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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдть первый'. ИмениоН Высочайиий 
указ'ь Правительствующриу Сенату. Отдплъ второй'- Отъ Томека- 
го Губернатора.— Цирку.тяр'ь Началышка губерн1и.— О предо- 
ставлев1и мЬщаипну Шубииу иравъ сосударственноИ службы.— 
О продолже1пи срока отпуска син-Ьтнику Лндр1пшеву. — Приказы 
Началышки ryOepiiin.— Приказъ Упровляющаго Контрольною 
Палатою.— ОбьявлеН1я.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы СЬверпаго Тслограф- 
маго Агентства.— Частныя объявлш!я.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .

О т д  t  лъ I

Именной Высочайш1й Указъ Правительствующе
му Сенату.

Прязпввпя псобходвмыаъ дополиать дФНствуАощШ законъ о 
службЬ госудврствввпоЯ, кг вящшему )т»ерядеи1ю ■ o*paue4iiro 
ея достониства. Мы Повелели Главиоуарввляющеи]'. Кодвфяка- 
ц!оняыиъ Отд-Ьлеяг пря Гостдарствевиояъ СовЬтФ, по смоше- 
Him съ поддежанцвшя BtutoaoTnuiH, еостааять проентг сб<цаго

ограничительнаго постановлв1Ня касательно совяЬщеп!я государ
ственной службы съ з»ият1яии вьторговыАЬ и проиышленньи ь 
компан1я1ъ п вь общественныдъ и частныхь кредитныд'Ь уста- 
HOB.ieiiiaAb. а равно съ участ1еиь вь учрсждсн1И означенныдъ 
обществь U установлснШ.

У’твердивъ Hbiuli особыхь по се.му предяету нраввлъ,
I внесенный Главноу||ря5ля10щим'ь Кодификац,1онныиъ Огд'Ьломъ 
1 въ Комитетъ Министровъ и оныиъ разсмотр'Ьнный, ПовелЬ- 
ваеяъ: обнародовать с)и правила а привести въ дЬйств1е ycia- 
новленнымь норядкомь.

иравите.1ьствуюш1Й Сепатъ не оставить сдЬлать надлежащее 
к'ь Hcnoaiieniio рего распоряжеи1е.

На иодлиааомъ Собствевиою Его Инпераюрсваго Велятвства рукою

. .ЛЖ ЕКСАНДРЪ' *.
Вь ГатчинФ.

3-го декаЛря 1884 года. ^

Правила о 1горядв4 совм*щешя государственной служ
бы съ участ1емъ въ торговыхъ и промышленныхъ 
товариществахъ и компашяхъ, а равно въ общест- 
вевныхъ и частныхъ кредитныхъ установлешяхъ.

(Высочайше утверждены 3-го декабря 1881 года).
I. Состоя1Нс вь высших ь должностях ь и эва1пяхъ государст

венной службы, пь должностяхь первыхъ трехъ классовъ и вь 
соотвФтствтющихь придворных'ь чинах'ь, п'ь должностях'ь: чле- 
вовт. Boeitiiaro СовФта и Лдмиралтействь СовФта, начальниковъ 
главнаго штаба Военнаго Министерства, главнаго норскаго шта- 

' ба, главныхъ п отдЬльных ь управлеи1й военнаго и морскаго 
: вйдомствь, членов'ь состоящихъ при сихъ в'Ьдомствахъ коми
тете в'ь, обер'Ь-прокуроровь Правительствуюшаго Сената и игь 
товарищей, директоров ь департаментовъ и канцеляр1й Мипп- 
стерствь и равных'ь ииъ учреждеи)й. начальниковъ главныхъ 
управлен1й, управляющихъ правительственными кредитными уста- 
нов.1ен1ями и ихъ товарищей, губернаторовъ, наЧальниковь об.та- 
стей и градоначальниковь, предс йдателей п членовъ граждапскихъ, 
военмыхъ и воешю-.чорскпх'ь судебныхь иФсть, граждавскнхъ, 
военныхъ и военпо-морскпхъ прокуроровъ и ихъ товарищей и со
стояние на д Ьйствйтелыюй службФ вь военныхъ и военно-яедацин- 
скихъ чинах'ь су.хопутнаго и морскаго вФдоиствь—несовмФетимо съ 
участхеагь въ учреждс(йн: а) желФ'Знодорожных'ь, пароходпыхъ, 
сграховых'ь и другихъ торговыхъ и промЬ1гадениыхъ товариществъ 
по участкамь (ст. 2131 т. X ч. 1 ев. эак.) и компашй на ак- 
Ц1яхъ (ct. 2139 того же тома), крояй товариществъ пкояпан!#. 
предметъ деятельности которыхъ ограничивается исключэтелыю 
обработкою на мФстФ сельско-хозяйственныхъ проязГвденШ при- 
надлежм1цвх'ь тФмъ ляцамъ имФн1И и эксо.хутац^ю мяиерадь- 
ныхь богатствъ въ тЬхь жВ яяФшяхъ я б)' обществелныг!» я
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частиьиъ кредвтиых'ь уста|1онлеи!й, кромЬ обществъ взапмиаго 
пояемельнаго и городскаго кредита и тЬхъ крсдптиыхь уста- 
uonaeiiitt, кои предиазпачеиы на дЬло благотворительности, а 
также за исключе1пеиъ срльскпх'ь ссудо-сберегательныхь това- 
ршцествъ и ^ссудо-сберегательныдъ кассъ чиновников ь и обществъ 
потребителей.

2. CocTeauie въ у поияаутыхъ въ ст. 1 должностяхъ, зван1яхъ 
ж чвнахъ несовм-йстнио съ занят1емъ каквхъ либо должностей:
1) въ жел'Ьзнодорожных'Ь, париходныхъ, страховыхъ и другпхъ 
>орговыхъ и промышленныхъ товарищесхвахъ но участкаиъ и 
комнан1яхъ на акц1яхъ, кром1! товарнществъ и компа1пИ, пред- 
метъ деятельности которыхъ ограничивается исключительно об
работкою на месте сельскохозяйственныхъ пропзведеи!й прпнад- 
лежащпхъ тЬиъ лвцаиъ имен1й и экснлуатац^ею минера.дьныхъ 
богатствь въ ткхъ же пиен!я\ъ и 2) въ общественныхъ И част- 
ныхъ кредвтныхъ установле1Плхъ, кроме предиа:зиаче11ныхъ на 
де.10 бла1У)Т11орителы1оств, а также за искл10чен1см ь сельскпхъ 
ссудо-сберегательныхъ товариществь, ссудо сберегатсльныхъ 
кассъ чиновипковъ и обществъ потребителей.

3. lloCTauouaeuia ст. i и 2 раснространяютсл также на долж
ности, виесенныя вь особые списки, составляемые въ Минн- 
стерстначъ и главныхъ управлщпяхъ отдельный!! частями н ут
верждаемые Высочайшею власт1Ю по положсшямъ Комитета 
Мпннстровъ.

4. CoCToaiiie въ упомянутыхъ въ ст. 1 —3 должностяхъ, зва- 
uiaxi, II чинахъ несовместимо съ нснолнен1еиъ обязаностей по- 
веренпаго и другихъ хотя бы времвниьц1упоручеи1й по делаиъ 
r tx b  товарпществъ, компан1й и кредптныхъ установлен1й, отно
сительно которыхъ участие въ учрежден!!! оныхъ и занят!е по 
нимъ должностей признано для упомянутыхъ лиць песовиести. 
мымъ съ государственною слу:кбою.

5. Лица,’ состоящ!я на государственной службе въ остальныхъ, 
кроме означенныхъ въ ст. 1— 3, должностяхъ п все лица, за- 
нпмающ1я въ правнтельствснныхъ установлыпяхь штатныя 
должности по найму, — въ случае; Пр11пят!я ими участ1я въ уч
редительстве, товариществъ, коипан1н п общественныхъ и част- 
пыхъ кредитны.хъ установлен!!!, учредительство копхъ 1!есов- 
местпмо съ !1еречислеииь!ми вь!ше должностями, иван!яма н чп- 
на.ми государственно!! службы (ст. 1 п -3), равно как'ь въ слу
чае нри!!ят!я долапюстей въ товарнщестнахъ, компан!яхъ н об- 
!цествен1!ыхъ и частныхъ кредпт!!Ы.хъ установлен!я\ъ, заият!е 
должностей въ копхъ несовместимо съ 11опмс!!иваины.мп выше 
должностями, зиан!ями и чинами государствонцон службы (ст. 
2 II 3), или исполнен!!! какнхъ либо по уТ!О.М!1!!уТЬП! ь пред!!р!!!- 
т!ямъ обяза!1ностей (ст. 4),— 11гмед.'!е!!но доводятъ о томъ нись- 
ме!!Но до св1:ден!я своего !!ача.!ьства, которое вос!!рещаегь под- 
ч 1и1е!Шому участ!е въ учрежде!!!н таковь!хъ компан!!! или вь 
управле!!!и и.ми, когда cie, по роду с.тужебпыхъ обязанпосхей 
подчш1еп1!аго, призпапо будетъ м,огу|Ци.мъ 11.неть вредпь!я для 
госхдарствепной служб!.! !юследств!я.

6. !1равдла, из.10же!!11Ы)! вь ст. 2—5, не относятсл; а) къ 
временному пспол11ен!ю обязан1!остей въ рев11з!ониь!хъ ком.чи- 
с!яхъ товариществъ, KOMI!al!!!i и частныхъ креДНТ!1!»!ХЪ уСТа!!ОВ- 
.leiHH, если съ симн за1|ят!ями не сопряжено какое либо вознаг- 
'ражле1|!е, деньгами пли нолучен1е иныхъ 11М)ществе1!иыхъ вы- 
годъ и 6} къ участ!ю въ 'общихъ собра!!!яхъ товариществъ, 
компанШ и кредит!!ыхъ обществъ.

7. Начальства обязаны строго наблюдать, чтобы за!!ЯТ!я част- 
!!oii должности лицами, состоящими на государс1ве!1ной службе 
П1П занпмающиви въ правительственныхъ установлен!яхъ штат- 
имя должности по найму, не !1аносплп ущерба служебнымъ ин- 
тересамъ и не !1реш!ТСТвовали 11СПОлнеи!ю этими лицами обя
занностей ихъ по государственно!! скужо'Ь, а также обращать 
неослабное aiiuMauie на то, чтобы озиаченныя лица отнюдь, не 
занимали должиостей въ такихъ товарИ!цеетвахъ, комна!ияхъ н 
кредитныхъ устаиовлен!яхъ, хозайствениыя д-йла конхъ восхо- 
дятъ въ то ведомство или црисутствеш!ое место, гдЬ лица 
с!п сострятт. на службе.

8 Должностныя .1ица обязаны устранять себя оть у части! вь 
нооизводствк въ нравительствеи!!Ы,хъ мЬстахъ дклъ, касающих
ся гВхъ товариществъ, коипаи!й или кредитныхъ установле!!!!!.

inb копхъ они пли имЬють как!я либо занат!я, или же состо- 
ятъ учредителями.

