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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдплъ первый'. Высочайш1н Новел I;- 
н1я.—Цпркуляръ .Мииистри Виутреимих'ь ДЬлъ. Отдпль вщорой'- 
Приказы Р1ачалы10ка Губер|йи. — 11остаиовлеи1с Упракллющаго 
Томскою Казенною Палатою.—Распоряжения губернскасо началь
ства.—О постнноклен!я\'1. городскндъ дуль.—Спискп прпзыв- 
ным’ь.-!^Объян.1сн|л судебныя II казенныхь п общественных ь 
учрежден1Н.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Г елеграммы С1;всрпаго Телеграф- 
наго Агентства.—Вь предупреждение 3.ioyiioipc6aeiiiii по сбору по- 
жертвова1пИ на .VooHCKie монастыри.—О происществ1ях'ь по То.м- 
ской ry6epuin.rrO 1ю:кертвовап1ях'ь на ночлежный до.чь вь 
Томск Ь.—Частныя об'Ьявлец|я.

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

В Ы С О Ч А Й Ш 1 Я  П О В Е Л -В Н 1Я .
о поряОт aaceudibme.nemeoeaHtH дввщенностей, выдаваемыхз 

сельскими обществами и товариществами крестьяне. Государствен
ный Совйтг, въ «йдпненнычь департаментахъ государственной 
3KOiio.>iiii н закоН(>в'ь" и вь общем ь собран!и, разс.>10трйвъ пред- 
ставлеи1е Министра ‘Рпнансов'ь обь uaMinieiiiii порядка лаевп- 
д1>тсльствован!я доверенностей, выдавае.чьдхъ сельскими обще
ствами II TonapiiiKOCTBajm ррсстьяпь, ]1Н’Ьн1ем'ь положиль:

Вь Aono.iHCiiic подлси:а1циуь узаконе1Йн постановить следую
щее правило: «Доверенности, выдаваемыя сельскими обществами 
и товариществами крестьянь уполпомоченны.мь оть нп\ь ли- 
цамъ, .могуть быть свидетельствуемы вь волостпых'ь правлен!- 
яхь, устаповлеинььчь порядко.мг>.

Кго 11мпЕРАТорскоЕ Велпчество пзложе 1П10С Mirbiiie Государ- 
ствепиаго Сов'Ьта, l-4-io мая сего года, Высочайше утвердить 
соизволп.ть и повеле.гь псполппть.

1. Оплата ге|^овым'ь сборо.мъ накладныхъ при внутреиннхъ 
ренпых'ь и сухопутпых'ь перевозкахъ, а также .документов-к,, пе- 
рсчпслениых’ь въ пп, 5  II 6 ст. 14 VCT. о герб. сб. (св. зак. т. 
V прил. кь ст. 2, по прод. 1879 года), возлагается па обязан
ности учрожденШ п опцу, выдаю1иихъ означенные документы.

2 . .Тпаа̂  ̂ ^ыдавипя ynoJiaiijTbie въ нредъпдущем статьФ доку- 
«leiiTbi съ HapyoieiiicM'b правн.гь гербового cdojpa, подвергаются 
штрафу въ тридцать разъ противь сл едонавщаго съ ппхъ раз
мера сбора.

Кго И м п е р а т о р с к о е  B e . iiim ec tbo  изложенное Mireiiic Ч7)судар- 
ствеонаго Совета, 30-го апреля сего года, В ы с о ч а й ш е  утвердить 
гонзволплъ п повс.ге.ть исполнить.

■ Обз измпнент и дополнент постановлены обз оплатгь гербовымз ‘ 
сборомз счетовз и накладныхз- Гостдарствеппый СовГ.гь, въ сос-' 
динейныхъ департамептахт. l•ocyдapcтвemloй экопои1и и Зако-| 
новъ и въ общемь co6paiiiii, раземотрЬ-въ npe,TCTali.iei)ie Мш-. 
иистра Финансовь обь пзяенени! и .дополпепки rtotraiiOB.iciiiil • 
объ оплат е гербовым ь сборомъ счетовъ и маКладных ь, мнгьнимз  ̂
полозк.илз: . ' ' ■ , ^

Въ ДЬп6.1пе1Й€ й BJMfiHeilie подлежащитъ узакоиепт иостано-
I I , ,  , ■ I , 'Я ' . : о 3 П1сП1ВИТЫ ■ '

Положеше о сборЬ съ доходовъ отъ денежныхъ ка- 
питаловъ*).

(Высочайше утверждено 20-го мал 1885 го.да).
1. СОорь С1. ДОХОДОВ!, отъ денежныхъ кагшталовь взимается 

въ paiiiiepe пяти 11рон.ентокъ:
а съ дохо.довь отъ мропентныхъ бумагъ,— государственнычь, 

общественных I, и .частныхъ вс1>хъ iiaiisieiioHaHiU, — и
б) съ доходовь, ,доставляе.мыхъ вкладами на текуний счеть н 

другими нроц|'Нтнымн вкладами, внесенными въ банки Гисудар- 
ственные, обидествеиные, акц1ин1‘рные н общества взашшаго 
кредита.

2. Об.1ожон110 не подлежать;
а) проценты по бумагамъ, изьягымъ ус.'10В1ямн пхь выпус

ков'!, от'Ь платежа на.юговъ, перечисленнымь вь iipn.iaiaPMOd 
къ настоящей стап.е ведомости;

б) проценты по вкладам I, в ь Государствепном ь банке, остав
шимся ОТ'Ь бы вша го ким мерчсска|'о банка, а равно но вкладамъ, 
внрсеннымь вь сберегагр.1ьныя кассы, ссу.досберегательныя то
варищества п ce.ibcitic банкп;

в) лохиды ни ашиямь и паамъ промышлеипы.х'ь Ц торговыхъ 
обществъ, облагаемых'ь па особыхъ ociiOBaiiiaxb ;Высоч. ут- 
вержд. 15-го января 188.5 1ода Mii eiiie Сосуд. Совета).

3. Сборъ съ доходовъ оть 1'осударствеиных ь процептных'ь бу- 
маг'ь взимается пли П01'.ро,дство.мь у,гержа1пя суммы налога при 
выплате процентов!, и в!>!п! рышен, и .т же в ьвпде соо'гв'кт- 
стпе!!пий скидки при пр!еме купопивь вь казеппые платежи.

4. Сбор'ь С'р доходовь ОТ'Ь 1!рОЦ1ЧГГ!!ЫХЬ бумагъ, выпущец- 
пыхъ обществ1Щ!1Ыми или частными учреждениями, взимается 
С'ь полной суммы пер1одпческаго !!латежа процептовь по нахо- 
дящпмря !!Ь oOpaineiiiii буиагаиь п впрс!1тся упр.М11!!утыми учреж- 
деп1я.мп в'ь казпачейство въ течеп1п одного месяца, считая со 
србка;')1’'Дзиачешш1'б для ныплатег процеитовъ. ЗагЬмъ) назван^

.' --- Н'Щ Л- '!■.*}, Вц|;ф8АПш£ утвержденное н̂ Ьнке Государствеаяаго Gô tya ар iwec- 
ту сего ноложев1Я наиечатано въ 25 нуиер'В Тоискихъ Губе'рнскнхъ В-едо- 
мостей*.
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казну

клидамп па tckyiiuh
ароцеитными вкладами,

дачпнается или в'ь течепш
1ЧЖл1о1 га1я Я | 1ол ^ е^ п х ’1||^е'ЛР1  по Д Ц ’Ь 1̂ Я1, 
ufii B '^ojiocy  )о  clclMiiiiblx'i о1 тасле*Нгь 
№|данННм'Ь iM iaitilf Ягь ш т  п^Н^гл|Як>|М'ь чМ

съ в о Ц ^ т р /
5. СВоръ 

СЧРТЪ п другими 
дихуыя v p ^ ,U '̂ , yiya 
ЦЖгЮСлЙг5Д;л|0^||я
lid  OfciiOBaii
UffifllMb
надлеа:ап(11м b пмъ вкладамь. Зат1>мь, о:̂ 11ачеш1Ыя 
уплаченный ими вь казну сборь удержпваюгь съ икладчнконъ.

6. Въ случа): coMirkiiia OTnocircMSini/lifftirUliCI|iOSi9tfi^£ff‘'
налога по ст. i — 5, Мпппсторству Фпнансовь предоставляется  ̂
назнрчать рв^егр, упо.дп^омбчбппк^ rt6irbjJtnl''’ '5|fi^^iinaro
псчп(м1ен1я, вм’)>ст;Ь съ чинами odiuecTB^Miaro унрамсшл, пли 
ч.-̂ н̂ами HpaBnpilia Haciaiat̂ o .\чреждцн1я. Если иеавяук ЧЛ1*1И иоцв11 
л’кднммп и органами Мпнпстер|;тва <|>пнансовь вознпкнет'Ь раз- 
Horaacie, то налбгъ TiabiWlifiap^ca 'в  ̂ размЬрк, nc4̂ t!l6̂ ieiniojrb 
Мшшстсрствоиъ Фипансовь, 1 Ъ правомь 3ainiTepecoBaii|io.ii cjiL.

.■nOHEiniblE 41л  Кйедитныхъ’'

'шьшн1е Ь̂ очные' д^т. м

Г '  установленном ь poeciHcKnxb желЬзнь^ь PKHiorie I. I») ЯB iJ течеб1й трехмксячнаго срока, п, въ случаЬ - 1̂ »
Общества:

3'|. OpauBCKo-Bnre66*<^i'i#e#lr##6ir*i!t6jl6rt*? *
35. MocKOBcKo-6pecTCKoiiЬЖ_ 1. jj ' iJ.a >.

Оы 'привплъпою 
лога.

получить обратно нз.тишне »»ыека*1ную часть I

7 . Пгсвооврем'Мн1о ‘у плач'б‘|Н1Ь1Й ‘№oji i. (Л', 4—5) взыскивает
ся, съ neiieio въ р̂азм'Т;р1» 1и/о в'  ̂ .м'КЬ̂ цъ в’̂ Ьй iieinitteiniofi
сумчы, прибемъ неполным м1>'сяп,ъ счт'аётСя за пблиый. Въ 
случа'Ь ута'йкп или пропуска въ покйза1пп Дохода, |1одле:каЧ1Да- 
го"̂  сб'ору., взыскивается три^п'йя йумма ' пйу'п.ГаченмЗС'б 1ц.1бга.

8 . Мпипс'тру Фипансовь прслб/.Тавл'яетСя, п6 cor.iameljiKi Сь 
Государствён11ым ь Ко11тр6.|ером'ь,Л'С^ДпЬвляуь nopBiiHii. уч'еДа до- 
ходовъ, подлежащих I. плате;ку сбо а по приви.ламь сего no.iO- 
жен1я, а равно и по^ядок|, iipieHa суммъ, счетоводства п от 
четности по сему собру.

25.
•Об

нятый четырехпроцсптный заемъ.

и П , . т „ # : й : , Ж 1 Г ^  п  ^  ч
В||^й А тп ^ ^ и ч (м ^ 1Й ,^ м ъ . ^  Ц  II  ^

• , Четвертый чстырехиропентпыи зае.мъ.
внесеннычи вь ^pe-j Питый четырехпроцсптный заемъ.
_ЧСн1и^ДНОГ^»ГБСЯ-I ^  Л Л н 1 Ы 1 Ш е

^ ^ д в и ъ  I 
про- '

ч ) екд^г ^ '  27д' Пятый пятипроцентный Заемъ.
• • ' ' '^ 2 8 .  Шестой пятипроцентный заемъ.

О X X  , S ^ ^ X - J ^ ' , k m W ^ M 9 G k 3 c p 0 4 H i A e  д о л г и .

29. Шестипроцентные обыкновенные.
30. 1иест11процС11тныеУ«»«й̂ |Д»бДЙ8ДййДс.
34. Чечырсхцроцентные пспрерывв<>-дохояпь»в 
32. Пятннноцен гные вЬчные вклады. ■ '. I . . . 1 г̂КАОЧ'ij).»II. Гаран’тированныя дравительсцвомъ •, оодигахри 

жел^Взно-дорожиыхъ общеотвъ.
tV. <>блигац1п, вг.шущкнпкля В'Ь мгтАялтвской- вАЛ1втв:

бвлехм.'"’ г I

36'. .Чоскбк'Ь1Й-р»|Ьапс1г0й 
3'7. KypcWXS Hle?Bcttoif
38. 111уй(ЯС6̂ пвй1̂ 01гской
39. ■ Рязанско-кбз'.|Ьвской 
10. ИЯжСко-МОр1паНСКО|1 
44.

■'Л'
• ■>

i-" 
Ч ’

“-.и «йчзГи* :.>ге 40
м!

■i--

Приложете кя статью 2.
Ведомость процентныхъ бумагъ, неподлежащихъ

1.
о.
•з!
4.
■5.
б.

обложешю.
П.\:ЗВ.\ШЕ ar.Al'lMOK f,.

I. Государственныя дроцентныя бумаги.
А. Долги, ;iA.i:.uo4KUUbiii иа мь;!А-мичискую калюта. 

а) Внюшнге срочные долги. 
llepBbiii ro.i.iuiucK-iii заеч'ь.

42,
13
41.
45.
46.
17.
18.
49.
50.

J.
8 .
9.

.\пг.1О-г0.1ландск1й заем'Ь 1864 года 
Англо го.1ла11ДС1пй еаемъ 1866 года^^
Ян1йнп1й пятинроцентный заемт 1877 года.
Первый четырехъ сь половиною нроценгный заенъ.
Второй четырехъ съ поло.... ... процентнын заечъ.

б) ВшьшHie безсрочние долги-
Второй пятппроцентмьш зае.чь.
Шестой пятипроцентный заемь.
Седьмой нятнпроцентнын заемъ.

10. Трехмроцентный .|асмъ.
в) Внутреннге безсррчные доли.

1 1 Шестинроцснтная золотая рента.
г) Уплаты, подлеокаЩ(я еозврагпу отя общеотвъ же.шзныгвъ дороге-

12 Консолидпроваиныя облпгац1п росс1йских'Ь же.тЬзныхъ 
‘  1-го выпуска,дорогь

13. , .. >
1'4. о » ' » »
15.
16. »
1 "j » ’ » ' ” * ”гг- , . . ' .-1,, !.| 111...
18 . » ■ "»  ' .» » » ”
19. ' Облигац1п николаевской же.гЬЗпоЙ дороСп
20 . Об.1пгац1и николаевской же.гкзпбй дорогй

д) Облигацги те.гюзныхъ дорога, перешедшихд въ собственность казны
9] Облигац1п тамбовско-саратовской желЬзной дороги. 

-22/CWiBra,ii!tVi. .Дарьково-нрйЛепАуФскаГО учасДка харьКЬйо- 
николаевской же.гЬзной дороги.

Ку|Л;к0'-харЬкопо ‘айовской жслкЗпой ДОроГЯ (I и II выпуе- 
ковъ). , •' -ц
Ko'.cioBo-BopotieAtcKO-p̂ droBCKoii А .̂'^взиОя' дорбги.
Варшавско-тсреспо.Зкской я е̂якзНой Пороги. 
.MocKOnkko-Bpoc.ialtcKott ж'.тЬзпоН дороги. 
Орловско-грязскон же.гЬзЛой дорогй (I п И ЯЫПУСКОВЪ;. 
Закавказский желЬзпой дор.огп (I п II выпуСКовъ). 
.Чптавскин желЬзпой дороги.
Донецкой ? »' * '{ 4  3 ’
Иваш орбдо .д41кбровсщ>й же.тжзцой дороги.
Владикавказской ;келИзной дороги.
1>. ()вЛПГАц1п, ВЫПУЩЕ1ШЫЛ ВЪ КРЕДИТНОЙ ВАЛЮТ!.:
Общества рыбипско-ГюлиГивскон желЬзной доригп (III вы
пуска).

Ц И Р К У х Л Я Р Ъ
Министра Внутреннихъ Д tл ъ  губернаторамъ.

'4

2- го
3- го
4- го
5- ГО'
6 го 
7-го
1-  го
2- го

выпуска.
иыпуйка.

