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0ФФИЦ1АУ1ЬНАЯ ЧАСТЬ. Оупдп.п первый- Цприу.тръ Мини
стра BiiyTpeiiiinx'b ДЬль. Отд>ьлъ второй- Высочайш1‘л награлы.— 
Прпказы Начальница Губер1М!1.— l‘ucnopjiineiii(r губернскаго на- 
чальстпа.—О iiocTaiioiueitiiixT. горолснпхь лумь.—OGbmi.iciiia 
судебный II каленных ь н общестаенныхъ учрежлен1Н.

' НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телсгра.члы Cliiicpiiaro Телеграф- 
наго Агентства.— Отчет ь попечпге.1ЬСтва пад ь Нладтпрскн.м ь 
пр1юго!)гь по устроНству лоте.рен-а.1ле1'рн. —Контрь-адмира.ть 
Псто.мин'ь.—О нропсшеспняхт. вь Гоискон ryGepuiii.— Частныл 
oG’biiB.iCiiiii.

ныл собственно ,1ли учета аанаса,—.Министерство Внутрпинихъ 
ДЬль, но cor.iaiHeiiiii сь Поеннымь Мннпстро.чь, пола1петь, 
что по точному смыслу .этого ностановлонл, цл.'ЮженныИ вь ст. 
5, 8 , 9 II 16 поло:кен1и 16 iioiia 1884 года порядокъ, касаю- 
miiica правь и обжааниостей ннжнихь чнновъ эанаса. дола.-ень 
быть 11сеи,1;ло прим 1;наемт. кь ним ь только съ 1 сентабра 1885 г.,
т. е. К01да бу.лотъ введена проекгнруе.наа нынЬ новаа отчет
ность.

(4бь этом ь iimIho честь увЬдомнть Наше 11])свосходптелы:тво, 
вь Л0П11Л!1Сн1е кь н.пркулару за Ле 18.

ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ

О т д t  Л ъ I 

Ц И Р К У Л Я Р Ъ
Министра В|^треннихъ Д tл ъ  губернаторамъ.

18 декабря 1884 года, Л? 24.
Цнркуларо.м'Ь, отъ 16 нрошлаго октабра за Л» 18, Сообщено 

Вашему Нрепосхолитсльству, что iriirlniae.Maa но ВысочлптЕ 
утверждонны.м ь 16 iioiia gcro года н|)авнламъ отчетность о ннж- 
нпхь чннахъ запаса цодле;кнтъ олновре.менному ввсден1ю какъ 
вь vnpaB.ieiiiax'b уФздных'1. ниннскнхт, началытковь. такь н вь 
нолиценскпх'ь учрсжден1ахь вз, то врсма, когда будуть опубли
кованы состаиласмыа нынй, на ociiOBaiiiii сг. 20 н 61 означен- 
ныхь правплъ. руководства, сь подробны.чъ указаи1еиь норадка 
всего дЬлопроизводства, какь но учету, такь и но призыву на 
Д'1;йствнтелы1у|о службу мнжннхъ чнновъ эанаса. Началышкамь 
же мФстныхь брнгадь сообзюно, что новую отчетность нред- 
нолагаетса ввести 1 го сентабра 1885 года.

и зь полученных'ь свЬлйш'л видно, что нЬкоторыа полпцсй- 
ci;ia yiipaB.ieiiia возбужлають вопрось. с.тЬлуеть ли теперь же. 
подчннать ннжнихь чнновь запаса порадку, указанному вь ст. 
5, 8 , 9 II 16 означенных ь нравиль, о выдачЬ нм ь паснортовь! 
на отлучки. (

11м Ьа вь виду ст. 9 правил ь 16 iioiia cei'o года, ua ociiouaiiiH | 
которой iiiiHiiiie чины занаса ни йють право нерем Ьнать м Ьсто | 
постояниаго жительства и временно от.1учаться во век мЬста' 
Uuiiepiii, на общпхъ сь остальныя'ь населошемь ociioBaiiiaxb, j 
HO обазаны соблюдать при этом ь особыа правила, установлен- 1

О т д t  л ъ II

ВЫСОЧАЙШШ НАГРАДЫ.
I Гос.\д.хв1> Император ь, но эасв1и 1:трльст«ова1ню Министра 
! Юстннн! о'л, отлнчно-усердной службI; н особых ь трудах ь 
I ниженонвенованных ь лни,ь вкдомства .Министерства lOcniniii, 
согласно v.iocTociiia Комитета .Мнипстровь, Псеинлостнввйше 
сонэноли.гь. I-10 анвара lei'o года, пожаловать ордена:

Се. Анны 2-й степени-, статскому совЬтннку, Томскому Губерн
скому Прокурору С'оину.

Св. Станис.гава 2-й степени- коллежскому ассесору, Предск- 
датс.тю Гомскаго губернскаго суда БаршевСКОМу.

Государь Императорь. но всенодданнкйшему докладу Госпо
дина .VhiiincTpa бнутреннтъ Дк.гь (но Главному 1 юремному 
yiipaB.ieiiiio), 1-го анвара сего 1885 ro.ia 1кЕннлостнв1>йшЕ со- 
нзволиль на Hurpaaueiiie за отлично-усердную службу н особые 
труды но вк.доисгву общества iioiieMiiTeai.iiaro о тюрьиахь п. д. 
смотрнтела MapiiiiiCKaro тюре мнаго замка, каипеларскаго слу- 
жиге.щ Ллекска Д о .»г «н ов «— чнпомь коллежскаго регистра
тора.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
22 января 1885 года. Л; 9.

Прпчнслаются согласие пришсн1амь: Секретарь Ыйскаго Окруж- 
наго ИолнцеКскаго .Vnpau.icuia, коллежски! рсгистраторъ Димит- 
р1й Горчакова и 11олии.е1!скШ Надзиратель БШека, канцелар- 
скШ служитель Илья Хахилевъ — кь Томскому Губернскому 
llpau.ieuiio.
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Назначаются: Столоначальцикь Кузпсцкаго Окружнаго Нояи- 
цейскаго Упраилс1пя Вьюковъ—СекретарсмТ) bii'cttaro Окруж- 
uaio IloaimeiicKai'o Управлен1я и причисленный кь Томспоиу 
Губернскому Праялс1ню, камцелярск!К служитель Боржимъ— 
ПолицеИским'ь Надзпрателемь BiilcKa.

2'2 января 1 8 8л года, As 10.
ОпредЬляется согласно проа1е1мю: оберь-офнцерскШ сы т .

Владшнр ь Мпхаплович'ь Еубенновя— въ штать Тоискаго Губерн- 
скаго llpaiMOiiia.

2 8  января 18 85  г., № 15. •
Перемещаются: ТомскШ 01:ружнын Исправнпкь, К11Ллоя;ск1Н

ассегор'ь Лммосовя, Ko.ibiBaiicKiii lloaiiniilueiicTcpb, лтггулярнын 
сов етник I, Д во р ец ю й  н Kamiri:iH Окру;кный Исправнпк ь, коллеа:- 
скШ секретарь ,4 /> » г о б о л в в г к т —пер|1ь|нКоль1вапскнм ь Пол1ш,1й- 
меН'Тбром'ь, второй Каинскнм ь Окружным ь Иснравнн1!ом ь н 
Hocae.uiiii Томским i. Окружнымь Исправником ь.

КузнецкШ .мещанннь Семен ь ШеСшлгть, на oaiouaiiiu (506 
и 609 ст. 1\ т. нзд. 1876 года, утверя.-день вь должности Куз- 
нецкаго мещанскаго старосты на текунпй го.д*ь.

 ̂ lвepн:дeuы вь должносгяхь волостныхь сгаршпнь волостей: 
Пижнекапнскон —крестьянпн'ь лер. ОвсчкнноИ Ннкнфоръ Стс- 
нановь Коневъ, Визнесенскон—крсстьяншгь дер. Назаровой 
Оедорь Нстров'ь Парфемовъ, Тутальскои-крествянин ь лер. 
Леоновой Иванъ Дмптр1евь Солдашовя н Канлннской -  крестьв- 
нм|гь села Гурьевскаго Яков ь Оедоровь Кармаповя.

Въ городскихъ думахъ Томской губерн1и 
стоялись сл%дующ1я постановлен|’я:

со-

Распоряжен!я губернснаго начальства. Киинской.
ГуоернскШ Сов-етъ, съ разретен1я Министра Вниреннндь 

Д||Л'Ь, постиновп.ть: за от-тчиое cocTaB.ieiiie ст|)аховы\ъ вело 
мостей на Tpex.ierie. съ 1884 го.щ волостными нисаряин окоугов ьrpex.iBTie. съ l o o i  го.щ волостными нисаряин округовъ 
Томскаго—Богородским ь Ппвловы.пя, Ча\с1;нмъ Кулаков- 
спгшя, Ояптнскнмъ Каширою; Барнаульскаго— Чу.мытскнмь 
Тигииымь Булундпнекнм I. Счьченовымя, 1Иа.1рннскн.мъ | 
Вяткинымя. .\1а.1ышевскн.мъ Лысовымя, Сузхнскнм ь Г у - \ 
жевымя; Ыйскаго— .Устькаменогорскн мъ Ивановымя, 3.менно-| 
горскнм'ь Вршовымя н MapiiiHCKaro— Зыряновскн.мъ Шельяо, , 
выдать н.мъ н;гь страховаго канпта.за вь награду по семидесяти 
pyO.ieii каждому. '

Томское Гусернскос Нравле1не объявляетъ, что 1>сл1.дств1е хо
датайства Баннской Горо.щкой Думы н на ociiOBaiiiii .558 ст. II 
т. общ. гуо. учр. нзд. 1876 года, paapliiHeiio Начальником i, 
губ|-рнн1 учредить въ Каннске е:когодную шестидневную ярмарку 
съ 29 iioHB по Ъ !|оля, съ панменова|нсмд. Петропавловской.

28 ,iei;a6pa 1884 го,да .5" Г16, но заявлен1ю .менщнкн Екате
рины Поповой о paipeiHeiHii ей открыть питейное занеде1не но 
Томской y.iiiire. —Л» 137, о ра:1с.чотрен1н торгового производства 
об 1. отдаче на 1885 1 о,дъ lopo.iKHxb .lanoiib.—-Л» 138, объ уст
ройстве MliCTiiaro ряда на Береговой ба;|арной нлощадн.— .Ль 139, 
об1, избран1н словеснаго судьи н кон.дндата ему.— № 140, объ
н:)бра1нн члена попсчнте.1ьнаго сов'1.та каннской жещ^кой про- 

.rbrie съ 1885 года. — 141, о наймегнмназт на трехл 
пзь Городскихъ .доходовъ карау.1ЬЩИК0въ къ к.1адбнщенской 
церкви во имя Св. Духа въ Каппск1>.— 3 января 1885 года .\г 1. 
о найме одной квартиры для проезжающнхъ лни.ъ.

Бшской.

Выписка изъ правилъ опредФлен4я на службу меже- 
выхъ чиновъ лФенаго ведомства въ должности ме

жевщика.
1!ъ видах'!, зам ещетя свободных ь ваканеШ межевых ь чинов ь 

•геснаго в'Ьдо.мства в ь дола.'ностн мея:ев1цика Л Ьсной Денартаиен гд  ̂
норучнл'ь .Унравлен1|о Государственными Ымуществамн вь Запад
ной Снбпрн, руководствуясь .памятною книжкою для межевых ь I 
чиновъ означеннаго ведомства, озаботиться нр1нскан1е.м ь иаме-| 
CT'li лнц'Ь, жслающпх'ь иостунить вь лЬсное ведомство на долж-I 
иость межевщика н затЬмь, но мБре пр1искан1я такихъ лиць, 
представлять вь Денартаыендь обь onpe.re.'H4iiu ихь вь лЬсное 
ведомство.

Права и нреимущества означсш1Ых'Ь лиць слЬдую1ц!я:
Из'ь лиць, не бывщих'Ь на службе ко дню утвержден1л штата j 

30 декабря 1869 года, но постуоивншхь Eia оную уже после ут- 
вержде1ня этого штата правами государствешГоК службы пользу-. 
ются только гЬ, которые могуть поступать на оную или по про-; 
псхожден!ю, или по восш1тан1ю; всЬ остальные н могунпе по-; 
ступить впосл'едств1и не пользуются нпкакими служебными пра
вами. I:

От'ь вновь поступающихъ на службу, какь съ правами, такъ 
и без'ь правъ па оную, требуется знан1е русскрго языка и атте» 
статъ о вполн-е удовлетворительном ь окоичапт курса въ одном ь 
изъ отечественныхъ или пностраиныхъ учебныхъ заведенШ по

28 декабря 1884 года .М' 47, о выбор I: б^варнаго старосты 
на 1885 г.—Л; 48, о выбор!; словеснаго судьИ^ 1883 г —Ле 49, 
обь утверя:ле1ни торгов !, па 1885 год ь на'^вйжировку но:кар- 
ных ь лошадей; обь отдач I: городской ското(Я»ны; обь отдач!. 
городск1!хь в'Ьсов'ь !1 мерь !! О найме квартпръ для iipilciEKaio-
ЩНХЬ ЧННОВН!1КОВЪ.

Барнаульской.

Кузнецкой.

межевой части; не !!мею1ц1е таких'ь аттестатов!, лринпмаются 
на службу лин!Ь но предвар1!те.1Ы10м ь испытан!!! в ь съемочимхь 
и чертежпых'ь работахъ вь управлон!!! государственными имунуе- 
ствам!!; кром'6 того желающ1е поступить на службу но вольном! 
найму должны прелсгавпт1. узаконенные виды для свобидпаго 
!!рож!!ван!я во вс'ёх'ь местах'ь iiMuepiu. Оть нодвергаемаго ис- 
пь!тан1ю требуется, чтобь! о:1ьзналъ виолн'Ь достаточно д.ея ус- 
нЬншаго !1ро!1зводства работь мензульную, буссолы!ую и астро- 
лябнческую съемки, .reilcniie эккеромь !! Н1!велл1!ром'ь, иогь бы 
повЬрнть все, унотреб.!яемь!е при :!Т!!хъ работах ь, геодешческ1й 
инструме'нты н части 01!ыхъ и бь!ль знако.мь с'ь порядком ь чер- 
Чен1я плановь l! вычнслв!11я ОНЬ!Х'Ь Н0И01Ц|ю ТреуГОЛЫН!КОВЪ, 
poioBoii сетп и нланпметровь.

