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Министерства Знутреннихъ Дклъ,Губернаторамъ.
4 апргьля 18^6 года Л® 4-

И:гь нп[1Ку.1лр4)|гъ aurycTu 188:  ̂ г. II 16 ноября 188'i года 
ХоЛ!; 11 и М Нашему npouucvoAurt'-ii.uTia \жс ujiiKcriibi t Ii 
ocKObauia, которыя побудили мош1 обратить исобепиоо Hiiiitiaiiie 
на вопроса о KplHTbBIICKtn'Ii i‘OMCiil{tjS\’h риЗД'1миХ’1..

Д4>сга11.т4Ч1т>1я coi'.'iai по атич ь иирку.тнрам’ь стат1ктич(‘ск1л 
дшшыл впо;ш1: 110ЛТ11(‘рди.1и, иывод(.‘Ш1<;е u.i'b пмЬишихся аъ Мм-
tiocTepcriili си1|Д’1;ш11. :mi:.iio44‘iiie о ticdoMipiir.ui. утмпчрт'п 
чИ(Ма сРИсНпьиъ ра.*д1;лоц’Ь у itpecTi.iiin. lu lixi. UaiMiiniduaniii au
ВрРМЛ Cl 1861 18HJ in .  11р<;Д(>.1Ж0П1Р к и т о р н го  они Д о 
стигли гроиидноН цифры на и  ryO'iiniii. Мшчочис
Л1Ч1Иост1| puDA'U.iuit'L на tiopiiblii каглцд’Ь шшалогь колможпмм-ь 
o6'i.HTiurn> ир(‘диолиж1Ч|[|'М ь, чг(. болыпан ш  ь часто onioi'iiii.ii 
ко UpiMllMIH, tlPlJOCpiMCTBPIMIO r.rliJC'BtlllllH-Иу iiU ОСНО0оЖД'Ч111*И о 
I'.MHiiiiiM. пом 1>щпчо1ит. i:p(’CTi.Hin. ото KpkiioCTiioii a-aii!ii;iiMi)C'ii:,
I npcTi.nirb ......................... . II уд!от1.1П.ц ь —or ь бяи:«аИш1»Го
пал:и>ра т 1>гт. учреждеп1й, во Muiclubioaiiiit ki-hao они мидоД11.П1П> 
ю  BiiOACiiifl первых’], ст. 1 8 6 6  г., а пторысь вь l î(>3 г. и’ь o6iiiiij 
COCThBI. СС.1Ы них о обынатглоИ, т. I*. к ь тому прсмепп, когда 
стрем.it'iiie r.i. ралдЬ.-шмо Ы1ерв1>и'могло пролвитъся Biio.iiili гно- 
йодио. Но сой(жт1ыи д.т» рауьи iieiiifl этого вопроса дополии- 
гслопыв дат1ыа м<>ни.1в.ш, что чнеди рицд’Клоиь нс только не

умспынилогь 1гь 110сл'1>ду|()и1,ее время, но продолжало укслпчи* 
' ваться, iiocieiuMiiiu воэригтая С'ь каждым'ь годомь.

lIcRO’JiiarpuAHsibiii вредъ. примиияемыН дроблри14'м i. ci'Mî ili твь 
какь самому крестьвискому 11асслеп1ю, такт, и э1ижоиическоиу 
e.iai'ococTontiiio всего государства, едва ли нуждается нь дока* 
iluT4>.;ibCTUBX'b. Нь отомь oTiioiilciiiii достаточно укатать па ныте- 
iiuiouUk но'ь помнпутыд'Ь cB'liA’biiiit выиидъ. что iic.ilACTiiie ic ii ' 
jiKimuru стреилшпя кь рацд-Ьламi.. большим часть кре.-гыик'ких’ь 

; семьей уже прииадл4'жи1'ь кь числу однорабочихв, прнчемт. число 
;тнкихь лворовь в'ь 1гЬкит<1[»ыхь ryoepiiigxb превышиегь "Опро- 
’ цеитиьъ общаги чиг.ла крсс'Г1>ми1̂ ких'Ь лт.роиь. Т 1: же свкдк|пя 
укаэывиють на поиилыюо puy.iopeiiie вь губср1Пкхь нроиышлеи' 
iioU полосы д 1>-1ЫХ1> uui'vacuiii. 6.iui'ocoi:roaiiic которых ь, испо* 
uuiiiioe глщ ты мь обратом I. па iiBiiarin tiaiioaosib и отхожими 
примыс-тми. окаэклогь utiu-iirk 11<>дириа1ты»гь ш> распддсчип 

^бо.тыпах'ь ceuciicTBi., обуслов.швавшпхь не го.лько УснЬшпость, 
,110 и самую воаможпость обычпаго lipoMi.ic.ia.
I Ни lipoM li 11еблигопр1ят11ы \'ь  окопомическнх I. iioc.i bAoTHiil, чрез- 

м1.|и1ое yBe.iiiHcoie С4‘ии<1иыхь ра.|д1>ли1гь вл4;чегь на собою не 
jsienbi! 11р4‘Л11ыс piMy.ibTan.i и вь iiparCTbenuoMb OTHouieiiiii. За 
I o’icy TCTbieMb аь ;шкоиодаТ1‘.>ы^тв1| о крестьянахт. tiocTuiioB-iciiiit, 
' orpaiiii'iUiiuKiiiinxb свободу Г4>льских'ь сходош. ко д’ЁлЬ раорЬ- 
imoiiii C)’Hciiiii.i\’b jm.i.xl.-ioai., сл<>Д|.|. лЬйс<нуа •'.e.iKoiiTpu.ii.iiu, нс- 

I рфдко ii|mmiMu.iii lu, ciioi m̂v pu.icMofpliii ю требиваи!» rbiiiuiieit 
о раздЬлк семеИнаго имущесгна при жизпп отца и ралр'кшалп 

. Tuuie раэдЬ.1Ы вопреки сг>' волк, устранял т 1.мь енмымь tiui'oii* 
iiyiu ридптсмыкую iuuCTi. icb cTo.ih аижоои'ь ccMcknoMb ,vk.il. 

‘ Нечего It гокормть, чю  си»онилЫ1ые, соксршисмые бе:ц. paopli- 
1Йя даже омышиго схода. [>а:1Дк;1Ы, к|. 4iic..iy которыхь ирииад- 
леж ип. 11X1. билыппистио (8 7 **/о об|ца1Ч> qiic.ia) еще би.тк!' под- 
рыииют ь uirropiueTb этой пласт и и, ко.1еб.1я основы семеНнаги 
сокпа, oKuiibiiiaioTi. еще itccpaHiKimo билкс* иредное иоэдкНстн1е 
на 11ра1н:пичто('.ть крегтьлискиги nace.i44iiH.

Иск 11о.|учен11Ыя диииыи м coiqK-U4»i;.in<ou(ie нхь отзывы I'v- 
берш4То|;4Ш I, 1’ ь несома киной убкднтелышсгыо локазыпають, что 

' пистолнно KuepacTuioiupe ко крсстьинскоИ с(>едк cTpi'Macnie кь 
обрао.|1а1ПЮ ноиыхь iiMieilcTiii. не мо:к4!ГЬ б'.гп. прнанаааемо 

; iiii.ic4 iicM I. |1'рмалЫ1ымь и обьл>мяетсл не сго.тьки л 1>йстипте-1Ь- 
'нымп 11игреби<л'1нм11 Ж11.11111, ско.м.но 01 'сугсгк1емь ш законо- 
’лательсгв'к iioirraiioiuioiiit, luiiipuii.ieiiubix 1- кь y.iep:K.>iiiio эгого 
I стреа.ичнн кь его естестн1‘ины \ъ  гринпцачь.

Исходи иль iipiiH4‘.iem ihi\I, cuo'ipuiKciiiii, л. сг Ныг--чд.ашлги 
Его 11миы’.х’ги1Ч'КАГо Пк.шчм;! ал c<>ii:iiio.ieiiiM, iip-MCTaii.ni.i i> на 
yimnuMiie tVcy.rapcrueiiiiHro Сонкга, cucTau.:eiiiii.iii на ociioiiuoin 
иоилпутых'ь uKii.iHuUi.. ||ро1ч:т1. привил ь о м1>рахь кь oipaiiii- 

, чен11о крестьянских ь семейнькь pu;uk.iu<, ь.
I Но pujcuoTp kiiiu ннес4Ч1наГ4> xnixio >|р<>екга, Гисхдар|;тиет1ый 
Совкгь, С01Машамсь сь иоложенмыии нь основ.иие его сиыбоа- 

'Жб1плми, окинчателыю установи;] ь правили и Ш1рлдк1; разрк*
' luenin таких'Ь ра;|дкловь.



3 . 1.

U'l. 1 8  дп!Ь мирта сего года Miilitiio, Г«сул«гт1'оипп1-о «j'lilira
»СеМГ lip»UML*iy УЛООТОПЛОСЬ 1Ь>1С0 ЧдИт&10 у 1И<'рЖЛ1' 1ИП. П 1U)

o6iiapo.iuHui(iit иа м1>гт1; п р и в и .т 'э т  пм’|>и)ть иступп’П. аь 'ii.iy 
по' iiAlipriiiibK ЬиШом) ]1р1'|<ис\иД1И'альс'гну ry6i'})iiisi, iii. Miu.iii 
iipo'iiivi, rvQopiiiii от, t>6tU(iiiiiblM’i>'■1смлс1иад’1ии< м i>, ы» ко горыч а 
они roCTHK.K'tlbt.

ИмЬ| въ «иду, чт<> yt'irliimioc И|>им1ли'н1(‘ атоги uoiuu'o п Mjiea- 
Bbiwniiiio-пажпаго аакока иъ аиинитолиюН (-Tumiti 6)Д|>т>> ашш- 
C'liTb от'к 11|)иаплЫ1а|*() уpa.jVMliiiiii oi'o \ ’ipoNUOiiiiiMii но K|h' cii>- 
fliii'KiiM'i. л’1ь')11М‘ь, кото|)1.1я iipiiaiiaiibl iipoiio.tirrh im'o hi.
Я, Л.М1 p\ 1:оиоД('тни гич'Ь у'||)ожда1иН. ii|)iiau!iiu iiamhroinMi.ni«, 
UMliC.rli I' L 111>ИШ'11а.10Ж<!1И1ММИ I 0 оГ>ри2КС1П)1МП. lljK'U i.lllTb im I>* 
ДЧ101Ц II Yica.miiiti.

Стнпо! 7  Иы1Ч)«1аПшк ут«1‘|)ЖДР1111аго IS Miijxa Miibiiin 
Ларп'Н’MiHu’o Го1||.111. T|)Ooyii. чтиОы ti| ипнюры coabcKim. c\> * 
Локь о pa ipJiiiii'iiiii cuMPiiiibixi. ра.1д 1..ю1м. uucriiiluu.iuJiH'b no 
болы1и:||| Т.Л I'ojoKoii'fi Hcl.Xb .loMuvo.iM It b, miliK)tuii4 b npuHit 
\ ‘;acTl.oliurU H'h СЧОДИЧЬ. Thin. OaMblMI. rljm'lOI'.lJlOrb .Ift.l.i Dl'oro 
рода K'j. i.atKii 1л1п111М I. U|iGri Miiii'.KiiM ь лЬ .ить . t< к т о р ы ч ь  ru..o< 
pimoi lib 6 1  ГТ Общ, jin.i. lar.iiMT. оЛрапомь иртоноры  о paa- 
pliiiu'iiiii cajK'iiiibix i> |ma.vl>.ioiib ortiuii It облай riMbim .(о.пкиы оыгь 
DtiuciiMbt и i> книгу прщчо'орик I. гчодп (|'Г. .)7  Общ. Пил.).

|)г1М11. IU. atia'um'.ibiioii iTCtKiin облогча(‘ТС)| аадача К|ич'ТЬП11 
CKiiVb \'|рожд(чпК но индаиру аа iipaiiii.ii.iibi>i ь iipini 1>жмигм i. 
сего зикопа, 1111 nnioioitiiti китораги luKoii оилаорь 11остаил«ч1 ь 
«ь щияля и приточ'Ь н(Ч'1>ма благо1'р||ГП1Ым uMoniii лая Al.ii- 
CTiiviTtMbii liiimaro шл |Црг 1'илсчия

У) га1Го1ляя для ггльпаи'о i:xuAu nlwibiii рядь iip(>.uiiH'aiiiii, обн- 
naTc.iMibivb для Щ'го при р а ip-JiiiM'iiiii сгм ррпьт. ра.иЬлоиь, и 
лиюап «то Ирана утиррждаи. и \ь  бряь гоблюдсч11и атичь ua-Hiii 
(от. 3  и i i, аакоп'ь очеииио пмЬ.п. ич. нмду, что ирпгонорм 
1РЛЬ1'К1П1> 1ЧОЛОНТ. по д'||ШМ1| агоГо рода м I'vтч. и, при иаьЬст- 
iiblX'b yc.niiiiax'b. лолжим будугч. прон|!рят1ои npiTrUHiH4<n*iii 
>чрождг1тот сь гички api.iiiii по только «рормальпиИ пранпль- 
110Г.ТН. ИО и СОбЛК1ЛС1ПЯ Ч1о!1М111уТЬ1Ч Ь иолткп 1«М1.ПМЧ I. тробо- 
naniii aiiKiiiia. Случаи для iii..io6iioii пронЬрки д 1.кстн1И 1Ч‘.1мкичь 
СЧ0Д01'ч> 11|П‘Д' Танлянт‘я К|нч; i ьяпским ь \ чр«‘:кдр|!1н ':ч>, какч. при 
■ «■ьи.|1пч 1. nop\4Piiiiurij lu b  пндаору co.iix’iaiio ы(Щсстн1‘Ш.аГ|> 
MipinoiLMiia. так ь, н ь чаг по стп, и при ра iiTiorpI.iiiii праниль- 
ПОС1И .iltiti Tiiiii до.1жиогшыч ь лпць агого у мринлршя, по ииниду 
iipniMHOiMbix 1> па ипч'ь жалоб'Ь ( r i . '2\  и 11Ь Пол. учр. кр еп .;. 
От1. Губгржкаго :кр Прпс}Т1"ГН1я 6\Д1Ч1, ланпс'Ьгь пм1;ть iio- 
tToamiop пабли>л>'1ПР, чтобы 'iat>ia piMurun iipoiMito.uiMhi были no 
к«г.1миж»ог1 n 4 uiu«̂  и TiuuTP.ii.n Jip. Hb случаЬ utiiiupy жсчпя iic- 
iipuun.и.ныч'ь Al.iicThiil «'чодонч. или должноегпыч i. л и т .,  iir;ia- 
Hiti'iiMo oTb lipiiii.ipnniia iiiinoiiiibiN I. n i. orii ItiTitioiiiK cm , pinin- 
avioiiiiii .imiu ди.чжиы, hi. iip(Mlt;iu4b 11р«'До1Гган.1<чжом лакоиомь 
H.'iacnt, iipiiHiniuTb Hi“k :<аниея|и1я Mlipbi Kb н..л ruiioBui'niHi eiubi 
iiap\nn'iMiaro ЛЯК1 na ii K'b \ci |.iim'>iiio iioeaU.u ii.iii Доиуиичтыч ь 
11<ч1ранп.1Ы11н г«'й. ,ln.ii.irt)iinmi e.iyiiiii кь принЬркь лО(01нП1 счо- 
ЛОЬЬ 01 ирьтартся Д.1Я KpUeibMIlCICIIXb уЧ|Н>;КДСП!Н nocralloil.ji- 
iiiesri. cr. 1) па. loiiiuuro оакоиц, допуткан moil, при }ка;|аипь1ЧЬ
111. aroii eTuTb'h у«:.1ов1я\ь, • foKaaoiiaiiii! пршоноринъ счоди ла- 
иптсррсонаипымп .тцам и  и пррдтг ынакицеЙ рилсиотр Iniio сичь 
жилобъ по су«ит"гну.

