.юнъ 
11. С. Дьяко|К)1гь 
11. .Л. Крононь 
Г. С. [lii.'icmtou'b 
С. С. Ба.нлсот.
Д. Итшипъ
J'.. И. Корч.'ичп.
И. Я. КНлпспъ 
Я, 11. Лиу.юпъ 
И. И. IbiTKinn.
Б. II. Шнурыпть 
Л. II. КарнавыП)
И. 11. lta;iami.cirji
11.11 . .illKrni.
П И. Баромовъ 
М. М. Д.читр1ов1.
-V. Ий!л..ь -
И. П. liorii-'io.TOli'l. 

llvtmiuHoirb
Б. Б. M'jiNaii.ioin,
Г. Я Цамъ
'I*. 10 Магкспнчъ
1',. М. r(i.i4itaiioin)
V .  с.  ilaniulii.
И. Б.
11. ‘1'ро.шн ь 
Л . I’. СМП|ШИ1! (.
II. 11- 1»аг\|1ШГ1. 
Л..\. К.итроиь 
И И. Б(м,1(.1П.
-̂ 1. ‘I*. i'c|)i‘uj:fiimn: 
•'1.I1. Ч('1)С.>Ш1.1\1. 
И. И. Mainun.irb 
1 !.-М .К и,„ар..1П,

1 \ .  М. Кнсо.тспъ- 
1. И. П. Го.1Доб1П1Ъ 
ъ . (I. с. Ilopiiuii b 
3. 11. Б. Смнриовъ 
3 Г, к. TiojH'iiucHb 
» И. Л Бап1.1ы:1111Ъ 
1. !1. II. Копонъ - 
1. II. И. Скоиородовъ 
1. Р. A.riiii.imn,
». 11. Псчасп.
3. 1.. И- Сороктгь 
1. Б. И. Бмп.онъ 
3. .\. <1>. Голкачснъ 
1, 11.11. Баранчмювъ 
1. V- И. И.'красонъ 
1. 1'̂  II. K\xT<'pmii.
1. -М. -1‘. Ба.иуси.п.
I I - 1 - Hoi TMi'iiiiT.
•2. 11. I'. Ч т  гнкочь 
i. II. I’. Bui 
3. Б. И. Ко,
1. И. .M.Maiiii
i. II. I'-- 'I'loiiioBb
I. Б. Б. Пнапопъ 
3. II- II. Т 1;.м.11мчъ 
3. II- -A - Maiiiiiub 
3. II. A. К\.1мпш ь
i. ll.Ca.nr.uaoiib 
i. Я- П. ||,.Kj,aco,n.
1 Я A. ii,,;,vnmiin.
1. П. К-Дчсвши-г.
3. Б II, Шосааоапчь
3. A • l»ar\ pmi
1 A'. Б. |lo|iu\mmcKiii
2 . K. Гчач’гь -
2 11.11. Baioiiia.i.iuii i>

I T C H  Р О Р Ш Ь
no сходной ц^н^; опросить въ дом* Л. Д. Хаовой.

ingo Г/И\' съ pasptaenifl г. Дпревтора Том- 
IlllUll DI) ШОО 1иД^ скяхъ училищъ, гаколЬ занятая 

посл'Ё вак8ц|и начались съ 20 августа. Школа помещается па 
Верхней Елани, въ доме г-жи Кокшаровой. За учен1е полагается 
2 рубля въ месядъ съ персоны.

1о.ш1ГЬ 
оро.ичп.

'>'1

llpu.Mmoiiie: Оиозначетшс въ семь ciincut. пропущенное число 
3iic’b,uiiiif! думы городскимь головою 11. Б. Михайлонылъ, засту- 
нагощнмъ M'liCTcj городского голош.1 П И. Богомоловымъ н глас
ными П. И. Шостаковичсмь и И. С. ‘1>родопымъ произошло во 
время нхъ с-тиуска нзъ города, о чсмьимп поданы были заявлеи1я.

1Ч‘дакт'ор'!. Пи. lloHUHdpoucKiu.