Содержан!е ме;кеищнка следующее: ясалованья 2 0 0  р., канце
лярских!. 10 р вь годь, раз1.езднь!Х'ь 7 0  р., кваргпрныхь 40 р. 
5 0  к., до1!о.нн!те.'1Ы1ых’ь раз ь1>:1днь!х ь 3 5  р., на нае.м ь постияв- 
наго рабочаго 6 0  р.; сверх'Ь того выдаются прогопныя деньги 
для нереЬздов'ь п;!'Ь одной lyoopiii!! вь другую, для сле.дован!я 

I ОТ'Ь губернснаго I оро,1а ,!0 м Ьста работь н обратно, а так;ке 
Д.1Я псре ездов'ь во время работ ь дал be КШ перст ь.

Оть СОСТОЯ|!!!1Х'Ь на слуя:бЬ требуются коп1п сь формулярныхь 
сн!!сковъ о слуя;бе и рекомс1иац1!! того дачальства, вь B’b.rbiiiQ 
коего он!1 1ЧЛ'Тоят'Ь

20 декабря 1884 1'ода .М 55, о сборе сь нароходовладЬльцевь, 
занимающих'Ь городскую землю,—Д'. 56, обь установлен1и пра- 
вп.ть о мерах 1, против'ь распространепЁл сапа у лошадей.—№ 57, 
о выборе словеснаго су.дьп н кь нему кандидата на 1885 годь.— 
№,58, об'ьутвержден!н торгов-ь на содер:кан1е городскпхь вЬсовь 
в'ь 1885 году,- А» 59, тоже— на от,дачу в-ь арендное Содержаи!е 
р'Ьчных'ь прорубей.—Л» 60, тоя;е копной нлощад!! на 1885 год ь.— 
№б1,  обь утверждеи!п pociii!ci! о .дОхода.хь н |К1 сх0 дахь по Бар
наулу на 188.5 го.д'ь.—№62, по вопросу отрехь участкахъземлп 
на городской площади, застроеннь!хъ частным!! лавками.

8 января 1885 года Л'“ 1, о выдачЬ Городскому врачу Вергя- 
лесову квартирных'Ь денегъ.—.N» 2, о пересбставле!1ш плавя на 
Кузнецк-Ь и о pasp'biucHin н'Ькоторымъ лицаиъ протаио.тить i!d- 
стройки па !!ри!1 адлежащ!1 хъ пмъ крЬпостныхъ мЬстахъ.—№ 3, 
о выборе ceKpetapfl думы и сиротскаго суда'.
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ОБЪЯВЛЕНШ.
Отъ Адмгтистрацги по дпламъ Бутиныхъ.

Сь ВысочлИтАго соиииилеи1)1 учреждеииаи bi. И[жутск1; 
Администрацгя по дллама Перчиискихъ nepnuii 1'пльд1и uyiiuoui. 
братьсвъ Ипкилаи п Михаила Дпптр1(:и1.1хъ Бутиныхъ. иткрашь 
свои д'ЬНств1)1, извЬтаетъ всБхь лидь, могущихь им-Ьть сь нею 
Aliaa, I) что открытыя :1асЬдаи1я ея будуть происходить ся:е 
иед'Ьлыю, по четвергам ь, отъ пяти до семи часовъ по полудни;
2) что справки по текутпмъ дЬламъ могутъ быть получаемы 
ежедневно, кромЬ нраздннковь, оть десяти до двухъ/шсовъ дня 
въ noMliiueniii AxMiiHUCTpauiu въ Иркутск!:, на БольшоП улпц'к 
къ до.'»!; Куансцовыхь. ВлкстЬ съ тЬиъ Лдминистрац1я про- 
сиг\ BfbxT. кредиторов!, заявить eii свои прстенз1и, а всЬхь 
должнпковъ Бутиныхъ озаботться своевременною уплатою
ДОЛ|'ОВЪ. 3 - 1 .

Отъ Московскаго Губернстго Йравлетя.
Московское Губернское lIpaB.ieiiie публнкуеть, вслЬдств1е за- 

явлеп!!! французскаго гражданина Kap.ia Франца Домерь и прус- 
CKoii подданной Эрнестпны Мальбинъ, объ утратЬ нмн билетовь 
на жительство, выданныхъ первому оть саратовскаго губернатора 
28 апрЬля 1883 г. за Л" 171, п второй отъ к!свскаго губерна
тора 23 октября того ;ке года за .̂ 5 4007 н о выдач I; .москов- 
скимъ генераль-губернатороиь новыхь вндовъ отъ 10 п 12-го 
ноября 1884 года за ЛвЛ» 10737(5178 и 10701) 5469, п просить,
cor.iaCHO требовап1я капцсляр1н м осковска го  ген ср а л ь-гу бер п а тор а , 
р а сп ор я ж ен !" о эад ср ж а1пн , в ъ сл у ч а  !: появлен1я koi'o л и б о с ь  о :т а -  
чен п ы м и  п а сп ор та м и , н о iipiiB.ieMenin задсря;а1П1Ыхъ л п ц ъ  кь 
закон ной  о тв й тств е п н о стп  за npoam Baiiie сь чуягнми бплетам п.

о  визов)Ь КЪ выслушант ртиенгй.
KyaiieuKiii 0круя!нын Судъ, на ocuoBaiiiH 482 ст. X т. 2 ч., 

вызываетъ вдову горнаго урядника Елену Евсигп Ьеву .N варову, 
для выслуша1пя р1.шен1я сего Суда, состоявша10ся 16 августа 
сего года по дЬлу о разд1:л1: имущества, остав1нагося noc.il;
у.мерщаго муя;а ея Ь.фп.ма Уварова. 3 1.

тапстиовалъ о перенос!; дк.Та въ опелляц1онпое 5разсмотр!;1пе. 
Томскаго Губернскаго Суда, но опс.1ллц1инныхъ пошлпиъ 3 р. 60 
к., по несостоягельностп, взнести отказался; а потому присутст- 
венныя мкста и должностныя лица, въ случак, если окажется 
у него, Построва, какое либо Н5)утцество. благоволять о томь 
нзвкстить Окрулкный Судъ. 3 — 1.

ToMCKiii Губернски! Судъ объявляетъ, что крсстьяншгь Куз- 
нец|;аго округа, Кузнецкой волости, деревни Пучеглазовой Се- 
мень Ивановъ Муратовъ въ подпискк, данной Кузнецко.чу но 
лестному npaB.ieiiiio 19 поня 1881 i '. ,  отозвался, что елкдую- 
щпхъ съ него анелляцюпных ь пошлинъ 3 р. 60 к., непрпло- 
я:енныхъ пмь при ане.1ляц!оннон я:алобк но дклу ооъ оскорб- 
.'leiiiii его сыномъ Афонасьемъ Муратовымъ, онъ, Муратовъ, по 
нсимуществу взнести не можетъ, а вь случак обнаружсн!я не
справедливости таКоваго показа1пя подвергаетъ себя Haicciaiiiio, 
какь за лживый поступокъ. Почему ГуберпскШ Судь, на основ. 
1727 ст. X т. 2 ч. пзд. 1857 г., и публикуеть обь этомъ сь 
тк.мъ, чтобы прпсутствепныя мкста и должноетныея лица, нмкю- 
щ1я сп1;д!;т'я обь пиуществ!; .Муратова, увкдоип.ш о томь Гу- 
бернсьчй Судъ. 3—2.

Обо унттожети доверенностей.
Исл !;дств!е npouieiiia Томскаго мкщанина Ивана Клинова п 

журнальнаго постановлен1я Губернскаго llpaB.ieiii;i, 12 декабря 
.м. г. за 5983 состоявшагося, уничто:кается довЬренность 
данная каннскому мЬщанппу .Miixaii.iy Васильеву Кафтанчнкову 
на поиски II развкдки золотыхь розсыпен, заскндктельствован- 
ная В!. Томском!. Губернскомь ||равл(чпи 31 марта 188! года 
за Л“ 215. 3 — 3.

Всл!;дств1е про.'Нен1я довгкреннаго пср.йскаго I г. купца Ва
силия Ппко.лаева Бахарева, злагоустовскаго м'!;|ц:1нина Bacii.iia 
Ппкитпна Вьио.юва i! журнальнаго HocraHOB.ienia Губернскаго 
!!равлен1я, 28 дс1;абря 1884 г. за Л* 6237 состоявшагося, уннч- 
тоя.ается дои кренность, данная нмь ,г!;1!ствителы1ому • Студенгу 
Bacii.iiio 1!ет(1ову Картамышеву на BO.ieiiie дкль Бахарева, 
заевндктельствованная въ !омскомь ! убернско.мъ 1|'равле1пн 8 
!ю.1я 1881 года. 3 3

О наложент запрещенш на именгя.
По свидктсльству, выданному пзь Томскаго Губернскаго Прав- 

лрн1л 7 декабря 1884 i'. .V 22(1, налагается aanpemeiiie i!a пе- 
движ1!.мое пм'к!|!е roMciioii мк!цанкн Боссы Герасимовой 1’ убен- 
штей!!!. на !ipuHa.i.ie;i:ai!U6 ей доревянпы1! дом;, сьст|ю01пемь 
I! землею, сосгоя!ц!11 1ГЬ г . Томс!;!;, къ 15оск[)есенско!! части, д.1я 
прсдстав.1ен!я имЬп!я сеп) къ залогу вь Томск1й Общественный 
Сибирск1й Банкь.

о сложены запрегцетя сь гшетя.
Отъ То.мскаго Губернскаго Правлсн1я обьяв.1яетея, что на- 

1!Счата11нан въ I Томских !. Губернских ь Вкдомостей на 1885 г. 
статья о наложен!!! запре!!!ен!я на !!едв!!я:пмое им1;н!е то.мской 
M'ki!ia!!Kii Дарьи Степановой Зи!!кев!!чь у!!ичтожается. 3 — 2.

о  несостояшльностп ко взносу апелляц1онныхъ денегъ.

ОтСТаВ!!ОЙ рядовой М!!ханлъ Ппколаевъ Востровъ, выслушавъ 
nfrtirofiOpb ToMCKai'o Окр\чь!1аТо Суда, состоя\1ш1нся 12 |Ш1!бря 
1881 года, по дклу о краж-к у !tei‘o лоЙ1а,хп 1грестья!!иномъ Спаб’- 
енбй no.ioCTii н е<М» Се1|е!1в.пъ Карти1иены.мь, пь подппек!;, 
да!!!!ой оть 9 декабря 1884 !' , изъякиль !1еудовольств1е и ходе»

О вызове наследнтовъ къ и.менгю.
ToMCKili Окружнь!!! Судь, !!а oci!Ob. I2-19 ст. X т. 1 ч., в;.!- 

3b!B;ierb наел кд1!пковд. к ь 1!му!цеству, оставшемуся нос.! 1; сверти 
oTCTaiii!;i!‘o Ec;iy.ia .Aniona Пав.юва Серебряни!!Кова, за!;.иоча:о- 
щсм\ся въ Д пя;1п:ом ь п нсдв!1Ж!1Мом ь uMki!iii, 1!а\одя1цемся 
вь г. Томекк, съ ткмь, чтобы о т ! яв1!.1Псь сь яс1!ычи дока-
зате.!ьствам!1 о п н а в а х ь  сво!1хъ в ьг ,р о1 :ь  1!а;!начен!1ЫЙ 1211 ст.‘ ч__оX т. 1 части. л

о  розыске родственнйковъ къ панденнй'мь .чедтвымь 
теламъ.

ЗемскШ заекдатель .3! участка 1омска!0 окрута розь!С1:пваетъ 
родстве!!!!иков'ь i:!. 1!ензвкстному че.!ов !;!:у мужскаго пола, !!ай- 
де!!ному мертв!.!м ь вь 3 верегахд. оть дер. Кузов-ювон, Се.мплуа:- 
пой волости, съ 31!ака.ми наснл!.1:тве!!1!ой смерти; !}рнмкты его: 
л!;т!. 1!о видимому о;:оло 5 0 , росту высокаго, Bo.iiici.i !!а голояк, 
бровях !., усахд. !1 бород!; тсм1!орусые. сь еле -  !1робпваюп!,сюся 
cl;,iuuoio. Покон!!Ь!Й одкть бь!Л!. въ ветхое триковое iia.!i.ro, 
!10рвацое, ПОДЪ l!lIHb рубашка !!уД!ЦОВи!'и С1!Т!!а сь ЧерНЬ!М!1 1!0- 
лоскамп въ клктку, !ia шек С !!т ц е в ь!и  iierxiU 1!латок!., ;в1марац- 
Н1.!Й не много въ крови, иа !1огах ь тиковые иилосатые иодштанни!;!! 

I I! HCTXie триковые нгароворы въ за!!латах ь, !ioru обуты въ нимы 
! че]11!ОЙ шерсти, !!ОДи!!1»Ы КОТЧ|рЬ!Х Ь 1!ОДи<!!ТЫ KOIKCIO; OKU.IO !iero 
{|!айде!1ь 1!сбо.1ьший кнееть сь  табакомд. н иъ одноиь карма!Гк 
1!!!ароварь оказалось м1;д;!ая мо!!СГа Копкеч1!;1Г0 достоинсгва 
новаго чека!1а, спички и бумага для пампросо!: ь.
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о совершенги актовъ.
Въ т  омскомь Губернским!. li|iiiH.’ieiiiii нь 18S4 соду совер

шены кр'Ьностные акты:
18 лскаб| !1. Томскому мкнншнпу Сачун.п Грнгорьеи) Виг- 

кпну, на кунленныИ нмь у томскасо мЬшанпна Манли Дементь
ева Влткнна деревниныИ домь сь сгросн!еи1. н землею за 
500 руб.

24 декабри. Томскому м1.|ц.иннну Лб()аиу Яко»лр|:у .Танграеву, 
на кунленнын нмь у точекаго м1>щаннна Романа Михайлова 
Петров!! деревинньн! дочь сь стросн1емь и землею за 9001 ).

О поймтныхъ бродшахъ.

В'ь biipiiay.ibcKuM ь окружном ь судк 18 декабри 1884 года 
совершен'ь кркностной акть oapiray.ibCKOMy 2 ii i'H.ii.'iiii гпнцу 
Ивану Герасимову Полвкову, на кунленнын. нмъ у жены радо
на! о, ^состовщаго въ занаск армн!, Падеждь! Лнто1!ово1| Вави
ловой дерекн!1!!ын до.м!. сь !1идвор!!Ымп сгрое!!1ами !! землею 
за 80 руб.

О засвиОшнельствованш духовныхъ затщант.
Вь То.мскочъ Губер!1Скомь Мравлеп1н в ь  1884 i-o.iy заевндк- 

re.ibC гвО!1ань! духов!1Ь!я за в к ш а !!!в :

И\ень! отставнаго ко.'!.!еа:ск!1!'о совк!!!П 1!а Мнкилаа Алекс кева 
Ллекскева же Лвдогь!! IliiaiioBoii Ллекск|'воН о нмк!|1н двн- 
ж !!М ом ь. 1!едвнжн.мом'Ь I! .денежночь юинггалк, зав'к!!!а!!1!0мъ 
В'Ь 1шл!.зу .мужа своего.