(11 -мая 1985 года, Л“ 7)-
В ь до‘П0:шсн1е ВыбочлйЩЕ утвбрждешпгЬ 16 мал 1879 года мнЬ- 

iiiii ГосудлрС'Оцчщаго СовЬта О BtmMaiiiu сбора при yBC.iiineiiiu 
содертка1п;| (закоПь 9-го iioim 1873 года) со всЬхъ лпцъ, ноль 
зующихся правами гоЬударстисипоЙ елу:кбы, пйь какого бы п- 
сточипка Ш1 пропзво.гц.юсь пмь сод'йржа|11е, журпа.томь Соедп- 
иеш1Ыхъ Департамептовъ ГосударствеппоЙ Экопомш и Закоповь, 
Высочайше утверждеипьпгь 2,5-го декабрв 1884 года, постанов
лено', между прочни'Ь:

Пупктъ 2. За правйлыюсть iiocTyimciiiii сбора при уве.тиченЙ! 
|СОДсржа1П11 по слуя;бЬ лпцамь, пользующимся правами ГОСудар- 
(ствеппой службы и получатощпиъ содеряпчие нзь зеискихь 
! сбороиъ, сум^'ь ,Д0сударсгце1щагр (laiuya, гцродскп.хд», и^общвбу- 
вецпых'Ь до.ходовъ,, иди ,же нзь ,опец!а.1Ы1ЫХ'Ъ средст^ь разньух'ь 
nbjfOMCrrb, 0 1вЬгс,твуюхъ тЬ уйрец:де1ця, #ъ которь1хь уроцяй)'- 
сь гя  л и ц ^  состоять на служб!» (ц, II прплож. къ ст. 619 \ст^ Р, 
пощл., Св. Зак. по ррод. ,187^ гида). , [ ,hii

.Дуикт'4> Д. Озицчр|||1Ь1я выщр у>̂ режде1|1н рблраиы сррб'.пятч., 
вь мкстныя Коитрольиыя Палаты, вь срокъ и по форя'Ь,| jpTiv  ̂
|1овле1шр.й Гос^’дарствецпым’ъ Цуптролемь. t^o,гyгpдpвь »̂,;, ртч^- 
ныя свЬд1ш1я какь о всЬхъ перемЬиахь въ размЬрахъ содеряса̂ ^
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вм 'сооож цихъ »!ь ипхъ н а  e . iy w & k  лнцъ., , польууфщился пра
вкам гоеударствиниой службы, TiKb и 11роаявеле11111.1\ъ>fb зтвхъ 
лаоъ вычетагв иъ пользу казны. ,i '
. [1рв обоуждавха стюсобон« «сволнц1М1| прнивлеанш’о .Высочдй- 

ШАГО 'noitea'biiia прежде всего обращено бы.ш SHu:|i'aiiie на то, 
что fioiMBnicTUBTiHmuM'i Млнифеатом'ь 15>го1.мая liiijiil 'Г«да, 
между прочвм'Ь, слагаются wl> недобиры ли л^азанное ' чпс.ю 
В'ь c6o p i прв увелвчеиЬ) содержа1ни, ирпЧемь: тЬ yjfc*pHiAiiin 
В'ь сборф, срок'ь уплаты комх'ь наступитЪ' поелф 15-го мал ISii3 
года, лодлежатъ взк|скан1ю. '

Гаквиъ 0бразон11, для новкрки т!Ь\'ь пзносовь, которые до.ш:- 
иы были систояться ||осл'1: указаннаго срона, нсобходвно нм'кть 
св'Ьд'ЬЦ1я о ne{ie»’biiax'b в'ь личнон'ь couTuaiii yapaii.iuBiil ii въ 
окладах’ь солержа|на <с.1«жащидъ (гь нравами государстветюн 
службы за и'Ъскилько М'Ьсянев'ь pairhO. i’ а

В'Ь этидз. нидахъ признано,' чги отчетность по означеннону 
сбору должна начаться с'ь 1-го января 1883 года п съ этого 
срока помннутыя учрежден1я должды доставлять вь учрея(.1ен1я 
Государственнаго Контро.1я;

В'Ь .шчиомь составь служащих!, вь ynpaB.ieiiiu сь  прававн го
сударственной службы, так'ь и 11'ь окладахь ид'ь сод е̂ржап1я, за 
в|)екя Съ'1-со я|1ва|)я 18Si3' r. по' 1-е ян'варя 1885 гЬда, ука- 
занШм'Ь № 1мъ прГ1чита|'Ан(иу(;я iCuoi'i'li удержан1й из'ь’^ерж ан 1я, 
'Ь*ь''брил6:ке1|1ев‘ь йоДий f'lb rtoc'taiiiJy.ieiiin 6(̂ ъ оЙ{1едЬлё|ни на 
службу или увеЛйЧёйГи Сбдержа(ия н mujiiiiiiiil'xT. книтаиц1й 
казначсйств'ь вь нолучен1и денегь;

2) Но истечеи1п каждаго полугод1я, начиная съ 1-го января 
1885 г., не нОЗДнЬе 20 числа crMyromartf 'за отчетаымь полу- 
год1емъ месяца,---‘ука'защгые вь предьндущемъ йункг1> в'Ьдомость 

I'll документы. " " "
I Считая долТомт, обь нзложенномъ, согДакно отзыву 1'осу- 
дарственнаго Контролера, сообщить Вашеву Превосходитель
ству, С'Ь пр11ложен1евьформы упомянутой выше вкдомостн, ивЬю 
>^ть iip*̂ )̂iyb ^̂ ас ь, Мй-»о\1'гивы|И/1'(«:уда^ь, .е̂ гЬ.;̂ ть
надлеягащео'раёпоря;кен1е Ш, привЪн1Ч|1|‘о н сноёвременнову нс- 
iio.iiieiiiioi'il4»o>K*sHtiuxlb. права,ij. ortVoiaufiil' flt> :иоЯа1;довстве11- 
11ЫИ1. Вам'Ь учре-.кде |йяв'ь.

ВЕДОМ ОСТЬ
вб'Б И3мкнеи1ях'ь ка къ  в'ь лччиом'Ь состаВ'Ь йлужащ ихъ в'ь № .М Городской Уирав'к (или такоиъ  то учрежден1нД и иол 

 ̂ см е нн о й  мужйв, ■iaiMi и въ окладахь ихь содержания съ 1 января 1883 по 1 января 1885 i
цользующихся правами государ 

года.
ялвхаи.1 .1ЛТ-тс)» м-ИТ.Т4-л-ИТ-г-‘

Обоаяачен1о пере-,
я XI • -я м'ёны В'Ь соста-вк'пре*н|11 нмылS. Нанмеыованш должнос'гей
2 ■ служащнхь, или вътод''«ол I годоноа
о J и -’ ««Т" 'окла,дЬ содержаи1я’ |
т I ихь. I

Причл- |уде'р;кя- Перечень квитаицШ  Каз- 
та тя  I по. •цачейства вь полученШ| 
удар- I денегъ. '
хата. ' I

I l l ’ l l  зхл:-ь 'ч :а з е г х 5з:.

1 Городской Секретарь, Т и ту -i ОпредЬленъ на;
лярный Сов'Ьтпикъ Н и ко ла й  до.1 Жпость 20 мая!
Соловьевъ..........................................'1383 года. . . .  I

; I Ему же увеличе
но содержан1е с'ь 1 
января 1884 г. па
600 р.......................

2 Докторъ Городской больни-' ипред'кленъ на
;цы, С тятскШ  Сов'Ьтвикь
Изотовт...............................................1^883 года. . . .

2.400 200 200

3.000 150 150

2.600 150 150

5 1юня, 10 1юля, 6-го ав- Титулярны й Сов'Ьтникь Соловьевъ 
густа за 101 1.80 и оиред'кденъ на должность Секретаря 

129. изт, отставки.

апрЬля за .M.V; 000

густа за 000
2 ав Статс!;1й Сов'Ьтникь Изотовъ ранЬе 

служил'!. В'Ь Медицпнскомъ Допарта- 
ыеитЬ и получалъ 2.000 р.

О т д t  Л ъ II
По унЬдом.1ен1ю из'ь Главнаго' TiopeM iiai'o Управ.1сн1я, Уирав- 

ляющ1й Министерством ь Пнутреннпхь Дк.ть вь 22 день мая 
изволнл'ь утвердить Директоров ь Гомскаго Комитета Общества 
Попечнте.щнаго о тюрьмах'ь, колле-лщнаго сов'ктника Ивана 
Хаово ”  -  1'НДЬД'Н купИ‘3 Л.1ександра Шилль вь званш По
печителей Гомскаго И|Спракитс.1ЫМ»1'о A|iecj4iugrcK«ro Отд1;.1ен1я 
на 1885 1'од'ь.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
21 1ю11я 188.5 года.

СлЬдственный Приставь Каиискаго Окру'жнаго Полпцейскаго 
Уцраиле,1|1я, канаеларс«1й слу:ки'г.с.н> ,Н.1ад|),и1р'ь Д оп ов р , i\pa- 
чис.ген'ь къ Губерискому Праилеи1ю и причи&черный кз, Нрав- 
леи1ю, тптуляриь)й сов'Ьтнпк'ь J ]^ w 6uu{eecK iU  иари»чсн|ь С.т,11д- 
CTpeiiubiMb 11ряставомъ Каиискаго Oiipy,̂ uai',o Г1олццей9ка1'р 
Удрррлеи1я с;;ь отвомаидирор!М|1ем'ь в ь .ppcnopaiKcpiie Гомскаго 
аол^дШирйстера.

2.5 1ю11я 1885 года.
И. д. 'Гомскаго По.111ц1нменстсра, дЬйггвнте.шный статск1й 

сов'Ьгпнк'ь Л]}хашельскШ  уволень, cor.iaciro прошен1ю, нь 
, отнУСКЬД1я поправлен1я здоровья вь ТомскШ округь на дв1; не- 
|Д11.Ы1, сь сохранен1ем'ь со,держан1я.

27 1тоня 1885 1'ода.
Дкнствнтельный студенть И мни 1>а то 1>скаго Московскаго ни- 

верептета .ГмптрШ Стенаноничь Яновскш  опредЬлень въ 
штат]. Гомскаго Общаго Губернспаго .VnpaB.ieiiia.

Крестшнти'ь дерскнп Milaipa6ciOjiii Фот1й Гпха1А01н, Тузов)Я(Ш 
у'гвер'ждснъ на тре\лЬт1с 11.'1Ы1нскимь iiu.iocTiibiBь cT'ipMimioii.

Лостановлен1е Управляющаго Томскою Казвнною
Палатою.

14 1юня № 227.
Сьщь иса.юмщцца Ueaii'b Kacii.ihPBb Д(щиловь, сог.щсно его 

nppynpiiiip, орредклец'* ВТ. »нга1^|Палау|>1 кщлделярскирд. сду- 
жителем'ь Зтго разрвдд.
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Распоряжен1я губернскаго начальства.
I'onjCKo.i; IfjfiepiitKoe IJpaB.ieme "обьни^иеть, что iio 

•Sfpi сострявфемуси 27 мая и. Tj в утвержденному .Начальндкракъ 
Г|уберн|11, payp’iimeiia в ь станиц'Ь Чарышской Б1йска1'о округа 
вторая ежегрлная ярмарка сь 22 по 29 октября., . „ .

I ilisr  ИГ', i
Л 'I ':М11;;'

Томское .Губерндкое llpaB.ieiiie обьяваяетъ, что ио журна,1у 
его, состоявшемуся 27 мая с. г. и угворждешюму Пача-пышкомь 
губерш'и, раарЬшена вь ce.Teiiin Быстрямскомъ БШркаго округа 
ежегодная семндиевная ярмарка 1.ь -но 14 ноября.

Въ городскихъ думахъ Томской гу6ерн1и со
стоялись cл tдyю щ iя постановлен1я;

Въ MafimcKOu.
6 iioiin ISSo года Л« 2 0 , относительно выдачи 100 руб. на 

расуоды KOMMiiciii по повЬркк отчотовь аа 1882 н 1883 года.— 
.V 21, обь обьяв.чёшн благодарпосгн o.ieiiy управы .Алмазову за 
д^ймлня при тушенн! ножа|)а. — Х; 22. о i ip m ia T i i i  мЬрь нро- 
тнв'ь холеры.—X 23. но зая11лен1к> кани.е.1ярскаго служителя 
Рудакова о нринятчц его чсртс;|;н1п;ом ь' при об1цсстве1нюмь 
у11ра!1лем1и.—jVs 24, о разс.«стр1>1|1|| плана на ност|10Пку камеи- 
наго j.iaiiia для 1ородскаго умнлпщи.—Л» 2 о, о выбор!; церков- 
насо старосты кь безнрнходнон церкви.

Въ Еаишкой-
28 мая 1885 года 41, обь утвер:1;.1ен1н ннструыОп о но- 

р)--,1к1; дклопронэводства вь горо.нмюй унрав!;.—.Л» 42, о нреду- 
преяеденп! п нрсс'1;чен1н холеры вь с.1\чаЬ ея ноявле1ня.

Въ Кузнецкой.
27 1юня 1885 года X 51, о p a j p b i u e i i i i i  купцу Панову пропуска 

изь здорово!! м1;стностн вь Кузнец|;ь рогатаго скота, пи осви- 
д1>те.1Ьствован1ю таковаго врачевь.— .\” 52, но заяв.1сн1ю м1;щ;х- 
ннна Серебрякова о p a . i p b i H o n i n  но; тронкп на прннадложащем ь 
ему мЬстЬ земли.--№ 53, о u a b i C K a i i i i i  вь доходъ города сбора 
за м'Ьста по.гь мелочныя лавки п временно устроенныя торгов
цами пом1;ще1ня п о прочем i,

Въ Колываиской-
18 lioHB 1885 г. Л» 58, но разсмотр1;н!|о счета обь пзрасхо- 

дованпыхъ деньгахъ на ларыг!е налаго скота.— 59, обь ;icciir- 
HoBanin су.чмъ на ремонтировку здан!й вбннскпхь казарн'ь.
Л'Ь 69, о разсмотр+.н!п 11 утпсржден1п раскла.чочпон вкдомостн 
о налог!; въ казну и оцЬночномь сборЬ въ доходъ города.— 
Л; 61, о |10днесен!н благодарственного адреса городскому головt 
;")а ножертвован1е нмъ нь городскую .|Ьчебннцу меднканентовъ 
на 4-50 руб.

'Левь Прокофьенмчъ, Люберцовъ Мнханлъ Пармеиовнчъ.' .Май- 
Човъ Арсен!й Оедоровкчъ, А1ури«яиныи 1ерепей 11'а«.томч'к, 
Нензв кстный Гавр1илъ .А1нха!!.10кпч'в, HonominmiK' Филиппъ С̂в- 
моновнЧъ, Петлинъ Андре!! Семоиовпчъе Петляиъ ;0вман»: ^Ц,-. 
иатьеинчь, Пронинъ Гавр!влт. Тихоновнчъ, /АикуяНиъ 'Лртв.«!й 

: незакоВораждениы!!, Полуда Мпхаилъ' Павловнчъ, lleiviiiHlb Се- 
i Meirb Алоксандровичъ, Поновъ Андре!! Оелоровичъ, 11ут1мо1гь Ме- 
вод!!! Оедоровнчьд Быбаловъ Кирилл а Афоиасьеввчъ. Рыбалов'ь 
 ̂.Алокскй Свльвестрович ь, С.мокотивнъ Тимофей Нтюлвевнч'ь.
\ Стасковъ Матвей Степановичъ.Савастьяиовъ Auuiiiii .А1ихийаовнчъ,
> Сысоев'ь liaca.iiii! Ивашншчъ, СергЬснъ Иванъ Васипьввйчь,
! Сысосвъ Нетрь Васильевичъ, Со.мсновь Павелъ Саввдьевнчъ. 
Смокотншгь Егоръ Оедотовпчь, Смокотнвнь Николай Семево- 
вичъ, Терещенко Никита Никитьввичь, Толмачевъ Семеиъ Ти
мофеевич i>, Харитоиовъ Никита Никитьевичь, .Хохливь Ивань, 
Шелудякивт, Мванъ Навловичь, Нетлтгь Григар!!!.ч1е:шкошк1|1ож- 
ленн ЫН.

11ахо.1Я1ц1сся въ iieiioirlicTiiui! отлучкк: Ермакова Дмнтр!й Инно
кентьевич ь, Иванова Мнхагыъ Лндреевпчь, Нетлпиъ Д»птр1й 

j незиконнирож.гснны!!, Чернячевъ Деннсъ Ивановнчъ.

