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ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ

О т д t  Л ъ I
ВЫСОЧАЙШ1Я ПОВЕЛЪНШ.

о яенЫяхв медицински 4S чина.цв гражданскто eibOo-ncmeu, со- 
стоящи-че на служб/ь ее Сибири- Государственный СовЬть, въ 
соеднненных'ь де11артаиентах'1. законовъ н 1'осударстве1шой эко 
uomIh , п вь обтечь  coCpaiiin, разс.чотр'Ьвь нредитав.1(!Н1е Управ- 
лявшаго Минпстерство.чъ Внутренни.хь ДЬль о иотзяхь .м(‘ди- 
цпнскнм'ь чннам'Ь |•pa!кдaнclt!lro вЬдочства, состоящи.мь на 
служб!» вь Сибири, мнЬн1о.чъ полоа:п.1'ь;

Въ изм1;нен!е и .lono.iiieiiie нодле.К!1Щн\ъ статей уставовъ 
о neiiciax'b и еяи110врс.менных1» нособ!яхъ ,свод, зак. т. Ill кн. 
2, изд. 1876 г.), постановить:

< ВС'Ьмъ за11пма(0Н1И.м ь въ Сибири ттатныя должности медн- 
копъ. ветер!1нарОвь я фармацевтокъ гражданскиги в1»до,мства, 
при yBo.ibiieiiiii отъ службы, равно.какь седнч!ства.мъ сихь .нщь, 
иа'значать въ iiciiciio, сверхъ прпсвоеннаго ихь до.1жностя.>»ъ 
щтатнаго, также н выслуженное прибавочное жи.ювинье. (leuciu , 
же, производн.чыя У110У1Я1ПТЫМ Ь ДОЛЖНОСТНЫ.ЧЪ Л>111.и.чъ во 
время состоя1|1я на с.1УжбТ1, но .дол:кны превыш!»ть окладовъ 
штатнаго :1:алованы1>>.

Его ИмпиРАтовскоЕ Величество пзложгиное .Miibiiie 1'осудар-| 
ственмаго Сонйта, 13-го ноябри сего ro.ia, Высочайше утвердить i 
соизволялъ II по*елФл|| нснилнить. j

craB.ieule Министра Фннавсовъ о разм ЬрЬ налога с ь городскнх'Ь 
нздвнжимыхь ниуществъ вь 1885 году, jiiiliiiieMi, ниложнлъ:

1. Распространить на Се.мнрЬченскую область i:i. 188.3 года 
дЬпств1е но.10же!Ня о налог!» съ недвнжпчыхъ нмущестнъ вь 
городах ь, посадах ь н М'Ьстечках ь.

2. Внесенную .Мншютроиь Ч'ннансовъ вЬдомость о суммах ь, 
С.г1»ду|0щнхь вь 1885 году сь ка1кдоН rj6epuiii и области въ 
на.югъ сь недвиатмыхь iiayiuecTBi» въ городахъ, noca.iiixi, н 
М'Ьстечкахь, представить на Высочайшее Кго IImhepatocckxio 
Величества утвер;кден1е.

3 . Paciipc.yli.ieuie между городскими 110селсн1я.мн сумм!» на
лога, oiipcMli.ieiiiibi.x'b в'ь сей вЬдо.мостн для каждой ryOepiiiii н 
области, а равно между недвижимыми нмущесгвамн вь каждомь 
горидсколгь iioce.iciiiii. произвести на точном!. oc!!0 !ia!ii!i д1»1|- 
ствующнх'ь но сему предмету узако!!ен1Й. ,

i. Вь до1!олие11,е н ii3Ml>!ieiiie пилоя;е!1!я о !!а.ю!1> сь !1едви- 
Ж!1МЬ!\'Ь иму !цеств ь В'Ь гороД1Къ, посадах ь !i м Ьегечках ь yipii.i. 
КЬ СХ. 2  Н. 3 уС!'. о НОД., |!0 !1рОД. 1876  !'., !1 ВыСОЧ1Й!!!Е \ Г- 
иержд. 13 го мая 1883 года M!!li!iie Государстве!!на! 0 ('o!il»raJ, 
!!ос гановить;

Вь сте111!о.чь !'с!!ерал'ь-гуоер!!атирств1; разворегка !1а.шга 
между городами !1роизводптся обл!1Стиы.мн !ipaB.ie!!iiiMH и пред
ставляется на утверждс1|1е геиерал'ь-! убср!1атори. Вь тЬхь го
родских ь iiucc.ieiiiaxb сте.Н!!а10 генера.! !»-ry6ep!ia'i'opi TBa, гд !» !ie 
сущсствуеть городскаго o6!uecTBe!i!ia!o y!ipaB.iPi!in, раскладка 
i!a.!oi'u между от,дЬлы1Ы.мн нмущесгвамн iipo!i;iBi),wiTCii уЬзд!1!.1ип 
начал ьинкамн.

Ел о, ИмНЕРАторскоЕ Ве.шчество из.10же!!11ос Ml! liiiie Государ- 
ственнаги СовЬта, 13-го ноября сего года. Высочайше утвер
дить сонзви.шль и новел'Ьль иснилннт!».

ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ, сяФдующихъ въ 1885 году по каждой гу- 
берн1и и области въ валогъ съ недвижимыхъ иму- 
ществъ въ горэдахъ, посадахъ и мФстечкахъ.

( В ы с о ч а й ш е  утверж.дена, 13-го ноября 1884 года) 
'!^рхамге.1ьская 23300 р., ЛсТраха!1С1:ая 62500 р., Бессарабская 

ydOW) р ., Вн.тенская И 0900 р., Вйтебская 68200 р., Владим!])- 
ская о-ЗЮО р.; Воло! бдСка1!''29000 ру, вЛуЫйскав 1.32801! р., Во- 
ро1|ежски!Г 8ЪиО() р:', '11я1'с!:ая 32800 р., ГроДненсЕая 86700 руб., 
ккд%ри110,славс1:ая 22^2500 о., К взантя ! 1.5200 р.. Кллуя.-ская 
CiifpO р., Кижская 230200 р., KoCtfiCiiair 65000 р .,' Костромская
43700, р», Курляидс1;ая 89700 р.» Kypctoii 87900 р., .Чпфляндская 
2(9900 р., Мн!1скап 58-500 р., МбгнлСвбОая 66400 р.. .Московская 
007600 р.» Нижегородская 72800 руб., Новгородская 50700 руб., 
Олонецкая 10500 р.. Оренбургская 19500 р.,Орловская 133200 р. 
Реизриская 50500 р., Пермская 49300 р.. Подольская 02-100 р.» 
Полтавская 107100 р.. Псковская 32800 р,, Рязанская 62000 р,,> 
д!.марскад 58300 р., С.-ПетерС '̂ргская I020900 р.. Саратовская

и раз-мпурп налога се городскиха недвимимиха имущества ва : 
1S85 году- Государственный Сов'Ьть, вь денартаментЬ государ
ственной экоаомш и вь обще.м'ь co6pauin, разс.чотр1»вь нруд-^



Т0МСК1Я ГУ1гЕРЕ1СК1Я ВЬДОМОСГИ—jY» i .

I 6 I0OO Симбирская 47700 р,, Смол«иская 116(f0 р'., Ставро
польская 6500 р.. Таврическая 02100 р., Тамбовская 112900 р.. 
Тверская 102000 руб. TppcKoii области города; Георйевскь 
1200 руб. Кп.).1яр-ь 1900 руб. ‘Моздокъ .3600 рув. Пятигорскь 
2800 руб. .МЬстечко- Эл110С1я 300 руб. Тобольская 36000 руб.
Томская - - - - . . .  52,100 руб.
Тульская 100800 р.,.Уфимская 30500 р., Харьковская 164800 р., 
Херсонская 349600 руб. Че|)пиговская 83500 руб. Эстлаадская 
41200 р. Ярославская 90ЮО р. По степному ГСмераль-губераа- 
торству: Акмолинская 1.5300 руб. Семш1алатинская I3700i руб.
Со.мнрЬчснская 12000 руб. По Восточной Сибири; •Книсейская 
1.5800 р. .Забайкальская 19800 р. Иркутская 55500 р. Якутская 
,560̂ ) руб. Итого 6.055.600 рублей.

О првдФ леш е П р а в и те д ь ств у ю щ а го  Сената. По вопросу
0 томо, изо какого источника должны быть покрываемы расходы по
выдачгь квартггрныхз денет полицейскимз придтавамв и надзирате
лями ее городахв, неимлющихз огпдгьльнаю полицейского усгпройства. 
1883 года ноября 9 дня. По указу Et'o Императорскаго Величества, 
Правнтельсгвугоний Сенать слушалн; дЬ.ю по р ап о р ту Министра 
Внутренппчъ Д Ьл ь. о гь  6 апрЬ.тя 1883 го.га за .Ye 833, о томь, 
п:;ь ка ко го  источнпка лол;|.-|1Ы быть п о к р ы в а е м ы  расходы по в ы 
дач I; квартирных ь денег'ь 11о.|Ип.ейскшгь прпстаиамь и навзпра- 
телям'ь в ь городах !., пени Ьющнхъ о т д |!л и 1а г0  го ро дскаго поли- 
цейс1;а1о устройства. Приказали; 1’азсмотрЬвъ обстоятельства на- 
с т о я ш а го  дТ.ла, иравптсльствующ1й СсНат'ь наХодпгь, что Мн- 
пистр ь Внутренних !. Д Ь.гь в в ранортЬ своеи ь возбузкдаеть 
o6miii вонрось о томь, на чей счеть до.чя;ен'ь от!10ситься рас
ходе по у.дов.тетворенпо квартирнымь довольств1емь г1ол1ш.ейскнхь 
11ад.Л1ратслей вь гЬх'ь го р о д а х ь, коп не имйють особой оть 
уЬздиой молнц’т .  Обращаясь кь обсуя;дС1ПЮ сего вопроса н со- 
о б р а зн в ъ  оный сь законами, 11раиип;.1ЬСТвутощ 1Н Сенать па- 
ходитъ, что на основан1н н. 8 от. 2,086 т. П ч I св. зак. изд. 
1876 года, кь числу обязательнычь р.ч' хоДовь, возлагаемыхъ на 
1 ородск1я средства, относятся устройство или наеиь ноиЬще1ня 
для 1 ородскаго но.1Нн.ейскаго унрав.тен1я (гдЬ оно учрсчкденр от- 
д’Ь.1Ы10 оть  у кзлнаго по.пщейскаго управлегпя) и для пожарной 
при нолпи,1н команды, сь  отонлсн1ем ь н освЬщен1ем ь, равно вы
дача квартнрнычь денегь шч1М|;10н1имъ оть  города помЬщен1й 
чннам'ь городской нолнп,н1 и пожарной команды вь разм1;р1., 
опредЬленноиI. штатами и ннымн Высочайше утверл:денныин 
ностановлшня.мн. Хотя. такнм ь образом ь. изъ буквальнаго CMi.ic.ia 
приведенной статьи не видно, чтобы выдача квар! нр[1ых ь Д1Ч1егь 
чинам’ь Ho.iiiHiii вообще относилась на городешя средства в ь тЬ\ь 
с.пчаяхь, Kor.ia вь 1'ород1; не учреждено особой горо.дской но- 
.iHuiii. особо оть у1;;иной, тЬмь не менЬе, при разьясненш п- 
стнннаго с.мысла означенной статьи, |1раВ1Гтел1.ст1;ующ1Й Сенать 
ечнтаетъ нужнымь остановиться на томь соображенн!, что на 
основаин! Высочайше угвер;кденных ь 24 декабря 1862 1 ода вре- 
менныхь нрави.1 ь, устронство no.irtuUi хотя и преобразовано вь 
томь смыс.тЬ, что гор i.ioftaa ио.тищя.|' за искл|очш11е.чь■ .лишь 
нЬкОТОрЫХ'Ь, особо НЬ '.KlKOirli укизаяныхт.,'Городовъ, слита с'Ь 
поли '.ieio уФзда, но ято прообра.шйшае, касаясь собственно унрав- 
лен1я полин.1и, не уничтожн.то различ1я вь кру(1« дЬятельностп 
соединениыхъ вь одно общее управление no.iimiii. Снраве,длп- 
BOCTI. сего выводи доказывается ' уЬмь, что но штатамь', прилр- 
м;еиным'Ь кь указанныЛь временнЫмь нравнламь, вь городахь, 
кои нс получивь особаго городскаго полицейскаго управ.тегйя, 
входять в'ь составь общаго уЬзднаго, покаглапы полпцейыпе 
чипы, обязанности которыхь, по 'самому свойству ихь должно
стей,'ограничены  4q!TOK) города, 'хотя чипы эти подчинены 
исправнику, сови-Ьщающеиу въ бебЬ начальство на.дь iio.iitUieio 
какь В'Ь уЬздЬ, такь и в ь городк; Кь числу такпх'ь Собственно 
городских ь полицейских ь чиновь сл Ьдуеть, яесо.мн1шно, отнести 
и показавныхь вь означеш1Ыхъ выше штаТахь городСкИхь по- 
ищ ейскнхь приставовь и иадзирателей. ВслЬдств1е сёго и при
нимая во BHioiaiiie: 1) что на ociioBaiiin 11. 3 прилОЖ. jtb  ст.
1 056 т. 111 уст. о служ. поопред; отъ Правит., сзд. 1857 года, 
квартириыя деньги чннамъ городской полин,1и отпускались нз'ь

городских'ь псточипкоа'ь; 2) что и за изди1пемь *'1Ятатов'ь по- 
.iiiu.iu 1862 года остаются не упраздненными должности город
ских'!. приставовь II иад;шрателей, п 3) что i!o закону (̂ п. 2прнл, 
кь ст. 556 уст. о служ. гражд., нзд. 1876 года), чвиы, занимав» 
mie оз7!ачс!!нын должноегн, пмЬють несомийиноо право на no.iy. 
40iiic  KBapTupuai'o довольств1я, —  Прав!1тельсгвую|цШ CeilMTb uw 
ход!1Т'ь, что, как'ь пмъ уже !1еод1!ократно ра.гьясияемо было, это 
довольств1е долл!С!о быть выдаваемо из ь городскпх'Ь средствь ва 
прежиелгв ocnoBaiiiii н что 'Эаснмь нрнведенный 8 п. 2,086 ст. 
долл;ен!> быть 1!они,маемь вь томь смыслЬ, что въ городахь, 
кон !!е ниЬють особаго оть уЬздшп'о-—полицейскаго y!!paB,ieiii<, 
на городск1я средства не иожегь быть возла1'аемо устройство иав 

Нае.чь iioMlouciiiH для саиаго полицейскаго управлеи!я; а равно 
не подлежать выдачЬ квартириыя де1!ьгн тКмь чннамъ нФстной 
!10лпц1н, которые, входя вь составь уЬздной полпцш, не при- 
надлелгагь к'ь чинамь по.шц111 собственно городской; всЬ же 
остальные полпцей('к1е' чины (к'ь какоптлчь отпоелтел п по.ш- 
цейсше иа.дзнратоли), обязанности которых ь огра!1ичеиы чертой 
города, нодь указа|!иое 1!зьяг1е нодяодоиы быть i!e могугь и 
выдача нмь киартнрнь!хь денегь дол:к1!а быть отнесена но об- 
|!!сму правилу, вь сей хтать'1)-изяожхШнбяу, на городск1я сред
ства. Посему II усматривая пзь рапорта .Министра lii!\греннихь 
ДЬль, что, на основан!!! неоднократныхЬ 'разьяФпянй 41р1П1ИТвль- 
ствующа10 Сената, почти нОвсем liCTuo уста1!ов.1еио, что квартнр- 
нис довольсти1е полицейских ь прпегавовь и надзирателей такихь 
1Ч)нодовь llMiiepiii, которые подвЬдомственны у Кидны.чъ полицей- 
сктгь X нрав.1ен!ям I., относнтся к ь числу обязательных ь .для мЬст- 
ныхъ 1-ородск11м. кассь расходов'Ь и что означенный рас ход ь не 
мо'.кеть быть виз.южен'Ь на земства, а нзь казны на го сумм'Ь 
вь расноряжен1|! .Министерства не отпускается, Цравительствую- 

' щ1й CniaT'b 11 вь иастоящее вре.мя но находить законныхъ осно- 
Buiiiii къ освобо:кде1!110 1'ородивъ, иеимЬющихь особой 1!о.1иц1|1, 
ог ь расхода на квартирное ,!иво.1ьств!е тК.мъ чнна.мъ общей у йзд- 
iioii пи.111ц1н, обязанностн конхъ 01'риннчсны чертою !орода, а 
нотому онредь.1яеть; о таковомь разъяснен!!! закона (н. 8 ст. 
2.086 т. II ч. 1, из,!. 1876 года) Мпннсгру Внуурюншхь ДЬлъ, 

)ВЬ pa;ip'b!!ie'Hie ранОрта 3ar“;Ye-833 , даТь зиаТ1. '\Казбиь; вь ви- 
,дах ь лс1‘ vcTpaiieiiia на будущее вре.мя какнх ь либо недора.|ум biiiii 
ни насгоящему предмету, указь сей раснублнковать во всеобщее. 
cBli,iliiiie.

