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В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  n O B E J l- fe H lE .
0 иазначен'т квартирпыхв денеи смотрите.гямй тюремнихъ 

з а м к о в й . ГосудареiBeiiHbiii СонЬть, иi, дснартамонтЬ росударствен- 
Ho'ii onoiiOJiin i] въ о.нис-нь coopaiiiii, ралсдютр1ни, пред.'raii.ii iiio 
.Министра Инутренннуь ДЬ.и. о шмначюнп кваргирнму ь д.'нерь 
СМОТрИТР»!Л-М А* ТЮрРЛИ!Ы\'Ь JiMllIOllbj M4fbHl£M5 710Л(КИ€Н,\Ъ’

1 В ь 113.'» biit'liip II Д!»по.1110Н1о подлежащих I. j ;tai:uneniii no- 
cTaiioBipri.; iCiiorpirre.iinri. губернспну 0 ii y lcuiibivi. riopeMHi.iv 1. 
jaMicoiii., noinib не отведено каленоаю пои1ниено1, Hpoii.jBo,uiTcii 
квартнрнын ден1.гн, и в рази lipb; нерны.и ь —по l50  и в т о р м и ь —  
по 10'1 рубле!! п 1. 1'одьи ;— II

П Потребный па выдачу ы артпрпыуъ дспегь слотрпте.пмп. 
тн.р. 'чиыуь залновъ су.ч.чы обратит!., в |,_ пып Iniiiic.u b роду, па 
сч е п . нрешгинь, асс11Р1Юваш1ЫУ1. по § дЬнстьующеП с.и Ьт..1 
Мпппетерства Пнутренпп ь Дк.1 ь; с ь  оудущаро а;е Рода впоепть 
эгп СУДИМЫ вь под.1ежащ 111 11одразд1;лепп1 раууодпыуъ с.и1иъ 
ТОРО же .Мпппетерства,

Е ро П ипкрагорсное Велпчесп.о изложенное .ипътс 1 осудар- 
ствемпаро СонЬта, 2.3-Ро феврали сеРо 10Да, Высочайше улвер- 
Д1ргь с о п з в о .т л ь  п повел 1;ль исполнит ь.

Опред4леш0 Правительствующаго Сената.—б развяс- 
ненш cm. 1065 устава и содержащихся nods стражею. 1Ь85 рода 
января 9-Ро дня. По уназу I'.po Пиператорскаро Величества, Пра- 
В11гельсгв}10Щ|'й Сопагь слушали: рапоргъ Товарища Министра 
BiiiTpeiiiiiirb ДЬ.ть, огъ 26-ро августа 1884 года, за Л» 9281, 
въ 1:оторо.урь изложено, что па ociioiiauiu 10С5 ст. т. XIV'’ своДа

закопо1гь, устава о содоржащпуся noii. стражею, дли арестан- 
Ti.Hi, исправите.П.НЫУ1. ajiccraincitiiyь отдЬленШ десять ч1;ся- 
Ц(“ВЬ преб'Лва1ПЯ в i, отрвд1: псправляюшнуся счпгаются :ia цЬ- 

|.1ЫЙ Ро.п. пробыва! 1я вь арсстап rciio.u ь uT.ili.ieiiin. п на ссм|. 
uoiioluniiii сок]);идаСгеи И|л'.чи паЗ!1 а'|у‘ 1 1 1 ПИ'о ммь по суду паиада- 
ni;>. ков;>дст«\иоь озоачо.шию сгатьею, каг/ь r.iaimoe тюрем- 
1КМ‘ ynpaiutMiie, такь и oo.ibimiiionio губорпскпхь npaiueinii 

: upM.niaioi b, чго upcoraiiTavi I, ш’Пpaun гель n.ix t. upecraiiTCiniv b 
oT.ili.ieiiiil разряда ii ripau.niioinapoca срокь up'oi.iuaiiia 11 ь or.il:- 
.iciii i де.р.кень быть coupainea ь ii.i одну шестую часть, незавн- 

Ч'мно ТОРО, нроб).1лп .111 они вь означеноО.и ь разряд I: полные де- 
сясь .и1;сядсв1, П.1Н меньше; B.Kun.Hipcm.e я:е lyoopHcnoe нраи- 
.I'HiifS придерживаясь бунва.пшар.! сиыс.ла Ю’-.-У стап.п, только 
iipe.'H.iBaiiio ПОЛПЫУЬ десяти чЬсядев!. въ разрвдй нсправ.ипо- 
|ЦП\|;в зачпс.шет *. :sa родъ содерл;аП1 я, ч 1:>рь вы.п,!вает'ь a;a.io6i.l 
apecraiiTOB I. на меодипаковое сьдругпип отд li.ieiiiinni npiiiili- 
iieiiie кь ппиь coi:|iaine:iiB срикивь содер:кап1:|. llpiPiiiaiHoi, сь 
своей стороны, To.iKocanie пазвапп .i.u ь рубернскн.и ь npaB.ieiiieu b 
с.иЫ1Ыа KMI.J ст. усуг. о со... по,и> стрыкею пспривп.п.пыиь п 
iieciH.TiiftrcTByioiuri'rb впдаиь закон .дате.ni, так ь какь !ipp. озпа- 
ченно.мь To.iiioBaaiii, — сь одной стороны,— арее.тантаи ь, осуж- 
денным ь на срокь не 6u.i be 2 лЬть Ю .иЬсядевь, не нредо- 
1 таВ1яется нтшкоро со 1;ращен1 я срока, вь случаЬ переуода пуъ 
вь ра,|рядь |1Справ.1Я!0;!111Уся. а с к другой сторон ы .-н е  пред- 

. 1 Так.1 яетсв никакой разницы Д1я арестантов ь, от.шчаюшнуся 
y.ipoKiHMi. ноШ'Д‘iiio.u ь, — при уждены .ш оно на 2 рода 10 ub- 
сяневь НЛП на i года,— Говарнщь .Министра Внутре.шнуь 
|Ь.1 1 . Д1И разья.нен1я точнаро смыс.ы ЮО.з ст. уст. о co.i. нодь 
ст|>а;к. п идПнообра ша; о, нивсем bcriiai'o ея нрни Ьне.|1я, нред- 
ciaB.iiiCTb, на ocHoiiaiii i св. зак. т. 1 м 2 кн. IV' ст. 211 н. О, 
HuCT.iBiuiii «опрос/, па разр bineiii ,' Правптельствуюшаро Сената, 
npiicoBoKyn iB I, ч то при присужден!!! бо ii.iUiiiicTBa арестантовь 

Ы;ь зак.!1 0 чеп!ю въ исправите.п.пыв отдЬ.!еп!я па сроки .испЬе 
! J .|Ьть, 1065 ст. уст. о сод. 1 1 0 ,1 1 . стран:., при то.!1:,)вап1 л ея 
coi’.iaciio съ B.Ta.iiniipcKiiuь 1 'уберпскпмь правле1!!е.иъ, прпмЬпе- 
1ПЯ почти цчЬть не .ио;кеть, п разнообразное ея iipn.iibiieiiie 
вызываеть вполнЬ осповате.!Ы!Ыв жа.1обы аресгапг.!ВЬ. пртш - 
СЫ!1аЮ!ЦПУЬ I! 'Сокращена ПИЬ сроков!, ПрО!!ЗВ0.1У .ubCTlialO ру- 
берпека| ' 0  нача.1 !,ства. Приказа,ш: Сообра;п1 вь но|буж(еш!ЫЙ

1 .Мшшстерствомь ПпутрепнпуI. .иы!» вопрось сь д1н!ству101ип.и!1 
1 yjaKoiieiiiauii, Пран!1те.1Ь1;тя;ющн1 Сеиать пауодптъ, что па точ
ном!. oCiiOBaniii ст. 1065 УС!, о сод. подъ страя;сю, десять мЬ- 
сяцевь въ отрядЬ неправ.!яютпуся считается за ц1ыый го.уь 
пребы1нп|!я въ арестап тском ь OT.vb.iciii!!, п па се.ч ь ocuoBaiiiil 
(■.л:ращается арестантам ь время пазпяч чшаго п.м ь по суду на- 
Ka:iaiiia. Употроблешюс вь прпведеппон стать!: выражеп!е «,ге- 
СЯТ1. .иФсяцевь» до.'1я:по быть попп.чае.ио пс вь ТОМЬ смыслЬ, 
что то.п.ко пребывание полныуь десяти мЬсядевъ вь разрпдЬ 
11С!1рав.1яющпуся считается за 10дь содеря;ап!я, а п.иЬеть то 
3 iia4 eiiie, что по nepcniic.ienin арестанта вь ра.трядь исправляю-
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|цп\сл <?>iy гокращаетсн вреля иазиачемппго по суду iiaKa;)aiii« 
по раасчрту десяти мкслцевь аа дв1>палцат1>, т. о., что 5 м1.ся- 
цев'Ь считается за (), два сь  no.ioBiiiioK)— за три и т, д., пли 
что вооб|це срокъ пребывап1л арестанта вь этомъ разряд!; сок
ращается елу па 7в часть. Придавать означенной стать'Ь иное 
толкован1е оыло бы равносильно |1епрпл'1;нен1|о ея во мноспхь 
случаях'ь, такт, какь болынпнство арестаптовь присуждается кь 
заключсн!ю вь псправитглыюм ь отД'1;лен!п на сроки мен Ье 3 
л'Ьть и таки.м'Ь образолгь вс'1: г!;, кон осуткдеиы кь отдачЬ на 
вреля до двухъ лЬтъ п 10 лЬсяцевь, ппкакнлъ сокраще1нелъ 
не воспользовались бы. Ki. iиду этого, признавая правиль- 
ны.л’ь разbaciiciiic Минпстромъ Впутреннихъ ДЬль ст. 106.э уст. 
о сод. ПОЛЬ стражею вь толь слысл!., что арестанта.лъ иснра- 
вителы1ЫХ1> арестантскихъ отд1:леп!Н разряда исправляющихся 
срокъ ^|ребыс.а1мя вт. О1л 1;лон1п дола;епь быть сокращснъ па 
одну шестую часть, пезавпсп.ло отъ того, нрибы.тн лн они въ 
означенно ль разряд!; полные десять .л1;сяцсвъ п.тп леньше,— 
11равнтельствующп1 Сенатъ опредЬ.тяетъ: о выи1еизложеннолъ
.Министру Инутреннпхт. Д1;.гь. в ь paapbiiieiiie рапорта за № 92л4, 
дат|| знать указоль, а ,ыя прпведс1пя настояйщго разьясн01ПЯ 
во всеобщее св1:.т1;н1е п до.тжнаго, въ челъ до кого касаться 
будет ь, псполне1Пя, iipiiHenaraTi, оное, установленныл ь поряд- 
колъ, ВТ. «Собра1ПН yjaKOiieiiiii п распоряз;сн1Н 11равнте.тЬ1 тва>.

О т д t  Л ъ И
Правительственное Соо6щен|’е.

Наша современная пер1оди'1еская печать яв.1яетъ все бо.тЬе и 
бо.1'Ье часто новторяювцеся прим'Ьры оглашенш св^д-Ьн!!!, извле- 
ченныхъ изъ д’Ьлъ иравительственныхъ учрежден!й. Озиаченныя 
св'Ьд'Ьн1я воспутоазводятъ, въ большинств-Ь случаевъ, дословно раз
нил оффищальныя бумаги и относятся нередко къ весьма важ- 
нымъ правительственнымъ мЬропр1ят!ямъ, кои, до ихъ окояча- 
тельнаго утвержден1я въ высшихъ государственныхъ учрежде1Йяхъ, 
не должны были оы становиться oouieuBBljcTHbiMii. Между т11иъ не 
подлежитъ никакому сомн'Ьп1ю, что даже при буквальной переда- 
4i  газетами нФкоторы.хъ заключен!й и выводовъ по производя
щимся въ иравительственныхъ мЬстахъ д-Ьламъ, но вн-Ь связи еъ 
ц-Ьлымъ производствомъ, а равно безъ отношен1я къ тЬмь осно- 
ван!ямъ, кои, при окончате.1ьномъ обсужден!и дфлъ, могутъ быть 
приняты въ соображен1е, читатели получаютъ въ сущности не 
ТОЛЬКО отрывочное, по всего чаще совершенно превратное по- 
нят1е о намфрен1я.хъ правительства. Съ другой стороны, нм^ю- 
нцйся въ виду конечный исходъ самыхъ мФропр!ят1й находится 
яер'Ьдко въ зависимости отъ соблюден!я тайны, такъ что прежде- 
временное оглашегие журналами слуховъ о нредполагаемыхъ м1>- 
рахъ можетъ наносить весьма чувствительный вредъ усн^шному 
ихъ осуществлен!ю. На ряду съ ук.азанными неудобствами неволь
но обращаетъ на себя вниман!е то обстоятельство, что въ тФхъ 
случаяхъ, когда свободное обсуждеше предполагаемыхъ ира- 
вительствомъ мфръ и закоиоположен!й можетъ принести действи
тельную пользу, Правительство никогда не затруднялось и нынЬ 
не затрудняется давать возникшииъ предиоложен1ямъ самую ши
рокую огласку. примФромъ чего можетъ служить еще недавно 
допущенное обсужден!е новыхъ проектовъ гражданскаго уложен1я 
и уложен!я о наказан1яхъ Вышеизложенныя обстоятельства обрати
ли на себя особое вниман!е Комитета Министровъ, который при- 
зналъ необходимымъ принять нынФ же неотложныя мфры къ пре- 
сФчен!ю изъясненныхъ непорядковъ, причемъ нашелъ. что самый 
фактъ дословнаго изложен!я въ новременныхъ издан!яхъ правитель- 
ственныхъ бумагъ явно свидФтельствуетъ о передаче сихъ свфдф- 
Н1Й въ редакц1и должностными лицами, служащими въ тФхъ са
мыхъ учрежден1яхъ, въ коихъ возникающ1е вопросы находятся въ 
разсмотрФн!и, и что, въ виду сего, вниман1е должно быть прежде 
всего сосредоточено на таковомъ соучасти лицъ, состоящихъ на 
государственной службФ, въ опубликован1н извлеченныхъ изъ оф- 
фиц1альныхъ дФлопроизводствъ св'ЬдФн1й. Посему и останавлива
ясь на изъясненной точкФ эрФ-пя, Комитетъ усматривалъ, что по

закону никакой чиновникъ не имФетъ нрава, безъ дозволен1я на
чальства, обнародывать дФлъ и свФдФн1й, ввЬренныхъ и извфет- 
пыхъ ему по служб'Ь (ст. 10 т. XIV Св. Зак , Уст. ценз., изд , 
1857 г.); равнымъ образомъ служащимъ запрещается издавать въ 
свФтъ сочинен1я, заключающ1я въ себФ что либо, касающееся до 
вн'кшнихъ и внутреннихъ отношен1й государства, безъ дозволен1я 
своихъ начальствъ; кромФ того, всякую ввФреиную тайну, касаю
щуюся пользы службы, каждое, состоящее на служб'Ь, лицо обя
зано хранить свято и никому не сообщать (ст. 529, н. 7 ист. 716 
III т. Св. Зак. Уст. о служб'Ь по опред. отъ Прав. изд. 1876 года); 
за разглашен1е же дФлъ, производимнхъ въ судебпыхъ и ирави
тельственныхъ м'Ьстахъ и за сообщен1е безъ дозволен1я какихъ 
либо актовъ или другихъ прияадлежащихъ къ дЬлаиъ бумагъ 
лицамъ постороннимъ, виновный, если при тоиъ не было ника
кого инаго преступлен!я или злоуиотреблен1я, подвергается опре- 
д'Ьлеиныыъ въ закон-Ь взыскан1ямъ (ст. 419 улож. о наказ., изд. 
1866 года).

За таковыми положительными указан!ями закона, Комитетъ при- 
зналъ, что хотя законъ не возбрапяетъ вообще служащимъ ли
тературной д'Ьятельности, но вмЬстЬ съ тфмъ точно ограничи- 
ваетъ ее въ тФхъ случаяхъ, когда служащ1й, въ нарушен1е корен- 
ныхъ услов!й службы, позволилъ бы себ'Ь разгласить вв'Ьренныя 
по должности д'Ьла или сообщить въ повременный издан1я так1я 
свЬд'Ьн1я, ко'горыя могли быть ему доступны лишь по служеб
ному его положен1ю. Засимъ, но мнЬпгю Комитета, отъ подле- 
жащаго начальства должно конечно ближайшимъ образомъ зави- 
сЬть, въ каждомъ данномь случа'Ь. дозволи'гь или недопустить 
учасПе чиновника въ перюдическомъ издап!и, по соображен1и 
какъ иредмета, такь и характера избранны.хъ чияовникомъ ли- 
•гературныхъ занят!й и восеиу начальство въ иравЬ не только 
требовать, чтобы служащ!е правдиво заявляли о своемъ уч.гст1и 
въ иовремеиныхъ издан1яхъ, ио и воспрещать таковое, когда оно 
угрожаетъ нанести серьёзный ущербъ интересамъ службы. Что же 
касается до встрЬчаемыхъ въ настоящее время весьма частыхъ 
уклонешй въ средЬ служащихъ лицъ отъ установленааго закоиомъ 
иоложительнаго заирещен1я оглашат;. иугемъ печати дЬла и евЬ- 
д'Ьн1я, неподлежащ1Я обнародован1Ю, то слЬдуетъ въ иредуиреж- 
ден1е иовторен1я сихъ недозволенныхъ дЬйств1Й сдЬлать общее 
р.гспоряжен1е.

j Но всЬмъ вышеизложенным'Ь сообра'жец!ямъ, Комитетъ Ми- 
! нис'гровъ В ы сочайш е  утверждениымъ 31 декабря 1882 г. поло- 
;жен!емъ постановилъ: Подтвердить состоящимъ на государствеа- 
I ной служб'Ь лицамъ чрезъ иодлежащ!я начальства о точномъ и 
неуклоцномъ соблюден1и существующихъ законополо'женш, восире 

j щающих'ь сообщен1е. безъ надлежащаго разрЬшен!я, въ повремен- 
ныя издан1я свЬдЬнш изъ дЬлъ, имъ ввЬренныхъ или извЬстныхъ 

1110 служебному иоложен!ю, съ предварен1еиъ, что въ случаЬ обна- 
! ружен1я какихъ либо въ этомъ OTHomeiiiu съ ихъ стороны наруше- 
н!й, съ виновными будетъ постуилено по всей строгости закона.