I Списокъ дицамъ, поддежащимъ исподнешю воин
ской повинности въ 1885 году по Каннскому округу,

; но непрнписавшнхся къ прнзывнымъ унасткамъ.
Сапфировъ Васил!!! Ивановича, Скворцевъ .leoiiTiii Венеднк- 

товичъ. Фалькъ Bucii.uii Васильевича, Гюшовь Петра .Хриган- 
фовнч ь. Поморцев а Евламн!!! Вилерьвнбвичъ, Черепанов а Се
мен ь Варфоломеевича, Плахннь Bucii.iiii андреевнчь, Бакитннь 

j  Панел ь Ппколаеинчь, Кирцл.ювъ Михаил а Васильевичъ, Шеба
лин ь Валентина Феофановича, Зенковь .Матве!! Семеновича, 
Лргунивъ Ccprliii Л1111олинар!с1шч ь,-Еумк-лаевьПетр а Ин|ш.лито- 
вичь, Шамова Се.мсЧ1Ь Кннр!ановичь, Ба.|акнна -Хрнстанфь Ти
мофеевича. .Малахова Aiupeii ГрШор1>евича, Корпилниа Петра 
Карповича, Трошковь Дмитр!!! Степановича, Титова Михаила 
Семеновича, Кудрина Васнл!!! Егоровича, Тагнльцевь Коза.ма 
незаконорожд., Ильиныхъ ве.юръ Порфпрьевнмъ, Са.мбураковъ 
11.1Ы1 1'иврн.1оЫ1чъ, Поновъ ДмнтрШ Жювлсвичд ,̂ Кьггманова 
.41 uxaii.ia Пиколаевнчъ, ПЗеОалинь Николай Иестеровнча. Вери
гина Евфнм!!! Трифонович а, Хахалшгь Ефим а иезакониороя.-д., БЬ- 
лоусовь|Пеофнть незаконноро-.кд., Лагунова .Матвей незаконнорожд' 
Чернова Васил!!! Васильевича, Прохорова Дмитр!!! Александро
вича, Ермолаева Николай ведотовичь.

Списокъ подлежащимъ отбыт4ю воинской повин
ности въ 1885 году по Никодаевской волости Том- 
скаго округа.

Баиичева 1’авр!нлъ Ефимович в, Брагина Якова Пиколаевнчъ, 
Власова Николай Ивановича, Власова 11в;игь Захаровича, В.ла- 
сбЬ'Ь Ивана Саисулловичь, Воробьевъ Якрв<а Иванрвиа’а. .Тчр- 

ОВСК1Й Петра .Таврентьевича, Еремин а Николай Ннкифоровпчъ, 
FdniMOira Петра Яковлевич‘ь; ^фи»1овъ Никита незакошюрож- 

. 1ЫЙ зБаркова Дан;илъ Иваиовичъ, Желтовъ Матвей иезакон- 
'*^".ождсш1ЫЙ, Икоиниконъ Семен а ' ксенофоитовнчъ, Иванова 
Пмпс'11яъ Трофпмбйл1ч9>, КурицМнЪ' Коистинтйиъ СаНе.Аг.ёйНчь, 
««„ношеинТ Дмптр!й Матвйёвичъ, Кривошешга Иетръ СТ'ейй- 

р а Крпвотеимъ Ивана ТимофеевичъТ Крй4)Ьше11нъ‘ ' 0 й- 
Васильсвичь, Ламановъ Павелъ Матвеевичъ, Ламановъ

ОБЪЯВЛЕНШ.
о вызовп въ судъ.

Томск!!! Окружн1л!! Суда, на ос,нован1н 271 ст. X т. 2 ч.,мы- 
зываегь ва нрпсутств!е свое томскаго .м1;|ц;шпни KoH.ipuTiii Сте
панова Юсупова, Д.1Я получе1Пя коп!и сь иековаго npoiiiciiia 
довкреннаго томскаго 1 гпльд!п купца Оедора Хар.1амп!ева 
lIvniHilKUBU, губернскаго секретаря I'piirupni Александрина Бк.ю- 
гужева, о взыскаи!и сь него но векселю 489 р.- 3 — 3.

О вызовП) къ выслушапт jmmeuiU.
Томск!!! Тубернск!!! Суда, на основан1и 482 ст. X. т. 2. ч. нзд. 

1857 г., вызывастъ членова конкурснаго унраклсн1л несостоя
тельно!! Ко Еорахова къ c.iyiuaiiiio pkiiieiiiii 1'убирнС1:аго Суда, 
состоявшагося 11-Го фейралв 1S8.V г. по л*лу 0 )(Выскин1и Том
ским а Обществсниымъ Сибцрскимъ Б̂ и1ко.ма са конкурснаго 
ynpuB.ieiiiii несостоятельной Ко Горохова 9944 руб. 86 кон.

, , . . . .  I i I. , ■■ шо.'..' : Я1 ■■ ■ 1 г ! 3i—3̂
.Трмс1ЙЙ‘'0 кр\А-11ый Cl-да, ' на'Кбибв'. '482 cV. ' X +. '2 ч. u.u.

' 185*7 года';' кьтзЛлвАётА! н!̂ с.т'1;д!1ПКо!1ъ та!1иягЗ' c6!rl;TirTrftaI‘ 'npiivt- 
! скагЬ Т'НийдТй liytrHA'ИЬУй4' IViMiaiibna 'ХамлЫЙЙя ТТ 'libiiKlfprtibe 
'управл’ё1Пё 'йо д^АЖь! *иесос,4оя4е‘.4ьЛаг</ дЙЗкйшА llb'afra .A.ie- 
йё-кева Глайб'вя к’к вьтслуШа1Йю plbnleilfT, "НЙзйЬчепАлаго Къ ВбКЬп- 
сан1ю 10 !юля 1885 года, но дклу о взысканий''lia't.i'feTiltik.’iAi'n 
купца Хамииова съ означениаго управлен1я 1269 рх'б. 56 коп.

3 - 3 .



т о м  СЙ1Й ГУ BEI^HGKWII В'ЬДОМОСТа^-Л» 27. 10.

о шшп> к» чтШю и руштршладсШу вШист.
Мар1в11ск|й Окружиын Суд'ь, на основ, 450 ст. X т, 2 ч. зак. 

о судонр. гражд. НОД. 1857 г., вызываеть .tiapiuiiCKaro и^щанина, 
ньпсЬ KpecibBUBpfi Иочитансвой во.юстд!. MapiniicKaro i.округа 
Александра Иванова Перфольови къ чтен1ю в рукопрвпладетву 
выкнеко наъ д'йда о взь1скан1и с> него крестьаваии Почнтан- 
ской водоств, села Тронцква'о Вдадид1|рои'ь СергЬевыдгы Валан- 
дииым'ь II Ннколаеиъ АлексЬевым'в Швецоным'ь по условно 
488 руб. с'ь нздержеамн. .. . 3— 1.

о тзовгь нашьдитовь кь uM w niw .

ToMCKiii Окру!К|1ЫЙ Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., вы- 
зыиаетз. насл'Ьлников'ь кь пмузнеству, оставшемуся послЬ смерти 
томскаго .чЬщаннна Феоктиста Васильева Кутьина п ааключаю- 
ще.«уся въ до.>1’к сь наднорнымь CTpgeiiieMb п землею, надодя- 
шемся в'ь городк Томск!:, ЮрточноН части, сь тЬмъ чтобы 
они ЯВИЛИСЬ съ ясными доказательствами о нравахь соопх’ь въ 
срокъ назначенный 1241 ст. X т. 1 чартн. ^“ 1-

Б1йск1й Окружный Судъ, на ocHoeaiiiii 12.39 ст. 1 ч. X т., 
вызываетъ отсутствующихъ нас.ткдниковъ къ движимому и 
недвижимому имуществу, (}став1нсмуся пос.тЬ смерти б1йскаго мЬ- 
шанниа Агея Яковлева Покачалова, находящемуся въ городЬ 
БШек'Ь, съ т1;мъ чтобы они, на o c i i O B a u i u  1241 ст. 1 ч. X т., 
ЯВИЛИСЬ в'Ь Суд ь съ ЯСНЫ.МП о иравач'ь своих ь н а  наелкдетво
доказательствами. 3 -1

То.мскШ Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., b||1- 
зываетъ наслкдимков'ь кь имуществу, оставшемуся нос.гк смерти 
крестьянина Нижегородской ryOcpiiiu, Сергачскаго уЬзда, Кндо- 
вищснской волости Жемалетдина Лдиторова, зак.шчающемуся 
въ лошадя'ь, иовозках'ь и разной конской сбрук, съ ткиъ что
бы они явились съ ясными доказательствами о правахъ своихь 
В'Ь срокь назначенный 1241 ст. 1 ч. X т. 3 2,

О наложены запуще,нт на итьшя.
По свидктельству, выданному г,зъ Томскаго Губернскаго Прав- 

лен1я 28 мая с. г. за Л? 95, нала1ается заирещен1е на недви
жимое нмкн1е томской .м [.щанки Екатерины Дмитр1евой Мщен- 
ковой, на ирииа.длажашШ ей деревянный домъ съ строе1Йе.чъ и 
зе.члею. состолщдн ьъ г. Томекк, Воскресенской части, для нред- 
ставлен1н имк1Йя сего къ залогу въ Томски! Общественный Си- 
бирск1й Канкъ. ,3—2.

От ь IJirtcKaro окружнаго Суда налагается Baiipeureiiie на не
движимое itM'kiiie ййскаго купца Ллекекя Михайлова Зильбер- 
бардъ, на принадлея.'ащШ ему до.мъ съ м'кстомъ земли, состоя
ний вв городк БШекк во 2-й части, за засмъ и.мь у купца Се
мена Степанова Дождикова денегъ 3000 руб. пзъ процентовь 
сроком в впредь на шесть л ктъ, считая таковой со дня повер- 
1не1Йя закладной, каковая совершена въ BittCKOM'r, Окружномъ 
Су.д!; -9  апр'к.тя 1885 г. за Л* 34. 3—2.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда налагается запреще1пе'па 4омъ 
съ crpoeiiicMb и землею, 11рииал.1ежащ1й вдов-к унтерь-офицера 
Мар1и Дмитр1вной Петровой, состоящП! въ 1гЬд'кн1п ' Воскресен
ской части, по Набережной улнцЗ) устья Утайкн гор. То.мска 
по irk.iv о взысканй! съ нея по услов11о ''2 8  января 1884 года 

‘ itpi'CTbHHHuoMl. Тобольской ry6epiiin, Т|ом(ч(ска'го округа, Червн- 
шевской iRonocTU, деревни Другвновой Пикифбримъ 0едо|1оиы.мь 

1 Мысовскихъ денегъ 955 руб. 27 кон. ; .З^Т;
■ Ш1 ■ I, - - . ..• к

'' Отт, Бариаурьс1Ц1'о, Окружнаго Суд .̂ utynprnqrea заореще|це и» 
'"недвижимое iiMkiiie довкреицо!! барц^ульрш'о .мкщцнннз. Срт 
"'‘ зонта Михайлова Яренскаго, жены его .Mapiii Даниловой Ярен- 
'^;кой, ,за(ул(очз(ощеуе»;(1,.в'%,дереея|щруик двудъзрЗ!1П>м’|Ь ,1Рм|И1на 

фундамент*. J>Hl«*pyii*. ,2 « 1ув,ртал1ц
'"jp  Томсло11,тУ,у1щ к, зц,даем> ек> у г.9 [й1й1о инженера Ддекоеидущ 
ь1 ' ■

Николаева Бвстркщина денегъ серебромъ 3000 рублей срокомъ 
Ьпрвдь на три года, считая такокой со дня совершеи1я' заклад
ной, каковая 'Совершена въ Барнаульскомъ Окружномъ Судк 29 
анр'клй 1885 года'подъ As 3, 3.̂ —3.

Отъ Томскаго Губернскаго 11равлен1я налагается запреще1ие. 
Иа принкдлежа1н1е потомственной лворянкк Жозефинй Осипо- 
войТ1лнтеръ Плохотской дома, съ стр6ен1ями и землею, coca-oHmie 
въ I*. Томск'к Юрточной части, за заемъ ею у коллежскаго coitT- 

I'HDRa Ивана' Михайлова Здановича деиегь 2500 рублей безъ 
I ИрОцентовъ ерокомъ на одинъ годъ,- считая таковой съ 10 мая 
I 1885 года Ио 10 мая 1886 г., по закладной крепости 1885 года 
I no.vb № 93. 3 — 3.
I ' ■ ■
' Отъ Томскаго Губернскаго Правлсн1я налагается запрещен1е 
1 иа привад.1ежищ1й томскому м knianniiy Самуилу Григорьеву 
i Лурьеву домъ съ етрое1Йемъ и землею, состоящШ въ г. Томекк 
I Воскресенской части, за заемъ имъ у томсквго 2-н гильдш нуп- 
I ца Беръ Израилева Левина ленегь 1500 рублей, срокомъ на 
|'Одп1гь годь, считая таковой съ 26 анр'кля 1885 г. но 26 апркля 
I 1886 года, по совершенной вь Томскомъ Губерискомь |]равлеи1и 
I закладной кркности 1885 года подъ Л» 79. .1— 3.
i

Отъ Томскаго Губернскаго Привлен1я налагается занре1цгч|1е 
‘ на 11ри11адлежащ1й томскому мкщаннну Якову .Теонтьеву Канъ 
домъ съ принадлежащимь кь нему строщмемъ н землею, со- 
стоящИ! въ г. Томск!; Воскресенской части, за заемъ имъ у 

! томскаго 2-й гпльди! купца И вана Яков.1Рва Мнзгеръ ленегь 
600 рублей, срокомъ иа одинъ годь, считая таковой съ 30 ап- 

[ ркля 1885 г. по 3 аиркля 1886 года, по совершенной въ Том- 
I ском'ь Губериском ь lIpaB.icuiii закладной кркности 1885 года 
’ подъ .Л'9 87. 3— 3 .

i По свпдктельству, выданному изъ Томскаго Губернскаго Прав- 
! лещ'я 11 мая 1885 года за j\s 82, налагается saiipeiueiiie иа ие- 
] движимое uM kiiic каинскихъ мкщан ь Лл1чгсандр2 и жены его 
! Фаустпиы ..^лскгандровых 1. Драгомирецкнх в на нрпмад.1ежа1ц1й 
■ имъ деревян111,1Й домъ сь строен1емъ и землею, состоящШ въ г 
I То.мскк, Скиной части, для иредстав.1ен1я п.ик|пя сего кь за.югу 
вь ТомскШ Общественный Сибиргкн! Банкъ. 3 —3.

По свидктельсгиу. в1.1Данному пзв Томскаго Губернскаго Прав- 
ле1Йя 21 мая 1885 г. за А? 8 8 , налагастея запрсщщне на недви- 
жи.мое имkiiie томской 2-й гп.и.д и купчихи Гансы Васи.1ьевой 

' Лкуловской на принадлен.ащШ ей деревянный домъ сь стро- 
I eiiicMb и землею, состояний въ г. То.мскЬ, Юрточной части, для 
I  представле1Йя ии кн1я сего кь залогу въ Томски! Общественный 
I  (TioiipcKiH Банкъ. 3— 3.

о ввода во владанк.
TpMCKiu Окружный Судъ, на ргпов. 925 и 927 .X т. 1 ч., 

вве.'П, во влад'к|ие томскаго мкигашиш Метра Макенмоова .Малыхъ 
.недвижимымь пиуществомь, 1ыадкемым1> шгь но, кркпистно.\|}
 ̂акту, соверпненному вь Томскомъ Губерн вь lIpau.ieHiii .5 рк- 
I тября 1884 ъ. за jV 183, зак.иочающнчся i'. деревянномь ,\ом'к 
ръ строеи1емъ и землею, сосгоящемъ вз. Томекк. Юрточной 

.части и куплниомъ имъ у .чкШаннна Констаитини Яроцкаго.
I ■ ■ . . .  ' .I Томски! Окружиын Судъ, на основ. 925 н 927 ст. X т. I ч.,
I ввелъ во влад к1ие томскаго м кщанина Евген1я Павлова Еискева 
j недвижпмыИ'Ь пмущьотнвм ь,, -владкемым ь тО >  ио' кр-кпосгному 
акту, совершенному вь Т о.мско.угь Губернсцомь IlpaB-Hiiiiu 15 
1нщ* 1883' г. за № 123<. звключаюнм1мсл вь нусгииорйжнеиъ 
мАртк, земаи, состодщ«»Ь if ъ г. Томск к, Юрточной части и дог 

' ртащномся ому-дш онреАкденно. ощ1ужнасо суда, но ираву аем- 
СКОЙ, ДДВМОСТИ. ' М . , Н. С' : , 3—

i.Hle. н.М .,11 . -'I .1 н Н ■ •
.То.мон1й Окружный Будь, цд основ- 925. н 927,сс. ч. Гч.,)

;vBfcT b. BQ. рдадкще тояскаго, >гкщанщ1а„,1ригор!я Миронова Ka.-i
луп'ш/а нодвпа̂ иди>1№Ъ цмуществоиь,:|В.|адкеяь(иь нмь по крк^



' l l . ТО Ш И Я ryiSOPHeHlfl; iWaQ¥QfiliH-**JV» 27, lw>.

nocTooM.y и>7г.у,И'cttueptueiiuoMy в.ыT«иcI«(tll^ Г^^рИсконъ (Аркв- 
лея1и 39 'впр4ла liibb г. ла J(t 73, аамлючающпиич а* JWp«\W»«-
0©'»% 'дом* съ. рт<рое||1еш'ь в з«л1аекх1 : соотчмнаамъ |Н'Ь г>. 1 очкса;1>, •'вЧ'уийкч,.