.Умершаго л 1 карска1 о учен!!ка Стен:н!а .4!!топова Квеевьева, 
о ш! к!11н д1!Н!К|!Мо.м'ь II недвн'.кнмом I., зав кщанном'ь в ь iio.ii.3y 
дочери своей Анны Степановой КвеевьевоК.

ЗемскШ ;1ас'кдатель 5 участка Барнаульскаго окруч а нублнкуеть, 
что во вв'кренном'ь ему у часткк взнты за безнисьменность грп 
нензв'Ьстныхь человкка, назв'ав1п1еся; Т-й бывншм'Ь каторжнымь 
Александровскаго центра.la. бкжав1нимь С'Ь нутп слклован1я во
время ссылки ei’o вь Якутскь на noceaeiiie.rpiiropieM'b Лебедевымъ. 
Мрнч'кты его: ТЗ лкть, росту 2 арш. bift вер., волосы на loaoick 
II бородк темнортсые. глаза скрые, нос’ь большой, лицо чистое.— 
2 -й крестьянином!, изъ ссыльныхь Т'омска!Ч) округа .У'ртамской 
волости II села— Иваномь Антнновымь Сергкевымь. Примкты 
его: 37 лкть. росту 2 арш. 0 вер., волосы на головк черные, а 
боро.д'|; reMHopyci.ic. глаза кар1е, ноет, пря.мой— длинный; на лк- 
вой хо.тк'к родимое пятно, на сппн'к :io.iOTyin!ioe пятно, и 3-Н 
водворяемымь рабочимь Томскаго o itp y ia , .Уртамской волости н 
села — Нетром'Ь Мвановым ь < (станиным ь .— Прнм кты его: 51 года, 
росту 2 арш. 4^8 верш., волосы на головк черные, бородк 
темнорутые i ь нроскдыо, r.ia.ia скрые, на лбу выше правой брони 
!нра.чь, вь верхней челюсти зубовь вовсе нкть, а вь ншкней— 
н'кгь няш, на снннк шра.мы.

Колыванское Городовое Полицейское ,Управлен1е обьявляеть, 
что В'Ь г. Ko.ii.iBaiiii задерж:1И ь бродяга Паве.чь Коротковь
глкдую:ци\|, нримкт'ь: лкть новп.Днмому 25-ти, росту дрш.
3 /̂8 вершка, волосы на голов'к русые, на усах ь и боро.дк ев к- 
T.io-pyci.ie, I'.iaua !• кро-голубые, особыхь нрнмкть нкть.

О заявленнихъ золотосодержащихъ лтстношяхь.
От'ь Oi.rli-ienia частныхь :1олотыхь нромысловь объявляется, 

что открыты золотосо.держанця м кстностн в ь кокчотавс!:о.ч ь 
гкзд’к на имя Tpoiiii.i:aro мктаннна Николая Засплычт Суслова, \ 
по ло!л Сары-Булаку; петропавловской купчихи .Матроны .Те- 
ouTi.eBoii Гминой, но Л01 у Д-.карганнь-Сан; жены губернскаго 
секретаря Татьяны Ивановой Суриной, по ключу .\збан, впа
дающем! ВТ. рч. Балкашь; петропавловскаго купца Ивана 
-Андреева Буторина, по логу Ке.тьте Булакь; петропавловской 
КУПЧИХИ .\1|фнсы Осиповой Буториной, но логу Унгь-Кара- 
Чиликь; нетронавлошкаго купца Ивана Андреева Буторина, 
у зимовки Паизбекова по бе,!'Ы1ияпно.чу логу: нетронавловскон
купеческой жены .\нфнсы Осиповой Буториной, по |;.ночу 
Арыкнай-Булаку п югу Кара-Узекь; петропавловскаго купца 
Ивана Андреева Ьугорнна, пологу У))1'а-Агач'ь, и вь устька.М1:- 
ногорском'Ь у 'к'ЗД'к на имя крес i ышина Петра Ллекскева Исто
мина, по рч. Кысгав ь-Бу.так'Ь, Brnuaioiiieii сь .гквой стороны 
В'Ь рч. Курчумь.

о несчитант действительными документовъ-
Б1нск1й укздный воинск1й началышкъ нросит'ь считать недкй- 

ствительны.ми, вь случак 1!ахо:1;ден1я, указы обь отставкк рядо- 
выхъ Егора Петрова Титова п Ивана Леонтьева.

БШекое окружное по воинской повпниостн 11рисутств1е про
сить считать недкИствительным'!., въ случак нахождпйя, опол
ченское свидктельство крестьянина Якова Андреева Пасохпна, 
выданное ему 27 ноября 1880 года за JVs 169.

Томское окружное по воинской повинности UpiicyrcTBie нро- 
ситъ считать 1!ед'кйсгвителы1ымп, въ случак нахожден1я, онол- 
ченск1е свидкгельства; томскаго мкщанниа 0едора Евграфова 
Тнмофкева, выданное ему 20 октября 1877 г. .за № 1180 п 
крестьянина богородской волостп (нынЬ томскаго мкщанипа) 
Самсона Петрова Мктаева, выданное ему 18 ноября 1875 года 
за №  1922.

Публики о сыскахъ.
.’{емск1й Заекдатель участка Барнаульскаго округа ри:1ыскп- 

ва01 ь бирнаульска!'о мкщанипа Андрея b.iai'iiiiHHa.

ЗемскЖ Заскдате.н. 3 участка IJiiicKaio округа розыскиваеть 
KiipnriKy Уст1.каиенод'орскаро yk.i.ia, Парымской волости ,Табын- 
бай-ба.1.!Ь ТаЙ!аныиову.

Зеисьзн Заекдатель 1 участка Барнаульскаго округа розыскн- 
ваетъ мксто жительства бывша1о иод.гксничаго Кпслянскаго и 
Бобров! каго боров I. II .Аяшинскаго подл ксничества Стрпжкова. 
под.1ежанда1'0 кь спросам ь но .дклу о бывшнхь 1878 году пожа- 
piix'i. вь означенныхь борахь.

MapiiiHCKoe Окрузкное 11ол11Ц1‘й ское Управ.1еи1е розщскпваеть 
MupiiiHCKai'ci мкнданпна изь ссы.п.пыхь Никанора Соколова, для 
обьяв.нчня ему пршовора Томскаго губернскаго суда.

Кузнецкое Окружное По.|;1цейское Управлен1е розыскиваеть 
крест1.ян11на Касьмннскон волости, деревни Дурновой Маркрла 
Ое.юрова Ермо.заева, для обьявлеп1я ему ркшсн1я полнц|’йскаго 
управлен!!!.

Ишимскос волостное правление розыскиваеть крестьянина 
этой волости села Ле.бедянска|о Филиппа Баспл!,ева Зиновьева.

КаннскШ Окружный Судь розыскиваеть каинскихь мкнданъ 
изъ ссыльныхь: llacii.iiii Иванова Соколова, Ивана Иванова Фрей- 
берп., Александра Кощеева п крестьянина Убпнской полости, 
села Кол.маковскаго Сгепана Баси.дьева Иванова.

Слкудователь, 11о.1Н!дейск1й 11ад;шратель 1 квартала города Бар
наула розыскиваеть барнаульскаго мк|цанпна Капитона Андре
ева Горбунова.

ПолнцейекШ Надзиратель д'орода Кузнецка розыскиваеть 
кузнецкаго .м кщанина нз'ь ссыльных ь Ивана Петрова Снеранскаго.

Сл'кдователь, ПолнцейекШ Надзиратель 1 участка г. MapimicKu 
Инфилицынъ розыскиваеть мар1ннскихъ .мкнданинъ Петра и Фе
досью Цвининых'ь.

И. д. Земскаго Заекдателя 1 го участка Кузнецкаго округа 
розыскиваеть крестьянина Уксунайской вол., ,дер. Вер.хь-Красио- 
ярской Абрама Андреева Тихонова.

ЗеискШ Заекдатель 5 участка Каиискаго округа розыскиваеть 
крестьянина и:1ъ ссыльныхъ Возиесенской вол., села Менщиков- 
скаго Ивана Емельянова.

Покровское волостное привлец1е розыскиваеть крестьяввиа 
этой волости дер. Козловой Якова Костарева.

Николаевское волостное правленде розыскиваеть крестьянвиа
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из'ь ссьыьпы.х'ь Мине» Богданова, иол.1е:кащаго къ Bbice.ieiiiio 
вь Восточную Сибирь; прииЬты: 62 лЬть, рость 2 арш. 4 вер. 
волосы теинорусые, глаза с 1.рые, нос.ъ, ротъ, подбородокъ обык
новенные, лицо чистое, на npanoil рукЬ 1нра.иъ.

Казанское волостное npaB.ieiiie Капнскаго OKpyi a розыскнваетъ, 
крестьинина изъ ссыльныхъ Казанской волости д. Повосиасскон 
Xap.iusini» Цыпык|ева,

Объявленгя о вызот пъ торгамъ.
Конкурсное yripaiiaeiiie по дЬлам'ь иесостоятепьнаго должника 

ма])1инскаго И’Ьщанина Васпл!» Григорьева Ильина.1-го сниъ 
об'ьивляет'ь, что вь оноиъ Управле1пп шгЬютъ быть произве
дены 5 февраля сего 18S5 г. торги на отдачу вь арендное со- 
держ\н1е ®/ю паевт. в ь золотосодержащеиъ Лниенско.иь пр1искЬ, 
лежащем'Ь по р. Болыному-Кундату, впадающей сь лквон сто
роны въ р. Kiio, находившихся в ь арендномь содер:каи1и у на 
рыискаго купца Ивана Иедорова. Желаюнце взягь означенные 
пал в'ь аренду благоволягь явиться вь Конкурсное Унравлеи!е 
110 дЬлаи'ь Ильина, находящееся вь г. Мар1ипск1>. 3—2.

Тоиская Губернская 1’ииназ1я еииь объявляегь, что вь при 
сутсты’и Хозяйственнаго Комитета 1'пиназ!и назнач! ны 11 фев
раля сего 1885 года торги, сз. переторжкою, чрезъ три дня, на 
поставк\ для восни ганников'ь naiicioiia иримЬрио на 30 чело- 
вЬкъ. разных'Ь с'ьЬстных'ь !1рпнасовъ, на шитье одежды и бклья 
пз'Ь готоваго иатер1ала оть гпиназ!н, шитье саногъ вь количе
ств!; 93 парь и глубоких'!. 1'алошъ 31 пары изь .Marepia.ia ма
стера, а так'.ке на доставку для отонлен1я домов ь iiiM uasin 
дров'ь бе[>езовых I, 244 саженей о для осв'1»1цен1я св'Ьч'Ь сальных-ь 
5 иудоь'ь, стеариновычь 2 нуда и керосину 27 нудовз..

лКелающ1е пронять на себя вышеозначенный нодрядь благо-
волят'1. прибыть В'Ь иазначе!Шыя числа вь канцеляр]ю iHMiiaBiii 
(в'Ь дом1; вдовы чнновнпцы Гуляевой) сь благонадеж'ны.ми за- 
лога.ми, не .xieiibe одной трети подрядной суммы, наличн1.1ми 
деиы'амп и.ли гарантированными от'ь правительства процент
ными бумагами и сь  узаконенными видами о личности. См'кту 
MO-KUO вндЬт1. каждодневно кромЬ праздничных ь дней но 
утрам ь В'Ь канцеллрп! Гшша йи. 3—2.

Барнаульск1й Окруяшый Иснравникь си.мь ооьявляеть, что 
В'Ь 26 чис.ло января 188.3 года вь присутств1н Барна- 
ульскаго Окружиаго Полнцейскаго Управлен1я будуть пмь про
изводиться торги, сь узаконенною чре.ть три дня переторжкою, 
на отдачу вь арендное содержа1Йе семи р'кчныхь неревозов'ь, 
находящихся вь Барнаульско.чь округ'к на трехь л1;т1е 1885- 
1887 года: 4pe3"b Обь при селшиях ь Бер.щком'ь, .Меретскомь и 
Гонбннско.м'ь, чре:гь Чумышь при сел. Сорокннском'Ь Кытманов- 
скомь II Тальменскомь и чрезь р. Бердь при дер. Усть-Чеиской. 
Желаюнйе торговаться доляшы представить въ обезпечшие зало
ги или ручательныя одобршия, въ узаконенном'Ь порядкЬ засвп- 
д'Ьтелствованныя. 3— 3.

1'омская Городская Управа, на ocuoBaiiiii я:урналы1аго иоста- 
новле1Йя своего, состоявшагося 12 сего января за № 22 , честь 
ии'Ьет'ь довести до всеобщаго св1;дЬ1Пя, что ею И  будущаго 
февраля назначены торги безь переторжки на отдачу въ аренд
ное содержа1Йе обывательской квартиры, для пргЬзжающихь 
В'Ь г. Тоиск'ь подЬлам'ь службы гг. генераловь, штабь и оберь 
офицеров'ь, на срок'ь сь 15 февра.1я 1885 по 15 января 1886 
года почему лица, желающ1я принять участ1е вь торгахь бла- 
говолять явиться въ Управу 11 будущаго февраля, гд'Ь имь бу
дуть пред'ьявлены и коидтцп объ услов1яхь содержан1я этой 
квартиры. 3 3.

Оть Томскаго Губернскаго Правлен!» об’ьявляетс», что 10 
aiipk.iH текушаго года 4885) вь присутств!и его будет ь про
исходить публичная продажа иедвижимаго имущества, нрпнад- 
лежанщго томской м'кщанк!; 11арасковь'Ь Булгаковой. Имущество 
это находится вь Заозериомь предиФстьи СФниой части города

Томска и состопт'Ь ПЗ'Ь участка зем.ш вь 300 квадратныхь 
сажень съ возведенными на нем ь постройками: одно-:зтажныч ь 
деревянным’ь до.чомь и другими ветхими надвориыми строе- 
н!амн. Оц'1шено оно въ сложности вь 233 рубля и дохода мо- 
жстъ ирпиосить 20 р. В'Ь 1ч>дъ; иродае'гся же на основан!и 
опред'1>лен!я Томскаго Городоваго Полнцейскаго Уиравлшпя, со- 
стоявшагося 13 декабря 1884 г,, на удовлетворен!е девежнаго 
пека томской м'1;щанк11 Лины /Барковой пь сумм'Ь .110 руб. 
Желающим'ь торговаться на это имущество могутъ быт:, предъ
явлены В'Ь капцсляр!и Губернскаго 11равлен!я иск документы и 
опись его. 3 — 3.