* ОпредФлеше П р а в и тед ь ств у ю щ а го  С ен а та .— По вопро- 
сг/ о томе, при которомо изе двухе сводныхо брашьевз, неггмгьнпцихь 
вз живыхз отца и матери, должны считапгься незамужнгя сеспг- 
ры. при опредплент праве одного изе помянушыхе бритьвве на 
льготу 1-го разряда по семейному тложетю, гн. е яри единокров- 
но.пд или при единоутробноме брагпгь. 188.5 !'ода октября 12 дня.

; По указу Его 11м1!ераторска10 Ие.шчества, Прав1!тельству!01ЦЙ1 
Сенать слущи.ш; Еапорть Министра Ваутренннхь ,11;.!ь оть 31 
ннвау)!! 1883 года за Ле 278, конмь ненрашиваеть разрЬшпн!» 
ilpaBH ге-льстнующаго Сената но вопросу о томь, при которочь 
пзь двух!, сводпыхъ братьевь, ненмЬющнхь вь жнвыхь отца и 
мнтери, .должны считаться иезамул;и1я сосгры, ирн онредклст'!! 
правь одного изь ношшутыхь братьевь на .п.готу 1-го разря.да 
по l eMCfiiioMy !1 о л о ж о 1| ! ю , т.-е. при единокровном ь u .ih  ирн едино- 

! утробногнь братк. Приказалн: Обращаясь д.дя разрЬшен'1я cei u 
нинрога К'Ь ра'Зсмоту)1.1!!ю ностановлен!!! устава о воинской Ш)вщ|- 
ностн, Прав!!те.!ьству'!0 !ц1н С енат находить, ч ю , согласно пункту 

Нарвой части 45 ст. уст, о воин, повнн., льгота по семцйнчМ!
' !!оложе!!!|о 1-!'о разряда установлена для единстввнно снцсобнаги 
;кь труду брата ирн одном ь или иЬснолькнх!, круг.1Ь1хь онротахь, 
братьях'ь или «острахь. Точный смыс.гь это|'о узаконен!!! ньтомь,

■ что устанавливаемая нмь льгота ире.достав.!яетсл бр.ату, какь лицу,
J тру л ь которого обе.шсчиваетъ СУществован1е мало.! Ьтннх ь и ве- 
способиыхъ кь труду братьев'ь н сесгеръ круглыхъ сироть, пс- 

' Пс.му,' оИ''случо Ь ч>'Л:у1Ч;тв1Я снособиаго кь труду'. ролнаиго .фритв,
I льгота ,1Та HecoMtibuHO должна быть оредосган.гени брату еЩИЛ)- 
; кровному млн единоутробному, если одинъ ивгь нихъ cootobtib 
' налицо В'Ь семейств'Ь и служить иоддер'жкою неспособных ь к»
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liilJtt труду круглыдъ Ч'Прогь и Я1й’д ь бр(1тье1гь-*ел1шикри11- ла1'; 
ИйтЧ) II еЛпн /̂утроЛитУ),' то льготок>, Wirnacile пункту'иврнон |'и1;|

труду сирот'ь. Таким ь образомъ, ирп опрсд haciiiii правь па эту ] ключеп1я подтверждается тЬиъ обстоятельствоиь, что вь усганк 
"АъУпту, тлаипыЛ'Д.'бс+овапгем'Ь'для ея iiagimMeiiiH должна служить I етропт. не упояи(1ает©11"1»ц|»6л1одси111«о стороны чшю1гь сгроп- 
фактическая помощь, оказываемая спротам ь,'Нвъь чаре, в'ы.свою тельпысь отд'ЬлснШ аа noc’tyointaMii, кань обь otoooii пх ь оть 
b'4T])if>,ib, imircifacTi;' что'если се1*1С!йство'состоигь нзв. песпособ- ‘пропвволотви''постройки .обяранпоелги и  .«1)сл Ьднему протпвиуо-

гается лпгрь‘ОсшгД'1>тельствава(пе «лш работъ, как и па прД1т 
рь вI, случаях'ь, унизаниыдъ.* ь притЬч. .кь вышеуиомяпу- 

Чаотп Да'tT .'Уст. Ь вопи, повпп.. должеп'ь воспо.п.зоваться tot'i. тому 2-му пуиктуч Но епмч. соображои1ял|'ь п принимая во впи- 
TtTb yi<yi b }Т1бМйпутЫЧ'Ь братьев!., который'поддержипаетъ семью. Matiie, что но пункгг. 7 рнзелатрлваамаш узавопе1пя чотырел,- 
HMita яасчяз, к ь' йпду,‘ Что. прп опред Ьле1пп npaicu па вышоонпа-у процентное отчислетс uie nopraiMCuo нь, зависи5юст1.. от ь числа 
■Wliiiyio лвроту Уюяссть позппинуть «OMHlvuie рвче том ь» который точннчвсннх ь чннлнь строитсчьныхь ОТ1:клв1иМ. КОТОрЫЧЬ'Ьвкг 
изъ двухь братьевъ''(ел»шо1(р6вный или едштутробпый) трулодш. I ряется капенная 'постройка; иучто по буивалышму смысл;: сего 
свопм ь дЬйс.твпте.1Ы1о обезпечпвает ь спротъ, Йравительствуюнпй ' пункта раопродклен'е -им кюшня'ь р образоваться ожесо.пы одь 
CeiK'T'b паходп'Г'ь, что за прпсутст1пямп по ifiinicKoii повшшостп, | эл'ихь' OT4nc.teniii"cyMM'b'Между.-иазвапнымн чинами .лолз.мо прС|- 
въ случаях'!» й|уац|1̂ н̂ 'е1|1я xpJipî o, ■'<рмн!л101. до.у-кно 6 i.iti. при-  ̂ндмО'.дяться ио нчзйачен1№ .'Губернито]ювь и рснерал ь-i убераато- 
знано'право, въ уД(Л:тов1.|)бн1о о1Ыз‘ыв'аемоТ| ■'йру'Жыч ь сиротам ь ; ров'у., т. е.. друпши сяовамп, лредоставлясто» исключцте.1ьио 
со стороны едниокроинаго п.ш сднно\тробнаго ихъ брата iioMOinii, : усмотркнно сего начальства, 11равпте.1ьсгвукши!  ̂Сеназ ь О н р е- 
требовать отз, нри'.н.шаомых'ь (iipft.ii'k'kBBi'i. к ь порядку, указаннозп : .3'Ь .з я в т 'ь: ратьясинть,-чтх'усз’ановяенное, п. J нрнмкч. ы. ст. 
■B4.' 'Apn.*y."ifb <*Т йв, прпМ.'2 уср. о вопи. Левин.,'.'пз.п l(i7 6  i .', ' 10 уст. стр. т. .лИ ч̂  1 cbl .оак. но ирод. 187() г. четырех- 
и тъ Высочайшсм'Ь попел l.niii' 14 декабря 1 8 8 2  года, для1 уды то- { нроцептнос отчнслепй) должно inikiM. и Ь.сто по всЬ.м ь Ka.i0mr»uii.

■ лН ч
.-i-_iieiiTHoe ОТ'

. 1- pai'y
под.зепсаи(пх'ь I езсях ь пранлешй

(rhpemV пеСПоУобности 'к ь тру.ху п'Сювв'Ьсзжоч!. лтДучкн члеиовь  ̂ра''"зтам'ь, пропзвол1ШЫ1гь сиронтельныип отд1ысшя.ш! ryp'te.pii- 
ССМЫ1 прпзываемаго) П|)едстав.геп1я npuc'otiOf'OB I, iieaHUiicuiio toui/ будеть лн .|авьдывашс эгнмп
сходовъ, и.зп же пропзв<»дпз’Ь пО'Ое.чу ире>д.и11ТУ розс.1'к,зовап10 въ j рабругарМП'со роторопы теханческпхъ 'ндновь снль оглв-ютк вьг 
iiopflai:!!;, укв.зшшо)и. 127 п 20Т ,су. усз...о, вупн пуипп. Велкд-' раяшткоя вз. ■Ш1блюде1пп за .иными н.зы вь производсгвк нхь 
OTBie л'сго-UpaBHT3i.ibcriiv(OHUii Се>‘от1.'оир.едЬ.1ячзъ: о уышепз.зо- i и ь гЬеномч, смысл'к слона, но при ртомь о.знилзды но каждой 
женномц, pa:»becu.y)»iii увТдоит ь указом ь .Цр.рпсра Виутренних ь | рабоз-lf, сколькимь бы чпнамъ она нн была ввкрона, л еже- 
Д-Ьл ь, вь paapliineiiie иозбуждениаго въ partoprl. его оть U  дн■ 'годнее распрод'Ьлен1е сумм ь. образующихся оть таиовыхз. ..тчне- 
варя 1881 roia за 2 7 .8 , вопросд, а для всеобщаго щ/вЬсНя на- лошй, между техннческямк чннамм т1жь же отдкленщ зависит ь 
пенатать в ь *€o6paHiu узаконен!'! и ра1;иоряж-ец1й Правптельсгва» . ■'отъ усмзггр biiia i уиернаторовь и генера.зъ-губернаторовь. О чем ь 

' .'Министра Нпутронаях ь Д'к.з ь н 1 осударсгвеина|'о гчонтролера,
— ------ ------- -----  вь разр1;шо1П? ранортовь,' перваго оть 2 7  Lio.i.i 1.888 г. за Л:.81.9 ,

а вторщ'о от'ъ 18 внваря 1881 г. за 10, УнЬдо.мнть ;ка)ани.Указы изъ Правительствующаго Сената.
Отз 12 мяб1‘Я. за .V 14 449. о раэдяснвнги точнаго смысла пунк- 
7-го примтамя кз ст. 10 уст. стр. том. XII ч. 1 св. зак. по 

ггрод. 1876- года.
♦1о' указу Кг.> 11мнк,'>Ато1>ск.хго Uii.inHixfBA. 11равиз'с.зь';гвую- 

щ1Н С'чштъ, c.iyiiia.iii: д1:.1о но ранор.'У Министра инутрсчщнхъ 
Д'1).зъ, отъ 2 7  1ю.1я 1 8 8 8  !'.)Да ;ta ..Ns 8 8 9 , о разьясне'пи то.Ч'1аго 
смысла II. 7  нрнмЬч. къ от. 10 yci. стр. т. ЛИ ч. 1 св. зак. 
по iipo.x. 1871) г. Л р и к а н а л п :  С'ообразнаь представ.зяюпийса 
К'ь paspliiiieiiiio вь iiaCToBiiiCMb .rli.ik вонрось сь лакопамн, 
11равпте.1ьстнук>щ1й Сепать паходпть, что, на осповащп п. 1 
прнм1>‘1. КЗ. ст Ю' УСТ. строит. Т . .Х.Ц ч. 1 св. зак. по Прил 
1 8 7 6  Года, строитс.)Ы)ыя ртд1..зе1пя губернских!, iipaB.i. iiiil 
iiciiouTiiaipi ь только казенныя строп тельпыв pail.ilbi, псполнеп1е 
же вс'Ьхь остальпыхъ, как1, зо пропзводпмыхъ на cpi'.Tcriia 
частныл, оби!ествеш1Ыя, сос.зовныя, 1^6родовъ, губернскнхь сбо- 
ровз. и ирнказивъ, общественна1'о нрпзр'Ь'ПЯ, д.. обязанносюй 
строп гелы1Ь1хъ отдЬлспи! пе относится п мозкетъ быть пору 
чаеио Т1.‘ \п11чсскпмъ ч.зепамь спхъ oT.ili.icniii лпип. по пск.'по- 
neiiiio вь порядкЬ указап'.о'иъ вь iijiiiMt4ai;iix кз, п. 2 того же 
узакопе1ПЯ. Но затЬиь наж.дан каащитая- по' тройка, разь про
изводство са относится кь предметам!, icfc.iljiiin стропгельпаго 
от.гЬлен1я гзбержкаГо правлсп1а, должна, очевидно, пмЬгь по 
предмету ея ncnu.inenia и отвзпетвеиние лпцо пзъ чпс-ia тсх- 
ническихъ. чниовь, строите.1Ы1а1:о. pT,ili.3Ciiia п o6a3aiiiiotrii сего  ̂
лшда до-зжны ире.пгтавлятьсн к'ь с;щс<;твк бдппаковычп, бздеть j 
лИ''«Н!0 ,р.еообра31!о тому ii.iii другому снособу производства вв1:- 
peiuioii ему постройки,’ названо пропзводителе.згь св, въткспбм ь 
смысл I; ЭТО10 слова, плп .зчцемъ, пао.зюдающпмъ за опою, такъ  ̂
какъ п пъ тояъ !! въ другомз. случай обя,)и1И1ос.ть его бздеть 
здппб'кояо состоять въ р)Ководств'к постройкою с'ь технической I 
стороны Вс.з1гдсгн1е сего Нраш!тел1.. твующ1й Ссшттз. находит ь,  ̂
что ПУНКТОМ'Ь 7  прпикч. къ ст, 1 0 . уст. строит. . но нрод. 1 8 7 6 . 
го.ха х'становлено четырйхнроцентяос огчислыпе повркмъ^ 
казеннымь постройкамъ, нропзволнмымь строптсмьоьхвн (V f/1>- 
лен'ямн 1убррнскихъ 1Ц)авленн1. исзащщиио того будеть .зн за- 
вЬдь!ва1пе этою работою со стороны технпческихъ чнновь спхъ 

■ отдк.зен1й вьюажитьца вы иав.поденм» за оною п.зи пруиавод-. 
ствк ея въ тЬсномъ 1С.31Ы(;.г1т слова Нравн.зьность танокаго за-

у.збжыпв с:юво '«часовня» г.ш laiini. выра-

Обз из.н1ьнент нгькоторыхз статей уложенгя о пиказатяхз. 1'о- 
Iл.Г'рственный Совкть, вз, де1шрта'яенз к .'яноновь i i i t i .  об:цеиь 

, еО'бранш, разСмотркв 1. прсдставлен1р .Министра ЛО|;тн11,1и '!
' r.iaBHoyiipuB.iBi'oiu.'fro 1;одпфк1!аи,1|,|ЦНЫМъ Птлклоч ь при 1'осу- 
4iapcri!P,HHOM (. Сокктк об'ь нА,я1л1емЙ! п ккоторых ь ссатей у.щже- 
н1я о наказа|пвхь, м,|кн1емз, но.зззжнлъ:

' I. и.;ъ сзатей 157 н 15 9  у.1ож1Чня о iiaua:iaiiiflX3. пзд. 1866 
гола, нск.ночпть ;казан!е на сгагы! 8 9 5 , 1 5 2 /, 15 42  п 1 '1 8

'того же \ложсн1я.
II. Из, ’ста 13.к 2 2 2  

:кса\а̂ уь gUî pKoeiiuH ризница».
Й1 Взам L irb  i “taTbU .521!̂  у.зЙЖеи!», н 0 1 ;тано !Н 1 Т|.: - 
/рИпни.рные в ь  1 к |1 ы в а з е .1 ьств I, в о е н н ы х ъ  I'/kr.iPHOBb ^co.i.iutb 

! l i . i i !  .м агросбвъ), нахо,!Вщ н\С11 на ,(к й с i ви тр л ь зо й  с.зу-жбк, а т а к - 
а:е ч п н о в ь  за п аса  ар.м1п п л и  ф л о та , укли п яю щ п х ся отъ я в к и , 
пи п р и з ы в у , пй д к й ств 1 1 го л ы 1 ую с.зужбу п л п  к ъ  у ч е б н ы и ъ  сба- 

! рам ъ , подвергаю гея зак.Лючеш'ю вз, т ю р ы сЬ  па время о т ь  двухь 
,щ ч е т ы р ё х ъ  м ф сяц свъ  НЛП аресту па вр.'чя отз. тр суз, iip .ik .u , 
,!о зр е х ъ  м к с я ц е в ъ » .