Но i.c'liXb укилиипычь с.|учаяхь учр«‘;кдои1аVI4. пи itpocibiin- 
екнмь лЬламь пвдлржигь обращать особ(что«1 nniniaiiii' на елй- 
дукшил cnip<iiibi лЬли:

li (/laibH 2 «.бязыниетч. срльск1е сходы при получтии лаян- 
ле|йй о разд||Л'1< прежде всего уб1>л1пъся, поел Ьдонало .ш па 
iicnpaiiiiiuaeMbiii рил.\)>ль «uraacie po,\iire.iH ii.ui старшаги ч.чепа 
семьи, iipiiHi'Mb зто Tpe6oiiaiiic подкр1п1.1яет1:я дальп 1>П1пнмъ по- 
cTuiioi'.ieiiiew ь, изложрпнымч. вь ст. !), по спл Ь которой прпго- 
«оры счодоиь и piiaplnienin разД'1«;10ВЧ*, Ш41ри1т 1виемы.ч ь ни- 
ирекп iiti.rli ролителей, почитаются окопча|елы1ыми нь томъ 
лишь случи I., когда сход'ь отказал I. н ь paapknicnin раздЬли со» 
otbLtctbphiio ихч. желп111ю. ,ll>.iuti raK.ie. по(;ти11овл1'1Йе, зикоич. 
исходпл'ь изь вышспринсдеппычч> соибражеиШ о исибхидииисти 
пиддержеть въ крсстьяпско11 «■|1сд й знашчпр родитючьской власти 
и притомъ песо.мп1пшо iiuii.n. вч> виду, чти прнгиниры счода, 
iioiMliAoBautuie безь собл1оде|пя гребоии1ия 2 ст., не могугь

^быть остапянемы В'Ь енлЬ, Kj)o>rl; с.1)Чая, iti. киПцЬ^«л1 ujaTup 
I у качаппаги^ ШИ'да Доволоч ь in. [шзд11лу c.iysKjiTi. •.раггочиТе.Пг 
I пость пли 6e3npaii|iTBi'iinup иоврл>Ч1{е лъмочоf^iiiit. Но и *Топу 
игрш111’1птр.1Ы||.1му нос I'iHioH.ienifo. п«> духе пояяго чякепа, ш?* 

I  должно быть Даваемо ini.nmine ишрокаго iioiKOuaiiiii. к\>горое 
ПаЧ0Д11.110СЬ бы Hb^in^aiKj^l. IlpUTIIBo ĵliMill ^ l .  1ЫуЖ«Ц111ЫМ ЬтЫ,

' оспонище yi:af»BiiiHUT. стат'ч! iuMl;p. ilh'MiC n «к.^* r.t.i noueciu
, Kb Ч110Глчисл«|1ИьИ> злоурогреб....... со{ .-nlftlibi cif-lbCKIlXl,
I счодоиь. . - 0  -  - ■* - /'J  t  ч
I i t  Hl числ1> yc.ioBiii, eorMio.nniie которычь прилпаегся обяла- 
[ re.ibiihiMb для счодовь при разрl.nii'oiii разл 1..ю!п., i t . 3  м:а.«ы- 
Ibaei b чш и<Ч’бх]бл '  о15гужде|йя i чадом ь, Достагочпы .ш
;ii>il.ionue iipiui.u.ieiiiiub nmiin. обра.1)1«лдпмся сем<ч1етнамч> уга- 
1ДСбпые учаегки д.1я yjTptiiicrBa и« nitt'h \i'n,\b')i., .-ь соблнме
I iiieM i. 'ipeOobaiiiii ггро1>т«ыыпп << у. тана, а нч. с.«\ча1. прпм1.п1н 
'TUK.iV'b V4 UCI кон и—пр«дс.ган.1111-т«;я .Ш ВОЗМОЖПММЬ отнцети ИЧЬ 
! 11.ill Mipci!«>i1 усадебной пли iio.ii'Hoh зри.ш.
I Для осу 1иес1Вле1Мя ликл1ича1оща|о«я ач. лгомь iioeranoii.ieii.n 
‘ нам liptniia .ткопоД1ие.1л, крестьнпск1н \чрея;д<-пп1 обязаны « гроге. 
М1абл10длт1», чтобы какь нрп ncrpoitciali м'альбь па npiM>‘iiii4 ь 
I усадебмыч-ь учисткачь, такс и нрп оты.д!. Пи,1 ь 1 U a4i.6i.i юм.ш 
пзь MjpcHoii усаде1И1оЙ или иоленой .о-м.т. ие бы.ш допускаемы 
П11как!я у к.штчйя ит ь тробн .«iiih строи п‘.1ы«аго устава, .'облю* 
денЬг Uoiivi. столь пеибче/ипт д.1я orpatR.tenbi населпмя о i ь щ -
I. елы11>1хь 11ос.«Ьдст iii пожар .нь, оп.беппо, j ,а.^ру1пигс.!ькычь при 

lOKyneiiiihUh ce.ibiKiub постройкачч,. Нь Г1ротннПЛч1.‘ ' . .ijnal.
icpei тья||ск1я у Ч|1Сж.1(чмя обя.ыны iiocTyiiaib cor.iaciin м«а laiiimi'b, 
iipeiiuiuiliibiM ь НЫШ1'.

3) lij.ioateiMioe u ь ii. г. Toil ж«‘ статьи r|ie6uimiii«‘ обсу-.к n-ni» 
;СЧилиИЬ 110ДаГ1К;Й СОСТОЯ ге.зыюстп мщутичь рази.ла Сеи.'йсгпь 
не luiiycKueTb волможпосгм ра.<]>йпичил рц:м1> la зи:;1|ди.мн пеос- 
||рш.ныч1 ила гелымжам ||, .ы исклк.41чп’ем ь pailil. т а к т  ь le- 
MeiiciHb, когорын biu.iii i:i, !!етп|пш11<ч'ть I'.iaro.Tipn какшп. 
.тби  c.iyniiin.. с.южп 'щпис» iiu6.iai оП|П)гпм.|м ь обет, нпыч: гваш , 
если npnroub они удои.1е'гиоря1о’Г«. нс1.мь иС1азы1ыиь Гребокв- 
|||нмь nucToiiiuai'o Закина.

1) Статья 8, дС-ша «.yiueci Hniiiui' ри.ыпч1е ме:к,1 \ ра ip liiiicn- 
оыл.. п исралр|,шен|1ыми счодомь piu.lli-noili И оПрСдй.1яя ио- 
• .|Ьдспня прразрЧ.щОниычъ ралдк.|.нь. нь I'liHancb H'.iiiHMipii- 
недеппон 7 с |. ,  г1..пь i.iui>i\ib. ьперны' inio 'iuh вь .аконода- 
телъсгво iiojoiKtire.ibiiui- указа.не, что pa.tpl.monie cxoia iiii.iiieriH 
пеобчидпмым I. у C.loltioM Ь .ШКоПкости |ШЗД1ыа. Uc.i |.Д|ТГи|е сего 
НС*, pa.i.vb.ibl, МоГун|.П! coHi'piiiiiTb Я без I. pa.iiil.iiieHiii C\o.la, ov- 

, ni.llil. Дол.жиы быть призианаемы самон .tbiibitiii u, какь тако
вые, ConpoHuas.ia ibcn у е i ан<.н.1еппы 1н i> нь л<>й i-iariil. иос.гйд- 
сты еяь, ори в ii.icnaiiiii inuuTi'ii n не юпм.нг ь, i. е, iem>iiiTi:u, 
разД|>.шнш1Ч'С11 б«!ль ралр|||пе1НЯ ce.ibi'Karn . Чо.ш. л ..1 ;кп.. ни 
11реж||с.му по'пш иься ;к. одну ил.иежмм') exiiimiiy,

ile.iuuiii ими Of I. li .1и|1'пз.1ожеп11а)Kpei t i.iiiniM ь при icainxib 
удобпимь случа1> пообчо.шно to.ik.hio рал ьнсил ть какь нро.шыя 
пис.11.ДС1 В|Я иеобду манпыч L семейпыч ь ра U 1..1онь п an.mniie иа-
СТо.ниаги Закипи i.o.iome, такь, нь oi3)6eiuio. гп. vcIаП1/и.мч1ПЫн
II. M ь Ирана и обялаппоетн се.1ьсьч1\ь схид .мь.

Иь частности, сель.кпмь счодамь yo.itKiio быть ральнспясно, 
что Н1. oiiioiiieniii CiiMoiKKiino раздli.iiiHinnxni ccMi-ifcTHi. iaK«ni i. 

'Э10ТЧ. «)Т111одь lie .iiiiiiueri. счоды i]|iaH.t, c l  cuCiHUeuieM l upj- 
чихь liocTaiioH.icniii. | 1рим1;нять нь Пад.1ежа1шиь с.пчаягь м1;ры 
нозд1п1сгн1я, указ.тппыя н’ь и. 2 ст. Г)1 и 1 8 8  ст. (и Н) Общ.

'Г. с, устранять такихь члепонь оть участ1я вь сч«1Дач»- 
II отбирать у Ш1ХЧ. иад{>Л1.1, нь с.|учн1; пешпранпаги платежа 
податей II отпракло1Ня понпипостей,

10. впдач'ь Т0Ч1г1й1шаго ucnu.ineiiiH т о  тиятаго зикопа и пл.ю- 
жеппыч’ь указа|йй, Наше Преиисчодительстни не останмте распо
рядиться corraH.ienioM L V tcuniiiMii Мр1П'утств1яип. лодь паблю- 
деп!ем ь Губерискаго 11рисутггк1я, паллеж.ицпх ь И1И'Г|)укц1й сель- 
скнмь общетнамь и до.1ЖЖ>1 тмымь .иичамь, а ]iauno и ч.пчымь 
У1.'ЛД11ЫЧ|, iipilCVTCrBUi, прим I lUITlMUlU КЬ 117 II I is  IT. <lo.1. 
учр. крест,

Им'Ьсть с'ь TilUb, им hto честь покорпийшо iijiucffTb Kuine Пре- 
, иос.чидиг(ыь<тнц о.шп ь акл еч и тр ь  сост.1НЛ1МИ1нй на ociiouatiiii 

I i7  ст. ilo.i. учр. кр. II утиерждеппой Губернскийь Ирисутсгв!-
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еи'ь niicTpYKuiii про11|1он1)лить к'ь M iniiim 'prriio n, иезакяснмо 
OTi. сего, 'жпи.шо достивллгь Минпстерстну cnliAt*uiH о п|ш- 
Mi>iieiiiM iiuvTOJuiiuiu '.lUKoiiu tii> иродклахь iiHlipcuKoti UauL ry* 
бе|щ1и, c'b iij)iMo»ejiii-M ь uo,\pofiin,i\i. диш1ыхь о числЬ семей- 
ньиъ раад1{лои'1| вь ryfiepniu и итл1|лм1у яо каждому у Изду.

Их iiuKBiu^eitie лолгим'ь (’читаю «1<'»рагпть оскЛеииое HimMuiiie 
Нашего Мрево) xoAino-iuciiia на нсобхолпмость ттатолы тго на 
блюдс1| 1л за прим liiiiMiieM ь иноиь об||:)|)одийиш1ап> закона, кото
рый^ iivwuu Ж|Д’Ьять>'й, при !аи1иат(.мышть итнишоп1И йодли- 
жапи1Х'1. yMpeiKAeiiUi и до,1Ж»ост»»ыхь ;т ц |. ,  не замедлить ooiia- 
руж11Т1> сниое Йлагатворное laiimiio на улучшена нравсгьвнныхъ 
и uarepiaabKhixh ycaouiil сельской жизни.

При зтомъ не мигу не кмризить tio.iHotf надс’жды. что настоя- 
miii закон'ь нстритить на мкстЬ иснолнптел<‘11, снособных’ьон.1>- 
нигь liuHuioe его значсн)е дли интерссовь iiuLpciiiiuru нхь ноне- 
4eiii№ кросп.лнскш'о насолен1я н o(ipuii.iavi> тк ижнлин1я, кото
рым на нихъ возлагаюгся llpunure.ibCTuoMь.

В 'В Д О М О С ТЬ

о ходФ  э п и з о о т ш  ч у м ы  1> огатаго  с к о т а  в ъ  Т о м с к о й  
г у б е р н ш .

' Округн, 1Ю.10СГИ И|1|)СШ1

I iiepBOHAMUAMiero ii(jiiR.ie-

KaiHicaik.

О т д t  л ъ II. 

Производство въ чины.
Указомъ ИpuRlIтcлbC'fв^lo(nuгo ('енати оть 17  марта гида 

зп Л'ч 2'i, но A.iraiicKoMy 1'орному округ], нронзаедены, за кы- 
с.1]гу лкгь , Со CTupiimii<;TBo.u!•: вь Тнгуляркые Сок1>тнш<н чн> 
Нокиккъ рн.шыхь nopjHciiiil I.Tuitnai'u Унрцилоня, горный ин- 
Ж1‘нерь, коллежскШ секретар!. .Л.к'ксандрь Б о б п т и н с м й —сь 
2 1  ик1'нП|;я tljKo Гида н пь 1'\Г>срнск1е C<'KpC‘i'u|iii ucHpaii.imoiH.iil 
Должность мла.инаго межевщика земельной части, itu.i.icaccKiii 
jx'rui’jpaTopi. ‘I'eoKTiicT'b ( ’м аова—сь 1 0  niipk.i» IttTi года.

Унашм». 1|раВ11те.||.стчуЮ1па|’о 1\*иага от/. 17 марта 1Ч8Г» ro.ta 
зл Директ<>р|> Томск<-й ветер1ш а|той фельдшерской ткн./ы
HeuMkioiuiit чина .Miixatui. Л^П‘ХЛ, ироизнсдс'н ь за ВЫ(Л]Г] 
лкть аь  Киллежск!/' Cei4>urupn со ста|)1|/11нстао.мъ. с/. 22 марта 
187о года.

Приказы Начальника Губерн1и.
12 мая US6() 1'оДа .М- 82.

Уиолышется. Согласно iipouieiiiio, нь от/пскь. Чнновиикь Осо- 
быхь iiopjseiiiil Гоискаго Обшаго I’y^epucKiiio Уираиле/ил/f/tofy- 
CKih, нъ нредк-1Ы Екринснской Eocciii на че/ырс нкся/^а, сь си- 
xpaHCoie.Mb содерж<ш!я

Кресгьянши. села 11|озннскаго Ниснл1н Ш миковъ  избранный 
На тр|^хлкт1<‘ Казииски.иь волосп/ымь сходомъ, утнерждо/гь к/.
Д.|.1ЖиОСТИ ClupUIHUbl.

I Вол. Пе|)Хмеомской вт. дер. Устьтарскш!—C’b 2 2  I сентября 1«»Г) года - - , Ит. coj’k Кимышсвском ь —съ 22 октября 1 8 8 0 г.Въ cPit Угуйскомт.- I сь 10 января 1881» года Вол. Поанесенскои въ дер, СибирнсвоП - съ 10 январл 18«> юди - - Въ лер. С0.1ИКЛИНСКОЙ —ст. 20 октября 1885 г.Вь сел'Ь Меныцнков- сковъ (iiaaanHic’lil-съ 15 февраля 1886 года - - Вод. УстьтартасскоЙ въ дер. КувувловоГг-съ 23 октября 1885 гола - - Въ дер. ИонежоП-Ваив- к*—съ/6 ноября 188:» г.Въ дер. ЛрцульскоП — съ 2 0  нояб1)Я JabO года Въ Д1'р. Дубровиной — съ 2(5 ноября 1885 года Вь дрр. rpuropbCBCKoii —съ 8 декабря 1885 Г.В|.дор. Поиыч Тартагь “ СЪ К) дсиабря 1885 г. Въ лор. Мит11офановои -(■Ъ 12 января 1886 г. Вь селТ Спаа-комъ съ 14 января (886 года •Въ селк УрЬзскомь- съ 20 я It паря 1886 года I В|. cej'l; Устьянскоаь I -чх 2 2 января 1886 г.Въ дер. Вурьявской - ' съ 22 января 1866 года Въ дер. TiixaiioucKo [-•сь 15 д-кабря 188,'» г.1 Вил.  ̂Покровс’.'ОП въ ! селЬ Гуруыонскош.—съ ■ 15 .досабря _188.» года •Вт. селк Карачинском -вь началк февр, 1886
1'ода ............Вь Д(‘р. Назаровой2 февраля 1886 года

ВШек/П.

Постановлен1я Начальника Алтайскаго горнаго 
округа.

(li'U|itiH.iAH>miii должность Koiirpu.iepa (онь же Казначей) ixo-̂  
лыканской Горний конторы, титулярный сон1>л1ш«'ь Отриж - 
повь, утворждонь в'ь изниченний ДОЛЖНОСТИ 2 сею  мая.

Иснранляюнйй до.чжность инспектора н р л т1,Н|1скоН части ,\л- 
тайска/'о горннго окру/'о, онь же нрачь Карнаульскаго гиенн- 
Тйля, л1'Кирь. cTuTCKiii совктннкь <1>ердш1инд'ь Зассь^ утверж- 
леиъ въ 8ТОЙ должности •> мин сего го.да.

Вол. АлтаЙсноП вь дер 
Инжнля-Кияцча - ■ 

Вол. (JpocTHHCKoh ВТ.
дер. Чергачаксь’о11- с ъ 26 
ноября 1885 года - 

Мар1вш-кШ.
Вол ВоготольсноП 

ссл'к Крдсио)|к']инскоиъ 
-  съ 10 февраля IHH6 г.

Итого - -

Сь 16 т  аз  февраля 1886 ».

i S 3  3

I ё  6

цо  J
“ " J i
3 s  s

6 16 2 13 7 1
7 33 - 30 - 10 1

20 60 - 90 - Ш I

21 3 - 23 — 1 1
8 19 19 - 3 1

- 42 - 26 - 16 I

- - Свкд. не дост. _ 1
- 'Го же - 3 1

- - То же _ 1
_ - То же - _

-- - То же - _ 1
7U - То же - 70 1
2 - То же - 2 1

61 - 'Го же - 61 1
12 - То же -■ 12 I
30 - То же - 30 1
10 - То же - 10 1
2 - То же - 2 1

17 - То жо - 17 t

9 - То же - 9 1

34 - То же - 34 1

4 - То же - 4 1

- - То же - - 1

11 _ 5 6 1
31S 204 2 206 - 311 24

Вкломост/. за кремя с'ь 23 февраля по 1 иарта 1Ь80 года.