I
ГоСУ,1А1Ч. ПмПЕГАТОГЬ, Ш) вссиодданн 1;Й||1СМу .lUK.IU.lV исно.шлю- 

щаго обяэаннисги no.iiaiuj ющаго [1 ч;|Е1‘ лто1*сио:о r.iauiio.o квар
тирою, вь 24 день .111111) вшаго парта, BcE.iiii.'iocTiiiMiilujii повелЬть 
Соизволил!.: затшающемусв писыюводстаниь но iiaiiiiy вь Гом- 
CKoii Врачебио!! УиравЬ, тонскону и Ьщаипну Степану В л а с о в у  
предостаиить право государственной граи:данской с.1уя:оы, сь 

liipii4iic.ieuie.iib къ 3 разряду канцелярских ь служителей.

Нрпказомь С. Государственнаго Контролера, оть 1.3 анрЬля 
; 1885 года за \2 7, Иинощникь 1'евпзора Топскей Ко . rpo.ii.iioii 
! Палаты, надворный ы ъ  Ьтлики Р е й с л е р ъ  назначен ь М.1 алнш.1ГЬ 
Ревизором 1, той ж-е Палаты С ь 8 апрЬля сего года.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
I 19 .мая 1885 г., 58.
j Причисляется, согласно прошщию. Отставной канцелярски! 
служитель АлексЬй Ивановь К о 1 > о л ь к о в ъ — \сь Томскому Губери-
ско.му 11равлен!ю.
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Уволышетсн, cor.iaciio npomciiiio иъ отпускь. Вричь тиискпгъ 
богоуголньиь 3aiieAciiiii приказа обществсппаги npiiaptiiii), кол- 
лежскШ совЬтиикь ТарховЪ, пь разные 1орода PoccirtcKoB 
Импер1и, срокомъ на два месяца, Лезь содера;ан1я, считан 
срок’Ь отпуска со дня получен!я вида.

Увольняется, согласно iipouieiiiio въ отставку. Столоначаль- 
никъ Варнаульскаго Окр\жнаги С\да, канцелярск1п служнтрль 
Ccprbit Ллександров'ь Тшиетнипоьъ.

Опрс.г1;ляется. Состоянии вь штатЬ Варнаульскаго Окружнаго 
Cj.la, канцолярскШ слуагитель Мартынь [Мнханлонь Длош- 
никовъ Столоначалы1пко.>1ъ того же Суда.

№  60.
Ъсн лючастся изь списковъ умерипй. Состоявш1й вч. штатЬ 

Наинскаго Окружнаго НилнцеПскаго Управлен1я, канцелярск1И 
служитель Степанъ Васнльевь Ш убинъ.

Опред1;л11ется, roi.iuciiu iipouieiiiio. Сыпь священника Лркад!н 
Ильинь Левитскги— вь нпать То.чскаг»  ̂ Губернскаго Суда.

Увольняется вь отнускь сь разр1>шс1ия Г. Министра Вну г- 
реннпхъ ДЬл'ь II на основ. 60 ст. нрпл. к'ь 225 ст. Ill т. Уст. 
сл. пр. но прод. 1883 г. II. д. Mapi ннскаго городокаго врача, 
л'Ькарь Метр'Ь Бозпесенскш — въ Казань и друпе города 11м- 
nepiii. Birli Сибири, Д.1Я пзлкчсчня би.|Ьзнн, на чсзыре .мксян.а, 
съ coxpaiieiiieM'b содержа1пя, счптоя срокь отпуска со дня вы
дачи вида.

22 мая 1885 сода.
Uiie[ a T u p b  Томской Врачебной )  правы, надворный сов'Ьтннкь 

Лланцевъ уволень, согласно нрошыню, въотиускъ вь BiiicKlii, 
Кузнецк1й II Bapiiay.ii.cKiii округа I о.мской ry6cpHiii надбднсй, 
с ь coxpai ciiie.M'b содрри:ан1Я, считая срокь отпуска со дня вы
дачи ин.да.

14 мая, 1885 го,да.
11. д. С.могрителя iioce.ieiiiii с1кснсднц1п о ссыльныхъ, кол- 

.le-KCKiii секретарь'Рраниъ Викентьев ь Крживець уволен ь, со
гласно iipoiiieiiiio, въ отнускь и ь разные города I'occiiicKoii 11м- 
iiepiii на Д1.а м'ксяца без'Ь co.iepa.aiiiii, считая срокь отпуска со 
дня выдачи вида.

К) .мая 1885 гола.
Причисленный кь Губернскому llpaiuciiiio, ry6epiicKiii секре

тарь Яков'ь Астпфьевъ отчислень, на основ. 15-1 ст. Ill т. 
i'cT. о службй, за 11сгече1не»гь срока нрнчислен1я.

Крестьянин ь дер. Вашш, Капмекой волости, Mapiiiiicitaro ок
руга Кондрапй Н о м о р ц е в ъ  у твержден ь попечителем ь Баи.м- 
скаго се.и.скаго училища. ___  ■

Благодарность.
loMCiiiii Губернагорь обьявляеть искреннюю олагодарность 

Директору .liapiiuicKaro* Гюре.мнаго Oub.ieiiia Исаю Аорамову  ̂
Ш д и л е о и ч у ,  за израсхj.IbiBaiiie шгь изь свои.хь средство на, 
продово.1ЬСТв1е арестантовь и .ipyria нужды тюрьмы 4J0 руб. 
67 KOII. ____________

Распоряжен1я губернскаго начальства.
11ача.1Ы1НКЬ l .iaBiiaro ТюремнаГо Уирав.1С1ия 9 aiipb.ia за 3710 

увМомилъ Гоискаю Губериаюра, что по cor.iaiueiuio сь  Мннпст 
оомъ 'I’ miaiicoBb иризиано возможны.мь вь настоящем ь году 
нооизводнть изь казны n.iary За .ibHCiiie больныхь арестаитовь 
по табели, хстановленной на теку щШ т од ь  для бол1,Н1ЩЪ при
казов ь обшёственнаго ирпзр1щ1я п земства, вь I omckoh тюремнон 
болышцй. При зтомъ ирисовокуинлъ. что сог.шсно циркуляру 
>1 в. Д. оть  21 октяб|)я 1878 г. за Л» 1оЗ (cuopii. цнрьул.

330) настоящее paapLiueiiie на B.JiiMaiiie п-даты но сказашюн 
табели дЬйствнтелыю лишь на текуиин 1885 юдь.

Обь этомь Губернское Правлшие обьявляеть во всеобщее
свЬдЬи1с.

ОБЪЯВЛЕНт.
о вызовгь въ судъ-

Buiiiiciiib Окружный Судь, па осиов. 280 и 289 ст. X т. 2 ч. 
113Д. 1857 г., вызываеть вь Суль торгующаго крестьянина На- 
кандра Соломонова Сморгунера д.гя предъявле1па ему иска, на- 
чатаго сз> него бывшей каннской купчихой, а иынк мкщапкой 
Ккатериной Васильевой Поповой вь суммк 219 руб. 3—3.

Бариаульск1й Окруятый Судь, согласно своего журнала, состо- 
лвшагося на 3 ч. анрклн с. г., н на ociioiiaiiiii 157 ст .\1 т. зак. 
гражд. уст. о нравк на торговлю, вызываеть кредпторовь умер- 
шаги вь г. Бпрниулк 9 февралв с. г. барнаульскаго 2 й гильд1и 
купца Грнгор1я Матвеева Бодунова, на случай 11редьяилеи1я ими 
как'ь Д01ГОВЫХ1. обязательсгвь нококнаго Бодунова, такь и при- 
11ят1я, нлн iienpiiiiBTiii гкх'Ь условШ, о которыхъ старш1й сынъ 
его ВоннфатШ вырази.тъ въ Hpoiiieiiiii свием ь, нодишюмъ въ Судъ 
19 м. марта, вообще о наелкдетвенном ь нмуществк, оставшемся 
ноелк е.чсрти его родите.п! Грнгор1я Бодунова. 3—2.

о вызова къ выслугиант рттнш.
Гомск1й Окружный Суд ь вызываеть нарымскаго 2 гнль.ии купца 

KiiiiTii.iiaiiu Самнеонова lIpBiiiiiiiiiiiKOBa для выслу1на1мн ркшигель- 
наго онродкле1ня сего Суда, на 30 марта — 30 апреля 1884 г. 
состоявшагося. по д1ыу о взыскин|ц Пряншшткон1,|.м ь с ь на
рымскаго купца Ивана Алексксва Повое.ельцева нятпеотт, трид
цати рублей. 3— 1̂.

roMCKiii Окружный Судь вызываеть вь нр11сутетв1е потои- 
етвеннаго ночетнаго граж.даинна Петра Павлова Пабалова. .ыя 
выслмшипя р Ьн111те.1Ы1аго опредк.1е1Йя Суда, состоявшагося 31 
октября 1884 г. по дкзу о взыска1нн сь него дивкреннымь 
горговаго до.ма хПстрова и .Мнхан.юва» Kaii.\iuaro.M ь прав ь 
Константнномъ А.1ександровым ь Протопоповым !, 233 руб. 
70 кон. 3— 2.

ToMCKiii Окружный Суль, на ociioBaiiiii 482 ст. X т. 2 ч. нзд. 
1857 Jo.la. вызываеть томск.ио 2 rii.ib.iiii купца Якова Ильина 
Акулова кь выслуiiiaiiiio jikiucHiii. о нояДря 1884 ro.ia соотоян- 
шагося но .ik.iy о взыскан:!! н.мь сь ч.1СН0В1. Конкурснаго Ун- 
равлен1я Ha.ik.iaMb нееостовто.шнаго должника Степана Кузчнна 
Г.1аЗУно1н1— прслскд:гге.1в канце.трсюи о служите.1я 11рокон1я .Ми
хайлова 1’ кчку нова II кура гора tomcioii'o .м кщаннна Ггора Павлова 
Га.ювскаго но векселю 700 руб. сереб. 3—2.

Ка11нск1й Окружньп! Суд ь, на о.:нава1нн 482 с г. X т. 2 ч. из,!. 
1857 года, вызываеть вь Судъ крестьянина Капнекаго округа, 
Иерхнеомской во.юстн, села .Уст1.-тартаск:1ГО (оно-жс Повоназа- 
ровское) Гаврила Иванова Башмакнна для BbiiMYiiiaiiin pkiaeiiia, 
состоявш.угося 30 iio.ni 1884 года по дклу о взысканн! гь него 
гюкалннскп.мъ купеческим ь сыно.мь .Михаилом ь .Моисеевым ь 
.Mapiy ПОЛ1.СКНМ ь денег ь но роспнекк ста рублей. 3—2.

.MapiiiCKiii Окружный Судь, на ociioBaiiiii 482 с г. X г. 2 ч. изд. 
1857 г , вызываеть по томе гвеннаго ночетнаго гражданина Л.шк- 
сандра Сидорова Щеголева для BiHc.iyiHauia ркшптс.тьнаго опре- 
дк.нчня, назначенмаго нидонсать на 25 апркзя 1885 г., но пеку 
довкрениаго его, Mapiiiiiciiaro 2 rii.ib.iiii купца Семена Григорьева 
Осннова съ крестьянина Богото ibri;oii волости, с. Болыне-Босуль- 
скаго Басн.нв Иванова Стснанова по росннскк дею ть 56 р. 75 к.

3 - 2 ,

ToMCKiii Губсрнск1й Судь, на основ. 547 н 482 ст. X т. 2 ч. 
нзд. 1857 г., вызываеть наслкдннковъ каннскаго 2 rii.iiaiii куп
ца Дм1гт|ня Поздышева, сыновей его: Maciiiia, Ллекекя н Ни
колая Поздышевых ь II.I1I насл Ьдннков ь нхь п наел кдннкои ь 
шюродца Ягудина къ c.iymaiiiro pkiiiciiiB Губернскаго Суда, Со- 
стоявшагося 8  авгтета 1884 ixiAa по дклу объ пмушествк Поз- 
лышева, о
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Отъ конкурстго управлетя.
Коикурсние  ̂ iipaB.ieiiip, учреждсниое вь Томгкк по дЬлачъ 

пегостоятельиаго дожпмва 11. И. Сорпкппа, исполипвь o6ii.iaii- 
ностп, по закону па пего возложеппыи, положило созвать окоп- 
чательпое общее собрап1е запмодавцевъ вь пом кщщпп Конкурса, 
въ дом Ь чиповппка Дороппиа, противь зда|пн уппверсптета, пазпа- 
чпвз, сроком'ь 4 1юпя сего года вь 5 часовь по полудни. 2— 2 .

О вызову наслгьдниковъ къ имшт.
БарнаульскШ ОкружныИ Судь, на основа|пп 1239 ст. 1 ч. Х т ., 

вызывасгъ наелкдппковь кь недвпжшюму шгЬи1ю, оставшемуся 
поел к смерти отставпаго горнаго инженера Петра Иванова Ьогда- 
пова, находящемуся вь вЬдkiiin 3 квартала, г. Барнаула, с'Ь тЬ.м ь 
чтобы они явились С'ь ясными доказательствами вь срокь, указан
ный 1241 ст. тогоя:е тома п части. 3 — 1.

liapiiay.ibCKiit Окруа:нын Суд'Ь, на осповаш'н 1239 ст. 1 ч. Хт. 
вызывает'Ь наел кД11пков ь к ь и м 1:н1ю, оставшемуея посл Ь смерти 
отставпаго мастероваго 11асил1я Прокопьева Ичукова, находяще
муся ы. селЬ Павловском!. Барнаульскаго округа, сьткмь чтобы 
они явились съ ясными доказательствами вь срокь. указанный 
1241 ст. того же тома и части. 3— 1.

Б1йскн1 Окр) а;нын Суд'Ь, на ocnoBanin 1239 с. 1 ч. .X т., вызы- 
вает ь отсучстиуюл1.ихъ пас.гйдипкив ь кь д1ши;ш1о>1у п иодвп- 
жшюму имуществу, оставшемуся поел I; смерти CiiicKaro мйща1ии1а 
1',вген1я Яковлева Леонтьева п паходяню.чуся въг. БШекЬ, с ьт1;м ь
чтобы они на ocHoBaiiiti 1241 сг. 1 ч. .V т. явились въ С>дь 
съ яснь|.мп о правах ь свопхъ на нас.'! кдство доказательствами, о 2 .

Kiiici îii Окруищый Судъ, па ocHoiiaiiin 1239 ст. X т. 1 ч , ш.ыы- 
ваетъ отсутствующих ь нас.гкднпковъ къ движимому п недви
жимому имуществу, находя'.пемуся въ сел к Пранорщпковском ь 
Устькаиепогорскон волости, Б1Й1:ка10 округа, на сумму около 
600 руб., остав1немуся поел к смерти крестьянина Адр1ана Игнать
ева Прохорова, съ ткмъ чтобы они на основан1и 1241 ст. X т.
1 ч. явились вь Судъ сь ясными о правахь свопхъ па насл кдст|Щ 
доказательствами. ^

Б1нск1й Окружный Судъ, па ocnoBaiiin 1239 ст. 1 ч X т., вызы- 
ваеть О Т С У Т С Т В У Ю Щ И Х  ь пасл кднпковъ къ недвижимому и дви
жимому имуществу, осгавтеиуся пос.гк смерти прожнвающа!0 
въ сел к Глубокомъ, Устькаменогорской волости, Б1йскаго округа, 
крестьянина Гимофея Леонтьева .\ шакова, сь ткмъ чтобы они 
на o c H O B a u i n  1241 ст. X т. явились вь Судъ съ ясными о пра- 
ва.хъ свои\.ъ на насл'Ьдство доказательствами.

Томск!!! OupyiKubiii Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., вы- 
зываетъ нас.ткднпковъ къ имуществу, оставшемуся иослк смерти 
томской мкщаискон вдовы Елены Оедоровой 1'уликовой, заклю 
чающемуся вь домк сь сгроен!емъ и землею, состояще.мъ въ 
г. Томекк Юрточной части, сь ткмъ, чтобы они явились съ 
ясными доказательствами о правахь своихъ вь срокь назиачен- 
иый 1241 ст. X т. 1 ч.

ТомскШ Окружный Судъ, на ocuOBaiiiii 1239 ст. X т. I части, 
вызывает’Ь пасл кдников'ь кь п.муществу, оставшемуся поел к смерти 
томскаго м'кщанина Евграфа Петрова Мезенцева, заключающе
муся вь домк С'Ь строен1емъ и землею, находящемуся въ вкд-кн!!! 
Воскресенской части г. Томска, сь тк.мь, чтобы они явились 
С’Ь нсиы.ми доказательствами о правахь своих'Ь вь срокь назца- 
чеииый 1241 ст. X т. I части. 3—3.