Его ИмпЕРАТОРскОк Величество изложенное Mirbiiie Государ- 
cfBeiiiiaro Совкта, 2 7 -го ноября ceio го.та, Вы' Очайше утвердить 
сопзволплз. н ’noiie.rfc.i'b псп0лн1пъ.

Ц И Р К У х Л Я Р Ъ  
IViKHHCTepcTBa Внутреннихъ Д^лъ губернаторамъ.
IIIIBip !ld. .р . .1 .1 I 111. II, . ,1 . ,i .:

По поводу распоряжснсн1я одного изь гг. губерпагоровъ обь 
удержапи! съ укздпаГй по крестьянскимъ д1:.1амъ нрпсутств1я 
1щД|ЩСныХъ денсгъ за Газету «Правительственный ВЬстипнь» 
изъ суммъ, Ьтпускаеиыхъ на С0Держан1е этого нрисутств1я зем
скою управою, состоялось 11осТан'овлеи1е губернскаго зориснаго
cpopaiii/i б Томз,', чтобы Мсполнятн подоб....я ту)ебоваи1я не иначе,
какь въ сн.ту‘Су,1рб11ыхз.'опред клеий!. Еубернатор ь не сог.тасн.зся 
съ ' этнмъ опред 1,лсн1емъ и преЯставп.ть ei o на разр|Ьшев1е 
11равн4'с.1ЬСТв),‘Юща1го Сен.зта. ’ '
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llpaBiiTc.ibCTBYiotuiii Сеиать, прииииая во Biiuiiauie, что <11ра- 
вите.1ьству|ощ1Н ВЬстипкъ» есть издаи1е, служащее общимт> и ' 
еди11стнеш1ымъ для Bcbxi. Министерствъ и Главиыдъ ynpaB.ieiiiil 
оффпи.1алы1ымъ оргаиомъ, и что иолуче1пе его, но распорлжеи1ю 
Министерства Внутреннидъ Д’Ьль, признано обязательнымь для 
подв'Ьдомствонных'ь ему устаиовлен1й, а в'ь томь чпслЬ и для 
укздных’ь по крестьянскимъ дФламъ присутств1й, признал ь, что j 
распоря;кеи1е губернатора объ удер/кан1и денегь за газету изъ 
суммы, отпускаемой управою на содсржа1пе сего присутств1я, было 
совершенно нранилыю, и что губернское земское co6pauie. войдя 
В'Ь обсуждс111е законности означенпаго расноряже1ня губернатора, j 
допустило неправильное толкован1е закона и вышЛо изъ пре- i 
дЬловъ предоставленной ему власти, а потому 11ракптельствующ|И 
Сепать опредЬ.шл'ь: nocTauoB.ieiiie губернскаго земскаго собран1н , 
отменить.

О таковомь опред1>лен1и Правитсльствующаго Сената имЬю 
честь ув'Ьдимнть насъ, милостивый государь, для руководста вь 
подлежащпхъ случаяхъ, присовокуплял, что вь началЬ каждаго 
года редакц1ею «Иравительственнаго В1>стникао будетъ препро
вождаться к'ь вам'ь вЬдомость вс'Ьх'ь обязатсльных'Ь подписчиков ь 
на зту газету BiiaOMCTBa Мннпстерства Внутренних'Ь ДЬл ь, а так
же сьфздов'ь мировых'ь судей, получаюпи1хь газету обязательно 
по распоражен1ю Министерства lO cT u n iii. Но получе1пп этпхь 
в1;домостей, въ пзб1;жан1е накоплс1Пя недопмокь, и падлежптъ 
делать соотвЬтствуюЩ1я распоряжен1я об ь удержаи1и подппснычъ 
денегь посредстномъ ciiomeiiia сь ткмп учреждсп1ям11, изъ ко- 
торых'ь обязательные подписчики получають содержа1пе, а имен
но -  сь казенными палатами п земскими управами, подобно тому, 
как ь это принято въ отиошен1п другихъ м Ьстъ и лицъ в Ьдомствъ 
Мп нистерства Внчтреннпхъ Дклъ и lO c n m iu , получающихъ со- 
держа1не но смЬтаиь сихь мпнпстерствъ. Что же касается до 
Tt\T. учреждС1НЙ, которыл платятъ гюдписныя деньги сами за 
себя, то пмъ ДОЛ1КНО быть предлагаемо о немедленной утыатЬ, 
съ увЬдомлеп1елгь васъ о высылкк ими денегь.

Числящ1яся недоимки на разныхъ обязательнычъ иоднисчпкачъ 
за iipcsKiiie годы подлежать взысканпо этпмъ же порядкоч1ъ.

[10ДПИСНЫН деньги должны быть высылаемы прямо въ редакн.1|о 
< 11равительственна1'о Вкстнпка>.

деревн̂ к, которая была указана засЬдагелю, и крестьяне не знали лишь 
ииенн и фамилш этого лица.

Въ видахъ устранен1я нодобныхъ случаевъ на будущее время, я стро
го предцнсываю вашему высокоб.[агород1ю принять немедленно сайт 
энергичвск1я мкры къ соблюден1ю нодвЪдомствеиныни ваиъ нолицейскимя 
чинами иравилъ о явкк паснортовъ въ селеи1яхъ и деревияхъ, и, крои4 
того, обязать земскихъ заседателей вей мои предиисан1я о розыснахъ 
исиолиять лнчио и съ возможною скоростью; при этоиъ предуярех- 
даю, что за небрежное исиолнеи1е розысковъ и за неверный по наит 
донесен1я я буду подвергать строя;айшему взыскана.

О т д t  Л ъ II
Циркуляръ окружнымъ исправникамъ, Томскаго Губернатора.

Въ цнркуляриомь пред1шсан1н моемъ отъ 23 сентября 1884 года, .Vg 
5.302 Гвъ сборнике моихъ цнркуляровъ .\«. 59 ), между прочнмъ указа 
но. что каждый земскШ заседатель должеиъ всегда знать— i;to именно 
иро'нлшаеть въ его участке изъ .пщъ, нсир1гнадлсжащихъ къ составу 
местныхъ крестьянскихъ обществъ. Для этого волостное и сельское на
чальство о ка.кдомъ ирибьшающемъ въ се.то или деревию лице обязано 
немед.1енно доводить до сведен1я заседателя, а noc.ie.iuiii дола;ень, или 
самъ, или чрезъ волостиыхъ и еельскихъ старипшъ, потребовать у 
нрибывшаго видъ на жительство н заииеать его установленнымъ поряд- 
комъ (Ст. 327. 328 и 331. но ирод. 1876 го.да, Св. Зак. т. XIV 
Уст. о пасп).

о выбыт1и изъ села или деревии всякаго иостороиняго лица тоже 
должно быть известно местному кзеедателю для с,делан1я надлежащихъ 
о том'ь отметокъ въ паспортной книге.

Между темъ, изъ нсполнительныхъ донессн1й окружныхъ iicupau- 
никовь 110 разнаго рода розыскамъ я усматриваю, что указанный выше 
постанов.1ен1я закона, о явке паснортовъ въ деревияхъ и сслен1яхъ, 
почти не соблюдаются вовсе, а земск1е заседатели не только не знаютъ 
кто живетъ В'Ь ихъ участкахъ, но даже не умеютъ навести должньшъ 
образомъ справки о ироживающихъ въ иодведомствепныхъ имъ мест- 
постях'ь лицахъ. Былъ даже- такой случай, что заседатель донесъ 
исцравнику о ненахожденж розыскиваемаго .лица въ указанной ему 
въ npcTUiicauiii деревнЬ единственно потому, что крестьяне этой деревни 
заявили ему, что такого-то лица у нихъ цетъ, а исправникъ, не 
проверив ь донесеи1я заседателя, представцлъ его мне. Затемъ обнару- 
жп.дось, что розыскиваемое лицо проживало н проживаетъ именно въ той

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
10 января 1885 года.

ЗемскШ Заседатель 2 участка Каипскаго округа Лушпикою  
И С-тЬдственпыи Пристань Томскаго городскаго полицейскаго 
управле1пн Роанашовскш  переиЬщепы, согласно ихъ хода
тайству, одинь на м'Ьсто xpyiaro.

12 января 1885 г. №  5.
Иазпачается. Столопачалышкъ То.мскаго 1'уберпскаго Правле- 

1|1я. капцелярскШ служитель Андреева— помощиикомъ смотри 
теля Томской цситралыюй пересыльпий тюрьмы съ 1 яиваря 
1885 года.

Отчисляются, па основ. 153 ст. Ill т. уст. о сл. по опред. 
отъ прав. пзд. 1876 г., за истече1пемь срока лричислен1я. При- 
чпелеппые къ Томскому Губернскому 11равле1ию, титулярные 
советники Баевь и ХоцятовскШ-

1.3 января 1885 года.
( (бъездмой врачъ .Ллтайскаго отдельиаго участка Алексей 

Лврпимовь отчис.'1епъ отъ должности, за переходомъ на 
служ.л но другому ведомству,

17 января 1885 г. Лг 7.
Назначаются; Чииовникъ особыхъ 11оручеи1й Томскаго Общаго 

Губернскаго Управлен1я безъ содержа1пн, поручпкъ артиллер1и 
Теркенъ—Секретарсмъ Губернскаго попечительнаго о тюрьмахъ 
Комитета, сз, отчислен1емъ отъ нервом .должности.

Причисленный къ Томскому Общему Губерпско.му Управлеи1ю, 
коллежскШ секретарь Покровскш—Чиповипко.чъ особыхъ по- 
рученШ этого ynpaB.ieiiia, безъ содсржа1пя.

18 января 1885 года Ле 8 .
Причисляется. Секретарь Томскаго окрчжпаго по.тцейскаго 

yiipaB.ieiiiH губернскШ секретарь ЛнксептШ ЛюбарскШ  къ 
То.мскомч Губернскому Правлео1ю.

Назначается. Цсправ.1ни>щШ должность сто.'10началы1ика Гом- 
скаго Общаго Губерпскаго Управзеп1я, губерпск|й секретарь Ла- 
гунова секретарсмъ Томскаго окру:кпаго полшдейскаго управ- 
леи!я.

10 января 1885 года.
5 чигелытца Каткатскаго сельскаго училтца Богородской во- 

' .IOCTU Параскева Лашрапчьева перемещена в-ь Копппскос,
'< Семплужпой волости, а иа м Ьсто ея назначена учителышцею 
воспитапипца Нладпм1рскаго дет1Каго^пр1юта \Ол\л Берестова' 

17 января 1885 года.
У чителышца Тсрсалгайскаго сельскаго училища, малошегар- 

; ской ипородпой управы, Го.мскаго округа Марина Златомре- 
жева уволепа, согласие прошсп1ю, отъ заинмаемой ею долж- 

I пости, а па место ел пазначепа бывшая учительница Воропо- 
) пашепскаго сельскаго училища, Пшимской во.юсти Августа 
Харламова ■

Мещапипъ Оедор'Ь Пваповъ Карпова утверждепъ въ ,долж- 
UOCTU Колывапскаго .мещаискаго старосты.
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Утверждены В'ь должностяхь ви.юстныхъ старшинъ волостей: 
Ануйсвой—крестьянинъ села Сибпрячихи Денись Кашкароцъ, 
Нижнечарышской—крестьянинъ деревни Огневой Ивань Унь- 
жаковъ, Риддерской—обыватель села Риддерскаго Иианъ Жай- 
манаковъ. Касьминской—крестьянинъ села Брюхановскаго 
Викторъ Акининь.

Благодарность.
^Тоиск1й Губернаторъ объяв.тяетъ искреннюю признательность 

Тюменскому 1-йгил1.дш купцу Ивану Петровичу .BoMMoej/за но- 
•жертвован1е имъ 500 руб. на содержан1е здан1я для беяплатной 

квартиры недостаточиымъ студентамъ Сибпрскаго Университета.

Распоряжен1я губернскаго начальства.
Томское Губернское 11равлен1С публнкуетъ о запрсщен!и въкзда 

въ нред'Ьлы Томской губерн1н ниженонменованнымъ лица.м ь, без
возвратно высланнымъ за границу, съ обозначен1емъ ихъ примЬть. 

Лнгл1йс|йе подданные;
1) Эдуардъ Ги.тьтонъ, 48 лЬтъ, роста 2 арш. 4 верш., волосы 

темнорусые, лицо чистое, глаза темносЬрые, носъ и ротъ обык
новенные, подОородокъ круглый.

Итальянск1е подданные:
2) Андрей Эсснозито, 58 .тЬтъ, роста Bbiuie средняго, волосы 

темнорусые съ просЬдью, глаза кар1е, лицо чистое, носъ и ротъ 
умЯрепные.

3) Доминпкь Аннуц1о, 33 лЬтъ. ростъ 2 арш. 2 ‘/2 верш., лицо 
продолговатое, глаза itapie, волосы темнорусые, ротъ умкренный, 
подбородокъ продолговаты'|ч лобъ, ушн п носъ умЬрепные.

4) Доминикъ Пацпто, 41 года, ростъ 2 арш. 4 верш., глаза 
Kapie. лицо продолговатое, волосы н бровп темнорусые, ротъ 
умкренный, подбородокъ продолговатый, лобъ, ушн п носъ 
умкпепные.

.4встр1йск1е подданные:
5' Авраамъ Нусбаумъ, еврей, 56 лкть, роста выше среднлго, 

лицо продолговатое, глаза сйрые, носъ длинный, ротъ большой, 
волосы на головк, бровяхъ и усахъ русые съ проскдью, а на 
бородк рыжеватые съ проскдью.

6) Соломон ь Френкель, еврей, 47 лкть, роста высокаго, лицо 
про.до.т1оватое, r.iasa сЬрые, волосы теинорусыс, носъ продолго
ватый.

7) .Мошко Теперь, 44 лкть, роста выше средняго. лицо чи
стое, глаза Kapie, волосы на головк п бровяхъ темнорусые, бо
рода п усы рыжеватые, носъ пря.мой съ толстыми ноздрями, 
па правой рукк конець <редняго пальца разбить.

8 ) Яношъ Фабри, 47 лкть, роста средняго, лицо круглое, глаза 
сйрые, вологы русые, носъ приплюснутый. Особыя прпмкты: 
на указательномъ пальцк правой руки на третьемъ суставк боро
давка, а на лквой рук1> указательный палецъ далке перваго су- 
став.а отрубленъ.

9) Спмха Мптцель, еврей, 56 лкть, роста средняго, волосы 
на головк II ио.тбородкк черные съ проскдью, носъ продолговатый, 
.1ИЦО смуглое, г.таза бо.1Ын1е Kapie, особая примкта—-на головк 
лысина.

10) Самупль, .1ейба Фридь, еврей, 2 ) лЬть, роста средняго, 
глаза Kapie, волосы чедные, лицо продолговатое, носъ длинный; 
особая примкта: на голов Ь плкшь.

11) Иладиславъ KvKOBCKitt, 20 лкть, роста 2 арш. 8 верш.,
лицо круглое, глаза свктло-Kapie, волосы на головк и бровяхъ i 
русые, носъ luiipoKiii, ротъ умкрепный; особая примкта: ноготь] 
на средиемъ пальцк правой руки испорченъ. !

12) ABKceiiTifi Скакунъ, 30 лктъ, роста высокаго, волосы на |
ro.TOBli и бровяхъ черные, глаза Kapie, носъ и роть умкренные,| 
борода рыжая, лицо чистое. I

13; 1оаннъ Фырцань, опъ же Копстантинь Попа, э /  лкгь,-

росту вьппе средняго, глаза скрые, во.тос1>1 на головк, бровяхъ, 
усахъ и бородк темнорусые, носъ и ротъ 'уикренныё; особая 
примкта; на обкихъ ногахъ по два пальца отрублены.