О'гь Томскаго Губернскаго Правлен!я об ьявляется, что в ь нрп- 
сутств!и его .5 числа апр'кля мксяца 1885 года назначена пуб
личная продажа, сь переторжкою чрезъ три дня, не.пшяшмаго 
iiM'biiia, нринадлежащаго потомственному почетному гражданину 
Ме0од!го Серебренникову (нын'к умершему). Им'кн!е эго заключается 
В1. каменной лавк'к с ь зем.1ею, находящейся в ь гостином ь двор к 
г. Томска В1. предклах'Ь Ckimoii части; зе.м.1И ноль этой лавкой 
(за № 52), как'ь оказалось по iriMupeiiiio городскаго архн Гектора, 
(вм'кс'гк с'ь галлереею при ней), девять сь половиною коалрат- 
ных'ь сажень. .Завка зга (сь землею) oukuioia вь 1,610 рублей. 
Продается это им'кн!е, согласно о!1ред'кяен!ю Томскаго ! ородо- 
ваго Полнцейскаго Управлен!», на удш!летворен1е долгивь умер- 
шаго Меоод1я Серебренникова с.1'кд\ющниъ лицам ь: I) статскому 
сов'Ьтннку Мац!евскому вь размкр'к 1,814 р. 77 к., 2) монахшгк 
Евнраксчн 6,391 р. 2 к., 3) икщанину Лкнчу Чегвертакову 2,218 р. 
89 к., 4) чиновнику I’o:iiiaroBC.KOMy 777 р. 84 к., 5) :i:eiik стат- 
скаго сов'Ьтшша Соловьевой 105 р. 67i/2 к. н 6) купцу Перм- 
щнкову 232 р. 12 к., а всего 12,590 р. 31i/2 к., кромк нроцен- 
тов'Ь, C.I кдующнх'ь сь .марта 1871 года. Же.кнощнм ь куннп. 
описанное недвижимое имущеегао хмершах’о Серебрспникога оу- 
лет'ь прсд'ьявлеиа вь день торга вз. канцеляр1Н 1 убсртка1о 
Правлен!» подробная опись.

} 11'ь прпсутсмнп ToMCKoii Kaaeiiiioii lla.'iaTi.i в i, -i чпс.ю xiap'ra
1 сего гола назначены Topni на :iauoBK\ и расковку нересылы1Ы\ь 
! арестантовь в ь Томско!! нересылыю!! 'порьмк в'ь течен!н 
i 188.5 года, сь переторжкою чрезь три дня, ноче.чу жолающ!»
' в:1я'гь этоть 1юдря,1'ь iii. .день торга .могу'г'ь вь к.'тнце.1яр!н Ба- 
зенной Па.ш'гы разематрпвать бумаги до сего относянцяся. 3— 3.

Оть Еотурснаго Управлешя.
Конкурсное Унрав.1ен!е но .дкламь iierocToare.ibiiaro до.г.кчика 

Пиана .\.1скскева Глазова, по несостояашнмся торгамъ на н|)ОДажу 
недвнжниаго имущества, песос'гоятелыюму прннад.южащаго, нрн- 
знаеть С'Ь своей стороны во.ыоженныя обязанностп ш но.тем
ными II прпглашает'ь гг. нре.шторог. i, на 7 февраля вь шесть 
часов'Ь но по.ц'днп вь общее еобрач!е, в ь дом ь нредскдате.1н 

'конкурса, для обсуж.ден!», какь посгунн'п, сь .зтшгь имуществомь, 
II опредклстпя сво!!ства нм;остояте.м,ностп Ивана I'.iajoBa.

Председатель й .  Шьтуховъ. 

Секретарь Ьвшпославскш, 

Редакторъ Ив. Лонитровши.

При этом'ь л» развылаюгея в ь но.шцейск!» viipaB.ieiii» Томской 
ry6epii!ii прибавлсм!я кь с.гклующнм ь губерискимъ вкдомостям ь: 
к'ь 91 и 101 №—Лрхангельскпх'ь, 90 н 2 — Иоронсжскнхь, 13, 45, 
46, 48, 50 и 51— Повгоро,1скнх'ь, 44—Пшнегородскихь, 95—Вяг- 
ских'ь, 98 II 101— Псрмс1шх'ь, 49 и 52—Смоленскнхь, 92—Волын- 
ских'ь, 118-—Таврнческих'ь, 44—Черниговскнхь, 48—.Москов-
ских'ь, 90—Полтавски х'ь, l6—Псковскпх'ь, 89— Херсонскихь, 
52—Гродненских'ь; сыскныя статьи: Ферганскаго областнаго нрав- 
лен!я о розыекк сартом'Ь Караба», Каримова п др., и Казанскаго 
губернскаго прав.1сн!я о розыекк Cc.Meiimia и об'ьввлен!я Семи- 
палатиискаго раслорядигельнаго по квартирной пикипности ко
митета о торгахь па поставку дровь .для войск'ь.
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ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ'
ТЕЛЕГРАММЫ

'•Ctbeejmmo Телеграфнаго AteHnicniea».
Золото: полуиипер1алы 7 руб. 78 коп. I
Петербургъ, 22  января. Утверждено iinbiiic Государствртшаго Совета 

о коитрольннхъ учреждев1яхъ для пов^ркя оборотовъ частныхъ же.п1;звыхъ i 
дорогъ.

—  Обнародованы Высочайше утвержденння lentHiH Государственнаго Со- 
Bliia объ обязательиоиъ выкупЬ пад1:ловъ крестьянъ, уволеиных'ь въ зван1е 
государственныхъ, и крестьянъ, водворенныхъ на собственныхъ земляхъ, и 
о расиространен1и выкупнчй онераши u a jia a t iu  кресгьяпъ, иревышаю1ще 
установленные высга1е размеры.

—  ^24 января. Опубликованы правила обложен1я торговыхъ и промыш- 
ленныхъ прсдпр1ят1й дополяительнымъ н раскладочпыиъ сборомъ; доиолнн- 
тельиый процентный сборъ взияается съ акцшнерныхъ общсствъ, товари- 
ществъ на паяхъ и другнхъ видовъ товарпществъ но участкамъ въ размерь 
трехъ процентовъ съ чистой прибылп; оста-тьныя предпр1ят1я облагаются 
раскладочпыиъ сборомъ по губер1пяиъ на rpex.rtTie,* исключая заводовъ п 
фабрикъ, нодлежащихъ илатежу акцизвыхъ сборовъ н составляющихъ лич
ную собственность предпрпнимателей. На первое Tpex-itiie 188-5— 1887 го- 
довъ общая сумма раскладочнаго сбора условлена въ 2 ,5 8 8 ,0 0 0  руб.—  
Впредь до выбора земскпмл собрап1ямн въ 1 8 8 5  г. членовъ, учреждаемыхъ 
при казснныхъ палатахъ, податныхъ прпсутствШ, обязанностп пхъ возлага
ются на председателей управъ по принадлежности п па одного пзъ членовъ 
но пхъ пазпачен1ю. Взиман1е начинается съ 1885  года.

—  Отдельные кадры запасныхъ пЬхотлыхъ баталюповъ переименовыва
ются въ местный команды: нс отдельные— упразгпяютсЯ: въ составе 33 
управлеп.й воинскихъ начал:няковъ оставляются, для присмотра за непрп- 
косковепными запасами, по каптенармусу п девяти рядовыхъ

—  Кахаповская коммпсс1я, въ aacfc.aanin 27 января, занималась вопро
сом!. объ устройстве волостныхъ судовъ; высказалась за пересмотръ реше
н а  пхъ особымъ совешап!емъ пзъ мпроваго п несколькихъ волчстннхъ 
судей.

—  20 января, Сесодня. на дворцовой площадп, въ Высочайшемъ прп- 
cvTCTBin, пропзве,денъ парадъ войскам:., расположепнымъ въ Петербурге и 
окрестпостяхъ.

—  27  :;пваря. 0::убли:;ованъ следую::цй Высочайш1й ука;)ъ Правитель
ствующему Се:;ату: «Прародитель Пашъ, Императоръ Павелъ I, 5 Апреля 
179 7  годя, въ по::ечсл1н о ::ользахъ госу.тарственннхъ. о::реде.1плъ поря- 
до:;ъ ::аслед:я престола и права членов:. Императорской фампл:и. Пып!;, 
прпзпавъ за благо уста;:овпть д:я пмеющпхъ возникнуть новыхъ noKo.rtnift 
iiei;oTopbin нретнву псрвопачаль::а:'о 11оложе1:1я пзменен1я, пове.леваемъ: 1) 
Велнкимя Князьями п Пелнкпми Кпяжнамп п Им:1ераторскямп Высочествами 
::очитат1. сыновей, бртл.свъ, дочерей, сестеръ, а также виуковъ Пмиерато- 
роБЪ. по 1:рямой .ii:::i:i отъ мужс:;аго пико.ле::1я иропсшедшпхъ; ::равиуковъ 
же Пмиераторовъ, огь му1:,ска:о ::о:;оле::1я про::ся:едшихъ, признавать Вы
сочествами, Князьями и К|:я:кнами крови Императорской: и 2 ) Прпсту::ить, 
подъ ближайп:имъ руководствомъ и соглас1:о ука:зан1ямъ иашимъ, :;ъ пере
смотру ::ы::е дЬйствующаго учрежде::!:: объ Импср.чторскоГ: фам::л:н 5 Ап
реля 1797 года, зля чего нами ямЬетъ быть наз::ачена особая !!оммисс1я».

—  Газеты переда[оть. что 1£а1а::овская ком.мпсс1я выс:;а.талас1, за учреж- 
де1пе въ уезде коллег:алы:аго ::р::сутств1л съ цел1ю объедп::с::1я всего 
уездпа::) управлен1я.

Р и га , 24 января. Кур.̂ лндскги Рыцарскш h'o.mimems. ука:тывая въ 
Кур.1яндскиха Гуйернскихп Влдомистяхь на быв:::!:: вт. послед::1е 
годы ::ъ Курля::д1в ::рсступлен1я ::ротивъ жизни и имущестиа, поджоги, 
ограбле::1я :1сркней, заявляетъ. что дли разрушеи1я правослявпаго храма въ 
ЯкобштадтЬ у::отреблс::о обыч:юе оруд1е революц1онеровъ и нпгялястовъ— 
взрывчатыя средства; Комптетъ обЬшаетъ тысячу рублей награды лому, кто 
моя;стъ розыс::лть виповныхъ; такое же возиагрлждси1е o6ei:iauo Ба.тгй-
CKUJIIS йратшвомё.

Х а р ь к о в ъ ,  25  января. Ярмарка окончена; результагь ся крайне нс- 
6лагоп|:1ятный: платежей последовало не болЬе 2 5 “ /о ; банки завалены тре- 
боваи:ямн девсп, ::одъ учет:, векселей; кредпть тугъ; предвидятся серьо;)- 
ныя банкротства. _ _ _ _ _ _ _ _

Херусалимъ, 22 января. Здесь заложенъ близь Гефсиман1и храп 
въ пяиять покойной Императрицы Мар1я Александровны, сооружаемый аа 
средства Императорской фами.Яи; первый камень положенъ патр'щрхомъ 
Герусалимскимъ Никодимомь; на торжестве присутствовали болЬе тысячи 
руссквхъ стравниковъ, все населен1с, а также представитель Иорты'Ра- 
муфъ-паша.

Парижъ. 22 января (3 февраля). Французы изяли несколько укреп- 
лен1й ::одъ Келунгомъ; потеряли 9 убитыми и 53 ранеными.

— 27 января (8 февраля). Вчера полиц1я арестовала сто двадцать анархн- 
стовъ за iipou3Heceuie рёчей, въ которыхъ о'ви йрпзйваЛй пародъ къ грабежу.

Лондонъ, 22 января (3 февраля). Полиц1я уведомлена о заговоре 
съ целью взорвать Вестминстерское аббатство.

— 23 января (4 февраля). Генералъ Уольелей яоноентъ, что Хартумъ, благо
даря измене, взять лЖс-лророк:)мъ; Гордонъ попался въ 1:ленъ. Полковяииъ 
Вйльсонъ прибыль туда иа пароходе, когда городъ уже быль занять не- 
пр1ятелсмт.; на возвратномъ пути пароходъ потерпеть круше::1е; Вильсовъ 
съ экппажемъ высадились па ближайшемъ островФ; для спасен1я ихъ от- 
цраиленъ пароходъ.

— Вечеромъ собирается советь м::нистровъ для обсуждсв1я пзвест1г о 
паден1п Хартума.

— ПолвцейскШ надзоръ въ Бритапскомъ музее усиленъ, вследств1е пзве- 
щен1я о замышляемомъ противъ него дйнам:1тномъ :юку::1ен1и.

— 25 января (О февраля). Правительство предоставило Уольелею п::л- 
пую свободу действ1й и обещало, если нужно, подкреплен1й.—Уольс.лей до- 
иоептъ, что ::лемя ш;кпр1евъ перешло къ Махдн, вследств1е чего оба бе
рега Пила были заняты ::енр1ятелемъ. О Гордонё еще ничего неизвестно; 
говорят:,, что онь съ иесколькнми :рекамп заперся въ одной пзъ Хартум- 
скпхъ церквей.

27 января (8 февраля). Еслп окажется, что Гордонъ убптъ, то прави
тельство поручить Уольелею продолжать иоходъ до ::одавле::1я Суданскаго 
возстаи1я.

К аиръ, 21 января (2 февраля). Наступающая вдоль Нила колонна 
Эрли за::яла Берти, очищеиное непр1ятелемъ безъ боя.

—  22  января (3  февраля). Высланный за рекогиос:1ировку апгл1йск1й 
отрядъ сже:'ъ лагерь лятсжни1« 1Въ :юдъ Га::ду6омъ: въ стычке англичане 
ионссли ::езпачптельяую потерю.

Н ью-1оркъ, 21 япваря (2 февраля). Молодая жен1цпна, вд»:ва англ‘:й- 
скаго офи:щра, выстрелила пзъ револьвера въ Одошшана Россу, которому 
прпипсываютъ руковод::тельство динамитчиками въ Лнглш: уб1йца аресто
вана; рааа Россы не опасна.—Бывшая вчера здесь сходка анархисток'ь и 
сшйал::стовъ завершилась иоголовито дракою; устроители сходки арестованы.

B to a , 23 января ;4 февраля) Оффп:иальная Политическан Коррес- 
помденцгл опрпвсргастъ газстныя извест1я о neperoBopix':. Австрш съ Рос- 
с1ей отпосительио за;<л:очсп1я договора о выдаче прсстунниковъ.

Ханой, 23 января (4 февраля). Бр1сръ съ войсками находился во 
втпрни:;ъ всего въ одномъ ::ереходе отъ Лангсона, гдк сосредоточены глач- 
пыя сплы китай:1евъ.