Томск1й Окружный Суд’1 , на основагйи 1239 ст. X т. I части, 
вызывает’Ь иасл кдниковъ кь имуществу, оставшемуся посл’к смерти 
то.мскаго М’кщанина Александра Алекс’кева Цытнова, находящемуся 
въ С'книой и Воскресенской частяхь г. Томска, заключающемуся

; В'ь трех’Ь домахь, сь гкмъ, чтобы они явились сь ясными дока
зательствами о правах’Ь своихь вь срокь назначенны I 1 2 1 1  ст. 
X т. I части. 3—3,

0 несостоятельности но взносу ашлляцгонныхъ денегъ,
1 Отъ Томскаго Окруя:на10 Суда об'ьявляотся, что томская м’к- 

щанка Олимгпада Балпникова Мериновичева, выслушавь при
говор’!. Окру:!:!!а1о Суда, состоявп!Шсл 31 я!!варя с. г по дклу

■ о Ha!!ece!!iii ей 1!обоевъ сол,д.атской жс1!0Й Мароой Плато!!овой 
Петровой, В’Ь 1!Одппскк, да!!!!Ой 21 февраля, изъявила !юудо- 
!ш.!ьств1е и ходатайствовала о псре!!Оск ея дкла вь апеллящон- 

I ное pa3CMo’! pk!!ie; ToMCKai o Губер!!Скаго Суда, но между т ’ки ь 
аНе.!.!Л!1.|0!!!!Ь!Х’Ь !10Ш .!!П !Ь  3 р. 60 К , ПО !1еС01:Т01|Те.!Ь!10СТ!! !!0
!!ре.дставила; а потому !1р!1сутстве!!ныя .чкста и долж1!остныя лица, 
В’Ь случай если окая;ется у !!ел какое либо п.чуи!ество, благо- 

I вилять о том’ь извкстпть Окружный Судъ. 3—3.

.MapiiiHCKi!! Окру:к!!ын Судъ, !!а ос!!ОВ. 1727 ст. ,Х т. 2 ч., за- 
ко!!овь !’ра;кд. обьявляеть, что .мар1инск!н мкща!!!1!!ь Архипь 
Пнкульшн!! ь, !!3'Ы!В!1и ь !!еудоиольсТВ 1в !!а pk!!ie!!ie сего Суда, 
состоявшееся 19 !!Оября с. !'. I!0 Д’к л у  о !!а!!ССен1п ИМ’Ь, Пц- 
куль!иииы.М'ь, оскорб.1е!п’й дЬнств1емъ' дкииц’к А!1астас1н Ма- 

I К’кеВоН, обьянил ь себя |!еСОСТОЯТелЬ!!Ь!МЬ ко ВЗ!ЮСу а!10ЛЛЯШ01!- 
1!ЫХЬ ПОШ.!!ШЬ, В’ьчемь !! ДЯЛ’Ь !!ОД1!11СКу, В’Ь КОТОрОЙ ПОЯС!!ИЛЬ, 
что ВЬ случай об!1ару;кС!!1я ого !1ес!1равед.1!!восг!! показа!|1я о 
!!с“ц.муществк !!од!1ергасть себя !!аказа!!!|0, какь за л-.к11вь!Й по- 
стунок’ь; а Потому век прпсутство!!!1Ь!я мкста и дол;к!!ост1!Ь!я 
лица, С’Ь сл) чай об1!аруже!!1я гдк либо иму!цества ПпкульШ1!!!а, 
благоволя г ь сообщить о том ь Окружно.х1у Суду. 3—3.

Кузнецк ii Окружный Су,Д’Ь просить !!рисутсг!1е!!!!ыя мкста Ц 
до.!;к1!ост11Ь!Х’Ь лиць ,1ать зиат!. сему Суду—не о!:ажс’гся ли гдк 
иедв1!Ж11маСо или дв!!жичаго иму|цесгва у жены уволеннаго в’Ь 
зацась арм!!! рядоваго Авдотьи Трофимовой Пе’гриво!!, ирожи- 
Baioiueii кузнецкаго округа, касьмпнекон волости вь дерево к 
Худяковой, д.!я взыскан!я сь ея апел.1яц!ои11ЫХ’Ь иошлннь 3 р. 
60 КО!!. _____________________  3 - 1 .

о наложети запрещент на илтнгя.
По свидктельстму, выдаН!!ому пзъ fo.MCKai'O СубернсК^чо Прав- 

.!ei!lH 1 анркля с. г. Дг 51, !!алагаегся за!!реще!!1к !ia 1!едв11жн- 
■мое u.M’k u ie  ялуторовскаго перво!! гп.1ьд!п ку!!ца 11ва1!а Сергкева 
Колосова, зак.чючающееся иькимеш1ыхь службахь, частно Двухь- 
этажныхь, част1ю одно-эгажнь!хь, сь !1одвалом’ь подЬ ними, 
крытыхь желкзо.мь и проч., состоящее въ город к Томекк, вь Clni- 
iioi! часги, для представле!!!!! н.мкн!я сего кь залогу по подрядимь, 
!1иставкамъ и 1!ны.мь обязательствамь с’Ь казною и чаетнь!мн 
.!НЦаМ1!. 3— 1.

Па недвижимое имк!|!<: колыва!!скаго .мкща!1И!!а .Михаила Анд- 
дреева Род!оиова !!алагае’гся запрещс1|1е — па 1!р|||!адлежа|цн! ему 
деревя!1ный домьсь строе!пем ь и зе.млею, состоящ!!! вь г. Томекк, 
въ Юрточ!!ой части, за заемь !!мь у томскаго 1 Г1!Л1.д!и купца 
Федора .Харламньева Пушникова де!!егь серебромь одной тысячи 
шестисотъ рублей зауказан!!ые проценты сроком ь в!1редь !ia одннь 
годь, считая таковой съ 12 марта 1885—по 12 марта 1886 г.; 
заклад!!ая совер!иС!!а вь'Гомско.мь Тубернскомь Прав.1ец1и 19 марта 
1883 года подъ Л» 46. 3— !•

На недвижимое UM’kuie крсстьяиской жс!1Ы Симбирской губер- 
н1и, Курмышскаго у’кзда, Петрок!Шской волости, дер. Kpaci!aro- 
Острова Биби-Зарифы Сатдаровой !1алагается 3ai!peiiyeuie— !!а np!i- 
цадлежащееей мксто земли, соетоящеевь г. Томекк, вьЮрточиой 
части, за заемъ ею у Мар1и!1СКаго икщаии!!а Ai!rii!!a Климова 
Климова же де!!егъ серебромь шествеотъ двадцати рублей сь взя
тыми уже процентами, срокомь иредь !!а дна года, считая 
таковой со дня совершеи!я заклад!юй, каковая совершС!1а въ 
Тоиском'ь Губерискомъ Правлен1и 11 апрЬля 1885 года но.гь 
№  57 . ' 3— 1.

На !1едвижииое 1ш Ь!Йе томскаго мкща!!П!!а Алекскя Васильева 
Аксенова налагается запрещение—!ia принадлежащее ему мксто
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земли, сь возведенными на ономД) CTpoeiiinMii, состоящее въ г. 
То.мск1), в'ь Obuiiolt частп, заложенное в в ТомскШ Общественный 
СибирскШ Банк'ь В'Ь обезпечен1е векселей несостоятельнаго долж
ника Лавра Алексеева Аксенова, данныт-ь пить Ивану А.тексЬеву 
Глазову, всего на сумму пять тысячь пятьсотъ рублей, съ про
центами сроком'ь на три года, но закладной, совершенной кь 
Томском'ь Г\бер11СКом'ь 11равлеп1н 19 марта 1885 года нодъ 
№ 47, 3— 1.

V
По свнд'Ьтельству, выданному изъ Томскаго Губернскаго Ирав- 

лен!я 19 анр1>лл 1885 года за № 65, налагается 'явпрещен1е на 
недвижимое iiMbuie 'томской 2 гпльдш купеческой вдовы Ека- 
'|%рины Константиновой Сапожниковой и д'Ьтей ея: дочери,—жены 
титулярнаго совЬтника Александры Ди.митр1евой Бухъ (урожден
ной Сапожниковой), сына, томскаго м-Ьщанина Васил1я Дим(1тр1ева 
Сапожникова и томской мЬщанки Екатерины Васильевой Сапож
никовой, на принадлежатщя пм-ь двЬ каменныя лавки сь землею, 
состояния В'Ь г. ТоискЬ, В'Ь С1П1Н0Й части, дня представлечия пм1;и1я 
сего к'ь залогу вь ТомскШ Общественный СибирскШ Бапкь. 3 — 1.

От'Ь Барнаульскаго Окружпаго Суда налагается sanpeuceuie па 
принадлежащее надворному сов'Ьтнику Константпиу Константп- 
нову '1'ихонову недвижимое nM'feiiie, состоящее въ г. Барнаул!;, 
2 кварталь, по Томской улицЬ, заключающееся вь деревяппомь 
двух'ь:>тиж110мъ доы1> съ iipuCJiyriiMii, за заогь у коллежскаго 
секретарл Александра Тимофеева Харитонова но закладноп, ут- 
вер-жденной 6 1юля 1884 года, денегь трехъ тысячъ рублей сро- 
ком'Ь впредь на два года. 3 1.

Отъ Барнаульскаго Окруиснаго Суда налагается запрещеи1е на 
принадлежащее барнаульской м'Ьщапской дочери Д'ЬвпцЬ Марь!» 
Назаровой Кривоноговой недвижимое iiM'fciiie, состоящее вь г. 
Барнаул!.. 2 квартал-!;, по Кузнецкой улиц!;, заключающееся въ 
деревяппомь одпоэтажпомь дом'Ь с 1; прислугами и зе.члею подь 
опымп, за заем;, у барнаульскаго 2 гпльдш купца Саввь; Тимо
феева Сбптпева UO закладной, утвержденной 23 апркяя 18Ьо года, 
денегь четырех'ьсот'ь рублей срокомь впредь на однпь годъ. о !.

О вводгь во владгьнге.
Гимск1й Окружный С\'дъ, па основ. 925 п 92/ ст. X т. I ч., 

ввел », во влад|1в1е польскаго иереселепца Томскаго округа Впкеп- 
т!я Иванова Цалппска10 педвпжпмымъ имуществомъ, вла- 
дЬемымь чмъ по крЬпост1Ю.му акту, совершенному въ Тоискомъ 
Губернскомь llpaB.ieiiiH 6 сентября за Л'9 172, заключаю-
пи1мся В'Ь деревяшюмъ домЬ с'ь строс1пем'ь и землею, находя
щемся въ г. ТомскЬ, Боскресснской части и куплеины.мъ у том
ской мЬщапкн ПелаОи Дресвянкиной. 3—2.

То.чскШ Окружный Суд'ь, на основ. 925 и 927 ст. X т. 1 ч., 
ввело во влад1;1не томскую мЬщанку Сару Моисееву Замберову 
нсдвнжнмым'ь нмущсством'ь, владЬемым'ь ею по кр-Ьпостному 
акту, совершенному вь То.чскомь Губернскомь 11рявлеи1н 21 
декабря 1881 г. за .Ns 2 , заключающимся въ пустопорожнемь 
м'Ьст'!, 3 C.M.1 U, находящемся вь г. Зомск'Ь, С-Ьиной частп и кун- 
ленном'ь ею у тобольскаго мЬщанина .Александра Шевелева.

3— 2.
Томск!!! Окружный Суд'ь, на основ. 925 и 927 ст. X т. 1 ч., 

ввел'ь во влад'Ьн!е каимскихъ м'Ьщань .Адама п Фаусгнну Алек- 
сандровых'ь Драго.чирецкпхъ недвижимы.мъ имуществоиь, вла- 
д'1:емы.мъ ими по кр'Ьпостному акту, совершенному вь Томскомь 
Губернскомь 11равлем!и 21 августа 1884 г. за 161, заключаю
щимся вь пустопорожнемь мЬстЬ земли, находящемся в'ь гор. 
ТомскЬ, С'Ьнной части и куилешюмь ими у вдовы чиновника 
Аифисы РозиатовскоН и дЬтей ея. 3—2.

Томск!й Окружный Судъ, на основ. 925 и 927 ст. X т. 1 ч., 
ввелъ во влад'Ьи!с томскаго мЬщанина Ивана Бласова Черича- 
кова недвижимымъ пмуществом'ь, влад'Ье.мымъ"' им'ь по кр'Ьпост
ному акту, совершенному въ Томскомъ Губернскомъ Правящий 
20 августу 1881 г. за № 157, заключающимся вь деревяппомь

доиI; СЪ ст(юен!емъ и землею, находящемся вь г. ГоискЬ, Нос- 
кресенской части и купленном ь ииь у кр(!стьянкн Евдок!и По
роховой. 3— 2 .

Томск!!! Окружный Судь, на основ, 925 н 927 ст. X т. 1 ч., 
ввел'Ь во влад1;|не томскаго 2 Г11ль,г!п купца Ивана Гераепмова 
Богомолова нелвп:кпмы.м'ь ииу|цество.мъ, влад1;е.мыиь нмъ но 
крЬпостному акту, совершенному вь Томскомь Губернско.чъ 
Правлен!п 24 ноября 1884 г. за № 816, заключающимся въ де- 
ревянномъ ДОМ'Ь съ строен!емь и землею, находящемся вь гор. 
Томск!;, |{оскресенской части и купленномъ нмъ у крестьянки 
Анастасш Корбалевой. 3—2.

Томск!й Окружный Суд'ь, на основ. 925 п 927 ст. X •г. 1 ч., 
ввело во влад'Ьн!е крестьянпна 11ладпм!рской губерн!п, 1 орохов- 
CKai'O у-Ьвда Тимофея Сгенаоова Рукавишникова недвижимымь 
имущество-мъ, владЬемымь нмъ по крЬпостному акту, совер
шенному вь Томскомь Губернскомь Правлрн!н 2 января 1885 г. 
за Л'ь 3, заключающимся вь дорсвянно.чъ дом'Ь сь строе1немъ 
и землею, находящемся вь г. ТомскЬ, НоскресенскоН части и 
купленномъ пмь у вдовы священннка Дарьи Орловой п 
Д'Ьтей ея. 3 —2.

Томск!!! Окружный Судъ, на основ. 925 п 927 ст. X т. 1 ч., 
ввел'Ь во в.1ад1;н!е томскаго мЬщаннна Bacii.iia Александрова 
Урубкова иедвпжи!;1ымъ имуществом'ь. влад!>емычъ имь но 
кр'Ьпистноиу акту, совершенному вь Томскомь Губернскомь 
llpa B .ieu iii 24 января 1885 г. за ..Ns 15, заи.иочаюнигмся вт, де- 
ревинночь доиЬ сь строен!емъ п землею, маходящеиси вь г. 
Томск!;, Юрточной части и кунлснны.м ь н.мь у томскаго мЬща- 
ннна .АлексЬя Лукина. 3— 1.

Томск!!! Окружный Судъ, на^основ. 925 и 927 ст. X т. 1 ч., 
ввело во влад1:н1е томскую мЬщанну Александру Гаврн.тову Жу
кову ||едв11:кн,мым'ь нмучцеством'ь, владЬемымь сю но крЬпост- 
но.му акту, совершенному въ 1омско.мъ 1 убернскомъ Прав.тен!п 
11 марта 1885 г. за № 12, зак.110чаюни1мся в ь, деревяппомь
домЬ С'Ь cTpoeiiicMb н зе.члею, еостоящемь вь г. То.чск1;, СЬн- 
iioii части и доставшемер ей но иас.|1;дству посяЬ крестьянина 
Крнвошепна. 3 — 2 .

Томск!!! Окру.кньн! Судъ, согласно -журнала своего, сосгояв- 
шагося 23 апрЬля с. г., п иа основ. 925 п 927 ст. .X т. 1 ч., 
вводить во временное влад1:п1е крестьяинка ToMCKai'o округа, 
Кстской волости Северьяна Михайлова Колесникова доио.мь, 
заложеиныиъ ему но закладной, соверш чнюн в ь Зоиско.нь Гу- 
оернскомъ !1равлен!н 1 апрЬля 1883 года томскою мЬщанскою 
вдовою Татьяною Романовою Ружинскою, и находящимся вь гор. 
ТомскЬ, СЬнной части. 3 — 2.

Барнаульск!й Окружный Судъ оо'ьявляеть, чго недвижимое 
нм Ьн!е, состоящее вь 3 кв. г. Барнау ла, оставшееся поел 1; смерти 
иадворнаго совЬтинка Ге1шад!я Ьаснльева .Абрамова, но ;курналу 
Окруя:наго Суда, состоявшемуся 22 апрЬли с. г., перешло вь пол
ное владЬн!е жен'Ь его Е.шзаветЬ Ивановой Абрамовой, которая 
введена во владЬн!е сказанныи'Ь шгЬ1|!емъ на законномь осно- 
Haiiin.

Барнау.1ьск!й Окружный Судъ объявляегь, что 1гедвпжи.моо. 
им'Ьн!е, состоящее вь 2 кварталЬ г. Барвшула но Кузнецкой 
улнц'Ь, оставшееся нос.гЬ смерти барнаульскаго 2 гнльд!п купца 
Андрея Назарова Кривоногова, но журналу Ок()Ужна1о Cy.ni, со
стоявшемуся 21 января с. г., перешло вь полное владЬн!е род
ной его сестры .Марьи Назаровой Кривоноговой, которая введена 
во влад'Ьн!е сказанным-ь им Ьн!ем'ь на'законном ь осиоваи!и. 3— 1.