Чума рогатаго скота.
KaiiiicKin.

Вол. ВорхмеомскоГ/ въ
дер. Устьтарской цъ 22 
еевтября 188.) гида 7 10 3 9 _ 5 1
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Въ ce ji Камышевсконъ 
—съ 22 октября 1885 г. 10 37 28 9 1

Въ eext Угуйскомъ- 
съ 15 января 1Ь8Г> года 10 63 60 13 1

Вол. ВозпссеискоЦ въ
дер. СибярдсиоЙ—съ 15

1 10 _ И _ _ 1
Въ дер. Селнклннской 

— 20 декабря 1885 года 3 22 _ 21 4 I
Въ сол-Ь Маиьщнков-

скоыъ (на заиик*) съ 
15 февраля 1886 года 16 26 _ 22 20 1

Въ дер. Чани-Сакав- 
ской—01.23 февраля 1886

3года
Вод. УстынртасскоЙ въ

дер. КузовлевоЙ—съ 23 
октября ISSf* года • - _ СвФд. ие дост. — ,

Вь дер. Ио11ово(1-3анм*
3 _ То Же _ 3 1

Въ дер. ЛркульскоП- 
съ 20 ноября t3№ года _ _ То же _ — 1

Въ дер. Дуброиииой— _ То же _ 1
Въ дер. Грагорьсмокой 

—съ 8 декабря 1885 г. _ То же _ _ 1
Въдер. Новый-Тартасъ 

—съ J0 декабря 1?^ г. 70 То же 70 1
Въ дир Митрофановой 

12 января Pi85 года • 2 _ То же _ 2 1
Въ ссл1; Сиассвомъ— 

съ 14 яииарн 1885 г. - 61 То же _ 61 1
Вьсел^ ур-Ьзекомъ—съ 

20 января 1886 года - 12 То же _ 12 I
Вь ce.i-b Устьянсконъ 

—съ 22 яннарн 1886 г. 30 _ То же __ 30 1
Въ дер. Бурьяниной— 

съ 22 яннарн 1886 года 10 То же _ Ш 1
Въ дер. Тихаиопой -съ 

2 фснра.1Я 1886 года - 2 _ То же _ 1
Нол. Покровской въ

cei1i Гурумовскомъ-съ 
15 декабря 1885 года - 17 То же _ 17 1

Въ c e jt Кара'ишскояъ 
въ нач. февра.1н 1886 г. 9 1о же 9 1  1

Въ дер. Наваровой-- 
съ 2 фенра.1Я 1886 года 34 _ То же _ 34 1

1Ш>сх1й.
Вол. ЛлтаПсиойиьдср. 

Н«;кне{1*14аяич-Ь • съ 1 де
кабря 188.5 Года - • • То же

1

Вол Сростимской въ
дер. Чергачакъ- съ 26 
ноября года - - То 1 1Вол В.1.1ДИн1ской въ
дер. Болыаая-Ркчка съ 
25 фоира.1н 886 года - Ш 1

Вод. СкилсискоП въ
сел!* Красноярс1соиъ—съ 
20 февраля 1886 года ■ _ 18 16 2 1

MapiuHCsili. 1
Вод. Боготольской съ 

селФ. Крап10рФчннС1:омъ
--съ 7 февраля 288b г. 6 14 7 8 — 5 1

Итою - - 311 205 К) 183 - 323 27
Повальное Bocuaxciiie

легкнхъ.
Иарнаул1>ск1й. 

Кукышской инородно!
управы въ селФ Хабаров 
СБОНъ—П110ВГ. возобн. въ 
конаФ января 1886 г. - 26 17 8 1 1

Вь дер. Усть-Курьип- 
екпй вмопь ипвобновилось 
ьъ 1-хъ чнсд. февраля 69 31 34 4 1

Итого • • - 95 42 — 6 й
ilinTor, коунпаго рога-

таго скота.
БарнаульекШ.

Въ гор- Варнаулф въ 
нослФдн. чкслахч. января 
1886 года .................... 8 _ _ _ 8 1

Boi. Чнигннской 
дер. ШарчмаоП вновь въ 
посл'Ьдяихъ чясдахъ фев 
paiH шве года • • • 

Вод. Адевсаидровской 
въ дер. Коиевол—съ 
января 1В86 года

Итого •

Въ городснихъ думахъ Томской гу6ерн{и со- 
__^стоялись сл4дующ1я постановлен1я.

Колыванской.

30 иарта 1886 года № П , о 1>|юдаж1> ыкот'Ь землп мЬтапамь 
^ii'peiiaiiuBy li Ду{тЕ)ну и крестьянину . ^ 1 а з и р п в у , 1 > .  то же 
крестьянину Горычену.—Л> 13. тоже мЬтанину 11одторову.-> 
.V 15, и juroTuH.uMiiu ь'ь 1887 год} дровь ни отип.тен!с I'opoi- 
скид’ь зда1пй — 16, об'Ь acciiriiuuaiiiH ди(|ил11нге.1ып>1 \ ь  сум.и'ь 
на ocirliui'iiic кпаарн ь.—№ 17, ч вмдачЬ K'hmumniy .\рп'мьену 
ш 'ь городекпдь средстнь 9 руб.—Л> 18. обь ocTaiueiiiH безъ 
Ш)Сл 1>дст1 in доДаТнПг.тва мфишнииа ]>е:1денежны\'ь и paapliHieuin 
ему i’TKpbiTb ниннук» ланку съ билл1ардой'ь.—№ 19, итнисительни 
комаиднр1>ваи1я л т г ь  для участ{я нх Гоискомъ икружним ь (тдат- 
нонь np>tcyrcrDiii.'~Л; 20, о HHcceiiiu нька.шу деиоп>, взыскан- 
ныхь аа huiiuckn рааньиь актквь иъ >1икл<'рок1я книги их то- 
Meiiiii 1883, 1881 и 1885 г.— 21. о ныдач!; фельдшеру лечеб- 
т щ ы  дибнвочнаго жалока1Пя и киаргирныдх лснегь.>^№ 22. ит- 
иоспгелыю вьиачи чинам ь нилыи1и кнартврныд ь леиегх нне- 
редх :;а каждую греть гоДа.-^б Z'-i, относительно выбора чле- 
новь ньгородскую уирану.— ^е 24, oTHociiie.ibHo заиодшпи обуии 
для ннжоихъ нолиценскнхX c.iyajiiTe.ieii.—JNii 2o, обх а«сипго- 
imaiii 30 руб. на обнесси1е ограДоП озера отведеннаги для моче- 
Н1Я кодсь и tipoMbiHuiiia шерсти.

Вь MapiuiKKOu,

у «арш  1886 
[ ЩНХ Ь ВX Н0 С0 б1(‘

.V 7, о BiiPcciiii? вь си1.гу 615р ., с.^Ьдую- 
coAOpsKBiiie Окружнаго Суда.—Л 8, относи- 

т<ыы1(1 ]1пск.1идки налога сх постоя п>пх дворонх,—Л* 9, но .»и- 
BB.icniio отстаннаго ридоваго Фукса, об*, отсрочкк н.1аП‘Жа 
ujciUHoii 1ыаты, за нйсто 3<'».iii занятое лавкою, — ̂  Ю, отно
сительно 11о.|учени1 изь Kaaiii.i денег*. .*а иоишчни но>|}ще1НЯ.— 

11, Ни заяв.ннйю содсржнге.1н го|идскнд|. icbcoiii, .Чарапн, 
и В'Л.х'Кин1и с’ь ToprytomiUh лнц|> денег*, .ш нзв’1ннинии1е нро- 
дуктонь на б азар к—jNV 12, Но .{алн.ичйю Кандидата СлоиесниГо 
Суд|.н Ш ишкина, обх }Hu.ibiH4iiii (Ч'о оть до.1жи»сти.—^  13. 
о KaiiHTa.ili ложергниматюмь Г. Снбярнкивы.ч ь, на iiocTpttilKy 
Дома Д.1Я горидскаго училища-— 5 'у И , о денмахх уиогреб,1СН- 
) |ы \ь  На uucrpoilK) ноч.н'жиаго до.ча.—.V 1>5, о леиьгая!. мшт- 
реб.юнныхь нзь собсгнонносги Горидскиих I'o.iouuio По 110'1>.*лк1> 
UI. 1'онскъ. —19 парта Л> 16, обь уткер:кд1Ч|1и .)аннлен!я коммисж 
но нистроПкк зда1ня для городскасо ymi.iHiua н о нроч.

27 ппр'Ьлл 1886 Года Л? 17, отнисите.н.но 11риинт1»1 «крх кх 
ирскращеи>к> ш яниишепси нь Миршнск'к ослы н корн на

!кпиитила.

ОБЪЯВЛЕНШ.
о вызовп нашьдниковъ кь UMWiiw-

blHcKin ОкружиыП Судь, на ociioitauin -126 ст- X т. 2 ч. изд. 
1876 Года вызыиаеть отсугстиующихх наел Блоиконъ, умершаго 
крсетья|шна Ново-ЛлеПской нолости, деронни Захаровой Иванн 
.Чриитофорииа Кузнецова, для обхяа.'1ен1я них р'йшеи1я сего су
да, 2 8 -ГО ноября 1 8 8 5  года, состопншагося. по дклу о ввыскан!»
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с'ь нихь 1иИскин’1. 2-ii гвл<>л1и к^ицииь Аидрее11ъ  Лкяновьшь 
1*ул(>кыи'ь 300 рублей. 3— 1. '

О н а м ш Ы ч  защкщ ш Ш  на им т Ы ,

Тимгк1Н Окружный Суд'ь, ни оснони1пи 1239 ст. X т. I ч 
НМ ЗЫНаСТ’Ь , UUlMti.lHHROn’b КЪ  педвнжвмиму IlH 'U llilO  оставшемуся 
1101'л1> смерти Томгкой м1ицаискоМ дочери Вирыары Ллсксамдро* 
во>) Ьычковий, закючинниеиуся вь деревянним ь димЬ однозтиж- 
иомъ, со вс'Ьм'ь придлежинши ь к'ь нему иадвирпымъ с^ош нсмъ 
в яемлею, иихоляишхел оъ г. Томок'Ь, в'ь во.дЬ1пп ЮрточииН 
части. С'Ь тЬм'ь чтобы ыш льплнсь съ ясными докагельстпими 
о Dpuuuvb своигь, нь сроК'ь назначенный, 1241 ст. X т. 1 ч.

3- - I .

По св0д1>те.1ьстну, выдонноиу п;<ь Томскаго Губернскаго Прав- 
.’leuia 3-го нал 18Ь6 года Jit 82 нилагастсн suitpeiueiiie iiii не- 
двяжпиио BMkiiie Зонскаго 2-tl гильд1и купца Ивана Ллекскева 
j p e a egg на Б{>пнадлежи1ц1я сиу двк кане1Н1ыя двухьэтижныя 
лавки С'Ь 'JGM.iGto, cocTOHifti» нь г, Тонекк, СЬнной части в'ь 
часгоиъ госгинни.>1'ь диорк, для представленкя иикн1я сего эа- 
лигоиь по иодрндаиъ ниитапкамь и ннмм'ь обя'зате.льстнам'ь съ 
казною и частными .хицави, сроки» ь на шесть .1кгь, считая 
таковой со 2-го сентября 1885 года. 3— 1.

ГиМ1'к1й ()кр)жныЙ Судг на ocuomuhim 1239 сг X т. I ч. 
имзыниагь наел кдннков ь кь движниому и недиижиному имкн1ю 
оставшемуся нисл'к смерти Томской и'Ьщанской вдовы Агафьи 
ИнаннноК Захаровой нвчодашемуся в'Ь г .  Тоиекк аь ведкни! 
С'ЬнноЙ части. ст> т'км'ь чтобы они ЯВИЛИСЬ С'Ь ясными докнза- 
Te.iiiCTHUMH о иранах'ь своихь, ль срокь на'значеиный 1241 ст
Х т . 1 ч. 3 - 1

TtixtcHm Окружный Суд'1. на ociiuBauiB 1239 ст. X г. I ч. 
иызыввст'ь пасл'кдннкоь ь К'ь канита.1у оставиюыуся ноедк смер
ти и очетяги  гриж.ди||ина <1ч*дота Нарфилон ксна Корживпна 
храняшемуся В'Ь отдЬ.'кчпп Иятскаго Государственнаго Канка 
и отдк.1еги1) Томскаго тоги же Банка и Тоиском'ь Городивом'ь 
Снротскохгь Суд'1|. съ гЬм'ь, чтобы они яни.м1ли1 ь сь ясными 
докизат1'.1ЬСТвими о н|>аиахь свонх'ь, В'Ь срокь иизниченшлй 
1241 ст. X т. 1 ч, - 3 - 1 .

Томск1й Окружный Судь на ociiotiaHifl 1239 ст. X. т. 1 ч. 
иызывлег'Ь наел клинков ь кь движимому и недвижимому иик|ию 
останшомусн нос.тк смерти Тимскиго м кщ аш пт |\1атвкя Оодоро- 
ва Х.гкбутиин. :п>к.1ючиюшемуся въ деревяннонь диик сь иадвор- 
ным'ь crpuoiiie.u'b, а в’ь доик мебе.1Ью и ношебиомь илатьЬ, 
нию.гящсиуся и'ь се.тк Иштян'Ь, Томскап» округи Пелюбинский 
полости и нь ле111'жнокъ каинтилк на 3700 руб., но рисчет* 
Ной кни:кк1 оть конторы нароходстаа Курбатова и Пгна'гопи 
и 6uiiKoiaiH'L билетк на 1000 py6.i, иаходлщихсл вь Тоискомъ 
Отдк.ммпн Государствеинаго Байка, сь  ткмь чтобы пни янн- 
лись съ ясными доказателы-твамн о нравахь овоихь въ срокь 
назначенсый 1241 ст. X. т. 1 ч. J  — 1.

Го«1Ск1йОкружный Судъ на «iCHOiiuHiii 1239 сг. X, т. I ч. вызы- 
иас>| I, нас.л'Ьдников'Ь къ нединжимому н липжиному имучцс('тну 
исгакшемусл поелк смер|И Томский MhuuiiKii Степаниды Ляекск- 
eiMiil н<1 первому мужу Гитолой а по второму Мормныхъ, .lu 
К.1ЮЧаЮЩСМуСЯ В'Ь деревянной 1> Дом к со СТ|)О0н!нМИ II '<емлсю, 
а ранни Н К'Ь каШ1та.1’1> ниходищемусл нь банкахь, с'Ь Т'км'ь чю  
бы пни явились С'Ь ясными докааительстиами о нранахь своих ь 
н ы ’рскь тг.тачеш1ыи 1241 c i, \  т. I ч. 3— I.

Пи сввлк'гельству, выдаиниму в зь  Томскаго Тубернскаго Ирин- 
ле1Ия 3 го мам 18&6 года за Jip 83 налигастсн .laiipemeiiie на не- 
днижимос QM'kiiic Томскаго 2 й гн.1ьд1и купца Инана ЛлсксЬева 
Кренева на нр1шид.’1сжиш1я ему двк камеиныя двухьэгажии1я 
ланки съ землен!, состоящ>я вь г. Томспк, СкиноМ части иь 
частнон'ь гостиннонь днорк, д.1я прелстав.1еа1я и»к>пя сего за- 
л и г о м 'Ь  по полрядаиь пиставкаиъ и инымь обнзигелы'тнаиь съ 
казною и частными лицами, срокомь на шесть лЬть, считая 
таковой со 2-го сентября 1885 года. 3— I

Ии свиднгельстиу, выданному изьТомскаго Тубернскаго Прав- 
1сн1я 3-го мая 1886 гиды за Л* 84 налигаегся auiipeiuciiie нал е тя  о-го мая ю оо гиды за Л» м  налигаегся auiipeiuciiie 

исдважимое имки1е Томскаго 2-й ги.1ьд1н кунци Ивина Алекске- 
ва Ej)Ciieuu,Hu прииидлежаийя ему четыре каиениып днух'ьзтаж-
ныя ланки С'Ь землею, систоянин вь i'. Гомск'Ь. Ckimoii части 
въ частномь Гопннномъ дворк. для прсдсган.ичпя inikiiiii сего 
за.югочь по подрялимь ностанкачь и инынъ ибязательствам-ь, 
съ ка.ннии II частными лицами, срикимъ па ше<.ть лкть , счигая 
таковой со 2-го сентября 1885 гида. 3 I

Но свидЬтс.1ЬСТ11у. ныданному изь Гомскаго Тубернскаго Upau- 
лен1я 3-го мая 1886 года за № 80 iia.iuruerce 3ailpemeiiie на 
недви'жииое tiHknie Гомскаго 2-ii ru.ibAiii купца Пиана Ллекске.- 
на Ереиепа, на нрпнадлежашую ему одну каменную духьуга.кную 
да^ку СЪ землею. состонщую въ г. Томекк, Скнной части, вь 
чнетноиъ гостиннон ь двор к, Д.1Н и|)едс‘гав.1ен1я км'кн1я сего la- 
лигу Ни иидрядаи’ь носгашым ь II uiii.iub обн.)итц.1Ь';гна» ь сь 
ки.нюю и частными лицами, срокомь на шесть лкть считня 
таковой со 2-го ссчгсяЛря 1885 года 3__I.