14) Сояомопъ Бензакъ, 35 лктъ, росту 2 арш. 4 верш., во
лосы и брови темнорусые, глаза Kapie, носъ и роть умкренные, 
подбородокъ заросш1й, лицо чистое.

llpyccKie подданные:
1,5) Отто Лусейсъ, 45лЬтъ, роста средняго, волосы русые съ 

проскдью, глаза голубые, носъ и ротъ обыкновенные, лицо 
чистое.

16) lorauu'b UIибильcкiй 19 лктъ, роста 2 арш. 4 верш., во
лосы свктлорусые, глаза скрые, носъ и ротъ умкренные, на- 
чинаютъ пробиваться усы.

17) Гермапъ фонъ Молотко, 34 лкт ь, ростъ 2 арш. б^/аверш., 
лицо чистое, глаза скрые, волосы русые, носъ умеренный.

18) Доротея Берпарская, 31 года, роста 2 арш. 5 верш., во
лосы па головк русые, бровп свктлорусые, ркдк1е, глаза скрые, 
носъ и ротъ небольнне, зубы бклые, лицо полное, чистое, под- 
боролокъ круглый.

19) Францвскусъ-Фрндрнхъ Билль, 68 лктъ, росту выше сред- 
ияго, волосы и брови темнорусые, носъ и ротъ умкренные, 
глаза голубые.

Турецк1е но,1.данные:
20) Федоръ Тыщенко, 33 лктъ, роста выше средняго, лицо 

чистое, глаза Kapie, волосы на головк и бровяхъ темнорусые, 
на бород!; п усахъ русые.

21) Самуилъ Рутмань, 23 лктъ, роста средняго, волосы темно- 
русые, глаза Kapie, лицо чистое, носъ н ротъ умкренные.

22) Николай Ивановъ Каракаша, 28 лкть, роста 2 арш. 4 в., 
волосы и брови черные, глаза i:apie, лицо чистое, носъ и ротъ 
умкренные.

23) Петрось Снмоновь, 45 лЬгъ, ростъ 2 арш. 6 верш., во-
.тосы темнорусые съ проскдью, носъ п ротъ умкренные, 1.та.за 
T C M H O K a p ie .  •

24) Мозесь Вольфинзонь, 25 лкть, рость 2 арш. б'/х верш., 
волосы темнорусые, глаза Kapie, носъ п ротъ обыкновенные, 
лицо чистое.

Гречеопе подданные:
j 25) lop.iaH'b Л1оисеевъ Мусандпсъ, 31 года, роста выше сред- 
^lягo, волосы темнорусые, г.шза Kapie, лицо чистое, носъ н ротъ 
I умкренные.
I Балгареше подданные;

26) 1осифъ Абрамовъ Лбрачовпчъ, 24 лктъ, роста средняго,
' волосы II брови русые, глаза скрые, носъ, роть и подбородокъ 
] умкренные, лицо чшггое.

Въ городскихъ думахъ Томской гу6ерн1и со
стоялись сл%дующ1я постановлен1я;

Въ Томской-
18 декабря 1884 года Л" 200, о выборк двухъ членовь город

ской управы и о назначе1пп одного нзь ппхъ застунающнмъ 
мксто городскаго головы.— Л'“ 201 , о выборк членовь правлсн1я 
Томскаго общественнаго сибнрекаго банка

Барнаульской.
7 декабря 1884 года 50, о выборк членовь въ нопечнтель- 

I ный совктъ Барнаульской :кенской прогимназ1н. - JVs 51, о на- 
I значе|йп на 1885 годъ сбора въ пользу города с ь патентовъ 
In разнаго ро.та торговыхъ докуиентовь. — Лг 52, о iiuauafieinH 
I городскаго акциза съ тракгпрныхъ заведен1й и платы въ город- 
I ской доходъ при выдачк paapkiueniii на открыт1е заведен!!! для 
] продажи кркпкихъ нанитковъ въ 1885 году.—Л; 53, о разс.мо- 
Tpkuin списка избирателей гласныхъ на повое четырехлкт1е.— 
№ 54, относцте.тьно принадлежиости капига.за, образовавшагося 
отъ взносовъ наипмателями рекрутъ пзт. Барнау.п.скихъ мкщанъ.
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ООязатедьное постановлеше для житедев г. Кузнецка 
Тонско^ губ. о н^рахъ прогдвъ сапа, <5оставденно0 

Кузнецкою городскою дуиою 2в ноября 1884 год^,; 
1) Не аовиилн '̂ь продаж] лошадей, 113)Ьющи.̂ Т\, BcvCMeiue рлизи 

изъ uocuitoH прлосгги,' со»ро«|;цкдае]1ше, и^у^>рлыо,,цодче^к]цгцрН 
же.тЬзы НЛП же прнсутств1ень ■,до.|рдиыхд>|„рд)-.\рлр4, же̂ «иакрц'ь 
п я:)1гь ма разлимпыхь чард^хъ тЬла.

Воспретить владЬльцам ь умотребл1;1пе лошадей, и.м'1>ю|цпхъ 
fKaoainibie irb^iiyiiu. 't npiiS'iiaKll ff0.l'b3(ii/ д.т'и райАт'Ь. '

•3) Стро:иаЙше 11абл'юдать‘, H'ToBiii трупы' ЬоШй'Лей, пм'1>В111И^ь

движимое uMliuie то.мскоИ мЬщапкц Боссы Герасимовой Рубеи- 
и1те33ць на./1рипадлржащ|й ей деревянньи*} ' д'б.й ь 'с1.СтрЖ?пЗемъ 
и'аД.ч.тею, р6Ътоящ|  ̂ в ь г. ТЬмекЬ, въ Во'СкЬеЙйпсЙо'й час4н, Д̂1я

Д _________________________. j . .  ' . . .  . . - . И И'^прс4ставле)ия имЗийя (jejjo к̂ ь залогу bi. ToMCliill (lejttPfrBenllfciit
tnfinpckiii Бапк'ь. . . . . .  , «аддм
и; г  ' ,, .1 .

9 ^ .

при жп.!пи вьписрбьяснеппыр (руп. 1) признапп пепремеййо 
,бы.1|| Лрываёгив! или сожигаемы вй'ЬсЙ; 'б^'Щжа'Зш'и' войбщс 
чтобы кожи п другЬ Tpyuiibie oc-rtiTKii’ We \rriS»)i;lrt(yiril.'<.tifCbv"’ '-

О сложены запрегцетя съ илтшя.

ЛВ
В

4] ^srliiiUTi, вь обязапиость вс1гмь 'й.З;(л(о̂ 8(№йъ ЙО||1Й,?еЗ('' й(>ь- 
вллть о появле'н1П на лО'ша.дях ь Пр11.н1а?швт! *36>l'li3ilir,'y*!ViSaiH/bix'b 
ъ пун. I тю.тиц'щ и ближайшем}.''ветё|[1Йпару ^ля il̂ iViaBe.TePBa

От'ь Томснаго Губврпекаго' ИраЬле^я объявляется, что на
печатанная въ 1 № Тоискихъ Губерискпхъ КЬдомостей на 1885 г. 
гтат«)1 о;наложв111и занреи^едпя на недвижимое ,шг1>нм). томской 
M'laiiauKO 4a'pUiu Степановой >3м11кен|1чь ун|1чт«>жае1гся. З.»т1
.Jlt . .I . ilt . . ) .  . ! . !  Н1Ч. - ' l i o i  , .. , •

Tmafe.ii.uaro BeTOpniiapiiu-no.Vmi,eHciViPb '‘1)1 б1иГд1!Тёйь1|лвЬ̂ а1Пя 
таг.пхъ .юшадей. ' ' ' ' ■ o.oi , .i.

5 ) Ei'.iii при ветерп11ар11о-по.1пцейскомъ'ЙсЛот'рЬ'у лошади'(W3-

0 несостоятельности ко взносу ишллящонныхь денегъ.

паружспы будуть песомп Ьпныепризнаки сапа "(йбСбвагЧ!'НлП Йа 
кпжшитЛ тк‘ лоч.адь, какъ 11впз.т11чпму1Ь и miticuVio'KOa,-iiaioJ то такую лошадь, какъ пепз.твчпмую и tmaciivto' для 
.ipyiTixi. жп'вбтт.|'хъ и людей, с.гВдуетъ ггемйЛлепйб же 'yomVn 
трупь ев (вмЬ|;тЬ съ кожею) уничтожить. Вь тохтъ же ĉ Tŷ fali, 
когда па это не посл Ьдуёть coraacili й;1ад'Ь.11.и,а, содержать па счетъ 
хоЗяевк Их'й, ПОЛЬ с^рогпмъ веТерпнариымь пидза]м..мъ, въ от- 
дЗыьпЫхъ cdBCpmeiiire уедппенныхъ пом1!ще1ЙяХъ,‘.И'.гь которыхъ 
ООП не могутъ быть выводимы впредь до 1галежа.
''"61 {"onromim, ВТ. которых'!, стояли оапиыи лбшади, а jiaimo п 
предметы, пил6дпвш!еся въ прикосносент съ этими 'ишво гнынп, 
должны быть Полворгмуты самой TinuTe.ibHoii 'дезипфекци!, а' 
jiMoiiiiO;' ксли, перекладины, стойла, .мощепныв нол ь, посуда и 
друтзя вещ1! слйлуеть обдать кпняткомъ, затЬ.чь вымыть горя- 
чпмъ телоком'ь п подверну п> iipoB'kTpiiBaiiiio. иь тече1пи Юдпе!!, 
стойла', въ моторых'ь находились бильныл лиша.дп, а также н два 
прпмыкиюш1е !:ъ нпм'ь, до.1жны быть выбйдспы негашеною из
вестью; на нё' мощенномт. же полу землю пидлежнтъ вынуть до' 
'/4 а[Ппи11:1 г.пбины и зам1>нить св’Ьжею настилкою. Если сан- 
пыя лонкип содера:алпсь в ь конюший .ш.п'ое время, то, удалпвь 
остальных'!. .•1оша.1ей въ особое ио.мliiiieiiie, слйдуегъ окурить 
такую конюшню х.1орнымь гааом'Ь или ейриою кислотою и со
держать открытою 11 мустою ие менйе• 1(1 дней.

1 )  .1ошаден иодозр йвае.чых ь въ санй сыйдуеть изолировать и 
содержать нол ь надзором ь впредь до выясие!пя характера бол йз 
ни, прцчемъ люди, Кото]1ые будутз. ухаживать за больными, 
Д0.1ЖНЫ соблюдать иредостирожносгь иротивъ здражеи!)] саномъ. 
Въ тйхъ с.пчаяхъ, ког.та болйзненные признаки у лошадей бу
дуть недостаточны для окончательной посгаповки д1агпоза сапа 
въ полоа.-птелыюмъ смысл!,, обращаться къ совйту ветерпнар- 
наго врача.

8) Воз1'!агражде!|1л вла.гйзьцам с- за забо.гЬваеиых'ъ лошадей по 
лйче!|1ю и уходу за пи.мп, а также за павшихъ, ^по иси.мйп1ю 
городскпхъ средствь, такъ Kuicb таковыхъ jiO 'ёЛу чаю пожара, 
бь!вп!аго 9 мая с. г., п йть''иъ пкличности, впредь до поступлеи1я 
не пазпачается.

ToMekiii i\ 6i^W6Kfii (Зу'дЪ <3б'ьпвя)4'ть; креотьянинъ Куз- 
пецкаго округа. Кузнецкой волости, деревин Пучеглазовой Се- 
мен'ь Ивапов'ь Муратовъ въ подписк'Ь, ' данной Кузнецкому во- 
.тостному npaB.ieiiiio 19' 1юня 1881 г., отоавалея, что слЬ.хую- 
шпхъ съ цегй апеллшионных'й пошлшвь 3 р. 60 к., нецрпло- 
жепныхъ пмь при ан&лляц1иш|о1) жадоц|> по .гЬлу объ оскорб- 

, .'leiiiii его ,сыном;ь Афонасьемъ Муратовы,мъ, он ь, .Муратовъ. по 
иопмуществу, взнести ие иожетъ, а въ случай обпаружет’я не
справедливости такоиаго !!Оказан1л иодвергаетъ ее^я iiaKaaaiiilo, 
какь за лживый иостуиокь. Почему ГубсрискН! Судь, па основ. 
1727 ст. \ т. 2 ч пзд. 1857 г., ii публпкуеть обь это.м'ь сь 
тЬмъ, ч-ёЬбь! npiityTCTnei!ii!.!ii м'йста и долясностныся лица, ИМ'ЙЮ- 

; mill свйд1;1!111 Объ имущестп-й Муратова; у|гйлимилц о то.ит. Гу- 
' бернскШ Суд ь. 3— 1.

ToiiCi;iii Окру-.кный Су,гь иуб.тку. т ь, что отставной коллеж- 
cinii асессор'ь Ппколан Нпконоровъ Л|>о1Юв ь, выслушав !, приговорь 
О|;рузшаго Pj.ia, 28 марта 1881 г. состоявшШся по Д'йлу обь 
ш;г.орбихель!1ыхь дЫ1ств111хъ, дбпущенпых'ь пмъ вь Присутстви!мъ вь Мрпсутств!!! I
Гомскаго Губерпскаго Суда, въ подппскй, данной 2 libafljui с. г., )
!!.)Ы1В1!.1ь !1судовольсти1е II проси.'!ъ о переиоей его дЬла въ . 
апе.1яц1о111!ое разс.мотр+>|110 Томснаго Губернска!'о Су,да, по апелля 
ц!о1!НЫ\ъ пошлин'Ь 3-х ь руб. СО коп. по песостоятольиостп ] 
взнести отказался; почему прпсутственпыя мйста и дол'|Кно- j 
!:Т!!ыл лица |1Ъ е.|уч(гй если окажетсл у пего Ауюпова какие либо I 
Ш!у;цестио, благоволятъ о томъ гвйдомпть Окрюкпый Суд'ь, I 

.л .. 3 - 3 .  I

ОБЪЯвЛЕНт.
о  вызоен къ выслушант рпшетщ

Kv3iieiUiiii Окружный Су.гь, на ocnouuiiin 462 ст. X. х. 2. ч., 
вызываетъ вдову горнаго урядника E.ieuy I'lBuniTi йев\ Уварову, 
для выслуи1ан1н р(.шо1Йл сего Суда, состоявшагося 16 августа 
сего года 'ПО яйлу о раз.дй.тй имушеотва, истакша1'0ся послЬ 
у.меуппаго мужа ся Ефима Уварова.. ' i и . .3—2.

То.ущйй ГубернскШ Су.гь обьяв.шегь, что крестьяпнпь Бар- 
нау..1ЬСКаго (Зкруга, Ордпнокон^ вС'лосгп, деревни Ново козмннки 
АфонаОй Васчльевь Дудннъ въ подннскЬ, данной Ордпискому 
Волостному 11ра1̂.1енГю 30 aiipli.ia с. !'. отозвался, что слЬдую- 
щих'Ь съ пего а11елляц1о!шь!хъ пош.шнъ 3-хъ руб. 60-ти кои., 
неириложеииы.хъ имь при апелляшонной жалоб'Ь по' дйлу обь 
ocKopg.ieiiiii его сьшомъ Пнполптомь Дудиным ь, бнь, Дудинь, 
по пеи-мушеству взнест не иожегь, и вь слуЧаЕ об!!аружен1Я 
несправедливости таковаго п казаи!я, иоДверГаеУь себя uaisasa- 

I iiiio, какъ за лживый поступокь. Почему Губсрйск1й Судь, на 
joiTioBaiiiii 1727 ст. \у. 2 ч. пзд. 18.57 г., и п '̂блпкуётъ обь
|Э;томъ р'ь тЕмь, чтобы прпсутсувепныя м йста п дол-.кпосгыя ли
ца, HiMliioinin свйдЕи!я объ пиуществЕ Дудина, увйдоми.т о томъ 
ГубернскШ С р  ь , , ' 3—3.