о сложены запрещенгя.

От'ь loMCKaro Городоваго Полнцс!!сь.ио У нривлен!я об; яв
ляется, что напечатанная вь 12 номер!; Губернских ь В Ьдомостей 
за 1885 годь запретительная статья на UMbiiie Екатерины Ди- 
мнтр!евой Ищенковой—уничтожается.
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О несостоятельности.
1885 года anp’ti.iH 29 дия, по опред1:.'1е1|!ю Тоискаго Окруж- 

iiaro Суда. TOHCKiii м'Ьща1шиъ Оедор'ь Лидреевъ Кудрпнъ 
(ны1|1> умерш!й) обълвлеиъ пссостолте.льиымъ должипкомь. 
ВслЬдств1е чего прпсутствепмыя мЬста п начальства благо- 
воллтъ: 1, наложить Haiipuiiieuic на iiM'liuie недввжшюс долж
ника и арестт. на дв11жн.>1ос, буде таковое вь ихъ вЬдоиствЬ 
находится; 2, сообщить в’ь Тонск1Н Окружный Судъ о своп.\ъ 
требоваи1ях'ь на несостоятельнаго должника пли о суммахъ слЬ- 
дующих'ь ему отъ оныч'ь иксть и начальствъ; частныя же лица 
имЬють объявить То.мскому Окружно.’иу Суду: 1, о долговыхь 
требонан1я\ь свонхъ на несостоятельнаго и о суммахъ ему 
должпыхъ, хотя бы тЬмъ II другимъ еще сроки къ платежу не 
uacTvftu.iu: 2, о им1>и1и несостоятельнаго, находящемся у ынхъ въ 
coxpaiieHiu или .1акладк и обратно о имуществЬ, отданномъ не
состоятельному на coxpaiieuie или нодь закладъ. Обьлвле1пе cie 
должно быть учинено, считая отъ дня ианечатан1я сей публика- 
щи въ вкдомостяхъ въ трет1й разъ, въ ннжес.г1;д)ющ1е сроки: 
1 , жите.н.ствующнми въ томъ же город!:— въ течен1и двухъ ие- 
Д’кль; 2, жительствуЮЩ11.МН въ другихъ мЬстахъ ilMiiepiii въ 
продолжен1н четь]рехъ мЬсяцевь; 3, заграничными— не позже 
ОДНОГО года. 3— 1.

Отъ Еанцелярги Ыосковскаго Генераль-Губернатора.

Канцеляр!я Московскаго генералъ-губорнатора нроснтъ распо- 
ряже1пл о ,1адер:ка1нн, въ случак 11оявлс1Ня кого либо с'ь паспор- 
том ь, утрачсннымъ баварской нодданио!! Пилы ельминон Шмндть 
II выдаш1ым1. отъ Московскаго генср:1ль-губернатора б ноября 
1884 года за № 10501 — 4970 н но с.пчаю выдачи ей новаго 
вида, 11 о привлечен!!! задержаннаго лица къ законно!! отвкгст- 
B6U1IOCT11 за npoiKuraiiie съ чужимь билето.мь.

Обь учрежОент опеки,

Нлад11м!рское Губернское MpaB.ieiiie увкдомляеть, что онре- 
дклен!емъ его, сосгоявшнмся 9 Mapia, надь иикшемь нрожнваю- 
щаго вь г. Иваново-иознссенскк временно-отпускнаго рядоваго 
I l i iK o .ia a  Васильева Строкина, но нрнчтгк нетрезион н расточн- 
телыюн его жизни, учреждена опека; а потому нроснтъ едклать 
паС11оряжен!я 00 1. учрежден!!! опеки над ь иикшем ь Строкина, 
если таковая окажется вьнредклахь I omckoh губернщ, сь  ткмь 
чтобы век м ксга н лина, нмк!ощ!я право совершать ооязательныя 
разнаго рола акты, гаковыхь не совершали отъ имени означеи- 
наго Иикулая Строкина.

О поймаинихъ бродягахъ,

1>арнаулы кое Oi:p\;i;Hoe Uu.iiiiieilciioe У!!рав.!ен!е, на основан!!! 
620 ст. уст. о насн. II бкг. ,\1\‘ т. нзд. 1857 года, сн.мь нуб- 
лн!;уеть. что вь Барнаульском ь o i ipyrk  задер;кан;.! за безнноь- 
мснност!. пятеро неизвкстныхъ че.ювккь, назвавшихся: I-!! Ллек- 
скемъ Колосковым!., нрпмкты e i o  с.!кдиощ1я; росту 2 ар. в., 
волосы русы!'. лице чистое, нось правильны!! небольшой, г.!аза 
с кро-Г'Злубые, 35 лкт!.; 2-i! .Л.!екске.мь .Михайловым ь Берд ико- 
вым ь, прнмкт!.! его c.i кду101ц!я: росту 2 арш. 3 верш., 2.3 .!ктъ, 
волосы наго.ювк русые, лице чистое, r.i.iia скрые, нось ср|.'дн!й 
и на носу поперечный рубчи|;ь; 3-ii .Ллсч:сандро.м ь Туртоно.мъ, 
прнмкты e i o  с.|кдующ!я: росту 2 арш. (i'/g верш., 30 лкть,
во.юса на lo.ioirk темнорусые, r.iaja свкг.!о-кар!е, нось нря.мой 
II слегка отклоненъ впрано, лицо чистое кмутлое; 4-й Ннко- 
л а е в ы м ь  Ивановымъ Соболевымъ, нрпмкты e i o  слкдующ!н; росту 
2 apiu. 6*/в верш., 30 лкть, волосы на 1'оловк русые, глаза ск
рыв. нос ь широковат Ь , рогь П подбородок !, о б Ь !К и О В С Ш !Ы е . 
Особая прнмкта: iioc.ik.iiiiil суставъ бо.п.шаго пальца лквоН руки 
01'морожень; и 5-!1 Хамбаба-.Мамсть-Оглы, нрпмкты его слкДу'ю-

щ!я: росту 2 арш. 4i/g верш., 67 лкть, волосы черные съ про- 
екдью, лицо смуглое, глаза кар!е, носъ узк!й горбатый. Па спин к 
два рубца.

Коль!ванское Городовое Полицейское Уиравлси!е объявляетъ, 
что взять бродяга Таврило ие.миющ!й родства, прнмкты его сл'к- 
дующ!я: 25 л'ктъ, росту 2 арш. 5 верш., волосы на ги.товк темно- 
русые, усах'ь русые, глаза кар!е, лицо чистое, особая примкта- 
на лбу кь !!осу шрамъ.

о розысш имшгй и катталовъ.

Казанское волостное нравлен!е Капнекаго округа розыскнваетъ 
и.мущества и капиталы уиершихъ поселенческих ь д ктей д. Бодаш- 
ковой Петра Степанова Однопр!е!!ко, Алекскя Кириллова Матвк- 
ева II д. Голдоби!!ой Спиридона Игнатьева .Мурзаева, па нред- 
меть понол!!сн!я числящейся за ними податной недоимки и въ 
случа к отыскан!!! гг. начальствузощ!е лица благоволять сообщить 
Казанскому волостному правлен!ю.

О несчитанги действительными документовь.

Томск!!! У'кздный Воннск!!! Пачальннкъ просить считать ие- 
дкйствительныи ь утерянный рядовымъ Петромъ .Харитоновыиь 
Коптеловымъ указъ, выданный ему отъ камандпра 2 Западнаго 
Снбирскаго Лннейнаго Батал!она отъ 30 ноля 1884 года за Л» 
1490, так!, какь взамкпь уторяннаго Коптеловымь указа выданъ 
лублпкат ь съ указа т км ь же команди(10м ь батал!о!!а.

Томское Окружное по воинской повп!!1!ости Присутств!с про
сить считать нед'кйствптельнымъ утерянное ополче1!ское сви- 
дктел1.ство ТОМСКИМ!, мкщаниномъ Шавелем!. Лврамовымь Б-кй- 
.шнымъ, выданное оть 3 ф(Ч|раля 1876 г. за 2.53.

БШскал Городская У!1рава енмъ извк!цаеть, что выданное ею 
оть 24 декабря 1884 года за Лв 986 свпдктельство 2-й гильд!!! 
Бухарцу Тобол1,ской гуоери!п. города Тары, .Л бдулъ* Измаилову 
Измайлову утеряно и таковое считав гея не д кйствнтельнымъ.

BiiicKoe Окруяшое по воинско!! !!овинностп 11рисутств!(; обь- 
;п!ляеть, что выда!!Ное Присутств!ем ь 31 декабря 1875 года за 
.V 1912 обывателю Колыва!!ской волости и села Hi iiaTlio Ьвген!- 
еву Тихобаеву безерочное свпдктельство о зачнелеп!!! его въ 
ратники ополчС!!!я обьявле!!о Тихобаевымъ утеряннымь, а по
тому если таковое 1'дк окажется, долж!Ю быть представ.юно вь 
Б!йское 11рисутств!е для yHiriroaceHiii, взаикнъ котораго въ на
стоящее время выдан!, Гнхобаеву дублпкать.

Б!йское Окру:кное по вош!ской i!OB!!1!!!octh 11рисутств!е обь- 
являетъ, ч ю  свпдктельство, 15 ноября 1882 года за Л* 2.э16, о 
зачнс.!Сн!и вь ополчен!|! бШскаго мкшанш!а Максима Ильина 
Недорова объявлено Катузцкимь сельским ь старостой утерян1!ыи ь, 
а !!ото.мУ, если таковое гдк окажется, долж1!0 быть нредставл1М!о 
В!, БШское 11рисутств!е для у 111!ЧТоа:сн!я, такь какъ это свпдк- 
TC.ii.CTBO, вслкдств!е iicupaBu.ibiiaro нрнвлоче!|!я Иедорова вьнрп- 
зызъ 1882 !'ода кь воинской повинности, но систоявше.муся 22 
a n p k . i i !  ностановлен1ю, считается недк1!ствитс.!ьиымъ.

Обь утрате документовь.

Барнаульское Окружное Полицейское .Viipaii.ie ile розыскнваетъ 
утерянный отставным!, рядовым ь Спиридоном ь Ивановым !, Коне
вым ь указь объ отстаикк п разечетны!! листь i!a !10.!учем!е З-хъ 
рублеваго въ м'ксяцъ !!ОСоб!я, выданные е.му—указь въ 1869!'оду, 
а л пет ь въ 1880 ! оду.

Каванское во.юстное правлен1е Каинскаго округа, вслкдсгв!е 
предниенн!!! Ка!!1!Ска1'о Окруж. По.ищ. i  правлешя оть 5 апркля 
;ia Лз 96, розыскиваогь утерянный увольи11те.|ьаый билетъ Л.тек- 
с'кемъ Сеиеновы.м ь Брызгу!ювы.мъ, вь1данный ему I !юля 1884 i. 
за Лг 7261. ’ '



13. Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я ВЕДОМОСТИ—№ 21. 14.

Томское Городское Иолпиейскос Управлен1е розыекиваетъ 
утержшыИ вексел!. па сумму триста восемьдесятъ пять рублей, 
подписанный торгуюшпмъ по свидЬтольству каратуским ь кресть- 
янпном'ь Твмофсемъ Мнхайловымъ ДорофЬевыи'ь п выданный на 
ими шадринскаго купца Трофима Васильева Юкляевскаго, с.ъ тЬмъ 
чтобы т'Ьмъ лпцомъ, которое найдетъ утерянный вексель, былъ 
таковой прсдставленъ въ Полицейское Управле1пе.

О розыскант покраденной лошади.
Земск1й ЗасЬдатель 2 участка Капнскаго округа розыскпваеть 

угнаццую кобылицу запряженную въсанп, масти рыжей, 5 л-Ьть, 
не много лысая, правое ухо пнемъ, лквое цкло, грива на пра- 
вуЧо сторону съ отметомъ на лЬвую, уволеннаго въ занасъ apuiu 
рядового Ивана Васильева Малышева, съ гймъ чтобы то мЬсто, 
пли должностное лицо, въ 11'кдкн1п коего означенныя лошадь и 
вещи отыщутся, пзвйстпло бы о томъ .ЗасЬдателя,

О розыскант хозяевъ къ отобраннимъ вегцамъ.

ЗемскИ! ЗасЬдатель 2 участка Томского округа розыекиваетъ 
влад'Ьльцевъ оставленному въ телЬгЬ у крестьянина деревни Та
лей Васпл1я Васильева Мельникова, во время перекладки вещей 
въ деревни Варюхпной, серебрянному нортъ-спгару маленькаго 
размЬраи просить вь случай обнаруже1пя предложить пмъ, что
бы они явились за 11олуче1немъ того порть-спгара съ доказатель
ствами на принадлежность къ ЗасЬдателю.

Томское Городовое Полицейское Управлен1е розыекпвает!, 
хозяина бешмету п аракчину, отобраннымь отъ взятаго въ горо- 
дЬ ТомскЬ безъ ппсьменна1’о вида крестьянпна нзъ ссыл1,ныхъ 
Грнгорья Волгина.

Публики О сыскахъ.
Томское Городовое Полнценскос Унравлеи1е розыекиваетъ 

почетнаго гражданина .4лександра Васильева Лебедева, для объ- 
BB.ieiiia ему приговора Тоискаго Губернскаго Суда но дЬлу о на- 
ueceiiiii пмъ ocKopo-ieiiia полицейскому надзирателю города Куз
нецка Чернышеву.

Колыванская Городская Управа розыекиваетъ м-Ьщанъ города 
Колывани, подлежашихъ призыву по OTiieceiiiio воинской повпн- 
ностп въ сем ь 188.Д г., а именно: Никифора Софронова Болотова, 
Николая Яковлева В.тасова, .Михаила Оедорова Казакова, Bacii.iia 
Сниридонова Сидорова, Александра Константинова Свинцова, 
Михаила Cepi Ьева Мосеева, Егора Яковлева 1’убачева, Горд Ья 
1'рпгорьева Пальцева, Кузьму Тарасова ЧерЕ1ышева, Игнат1я 
Фп.1пнпова Колоснпцпна, llacuaia Егорова Ракина, Никифора 
Мартынова и Димитр1я Ei'opOBa Евдокимова, которые о мЬстЬ 
нребывен1л и С1'мей||0мъ пилоа:ен{н свосмъ не заявили. При 
этомъ Управа проептъ гг. начальствующихь, если гдЬ окаягутся 
на жительствЬ сказанныя лица, выс.тать ихъ ко дню открыт!я 
д'Ьйств1Й вопнекаго прпсутствЕя въ городъ Колывань.

Томское Городовое Полицейское Управлен1е розыекиваетъ 
иосе.тенческаго сына Данила Давыдова Шалугипа и;1ъ д. Куд- 
ровой, Семплужной волости.

Томское Городовое Подпцейское УправлеЕпе розыекиваетъ 
то.мскаго купеческаго сына Исая Моисеева Прейсманъ, для 
обьявленти ему рЬшен1я по дЬлу о подложмомъ патентЬ, найдсн- 
номь вь пнтейно.мъ заведен1и купчихи Флееръ.

ToMCKiii Окружный Псправникь розыекиваетъ запасиыхь ниж- 
иихъ чиновъ, а именно; унтеръ-офицера 21 пЬхотнаго рсзервна1о 
батал1она Полуевкта Иванова Васильева, рядоваго худославской 
конвойной команды Петра Андреева Захарова, ефрейтора 22-го 
резервнаго п Ьхотн аго батал1она Ивана .Максимова Иванова.

Томское Окружное но воинской новинности 11рисутств1е розыс- 
киваетъ то.мскаго м'Ьщанина Еиельлпа Семенова Васильева, для 
освид’Ьтельствован1л и пр1ема его на служ'бу въ постояиныя вой
ска, по вынутому за него въ 1 прпзывномъ участкЬ Томскаго 
округа №  225 жеребья за призывь 188-3 года. Пилпцейск1я

учрежден1я, в ь вЬд biiin коихъ Ваоильевъ окажется на жительствЬ, 
благоволятъ неиедленно представить его въ Присутств1е, для 
прпият1я въ военную службу.

Павловское волостное правле1не ро.1Ыскпваетъ нодлежащихъ 
къ исполнсн1ю воинской новинности въ нын’Ьшнемъ году, а 
именно: Евпла Попова, Семена Кротова и Васп.пя Черепанова 
;незако1шорожденныс) и Оедора Михайлова Заковряшина.

Верхнекапнекое волостное правлен!е KaniicKai o округа розыс- 
кнваетъ нижнпхъ воинскихъ чиновъ, уволениыхъ въ запасъ 
арм1и, а iiMOUHo; рядоваго Якима Петрова Воронина, д. Старо- 
гутовой рядоваго Михаила Степаиовача Кипр1анова, прпчислен- 
наго къ сей волости п Михаила Михаиловича Сурнина—д. Коз
ловой; вс'Ь они пзъ крестьянъ.

Пнколаевск1й волостной старшина розыекиваетъ подлежашихъ 
къ отбыван1ю воинской новпниостп въ нынЬшне.мъ году, а пменно; 
сыновей мастеровыхь Ермпла Кадникова и Михаила Галкина.

Карасукское волостное npaB.ieiiic розыекиваетъ крестьянъ под- 
{ лежаЕЦнхъ къ отбыван1ю воинской новинности в ь нынЬшнемъ году, 
а и.менно: Кприяи Самуилова Данилова Самарской губерн1п, Тихона 
Петрова Кайгародова д. Коневой, Николая Кондр:1Тьева Василь
ева д. Горносталевой, Никиту Иванова Черепанова с. Пидерскаго 
II Ефи.ма Гаврилова /Керебцева д. Устьсу.мннской.