1|<- евпАкгильегну, 11ЫДа11ному нзь Гочокагч Туберкскисо Прцн- 
лен1я 3-го мая 1886 года за Л1> 73 нааигаюси .laiipeiuciiie па 
недзижимое iiMkoie Гомоюим 2-й ni.ib.iiii купца Ивана Ллекске- 
ва Кренева, на iipmiaA.ie:Kaiuiii ему четыре камомыи Д1|у\зги.к- 
Hbtv лавки сь зен.юю, сосг<»мии» къ г. Гомекк CliHiioti части нь 
чиспюмь госгинномь лаорк, ,(лн iipe.icTuii.teuia п.мк|ия сего за
логом ь пи нодряламь Н01'гинкамь н ннымь обязательствамь съ 
казною и частными .тцам п , срокомь на iui‘cti> лкть, считая 
такопой со 2 го еентнбрп 1885 года 3_1.

ToHciuil Окружный Суда на исиокаи1и 1239 ст, X. т. I ч. 
пыэывпет'Ь наелклнпковъ къ цеднижнмому иму|цестиу остаа- 
шемуся писл'к смерти рндоваго Ильи хМихаИлона Пманоап за- 
к.1Ючаю1пом)Сл ьъ домк iiaxoBHiuniMca в'ь iiCAkuiu Иоокресенской 
г. Гомска части, С’Ь ткмъ чтобы они ЯНИЛНСЬ С'Ь ЛС11Ы.МИ дока- 
затсльешамп и нранахь своихь, въ срокь уки'заиный 1249 ст. 
X. т. 1 ч .  ’ 3 1 ,

TohckIh Окружный Судь на ociioKuiiiit 1 2 3 9  ст. X, т. 1 ч. 
вызывает ь насл'кдиикивъ къ капиталу истаншеиуся поел к гмортп 
мк|цапк11 г. Вязниконь Влад11.м1|>ской r\6e|Hiiii Kceiiiii Макиро- 
кой Судок.ттовой, хриня1цемуся нь 'Г|>ип:омьОтдклеп1и Тисудар- 
стюннаго Ьенкн; съ т к и ь  чтобы они iiim.iiicb сь ясными 
Ди(;азате.1ьстт1»ш о нравахь своих'ь, нь ср<Ж'ь иизначенный 1 2 1 1  
ст. X. т. 1 ч. 3 - 1 .

Ии скидкте.1ьству, ныданиом) нзь Зомокаги Туберпс кпго Праи 
.leiiiH, оть I мая 1 8 8 6  года за AV Т-) и 7 7  iia.iaiaeTca .m- 
iiiieiueiiie на нелннжимоо iiMkiiie TuucKai'o 2-ii гнльд1н купца 
lIuuHu .\.кч(скена Кренена нинрннид.1ежаниеему иисемь камсн- 
ИЫХЬ лавокь 1СЬ Сомлею ноль ними, СОСТОЯ1ЦПХЬ ньгородк Гом
екк, Ckimoii части иь чнегномь гистиннимь дииркподъ Л; № 1. 
I, 2  и 2 . 1 5 , 1 5 , 1 6  и 1 6 . аь  с;мм1> 1 6 8 1  руб. 3 3  коп, пред- 
стивлеииыо Но Д(<иЬре1шисгп оть неги, Ерснена, Гомскпнь 2 -й 
гнль.ии кун1(омь Павзкмь Изьинымь Кнзинценынь вь .ш.югь 
по подряду ностааки apei'iaurcKoif обуви нь 1 8 8 6  голу сриКимъ 
Пи 12  мая 1 8 8 7  Гола. 3 — 1.

Пи снилктельстиу Томскаго 1'уберШ'1:аг>> IIpuH.ii'iiiii 29 aiipk.M 
1886 1'ида за Л1’ 71, налагается janpemeiiie не надвижнмос 
nu'kiiie Ялутириискаго upi'Meimaru 1-н 1'н.1ьд!н купца Инана Сер- 
гксна Ко.юсоиа, зак.11оча>о1цеесл вь каменночь днух’ь-зтижнимъ 
дои’к С'Ь cTpueiiicMb и зеи.1ею, состояние иь г. Гомс.кЬ, Скнний 
части, В'Ь cyMut 13892 руб. предсгавленнос вь залогъ по под-
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ряду iiuCTuiiKti ««p(‘(TaiiTcK()ii олсягды нь iiponopuiio 188G года 
сропии'Ь UU 10 аирЬля 1887 Гида. 3— 1.

Ни снпд)>гельст»у. пыдатюму иць Тимскаго Губорискаги Нрав; 
ле(м>1 3-ги »ая 188() г. :iu .V 77 налагает1'я aaiipi-iueuic; tiu uc- 
динжпмым Точ'каГо купца Iluaiiu Ллекс1>1.'ии
Eppiit!!^ па ирпиахк'жииии ему чегы|)в KiniutiiiifiB днух'ь-агажпыл 

TlitTlKIl сь  UCM.ItilU, COCTUiUUiu Ul> i'. J uMCKIi, C’liunuti Части вь 
частпим'ь ru c iИ11110.Мb дко]))., Д.1П I'jHMCTaii.’teuiH имЬп!» сего au-, 
ЛОГОМ'Ь no 11оД|))1ЛаМ'1> постаикалзь и ппы.чъ обоштильстиимь сь 
казною и частными лпцимп, срокидгь па шость л1>гь. считал 
TuKouoii со 2 пчп’дбя 1885 годи. 3— 1.

По Cnn.lliTO.lliCTU), и1.1Ди;1ПО.Чу П3 '1> 1'имгкиги 1'уб(!|111СКаГи llpuu- 
ЛС111Н 3-го ма» IS80 Года за У': 85 lia.tarutiTCH iiuiipciiiciiie ilu 
иадипжи.чие n»i)nii(! Гомскиго 2 П1.|ьд1н киш а Ивана .\лскс1>с- 
на Ерош'иц па iipiiiia.vu4 K.knii;( ему дк1> KUMCmibiu дн)\’ьэгажиыя 
.'ia»i:ii 1-.ь .и‘.>1.'10ю 1:о1‘гон)ц1л иь г. 1о.чгкЬ, Ciioiiuii части, пь 
MacTitoMb госитппочь дии|)Ь, Д.1Н iipcjc.rau.icuia^ им iiiiia сего За
логом ь по подрядам!. 1101таы:амь U ИПЫИ'Ь оГо13а'Г0 .П>С1'ИиИЬ С'Ь 
казною п частными лицюш, iipuKoMi. на ihccti. лЬть  считая 
TaKOB'jii со 2-го сентябри 1885 года. 3— 1.

динжпиос iiu liiiic ино])олци ToMCKui'o округи, .Ш ипсцкоК во-юсти 
Дормндонта CTtMiiiiiuiia Ьы-ишона, на нрн1:ид.1ежа1и:11 ему доро- 
НЯННЫЙ ДОМЬ С'Ь СТрОСНЦ'М 1> и ЗОМ.ЮЮ, С0 СТОЛ1ц 1Н К'Ь г, TomckIi , 
CliUliott чисти, для иродстав.1ен|я iiM'kiiiu ceio к'ь ju.iuiy иь Гом- 
cwiil Общестненный спбпрскШ Ьанк'ь. 3 —2.

По свид'Ьтсльству, иыдинноыу из'ь Томскаго Губернскаго Прав- 
лсп1м 3 мая 1881) Г- за Л: 74, налагается ;i»iipi4iii4<ic на нодви- 
жнмое HMlHiiu Томской и 1>1ца|1СкоЦ ж.ч1ы Клены IliiKo.iueuoii 1Со- 
Hoiiu.roiioil, HU нринадлежаний он дереияииый дома с ь crpotiiiioM ь 
и землею, состоящШ нь г. Томск1>, UocK|iei'eiici(uti часгн, для 
||релстив;1сн1л uMliiiiii сего кь ;шлоГ) иь ToMCKiii Обтестяон- 
ныН СибнрскШ Ианк'ь. 3—2.

о вюд№ со CMidtbHk.

По снндЬтельстну, выданному изь Томскаго Губгрнг.каго, Пра- 
ил(мня 3 мая 1886 года за Л* 76 шмагиется oatipeu^eiiie на нг- 
дяусжимоо HMlaiie Томскаго 2-ii П1.п.д1н купца Ивана .\.iGKciien» 
Kpem-iiu HU 11р11Л.и>жаним ому четыре камецныя диуч'ьзгижныя 
7ПиП:ц CL Тц.ч.Н'Ю соспн1нйя нь г. Тоиск1>. Cl.mioii часл'и, иь 
частцо.мь гогтш1Номь Д)<ор1>. .ЫН нредс1'ии.1ен1я им1нйя геги за- 
логомь но нодряламь ноггиякамь н ннымь обязато.1Ь1ГП1амь ci. 
казною II часгнымн .ипсами. гроки.чь на шость лЬ т1> счигия 
TUKoHoif со 2-J4) сентября 1885 1ода. 3— I.

KaiiMCKiil Окружный Судь, сии ь обьлв.тогь, что ни ociioiiAiiiu 
1127 ст. X т. 1 ч. над. 1857 года, сл1>.1ано [1аснорнжен1е онводк 
во илад’1>111в крестьянку селсЧ(1» .Меныитюиа, Кашикиго округи, 
11<'лагою Иванову 1улшюну, дцнжнмымь н недвижимымь нму- 
|цеством ь зиключаю1Ц11мся к ь дереияиним ь дом1>, |;рыто.м ь то- 

IcCMi. сь нидвирнь1мп CTpueiiiiiMd, мебели, домашней утвари, по- 
jejA t, вьзим иихь н . | 1>тп1к ь  зкииажахь, -юшидахь сь  упряжью 

рогатом'ь скотЬ, раходящимнся иъ село1нн Меныцикином ь, 
< KainiciCiU'o округа, То.чсКий ryocpiiiii на I'ucyдарственной землЬ 
I и и-1идЬ(‘мымп ею 116 кр1>1юстном>' uiuy соворшениому вь Кшш- 
icKoM’b Ок[|ужно.мь СудК 4 апр1ын 1881 годи, ни uciioBaiiiii JOi- 
* Ской Давности. 3—2.

JT":!

По сы1Д<>те.11>с11<у, BbuaiiHuMy из'Ь I'oMCKui'o 1'уберн<'ки1и ilpu- 
ле1ня З-1'о Мая 1886 года .lu Л> 81 нилиги<-тсн oaupeutciiie на не 

1НЖИМОО inriiiiie ГомскнГо 2 -й in.ib.iiii купца Ивина .Л.ючсйева 
I mt нр11Над;1ежц|н!я ему двЬ Ккоичтыя дву\’ьзтзж|Ц.1м 

лаккн сь зем.|< 10. сисиянОя н ь г. loMCiO. сЬиной части, Ui>4U'*i* 
оом'ь 1’остшшом I. днорЬ. Д.1Я иредсгаклон1н нм1иня сыч»'залогомт» 
но нодутдамь носгавкам'ь н ннымь обяаатольсткам ь с ь казною 
U MuiTHhiuH линией, сроком ь на шесть .||;т 'ь считан таков< и 
со 2 -го сентябри 1885 года 3 — 1.

По св11Д|.т<.1ы-тпу. Ki.iiiamioMy и'зь (омскаго Губорнскаго При 
B.ieniH .3-го 'ыя 1886 !ч.да за .Vs 79 на.шг.ичся .luiipPHii’Hio на 
недиижимоо HMltiiie Ti.MCKuro 2 -й rn.ib.tui купца Ивана .\лек1'Ко
па ^K^euetHw î л iipmim.ie:i;aiaiH ему диЬ каноннып дву х ьзтажныя 
лавки сь -joueio, систпя1ц1н bi. г. Tom. isI;. (Мянюй часш , вь 
чист111»мь гоепшномь двор!., Д.1Я пр(М| |авлен1л им1лия сего за- 
.югимь но ноД|)ядам ь Ш1стаы:амь и ннымь обя.1атп.1ьотвамт. 
сь  Ku.iHuio и частными .иитами, сроком’ь на шесть .|1>ть, со 1 -1Ч» 
сентябри 1885 года. 3 — 1.

i KuHHciiiii Окружный Суд'ь, симь обьян.тогь, что наосновим1и 
1927 ст. \  т. 1 ч. нзд. 1857 г . едк-шно pacuopn^enie о нводЬ 
I Во ii.iu,vt!Hie ИиИн«з:аго м‘йщиН!ша .laliptMirlu СаМой.п.ва .Ппгро- 
I хина нидпижпмымь miyuit'CTiioMь ;1и1:.1ючаю1цнмся вь деревян- 
iiioM ь iiiy\'ii'3 iu:i:Hu»b домЬ ci. раыН>1ми при номь ii(>..rp‘iiiKUMii 
111 усадеОнымь м 1.1:то.мь, коею мКрию зс.м.1н, вь liuiiepi’Hinucl. п 
1Д.ШН11П1: 1> иоЗб сажень, 11аходя|цимся вь черт!» города Каинска 
I I'uMcKoii ryGepiUii, вь 5-ти верСТахь оть Тоги 1Ч»риди, на лк- 
, ьомь берс|'у рьки Оми, притнь’ь дср. Лбриновой, Пижнекаин- 
СКОЙ вблисти и В.шдьемынь ИМЬ но Kpii'IOCVHoMy CUIuliTU.Ib- 
CTuy сивершенному вь о\|)аонтелы1о.м ь норяд1: 1> ui. Каинскомь 
и1>|>ужно.мь СудЬ, 16 iiBrycTo 1881 гида, на oCHOBaiiiii земской 
дивноста, 3 —2.

По CfiiuliTe.'ibcriiy, выданному «ыь Томскаго Губернскаго Пра- 
aciii» .З-1'о мая i8^6 года за St 78 iia.iaruercii aaiipemeiiie на не
движимое HMbuie Гомскшч» 2-й Г11.н>д1|| купца Ивана Лл(‘кс1.ева 

_Крецеи_а jUL нркиадл1'Жату10 ему одну каменную днуХыггажную 
.lauity сь 30.M.ieiu, cocToniityio bi. i\  ГомскЬ, СЬнной части, вь 
мастном ь Гос тинном ь .iHoph д.(я ире 1С'га1мен!н нм1>1|1я сего за- 
.югомь но 11оД|)ядамь ностивкнмь н ннымь обязательствамь сь 
|;азною н частными .1ицамм, с|)окомь на шесть лЬть, считая 
таковой со 2-го сентября 1885 1Ч1да. 3— 1.

О ть KaiiCKui'o OupvHUiai'o Суда налагается зинр(чцен1с на донь 
Каинскаго м1>1Цинина Ивана Семенова (5i6upu,UBa. на.ходяи^-йся 
вь гор Kumicu’k во 2 учиегкЬ, .lu не1ыатсж ь женЬ дворянина 
Aiiuli (осифовоИ Урняжь по иеш^олю, инсаииоиу 3 марта 1884 
Года стаилгид.'сити py6.iel! серебромь. 3 — 1.

По снил'1>т<‘льстну, выланному из'ь Гомскпго 1'убе|)нскиго Прая- 
.ieuifl 2 uiipb.iH 1886 г. .la .>6 64, нцлаглетол занреничйе на но-

Отс ОтОплтЫ Частныхь Золотихъ Ыримскмсь,

Oi'Ali.ienie часгныхь золотыхь П]1оиыс.1онь, обьяя.’1ясть, что 
выданное бывшин'ь иача.)Ы1ИКом ь .Л.майскнх ь горныхь заводовь 
..lliiicTiuire.ibiibiMb Статскнмь Сов'ктннком ь ^йви.1ьдо.иь >-го 
(■енгябри 187 4 Года за 506, Красноярскому купцу Андрею 
Не трону IvoMupoHy свид[.ге.1ЬС1ви на нроизводсгво зологаго 
промысла нь Западной Снбири вь 6binHiii1 18 анрфля 1881 года 
вь гор. KpacmuipcKli об|ц1Й пожарь, сгорЬ.ю. 1к.||.Д 1'ть1е же 
iipomeiiiu кунн.а Комарова выдано ему г. начи.1ым1Комь .\.nuii- 
скаго I'upiiat o округа нмЬ(тго cropЬишиго новое свидЬгс.1ьстио.