9. Лица, !1рпнявш!я участ!е въ учрежде!|!н нроиьпнлениыхь 
и кредит!!ых'ь усга110вле!|1й, за1!явш!л въ 0!!ыхъ как!я либо долж
ности или Г1р111НЯв!П1я па себя ИСПО-ЛС!!!* какихь либо по 

I опымъ обязанностей, вопреки огра!1ичятелы1Ыи ь поста1!ов.!еп!- 
I |!!ямъ, вз.10жен!!Ы11Ъ' въ ст. l-^ i, иля, воцрекн 'зипре1цсп!ю I i!a>ia.ibCT!iu (ст. 5), обя.за1!Ы оставить службу и сло:кпть прис- 
' военное нмь за!!яг!е. Вь случай же !1е!1бдачи сим!! .ищами, вь 
I трехм есач!1Ъ1Й орокъ, _д1рощеш» об ь отвтапкй, о1!И увольняются 
I от’ь слуя:бы. I

10 Лицам ь, состояшим'Ь ВЪ должнос^хъ, иссовместн.мыхъ съ 
частною службою (ст. 2 и 3), ;toTopbiiijnpu издан!и этихъ нра- 
ВН.ГЬ будутъ !!аХОД!!ТЬСЯ на выборныхь ДОЛИиШСТ1!.ХЪ въ товарп- 
1!1ествахъ ИЛИ ком!!ап!ахъ, и.хи об!цестве!!!1Ыхъ или частных !, 
крелигныхъ установле!!!яхъ, pa3pfci!!acTtii сохранить за!!11маемыя 
ими част!!ыя дол:кности до иерваго общам собра!!1я, ноложен- 
!!аго по уставамъ подлежащйхъ“товар|1!цествъ, компа1!!й и ус- 

I TaHOiiWciliil Д.1Я взбра!|!я вооб!!(е !ia ди̂ !жностн но 0311аче11!1Ы.мь 
обществамь. I

11. Вей вышеозначе!!!!Ыя правила рас!!росгра11яюгся на уно- 
мянутыя ВЪ.СТ.  ̂ -TOBppB!!lieenta, KOM!!ai!in и уствнов.|С!|!я,, какъ 
образованныл ьь Pocci!i, такъ н ос||01шнныя за границею для 
дЬйствШ ВЪ цредЬлахъ Им!!#р!и;— н ^ _

12. ДЬйств!е !1рав!1ль, из.1о:ке!!1!Ихь въ ст. 2— 11, не рас- 
!|р(1сгра1!летсл на !!орядокъ вре)1е!1!!:1Го yiio.!i,!ieiiiii оть за!1имае- 
иыхь долж!!остс!!, и вообще рть Hi'no.ii!e!!ii! обязан!!остей по 
государстве1!!10Й службе П!!же!!еров I, техников ь, моряков ь и 
друз'пхъ спец1а.!ЦОтивъ для занят!!! вь обидестве!!пыхъ п часг- 
нь!х ь йррдпр!яг1,Вхъ. OTiiocefre.ibpflj'«)начеш!ыхь лпцъ иодле- 
жащ!я иача.ЩС̂ 'йи руководи твуютсЛ‘ 1ь ЭТ11Х Ь случаях ь осАбыми 
!1а то !10ста!!0в.1ен!ямп.

. --- —  - > >--------
о т д t  лъ И
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Отъ Томснаго/Губернатора.
■' 1До св1:деп!я моего до!п.!о, что ръ П!!1шыхъ лавкам, вРь город!; 

Томске обнаружено !!4;сколы:о случаеиъ продажи подкп п сп!1рта. 
Пезавпепмо оть !!риилсче1!!я |Ш1!ои1!ЫХЬ кь закош!о!1 за с!е 
отв 1'.тстве!1иост11, об’ьявлню во в|ео(Тще6 cBb.rlnile, чго, !!о !ipe- 
достанлС!!1!ОЙ Mill; li.iaCTii, а 1!емед.к;и!!^  ̂ Чуду з^крывась тЬ 
ППВ!!Ь!Я лавки, содержате.111 !!0твры\ъ будут ь хотя p:i.il. !!.10бли- 
чепы въ прода'жй видки ii.i!i спирта.

Я
Циркуляры томскаго Губернатора.

Г.г. Чиновникамъ по кррстьянск^ъ д4дамъ Томска
го, Каинскаго и МарТипскаго округовъ и Томскому 

Окружному Исправнику.

11зъ цостуиивших'ь ш! кий Д(иесвй!й Томскаго окруленаго исиравника 
и одного изъ ■пгаовниковъ но к с̂тьянокимъ д̂ ламъ я усматриваю, что 
имъ не вполне известны деШтвуюиця о5ъ учп.шщахъ государствен- 
ныхъ крестьянъ Томской губем!и законополо;кен!я.

Вс.гЬдств!е сего, въ устранире нед6раЗуи1>н!й и д.ш руководства на 
будущее время, считаю нужн^ъ иоставнть въ известность г.г. Чинов- 
ншювъ цо крестьянскимъ |блр|ъ и ТОмскаго окружнаго исправншса, что 
по Высочайше утвержденвыаи 30 апреля 1874, 22 сентября 1881 и 
2 февраля 1882 г. MHbHlflMwrocyaapciBeHHaro Совета, д.дя улучшен!я 
училищной части въ селеЛхъ государственныхъ крестьянъ Томской 
губерн!й приняты следующ!я '̂йры:

1., Въ Омской учительск«| семинар!)! содеряатся 10 стш1енд!атовъ 
Томской губерн!и для saiitu||uia ими по оиончвн!и ' курса учительскихъ 
должиостей въ сельскихъ у*1лищахъ.

2., На с»держан!е ихъ д|й'ь еекинар!и отоускается ежегодво 1,000 
руб. и сверхъ сего 400 pjj. а) на наемъ особыхъ учителей для ире-
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подаяан1л стипенд1атамъ чисгописан1я, черчен1л и еете«твов'Ьд'Ьн1я;
б) на увеличен1е г.редствъ для о6учен1я огородничеству и садойодотву; и
в) на книги и учебный иособ1я для стипендгатовг.

3., На учебный пособ|'я «ельскнмъ училищамъ отпускается по 60 руб. 
въ 10Д1> на каясдое.

4., Учителянъ и учительвицанъ въ сельскнхъ училищахъ нровзво- 
Аится еодержан1е по 200 руб. въ годъ каждому, а ааконоучителявъ 
означенныхъ училищъ по 60 руб. въ годъ каждому. При онред'блен1и 
учителей в учительницъ на должности и при nepeuliaieHiH, но распо- 
ряжен1н1 начальства, иэъ одного училища въ другое, отпускаются про- 
гонныя деньги, сообразно разстоян1ю, на дв'Ь лошади каждому но су- 
ществукш(ей таксЬ почтовыхъ прогоновъ на* версту и лошадь.

5., Въ т'Ьхъ изъ сельскихъ училищъ, въ которыхъ почему либо 
преподаван1е Закона Бож!я не можетъ быть возложено на и’Ьстныхъ 
приходскихъ священниковъ, въ преподаван1ю сего предмета допускаются 
лица нерукоположенныя въ священный с̂ анъ, иабираемыя изъ восин- 
танниковъ духовныхъ семинар1й и признанный местными епарх1аль- 
ыыии архиереями вполне благонадежными и способными къ занят1ю 
должности преподавателя Закона Бож1я въ сельскихъ училищахъ. За 
преподаван1емъ сихъ учителей епарх1альное начальство имВетъ нео
слабное наблюден!е чрезъ благочинныхъ или же особо для того назначен- 
ныхъ лицъ. Преподаватели эти именуются учителями Закона Божгя, а 
не законоучителями.

6 ., Если учитель преподаетъ вм'бст'б съ другими предметами и Законъ 
Бож1й, то въ нолучаемому имъ жалованью присоединяется и вознаг- 
раждеи1е, назначенное законоучителю, т. е. въ тавомъ случай учитель 
получаетъ содержан1е по 260 руб. въ годъ.

7., Лица, занимавипя должности учителей и учительницъ до 2 фев
раля 1882 года и получавш1я по 260 руб. въ годъ, сохраняютъ ираво 
на cie содержан1е въ прежнемъ разибр!,, впредь до выбыт1я сихъ 
-гицъ; а законоучители или учители Закона Бож1я цолучаютъ до т^хъ 
поръ определенное имъ вознагражден1е, по 60 р. въ годъ, изъ того же 
источника, на который отнесено означенное содержан1е преподавателей 
упомянутыхъ училищъ.

8 ., Наемъ или отводъ поиещен1й для означенныхъ училищъ и учи
телей, равно какъ ремонте, отоплен1е и оевещен1е сихъ помещен1й, а 
также наемъ училищной прислуги, возложены на местныя сельск1я об
щества.

и 9., На покрыт1е расходовъ по училищной части въ смъту частныхъ 
земскихъ повинностей Томской губерн1и на трехлЪт1е съ 1884 года 
внесено:

а) на содержаше 65 сельскихъ школъ въ селен1яхъ государственныхъ 
крестьянъ, а также 25 вновь открытыхъ сельскихъ училищъ, по 310 р. 
на каждое, 27,900 р. въ годъ.

б ) на содержан1е 10 стипенд1атовъ въ Umcbou учительской семинар1и
1.400 р. въ годъ.

в) на выдачу прогонныхъ денегъ учителямь и учительницамъ 150 р. 
въ годъ.

и г) на первоначальное обзаведен1е мебелью и учебными принад
лежностями вновь открытыхъ 25 сельскихъ училищъ, по 40 р. на каждое,
1,000 р. (единовременно).

Распред'Блен1е по волостямъ упомянутой суммы возложено на Губерн- 
ск1й Сов^тъ, а разъассигнован1е оной, согласно означенному pacnpext- 
лен1ю, но уЪзднымъ казяачействамъ, для отпуска въ под.чежаиця волост- 
ныя правлен1Я—на м1!стную казенную палату. Наблюден1е же за упот- 
реблен1емъ сихъ суммъ по' назначен1ю въ преобразованыхъ волостяхъ — 
на Чиновнпковъ по крестьянскииъ д1>ламъ, а въ непреобразованныхъ 
волостяхч. Нарымскаго края и ииородческихъ Томскаго округа— на Тон- 
скаго окружного исправника.

Го1 УДЛ1Ч. НиПЕРАТ...РЬ Ьсеии.юстив'бйше IIOHC.1 бть соизво.имъ, 
4 Ноября 1884 14>да, занимающемуся niicb-MOBOACTBOMb по найму 
1!’1, Наннско.мь Окружном'ь Полицейскомъ yiipauaeiiiu мйщанину 
('reiiaii) Ш уб и н у  предоставить ирава государстяеннрй службы.

Бысо'1айши,м’ь приказом ь но .Мнипцтсрству Юстнц1в, от.ъ 23 
М|1нувн1мго ноября за .V 84,. продолжен ь срокь игнусма соябг-. 
инку Томскаго 1'убернскаги Суда, коллежскому асессору 
Андргяш еву  еще на два мксяца внутри Имнерш.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
21 декабря 1884 года.

Причисленный къ Томско.чу Общему Тубернскоиу Управлеи1ю 
MonieecKiiir3y6oKb командированъ вь каш].еляр1ю Томскаго 
Губсрнскаго Статистическаго Комитета для :1авЬдываи1я ег* 
д-йлопроизводством'ь.

Учателышца Угунскаго сельскаго училища каиаскаго округа 
Елизавета Морявко уволена отъ зацимаеиой ею должностя, а 
на м-Ьсто ея назначень учителемь солдаток!# сыпь .Михаалъ 
Снширев».

Колыванск!й 1-й |'нльд!и куиецъ Петръ Нвкитинь Кайма- 
новичъ утверж.деиь иопсчитслем'ъ Ояшинскаго сельскаго \чя- 
лвща на трп года съ l-1'U января 1885 года.

Приказъ Управляющаго Томскою Контрольною 
Палатою.

Тоиск1й мЬщанпнъ Ввген1И Балентиновъ Коршъ, иа осно- 
ван1в 163- ст. 111 т. СВ. зак. изд. 1876 г. и съ соглаЫя 1'. Том
скаго Губернатора, пзъявленнаго въ отношсн1я отъ 10 октября 
сего года за j\'° 5329, опредЬлен ь на вакантную должность 11о- 
иощнвка Гевнзора Контрольной Палаты, по вольному найму, 
съ 11 мпнувшаго октября 1884 года.

ОБЪЯВЛЕНЖ.
Отъ Томскаго 1’ ородскаго Полнцейскаго Уоравлен!я объявляет

ся, что напечатаннан въ 48 губерисквхъ в-ЬдомостеИ за 
1884 годъ статья о 11аложен1и запрсщсн1я на ияЬн!е Алексапд- 
ра Павлова Чулкова уничтожается. 3—2.