ЗемскШ ЗасЬдатель 2 участка Кузнецкаго округа розыекиваетъ 
жену канцелярскаго слуя:нтеля Екатерину Димптр10ву Постова- 
лову, нужную по д1;лу ооь уб1йствЬ ея мужа.

Казанское волостное HpaB.ieiiie Капнскаго округа розыскпваеть 
j инжнихъ чиновъ, уволениыхъ вь запасъ арм1И, рядовыхъ: дер. 
БЬловой Даннла Кондакова н д. Казанцево!) Николая Семенова.

Каписк1й U K p y o K H b ii i  Судъ розыекиваетъ крестьянина изь ссыль- 
ных'ь Пткульской волости II села Д|1мнтр1я Скоморохова.

no.'iimeHCKiii Надзиратель 1 части города Каннска розыскпваеть 
крестьянпна пзъ ссыльныхъ Верхнеканнской волостп Малла 
Liliixa.iii .Малла Оглы Садыхь, нужнаго для спросовь по дЬлу о 
полученш нодло;кно письма съ 31 руб. пзъ Каннской Почтовой 
Конторы кресгьянино.ч ь изь ссыльныхъ Лд;ки Халвмь Кара Оглы.

KaiiHCKiii Окрхншый Су.гь розыекиваетъ капнскаго мЬшанпна 
изь ссыльныхъ Андрея Антонова Гочашевскаго. .

KaiiuCKiii Окру:кньн1 Судъ розыскпваеть крестьянина п.гь ссыль
ныхъ Убннской волосгн, дер. .Михайловской .Хабидуллу Пзатулпна, 
для объяв.leiiia ему приговора Суда, по лЬлу о Liaiieceiiiii е.му 
ув ЬчШ KpecTiiBHiiHOM ь Пнкнтпным ь.

Земск1н ЗасЬдате.1ь 2 участка .Марншекаго окруча розыекиваетъ 
бЬжавшаго 7 анрЬля с. г. пзь .Сдчедатской кагала;кной камеры 
крестьянина нзъ ссыльныхъ Алчедатско|| вол., сел. Верхнечебу- 
лпнекаго Степана Михайлова СЬдова; нрнмЬгы его: 30-тп лЬтъ, 
росту средняго, волосы на го.ювЬ н бровяхъ черные, усы п бо
рода едва пробиваются, .шце смуглое, глаза черные, нось, ротъ 
и подбородок ь обыкно1:енные. Если С1,довь будегь розысканъ,

I  то арестовать его и нренроводпть к ь ЗасЬдателю за строгим ь 
карауло.чъ.

Пелюбинское волостное iipaB-ieoie Гоис1;аго окр. розыскпваеть 
крестьянина пзъ ссылын.гхь Пелюбинской вол., с. Ворколоцева 
11гнат1я Герасимова ГЬзннкова.

Капнск1й Окру:кный Судъ розыскпваеть капнскаго мЬщанина 
нзъ ссыльных :, Bacii.iia Петрмненко.

Земск1й ЗасЬдатель 3 участка Капнскаго округа розыскпваеть 
крестьянина изъ ссыльныхъ дер. Голдобнной, Казанской во.юстн, 
Давида По1Йева .Хмала,1зе, обвиняемаго вь кражЬ со взломом ь 
пзъ Абрамовскаго хл ЬОозанаснаго магазина хд-Ьба. ПримЬты 
Хмала.дзе слЬдующ1я: 38 лЬгь, росту 2 арш. 5 верш., волосы на 
головЬ, бровяхъ, усахъ п бородЬ черные, глаза itapie, особыхъ 
примЬть не пм'Ьеть.

Земск1й ЗасЬдатель 1 участка Тоискаго округа 1*азуиовск1й 
разыскиваетъ крестьянина Сп.мбирсвой губ., Алатырскаго уЬзда, 
МЬшковской вол., деревни Старовордатской llpoKoiiia Тимофеева 
Перышкина; прпмЬты его с.1Ьдующ1я; 34 лЬчъ, росту 2 арш. 
6 верш., волосы на ГоловЬ, бородЬ и усахь рыжеватые, глаза 
с'Ьрые, лице чистое красноватое, особыхъ при.мЬть не пмЬеть, 
занимается шерстобитнымъ и пцмок.ттны.мь ремеслом ь.

Сузунское волостное правле1не розыскпваеть подлежашихъ кь 
отбыван1ю воинской повинности въ нынЬшнемъ году, а пменно:
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Осдора Петроиа МоднЬдена, Пиана Семоноиа Важенпма, Петра 
Петрова Исакова, Степана Петрова Koiui)aTi.eiia и Сампсона 
Андреева Пырннова.

С.гкдокатеаь, Момощипкь АлтаНскаго ОтдЬльнаго Заскдател» 
Ландыи1ент> ролыскпнисть безсрочни-отнускна1окваргнрмеИстера 
Пнко.'шл Васп.юева ШаО) ринкока и крест1.янск\ю дочь дквицу 
Сростпнскон ВОЛОС1 П, деревни ‘ Карагужа, Аграфену MaiiyiiaoBy 
Криволуцкую, нужную но дЬлу о краж1> у Шабурнпкова Крн- 
BoayuKoii шубы п денегь 200 рублен.

BcMCKiii Заседатель i участка Каинскаго округа розыскннаеть 
кресты.'ннна пзъ ссыльныхъ Устьтартасской волости, села Усть- 
пзсскаго Ивана Оедорона Горбачева, нрни'!; гы котораго _слЬдую- 
iiiia: 34 л'Ьт'Ь, росту 2 арш. 71/2 верш., волосы на голов1; н бро- 
влч'ь русые, vcavii— рыжеватые, бороду бр1ет ь, глаза сЬрые, нось, 
ротъ— yNitpcHiibie, лицо чистое, особыхь нрчм1,ть нс п.мЬеть.

Верхне-Омское волостное правлсчне (юзыскиваетъ уво.ченныхъ 
ьъ запись apsiiii |'ядовых’ь: Семена Васнльсм;а lioptiKOBa, Ивана' 
Оедо[)ова Гаврилова, Алексея Максимова Зенчсико п Осипа 
Васильева Сломана. ,

Полпценск!!! Падзп|<атол|, г. Кузнецка Хм Ь.швцев'ь розыекпваеть ' 
крестьянина MapiniiCKaro окру га, Зырянско!! волости и села i рп- 
roj)ia Данилова .Чунегова, л1,ть. п иар1ннскаго мкщаннна 
Ноколая Евгеньева Осдорова, то;ке if2 .|1.ть, по дЬлу обь ограб- 
лен!п шш крестьянина Димптрля Сафронова.

Каннское Окруашос llo.ii)noiici:oe Управлен1е розыекпваеть 
каппскач'о .treiuaHnna пз'Ь ссыльных'ь Александра 11ванова Coi.o- 
ловскаю, .для выселен1я его дал 1;с вь Сибирь но общественно.му 
приговору.

3c5ie,i;iii Зас1иате.1Ь 2 участка MapiiiiicKaro округа розыекп- 
вастъ обвнняемаго вь подло! I. п мон!еннпчествЬ уволеннаго въ 
безерочнын отпускт. рядоваю Максима Максимова Ко.чарова, 
нрп.мкты с ю  с.'|1;дуюния: 49 1кть, росту 2 apiii. о верш., волосы 
на голов!; п броввх ь черные, | лаза темноскрые, лицо чистое, i 
на lipauoii iiorl; пятно; пмкетт, бронзовую .медаль за ус-мирсше 
нольс[;аго мятез.а н одну нашивку пзъ ясе.ттон тесьмы за О л1;т- 
нюю безнорочнмо службу. Прнчсмгь Заскдатсль нроенть мкста 
п лица, въ вк.’скн1п которыхь ока:кется Комаровь, арестовать 
его II п р ь П ^ л ь  кь ne.'̂ iN за Ka[jiiY.Jo.>i l

Объявлены о ьыльш)ь кь торгамъ.
ОтI, 1 o.MCKai't> » у6epaci:ui'o lipuB-ieiiia об!.я1!Ляегея. '!со вь 

Прнсугсгв!!! онасо в'ь 19 число сен гвбря Ibba года назначена 
нуб.1ичная нро.дая.а, сь неретор:к1:<)1о чрез ь три дня, недв1 1 ;кцмаго 
пд1!;н1я, нр11на,д.тежа!ци1'о :кен'к ното.мствеина1‘о Н!,четнаго граж.да- 
ннна Чатьянк Черныхь. Имкн!с .тто за!;.по'1астся въ дву\ьэта;к- 
иомъ .!о.м к сь но.два.то.мь и .мезонино:,!'!., в в не.мъ первый зтаа;ъ 
п но;иалт, со сводами каменнын, а Bi opoil зга.къ съ .мезонином ь 
деревянны!!,— въ ка.менним!, дву\ъ;тга;кномъ ф.ние.тк п прочнхъ 
надворных'!, СТрОС1!1вХ Ь. Земли !Ю,!!. 0311а';еиНЬ!М Ь HJlkuiCMb 3!!а-
чптся 702®/4 квадра!!!!,!\ъ на;кень.

Имк!!1е ЭТО !!ахоД11тся вь Кискрссснскон !'. Томска части, но 
EijipcMOBCKoii улиц), п !!оскрссс1!ско.му взвозу п нродаегся согласно 
01!рк.(клс111я iuMCKai o i ородо!1а|'о 11ол!!!денс!.'аго i 1!рав.!е1!!я !!а 
удовл» rKopei!ie долга !ioToMCTBei!i!;iro 1!очегнаго 1'ражди!11!на 
Але1:са!!.ди Данилова ьъсу ммк 3500 рубле!! и томскаго 2 |'и.1 !>д!н 
купца llii!;u!i.ipii Каро!!ова но 4 ве|;сс.1лм !. !!а сумму 5170 руб.те!!. 
Им ii!!ic это оц’киепо !!Ь 20100 |jy 6.ic!i. /Ke.ia!0!ui!.M'j> ку1!ить это 
ii.M'k!iie будете 11рсд'Ы!в.!е1!а !1Ъ .ге!1ь торса, въ канцеляр!!! Гсберп- 
ска!'о Прав.!С!!!я, !!идроб1!ая ошкт,. 3__1.

То.ХК'к!!! Окру;Ь-!!Ь!Н Ис!1рав!!!!К Ь об ьявляет ь, что в ь Прмсутсгв!!! 
ИоЛ1!Це!!сКа!'0 !!puB.!e!liB .i i!0 !!Jl се!'о !'о.да бтдеть !!рОПЗВеДе!!Ь! 
торги, съ ула!:о!!е!!1!0 !0  Ч|теЗЬ три Л!!Я Пер1'ТОр:ККОЮ, !!а !!спраи- 
ле1пе здап!я Семплу жний поселенческой бо!'а.дкль!!|!. .'1п!да, же- 
лаюш!я горгошггься, нри|миша!0'гс1! кь 0 3 !!аче!1!!0 му числу въ 
Полицейское А !ipu!!.!euio |;ь бла!'0 !!але;к!!ымп ;ia.iO!'aM!i нл!! ру- 
ЧаТС.ТЫ!ЫМ!1 0дибрсн1ямп, ЗаСВ!!.дк!'С.!ЬСГ!1оиа!!!!Ь!М!1 уС Га!!ОВЛе!!- 
пы.м'Ь порядкомъ. См'кту этн.мь !!спр;!11лР1!!ямъ :ке.та10щ1е мш-уть

разематривать въ ка!!целяр!и ,с!ТО У!1ринле!ня ежедневно, за 
П СКЛ Ю Че!!!ем'Ь ТабелЬ!!Ь!ХЪ Д1!СЙ. 3— 1.

Иъ Гомской Губер!!С!(ОЙ Чертея:Но!1 продаюген КаЗе!!!1ЫС И!!- 
СТруМС!!ТЬ! пе!'ОД!!Ь!е КЬ yilOTpe6.iei!i!0, ОЦк!!е!!1!Ь!е !1рНСЯЖ|!Ь!ИЪ 
ОЦк1!1Ц!1КОМ'Ь въ 13 руб. 05 коп.

Ot Ii То>!Сваго rj6ep!!CKaro ||равле!п‘л объявляется, что вь 
Прнсутств!!! Гомской Казенной Па.тать! назниче!!Ь! торги вь 31 
Ч!!Сло мая 1885 !'. сь пс|1Сторжкою чретъ три Д1!я на неправ.!ci!ie 
740 !10| Ь СТарЬ!ХЪ !!ОЖ1!ЫХТ. КО!!Да.ТО!1 !., !!очсму :кслаю!!(1с в:)ять 
это нснравлс!!!» .дюкутз. кь день торга вп.Д'кть кондпи!!! вь Kai!- 
!!.сл!!р!и Палать!, 3 — 3.

Конку рсное Управлс!!!е, учрел!де!!!!ое вь Томекк подклам ь ие- 
состоятельнаго долж!!1!ка А. I. Громова, 1!ав!!ичиеть вь публичную 
продажу в!!1!ОКуре!!!!Ь!!! заводь со вс'кми пол!!Ь!Ш1 аппаратам!! 
ДЛЯ Biii!UKYpe!!ia, 0Д!10Э1аж1!ымь дерсвя!1!!Ь!М'ь домо.мь о семи 
ком1!атахъ !! Д||уп1мп деревя!!!!ЫМ!! !1остройкамII, .Заводь нахо- 
лнкя отъ l opo.ia Томска в ь 12 ве|)стахъ, по дорог к чрез ь Ка- 
са11ди!!ку, вблизи деровнн Просккнной, Спасской волости, па 
арендованно!! у крестьян ь землк, отстопть отъ берега р 1.1:н Томи 
вь шесхн керстахъ, оцкннвается въ три тысячи руб.те!!, сь  ка
ковой суммы !! начнется Topi'L, который нмкетъ быть нронз- 
ведонъ 28 сего мая, 1сь 12 часовъ дня, сь  переторжкою чрезь 
трп дня, вьномкшеии! Конкурс;!, вь.томк чиновника Доронпла, 
нротнвъ у ннверенгета iKc.iaicmiie ближе ознакомиться сь ноло- 
жен1е.мъ и устронствомъ завода .могу ть е;ксдиеш!о, до 10ч;!совь 
vrna, являться въ Конкурсь и разс.матрнвать подробную инись.

2__2 .
Иъ 'лшсспскои ь Приказ!; Общественнасо llpujpknja назн;1чень 

гор!'!. 3 !ю1!я 1885 !’., съ узаконенною чрезь тр I дня нерегорж- 
крю, на HoCTpoiiuy новасо доревяннасо ;здан!я для а1!;1томнче; ка!о 
театра при KpacnoiipcKu!! сородово!! болышцк, !i;i что нсчп.мсно 
но смктк 3319 руб. 12 кон. iKc.iaio.nie принять на себя означен- 
ны!! полрядъ Moiyrb явится сами, или upiic.iaTb своих'Ь довкрсн- 
ныхъ,' въ Епнссйск!!! Прнказ'ь OoiuecTiieiiHiiro llpuapkiiin сь нр.-д- 
CTaB.TCHicMT, при npouo iriaxb благодадежиь!хь эало10пь, довкрон- 
носте!!, нлн ручатс.1ьС1въ, а равно доку мен тов ь о зван!!! н на 
право iicryu.ieHia вь подрядь При эгоиь нрпсовоку!!.|яется: 
1 -е, что а:елаю1ц!е нрннять означенный подряд ь мосуть обра- 
шатся предварительно въ Прнказь Об иественнасо llj)!!3pl;!iifl, 
!'.гк буд\ т'Ь нмъ iipe.lbiHi.iCHb! услов!я этого подряда, п 2 !■, что 
ПОЛЬ особые за.югп, п.ш ручательства рубл1. за рубль, мо-.кеть 
быть выдано подрядчику внередь до двухъ третей нодрядно!! 
су.мчы. Кь означенному Topi'y донускается так;ке нрасылка .!а 
нечатанныхъ объявлен!!!. 3 — 2.

To.MCKiii 1'уберна торъ снм ь об ьявлвст ь, что в в Томском ь 
1'у'сериском 1> LoB'liTk никють быть прспзведены 17 августа спо 
года торги, сь нсреторжкою 2 1  августа, на отдачу в ь содер;кап!е 
l:i парь ночтовыхь .toiiki.tc!! на Томской городской сгашци, 
сь 8 го сентября 1885 но 1-е января 1890 года.

'<1»елающ!е участвоаать в и лтих ь торгах ь долж1Н,! вин тьс;! .iiihho 
п.ш нрнс.тат!, нивкренных ь с ь законными документами и залогами 
!!а Vs часть ! одово!! иодрвдиой суммы. lIca.c.Taiomie участвовать 
въ нзустныхь торгах!.  М0! у т ь  нрислат!. вь день неретор;ккп 
зансчагаш!Ь!1! обьяи.!ен!я, иаписанпыя вн всемь !;о!Масно 19')9 н 
1910 с, 1 ч. -\ т. СВ. лак. гражл., вь нрогикном ь с.|учак они 
буду1ъ признаны !!едкйсгв!!Т.'.1Ь!1ЫИИ !! возвращены нмкстк сь  
залогами. Поелк 12 часовьдня uobBB.ienia нринимагьен небудуть, 
равно не буду т ь прпннмве.чы поел к окО!!чато.!Ь!!ой переторжки 
unKauii! пре,1лои!Сн!я (1802 н 19t0 ст. т. I ч св. .lai:. I'pa'.K.l.). 
Ко!!Днц!н моашо вндкть «ъ !:анцс.1яр:|! Губернатора сже.шсвно, 
крим'к воскресныхъ п 'nioe.'ibHbixb дней, оть  10  часовь утра .ш 
2 часовъ по пол у дин. 3

За Председателя А . Николаевъ. 