о  ш яом пнихъ оомтосоОержащихс м ш т нош яхъ

Оть Urjliauiiiii ч»1стны\ь зи.ют<.|\ь иромыс.ювь объявляется 
обЬ открыт1й золотосодержаитнч'Ь .мЬепшетей вь Мар1шккомь 
< круг1>: на имя ун тер ь-офин.ера Антона иарфиломея Лблонскаги 
и К̂* жс‘ны дворянина 1о.>ички н крестьянки Лрн.ы\овскон, ио 
к.иочу иензикстнаго низвии1я, впадающему с'Ь нраииУ стороны 
вь р. Kiio, повыше устья рч. Зулуголы.
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о  дрзволителышзсъ^ шдгьтрльствахь па  ̂ прогшодстроо 
npom uoisb^ ’ , /  . m .

Антроиона, на nono.iiienie npiicyaMpmiaro сь него штрафа вь 
коаичест1|1; ХМ '{). 50 а. .«а Нситишлыюс вччноне иска fio 

г г  Kyii(t,o«‘>. Куамепии'ь п Ко. ’ асмлп подл, домпмг попе-'
Iiu4ii.ii.miui> .bu'uiiCKaVu. i'u^tiui'u,'-pi:,p\pfi^bnu.iiifT'b, М'̂ о в ч ь  I 

лмдап»>1 ('ттд|;тел||СТва: Уг.т1-кареш>горб1и).чу кунемрокочу сыну 
В.111дн,1пру Ki opoU) iiuuuiix,,pTCTuVyo«j.»|'A'uy.ij IVpaCuMy Iktpuiiy j 
liiiTKmiy —HU upoii.titoAciuo u рудниго iipua]j>lc.ioiij> ii .uii-|
Hcpa.iuUb u'b I'ufio.TiiCKoii it 'loMCKuh r\<lopiii»\i> II oA.'iiiOTiixb Лк-i
MijJUHCK(*»l It .Ci'MiimvianniiiKo^, a. lU, A.ljaiii'miMj, i;vpHoiKi> ok- 
pri I  u.tiiui о lu.'ibuo uo.yy) lutjV,,, ирирд>||;,(а; жсц!*. В|'рхо^,урскйГо.| 
K5ii''’«p,t;Ki»ru »bimi K.icirU , Д'рш'урьвной , ’1'(“дору»ий, ll|ivnp^opy'i 
Xieucuii.ipy ilcrpoiiy I^Jopiy -iiu  uiit.ii,mHAcryo jy.ioTuru ii руд-, 

11ЫЧ1 iipo.KbiiMuii i> It М1ин р̂и.1ча I. кь VoOuabCKoil ii loMCjiuti rvficp~| 
H,)iti>. .1 lUi Л ir.uH'KoV' I'PH»'''*'* oKpyrli ^удного, To.ibKo, jii.'iyiTiifo '

рочноИ y.im^bi 12 саж,. no дпирЬ r.n(^iiiibi u% iipaHuii rfopoij^i 
2il cuift', Wc'i. .tbnAH 19 eft*, ii оцЬяеШ/iito ui. 3 i5  руй.

Лнцй' желию т’е торп<иаты’п npihMaiiiuioTnt нъ Mo-nin.pilcKi ш 
.Viipuii.i(4iifi ui> дсчи> i4>[H’u ub 12 чкНдгь • дня, гдЬ >(лгутг рад 
сиитрпкать Луиагн относянИоса ло нридажн. ’ 3— 1.

Огшрменгн amim.

lib 1й;ч1оп.ь‘омb Окружиоч!) 1'уд1| нЬ‘ 1481) 1'одт, соверншмы 
R|'hm)f*rm>to акты.

о Mitpia. K\.iiicuKo»y Городским) Ои 111'стну, на Kyil.-UMIHUU нмь 
у Kt.mcivKuro м biiiUiiMiiu ICi'opa B:icH.ibi'Uii П1уд«1шни, и1>сто 
.leM.iii, oiTunuieecf от ь Abiuiiiaio на И1‘М'Ь|Д<<мп, ci'tipLiKuai u 9-i'o
мин 18Ь1 Гида.

13 к.1|)1.1. K).mi->ii;oii м 1>шанп:о)1 женh I’lniMli ИпфидцовоИ Ни- 
•ibcyxmit ii, на м'1н"г<> .н‘м.ш, остаинюрсн iioc.ili сГорImtiiaru Дома 
( 'ь иадпорпымн гтрор|||».ч11 н ь пожар ь I'bliiiiiiK в ь г, К).шс11к1< 
9 Miia 18л4 Гола.

Гемпппл'лтпнскор’ ОйлЛс4чос'llpiiftai’iiip, согласт* апрнольному 
HOCTurioB.Tpnlio гЛвйКмг, сЫ'Тияпк!мгсл lib 8  число aiiph.iii мГ-енца 
сего года; СИМ 1. of5’beni:iiii*ytf, ч’го ид, Прйсутстнм: его. mi 9 чнс- 
.10' йонл Mlirnuft 18НЦ rcita. ничнлчоим пу^пчиы" торги.'С ь im 
рсторжкию чронь три дня, т. (‘,•12 1(рпн. на нмнняшмие iiMliiiic, 
11р|Ц|ад.Т1'жащ1Ч' Cc’Mmia.iaTiiiiCKott «l;maiii--li .linomiu'li Ili'piMtlu- 
roimtt, ничоящ<‘('Г11 на 4-11 r.rf;’ рД.чкп ■|’l■мmm,laгмпкн t.ir u Ii ' î . 
CrmiiiaTiiiii'Ka. Ииутс(^1Н0 что эак.иочаотся иг .К'ргпяпночъ mi‘ 
каченном1> (рундаменгЬ, г», инчочь н чечаниночч. домЬ, объ 
нлинадиатп Комнатам, п .tepciniUHOMч. на к а т ч и т ч ь  (|l^n,m>rl•н  ̂
т1( днух1,-;1гажш)Чь iIi.nM'ii.vli о четырехъ кпмнатахь ск Наднор- 
НЫМН ('Грое1И Я,ЧП , с ь  .НШ.И'Ю н о л ь  и н ы м и  ч1 (р0Ю  КЪ Л.1ИН\ 11 
сажень 1 ирниигь и noli(!pc4iim:y 12 сажепь Псе .что нмущсст- 
во пь сложности onliiiciio в‘ь 2390 руГ).К‘}1 и нродартсн на y.loii- 
.H'Tiiopciiie иска довЬр«чм1аго yi«..ieimaro in. •.laiiuri. apiiiii Под'»' 
patlopmilKa Пиколая <llTli4 ultu. ОТстякпаГо luj.l.ieiRCKaru CoR 
Ka КрЫ1каН(||(сКПГ0, lib paM’bpli 2-Ю0 pvrt., съ Н|>0п,(>||nniii.

/he.iaiomie торгокаться иогу гь iipuc.MaTjHinuTi. относяннесл in, 
ЭТОМ) .lli.iy Д(;К)|1|1'ИТЫ to ДНЯ Ти)'Г0|1'Ь и ц-|, самыК день 
нридажн к I. 1'асн 1|1ЯД111'e.iiiiioM I. ОедЬимнн ОО-шетнаго Праи 
ЯС1|1)1. 3 — 1,

Объявлены о вызоть кь торгамь.

И ь r.HiiCfii комь ОГицемь Оир)а:по»ь llpiicyTcriiitt 25 чне.ш 
1ишя ci'i'o 1880 годи на.тачены торги, съ ) чактк'ниою чрсаьтрн 
дня нореTopwiHoio, ни iiHcrpoilKy мости черечъ рЬчК) Cvxyio, ин 
Т iu>pri). ui b cc.iu Кичичннскаги, i’HiiicoiicKnro округ» ни ii»- 
ll}i.lU.ICIIHO Kli г. Крипюмрск). По CMi>ri> HU'JIIUMUUO i289 р)б, 
G коп. iK(>.iumiiiii‘ lUHTi. mi себя этнг'ь нодрядь мо1)ТЪ яингься 
'au ii ii.m HpneauTb ьч> Об|Ц|’е прислтств!» доя 1>|)П1ных ь ьъ иач* 
иач«‘Ш1ы'и срокъ, сь 11|М‘Лста11.1̂ 1Нсиъ нрн iipoiuciiijixb б.1игина- 
leanibixi. чааогонь ii.iii руна гс.и>С1Я'ь, и ринно Лок) чентин ь
0 uii.iiiiit н на нраио ucTyii.ieiiia яь нодряль. VKc.'iuioutic ричемиг- 
|||1иагь Kotuciiiu на CKujiiiiiibiii подрядь могуть яи.1мты;я яь нри- 
|'утсгн(е еж. д. евни н'ь чисы 11рнсутств1я, кромк нричдинчных ь н
1 аб(>.1Ы1Ыхъ доеИ.

Imii'iiifi OispyiKiii.iil tloiipHiHuiKb o//i си.'тоть, чсо тгьб у д у ть  
нронэн1'деи1.1 2“ чая сего гола торгн, сь iieperopaiKuio 31 чая 
на пост|1оНк) нонаго моста 4|>е.и. р. Плпи,, пи г.ткиимь Мое* 
KOitCKO'ib тракт!,. ОлпишекпИ im.iocni, на Kaioiuyiu ностроПку 
печне,1(410 По nrliTli 91 ;0  руб. G7 коп. iKeamoiuie то|»1{ц|аться 
.1И.1ЖШ.1 Я11ЦГЫ-Я И1, o.Hi.iMi'niii.ie шн и ь нрн. vti* i iiie ПолниеИскаго 
.ViipmueiMK гь y.iHKoiieoiu.imi чи.югимн ii ).iorro»hp<‘iiin>iu о nioi>li 
личности. 1\и||днд1п, Ч1‘))Г.-ж1. и ciil.ry можно ра (Сматрняать ш. 
Пи.11ш.<'Яскомь ynpau.ieiiiii по net, ирнсутстпеипьи' дни и п ь д н п  
торга II Ш‘ретор;ккм. 3_'J,

Публики и  Ш С Н Н Х Ь .

По :c)|um.'i) Омскаго Гиродопаго По.шцеКскиго Упрашичпя, i 
сосюякшсмусл 25 uiipb.iii сеги года, пь ирисутсгв1н онаго 27 | 
будун^аги коня mimu4i‘tib ii)u,ui4iihiU Tupri.ci. y.iaKoiii'iiiioio чр1М'ь| 
грн дна иерегоржкою па продаж) дергнаиниго одмиэгажниги до* i 
MU Cl, iipmvrpuiiKa.Mii и эом.кмо. сисгонщиго на Кутырскимь форт-1 
тагЬ г. Омска iiptiiiu.t.iexiaiuaru .м liiitaiimiy 'I’liaiiiiiiy ПондЬену, ' 
U uiuicuiiiiuro Но шл1о.П1Нтелы1ому .тсту Лтбасарскаги У к.1ДНаго 
Судьи, чинicthiuaumiuro судеОною частно но i, 0.мску, оть 12 
окгября 1S.S5 г. ча Л> G2I.), ни удип.1стпирсн1е иска клопы дья>|- 
ка Оедосьи lopoiioHoii пь суммЬ 478 р. 84 к. чемлн ноль ди- 
ы> м'ь но улиц'Ь 13 спж. 2 '/ | арш. и но нпут|)Ь двора 2G сиж. 
oiibiieiiiiaru 483 руб. -И кон

.liiKu жс.1ающ1е торгоиигься iipmauiuuioicN пь ПоаикеПское 
Уiipun.ieiiie пь ЛС1И. торга кь 12 чпеамь дня, гдЬ чогуть рач 
< Д1игрипат1> бухнни (>Tiiocnaii('cn до пролижи. 3— I.

По журналу Омскаго Городоннго По.1пцеИскпги Упрцп.1ен1н. 
гостоякни'муЧ'я 24 aiipb.in сего года нь Присутсгн1и онаГо «5 
Лтдушаго iioiiB мЬсяца, ничначен'ь нуб.тичныИ торгь сь  учако- 
непною чречь три дня переторжкою иа продажу одноэтажнаго 
Л('|)оияннаго дома сь  чемлою ирпстроНканп на Кутырскомь i]mp- 
и1Тидг1| г, Омска, отк 'аннаго у отстиннаги унтерь-офицера

liapiiay.ibCKoc Окружное lio.imtei'icue .Viipaiui'iiie р .чыскшаи'П. 
крестынтпа Иерхъ-Чу»ы1Ш’к.<|| ho.iuciii п ч а  O.iepno Гптонск-.i» 
1 0  .Vruiia Ituuiiona Г итот . пс.д.о'мнпиаго Hbiceii‘iiito ii i> Писсоч- 
нун) t'ljllopb no I jinronopy ибИИМТИа.

tloMcKirt ПасЬлатс.1ь 2 уч:и'.гка Kiiiciiuro округа ро;1ыск1п тет  i. 
соддагку .Vcniiibio Иасн.1ьсну Kupo.ii.ity оипннясмую iu> кражЬ 
депеп у крестынтпа 1йир1яна iiypoMKiiiia.

Сем11.|уяшос ilo.ioi гное l!paiucoie, Гим. ааго округа рочыскИ' 
ваеть Kp(‘CTi,mii<y ичь С('Ы.’1Ы1Ы\ь '.'олимпииду Дураиопу д.т 
o6b»H.ieiiin oil iipni'oimpa Гимскаги Окружнаго Гуда.

lle.iio6mici:oe llii.iocnioe Ираплтие, 1ошкаго округа рочы.кп- 
ваегь крсстынипт ii.it, ссы.1Ы1ычь l{i‘.i!o6inicKuii ви.юотп дерев
ни ПетровоК на нроТикЬ ГергЬя Иаси.п.сна Гусеча.

11тку.1ЬСКое Полостнис llpaii.ii'ine [йшнгкаго окрм'а pcj.ibicKii- 
ваетъ .шц’Ь рожл<Ч111ЫХ‘Ь пь I8G5 гиду и 11оД.1е:к;>н(Н\ ь пь на- 
стонщечь 188G году npmihiHy къ iiciio.iiieiiito KoimcKuii tionmi- 
ности; Ядрнншикона'1*еоктн1"га .t.M'Kc beiia, Пы.п>па '1’п.шпа Лкоп- 

:Лени, (д1Лоропа Иисн-Ня Сннридииока, Гаииноил ll.ii.io Канмтино* 
на, Hi! .’luim *1>одори Пегрипа п Ituiini.'iicKaro ItamiToiui.

Итку.м.ское tlo.iocTiiue ilpaii.ienn' KaniicKuru uKpyi'u, рочыски- 
iiaeii. крестышина и.п. ссьыьнычь ce.ia ilruy.ibiKaro ,Андрея
Ивана Пегровых'ь, для т ы с к т п я  с ь него .п'негь 120 pv6.icil 
80 KuirbrKb.

MupimicKoc Окружно!' По.'жн.еИское ynpiiH.icaie po.ibiiiiinnai'Tb 
, крсстьянннн Op.ioucKoii ry6i‘piiitt, Jtax.iieccKoii nu.iucni, Уисн.1ьн
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Степанова Зло<$ииа я пог.слспца Ссргкя Игнатьева (оиъ же Го- 
рюшкпнъ) для об'ьавлеи1й ииъ преговора MapiencKaro Окруж* 
наго Суда.

Ряжена» Кнангелическо-Лютораискам Гародоиая KoacRCTopia 
розыскпваегъ прусскаго поддап|{аго, форте1панивго подмастерья 
Августа Эдуарда Генриха ГеПш^е.

Пижнекаинскос Нолост1>01' Прнн.11'|йе рилыекмнаегь неэако- 
норождемниго сына крестьлискоН д-Ьамцы сели Кулатова здЬшыо.й 
волистп, Иариары Федоровой 1Цучонко1ЮЙ— Павла подлежатаго 
в'ь иынсшыемь году кь  отбыт|н> ноннсяоН повинности.

Зс-мгк{й Эскдатель 4 участка Томскаго округа роаыскивасть 
крестьянина и!)'ь ссыльных'ь ILiraHcKoM волости деревни Посоч* 
ио Дубровской Закира MuRupoua.

Ь'ирнаульскос Окружное 11о;1ин.ей(’Кое Управлен1е розыекява* 
ет'ь Нирииульскаго нктиннна Ллекекя Корнилова, для объявле- 
Ilia еиу приговора Тоискаго Губернсквго Суда.

Уознесенское полостное 111*инлен!е, Каинскьго округа розыс* 
кнваот'ь стыльнаго втоК волости, села Меньшикова: Ивана
Киельлнони Еисльлно1а же, для об'гявло1пя еиу piuieiiifl Каян- 
скаго Окружниго Суда.

Веркнеканнское iwi.iocTHoe 11ривлен1С KuniiCRnt'o округа розы- 
скпваеть прС1'тья1шна изъ ссыльных), оной водости д. Повошел- 
ковияковой Якова Иванопа онь же Сиирновь. для объявлен1я 
ему припжори Киинскиго Окружниго Суда

HiflcRue Окружное ПолицеИскос .Vnpaioie.iiie. ро.зыскпкаеть пно- 
родп.в Нухтириииской инородной волости села Сонковскаго Илью 
Пердкн ино, для ue^aB-ieiiiA ему приговора Тоискаго Губерискнго 
Суди.