Отъ Карнаульскаго Окружпаго Суда обьявлястся, что напеча
танная вь jV jNs 39. 40 и II Губернскихь вкдомостей за 1883 г. 
статья о наложен1и запрсще1пя на uMknie художника Матвея 
Богданова Прангь, согласно онредЬлен!ю Окружного Суда, состояв
шемуся ^̂ 27 сентября с. г., уничтожается. 3—3.'

о вызовгь насллднтовъ къ имгьнт,
Томск!# Окружный Судь, на ociiOBuuiu 1239 ст. X т. 1 ч., 

вызывасть иаслЬдникивъ къ имущесгву, оставшемуся ноелк 
смерти томскаго мкщанина Копи гона Васильева Пичугина, эа- 
к.ноча101цемуся вь пустинорожнеиъ мЬстЬ съ произведенными 
на нс.мь постройками, находящемуся въ Воскресенской части г. j 
Томска, сь  тйиъ чтобы они явились съ ясными доказатель
ствами о нравахъ свонхъ въ срокь, назиаченный 1241 ст. X т. ; 
I части. 3—3.

Томск!!! Окружный Судъ, на основании 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызывает!. наслкдникивъ къ инуществу, оставшемуся поелк 
смерти томскаго мкнщнини Ивана Петрова Алпатова, заклю- 
чающс.муся вь дсревннно.мь до.мЬ сь землею и прочими строе- 
iiiaMii, находящемуся въ Воскресенско!! части i'. Томска въ .Христо- 
рождесгвенскомь приход к, сь ткмъ чтобы они явились съ яс
ными доказательствами о нровахь своих ь вь срикь назначен
ный 124! ст. X т. 1 части. 3—3. ,

KiiicKiii Окружный Судь, на основан1и 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызывасть отсутствующихъ наслкдниковь къ имЬн!ю, находя
щемуся въ Юрточной города Томска части, по Дворянской улнцк, 
остави1емуся послксиертн нрожававшаго Томской губср1пи, Б!й-
....... ..•••xm-t'.. 11'Я /xAnaiiiia I-iu-l: iKiaxi'/xib/'U AM U МАХ1.1Т>А1СГ.КЯ1'0 itQB ЬТ'cKui'o округа въ селеи!и Змкшюгорскомь, ноллсжска!'о совкт- 
ннка Васил!я Васильева Кобылнна, съ ткмъ чтобы они на
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>С11ова|| а 1211 ст. X т. 1ч . лиились вь (;^дь сь пииыми о пла
нах ь своих'ь па иаслкдстно локазательствачи. .1—3.
I
I БариаульскШ икружмиИ Судъ, на uuiiOBaiiiii 1239 ст. X т. 1 ч., 
|ВЫЗывиогь иасл'Ьдпиковъ къ iitrfaiiiio, пставшсиуси послЬЧиертн 
■довв1 л11Йстйитольиа1'о статскаго еоактинка. Mapiu ИпаиовоИ 
АИдаровиН. занлючающенуся въ “ /s« паяхъ съ ПегропавловспагЗ 
□pincKa Епвсейскаго округа, сь ткнь чтобм они явились с'Ь 
ЯС11ЫИП локааательствами о правах в свовхъ в ь срок ь назиа- 
чсвиый 1241 ст. X Ти 1 части. 3— 3.

ТомскШ Окружный Судь, па ociiOBaiiin 1239 ст. X т. 1 ч.. 
вызывас-дъ иасл’Ьлмиков'ь къ нм'1>п1ю, оставп1емуся мослк счерти 
крестьянки Татьяны Васильевой Ивановой, заключавощсиуся вь 
двхикимомъ и недввжвяои’ь инущсствк, нихоЛя1пемся нъ город!: 
ТомскЬ, съ т'киъ чтобы они явились С'Ь ясными доказате.хь- 
ствамп о нравахъ свонх'Ь въ срокъ Т1а’.1начв11ный 1241 ст. X т. 
1 части. • 3 — 2.

Томскш 0|хр,ужнып. ,Судъ,. па ucuoBaiiiu 1^9_ ст. V  т, Д. ч., 
вы^шасгь 1й1С.тКдипк«въ кЪ им1:1пю, оставиТечу^я 'пос.тЬ С.мерти 
томскаго .u'biuauHiia Никифора Михайлова Булгакова, заключаю 
щемуся въ недвижимомъ uukiiiii, находящемся въ в1:л1>1пп С1:н- 
пой г. Томска части, по Магистратской у.тцТ, и Серебряппков- 
скому переулку, съ тк.мь чтобы они явились съ ясными дока
зательствами о правахъ своихъ въ срокъ на iiiaMetiHbiii 1211 ст. 
X т, 1 части. 3—2.

О признати въ правахъ наслпдшва.

Мар1инск1й Окружный Судъ обьяцляеть, что по оп|)е,тЬлен!ю 
сего Суда, состоявшемуся {."S ноября 1881 г., признаны вь пра
вахъ наслкдства въ недвижимому имкнно, оставшемуся нослЬ 
умершаго крестьянина Орловской губерн!и, Лнвеискаго укзда, 
iiaxiiOBCKoU волости, села Нокровокаго (Баранова тоже) Bacn.iia 
Степанова Злобина сыновья его Ти.мофей, Иванъ и жена умер
шаго Нарасковья Злобины, находящемуся вь г. MapiiuicK'l; по 
Бвимской у.1пцЬ. 3—2.

О вызовть КЪ вислушатю рпшенгй.
Томск!й Окружный Судь, на ociioBaiiiii 182 ст. X т. 2 ч.. пзд. 

1857 I'., вызываегъ крестьянина Нижегородской губерн1н, Сер 
гачскаго укзда, деревни Нечинской Балнгуллу Мудетдинова къ 
выслуша1пю p'liiueina, 11 января 1881 года с6(;тоявшагося. по 
дЬлу о взыскан!!! съ него довкреинымь то.мскаго 2 гильд. купца 
Ивана Васильева Хмклева канцелярским ь слуягнтелемъ Нрокоп!емъ 
Михайловыи'ь Ркчвуновымъ по векселю .хснегъ 575 руб. 3—2.

4

I'oMCisitt Окружный Суд ь, на ociioBaiiiu 482 ст. .X т. 2 ч. изд. 
1857 г., вызываегь опекуновь надъ имкн1еиъ умершаго купца 
Дмптр!я Иванова Тецкова, томскихъ: I гпльд!и купца Петра 
Васильева Михайлова и 2 Г11льд!и купцевь; Петра Иванова Бо
гомолова и Ивана Николаева Козлова, къ выслуша1Пво ркшсп!я, 
3 сентября 1884 года состоявшагося, по дк.лу о взыска1|!и съ 
томскаго купца Тецкова за несдачу 21701 пудовъ ржи довк- 
иеипым'ь томскаго городоваго обществениаго управлеи!я, капди- 
датом'ь нравъ Константином ь ,1лександровымъ Нротопоновыи'ь 
деиег'ь въ сумм* первоначально 9766 руб. 80 коп., а загЬяъ 
5952 руб. 45 коп. 3—3.

Томсв!й Окружный Судъ, на осиовап1и 482 сг. X т. 2 ч. вы- 
зьЕваетъ въ судъ томскаго мкщанина Семена Васи.льева Коно
валова, для выслупкиня ркшительнаго опредклен!я, 14 !юня и 
Ю !ю-'!я сего 1884 года состоявшагося, по дфлу о вэыекан1и сь 
цего кресгьяниномь Тобольской губери!и. Тюменскаго округа, 
Успенской волости, села Перевалова Кузьмою 1'ерасимовыиь 
Хованским ь, за наиесенныя первыиъ иослЬдиему, женф его

ЛфонасИ: и дочери He.iariu цубличныхъ оскорблен1й !1 иобой, 
денег ь 189 руб. 3— 3.

Томск!й Окружный Судъ, на осиовшии 478 ст. .X т. 2 ч., вы- 
зы1|аетъ тарскаго м'к|цавина Павла Михайлова Бориеонк, для 
объявлен!я ему ркшите.1Ышго онредклен!я сего суда, состояв- 
шад'осн 17 числа октября 1883. !' , но, дклу о ваыскан!п съ него 
такивыиъ же ик|цани110иъ Пиколаввы.мъ, по векселю 147 руб.

-3 -3
.Тимск1й Еублрнск!й Судъ, ..на ociioBuiiiH 448 сг. X т. 2 ч. цад. 

18р7 г., вызываетъ довкрениаго крестьянина .■1нтрашитова, дво
рянина Рикъ-Фо|1Ъ-1’ ода11ъ къ чтен1ю и ибрукоирикяадстпован!ю 
ЯЫННСК1Г, составленной и.:ъ дФла о взыска|мн довкрителемь его 
съ чиновницы Квятковской 295 руб, 3— 3.

Омъ Еонкурснаго УправлеШя.

Конкурсное yilpaB.ieiiio''rrd' дкламь несостомТельнагб дблжннка 
дворяиниа Лео1гарда Ка.зтанова Баконскаго, бконЧИиъ век воз 

i Л0Ж1ЧН1ЫЯ на пего обяза1М10СТЙ, при1лашасть, на основанш 1987 
I ст. устава -горговаг'о ■ XI т. св. зак. г .г . . заимадавцев-ь Бакон- 
; скаго’ въ общее собрание, ймкющее быть 28 декабря с. i ., в-ь 
поикщен1н Конкурснаго Унравлен!я, нъ домк Богомолова, по 
.Магистратской улицЕ в'ъСкннбЙ ча'бги, въ 5 часовъ но полудни, 
для опредклен!я свойства ’йесостояТОлыюгти должника Бакон- 
CKat-o н принят!я нред.тоженно'й !1мъ мировой едклки. Неявив- 

‘ ш!еся въ собран1е к|)едпторы булутъ сочтейы согласившимися 
съ болынпнетвомъ.' по сумм'к кредйторовъ, присутствовавшихъ 
въ собранiи . . 3 — 3.

ТоискШ Окружный Судь', разсмотр'кв ь нродЬтав.тен!е Конкур- 
спаго’ .Унравлен!я, учрежде1П1аго по дкламь песосгоято.1ьнаго 
.Должника, Томскаго 2 П1лм!и купца Наума Исаева .Минскасо, и 
пз'ьяспенное вь тонь представлеп!и зак.1ючен!е общаго собра- 
1ПЯ запмо'Давцев'ь о нрияпап!и его Несостоятелы1ыиь должнп- 

' Ко.чъ несча!;г11Ы«ъ. призпаяь Мипскаго должпикомъ* несо- 
! стоятельпым'в злостпыиъ, о чем ь и пзн'кщаетъ вскх ь кому с!е 
вкдать над.1ежитъ. 3 — 3.

о несостолтельности ко взносу апелляцгонныхъ двнегъ.
Кузнецк!!! Окружный Судь проситъ присутствепныя м'кгта и 

.до.нкностпых'ь лпцъ дать знать сему Суду, не окажется ли гдк 
недвн-.кимаго- или диижимшо' имущества крестьянина Кузнец- 
каго округа, Касьиннской волости, ce.ia Вагановскаго Ивана 
Петрова 11.1нппцына, для взыскан!я сь него апел.'1лц!онныхь 
понмннъ 3 |). 60 к. 3— 2.

Объ унттожент doetbpeunocmeu.
Б!йск!й Окружный Судь, согласно журнальнаго своего поста- 

НОВЛС1НЯ, состоявшагося на 13 ноября 1884 года, объявляеть, 
что данная б!йскииъ 2 гп.1ьд1н купцомъ Алекскем ь .Михайло- 
вымъ Зильбербартъ довкренпость иа ходатайство но дклам ь его 
нотомствениому почетному гражданину Михаилу Васильеву Ми- 
ловзорову, засвпд'ктельствованная въ Б!йскомь Окружномъ Судк 
отъ 18 декабря 1882 года за J\« 125, уиичтожаегся. 3— 3.