BliiuaiiuHa I KpBBuweiuia и
3 -3 .4

C'fcniioil части и куплрнпомъ им'В 
тетки его .Александры Жуковой.

11* ' , ’ ’ lUl. Ill 1 41.,
ohToMCKia Окружный Суть, н.т uuiiuii. 935 и 927 с*. X тТЛ,..! н
ввелч. во влнл'Ь|Пй жену' д'Ь^стиителытго .студен|Т1и Л1лр1№'Федр-'‘мив'  ̂ Шевченко ua*4i>H,i'b' „^yjjoif6.VbCTBie 5а'p-fcnieWe (̂ ert) CVia. 
рову ’ KupraMhiujenVi недвижишыиъ »MjmeiL'iBQlKb,il .вдад(1;емымь"с0с1'ояв1иееов''2 2  дeиafĉ ]lя irf.'Vi nd jtb.'iy о К})аж1! 'Ш1епченко,
ею по кр^оостно.ву акту, совершиннолу вь .ТоКскО|М:Ь: Гу.<>йри 
окомъ IlpuB-ieiiiii 2:9 апрЬлв г. за № 72,..ааключаю1Цввн'я

внуществъ, подвергаетъ с<1бя паказашю, как'ь за лживый по-
■Ч-

З Н Н "  ' ■ . l i e . '  ' l l  ■ ■ . ' ' II J I.' ; . I : .

>' AlapiuiioKUi 0|4>ужи<>1Й Суды;’ на ОсибВ'.- 1727 Ст. ' К т. 2 ч. 
изд."'1961? года 'заН. грйя«Л;; обыаь.тяеть,* М̂> кр*сты»йип1.''11зъ 
•осмльныдъ Баниской вслОстм CWa СуслоНскаго РрйгорШ Кул>-

to взлО'ЧОмь прессованнаго байхонаго чаВ ЦТИЮЮ -въ 160 р. пзь 
обоза инородца Ханаиа Казакова, и объявнлъ себя несостоятель-

въ камйниолгь доог1; с'ь CTpoeuie.'i'b и ве.'илею, оостоящемъ в̂ч» !Г. ны.«ь ко взносу анелляцюнныхъ ношлннь, въ че.вь и дал ь нод- 
АТоискЬ, Юрточной части II купленномь ею у жены суатсваро со- писку, вь кцгр̂ рцй ^po t̂ f̂uwb, -.цто, в'ь >с.дучцу1> |0бцаружо1ня не- 

вЬтника Елены Гортть-де-Гроттъ. 3— 3. справедливости его иоказа1ня о неииуществЬ подвергаеть ребя
' паказа1н|0, какь за лживый пбст'утюкь. 11очейу ирпсутс'твенныя 

Гомек!й Окружным Суд'Ь, на основ,,.925 п 927 ст- X т. 1 ч., * л^ста п дол-л̂ 110Сти1>1Я лица, 1ш 1;1ощ!л св'Ь.Иини Объ имуществЬ 
виель во Baa.riiiiio то.чскаго 2 гц.1ьди1 купца Якова Александрора |1 Н'‘аче11Ко, б.УВ1‘оволять ув'Ьдомит!. о толь' Окружный Судь. 
llepuHTUiia цедвижпным'ь имушествоиь, владЬомыадь нмь по, " 3—3.
KpliHocTHojiy акту, сокершонно.лу вь А'о.лскомь 1'убррнокомъ ^
lIpaB aeiiiii 23 aiip'li.ia 1885 г. за Ла 69, аакдючаютилея вь j Кузнецк1й Окружный СУду. йросИтЬ присутственныя л1;ста и 
дереввнпом’ь домЫ сь строеи1ем ь и зви.юю, состо.ащомь въ г. [ долЖностных ь лиць дать знать се.и̂  Суду, не 'окажется лп гдЬ 
Томскli, CIimioH части и купленномь иль у то:рсквго купца j недвижимаго или движилаго имущества у уволеннаро вь запись 
.Александра Озорница. 3 -.3. ' apjiiii унтер ь-офицера ЛдрЗана Грпгорьеиа Богданова, прожц-

' вающаго Ку'9пецкаго округа, Уксунайской волости в ь сс.т(: -Мар- 
ГолскШ Окружны Су.гь, согласно з:у рнальнаго постановлешя^ • так'ь какь онъ отозвался нес0С70лтёлы10Ст1ю ко|

состоявшагося 29 лая сего 1885 года, н на основ. 925 и 927 | аиелляцщнныхъ пош.тпнъ 3 р. 60 к, но дЬл<' 'о iiaHcceiiiii)
ст. X т. 1 ч., вводить во временное владЬн1е коллежскаго . „j. ругато.тьсгвол'ь Оскорб.чсн1й Мартыновскому сельскому i
регистратора Ивана Васильева Kopo.ieiia дёревпнныл ь Дву vb- 1 Богданову  ̂ ' 3_3.1
этажным ь .го.ло.чь сь строе1нелъ и землею, заложенныл ь ему (
томскшгь м'Ьщанпно.л'ь liixoiioM'b ЛвдЬеввьл ь Кондратьевььл ь , Кузнецкй! Окру:кный Судь просить присутственныя .л 1*ста и1 
по закладной, совериюнной в ь I омском ь 1 убернско.ль Иравле-■ дда;,;,1од-,.„1,|х ь лнць дать знать cexiy Суду, нс* окажется ли гдк | 
iiiii 10 февра.111 1883 сода за Л» 31 II находящился вь > ■ 1 ом ’ недвняш.лаго пли движилаго 11.чущсства у дворянина .Антона 
скЬ, в'ь вЬд1>1н11 Воскресенской части. 3 3. i 0 дддрддц Цыгонкова, прижпвающаго въ г. Кузнецк!;, так!

ToMcniii Окружный Су,гь, на основ. 925 и 927 ст. т. 1 ч., 
вве.гь во B.ia.vliiiie тю.мемскаго мЬщанима Ьфрела Филарс гова Пат
рушева недвнжнмылъ илущсстиомь, владЬелычь иль но евп- 
дЬтельству, выданному Томскимь Г;бернскимь 11равлен1е.ль 29 
января 1885 г. за .V 19, заключающимся въ мЬс1 I; земли, со- 
стияще.ч'ь В'Ь г. 1о.мск1>, С'Ьнной части п купленномь имь у 
Томской городской управы.

кь какъ
онъ отозвался несостоятел1.ност1ю ко взносу анелляц1о1111ЫХ'ь 
noiii.iiiH'b 3 р. 60 к. по д1>лу о растрать имущества, онисаннаго 
у него на удов.щтворщпе купца Попова 46 руб. и довЬреннаго 
Янкивскаго 250 рубл.  ̂ 3_3.

3 - 3 .

ToMCiiiii Окружный Судь, на основ. 925 п 927 ст. .V т. I ч., 
вве.гь во влад1;1пе томскмхь мкщань .Андрея Дл1ггр1ева и Глн- 
uepiio ’Федорову Петровыхъ недвижимым ь илу ществомь, вла- 
д-Ьемыл'ь ИМИ но свндЬтельству, выданному Гомскииъ Губерн- 
скимь Правле1пемъ 17 чарта 1885 г. за .V 48, заключающимся 
вь дерсвянномь домЬ съ crpoeiiieMi. н землею, состоящемъ вь 
г. То.мскЬ, СЬниой части н доставшемся им ь но опред1!лен|Ю ^^ ‘ '
Правптельствующаго
№ 2387.

Сената ОТ'Ь 25 октября 1881 года за
3 - 3 .

0бъя4}мнгл о вызот къ торгамъ.
КаинскШ Окружный Судъ, на ocH U B aiiiii iiucTaiiOB-iciiiii свиети, 

состоявшагося 20 числа 1юня, и на ociiOBaiiiii I3l7 ст. .V т. 1ч. 
СВ. зак. гр. 113Д. 1857 г., назначи.гь вь продажу недвнживое 
UMliiiio, оставшееся iioc.il; смерти каинскаго мЬ|Цанпна Лртойя 
Ланина, но сяучаю пераздЬла .ложду наелЬднпками полюбикио 
въ двухгодичный срокъ. Горгъ будеть производиться въ прн- 
cyTCTBiii суда 19 августа с.его 1885 года, вь 10 часов ь утра. 
ЖелаЮ|ц1е торговатьсв благоволить явиться вь iipucvTciBie Суц 
вь иазначешюе выше время. 3—1.

части II Kyii.ieiiH'TM ь пмъ V 1 
3 - 3 .

-Акмолинское Областное Прав.1эн1е но настинивлеш'ю свое»;, 
состоявшемуся 22 1юия 1885 г., назначило вь llpiicyTCBiii Ое 
ластнрго lIpaBJCuiii публичную продажу 24 окгибря 1885 г. о 
переторжкою каменнаго 2-хьэгажнаго дома сь ланками поДА 
оным'ь, полука.меннаго 2 -хьэтажнаго флигеля, надворными те- 
ревяниыли службаци и (щмениыаш лавками, сь находящеюся вить 
оными зем.щю просгринство.лъ 812'/» квадр. саж., 11р|1иад.1е;ка- 
щихъ иссостоятеь11||10.иу должнику бывшему нетронавловеволу куп
цу Л.тексЬю Егор(рвпчу Соколову и 1Щходящ|1хся вь г. Иетро- 
навлокскЬ вь иаг;;|рной части въ ПО ддварта.гЬ подь Уё 7 “ **’ 

о  НбСОСМОЯтвЛЬНОСти ко взносу апелллцюниыхъ 'описанныхъ на удовлетдюрщйе Петронавловышго Огдклен!» 1“'
~lTapiiay.ibCKiii Окружный Судь, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч. сударстцддинаго банка, нр закладному акту, ц оцЬнвнныхь »» 
зак гражД , обълвляеть. что’ крестьянка Барнаульскаго округа,  ̂8.5i^ руб.
Бепхъ- IvMbiiHCKon волости, села Мироновскаго Солояонида Ф и-j Желаюнце купить сказанное имущество приглашаются вь .!«■ 
тппиова Волкова, изъявит, 1|еудон6льств1е на р'1;шен1е сего Суда,; молиисное Областное (IpuB.'ienie, г.гЬ логуть впдЬть 'бумаги,̂  W

ГомскШ Окрузкный Судь, на основ. 925 и 927 ст. X т. 1 ч., 
ввель во влаД|!и1е тюиенскаго чЬщанпна Ефрема Фн.таретова 
Патрушева недвписи.чыиь имущестиомъ, владЬсмымь ииь по 
свидЬтельству, выданному Томскимь Губернским ь Правле1пемъ 
29 января С.’ г. за Л? 18, заключиющимсл вь мЬстЬ земли, со- 
столще.лъ вь г. То.мск1;, Cliiiiioii 
Томской городской управы.

состоявшееся 30 1юля и 29 ноября 1884 года по д1;лу о по- 
кпажЬ будтобы сю денегь 46 руб. у приказчика питейнаго за- 
еле1Пя въ селЬ Мироновскоиь Ивана Смирнова, объявила себяMiipoHOBCKOi:

) взйосу
60 коп., въ чемъ и дала подписку.

ВбДв1*111 и »  .................. - " Г ------  * оиесостоятелыюю ко взйосу апел.1нц10ниыхь ношлииь 3 руб

производства продажи отцйрвщ1яся. 3-1J

Вь Томской Городской У'иравЬ назначены 26 числа 
го 1Ю,1Я мЬсяца торги яа продпИу пустопорожияСо Городсм! 

въ которой пояснила, что ' Mtcra, натоддщагоея в11Д0н1л ВосКрееенской Части, по y-iof
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Пе1̂ р(П)в1м#>| 11ъ  ̂ic&.ianecTB'k t двух‘ь1сог« .HBsjpaT|«iv>' «ажекм -̂ 
А -п т ’ову''|М(<М1ЮЩ((( •p'ioCp'bcirBi вЯ’ьав1ге1га«в MienrO'apBiuibiiiaMW- 
ся<’в'ь'’Г^родёктю У’ораяу оэ1ичо|Ш(ГгО'‘11ЫШ#'̂ '̂ А1]«да1 1юлн)>
дскчгвух'ь qaCbMl-noi иодудит: и и .inr .'г, .гаЗ>*-.8.

« о 1Я«<реноа У п р в в п ете ,'у ч | (еи < д е1 1 н «е  •irb' il'oiuuKrb' пиа д1Ь|им%
несостоительнаго должника И. II. CopouHrtit, tforwacao' ''|<11с11(|дМ>Я1жё'ны
леы1ю Общего Co6paiiiH заимодакцевь, назначило въ аукц1онную 
продажу сл'Ьдующ1е золотосодержащ1е npiiicKii:

1. llo.K принадле-,OЛOBШ1UO,.̂ Ô̂ Ч̂|̂ ,̂̂ ^̂ ,̂ 1̂̂  ................
жанпе Сорокину вь Дмитр|евскокь nj>incKlb К» Сорокина и IJe -̂

0  сш^мИнШ т т ш .'
Jtl ' 1 " ’ aj # "■ ! u,hI1 ! 1(Ли' <1 I ■■''/JL j а ikkI .i I

93кН°%да.ЧЛь;Г5'%‘'‘='̂ ‘/*''ь PSR'ip-
. W f r 'v  Ш  , , . b  . , , „ r .  ii.-MHi..,,...............  J«

19.19, ^tipliiiif.Jbrfckoii I'qpoJi^i'll 'Упй'авЛУ" Vm‘ ’ îfc'V-
ё'нм тубё'[/|1й{агЬ‘‘ Йёй|(4Ч'аря Хнць! Td'cH(]̂ oeolf̂  Kaip66.1blt'd̂

др##ска*|'б, ri'i 'MApiirttciW>fl.'''6Kpyr*B( ТбмсйЬй гувернш'ЛшЬ p'
\b ДчН'врщйк*'; кпАДа№щёЯ к‘ь j^bq. ЧирДОДу; 'fri,,'  npBMDTaittillW- 
ин(?)»"нк‘ дол(сГ'СЬ}1<Ж11ЙЬ iipiiieholfbijift' йоСТрО/йкатвп; ■ пиуИдЙН'-̂  
во^'й' ti pjtacMljTAlitSV 3rta4aii(HM#itf hO 'баладсу ■ёоёУав.ЧвйпагО" ita' 
23” toitTH®pi( 1!^ 4̂ 1ЗДа toTHfeVa rtii"cyiH*ili ’.sess p 6̂; 18i/i ’ ridiT.,
oirtnAliH«l(*''B‘i> '5000 рублей; ■

2. Половинное ysacTie или три пая t i i t j , '  WrAtTW Ьь •IrfpKoB'i-' 
скочъ HpiiicK'b Ко Сорокина н Вер\ратской> вь Мар1инскомь 
округЬ по рЬчк'Ь Чирковой. с ’Ь нрнчитающичпся на долю Со
рокина ripincKOBbi4 i!^n403(plwyĤ Mft« •Ц.'||ЦИМ1Д№ Vk'b 1000 рублей

ка, ouluieiiiibe li'iV 25Q’ ЬублёЙ, и
4. IlpiiiLKu 14пкольСк1Й п''СЬ(|[)1ейск!йу'в̂ 1. Мар1инокомь округ!;. 

<1"пЬчкЬ Iriirio.ii.'tiioil,' впадающей въ ' р. К!го, ^осто'ящ1е li'i
..........

но рЬчкЬ HHrid'.ii>'ei!oi1,' впадающей въ ' р. К!го, ёосто'ящ1е li'î  
апёндЬ но 30 ноября 1891 года у uVima' Абра.ча 13\тк'6ёвича,

It; ,!| ллуд * - i-  ̂ • '* •• 1. . г I •.•■1̂съ платою по 12:uU полуп>1]гер1аловъ С'ь пуда шлиховаго золота,
опЬненные вь 200 руб.юй.-------------------

Торгь, съ переторжкою чрезъ три дня, шгЬетъ быть пронз- 
веденъ 20 августа 188.5- Р№д\1,кчпВ' 1Й ааобаду дня, съ опЬночной 
<.у.и}|ы npinyuoBbi въ уородй Гонск1>, въ HO.M'liuieHin Конкурса,

земли за 400 руб.
26 апркля. Томскпмъ мкГцанамъ: Григор1Ю Миронову и женЬ 

его Ека¥й^к1И ё ' Ka9yi%̂ )ki8nl,'' 'яУ teiH5^Htls*l4-il îi у 
тсирсдой иЬщадли! Л^ркс;р|дрьу,, .Криеррыдво!! Лууровдй ц ,пдемр1|- 
ника ея Михаила Кривршерна ,деррцаниь|1Й долдъ„ q>,,CTpo<ui|pp'b, 
и̂ землею за 500 руб.