о наложены а̂прёгценШ на иятн1я.
По свпдйтельству, выданному изъ '1'омска! о Губерпскаго Прав- 

лен1я 7 декабря 1884 !•. Л» 220, на.гагается запрещенie на не-

Томск1й' Окруисный Су.дь пубдикуотъ, что крестьянинъ ИЗ'Ь 
ссЫльных'ь Тб.мскшч» округа Богородской нолойта и села Яковь 
Ц|'!1ато«ъ ЗеискШ, выслушавь нршговоръ Окружнаго Суда, сисхо- 
явпййся 2 0 'сенгябр» 188.4 г. по д 1;лу о кражй имъ денегъ и 

! нитШ изъ нптейцаго 8авелен1я ку.пца Казанцева, въ нидпнсйЬ,
I дааной''27' октября с. г., изъявнл'ь 11еудово.тъсгв1е и ходдтвйст- 
I вова.тъ о переиосЬ его дЕла въ ацелляидиинае paacuorpEuie 
; То.чска1'о Губерпскаго суда, но аиеллвц1оииыхъ иощдипь 3 р. 
'*60 кой. по неЬо«таятши>ниитв взнести отказадс»; пцчему при*
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сутствеиныя м1>ста и должпостиыя лица,' въ случай если ока
жется у него, Земскаго, какое либо имущество, благоволятъ 
о тои'ь увЬдоиить Ок^ужныН Судъ. 3— 3.

Объ унттожети довгьретостй.
13сЛ'Ьдств1е npoiueiiifl Томскаго мещанина Икаиа Клипова и 

журиальиаго постаиовлеи1я Губерискаго 11равлеи1а, 12 декабря 
м. г. за №  5983 СостоявшагОся, уничтожается .довЬрет10сть 
дапиая каиискому м1>1ца11пиу Miixailay Васильеву Кафтаичикову
на поиски и разв1;дки золотыхъ розсыпей, засвид15тельствован- 
иа  ̂ вь Томскомь Губернскомъ Правлеп1и 31 марта 1881 года 
за № 245. ■ 3—2.

Всл'Ь'дств'щ npomenifl довкренпаго пер.мскаго 1 г. купца Ва- 
сил!я Нйко'лаева Бахарева, зЛатоустовскагр л-Ьщапипа Васил!я 
Никитина ВьП'ОЛОва и журиальнасо noctaiioBaeiiia Губерискаго 
11равле1пя, 28 декабря 1884 г. 'За № 6237 Состоявшагося, унич
тожается дов'йренность, Данная имъ дЬНствителыюму Студенту 
ВаСпл1ю Петрову Картаиышеву на ведапе дЬ.гь Бахарева, 
засвидЬтсльствоваппая въ Томскомь Губернскомъ 11равлен1п 8
1юля 1884 года. 3—2.

О вызовгь наслгьднтовъ къ имгьнгю.
ТомскШ Окружный Судь, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., вы- 

зываетъ наел Ьднпковъ къ имуществу, оставшемуся носл'к смерти 
(зтг.тавнаго Есаула Антона Наилова Серебрянникова, заключаю
щемуся въ движпмомъ и недвинсикоиъ nM'biiiu, находящемоя 
въ г. ГомскЬ, сь rliM'b, чтобы они явились сь ясными дока
зательствами о правахъ свопхь вь ерокь назначенный 1241 ст. 
,\ т. 1 части. 3— I.

О заявленныхъ зОлотосодержащихъ мттнотяхъ.
I Огь Отд'1!ле1ня частныхъ золотыхъ промысловъ обьявляется, 
что открыты зо.тотосодержаиия мЬстиости вь кокчетавскомъ 
у-Ьз.тЬ на имя !1!СНЫ nei ронавловскаго м1ш;ани1т  .liiiibi Пет
ровой Шнрянкпной 1-я по ключу Лрыкпай и 2-я но озеру Токъ- 
КамЫшъ. и на иня семипалагинскаго купца .Михаила Оедорова 
Степанова вь Зайсанскоиь Г1риставств1; по рч. Малому Капче- 
гаю.

О дозволительнихъ свидтьтельшвахъ т  производства 
промысловъ.

Начальникь Алтайского горнаго округа обьявляетъ, что имъ 
выданы свидЬтельства; минусинскому купеческому сыну Георпю 
Павлову Сафьянову, каннскому м Ьщаннну Семену Ллекс'Ьеву 
Кочергину---ни производство зо.штаго и рудпаго промысловъ 
и мпнера.10въ вь Тобольской н Гоиокой ry6epiiiaxb и обла- 

■етяхъ Акмолинской и Сеиппалатипемой, а иъ Алтайскомь 
горпом/. округЬ одного только волотаго промысла, и женЬ от- 
ставнаго рядоваго Татьянк ГжсЬёвой КлючкнноИ—на производ
ство золотого про.мысла въ Тобольской и То-мской гу6ер|пяхъ 
м областяхъ Акмолинской и Семипалатинской, а равно вь Ал- 
тайскомъ гор|1о.мъ округк.

О поймщныхъ бродягахъ.
аемскн! Заседатель 5  участка Барнаульского округа публм- 

кувгь’’ ч т о  В О 'ввЬренноиъ сиу участкЬ взяты за'безписьиеаность 
‘дв'Б 'Нейзв'Ьс'ГНЫя жеищины,' иа»вавш1лсл солдатскими дочерьми 
нПеконской 'губерми, - Аиагаскаго y bruor Листвецской ви-шети,. де- 
мевщ№ 'C'e.MeiiuBoK и Каменки Авдотьей Петровой Королевой и 
Дарьей СтЛ1аиовоН Степановой же; прпмЬты ихъ: 1-я 38 лФгь,

росту 2 ар; 4i/e вер., волосы темнорусые, глаза сЬрые, лицо 
чистое и 2-я 33 л^тъ, росту 2 ар. 2'/г вер., волосы темно- 
русые, глаза Kapie, лицо чистое.

О несчитанШ дтьйствипильиыми документовъ- ,,
Б1Иск1й уЬздиый воинск1й начальникь проситъ считать недТИ- 

ствительнымъ иъ случаЬ иахожден1я указъ объ отставкЬ рядо
наго Александра Михайлова Иозовнкова.

О розысканш хозяевъ къ отобранным вещамъ.
Семплужиое волостиое правлеи1е роэыскиваегъ хозяеиь къ ве

щать, отоОраннымъ у крестьянки изъ ссьыьвыхъ НовпчуковоН» 
шубй русскихъ овчииь, старой, KpbiToii казпнетомь, и полу
шубку казаискоИ работы.

о  розыскгь родственниковъ къ найденнымъ мертвымъ
тгьламъ.

Зеиск1й засЬдатель 4 участка Барнаульскаго округа Дьяконовъ 
розыскнваеть знаю1цихъ или родственниковъ найденному неиз- 
в-Ьстному человЪку.^ъ признаками наснльственньй смерти; нрн- 
м'Ьтами онъ около 40 лЬть, росту 2 арш. о верш., волосы на 
головЬ русые, борода стриженая русая, усы рыжые, брови 
русые, |0;ГЬтъ въ старые армяк ь, шаровары, рубаху, двои штаны 
п обутки. лЬвая рука по выше кисти была iiepo.'ioM.ieiia и cpoc.iacb.

О роэыскант вещт и детгъ.
Мировой Судья 7 го участка Берхотурскаго судеб110-мирова10 

округа, па ociiO Banin 293 ст. устава граж. суд., епмь вызываеть 
въ 25 мая 1885 года вь камеру свою, |1ахи.(я1цуюся вь Кушвпп- 
скомь заводЬ, Бор.хотурскаго уЬза, Пермской ryoJpiiin, капце- 
лярскаго служатс.1я .Матвея Матвеева Ефремова ,длв yiouaiiia 
согласно .laKoiia 7 марта 1879 г., средствь на у.10влетворен!е 
иска Пакарякова въ суммЬ 180 руб. 60 коп., по pbuieiiito мнро- 
ва; о сгдьи 7 учаегка Ие|>\от)рскаго округа, нзлб'.кешюму въ 
исполнигельномь лнстЬ его, от ь 3 августа 1874 10да за Л« 179, 
и.ш Ефре.чов'ь обязан'ь co i’aacuo вьпнсуномянутаго закона 18/9 г. 
ЯВИТЬСЯ къ мЬстному мировому судьЬ нлн вь по.1пцно и указать 
средства на удов.1етворен1е взыска1пя cro .ib  благовреченно, чтобы 
отзывъ его прибыль кь назначеннону мною сроку на явку, а 
лицъ, которымъ пзвЬстно’ м Ьсто жительство Ефремова, просить 
заявить объ этомь мЬстной нолищи ,уля сооб|цеш'я ему, судьЬ.

С.тЬ.дствеиный Приставь Томскаго Городскаго Полпцейгкаго 
Унравле1пя Газиатовск1й рвныскпнает ь покраденные вечером ь 
25 ноября 1884 года пзъ .'1авки томскаго купца Степана Оомпна 
Полюгова-. 2 куля мукп I сорта, 17 кулей муки 2 сорта сь клей- 
момъ ни куляхъ <По.1Югова>, лвЬ серсбряныя старшшын .мо
неты однорублеваго достоинства, семь такихъ же монез ь вь 50 
копЬекъ, мелкаго серебра на 6 рублей, мЬдными деньгами шесть 
рублей, шесть серебряных!, .юженъ ин 12 руГыей н ровольверь 
8 рублей,— а также хознеиъ кь ;|айденной на саняхь у обвншг- 
ема'го по этому .Ч'Ьлу, iienuelii'THo кому пуншадлеж-ащей рогож I; нзь 
простыхъ ибча.чъ, изорванной, длиною 3 аршина и ширшшю I'/g 
арн1ина,-^съ тЬмъ чтобы то мЬсто н .т должностное лицо, вь 
вЬдбмствЬ Кйторатч) окам:ут(9| озничепныя украдеииыя у По.пого- 
ва веши, илй ХХ)ЗЯН1ГЬ къ най.хенчой у. еврея Лннкниа рогож Ь, 
сообщцли бы о томъ слЬдстеснному приставу.

! Ишимское волостное правле1пи рнзыекпваетъ хозяевъ къ iiait- 
1 депнымъ крестьянипом'ъ Пнкифором'ь Иваповы.м'ь 4 октября 
; 1882 1'ода пеизв'Ьптю кому припад.^ежащпм ь вещам ь близь 
села .Мизоловскаго па дорогЬ; пайдепы: женская ко'рпчпеиая
ситцевая юбка, шуба женская па бараиьеиъ черном ь м Ьху кры
тая черныиь сУкномь, сь бЬличьимь хребтовыми вброТнпкомъ, 
па рукавахъ обложка изь брюшковыхъ бЬличьихь шкур6'к1|, 
полупшлокъ шерстяпной вязаный, краспаго цв-Ьга, сь черными
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□ О.юсками, токовой а:е бумажный бусаго цвЬта к.тЬтчатый съ 
цветочками; три иаво-ючкп г.птцеьыв розоваго, белого и жел- 
таго цвкта, дЬтская блуза изь скраго камлота, ворогь, рукава ц 
подоль обложены пестрой тесьмой, женская кофта изь чернаео 
ластика, два передника Hepiiaio люстрина, два ситцевые бураго 
и коричневаго цвкта, с'ь цвкточкамп, лоскуть рипсовой матер1п 
платье пебёснаго Ц|ТЬТа, я(епск1е рукаиа розоваго сптца,'ботин
ки дктск1С теплые полубардатпые; вещи век. ноношеныя.

Публики О сыскахъ-
Слклстввпный Приставь Томсках'о городоваго полпцейскаго 

управлст'я Рознатовск1й розыекпваеть отстакнаго кавщелярскаго 
служителя ОедЪра Васильева Кппдякова, оговарпваемаго арестан
том ь Пегромъ Иваповычъ Егоровым ь въ выдачк найденнаго 
при немь подложиаго аттестата о службк Киндякова, выдаи- 
иаго изь Томскаго Губернскаго Суда, с'ь т'кмъ, чтобы то вк- 
домство НЛП должностное лицо, вь вкдоиствк коего Кпндяковь 
окажется, едк-лало бь1 распоряжен1е о высыл'кк его кь сл'кд- 
ствениому приставу.

Объяиленгя о вызоть къ торгамъ.
Конкурсное Управле1пе по дкламь несостоятельнаго должника 

MapiuHCKaro мк|цанина Васи.пя Григорьева Ильина 1-го енмъ 
об'ьявляет'ь, что вь ономь Управленп! имкють быть пронзве- 
депы 5 февраля сего 1885 г. торги иа отдачу вь арендное со- 
держа|пе ®/ю паевь вь золотосодержащемь Лниенскомъ i ip ii ic K k , 
лежащем'ь по р. Болыному-Кундату, впадаю|цен с'ь лквон сто
роны вь р. Kiio, надодившихся въ арендпоиь содержан1и у на- 
рымскаго купца Ивана Осдорова. /Келаюнис взягь означенные 
па.1 вь аренду благоволять явиться вь Конкурсное УправлСлпе 
по дкламь Ильина, находящееся въ г. .M apiuHCKk. 3 — 1 .

Томская Губернская Гпмна31я симь объявляетъ, что вь при- 
cvTCTBiu Хозяйственнаго Комитета Гпмназ1п назначены 11 фев
раля сего 18 8 5  года торги, сз. переторжкою чрезъ три дня, на 
поставку для BOCHiiraHHUi:oBb iia H c io iia  прнмЬрно на 30 чело- 
в'ккъ. р’азных'ь cbkcTUbix b нрипасов'ь, па шитье одежды и бклья 
изъ готоваго матер1ала отъ гпмназ1п, шитье саногъ въ колнче- 
ствк 9 3 пар ь II глубокпхъ галишъ 3 1  нары пзъ материала ма
стера, а также на доставку для отонле1Пя домовъ гимназ1и 
дров ь березовых!. 241 саженей п ДЛ)Г освкщенш свкчъ сальныхъ 
5 пудов-ь, стеариновых ь 2 нуда п керосину 27 пудов ь.

>Кедающ1е принять на себя вышеозначенный подрядь благо
волять прибыть въ назначе.шыя числа въ каицеляр1ю гпмназш 
(въ дояк вдовы чпновннцы Гуляевой) съ благонадежиыми за
логами не менке одной трети подрядной суммы, наличными 
депыамп шш гарантпрованнымп отъ правительства процент
ными бумагами п съ узаконенными видами о личиостц. Смкту 
можно 'видкть каждодневно кромк празднпчныхъ дней но 
утрам ь въ канцелярЦ! i uMua;lin. 3— 1.

БарчауяьскШ Окрузшын Иенравникь симь объявляетъ, что 
вь 26 'число января 1885 года въ ирисутсгв1ц Барна- 
у дьскаго UKpyiKiiaio Иолпценскаго Уиравлсн1я будуть имъ про- 
тшводиться торги, С1. узаконгнною чрезъ три дия переторжкою, 
па отдачу вь арендиое содержан1е семи ркчиыхъ перевозовъ, 
иаходящихся въ Барнау.н.скомъ округк на трехъ лкт1е 188о- 
1887 го.да: чрезъ Обь при селсн1»хь Кердркоуц., Мерегскомь и 
Гонбпнскомъ, чрезъ Чумыш ь при сел. Сорокиискомъ Кытмцнов- 
скомь U 1'альменскомь п чрезь р. Бердь при дер. 5 сть-1емскон. 
IKeiaiomie торговаться дбл:киы представить въ обезпечете зало
ги или ручательныя одобрС1пя, въ уЗакоисннбмъ порядкк
д ктелствованныя.

Томская 1>родская Управа, на 0Сиавап1п журпальнаго поста- 
iioBieiiia с'иоего. состоявшагося 12 сего января За № 2 2 , честь 
иикетъ довести до всеобщаго свкдки1я, чтб ею 11 будущего

февраля назначены торги безъ переторжки на отдачу въ аренд
ное содержа!пе обывательской квартнрьГ, д.тя |1р1кзжающих'ь 
въ г. Томскь под'кламъ службы гг. генералс^цъ, штабь и оберъ 
офин.еровъ, на срокъ сь 15 февраля 1885 по 15 января 1886 
года, почему лица, жслаюнця принять участ1е въ торгахъ бла- 
говолятъ явиться въ Управу 11 будущаго февраля, гдк имъ бу- 
дутъ иредъявлень! п Ц011днц1и объ услойКИъ оодержа1ПЯ этой 
квартиры. 3—3.