О вводгь во владньни.

Томск!й Окружиый Суд'ь, на осиок. 925 ц 927 с г. X т. 1 ч.. 
ввелъ во владкн!е жеиу коллежскаго сонктннка Пелагпо Яков
леву Кайдалову по кркпостиому акту, совершениому в'ь Том
ском ь Губернскомъ 11равлен!и 1872 г. 31 !юля за JV» -38, частью 
мкста земли, находящагося въ вкдкп!и Юрточной г. Томска 

(части, купленною ею v колываискаго купца Семена Зюзина, 
i  ’ ' 3— 1.
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, 'Гонск1й Окружные Суд'ь, иог^асыо журиальнаго pcuTiaiieuaeiiia 
своего, оистоавшагиса 26 лииаря 1884 года, и яа uciioaauiii 925 
н 927 ст. \  т. I 4BCTVI, наел'ь во влв(гЬи1е тоисиую М'ыцвискую 
вдову Екатерину Иванову Батурину долоиъ съ строен1еи'ь в 
землею, нахолищиисп вь вЬд1>1Пп СЬиной г. Томска части, куп" 
ленпымъ сю у томскаго мЬщаиина Оедора Батурина. 3*-*̂ 3.

ТочскШ Окружный Судъ, согласно журнальцаго цастанш1лен1я 
своего, состоившагося 25 ноября 1883 года, и на основанш 92о 
в 927 ст. X т. I части, ввелъ во владЬм!  ̂ тоискидь trEuraiyo 
Андреа Афинасьева Васильева и жену его Варвару Павлову Ва
сильеву домом'ь С'ь строен1ем ь и землею, находящийся вь вТ.дЬ; 
н1и Воскресенской г. Томска части, купленнымъ ими у причта 
томскчх'ь-церквей Воскресенской и Вознесенской-кладбищснской.

3 —3.

I Томстй Окружный Суд ь, согласно журмальнаго п«стаиовдон1я 
своего, состоявшагосв 1 февраля 1884 года, и на основанш 925 и 

ст. X т. I часзгн, ввелъ во ,владЬше томскаго 2 гильд1и кун
ица Семена Иванова Бояринцева пусТолорожнииь мЬстомь зем-̂  
|.1И, находящимся въ вЬдии1и ЮрточноН i', Томска части, кунлен- 
выиъ ниь у жены унтеръ-офицера Александры ПотылициноН.

3 -—2.

ToMCKiii Окружный Судъ, согласно журиальииго ностановлешя 
св0ег<1, состоя1ннагося I февраля 1884 года, и иа ocHObaiiin 92э н 
927 ст. X т. I части* ввелъ во влад-feiiie иодвориую совЬтнпцу 
Венпславсвую пустонорожипиъ м'Ьстомъ земли съ находящимся 
на немъ CTpoeiiieM b, состоящим ь въ вЬд1;н1и Юрточной г. Том
ска части, куп.теннымъ ею у томской мЬщанской жены Анисьи 
Клементьевой Бочкаревой. 3 3.

Гомск1й Окружный Судъ, на основ. 925 и 927 ст. X т. I ч., 
вве.гь во владЬн1е нотомственнаго почетнаго 1'ражданина том
скаго 1-й гпльд1и купца Сс.меиа Степанова Валгусова, по крй- 
ностносу акту, совершенному въ Томскомь Губернскоиъ Правло- 
uin 18 августа 1881 г., за Лс 160, домомъ состроеи1емь и зем
лею, находящимся въ Cliiiiiuu г. Томска части, кунленнымъ имъ 
у томской м'Тщанки Парасконьи Борисовой Колмогоровой. 3 — 3,

ToMCKitt Окружный Судъ, на основ. 925 и 927 ст. .X т. 1 ч ., 
ввелъ во влад1;1не томскаго мкщаиина Федора Степанова Тулу- 
иова, но крЬностноиу акту, совершенному въ Томскоиъ Губерн- 
скомъ Ира влен1н 5 iioiia 1884 г. за Лг lO i, пустопорожнимъ мЬ- 
стомъ земли, паходящимся въ Юрточной г. Томска части, куп 
леииымь имъ V томскаго купца Ивана .Михайлова Завьялова.

3 - 3 .

Томск1й ОкружньШ Судъ, па основ. 925 и 927 ст. X г. 1 ч., 
ввелъ во в.1адЬн1е крестьяпку Ишииской волости Ирину Гаври
лову Глазырину, по крЬпостному акту, совершенному въ Томскоиъ 
Губернскомъ 11равлен1и 18 февраля 1875 г. за Лг 23, частью 
м'Ьста земли съ строешемъ, находящеюся въ Юрточной г. Том
ска части, кунлемиой ею у томскаго мкщаи|ша Петра Неном- 
ию1цаго. .3—3.

ТомскШ Окружный Судъ, на основ. 925 и 927 ст. .X т. I ч., 
ввелъ во в.тад'Ьн1е томскую мкщаику Ольгу Александрову Вуй- 
ченкову по крЬностпому акту, совершенному въ Томскоиъ Гу- 
бернскомъ IIpaB.ieuiu 17 декабря 1880 г. за №  269, домомъ съ 
CTpoeiiieMb и землею, находящимся въ Blatiiiu Юрточной г. 
Тбиска части, куплеинымъ ею у томскаго м'кщаиииа Павла Пав
лова Соколова. 3—3.

Гомск1й Окружный Судъ, на основ. 925 и 927 ст. X т. 1 ч., 
ввелъ во влад'Ьн1е томскую згЬщанку Бассу Гиршеву Рубинш- 
тейнъ, по крЬпостному акту, совершенному въ Томскоиъ Губери- 
скоиъ Прав леи1и 28 1юия 1881 г. за №  150, м'Ьстом ь земли съ 
иостройкаии, иаходягцпмсл въ Воскресенской г. Томска части.

купленнымь ею у тОмскаго мЬщанииа Арона Бобовича. 3—3,.

Томск1й Окружд1Ь1н Суть, на оеЦов. 92.5- и 927 ст. X т. 1 ч„ 
ввелъ во влад(нне томскаго пЬщанння Клнеея Каллистратовя 
Кумиловскаго но крЬностниму акту, совершенному вь Гомскоиь 
Губернскомъ Правле1ни 19 iiomi 1884 голи за № 114, .хоиомъ 
съ землею, находящимся въ СЬннон г. 1имска части, кун.тен- 
нымЪ имь у жены иркутскш'о купца Мар1и Кузнецовой и том
ской иЬщанки Евдок1и Даниловой Носовой. 3—3.

Томский Окружный Судъ, на основ. 925 и 927 ст. X г. 1 ч., 
ввелъ. во владЬн1е иаршнскаго мЬщанш|и Пейсахъ Полушкина, 
do крЬпостному акту, совершешю.му въ Гомскомъ Губер1»скоиь 
Правлсн1и 13 января 1884 года за № 8 , домомъ съ CTpoeiiieMb 
и аеилею, находящимся вь Воскресенской г. Томска части, 
кувлс1шыи'ь имъ у томской ик|цанки Анисьи Федоровой Вол
ковой.

'ill
Tuмcкiй Окружный Судъ, cor.tacHo журиальнаго лостановл«1ня 

своего, состоявщагося 16: февраля 1884 года, и на oCiioBaiiiu 925 
и 927 ст. ,Х т. 1 части, ввелъ во B.iu.xbiiie жену рядоваго Марфу 
Герасимову Пика.лаеву мЬстомь земли, находящимся вь вЬд'Ьнш 
Юрточной г. Томска части, купленнымъ ею у томскаго Mbmaf 
нина Евстаф1я Шошева. Зг—3.

Томский Окружный Судъ, согласно журиальнаго постановлен!» 
своего, состоявщагося 16 февраля 1884 года, и на ocHUBitiiiH 925 
и 927 ст. X г. I части, ввел ь во B.iajbiiie томскаго м Ьщ-цшиа 
Григор1я Андреева Ппчугина мЬстомь земли сь дворомъ, нахо
дящимся въ BtAbiiin СЬиной г. Томска части, купленнымъ имъ 
у томскаго м'Ьщанииа СергЬя Фш1иш1ова Федорова. З-т-3.

Томешй Окружный Судъ, на основ. 925 н 927 1ст. .X т. 1 ч., 
ввелъ во владЬ1не Го.мскаго ы Ьщаннна Гршч>р1я Антонова Пичу
гина но крЬпостному акту, совершенному вь Tojicko.mb Губерн
скомъ llpaBaeiiiu 19 iioHH 1882 года за Л» 165, частью мЬста 
земли, на ходящагося вь СТиной г. Гомсна части, купленной 
имъ V томскаго мЬщанпна Константина Петрова Пшеничникова.

3 -3 .

Томск1й Окружный Судъ, соглас'но журна.тьнаго iiocTaHOB.'ieiiiii 
своего, состоявшагосн 27 фсвра.1Я 1884 года, и на ocuonailiii 925 
и 927 ст. X т. 1 части, вве.гь во владЬ|не томскую мЬщайскую 
вдову Дарью Степанову Лоашикову домомъ съ crpoeuiCM b и 
землею, находящимся вь вЬдЬ|пн ИоскресСнской части г. Томска, 
купленнымъ v томской и Ьщаш кой жены Марф .1 .Меньчщко- 
вой. 3—•!.

ToMCKiii Окружный Судъ, согласно журнальнаго noCTaiioB.ieiiia 
своего, состоявщагося 15 марта 1884 г., и на осноаУини 
925 и 927 ст. .X т. т. части, ввелъ но B.iu.rbnie томскихъ 
М'Ьщанъ Гомана .АлексЬева Чайгина и Грнгорья Семенова Ку.г- 
рина домомъ съ CTpoeiiioMb и acM.ieio, находящимся въ irbybiiiH 
С'Ьнной г. Томска части, купленным ь ими у томскаго .мЬ|цанп- 
иа Павла Васильева Павлова. 3—3.

Томск1й Окружный Судь, согласно журиальнаго HocTaiiOiuoilia 
своего, состоявшагося 30 марта 1884 ги.да, п ш. ociioBaiiiii 925 Н 
927 ст. X т. I части, ввелъ но ii.Hulniie шадринснаго мЬщапи- 
иа Владим1ра Адр|аио!Н1 Го.иобнна нусгонорожни.иь мЬстомь 
земли, находящимся въ irb.rbiiiii СЬнной г. Томска частп, кунлен- 
нымь имъ у Томской Городской Управы. 3 -3 .

ToMCKitt Окружный Судь, cor.iaciio журиальнаго постаншыеп1я 
своего, состоявшагося 30 марта 1884 года, и на cciiOBaiiiii 925 
и 927 ст. X т, 1 части, ввел ь во B.ia.vbiiie барнаульскую мЬщаи- 
скую жену lleaariio Глакт1онову Ятскую домомь съ CTpoeiiiCMb 
II землею, находящимся въ вЬ,тЬ|НИ Юрточной г. Томска Частя, 
купленным ь ею у томской иЬщанский ясены Варвары ИвайовбЙ 
Васильевой. ' 3 - 3 .

Томск1й Окружный Судь, насон ов. 925 н 927 ст. 1т. X ч
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ввель во влал'{>и1п вдову кандидата Евдок1ю Гаврилову Констан
тинову, по KpliHOCTHOMy акту, совершенному въ Томскои'ь Гу- 
бернскомт. Г1равле1пп 20 мая 1881 сода, домим1> сь землею, на
ходящимся въ Юрточной г, Томска части, кунленным'ь ею у 
томской мкщанкп Татьяны Евдокимовой бедоровой. 3— 3

Томск1й Окружный Судъ, согласно журнальнего поствиовле1иа 
CBoei'o, состоявшагося 30 1юня 1884 года, и на ociioBaiiin 925 и 
927 ст. \  т. I части, ввель во влад'Ь|но колыванскаго ийнщ- 
нина Оедора Иванова Шахова домомъ съ строен!емъ п землею, 
находящимся въ B'bxfciiiu Воскресенской г. Томска части, достав- 
тагосн ему по духовному завЬ|цан1ю отъ матери его колыван- 
ской м1>щанкн Евдок1и Ефимовой Шаховой. 3—3.