ЧАСТПЫ Я ОБЪЯВЛЕНШ .
П'Ь TOlltKOIl Г01’1)ДС!;(Ш И1ГШ>

назначены 8 числа октября с. г. торги на продажу двухъ iij- 
стонорожних'Ь городскихъ м1;сгь. находящихся въ в'Ьл'Ь|ии Cl'iiiiioii 
части но улице Магистратской, чм'Ьющихъ меры: первое девяносто 
одну, а второе шестисотъ квадр.. саж., иросимыхъ въ нродажу 
тюменскимъ мещаииномъ Ефремомъ Иатрушевымъ.

Л потому желающ1е iipio6pecTu объяснсниыямЬста приглашают 
ся въ Городскую Управу означеннаго выше числа до двухъ ча~ 
совъ пополудни.___________________ ‘6— \.

СЪ ВЫСОЧАЙШАГО С0ИЗВ0ЛЕН1Я

КЪ 11Е11Р0Д0ЛЖ НТЁЛЫ 10«Ъ ЛРЕИЕНН
ПОСЛ-ВДУЕТЪ

^ О З Ж Е П Р Ъ Д Х Т Т Ъ
XI.VII ЛОТЕГЕН

въ ПМЬЗВ е..ЯВ18РВУРГЙ!ВХЪ дмсвии ОРИВИВЪ 

ДЛЯ 5000 призреваеяыхъ ими детей 

В О Е Г О  е о о  В Ы И Г Р Ы Ш Е Й
ИЗЪ НИХЪ Г;1АВНЪЙШ1Е

Одинъ вывгрышъ 225 фуптовъ серебра 84 пробы, столовый в 
чайный сервизы въ - - - - -  - 8,000  р.

Четыре — по 1,000 рублей - • - 4,000 ■>
Два — цо 500 рублей - - - 1,000 »
Остальныя пятисотъ девяносто три выигрыша состоять 

нзъ вещей; серебряныхъ и Высочайше пожаловааныхъ, 
ценностью па - - - - - -  - 14,000 >

Билетовъ на лотерею назначено 50,000
; В И Г Л Г Е Т ^Х Т - 1  В З ? " В _

I Билеты можно получать въ Канделяр1н Сов4та л'Ьтскпхъ прг- 
•ютовъ. по Казанской улице, въ доме 5. нъ магазпнахъ и въ 
' коидитерскгхъ. Иноюродныс-же могутъ обращаться со свопми тре- 
1боваи1лмп въ С. Потербурп.. въ Капце.1яр1ю Совета по упомяну- 
!тому адресу, пли же для больш аго  у д о б с т в а -в ъ  одмпъ нзъ 
I б.тпжайшпхъ КЪ месту нхъ жительства детскпхъ пр1ютоиъ въ елФ- 
'дующпхъ городахъ; Архангельске, Астрахани, Вильно, Витебске, 
Бдад11м1ре, Вологде, Воронеже, Вольске, Вятке, Гродно, Дпнабур- 

Ue, Екатеринбурге., Екатеринославле, ЕлабусЬ, Енисейске. E.iu- 
!савеирале. Иркутске, Калуг ;̂, Казани, Керчи, Kiimiineiii>. Шеве,
' Конне, Костроме, Курске, Мпк’’.ке, .Могилеве, Новгороде, Ннж- 
иемъ-Ноигороде, Ноиочеркаске, Орл'Ь, Оренбурге, Острогожске, 
Одессе, Петрозаводске. Пензе, Перми, Полтаве. Пскове, Росто- 
u i на Дону, Рязапн. Саратове, Самаре. Симбирске, Симферопо
ле, Смоленске, Старобе.льске, Tanmporh, Тамбоие, Твери, Тнф- 
лнсЬ, Тобольске, Торопце. Тропцкосапске, Томске, Тул-К, Труб- 
чсвске, Уфе, Угличе, Харькове, Херсонп. Холме ДТсковской 
губерн.), Чернигове, ЧигЬ, Ярославль, Якутске, а также въ каи- 
цсллр1яхъ Губернатором-: въ Эрипапн, Р т е ,  Ревеле, Мптаве, 
Каменсцъ-Подольске п Баку.

Въ городе Томске билеты можно получать въ магазине 
П . В. М и х ай л о ва

О дне розыгрыша лотереи будетъ въ свое время объявлено 
въ газетйхч>.
В ы и г р ы ш и  б у д у тъ  в ы д а в ать ся  только п ред ъ яви те- 

л я м ъ  ц е л ь н аг о  б и л ета.
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