Оть То.чскаго Губернскаго Г1рав/1ен1я объявляется, что 10 
апркля текущего года (1885) вь нрпсутств1н ei'o будеть про
исходить публичиая продажа 11еД1шжима1'о UMViiiecTBa, цринад- 
.тпжа1цаго томской мк1ципкк Нарасковьк Булгаковой. Имущество 
это цаходится вь Заозерномь предикстьи Скпной части города 
Томска и состоитъ изь участка земли въ 300 квадратиыхъ 
сажень съ возведенными на немь постройками: .одно-этажиымъ 
деревминымь домо.мь и другими вегхимп шхдворнымн строс- 
■нями. Оцкнепо OUO въ сложиости въ 233 руб.̂ п п дохода мог 
жстъ iipuuucHTb 20 р, вь гидъ; продается же на ociiouaiiiu 
оирсдклс1Ня Томскаго Городоваго Полицейского Уираилен1я, со- 
стоявщагося 13 декабря 1884 г., i!a удовлетворе1ие денежраго 
иска томской M'kiuauKii Липы Жарковой въ сум.мк 310 руб. 
Желающпмъ торговаться па это имущество иогутъ быть иредь- 
ьвлсиы въ канцеляр1и Губернскаго 11равле1ня век документы и 
опись его. 3—3.

Оть Томскаго Губернскаго Правления об'}.яв.1ястся, что въ прп- 
cyTCTBiu его 5 числа апркля мкслца 1885 года назначена пуб
личная 11рода;ка, съ переторжкою чрезъ три дия, иелвижииа|х> 
iiMkiiia, ирниадлежащаго потомственному почетному гражданину 
Мееод1ю Серебренникову (ныик умершему). Имкн1е это заключается 
вь каменной .1авкк сь землею, находящейся въ гостиномь дворк 
I'. Томска вь нредклах'ь Сктюй части; земли нодъ этой лавкой 
(за Я о2), какъ оказалось но 11зм1фен1ю городскаго архитектора, 
(вм'кстк съ галлереею при ней), девять съ половиною квадрат- 
ныхъ сажень. .1авка эта (съ землею) оцкнена въ 1,610 рублей. 
Продается .это uMkiiie, uor.iacuo опрсдклен1ю То.мскаго й'ородо- 
ваго Полпцейскаги yiipau.ieuia, на удовлетворен1е долговъ умер- 
шаго iMeeuTia Серебренникова слкдующимъ лицам ь: 1) статскому 
совктнику Мац1евскоиу вь размкрк 1,844 р. 77 к., 2) монахинк 
EaupaKciu6,301 р, 2 к., 3) мкщанииу Акиму Четнертакову 2.218 р. 
89 к., 4) чиновнику Гознаговскому 777 р. 84 к., 5) жен к стат- 
скаго совкпшка Соловьевой 105 р. 67i/a к. и 6) купцу Перм- 
1цикову 232 р. 12 к., а всего 12,590 р. ЗП/з к., кромк нроцен- 
товъ, слкдующихъ сь марта 1871 года. Же.1аю1цнмъ купить 
ouHcaiiiioe недвижимое имущество jMepiuaro Серебренникова бу
деть предъявлена въ день торга вь канцелярп! Губернскаго 
Правлщпя подробная опись. 3 — 3.

Отъ Еннсейскаго Губернскаго Правлщпя обьявляегоя, что велкд- 
сгв1е ходатайства Красиоярскаго городскаго суда, основаннаго 
на постановлен)И его, состоявнюмся 13 января 1884 года, вь 
iipucyTCTBiii сого Правлеи1я 15 aiipk.iH 188.5. года назничен ь иуб- 
личный торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня порегоржко ю, на 
продажу нодвижимаго имущества, ирииадлеясащаго крестьанкк 
Лчиискиго округа, Балахтинский волости, Гивик iVlnxuuaoHott 

■.Тевиной, заключающагося въ дереня|цю.мь двухъ-8та)кно.чь до- 
ик, деревяниомь-флигелк и другпхъ 11адии|>:1ыхь пристройках ъ, 
съ зем.хею, длннпику но улицк 11, а нонерсчиику внутрь двора 
•30 саженъ, соегоящаго въ г. Красноярекк, 1-й части, но Гос- 
тинский улицк, между домами мкщацкн Славииий и вдовы чи- 
новинка Кугаевской, иладкема1'о .Тевтюю по вводному акту, 
составленному Красноярскимь горо.щкнмъ нолицейскимь унрав- 
лен1ем ь 3 августа-)87((1.1фда, .oonvau îo^o. на ,удов.тетворен1с ис
ка красноярскаго мкщаиииа Бветигнея Поткхина, но закладной 
кр-кцоеги, совершенной 28 ийября Т-881 года, вь сумм'Ь 5UUU,;py6. 
изначеиние UMkiiie 10 1юля 1884 года ицкиеио вь двЬ тысячи 
шестьсот’В тридцать пять руб. (2635 р.). Желиющ1е торговаться 
могутъ разематривать бумаги, до иропзводства этой продажа 
‘относя|ц1яшк, въ Губерпскомъ iipaeaeiiin- отъ 9 до 2 часовь но-

.......... ■ ■ ^
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ролудии ежс.шенио, кромЬ прааднпчиы.хь п тиб(мьиы\ь диен. 
При эгом'ь добив-шетея, что по отдыну лроианодпвшиго опись 
имЬн1ю Левиной, noMoiuiiuKa iioaiipeiicKaro пристава г. Красно
ярска Ермолаева по нам lipeiiiii мЬста демлп по Почта,некому 
переулку одпи ь н:ть д 1.мон ь Лениной, С(»стояпий по ме;к1. к ь 
Еу-гпевскон, занимает’ь мЬста, сверчь 30 сая:омъ, да.южпнпычъ 
ПотЬхпиу, еще 2 аршина; кому прппадлеясать посл'1;дн1е. неп;)- 
BiiCTiio. 3 - 3 ,

В’ь EiiuceiicKoM'b При казй ()б|цест11СШ1аго llpnaplaiia, па.ша- 
чены 5 ({чевраля сего IS85 1'ода нь 1 2  часонь .дня ropi n, с'ь 
узакопвтюю чрезъ три дня переторжкою, на заготовлщпс .мате- 
р1алов'ь',1ля бЬ.гья, одежды, обуви п нттье таковы.хь, въ нро- 
nopniio сего 18S5 i., для болышць в1;.\омствп Приказа, а имен
но: .Лчинскон, EiiuceiicKoU, Мпиуеннскоп и Канской, холста 1 с о  
сорта 5108 арш., 2-го сорта 2000 арш., 3 го сорта 725 арш., 
дабы 1-го сорта 1239 арш , ф.ихчскато полотна 120 арш. 
13Vt вер., тику иеиьковаго 500 арш. 1 вер., сукна верблюжьяго 
42 ‘/а арш., K.iceiiKii 3 i арш., .миткалю 4 арш. 13 вер., брнин 
72 арш,, туфлей бо.1Ыиих'ь 105иирь, тулуиовъ овчииныхъ 2 шт., 
саиоп. тенлыхь 2 нары. Шитье бЬлья для тйхъ же болыищь: 
рубахъ мужскпхь 192 шт., женским. 30 шт., нодштат|икояь 
205 шт., Ko.itiaKOBp 230 шт.. шугаевь дабовыхь: болыннх'Ь
34 шт., .дйтскнхь 2 ш|-., юбокь дабовыхь болынихь 40 шт., 
o.vfiB.ii, сукоппых'ь 17 шт , тиковыхъ 105 шт., иолотсицевь 
418 шт., простынь подьод|,я.1Ы1ы\ь 140 шт., иостельныхт. 
104 шт., наголовнпков ь к ь кроватин ь 22 шт., фартуков ь 30 ш т., 
чеичнковь 27 шт., чумковь холщевыхъ большнхь 190 парь., 
дЬтскнхъ о пар., иаволочекь на подушки: верхиихъ 60 шт.,
иижннх'ь 57 шт., тюфяковь холщевыхъ .58 шт., рубахь lopa- 
чешиыхъ 3 шт., скатертей п:)Ъ брани 24 шт., халатовъ лЬг- 
иттх'ь дабовыхъ 37 шт. По nie.iaioiuie торт1Ч)нты.я лично мо- 
т утъ присылать и подавать вь день торга, до пачат1я такоьа|о, 
заиечатаии .1я объявлен!;!, 1;оторы;| по содержанию CBoe.xiy долж- 
жиы быть гоставляемы виолн I; сш ласио съ 1909, 1910 II 191'2 
ст. -\ т. 1 ч. зак. граж.ь; ириче.мь должно быть означено, что 
поставка ирииимается во все.хгь согласно конднцн!. iKe.iaiomii' 
торговаться могуть читать 1:инд1И1,|Н въ K:iiiii.e.iiipiii Приказа 
за три дня .до иачат1я торга. 3 —-3.

ЧАСТЬ НЕОФФНШАЛЬНАЯ-
ТЕЛЕГРАММЫ

<’CtbeepH(uo Телеграфиаго Лгем1игт пил.
Золото; полуиипер1алы 7 руб. 78 коп.
Петербургъ, 15 яПВЯря. Самаро-Уфимскую 1ин1ю ptuieuo строить 

кока итъ КииелеВ дв Зладгиусга; дальн4йщеи же HSiipac.ieuio иъ Екатерии- 
бургу опред11.1И1ся въ 1885 п. изыскаи!я11и при непреи'Ьвномъ ynaciin пред
ставителя государстг.епныуъ пмущестиъ, в'  ̂ виду важцвстп этой липш и я  
торно-проиьпплендюСйГ. Йзысйййя дорлгк къ Еазанп будутъ сделаны также 
въ 18 8 5  г. для епред'6лея1я iimti Ш.̂ пття ея гь'суш|йЬтвуйщпмп релй- 
совьшн путями.

—  17 января. Кпиптетъ мппястровъ, согласно представ.дешго линястра 
путей сообщен!!!, высказался за постройку лии1я Самара— Уфа — Златоустъ 
казениымъ способоиъ.

Варшава, 14 января. Втора состоя.юсь открш те Ивангородъ-Домбров- 
ской жел'Ьзпой дороги.

Тифлисъ, 15 января. Вчера, около полудня. ;)д1;сь тувствивалоеь 
з0м.те'грясен1е, продолжавшееся н-Ьсколько секуидъ.

К1евъ. 15 января. Вчера, послЬ молебна въ уннверситетской перивп, 
нъ прпсутств1и попечителя, ректора, профессоровъ я студентовъ, открытъ 
универси-гетъ. Попечитель обратился къ студентаиъ съ рйчью, въ которой 
высказалъ сожа.л'1;н1е о прискорбныхъ собыччяхъ, вызвавшихъ известное 
правптельственпое расноряженде, и выразнлъ надежду, что отвш 1'1; въ храи1> 
аира, храмЬ науки, люди науки займутся псключитолыю ея пнтересамп.

Харьковь, 17 января. ПроислодпвшШ сегодня антъ въ уипверептегЬ 
6ы.1ъ особенно торжественный, по случаю наступлен!!! дня 80-л4тняго cv- 
щоствова1Йя уипверентета; iioc-rli лптурпи, отслужепноп въ универсптетской 
цернвн, преосвящеш1ый Амврос1й сюзалъ слово о самоусовершепствованш; 
на акгй нрофеоооръ Ллексбенко нрочелъ р'йч!.: актъ закончплся 1имномъ; 
заг'Ьиъ былъ oбtдъ профессоровъ; вечеромъ нрелстонгь коннертъ Я сп ’дйн- 
чесый танцов.чльпый вечерд,.

э|н

Въ iipncTTCriiiii Гомскон Казенной Па.чаты въ 4 число .хырта 
сего года назначены Topi ii на .(акопку и расковку Пересы.!Ы1ых!. 
арестанто'вь въ Томской пересыльной тюрьиЬ въ TOHeiiiti 
I&85 го.да, съ !!ерет1!])жкого чрезь три дня, почему iKe.iaiouiiii 
взять этоть подрядъ вь Д1Ч1Ь торга .могуть вь канцелярн! Ка
зенной Палаты разематрнвать бума!’П ДО сего отиог;ящ1яси. 3 - 2

О ш  Еонкурснаго Управленгя.

Конкурсное yiipau-ieiiie но’ ,д1,ламь несостоятелы1а!0  доЛж-бнна 
Ивана A.ieKi; йена Г.ныова, по иесосгояишимся торгамъ на продажу 
недннжнмаго имущестяа, нссостоят1с41.ному прнн!!Д.тежа1цаго, нрп- 
3!111!‘тъ С'Ь своей стороны но:1ложе!1ныя обязатЫстн nrno.Hieii- 
Hi.'iMii и н|шглашаетъ п\ кре,|пторовь на 7 февраля п'Ь шёсть

iifi noiviiiii вь общее сибран1е, къ домь предеЬлате.1я ■ , •
конкуш а ияпъ поспш,ть ci. «« предостав.чяется права

йя свойства нееостолте.!|.110стн Ивана Г.газова.

Чикаго, 13 (25) января. У некоего Функа найдена адская мя1шшв 
съ динамитомь и порохомъ; Функъ нрннадлежптъ къ со1Йалистпческой нар- 
'п'п и 1шдм;)р’1;вается вь яоджогахъ. На дояросЬ ояъ ;ча11вн.'п., что машину 
прпготовнлъ Д.1Я caMoyoiffCTua.

Вашингтонъ, 13 (25) января. Иъ сенач-ь внесенъ законоарогштъ 
объ ycTaiiDB.ieniii паказан1й iia дннамитныя iipecTyii.ieHiil въ Соеднненнылъ 
Штатадъ плп въ другпп. государствахъ; законопроект!, пореданъ въ 
KOM.MHciio.

—  14 (2 6 )  Января, ('енатъ вотпрова.тъ резолюцш, выражающую iieio- 
Aonaiiie но поводу лондипскпхъ ппкушсчйй п вообще противъ нодобяы.хъ 
iipecTyn.ieuifi.

Парижъ, 14 (26) января. Въ сеяать оконч.чтельно нзбраны: 07 
республпканскпхъ п 20 консерватинныхъ сенаторовъ. Республиканцы полу- 
чплн повыхъ 22 мФста.

I Лондонъ, 14 (26) января. Times сообЩ|аетъ, что нредложеиния 
I Англ1ей нзм'киещя во французскихъ предложе1пяхъ отноонтелыш Егяпт.1 при
няты Фраац1ею; совокупная гаран1чя державами займа не обус.лов.лпваетъ

и ог1рел1;лс!н

Цредс5дате11ь S . Йгьтухдвъ. 

Секретарь (JetbmocMtecKiUi 

Р б ;< а к т о ^  Ив. Паткаровскш,
; ■

вм'Ьшательства въ jiipaB.ieiiie Ёги1т 1мъ.
, —  15 (2 7 )  января. Влнзь Лондона злдерисавъ человЬйъ, полоэр11наеяый
I во взрывахъ; при допрасФ иъ полицейсномъ суд'Ь, арестмщнный 110ка;!алъ,
I что зовут'ь с ю  Джильбертомъ; онъ прябилъ недавно и.зъ Амернтсн. Судеб* 
1ше разбира»'влыт1о отложено на иед1;лю.

jj ФЯбрвнцТй:, 15 (27уЛ1|11а1Уя. Дc)^nibli‘б, кпйЯь СаНъ-Дбнато, сковча.чся.
К аирЬ ,. 15 (27l января. Англичане взяли_ городркъ, находящ1йся ва 

lio.ifiyfn .между Вер̂ сродгь'.н .^ртуяомъ; гецералъ Стюартъ тяже.чо |)авенъ; 
I Й|.'1'ьсрвъ. отяравр,1ся аа пароходф въ Хартумъ., ,

—  16 (2 8 ) января. Занятно городка Метошве предшествовал» рядъ ср»- 
;КмаШ; Бвдвоо10 , В.амфнивъ. pnaeiiaro Стюарта, 19 лавнря ряэбилъ aeopin- 
те.уВг рв'сррввшаго 2 5 0  юдияин убнтыив; вФеколько аигл1йс«в1Ъ офвиеровъ
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и два корреспондента лондонскихъ газетъ убиты. Изъ Хартума пришло че
тыре пароюда съ войсками; Гордонъ продолааетъ держаться,'

—  17 (29) января. Колонна генерала Эрлл, во время двяжеи]1Я вдоль 
Няла къ Берберу, была 27 (15) января аттакована суданцами, по отбила 
нанаденш.