MapitiiicKoc Окруленип 11олии.ейскоо Упрлвлр|пе розыскнви- 
ет'ь крсч'тьлнина MupimiCKaro округа, Дмитр1евскоЙ ho.'iuuih, 
Петра Пьинока .Мину;пша, для об'1.иклон!я ему приговора MapiHii- 
скаго Окружниго Суда,

MupiiiiiCKoR Окружное Ibi.'n>it.ciicKoe У'правлене розыекпваеть 
MupiiiiicKiub М'кщанъ lu’h ссы.1ь:м:ык'ь; Йируха Хаимова Ховоль- 
иан'ь, Наспльл Иванова Зорина, Николаи Uopniimia н Николая 
X.'ioiiKiia. для оГгьякл(мйя нмь ирнгоки|)а MapimicKuro Окружпа-
14. Суда.

Ворхнекаииское. Ви.юстпое llpaB.’ioiiie liaHitCKaro oiipyi'a, розыс* 
киваетъ кресгьян1П1а нзь ссыльныхь сд1.шней волости, деревни 
Нраснаго ifpa Мирона Лн1М/Вскиго, .\лн o6'b)iB.ieoiH ему постамов- 
лен1я Гобольскпго Губернскаго iipaii.ieiiifl.

ЗемскШ Зас'Ьдатель J учапка Кузнсикаго округа, розыскива- 
ет'Ь почегнаго гражданина Оедо|т HeipoBu Никифорова, нужнаго 
RI. спросу по д1о|у о i!upyiiieniH иитейнаго yrmim.

Иерчне-Каииское Волостное Нрвнл.чйо Kaiiiicicuro округа, ро- 
зыскнваеть крсстьянъ кзь  ссы.1Ьны\'ь: с Тасканнскаги, Петра 
lihiKuBu, Сечина Доценкоиа, Марка Паншаги. МагвЬи 1'ыбакова 
Андреи Jipec-ntBCKuiо и Гр{П'0 |ня Юркики; д. |{ов<>шелкокннко-; 
lioii: Ивана .>1|.кцова и I'pHi'opiii lio|>HCOKu; д liaiiMucuxn: .\лекс 1я ' 
Нтицина II Hripurioub Oi.M.i, д.1>| а:о,и ка.ин i b ним. подагнин ; 
недоимки.

llo.inueHcKih Налзиритемь 2 l o участки города Uupmiyau, ро- , 
:)ЬК'К1!внсть fibnuuui'o за< «.дат. ля 1»ирнау.1ьскяГо OKjiyasnaro Суда, 
чнновт 1ка 1'>кгеп1л Иванова *1орнякоиикаго, по дЬлу об'Ь утрагк 
НИ'Ь нерспискн о взыскнн1и 1И1|)афи о .  крегсыитиа i'i.molieim, I 
н шпом) Hu4a.ii>cTByiuiuiii лица оОа.шаы, ес.1и у i:o>4> прож-ина-' 
ет'ь Че|.'|1якогск1Й, д<1нестп Mla riioil полин.1и. которая ни.юживь ' 
на не1 о .xoMunmin нресть, сооСтнть мнЬ. '

.VcTbTapiacKou ИоЛ(и:тное lipau.ieiiie К аи т каго округа, [шзыс-{ 
кивает), irperi'htiiimia де[)ении Ноиотаргасной Uncii.iiii Гимофйека! 
Колесиннова; к|Н’СТ1.лш1на деринш K.iK.MeB.iii Лнофр1н Литиннен-' 
ко .гл» oObJMi.inii» ii|.iii'oKopu ItaiiHCKaro окруж1Ш)'и Суда; кроси>*> 
янона изь ггылиныХЬ co.'ia Стараго lupracu Ивана Oii'uimiiiKoBa 
для обЫ1В.1ен1н | 1редннган!я Tuxickui'o Губе [.иски го Нракла1пл; 
крестьянина села Ciiucckhi'o Ивана |'орйачена, ,1ля ибьнвле|йя 
нригопора iiauHCKui'o Окружниго Суда; крестытииа села Снисски* 
го Михаила Лоструева для u6'buB.ieiiiii приговора Наши каго 0|!|)уж> 
наго Суда; крестьянина it:)‘b icbi.ibiibix'b ‘1'олнш1а Антонова Сга- 
ноткпна для об'ьявлопя онред1.лс|)1я Ккатерннбурп каго Окруж- 
паю Суда; киестьянппа нз’Ь с0ыльнь1хь .ut.iiiiieii волости дерев
ни Поповой ЗиЯкжи Андрея Михайлова д.1я об'Ы1влен)я пригово

ра Каинсквго Окружнаги Суда; к|>естьянвна взъ  ссылькыхъ се- 
.ta Шиивцынсиаго Яна Андреева (.влана для об-ьннлен1я приговора 
Каннскаго Окружниго Суда; крестьянина изь ссыльньиь дерев
ни Повотартаской Никанора Рюпвна, для объявлеи1я приговора 
Кавскаго Окружна10 Суда; и крестьянина из'ь ссыльны1*ь села 
Устьтортаскаго Андрея ПетракФева Козлова для об'ьяв.1ен1я ему 
приговора Кавнска)'о Окружнаго Судя.

И. д. Судебнаго СлЬдователя ори Томскош» Окружноиь Судк. 
розыскиваагь нижесл Йдукицйхъ ;1ИЦ Ь, НСОбХОДННЫХ'Ь Д.1Я ГфИ- 
нлсчсн!я пхъ В’Ь качествЬ обваняеиыхь кь с-1Ьдствии обь от
крытой В’Ь г. Колывани вь дои'к Mkiauuaiia Роди1'нна чидЬ.1к% 
государственных'ь кредвтпыхъ бнлетовъ 3 рублеваго достопист* 
ва: а) б'Ьжавшаго н:гь подъ ареста при Колыванской полиши 
26 сентября 1885 года |1ои;1и1>стиаги чоликкка, арожакавшаго въ 
Нолывани по ннснорту Тоискаго и’Ьщаница Зот1я Лладии1рова 
Малых'Ь. Натуральныя оримкты его: лЬть 50, росту 2 арш. 
4*/| ucpiUKa: волосы на ro.ioirfc теинорусые сь просЬдью. а бо
рода совершеини сЬдал, глаза Kapie; ноС'Ь тоик1Й и острый; на 
голов’к спереди небольшая вь */« ладиня лысина, покрытая нс- 
большим’), количесгиочгь волось, а на теиенн ii.’ieiiib величиною 
В’Ь половину ладони; б) неизв’кстнаго чслон’кка, прожнвавшаго 
но ПОД.'1иЖМ(>Му СННД’кТРДЬСТВу Иркутской Экспедпиш о ССЫЛЬНЫХ'Ь 
на имя адиинистрагивно ссыльнаго Александра Петрова Павленко 
и б’Ьжава1а1'о П 1юлл 1885 i'. изь доиа н1>ни>нпна Годагина 
вь г. Ко.1Ынани. Нрня’кты aroi'u чсливЬкв: л’ктъ ЗО -̂ вь сва- 
дктсльсти’к 31 г.): росту нысокаго (въ свидктельств1> 2 арш. 
7*/» '‘*)> волосы черные; гла;1а (вь свнд’Ьтельствк) карк', лицо 
немного рябоватое.

Зе.чск1Й Зискдитель 1-го  участка Мир1ннскаги округа Нетрив ь , 
р озы ски васгь б'кЖ1иина1'о и л ь катааижноН камеры Н о ч и ruiicRaio  
во.юстнаго 1)равлен)<1 , врестанга бродягу нненую щ агп себя С те- 
шиюм'Ь Ф'едоровым’ь, Коноваловы нъ сопкрш ивш аго поб'1>1Ъ 15  
vap ra с. 1880 года, нрим’к тм  Ci'O сл’кду К>нин; л к т ь  по видниому 
2 5 , росту 2ир ш ин11 5  иершкоиъ, волосы на голов), ч ер н ы е, на би- 
[юдкн утахь 1СМШ.русые, глаза Kapie, .ниш  оснонатис. 1.осъ и р оть 
ум1>реннь>о, на л'квой р укк ниже .токтя бо.1ЬШос бк.тое пятно 
«т ’ь обж'.га, по ремеслу слесарь.

ЗечскШ  Зас'кдатсль i  участка Гоискш и округа р изы гклвает ь 
к[)|'сты т >на н з ь  ссы .1ь н ы \'ь  Н ики.1аенской нолосги т о ч с 1:иго 
округа Bacii.ibM llati.ioiia К у л ы к ’Ь,

Зем<’к1|{ 1)ас'кдатс.1Ь 1 участка Гомскаго о круга, розы скинаегь 
крестьянина Елгайгкой во.юстн дер«‘Н11н .Лркальевоп Сергкя 
Дмнтр{еиа Туликова.

Н иж некаж п кое Н(..10стиое i IpuH.ieiiie 5 iu iiiic i:i.ro  о круга, po.ibic- 
КПИЦОТ1. иод.и‘Жа1паго « ь  насгоаш еы ь 1880 Году к ь  итбывин1Ю 
воинской повинносги Kjii’CTi.Bim.iu деревни Воскресенской Д н н т - 
pi)i Васильева Арчакова со дн.шиго нрсмони ннхидя:цаг<).'» и ь не- 
и:пск<'ТНон от.|учк1>.

Томское Городское Полицейское Уilp uu л cн ie , ))о;)Ысинниетъ 
Томскую м)нцанску1о доЧь .Александру Нив.юку ГрИ 1’орьсиу (но 
муж к Внукову) для обьян.1ен 1 я нригииора Томскаго Губернскаго 
С>да.

За Прбдс1дател8 Л . Н и к о л (Ш Ъ .

Секретарь Свшиослгжкш.

И. д Редактора IL  Гуселшикиоъ.

При згом1> St разсыааютск въ 11одицсис1лк Упряиле1пл Томской 
губерн|И прибаилс’И!)) къ слФдтюшимъ губернскимъ в'кдомосгямг; 

Чер||И1чл)ским’ь, Инжегородскимь, Тамбовскимъ, Сиолеаскимъ,
Эстляцдскимъ. С'гавропольсвимт., Орловским!., Симби1)скимъ, Тобо.)ь- 
скимт.. Лодольсвнмъ, Лифллидским'1.; Вятскимъ, Астраханскимъ, 
Донекмиъ, Уфшскимъ. К!свскимъ. Саратовскимъ, Петрокоискцмъ, 
Ломжиискимъ. Владим!рсвииъ, Волынскинъ, Лросл:1ис1сииъ, Нов- 
горсдскикъ. Исконскимъ, Ковсшскимь. Радомскимъ, Норонежскииъ, 
и Са1!а1)скимъ, для обнародован!;! и ис11олниц]я по 2102 ст. X т. 2 ч.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЩАМАЯ-
ТЕЛЕГРАММЫ

• С !ьвернт о Т^лег^игфнт о А ге и ш п и в о » . 

Золото: полуимпер1алы 8 руб. ЗБ к.

12 мая,
Я е т е р б у р г ъ .  Генералъ-Адмиралу Великому Кияаю A.icKctiu 

Адексикд^ювичу иожадовавъ Влядии1ръ первой степени ори Высо- 
тайшеит. рескрилтЁ; нъ которонь, 1>ыст«о.1яютси васлуги Ьелика- 
го Князя но части оиновлоЕпя матор1зльний части флота ори со* 
Л-Ьястиш и аъ польву оточестнениой нромиЕнлеииопи, во;шыше1пя 
въ служащих'ь уроиия мо]>скихъ iiosiiauiA. улучшенЕм быта ихъ 
бенъ прибавки общаго расхода на админиг.традЁю •Полезная 
Л'ЬятелЕ.оость Ваша. (’ка.1ако дад1>е ят рескрипй, выказЕинсь уже 
екирым'ь сооружен1ем'ь судовг на !^т1йскихъ аерфяхъ. постройкой 
иерЕЕенцевъ обо1юны нашей на Чериомъ Mopt и возиеден1емъ Ду1я 
нуждъ ихъ. зам1эчателм!а1’о во разм^раиг и строительнымъ iipic- 
тамъ. дока; ulipHoe нониманЁе нуждъ флота—плодь Вечнихъ дол- 
гихъ и дальнихъ 1манан1Й, служить Miit залогом!- Вяшихъ даль 
(И'.йтих’ь усп'Ьхонъ.* Въ заключена выражается, что девизъ орде
на Гв. ВладимЕра будеп. несомнЬнио и впредь дпигат*мямъ Вела- 
ваго Инязя иъ елужен1и престолу и отечеству.

IIpoei.Tb привлРЧСЕпя пъ воинской иовипности вгЬхг Кавказ- 
-кихъ клеиенъ остяв-юнъ и возникла мысль привлечь къ ней ны- 
иФ лишь христ1ансьш племена; д.тя магоиеганскихъ же заменить 
натуральнув) iiniminiocrb депожнымь ешносомъ, продоставнвъ одна
ко желающимг отбыаатЕ. ее натурой, съ праюмъ поступать въ 
особый дружины и сотни.

В орон ож ъ . IViepa городч. праздновалъ rpexcoT.it.THiH »1билей; 
въ дерквахч. н на улиивхч. отелуже1гы мплебеТЕчя. вечеромъ юрпдъ 
былъ нллюминованЧ’.

13 {24< мая.
Л е и н ы . Въ субботу и вчера п1Юизошли еювыя счч>лкнове1ПЯ съ 

турками на граивц'Ь; огонь чч> нреиращнлся. то воз‘)бт1ВЛЯ.»ся. Ут- 
верждаютъ. что зачинщиками были опять турки.

— Геиерзлъ Гаиундакп и Еюбч.-паша гь-Ьлуч'ся зпвгра. чтобы 
оир<‘Л'1лии. грелпва къ 1111едум|1ежден1к1 стычекъ О|гублик<шнпо 
расноряжипе о распущипм двухъ классовъ резерва немел-инно и 
трехъ остальныхъ классовь Ч1'езъ недЬлю.

К о н с т а н т и н о п о л ь .  Но поводу ионыхъ столииоиеп1й на гре
ческой грашщ1'-. Порта ра.юслала днриуляръ, въ которомъ отри- 
даетъ. что ;щчишдиками были гурки, и высказываетъ готовность 
нригтупить къ удалеи1ю своихъ войскъ съ пизиЕий и къ демоби 
ЛЕыаш’н вь точ-ъ самый день, когда Грещя начпетъ разоружатся 
Пообщ.-. llo[mi желаегъ, чюбы н*'ли1'‘1-»У«Ьч1я прекратилис!. какъ 
можно скор'1>е.

Соф1я. 1ймИ;дст1не отк]'ытаго въ !)ургягй заговора протнпъ 
князя. 11р1>изислены многочш ленные а1»есты. особешн иного нре- 
повано ч<'р|1оторпевъ.

Ичера вч. Иосточной I'VMe.rin иачалис!. выборы иъ Полгарское 
ца1шдиое ci)6panie.
__ 11ыбо1>ы въ Погго'шой 1’умс.пи Пока итутъ вь пользу пр.чви»

тельства; вч. нЬкоторыхъ мЬстостлхъ иыбо|)Ы визва.1и драки, а 
нч. Кич ;5агрЬ лаже уб!йстно.

Б е р л и н ъ . Г1{оачал1'я изв'Ьслиаи исто))икч. .1еонольлъ Ганке 
12 .пая.

О д есса . Управлаюпий морскимъ миниперсгвомъ сч. супругою 
отпрапи,1СЯ на Kja'Seep-fe «Мпскиа> къ Плпде1носч’')К1..

/,У мая.
Я е т е р б у р г ъ .  Опубликованы .многочислепмия награды по воен

ному в1‘.лонстну; и'Ькду прочим!., пожалованы.- помощнику г.!апно- 
командук)1и.аго войсками гнард!и Констанда 6pn.uiunrouue знаки

Алекстидра Неаскаго. командиру второго корпуса Дриаеиу Алек- 
сандръ Невсв1й. атаману четвертаго отдела войска Донскаго Кутей- 
никоиу Ъtлый Оролъ, губернатору Приморской области Бараиоиу- 
Пладии1ръ второй степени.

М о с к в а .  И хъ  Величества сч. Л вгусгйй ш им ъ  семействоиъ изводили 
прибыть сюда сс1Ч)днд утромъ.

13 (2б) лгал.
Л е и н ы .  Всл'йдъ за приказомъ объ увольпен1и .бО.ООО ]>езер- 

иистов'ь. состоялось рас11оряжен!е объ удалеи!Й войекч. съ граниды, 
I'Aii будугъ оставлены лишь обыкновенные гарнизоны.

13 мая.
М о с к в а .  Ихъ Величества и ихъ Высочеетшг прибыли въ 10 ч. 