' 30''ап]ё‘В.Дя. ТокеШ Л кЫййваМъ!' Н'вану''Mdhteeby iP" skfeiA
■'erd Л1юбй1а IlaudotlbH ■ ЗгРбрёвыЙ'ь'; ’ |(a куплёпймй aSirfW i-bk- ■ 
edbiP хёйщ'апкй' OiliiH' ПавлЬвой Дъ1тоиовой ' Ae êBanfrbit)' liioSi't’" 
Cb cTpoeuieiup. и землею за '70 p ^ . ' ! i‘ ■ ’

1 ' jlaA. Kpec'ebuliiduy''iii6cKO'BliKoti‘ губёрШт!' Hiikb.ltUb Konctirt- 
тййЬву Сс]рг4ёвУ,' 'lib 'к̂ 'П.'|ётшь1й iiM'i '’ у'’ 5'0 'iiCKat‘b' '#ВщаНийа ' 
Ивк|1а lle'TfiriHa Щёрт1н!йпа‘ ДеревАнньНГ'^о'.ч ь Ь'Ь сУро'е'йщмъ л; 
aesi.'idlb ка 2 0 0 ‘р7 о. ' ‘ я-: ■ • ' ’ ’ 'ь

3 мая. Томской '̂кщанк'Ь Татьян!; КузьвШПОЙ Boit^apefiicd, uii' 
к̂ Нлен|!!>1Й 'eib''y'‘'"Voj/t'iibh ji-biliaiikn ЛгрипйньС Васильевой ДлЙТ- 
pieBoii дё'ревяВй'кнТ'дбмъ ‘6ъ CTpjStAieM'l, и землею' зй 180"руб.

_  солда'гу''''n[lrt4iic.ieUii6!ey' въ toircitie мкща'пе
е'нпый If̂ <■ъ у тЬмскаГО M'lillta- 
дёревян||'ый 'дЬм'ь сЪ btpob-

вь вЬдЬ|ни IQproHHou части, въ домк виновника Дорсынша.

— OTCTaBliojiV cbaialry'"
1удУ ГосЬлевУ ГоселёЬичУ, iilii uVidi 
нина Иёана' Власойа ЧугИчакЬва 
н1емъ' ц 'iei/.idib 'За '';?35 руб.

— Томскому .мЬщанпну l lp o K o i i i i o  Петрову Васильеву (оиъ же 
Ям7Ц!1кЬв!.*1,' lia K̂ rl.'lfeuiibVli имъ у тоМской мЙЩанкп Евгенн; Се
меновой фё’дОСкевЬ'й 'Деревянный дочь съ 'стрАЬ|н'ея ь и землёю 
за 850 руб.

—̂ То'ибкому' 2 rd.ii^irr купцу Лейбу Стпову ВрП.тг.я1гщпкопу, 
па Kyrueniiblft п.п> у УЙмИкего м1;щ’анипа llniWyca - Спмхова

3-;-2. БрпльяпЩнкЬва ДёревяпныЙ домъ съ tTpoeiiieMb и землею 
То.мск!й Р.кр.ужный Судъ, согла«|1р журнальнаго постановления [ за 700 руб. 

сврщ'о, объяв.1яет.ь вр нсеобпще cplu kiiie, ч.то 26 1юля сего 1Ч»да) мая. Колывапскону 2 гпльл1н купцу Ивгану МаУвоеву Ива- 
назпачены при Tu.MCKpii KaaeuiioiliПа.4атк торги, сь узаконенною 1 пнцкому, на купленный пУгь у вдовы коммерцн! совктника вео- 
чроз.1. три дня: переторжкою, на отдачу въ iioeiMb здано! иодь ;ДОс1н Емельяновой Цнбульско;! каменный домь съ стрзе1нсмъ 
иомкщезле Окру:кнаго Суда сроком!, на три года, /КелающЬ:. и землею за 40000 р\б.
отдать в ь аренду дома конлицн! мо1'ут ь вид кть какь в ь Палатк, 
такъ и UI. Судк. Причем ь нррспвдя.  ̂ ч'|'Обы желаюпие заявили 
оба имкемыхь моикщен1я\ь ранке срока торговь» чтобы Судь 
п.чкл'Ь время осмотркть таковыя, hi ..

Отдклкнщ частнысь ЗОЛОТЫХ !, промыслов ь изв кщацт ь,, ч то

22 .мяв. Унтер ь-офн серу Тимокаго губернскаго жа11дар.мокаго' 
унравлен1я Демьяну Омнси.мову Осгапенко, на кунленный нчь 
у M apiiiH CK oii м1;и(анкн Х.ан Сары .Магуиской .(еревянный дочь 
с'ь c'rpoeiiieM'b п зеи.1ею за 485 руб.

2о мая. Дворянки .Минской ryoepoiii .А.п.бертнок Внкентшвой 
Г.лкбовнч ь, на купленный ею у томской- мкщанской дкзнцы 

вь ономь 3-Г;| ащ-уста сет’о года в:ь12 часовь дня будуть .прр-  ̂Mapiii  ̂ 0едоривон деревянный дочь сь сгрб.‘н1емь н землею 
нз1|0дн1ься торги II чрезъ три-, дня нереворжка на .отправку нь, за 1250 руб.

" ппслкднп.хъ чнелахъ августа, или вь начал!; сентября qero года, , — Вдовк колле кскаго регистратора .Хлек-.андрк .ГеонтьЬвой
....  1‘ о';;нятовскон, на кунле,ш1ы1! е,:о у .тчлаго дворянина Оедора

льева Рознятовскаго деревянный дочь сь строен1емь и 
Ье.члею за 140 руб.

— Томскому 2 ги-1Ьд1н купцу ! l i iK u .ia io  Васильеву Иванову, па 
I icvHMPHiibe'пмъ V тииска-гб мкшанпиа Васп.ня ВаспльевА Пва-

' ' каравана сь частнымь аолотоиь, нрпблнзителыш до, 200 пуд , | Розня 
11 до 250 нуд. серебра, отъ Барнауыа до Тюмени на пароход к, ' Ваенл 
оть Тюмени до Перми вь зкипажахь на ночтовых'Ь лошадяхь,

(Он оть Перин до Пнжняго-Новгорода на нароходк. .Кромк этого
Хот ь Барнаула до Томска доставка золота подрядчику иредоетав-j пунленное ичъ у тоискагб мкщанциа

,iiliiieri я,1ао ,егО| уедотрки!ю, и.ш на нароходЬ, или на ночтоьыхъ нова мксто -земли за 500 pv>
'Ллошадяхъ, а отъ Екатеринбурга до 11ермн по желкзной дорогк. 

Кь торгам!, эти.мт, Огд!;леи!емь вьпываются желающ1е ,сь

)»!«»
зало|ам11, или поручительством ь,

ц, сего допускаемым ь, л,и‘ заключетя услов!я.

,И*>

Л . . .
в«

Отъ Томстго Ощгужтго Суда.

закоиомь| BijicKOMb Окружномь Су.гк 27 мая 1885 года совершень 
3—9. 1 ,, креегьянииу B.iaAuuipcKott ry6cpiiiii, Шунопаго

у кнда,, Дунуниловсаой во.1ости и ue.ia lloTpy Семенову Киселеву, 
на купленный имь деревянный домь съ мкстомь зам.т у Giii- 

__ свой иЬщанки .Тксины! Кинр1яновой Дадочкинои за 100 руб.,

iiiRToMCKifi Окружный Судъ; be r̂tdiUo 'Ж5ф»Н».'Ижаго 11оетановлен!я 
оего, состоявшагося 29 мая 1885 10да, и ркшительнаго опре- 

,(11̂ iciiiii, подписаннаго 10 1юля сего же года, несостоятельна!о 
>“*/!ЖНИка бывшаго тоискаго 3 гилм!йГ' КУЧ11̂  -Лайра .Алекскева 

сенона призналънесостолтельиыиь должнпкомъ несчастныиъ. 
ь этоиь Тоиск1й Окружный Судъ публик^гетъ. 3—2.

I ..-у,;''.'.'.1'. I'.V Д;

V

Вь .MapiniicKOMb Окружно.мъ Суд!; И'анркля 188.5 ru.tu со
вершен ь кркпостной акть .мар!ннской мкщанской женк Пелаг1и 
Сергкевой Грыдаевой, па купленный сю у мар1ннскаго мкща- 
нина ilitttlltt'Hiftlydoak Мк.тютина дерев»1щК1й'''До.чъ съ стриён1емь 
и зриею 'эа.ДОП p(i6 - .ни
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о  с о в е р ш и т данной^
Въ Тоискомъ  Губернскомъ Правлен!и 14 нал 1885 год^ с(^ 

верш ена данная томскому н 1>ша|1ину Платону Васильеву fli<*iy 
ги н у , на купленный имъ съ публнчныхъ торговъ Лъ ТонскоМъ' 
Губернскои'ь , П р а 11лсн1ц деревян11ьп1  домъ съ строе1немъ . ц 
землею, н р п 11адложамш|'Н Томскнмъ 1̂ идацамъ : М адавлу, К а 
п и то н у, Бониф ат!ю  II Аполлону Мены цпкивы мъ.

О засвидгьтельствовати духовнихъ аавгмцатй,
Въ Томскояъ Губернскомъ Правлеп!и въ 1885 году засви- 

дЬтельствованы домашняя духонныя зав'Ь||(аи1я; ; '
Умершей солдатской вдовы Мареы Тимофеевой Сапв^ввк' ,̂ 

0\Им'Тн1и иедвижииомъ, зав’Ьщаниомъ въ пользу сыновей завф- 
щательницы А1ееол1я и Николая Лковлевыхъ. За!111евь|дъ и 
внукоиъ Александра и Анны Сапковякъ.

Умершей томской мЬщанки Евдок1и АлексФевой Влмовой, |0 
uMtiiiu движнмомъ II педвиншмомъ, зав-Ьщанномъ въ по.'|ьзу че
тырехъ ея дочерей Харитиньи, ЕвдокЬ! Николаевыхь Вларо- 
выхъ, Варвары Николаевой по мужу /Карконой в Капитолины 
Николаевой по мужФ Лариной. ‘

BittcKaro 2 ni.naiii купца Якова ЛлексЬева Хабарова, о UMbiijn 
движимом ь II недвпашмомъ, завФщанпом ь въ по.п̂ ру дочери ти- 
тулериаго i^jBtTiiuba Христины Дмитр1евой Ильиной.

/Кены отставнаго суберпскасо секретаря Аннь! 1осифовой Кар
боловой, о iiM kiiiii движимомъ и недвижимом ь, завЬ|иаи1Юмь ею въ 
пользу мужа зав1ицателышцы губерпскаго секретаря Петра Нет-j 
рова Карбо-юва, . !

Томскаго мкшапина Ивана Семенова Фролова, о iiMbiiiii дви-,1 
жимомъ и недвижимом ь, завЬщанномь въ пользу жены Надеж- j 
ды Михайловой Фроловой.

Киллежскаго совЬтппка Егора Иванова Штерлпна, о iiM'biiin i 
движимомъ и недвпжпмомъ, завЬщанномъ^ь пользу вдовы кол- 1 
лежскаго регистратора Екатерины Ивановой 1^банаковой., j

Ндовы коллеа.-скаго регистратора Екатерины Ивановой Т,аба- 
наковой, о iDil.tiiu двняшмомьи недвпжнмомь, зав|.щанномъ въ 
п о1ЬЗ\ отставнаго коллежского совЬтника Егора Иванова Шгер-!

1липа. ______________

сввд'Ьтельстао крестьянмиоиъ Богородской , волости, > цы к|! том-1 
скпмъ мФщянниомъ АлексФемъ Калиноввчеаъ  Байгуловынъ, вы- /  
данное 18 октября 1884 .г . за 708 , я ирипненоО сввдФтельство о с 
прнписк’Ь по отбыва1пю воинской повинноств къ  1-ву првзывиому J 
участку Томскаго округа, утерянное сыномъ ко.тлежскаго ассе- 
сора UBuoKeurieitb Гавряловвчеиъ Затоплаевымъ, еыдаимое 16 
декабря 1882  г .  за № 2906 .

111 ; 1  о разысканы утерянной печати.
Уоравдан1е О^сваго, телеграф наго округа  цубзикуетъ объ уте

рянной, во вр|емя пожара цъ нздвориыхъ црстройках'ь арв во-, 
мФщеи1в„ занимасмомъ Боготольскою те.тегра.фиою станц1ею, , 
с т^ ь и о й  ,гер6ову)й печати съ надписью <1 сле|'рафъ въ С- Богог 
то.1ЬСКОцъ> п о досгаилеп!п раковой Начальнику Боготольокой 
телеграфной стаицш  илв же въ Упра{Ь1ен1е округомь, если 
будетъ кфмъ либо найдена- , ,, ,

Барнаульские
О пойманныхъ бродягахъ,

....... бе Окружное. HpaimeiicKoe Уцоавлен1е, па o c i i o B a in a  ^
б2<*1 ст. XIV т. Уст., о паси,, и бФгл, иэд. 1857 года, сп.мъ пуб- 
лпкуё+ъ, что въ БарпаульсКо.мъ округФ задержанъ за безпись- 
мепность неизвкстный человЬкъ, скрываюш!!! свое зваш'с, бро
дяга, назвав1и!Нся Дм1)гр1емт> Северюгиныиъ; првмкты его; 32 
лктъ^ росту'2  а|нн. 7 вер., волосы рыжевато-русые, лицо чи
стое, глаза Голубые', iiock, ротъ н подбородокъ обыкновенные.

о дозволителънихъ свиднтельствахъ на прогшодства 
промысловъ.

Начальникь Ллтанскнго 1'орнаго округа обьяв.1яег1., что нмъ 
выданы свпдктельстиа: штабс ь-капптапу 18 туркостанска! о ли 
пейнаго бата.'попа Tpuropiio Васпльеау ‘Еплнпову, отставному 
рядовому Фи.шппу Яковлеву Благпнпну, коллежско.му секретарю 
Александру Андрееву Жукову, крестьянину Савелио Сергксяу  ̂
Боброву— iia производство золотаго п рудиаго промысловъ п 
шшсраловъ въ Тобольской и Томской губерп1яхъ п областяхъ 
Акмолинской II СемипалатипскоН. а вь ЛлтаНскомъ гцрномъ ок
руг!; одного только золотаго нромыс.1а; потомственному почет
ному гражданину Олнупйю Александрову Емапакову, жепк по- 
томгтвеинаго лочетпаго гршкдаиппа Mupiii Пвапопои Ьиаиако- 
ЯОЙ— па производство золотаго н рудпаго промысловъ и мпне- 
раловъ въ Тобо.1ЬСКой ry6epiiin п об.1астяхь АкмолзискоН п Сс- 
мипалатппской; французскому |•paжлallпlly МорпСУ Николаю До- 
мпппку Терпо-Кампапсъ-на нронзво.хство золотаго промысла въ 
Тобольской и Томской губерН1нуъ и областяхъ Акмолинской п 
Гемппалатипской, а равно вь Аггайскомъ горпомъ округк; 
MaDimicKOMV мкшапипу Якову Маркову Буткевнчъ-на производ- 
ГТ1Ю золотаго про.мысла «ь  Тобольской н Томской губертяхъ и 
обтаетяхъ Акмолинской и Семнпилатипскш!, за йсключешемъ 
„I Томской губерпй! Алтайскаго ropiiaio округа, и жепк перм- 
скаго купца Алексап.грк Исаевой Петровой-на производство 
золотаго промысли въ Акмолинский области.

о несчшпант д1ьйсшите.,̂ ьными ^окумнптъ.
Томское Окружное по воинской поипппоогв : Ирпсутсттс! про- 

снтъ считать 11едкйствптолы1ымп: утерянное ополченское

Ryблики о сыскахъ.
Томское Окружное по вопнекой повинности Присутств1е ро-' 

зыскиваетъ крсстышина Гомбовской ry6epuiii, MapiBucKaro укз- 
да, Няколал Зебрева, для oCBiukre.ibCTBOuaiiiH н npieua его на 
службу нъ ностоянныя войска, по вынутому за него въ участкф 
Моршаискаго укзда .Хё 182 -жеребью за нризыцъ 1881 года.

Барнаульское Окружное Полицейское Управлен1е розыскава- 
стъ барнаульсваго Mkinaiiiilia Ев-?ен Самойлова Зайкова, для 
обънвлен1я'ему журнальнаго 110стаиоклея!я зтого управлеп1я по 
дйлу объ убившейся въ оорагк MhiuaiicKott -жепк Зайковой.