С ай гун ъ . 15 (27) января. Французы разсбялц и ЬреслЬдуютъ въ 
Каибоджф мятежпиков'ь; предводитель мятежниковъ Сибота раненъ.

. ^ 1

Кратк1й отчетъ о деятельности Строительнаго Комитета по 
возведен1ю здан1й Сибирскаго университета съ 1' октября 
1884 г. по 1 января 1885 г., съ приложен1емъ вtдolиocти 
о приж)д^, pacxoдt и ocTaTKt денежныхъ суммъ за тоже время.

В'ыечен1и октября, ноября п декабря л'Ьсяцевъ 1884 т. комптстъ зани
мался продйл:кс1ПСМЪ начатый, съ осени рабосъ. а имеиво; внутреннею 
оштукатуркою, устройствомь щнтовыиъ ноловъ, укладкою .тйстниць, построй
кою для каменных'ь службъ оконныхч. неренлетовъ п*дверей, постановкою 
печей въ двухъ боковыхъ жнлыхъ флпгеляхъ и проч. ()шту1.ату|жа цер|;вн п 
актоваго зала съ .'itniiuMn карнпзамп— окинчеаа только въ настоящее вре.чя, 
за нсключен1е!ть капителей на пилястры, которые насажены будутъ отдель
но. по особо|| п.хъ отлпвк'Ь изъ алебастра, но такъ ьакъ оштукалурка въ 
актовояъ зал1; ц церкви еще довольао сырая, то къ настялк'1; въ снхъ по- 
м'1.щен1яхъ дубова1'о naiiKera иожетъ 6i,iti. прпстунлено не panic весны те
ку шато сода.

Бп6л1отечные неподвижные шкафы въ нижнемъ отд1>ленп1 бпбл1отеки 
окончены совершенно: въ верхнемъ же бпблютечномъ зале неподвижные 
шкафы съ двумя верхними саллерсяки окончены только вчернФ съ поста
новкою жел'1:зных'1. рЬшетокъ п винтовой деревянной .лестницы для входа 
Нм инжшою н верхнюю саллсрен; въ боковоиъ же бпблютечвомъ 110меще1пя 
неподвижные шкафы уже от,деланы нъ чпстоте.

Обтеска ступенной плиты на нередную лествицу славнасо yniiBqicnTeccKaro 
здан1я в лещадной нлвты для площадокъ этой лестаицы, начавшаяся съ 
осени 1884 с., продолжается п въ настоящее время. Первый таршъ лест
ницы, иду шеи съ вестибюля въ первый этажл., окончеиъ и теве|1Ь уклады
вается лсщадка, перссекающас коррвдоръ нерваго этажа. Каменная 
лестница, идущая въ славномъ зда1пи со вторасо этаа;а въ трет1й -  ннихо- 
дптъ ныне къ концу и, вс.ледъ за сниъ, иристунлено къ оштукалурке 
вестибюля главной парадной лестнпцы. нрн помощи временныхъ печей.

Ук.ладка наркетныхл. ноловъ здешней работы и постановка Bctxb вообще 
дверей въ главно.чъ з,лан1п съ жплыяп флпгелямн окончена нодрядчпкомъ въ 
ноливине октябри, а ущботы по устройству въ остальныхл. помещен1яхл. 
Т01Ч1 же здон1я щиловыхъ ноловъ продолжаются н въ настоящоо время.

Начатая осенью мпнувшаго года постановка вагсрълозетовл. въ главномъ 
здан1н и жилыхъ флпгеляхъ еще продолжаются. >]>ановыя трубы до выгреб- 
пыхъ я.чъ нредположеио провести съ верхняго этажа до выгребныхъ ямъ въ 
шести местахъ, а нмеино; въ главномъ здан1н две п вл. жнлыхъ ф.шгеляхъ 
но две трубы. Таъчя трубы до сего времени установлены въ чел'ырехл. 
местахъ: въ правом'!, жнломл. флигеле две п главномъ здан1и дв'Ь трубы, 
съ отводомъ ихъ до выгребныхъ ямъ, съ постановкою въ тои:е вре.чя во' 
Бсе.хь этажахл. И!-тв ватер1слозетнвъсошкаф.чмп и ипссуарамп. Постановка 
фановыхл. трубъ въ лъвомъ жнломь флигеле остаиовилась за недоста'ысомъ 
свинца и фановыхъ трубъ, которыхъ здесь въ продаже неимеется.

Что же касается до сточныхъ нодземвыхъ трубъ для спуска дождевыхъ и 
снегивыхъ водъ II жидкостей изъ выгребныхъ ямъ по назпачен1ю, то тако- 
выя трубы окончены уже осенью мпнувшаго года.

Положекиыя д-ля квартир'Ь служащихъ при университете каменпыя служ
бы, ьакъ то; каретвякп, ковюшпи, кучерсюя, прачешныя и нроч., построй
кою прпходятъ въ настоящее время къ концу, а именно: во всЬхъ евхъ 
1шмещен1яхъ полы, двери, оконные перенлелн со стеклами окончены п 
поставлены на места; остается сделать только оштукатурку въ кучерскихъ и 
печп. какъ вь бане, такъ п въ прачешной съ принадлежностями.

Независимо сего и въ виду значвтельнаго отда,лен1я служба отъ жилыхъ 
флпгелей признано необходпмыиъ выделять леднике от-ь службъ, съ поста
новкою ихъ отдельно на заднемъ дворе, противъ черны)1ъ лестницъ фли
гелей. Два TSKic каменные ледника со сводами окончены обевью мивувшаго 
года, съ разделев1емъ каждаго изъ вихъ на три отделев1я деревянными пе-
регородк-ами.

Бывшее летнее деревянвое съ камеевнмъ подва.ломъ здав1е томскаго об- 
шествениаго собран)я, куп.леиное комитетомъ въ 1 8 8 0  г. для Конторы й

чертежной комитета перенесено минувшею осенью на 6от8Яическ1й участокъ; 
вместе съ ваходившпмся тамъ кпрпичемъ отъ подвальнаго этажа. ^

Для постройки этого дома употреб.ленъ на первый этажъ весь кнрпячъ,!
: полученный оть разборки стараго здан1я, съ облицовкою наружныхъ и внут- 
1| p'eiiiiirxi. степь нерваго этажа новы.мъ кирничемъ, а второй деревянный 
; этажъ сложенл. пзъ леса того же здан1я, съ заменою негодвыхъ звеньевъ,' 
!|ко.ЛОДЪ, НМПЧИПКОВЪ, балокъ, строяилъ П нроч. НОВЫМЪ лесомъ R съ 110- 
!крыт1емъ его, вм'Ьсто деревяаеой, железною крышею, 
j На чердачномъ 11омещеп1п этого здан1я и на полахъ сделана смазка, по- 
толкп подшпты тесомъ, поставлены где следуетъ перегородки и какъ по
толки, такъ равно и перегородки подбиты дранью подъ штукатурку. Кроме 
того нъ немъ становятся во второмъ этаже дворпыя п оконныя колоды в 

‘ приготопляются оконные переплеты.
Каметшя здан1я газоваго завода и оранжерея окончены вчернЬ осенью 

минувшаго года. На одной части завода поставлены деревяниыя стропила 
съ ||окрыт1емъ железомъ, а на другой части посгав.лены железный стропила, 
110 къ 11окрыт1ю ихъ жел'Ьзомъ будетъ приступлено весною 1885 т. Для 
здан1я же оран'жсреп ирнготовлиются ныне оконные перен.тсты.

Планировка местности, начатая съ весны прошлаго года продолжалась до 
шин месяца, т. е. до начала полевыхь работъ. На л'Ьтнее время эти ра
боты были пр1оста11овлевн но недостатку рабочпхь рукъ и затемъ были 
возобповлевы съ септября до конца октября месяца. Въ течеи1и осенняго 
времени комитеть успе.гь нригоговить полотно подъ дорогп на протяжен1н 
около двухъ верстъ, а въ настоящее зимнее время, подвозится на дорогу 
речная галька.

Вь каменнол'ь трех-этажномъ доме студснческаго о6шежит1я, построен
ном!. на частныи ножертвива1пя, въ теченш осенняго и зпмняго времени 
||ропзцод||лнсь некоторыя внутрешпя работы, а именно: въ первомъ этаже 
окончены всЬ печп, настилаются полы, окончена черная лестница до чер
дака и пипе приступлено къ укладке парадной лестнпцы.
в е д о м о ст ь  о при ходе, р а сх о д е  и о ст а т к е  денеж ны хъ суммъ, со ст о - 
яи;ихъ въ распоряжен>и Строительнаго Комитета по возведен 1ю  зд а - 
н1й Сибирскаго университета, съ  1 октября 1884 год а  по I января 

1885 года .
П О С Т У П И Л О :

бо ппча.ш dibiicmeiti кимитыпч по 1 октября 1884 тда.
11пже|1Т11овав11Ыхъ разными лицами и учрежде1мями на 

постройку здааШ Сибирскаго университета . 377.471 р. 94 к.
Лссигнованныхь 111мнпстерство.чъ Народнаго IlpocB't- 

щен1н на тоть же предмет!, по см'Ьтамъ: 1883 года . 200.090 р. — к.
1884 . 100.000 р. — к.

Ц.гжертиоваинихь разными лицами на устройство до,ма 
||бщежит1я ,1,111 студситовъ Сибирскаго униворситета . 25.G46 р. 57 к.

Пожертвованныхъ Красноярским!, городским!, обще- 
ством'ь на нужды университета по усмот|гЬн1ю упивер- 
ситетскаго начальства . . . . .  557 р. 15 к.

Пожертвованвыхъ разными лицами Томской ry6fepiiiii 
на учрежден1е при Сибирскомъ университете стппеи- 
д1и ИмиЕРАтогА Александра II . . 3.189 р. 24 к.

Пожертвованныхъ торговымъ домомч. бр. Земзииовыхь 
ив учрежден1с при Сибирскомъ университете стппенд1п 
ииевп жертвователей . . . . .  10.000 р. — к.

Пожертвованвыхъ развшп лицами, нрожпвающнмн 
въМоскве,въ неприкосновенный каппта.тъ именн «Крма- 
кч» въ пользу недостаточныхъ студентовъ Сибир. увив. 5.023 р. 98 к.

Пожертвованпыхъ Тобольскою городскою думою ив „
соде|1жаи1е при Спбнрскомъ университете одного сти- 
неид1ата имени Императора Александра II 6.0G8 р. 64 к.

ИТОГО. 727.957 52 к.
Съ 1 октября 1884 года гы 1 января 1885 года. 

Пожертвованныхъ разными лицамн н учрежденГямн 
на постройку здан1й Сибирскаго университета . 15.000 р. — к.

Пожертвованвыхъ разными лицами на .устройство дива 
о6щежит1я ОЛЯ студентовъ Сябпрсваго университета .______ 580 р. 2 к.

ЧТОГ(1к,-,.: .1 5 ф 8 0  р. 2 к.
А ВСЕГО 743.537 р. 54 к,
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И З Р А С Х О Д О В А Н О :
Сг начала dibiicmeiic комитета по 1 октября 1884 года.

Изъ пожертвовянаы1ъ разо. лпцами н учреждев1ямл 
ва постройку здашй Сибирскаго упиверснтета . . 363.341 р. 59 к.

Изъ асснгвоваппнхъ Мпннстерстволъ Народи. Иросвк- 
щев1я яа тотъ же предметъ по сиЬтамъ: 1883 года . 200.000 р. — к.

1884 > 52.579 р. 29 к.
Изъ иожертвованныхъ развили лицама на устройство 

дола общежнт1я для студентовъ Спбврскаго университета 22.40^ р. 77 К.
ИТОГО. 638.329 р. 65 к.

1 октября 1884 года по 1 января января 1885 года.
Изъ ассигновапныхъ Министерствомъ Народваго Про- 

св̂ щенш на постройку здан1й Сибирскаго университе
та, по c»tTt 1884 года . . . . .  26.722 р. 50 к.

Изъ пожертвованныхъ разными лицами на устройство 
дома общежит1я для студентовъ Сибирскаго университета.* 2,498 р. 18 к.

ИТОГО. 29.220 р. 68 к'

А ВСЕГО
Зат1)мъ осталось къ 1 января 1885 года .

667.550 р. 33 к. 
75.987 р. 21 к.

О происшеств1яхъ по Томской гу6ерн!и.
Пожары. Гоискаго oupvi'a, IliiiilMCKoii волости, въ Июим- 

скояъ эташю.лгь ;иамш оть  треспувшс'й дычовоН трубы провзо- 
шсль в'ь ночь иа 26 oBTjiopii iioatapb, которымъ повреждены 
потолокъ и крыша; убытку понесено .то 100 руб.^

Toio же округа, Крпвошековской волости, 25 октября въ 
.дер. KpnBOHiaHKHHoii пропзошелъ пожарь, оть которого сгорбль 
до.чъ съ и.чундестко.нъ крестьянна Ивана Кб.торукова; убытку 
понесено на 90 руб.

Нарнаульскаго 0K|)Vra. въ .дер. Чупиной Николаевской волости, 
въ ночь на 29 октября, у крестьянина .Михаила Ка:зани.ева, оть 
4pe;mIipuoi1 тонки желк;пюн печки. сгор'Ь.гь доыъ п имущество 
на сумму 150 руб.

Повальная болгьзнь. Кузнецкаго округа, въ разных ь улусачъ 
Мраско-Бе:кбояковскон во.Тостп у .дбтеИ появилась скарлатина.

БШскаго округа, въ зас. Кобровскомъ появилась на людяхъ 
болбэпь «тиф ь», отъ которой умерло 5 че.ювЬкъ.

Скотскге Падежи. Бъ разных ь волостячь и селен1ячъ Кузнец
ка! о округа, сь 15 сентября но 31 октября, отъ чумы пало ро-
гатаго скота 2692 шт. ,

Иь ce.iciiiaxb Карнаульскаго округа, сь 1о октиоря по 1 ноя
бря отъ той же бол1;;щп пало рогатаго скота 556 шт.

"̂ Въ селшпяхъ Ынскаго округа, съ 16 октября по 16 ноября, 
отъ той же болбзпп пало рогатаго i itoxa -4179 шт.

Нечаянные с.нергггные мучай. 1омскаго oitpyi a, Кегской волости, 
27 сентября, ]!рестья11И1ГЬ села Устьрбчппскаго Ьфимъ Коло-
ваиовъ въ р’бк'Ь Кетп утопу лъ.  ̂ ^

Того же округа КайлипскоМ волости, 26 октября, прожпвавшш 
въ дер. Суровой отсгавпон рядовой Егорь Ковалевъ скоропо-
CTIIJKHO vMep'b.

Того же округа, Спасской волости, 28 октяоря, иа,ходпвшшся 
на пабот Ь на Николаевском ь № 17 виноку|1еиио]1гь завод t купца
Сахарова п К®, каШ1Ск1й м Ьщаиинъ Назаръ К)ргуяовъ скоро
постижно умерь.

Того же округа и волости, 5 ноября, крестьянинъ 1утальскон 
..locT ii дер. 1'омановой ВаснлШ Романовь, нроЬзжая въ гор. 
Томскъ съ'хлббомъ близь дер. Катут««оЙ скоропостижно' умерь 

Кх .нейкаго округа. 3 ноября, въ селЬ Лтамановском!. крестья- 
нинь Паумъ Пинижинь. 65 лЬтъ, провалился сквозь ветхую
КОЫШУ о^рая II па другой день умеръ. , ,

,н о же округа. 6 октября, ' нОорбдЧеская жена Далыш-Кар-
гииской ' волоса,- yi'jca ;  Имокш Кьрт1<рвВ8 умерла огь

"* 'T o r r a T o V y ‘'“^*^^Никита н Ивашь АкипфиГвьГи сб.ддаты Никифор ь Акппф.евъ 
I, .tJonaciH Водяпииковъ при иерекздб въ багу чрезъ рЬку

|!ТоМЬ си.шиымъ вЬтроЧЬ ,бы.Д11 опрокинуты въ воду, прпчемъ 
'iHuBe.rb II Никита .^кинфкчды ЩсбТ|ЖавШи.у|сД| пародОмь спасены, 
i а остальные утонули.