Томск1й Окружный Судъ, согласно журнальнаго постановлен1я 
своего, состоявшагося 2 декабря 1883 гола, и на осиован1п 925 
и 927 ст. X т. 1 ч., ввел ь во владкн1с томскую мЬщанскую 
двову Kceiiira Иванову Волынчпкову мкстомъ земли, находя- 
Н1ВМСЯ въ вЬд'Ь|пи Юрточной г. Томска части, купяенныиъ ею 
у тоискаго Ы:щвнина Демент!я 1онова Корнилова. 3—3,

Томск!й Окружный Судъ, на ociiOBaiiiii 925 и 927 ст. X tj 
1 ч., ввелъ во влад'1'|ис -жену коллежскаго ассесора Люц|ю До- 
ииникову Оржешко но крепостному акту, совершенному въ Том- 
скоиъ Губерпскомъ Правлен1и 1884 года 17 сентября за 177, 
домомъ съ CTpoeiiieM'b и землею, находящимся въ в1>дЬн1п Скн- 
ной г. Томска части, куплепныиъ сю у наследниковъ священ
ника iMnpTOBa. 3— 1.

ToMCKiif Окружный Судъ, на ocHoeafiiii 925 и 927 ст. X т. 
1 ч.. ввелъ во владение купеческую в.дову Евге1ню Алексееву 
Шумилову по крепостному акту, совершенному въ Томскомъ 
Губернскомъ Правлении 12 марта 1884 года за Л» 58, мЬстоиъ 
земли съ постройками, находящимся въ СЬнной г. Томска 
части, купленнымъ ею у титулярпаго советника Васил1я Але
ксеева. 3— 1.

ле1пя 6  ноября 1884 г. Л 201, налагается запреще1пе на недвй-| 
жвйое UMbiiie титулярпаго советника Васил1я Васильева Яро
славцева иа преиадлежашШ ему деревянный домъ съ строен1сиъ 
в землею, состоя|ц1й въ г. Томске Сенной части, для представ- 
лев1я ииегпя cei4) къ залогу въ Тоиск1й Общественный Свбярск!й 
Банкъ. 3— 3.

По свидетельству, выданному и.зъ Томскаго Губернскаго Прав- 
fleiiia 1 ноября с. г. 196, налагается sanpeiueiiic на недвижимое 
Bueiiic жены титулярпаго советника Натальи Александровой 
Турчанииовой па прваадлежащ!И ей деревянный домь съ стро-  ̂
н)емъ п земелею, состоящ1й въ г. Томске, Воскресенской части, 
для предстаылсн!я име1пя сего къ залогу въ Томешй Обпгествен- 
ный Сибврск!И Банкъ. 3—3

о совершети актовъ.
Въ Томскомъ Губернскомъ Правлен1и въ 1884 году совершены 

крепостные акты;
27 Октября. Жене титулярнаго советника Натал!и Александ

ровой Турчаниновой, на купленный ею у титулярнаго советника 
Николая Иванова Иванова же, деревянный домъ съ строе1пемъ 
п землею за 6700 руб.

3 ноября. Томскому мещанину Константину Оеофилову Ярец- 
кому, на купленное пмъ у тоискаго мещанина Романа Гера
симова Фролова, мЬсто земли, за 600 руб.

7 ноября. Потомственному почетному гражданину, Ростовскому 
1 гильд|ц купцу Всеволоду Иванову Коро.теву, на купленную 
имъ у жены томскаго 2 гильдш купца Елизаветы Алексеевой 
Селивановой, каменную лавку, за 2000 руб.

29 ноября. Томской иетаиской жене ЕкатерпнЬ Дмитр1евой 
Ищенковой, на кунленный ею у вдовы титулярнаго советника 
Елизаветы Ивановой Поповой, деревянный домъ съ строе1иемъ 
и землею за 920 руб.

о наложены запрещены на имшгя.
По свидетельству, выданному цзъ Томскаго Губернскаго Прав- 

лен1я 2 ноября 1884 г. Л» 208, налагается занрещен1е на не
движимое и.мен1е томскаго мещанина 11рокоп1н Петрова Ямщи
кова на прш|адлежащ1и ему деревянный домъ съ строс1пемъ и 
землею, состоящШ вь г. Томекк, Юрточной части, для пред- 
ставле1|1я имкн1я къ залогу въ Томскй! Общественный Сабирешн 
Банкъ. .3—3.

По свидетельству, выданному пзъ Томскпго Губернскаго Прав- 
.1еи1я 28 ноября 1884 г. Л» 213, налагается aaiipeuyeiiie на не
движимое ii.Mkiiie тоискаго Mkiuaiiniia Ефима Петрова Остопен- 
ко на принадлежащее с.иу м кето зе.или, состоящее въ г. Томекк, 
Юрточной части, для представ.1е1гя имкн1л сего къ залогу въ 
Гомск1й Общественный Банкъ. 3—3.

По свидетельству, выданному изь Тоискаго Губернскаго Прав- 
лешя 6 ноября с. г. № 199, налагается запреще1не на недвижи
мое имкн1е тобольскаго мкщаннпа Ллекскя .Андреева Сильвест 
рова и жеиы его Сусанны Петровой СильвесгровоП на принад- 
лсжащ1й им ь деревянный дом ь съ строшпемъ п землею, состо
ящШ въ г. Томекк ,Ckitiioii части, .тля пред| гаиле1пя име1пя се
го къ залогу въ ТоискШ Общественный Банкъ, 3 — 3,

I Въ Барнаульскомъ Окружномъ Суд к въ 1884 году совершены 
I крепостные акты:
I 7 августа. Барнаульскому мещанину Созоиту Михайлову Яреи- 
ICKOMJ-, на купленный имъ у вдовы барнаульской м кщанки о/ьги 
Ивановой Проекковой, домъ съ прислугами и землею за 
1000 руб.

15 ноября. Поселянину собственнику Самарской губерн1и, Нп- 
коласвекаго укзда, Панвнекий волоСти, села Баскаковки Алек
сандру Андрееву Эмпхъ, на купленный имъ у вдовы титу.тяр- 
iiaro советника Мар1в Николаевой Климовой, деревянный двухъ- 
•этажный домь па каиенномь фундаменте съ флпгелемъ и дру
гими надворными службами и землею за 700 руб.

12 декабря. Барнаульскому 2 гильдШ купцу Васи.тыо Иванову 
Поскотпнову, на ку пленный имъ у таковаго ’ же Семена Дмит- 
р1сва Атаманова, деревянный двухъ-этажный домь съ флиге- 
леиь, надворными службамп и землею за 2000 руб.

По свидетельству, выдишюму нзъ Томскаго Губернскаго Прав- 
лец1я 17 ноября 1884 г. At 206, налагается sanpeiueiiie на недви
жимое HMkiiie томской мкщинкм Сары 1осифовой Тавберх на
нрпнадлежащШ ей дерсвяннын домъ съ стросн1смь и землею, 
состоящ1й въ г. Томекк Скиной части, для нредста1|.тен1я имк(пя 
сего къ залогу въ ТдмекШ Общсствсннын Сибирск1н' Банкъ.

3— 3.

Вь Томскомъ 1'уберискомъ Правлечни въ 1884 году совершены 
закладные акты;

3 сентября. Б,арнау.1ЬСНОму 2 гнльд1и купцу Васил1ю .Аруаио- 
иову Гуляеву, на ,з.алоа;еипый ему томской мкщанской ;кеной 
Прасковьей Ссмеиовой Тележкиной, дсрсвлцный домь съ строе- 
iiie.M ь п .землею за .'}000 руб.

12 октября. Тимсио.чу купцу Ильк Леонтьеву Фуксиану, на за- 
.юженнос ему тоисквиъ мкщанпно,чъ Васпльемъ Леоитьевым!! 
Еселевичем 1. место земли сь строе1псиь за 2230 руб.

24 октября. Томскому 2 гпльд1и купцу Ивану Яковлеву Миз-

По свидетельству, выданному изь Томскаго Губернскао Прав-

I геръ, на за.1ожсвнь|й ему мар1инсквмъ м кщацииоиь Пейсехъ 
' Полушкиныиъ, деревянный домъ ръ строен1еиъ н землею . за 
1300 руб.
' 6 ноября. Томскому мещанину Мартс.чьяну Иванову Вицке-
 ̂вич'ь, на заложенный рму томской м кидацкой ДарьеЯ Степаио-



1 .̂ Т0 МСК1Я ГУБЕРНСК1г1 в - ь д о м о с ш —№ 5». и.
вой Зинкеввч'ь, леревяииый доиъ сь cTpoeuieMO» и землею за 
500 руб. !«•

20 ноября. Нарыискому 2 гильдш купцу Николаю Петрову 
Зобову, пн заложенпый ему томскииъ мЬщапаыомъ ЛлексЬеиъ 
Ваопльевымъ Казаковымъ, деревяииый домъ с ь  cTpoeuteab и 
землею за 2000 руб._______________________

0<̂ъ утратть докумеитовъ.
RauiicKoe Окружное Полицейское Управле1пе розыскивае;1 ъ 

паспорть, ограбленный у водворяеиаго рабочаго с. КантЫрёв- 
скаго, Шушенской волости, .\1ппусинскаго округа Казим!ра Квч- 
ковскаго, выданный ему изь того правлен!я 15 мая cei'o года 
за Л» 227.

о  несчишаШ и дпгйствишлъирсми ^окунштовь-
Кузнецкое Окружное Полицейское Управлен1е просить счи

тать нед1»йствителы1ыиь утерянный рядовьшь 10 туркествнт- 
скаго лннейнаго батвлшна Ипатои ь СЬяьчестровым ь Конытовымь 
увольнительный Онлегь,, выданный ему командиромь озцачен- 
наго батал1она I мая I8S2 1'ода за |JN*e 988.

Отъ Томской Губернскай Почтовой Бт т оры.
Томская 1’убернская Почтовая Контора обьявляеть для свЬдЬ- 

н1я что книгу на записку прихода денйЖЦЫ-Vb суммь, выданную 
изь Томской КонгОбльнчй Палаты Vi* ВсАцесенской Почтовой 
станшп на 1885 г слйдувт1'ь считать ведЬВсдвительною, такь

Объявленгя о вызовп къ торгамъ.
П'ь Присутств!!! Томскаго Губернскаго 11равлеи1я вь первое 

число февраля 1885 года будет ь производиться торгь на поставку 
бТлья, одежды и обуви, потребныдь для поселенческихь бо- 
гад'Ьлень Томской губерн1и, съ узаконенною Переторжкою чрезь 
три дня, почему же.тающ1е торговаться на этотъ подрядъ мо- 
гутъ въ день торга представить документы и залоги въ ука- 
занномъ закономь размЬрЬ. 3— 3.

ScMCitifi За1гЬдатель 2 участка Шйскаго округа Шалабановъ, 
вс.т1>дств;е расноряжешя Томской Губернской Строительной Ком- 
H u ciii, назначнлъ вь Колыванскомь волостномъ правле1нн 29 
числа декабря 1884 г. ropi'H чл. узаконенною чрезь Три дня 
переторжкою, на установку 92 новыхь и ночнику сь  окраскою 
30 старыхь верстовыуь столбовь по Барнаульеко-Семиналатин- 
ско.иу тракту, о гь  села Курьинскаго до деревни Красноярской 
и приглашаеть кь эгпмъ торгамъ желающихь принять на себя 
подрядь сь  узаконенными за.юга.ми. 3— 3.