Сея.ретарь Свшпославсти, 

Редакторъ Re. ПоникаровскШ.
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ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ-
ТЕЛЕГРАММЫ

’•Сгьвернаго Т елеграф ного А ген т ст в а ».
Золото: полуиипер1алы 8 руб. 5 к.

Петербургъ, 21 мая. Высочайше утвержденвымъ мн'Ьн1еиъ Государ- 
ствеянаго Совета положено: Акцпзъ съ внна п сппрта, а также съ водокъ 
изъ свеклосахарпыхъ остатковъ. медовой ntHu и восковой воду, выкурен- 
выхъ пзъ заторовъ, сд'Ьлапныхъ со дня распублпковян1я вастояп1ей м1;ры 
въ «Собран1н узакопевШ» (2 0  мая) взимать вь Нмпер1н в въ Дарств'Ь 

F Польсйомъ въ разм'Ьр!! девяти ков'Ьекъ съ градуса по CBHpTOMtpy Тра.длеса, 
влп по девяти рублей съ ведра безводнаго спирта.— Изм^яевы п дополне
ны подлежащ1я статьи устава о пптойиомъ c6(jpt. Постановлепо, между про- 
чямъ, что, при учегЬ сппрта исключительно по показан1ямъ коптрольнато 
снаряда, заводчикамъ предоставляется безакцизно, взам^нъ перекура, два 
процента за все вино, выкуреппое по показап1ямъ э!ого снаряда. ПЬкото- 
рыя naMtneHia вводятся съ 1 1юля ныпЬпшяго, а друпя, въ томъ числ!: 
иостановлен1е о предоставлепномъ въ пользу заводчикивъ бсзакцпзпоаъ 
перекур'Ь, съ 1 1юля будущаго года.— Опублнкованъ также по этому пред
мету цпркуляръ министра фипансовъ управляющимъ акцизными сборами, въ 
котором!, между прочпмъ объявляется, что пипа, полученное изъ заторовъ, 
сд1;ланпыхъ до 2 0  мая, подлежитъ оплат Ь а1.цизомъ въ преж!!емъ pasMbpli; 
следовательно, 8  коп. за градусъ.

. —  2 2  мая. Законъ о иалогЬ съ купононъ, если будетъ утвержденъ,
I  вступитъ въ сплу съ 1юля нывЬшиято года.— 20 мая обсуядался въ общемъ 
I co6]iauin Государственяаго Совета проектъ nsMbnoHiH та.чожепнаго тарифа; 
I  предполо;кено увелпчпть пошлину по всемъ статьямъ тарифа па 20, а по 
1п'Ьиоторымъ, въ ппд'к псклшче1пя, па 10 процснтовъ.
1 —  25  мая. Государь, осмотрЬвь век суда, изготовлеипыя къ походу, и
метавшись доволепъ быстротой, съ которой они были вооружены, при су- 
фовыхъ услоп1яхъ раинято времени года, пзъявилъ душевную прпзпатель- 

, ность гснералъ адмпралу и управляющему морскимъ министерством!.; мо1!ар- 
i !1!ую благодарность и высочайшее благоволе! ic другпмъ !!ачальству!ощпиъ 

лицамъ и офицерам!., ириппмавшпмъ учист1е въ пзготов.ич|1п гудовъ къ 
лоходу, а унтеръ-офицерам ь жалуетъ по рублю и рядовымъ !!0 50 к.

—  Земляное !!олот!1 о закаС!|1йской дороги сооружено до Асхабада; шпа.ты 
и рельсы уложв!!Ы до Вами, й1!1!!!1!;о.чъ !1ятьдесятъ верстъ оть Из1!ЛЬ'.1рват'а; 
движен1е до Бам1! от!;роется, вкрш!Т!!о, счце въ мак. Производятся та!;жо 
изыскан1я на !!родолжен1е закасп1йской дороги; па этп изыскан1я от1!ущепо

000,000 р. с.
_  25  мая. Обт.явлено постановлен1е Государствепнаго Совкта объ уч[1ея1-

ден1н должностей !юдатныхъ пнспскторовъ въ вкдкн)н казеипыхъ !!алатъ. 
Податные ннснекторн онредкляются мииистрпмъ фпнансовъ, систоятъ въ 
шестомъ класск я !1олучають содержг.н1я 150 0  руб Мпнистру ф!1НПясовъ 

I предоставляется увеличивать содержан|С до 1800 руб. Па инспекторовь воз- I латаются: иа6люде!|1е за !!равплы!остью Topi’oB.in, учаетче въ геиеральиыхъ I |!0 вкркахъ ToproBiH, 1 1р-‘Дскдательствова!!1е въ у1;зд!!ыхъ п'од!\тиыхъ ирисуТ- 
I  ств1яхъ н содк:1ств 1с казеппымъ палатамь по оцЧшкк пяущ ествъ, подлежа- 

1щ п х ъ  обложе!!1ю въ дохо.дъ Ка34!Ы.
\ пзвкст1е, что афгаиц!.!, !!райне !!сдовольныс сблпжеи1емъ Эмпра
'сь Анг.Пей, возсталп !!ротпвъ Абдурахмана; говорят!, даже, что Абдурах
ман ь убптъ п что возстап1е прпняло уже больш1е разякры; судьба иостпг- 
1ш'ая' анг.Пйскую разгранпчптельную комм1!СШЮ вепзвкстпа.

_ 20 мая. 01;оич.ателы1о выработапь !!роектъ положев1я о пароходствк
д Аразьскомъ марки Лму-Дарьк; учреждаемому товариществу предоставляется 
'ск1ючптель!10е право пароходства на двадцать лктъ и усту!ыются бозво;) 
ездпо суда аральс1,ой флоти-Ои. Товарищество обязуется, между 1!1.очнмъ, 
пещкать псменкс пятя пароходовъ п двадцати баржъ для перевозки, въ 

■fcneiiie' иксяца. ис иепка 100.000 мудовь груза и 0,000  пэссажировъ.
Га:)ета,.»Пос1одъ> олровергаеть извкст)в о томд,, будто бы въ locy- 

«аттвепный Сррктъ вне,сс11ъ выработанный коммнсс1ею трафа Палена иро-

|еетъ п|)авялъ "посту'|1лея1я въ унпверсптеты оковчившвхъ гвмя<1зическ1й курсъ 
епреевъ, ; ,

_  Газеты 11«ред8к>гь, чм опуйликованвыя нзмкяешя въ гаможенноиъ та- 
рифк казиются дищь.чвстп иршетов?., иомежашяхъ обложщцю «“ вышеп, 
вой ир!илпиай; щ!ед|10!|агается уствновнть дополвятсдьоый сбпръ,” въ раз

икрк 20  коп. золотомъ сь рубля пошлинъ, съ большей части ирнв.)зны1 ь 
товаровъ; сборъ эю тъ  предполагается взимать съ 1 1юля.

Сноленскъ, 20 мая. Сегодня торжественно открытъ здксь памят- 
викъ ГлНВКЯ.

Тифлисъ, 26 мая. Здксь объ y6ieuin Абдурахмана я о визстан1я афгав- 
цевъ ничего невзвкстно.

Кишиневъ, 26 мая. Сегодня здксь открытъ обелпскъ въ !1амять 
Пушкину; присутствовали различный денутац1и, въ томъ чвелк Поворосс1й- 
скаго университета; лослк павихлды прочтены телеграммы и нровзнесены 
ркчв.

Лондонъ, 2 0  мая (1 1юяя). Въ D aily News напечатано письмо част- 
наго секретаря лорда Гренви.лля, въ которомъ онъ заявляетъ, что гезета 
эта нолучила невкрныя свкдкн1я о !!оложе!!1я переговоровъ между Pocciefl 
и Апгл1ей объ афганской граппцк; переговоры еще не окончены.

—  21 мая (2  1ю!!я). 0!!убликована новая Спаяя книга съ документами, 
касаюи1им!1ся прс1!муществеп1!0 дкла подъ Ташъ-Кепря, за время съ 29 мар
та по 4 мая.

—  2-1 мая (4 1юня). Гладстонъ затвнлъ въ палатк общииъ, что пере
говоры объ афганской гранпцк еще 1!родолжаются; что касается вопроса о 
!1осред!тчествк, то онъ прсд!ючптаетъ представпть объяснен1я по этому по
воду завтра.

— 25 мая (6 !юня). Вчера заявлено въ парламентк, что если положе- 
!!ie дклъ допуститъ пр1ост.чвовку военныхъ прнготовле!!1й, то вмксто оди- 
!1ад!!атч! мпллпшовъ будетъ Г|Зрасходова!!о девять, а так;!:е, что гвардейская 
брпгада вскорк очпститъ Лфганпстапъ.

—  Гладстонъ заявилъ вт. !|алатк (|б!П!!1!ъ, что Poccii! п А1!гл1я !|ритлп 
къ соглашен1ю въ вопроск о носредничсствк, но соглаше!!1е еще нс оформ 
ленно, п обк стороны не обращались пока пи къ кому за 1!осред- 
иичествомъ.

—  Сегод!!!! !|рпбы.!ъ сюда гс1!сралъ .1емсде1!!..
— АиглШское правительство не получило 1!икакпхъ nsakCTirt объ yOieuii! 

Абдурахмана.
П а р и ж ъ ,  21 мая (2 irona). Кптайскан импер.агрица 1!|)едппсала чер- 

нымъ флагачъ очистить Тоиктп. иъ условлсн1!!.!Й съ Франц1ей срокт. Но
вый фра!1!!узск1й глаш!Окома!1дующ1Й, генерал ь Курсп, ир!!б|.!.тъ въ Тоикпнь.

— 23  мая (4  1юи1|). П.!лата депутатовъ обсуждаетъ !!ред;!ожсв1с о !ipe- 
дав1|! суду ми|!!!стерст!1;1 Феррп; парламентская комлпсс1я, предварительно
р.чзсматрпвавшап его !!редложси1е, !! мпииггръ-ирезидентъ Брпссопъ протпвъ 
такой мкры.

—  2.1 май (о  1юня). Палата большивствимъ 3 2 2  голосивъ противь 153 
отвергла ||редлои;с!!1е о пр 'Д3!ни суду ь'абипета <1>еррп.

— Общее co6paiiie акц1онеровь Суэцкаго канала постановоло заключить 
стомплл1о!!ный заемъ для расширен1я ка!!яла.

Б и р м и н г а м ъ ,  23 м я (4  1!оня). Мпиистръ Кэмберленъ пропзеесъ 
предъ СВОИМ!! избирателями ркчь, въ которой указалъ на предстоиище вскорк 
удовлетворительное !iku!eiiie афганскаго вопрос,ч и заявилъ, что поелк очи- 
ineiiifl Египта британскими войсками Лпглш не мотериитъ занят1п его дру
гою державою.

М а д р и д ъ .  25  май (6  1юня). Въ Валец!!! вчера было 8 холерныхъ 
случаевъ, 2 съ смертпымъ пеходомъ.

А ф и н ы , 25 мая (О 1юня). Па островк Критк нроизошли безпорядк!!.

Св^д%н1я о поступившихъ пожертвован1яхъ на устройство 
въ г. ToMCKt ночлежнаго дома.

На уотройсгво ночд.тааго дома въ Томекк пожертвовано: 
Г. И. Пастуховымъ 25 руб. и Е. М. Головановымъ 10 руб^

Рапортъ начальнина Закасп!йской области и командующаго 
въ оной войсками, генералъ-лейтенанта Комарова, коман

дующему войсками кавказскаго военнаго округа.
(2'ашъ-£епри, 30-ю марта 188И юда, Л» 58).

6-го марта, оо сборк войскъ мургабскаго отряда въ Имамъ-Ба- 
ба,: я принялъ на себя не!Госредствеиное командование этимъ оТ- 
ря’ломъ. 7-го и 8 -го марта передпипулъ весь отрядъ въ АймаКк- 
Джаръ, иуда перевезены век продовольственные запасы пуетроеш»'



-19. т о 1 я с к 1 Я 1 1 гу п кр н с к 1 я  1»вд(1м (м ;'ги  - м и  l y .гао.

оть Д1 1 1 1 1  uancsdruiiiir ге№ пу^штсашв <в'ь 1 1 ]й1 0 я»»ст«*ь''въ i^perih.I отлтаниш о ридлаага 0едор*‘Ипаиов»,' дл« ofibijuneiiin ему »)р- 
разь въ iiBaKcaliavioniie qsoKu: l-<i, ж (т'. 1 встдук1вд№1 а въ.iroa b laiaabiiaro noc»oiii)iinpuifl cei» Управлаа!» no д'к.1 у u uaaieooiiin ииг 
же. город'к—“Blj 'течент и д()ух'ь iicarli-Ti.; ■ i а*в; »Bts.«.ur»yiainHMiL!iocKop6aeiiiiS жсп’к-ототавнаго-рвдоваго ФедоЬьЬ По-гупвиоп.

■ ВТ. другвх'ь 
дев'ь в 3-е,

ч'Ьстах'ь Цмпер1п—̂и'Ь npoAO.iaH'diii четмред'Д 
заграмкчиычи-иО' позже одного шла. -3-,-а.

Отъ Канцелярт Московскаю Гьмралъ-Губернатора.

I itapiiay.'ihciioe Окружное ИолпцсЛеяое yupae.icnid розыскпваеть 
I креотьянпна Ди.ч11гр'|я .Михсевв Ь’рагпна,'неизгЬстно куда orr.iy- 
чиншагоея нзь деревни llpaiiopiuiiKouoii, Устькаиеиогорокой 
волости, БШскаго oKpyi'a.

Бар|
Ка1 1целир|я Московскаго Генерал ь-Гуйернатора просить рас- 

Г1 0 ряже1пя о аялержа1мп въ илучо'к поя'«.(ен1я кого-либо ет. пас- 
itopToMTe фрапцузекоп 1’ра:нланкп Лупзы Бронслярд ь, выданнычт.

наго рядбваго Ппколая Савинова, для о0ьявлен1п ечу п
говора 1>арпау.1ЬС1:аго Окруагнаго Суда но д|;лу i) Uj 

liii ( l̂Oвa\ъ волйстному ctapliiiiiili ХО.ч\то1цу.

ваеть
pii-

upiicceiiiii inib

оть Владпм1рСкаго Губернатора 10 октября 1883 года да .Nc I' о
и eio’ yт^pяшlы.ч'ь, и о пр|1«лечев1п задерасаннаго лица кт> закон
ной отвЬтстг.енногтп за nposKncaiiie съ чужим!. бплстом'Ь.

Барнаул1Д'КоС. <(itpyaiiiot По lilneiti'Koc*'.ViipaB.ieiiic р0зй|6кпвасть 
барнаульгкаго мЬ|ца1(цна Ивана 11ванова |1екраСоиа.lilllUllUH расе

Kaiiu.c.iap,ia .Московскагр Генерал ь-Губернатрра пробить расиоря- 
a:eiijii о задераншл! в ьулуча Ь прявлен1л кого либо ,съ наспортом ь 
aBCTpiiicip'ru нодданнаго Рудольфи 1>лаа:ен, выданнымь оть Но-  ̂

Гснералъ-ГуиСрнатори 10 cpHTaojoi 1884 уТ'Да за 
II Ш1 ь • утерярным ь, и о iipiiu.iCMeHiii за,уер.каниаго , 
законнон отвЬтственности за iipo:Kiiuuiiie

' OI

cKohcKaiо
8Ц31 

лица кь 
о1„ 1етом I.

сь Mva.tiw'b

C.TlucTCTueiiiibiii приставь !о.чгкиТ0 1 орЬдЛваГо 11о.1ПЦе(1скаГо 
Управ.1гн1я Лишппювь—розысиивастъ iio.i.iracainii.vb кь спросу 
вь качеств I; оовпняелычь, рядовые ь yBo.ii'iiHi.iv ь въ занасъ армш; 
Семена Л.1ту.у()лу ьт.1Бчхцл|н ,4нусенова нр д Ьл.у ■, ооь y*jycKb нмн нзь 
иодь croeio присмотра арестантовъ Лкак1я Полосумша,

I peiifia . l̂i.iKipip, >1 ^Грра JaiaoMiiHUeBa,
Лав-

0  вводп во владшк.

T oM cyiii О к р у а ш ы н
Variicii 2 7 '' (16'пбр'АfV
X т. 1 части, ввель 
ка П<1 т0 ,1<ствепна1'0 ' ' 
Ко)|блева Sa.ib;i;iпнычъ

Суд ь, согласно а.урнала своегр, i ортояв- 
1884 года, )Г на ' b f i i o B a i i i W н '927 от. 

во вр(Д1Г11ное 1(.1аД'1>нн! коммерц1н сов'Ьтнп-' 
|!оЧ(1тна|'о ‘ I ра;кДа!1нна Е4н'рафа lli6iiiora| 

бывш1!'ит. TOMCJ'.UML 2 ГН.ТЬДН! 1ПЦЗ('

.̂1 )(Дстве1Ц1(>1Й прпставь uai o 1 ородоваго По.чнцгнскаго
У 1 1 1гавлоно| .'fyiiiipjUoBb ризыс)Н|вагт ь нетроиавловска! о м 1аца- 
инна lliHUia Дрлз:ци’кои:)1|., p<).l.ie;i;auiaro кь спрос) въ KaHeivijiili 
opBiinaO.Vuro.pp дклу, убь iicKjyjapin ro.4Cio<ii Ml>iiiani:ii Варвары 

oBoii собакою, прппадлеясащсю купцу 1 1 .|отп1н:ову.•VijaKpii со

ОбъЯвлетя о вызывгь къ торгамъ.