-  25 января (6 февраля . Вчера (1)рап:1узн взялп штурмом ь yi;pe::.ie:i- 
в:зй лагерь кптайаевъ у Донгсо::а, въ двухъ переходахъ отъ китайской гра- 
пп:ш; китайцы отстуинли, ::отерп французовъ ничтожны. 1 февраля (23 
января) китайцы атт,а1,'оиа;:и фран:1узск:я позпц!:: па остроие ФормозЬ :: ио- 
теряли 200 чел. убитыми, въ томъ числе несколько ма1:дарипонъ п одно
го ев|юпей:(а—офицера; у фрапцузоиъ 1 убитъ п 1 раненъ.

Константинополь, 25 января (G февраля). Армянскнмъ ;:атр1ар- 
хомъ и;гбраиъ УрзерумстОй митроп::лптъ Харат1\аъ.

о т ч ш т п ь
Тоискаго Губернскаго попечительства надъ Влади- 

мГрскймъ датским* прГютомъ
ПО УСТРОЙСТВУ ЛОТЕРЕЙ-АЛЛЕГРИ И БАЛЪ-БА.ЗАРА

ЗО-ю декабря 1884 юда.
1 1  о  о  Т  -jC и  и  лс о .

П»жертвоваи1й наличными деньгами. 1.014 р, 77 к.
Отъ продажи оилетовъ .[отерсп-алл|Ггри . . .3.000 р. — к.

> > вдодныхъ билеюнъ иа лотерею . 491 р. 58 к.
> > шампацекаго. чал, фруктовыхъ ведь

и 1шва . . . . . 351 р. -  к.



13. Т0 МСК1Я ryiJEPlICKin видомости—л» 5.
' — — 1-т-' ■ ' ’ ч

14.

®/в съ суммы вырученной буфетомъ за кушанья, 
вино и карты . . . 39 р. 75 к.

За проданную посуду изъ нодъ фруктовыхъ водъ. 3 р. 67 '/г в.

ВСЕГО поступило .. 4.900 р. 77*/а в.

Уплачено по счетамъ за куплеиныя для лотереи-ал,1етри вещи: 
Торговому дому Немирова и Колодкина въ Москва 840 р. 5 в. 
Въ магазипъ Н. Н. ТНльныхъ . . 40 р. 50
> » И. В. (Зшрнова
.> » К. X. Андреева

. > » 0. С. Кальмееръ
> ч » Г. II. Ливена .
» » II. В. Везходарнова .

27 Ц. 29'/а к.
30 р. 70 к.
56 р. — к.
10 р. 60 в.
17 р. — к.

ИТОГО .
Уп.1ачено: за напечатан1е писемь, билетовъ, афпшъ, 

и номеровъ; за мЬдныя колечки, разноску афпшъ,* 
устройство полокъ для вещей, гвозди п проч.
'  За мытье по.довъ, разбитую посуду, починку поло- 
маныхъ вещей, ‘/з п. стеаринов. свНчъ и на разъЬзды

За сельтерскую и фруктовый воды, лимонадъ и 
шампанское . . . . . .

Оркестру. . . . . . .
14 че.дов1;камъ прислуги и городовымт.

1.022 р. 14'/2 к.

79 р. 

19 р.

58

10

135 р. 50 
50 р. —
61 р. 20

ИТОГО 345 р. 38 к.

ВСЕГО израсходовано 1.367 р. 52'/з к
On. лотереи-а.ыегри и ба.чъ-базара получено чистаго дохода 3.533 р. 

25 к., которые переданы въ суммы В.дадпм1рскаго д-бтекаго пр1юта.

Печатая настоящ1й отчетъ. Попечительство считаетъ свопмъ долгомъ 
выразит!, глубокую признательност!. вебмъ лицамъ, своими пожертвова- 
н1ямп содбйствовавшимъ ycnt.xy лотереи, а также гоепожамъ А. К. Бе- 
резницкон, Е. В. Витнеръ, А. Л. Лашковой, Л. А. Лашковой, Л. Д. Ор- 
жешко, А. И. Родственной, 0. В. Гци6орской п 0. П. Фрпзель п госпо- 
дамъ А. М. Попову, И. В. Хаову и М. К. Шпейръ, обязательно приняв- 
шимъ на себя тру.дъ по устройству лотереи и по продажб чая. шам- 
панекаго и фруктовъ.

Списокъ жертвователей по устройству лотереи-аллегри;
Д Е Н Ь Г А М И :

И. Л. Фуксманъ
М. С. Сычевъ . . . . . . .
" Разныя лица, черезъ А. Д. Ляпустина 
И. И. Ко.юсовъ . . . . . .
Н. И. Манасевичъ . . . . . .
* 1’азныя лица, черезъ .М. Е. Окорокова
Крестьяне Тарсминской волости черезъ II. Е. Пенькова 
Н. П. Фирсовъ . . . . . .
М. 0. Дворецк1й . . ■ * .
К. П. Ерофбевъ . . . . . .
* Разныя лица, чере.зъ Н. И, Наумова . ,
* Развыя .лица, черезъ А. А. Новогонскаго 
0. Р. Вре.денъ. . - .
И. И. Красулинъ
Крестьяне Кайлинской волости, черезъ М. М. Буторина 
А. К. ЛЛдниковъ 
“ Разныя .лица, чере 
А. Г. Лейбинъ.
С. Е. Иоповъ .
Б. Л. Некрасовъ 
Красулинъ 
С. Иоповъ ■».
Н. II. Ветринск1й 
А. А. Ананьинъ
А. А. Райск!й. . • ■ •

15

ъ А. К. Мбдникова

li "OOj..... .
. JMI.I ••«i:..:.-!! i

.1  .l/LI: • .
1.' H, . ,■

Ml
H,

. .nil
I.J .'-

' g'lll il.

Крестьяне Усть-Каменогорской и *олостИд ']черезъ A. A. i 
Худякова . • ■ •
* Разныя лица, nyicaTi А. И. Орансваго ■

1 0 0  р. —  
100  р. —
67 р. 62 
50 р. —  
50 р. —  
35 р. 85
28 р. -
25 р. —  
25 р. —  
25 р.
2 2  р.
22 р. 11
15 р. — 
15 р. -(■ 
14 р. 54 
13 р. —  
13 р. —
10 р. —  
10 р. -
Ю р.
10 р. — 
10 р. — 
10 р. — 
10 р. — 

8 р . — 
■в '

7 р. 63 
' 5: р. 25

Крестьяне Бобровской волости, черезъ .А. А. Худякова
* Разныя лйца, черезъ 0. Р. Вреденъ 
Константиновъ.
В. Е Петровъ .
В. Ерофбевъ .
Н. Пятковъ 
И. Ероф'бевъ .

I Добрыгин'ь 
I Л. К. Мбдниковъ 
i Петровъ 
I В. Смирновъ .
' II. Курбатовъ .
' Андрусовъ 
: Л. И. Некрасовъ
H. 11. Наумовъ.
Г. Мейзеровъ .
Крестьяне Зм'Ьиногорской вол., черезъ А. А. Худякова
* Разныя лица, черезъ П. Е. Пенькова 
М. Дегтярсвъ 
И. Шкроевъ
A, Ерофбевъ
I. Бей гель 
К. Мясниковъ
B. Пятковъ
H. А. Парфеновъ 
А. И. Ананьинъ

I Овчиннпковъ . 
с. Иоповъ 
Лавыгинъ 
Подкорытовъ .
II. Т. Ь'умандинъ 
Общество села Колмаковска!
II. Е. Пеньковъ
A. II. 0ранск1й.
НеизвЬстньп!
М. ДорофЬевъ .
Е. Аптоновъ .
B. KiipiaiiiiBb .
Коневъ .
11еи:)вбстный .'
■Андреевъ 
Щепетильниковъ 
Д. Р. И.п.инъ .
0. II. Врубнининъ 
0. Мошкипъ 
Г. Вб.логужевъ.
0. Кондратьевъ 
Вбвитевъ 
(Завг'льевъ 
В. ЧердыНцевъ
B. Иванова
A. Работенко .
C. Я. Черневешй
I. Гедрайцъ 
П. П. Стука.ювъ 
С. Г. Степановъ 
П. В. Рождественск1й
* Разныя лица, черезъ В. Я. Покровскаго 
Сибирнбвь 
С. Квтел1.ни1£0въ
0. Слояовъ
B. Пбшехоновъ
1. Танбеевъ 
П. Доронинъ .
В. БЬлозеровъ . •
К. ■ МалкпНевъ .
Карабкова 
И. Шкраевъ .
Жйжпнъ J 
ВдовинЪ.
Гаркушъ . •

Ч

7 Р- — к.
6 Р- — к.
6 Р- _ _ а.
6 Р- - а.
5 Р- — к.
о Р- — к.
5 Р- — к.
5 Р- — к.
5 Р- — к.
5 Р- — к.
5 Р- — к.
5 Р- — к.
5 Р- — к.
5 Р- к.
5 Р- — к.
5 Р- — U.

. 4 Р- 50 к.
3 Р- 50 к.
3 Р- 25 к.
3 Р- — U.
3 Р- — к.
3 Р- — к.
3 Р- — к.
3 Р- — к.
3 Р- — к.
3 Р- — и.
3 Р- — к.
3 Р- — к.
3 Р- — к.
3 Р- — к.
3 Р- — к.
3 Р- — к.
2 Р- 75 к.
2 Р- 75 к.
2 Р- — и.
% Р- — к.
2 Р- — к.
2 Р- — I».
2 Р- к.
2 Р- — к.
2 Р- — к.
2 Р- — к.
2 Р- — к.
2 Р- — к.
2 Р- — к.
2 Р- — к.
2 Р- — к.
2 Р- — к.
2 Р- — R.
2 Р- — к.
2 Р- — к.
2 Р- к.
2 Р- — к.
2 Р- — к.
2 Р- — к.
2 Р- — к.
2 Р- — к.
2 Р- — к.
I Р- 50 к.
1 Р- 50 к.
1 Р- 50 к.
1 Р- 37 к.

” 1 Р- — к.
1 Р- — к.

' 1 Р- — It.
1 Р- — к.

■ 1 Р- — к.
1 Р- —
Г
1

Р- — к.
Р- — Е.

1 Р- — к.
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Андрусовъ 
Науновъ
А- И
Ждановъ 
Марковъ 
С. Е. Шукшинъ 
MaxlieBb 
0. Мавсюковъ .
Т. Пршсудинъ .
Г. Щегловъ
A. CeprteBb 
Сабпнннъ
B. Тыринъ
Н. Я. Пепеляевъ 
Неизвестный . 
Клобуковъ 
Бениславсв1й . 
Шрееръ.
Э. lieT.xepi.
Фертнеръ
0. i4. Владнславлевъ 
Е. (I. Куртуковъ 
* Разный лпца, мере
0. М. Тююф'Ьевъ 
Н. Переваловъ.
Е. Ваховт.
C. Рамснсневъ 
А. Долгановъ 
Н. Нрохоровъ 
М. Васпльсвъ 
Н. Герасимовъ
1. Савнцк1й 
А. Нодкорытовъ 
Д. Прснсманъ 
И. Вейнштокъ 
Я. В'Ьншневъ 
.1. Тохтарсвъ 
Д. Яухинъ 
Харанъ.
0. БЬлозеровъ
0 . Чуднновск1й 
А. Всшняковъ .
H. А. Ковычевъ 
Коряков'ь 
Сычевъ 
А. Моховъ 
П. Смирновъ 
А. Баиушкннъ 
Буяновсръ 
Бочкарсвъ
1. Иваковъ 
Мозессъ.
Вейтнтокъ 
Д. Иорошинч,
0. .1е6едзь 
И Домшп.
Ц. Романовь 
0. Чеврлсвъ 
М. Антонивъ
I. Маховъ 
А. Ивановь 
А. Воровный 
Кол:ннъ.
К. Демндовичъ 
И. ЧернявскШ
A. Еыашевск1й 
Миныненинъ
B, Лувинск1й 
И. Манусовичъ 
Д. Изоснмовъ 
,9. Вольсв1н

1 р. —
. » 1 р- —

1 р —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р.
1 р. —
1 р. —
J р. —
1 р- —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р. -
1 р. —
1 р. —
1 р. __
1 р. —

зъ Е. 0 . Куртукова 1 р- —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р. __
1 р. —
1 р. —
1 р-
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
i р
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р. —
1 р —
1 р. —
1 р —
1 р. —
1 р. —
1 р. —

■ i')f; 1 р. —
1 Р- —
1 Р. —
1 Р. —
1 р. —
1 р. —
1 Р —
1 Р. —
1 Р. —
1 Р- —
1 Р. —
1 р. —
1 Р- —
1 Р. —
1 Р.
1 Р- —

I П. Булатъ 
' Е. Буткевнчч. .
[П. И. Акулов'ь 
Б. С. Шатиловъ
B. Тнхоыировъ.
Е. Мптрофанова
C. К. Ноздняновъ 
Лавыпшъ 
Лсйбинь.
П. Бакаи1нъ .
К. Дш1тр1евъ .
0. II. Пенск!й .
0. 3 Дьячков'ь.
II. Гладын1евъ .
С. Гладышевъ.
М. 0. Рождественская 
Н. Е. <1>ал1,ковъ 
Бородинъ 
Я. Абрамовичъ.
М. Хаймировъ.
М. Бушуевъ .
A. П. Хаймовнчъ 
С. А. Вузннъ .
М. М. Лпвандо
B. II. Зильберовъ 
Я. А. Машковичъ

1 Р- — К,
1 Р- — К.
1 Р- — к.

• , 1 Р- — в.
1 Р- — к.
1 1. — к.
1 Р- — к.
1 Р- — к.
1 Р- — S.
1 Р- — к.
1 Р- — к.
1 Р- — Б|
1 Р. — К.
1 Г- — к.
1 Р- — к.
1 Р- — к.
1 Р- — к.
1 Р — к.
1 Р- — к.
1 Р- — к.
1 Р- ’— к.
1 Р- — к.
1 Р- — к.
1 Р- — к.
1 Р- — в.
1 Р- — к.

ИТОГО 1.014 Р- 77 к.
В Е Щ А М И :

И. В. Михайловъ—3 бархатиыхъ ковра, 4 ковра кошоияыхъ цв4>т- 
выхъ, 4 скатерти репсовыхъ, 5 платковъ шелковыхъ, 20 ф. чая фа- 
лпльнаго и 3 н. 11 ф. сахару.

Е. Н. Кухтерпнъ—сахарница серебряная позо.ючсная, бокалч! серебря
ный, стаканъ н солонка серебряпые и два саиовара.

Ф. X. Нушнпковъ— 2 вазы для цвФтовч!, 1 чайница, 3 кружки, 2 ко
фейника, 1 маслянка, 1 горчичница, 1 умывальникь, 5 -кострюль, 1 дю- 
агииа поясовъ, 1 портнаниросъ, 2 сак-вояжа, 1 ягташъ, 1 микроскопъ,
1 шахматы (игра), 1 портфеиль, 1 бульоница. 1 шкатулка .для картъ и' 
13 подносовт..