Вь Томской Городской S’ lipaab назначены 28 числа сего де
кабря мксяца торги на продажу иустопорожнято городскаго 
м'кста, находящагося, кь ukabiiiii Воскресенской части, по улицЬ 
MapiiiiicKoif, вь количеств!: трехсоть двадцати пяти квадрат-
ных'ь сажень; а потому желаго1ц!е пр!обр1;стп обьясненное 
ифсто приглашаются вь городскую управу озиаченнаго выше 
числа (28 декабря) ,\о двухъ .часовъ по полудпи. 3— 3.

О ть То.мскаго Губернскаго Приклеи1я обьявлается, что на ос- 
iioBaiiiii судебно-по.шцейскаго опредЬлеитя, состоявшагося вь 
Томскомь Городовомъ Полицейско.мь Управле1нп 15 августа 
1881 года, а зат1>.мь 19 сентября t o io  же года, вь присутствии 
Томскаго Губернскаго Правлеп1я па 25 число января 1885 г. 
иазпачепа публичная продажа педвижимаго иыкп!я м1>|цанпна 
[1етра Выдрина па удовлетворе1пе долга Томскому Обществен
ному Банку вь размЬр!:—за вычетомь уплаченной части— 908 
руб. 21 кон, И.мущоство это находится вь Воскресепскон города 
Томска части по .Ефремовской улнцЬ и эаключаетс^ въ деревяи- 
и ы хь— частью идноэтажном'ь, а частью двухъэтажномь домЬ и 
одноэтаяспомь флпгел!; С'ь падвирпыми постройками; земли подь 
этими строеи1ями и при ппхъ значится 459 квадр. саж. Всеэто

HM'kuie вм'Ьст'Ь съ землею оцкисно вь 2645 руб. и сь  этой циф
ры пачпется торгь. Же.тающ'щ участвовать вь торгахъ иа это 
имущество могут'ь разсу!атривать подробную опись им'к1пю Выд- 
рипа и всФ относяпйеся до онаго документы в"Ь канцеяяр1и 1 у- 
бернскаго Правлен1я. 3— 3.

Конкурсное ynpaB.ieilie, учрежденное вь г. TomckIi но дклаиь 
несостоятельнаго должника, купца Ив. Аф. Петрова, обьявляетд>, 
что вь квартнр’Ь Управлен!я, находящейся вь домЬ купца Н. U. 
П.тотппкова, на Верхней Елани, 15 января 1885 года вь 11 ча- 
совь дня будуть нродаваться сь торговъ npinCKn Петрова: собст- 
веыпые въ полное владЬ|пе, а вь арендованныхъ-право арепды, 
согласно услов1И, заключенныхь съ владельцами послЬднихъ 
npiiiCKOBb. Торги будуть производиться устные и начнутся сь 
нижеозначенныхь цкнъ:

1 Собственные пр!иски Петрова:

Во Мартнскомб окрут: 1., 11етровск1й по рч. Богородской,
впадающей вь К1ю (обстроенный)— 1000 руб. 2 , Соф1Йски\ по 
КЛЮЧУ, впадающему сь правой стороны вь рч. Покровку, прв- 
токъ Большаго-Кундата,-50 руб. 3., Успенск.й, по рч. Носкре- 
ceiiKli или Поперечному Тпсюлю, впадающей сь правой стороны 
въ Бол1.шой-Тисюль,-200 руб. 4., Троицкн!. за широтою Восв- 
ресенскаго пшиска, п орч . Кундустуюлу— 300 р. о., Куидустуюль- 
скШ. по рч. Кундустуюлу, впа.1ающей сь  правой стороны вь рч. 
Большой Кундать ' (обстроенный)-Ю ОО руб. Ь., Ивановскп!. :.а 
широтою iipiiicKoBb: Аяександровскаго —Поцовыхь и Башьюв-

I скаго-Ериолаева, но рч. Тисюлю, — 150 руб, / . ,  Елениисшй, за I широтою Проконьевскаго пр. Поповыхь, “ “  Р'*-
I Большой-Тисюль, впадающей в ь рч Серту, 1о РУ •
'нецкомь округе 8.. Покровсшй, но рч. Лндркевке, впадающен 
jcb  правой стороны вь рч. 11срвую Бо.1ыиую плн правую верши 
, ну Тайдана,— 100 руб.

II Лрендованные:

Вд MopiuHCKOMS onpyiib’- 9., Воскресенскй! ' нр. и отдельный 
кь не.му участокь, но рч Кундустуюлу, Pa.iaiioBa, Баландина 

; и др. Арендовань по 1200 руб. кред. бил. съ нуда, 13 наевь но 
1 17 декабря 1891 ги,уа п 5 наевь до выработки; на немъ пр1и- 
I сковаго имущества, которое продается виЬсте сь iipiiicKOM i.,
1 на 2359 руб. 83 к., торгь начнется сь  3600 руб. 10., Покров- 
j ск!й, по рч. Палатной, впадающей въ рч. Ко.кухь, купца Флл- 
гипа. Аренд, по 600 р. кр. бил. сь  пуда лигат. зол. до иыра- 

I ботки; выдано Флягину въ задатокь 900 руб.; торгь начнется сь 
1300 руб. 11., Георг!евскн>, но рч. Шалтырь-Кожуху, купца 
I Акимова, аренд, по 400 руб. сь  нуда лиг. зо.1. ,щ выработки;
I выдано вь задатокь 300 р.; торгь начнется сь 1000 р. Вд Кузнец- 
l.KOMd округл, 12., Старо-.\нлреевскн1, но рч. .\ндреевке, впа

дающей вь правую отлогу Тайдана, ста г. совЬт. Давьиовпча— 
Пащинскаго, арен, но 400 р. сь  пудами. :юл. до выработки;

! торгь начнется со 100 р. Кром к этого будет ь продаваться npiiic- 
I ковое имущество, находящееся на Александровском i> пр. вь Ма- 
piiiucKOMb O^yjyrk, оцкиеиное вь 725 р. 79 к., брилл1анто11ый 
перстень вь 500 р. II золотые часы вь 150 р, Докуисты, 
относлщ1еся до продаваемыvb имуществь, ;кслаЮщ1с чогуть 
Разематривать вь Конкурсномь Унрав.1е1нп но ноне.дклышкамь 
п пятпнцамь сь 5 до7 часовы ю  полудни. Въ случае меоканча1нн 
торгоьь въ первый день, таковые будуть нро.до.тжаться вь поел к- 
дующ1е дни. 3— 3.

Предс1датель П . Шьтуховъ. 

Секретарь 0»>ьтославскШ- 

Редакторъ И в.^Л онт аровскш .



1885ХУ I одъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на *ggg г.
B i  И И Ш Й И Р 0В *Н Н И В  ISP B A JT b 1 И Р А Н Р Ы , Ш ЛИ Й КИ  8  СОВРЕМЕННОЙ ВЙЗНЙ
выходяш1й еженедельно, т. е. R2 нуиора вт. ,гпдь (более 2000 рисунковъ и чер ^  л 

тежей и 2400 столбцовъ текста), съ ежеиесячным ь 11рилпжев1емъ: у  у

..ПАРШКСШЪ Щ Ъ “ и другихъ ПРЕМШ: НА 1885 г. БОЛЬШ АЯ Й О В А ! КАРТИНА

Профессора йтмп. Академ. Худож. В .  !Ы - Л К О В 1 . Я ,  подъ HaseaHieMb

. В  - ъ  и  К
ПЕЧАТАННАЯ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ С.-Петербург%, въ конторА Редаиц1и, по Большой Морской, № 9.

'подписная ЦЪНА за годовое издан1е „НИВЫ“ сь правомъ на полученте всЬхъ бевплатныхъ премЕй въ теченш 1 8 8 5  г.

Безъ доставав въ 
бургЬ

С. Петер- ^ Съ доставкою въ с  
C.-IleTciieyprt 50 к. Безъ доставки въ МосквЕ̂ яеревъ out- — 

ленЕо Конторы „1Еивы“ р ЕЕ. Иеч- О р. 
ковекой (ЕЕетровская линЕя! .

Съ доставкою ВТ, MocKBt и другихъ 
городахъ и NtCTOHxaxi И.чперЕн ] 6  р .

КазДлг Гг. служащихъ. какъ въ хаотныхъ, такъ и въ казенаихъ уърэждэн’яхъ, допуокаетол раоротка съ ручатзльствомъ Гг.
ватеевъ в Управллюцихъ.

КроиЬ того, паши постояйные сотрудинкп—1шсатели, любимые пуб
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И  р >  о  г  р  iv r  м :
,.НИВА“ даетъ следующее чтен1е: ромаяы и повести [пре- 

имуществевно взъ русскоЕЕ встирЕв], разсказы, очеркп, бЕографЕп при 
nupfpeTax'i., статьи во воЕ.росамъ исвустпа -нашоппсп, скульптуры; 
во сстесгвпзваи.ю nirienl;, геиграфЕи. ,этниграф1п. археолорЕп, путе- 
шествЕилъ, технилогЕ.1,астров»АЕШ, нов'Е'.ЕЕпшмъ отк11ЫтЕя>1ъ и пзобрете- 
пЕямъ (статьи почти по всЕап. ати)П. прсдмитамь мы сопровождаАЧЕЪ 
рисувкамп ; ежевед’Ьльное обизренЕе во.Еитическое, совре.чепвыхъ 
событЕй; смесь, хозяйственные совйты, шахматпыя. матеяатическЕя 
в др. задачи, ребусы, luapaiu, затадЕВ! и ир. в up.; тиражи внут- 
реввнх'Ь займовъ в частный объявленЕя.

Кром'1; того, при журнал̂  , НИВЛ‘‘ выдается особое безплатное 
ежемесячное прплоагсвЕе - 11АР11ЖСК1Я МОДЫ", въ вемъ до 5О0 
модныхъ гравюръ въ тодъ, до 350 рисунковъ рук' д'Ьльныхъ работъ, 
до 400 чертежей выкроекъ въ натуральную величяву п масса раз- 
иообразных'ь рмсуикивъ бу'Ь'Вь, вензелей и т. в. Рвсункв дтя вывш- 
вапЕя малор''ссЕйскп.хъ узоровъ в для выввлпвапЕя изъ дерева.

НлбудущЕй 188-5 й 1мд|> беллестрвстпческЕй отдЬп. „П1ШЫ“ очень 
богатъ. 11ови(‘нуемъ здЪсь только raauu'kfiuiEfl ироизведенЕ!!, н;13начев- 
ння для помйщевЕя въ [ПШ1;“ 1885 Енда.

лнкою, Д. В. Рригоровичъ, Вс. С. Соловьевь. Н. Д. Ах1варумовъ, 
Б. М. Маркевпчъ, II. ГвЬдичъ л мн. друсЕе Hunt впшуто новыя 
провзведенЕя дяя „НИВЫ".

Ркдомъ съ зтнмъ лнтературпыи ь матерЕа юмъ у насъ BMterca уже 
масса нау1пыхъ статей гп вс1)мъ отраслямъ знавЕй въ мопуляриомъ 
изложенЕл —авторовъ, пользуювАпхея пзв1;стнпст1ю, а также и громад
ное колпчествб превосходно всполаенныхъ рпсунновъ в гравюръ 
лучшнхъ художввковъ и граверовъ.

Прп вервомъ „Ш1ВЫ“ во обыкновенЕю будетъ вриложень
больвюй „CTliHIIOil КАЛЕНДАРЬ па 1885-й ГОДЪ“ , печатанный 
двумя |;раскамп.

Главною нашею npeMleto 1885 года будетъ бо.яьшая картппа, ве- 
чатанная мамяпымп краскамп, подъ названЕемъ;

,В Ъ Н К И“

пзъ
Е.

11.

»Милл1онъ>-. Гоманъ 
современной иевзвн, гр.афа 
А. СалЕаса.