цомъ Игнат1е.1ГЬ Ив.лп0 г.1.1мъ Сорокиным I.,'но ЗаюпиноН, | (,1гь
luenii'ori въ Томскомъ Гуоерн»мюм ь llpaB.ioiiin ! од«, уь, МР“ ЧУ'ьсвш

нммцтсСгвом ь,1 ода за М' 219, педвпаатг.шъ
Bii домк сь crpoeiiieMb is землею н паходящимся 
Юрточпой части.

заключающимся 
въ в ьд linin'

3 -1 .1

чмсрад'о Гуочрнаюго Црав.юш'я обьяв.оь'гея, чгр -З. мая 
Гомскоп Кадспноп Палаты, вь 12 ча

ру дуть производптьса торги, сь удакопеппою чрезь трп 
па доСтав1>у подвод ь д.1 я,свора apeciiiio каги 

г. Томска, равно Оо.П.НЫЧЬ

ToMcniii Окру;к11Ы11 Судь, согласно журнала
iiiari/сл jit1' ноября 1884 года, н на осноиашп

своего,
92.')

состояв- 
9:>7 .\ т.

1 части, вводить во B.nubnie KoM.viepuiii cobI.tihiku ното.уствен-
паю ночетнаго граждаппна Квграф.» Иванова liopo.iCBa Зало- 
•кеннымъ ему женою купца Ю.цыо Яковлевою Пекрасовою ко 
: , aanioii. coBe,..oennoii ь |Ж^:Т.ТТуЗернТю7:м 1, Иравлеттт 21зак.1адН0'Н, совер
anpb.ni 1882 гола за Л; 8̂ ;, пгдвшипмы.м ь юмушюТсом ь 
лючающпмся вь .гомЬ сь  строеп1е.ч ь н зг.млею и 

'1'омскЬ, вь в'ЬдЬ|пп Cl.iiiioii чю тн.въ

'Jov.cKiii Окружный Судь, согласно журна.! 
шагося iO аир'ьля 1884 г., н на основашн 92о п 92) су. Л 
I части, вводить во временное аладЬн1о потомственнаго ноче 
наго Г|)аждан1ша Квграфа Иванова Коро.юва заложенн1.1.мъ ему 
oiieKMioM-b Иегромъ -Инуайлорп.ьугь Деч.шцьтмъ по закладпо! 
веринч'ной в ь Том ко.н ь 1 уоС|шском ь Прав.юпш 
1881 года за j\i{ 249, недвижимым ь Ш1 у,пи‘д:п'0 .мь, заключа)оии1 Мся 

' 1 0 мЬ сь строеш'емъ н землею, пачодящм.мси вь г. ХомскЬ
1 1|Ш11аДлежащнмъ жепЬ

совь дня
лип 11»|)ОТи|9Ж1\4ЛО
б:11'а;ка с ь  парачолиом l l |nu  raiiii
арестаптовь. дЬп'П п :коп ь сь мало.гЬтппмп д Ьп.м;:. ilC'.iaiOiHiC 
взять означеплую посгаицу O.iaroao.iii г ь явпп.ся сь и.|агопаде:к- 
пычи зад.'ЛМ'ТЙе'аь (̂ёпь Арга i4b 12 басамь .iiiii lib Тоаскую 
Казенную iri.iuiy, r.lb могуть о niaKoiiii гься сь  К011ДПЦ01ЧП на 
'.VOTb'пбНряД-Ь. '•

Kn/iin'pl'iiPi' .Уп'раилЧнГе п6 ,тЬ.1ачь ifeco: roiiT.*'.Ti.naro .0).r;i;Hm;a, 
cbieuiai'o УЬ.мскято кунра Oiihiia Павлова Бараичукова, с’огл.лсн-. 

наюданншс^.! Управл<р|1я, СостояФпаГосп 13  апрЬля 188')'
' '  'Гида, н'азнаЧаЬть 4 го мая Тегб'10Да Вь 12 чаСовЬ ДН)( ropcbj

‘Г,„; Ti;jyino(jTbo, iiiWo.lBinCi'c'a i;Ь iib.ibiiiii ChHiioH горлд.1 TotTcKii

за к

рноеш, состояв Г(‘'об|'тояЛдс'1'''нз'Ь si'lifiTii'ijo.H.iir 1! ь '7 )97 к)Л\др<гп1ы\ъл гт <*•>» 4 ОТ \ T .L . I.,. - I .  . . .  ! , ‘ . .  4' 'a;i ii i. t b"V:.i Ь^укцц'Лм:! йа ПГм ь n6'CT|!bt4i!aMn; I) дереяянны!! двуль- 
' Мэ^а'кнын дом 1.; 2) ra .iO T oiiem !i.iii заводь съ Jib.eibiMb котдомъ

. в ьII ь вЬд1ннн f  l.HHoii части н 
.Александра Деу.тна.купца

Публики о шенахъ,

■ 1вь 20 ведерь; () старая т б а ; 4) вычо.июн погребь; .')) kv- 
ч, р о -I 'т/в'йя баня нзь с6снЬва.<о лЬсм вь двуЛь cl'r.vb.ie-

Д*''‘ “ ''1’” Гп!ячьГ*7) |Уй‘й)!Гпиш1а1|6я 6‘г!1рая би1.я; 8 ) павЬбь пзь Плачь' 1г9 
сГЬлбачъГ'9) '-tliii.TijBlipemrbifi Заво.гь Вс трЬЧъ 9тдЬлС1|1)1ч ь 'п Л  
сОйоваГб .ffclii'с6 всЬмйПепнадлейпюГтяйп, т. V. бук.смь, ча

,ь пзЬ ничто 
2) здйш'с ‘ti.i'b

_________     , ' 13) старый
поГ|Фбъ Й3‘й Р?1аГь; 1'4)'!дв Ь haBii'.iilri За(7рй11ныа I 

|кршош'пя ifei. Л'1'й<т6ВаГб 14'lick'; крь^ТшГ Tlî o.)) b;i 10) 
д в о р ы  Д.1Я с к о т а ;  17 к о н ю ш н я  п.гЬ ri.lax ь б  l i ' )  Й;1

I нпмъ въ низу п HoV.To.4 b; ’ lM здан'с по'.АЪ б.тЬО'дъ 
, , ' '~ ‘ ' ! вагб лИсЙ) П ) с+ар«6 поя 1;|Ц|Чпе'Порь yro.iiii 12) 

i пнч'йОваГб'ЧгЙса .ciii'u i.l.it .'lK i'i, Сальнычь гв.Ь'Ук;
П.Чачачч; Т) 

.(о 301.1 я II а ыс

к р еп

р ы  Д.1Я с к о т а ;  l i к о н ю ш н я  п .п , н.1аЧ ь О г г -  0;1{1Укъ ' ir  'KA 
liuHCKue Г и р од С к оП ' l lo .i im r iim u ie  . V np a B iie iiie "  .р оа ы ск н Я а .стъ  jo a iicM u u n a p  Плач b .o r ii 'u U p u K ii. Игму|цесвти> oiuliiiotiu V b  и я т ь  гьь'нч i 

г ь я н ь  С те п н п и д у  i i  11кч>вв Б ц б а п о в ы к  ь," .m 'bcTuiipii4iic.4«nieiLU ieuTh н о т  ь;|трниади.а.!|.. ^чуб.трК | я т ь д е ся т ъ  иом Ф окл., Про.диж
киторыхъ иеизкЬгтии, для обьяи.1е1Ня имъ иригонора Тонсмаги 
Губернскаго Гуди но дЬлу о краятЬ уппкхъ деиегъ и вещей .бро*- 

’ДЯ1Х1Й UeaiiuMbНепомшощшиъ. , г. шв 'к  ... h.i.c , .
, i , : 1|/,1 ) ). . К. ■; :11.- - 1 I -1 ■ i it KoIlKi /  ̂) о ‘ ‘--дИ ^>'В • 01Г> -if

^Oxxitb UpitllDUtlltlimUll в ь  д и п к  01КЧ>ОПОЛТ(Ч1 ЬПи|Ч»' Ж)-1ЖНИК1»
{iau4iyKU|)iui.

г1>41

I VKiCw'iuK̂ ituu и^цако^игьСн <1ь cuoTOiiiiieM.b |ОЗИ|ач̂ пд|и11у
ii.urliuia. до. дин гьргиаь блапополять цбратнгьвя 3U.iieuubujuiMUw

Барнауцыи;ов, Оирузвш)С ПодицеИскиеД'мрав.вем1« розыикияаетхкдля зтого cBb.vbiiiuMii въ Конкурсное УнравлеиУоо udMibi*»jwBiefr



■t̂ J. Т(1ЭДС«1Я lTBI<'.l*lll’ lfl>r til. •22.

и апгличанъ, и иасъ поб|)вмъ, евли не уйдете». 16 ма{>та одшп. но с̂ ь ц^лью иЗб'йжать сто’лкповея1я , '11оетави'Въ между Нванг»6с’гй/- 
афганс1аи разъ'Ьздъ, убЬдясь въ полной безнаказанности, похьФхаЛъ ми ббФ'йДъ сторопъ ete'feft’iileHTFy'to 'iiirerjifaXy; 'иоЧ̂ а1же й этйгй'Ь tiie- 
кд,ао*мон перепг«в'Ь ' чфезд. Мургабъ, кодюрую я расиоряди^лся бйвангемт. Tie Же.чаетт,'предр^й/аты могу̂ НихД» сЬ(!тбя'ЛИЙ,"1шбП1р/У- 
устронть чёрезъ‘вгу рфку йд. ийд1; 1а?и>пД)Жнаг6 парома на бакла- ств1и, р1',тён1й смРшанйбй пофйяичпой' Koiisiill*rft<. ' '
(гахъ, т. е. нодъФхалъ 'на н'Ьско.ДвкО|ЯегятКовъ Шаговгь къ биваку, ИислутаИ!. док,̂ ад*ь пЬднб.дАойппка ЗакрЛевс|1а№ о результатах^ 
и на нопросъ, что изгъ надо и на 11редложеи1е удалиться, отвР* пербгбвбровТ. и увидя, что ни Переговоры, и а каТегЬричеПбя тpê  
Мали, что они только хотягъ-посмотреть, на чемъ мы Пероправ- боваи1я не'привели ни кт. чему, я phiHH.iTi- что 'иеобходимб при- 
-дж'мея, отъехали на нисколько согь шаговъ лишь поел* нВод- вебги' въ иЙПолнен1е постИв.Тённое мною афгаИиПмъ'треббва'й1е не*- 
нократяыхъ иа11омипаи1й »  вовсФмъ уЬхалп черезТ. я11пголькб1иеАлешю.
чаоовъ. ■ * ' Для бтого, къ 8 'часамъ вечера, въ тотъ Йсе день, т. е. 17 Мар-

Ц|гдя, что дерзость афганъ, оставаясь не нП1Ш8апной, все воз- та, -й собралъ нача.'гышковъ частей мургабекаго Ьт|)яда,“ ИзИожил-ь 
ростаетъ, и что если такт.'будетъ продолжаться, то'чёрезъ н'Ь- ймъ сугциоств нашего положе1пя я-отда.гъ неббхбдийгыя niHiKaBa*- 
сколько дней придется баыому быть аттаконаннымъ,-предпо'ложе- н1я, изложеппыя къ приказф по отряду.' ,!
Hie, которому впосл’Ьдствш яви.Тись подтверждаго1п1я обстоятельства; I Только посл’Ь 10 часокъ вечёра былъ иолучеяТ.-'отв '̂г!. на моё 
аам'Ьчая еозбужденноо cociOHHie всего от|)яда и наконенъ броже- i требова1пе отъ Наибъ-Оалара. Въ утоИТ. ггИ(Л!мФ бнъ твЬДйвгл'яеТ'в; 
Hie и даже какъ бы yMa.ienie русскаго oбaянiя между окружав-, что получи въ npuKaaaHie отъ гератскагО'Напбъ У.и,-Гуку«е’—еоВй- 
П1ИИИ меня туркменскими ханами, почетными людьми и милицкше-; товаться о ’ всЬхъ пограничиыхъ'Д'Ьлахъ йъ капвтаномъ Иэтомъ---

' онъ не преиипу.тъ это сделать, и, загЬмъ, онъ ирежДё-йсеТб дол̂  
! женъ исполнять прпказа1пя своего Эмира Желая еще рйЗъ сд'Ь- 
-тать попытку къ мирному окопчап1ю ДФла, я дртжёскнмъ, полу- 
оффпи1альиы'мъ ппсьмомъ отвФтплъ Напбъ-Салару, что оТъ своего 
первонаЯальнаго Tpe6oB;iHiH отстучтить не могу, а отвЬтсТвёшгсЯяь

рами я нателъ, что такое 1ш..юж€Н1е продолжаться не мпжетъ, и ' 
потому почелъ нелбходимымъ иреднрннять крайнюю м'Ьру. 17 мар
та. утроыъ, я поочалч, съ разъ'Ьздомъ. поДъ командою сотника 
Кобцова, письмо къ Наибъ-Салару, Тимуръ Шагу, начальнику аф- 
ганскихъ войскъ съ |;ате1’орическимъ треб6вап1емъ въ течен1е од- . 
ного дня убрать всЬ своя посты съ .тЬваго берега Кушка и съ ' за 110сл'Ьт:сТв!я столкповеи1я, пропешедгааго отъ дурпых-ь cOaliroBb, 
ираваго берега Мургаба, ниже впаден1я въ него Кушка. Хотя со вадетъ на него, танъ какъ я всФми воздажиымн мерами старалоя 
стороны афганцевъ въ отвЬтъ на это письмо было заметно только о сохранен!!! дружестве!!ныхъ отпошен1й.
новое усилен1е войскъ на л>Ьвомъ берегу Кушка и лихорадочная На другой день, 18 март.а, въ 4 часа утра, войска, сомасно 
работа но возведен!ю ynplnueHift. я все еш,е не терялъ надежды отданной накапуи']; днз110з!!ц1и, выступили съ бивака, оставивъ въ 
на мирное соглпшен1в и потому приказалъ подполковнику Закр- лагер'Ь только караульпыхъ и часть !!естросныхъ, всего до Ьи че- 
жевскому вы'Ьхать въ условленное время на просимое англичанами ловГ.къ.
свидан!е, но вм'ЬсгЬ съ тймъ подтвердилъ этому штабъ-офицеру, | Правая ко.тонна, въ состав!; .З то туркеетапекаго .тинейпаго-ба- 
что TpeooBanie мое убрать всЬ ai r̂ancKie посты до едннаго съ лЬ-' тальпна и полубатареп 6 п горной батареи п 21-й артпл.1ер1йской
(ваго берега Кун!!;а остается неизм'Ьннымъ. Ея Императорскаго Нысочества Ве.тико!! К!ТЯ1*ини Оль!Ч! Ведоровны

!одполковникъ Закржевск1й, по моему 11риказан1ю, изъяв.тяя со- бригады (4 роты, 4 оруд1я), !юдъ обш;ммъ начальетвомъ команди
глас!е явиться на евпдан1е, выФегЬ съ т'Ьмъ, въ письм’Ь своемъ до 
6ав!!лъ, что по ei’o Mirfci!iro лучше всего было бы пригласить на

ра названиаго бата.льона, полко!1пика Казап!щва, пошла, Согласно 
диспозид1и, песчаными буграми, для того чтобы сразу выйти но-

иредполагаемое свидпн1е кого либо изъ афганскихъ воеиачальни-, флангъ и тылъ передовому участку непр1Я!ельской вознщп; кава- 
ковъ. Явившись въ назначенноеjspeMH на свидая1е, поднолковникъ .лер!я въ составь 1, 2 и 3-й сотень 1-го кавказскаго коЛ!аго нол-
Заржевск1й спросилъ канитана Йэта, иередавалъ ли ему Наибъ- 
Са.таръ содержан1е моего письма и, иолучнвъ утвердительный от- 
В'Ьтъ, спросилъ, передавали ли они его просьбу пригласить на

ка кубанскаго казачьяго войска н сот!!и временной мервекой турк
менской милищи. съ 111Шсоед1!пен1ем'ь къ oiio!i ту1)кмеискнхч> ха- 
новъ, !!Очетныхъ старшииъ, съ ихъ сш!Тою, !! семи веадпиковъ

свидаи1о к о г о  ,j!i6 o изъ афганскихъ начальствующихъ лицъ; на это ахалъ-текинской милид!!!. составлявшихъ мой личный конвой, (4
канитанъ Иэтъ отвЬчалъ, что опъ съ полной готовностью испол
нить это желан1е, иередавалъ о немъ Наибъ-Салару, но тотъ от- 
вФт!!Лъ, что въ настояпцй день опч> считаетъ необходимымъ, что
бы вс'Ь аф1'аиск1е начальники не отлучались отъ свопхъ людей. 
ЗатФмъ, на уноминап1е подполковника Закрженскаго о назойли
вом ь выдвижен1и афганскихъ постовъ. всл’Ьдств1е котораго пр.то-