Того же округа, крестьяне Kaci.Miiiiciioil волости, дер Нестс- 
ревой Фсдоръ Нономаревъ, Яковъ и ’Г|юфниъ НеСтсревы и Ва- 
сил1й Кызовъ, отправясь въ тайгу на промысел ь, 12 октября 
нашли медв-Ьжыо берлогу и при борьбб съ звЬремъ Ноно- 

;1марсвъ получилъ тяжк1я раны, оть чего искор'б н умеръ.
Того же округа, 19 октября, крестьянинъ Уксунайской во

лости, села ToiMi itaro Стенаиъ Костромин'Ь при рубкк въ тайгЬ 
I лЬса убитъ свалившимся на него подрубленнымъ дбревомь.
I  Бариаульскаго округа, 5 октября, ночью, крестьянская ясена 
1'Дер. ЗоршюН, Малышевской волости Матрона Пирожкова, за- 
цим-алсь оческой льна въ бапЬ, нечаянно уронила яшровушку 
въ огпемъ, оть чего загорблсл лень и одежда Пирожковой и 
Пирожкова, получпвъ сильные обясогц. 31 октября умерла, 

j Того же округа, И октября, крестьянинъ Карасунской во- 
■ лостп, дер. Богатской Фплиппъ Дягилевъ, при неосторожномъ 

o6pauieiiiii съ ружьемъ ранилъ себя пулею в ь я;ивотъ, отъ че
го померь.

Гого же округа, крестьянинъ ,дер Кнрзпнской, Ордннской 
волости, Денпсъ 11о.1яш'к1й, бывннй по собственной падобностп 
въ селЬ Сппрпнскомъ, 30 октября отправился въ лер Кпрзпп- 
скую, по па лорог'Ь замерзл..

Найденный мершвын тгьла. Кузнецкаго округа, 30 октября, 
въ 2-хъ верстахъ оть села Безруковскаго Кузнецкой волости, 
найдснь мартвымъ крестьянинъ Тарскаго округа, Кергаматской 
волости Фло ь Мельников ь, без ь :шакив ь наспльствезной 
с.чертп.

Того :ке округа, 8 ноября, въ 200 сажсняхъ отъ се.ла Салаир- 
; скаго, найдено мертвое т1>.ю крестьянина i e.;i;i Гурьевскаго Се
мена ><> тпмцева, бсзъ знаковъ насильственной смерти; по об
щему .Miiliiiiio, смерть Нутнмцову нослЬдовала оть неу м вреннаго 

' употреб.пчнл вина.
Рожден{е .чергпвыхъ младениевь. Кузщщкаго округа, 7 ,октября, 

кресгьинская дЬвица дер. Hla.iaiii KOH Ук1:унайскон солостн ,\гра- 
фепа Кычкова родила мертваго младенца мужеркаго пола,

Барнаульска1'0 округа, 20 октября, въ се.т1; .Мыш.ншсколгь 
Чингннской волости обыиатс.п.ская дЬвнца Сузунской волости 
Настасья Карпова родн.ы мертваго м.ниенца .мулкеснаго но.|а.

Са.чоубгйетво. .MapiiiiiCKaru округа, Дмнтр1евскон волости, 
нрожнвавннй В'Ь сс.т1> Ка11чакскомъ отставной унтер'ь-офнцсръ 
Тимофей Кучеренко 23 о1ггября пос.тй продо.1жнге.1Ы1аго ш,ян- 
ства найдень задавившимся въ .гксу, куда но'кха.гь за дровами.

УбтствО. Бариаульскаго округа, прояшвавишя въ дер, Ново- 
Шарадской Ордннской волости солдатснав жена 1ат1.яна ЗвЬре- 
ва на доригЬ вь село ордтв кое уинга врестьяниномь той я;е 
деревни .4ндреемь Козловым в.

Краогса. Барнау.лв'щаго округа, 1 i октяоря, вь с I оорнхнн- 
ско.чъ Касмалпнекой волости, чрезь в.ыомъ .шерп у амбара 
крестьянина се.ла Ребрнхинсваго Архива Кал'оргння, непз>{1>сгно 
к'кмъ украдено ii3'i> незапергаго ящика Денсгъ кре.лнтны.мн би
летами IJ7 руб. и разнаго имущества на 200 руб. 85 кон.

Ногггерявшшся. Кузнецкаго округа, 5исунамской во.лосш, вь 
1ср. Новолублсрской крестьяншгь Ишнмскаго округа, Челноков- 
ской волости, дер. Назаровой Семен ь Блиновъ, ма\одя1.ъ въ 
бо.л1:311СШ10мъ cocTOiHiiii, ночью на 19 октября изъ дома своего 
иоизв'Ьстпо куда скрылся п *10 ро'лыска'гь не iiaiLicHb,

Обнаруженге фалыинвыхъ кредшпныхъ би.гешовь. Бариаульскаго 
округа. 15 октября, крестьяпип ь села .Тосчипнска! о Мпрон ь 
Черемновь передаль сидкльцу пнтеппаго заведыня Берхъ-Чу- 
мыгаской волости Захарову три одноруб.1евыхъ фалыпивыхъ 
кредитиы'.хъ билета за однпмь .\е 19381.

Редакюръ Ив. ПоникаровскШ.
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ЧАСТНЫЯ ОВЪЯВЛЕНШ.
Иравлен1е Общественнаго Сибирскаго Банка симъ объявляетъ, 

что 25 числа сего января, въ присутств1и его буд)Т'ь продавать
ся съ торговъ просроченный залогомъ разный золотыя съ бр.нллБ 
антами вещи, принадлежапия чиновнику Константину Константи
новичу Илятеръ-Плохоцкому.

11равлен1е Общественнаго Сибирскаго Банка въ Томск4 симъ 
вызываетъ полноправны.къ лицъ, для нолучен1я остатковъ суммъ, 
хранящихся въ BaiiKi, а именно: отъ продажи дома потомствен
ной иочетной гражданки Александры Михайловны Боиовой 27 р. 
79 к., по билету Банка на имя дочери чиновника Глафиры Ива- 
hobhW Поповой 8 р. 40 к., отъ продажи билетовъ чиновника Кон
стантина Ивановича Черняева 99 р. 78 к , чиновника Ивана Але- 
ксФсвича Борзова 4 р. 91 к., томскаго купца ИгнаИя Антоновича 
Прокоповичъ 70 р. 2 к., чиновника Константина Константиновича 
Жуковекаго 48 р 21 к., и иолученныхъ ио^унонамь отъ биле
товъ томскаго купца Гаврила ПарфентьевичаСкобкина 42 р. 50 к. 
и минусиискаго купца Ивана Басильевича Семенова 5 р.. а всего 
306 р. 61 к. (3— 1).

заметки о важней шихт. ввлец1яхт. бн6л10граф1И и журналистики. Ыовосп 
литературъ ивострашшхт,. Научный и техиическ1я новости. Театральпая 
я музштльная хроник».

G) Фельетонъ. Новости обп1ествеиной жизни, искуствъ, реиеслъ, Teaiipa 
(съ за.м’Ьчал^ями на игру актеровь) я ироч. Юмористическ!я замЬтки, слухя 
я в'Ьсти. НЬвОсти двя. CMliCb. ' ■

7) Сиравочныя св1)д+.Н1Н.
8) РиоуйКи, чертежи и планы (пол?ь услов1емъ яредставленгя па рвзсям(« 

p tn ie  цензуры какъ самихъ рисуиковъ, такъ и текста непосредственно хт, 
онымь относящагося.

9) Объявлен!» частння н казенный о продажахъ, нокупкахъ. подрядахъ, 
ПОСТЯВ1Ктхъ; Язв-Ьще^бя, предл6жеп!я я проч.

и 10) Огь времени до времени особый ириложеп!я къ газетк.
Въ цр.едклахъ э̂ ой програзды, пользуясь всею нолнщ'р правъ предо- 

ставленныхъ безце'п^рнымъ изда1пямъ, fojiocb Моокйы готовъ служнгь 
вкрой п правдой всякой че'стйой русской мысйп, всяко.чу русскому tfaftiio- 
иальвому дклу.

Томское ОтдФлен(е Сибирскаго Торговаго Банка симъ пуб- 
ликуетъ, что оно вьгдаетъ предварителвяый дивидеитъ по 
акц(ямь Банка за 1884 годъ въ размфрф пятнадцати рубйей 
на акц1ю. (3— .3)

Съ 1-го января 1885 года

УСЛОВТЯ подписки Н А  1886 Г О Д Ъ .
Н а го д ъ . Иа полгода. Йа 2  и к с .  На I  мкс.

Въ Мбсквк б(й.к доставйя 10 р. 6 р. — к. 4 р. — к. 1р. 50 к,
Съ доставкою въ Москвк 11 у 6 > 50 > 4 » 50 » 1 j 75 >'
Съ'перосыл. въдр. порода 7 » — » 5 » — .> 2 » — >
За границу . . . . 24 « 12 » — * 6 » — » 3 !> — •

ОБЪЯВЛЕЖЯ прпнпмаются но 20 кчш. на первой страппцк в но 10 к. 
на послкдней за строку яелкаго шрифта, пли за мксто ею заап.маемое.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Йоокв1: въ главной конторк газеты 
Голосъ Москвы —нв Пименовской улнцк, при типограф!н И. Н. Кушно- 
рева п Ко; въ редакщи Голоса Москвы—на Садовой, блпзь Семипар1и,
доиъ Ведопкова. ( з_2)

Реда1сторъ-йздал'ель Н. В. Васильеаъ.

ВЫХОДИТЬ ЕтК'ёДИЕВИО, ВЕЗЪ иРЕДВ.\Р11ТЕЛЬ[10Й ЦЕНЗУРЫ,

ГОЛОСЪ МОСКВЫ.
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.

Направлсн1с Голоса Москвы можетъ быть охарактеризовано тк.чъ, что 
полный II едпиственвый хозяпнъ новой газеты, си издатель-реда1гпфъ, бе
лке двадцати лктъ сряду имклъ честь быть сотруднпкомъ Московокшхъ 
Ведомостей, и вм'йстк съ тк.чъ, если бы не преднучшяяъ своего пзд:1п!я, 
счелъ бы за честь стать въ ряды сот|)уднпко1п. Руси. Разнпца между  ̂
двумя пНЯкаинычн п;1даа!яли не мал:1Я; Голосъ МоЙЙкы тоже поДучнть свой 
особый оть ияхъ отгкпокъ,—какой iiJieinio, выягпптся на дклк.

Въ ви,лу преобладающяго зпачеи!я, какое пмкютъ мыик аародно-хозяйствСн- 
ные вопросы, Голосъ Москвы, не упуская и.зъ впду другихъ сторопъ подн- 
тпческой II общественной жшиш. сосредоточить особенное BiinMaiiie' иа |Ш -. 
работкк задачъ эноиочпческпхь. Русское зечлевладкн!е, сельское хозяйство, 
промышлспность, торговля и вообще русск!й народный трудъ 'во вскхъ его 
впдахъ пайдутъ въ ГолосЬ Москвы готовый о[1ганъ для заявлен1я свопхъ 
нуждъ и нитерссовъ, для обсуж,ден!я эти.хъ вужд|. п охране1пя этяхъ пнке- 
ресовъ. Редак1ця газеты будстъ'съ благодарносгыо нрннпмать со вскхъ сто- 
ронъ дкльныя эконоипчестя н иеэкопомнчесьтя заявле1п!(, Х01*я 6i,i йхъ ав
торы п не дали нмъ удобной .для печати литературной формы.

Вотъ утвержденная уставовленнымъ норядкомъ программа нашей газеты:
1) Современная лктоинсь Poeciii. Виутрепи!я извкетл, оффиц1адьиия и 

цеоффнц!алы1ыл. Высочайш|'е указы, иовслкн!я, прнка ы и административ- 
иыя расиоряжои!я по вскмъ отраслями государстййннлго ynijamenlfl, от
четы правитсльствеимыхъ мксгь и лицъ. Иередовыя и стор'о1ш!я статьи но 
разныиъ государственным!, вопросам!., какт. возникающим!, со стороны ад- 
ыи11нстрац!н, так!, и пор пкдаемымъ соиременною жи)иию общества. Финан
совая, торговая, цромыш.1С11иая,.сельско-хозяЙс1|1еипая и акцшнсрная хро
ника. Извкст!и о ходк народиаго обраЗо'ва|Ия въ Podcili. Зам1:ч4тйльп1111- 
niie юридическ!е процессы и обсуждеи!е оны.хъ, и ироч.

21 Телеграммы собствеиния и разпыхъ агевтствъ.
3) Политическ1я заграничный новости, иередовыя и стороав!я статьи по 

разныНъ оовремсш1ЫМъ вбироеайь' шю&транной политики.
"  4) ЗеаГская й горб.дская хроника, съ обсужде1пемъ вопросовъ, касающих
ся земства, равно земскихъ докла.довъ и иостановлетй.

5) Учено-литерату]шый и художестисппый отдклъ. Статьи по части ис- 
Topiii, статистики, иедагог1и, зтиографи! и другимъ отраслямъ человкчес-

_ _ _  U n  1 iA>Fi>Li/><T'UU0(*rMl г > т п т » .и  11'Г, П А У Н М У Т . П ЛИЛ УТ.- К.11ИТиЧРГ'.К,1Я

еженедельная народная газета, 
пздашсмин при „Иривительственномъ Вшттть."

Программа: Извгьст1Я о I’oci/dupib Императора п Членах! Ею 
Августайшаго Семейства.

Зипоны и распоряжении еысшаго Правите.штва, какъ относя щ1е- 
ся до крестьянскаго быта, такъ и всЬ тЬ, знаи!е конхъ можетъ 
быть полезно для сельскаго iiace.ienifl.

Разния изваст/я о внутреннихй да.гахз ее РосЫйскпй Имперш, 
какъ-то: объ урожаяхъ: о торговыхъ цЬнахъ на хлФбъ и друг!е
необходимкйппе предметы: о .чаведен!яхъ. открываемыхъ для на
родной пользы: о мастерствахъ и ремеалахъ; объ изобрктен!лхъ и 
улучшен!яхъ по сельскому хозяйству п народной промышленпостщ 
о повалышхъ болФ:шяхъ, пожарахъ' и другихъ несчаст!яхъ. На- 
ставлен1я и указаи1я относительно coxiianeniu здрав1и: о нредосто- 
рожностяхъ отъ пожаровъ, скотскихъ падежей и другихъ бкдств1й: 
объ устройств'Ь заведе!ый нолезныхъ въ сельскомъ быту, и т. п.

Обеяв.шпя (съ платой со crfioim мелкой печати 15 к.)
„Сельек!й Вкстннкъ“ ра;зсылается безплатно во вс4 воло- 

стйьгя нравлйшя.
Для 1шст(|р«1шн\ъ иидписчнкииъ подписная цкна

на 1885 годъ:
Для кородскихъ въ Петербург]! 1 р. и за дост. на домъ 1 руб
Для иногородйыхь 1 руб. и за пересылку по почтФ 60 к. А ли

да, же.лакшЦя иолучать хСбльск1й ВЬстникъ» чрезъ волостныя 
правлен1я, платятъ за весь год'  ̂ съ цотговою пересылкою 1 руб. 
Такимъ подписчикамъ газета цудетъ высылаться изъ редакцш на 
ихъ имд прямо въ водостныя правленЦ. ' '
Г^одписна принимается въ контор.к редакдщ . «ПраВительственнап 

Вкстника», въ р.гПетербургк.

каго saaiiiH. Беллетрнстичес,1пя статьи въ разпыхъ родахъ. Критическ!я
'II;
JI:'

Печатано иъ Ти.мской губернской танографш.