<1>. С. Пастухова— 1 самоваръ посеребреный, сахарница, кофейникъ, 
кружка металлическая, приборъ для куренья и нодносъ.

С. С, Валгусовъ -  5 самоваровъ, 4 мельх1оровыхъ чайника, 2 дюжины 
ножей и вилокъ, 5 дюлшнъ вилокъ и 9 пачекъ ножницъ.

Е. .4. Головановъ — швейная машина.
II. И. ТЬльныхт. — органъ и 3 висяч1я лампы.
М. Т. Самохваловъ 2 канделябра бронзовыхъ.
И. И. Колосовъ—Ъ ковровъ, .5 мФдныхъ чайниковъ и 2 иуда стеари- 

ноныхъ СВ1',ЧЪ.
Я. И. Акуловъ - сто.довые часы н 2 вазы для цвФтовъ.
М. II. Не.красовъ —7 кувшпновъ, 2 салатника, 6 солонокъ, 4 масляи- 

ки, 6 графиновъ, 6 бокаловъ, 1 дюж. стакановъ, 2 чайныхъ сервиза,
1 дюж. рюмокъ, 5 кружекъ, 5 блюдъ и 2 утюга.

II. П. Воиновъ—кофейинкъ, картина, гармон1я и пара нодсвечииковъ.
I И М. Пекрасовъ—чайннкъ мельх1оровый, кружка, нара подсв'Вчни- 
! ковъ, I дюж. вилокъ ме,лы1оровыхъ, бархатная швейка и мЬдн. нодносъ.

II. И. Макушинъ— сочннеп1я Некрасова и 2 абонемента на чтен1е въ 
библ1отекФ.

С. С. Кальмееръ—2 платка синелевыхъ, 2 капора, 3 муфты, 3 пары 
башмачковъ, 2 дФтскихъ платья и 4 фартучка.

Крюгеръ—307 бутылокъ пива.
Э. Г. Фельзенмайеръ--17 .чбажуровъ, 11 пелеринокъ, 1 фарфоровм) 

папиросница, 3 металлическихъ папиросницы, 10 шарфиковъ и нФсколх- 
во мелкихъ вещей. ,

А. 0. Морозовъ— 2 чериилы1ыхъ прибора, нара подсвФчннковъ,
2 лампы,* 4 вазочки и н1>сколько мелкихъ вещей.

Ф. М. Миленинъ—домино (игра).
Р. А. БМлинъ—2 стФнныхъ часовъ.
Б. М. Сморгонеръ—2 серсбряяыхъ стаканчика.

*) Въ число „раш ыхъ лицъ“ включены веб, пожертво8авш1е менбе 1 р- 
и тб, фамилш которы.чъ нельзя было разобрать.
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К. .М. Мн.1ыитеинъ—М1Пф«ск«1г|..
1'. .VI. X. Hi'MSt'p'b—серебряный стананъ и мт.днын самиваръ.
Ij Н. >]. Пар.хатова—а.1ьбо.яъ н 2 иамятмыя книжки.
Ij С. й. Bep.ianri. —серебряная ложка.
I ' I) 11. Ливень—eiaiiam. серебряный и I |юж. нол:ей съ вилками.
I 1. Г. Лигда[юви'гь—серебряный ноясичекь.
I ' .4. II. ТонковI.—«е.1Ь.\:1оровые 'laflHiiKi. и сахарница.
е '  Н. II. Врусницннь —чусуниое прессь-иат.е. яйцо im. яшмы и ра.мка
I ['орЬховаго дерева.
/ '  Н. Петрова—нрюнелевыя ботинки.

\\[ Ко|^тръ-адмиралъ Владим'фъ Ивановичъ 
I - Истоминъ *)

Происходя иаъ дворянъ Эстляндской губсрн1и, Владии1ръ Ыва- 
(.новичъ воспитыва.лся въ морскомъ кадетскомъ bopiiyct. куда и 
■ ностуинл’ь 11 марта 18i.  ̂ юда. 1Ть сл бдующемьы’оду, .31 мая, опъ 
I нроизведенъ уже въ гардемарины.
, Будучи однимъ иат. лучшихъ воспитанниковь корпуса, отлича- 
! ЯС1. отъ дру1'ихъ товарищей своими способностями и ycntxaMH, 

тардемаринъ Исшомииь бы.ть пазначенъ на корабль «Азовъ» и 
, поступнлъ иодъ начальство капитана 1 ранга, а нъ иосл'Ь,дств1и 
' знаменитаго адмирала М. II. Лазарева. Михашъ Иетровичъ груп- 

ннровалъ вокругь себя лучшихъ молодыхъ людей. ум'Ьлъ выби 
^'рать ихъ, сл’Ьди.ть за ними упорно и настойчиво и своею неуто 
^мнмою д4 ятельрост1ю на этомъ пути прнготовилъ лучшихъ д'Ьяте 
I;; .len не только черноморскаго, но и всего русскаго флота. Бъ чнел! 

Biio.iH'li достойпыхъ учениковъ Л. И .^аза/сва былъ и Исшомпнь
Находясь па кораблЬ «Лзовъ» и состоя въ sBaniii гардемарина 

(1(Владнм1ръ Ивановичъ иостунилъ въ составъ эскадры вице-адми 
н. рала графа I'cndcHu и припялъ учасНе въ наваринскомъ сраженси 

' за uT.Juaie въ которомъ получилъ первый офндершай чнпъ н зна 
АКИ от.1Нч1я военпаго ор.дена Св. Георг1я. 111Юизведенпый 8 октября 
^1827 года въ мичманы, Петомань имТшъ тогда отъ роду восем 
(,надцать .гЬтъ и былъ назначенъ it. 12 флотскш укннажъ C.ili- 
и Т\’ющ1е затТ,мъ два года мнчманъ Пето.ианъ, оставаясь на томь 
даже кораблТ, <.\зовъ , снача.да подъ командою канитапа 1 ранга 
,,.:1азарева, а нотомъ капитана 2 ранга Хрущева, находился въ 

эскадр!) вице-а.дмиучала графа Гейдена въ Среднземномъ мо[)'Ь у 
ш, блокады Дарданеллъ и Константинополя.

По окончан1и турецкой войны, въ награду за отлично-усердную 
ис.|ужбу, Истаманъ на1'ражденъ орденомъ Св. Анны .'S степени.

Въ 1832 г. мичманъ Петомань переводенъ на корабль "Память 
.Азова», а въ сл'Ьдтющемъ году нроизведенъ но экзамену въ лейтенан
ты и вс’кор!зачиг.1еиъ въ .32 флотсьмй экнпажъ. Въ 1837 г онъ бы.гь 
уже командиром'ь парохода «Северная Вп!зда.), на которомъ и 
был ь тдостоенъ особенпаго вниман1я Ихъ Величестнъ. Въ память 

‘ |1ребнван1я Государя Императора и Государыни Имнерат|1ицы на 
пароход! "С!нсрная Вв!зда». во время нутешеств1я ихъ по юж
ному берегу 1>рыма и къ кавказским'!, берегамъ, Владиы1ръ Ива 
иовичъ по.л'учнлъ въ подарокъ два бри.]л1а11товыхъ иерстпя и го
товой окладъ жалованья.

Въ 1838 г. Пешоминь былъ пазначенъ командиромъ шкуны 
'< 1асточка». а пъ 1840 г. нроизведенъ въ капитапъ-лейтенангы. 
''т ’на года спустя, онъполучилъ въ командован1е корветъ «Андро- 
' маха” а въ 1843 назначенъ командиром'ь фрегата «Кагу.1ъ».
'' Когча Кавказскому нам'!стнику, геиералъ адъютанту кня.зю По- 
поииову понадобился флотсьчй офицеръ, то Иетоминь. какъ луч- 

’ ш1й и опытный, былъ назначенъ въ 184.6 г. состоять при ьняз! 
Воронтвгъ. Въ этой .толжпости Владим1ръ Ивановичъ принималъ 
уч^т1е въ Д'Ьйств1яхъ |11)0Тивъ Г01»цевъ, 18 мая 184, ю.та при 
BrnnieHiH отряда въ Чи,жху, съ 1 ..о б шня. ..ри занятти
гергебильских'ь вМовъ и штурм'! еамаго Гергебиля^ сь 20 но 2з 
1ю 1я находится въ отряд!, расноложешюмъ на 1'урчида!Ь, а 26 
,юля приГ.гь къ ук,Пиленному селшВю Салты. гдЬ принималъ

Печамвя Д̂ зеко
•""‘“ ’птвТтст^^еть ки пей и полезной дЬятельпости доблестпаго контрь- нс соотв!т«пуеть кннучеи и ^  св!х*в1я, который находятся,

и еел. ertAtula эти скуд.ы,-въ хомь ,
вина не наша. •

. д !я1'ельное учаспе вь истреблении этого аула. Отсюда отрядь 
; двинулся къ Цудахару ц 10 октября былъ распущенъ на зимн1я 
квартиры.

За о'глич1е и храбрость, оказанный при овлад'!н1и укр!пленныиъ 
м'!с'гечко.чъ Салты, Владим1рь Ипановичт. произведень въ капита
ны 2 ранга, а черевъ два года вь (1849 г ) за oT.iiinie но служб'! 
произведенъ вь капитаны 1 раша. Въ 18.50 г. онъ назначенъ 
командироч'ь 35 флотскаго экипажа и корабля «Иариж'ь». На этомъ 
иосл'!днем'ь корабл'!, въ зван1и командира его, В.1адим1ръ Ивано- 
вич'ь участвовалъ въ знаменитомъ синопскомъ сражен1и. Д!ятель- 
ность н распорядительность его въ этом'ь сраженп! были на столь
ко блестящи, что адмиралъ Нахимовъ, въ пы.ду боя. хотЬлъ от
дать благодарность, но не на чемъ было поднять сигнала. Съ своей 
стороны, мы прибави.м'ь толг.ко, что за отлич1е при Синоо! Вла- 
дим1ръ Иваноничъ 28 ноября 185.3 года произведенъ въ контръ- 
адипра.'1ы.

Высадка союзниковъ въ Крымъ и 110сл!довавшая зат!мъ осада 
Севас'гоноля вызвали Истомина къ новой д' ятельности ita сухомъ 
пути, и кому неизв'!стно было вь Севасгопол! имя В.1аднм1ра 
Ивановича Истомина! Командуя четвертою оборонительною дпетан- 
ц1ею, не зная ни сна, ни отдыха, Истоминъ день и почь служиль 
нрим!ром'ь для своихъ нодчипенных'ь. Вогь что писаль Государю 
Императору глашюкомандуюпрй князь Меншнко.въ. 12 ноября 
1854 г., о трехъ Д'!я1'елнхъ славной обороны города Севастополя,

«Вице-адмирал'ь 'Иовосильскш н контрь адмиралы Ианфи.ювъ и 
Истоминъ, съ еамаго начала бомба1)дироваии1 города Севастополя, 
по настоящее время, командуя—первый 2 ю, второ!! 3-ю, а посл'!д- 
и1й 4 ю оборопигельпымп дистанц1лмн - посгоянио служать прим!- 
ромъ храбрости и самоотвержен1я свонмъ подчи1!еннымъ и б.гагора- 
зумными распоряжен1ямп, нодъ сильным'ь не]|р1ятельскнмъ огпемъ, 
уничтожаю'гь различныл вредвр1ят1я враговъ.

•• Иос.1'!днее время, какъ нзи'Ьлпо 1$. И. В изл. все110дханн1.й- 
шнхъ донесешй мон.чъ, весь огонь |[|рапцузекпхъ батарей устрем- 

' лен'ь на бдегюнъ .М 4. откуда вице адмпрал'ь Иовосилвпин. не 
взирая на полученную имъ контуз1ю, не сходигъ вь продолжен1е 

; уже 34 дней, и благоразумными и дбигельпым» рам!орпЖенЬ|ми 
! его сильный разрушен!)! батарей въ '1ечен!е дня поч1,ю псправля 
i ются съ изумительною поп!'!шност1ю и снова выдержнваюгь моио- 
децки бой; то же самое испытываютъ в» все время бомбардпро а- 
п!я отъ апг.1!йскнхъ батарей дисгапц!!! конгръ-а.смира.товь Пан- 

! (/тлова и Истомнни и сь '1'ою же стонкоп'!ю и мплодечестиои'ь 
I отстаиваются".

Но получен!!! этого доиесен1я. 1'осударь Нмперагиръ Высочайше 
СОИЗВОЛИЛ'!. по!ка.1оиагь; вице-адмиралу Новосалы-ному op.teiib Св. 
Владим!ра 1 степени, а конгръ адиираламъ Панфилову и Истомину 
ордена (1в. Гесргчя 3 степени.

B. ч’!с т ! сь т'!м!. Р!о Императорское Высочество 1'енераль-адмп- 
рал'Ь iinca.i'b Иеою.мнну отъ 25 1!0ября 18.54 г.

I В.1адим1р'ь Иванович'!,! адъюта1!!"ь мой капи тапъ лейгенанть 
' Юшвовъ вручить вамъ Всемилостив!йше пожалованные вамь знаки 
I ордена (!п. Георг!я 3 степени. Искренно нп.здравлню васъ сь сею 
I наградою, которой 1Ш'!ст! со мною радуются вс! бал'пйск1е товари- 
, щи ваши. !\1ы вс! съ уважен1емь слЬдимъ за вашими д!йств!ями 
на защиту Севастополя, ucropin котораго украшается теперь ва
шими подвигамн.