сотни) ПОДЪ об!дии1> начальетвомъ нача.'!ьнпка мерскаго OKpyi'a, 
подио.лкпвника Алиханова. !!Ошла !!'Ьсколы;о л'ЬиЬс, ч'Ьмъ бы сле
довало по дис!]03ид1п. отъ этого очутилась къ началу боя въ цен
тре позпд1и, что мною не бы.ло изменено п впоследств1и, во вре
мя самаго боя. такъ какъ по ходу онаго п !!0 местности—оказа
лось вполне целесообразнымъ. .'ГЬвая колонна, въ составе 2 и ,3-й

жен1е русскихъ войскъ сделалось невыиоснмымъ, 'капитанъ Йэтъ' ротъ ,3-го закас!Яйска1'0 стрелковаго оатал1она водъ оо!димъ на- 
отвЬчалъ, что расположен1е пекоторыхъ афганскихъ постовъ из ■ чальствомъ командира Зто закасп1йскаго стрЬлковаго батальона, 
иеннть ножно, но совершенное удален1е ихъ за Кушкъ будетъ полковника Ннкшича, выступила то;ке въ 4 часа утра и npiocTa- 
равноси.1ьно оставлен1ю позиц!й, ноторыя афганцы, на основан1и : новилась, согласно диспозищи, за бугромъ Кизнлъ лп-Гепе. 
icor.iiameiiiii между заинтересованными кабинетами, въ нраве зани-| Афганцы были расположены слЬдующпмъ образомъ; такъ на
пять безнрепятственно; и при этомъ онъ просилъ самого подпол-i званный Ташъ-Кеприяск!й бугоръ на лФвомъ берегу Кушка сО- 
овни!:а Закржсвскаго ответить; где именно находились афгансме j ставлялъ передовой пунктъ ихъ общей иозищн. На этомъ бугре 
10СТЫ йъ день соглашеш'я, т. е. 5 tl7) марта. На это нашъ оф|!-|уже ожидала насъ. въ полной готовности, афганская кавалерш, въ 
-ео'ь отвечалъ, что онъ признаетъ, что действительно афганеше: составе около 1,200 коней; па фланге ихъ выстромось около ро- 
осты въ указанный день накоди.мсь на левомъ берегу Кушка, j ты пехоты, въ окопахъ находилось 4 оруд1я: правее и несколько 
10 эти иосты были составлены всего изъ несколькихъ человекъ; i отступя назадъ, на левомъ же берегу Кушка, было выстроено не- 
L  nvecKie разъезды тоже доходили до Кушка и моста Ташъ Кеп- 1 сколько ротъ регулярной пехоты и 3 орудш, все прикрытый око- 
^ я'теперь разъ русешя войска подошли къ рекФ Кушку, ле-'пами, съ бойницами для стрелковъ и амбразурами дляпушекъ.

Остальным афганск1я войска были выстроены впереди своего ла
геря, на правомъ берегу Кушка. На правомъ берегу Мургаба, во 
все время боя, оставалось около 200 афганцевъ. Всего афганцевъ 
нротивъ насъ было выстроено, какъ выяснилось виоследств1и, око
ло 4,001 человФкъ, при 8 оруд1яхъ, и кромФ того, какъ переда
вали впоследств1и плённые, Джемшидск1й Еланташъ ханъ съ ча- 
criro кавалер1и охранялъ афганск1й лагерь съ тыла отъ ожидае- 
маго нападен1я сарыковъ. Какъ сказано выше, наша кавалер!я 
пошла болФе прямой дорогой, чФмъ было определено но диспози- 
Ц1й; нонтОйу Ъперёдила Туркестанцевъ и въ начале 6  часа утра 
поднялась на Ташъ-Кеприск1й бугоръ, подошла шаговъ на 500 къ

и, а теперь, разъ русешя --------- —„ -----------  ,
i r o  берега этой реки не покинуть и занимать оный въ праве на 
(ЦнованЫ того же соглашен1я. о которомъ говорится въ телеграм- 
^  лорда Гренвилля. коо1я съ которой ему прислана; наступатель- 
Н|уя же дЬйств1я афганскихъ постовъ будутъ совершенно въ разрФзъ 
съ услов!яии, постановленными въ той же телеграмме.

На это англичане просили указать, до какого именно пункта 
pvecKie иретендуютъ на левый берегъ Кушка,— но поднолковникъ 

 ̂Закржевешй отвечалъ, что онъ не имеетъ никакихъ цолномоч1й для 
'ответа на такой вонросъ, генералъ-же Комаровъ трёбуетъ очище- 
' Hi* афганскими постами местности на лФвомъ берегу р. Кушка
собственно нротивъ русскихъ ностбйъ, только у Ташъ Кепри, имен-
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ЧАСТЬ НЕОФФИЩАМДЯ-
ТЕЛЕГРАММЫ
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Золото; лолуиипер1алы 8 руб. 41 к.
Петербургъ. .9 апрЬля. Вывщаго ученпка тпфлисской духавиой се- 

за тяжкое ocKop6.ieuie fltflcTBieMb ректора 
ь на лсправле

цлиливарныгь батал1ояовъ военнаго ведомства на два года, по пстечен1н 
воторытъ дальвЬйшее оставден1е, смотря по |1оведен1н), предоставляется ко
му сл'йдуетъ.

Новое Время собщасть, что полол:ен1е Ту||щя возбуждаетъ теперь 
обн1ое BHHMaiiie днпломапп; вромЬ Гермаи1п и Авотр1н, и Франщя заявп- 

. ;ла l lo p T t , что она не должна пропускать флотовъ воюющнгь державъ 
вы.

53 CV-

Иш|п1ско>гь 19 числа; а потому желаюиив юргюваться иогутъ 
янпться къ означенному сроку на торги въ вы1неска;ш1111ып селе .| 
uiH сь  б.1агонадежным|1 залогами или ручател1>ны|ни одобреи1лмн I 
ciioiivb олнооби^естпенипковь, писанными и засвидЬте.мьсвован. | 
пымп согласно формы, опуб.'1П1(ованной вь .Ns 8 Томскпх’ь губерц. I 
CKnai, в'ЬдомостеН за 1881 год ь. Koii.aimiii :ко можно видЬть во i 
всЬ ирпсутстненные дин вь канце.1Я|)1н ГомскагО Окружнаго I 
ПолписНскаго Упривле1пя п въ дни назначенные для торга в ь > 
м'бстахч. п|)опзволстна торгов’ь. 3— 3. i

Ис.тЬдств1е iipeaiiHcaiiiii Господина 11ичалы1нка 1>берч1и отъ i . „  ̂ г.. ■
7 марта за 1219, Томоннмъ Окружнымь Испраннпкимь lOjMHuapiil Джибладзе, 24 лЬтъ
сего ап^^йлн п.м Ьют ь быть пропзве.тены ,вь се.гк Ишимском ь I Высочайше новелфно отдать на нсправлешс вь одинъ иль дне 
новые торги, с'ь узаноиеиноН черезъ три дня перетораскоИ, на. 
отдачу ив содержа1пе иочтовых'ь .iuuia.ieii на Мшимскои r Tuimiii 
Томснаго округа с'Ь 1885 года и > 1 января 1890 г. Жолак)Ш,1е 
торговат1.ся «огут ь яиитвея на торги в г. село Ишимское сь  нред- 
craB.ieiiieM'b олагонадсжиых в залогов ь или р\ чателвных ь одоб- 
peiiiii СВО И Х '!, однообтестветш ковь, инсаинмх'ь и ;)*и В11д1гге.1ЬГтво- | 
ваииыхь согласно iipiiiieHoTaiiiKiii формк вь 8 '1'оискихь ; чрсзъ Проливы.
tyfiopunuivi, BluuMoireii за 1881 годь. 3 —3. —  Черезд iiea'li.'lH) вь КрошитадгЬ будогъ готова эскадра изъ

От'ь Гомгкаго |1'> Go|)iicKHi'o npiiHJifiiiH cini b оиьнвляется, что довь п н1;с1£0'1Ы(пх'Ъ десятковъ минонисокъ; въ минной да̂ о]>ат1)р1и заряжаютъ 
в'ь UpiicyTiTniii <ч'о на  ̂ число с( ит»о|>я м1тслца IJ:i85 г, иаана-, вс  ̂ налп'шия мины Уайтхеда, а также судовыя мпны п загражденш. 
чеиы ихоличные торги, сь  норотор.ккою черсаъ три дин. иа два — апр'Ь.'И!. Вчера состоялся товаргиц<'ск1й. по подппск1>, oбtдъ въ
ноднпжпмыч ь и.чутестса, припадлся.'ащпх'ь томско.яу w iiiuamiiiy славянскнхъ гостей; иосл'Ь чтеп1я многочпачепшлъ нрпнфдтственныхъ
Иниих Ut Tpoiiy Илаиспиу и ипчодлшпхо! н ь i', Томск!» нь CliiiHoii „ 3̂  Poccin п пзъ-за границы, нач:ша тосты, первый тостъ за
масти— одно по iio,ai'opiioit, а дру|'ос ми 1>h.io3epc«oii ) лица.ч'ь. зд̂ руц|̂ 0 Государя, провозглашенный товарпщемъ предс1»дателя Славянскаго 
1Ъпш.естна эти заключаются: первое вь деревлимыч ь двулъзгаа»-i Васильчиковымь, встрЬчень долго несмолкаемымь ура! Сочув-
пы\». домЬ 
ПО Л Ь этим
II поперечи , , .. i ____ X . .
ди>\з* дорептты чъ олпоэтажиычь флигелнч i. и до[)евл1П1ом I плесшиий; произнесены также pinii Наумовпчемь, Плошанскммъ, .Мпллеромъ 
одпоэтаа.'И011 глужо!;; земли ноль тп гь  по улпц1д саж. п  ̂ другими,
поперечинку 22 саи:. 1 арш. И.чу|цсства эти оц'Ьюиы_ вмкстЬ — Ириектяруется, взая'Ьнь Влпднвостокскап) BHiiapinrcTim, учредпть от- 
сь  acM.ieio— первое в в 1802 руб. 80 коп. п второе in. оЗ/ P ip .; enupsiio сь м’йстопребывап'ю.чь арх1ерея во Влпдпвосток!:; вь со-
40 коп II про.тактя cor.iacno судебпо-полпценгкпх ь опред1ы п г и ,, вийдегъ весь ЮжпоуссурШскШ Ь|>аП.
состоявшихся В'Ъ Томскомь ГорсаовомьПо.ппьспском'ь AiipaB.ieinni _  , s.^^ietersbouro, говоря 0 постЬдиель донесев1н Лем-
15 апрк.тя 1881 года п 8о основанн иь, какь заява.ть самъ Гладстоиъ, на афгансктьь пока'за-

■М и 1ьд1п кмгца зам-Ьчаеть, что этимъ доку.чеигомь какь будго опровергаются пзв'Ьст-
го /1 - и iipiXoil- ни» "■•‘ста рапорта генерала Ко.марова, не гмотря на всю ясность и пол-

'‘‘ '̂'‘' ‘ '‘ ‘“ ва'̂  п.ия'гу.хясва по двум ь вексе.п.м ь >0ТУ 'юслидняго. Гладстона не должно удивлять, что 19'сское правптелкгво 
iicxcToiiKoii. IKe.iaiomie roino

i t  n ф .1п г с ,1 б с ь  п р очи м и  н а д в ор н ы м и стр оеп ;я .м п ; зеи .Ill истррчепь также тостъ въ честь князя Черношрекаго; помана те-
а ь iiM um  cTBuM b д.1П1111ппу сп ер ед и  и с.)а ш по 21'Д caai. яитрополнту .Мпхаплу; ЧерОогбрсьчй мптроподптъ .Чптрофапъ про-
чппку С'Ь обЬ и х  ь ( то р о п  ь по  24 са :в ., и в т о р о е — в ь ; д,ивв.|, р.^^, „  B îjneniii черногорцевъ съ Poccietl. вызвавшую б\рю руко-

1881 го д а  п 2 5  о к т я б р я  1 88 2  г о д а , па у д о в л е т в о р е ш е  
п г к о ь 'Ь  ко.'ы е.;вч'ва1'о  со в 'Г тп и к а  11п|и|шр1я К аП далова, п о век сс 'л ю , 
8 0 0  р у б . С'Ь п р о ц 1 п т а м и  II neycT oiiK oii, т о м т а г о  2  Г1ыьд1п к упц а  
И в а н а  Д е п и г о в а . 1К 
i ;o i i .  п б а р и а у .п .ск а ги  к у п г а  
1.330 р у б . т о :в е  г ь  п р о ш и т а м п  и 
в а т ь ся  па э т и  п и м и е с т в а  l l . ia iu n n a  .M oryii. р а зс .ч атр п н ать  вс1> 
o T n o o iu i ie c B  К1. п км  ь  док ум ! п ты  .то дня т о р г а  и в'ь са м ы й  ден ь 
п р о д а ж и  в ь  K a iine .n ip in  1 у б е р п с к а ю  П равл ен  '

Б арпаулы '|пи О к р у л ш ы п  Су'.Т'ь о б 'ь я в л я е .ть , ' 
п а л ы ю м у  noCTaiion .ieniio

3— 2.
гго согласно жур- 

состоявшсмуся 2 .) февралясвое.чу,
1885 г ., вь семь Суд к 17 мая с.
тажа сь  узакопеппою чрезь три дня переторжкою, дерсвяппаго 
двух ь-этажпаго дома па камеппом ь фупдамептк с ь припадлежа- 
щйми кь нему флигелями, п вгкмп надворными прпстропкамп и 
землею, мкрою .T.iiiiinnKy по улпцк 13 гаж. п 1 i/a арш. п по- 

15 саж. и 11/2 арш., состоящаго вь 3 кварта.1 к гор.

г. назначена аукцюпная про-

перечппку 
1.1 I

noil па 3-ю Луговыя
Б а р п а у :ы " п а  Лу-кках'ь лпцевоИ cToponoii па 2-ю, а задней сторо

у .ш ц ы , п р п ц а д л е ж а щ а г о  п о т о м ст в е н н о м у  по одному млздшему офлцеру!

полагается на допесев1я евлиъ генерадовъ; газета не впдптъ пользы въ 
пререкап1яхъ, касающихся второстеиеннаго факта: было бы, по ея мп'1;1пю, 
иолезпГ.е прпдтп къ окопчате.1ыю.му B nicHciiiio вопроса о грапппк. Что же 
касается военмыхъ предпт;рв;ь, то пусть Аш'л1я волнуется, это ея Д'кло; Рос- 
с1я останется спокойною, хоти и созпаетъ серьезность поло;кс1ия, п сьумЬ- 
етъ принять соотв'Ьствециыя л'Ьры.

— Сенатъ оставиль жалобу Рыкова я трппадцатп его соучасгниковъ 
безъ послкдств1й.

— 13 апр’Ьля Прпказамп по военпочу в1;,тпмству, къ штатамъ 10 гвар- 
дейскнхъ п'кхотиьиъ полковь повелЬпо добавить по семи, а въ 3 гвардей- 
скихъ и 24 ариейскпхь ст1)’1)лковыдъ бата.понахъ по два младшпдъ офицера;' 
въ гренадерскпхъ полкадъ, расположенныхъ въ Варв1авскомь округ'Ь---яо 
пяти, въ Вйленскомъ, К1евеко.чъ и Одесскомъ -по четыре, и въ остальных'ь

дворянину Ппнолпту Игнатьеву Лндроповскому за пеплатеягь 100/0 I —  j j  (,„р'ЬлЯ вь Кро
губерпскаго зсискаго сбора, паложеппаго Томскою Ка.10п1юю П а-, обороны П мЬры,
латою, согласно В ысочапше утвержденпоп I мая 1884 гоДа рас-^ g.̂  Кронштадтскбхъ мастер 
кчадкк этого (бора по Томской губер1пи, па выданпые патенты фортатъ и батпреяхъ работаютъ Даже ночью; заряжаются мнпы п зягр*'
за выдЬлку II прода-жу кркпкпх'ь панитковь в'ь 1881 году всего, | чпело которыхъ доходптъ до нкскольках'ь тысячъ; бропеносцы* ow 

I'niiicMb взпессш1ых'ь уже 132 р. 50 к., остйлы1Ь1ХЬ готовы выйдти въ море.

Кронштадт'!! состоялся военный сбв-Ьгъ; обсуждалнгь 
Ьры, который иеобходпяо принять въ случа'к войаи.' 

мастерскпхъ п лабораТор1ях1; чрезвычайная д'Ьятельяясть;

Л п д р о п о в о к а г о  6;iarOBO
за нсключешемь
1135 р. 1<»елаю1ц!е купить имущество 
тять вь сказанное число вь 12  часовь дня явиться 
cTBie Окружнаго Суда; нмуихество Лпдроновскаго оцкиено в'ь
1280 рублей. 1

Предо5дат01Ь И. Етпухов^. 
Секретарь СвптдславскШ. 
Гедакхор! Ив. Ититровши.

, — 15 апр'кля. Полагаютъ, что афганскШ вопросъ выяснится но . .
В'Ь королевы Впктор1и язъ Дармштадта въ Лондоиъ п нос.гЬ обсулиеви

1 авгл'йскимъ парламентомъ военнаго кредита.
' — Принимаются м'Ьры для обрровц' Фицскаго |шбере;рьд.

Владнвоотокъ, 12  алркля. Слухи о появланш въ ад̂ шнахъ 
англ1йекой венвдры аев'крмы;. аягл1йск»а эскадра, въ состав'4 шеетв о;

, ;;  cToirt въ Навгазавл. . : ■ : б :