утра; весь путь слФд< ван1я ихъ Величествъ отъ Николаева до Мос
квы былъ рядомъ изъявлен1я в-Лрнонодданническихъ чуствъ наро
да, который собирали массами у нолотна железной дороги. Ж и
тели Москвы встретили Высокихъ Гостей съ пеописаннывъ востор- 
гимъ. Ихъ Величества писЪтилм часовню Иворской Вожюй Мате
ри, гд^ выслушали краткое иоле(')ств1о и прикладывались къ чу- 
дотворвой HKout; затГ.мъ, нросл-Ьдовали въ Большой 1ерсмлсвск1й 
дворедъ Въ полдень, съ обычШ!Й торжеппоиностыо, прос,1‘Ьдош1лъ 
Высочайш1й ВЫХОД!, пч. Успенсв1й еоборъ. Въ !’еорг!евской залЬ 
MocKoBcKiH голова Ллекс1;еьъ, съ ч.лепами Думы, поднссъ Ихъ Ве- 
личествамъ хл1!бъ-соль и привФтствова.‘л. Государя с-тЬдующими 
словами: *Всесословная Лума первопрестольной Москвы бьетч. Те- 
61’.. самодоржаипый 1\)сударь, ч‘.'Л(‘мъ; iijehm» пашу хл1!бъ-соль, 
прими нашу любовь, nt.pi. нашей радости лицезр1;ть Тебя. Госу- 
дарыню-Цариду, Государя-Цосаревнча; Ты грядешь къ ааиъ съ 
благос.101н‘нна1'о (шж; Ты возратилч. къ жизни Черное м»)ре; окры
ляется наша надежда и крЬвнетъ наша вЬря. что Иреечт. Хри- 
стовъ зас1яегь на (’пятой (/0ф!и1 Такч. мыслитч., тнкъ уповаетъ 
Москва». На ото 1’осудорь выразилъ. что Онъ любить Москву и 
радуется, что паюднтсч вь ней во дни. соннаАаю1Д!е съ днями 
сшиценниго ио|10нои;1н1я. которые для Него будутъ нсогдя однимъ 
изч. лучшихъ в-'сноминнн1И. 1̂ ъ VeoprieBCKof! же зал*. Государь из- 
В0.1ИЛЧ. принять х.т1/»ь- соль отъ Папловскаго носадн и огь пцю- 
да Гузы; во Владимирской залЬ—отъ мФ.щанг.каго общества к отъ 
Гоглигскаго и Ироображеискаго старобрядческнхъ бо!’ад1иы1ихъ 
ломов'ь. а (»т'ь московскаги ремшмецнаг.) еослон1я роскошную ико
ну. При вход!'. UI. УслФискп! с<1боръ, когда народное 'ура» сли
лось со :и«1Помъ кремлеш'кихъ ко.юко.ювъ, мич}юпо.1итъ московскШ 
1оанник1н н1)Ив1.тстошиъ Ихъ Велнчест;н1 р1.чью. въ которой ука- 
:шлъ. чго iiyTemecTHie на югъ Государь нр!!лпрнаялъ нс для раз- 
влеч(!Н1Я. а для нсп<1лн<‘п1я на д*.'!* одного изъ .чавЬтныдг же.га- 

I н1и .Монарха 11 всего русскаго народа. Флотъ черцоморск(й - ска- 
[:!а.!ъ митрополитч.,--В1. годины тяжкаго HCiiUTiitiia отечесгва само- 
!иткержешю потопленный В1. нолпачч. Поига Эвскинскаго. де1)жав- 
i понр волею Тиоек! снова вызипается кч. п|)ежней славной своей 
н:и;ши> l^ucKuaaiih, что вГегь u6i> отомь нашмпить иепыразчиой 
радостью сердца ми.'1Люновь в'Ьрнопод,да1шыхъ Государя и особен-' 
но вч. пе|шонре(:тол1.помъ град*, ишчюиолитъ нривЧпствоиалъ nini- 
6iJTie .\вгуст1.Й1ней Четы въ Москву и •̂h•язaлч.. что в*|И!ош»ддан- 
нып народъ ("ь непыразимымъ вооторгомъ всг|у1!чаотч. Государя, 
во.!Нося нламенныя молитвы К1. Дарю Дярстпующихъ: да cnociii- 
mecTuyeri. Oin. nci.Mi. благнмч. пячинатнячъ 1'осударя ко слав-Ь и 
iitMH'tiiu Госсци. Помолиишнсь въ Усш-нскомь соборЬ и вч. Чудо- 
вом’г. Monai тыр* Ихъ Величеечва 1шзаратилиа, при громкихъ крн 
кахъ народа, въ Крс.члевс1бй днорень- Ичс.т1; ;(.чиграка. Пхъ Вели- 
четва нос1;п1ЛИ восипгательный домч. н Пнко.1т*вс1с1й спрог'ляй 
пнегигутъ: вечеромъ вч. UiubiiiiiMi. Крсилевскомч. дворц* былъ
об1.дч. съ прпг.чншенными лицамв. ('толица блестяще иллюминована.

14 .чин
— Сегодня пронсх»лнл1. вч. Иы<;очаии1еиь нрисутетши нарадъ 

войск I. на Т»!а1'рц.1Ы1ой пдощади; вь ua|»a,rJi участвовало депять 
ii'1'.хотныхъ полковъ- два кавалер1искнхъ и чрилцап. дна оруд1я.

ТифДИСЪ. По дЬлу "iVi. играблсши иъ ирош.ч<щь году почты, 
соирошжщвшеися уб1йствомъ. воешю окружный судъ нрнговорнлъ 
двоим, къ noHl.iiiaHiKJ и дпоихч. къ каторжнымь раоо|-.1Мъ.

— Судебная иа.!ата. признавч. MHiwBaro судью Квлахова винов- 
пычь въ неправосудномч. pl.meuu д * и .. иод.югахъ и взяткахъ
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приговлри.^а pro къ лишен!») чинопг. орюновъ, nrt.ti. upatn.' и ' 
прениущестят> и къ ссылк-Ь на житье въ Томскую ryfiepuifo, сь ' 
BocnpeitiPniPMb отлучки и :а  Mtcra навначрнпнго для жительства | 
въ Т(>чен1и двухъ лЬтъ н выЬвдн въ другая губерп!»! Гибирл въ ' 
TenpHie четырехъ лФП)

Х а р ь к о в ъ .  Судебная палата, paacMorpiia д1ю  о злоунобтреб-; 
лоп1яхъ «ъ Ш'.лгородскомъ (|бществош1омъ oaHKt., приговорила' 
upiiaKUHHaiV) 1ф н о1жишш ниыовнымъ въ нодли! h. бывшап) лир1'к - ' 
тори, понотиаго .гриждаыина Никиткиа, но лишонки аравъ и ире- 
имущестнъ. къ ссыллс1> въ Тобольскую губернию: два тивариш.а 
директор» оправданы

П о т о р б у р г ъ . H<i. газеты сообщаюп., что госуда1)стврнный 
cluitTi. отвергнул’!. иррдложен!е объ усгановленш пошлины на 
привозимые изъ-:)аг^):1ницы сунерсфсн'фаты и нредлояснлъ цвести, 
HM’fcno зтого нынозн'Ю пошлнну на pyccKie фо1ч|'ориты.
— Ио .rh.u Кронштадскаго банка подсудимые оправданы.

J4 (ЛЬ) мал.
Яарижъ. Военный ыинистръ ьнесъ въ палату закипоп]1оикг1. 

о новомъ переустройств!! арм1и; между прочимъ. увеличивается 
численный сосгннъ u’bKOToiJUX'j. родивъ оруж1я.

— По вопросу о вы('ылк1> принцевъ ничего окончп'гельнаго euie 
не pi.merio.

А .еи ны  Трикупнсъ юоби^илъ иалат'1> объ удалии1и греческихъ 
и турецкихъ войскъ съ границы и и п{)цнятыхъ относительно 
разоружен1я М'Ьрахъ.

— Король отправится на Корфу, а потомъ за границу.
'Политическая Корреспонденцш» передаетъ. что англ1й- 

ск1й кабинетъ Bcuopt возбудитъ вон1>осъ о снятш блокады съ гре- 
ческихъ городовъ.

15 мал.
П е т а р б у р г ъ .  Въ нос.11ане11ъ яасЬда1пи общаго собра1пя Госу- 

дарственнаго СовЬта окончательно одобренъ проектъ вводе1пя все
общей воинской повинности на Капкан'Ъ и нъ Вакакказскомъ кра1>.

— Въ inni'b тарифъ на заграничный вина будетъ понышепъ на 
35 процентонъ.

— Об'К столицы торжественно ира;{дновали день сввщшнаго 
ко|юипм(Имя Пхъ Ве.хичегтнъ: изъ многихъ городовъ получены 
телег|шмиы о согодняшнемъ празд11иван1и.

—  Моекевскоиу генералъ'губерпатору. князю Долгорукову нояса- 
лонаши. при Нысочайшемг рескрингЬ, брилл1антовие знаки ордена 
(’в. Андрея Первозваннаго.

М о с к в а . Ичера. до парада представлялись и поднесли хлЪбъ- 
соль Цесаревичу денутац!и отъ Думы, ремесленпаго общества и 
старобрядцевт.. нр!ем.1Ю1ЦИхъ священство. Въ reqeiiin дня Ихъ В«- 
личества пос1;тили Екатеринннск!й и Л.чександропщпй институты 
и Mai>iHiicKyn больницу Въ 7 '/, часом, м. Александровской зал'11 
былъ сервировннъ обеденный столъ на 1R0 персоиовъ; на обЬд'Ь' 
лрнсутствопа.гь мит|юнолитъ 1оапник!й. Посл’ЬобЬла Ихъ Величе -i 
ства отбили на нечеръ'къ гепералъ-губернатору.

15 (27) мая. \
Соф1я. Нзъ 4о избранных'!. дену|аго1гь 41—сторонники нравИ' 

тельстна. Въ ш естадцати избирательныхъ округахъ нредсгоятъ 
въ будущее воскресенье неребаллотировкн. j

П а р я ж ъ .  Во ^ьшнпство бюджетной парламентской коммиесчн 
высказалось за сохратчне бюджета исновЬдан!й.

— Французск!й нослаиикъ въ Лоинахъ возвращается завт|)а на 
свой ностъ.

— Выработанный Мннистерствомъ законопроектъ о прницахъ 
предоставляетъ усмотр'Ьн!ю министра внутронинхъ д1’.лъ вослцю- 
щнч'ь цринпам'’ пребывап!е во Франц!и.

Авйны. Члены Критянскагг! народнаго собран1я, на частной 
сходк’Ь. вотировали резолюц1ю, въ которой вы[>ажаогсн жсла1ие 
возсоедишммя съ Греи!ей.

К а т а ш я .  Изпержен1е Этны усиливается; лава загопила содетпв 
НиБолози, куда пос.чапа помощь.

16 мая.
М о с к в а . Вчера утроит. Ихъ Величества и Ихъ Высочества 

нрисутствовали въ Усиенскомъ соборЬ на торжественоиъ молебст-

nin, ссвершенномъ мнтроиплитомъ 1опш!ик1емъ соборно съ выс- 
шимъ духове1Уст1ЮК:ь. ПослЬ иолебствш Ихъ Не.гичестиа. пред- 

I шоствуомыя irbHHHMHU и лухош-исрвомъ, нанрапмдксь, при звинЬ 
ко.1околовь. rpuM'L оруд1й и единодушном!. <ура> народа, въ 
Архапг(‘льск1й соборъ, гд!> ирик.!лды1шлись кт. снятынямъ Изъ 

; Лрхангельскаго собора Игь Ведичеетши въ иредшествк духовен- 
jCTBi, нросл'Ьдонали обратно по дворецъ, черезъ Upaciioe крыльцо.
' съ верхней нлои^мки которнго милостиво иик.1«шнлнс!. нар.>ду.
: Посл'Ь завтрака Ихъ Величества пос’Ьтили упиверситегь. гдЬ при
сутствовали на студснческомъ коННсртЬ: ссуленты истрЬтм.^н н 
провожали Ихъ Величества вис'горженно. ^ЗнгЬмъ; Их'Ь Величества 
посетили лицей Це(а|!еиича Ннкодяя, r.rb были встрЬчекы гене- 
ра1ъ-губер!1атироы'ь и дн^юкторбкг. лицея Катковымъ. Воспитан- 
ники, стоя по лйстниц'Ь шпалерами, усыпали путь пв-йтами По* 
(•■Ьтивъ еще м'Ьщапское учк.1Ще, Ихъ Величества и Ихъ Высоче- 
етга отправились на тройкахъ въ Кусково, поместье графа 1Пе;>е- 
мегьева, кт. об-Ьденному столу.
—  tHoBOe в}к.*мя со^щяотъ, что отъ'йзль мини!'.гра иносгран- 

пых'Ь д^лъ в'ь продолжитвльны.1 отнускъ заграницу 111»слКдуеть 
около половины 1юня.

Т а ш к е н т ъ .  ('лухъ о заня-Нн анг.1ичи1)амн Валахшача 
мало В’Ьроятенъ уже потому, что Надахшанъ состявляетъ внжную 
часть Афганистана. Поводомт. къ слуху послужила. в-Ьроятно, от
правка изъ Читралл полковника Локгарта съ част1ю англ1йскаго 
конвоя на встречу разграничетедьной коммисс1И.

17 .нан.
П е т о р б у р г ъ , Высочайше повЬлено флотскихъ офицеровъ не 

назначать на дплжность ноли1иймейстероьъ въ городахъ Кроншта* 
д'Ь. Севастонод'Ь и ИиколяевФ, оставивъ нын!. занимающихъ эги 
должности впредь до иыбит1н; на будущее же в))смя озннченныя 
должности зан’]>н1.ать 1'раж дат’кимн чиновниками миннстерства 
внутреннихъ д1!ль.

— Опубликованы ерики 1шеден1я пъ д11йстви) Пысичаише утверж- 
деаныхъ 25 февраля 1685 года законоположений и в{»еменн»го 
штата судебиыхт. установлены и нрокуроскаго надзора въ Сиби
ри: ^ия Иркутской и Енисейской губершй 15 !юнл ISS6 года, 
для областей Якутской. Эабайкнльской .-\̂ му1)СК(>и и Приамурской. 
Ила.твостокскаго noejtHaio !'убернаторства и острова Сахалина 
-- 15 августа 188Н года.

— Мииистръ И1И)'тр.чнныхъ л'Ьлъ возвратился вчера въ Потер 
Сурп.

М о скв а . Вчера Государыня и Цесаревичъ шхгЬтили 
MnpiHHCKift пр]ютъ для дЬтей лицъ. ссылаомыхъ въ Сиби]1Ь по 
приговорам, судя, U Цесаревичъ, сверхъ того, женское и мужское 
училища, осношшныя Д^моЙ нъ память соиершенцол'Ьпн Его Иы- 
с»!чества. Во аторомт. часу дня Пхъ Пелнчестна и их'Ь высочества 

. вы'Ьхялп и:!ъ Москвы въ Пльинское. гд1! 1гроведутт. около сутокь.
I Н е р ч и н с к ъ .  На АргунЬ п всрховы1ХЪ Амура уенло 
пы китайещя пикеты; протнвъ Игнашипой расшиожилть бо,тД.с 

: 1000 китайскпхч. солдатъ, новидимому, для о.хрямы 1Гог}ипичныхъ
' м!!('ТШ)СТЧ‘Й.

1S .««я.
i П е т е р б у г ъ . .Journal <1е S-t Petersbourg лолагаегь, что, въ виду 
I пынеп1ня1Ч) чистюсердечнаго образа д1-.йств1Н Грппи, б.юкада бу
дете ucKopl. снята.

16 (2S) .чая.
Л о я д о н ъ . На митиш”!’. либеральной нарт1и Г.-садсюнъ яаявилъ, 

Что соглашается включить въ ирландский билль статью, допускаю
щую участче ирландскихъ денутатовъ въ брптанскомъ ннрламенгЬ 
не только по податнымъ, но н но об»(И5п- гисудар1;твепним'1. во- 
цросаш..