Пребываю къ вамъ искренно доброжелате.чьнымъ.
На мо.х.чиппомь сойствевною Его Императорскаго Высочества рукою 

написано: КОНСТАНТИНЪ.
Принимая столь д!ятельное учасг!е въ оборон! Севастополя и 

появляясь вервымъ вь самыхъ онасныхь мЬегахь, В.1.аднм1ръ Ива- 
повичь, въ 'течен!е шести слинткомъ мЬсяцевъ. счастливо отд!лы- 
вался раною н ко11туз!его, но 7 марта, при возвращен!!! съ Каи- 
чатскап) редута на Корниловск1й баст!онъ {Малахова, Курганъ), 
былъ убить ядромъ въ Лмову,

C. мерть контръ адмирала Истомина была нрискорбна для рус
скаго |{»лота и сенастонольсвдго гарнизона н лш'ла тяжелымъ кам- 
неиъ на участь его 80-ти-лЬтней старушки матери и двухъ се- 
стеръ, для которыхъ Владим!ръ И1ЩШ)311чъ былъ единственною 
подпорою. За нЬсколько Дней до смерти, какъ бы предчуствуя 
свой коцецт., Истоминъ нисалъ матери, завЬщая ей. въ случа!,
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если онъ будетъ убитъ, обратиться къ Его Иниераторскону Высо
честву генералъ-адмиралу съ просьбою обв обвзпЬченш ихъ ка- 
кинъ либо иенс10номъ. Истоминь былъ ув^рень, что Его Высоче
ство не оставитъ семейство того, кто считалъ себя счастливымъ 
сложить голову свою за Царя и Отечество. Такое иредсмертное за- 
в^щате и уверенность не остались напрасными. IJo ходатайству 
генералъ-адмирала, Государь Императоръ повел4лъ производить 
матери и сестрамт.. въ виде ежегоднаго ностояннаго nOco6iii, го
довой окладт, жалованья (860 руб.) покойнаго Владим1ра Ива
новича-

новиы Поповой 8 р. 40 к., отъ Н1)0дажи билетовъ чиновника Кон
стантина Ивановича Черняева !И1 р. V8 к , чиновника Ивана Але
ксеевича Bopsoiui 4 р 91 I!.. томскаго купца Игнйт)я Айтоновича 
Проконовичъ 70 р. 2 к., чиновника Константина Константиновича 
■Жуковскаго 48 р 21 к , и получепныхъ по купонамъ отъ би.ле- 
товъ томскаго купца Гаврила Парфентьевича Скобкина 42 р 50 к. 
и минусннскаго купца Ивана Васильевича Семенова 5 р.. а всего 
306 р 61 к. (3—2).

УТЕРЯН!) ВЕБСЕЛЬ Щепепльввсовн въ 101) р, вв (иатежъ 15 вввара »г« гвда.

О происшеств1яхъ по Томской гу6ерн1и; открьпа иодписьм иъ isss году, н.улггерапгныи журн.улъ

Пожары. 1!'ь гор. I'o.MCKli, 2 части, 19 нолбрл, вт. 6 i/o чаговь
вечер;), )>ь зданп! I'o.ni.itoii M;ipiiiiicitoii женской I'li.uiiaaiii ):’l .

IIE J iicT P iP o siH H i РОМИНЫ m i  m ipojfls! li

o.THoii iKiL трубт. аагорЬлась сажа, Ho мЬрамн пожарной 1;очанды 
была потун1ена.

.MapimiCHai'o oiipyi'a, .\.i4 (‘,i:iTCKoii волости, в'ь ноч1> на 6 но«- 
бра, вь сел!; Ново-.Длекгандровскомь, оть Hei îila'.Tiioii при
чины, ) Гор1;ла мукоиольнаа .ue.’ii>miii.a кунчнчн Хотн.чской в.м'Ьст'й 
сь \.||;боЛ1., ||р1тад.1ежа|Ц11.чъ ралнызгь .тца.нь, на супиу 7 0  р.

C'KOfttCKte падежи. Ьъ селен)ич'ь Ьарнау.зьскаго oiipyi'a, съ I 
но 1.) ноябр)). огъ '.хиы )|;).10 poiuTuro ыгота А0 7  шг.

Ь'Ь се.1ен1)1\Ъ IjiiiciHiro onpyia, съ 10 ноиорл но 1 Д(:к;1бря, 
отъ той а:е бо.гЬжт нало рогатаго скота .J1 0 I шт.

Нечаянные смертные случаи- Марнпн каю округа, ,Д)1шр1евской 
))о.)01ТН, работннкъ крестынтна дер. Шестаковой Ивана Лле- 
кгйп а, MapiiiiiCKiii .ч binuiujirb пзь ссыльнычъ Ивань Инановъ, 0 0  
.тЬтъ. бывш1Й к;1раулы1Ы»1Ъ Ш) насЬкЬ Ллекойева, •{ ноябр:) 
1коро1к)стн:кно у зн рь.

liiiicKai'o oKpyi a, IPirliiiHoi о()скин нолостн, о ноября, отстав
ной .iHiccepoDoii Кондратн! Куш.ковъ .)адая.тен к Hieinepiieii во.ю- 

• от.шннаго колеса.
Иааденныя мертвый ппьла. li\3iieni>uio onpyia. Кась.чинской 

во.шстн, 2 i ноября, 11аходнШ1|)11ся на заи.з|кй крес 1Т.янпна ,дор. 
Кикзйскин -Максина \.ч1>.тева караулынш,од1Ъ, крестышин ь Кай- 
.шнекой BO.IUCTH, Hc.'ia Гутч)Вгкаго 1 aBpiii.T'b lllyoiiiii, iiati.ieirb 
HI, iio.rii, в I. 3 -чъ верстачъ отъ заимки, .мертвымъ, бе.гь зна- 
кивъ насильственной сиертн.

Подкинутое м.гидент- Кь гор. АонсцЬ, 1 части, вь 0 часовь 
вечера 18 ноября, на крильцо до.ча толска|'0  ,м1,щаннн.) ПотЬчп- 
на нсн.!в1>сгно ):1..чъ подкину гъ .зыадеиець женска1о иола.

Убгисшво. Къ гор. Кузнецк!;, 2 9  ноября, вь ouirl; ii-fecniuro 
кунн.:1 *|>ам11.|;.цеяа нандеиъ убнтымь р;1ботшшь его, сыпь от 
ставнаго чиновника .Аноллонъ .Чо.д.ювъ, которому нанесены то- 
норомъ >1о головЬ дв1; с.зшртельныя раны; въ joiilCTBli этом'Ь 
ии.юзр йвается кузнеиьчН м1;1цаи1Ш ь Михаил ь Корчуганояъ.

Лражи. Пь гор. То.мгкй 2 4;icri), яь ночь на 10 ни)|бря, изъ 
каретника купца Старцева иепзв1а:Т1Н) кймь укра.|еио одЬвло 
отъ саней, cToiomee 6 0  руб.

Иъ ТОМЬ !i:e гор. и той же части, въ ночь uu 17 iwiiopa, у 
часовыхъ д1;.т1. мастера Ч>едорова, чрезъ вз.юмъ стеко.гь зн.иней 
11 лЬтней рамы, украдены дамстуе часы, сгоющ1е 20 руб.

Toll) же гор., 3  части, 2 5  ноября въ 7 часовъ вечера, изъ 
лавки ТОМ) каго купца Ст)Ч1ана Колюгова со вз.10момъ двухъ 
;iaMi;oub, покрадено 3  куля крупчатки 1-го сорта и 17 кулей 
2-го сорта, на су.мму 1 6 0  руб., и денегъ серебряною а мЬд|нло 
монетою до W руб.

Замерзшш х.мьбъ. Б;йскаго округа. Алтайской во.шстн, у жи- 
ге.той .деревень Куяганской и Куячи въ л1т) сего года вы.мерзло 
клЬба на сум.му 2 9 4 8  руб.

ЦЬ.ц, я;урнала—дать .нобитр.тям'ь чтси!я оГ)Н.'1Ьный выборъ нов4,йв1ИХь. 
•Уучвшх'ь п самы.хт, иитересныхт. пронзведен!й .штератуы, съ изойраже- 
н)емъ вад;иЪЙ1т 1ХЪ сценъ вь изящно нспо.пненпыхъ рмсункахъ. Въ нро- 
грамму ;курн;ма входятт,: ромавы, повести, разсказы. драматнчрск)я 
вроизвсдпця. .челк1я статьи. смЪсь, анекдоты и цроч. Иллюстрирован 
ные романы во1хъ народовъ будутъ выходить каждыя двТ. нед1;,ш въ 
форматЪ 8-й до.тн бо.1ЫИаго листа и составяп, вт, коицТ. года бо.п.вюй 
ТОМЬ, съ самыыт, разиообразныиъ соде|)жа1|)рмъ. Во второй ноловинТ. 
года воднисчнкн иолучатт, вт, вид’В безплатной прем!и—прекрасно 
исполненную олеографическую картину. Иодинсная ц1'.на съ дост. и 
пересылк, НА ГОДЪ 4  РП). 11ногородн)с подвисчики 1фиилач1шаютъ за 
упаковку и пересылку iipcMiii 25 н о й . Контора Редакцщ 11ом1;ща)‘Т ся  въ 
O.-IIPTepeypiii, Бо.1ьшая Конюшенная у.т., д. .А" G. (3 — 21.

Р е д а кт о р ь -и з д а те л ь  0 . П. Пелицаро.

1885 г. Н УН УЛ ТЬ U
4 6 -й  г.

музы кальны й  ЖУРНАЛЪ для ФОРТЕП1АНО 
в

..МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА:-
Оъ 1-го января 1885 года Вувеллисть > встуваетт. _ вт. iO-fi го.дъ 

своего су|цспвоваи)я.
Въ 1 8 8 5  году дНувеллистъ^ будетъ  выходить, какъ  и прежде, 

перваго числа каж д аго  мКсяца. тетрадями отъ  3 0  до 3 5  страницъ 
музыки, большого нотнаго формата, что составитъ  въ го д ъ  бол-Ёе 
4 0 0  страницъ избранной музыки.

КЛЖ.ДА.Я ТЕТРАДЬ БУДЕГЬ С0ДЕ1>)КАТ1. ВЪ СЕВЪ:
1) Четыре или пять салонныхъ льесъ. 2) Одинъ или два танца. 

3 ; Русскш романсъ. Сверхъ того  въ течен)и год а  въ ,.НувеллистЁ“ 
будутъ  лоиЬщены д в t  пьесы въ четыре руки.

„М У  ЗЫК А ЛЬНО-ТЕЛТРЛЛЬНЛЯ ГАЗЕТА"

Редакторъ Ив. Ноникаровскш.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ.
■ ■ I 1 'II ---------------------
Правлен!е Общественнагб Сибирекзго Банка въ Томск* симъ 

иы^ваегь иолноправиыхъ лицъ, Для получен)я остатковъ суммъ, 
)анящихсй въ Банк*.' а именно: on, продажи дома потомствен- 
)й почетной гражданки Алёксандрь! Михайловны Цоповой 27 р. 
I к., по билету Банка на имя дочери чиновника Глафиры Ива-

буде.т'ь состоять нзъ с.1Г.дую1цнхт. oi-.i-b.ioBT.:
1) Руководнибя статьи, носвященвыя обзору всего ирп.мъча'а'льнаю 

ВТ. области музыки и театра, какъ вь Poccin, такт, в за границей.
2) Музы);ально-театрады1ап хроника: отчеты о новыхь оиерахь. кон- 

цертахъ. т-еатральныхт. пьссахь и т. д.
3 1 Возможно полный сводъ новостей касаю1цнхся музыки и сценнчес- 

каго искусства.
.МУЗЫКА.1ЬН0-ТЕАТТАЛЫ1АЯ ГАЗЕТА 5у,Ц!П. вы.хо,Н1ть въ продол- 

жеип! музыка.тьнаго сезона—въ январь, февраль, мартЬ, анрь.тЬ, сен- 
тя6р1,. октябрь, ноябрь и декабрь. . .

КромЬ огромнаго ко.шчества му;!ыка.1ьны.хь иьеоъ и Музыкально-Теат
ральной Газеты, подписчики нолущ'гь въ декабрь иЬеяиЬ;

И  I »  Е  Ъ Л  I  Ю
ПОЛНУЮ ОПЕРУ .тля форТ1‘1пано въ 2 руки или itpyria музыкальный 
сочинен1я-но нхъ выбору изъ 70-ти 'нумеровъ и Д ВА  иревосхаднв ис- 
нолнениых'ь ПОРТРЕТА знамекитыхъ музыкалвныхъ дьятв.тей.

U tH 8 годовому издан1ю „НУВЕЛЛИСТЪ":' ’ ‘
съ МузысаУ1,Я4.)Тватрапьво1л Газетою и нреи)ся>. 5 руб. 
съ доставкойГи' «ерёеылкою . ' . . . в  руб'. ■ '

к. цодпдец и ^ р и и п м А Е х с я ; .. ' .
Въ С.-Петербургй, въ главной.-контор* «Нувмлистаъ ирн музыиальзз 

нотъ магазияЬ М. БЕРНАРДА. Невск)й нроснекть. ,У» 64. .а(-3 —3)i.--" >
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Подписей на 1886 ^oдъ на sciina'icbПЕРЕВОД отльнш! ШОВЪ"
о Щ .

Журналь выходитъ девятнадцатый годъ и имЬеть своею задачею давать 
иублик̂ , въ юрошемъ перевод’Ь, пронвведев1я ивостранныхъ ннсателей Ре- 
дакц1я счвтаетъ долгомъ заявить мередъ гг. лодивсчикани, что всЬ ея 
стреклен1я будутъ яаправлевы къ тону, чтобы зваконптЬ съ д'Ьбстввтельво 
лучшими, им'Ьющиии по той пли другой iipH4BBli, самый ваи6ольш1я .усп'Ъдъ 
зйграввчвымп авторами, таь'ь чтобы журвалъ не только служил о пр1ятнымь 
пренровожден1емъ досуга читателя, но и знакомилъ бы его съ действитель
но ивтерелыми, пользующвмпся усае.хомь на Западе пронзведен1я91и изящ
ной литературы, и, кроме того обратить особое вийман1е, чтобы давать 
публике, по преимуществу, романы истори ческаго и политическ1Го 
содержан1я.

Редакщею приняты все меры, чтобы журналъ выюдвлъ своевременно я 
въ сроки около 20 числа каждаго месяца.

Кроме 12 книгъ будетъ выдана прем1я, о которой редакщ1н объявить 
своевременно. Редакц1я надеется, что црем1я вполне удовлетворить подппсчи- 
ковъ.

ПОДПИСНАЯ Ц-БНА:
Безъ доставки. Съ дост. на домъ. Съ иерее, во всЬ

города Росс1и.
мег. 8 р.— к. 8 р. 50 к. 9 р.
. 4 > 25 ь 4 • 50 - 5 ■>

Допускается разерочка по иолугод1г,мь я по третямъ, съ темь что въ 
первомъ случае при подписке вносится 5 р., а во второмъ —8 руб.

П одписка принимается: Въ С. Петербурге, въ Конторе редакц 1и, 
Знаменская, 22, кв. 1G, и въ книжныхъ магазииахъ. Гг. иногородпые ад- 
ресуютъ свои требован1я исключительно: въ К он тор у  р ед а к щ и  
ж у р н а л а  «П еревод ы  O TfltobH H Xb Ром ановъ». (3—2)

Съ 1 -го я н в а р я  1885 года  
ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ,

ГОЛОСЪ МОСКВЫ,

I Ы УчеяО'Дитерэтурннй Ц художестиппый о т д е » .  Статьи по части ис- 
ТоЫи cT^THPTHKifi ивдагоНя, втнографЫ и другиКт. отраслямъ чсловечес- I я м б , 8пав1я. Вк1летристическ1Я статьи вт, ряэннхъ родахъ. Критически 

I заметка о важнейпшхъ явлепюхъ библ10граф|и и журналистики. Новости 
, литеротуръ ииострапныхъ. Научный и техппческ1я новости. Театральная 
' и музыкальная хроника.