Казанское Волостное llpaB.ieiiie Капнекаго округа розыски- 
ваегъ поселенческихъ дктей села Тагановскаго Аврума Ицко 
ПЬпйлова Гершковича, Эля Шмуйлоии Гершкевпча и Грпгор1я 
Ефимова Кондратенко, а равно имущества п ихъ itaimra.ibi, па 
предметь пополне1Пя числящейся за ними податной недоимки.

MapiiiiicKoe Окружное Полицейокос .\'правлет'е розыскивасть 
крестьянку Боготольсвой волости^' MapiiiiicKaro округа, дер. Иа- 
I'liiioil Kceuiio Замятину и крветьянини гой же деревни и во.ю- 
сти Евнла Арталонскаго, на предметь обт.явлен!я пиь пригово
ра .Маршнскаго Овружнаго Суда.

MapiniicKoe хтр уж ное ПолицеИсное yiipau.Tenie розыскиваетъ 
дворярина Бу.уашёвича, на предмет ь объяв leiiifl ему приговора 
MapiBiicKuro Окружнаго Суда.

MapiHUCKOe Окружное Полицейское Управ.тщ1е розыскиваетъ 
жену крестьянина СеинлужпоЙ Волосги, деревни Фя.шиовой Тои- 
скаго окрут»' Хол.хкеву, для выдачи ей вещей, оставщнхсл поелк 
ссылки мужа ея далке вь Сибирь.

TxiMCKoe Городскйе Полицейское Управление розыскиваетъ 
томскаго Ml.maiiiiiia Оедога Ерофеева Деннгова, .для обьяв.нчпя 
ему ркшс1ня Томскаго ГУбсрнскаго Суда.
________________ _ I ' ' ' ' li"*''— -------е-гг̂ — iT""' "

За Предс5дат9ля Л. Миколаеоъ.
,1 1 -

Секретарь VotbtmcMtscKiii,

Редакторъ Ив. Поникаровскт.



ГО Э Т Г К !Я  r V tU '^ l 'H C K fH  В -В Д б М О С Т И .— >|1 2Т, fs.

ЧАСТЬ НЕОФФИфАЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

'<■ jfV.I?^^к1фпх'(>о А г е ы )iiciiier}v

3»лото: ПАлуиипералы 8 руб. 19 к .
П б1*ёр1С?у^гъ, 

нихъ д̂ Ь-Ть, баронъ 
 ̂ ромъ, jKtyi'j

ПО
H iW tc T ia  'lb*!. рййлИ Чйы хъ й а й е й  I ln n e p ia  о c o r fd A H iii 'h’rt.fca 

irp rstH esfT , вообщ е y'AHibeTBOpn'rKibWU: йъ  н ^ к б т О р н Г ь  йЬ стах 'К ;
однакО, засух&:‘ В'ь XapfcbriioKOtt и Новгородской гтбертяхъ идт-гй 
0бйлытк1е"л!ожди.
 ̂ Ростов'^, на, Дону, 8 1юля. ^̂ д'1|сь образовывается^^ра^дуз- 
ско-русское''общество для сбединенТя кана.томъ Волги ст. Дономъ; 
во главВ мред||р1ят1я'с/тои'тъ ({|'ран11,т«-шй'ш'гжёнёръ Дрю. который

г ' ? S . e l S n S » v . Ч а р в „ ь .  . ( ■ . ) « « . : 'W l , . A ' * P a f
-  ̂ J * , цайигоких'Ь'ндя.шриневт», устреиншихъ иредаг&11.ское наладеше.па

французовь  ̂ но не Hapyioaib вообще услов1й орот^ектоулта ,Франц)и 
над-ь Аннаиомъ. . , . . ,

— 4 (16) 1юля. Генералъ Kypcir Телег1)афирует1. изъ Гкхз, чтя 
' коро.(евская (fiaunjia «о;з11ратилась; въ столицЬ регента и члены
||равительс'Рвук>щаго (.■ещега выбраны н»ь лидт., преданвнхъ Фран- 
цш, и вообще' иорядокт, нъ Линам!'. нозс!ч*(ноаился. ’

— б t|7’i !юля. . Ч'е1(атъ одобуил'Ь Дирнь1й договоръ Л  Kit-

СП1Ю,;кАва. YBO.jeiiiia
отъ дв!МЯ«Д«М. (ЧЖМЯЙЙемЙПп.

'—г. Miiuuc'apb ,ф*)цай€01»ь,|ОТ1фЭ|Цился цд|,два мЬсада за драницу. 
«Новое Время» .ааншало,, что- uoj возврвщшии Н..Х.. Буиге намФ' 
ревается посЬтить черноморск!е и азовск1е порты для изслЬдова» 
Н1Я ; причины урад|щ эисаобережааго вынова а и ран aria мфрьасъ 
иоднятш leiT),. . .  I , , ■ . ) III

— Вчера праздиова.юсБ Дйа)<ДятНйятй'Л'6т!е ■тпраилен!я Mlirpoito» 
.iirfOa'D'' ЙсиДОроФъ НейОорОдской. tleiVpGypfcKofi и б’ иД.'1яндской 
jnrtJioiiO.'rtefi: ' въ' Л17екса»дро»Нев(!йой .таДрО и Иеаак!евбкомъ'собОрЬ

1 совершены торжесУе|1иия'богос.«У/!{е1пя;ЪбиЛяра'‘поздра1|Илп: об(фг‘- 
,1 iipOKypOtit й ч.Уепп С'няодк)' рййлнчния xOiiriainir, оффид!ал'[.н‘ыя 

.твца.' дудк лгОднёслИ .У1.тЬбЪ"сбйь на серебрДнсгмъ блгод'Ь; сО'вгршО- 
на закладка епарх1а.1ьнаго женскаго училийщ.

—  4  !ю л д . Я т у р и а л у  “ Вбехбдъэ i i  йЗДаваемий мри иё.чъ ' Н е ; 
дЬ .7рв ')й  Х р о н и к ^  Лосафё/е» об ъ явлено  втброб 11р е д о стср е .ке н !е  за 
то . ч т о  п о с л е д н я я , не  см о тря  н а 'п е р в о е  пред о 'стер еж гню  зтн 'мъ из 
д а н 1я м ъ , и р о д о д ж а е тъ  д е р зко  и о р и д а ть  за ко ны  и нравительс ''гяен- 
ны я ' р а си о р З (ж е н !я , 1:аса»л д !яся  еВреевъ, п воз'буисд^етъ евреевъ 

1п р о т и 11Д. с у щ е с т в у ю щ а го  п о р я д к а , в н у ш а я ' п ит . уб 'Ь ж ден 1я , '  что 
п рав и 'у^л ьствр  й , всЬ сословТя р у ё с ка го  народа ртно1:я'г'ся к ъ  H'ltiki. 
' ;ъ бе 'зуощ адн.ой слФ аой ж е сто ко стью .

—  () 1ю ля. J J t^ .iu u ia , КДЯ3 1 . B 4 a ; ;u f i ip 'i.  Л . 1 е кс д н д |)о в и чъ  ио.ЗВрз.г
, 'хилея въ Ие'уербурдъ- ,, , . , , , „

) — Journal (1е S-t POteslioiirg iio поводу затшвптя Салисбюри,
что Зюльфагаръ уступается, съ согдасая Воцсти, Афганистану, гово 

« ритъ, что на это д’1шствнтел1.1ш посл’Вдоиа.то iipuHniuiiaabnoe cor.iacie 
Pucciu, если только оод'Ь пазиашемь Вюль|]»агара понимается, какъ 
об<тзна.чено на анг.йискнхъ картахъ. долина между Герирудоиъ ii 
подошвой Горно: не.«ьзя допустить, чтобъ анг.аичане обязались yq- 
туиить афгандамт. горные п1юходы къ востоку отъ Люльфагара, 
потому что эти проходы с.тужатъ предынтомъ иереговоровъ между 
Петербургомъ и .Фондономт.. '

— Опубликовано Высочайше утвержденное мн1ш!е 1’осудар- 
1 ственнаго' Совбтта О преобразован!!! полкскаго банка въ варшав

скую контору. :а' м'Фетннхъ пД'дф.ле!!!!! его —въ отд-Ьленк Госуда|! 
ствей!1аго банка; дФйвтв!е ихъ откроется немедленно но окончан!и 
подготовитсльнн.хъ рас110рЯжен!й.

—  Jounial (1е S-t Peter3l)0urg, но !!Оврд\ извФстБг лондонскикъ 
газетъ объ увеличен!и руСскнхъ войсК’Ь близь Згольфагара, зайвляетъ, 
что если 'и иронФбшли передвИ'жен!я, то самыя пекпачителвныя; во 

Усякомъ ёДУйаЬ наше 1!р.чв11те.'1ьсДво твердо р!.шндбсь !П1чего не 
пре фрипимать особеннаго. что .могло бы затруднить переговоры. На- 
'ша газета предостерегаетъ публику про'швъ тревожныхъ ёлуховъ 
и  н е  при.дает'ь'обобепиакЬ' 'зпачетя напйДкамъ издУтйыхъ инб- 
стран н ыхъ 1'азетъ Poctiio.

М оск ва , 6 !юля. Вчера въ Москвк было иять ножаровъ: ба
мий сильный нъ Рогожской часп!. гд'Ь cropt.ia масса строен!й; 
убытковъ до 300.000  р.

-т  в.!юля. Возвращенте въ 11е|1,ер.бургъ MHHUCTiia внутренннхъ 
дЫъ ожидается къ йо августа; здоровье' rpai|ia на столько возста 
новилось. что онъ нреддодм’аетъ всту1!ить въ унравден!е минисдер- 
ствомъ.

— Миннстръ финансовъ утверди.1ъ ннструкд!!!) О порядк'». об- 
ложен1я TdprOBurb И дрЬмьпнлендых'Ь предпр!!!*’!» процентнымт. и 
раскладочнымъ донолнителкиыяъ сборомъ, о порядь*Й взимая!я ВТихъ 

[сборойъ й отчетности пФйпмъ. ' ^

Л он дон1|, А-, (ёЗ). !юля. Ген^грагъ'Уо‘;1ыь!цй сб.штабомъ воз:
‘ в р а ти .1ся и встр 'Ьчонъ в о сто р ж е н 1!0 .

Т - , 8 АО): !ю .!я . Ц з 'ь Тегерана собщиютъ ид талеграфу, что 
ан1'л!йс1;ая разг,рани'Ы!тел1>ная ком,!!ис!и. отиравилас!. въ. Геуть.

—' .4ордъ'Черчилль огв-Втилъ въ палат!, общииъ на сделанный 
за!!ро(Я., М'ГО ипд!|1ское 11ра!1Ито.!ьство но всеупало съ афганскимъ 
эмиромъ нь 1!ерегово(>ы объ ycrpofiiyreii военпыхъ Квартнръ въ 
Кандагар'!!', и яапомнилЪ. что Анг.]!я обязалась оказать эмиру, въ 
случай надобности, !юеи!!ую помо1дь; если эмиръ иоирзеигь запи
ты Кандагара. то ап1'.!!йская иолитидя должна быть очень ясною. 

(Палата' рукоплескала.,
. 1)а!1у News говорить, что чрезъ н'йско.'ы.'ко дней Англ!я при- 

qTyi!iiTb къ иып!ску деп1га1чи.1л!о!111аго ei'i!iieT(:Kai'o займа.
4,(16), !ю1я. ,1,ордъ Черчилль сообщиль въ i!a.iarh общипъ. q 

некотором'!, уиеличеиш русск1!хт, вийскъ рлизь В1о.1ы1)агара. а так
же, ч'то капдга!!!-!; Пикон’ь и Эта ириоы.ш въ Герать д.л! осмот- 

I |>а тамошннхь укр'!'.пле1!!й.
— .0 (ТТ)!ю.1я. Па.хата лор.товъ iipimu.ia ок,оцчател1.Ц|) законо- 

проектт. обч. н1!д!иск)|)мъ займФ, въ acimixi. МИЛл1о110В7, |||унтовъ.
— 6 (18) !голн. Ball-Mall-naxi'tte говорнгь. ч.-о отпоемтельно 

I Зголь(|»агВра, который давно 1!|1ед«стаг.ленъ а|||га1!дамъ, не 'cyige- 
I ствуетч, 11Г1ккКиЧ'|'.'затрудне!!!й; вопросъ то.ц.ко нъ томъ—иотудаОу- 
! ютъ .!!! а|||ганды, какъ часть яюльфагарскаго нрпхо.'щ, но.-юсу зем- 
]ли, .теж,|дуго къ сТве))!' отъ Зю.т1.|[)агара и заключающую въ'це-
б'Ь iia cT o iiu ta  и кол од цы , -  полосу, ко то р а !! сос!'ав.1 я е тъ  р у сс кую  

■TeppHTopiK) II въ у с т у н к Ь  ко то р о й  ! 'н р с ъ  п р я м о  о т к а з а т ь  еще Глад- 
у го н у . «PocciH, го в о р и т ь  газета , явелаетъ т а к 1)й т р а н и д ы . котораИ 
, остан 1 яла  бы  Зю .гы ра гар ъ  аф ганд ам ъ , а  д о |)о гу , иду!Дуго о тъ  Зю ль- 
ф агар;1 , - - р у с с к н и ъ ;  л ор д ъ  Гренгш .г'ы . иостуии .гъ  безразеудио, треб уя  
этой полосы, а м а р ки зт . С ал исбю ри  сове рш и лъ  бы iipecTvii.ieHie. 
если бы .захотй.лъ вести изъ -ьа  нея во йну .»

—  ГазстФ  S ta m la n l сообщ аю тЪ  и зъ  иолуоф ф нд1а.1ьнаго и с т о ч н и 
ка , что  на  сЬверФ А ф га н и с та н а , со врез!ени возврЯ |цеи !я  эмира, 
господствовали  ней ре ры вны е  б е зп ор яд кИ .

■ Т р е во ж н о е  наС троен!е, вы званное н енТ р ны м н  c .iyxaM u о не- 
ре д ви !ке н !и  р у с с к и хъ  во йскъ  н а  а ф га н ско й  гр а н и д 'Ь , ул е гл о сь ; то нъ  
га зе тъ  а ю ко й и Ф е ; о н !! го в о р я тъ , что  опасности  войны  нф тъ: с о б 
стве нно  310.Х1,фа1арск!й проходя, 1)у'сски'ми не з а н я т ь , Ч1!сленность 
ж е  р у с с к и х ъ  в о й с къ  стщ нуты хъ  у .Чю лы ||агара n p e y iiu ,u i4 e iio .

—  Посл'Г. совФ та и ш ш с тр о в ъ . р у с с к !й  iip c o .ib  д о л го  бесфдовалъ 
съ  С ял и сб ш рн ; пере говоры  в р э д о л ж а ю тся  въ д руж е стве н н о м т. д ух Ф .

А ф и н ы , 1 13) !юля, ВслЬдств!е отказа Норты утвердить нФ-
которыхъ греческихъ кинсу.ювъ, Гред!я отозвала вуф,хъ своихъ 
консуловъ аъ Турд!и.
ВФлградъ, 3(15) 1юхя. ЗдФсь утвернщаютъ, будт-з бо.ы'арское пра

вительство отподитъ черпогорскимъ пвселенцажъ вемли вдоль серб
ской границы 11 ставить во главФ эгц.хъ нолон!й бФщавгаихъ въ 
Болгар!ю сербскихъ револющоиеровь. • .
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Тегеранъ, 4 (1.6) 1юля. За иосл4днш дв'Ь недели прибыли въ 
Мервъ и Пуликисти вначительныя подкр’Ьплен1я для русскихъ 
войскъ. Афгаваы ci. своей стороны увеличили гарнизонъ Герата 
четырьмя полками п'йдо1'ы и еще четыре полка находятся на пути 
туда.

Сиила. в (18) 1юля. ЛнглШская разграничительная коммис1я 
находится въ семнадцати миляхъ отъ Герата.

Въ предупрежден1е злоупотре6лен1й по сбору пожертвован1й 
на AbohchIo монастыри.

В ъ  посл ед н ее  время часто  п овтор яю тся  случаи крайне неблаго 
ви дн ы хъ  д'Ьйств1й и злоупотреблен1й по сбор у  пожертвован1й на 
AeoHCKie монасты ри с о  стор он ы  русски хъ  вы ходцевъ, принявш и хъ  
м онаш еское постриж ен1е на A eoH t.
'  Контингентъ этихъ иноковъ состоитъ преимущественно изъ ио- 
датнаго состоян1я и отставныхъ солдатъ, прибывшихъ на Аоонъ въ 
качеств'Ь паломнивовъ. Мнопе изъ нихъ, тяготясь строгостю мо
настырской дисциплины и будучи непокойиаго и неуживчиваго 
нрава, водворяются не въ самыхъ мояастыряхъ, а въ отд'Ьльныхъ 
келл1яхъ, которыя ир1обр'Ьтаютъ на изв'Ьстныхъ услов1яхъ отъ од
ного изъ влад'Ьющихъ оными Аеонскихъ монастырей и въ кото- 
торыхъ проживаютъ безъ всякаго надзора.

По засвид'Ьтельствован1ю нашего посольства въ KoHCTaTHHOnoat, 
большинство такихъ келл1отовъ преслЬдують личныя и своекорыст
ный ц4ли—желан1е праздной и независимой жизни и легкой на 
живы, и для достижев1я этихъ ц^лей не стЬсняются въ выборЬ 
средствъ Они выманиваютъ у прибывающихъ на Аоонъ паломни- 
ковъ и благочестивыхъ жертвователей въ Pocciu подаян1я на не- 
существующ1е монастыри; ложно именуя себя настоятелями какой 
либо пустыни или монастыря на AooHt, разсылаютъ по Pocciu 
просительный письма съ описан1емъ несуществующихъ обителей 
и ихъ нуждъ, а также печатный воззван1я къ пожертвован1ямъ; при- 
чемъ для большаго удостов4рен1я благотворителей въ законности 
такихъ воззван1й. н.зданяыхъ ими заграницею, ложно обозначаютъ 
на оныхъ, что они печатаны въ M ocK B i, съ разр'Ьшен1я духовной 
цензуры и даже выставляют ,̂ имя цензора, будто бы разсматривав- 
шаго и дозволивтпаго печатан1е воззван1я. Иные посылаютъ въ 
благословен1е отъ Аеонскихъ обителей лицамъ, отъ которыхъ ожи- 
даютъ или получаютъ приношен1я, иконы, писанныя и прюбр'Ьта- 
емыя въ PocciM, выдавая ихъ за Аеонсшя Добытый такимъ сно- 
собомъ деньги эти недостойные иноки обращаютъ въ свою пользу. 
Н'Ькоторые изъ келл)отовъ нокунаютъ себЬ виноградники и зани
маются торговлею; друпе же, оставляя въ келлшхъ своихъ уче- 
никовъ которые высылаюгъ имъ получаемый иожертвовантя, сами 
проживаютъ въ Pocciu, или въ КонстантиноиолЬ, гд4 ведутъ жизнь, 
несоотвЬтствтющую иноческому чину и зазорную, служа соолаз- 
номъ для вравославныхъ христ1анъ и возбуждая справедливыя 
нарекан1я со стороны греческаго духовеннства.

Подобный же злоупотреблен1я обнаружены со стороны появля
ющихся въ PocciH самозванныхъ сборщиковъ на гроиъ Господень 
и СВ. мЬста Палестины. Не имЬя на производство сбора пожертво- 
ван1й ни разр*шен1Я отъ нашего Правительства, ни полномочш 
отъ подлежащей духовной власти, таковые сборщики, для дости- 
жен1п своихъ корыстныхъ ц'Ьлей, употребляютъ подлоги, предъ- 
являютъ лично или разсылаютъ подложный письма даже отъ име
ни блаженнаго naTpiapxa 1ерусалимскаго, съ приложенюмъ поддель
ной печати будто бы патр1аршей, и, пользуясь столь наглымъ оо- 
маномъ, получаютъ пожертвован1я деньгами и вещами.

Для предунрежден1я и прес4чешя изложенныхъ злоупотреблен1й 
благочестивымъ усерд1емъ православнаго русскаго народа къ св. 
м'Ьстамъ Палестины и къ обителямъ св. Анонскои горы, и въ ог- 
пажден1е его отъ обмана со стороны всЬхъ означенныхъ само- 
чванныхъ сборщиковъ, симъ объявляется во всеобщее св4д’Ьн1е, что 
къ гЬхъ случаяхъ, когда заграничные православные монастыри и 
вообще церковный учрежден1я нуждаются въ денежныхъ вспомо- 
шествован1яхъ отъ боголюбивыхъ христ1анъ въ Имперш, духовныя 
начальства такихъ обителей и учрежден1Й заявляютъ о семъ, чрезъ 
дипломатическихъ агентовъ нашихъ за границею. Русскому Прави
тельству, прося до8волен1я производить въ Рмсш въ теченш опре- 
д-Ьленнаго времени сборъ пожертвованш; загЬмъ, получивъ paspli-

шен1е на таковой сборъ, высылаютъ въ Роошю унолиомоченныхъ 
ими для производства сбора лицъ, которыя снабжаются по распо- 
ряжен1Ю СвягЬйшаго Синода особою сбороню книгою, за надлежа
щею скр'йпою, съ приложен1емъ печати, и производятъ такой 
сборъ лично, предъявляя жертвователямъ означенную книгу для 
записи постунающвхъ отъ ихъ усердна добровольныхъ даян1й,' 
Сверхъ сего, съ ведома и pasp^meuia Святййшаго Синода, пожер- 
твован!я на гробъ Господень и св. м^ста Палестины постоянно 
принимаются настоятелеиъ 1ерусалимскаго патр1аршаго оодворы 
въ Москв'Ь, который уоолномоченъ къ тому б.заженн^йшимъ пат- 
р!архомъ. (Прав. В1>ств.)

О происшеств1*яхъ по Томской губерн1и.
Пожары. Тоискаго округа, в-ь селЬ Семилужномъ, 3 апрйля, 

у крестьянина Семена Чермоярова отъ поджога, неизв-feCTUo 
к'км'ь, сгор'йла конюшня.

Кузнецкаго округа, Тарсминской волости, 4 марта, у крестм- 
нина дер. Завьяловой Григорья Червева, отъ неизв-Ьстной при. 
чины, сгор-клъ домъ, СТ0ИВШ1Й 150 руб.

Того же округа, Уксунайской волости, 12 марта, у кресть» 
нина дер. Хомутныской Ивана Ивойлова, отъ иеизв'Ьстаой п р »  
чины, СГОр’кл'Ь иВОН'Ь съ  ХлкбоМЪ, СТОВВШ1Й 10 руб.

Того же округа и волости, 6 апрйля, у крестьянина дер. 
Бурановой Тимофея Агкева во время тонки сгорала баня, за
страхованная въ 10 руб.

То.мскаго округа, Чаусской волости, въ ночь на 28 .чар
та, в-ь се.гЬ Карсвскомъ у крестьянина того села Семеыа 
Чижева отъ нсзв-кстной причины загорклся сарай; убытку ие 
причинено.

Того же округа и волости, 23 апркля, близь дер. Алаевой, 
на .Me.ibHiiu'k купца Зырниа нроязоше.гь по-жаръ на лодкк, яа- 
груженноН крупчаткой, приготовленной для сплава въ г. Тоискь; 
отъ пожара сгоркло до 85 кулей разныхъ сортовъ крупчатки, 
а -гак;ке сгор'к.гь въ кормк лодки крестьянинь дер. Алаевой 
Бороксановъ, ночевавшей на лодкк съ двумя рабочн.чп,- убытку 
причинено до 1000 руб.; пожаръ произошел-ь отъ неосторожна- 
го обращенёя съ огнем ь.

MapiiiiiCKai'o округа, Алчадатской волости,' въ ночь на II 
анр’кля, |гь дер. Дмитреевской, оть неизвкстной причины, сго- 
р-клъ ледиик'ь для xpaiieiiiH мертвыхъ тклъ.
Каинскаго округа, Убинской волости, у крестьянина дер. Дуб
ровской Васпл1я Гусева, 11 февраля, отъ неизв-кстной причины 
сгорклъ овинъ.

i ’oro же округа и волости, у крестьянина села Каргатскаго 
Б ||Д О К 1 1 .и а  Елизарова, въ ночь на 22 марта, отъ неизвкстной 
причины, сгорк.т'ь овинъ.

Бейскаго округа, Сростинской волости, жена крестьянина 
Глкбова Татьяна Гаврилова 2 апркля въ дер- Сростахъ тони.еа 
баню II выбросила на улицу головню, которую вктро.мъ унесло 
въ нрнгон'ь крестьянина liacii.iia Савина, отъ чего сгоркль ам- 
бар ь съ хл'кбом’ь и дом ь.

Толскаго округа, ТутальскоН во.юсти, вь ночь на 18 
апркля, сгорклъ отъ поджога подвалъ иа пасккЬ крестьяни- 
иа дер. Константиновой Саве.ця Пр1Ьз;киго; убытку понессво
на (500 руб. I

Того же округа, Богородской волости, на 30 апркля, вь иос̂  
пПких-1, ujiori,i кпег/гьянкы села Батката Дарьи Остановоитройкахъ вдовы крестьянки села Батката Дарьи 

произошелъ пожаръ, отъ котораго сгорк.ча часть деревянной 
крыши на завозн'к; убытку причинено на 20 руб ; причина по
жара аензв’кстна.

Ыйскаго округа, дер. .Харыозовки, на 15 анрфля, вь дом1; 
крестьянина Егора Апенышева произошелъ пожаръ, который 
въ то же вре.мя быль прекращен ь; подозркн1е въ поджогк ;ta- 
явлено на отставнаго рядоваго Ефрема Останина.

Скотскпг падеокъ- Въ селен1яхъ Кузнецкаго округа отъ суще
ствующей болкзнп «чу.чы» съ 1 .марта по 1 апркля пало рога- 
таго скота 354 HIT. у

Въ селс1няхъ Б1йскаго округа, съ I апркля но 1 мая, нале 
отъ «чумы» рогатаго скота 1785 штукъ. »

Того же округа. Енисейской волости, въ сел к Енисейском»
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отъ появившейся па .юшадях ь бол Ьзци па.ю съ 1 по 16 апреля 
10 штукъ. Допесе1пе получспо 10 мая.

В'ь селе1пя\ъ Кузнецкаго округа отъ появившейся бо-
л-Ьзии «чумы» на рогятомъ скот'Ь, съ 9 апргЬля по 16 мая, 
пало 24 штуки.

Нечаянные сметные случаи. Томскаго округа, Кривощековской 
волости, 27 марта, псаломщикъ Квиеиской иеркви Василий Лу(ов- 
левъ Кочестровск1й скоропостижпо умеръ.

Кузнецкаго округа, Салаирской волости, 9 марта, крестьянская 
жена села Салаирскаго Наталья Петрова Лучшева скоропостиж
но умерла.

Того же округа, Уксунайской волости, 24 марта,'крестьянвнь 
дер. Еландинской Васил!И Плотниковъ отъ излишияго употреб- 
л^н1я водки скоропостижно умеръ.

Того же округа и волости, 27 марта, крестьянская жена дер. 
Горновой Парасковья Кузнецова скоропостйжно умер.та.

Б1Искаго округа и волости, 31 марта, задавило бревномъ 
крестьянснаго мальчика, проживавшаго на заимк'Ь отъ дер. Бо- 
ровлянской въ 15 ве^ст., Каллистрата Казина 5 л'Ьтъ.

Того же округа, Ьнисейской волости, с. Новиковскаго, 1 ап- 
р'Нля, дочь уволеннаго вь запасъ арм1и рядоваго Павла Гадено- 
ва, 6  Л 'Ьть, упала съ качели и убилась до смерти.

Б!йскаго округа, Риддерской волости, 4 апр'Ьля, отставной 
мастеровой Васи.'пй Стуяшевъ, 66 лктъ, упалъ съ лошади и 
умеръ.

Того же округа, Быстрянской волости, 9 апр1>лл, вь Черно- 
вы.\ъ стойбищахъ, отъ села Тань'жерока 1-И Алтайской дючины 
въ 6 верстах'ь, при рубк'й л'Ьса инородцами д. Березовки убило 
л'ксиной инородца Васил1я Зяблнцкаго.

Томскаго округа, Ояшинской волости, въ ночь на 27 марта, 
крестьянинъ села Ояшинскаго Лука Поморцевъ, 60 л'кть, 
скоропостижно умеръ отъ излишняго употреблен!я спиртныхъ 
вапитковъ.

Того же округа, 8 мая, капитань парохода «Фортуна» Хл-Ь- 
бутанъ, на пути по Оби изь гор. Колывани въ Томскъ, скоро
постижно умерь.

Барнаульскаго округа, Лялииском волости и деревни 11 апрЬ- 
ля, скоропостижно умеръ отъ излишняго употребле1ня вина от
ставной канцелярский служитель ДпмитрШ Лихоманонъ.

Каинскаго округа, Вознесенской волости, крестьянинъ нзъ 
ссыльныхъ Тюкалинскаго округа, Еланской волости А1ихаилъ 
Михайловъ, 23 апр'Ьля вечеромь янясь въ до.мъ крестьянина 
села Кабаклинскаго Вознесенской волости Павла Новикова, легь 
уснуть и чрез'Ь полчаса у.меръ.

Кузнецкаго округа, Касминской волости, про1>зжавш1й чрез'ь 
село Ваганово, управллюний казенньпии золотыми про.мысламн, 
ко.1лежск1й сов-Ьтникъ Петръ Хлопинъ, 8 апр'Ьля, на земской 
квпртир'Ь въ этомъ сел'Ь скоропостижно умеръ; причемъ послЬ 
смерти его будтобы нс оказалось казенных'!, .хенегъ.

loro же округа, Ильинской волости, 25 .марта, на карантин’к 
въ дер. Зенковой сгор'кли караульный крестьянин'ь той дер. 
Терент1Й Тузовск1й сь женою и ихъ воспитанница Ольга Сан- 
тпмова.

Того же округа, Салаирской волости, 9 апркля, работавшаго 
на зологоносных'ь россынячъ, принадлежащихъ заводоуправле- 
|11Ю салаирскаго края, крестьянина села Салаирскаго Василья

|Сизикова отвалившп.мся забосмь земли задавило до смерти
Того же округа, Уксунайской волости, 17 апр'кля, крестьянин'ь

дер. Антипиной Да1нил'ь Пехорошев'ь оть неизвестной причины 
вкоропостижно умеръ.

Того же округа, Салаирской волости, 20 апреля, крестьянин'ь 
жлл 1'урьевскаго Илья Калашников’!, оть неизвЬстноЙ причины 
окоропостижно умерь.

} loro же округа, Уксунайской волости, 2 мая, КреСТЬЯ!!П1!'Ь 
..дер. Уксунайской Петръ Кузнецовъ отъ неизвестной причины 
скоропостижно умерь.

'ioi'o же округа, Салаирской волости, 3 мая, при толче’Ь, 
устрое!1ной на канаие, проходящей иьь Гавриловекаго серебро- 

дьтавильнаго завода, найденъ утонувшимъ въ канаве толчеи

f
рестьянинь дер. ГавриловСкой Оедор'ь Фомпчевь 
Кузнецкаго округе, Уксунайской волости, 10 мая, въ 400 саж.

отъ дер. БрагивоИ, вь рЬке Чулыме найденъ утонувшвмь 
крестьянинъ села Мартыновскаго Афоиас1И Кузнецовъ.

Найденныя мерття тпла. Кузнецкаго округа. Верхотомской 
волости, 4 апр'Ьля, въ дер. Журавлевой около бани крестьянина 
Матвея Новикова найдена мертвою крестьянская жена Мунгат- 
ской вояос’ти, дер. Сарапквной Елена Молодова, беэь знаковъ 
насильственной смерти.

Томскаго округа, ЧаусскоИ волости, 7 апреля, по дороге 
Главнаго сибирскаго тракта, на 13 версте отъ гор. Ко
лывани къ селу Тырышкинскому, в'ь 10 саженяхъ отъ до
роги, найденъ трупъ иеизвестнаго человека мужескаго пола, 
съ знаками насильственной смерти.

Того же округа в волости, о мая, вь 5 верстахь отъ 
деревни Шалапской найдень мертвымъ крестьянинъ дер. 
Антипиной Михаи.тъ Михайловъ, безь знаковъ насильственной
смерти.

Того же округа. Кузнецкой волости, 8 мая, найдена мертвою 
инородческая жена улуса Абашевскаго, Абинской волости, Анна 
Кутерина, около 80 л'Ьтъ, безъ знаковь насильственной смерти.

Кузнецкаго округа. Верхотомской волости, 13 апр'Ьля, на до
рог!. отъ дер. Кобелевой, ведущей вь дер. Березовку, на раз- 
стоян!и 2 верстъ найденъ мертвымъ отставной солдагь Димитр1й 
Плотниковъ, без'ь знаковъ насильственной смерти.

Того же округа, Уксунайской волости, 17 апр’Ьля, въ 4 верст, 
отъ дер. Караканской найденъ мертвым'ь потерявш1йся въ де
кабрь прошлаго года во В(;емя сильнаго бурана крестьянинъ 
Спитхинъ, без'ь знаковъ насильственной смерти.

Того же округа, 19 апр’Ьля, за селомь Устьсосновски.чъ Тар- 
сминской волости найденъ труп'ь неизвЬстной женщины, сь 
знаками насильственной смерти.

Барнаульскаго OKpyi'a, потеравш!мся изь дерев!!и Мильтюнин- 
ской Бердской волости декабря 1884 г. крестьянинъ Вятской 
губерн!!!, Орловскаго у'Ьзда, Телгановской волости Оииси.мь Де- 
минъ, 8 апрЬля, отъ дер. Мильтюнпнской въ 2i/a верст., най
денъ мертвымъ без’ь знаковь насильственной с.мерти.

Нанесенге рань. Въ гор. БарнаулЬ, 4 апрЬля, квартировавшую 
В'Ь домЬ мЬщанина Орлова вдову М’Ьщанку Ольгу Мишурпнскую 
д'Ьвнца Варвара Хабарова ранила топором'ь вь г'рудь; Мпшу- 
ринская отправлена вь больницу Кряснаго Креста.

Самоубшства. Барнаульскаго oKpyia, 20 марта, крестьянинъ 
Пермской губер1пн, Камышловскаго уЬзда, Зна.менской волости 
Егор'Ь Савинъ, проживавш1й ь’ь дер. Суздальской, Карасукской 
волосги, отъ  неизвЬстной причины удавился.

Вь г. Кузнецк’Ь, 30 марта, политически! ссыльны!! Всеволодь 
11а1!телЬев'ь вь кваргир’Ь мЬщанской вдовы Екатерины Але
ксандровой ПенревоИ застрЬли.'юя изъ ружья.

В'Ь гор. Б1йскЬ, 6 .мая, В'Ь квартирЬ мЬщанина Панфила 
Кашина, довЬренный купца ЬЦербокава Щукин'ь застрЬ- 
лплся.

yCi^cmea. Того же округа, Салаирской волосги, 27 марта, 
крестьянину села Салаирскаго Арсен!ю Орлову и жепЬ его .Але- 
ксандр'Ь нанесены тяжк!е побои крестьянами того села Пваномь 
Жеребцовымъ, Иваноиь Пеупокоевымъ !i Васи.шемь Бердю- 
гяны.мъ, оть которычъ Apcei!itt Орловь 31 марта у.черь.

Барнаульскаго округа, 2 февраля, между деревнями Курьей, 
Кумь!шской инородной управы 2 половины, и Плесо-Курьинской, 
Бурлп1!Ской волости, въ 20 саженяхъ оть дороги, найдень трупъ 
крестьянина Карасукской волости Ивана ЛЬснпкова съ передав- 
ленным'Ь горлом'Ь опояскою; вь уб1йствЬ ЛЬсникова изоб.тчают- 
ся крестьянинъ Карасукской волости .Антонь Пвановь Гутовь и 
бродяга, назвавш1Ися ссыльным'ь Андреемь .Малаховскимь Пижне- 
удинека10 округа. Иркутской губер1пи.

Каинскаго округа, Верхнекаинской волостп, села Поваго- 
Карапуза, 1 апрЬля, в'ь озер'Ь, вь разстолн1И двухъ версть 
отъ села, найдено мертвое тЬ.ю непзвЬстнаго человЬка, 
С'ь знаками насильственной смерти; вь убШствЬ заиодозр’Ьны 
крестьяне означеннаго села Корни.ий Пастуховь и Ефимь П'Ь- 
тухов'ь.

Барнаульскаго округа, 11 анрЬлн, на мЬстности, гдЬ пре
жде была деревин Казанцева (она же Утичья), Кас.че- 
линской волостп, В'Ь колодцЬ найдены мертвыми сь знаками на
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M u iiru u cK oii HO.iucTU, ,д е р . ,.^ то ‘|х;cii.ii.cTBeiiiioii смерти ирес.тьнр 
OoBoii 0едор'ь Зыряновь u Дироне1| 11.1>ии;ь;„вь 
ДС>4рЬ||ы крооп'ьяпо Toii жо деревни столбовой Д|рвитр1Й. и Пи- 
ко,1вК'Шиньтииь! 11 Kpjiojiuii, Кириичоць. ; i .

Г 1 ш 6 с ж г -  Томского окрути, кростышии^ дер. Казаковой Кри; 
вощрковской полости Никита Казаков!. лк4)га .,if03Bpau\if.iC|if 
и.ть. д»‘р. Либниской Чаусской волости нь' Д9Ц. Kaaintyii);, pie- 
чвромт.;. на пути iiu ik i.i i i  iiii него нр113в1;стни»||;\,,1ЮД11, ,цу1Ц(!с.|11^
Hoooji ju oiroopauu 24. руб., кредитнь1>)ц. Оц,у#}Т!|ии. .im i.iom'

J ioH u K fta d m M o- Нъ *4ip. К;урна)лД, 1,0 а11р1ц||, ночьн),, у.д|;1тцу(1(1; 
наго унтерь-офицера Грт оры! Прокопьева Л1у(\1/др,анйра, , .(leiî J- 
UliCTHO кКмь, ук.радены ,1в1; .loiiia.ui, KoTopi.iu ,рардень1.. ,, ■

PooKideHtH мер«>иыя1Ьч̂ ли(Ыннсиь. lovcKiicp,,, ,y;lpji|a| Ч^уецкрй
^волсстя, 1 иав ̂ ,upoHviiiiaioiuaii н i. дер, ?̂ 1лло-.'^едр|уи1ар,ц|{у̂ 1̂, ,1,(|yV'
крегтынипк! из'ь cci.i.ibiii.iM. E.'iraih Koii волости, ,тер. Ile,';(,i4iip- 
Добровс1;он С)рдора Кои.гратьею! .гквида Параскувья po.lii.ia >»ер- 
тваго нлаленца .•иу;кескд1'о пола. ,

1Су311ен.|>иго oKpyia, УKoyiiaiicKoii во-юсти, 1,О аир1ь1в, рр(}гт*|(ЯНг 
ска» жена васе.ша Пенннскаго .Макарова род1ма дв\ Vb T̂ cpiTjbiVb 
м.кмениевь лужео;. иола. ,, ,, ,

J>apiii|\.ibcKaro окрут'а, 2 анр1^з», со.и;ууску», uiiiiif Дксинья 
Таскасва, iipoauiBaioiuau вь ,l)i,iilneKoii, 1:о.|у|СТИ, вь ^gp. 
окон роди.la MepjTiiOiTi: MJa,U'iiii,a )п;весь. h,V-.k‘ - , ,

I lo i i i fm e H ie  , н и  .,«н ,ии1/01н е ш ц о . KjTiieuipiro . 7 >ja»,
креотаянин ь села il.lBlunKai o .Vopyi iijj в .Iparypf^ b 
iia caKoy6iiicTKo , iiocpe,iCT^o.ub y.yuB.iciii», iiy, бы.гв ŷ ^̂ ĝpяjalrь 
КрОСТЬЯ1,1ИНО.М> . .MllVall.lOJl b , I\MHlCMil.MI в. j

liyim.uaro, oKpyia, Покровском iio.iop,iii, 30 аирЬря, pKy.i . 7
часов b вечера, капнетнё н Ьтанннь нзд. yybi.ibybivb Vbyiiii- 
Kopi, II Kpoi тьянпнд. 113,1. cci.i.ii.iif.lVb Иетрь l iiToBb ио)о;шаяись 
lla уй^нгтво, ci. uluiio грабежа,, кроедьяцийа еврея ,дер. Па)а- 'меж.Н

ВЕСЬМА ПОДРОБНАЯ

II'Л1
Серахенаго и Ахалъ-ТэкинскагО)и  oasifoos'br М ерв енаго  

т а к ж е  Индо-БритансйИХЪ  Ш Д |Ь н Й . Cbbi*; Н .  И . '
tMac‘iilT!ife Kft|);rtj .весьма б‘о̂ 1ыЬЬП| ,olla 'закдйчаеть io  4','0(Wbilibii(№li,'Be- 

личвШ’ея' Г4 берШ. в’ь Л Ш у 'й ’ МТ K'b'iitfpiiity’ . ’
eO^K., а jgT. пересылкою во веЖ города 6 6  'йбЬ:'.'' "

^1,енйи'для  ̂ jjjjotfcTBa* можно'вы Ы лать ибч'йв'ЫяиМарками вЖ 'за- 
казн 1лхъ и даже'прос'тыхъ 'пйсьйАхъ на 'й м я Н . И.ЗуЬ'йа^'вЖ'С.-Пе- 

,  ̂ тербу^н'ъ, по 4 рицТ.''//.еско«г11 'д. ,\; '20, кв. 7 .
B t непродЬлжйтельщж времейй !Й̂ лЬ атоА кар-йд 'та

кой же величины ’|13Яф|НЬ ^рйЬи^бпАнМЙ'H'a7|li§̂  ‘

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КАРТА АЗШ ТСШ  РОШИ.
■ 1ЦЬна 60 коп., ‘‘а съ.̂  пере(!Ылко(о во вегЬ гэрода 56 коп.
H-.f.e 1 ---!i,.4..l В1|— а:.*.!.,........., -

Съ 1 го Тюля 1885 г. itb 1 е Января 1886 г.

НА ЛйТЕРАТУРНО-ЮМОРЙСТйЧЕСкш'* СЪ КАРРЙК АТУРЛМЙ ЖУРЙА1Ь
9?РАЗВДЕЧЕН1Е и

poBoii .Лбраиг. ;1’.е .ib.ivauy., и яр;ш.1 ю о .,

Съ доставкой и пересылкой 3 рубля.
Въ' ;вурнал'Ь ' lib качеств'Ь уостояТшыхъ сууруднийивъ угаствуютъ, 

leiKjty проч'ймъ, слЬдуюп'ця .тица: Н. Н. Златовратек!!!, Ив.гновичъ 
1 б  п ' iwe 0.1, д Нев^жинъ.,(нШдЬйи'мъ)'. it. Й.''Йсичеевъ,

А
[’ . 11ефедо[1д., А. П. П л ещ еевъ ,• ' ‘ ■ V' А. И, Цальмь, С.' Н Терпи-'

Св^дЪн1я о
)'ревъ '(Л'тава). Гл. ,11в‘.‘ 1Чм1енск|й, И. Н. руарламовъ п друпе. 
KtiOMT; брйгипалышх'ъ ‘ 'романбвъ, п6в1;стей. оч^ркувь и разека- 

зрвъ, дается значите.и.ное м-Ьсто лучпп^мъ образцамт. Teijyni,eft ipco- 
етр’апп'ой лптератуЪы.'

Въ художественнрмъ OT.yb.ii «Г аЗВ.ТЕЧЕШЯ вь качествЬ 
, .. иостоянны'хъ ‘ 'С(5тр\'диик6'въ уйаствуютъ Л .1 В-Ьляиктгь, А' И.лянья, ycT'poeHEp.'fo г . К а-як^скт!ь■ ■ въ евое^пь саду, 15 ' Лебедевт; it С. А. Любовпнковъ. ' '

поступившихъ 
ВЪ г. TOMCKt

пожертвован1яхъ на устройство 
ночлежнаго дома.

На устройство ночлежнаго дома въ ТогюкЗз собрано съ пу-

руб2ей.

1'едакторъ Ии. ЛоникщювскИ.

ч а с т н ы й  о б ъ я в л е н ш .
Томская ГорЬдская

Въ мтзика.тьнбмъ оТд'ЬлЬ участвуютъ; С. А. Герману. Д‘. 0. 
'Ilpiiroitdil 11 др. , ' ' , I

Вь видф iipewin 'псЬ'Мъ подписчикамъ будетъ выдань <Аль6оиъ 
^  журнала РАЗВЛЕЧЕН 1Е -, состошцш изъ lA р.псунковъ изаФстнаго] 

■'хуХбжннка А И Лебедева^
Жела'н)п1ииъ бЗна'кбмптьЬ! ,съ .ч'арактёр'омъ изданп! журнала 

"7 .‘'ГЛ'ЗВ.ЧЕЧЕНГЕ»' безпЛатно высы̂ яасп !̂ нбмеръ жудшала. На, 
I pacxb.xti lio пересылК!! просятЫ выслать одну сеиикопкечную почто- 

К -[ вую марку. .iiipiliiT,, состоящи»! .̂ iia службЬ въ присутственаых'ь;
1. учрежден1яхъ, за норучитель-

Дужб.. журналояъ Vn марта 1886 
за № 38, посгановЕла: благодарить поломогвеннаго почетна
го гражданина Семена Стёпановича ВАЛГУСОВА за выражен- “Mferayb и разны.хъ общественных
НО*^ И И Ъ  ________ __ ___ ____  __________ - __ _______ :___________—  ffrrtnW r. ГР 1Ул*^тгпи(30И'т, li'iiV  r t iu * i

л^гъ каменное здаше для безплатной народной библ1отеки
въ г. ToMOK'fe, а также благодарить и предейдателя училищной | p,j; j.|,q Янвк1рп высылають 5 руб.тсй сёребрбмъ. 
коммио1и Петра Ивановича МАКУШИНА, за его благотвор
ную дйятельнобть на пользу общества.

же.лан1е устроить на свой Счетъ въ гедея1е трезъ '̂ гйимъ гг. |1айпачёёиъ или ближайшихъ пачальствующц.чъ .пщъ, 
.„о .,. ппа ба,и.г=..„илй „аппяттлй ' -'̂ л̂ает'с'я раЗсрбЧка Они могутъ платить каждое 1 е  число кажда-

го м'Бсяца внередъ ну 50 к. серебромъ. Желаюнре получить жур-

I Оставш1еся зкземиляры -ЮВИЛЕИНАГО НОМЕРА», вышедтаю 
I . . “'41 V тт Т1 ' т г  октября ирошлато 18S4 г ,  можно получать въ редишби по 35О таковомъ постгяозленш юродзкои Думы, Городская Упра , коп. за экземп.аякь, ст. пе1)есылкою 50 коп.

в а  публикуетъ во всеобщее C B if l iH ie . i с о д ерж ащ е  этого номера; И ортреп. О . Б. Миллера.-г.7Кур1Ш1у ,<Р»з-• влечен!?., стих. П. И. Кпчеева.—За Двадцать иауь yUib.—Памяти О. Б.
- - ....... ->—  ....... ........ ' .......... ....... ' ■ " ' ' Ми.ыера, стих. А. Грузинскато.—BocnoMiiiiaiiid o' в. В. МиллерТ..—П М.

ТОМСКОЕ ОТЛ’ЬЛЕШЕ ! Шв'кж1ша, М. А. КоямрЬва и 0. С. Гурипа.'-* ,* стих А П Швщеева.
, . I ' ' —Равоудительный Оереиса. СергЬя Агавы.—* *■* стих. И. Суриков.г Артистт.,

I К Г II |1 Г I’ 'i I П Т 11 !• ГА А  ̂ Г а Г i II А’ Г Кейнберта.—Фанатика Стнх.Пстра Кнчеова Noli т е  taiigere.
I II D II ) L'll .'И А 1 "  I I V и Л J V : D Л 11 П. Д А. Чехоите.—Раду||пшй .ppiejib, стцх.,.Д. ВДинавва.-г-Кт. воиросу о юйор4.

си м ъ
: К. Н. Смирнова.-г'Дкепромть, стих. Д. Минаева.—Умь за разумь уагавдъ 

объявляет!, что выданные Отд'Ь-Тенюмъ ‘ 8 января сего ГОда|'Вл. Ги.тяя.—ну торжеств'®, стих. Арлекина.—Мн.шя хозяйки Araeyiioi^
безерочные вкладные билеты за № 2302" на пятьсо'гъ рублей и за i Едиинцына.—Изъ осепнихъ мотивовъ, стих. Еяиля :То.1а.-ПрсжАе в те 
№ -2544 на' ото рублей, на имя ачинской м-Ьщанской дочери Paxй-i ^̂el̂ •̂ Ипкотввтеико— Кто оиъ? стих. Воя,др«вр» Вежмшедова'.-Что гове*  ̂  ̂4-W ЛЛМ1Т - - Ц А mff4'.f40Tf /ъсм М.1ГЛ гут л . А 11 От ГА I . , , II mlvriJ
ЛИ .icnwuDwri р л^г. кРТ> ^̂ узена,, у̂ опы. .аев^- ибил|*̂ н̂У1-“ и̂рунк»4. ]иогданова, vlooei
ные билеты въ течеши года пос.тЬ троекратной публикадш не б у -, Малышева и Шпака Адресъ редзнцЦ. Моркв!̂ , Чиргце пруд)
дутъ представлены Ог,1,%.1ен1ю, то сочтутся Яедййствительными и 1Эпиле. ё ' -дутъ _
взам-Ьнъ ихъ будУтъ выданы новые Редйк'горЪ.-'издаТЪ'яь И . А -' Щербовъ. ‘
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