«Искушен1е«. _ Повесть Я 
Полонскаго.

«Голосъ крови». Ромяиъ изъ 
жизни русс1»ихъ въ средне-азЕа- 
тсквхъ окрапвахъ, Н. Н. Каразпна.

«Патмосъ» весьма интересная 
пов1;сть въ двухъ частяхъ, изъ 
жиз ни нашпхъ мовастырей, В. И. 
НеМвроввча Данченко.

< РадовавскагтайЕа . В олын. 
нов'Ьсть изъ жнзпи южно славяв- 
скаго мЕра, II. Петрова.

«За драгоц^нЕыиъ корЕеыъ».
I Б’аз сказъ изъ жи.)нн иоселенцевъ 
! Tcypiftch’aro края, А. Максимова.

«Сърый деЕЪ". Новость пзъ 
совр|'меиной жизни, Н. Мирскаго 
(Н. К. Лебедева.)

■ Кукла». Повесть пзъ совре
менной жизни. В. .Желнювокой.

«Изъ ЕедавЕЯГо крошлаго» 
Пов'Ьсть Н. Веригина. (Имя ав
тора—псевдовямъ одного изъ на- 
lUHX'b нзвйстнкйшнхъ восатедев- 
сотрудннковь).

■■Прорицатель», «Дуэль» ’и 
« f  алвшивый алдцзъ». Tpf|. ис- 
торнческ. разск. Ц. Кирилова, 
(авт. „Волкова изъ Золотоно- 
ши“ ).

'■Н т̂ъ куда безъ добра» 
«Иваиовокая гриарка и «Ори- 
гиналъ». Три разсказа П. Успев- 
скаго в маогЕе друг1е.

Оригиналъ картины нряоадчежнтъ кисти нашего знаменитаго ху
дожника В. И. Якоб1я. Трудно конечно передать въ словахъ красо
ту этой высоко по-дтической по тем̂  н превосходной но нсполневЕю 
картины, но мы П1>стараемся дать о ней понятЕе

По тихой лксной р^чк ,̂ въ тЬнпстой живописной глуши, среди 
роскошной растительности, между высокими камышами, кдутъ на лодкЪ 
пять прелестныхъ нляоднхъ дквушекъ, вь жнвописаых'ь нразднпчныхъ 
сарафанахъ. Он'к собрались сюда.'—по давнему народному обычаю, 
погадать въ Тропцыпъ день о судьбй своей.

Дв1; изъ нихъ, цериа, нлещутен водою. Одна готовнтъ себк в -̂ 
нокъ, стоя въ лодк-Ь 11 срывая'^еб1! двкты пышной черемухи, а на 
самомъ краю юдкп задумчиво сидитъ самая молодая, приготовляясь 
бросить на воду свой вкнокъ.

Почтя при вс'Ьхъ газетахъ мы разенлаемъ особое яллюстрировавое 
объявяеиЕе о поДппокк на „НИВУ“ 1885 года, которое содержитъ 
въ ce6t  об азцы Травгоръ и рясунковъ (пзъ разныхъ отд'йловъ вашего 
журнала), помйщеиныхъ въ „11ИВ'Б“ 1884 года. Эти образцы мо- 
гучт. дать приблпзмгельное понятЕе ллцаяъ, нс впдквшимъ еще нашего 
журнала, о высоко-худо-жественномь нсиолненш рисунковъ. Каждый, 
почему лево не иолучившЕй этого объявленЕя, благоволитъ требовать 
его изъ liouTopij „ПИВИ" и оно тотчасъ же будетъ выслано безплатно.

Желаюшнхъ подписаться на будуяИй 1885 й годъ присятъ заблаго
временно присылаютъ свои требованЕя, такъ какъ, при гронадномъ ancat 
подннсчиковъ (болЬе J00 ,o00), прнготевлеаЕе вечатныхъ адресовъ 
требуетъ мвого времена.

Издат^ь „НИВЫ“ А. Ф. Марксъ.

Печатано въ Гонской губернской тннограф1и.



В Ъ  1 8 8 6  Г О Д З Т '
ИЖЕДНЁВилЯ, П0ЛИТ1ПЕСКЛЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ И КОМИЕРЧЕСК. ГАЗЕТА

НОВОСТИU

№УДЬГЬ БМХОДИТЬ, п о  ПИЙКНЕМУ 

УСЛОВ1Я ПСДПИСКИ НА.< ПЕРВОЕ ИЗЛАЙ1Е ВЪ РОСПИ:

' р. к. Р. к Р. к. г. К.
На ГОДЪ , . . 10 17 — На 6 xtc . . . 9 50 11 — .

» 11 икс. . 15 — 16 50 > 5 > , 8 50 10 —

> 1 0  . . . 14 аО 1C — > 4 > 7 25 8 —

> . 13 50 15 — U 3 > 5 50 7 —

> 8  > . . . 12 50 14 — > 2 > 4 — 5 —

> 7 > . . . 11 — 13 — ^ '' 1 1 > 2 _ 2 50
Полипска принихнется только съ 1-го числа каждаго хксяца.
Р а з ср о ч к а платежа годовой 110Д|ТнСЯ0Й цквн допускается ш служа-

щнхъ U0 третямъ чрезъ пхъ кпзначеевъ. а Д;1Я другнхъ ЛП1П. по соглаше-
uiie (п> KoRTiijiuio. Взносы но рязсрочк'Ь пропзнодятся: гг. иногиродпими под- 
лпсчпкамя: при подппск~к 7 р., въ конц* нарта 7 р. н въ нач8л1; агуста 3 р.; 
гиродскихи; пря iiuAnHCKt 5 р. 5U к., въ конц1; нарта 5 р. 50 к. и въ 
кииц’Ь 1юня 5 руб.

Н А В Т 0  Р 0  Е И 3 Д А Н 1 Е
Въ Петербургк: Въ другихъ говодахъ: За границею:

Р. К. Р. К Р. К.
на 13 Х'ксяцсвъ. !) — На 12 хксяцевъ 10 — На 12 иксяцевъ. 18 —

11 > 8 50 “ 11 > 9 50 > 6 » 10 —
10 > 8 — А> 10 > 9 —

9 •> 7 50 > 0 > 8 50 » 3 » 6 —
8 > 7 — > 8 > 8 — 0‘ 1 . 2 —
7 > 6 50 г 7 > 1 —
С » G — > 6 > 6 — На друНе сроки подписка
6 > 5 — 0 5 > 5 —

4 - 4 — > 4 Л 4 ПС ирпнихаетсп.
3 > 3 — <» 3 .> 3 —
2 2 — > 2 > 2 — __

• 1 » 1 <( 1 > 1 —
Подппскт приннхается только съ l-ro чпсла каждаго н̂ сяца.
Разсрочка платежа годовой подписной ц1;ны допускается; для служа- 

щихъ —по третяиъ, чрезь пхъ казначесвъ, адлядрупиъ лпцъ по соглаше- 
uiio съ ковторою. Взноси по разсрочк4 производится; гг нногородныхн 
подписчиками: при подппс1гк 4 р., въ концЬ нарта 3 р. п въ начал!; ав 
густа 3 руб.; городскими: при подпис(гЬ 3 р., въ копц1; н;1рта 3 р. въ и 
кояц'1; 1юня 3 р.

За iiepcxt.iiy адреса гг. иногородние подписчпкп п.латятъ по 40 к., прила
гая печатный адресь.
Деньги в письма адресуются; въ Петербургъ, въ редакц1ю га
зеты «НОВОСТИ>. (Адресь Д.1Я телеграмяъ: Петербургъ, сИовостп».

НОВОСТИ д н я
(ГОД Ъ  Т РЕ Т1Й )

ЩЕДНЕВНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ, ИЛЛЮСТРИРОВАН. ГАЗЕТА 
В Ъ  1 8 8 6

07Д>ДН: I
I. Прапительственныя распорлжеи!», движен1е но государствен- 1 

аой службЬ, награды и назначен!я, приднорвыя иавЬст1я. II. Те- 1 
lerpaMMbi собственныхъ корреспоидентовъ и телеграфиыхъ агентствъ. 
Л . Корреспонденщи иаъ Петербурга, и:зъ за границы и внутрен- 
1ихъ городовъ Pocciu- IV. Полнтичеок1я язв^стья. V. Городск!я 
’̂feлa. отчеты о засЬдан1яхъ думъ, ученыхъ обществъ и соелрв- 

шхъ тчрежден1й и дяеваикъ городскихъ проис1пеств1й. 'VI. П од-' 
10СКОВНЫЯ аксти. VII. Театральный и ятныкальпыя реценз1я и | 
13вФст1я. V in . Судебвая хроника; %) отгауы окружндаь судовъ, I

судебиыхъ палатъ и кассацюпныхъ департамевтов'ь сената; б)ко>|- 
ыерческпхъ судовъ; в) миривыхъ судовъ и съкздовъ, причемъ век 
ныдаю1ц!яся At-ia будутъ из.1агатьсн cmenoipû imecKii: и IX «У стол
ба 11 за флагомь», гд1> будутъ помЬщат^я иодробпые отчеты о 
скачкахъ и бкгахъ.

Кроя!; перечнеленнаго, въ каж.доиъ пу.мер'Ь га;Аеты будуп. по- 
М'1ш;ат1>ся рукоиодящ1н ста1ъи по разным^ iiHyTii îtmnii. и внкш- 
нимъ иоиросамъ. диев1Шкъ печати п фельетоны. КаН(ЫЙ выдаю- 
1Д111ся |||акть. KacaioiiiiilcH upiuecrueiiiivii жизни, по яфрк позмож- 
UOCT1I, не будетъ остав.ченъ р('дакц!ей безь должпаго Biiiiyaiiia и 
будегь освфв|,енъ ею диизгнЬ безцряетрщня». Въ ЛдаенпинФ йв- 
чати» читатели наидутъ вь существенныхъ чертахъ 1)уководн1д!я 
статьи дрУгихт, газегь, такъ что огдЬп. этотъ будегь зеркаломъ 
всей нашей .ттературио-обществеииой и иолитическш! жизни.

Отд’клъ литерстуриын: фе.1ьетонъ. aocHHineiinuit об.зору москов
ской жизии во вс'кхъ ея ироявле1пнхъ; ромавы оригииплыше а 
переводные. новЬсти. расказы, сцены. каеиющ1яся злобы дпя, 
CTHXoTBopeiiiii. аиек.дпты, шггки, казусы, курьезы и проч.

Кромк того, нъ сирапочномъ отдТ.л'Ь га;1еты будутъ постоянно 
иечатат1>ся торговые те.1ег1шммы и изикст1я. м'ксяцеслоит., судеб
ный указатель назначенных ь къ слу1цан1ю дЬл'ь нъ сыкад); ком-, 
мерческомъ су.дЬ, окружномъ судЬ, судебной палат); Москоискаго 
судебиаго округа и ceiiawKiH укцзатель дЬлъ. назначенныхъ къ 

:c.iyiiiaiiiio вь кассац!онномъ департамептЬ сената, спцсокъ педрста- 
' влейныхъ телеграм.чъ. объяв.1е1ня и рекламы.
[ Га;)ета <■ Новости Дня>, кром'Ь общей газетной программы, на 
стркницахъ свонхъ длстъ своимъ чнтателямъ ря.дъ порг1)сто8ъ го- 
су.щрствениыхъ и общесгвенныхч, ,д1;нтелей, н.зпксгныхЪ ученыхъ 
ннсателей, артветоиъ. адв^.атовъ н вообще лнцъ. составля1о|цпхъ 

; интт.'ресъ дня.
Въ 1885 году будугь напечатаны орнгнтыьные и переводные 

I романы съ языковъ: французскаго. н ' мецкаго. англ!йскаго н поль- 
' скаго.