6) Фельетонъ Новости общественной жизпн, иеггуствъ, реыеслъ, театра 
i (съ замечан!ями иа игру актеровъ) и проч. Юмористическ1н заметки, слухи
и вести. Новости дня. Смесь.

7) Справочныя сведен1я.
8) Рисунки, чертежи и планы (подъ услов1емъ представле1пя на раземот- 

peaie  цензуры какъ самихъ рисунковъ, такъ и текста непоередственпо къ 
онымъ отвосящагося.

9) Объявления частныя и каэенвыя о продажахъ, покуикахъ, подря.дахъ. 
поставкахъ; нзвещен1я, предложс11{я и проч.

и 10) Отъ времени до времени особый приложен1я къ газете.
Въ пределахъ этой программы, имьзуясь всею полнотою прав ь вреде- 

ставлевныхъ безцензурнымъ издан1ямъ, Голосъ Москвы готовъ служить 
верой в правдой всякой честной русской мысли, всякому русскому нащо- 
нальному делу.

УСЛОВ1Я п о д п и с к и  НА 1885 ГОДЪ.

На
На

Въ Москве безъ доставки 
Съ доставкою въ МосквЬ 
Съ пересыл. въ др. города 
За границу . . . .

На I  M tc.
1 р. 50 к,
1 > 75 »
2 а — »
3 » — »

На го д ъ . На полгода. На 2  N tc .
10 р. О р. — к, 4 р. — к.
11 J: о » 50 » 4 л 50 »
1 2 »  7 »  — д о »  — “
24 ■' 12 » — ■> О » — »

ОБЪЯВЛЕНШ прпнпиаются по 20 коп. иа первой страипце и по 10 к. 
на последней за строку мелкаго шрифта, или за место ею завпмае.мое.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Москв5; въ главной конторе газеты 
Голосъ Москвы —на Пименовской улице, при 1ппограф1п И. П. Кушне- 
рева и Ко; въ редакщи Голоса Москвы—на Садовой, близь Семинарш, 
домъ ВеденЬева. (3 —31

Редактор ̂ .̂ и8дaтeJь Н. В. Васильевъ.

Г А З Е Т ! Д Ш Е А Т Д Р Ш  И аКОНОМИНЕСКАЯ. J
Направлен1с Голоса Москвы иожетъ быть охарактеризовано темъ, что 

полный и с.динственяый хозяпнъ новой газеты, ея пздатель-редакторъ, бо- 
J лФе двадцати лФть сряду имелъ честь быть сотрудникоиъ Московскихъ 

В5до1100тей и вместе съ темь, если бы не предирпнялъ своего пздан1я, 
сче.1Ъ бы за честь стать въ ряды сотр.уднпковь Руси. Разница между 
двумя назваин1.1)ш издан1ями не малая; Голосъ Москвы тоже получить свой 
особый оть Ш1Х1. OTitHoirb,.—KiiKoft именно, выяснится на дЬ-те.

Вь виду преобладающаго значен1я, какое имеютъ ныне народно-хо:чяйствен- 
, ные вопросы, Голосъ Москвы, не упуская пзъ виду другнхъ сторовъ поли
тической и общественной жнзш|, сооредоточнтъ особенное внвман1е па раз
работке задачи экгшолпчоскихь.  ̂Русское землевладЬн1е, сельское хозяйство, 
промышленность, торговля и вообще русск1й народвый трудъ во всехъ его 
впдахъ найдутъ въ Голос5 Москвы готовый оргаяъ щш заявлеигя своихъ 
нуждч. и ннтерееовъ, для о6сужден1я этпхъ вуждъ и охрап8В1я этихъ инте- 
ресовъ. 1’едак1ия газеты будетъ съ благодарностью принимать со всехъ сто- 
ронъ дельныя экононпческш и неэкономпческ1я заявлен1я, хотя бы ихъ ав
торы и не дали имъ удобной для печати литературной формы.

Вотъ утвержденная установленпымъ порядкомъ нроГрамиа вашей газеты:
1) Современная летопись Россш. Внутугеннгя- известия, оффицгальныя в 

нсоффи1ияльаыя. Высочайш!е указы, uoee.ieuia, ирикаггы и адиннистратив- 
пыя расиоряжешя но всЬмъ отраолямъ государствеанадо управлеи1я, от
четы иравительственныхъ меерь и- лнцъ. Передовыя и сторр1ш1я статьи во 
лазпымъ государственнымъ вопросамъ, какъ В0311икаюа1имъ со стороны ад- 
(ипкетращи, такъ и порождаемымъ современною жизн1ю обп1ес1ва. Фиоан- 
■Овая торговая, иромышленн.чя, свльско-хозяйственная л акц|'опервая хро- 
1Йка ИевёсЫя о ходе нароДпаго 'обрЦова1ця въ Pctecin. Замечательней- 
[lie юридическ1е процессы и'обсуа1дён1е оныхъ, и проч.

2) Телеграммы собственный и разныхъ агентетвъ.
3) До-Ш1Ическ1я заграничныя новости, передовыя и стороннгя статьи по 

1а^ыиъ сОвремеинымъ войросамъ ипоотранной политики.
4) Земская и городская хроника, съ обсужден1емъ вопросовъ, касающих- 

н земства, равно земсаихъ докладовъ и постановлешй,
(.017ра.0ЬЪ;ЧлЦ, • :

еж ен едел ьн ая  н ародн ая  газета,

издаваемая при „ПривишелвГ1ивеиномь Вш:итш;>ь.

Программа: Извшатя о Госцдирп, Нмнерашарт п Чмиахо Ею 
Августплшиго Семейства.

Законы и распоражемя высшаю Правительства, какъ откосяцце- 
ся до крестьянскаго быта, такъ и веф тЬ, aijanie коихъ можетъ 

, быть полезно для сельскаго населен1я.
Разная изваст/я о впцтреннахь Згвлахь во Росс/аской Имперт. 

какъ-то: объ урожаяхъ: о торговыхъ цФнахъ на хлФбъ и д|1уг(е 
необходимМш1е предметы; о заведетяхъ, открывае.иыхъ для яа- 
родной пользы; о мастерствахъ и ремеслахъ: объ изобрЬтен1яхъ и 
ултчшен1яхъ по сельскому хозяйству и народной промышленности:

I о повальныхъ болФзняхъ, пожарахъ и другнхъ несчаст1яхъ. На- 
'став.лен1яи указан1я относительно сохранен1я здрав!я: о предосто- 
рожностяхъ отъ пожаровъ, скотскихъ падежей и другнхъ бЬдств1й: 

I объ устройств'1; заве,ден!й (юлезныхъ въ сельскоиъ быту, и т. н.
Обьяв.кнгя (съ платой со.строки мелкой печати 1.5 к.)
„Сельск1й ВФстникъ* разсы.даетсл безпл атн о во всЬ воло- 

ст н ы я  п равл еш я.
Для ШСТОРОШШХЪ Н«Д41И(;ЧНК0ВЪ подписвая цФна 

на 1885 годъ:
Для городскихъ въ Петербурге 1 р- и за .дост. на домъ 1 руб.
Для иногородны хь 1 руб, II за пв1)есылку по почтЬ 60 к, А ли

ца, желающ1я получать .«Сельсый ■ ВЬстникъ» чрезъ волостныя 
правлен1я, платятъ за весь годЪ съ почтовою пересылкою 1 руб. 
Такимъ подIIисчикамъ газета (5удетъ выр.ылать(;я.,из’̂  редакц1и на 
цхь P1V« 6  вь адДос'Трыя нрааден1я. . „ць .
Подписяа принимается въ конторФ редакцЫ  «ПрйвителёстввйАагв 

в е стн и ка » , въ С .-Петербурге.
:• . ,:л|1  ̂ 'll'
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ  ' С И Б И Р С К А Г О  Т О Р Г О Б А Г О ,  Б А Н К А
,, н а  i  д е к а б р я  4 8 8 4 ' Т О д а 1  

А К Л  И В Ъ.

К асса (государственные кредитные билеты и разЯ^ниая монета)
Teayutie счеты: ''
1. Въ Государственномъ Банк*, его конторахт. и отд1:лев1яхт.
2. Въ частиыхъ бапковыхъ учрежден1ях'ь; ,

л) въ Волжско-Камскоыъ Коммерческбмъ BauKt. - - - -
б) „ СПБ. Учетпомъ и Ссудномъ Баяк1: - - - -
в) „ Междуоар. Коммерч. BaHKt. - . - . .
г) „ „ Русскомъ для впЬиг. торг. БанкЬ . . . .

Учетъ векселей, им г̂ощихт, не Mente двухъ подписей
Учетъ внтедши.хъ въ тиражъ цtнnыxъ бумагъ и тскущнхъ вувоновъ
Учетъ торговыхъ обязательствъ
СнецСалыше счеты*) . . . . . . . .
Семы подъ залогъ:
1. Государств, и правительствен, гарантиров. ц+>вныхъ бумагъ
2. Пасвъ, акц1Й, об.тпгац. и закладп. листовъ, правит, пегаравтпр. -
3. Товаровъ, а также коиосам., варрант., квитанц. транспортныхъ конторъ,

жея+.зныхъ дорогъ и пароходныхЪ обществъ на товары
4. Драгоц4нныхъ .четалловъ и ассигновокъ горныхъ правлен1й 
Принадлежапия Банку ассигновки горн. нравлс1пй, золото и серебро

въ слиткахъ и звонкая монета - - - - .
Ц^нныя бумаги, нрин.чдлежапиа Вавку:
1. Государственный н правнтельствомъ га))антированныя - - .
2. Паи, ак1ци, облигангн и закладныя листы, нравител. пегаран.
Счетъ Банка съ от.д+.ленгями . . . .  . . .
Корреспонденты Б;гнка:
1. По ихъ счетамъ (1ого) . . . . . .
2. По счота.чъ Банка (nostro^ свободный суммы въ распоряж. Банка
Протестовап нне векселя'  ̂ I ’  I ’
Протестовав н ыя торговый обязате.ы.ства . . - - .
Просроченныя ссуды . . . . . . . .
TcKvinie расходы }• - - - -
Расходы, по.длежанйе возврату . . . . . .
Обзаведегые и устройство - . . и
Недвижимое имущество - . . . . . . .
Переходящ1я суммы - - -______-______-______■_____ -_____ -

II т  о г о

П А с с и в Ъ.

 ̂ а) обыкновенные 
( б) условные

Складочный каннталъ 
Каниталъ Бапковыхт. Ol.T'fcTeHiri 
Банасный каннталъ 
Вклады:
1. На текупые счеты
2. Безерочные
3. Срочные - . . . . . . .
Переучтенныя векселя и торговыя обязательства
Счетъ банка съ OTatacuiHMH - -  -
Корреспонденты Банк.ч:
1. По ихъ счетамъ (lo ro ) свободный суммы въ распоряж. корреспоя.
2. По счетамъ Банка (uO stro) суммы, остаюпияся за Бавкомъ 
А 1!цептовапныя тратты . . . . . . .
Невыплаченный по аки и м ь Банка дивидепдъ ва 1878— 83 годы 
Проценты, нодлежащге унлатЬ но вкладами и обязательствами

• 1 1884 г. - - .Полученные нроиепты и коммнеегя (
Переходящ1я суммы _̂_____-______-______ . -

И Т О .......
U,tHHOCTcfi па xpaneiiiH . . . . . .
Векселей па коммиссчи - - - . -

») Въ томДеЧисл Ь: поди е.’„ бумаги гйрантиров.
,  „ , я пегврантиров.

■ „ р- я я векселя съ 2 ноднис.
„  я я -  ->•*) Для вывода чистой прибыли исключается, кромъ расходовъ и проте- 

стовт. нричитающ|еся проценты с* Банка за внчетоиъ сл*дующихъ ему 
и iipouepTbf̂  ,за i  декабри 1 ^  г, по J января. 1885 с̂ ,,

_______ J ■! Л'.—J ___ СЯкК

Въ Екатеряя- 
4jpr*.

' Въ irpotrfx4~ ■ 
ОтдЪл«я{вхг.

Руб. К. Руб. К.

89,191 88 78,774 65

47,103 99 414,906 91

. . .  , _

177,000 -Д  
100,100 — ( 

1,000 
1,100

1.798,589 69 
10,732 82

1.216,948 87 
23,888 50

289,935 19 2.992,008 60

285,171 — 
66,013 —

1,760,479 -  
975,610 -

13,200 36 101,694 -
80,205 05 510,970 —

42.3,441 47 739,153 10

94,025 50 652,717 77

4.68',2,53 18 -  -

39.461 56 707,715 25
5,(ХЮ — 

56 — 
17,250 —

1,,590 -

. ' W
34 -

11,923 55 
74,705 -

69,689 74 84,579 05
1,040 15 
412 04 

38.404 96 
55,506 34

1,691 02 

122,241 79
8.107,273 92 10.752,511 06

U.
в с  Е г О.Я

Руб. 1 К.
к;-1.1гв

167,966 53'

462^10 90 

279,200 —)

3.015,538 66 
34,621 32

3.281,943 79

2.045,650 -  
1,041,623 -

118,164 36 
591,175 05

1,162,594 57

746,743 27

4.681,263 18

747,176 81 
5,000 -  

90 -  
17,250 -  
11,923 .55 
76,295 -

15Й.268 79
2,731 17 

412 04 
38,404 96 

177,748 13
18.859 784 98

- 2.400,000 — -  - 2.400,000 —
• 554,155 76 - 554,155 76
_ 1.608,330 71 3.375,008 08 4.983,338 79
. ;367,518 36 ----  ---- 367,518 36
- 694,886 — 411,494 - 1.106,380 -
- 1.837,246 - 724,748 - 2.561,994 -
- 211,010 - 195,664 - 406,674 -

— — 5.061,643 83 5.061,643 83
_ 29,792 81 120,879 26 150,672 10
_ 175,541 08 ^  — 175,541 08
. 3,159 - 211,088 90 214,213 90
. 1,875 — --  -- 1.875 -

8.330 04 11,974 53 20,304 57
. 161,233 54 519,182 91 ♦*)680,416 45
_ 26,476 90 32,7о7 67 59,234 67
- 27,722 ,69 88,069 88 115,792 57
- 8.107,273 92 10.752,511 ()б 18.859,784'^

821 102 99 1,291,937 22 2.113,040 21
• 202 861 92 575,743 82 778,605 74

220,141 71 915,836 24 1 135,977 95
69,793 48 1.626,430 66 1,696,224 14

449,741 .70 449,741 70

159,501 46 
30,258 95 ‘
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