П а р я ж 'Ь . При imeccniu въ палату закпионроекта о нришщхъ. 
министр’ь внут1)еи1шхъ дЬлъзаявилъ.что ожидаяш чго принцы будутъ 
уважать ресиубликннск1я уч})сжл'’и1я не нпюлни.юсь, а выясннл1сь 
иапротивъ, что они пользуются всякнмь случасмъ, чтобы угрожать 
рсспуб.чик’Ь. Слова министра вызвали шумные протесты п))авой. 
Палата передала проекта на разсмотр'Ь|пе особой иои,чисс1И, вя’1.- 
crli съ 11редложен!емъ Пхчи объ отобрапм! ихъ ии’1ш1й въ казну 
для обра:10ван1я фонда иризр’Ьн1л старцип..
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М н а .  lU M itt n]W ni,i£(waArjac*o въ трёгьей1« -я ш й ^  рос10ди do сооружбл^с s&if>»Hux% Д'Н>0Г|., а равцо i  съ иЪдью
SBKoiiuiipootcTb о лацдштурм'Ь. co^tdcTBia дильа'Ьйщому устройству жсл’Ь^иытъ дорогъ< прон:(вес*

Л о н д о н ъ . Для сяат1м блокады греческихъ береговъ державы ,ти nunycKi» государственной хелЪзяодорожпой непрерывно-доходной
будугь ожидать ув11Доилен1я о рааоружен1и 

17 (29) мая.
— Палата общинъ постановила оставить иг сил11 до конца 1887

ренты на 100000000 рублей кредитных'!, нарицательныхъ Репта 
выпускается въ 100,500. ЮОо, 5000 и 10.000 руб; разм-Ьръ 
ежегоднаго во p e a rt  дохода опред'Ьляегся вь 5®/о годовцхъ; ревга 

года юшоиъ о зап|*щенш иошоаш оруж1и »% Ирдандш. Привятю иредъявитодя. ЖвлЬзиодорожиая
билля объ yupaaicaia Ирдаид1ей стааоаи™  опять Buoant r tp o - I Р“"™ "о^ь»У‘'™  "i-aomonm npiena в-ь кавешгае залоги и »т. 
ятныиъ ‘ ’ уплату долговъ кредитннмъ устанг)влеи1ямг вт-Ьин правилами и

В в н е ц и .  Холора усиливаитти; виера бш о S3 сдувал забо-j " Р " '" * " '" '" "  5"'" 1'"оГларо«'«ваго
AtBiiiiiH- VMODIO 21 !Ьанка Пранительс-гно предоставлжгы-еб* право выкупа ренты

К о п с т а н т и н о п о д ь  11а гревесвой границ!, стычви продолжа-i У"'’”™» »лад1>.ь'»«ь о'о’й иарннатольиаго иаяитала но яо panto, 
лиев до вечера 16 «ая. По оффшральнымъ сиЬд*и1Я«ъ, турни въ j “'« - ''е т и  10 л^гъ совреиоян. выпуска ,генты.
швлачиылъ стычкааъ. a o to o Z i 180 ,елоп1,аъ олии.и убиты.и, " о -pacnopnatcniB, I .  Мипистра Фииаисовъ. Томск,«. Лд!,лвя,еразличиылъ стычкалъ, „отерпла 180 челоп1,въ одииии убиты«и;|,, рас“орил„,ц,и ь. »iniincT,ia .1.ииаисовъ. гоиекда итдълош
иолагають, что шггери греиоиъ «иогочислеянЬо— Въ Солоииви | Г .™ ”
привевс'но ЯОО греческнхъ вл'Ьнныхъ.

18 лая
въ неиъ открывается подписка на нышеозначенную желЬвиО'ДО' 
рожнун) ренту на нижесл1;д\ющихъ Т(У1ов1яхъ: U Подписка будегь 

„  , ириниматх^я въ пом1ицен1и Отд'Ьлен1и 23. 24 и 26 мая сего года
М о сква . Ихъ Величества, посЬтивъ ивъ Ильинскаго сосЬдн1я o n . 10 до 3 часовъ дня: 2) Подписная цЬна ренты наяначемта по 

имЬтя князей 1олициныхъ и к о р я  Щербатова, отбыли вчера 99«ДвД иарияительной стоимости ея; У  при подян к^ вшюитс.ц 
вечеромь въ Петербургъ, со станцш Николаевской дороги «Хии- 'залогомг 10*Д съ суммы затребгваяиой подписчикомъ. ;м1гЬмъ 
***т л. t .  л. i  I 15®/о съ ссуммы. какая причтется по разверсткЬ вносится въ срокъ

Г и ф л и с ъ . Нын'Ьшнимъ лътомъ предполагается устроить ж е-1им^10щ1й быть указа|гнымъ Отл'Ьлен1емъ. 15'’/о вносится 1 го ifo.tn 
jfeHvi) дорогу до Мерва. 1-го августа, 20*/# 1 го сеотлбра и 24'Д"А 2-го октября; 4)

18 (.30) лая, |13алогъ въ раимкрЬ 10“/о съ подписной суммы вносится и.си па-
Б о р л и ггь . Велик1й кнмзь Владим!ръ Александровичъ съ су- лгньгамн, или 7# бумагами 111)инимаемымн Государствен-

яруго!) прибыли сюда вчера. Сегодня утромъ Его Высочество сд'Ь-j Банкоиъ въ залогъ но ссудамъ и но цкнЬ для залога оныхъ 
лалъ внзить Императопу. который, тотчасъ же отдалъ винитъ Be- iwioc'li 157» аь день, какой нъ о5ъявлен1и
дикому князю. Ихъ Высочества, были на семейномъ обЬдЪ у Ии-'® разверстка будетъ назначепъ, возвращается или .тсчитывается
ператора и сегодня вн'Ь.чжаютъ въ Петербургъ 

19 мая.
1 зало1'ъ в'ь части, которая за разверсткой иожеть оказаться и и и ш н е й  

6) въ npicMli залога булутъ нылаваемы ниенн1^е квитаиц1и безъ
П е т е р б у р г ъ .  Вчера въ полдень, Ихъ Величества съ Цесареви-! «^юдачи, съ о.шичен1емъ въ снхъ квнтанишхъ нодписной 

чеиъ и другими Августейшими дЬтьми. прибыли въ Гатчину. 'CVMnu:ecaH залогъ ннесенъ <>/„ бумагами, то по„шс,ику .шпает.-я

И. Д. Редактора И. Гусельников».

суммы; если залогъ внесенъ */# бумагами, то подписчику выдается 
I кром'Ь киитанцш релстръ представленныкъ въ нидЬ за.т»га бумага; 
•7) при лос(ючш)й уплат!; всЪх'ь остяюпи1Хся взносонъ нь пользу 
! подписчика дЬлается .б®/» учета сообразно срокамъ и pasMlipaMa 
' взносонъ; 8) взносы по врененнымъ свидЪтсмьстиамъ н|шнимаютс.я 
, во нсЬхъ К' нторахъ и Отд'клен1яхъ Государегненпаго Ба(п:а без
различно, какимъ уч1)ежден1РМЪ Вапка 'было спндЬтельство выпу
щено; 9) по нр1еи’1> сроч1!ЫХ'Ь взносовг и досрочной полной оплати

Томское OiAtoeHie Сибирскаго Торгового Банка ""

ОВЪЯВЛЕНШ.

симъ публикуетъ. что оно выдаеть дополнительный дивидендъ 
акц1ям'ь Банка за 1885 годъ но четырнадцати рублей на авц1ю.

011) 0БЩЕСТВ[Н1]1110 СИ6ИРСИАГ0 МОКА
объявляется, чтю назначенная на 26 чис.ю текущаго кая 
публичная продажа ведвижимаго имЪн1Л жены Маржнеши 
пкна .\-1ексапд11Ы К о р о б к о в о й  о т м е н я е т с я ,  з.ч взносомъ Бан

ные или на нродъявич-еля, или-ж е если спид'Ьтельства и:гь Госу- 
AajK'TiieHHHi’o Байка ещ е не получены, видаю тся квитанщ и впредь 
до обм1шн ихъ на ('вид1.тельстна: в|>ом1‘пиыя свидетельства при 
киждом'ь и;гь сл'Ьдуюп(ях'ъ взносикъ обчЬииваю тся на новые;
10) обм'Ьнъ ренты и временпы хъ синл')-.тсльствъ одно10 достоин
ства на ренты и сви Л тел ьства  д р уги хь  достоипствъ ис долускасгса 
П ) полпая досрочши) оплати п |1ИИУ1мается нь дни низначепные 
д л я  срочныхъ взпосов'Ь и сверхъ того 0 |,и иъ  рпзъ ВТ. н е д 'Ь ш  по 

I С редам ъ; 12) въ  случай нсв:яюса I го платежа «ъ назначенный 
,  „ ж »1 • I. с |н)къ, иоднисчикъ т е р яет ъ  право на  предстаиленпый нмъ залогъ;

А влпд1,ие.№ ироиА.,;„а,-о cn,i.AhTn.„ cxila no on.,n™ «,ni# аЪ.Аук,„и„а Л,,окса„д1,ы К о р о б к о в о й  о т м е н я е т с я ,  м  иииопоиъ 1,аи- „„
иу ис1.АЪ и |ю ср о ч е„„ы т„  но ссудЬ „ а а т е м Л

тх'ЛЫ'тво считается нел'кЙстнит13.1Ы1Ы,чъ; просропенпые взносы прн- 
Ковкурсное управде1пе но д1’,.?амъ неслстояте.1ьнаго должника нимаи)тся по Средамъ нъ течение .ii.ronuiro мЬсяцасъ начисле1аемъ 

М. II. Черсчгшхъ, согласно 11остановлеи1ю своему, на'значиетт. J ^7о годовыхъ :<а просрочку; 14) о и[юм1‘ни обикна сполна оала- 
20 числа сего мая м-Ьсяца нродажу движимаго имущества Че{)ем- времншы.хъ свидктсльствъ на pt-nTv будегь своевременно
ныхъ какъ то фисгарН1'И1ю к зиин1й во.юкъ. Продажа будетч.• объявлено Отл1;лен1ем1.: 15) 5®/# доходъ па ренты бутстъ уплл- 
производится съ 12 часовъ шмудня въ дом1; Стар!у!ва Окнной части., 'пинаться но иупонам’ь па сроки 1-со 1юня и 1-го декабря, во 
Трет1ЛГ0 же сисла будущаго (юня м-келца Конкурсаое Унравлщпе, всЬхъ уч1Н‘Жден1яхъ Госуларсгвеиниго Банка и во вскхъ Нлзлачей- 
на оспованШ 1985 ст. уст. о торг, несост. приглашаетъ Г.г. зай- с.'гвахъ; иорпый купонъ будсть под.п’жатт. oiuurli 1го декарбя сего 
мидавцевъ Черемиыхт. въ Общее co6iiaHie въ ном1яцен1о Конкур* <̂<̂УДЬ1 подт. в})еменные снилЬтельства будуть выдавагься
са (слободка домъ Чиновника Стукова.) ^а общемъ оспованп! въ ра:'М’Ьр1; 9П®/„ произведенной но нииъ

--------------------------------  оплаты; 171 JKtvili:mo-.iopuHCHa;i репга ил предьявителя, порехо

ОП) 10ШАЕ0 OTitll [ОСУЛАРСТВЕННАЕО ЕАНКА.
рядкомъ Устинов ю нны иъ д л я  билотовъ Комииочи llo ra iu en iu  дол- 

В ы о ч ай ш и м ъ  указом ь 1^1-го мая сего 1’ода нов'клопо, въ в н д а х ъ ; доходь отъ рингы об.ю жепъ с 'ю р .ж ъ .
возврата Госуларствешюму Казначейству суммъ затраченныхъ на.



Т0МСК1Я ГУБКРНСК1Я В'ЬДОМОСТИ- №  20.

С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ  С И Б И Р С К А Г О  Т О Р Г О В А Г О  Б А Н К А .
НА 1-Е МАРТА 1886 ГОДА.

А К Т И В Ъ .

Касса (гоедарственные кредитные билеты я разм11няав монета)
TfKTnio счеты:
1. Йъ Государствеиомь Hauxt., его конторалъ в отд%дев1я1ъ
2. Вь частиыхъ Аанковыхъ учрехдв111яхг--

а) въ Волжске Каискоиъ Номмерчссконъ Ьан&1>
б) > СПБ. Уче.тиомъ и Ссуд|шмъ БанвТ.
в) > > Межлунар. Вонмерч. i^uKt
г) > > Русскомъ для внбшк. тор. 6yiiai'ii

Учетъ векселеб, им^ющихъ во мов'Ье двухъ поднвееб 
Учетъ вышедшихъ въ тирахъ цЪииихъ и хекущихъ куооиивъ 
Учв’гъ торговыхъ обвзательствъ . . . .
Споц1а.чьныс счеты •) . . . . .
Ссуды аодъ галопа
1. Государствен- и правнте-и-ств. гараятвроп. ц^нвыхъ бунагъ
2. Паевъ, aauiS. иб.тгиц. и зав.1адп. лнетовъ, ираввт. иегаравтир.
3. Товаровь. а также коносаи., гаррант., квитавц. траисвортвьиъ «он 

торъ, жел'бзныхъ дорогъ н па'роходныхъ общсствъ на товары
4. ДраюаЬниыхт. нстллловъ в асснгнопокъ горвыхъ прявлеи1й 
Приналлсждш1я Банку пселгношш горл. iipaMcaifi, золото я серебро въ

слитках'к и звонкая монета .  . .  .  .
Д^1шы)1 бумаге, принадлсжаиис !>ввку 
]■ Госудярстве1гнмя в нравительствомъ гарантировниныя
2. Паи, акц1и. облигац!» я закладные листы, ираввт. негар.
(’,четъ Панка съ 0T|t4eitiflMn - . .  - . .
Короеенопдоиты банка-'
1. По нгь счетамъ tloro)
2. По счетам'ь Банка (nostro) свободныа суммы въ распоряж. Банка
Иретосгопашшк векселя . . .
Нротестонанные торговыя обязательства .  . - . .
Прперичеииыя ссуды

Л885 г.
Teayuiic расходы с

' \ т  V.
Расходы. 110длржнт1е возврату 
Обзаведенге и устройство 
Педвя'лшмое imyiuecruu 
Переходнщ1я суммы

Складочный капнталъ 
Занасцыб кпннтилъ 
Вклады:

1. На текунпе счеты J-

П А С С И В Ъ .

а) обыкновенные

б) условные

ИТ ОГО

2. Безерочные
3. Срочные - - • - •
Счетъ Банка съ OTAt.ieuiHMH .  . . . .
Коррееноденты Банка:
1. По ихъ с'ютамъ (loro' свободиыя суммы въ распор, ворреспонд.
2. По счетам'ь Банка inostro) суммы, осташип.чся за банкош. • 
Авие1!тош1Ш!ыя трапы . . . . . . .
Ионмниченный но hkiiIhm'i. Бонка дннилентъ за 18^ '̂в4 годъ - 
ИркКенты. и<)д.дгжащ!е унлагТ. но вклндамъ и обязатсльствамъ

, 1885 г.
||о.1уЧе|||1ые нроценгы И KONMIieciH *‘")V

J J886 г.
ПсрСТ0ЛЯЩ1Я суммы

и т о г о
Ц'бниости& на храиен1и Иекг.елеГ| на конинсс1н

•) В'Ь Т0М7. чк(мЬ: ituA''* ' ,ь бумаги гарантиров. 
негарантироп. 
вексела ев 2 нодикс.

— товары . . .
**) Дли пынода чистоП нриби.1и иеключаетсн- кромб расходонт. и протостовъ. 
нричитаюиОесн »i)0„ ci. Байка, за пычетомг с.1*лую1днх1. ему 
и нерехпдящ|'е за 1-е фрнрй.гп 18ЯВ г. -

Екатерян- Прочая ВС ЕГО .
бургъ. отдтаея1Я.

Руб. к. Руб. Г Руб. в.
2B.93i 53 2.38,39;^ 31 267,326 84

335,961 92 1.452,540 82 t.788,.502 74

___ 285 — 1
__ 41,000 — ( 174..385 —
— too — 1
— 430 (ЮО \

1.765,054 74 2.046,11) 26 3.811,166 —
4.058 92 4,944 63 9.003 55

255,171 14 3.892,613 04 4,147,784 18

154,296 ^ 1.130,799 — 1.275.095 —
22.760 — 325.985 — 348,745 -

1,988 42 134,847 — 130,835 *42
J2 .U 3  — 2.202 05 14,345 05

285,423 57 162,451 65 417,875 22

127,946 72 1.286,374 68 1.414.321 10
— 124,061 87 424.061 87

5.561,257 62 — 5.564,257 62

_ 176,557 Ю 176,557 16
5,000 — __ ,'■>,000 —

8,309 -- 4,536 — 1ал15 -
— 11,923 55 11,923 55

11,690 — :'.095 — 13.785 ~
70,424 33 108,810 70 179.244 03

7.110 67 :20,526 81 27.637 53
438 99 1,570 75 2,009 71

___ 139 02 139 02
37,900 ~ — 37,900 —

189,318 96 245,804 66 •4.3.5,123 62
-Vt 12.137,681 06 a i  01ь,ья9 ,^в

2.100,000 — _ 2.400,000 —
675,317 GO — 6"5.317 6 )

1.287.542 22 3.062,761 50 4.3.50,30.3 72

44Н..5.53 ;Ш 9,648 31 456,201 73
1.154,1.57 — 111,103 — 1.595,260 —
2.13.5,621 - 1.018,260 — 3.1.5.3,881 —

— 6.616,662 94 6.646.662 94

14.758 79 183.821 18 198,580 27
461.618 99 ___ 461,648 99

4,005 25 100.785 37 Ш 1.790 62
1,459 50 __ 1,1.59 .50

.50.-329 85 .35,007 66 85.337 51
45,.371 21 131,673 U 177,011 65

193,191 11 121.555 16 617.7 46 .30
18,232 59 83,102 17 Ю1‘6.34 76

8.888,188 53 |а ,|. 'П ,п м  iiii 21.025.869 .59
693,631 98 51.5,812 04 1.209,477 02

46,856 87 1.089,216 0} 1.136,072 88
208.678 62 1.4l>4,')5-2 39 1.613,<>30 91
46,492 Ь2 2.365,170 20 2.411,662 72

120,104 49 12>.|04 49
2,386 06 2.386 06

Печатгшо нъ Томской Губервекой Типограф1в.

9.0HI 97 
95,933 37