Мы задались не одною только мыслью дават!. матер!алъ .для 
' чнтаТ(*ле!1 столнчныхъ, быстро ехпатывая па .тету злобу п ннте- 
ресъ насущнаго столнчнаго дня; мы нс забыли н нногороднихъ 
читатч'лей. которые въ отдклк беллетристики найдутъ Для себя 

 ̂всег,да интересное чтеп!е въ мнн;ту досуга и однообразной про- 
BiiHiiia.ibHoa жн.зяи.

Подписная цкна: Съ Пересы.шон па города па 1 м. 1 руб., на 
■2 W. 2 р.. па .4 м. 3 руб., на 4 м. 4  р , на 5 м. 5 р., на G м. 
5 р. 50 к , на 7 м. 6  руб. на 8 м. 6  руб. 50 к., на 9 м. 7 р., 
на 10 м. 8  р., на Н и  8  р 50 к., па 12 м1;с. 9 р.

 ̂ llHoropoAiiie адресуются: въ Москву, въ редакц. газеты <НовостиДнЯ'’
I Гедакторъ-издатель А. Я. Липскеровъ.

„РУССШ Й САТИРИЧЕСК1Й Л И С Т 0 К 1 "
ЕЖЕПКДЪ.ИЫЮЕ ПЗДАШЕ 

СЪ ГНСУПКАМИ II КАРРНКАТУРЛМИ
(ГОДЪ ТРЕТГЙ)

1въ 1885 году будетъ выходить по следующей программ^:
I I. Сатирическая хроника человеческой жизни и ея явленш,
I иАгею1цихъ м'Ьсто какь въ Pocciu, такъ н за границей.
I И. Сатирическая литература; иовксти, рдюказы, сцены, пьесы, 
поэмы, стихотворен1я н т. п. -

! III. Московски! листокъ; столичцан жизнь и ея новости.
I  IV. Петербургск1й листокъ.
I V. Сатирическое обозркше изчщны.хъ искуствь; театръ, жвво- 
I пнсь, музыка и вроч.
I VI. Сатирическая критика русской журналистики и литературы: 
кратк1е вереводы. рисунки и каррикатуры.

VII Корреспонденщи и сообщения.
VIII. Смксь; Ш1ТКИ въ стихнхъ и орозе, аяукдоты, афоризмы» 

впиграммы. парод1и, загадки и такъ далке.
IX. . Сатирическ1е и юморисшчесще рисунки и каррккатурн 

русскихъ в нностранныхъ художниковъ.
X. Объявлев1я.



«PyccKiii Сатирическ1й Листокъ» будеи'ъ выходить еженед'Ьльно. 
Иодиисная ц’Ьна «Русскаго Сатирическато Листка> аа годъ, съ пе
ресылкою во вс'Ь города—8 рублей; на полгода—б рублей: съ до
ставкою въ Москвк на годъ 7 рублей: па полгода -  4 рубля, 
Подписка принимается въ контор!; редакц1н „Русскаго Сатириче- 
скаго Листка', Москва.

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМ1Я

г. X. Открыта подписка на 1885 годъ. X  г.
ПОДПИСКА ЛДРЕСУКТСЯ: 16, НИКОЛАЕВСКАЯ, ВЪ С.-ПШРБУРРЬ,

въ  редакцию  ж у р н а л а

СТРЕКОЗА и

ДЛЯ подписчиковъ на 1885 годъ.
ДВгНАДИЬ КАРТЙВЪ ФОТО-ЛИТОГРАФИРОВАНеЫХЪ ИСВ0.1В1!НИЫХЪ КРАСКАМИ.

Редакторъ-издатель Л. Я. Juncuepoes.

Журналъ неопровержимыхъ и с ти н ъ ,ка л а и ^у р о в ъ  и веселыхъ ф актовъ .
„См45ъ- npeiiJiymecTBcHHcie свойство челов'Ька и идиеь изь характеристиче- 

СКИХ'Ь признак., отличающ. его ОТЬ ЖПВОТКЫХъ'. так» скавалг, Волътгр», 
„См'Ьхъ, лучв1е печали, дЬлаетъ иасъ разсуд.". так» скааал» л«есин.
CMiiX'b есть ВеССЮСЬ умй** TVik5, ис соввгьж* уклю ж е, по есе-т и к н  скаааль

Четвертый Открыта Подписка Годъ издан1я
на 18НЛ гадь на

л Л П Ы 1 И 1 )1 1 1  лО
съ ПРИЛОЖЕН1ЕМЪ

,,Х У Д 0Ж 8С Т 8е Н Н А Г0 А Л Ь В 0МА“.
Журналъ выходитъ ежсм'ксячно книжками отъ п я ти  до сем и 

листовъ съ п р и д ож еш я м и  и премАями; фотогравюръ, <1юто-. 
тии1й, фотоцинкограф1й и акварелей. Программа журшала заклю- 
чаетъ въ себЬ отделы: беллетристическ1й, критику, фельетонъ, 
смфсь и статьи худоасественно театральныя и ходожественио-про- 
мыш.ленныя-

11риложеч1ями нъ журналу будутъ служить Ш ед евр ы  всЬхъ| 
русскнхъ и евронейскихъ выставокъ.

При.южемя составятъ: 1) Портретная шллерея современныхъ 
первокласныхъ знаменитостей. 2) Картипы русскнхъ и нностран-' 
ныхъ художниковъ всЬхъ современныхъ высгавокъ (фототи1ии) :1) Ри- \ 
сунки русскнхъ II ицостранныхъ художниковъ (фотоцинког|)аф1и).' 
Снимки съ иатуры знаменитыхъ актеровъвъ ихъ выдающихся ро- 
ляхъ и up.

Каждый изъ номеровъ журнала будетъ состоять изъ одной фо- 
тограоюры и одной фототипш. или же двухь фототишй и одной 
фотоцннкоерафш. Кромф того редакц1я iiaMipeiia дать виродолже- 
н1и года дв'Ь или три акварели, который будутъ даны вмЬсто фо
тогравюръ.

„Никто не УСТОПТЬ протпвъ С1|1:вшаг0“ . так» г«ааал» гнапъ-яеань Гуесо. 
„Сл'Ьдуеть смеяться, хотя бы изь oiiaceiiiH, чтобы не умереть не CMtaBiiincb'.

Тань ека.шла ДГ»те де-Сталь, положимь̂  барыпл, но yMHaHunpocetbtiiett барыня.
Накопецъ, „сяФхь содФйствуетъ вив1еварен1ю“, сказалъ одивь докторъ, 

падъ которымь въ глаза ему смеялись ого собственные яац1енты.
Прямой вы'!0дъ нзъ вейхъ отих'ь и.гречеи1й тотъ, что просвещенный 

обыватель долженъ инчуть не мснЬе заботиться о томъ, чтобы ему смеять
ся, как'ь и о томъ, чтобы со,диржать вь чнетнтЬ и ироцветан1и свое rh.io, 
чтобы не пропускать шншвияаго дня вячалы|пка безъ соответствениаго 
поздравле1пя и пе забывать срокоиъ получем1я следующихъ ему денегъ, 
изъ которыхъ онъ обязательво аогъ бы уделить „красненькую" (10 р ), 
чтобы каждую неделю иметь у себя на столЬ свеженынй нумеръ этого 
веселаго органа п въ свое время вблучить

обычную годичную  прем1ю журнала которая  б удетъ  со сто я ть  въ  1885 го д у
ИЗЪ

„ПУШКННСКАГО АЛЬБОМА̂ .

ПРЕМШ НА 1885 ГОДЪ
для ГОДОВЫХЪ ИОДПНСЧИКОВЪ

ПЕРВЫЙ ВЫПУСКЪ ВОЛЬШАГО АЛЬБОМА
ГАШ ЕРЕИ Д. и. БОТКИНА

(отъ  10 до 15 листовъ).
Ви'ЬсгЬ съ тЕмъ въ Приломеент къ журналу при каждомъ но

мере будетъ выходить но листамъ весьма научная и вместФ съ 
т^мъ крайне нопулярпая, читающаяся какъ ромапъ, "Исторгя 
живописи въ Итал/и» Ж. Коэнде, ил.тюстрировапная разными спосо
бами.

Поописная цта  на годъ 8 руб. съ пересылкой и доставкой пре- 
Miii 9 р., на иолгода 5 руб.

Олужащимъ допускается разрочка по третямъ за поручитель- 
ствомъ казначеевъ. На десять экземпляровъ, доетавленпыхъ отъ 
одного лица, одинъ экзеипляръ высылается безплатно.

За 1882 I. оста.юсь 60 9кзёмпляровъ. Въ роскршныхъ перепле- 
тахъ съ картинами, переплетенными вмФете съ текстомъ 5 р , съ 
пересылкой 10 р. Въ перенлетФ съ картинами отд-Ьдьио отъ тек
ста въ иапкахъ 10 р., съ 11ересы.1кой 11 р.
Подписка прггнимается: Спб., n't конторф редак.’ Стременная, д. Ла 3.

Редакторъ-издатель Н. Алвисиндровъ.

Будущая npcMia „Стрекозы" только пзъ скромности п.мепуется зд1>сь 
„альбомомъ". Въ д-ййствительнисти это будетъ дФлая художественная галле- 
рея, въ составь которой войдутъ двад ц ать  к а р ти н ъ  in folio, иллю- 
стрпрующпхъ лучш1я иушкинск1и вещи и ис11олнеиныхъ не только обычны
ми рпсовальв(икамн журнала, но еще н п ер в ок л §сн ы м и . п о  воз
м ож н ости , всем 1р н ы м и  х у д ож н и к а м и  обоихь noaymapift. 
Рисунки будутъ напечатаны всЬмн ив-Ьтвми радужиаго спектра, совокупность 
которыхъ дастъ, сообршшо законамъ физики, превосходный черный тоаъ 
на мраморно иЬломт. фовФ. Когда выйдетъ въ свФтъ „ П у ш к и н еш й  
альбом 'ь", то,—въ этомъ нель:н1 сомнЬваться ни одной секунды,—ис
тинные ц'Ьнители будутъ П1)Я.чо и громко указывать на него, какъ на луч
шее наследство для сыновей н какъ на са.мое привлекательное приданое 
для дочерей. Этниь иемвогпмъ сказано очень многое.

Скажемъ, однако, еще больше.
Въ 1885 году журналъ „Стрекоза" достпгаетъ малой юбилейной зрело

сти. Десять летъ цройдетъ съ этого великато и вамятнаго дня, когда пзу- 
млеипая п восхищепная PncciH узрела первый вумеръ „Стрекозы" (1 де
кабря 1875 года).

Въ оз11амоиовав1е такого событ1я, будетъ взданъ. въ тройномъ. вротивъ 
нормальнаго объеме,

ЮБИЛЕЙНЫЙ НУМЕГЬ „СТРЕКОЗЫ *,
съ портретамп главнеЯшпхъ деятелей журняла за все время его десятп.г!,! 
пято существован1я п со многими псключптельно превосходнымп и весьма 
примечательнымп веща.мв.

Но,—Прсдставте себе,̂ —еще и этого мало. Поражать—такъ поражать!
Въ видахъ развнпя «■!, журнале прОвппталы1ЯГО отдела и ради возмож

ности восиронзводнть выдающ)яся явлен1я нзъ провинд1а.чьной жизан перомъ 
II карандавюмъ, будутъ выходить, отъ временп до времевп, увеличенные, 
вротивъ обыквовениыхъ, въ объеме йумера журнала, со вкладными, допол- 
нптвльными -чнетами.

Вотъ каше блага it сюрпризы ожндаютъ васъ, просвещенный читатель.
Т р е д о в ! Л  I I O д и п о л и . . ЦП 

,1.1)
Н а  годъ  съ ц р ем 1ей  во все города 10 р., л о  'h год1яжъ  в«|

все города безъ npeaiB 5 р. 50 к. . .1>'М
Редакторъ И. Ф. Василевсн1й. (£ухвв). Издатель Герианъ Коронфельдъ,:


