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П0Д1ШСНЛЗ ДЪНА;
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ЧАСТНЫЯ 0Б'ЬЯВЛЕН1Я пежжтавти *гжеоф>лд1ж.<ыюа цмп по 20 жел.еоетрожжпет 
ечетрэ»а»н1аиаое а4етв,жогдж otMBiesu же«жта»гс<одвнъразъ,ЭОЕ. за два раза ■ 
За pucujap oeuajefiii држ raaart иататса I руб. за 100 зкзсалджровь ■ DOHTsiui 
ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕН1Я 1>ржввааютс1 въжоягорЬ „Губерксвяха ВбдоаоехеА"

Ц̂ НА ва аодя«а гедожов в п обязатедакыхъ подпмехвжо1а 3 рубда.

Ч е т в е р т ь , Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Е  И З Д А Н 1 Е . 16 А в г у с т а .
о о д » 1 » м с А * а с 1 Ш.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ()тд!ьлг первми'- ВмсочаПшпс Иоис- 
.I’liiiia.—Опрцд’Ь.1С1|1с Ирнвитс.'п.стнуютпго Сената. — Цирку.1Я|)Ъ 
I'.iaiiiiaiu  Ш таба. 0»1()п>лг emoj^OK: 11нрку.'1нрь То.чскаго Губер
натора.— Приказы его.— Б.1а1'идирпость. —[lucTui!uii.iciiin Уирав- 
.пяющйго почтовою чист1ю.— 06biiB.icuin судебный п Kuaemibixb 
и o6u^ocrittimibivi> учрежд1‘н!11.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Г.мсгра>п1ь« Chuepiiuro Те.ичраф- 
наго Лгснтстна.— Графь ТотлсОеиь.— Часгныи обышлен!».

Отъ Томсваго Губернатора.
29 сего августа, въ память дня тезоименитства 

въ Бозгь почившаго Го^даря Императора Александ
ра Николаевича, въ Семинарской церкви будешь со- 
вергиена архкрейскимъ служенимъ заупокойная ли- 
тург1я и поелгь оной панихида. Начало л,итургт 
въ часовъ.

Всп> находящ{еся въ Томсть военные и граждан
ств чины и должностныя лица городскаго сословЫ 
симъ приглашаются въ сказанную церковь къ ли- 
mypziu и панихидп> въ обыкновенной формп,.

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

ВЫСОЧАЙШТЯ ПОВЕЛ-ЬНШ.
ГосуларственныИ СовЬть. вь  Coc.iiKieiiiihivii Дснарта.вснтих’ь 

Зикоион'ь, Государе riicimoii Зконозпи и Граагданскнч ь п Духов- 
iibixb Дк.п» It в’1> ибнгсм'ь CoOpuiiiii, puBcMUTpfiu'b upc.icTuii.’icHie 
Министра *1>ш1инсивъ о HibKOimpuxo и з м т е м я х б  вй ycmaeib о т а- 
бачномд сбора и въ правллахъ о взи ска н 1я х в  за нарушеягя ceto 
уст а ва , ми1:и1еиь 11оложи.ть: I. В'ь Нысочлйш)-; утиержд1'11ии.>('ь 
18 .Маи 1882 года уставЬ о табачнон'ь сбор1> сд1>.1ать aiiiuec.ib- 
дуюиик иа»1|и10н1я и донолнен1н: 1) Статьи 7 и 9 (съ  прим!;-:
чанлтчи К 'ь  ueii), npniti>‘iaiiie к'Ь стать!» 10 , статьи 1(>, 17, 5 0 , ;

59, 95, 141, 142, 143, 147 и 201 изложить с.1 'Ьдующп.нъ об
разом ь: Ст. 7. Табакь, въ .1исты1хь и сгсб.1«хь, мижегь быть 
iipio6 p’liTae>i'b. вь сыромь видф, табаководами у другпхъ табако- 
водовъ. Ст. 9. Табаководаи'Ь и тонарнщестианъ табаконодовь 
дозио.тлетсл продавать ар1111а.4.1сжа1ц1й имъ листовой табакь 
(сг. 4j: а) оитомь и вь розницу, кь колнчесгвк не 5tciibe од
ного пуда, кань с’ь илаитацШ п изь имеющихся при нихь ма- 
ruauiiuii’b и u5i6upoB'b, так'ь ы изь iipetu'iiiibixb онтовыхь скла- 
довъ (ст. 15), безъ вз>1Т1л патента и тирговыхъ ди1;у.нентовь, и 
б; сь возов'Ь, судовь 11 .юдокь на базарахь и ярнаркахь, на- 
ходлщихся на pascTOaiiiii нс далЬе ста версть оть плангацШ. 
Цриэтом'ь въ обоихь случалхъ соб.иодаются iipe.imicaiiiibifi па- 
стиащим ь уставом'!, правила. Яриж/бЧая1е. Гибакъ, производимый 
на [чаикиз!;, вь прибрежныхь полосахь KaciiittcKaro, Черпаго и 
Азовскаго морей, можеть быть вывозим ь табикиподами на ба
зары вь u.iiiiKuiiiuie портовые города, хотя бы они iiaxo,iii.iiicb 
вь разстола1н оть ii;iuiiTau.iii дал!,с ста версть. Прилиьчан1е кь 
ст. 1 0 . Лнстовий табакь махорка, иеобходнмыИ для ссльско- 
хознйогвенп:.1\ъ  11 другпхъ С11си,1алы1ычъ цЬлой, можеть быть 
выиуские.иъ фабршниш н склада.нп вьто.мь ипд1>. который бу- 
деть нрп'.шапь напболЬе удобиы.нъ; выпускаемый сь фабрикь— 
но об.1ожса1и ci'u бандеролими, на одш1акииы\ъ ocnoitaiiiiixL сь 
iipiii'OTou.ieiiHbiMь табакомь махоркою, а ирц вьшускЬ изь CK.ia- 
ловъ—Ни нре.1нарнтелы1имь в.шосЬзаисго акциза, въ разнЬрЬ 
ц1н1Ы бапдероля, установ.1 С1таго на приготовленную махорку. 
Нирядокь выпуска съ фабрикь и складовь такого табаку, равиз 
какъ нрода'жи онаго, 011ред1ыястсл Мцш1стро.н'ь. Финаниокь, но 
сиг.1ашим1ю съ .Министром ь Государствс1шыхъ Ц.вущоств ъ. 
Ст. 10. Ч'а0 риканта»1Ъ п содсрасптелиу) ь 1]остоя1шыхь онтовыхь
ск.1адивь листивиго табаку дозволяется открывагь вь мЬстахъ 
11ахожден1л табачныхь ii.'iaiiTuiiiii сва.ючаые нуикты для хране- 
uin скунае.маго на ii.iaiiTuu,iiixb .жстоиа.и табаку. Свалочные 
нункгы должны находиться Biiii горидовь II открываются иезь
и.1л |1н пагента 11 торгивыхь локутиттииъ, срокомь на шесть 
мПелцевь, (Ъ ризрЬшсн1Л, ABBauMai u: вь иригори.дныхъ слэбодахь 
11 U‘J> пятоиорстиозгь викругъ городив Ь ра3 стилп1и .М|11111СТро.МЪ 
‘Гш1ансив|., а внЬ изиаченныхъ слобод» и paloua—акцпзны.мь 
нздзоромь. Прнз1'ом'ь, вь случак нсобхидимостн, закрыт1е сва- 
лочиаго нункта можеть быть отсрочено управляющимь .'жцпз- 
ны.мн сбора.мп, не далкс. однако, какъ на три мксяца. Сг. 47. 
Оптовые склады .могут ь быть открываемы въ городсктъ мо- 
co.'iCHiuxii, иригородиыхъ с-юбидахь и cc.icuiHXb, прпчсмъ ог- 
крьпзц сихь cK.ia.ioBb вь такихь поса.яихь, .мксгечкахъ и cc.ic- 
iiiiix’b, въ кото|1ых'ь не пмкюгь мкстоиребывшия акцизные чп- 
IIOBIIUKH, зависать оть разркше1ни, вь каждимь случак. Ми
нистра Ч'1П1ансов'ь. Ст. oU. Отчетный годь но приходу п рас
ходу табаку вь оптовыхъ скла.1ахь считается и.ш с'ь. 1 Января 
но 1 Января, или сь 1 Сентября но I Сентябри. iiu3 ua4 eiiie 
того U.IH другиго нз'ь двухъ указанныхъ сроковъ принадлежить 
Министру Финансовь. Ст. 59. Вь случак pa:!py[ueiiiH н.ш ноги-
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белн оптопаго склада огь сстестне1ш ьиь причинь (пожара, па- 
BoiiieiiiH, буро. зе«лстрясе1П11 н т. п.), будс нссчастш произо
шло iifi по :1лоумышлеп!ю пли побрежности складчика и но 
HOIMO быть прсдупрсждеао, а pauiio въ случаЬ погибели ц;ш 
порчи, по несчастному случаю, табака въ нуги, Министру Фн- 
иансовъ предоставляется разрешать ciicceiiie со счетовъ ногиб- 
шаго и пришедшаго въ негодность табаку, безь вслкаго взы- 
скан!я и начета, но съ т"Ьм ь, чтобы негодный табак ь был ь по.1- 
вергасмь уничтоженно, вь нрнсутст1ни aKiinniiai'u надзора ипо- 
лнц1и, съ составле1не>1 ь о тоиь акта. Ст. 95. IJpu ностунлен1и 
на фабрику табаку ма\орки п корсшковь, доставленная napriu 
снидЬтельстнуется акнпзныиъ иадзоромъ, который удостовЬ- 
ряется въ ТОМЬ, нс привезень ли иодъ видомъ мачорки н ко
рсшковь табакъ высшихь сортовъ. Ос«илЬтельстяова1ис произ
водится акцпзныиъ чииовникомь, совмЬстно сь контролеромь 
фабрики, В'1. присутсгв1и ея хозяина или лица, заикдыиающиго 
оною. Ст. И1. Пзъ ста пуловь листьовъ н корешковь, уиот- 
роблоннычь на ныдЬ.1ку |110чнтелы1аго табаку махорки должно 
быть получено въ изд1>л1ях-ь, считая прибавку воды п раэнычъ 
прнм'ЬсеН, а»' wcirbe ста сорока пуловь. Ст. 142. За всикШ из- 
лишекъ махорки вь издЬл1ячь свсрчь ста пудовь на такое же 
количество пудовь листоваго табаку н корешковь, tipn выдЪлкЬ 
курптельнаго табаку, взыскивается акцпзъ но разсчету стоимо
сти бандеро.тя на куритольныН табакь втораго сорта, нричемь 
производится доз11В1не о нроисчожден1н излишка. Ст. li-J. Wpii 
оп[)гдЬ.1ен1н наличности табаку, начодящагося въ нерернботкЬ 
па мачорочнычь фабрпкачъ п вь махорочнычь отд1:.1е1Йяч'Ь 
обшить фабрнкъ, одинь нудь сухой ныли признается соотвкт- 
CTBVKHUIMI'I. количеству оть одного нуда до одного нуда и двад
цати фунтовь листоваго табаку, а сто пудовь .шстиваго табику, 
начолящагогл вь нереработкЬ, признаются соигк1>тствук)ни1МН 
количеству оть ста до ста тридцати пяти пудовь .lUcroBai'u та
баку вь сыромь uluii. Ст И ". Табачныя цз.г1ы[н мосуть быть 
выпускаемы нзъ фабрикъ только партиями, зак-иочаюшпми вь 
себ1:’ не мен'Ье двадцати фуитовь табаку каждая. Ст. 201. Пь; 
заведен1пчь, нронзводжцпхъ торговлю табачными пздЬл1ями, за ' 
11гк.моч»!1Йо.чь открываечычь на ярчаркачь, восирещаегся дер
жать табачныя н.1Д'1>л|я, хотя надлежащпмъ образомъ унаковап- 
ныл II оклеепнын баидеро.1нми, но у.10же1шыя вь друг1я, за- 
крытыя наглухо. номЬшен!я, если зти iioc.iluiiin не нредиизна- 
чены для безот.1агател1>11оП отправки но Tpc6 oiiaiiiio нокунагелсИ. 
(Приж/ьчаме кг сей статыь остается вг сил/ь).2] Статьи 62, НО, 
и 156 того же устава диполингь c.iIuyioiiiiiMii нримЬча1|1ямн: 
Ири.ШЬЧаме кь ет. 02. Иь туземном ь листономь табак I. новаги 
урожая, ноступивтемь до I Пнпаря в’ь складь или на фабрику, 
но которыиь отчеты й годь считается сь I Инваря, допу
скается усышка, въ установленномъ стагьею 60 размЬрЬ. ка1;ъ 
вь п>лу iiucTyii.ieiiiB табаку вь складь или на фабрику, такь и 
вь течон1е с.тЬдующаго затЬмь огчетнаго года. Прнмтате 2 к 1. 
ст. i Ю. .Министру ‘1>ннаисов ь предоставляется раз|)1;шать га- 
бачиымъ фабрикам!. .iainiBKaacKaro крчя и Сибири, соображаясь 
съ puHBiiTieMi, II ус.1 0 в!нми тамь табачной иромышлеиности, 
выпускать KypitTe.ibiibiii табакь трегьяго сорта вь бильшемь 
размЬрй мрогивъ установлепнаго для фнбрикь прочнчъ частей 
ibinepiii, или да:1:с вь neorpami4eiiiiOMь количеств'];, быиускь, 
на означенном'ь лы'отиом'ь uciiuaaiiiii, кур>1Телы1аги табаку иодъ 
бандерилем !• третьяго сорта допускается лишь для мЬстнаго 
yiiorpe6 .ieiiifl, Н]шчемь тнбакъ должен ь находиться вь ном1>1це- 
н1я\’ь С'Ь особы.»!! итлнчителы1ымн нрнзнаками, uiipcMk.nie.Mbiuii 
.Мииистром'ь 'l>miaacuB‘b Вь случаЬ вывоза, продажи или .хра- 
iieiiiii такого табаку за нрсдйламп названнычь .мкстностей, он'ь 
иод.1еж11ГЬ конфпскаши. Примтанге кь ст. 156. Отчетный годь 
для табачныХ'ь фабрнк'ь считается или сь I Января но 1 Ян
варя, или сь I Сентября но 1 Сентября. Назначен!!! тиго ii.iii 
дрм'аго ИЗ!, указинных'ь сроков!• ирииадлежнт'ь Министру 'l*!i- 
iiaiicoBb. II. Ctuti.u 7, 22. 25. 38, 41, 59 и 77 Высочайшк уг- 
верждепнычъ 28 .Мая 1883 года iipuR!i.ib о ьзыска1пнчь за на- 
pyiuciiifl iiocTaiiuB.ieuiii о табачномь сборк изложить сл'кдуш- 
щим'ь образом'ь; Ст. 7. Табаководы за !!родажу листоваго та
баку ие съ илантацШ и.ш раэркшеннычь имь врсменныч ь скла- 
довъ, а так.-кс за продажу инаги на иазарачь или ярмаркач'ь,

ничоднн^ихся далке устаиовлениаго закономь разстоян!я оть 
мкста раэводеи!я, или ис сь  возовь, судовь и лодокъ, подиер- 
гаются, сверчъ уплаты тройной цЬны патента на складь и кои- 
фискащи всего iiuH.iemiaro у пичь неправильно иродаваемаго 
табаку, дснсж|1о.ну изыска1ию нс свыше ста рублей. Тиму же 
взыскан1ю подвергаются виновные вь нродажк листоваго табаку 
нзъ свалочнаго нуикга, а также вь отнуекк изь него табику нс 
В'Ь складъ U.IH на фабрику, прп11адлежащ1е тому же владкльцт. 
Ст. 22. За HpicM'b листоваго табаку: а) въ склады— бсз'ь вклима 
акцизлаго надзора и б) вь склады или свалочные пункты— безь 
записей вь книги п провозныхъ .юкуиентовь, когда то или 
другое требуется, а также за отпускъ иэъ складовъ н свалоч
ных ь пунктов ь табаку бель установленнычь проиознычь доку
ментов ь НЛП безь записи по киигамъ. виновный подвергается: 
В'Ь первый разь, сверчь ки1|ф!1С1:ац1п тайно иринягаго н.ш от- 
ну!ЦС11наго сь  означеннымь uapymeiiicMb табаку. ар'Сгу не 
свыше трехъ мксяцень и денежному взыскин1ю оть пятидесяти 
до тречсогь рублей; но второй раль— ткиь же в.!ы-кан:я.ч ь и 
конфнскаши Bcei'o начодлншгося вь складк или сва.10чиимь 
нунктк табаку; а вь третШ ра.гь— свсрчь в<ыскаи1й н конфп- 
CKiiiuii, онредклет1ы\ь за второй раль. лишен1ю права про
изводить торговлю габаком'ь на ирч'мя не свыше одного года, 
нрнчс.ч'ь складь U.1 II свалочный пункть. вь котором!, допущено 
aapyiueiiie, закрывается. Сг. 25. За выиускь сь  фабрики та- 
бачныч'ь мзлкпй без|, бандеролей или с ь бандс|)оля>1п, быв- 
iHii.uii вь ynorpeo.iciiio, либо сь  бандеролями или вь иопЬще- 
шяч'Ь, который повреждены тикнмь образомь, что табачныя 
издкли! могут'ь быть вы11нмасм1.1 иль поп 1>1цен1й, либо вь по- 
Mkmeiiiiixb вскрытычъ, а так'же. за выиускь туземныч'ь издкл1й 
ноль бандеролями, ycTuHoB-iCHilblMU для !iiiuCTpaimaro табаку 
и.1!1 не!(ад.!ежц|цей сгоимости, инновные поднерсаюгея: вь пер- 
вын раль— свсрчь коифискиц!и вскчь нелаконпо вын)шеннычь 
нзд1;.|1й II уплаты за пнхь а1Щ!1.|а вдесяге.ро, аресту не свыше 
трехъ мксяцевь и дснелшоиу »лыскап110 огь двухсотъ до пнтц- 
сотъ рублей; во второй разь—сверчь влысканШ, копфнскац!н и 
yii.iuTbi акциза какь за первый разь, конфпскац1ц всего най- 
депнаго ни фибрнкк унаковапнаго, но еще необандероленнаго 
табаку, а вь 'гропй разь— сверчь денежнаго »зыска1пя, конф:1- 
скацш II ун.шгы акциза какь за первый разь. К01|фпскац1н 
векчь пийдс1П1ычъ па фабрик!» табаку и табачиычь нзл1>л1й, а 
также иредиеюв'ь, служа1цнчь д.!я iipiiroTOB.ieiiiB табаку п та- 
Oa iiij.ixu издк.1.й, тюремному зак.иочшйю на время оть дьучъ 
До четыреч'ь .Ч1ксян.1!вь и лшнен1|0 нрава содержать табачныя 
фабрики и Вообще заииматься прш'огои icilicMb и продажею та
баку иа врс.чя не свыше двучь лкгь. Табачная фабрика, на ко
торой такое iiupyiiieuie дипущено вь rperiil разь, закрывает я. 
За выичскь сь  фабрики иодь 11иниже1П1ымь баидеролемь курн- 
TC.ibiiaro табаку, хотя npiiroroB.ieniiaro изь тЬчь сортовь, пере
работка ко’горыч'ь Поль иониженнымь баидеролемь дозво.ыется, 
110 не вь надлежащой ispumuk, виноиные подвергаются, сверчь 
yii.iaibi за такой нецравилыю выпушенный табакь акциза но 
цкнк ба11деро.1 я на габакь втораго сорта, ленежномч’ в:|ыскан1ю 
не свыше гречсоть рублен. Ст. 38. За продажу, а вь торги 
вычь iauc.iciliuxb также п за xpaueiiic табачиычь нзлЬ-iiif бо'зь 
oauAepo.ieii, сь  бандери.шми бывшими уже вь чпогрсбленЬ;, 
лиио С'Ь би11дсри.1я.М1! или вь 11о>1кшен!яч I,, которыя повреж
дены тикнмь обраломь, что табачным iia.ili.iiii moivti. быть вы- 
пимаелы из ь iio.̂ i kiiieiiiii, .шбо в ь ном1ице1Ннч ь искры тыч ь, 
либо, иакопець, сь  бандеролями, имкюшнмп низшую иротнвь 
}..'ги11ии.1С1Шой сгоимосгь, а равно за iioAuUBu.ieiiiiyio продажу 
табачиычь издкл1й поштучно (уст. таОач. сбор. сг. 195), винов
ные, сверчь копфискацм! вс'кчь 11айд1!пиыч'ь у 1шхь табачиычь 
нздкл1й, кромк правильно обандеролеиныхь н вь иаллежашичь 
ио.мкшеп1яхъ, нодиергаюгея аресту не свыше двухъ мкснцев ь, 
унлатк акциза вдесятеро за бсзбанд»ролы1ыя н.ш неправильно 
обаидеро.1еиныя изД'Ьл1я, а также за н'здк.11н, уложелныя вь 
уполяиутычъ нелидлежищнчь ииик|цси1ячь, и денежному взы- 
CKauiio не свыше двучеоть рублей. 11рн*го.м1., если озиаченпыя 
iiapyiueiiia допущены вь трети! разь вь зивелсн111 для торговли 
табачиыии илдкл!ями, снабженииль натсигопь, то оно :«акры- 
ваегса и содержатель оиаго лишается права производит), тор-
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r o i i . i i o  табакодгь иь TOMeniu ди}лъ .ifiT'b. Ст. i l .  iJa \jiaiieiiic, 
u'b iiCAOiUiu.ioiiiiMv ij aiiHimo.M’b c.ry'iiiiix L, lib aaueAOiiiiit'b .vm тир- 
rou .111 тпбиким'ь тпбач11Ь1\ ь  iia.ik.Tiif, у.1с>жс11п ы \ь . i i i b ’
ynauoiiKii. eiu<! вь Apyriii иаг.тучо :1адк.1аи1и.1п ним Ь iiciii)i, cc.iii 
эти пис.г1>д111я нс нрсдииэначены Д1я iicucAiHmiuii отправки н. - 
купатслпмь [тег. Тиб»ч. сбор. ( Г. 201), а равно ;ia xpaiieoic в'Ь 
i-nx'j. .1ан(>дон1)1ЧЪ норожнпч’ь ним li.iu'iiiii im . подь табаш ы чь 
11ЭдЬ.71Л, ВННОГ11ЫС подвергиютса денежному изысканно не свыше 
десято руб.юй. Ст. 59. Ко11фпскиц!я табаку, табачныхь нзд!(л!й 
II орудШ ii.iu предметовк, служашнх ь для ирт'отовлен1я табаку, 
а также ;1акрыт[е фабрики, склада или :}апедсп1я для торсовли 
табакомъ, I1C назначаются, если иарутеи1я, клскуния за собою 
эти пос.ткдствн!, умипсны на фабрикк, кь  складк или Topi'o- 
воМ'ь эаведе1Ми безъ вкдома и coiMacin фабриканта, складчика 
или содержателя. 11останонле1Пс это не раснросчранястсн однако 
на онредЬляеиую настоянииш правилами, н'ь извкстмых!. слу- 
чаях'ь, коифискап.1ю самычъ предметовь iiapyuiciiiH, какъ-то: 
безбандерольных'ь, пли неправпльно o6uiucpo.iciiiiblxb табач* 
ныхт. иэлк.11Й, 113Д'|!л1й въ наллсжа1ц п \ъ  |[ом1>1ЦС1Нях'ь незаконно 
храннмаго, выпущеннаго или првнятаГо листоваги табаку и не
законно содержи.мы\ъ станковъ и снярндо1п.. 0значет«ы е пред
меты подлежать конфискаи.!н во всякомь случак, хотя бы са
мый HapyiueiiiH, илекущ!я за собою это иосл кдств!е. были учи
нены бсз'ь в’кдома II сигласчя фабриканта, складчика или тор- 
1'овца. Ст. 77. При нридажк сь  публпчнаго торга конфискован- 
ныхъ табаку и табачных'ь 11зл'кл!|1, акинзный надзорь иаблю- 
дает'ь, чтобы опд-кл1я эти не были выдаваемы нокушпииу, безъ 
o6.io:Kciiiii нх'ь, на его счегь , бандеролями, соотактствуютнмн 
покупной u'ku'k табачиых'ь iiiu'k.iih, считая им кстк со стоимостью 
бандероля, и бсз'ь при.1оже1ня к ь  c iim i . бандеролямь печати 
того установлшня, въ которомъ производились публичная про
дажи. [{риготовленный таблкъ мохорка можеть быть облагаем!., 
при IIUKyilKli, пониженнымъ бандсрилсм'ь. Ма проданный же С'Ь 
публпчнаго торга листовой табань выдается nijKviiaTC.HO произ- 
водящплъ продажу установлением ь синдктельство, вь которомъ 
обозначается, что табак ь сеЙ нр1обрктен ь поку11ите.1ем ь па нуб- 
личномъ T o p rt. Листовой табакь, туземный ii.ni miocTpuiiiibiii 
мож еть быть пр{(.брктаом’ь ci. Tuproi.b лишь .iiiiiumh, пмкю- 
нцпш на то право, за иск.1ЮЧОН1ем ь листоваго табак;-махорки 
который дозволяется Hpio6|)kraTi. также п другимь лн11.ам’ь, сь 
ткм ь  однако, чтобы табакь уготь бы ль отнускаемъ шгь 
обложеа1и устанивлсиными для ирнготииленнаго табаку-махоркн 
uaiuepu.uiMii, 11 въ ТОМЬ вндк, въ какимч. дознолнотся выпуск!» 
листовой махорки с'Ь фабрн1С!> ^уст. табач. сбир. ст. Ю, нрникч. 
1). !П. Примк||си1с содсржн!!и1хсл въ уставк о табачномь сборк 
иравн.гь, отниситслыю н1‘ревозки лнстоиаго табаку и торговли 
онымъ отсрочить для Сибири до 1 Лш!а[)я 1887 года. IV'. Пре
доставить .йнннстру <l4i!iui!cou'b, впрсд!» ДО от.м’Ьны ВЪ Сибнрп 
розничной продажи листов;ио табаку, назначать для махороч- 
ныхъ фабрнк'ь В!» названномь крик, сообразуясь с'Ь мкстными 
услов1пми, обязателы11»1й выборь бандеро.юй вь  меньшемь, нро- 
тнв'ь общ<‘уста!1ов.1сн!1аго, разм'кр'к. V. Предоставить .Мшшс’г- 
рам ь, при внесенш пмн на уважен1е 1'осудирствен11аго Сов1гга 
нрисктов’ь зикиноноложенШ пи ирсдмстимь уставовь кизенииго 
уиривлеп1я, !1ибл10дат1., чтобы и зь  1!ред[1оложс1пй, иодлежитихь 
законодательиому утвержденно, устраняемо было все то, что не 
относится до суще.ствеиных'Ь сторонь иросктнрованиаги закона 
(1 не клонится к ь  orpumiHeniio правь, нрисвоснныхь oOiuccr- 
вам'ь. сослов1нмъ и частным!» .т ц и м ь . Его П мнегатогскок 11г> 
.шчкетио нз.юженное Miiknie Госу.гарственииго СовЬта, 2 2  .Мая 
1881 г., Высочайше утвердить соизволил ь и повел к.! ь iiciio.i- 
ннть.

Опред^^лвше П равитедьствую щ аго Сената.—//о во
просу о томе, ei чьемг eaetedueania—полицш, или городского уп- 

равлен'гя—должна состоять пожарная команда. 1883 го.да ок
тября 12-го дня. По указу Его 11м«ерато1*скА1о Величества, 
ПравительствующИ! Сенать с.1уши.ш: Дкли но жалобЬ тиыскаги 
городскаго головы на nocTBiiOB.ieuie курскаго губернскаго но 
городскииъ д'Ь.шмъ iipHcjTCTuia по вопросу о том ь, вь  чь

'k.ibiBuHiii—по iniiin, или городскаго управлен1я—должна го- 
яг!> пожарная команда вь 1'ородк ГпмЬ. Приказали: Курское 

г\бернское по горолскпмъ дклачъ iipiicyTCTuie, по рачемотркн!» 
ире|>екип1я, коз!!ик!наго между тнмскою горо.чскою лумою и 
м1:СТ!!ЫМЪ у кздныч I». НСПраВНПКоМ'Ь по вопросу о том Ь, П'Ь чьем ь 
Bli.lkiiiii до.1жна на\одит!.С11 l•ylцecтвyIOЩilЯ гп. городк Тпи-к по
жарная команда, нашли, чти пос.гк.шяя нс можеть быт;» ит- 

сена кь катшир!!! об|цественныхь пожарных ь команд ь. о ко- 
торых'ь упомянуто въ прпмкчап1п кь ст. I уст. пожар., по 
иродолж. 1 8 7 9  Года, такъ кию. она пс составлена пзъ самыхъ 
-раждань, а комплектуется вольпонаемнымп с.!уж11телями вскх). 
сослоа!Й. Прпзнивъ посему, что тпмекая пожарная команда нри- 

длежит'ь кь составу !'ородской Ho.rmiiii и должна подчиняться, 
какъ В'Ь oTHOiuciiiii выбора слузсптслей, такь н по надюру за 
их ь д'кйств1яин, ближайшему начальнику no.iimiii. губернское 
upncVTCTuie отмкнило onpcAk.ieiiic думы по означенному вопросу. 
Па iiucTaiiou.ieaie о семь прнсутств1я, состоявшеесн 1-го сен- 

ря 1 8 8 2  !'ода, тимск1й городской голива, но унол11омич1ю 
думы, жалуется Иракительствуюшему Сена'гу, объясняя, что су- 
ществуюншя В'Ь город!» Тим к пожариап команда, какь обшесг- 
BUHIIUH, состоя.!а и состоить въ вкдкн1и думы и чго вь городк 
нс им'кется городскаго нилицейскаги упра11лен1я, сл кдокателыю 
н, 7 ст. 1-39 город, полож. вь данноиъ случак iipnM'kiienia нпктп 
нс .можеть. 1’азсмотрквь изложенное, Пра|{нтельствую!ц1й Сенать 
находить: 1) что об|цествон11ын иожарныя команды, находя- 
1ГНЯСЯ В'Ь ПОЛНОМ!» ])аспорлжен1н городских!» лум'ь по завкды- 
ван1ю личным ь составом ь и обозомь, отличаются огь ножар- 
11ЫХ1» коман.хъ, принадлежан!.нх ь къ составу городскнх ь !io.itiii.itt 
и лишь солержнмых'ь на гиродск1и средства, не по способу пхь 
комплектован1я, 1»акь полвгасть курское губернское но город- 
ским'ь дклам'ь 1!рйсутств1с, ибо II вь обществеаныхь командахь 
с.!ужители могут'ь быть вольнонаемные, а но самому порядку 
учрежлен1я и утисрждсн!н ихь штатов'ь: именно, на uciioBaiiiu 
нрнм’кч. кь ст. 1 уст. нож., по ирод. 1 8 7 9  года, н пр(1м1>ч. 3 
к'ь ст, i-ii того же устава, по продо.нк. 1 8 7 6  годи, pa3pkiueiiie 
на учрсждсн1е общественныхь пожарныхь командь вь городахь 
и утвержлсн1е штатовь енхь командь завиепть отъ .Министра 
Пнутрснннх'Ь ,1к.!Ь. тогда как'ь штаты пожарныхь командь 
iio.iHiieiIcKiixь утвср:кдаются вь законолателыюмь порядкк .п. 7 
сг. 2 0 8 6  т. П, ч. 1, СВ. 3UK., изд. 1 8 7 6  года), и 2 ) что пожар
ный !:оманлы 11ол11цейск1я въ городахъ, !'дк нсимкется особой 
|'ородской Ho.iimiii, игдк.1Ы1о огь ylKuiioii. до.!жны находиться 
В'Ь рас11оряжс1|1и п СОСТОЯТ!» вь подчинен!!! сой послкдней. По 
нзлиженнымь ocnoBauiuMb и вь виду удосговкре1пя Токарища 
Министра Виутрспнихь Дкл'ь о гомь, что вь городк Гич'к до 
настояшаго времени не бы.ш розркшено учрежде1ие обнм'Сгвен- 
ной пожарной команды, Правнтельстнующп! Сснагъ нрпзнаеть 
пости11овлен!е курскаго ryOepiicKuio но горо.юкнмь дк.хамьпри- 
сутств!я 1-!0 сентября 1882 года онередачк пожарной команды, 
существующей вь се.мь городк, остающейся Н1М1рав1МЫ1о вь вк- 
д1>н1н городской думы, в!. распиряже!|1е .мкстно!! укздной полц- 
uiii—согласным'ь сь законом!., а посему о!1ред’к.1яегь: жа.шбу 
на это HOCTUiioB.ienie, нрпнссенную тпмскнмь городским ь голо
вою, оставип» без'ь поел кдетвИ!; о чемь, д.!я обьявлен!я про- 
снте.!ю, !:урскиму губернатору iioc.ian» укззь, каконымь увк- 
домить и .>1|шистра Вп^трсчишх'ь Дкль; для уст{)ииен!я же не- 
AopaHyM-kiiitt, подибныхь виз1шк!11С.му вь lop. Тим к, настояцще 
опредкл1.ч!!е распубликовать, установ.1еш!Ымь порядкомь, во все
общее св'кдкн1е.

йиркуляръ Главнаго Штаба.
(2$ гюнн 1884 года. Л» 133).

П ккоторыми Губерискпмп Распорядительными Комптстачн воз- 
бужден'ь вопрос'ь о томь, могуть ли отказываться городск!я 
ynpaB.ieiiifl о гь  эаготовлен!н Д[ювь для варки нищи и х.ткбопе- 
че1ия пижиимъ чипамъ при размкщ е1ии чаете!!, па ociiouaijiii ст, 
15 11оложен!я 8 !юня 1874 г., вь  1ородскихъ казарннхь.
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KouuBcifl по преобра:10ван1Ю воппской квдртвриии пшшипости, 
па paocuoTpliiiic которой породапъ Лылъ этоть  vurtpocb, :курпа- 
лом'Ь t  фснралн IS83 года за Л* 339, рдобрепньшь, устапоилсп- 
иымь порядком'ь, подлежаи1,и>1И М инистерстваиа п Государст- 
иснпым'ь Коптролоромъ, положила: разъяснить Губсрпскамъ Ра- 
спирядптслы1ыи'ь Ко»1итетамъ, что вь случай pii3>r!>ii(ciiiii 
воинскнх'ь частей, управ.icniil и sancaeuiU въ казар.ча\ъ, ripi:- 
надлсжащн^ь городу или земству, подлсжащ1я :1емск1я или го- 
род|'к!н управы им'кютъ право отказываться отт заготов.импи 
топлива на варку niijuii н x.il>6oiu'4Cuic на осиова>ш1ХЪ, укязаи- 
пыхъ н'ь ст. ]3-П кнартнрпаго Положеи1я 8 !юня 1871 года.

Отъ этомъ объявляется но военному нЬ.домству, для свЬ.1кп1я 
п руководства.

О т д  t  Л ъ  II
Циркуляры Томскаго Губернатора.

ПСПРАВПИКЛМЪ 11 ИОЛИЩЙМКЙСГБРЛМЪ TOMCKOii 
ГУББРШ И.

Но поводу 3 nwiKTu циркулярпиго предп11си1па моего г.г. 
| 1спра1шнкам ь. мо»’1|Ше1ша1:о вь Лг 9-мь Томскнкь Губерш киу ь 
Ш.домостей за 1881 1 0 дъ, отноептелыю упорядоче1ия сл'к.п'тнсмноп 
части в'ь |'убе|)1пи, одно изь Нолнцейскигь УнравлепП! донесло 
мн 1>, что. руководствуясь зтинь п.ирку.1яро.ч'ь, 11«МНЦСЙСКое 
Ул))с.и.1С1|1е на|1раи.1яло дкла о скоропостижно у.мсртпч ь, о 
ПОЖараХ'Ь и Дру1'ПД'1. >1рОИСШССТК1Я1ГЬ, о KOTOpbSXb производились 
Ao'JiiailiB, для прекра1Ц(’|пя въ Окружный Судъ. Но Окружпы!! 
Суд]., как'Ь доносить 11()Л1щсНское Управление, ить ирш1ят1)1 
д-йл ь зтпХ'Ь К’Ь своему раземитр] 111Ю п iipeKpaiueiiiio 0Т1:азыиается 
нод ь тЬм1. 11ред.]ого>с'ь, что но ибнп'му чаракгору закоиополоиочйП 
въ Су.гь должны поступать то.1 ько так1я дйла, по i:oTopi.nrb 
были начато, пли провзволилось формальное слЬдств1с, п что 
вышеупомянутое мое циркулярное предпистие не относится кь 
дй.самь, зак;1Ючв101Ц11иъ вь себЬ один лишь 403iiuihb. Низтому 
ilo.iimeiicKoC . '̂нpal(.leнio просить моего указатя, к:1кь иосгушгп. 
съ возвра1иенны.>111 Окруж|]ымъ Судомь .тйламн, т. е. ло.1жно лн 
принять HVb Д.1Я piniiciiiB Полицейское Унравлси!с, на осниван1н 
21 ст. Пак. liu.niu., или же с.гйдусть отослать нхь въ Окруж 
ный Судъ.

Вь нредупрежлен!е повтирсн1я полобиыхь нререканШ Ilo.iiiueii 
ских'ь .УпраиленШ съ 0|:руж1П>тн Судичн, считаю ноопходнмым ь 
дать Вамь, Л.1Я сообнкчнн поди 1>ло>1стиешн>1мъ Валь нолпцеН- 
скнмь чннонннкамъ. ннжес.!>дующее pa:ii,iiciieiiie 3 н. уномв- 
нуттч) ii,iipi:y.iBpiiai'u 1)релш1сан!н.

Зти циркулярное iipe.iimcaiiiu, каш. видно нз'ь первых ь строн ь 
онасо, coBepiiJCHiio не касается тйхь  дизнан1н, который нрииз 
водятся чинами iio.iniun, какь чипознтгаип адмШ111Стрин.1н, и 
11роисн1еств1ях ь, въ которыхъ не предполагаются нрнзнаки 
какого .iiiou н|)еступлен||| нлн приступка, каковы дознанЁн о слу* 
чаяхъ смерти отъ удара Mo.iiiiit, укуше1пя дикими звЬрямн, 
билкзненныхъ иринадкоиъ, и лнцахъ случайно утонувишхь, о 
.ш цахъ заблудившихся н безвЬстни потсрнвшпхсл, о иижирах1., 
причиною коих'ь НС нреднолагается ноджогь, н т. и. Въ цпрку- 
лярном'ь нрелнпсапш этомъ н нъ частности U l. иункгй 3-мъ onui o 
рЬчЬ ПДСТЪ, Кром'й форМаЛ||НЫХЪ С.('ЬлСТВ!Н, НСК.ЧЮЧНТе.1Ы1и о 
нредварнтельныхъ с.г!>д<тв1ях'|> или дознанЁяхъ но у1о.1онным1. 
Д|ыиМ’Ь (pa3.l1i.1'b II т. K1I. 2 НЗД, 1857 г .;, производство 
копхъ также входить в’ъ кругь обязанностей 11о.шн.!н, iro уже 
какь  власти слЬлетвенний (1 н. 1 и 2 сг. Х \ ‘ т . 2 кн. нзд. 
1837 г .,,  каковыя дизиа1ня отиють не должны быть см1инивисмы 
съ дозни111ям11 нсрииго рода, т. е. о 11ронсшеств1н \ъ , ненмЬю- 
щнхъ связи съ нрестуилен1нми ii.ih нростункамн.

Вь кикпхъ случаихъ диз11ан1С пршбрЬтаеть характеръ иредва- 
рнте.1Ы1аго ел 1>дсть!я ни уголовному дйлу, нидлежащаго пли лаль- 
нййшсму производству по нему форма-чьиаго сл'кдствЁя (103 ст. 
XV’ т. 2 кн. нзд. 1857 !•.) пли прекрищет'ю судебнымъ мЬстом ь 
(100-102, 280 II 367 ст. .Ч\* г. 2 кн.) разр1ннается 34 ст. Х \’ т. 
2 KU., съ коей начинается разд1>.1Ъ о ,,11ред1!арителы1имъ слй д ствт"

II язь коей видно, что дознание и нроисшествп! должно быть 
называемо преднарнтслЫ1Ымъ слкдствЁемъ и подлежать прекра- 
|цсн1Ю въ уста110влснных'1. законимъ случаяхъ не в-тастыо полицЁи. 
а судомь (280 ст. XV т. 2 кн.]. если новодомъ къ иачат1ю его 
были;!., оказавшееся оено1!ателы1ынъ (38 ст. XV t . 2 ч.) пзвЬ» 
luciiie о томъ, что данное происн1еств1е заключаотъ въ себк 
признаки 11ресту11лсн1я (1 п. 31, 36 и 39 ст. XV т. 2 кн.); 2., 
жалоба потерп квшаго отъ 11рестунлен1я (2 п. 34 и 40 ст. -XV̂ т. 
2 кн.); 3-, доносъ о пресгупленЁн (3 п 34 и 44 ст. XV т. 2 кн.', 
основанный на доказательствахъ н подтвержденный подпискою 
.тоиоентеля о томъ, что ему объявлено о паказанш, за .лживые 
доносы положенномь (48 и 55 сг. XV т. 2 ч.); 4., доношенЁя 
Прокуроровъ II Стряпчихъ о то.чь же (4 и. 34 и 61 ст. XV’ т. 
2  кн.); о., явка съ повинною лица, обвпняющи1'о себя въ нре- 
стунленЁц (5 п. 34 и 69 ст. XV т. 2 кн.).

Иэъ вы1неизложсннаго выгскасть, что дознанЁя о пронеше- 
сти1яхъ относятся всецЬло къ вкдояству полтин и отиють не 
.должны быть передаваемы для iipcKpaiiiciiifl вь су.дъ во вскхь 
тЬх'Ь случаяхъ, когда, нн при начатЁи дознинЁя, ни при даль- 
нкйшемь онаго приизводств'1>, не возннка.ю подозрк1]|я, оснонан- 
наги на законнимь къ сему поводЬ, что данное иронсшестк1е 
нм1.стъ связь сь iipccTyn.iCiuCMb нлн проступкомъ.

Такымъ образомъ Окружный Су.дъ, откизав1нись оть разсиит- 
ркнЁя дознанЁй обь умсршпхъ c.iy'iuiiiioio с.чС])Т1>ю, о пижарихъ, 
происшедгинхь оть нснзвЬстныхъ нрпчинъ, нричемь не нодоз- 
рквается ниди>ога, и т. н., постуниль coBepiiiciiiio правильно и 
согласно с'ь монмъ циркулярным ]. нрсдннсанЁем ь, натшаганным ь 
вь .5s 9 губернскнхъ вЬдомостеЁ! за сей годъ.

Лъ случай же отказа Окружнаго Суда от ь нре1:ра1ценЁи дознанЁя 
(|]ред||ирптел].наго C.I l>.TurHiji' но нринсшсствЁю, соеднненниму съ 
нрсс’гу|]ле1немъ или 11|)истунком i. (сс.ш только Судъ не трсбуетъ 
нрн ЭТОМ']. лополненЁп дознанЁя п.ш нринзводства ни нему фор- 
мальнаго слкдствЁя, HaHpaii.iCHiiaio противь онредкленнаго лпца. 
обвннясмаго въ нрсстунлснЁн [ 1 0 0  сг. .W  т. 2  ч.], 11спил)1сн1е 
каковыхъ требовинЁЕЁ Суда безусловно обязательно д.ся полнцёи. 
iiuci:o.ibKo это но существу дкла пре,дставнтся возможиымъ въ 
1:а:кдомъ данномь случнЬ [203 ст. W ’ г. 2 i;.3,-llo.iimeiicKoe 
УиринлонЁс, ]:о.1ь скоро нс бул<ть coi.iacHO съ осниванЁямп, 
указанными Окружномъ Судимъ въ нодк|г!.лленЁс своего отказа, 
иожетъ представит!. дУло но нринадлсжлосги для ризркшенЁя 
своего нререканЁя съ Окружнымъ Судолп..

(JKl»yviilll>lM'l) ИСПРЛШШКЛМЪ ТОМСКОН ГУБИГШ Н.
!(и}жу.111ром ь, о т ъ  12 сентябри м ннувш аги года за  Л® 4535, 

я ри зъ я сн н лъ  Вашему Высы;об.гаги|10ДЁю, ЧТО донссснЁя о pa.i- 
н ы х ъ  пропсш есгвЁяхъ п вооб ПС р ап орты  н а  посланны я к ъ Н а м ъ  
о т ъ  МОНЯ прсднисанЁя долж ны  исходить но о т ъ  н олпцсй скаго  
управ.юлЁн, а ли ч н о  о т ь  Вась н за  Вашею подписью  и лишь 
в ь  случай  Вашего отсутствЁя или  би.г!::ш|)—за подписью Ваше
го  иоми1цни ка .

.Меж.1у т к м ь  э то  р а 1;|1оряж сн[с мое не н сн олпи ется , а  помон(- 
HIIKII п сп р ав п н ко въ  продо.1жиют'Ь подписы вать донесснЁп мнЬ 
1аже II тогд а , ко1да сами и сп раи н н ки  находятся на мкст1! н 

.ю лж ны  п рисутствовать  въ  и о л и ц сй ск и х ъ  унракленЁях'ь.
Преднисываю Вамъ, М нлостнвыё! Сосударь, точно н тю .тя гь  

цирку.1яръ мой за Л" 4535, подь опасенЁемь, вь  нрогшшомь 
с.]уча1>, строгт '0  взысканЁя.

Приказы Начальника Губернж.
3 августа 1881 г ., Лв 70.

Увольняется, согласно иришенЁю, вь отставку Смотритель 
Томскнхъ бо1'оугод||ыхъ заисденЁй Приказа Общеегвеннаго Прц- 
зр-ЬнЁв, коллежскЁй регистратор ь ВладиыЁръ З а х а р о в ъ .

Опредкляются. Причисленный к ь  Томскому Общему Губерн
скому УправленЁю, надворный сонкттпгъ IliiKo.iaii Алсксанд- 
ровъ И л ь и н ъ —смотрптелемь Гоыскихъ богоугодныхъ эаведецЁй 
Пр иказа Общсственнаго ПризркиЁя.



том сш я ГУККРИСК1Я |{-адомост11.—л? 32. 10.
ПричислспиыН к'ь этому же ynpaB.ieiiiio, коллежск1Н реги- 

страторъ З д а н о в и ч ь ,  согласно прон eiiiio, вь  ш татъ Томскаго 
губерпскаю суда.

4 ав густа ,JVs 71.
Зснск1й ЗасЬдатель 4 участка ]>арнаульскаго округа, коллеж- 

ск1й секретарь З е м л я н и ц и н ъ  отчослсн'ь па иерсходом'ь на 
службу въ другое пВдоистно, а на и’Ьсти его засЬдателеиь 
назиачень столоиачалышк'ь Томскаго Общаго Губернскаго Ун- 
равле1ня, коллежск!К рстистраторь С у х о п а р о в ъ .

7 августа утвержденъ въ  должности ПредсЬдатслл MapiuiiCKaro 
Свротсквго Суда купеческ1й сьм1'ь Иванъ С а в е л ь е в а .

8 августа перем’Ьшены, согласно npomeiiiio, учительница 
Локтевскаго сельского училища iMapiu Л у н а р а ^ е в а  въ Боб- 
ковскос сельское училище, а учитель сего пос.11:дняго С ш е п а -  
н и щ е в а  въ Локтевскис сельское училище EiHcKuro округа.

Назначены о1сончин1н1е къ ссмъ году курсь нъ Омской Учи
тельской CeMniiupiii БикеитШ Ф и р с о в ь  и Андрей Ч и р к о в а  
учителями: первый—въ Серг1евское сельское училище, Ишии- 
ской 1ОЛ0 СТИ, Томскаго округа, а носл1>д1ий—въ Сектинское 
ce.'ibCKoe училище, ИткульскоИ uo.iocth, Каинскаго округа.

Благодарность.
Въ дер. Петровой Нелюбннскои волости, Томскаго округа, 

в'Ь ночь съ  30 на 31 минуишиго 1к>л>1 произошолъ пожаръ. 
угрижавнпй уничтожить всю лер)чшю, но. благодаря управляю- 
1цену AlapiuHcKiiM'b нинокуренпымь заиоломъ купца Кривцова, 
11ЦХОДНЩИ01СЛ близь деревни РыбаливоЙ, Г-ну С к у л и м о в с к о м у ,  
приславшему тотчис'ь же заводскую пожарную машину имЬст1: 
С'ь своими рабочими, .niiepririccKii дЬИствовавнпиш, лодъ его 
командой, пожаръ бы.гь остановлен ь и ограничился только 
4-мя ломами.

За таковую энергическую помощь при тушенш пожара Том- 
ск|й Губериатор'ь объявляетъ Скулимовскому пск|)0 ннюю бла- 
|'одирность.

Постановлен1ями Управляющаго почтовою частью 
въ Томской гу6ерн1и и Семипалатинской области

перснЬщены:
1!очтил1и11Ы: Б1Иск1Й вольнонаемный Иваиъ Денисовъ п Каын- 

С1пИ Константип’Ь Иаутовь о д тгь  umI.cto дручаго.

Уволены отъ службы:
Каркари.1инск1й iipieuiunin., губе|>нс1пй секретарь Андрей Нль- 

ннъ Кулпнск!Й по прошению.
CeMniiu.iuTiiHcidii почтал!онъ Евпчпн Яковлевъ Ма.гЬсвъ по

11р0ШС1Н10.
Зачнелемь на дЬйствит. службу BiiicKih BO.iuiiotiueMiibtii поч- 

Tu.iioirb llim irb БерезовекП!.
Увп.тены въ отпуск ь;

Млад|н!11 сортиривщ икь Томской Губернской почтовой конто
ры Ивииъ .Макаровь Кнпжнпковъ на 28 дней но Томской гу- 
берн1и.

Поми1Цник'ь экснедито])и  по спси.1а.1Ы1ой части Томский губерн
ской почтовой конторы, губернс1пИ секретарь ДиыитрШ Молп- 
карнов'ь Крылов!, на ЗЗ дней вь Томскую и Еннсейокую гу- 
берн)и.

ОБЪЯВЛЕНШ.
о вщовгь къ выслушатю рпшетй.

Томск!й Окружный Судь, на oCHuuaiiiu 482 ст. X т . 2 ч .,в ы зы - 
ваегь  Тюиеыскаго 1 гпльд1и купца Петра Иванова Трусова, для

выслушаи!я р 1>шеы1я, систоавшагося 22 февра.тя сего года по 
д'Ьлу о взыскиваемыхъ имъ съ  колыванскаго 2  гильд1й купца 
Гавр!ила Иванова Пастухова убытковъ въ  количеств'^ восьми 
ты сячъ восьмисогь восьмидесяти одного рубля шестидесяти вось
ми коп'Ъскъ, за liapyшeliie домашияго условия, составленнаго 22 
февраля 1880 года, иигд'Ь ыезасвидйтельствоваинаго. 3 —2.

ТомешИ Окружный Суд'ь, на 0С110вак1и 271 ст. X т . 2 ч .зак . 
|-ражд., вы зы ваеть въ сей судъ потомственнаго почетнаго граж- 
д.'шппа Алексацдра Степанова Попова, для получен1я коп!и съ 
ноданнаго 14 1юия с. г . всковаго прошеи1л дов^рсниаго Том
ской 1ородской управы, кандидата правъ Константина Алек
сандрова Протонопока и представлеиныхъ при ономъ коп!й съ 
документовъ на преднеть дачи объяоиен>а по д'Ьлу объ осво- 
божденш отъ  незаконнаго в;1адй|пя Попова пгстопорожнимъ 
м’Ьстомъ земли и вводк таковымь во влад{>д|1> означенной Уп- 
равь! па ocHOBaiiiu трехъ земскихъ давностей. 3— 3.

о выэшь наслтьдншовъ къ имтт.
ТомскШ Окружд^^йдСуДЬ, на основан!и 1239 ст. X т. 1 ч., 

вызываеть нал:л1;^ц1и^онъ къ  капиталу, оставшемуся послЬ смер
ти то^чскаго мйщАШша. Ермы.ла Иванова М орамзвна, хранящему
ся нъ банк1>, сто девяносто четы ре руб., съ гйм ь чтобы онъ 
явились съ ясными доказательствами о нравахъ своихъ въ сроки 
назначенный 1241 ст. X т. I ч . 3 — 2.

Томск1й Окружный Судъ, на ociiouaiiin 1239 ст. X т . 1 ч ., вы- 
зы ваеть иаслЬднпковь к ь  имуществу, оставшемуся послЬ смерти 
крестьянина д. Черной Клима Иванова, нахо.1ящемуся въ irb- 
д1ийн Воскресенской г . Зимска части въ  Хрпсторожественскомъ 
приход'й и заключающемуся въ 3-хъ асплыхъ дерсвянныхъ по.чЬ- 
Ще!ПЯХЪ С'Ь землею подь ними, сь  тЬмъ чтобы оип явплпсь сь  
ясными доказательствами о правахъ своихъ в ь срокъ нагшачен'- 
иый 1241 ст. I ч. X т. 3 __2.

Томстй Окружный Судъ, на ociiOBaiiiii 1239 ст. X т . 1 ч .,в ы - 
зы ваетъ  наел йдиикон'ь къ имуществу, оставшемуся послЬ смер
ти томскаго м'Ьщанш1а Евграфа .'loiTiitoiia, находящомус» въ г. 
ГомскЬ Воскресенской части ио Дворянской улпцЬ и заключаю
щемуся въ домй и мЬстЬ земли, съ т'кмь чтобы они явились 
съ ясными доказательегиамп о нрпвахъ своихъ вт. срокъ iiu3iia> 
ченцый 1241 ст. X т. 1 ч . 3__2.

ТоискШ Окружный Суд'ь, на ociio»aiiin 1239 ст. \  т. I ч .,в ы -  
зы вастъ  пасл'ЬднпковI. к ь  имуществу, оставшемуся noc.rl смерти 
томскаго мЬ|цани11а liupn.ia Иванова Нспомнющаго, заключаю
щемуся въ дом'к С'Ь падворпыАгь crpociiieM'b и зем.кчо и находя
щемуся въ г. Гомскй Воскресенской части на Кпрпичахъ, 
съ т'км ь чтобы они явились с ь ясными доказате.1ы:твами о пра- 
вахь своим'ь В'Ь срокъ iianHuneiiiii.iif 1241ст. X т . 1 ч. 3__2.

о несостоятельности ко взносу апелляцШныхъ депегъ.
К ресты н тн |. Миж01ородс1:ой губери!н Bacii.iitt Семеновъ 

Ф роловь 5 1юля с. г. л а п . вь  iipiicy'TCruiu Ог:ру;кнаго Суда 
подписку вь ТОМЬ, что обьявленпымь ему ЗО 1юня ркш еш емъ 
!10 лклу о взыс1:ивас.мых'1> имь сь  томскаго Mkiuaiimia Ильи 
Клюева убытков'ь Н'ь сумм!; 228 р. 70 к , онь осгаетсп не до- 
волеиь II по истинЬ дуиаегь, что дйло его правое, апелляц!- 
ои ны х ьж с Hoiii.imi'b 7 р. .дО к ., c.i-li,iyioiiuub .хля переноса дЬла 
В'Ь ane.i.iHiiiouHoe ра:1Сиотр1;н!е Томскаго Губернскаго Суда, по 
неииущоству своему, не предстаи!1.гь, а вь  случи!: обнару:коц1я 
неснравед.швистн такого nui-a3aiii)i, опь нодвергасть себя от- 
в'Ьтственности. какь  :ю .1живый посгупокь. По:тгоиу нрнсут- 
СТВС1ШЫЯ мкста II дол:кносгныя .ищ а, н.чкюния свкд'к]|!и об'Ь 
iiM'kiiiH Фролова, проя<ивцю:11аго нынЬ вь  вкдкнЙ! Воскресен
ской г. Томска частной управы, на ямахь, вь  домк Громова, 
обязаны увкдомпть Окр}:кньп1 Судь о неенраведливом ь показа- 
iiiu, для ysmieuin взыспа|пя. 3__3-



11. ГОМСКШ ГУКЕРИСК1Я ПЪДОМОСТИ—Ле 32. \-2 .

MapiiiiiCKin Окружный Судь, на основ. ПЙ7 ст. X т. 2 ч., 
нублик\ет'ь, что KpecrujiHiiirb ынъ поселенцевь Дмитр!оской во
лости села 'Госуля Оедорт. Грогориевъ Скршшцынь и;гьявп.гь 
неудовольствие на прптонор'ь сего Суда по дЬлу объ оскорб.1ен1и 
им’ь на с.'ювахъ, при иснолнеи'ш служебной обязанности, Зем- 
скаги ЗаеЬдатс.ш 2 участка Марншекаго округа Соболенскаго, 
но переносных'ь аполлящонныхъ денегь, 3 р. 60 к., по иеиму- 
ществу своему не иредставн.ть, вь чем’ь дал ь особую подписку, , 
«ь которой обьяснплъ, что вь случай обнаружппя иесправел- 
ливости его ноказа1Ия о iieiiMymcCTBli поднергаеть себя пака-| 
зан1Ю какъ за ложный иоступок ь. Почему присутственныя и Ьста j 

Ы ДОЛЖИОСТНЫЯ .лица, Ивг1>ющ1я СВ'ЙД'Й111Я ОбЬ имущества Скри- I 
пицына, благоволить увЬдолить о томъ MupiiincKiH Окружный i 
Суд ь. 3 - 2 . 1

о наложети зипрегцешй на илиьтя.
Огь Тоискаго Городскаго Полииейскаго Унрнвле1Йя нала

гается 3anpt‘inenie на недвижимое ии кн^с, гд-Ь бы какое не ока
залось, потомственнаго почетнаго гражданина Егора Петрова 
Исаева, за неилатсжъ томскому Mbiuaiimiy Ю.яаиу Парбуту по 
векселю, писанному 3 лнкирл 1884 года, и 5 квитанщямъ денегь 
одной тысячи пятисотъ двадцати трехъ рублей. (1а23^руб).

От'ь Томскаго Городоваго Полицейскаго Управлен1я налагает
ся занре1цеп1и на недвижимое нм1ш1с, гдй бы какое не оказа
лось. тарскаго кунца Днмитр!)! ЛлексЬена Чернядсва, за недо
ставленную маршнскому 2  гн.н>д1п купцу Ивану Цаинльеву Ку- 
лаеву м'5>дь въ количеств^ 150 пуд., согласно услов1ю, писан
ному У февраля 1871 года. 3—2.

Огь Барнаульснаго Окружнаго Суда налагается запрсщеи1е на 
нрниадлежатее потомственному почетному гражданину Егору 
Петров) Исаеву, недвижимое iiMliiiie, состоящее: I) въ 3 квар- 
тал Ь г. Барнаула но BiiicKoii улнцЬ, заключающееся въ пивова
ренном ь ;твод 1> со векмп 11рш1адлсжностнми, с'Ь пристройками и 
землею подт. оны.чи и 2 ) орловское питейное завсдсн1о, состо
ящее 1гь 2 кварталЬ г. Барнаула но I»iiicitoi1 улиц!; с'ь находл- 
щпмея ноль оным'ь участкоиь зс.м.ш,-за заем ь у отставнаго ти- 
тулярнаго couliTHiiKu <i»a6 iaiia Б|1кснт1сви Сороко, но закладной, 
утвержденнЫ! 28 !юнм 1881 года, денегь ссребромъ двухъ тысич ь

CTBie сего присутственныи мйста п начал1.ств.т благоволить 1 , 
Наложит). запрещен1е на пм1иис недвижимое доляншка и аресть 
на движимое, будс таковое въ пхъ ведомств к находится; 2., Со 
общнть вь ToMCKih Окружиы)! Судь о своихъ треиовтпяхь на 
несостоятельиаго долянтка н.’ш осумиахъ с.тклутощнхь ему отъ 
оиыхъ мкстъ II начальствъ, частныя же лица шгкюгь объявит). 
Томскому Окружному Суду: 1) о долговыхъ требова))!яхъ своихъ 
на несостоятель)1аго и о суммихьему долж))ыхь, хотя бы ткмь 
II другииъ C))ie сроки къ платежу не наступили, 2) о 1шкн1и 
)1ССостояте.11.наго, )1аходтцемся у ))нх'ь вь сохранопп или за- 
клад'к II обратно о ииущоств к отдан))ОМЪ несостоятель)1оиу ))а сохра
нение НЛП подъ закладъ. Объявлсн1е cie долж))о быть учинено, 
считая отъ дня на11ечатан1я сей публпкац1и въ вкломостяхъ въ 
трет1й разъ, въ инжеслЬду1ощ!е сроки: 1 ) жительствующими въ 
тоиъ же городк въ течен!и двухъ иедкль; 2 ) жительстпующими 
иь лругихъ мкстахъ импер1и въ продолжеи1и четырехъ мЬся- 
цсвъ и 3) загранич)1ыми не по;1же одного года. 3 - 1 .

1884 года 1юля 11 д))я, по 011рсд'клс1пю Барнаульскаго Окруж))а- 
го Суда, барнаульск1й 2-й гильд1и купецъ Фнлпппъ Гаврнловъ 
Фплатовъ обьявле))ъ несостоятсль))ымъ должником ь. Велкд- 
CTuic сего 1)р11сутствс))))ын мкста и начальства благог.олять: 
I) наложить запрсще1)1с на nubuie недвижимое долж)1нка н 
арсстъ на движимое, буле таковое въ нхь )гЬдоыствк )|аходатся; 

,2) сообщить и'ь Барнаульск1й Окружный Судь о своихъ трсбова- 
Н1я\ ). на )1ссостоятель))аго должника или о суммахъ, слкдую)Ц1и ъ  
ему отъ 0 ))ыхъ нксть и начальствъ. Частныя же .ища пмкютъ 
объявить Барнаульскому Окружному Суду: 1) о долговых), тре- 
бо)шн!|)Х'ь своихъ ))а иссостоятслы1аго н о суимахъ ему 
дилжныхъ, хотя бы ткмъ II другим ), еще сроки ю. платежу )te 
наступили; 2 ) о пмк))1п несостоятольнаго, находящемся у ннхь 
въ сохра)1ен1и и.ш закладк н обратно о пиущсствк, отдан- 
)1ом'ь несостоятельному на coxpaiioiic или подъ закладъ. Объяв- 
.leiiie cie дол;).))о быть y4ii))C)iu, считая отъ дня напсчата)пя сей 
публнкаши вь вкдомостяхь ))ь трет1й разь, )гь )шжссл'кдующ1е 
сроки: 1 ) жител)>ствую1)111.пп ы. томь же городк въ тече))1я
двухъ пед'Ьл)., 2) :);ител).ству1ощнмн въ дру1 пхъ мкстахь Импе- 
piii в'ь 1)родо.1же)1и1 четырех!. мкся)1.свъ, 3} загра)1П’))1Ымн не 
позже одного года. 3 —3.

руб., безь процентовь срокомь впредь па одпиъ годь. 3—3.

Отъ Бар))аульскаго Окружнаго Суда налагается запрещен1е на 
принадлежащее вдонк урядника Лг))!н Александровой Скудар))о- 
Boii недвижимое iim Ihuc, состоя)цее въ г. l>ap)iuy.ik, 2 кварта- 
лк, но ToMCKOii хнпцк, заключающееся въ дереияшшмъ двухъ— 
зта:)Н10мъ домк с'ь нрпелутамн п землею подъ оиымп,-за заем), 
у коллежчкаго секретаря Александра Зпмофесва .Чарптопова по 
заклад))он, утвержденной 27 iioiii) 1881 года, денегь пяти сотъ 
рубле!!, сро);омъ впредь на шесть мксяцевь. 3—3.

Отъ Кир))аг.1ьскаго Окруж))аго (^уда )салагается за)1рвшен1е ))а 
приналлежищес нотомстве)Н1ому почетному гражданш)у Егору 
Петрову Исаеву, ))ед1иг.кпмое нмЬ))!е, состоящее, ы. г. Бариау- 
лЬ, 3  кчарталк по Нерпой .iyi'ouoii улпцк, заключающееся вь во
дочном). заводк, съ 0411ст)1ымь а)|11аратоиъ, мЬднымъ кубомь 
и всЬми иераэдкльнымп для водочнаго завода нрш)ад.1е:кно- 
стямп; при ие.мъ дер('»яниь)й двухъ:)та:){ный домъ съ прислугами 
и зем.юю подъ оными,-за заемь у отставнаго тшуляр))аго со- 
вкгшжа 4'a6iaiia Пи)0 ‘ит!ева Сороко, )Ю закладно!!, утвержден
ной 28 iioiia 1881 года, денегь ссребромъ трехъ тысячь рублей, 
безь 11роцс)1тоиъ, срокомь впредь на одп))ь годь. 3—3.

о несостоятельности,
1881 года 1юлл 30 дня, по опред'Ьле))1ю Томскаго Окружнаг'о 

Суда, TOMCKirt временный 2-й гил).л1и купецъ Стаипелавъ Мва- 
цовъ 11есля){ъ объявле))ъ несостоятельный ь должникомъ. Велкд-

Отъ Томскаго Губернскаго Лравленгя.
Томское Губернское Правлен1е, усиат[)11вая Hpii.HiuKii несо

стоятельности орло))скаго м к1ца11Н))а Басил!я Степанова Чер- 
нядсва къ платежу П|)едъ11)»лен))ыхь на nei'o безспорныхъ часг- 
))Ь)хъ лолговъ ВТ. сумик, Bcoi'o, 1397 р. 8  к., соглао)о 076— 
G80 ст. X т. 2 ч. зак. о судопр. п ))зыск. гражд, т д .  1876 г., 
для ркшительнаго ноз))!и)!я вскхъ до.и'оьъ Чер)1ядева п вся- 
каго рода нр|||)адлежа))и1хъ глк либо ему HMkiiiii, а также соб- 
ственныхъ его надругпхч. до.тговъ, публикуотъ обт. :)Томъ повсе- 
.мкстно съ ткмъ, что если )гь тече))1п пятпмксячиаго срока 
частныя лица, нребывиюнцл нт. соразм крнимъ ра;)СТО)1Н1П и 
пм‘кю1Ц1)) на Чернядевк 11Собълиле)))1Ын ко нзыскан1Ю до cei'o 
времени дол)овыя обязател1,стна, не )1р т 1)л)от). iipomeiiui п но 
))еп:н|кст1)остй о гемъ конкурсь п раздк.гь менгду пзикстпымп 
запмоД!1ВЦами учииень булеть, тогда лишатся всякаго участ!я 
во всемь p03.\u)ii)0MT. до.1:)!)1иковомъ пмутцествЬ; причемъ пред- 
нарястъ, что если частный человккь )ic объявить объ iiMkiiiii 
Чернядева, пмкющемся у него подт. уираилс|йемъ, или прп- 
смотромъ, пли въ xpai)e)iiii, или о долгк Чер)и)дсва. на ))емь 
состоящемь. II присвоптъ себк, или нсредастъ должнику, то 
булетъ прсданъ суду по закону. Деньги же, письма н посылки, 
могутц!я получаться вь почтовыхъ конторахь на имя Чернядева, 
должны быть присылаемы въ cie 11равлен!е, которое также 
с.ткдуеть \вкдом11Т)|, для над.тежя1цаго рас110рпжен(я, объимкн!и 
Чернядева, если оно будетъ гдк .тпбо обнаружено. 3—3.

Отъ Лонкурснаго Упривленгя.
Конкурсное Унравлен!е, учрежденное въ г. Барнаулк, по дк- 

ламъ о'несостоятелыюстп Андрея Конюхова, по руководству 1861
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II с.тЬдующих'ь от. X т . 2 ч . ;}ак. гражд, и вслЬдств1е своего 
иор|’дЬлс1ия, состоившагося 16 числа апреля сего года, проиа- 
водило во 2-е. 6-е и 10 числа 1юля публичную аукцюнную про
дажу недвижямаго имЬ<пя должника Конюхова, но на покупку 
каиониаго двухъэтажнаго дома с ь  деревянными при немт. прислу
гами U подъ оными землею. оц'||нснныхъ с’ь 7000 руб., желаю- 
щихъ пи на торгь, ни на переторжку не явилось и какъ вид
но. что н'кть 1Г1. город1> такихь покупателей, которые бы бсаъ 
разсрочкн единовременно заплатили бол йе 7 т. руб.,

а потому Конкурсное Управлен1е, на ociioBaiiin своего опре- 
д1>лен1а, состоявшагося 16 5юля и согласно 2145 ст. X т . 2 ч 
зак. |-ражд., иызывасгь гг. крсдиторок'ь должника Конюхова по
жаловать нъ Конкурсное Унранлен1е, нъ домт. Предейдателн 
Плотникова, 7-го августа, въ 6 чнсовъ пополудни, для обсужде- 
|йя вопроса о том'ь, не ножелаеть ли кто изъ креднторовъ 
непроданное им‘1ннс оставить за собою, или чтобы просить ( 
11алпачен!|1 ещ е одншо нового торга. 3 —1

Конкурсное Упрв8леа1е, учрежденное по лЬламь песостоятель- 
иаго должника, вренеиио сургутскаги купца Степана Кузьмина 
Глазунова, положив'!, созвать общее заимодавцевь co6pauic для

?азсмотр'Ь|йя д'1>нств1й Конкурса, назиичаеть для сего срокомь 
7 августа 1884 года, а .мЬегомь— квартиру, занимаемую Кон- 

курсом'ь в'ь Томск!,, вь  лом i> ч 1шовнмна Стрижена, (в ь Слободк'Ь).

Конкурсное Управлен1(‘, учрежденное но д1>лам'Ы1ССОстоятель- 
наго должники, тимскаго 2-В гильл1н купца Ивана Сбоева, обьяв- 
ляеть, что оно, получив’ь утиерждеи1е отъ  Т'омскаго окружпаго 
сули, сь  24 поля 1884 года открыло своп зис1>да1пн в ь Скипюй 
города Томска части, но MuriicrpurcKoit улицк, в'1. домЬ не:о- 
стоятельнаго должника Вогомилова. •Засклан!я назначены одинь 
разь  в ь  недклю по Субботамь, с ь  5 часовь ьечера, -за исклю- 
че|йем ь пра'З.гннкои'ь п табельных ь дней, если таковые будуть 
В'Ь мизпачснный день. 3— 3.

Обь уничтоженш дов)ьренношей.
1!1'.т15дств1е iipouicniB канцслярскаги служителя Ксенофонта 

.MaimiiioHa п журни.1Ы1а1'и nuciaiiou.icMiiH Губсрпскаго 11равлсн1н 
а  1!оля 1884 г. за 3443 состоявшагося, уничтожается дов'1>- 
ренность, данная ему iiapbiucKoii 2 гил|,д1и купеческой женой 
Дарьей Сорокиной, на ходатайство но <‘я, Сорикипий, Д'1>ла1 
заевнд k’re.ibCi'Boiiaimuii вь Томском ь 1'гбершкомь llpaii.ieiiiii 15 
iioiia с. г. за Л" .54(). ' 3 __2,

Отъ Барнаульскаго Окружпаго Суда.
Варнау.1ьс1ЦЙ ()1{р;жный Судь оГкьявлш'ть, что 11р1ш счатанаое 

вь Ла 6 loMCKiixi, Губернскнхъ Икдоиостей за 1882 годь за- 
npciueiiio на недвижимое iiMbiiie ita.niopiiui'o соиt,т и к а  Констан
тина Констангилови liixiuiuBu, за заем ь у жены кол.1Сжскаги 
ассесора Ьвлик1н llBunouoii Судовскон денегь 3000 рублей, 
уничтожается. ' 'З __2 .

о eeodtb во CAadtbuie.
1>ирнаульск1н <.)1:|)ужньи1 Судь обьяпляегь, что движимое и 

недвижимое iiMkiiie, нахолящесся вь i\ Ьарнаул1,, оставшееся 
послЬ сне|)тп отегавнаго унтерь-оф нцера Ивана Сидорова Ко
ролева, нереш.ю въ полное B.ia.vlniiu родныхь его нлеиянннць 
Дочерей коллежска|'о реги .трагора, дквиць Тагьяны и Александ
ры Лндресвых'ь Королевых ь, которыя введены во влидкн1е ска- 
заннымь iiMkiiioMb на законном!, ucHOUuiiiii. 3__2.

рову Гундерину п крестьянину Николаю Максимову Маслову на 
производство 'золотаго, руднаго и .мннералышго проныеловь вь 
Тобольской и Хомской губерн1яхъ и В'Ь .4кмоли11СкоН и Семипа
латинской областяхъ, а вь  Алтайскомь горноиъ округЬ одного 
только золотаго промысла; кокчетавскону мф|ца1шну Евламп1ю 
Екимоиу Маслову—на произво.дство золотаго промысла въ  То- 

ьской и Томской губер1|1якъ и въ Акмолинокой и Семипала- 
тн 1!Ской областях’ь , а равно вь  Алтайскомь горномь округ1>.

о  заявмнныхъ золотосодержащихъ мгьстностяхъ.
Отъ 0тд%ле1пл частиых'ь золотыхь промысловъ объявляется, 

что открыты золитосодсржащ1я местности: на имя жены тро- 
ицкаго и’Ьщашша Mupiii Метровой Сусловой, вь  кокчетавскомь 
уФздЬ по правой сторонк ключа Сарыбулака; !ia имя ус'гькаме- 
ногорскаго купца Александра Иванова Никонова, въ зайса!!- 
скомъ приставствТ но рч. МайгончагаИ, впадающей в ь  рч. Б а 
лакал ь-дж ирь, и заявлены зо.1отосодержащ1я мкстности: каин- 
ским'ь .м'кщанииомь .\брамомь И саевы чь .\ксе.п>рудь вь  uapi- 
пыскимъ икру!’к, по ключу, впадающему съ правой стороны вь 
рч. Силу или МальП1-Кельбесъ, п 110в к р с!ты и ь  томскаго купца 
Петра Петрова Ненашева,— томским'ь м кща11Ш1омъ B acu .iion . 
Ефиновыяъ Псгровым'ь вь MapiiiiicKUMb округ!, по рч. Нижней 
Сустк, впадающей с ь  правой стороны нь р. Барзась, а с1я 
В'Ь р. Лю.

Объявлетя о вызов̂ ь къ торгимъ.
Оть Томскаго Губер1!агора спмъ объявляется, что вь Прп- 

cyrcTiiiii Томскаго Об!Ца1о Губернскаго yiipaB.ieiiia пмкютъбыть 
21 августа сего года торги, сь узикопенпою чрозъ три дня 
переторжкою, па заготовлс1пе па 1885 голъ о0 чундпрова1пя для 
арсстантовь Го.чскаго iicnpauiiTi'.ibiiuro отлклен1я, а пмс!П1о; брод
ней 117 парь, варегь шорстя1!иых'ь 103 нары, рукавицъ кожа- 
ных'ь 2б8 парь, сапожпых'ь тонаров’ь 300 парь, суконъ армей- 
скпхъ В'Ь 1 ар. И  uepiu. ширины: скраго 218 арш. 3 верш. 
14 дроб., чернаго 40 api!i. 6 верш. 7 дроб., холстовъ 8 верш, 
ширины: рубашечнаго 2044 ар1!1. 4вор., подкллдоч!1аго 1726 арш.
3 верш,, ревендука 15 вер!и. ширины 1217 арш. п крашенины
04 арш. Для продово.1ЬСТв1я арестангивь: муки ржаной 372 чет
верти 1 41'тверпкь гарнца, кру1!ы ячнон 37 четвертей
7 четвернковь гарнца. Д.ш oruii.ieiiia и осв 1>щ01!1я .uaiiiil:
дровь трсхполкниых’ь 126 саж. 2 арш. 7 верш., короешп 5) нуд. 
3ii фун. 84 30.10T. II свкчь сальныхь 5 i!. 13 ф. 72 золотника. 
ЛСелаюиИс уча!:твоиать вь :>тнхь торгахь должны явиться .шч- 
110 пли прислать повкрен!1ычь. С'Ь узаконенными .документами 
и залогами на '/з Часть нодрядно!! суммы, и.ш же прислать 
занечатанныя иб|,явлС1!1я, и ь которых ь пред io:Ki‘mii>iii ц кны 
должны быть наннсаны пронисыо четко н самьп! адресь чод- 
niiCiiBUiaro oobHB.ieiiie ,1ол:кень быть iiaiiiicaiib также ясно и 
пилробни. Просьбы о до yiiieiiiu кь горгамь будуть Н|)1П1нчат1,ся 
ли 1 2  часовъ дня, нази.г1ениаго дзя торга. Koii.iiiuiii !ia нод- 
рядь можно вцдЬгь вь ка1|це.1яр||| Общаго Губернскаго )нрав- 
.leiiifl вь .iei!i, Topi'u и panlic, кром'к Aiieii 1им1оложе!1ных i, для 
служебных'ь ::анят1п. 3—1 .

'|'о.чская Кизен!1ая Палата обьяв.!Яег|, во ксеобщсе CBlu'fcnie. 
что 1п. 11рисутст81п ея пмкюгь быть торги безь персторяшн 
16 августа 1884 года на продажу пр!’дположен!1ЫХЬ кь 
тоже1ПЮ архнвныхь дкль вторшо разряд:I С'Ь 1849 по 18;)8 i

О дозволительнихъ свидгьтельствахъ на 
промысловъ.

Пачальникь Л.дтайскаго гирнаго округа обьявляегь, что имь | освкш,сн1я п других ь предчетовь, погребных 
И}:кутскому }гк|ца11ипу UiiiiOKeuTim Пот-щ ентралыш ой тюрьмы кь нр iiopuiio 1б85выданы СВ11Д’ктельст11а;

3 — 2 .

j Тюменское 11онечителы101^ о Зю рьиахь От.дк.ичпе иызывастъ 
j жеающпх'ь къ торгам'ь, ini'bioiiiiiM'i, быть I ноября сего года 
! В'Ь заскдап1п Тюреи!1аго OrAli.ieiiiu, сь  узаконенною чре;гь три дня 
I переторжкою, на отдачу сь  подряда поставкп х ькстных ь при- I пасов'ь для продовольспня арсстантовь, MiiT(*pia.ToBb ото11лен1я и 

им'ь I освкш,сн1я II других ь предчетовь, погребных !, для Тюменской 
■ ' ь тЬч'ь что-
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бы жс.1ающ 1е явились вь  иа;шачош1ыс .гни торга п переторж
ки сь  yCTaiiOK-ienubiMK закоиоггь залогамп, а мри невозможности 
явиться лично, прислало бы к ь  12 часамь дня переторжки 
запечатанныя об'ьив.1Сн1я, ли правиламь, nocTaiioB.ieiiHhiMb на 
сей iipe.i'iei'b иъ закон!;, С'ь 11риложен1еи ь  документовь о лич
ности своей н залоговъ. 3 —2.

Отъ Томскаго Приказа общественнаго прозр'Ёп1л объявляется 
что въ 11рнсутсти!п онаго ии'Ьютт, быть 20 ч. августа 1884, 
года торги, съ узаконенною чрезь три дня переторжкою, на за- 
готовлеспе S-тя '^б1йской болйнйцы 100 Jiap'i кожаньЛъ туф№ й. 
ЖелаЮ1ц!е участповать въ этохъ торгахъ благоаолятъ къ озна
ченному сроку обращаться съ janiiociiiiiMU вь Тоискш Приказъ 
общсствсиииго прпзрЬн1я. 3—3.

Хомская Казеннаи Палата обьяклястъ во всеобщее св1>дйи!е, что 
въ llpucyTcTiiiit ся назначены торги на исправле1пе стары хъ 
нижныхъ кандаловъ въ 16 августа, съ переторжкою чрез ь три 
дня 3 - 3 .

Управлегпе Государственными Имуигестваин въ  Западной Си
бири, пазначпвъ торги, бенъ производства переторжки, иа от
дачу вь  арендное содержагйс на три года 1шжеиоиме11окан11ыхь 
казенныхъ оброчныхъ статей Томской губерн1и, подлежащихъ 
пореоброчк!; сь  1 января 1885 года, вызынаетъ желающихъ за. 
арендовать статьи иа торги, которые будутъ производиться въ 
мЬстпыхъ по распо.1ожс1НЮ статей волосш ы хъ праи.1ен1яхъ; къ 
тиргамъ допускается прпсы.ша п подача запечатанпыхъ ибъяп- 
.leiii» на uCHoiiuuiu 1935 ст. 1 ч. X т. зак. граждан. О гь  тир- 
гующичея требуется iipejCTaB.ieiiie зало1икъ, согласно 23 п 27 
ст . Уст. о KU3. оброч статьяхъ пзд. 1876 гч>да. Прпотомь 
yiipaiMciiio пзв'кщиотъ крестья1П'к1я общестка губсрн!и, что Вы
сочайше утвера.'дснпымъ в'ь 22 день мая 1881 г. 110ложеи1е.пъ 
Комитета Мыпистроиъ ризр1;н1С11и, въ онд1> iipoMciiuoit м1>ры, 
озиачс11ным1, общоствамъ ciiiimutI’ казенныл зо.млп вь  аренду 
съ торговъ, не сгксняясь разстия1ие9П. пхъ отъ ссле1нй и при- 
тоиъ представлять въ обе;шечен1е испракнаги платежа аропд- 
ныхъ д(‘не1Ъ вь замйнъ устано1ист1Ыхъ залоговъ Mipciuc при
говора безь ограничения оныхъ суммою ручательства п сроком ь 
содержан1п вь  продЬлахъ, указанныхъ ст. 17 Уст. о каз. оброч. 
статья хъ.

Услов1я, на которы м , статьи отдаюгея въ аренду, жслшонис 
торговацсся могут'ь вчдЬть и .нгакомпться съ ними иь иолост- 
ныхъ iipah.ieiiiaxb, гдЬ назначены торги.

loMCKuro округа, въ Снасскомъ но.юстно.чъ iipuB.ieiiin, 15 сен
тября 1884 года:

Зыр1шск1й осг’ровъ, 594 д. 2300 с. Земольныхъ угод1й 217 д. 
820 с., л1:са 183 д. 193 с., HCY,T.i6iioii земли 113 д. 1950 с., 
бывшая годовая плата 325 руб.; /IvjKoiiCKiii, 10 д, 5 с. Зеиель- 
нычъ угод1й 9 д. 1450 с., 11еудибно11 земли 1000 с., бывшая 
годовая плата 4 р, 50 к,; КусрбнкскП|. Земсльныхь угод1й 5 д., 
бывшая годовая платя 4 р. 50 к.; ШевелсвскШ. Земельныхъ 
угод111 10 д., бывшая 1’одовая п.гата 2 р. 8 0 к  ; Хранина. ЗемслГ|- 
ны хь yro.iiil i д. 616 с., бывшая годовая плата 4 р . 50 к ; 
.Мало; pioKOBcaiW, 107 д. 6 81с. Зсме.гы1ы х 1. угодп! 83 д. И 81 с.. 
лЬса 18 д. 100 с., псудобной зе.ч.п1 5 д. 1200 с., бывшая годо
вая плата 7 р.; Участокь съ земельными угод1п.мп in. 30 д. 1819 с. п 
другой съ земельными угодами в ь  16 л. 995 с., бывшая годовая 
п-|ата за оба 6 р. 50 к.; Урю1;ск1й. Зенслы 1ы хь угод1н 
06 д 1876 с., бывшая годовая п.шта 5 р, .50 в.; Кагайдакаан. 
Зо.мельныхъ угод1й 24 д. 590 с., бывшая годовая плата 3 р. 50 к.; 
Mhiuaiuibiii, 52 д. 167 с. Земс.н.ныхъ угодий 50 д. 2218 с., .т1:- 
са 1375 с., иеулобной зе.х1.ш 1371 с., бывшая годовая плата 4 р . 
68 к.; Коло1111зац1оипый, 20 д. 22 с. Земольныхъ угодн! 18 д. 
1295 с., лЬса 1 д. 700 с., нсумобний земли 427 с., бывшая го-1 
довал плата 5 р ,; СофроновС1ай ЛёЛ» I и 2 —5 д. и 10 д, — 13 д. j 
Зеие.1Ы1ых'ь угод!Н 14 д. 1930 с., неудобной зе.или 470 с ., бы в-' 
шая головая плата 1 р. 65 к.; ЛнипнекШ, 10 д. 738 с. Земель- 
|1Ы\ь угодгй 10 д. 700 с., нсулобнин зем.ш 38 с.; ПереваловскШ 
(2 уч.) 1< д 810 с. II 31 д. .515 с . —18 л. 1385 с. Земельных ь

угодШ 47 д. 1200 с ., неудобной зе.м.ш 1 д. 185 с ; .Лргышено- 
ГладковскШ 101 д. 1553 с. Зе-уе.и.иыхъ yr,o.iii1 97 д. U 50 с., 
л'Ьса 2 д, 1350 с., неудобной зсм.1И 1 д. 753 с., бывшая годо- 
довил плата 11 руб.; СтульгпнскШ. Зеыс.пшыхъ угод!н И д .,  быв
шая годовая плата 1 р . 50 к.; Серединский. Земельныхь угод1й
5 д., бывшая годовал плата 75 к.; Софроновск1й 3-й. Зеиель- 
ных'ь угод1н 5 д .. бывшая годовая плата 75 к.; Укнльный Зе- 
мельньиъ у|'од!й 5 л. 283 с. и участокь с ь зеислы1Ы.ми у10д1ями 
въ 6 д., бывшая их> годовая п.тата 1 р. оО к.; Вершпно-куербАкскШ. 
Зеиеяьных’ь угодий 12 д. 2139 с., бывшая годовая нлат4 2 р. 
64 к .; МинасвскШ. Земсльпыхъ угодШ 35 д. 1472 с., бившая 
годовая плата 7 р. 50 к .; ОксяпиковскШ. Земельныхъ угод1й
I  д. 1322 с.; Лушииковск1Й (2 уч.) въ 8 д. 388 с. и 5 д .— 13 д. 
388 с., бывшая годовая плата 2 р.; участокъ въ 14 д. <53 с. 
и СурмковскШ, земельиыхъ угод1й 4 д. 941 с., бынша] ихъ 
годовая плата 3 руб.; участокь сь  оемельпымп угодя>1н вь
8 д., бывшая годовая плата 7 р.50 к .; Самопловск|И. Згмель- 
пыхъ угод1й 6 д. 1100 с., бывшая годовая плата 1 р, 50 к.

Въ Пелюбвнеконъ, 17 сентября 1884 г.
У частокъ эемсльиыхъ угодШ вь  30 д., бывшая годовая 1лата

6  р.; Прир1;ч11ый. Земельныхъ утдШ 14 д. 1075 с., бывшая 
годовая штата 1 р. 70 к.; Быстрый, Зсмс.1ьиыхь уп)д!й 10 д. 
745 с.; участокь зеислы1ыхъ угодШ вь 80 д.. бывшая годовая 
п.шти 25 р.; иаитсл1;евск1й. Земельиыхъ угод1й о д. 150 с., 
бывшая годовая п.тата 2 р. 10 к.; ПскрасовскШ. Земельиыхъ 
угодШ 14 д 104 с., бывшая годовая плата 2 р. 70 к.; Липа- 
ревскШ, 16 д. 1200 с. Зсмс.1ьиыхъ угод1й И  д. 151 с., лЬса 
<00 с., иеудибной земли 2 д. 36 с., бывшая годовая плата 2 р. 
50 к.; Камышный, Земельныхъ угод1й 10 д., бывшая го.ювая 
плати 1 р. 50 к.; ГубаиивскШ. Зеиолы1ЫХЪ угод1й 10 д., 5ыв- 
1иая годовая п.тата 1 р. 5 к.; Камышный. Земельныхъ уюд1й 
1 0  д.; 11рохориис1ПЙ. Зе.мелы1ыхь угоди! 16 д. 1 2 0 0  с., бывшая 
гидовая 11.IUTU 3 р. оО к.; Га11Ь;в1шск!й. Земе.1ы|ыхь угодн1 Юл. 
549 с., бывшая годовая плата 1 р. 75 к.. Евдокнмонск1й. Зе- 
.мсльпыхъ угод1й 6  д., бывшая годовая и-тата I р.; Карпово-ipo- 
ки11ьевск1й. Зе.ис.т|>ныхL yro,iii{ 9 д. 1762 с., бывшая годовал 
илата I р. 62 к.; Головная. Земе.гьных!. угодн! 11 д. 1661 с., 
бывшая Годовая luara  2 р. 50 к.; участокь земельныхъ уг<д1й 
въ 10 д , бывшая годовая плата I р. 30 к.; Вершнио-каыышеис{1й. 
Земельиыхъ угодШ 17 д. 1200 с., бывшая годовая n.iara - р. 
60 к.; CiopoBo CoKO.TOBCKiil. Земе.1Ы1Ы.хъ угод1й8 д. 800 с., бив
шая годовая плита I р. 00 к.; Болыиекамыш|1>. н, 12 д. 29( с. 
Зе.мс.1Ы1ых'ь угод1й 11 д. 1631 с., л1;са 30 с., неудобной зе1лп 
1032 с., бывшая годовая плата 1 р. 10 к.; гчастокь земе.1Ь- 
ныхъ угод1н вь 6  д., бывшая годовая плата 1 р. 20к.; Елецко-Он- 
Ч1ишики11ск1й. 11емслы1ыхь угодШ 11 д. 1126 с., бывшая годо
вая плата 2 р.; .̂ liixaii.ToiiCKlii, 21 д. 9бП с. Земельиыхъ угодШ
I I  д. 1680 с., лЬса 6  д., неудобной земли 1680 с., бывиан 
годовая н.тага 3 р,; KuMhiuiiibiii. Земельныхъ угод!й 21 д. 1591 
с., бывшая годовая плата 4 р. Юк.; уча(;токъ земельныхъ угогШ 
въ 120 д. 1791 с., бывшая годовал млата 12 р.; Соболеиск!й. Зе- 
.ме.1Ы1Ыхь уп>л1й 11 д. 800 с ,  бывшая годовая плата 3 р. 60 к., 
1'ор1>.1овскШ. Земе.1Ы1Ыхь угчдШ 5 л., бывшая годовая п.тята
1 р. 10 к.; Молод;s'BCKiil. Земе.1Ы1ы хъ ;годШ 10 д., бывшая го
довая плита 2 [1. 10 к.; ГожнсвскШ. Земс.1Ы1ыхь угодШ 5 д., 
бывшая годовая плата 1 р.; КазачнеевскШ. Земе.тьпыхъ уго;Ш 
6  Д-, бывшая головая плата I р. 20 к .; Задворповскй. 2 уч., 1-й 
3 д. 2-й 7 д. пт. зеис.тьныхь угод й 10 д , бывша» |'одовкн 
плата 1 р. 50 к.; КаракозоискШ (2 уч.) всего земельных ь yro.iift 
15 д. 120 с., бывшая годовая плата 5 р. 27 к ;  хМа-чокамышед- 
скШ. Зе.нельныхъ угодШ 32 д. 156 с., бывшая го.ховая плата 3 ). 
55 к.; Иерпшно-кагдышный. Зсмс-пшыхъ угодШ 15 д. 72 с., быт- 
шая годовая ii.iaxa 2 р. 40 к.; КарповскШ. Земельиыхъ угод.й 
И  д. 2155 с., неудобной зси .т  215 с., бывшая го.гокая h.iutu
2 р ; Гп-1ь,1ейскШ. Земельныхъ угодШ 8  д. 1056 с., бывшая го- 
доиаа плата 1 р. 40 к,; Кочковатый. Зеис.1 ьныхъ угод;й 17 д. 
12<)0 с., б;.1вшая годовая плата 4 р. 30 к.; ИрпрЬчнын, 20 j. 
Зеиельныхь \ 1 0 дШ 19 д. 2142 с., неудобной .}емлн .58 с., быв
шая годовая Плата 2 р. 10 к.; ШадринскШ. Зе.мельиыхЪ уголИ
9 д. 786 с., бывшая годовая п.шта I р.; PorojimacKih, 20 ,1.
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S39 с. 3(.>>1С.'1Ы1М\'ь yi'o.iiii 20 л ., исудобпоК лсм.ш S39 с., бли- 
шап годикан плата 3 р. 50 к.; llIiiriio6uHi>iiiicKii1. Зепсльиьиъ 
yi’o.iiti 5 д., быкшая голоиаи плата I |). к .; ГрехболутпЫ|1.
Зс>1С.1Ы1ы \'ь  ут'од111 31 л. !500 с., быкшая гиликаи плата 10 р . 
ВиробьепскШ. Зе.>1елы1ых'ь угод1и 20 д. 20.32 с., быкшая голо- 
кая ii.iara 3 р. -50 к .; I’opncThiti, l i  л. 705 с. 0с‘кр.1М1ыхь уго
ди! 13 д. ИОО с., пеулобпой аом.ш 1705 быкшая 1Ч)Ловая 
плата 2 р. 10 п.; .Холмистый. 28 д. ПО с. 31‘М1‘лы1ы\т. \1од1й 
26 д 1510 с., псудобиоК земли I д. 1000 с., быкшая годовая 
плата i  р.; Срсдшюу1!алы1ы11. <1емелы1Ы\'п угодИ! 19 д. 2302 с ., 
бывшая годовая плата 2 р. 50 к.; КамышиыЙ, 10 д. 19Та с. 
Зсмолы1Ы\'ь угодШ 10 д. 775 с., неудобной зевыи 1200 с ., быв
шая годовал плата 2 р .; ОстровскШ. Земельпых’ь угод;>1 I д. 
I560 с., Cbiimiaii годовая плата 2 р. 80 к.; РяговскШ, 25 д. 3.56 
с. Зсиельиыхт. у10лЖ 19 д. 1896 с., лЬса 4 д. 1050 с., пеудоб 
земли 2210 с., бывшая годовал плата 2 р. 85 к.; Каракозов- 
скШ, 37 д. 1280 с. Зсмсл1>11ы г ь  yr<J4iit 36 л. 1000 с., иеудобпоП 
землп 1 д. 280 с ., бывшая годовая плата 6 р.; участокь зе- 
мс.11>11ЫХ’ь угоди! в ь 15 д., быкша» годовая плата 3 р.: КрутоярскШ 
10 д., бывшая годовпя плата 2 р. 10 к.; lliiaiioucKiii. Земель 
пыхь угод!!! 10 д ., бывпгая 10довая плата 2 |). <50 к ; Чулипои- 
CKiit, 12 д. Зе.мелы1Ы\'ь угоди! П  д. 1325 с., неудобной зе-м-ш 
1075 д., бывшая годовая плата 2 р. 50 к.; Царансио-клюпев- 
С1ПЙ, 51 д. 2090 с. Земсльпыхъ угод!й 51 д. 1515 с., псудобио1| 
земли .575 с., бывшая годовая ii.iaTu 13 р. 50 к.; Сыркшгь, 29 
д. 1050 с. Зсме;1Ы1Ыхь угод1й 27 д. 91 с., лйса 2 л. 800 с., не- 
удобпип земли 159 с., бывшая головая плата .3 р. .50 к.; 1>о- 
рпсивскИ!, 15 л. ЗсмслЫ1Ы\'ь угол!!! 14 д. 2070 с., неудибноН 
земли 330 с., бывшая годовая плата 3 р. 50 п.; Курзыновспл! 
Зе.иелЫ11>1\'ь yi'o.iii! 10 л ., бывшая годовая плата 1 р. 40 коп ; 
Пссо'шый, 10 д. Земелвныхъ угол!!! 9 л. 230 с ., пеулобпо!! зем
ли 1000 с., бывшая годовая плача 2 р, 40 к.; Сжеико рЬчпи- 
ск!й, 10 д. 621 с. ЗсмелЫ1Ы \ь угод!!! 10 д. 560 с., неудобно!! 
зимлп 61 с., бывшая годокан ii.iara 1 |>. 31 к.; Бологпы!!, 6 д. 
Зсме.ты1ыхъ угод!!! -5 д. 2387 е., незлобной земли 13 с., быв
шая 1'одовая плата 1 [>. 20 к : Малокамышпы!!, 14 д. 9 1 5 с .3 е -  
мслы1|>!\'|. угод!!! 14 л. 9(H) с., пеулобпо!! земли 6 с., бывшая 
головая плата 1 р. 51 к ;  Ромашевск!!!, Ю д. Земелмм>1Хв угод!!' 
9 л. 2016 с., неудобно!! земли 3.54 с., бывшая годовая ii.iara 2 р.; 
11ятпдссятшн1ы!!, 5 д. Земе.1Ы1ы \ь  угод!!! 4 д. 2350 с., неудобно!! 
земли .50 с., бывшая годовая п.чата ! р. )i0 к .; КамышпыН, 5 д. 
Земельных'!. угод1й 3 д. 975 с.. л1ка I д. 1250 г., iiey.io6iioii 
земли 175 с., бывшая годовая ii.iara 1 р.; Зоповошпловск!!!, 29 
Л. 1606 с. Земсльпых'ь угол!!! 27 д. 1972 с., л'йса 1 д. 1290 с., 
пеудобаий зсм.ш 744 с., бывшая головая плата 4 р. 72 к.;К ай- 
теск!!! Земсльпыхь угод!!! 6 д. 30G с., бывшая годовая ii.iaru 
1 р. 30 к.; ИрутиовражмыЙ, 6 д. 22 с. Зеиольпых'ь угод!й 5 л. 
1452 с., неудобной земли !)70 с., бывшая годовая плата I р. 
20 к.: Ищепковап!!, 6 д. 900 с. Зсмельмых'ь угод!!! 6 д. 870<.., 
пеу.дпбпо!! земли iii> с., бывшая годовая плата I р, 50 к.; По- 
лякоиск!й, К) л. 2182 с. Земельпыхь угод!!! 10 д. 1482 с., л1;- 
са 700 с., бы вптя годовая плати 1 р. 43 к.; М|цспковск!й, 10 д. 
Земольпых']. угод!!! 9 д. 1557 с . неудобно!! земли 843 с., быв
шая головая плата 2 р. .50 к.; Меточный, 32 д. 48 с. Земель- 
ных'ь угод!!! 2 д. 67.5 с., .тЬса 27 д. 648 с., пеулобпо!! зс.члп 
2 д. 1125 с., бывшая голобая плата 5 р .; (хьг.кировск!!!. Зенель- 
пыхъ угол!Й 1 л. 2000 с., бывшая годовая плата 7 р .; Смолья- 
пинокскн!, .34 д. 1236 с. Земе.п.пыхь угод!й 24 д. 1210 с., не
удобной земли 26 с., бывшая годовая п.чата 2 р. 69 к ; Круто- 
логск1й, 24 л. 1140 с. Земельпыхь угод!й 21 д. 2300 с., лЬса 
960 с., неудобной земли 2 л. 280 с., бывшая годовая плата 3 
р. 60 к.; Мостовск!й, 20 д. 300 с. Земсльпых'ь угод!!! 20 д., пс- 
удобпой земли 300 с., бывшая годовая плата З р .  20 к.; Малый, 
15 д. 1.520 с. Земсльпых'ь угол!й 15 д. 290 с., неудобной землп 
1230 €., бывшая годовая плата 2 р. 30 к.; Однокурганпмй, 52 
Л. 798 с. Земельпыхь угод!й 50 д., лЬса 1 д. 327 с., неудобной 
земли 1 д. 471 с., бывшая годовая плата 6 р .; Мостовой, 50 л. 
1800 с. Зенельных'ь угод!!! 50 д., неудобной земли 1800с., быв
шая годовая плата 6 р .; Иштаиск!Й, 7 д. 200 с. Земельпыхь 
угодШ 31 с., л’йса 1 д, 675 с., неудобной земли 5  д. 1894 с., 
бывшая годовая плата 22 р.; .МеждурЬчипск1й, 15 д. 176 с. Зе-

мсльных'ь угод!!! 14 д. 200 с., .г1яа 2376 с., бывшая годовая 
плата 1 р. 50 к.; 1>атурипск!й, .5 д. (!0о с., неудобной къ пе.чь 605 
с., бы втая  годовая H.iirra 1 р. 20 к.: Ирпчстный. Земе.1Ы1ыхь 
угод!!! 1 д., бывшая годовая плата 5 р. 50 к.; Хахалк1шск1й. 
45 д. 38 с. Зе.ж'.и.пых’ь угод!!! 44 л. 1738 с., неудобно!! 700 
саж., бы втая  годокан п.тита 5 руб. 50 кон.; Двухм1|стпый вь 
2-хь .ч'Ьстах’ь , 12 д. 1091 с. Земельныхъ \год!й 12 л. 151 с., 
л lica 460 с., неудобной землп 480 с,, бывшая годовая н.чата
2 р. 40 к.: Худ1>евск!й. Зсме.чы1ыхь угод!Й 5 д. 2128 с., бывшая 
годовая плата 1 р.; Загос1:нпск!й, 36 д. 2310 с. Земельпых'ь 
угод!!! 35 л. 510 с,, .ткса 1 д. 1300 с., неудобной землп 500 с., 
бывшая годовая плата 6 р. 50 к.; .Зюбобережпый, 63 д. 1560 с. 
Зомельпых'ь угод!!! 61 л. 80 с., лЬса I д. 10О с., пеудобпоп 
земли 1380 с., бывшая головая n.iura 12 р.; Прогококурытрынй. 
Зцмслы1ых'ь угод!!! 12 л 2627 с., бывшая годовая плата 4 р.; 
при рЬчк'!. ,,Самыск1>“ , нодъ мс.1Ы1ии.ей .Зушпикова, Земель- 
пых'ь угод!й 1 л. 622 с., бывшая годовая плата 2 р. 50 к.

13ь Семпл) я.'Пом'ь, 6 октября 1884 года.
Кружко-ырбсйск1Й. Зсме.1 Ы1ых'ь угод!!! 10 л., бывшая годовая 

плага 5 р.; Кеи1е.1евско-пск1;ровск!й, 10 д. Земелы1ыхь угод!!! 
9 д., неудобной земли 1 д., бывшая годовая плата 4 р, 80 к.; 
Камепио-р1>ч1шск!п, 56 д. 372 с. Земелы1ыгь угод!!! 45 д. 60 с.. 
лЬса 5 д. неудобно!! земли 6  д. 312 с., быви1ая годовая плата 
12 р. i)0 к.; мукомольной мслыищыЗ д. (по ii.iaiiy о д. 439 с.) 
Земе.1Ы1ЫХ'ь угод!!! 3 д., бывшая годовая и.чагаЗр. 20к.; Уша:!- 
ско понеречный, 25 д. 2234 с. Земельныхъ угод!!! 24 д. 494 с., 
.iJiOa 200 с., неудобной земли 1 д. 1540 с., бывшая годовая 
плага 1.3 р. ,50 к.; Урбойско к.почевск!!!. Зеие.1Ы1ыхь угод!й 20 

’ д., иЫ1иная годовая ii.iura 2 р. 20 к.; Софрононо-сфро.моискШ.
I Зе.ме.чьных'ь угод!!! 10 д.; участокь земельпыхь )год11! вь 30 д , 
бывшая годовая плата 5 р.; участокь земельпыхь угод!!! вь 10 д., 
бывшая годовая плата 4 р. 5 к.; Косбпно-ушайск!!!. Земелы1ыхь 

;угод!!1 15 л. 1144 с., бывшая го.говая ii.iara 3 ji. 40 к.; Попс- 
I речпо-ключевской, .59 д, 381 с. Земе.1Ы1ЫХ ь м'од!!! 57 д. 1751 с., 
j.ilica 1 д. 280 с., неудобной земли 750 с., бывшая годовая плата 
; Ю р. оО к.; b'u.iaiucKycKoBCKiii. Зс.ме ibiii.ixb угод!!! 40 д. 668 с.,
I бывшая годовая плата 8 р.; участокь 'jeMeai.iii.ivb угод!!! вь  П д. 
2046 с ; Золотпето-змЬппый. Зомс.чы1ы х 1> угод!!! 23 д. 1671 с., 
бывшая годовая плата 3 р. 30 к.; учасгокь земельпычь уг<>д!й 

j пт. 4 д. 650 с.; участокь зем(’лы1ы \ъ  угод!!! вь 20 д. 1200 с., быв- 
I пшя годовая плата 3 р. 62 к.; Та.1овоко-ключевск!й. !1е.»слы1ыхь 
: угод!!! 66 д. 424 с., бывшая головая млата 6 р.; Певкровско- 
Кф[)емо11Ск!!1, 28 д. 12-39 с. Земельныхч. угод!!! 28 д. 1239 с., 
неудобно!! землп 1080 с.. бывшая годовая п.1ата 5 р.; Сухопадуа- 
С1ч!!! Земелы1ых'ь угид!й 14 д. 1178 с., бывшая головая плата
3 р. 20 к.; .\.10татск1й. Зеис.1Ьпы\ь угод!!! 5 д., бывшая годо
кая гмата ! р. 80 к.: Ов[)а:кпы!!. Земсльпычь угод!!! 123 л. 701 
с., бывшая годовая n.iara 19 р .; Юкса пидупс1нй. Земо.п.ш.иь 
уг()д1й 16 д. 2270 с., бывшая годовая плата 2 р. 4 к.; Согрпп- 
ск1й. Земе.'1Ы1ы \'1. угод!!! 10 д., бывшая ги.човая гыати I р. 20 к.; 
'lepiioycobu-Uacii.ibeBCKiit. Земельпыхь угол!!! 8 л. 37 с., бывшая 
го.довая плата 1 р. 60 к.: Юксанск!!!. Земельпыхь угод!!! 4 д,
1431 с ., бывшая годовая плата I р.: Скорп11ск1й. Земе.п.иыхъ 
угод!!! 20 л., бывшая годовая плата 2 р. 50 к.; Гугнпск!!!. Зс- 
мельпыхъ угод!!! 35 д., бывшая годовая плата 3 р. 60 к.; Вер- 
ш1шо-Зм [>1П1ск!й. Земельпыхь угод!!! 10 д. 228 с., бывшая го
довая плата 2 р. 20 к.; Урбейскн!, земельныхъ угод!й 10 д. 
125 с ., бывшая годовал плата 1 р.; Мостовск!!!. Земельпыхь 
угод1й 22 д. 353 с., бывшая годовая плата 4 р. 62 к.; Мало- 
жировск!И. Земельпыхь угод!й 64 д. 372 с ., бывшая годовая 
плата 10 р. 60 к.; Косопорск!й. Земельныхъ угод!й 40 д. 2311 
с., бывшая годовая плата 5 р .; Судокаиепск!й. Зеие.тьныхь уго- 
д!!! 40 д. 1656 с., бывшая годовая плата 4 р, 10 к .; Колбпно- 
счагш 1ск!й, 10 д., бывшая годовая п-ыта I р. 30 к.; .Малогпк- 
ctiiicKiii. Земельпыхь угод!!! 40 д. 18-з0 с., бывшая годовая пла
та 5 р. 30 к.; Четвертаково-Та.ювски! Земелы1ых ь уго.ч1й 37 д. 
1630 с., бывшая годовая плата 7 р .; Песчанск!й. Земсльпыхь 
угод!!! 28 д. 1233 с., бывшая годовая плата 5 р.; Зм1ни1ый. 
Зсиельпых'ь угод!й 31 д. 876 с., б..1К1пая годовая плата 5 р.; 
Омугппск!й вь 2 м. 25 л. Земе.1Ы1:>1хь угод!й 24 д. 1461 с..
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ПОТД061К1И зр.чли 939 с.. Лывшая годиван плати 10 р.; Омутип- 
cKiii пъ I м. 30 д. Зсмрльпылъ угод1й 2?9 д. 1665 с., поуди^)- 
ной земли 7-35 с., бывши» годовая плата 10 р.; Диу\»е}чмт1- 
пый, 61 д. 1210 с. Земелыилхъ угодШ 61 д. 1065 с , неудоб
ной земли 145 с., бывшая годовая плата 6  р. 20 к.; Тредклю- 
човск!й, 25 д. 2159 с. Земельпых'ь угод1й 21 д. 1314 с ., лЬса
I д. 100 с., неудобной аемлп 145 с., быви1ля годовая млата i  р.
50 п.: An.ipceiicKiU, 30 д. 150 е. Земельныд'ь угод1Й 30 д. неудоб
ной земли 150 с., бывшая голован плата 3 р.; Ииперечиый. 10
д. Земельным. угол1й 9 д. 19.50 с., неудобной земли 141 с., быв
шая 1оловая плата 6 р.; Кудрови-гомнлужиый. 15 д. Земель- 
ных’ь vro.iiii И  д. -30 с., лЬса 1350 с., неудобной земли 1020 
с., бывшая I'oAOBaH плата 5 р. 50 к .; Ун1айск!й. Земельныдъ 
уюд1й 10 д , бывша» годовал плата 1 р. 25 к.; Ушайско-клю- 
чевсьмй, 10 д. Земолы1Ы\-ь у1од1й 9 д. 11S70 с., неудобной земли 
530 с., бывшая голован плата 1 р. 25 к ; 1Сфремово-бе[)03овс1:!й, 
17 д. 1071 с. Земельных». утод!й45д. 1315 с., лкса I д. 8 0 0 с., 
неудобном земли 1356 с., бывшая годовая плата 5 р.; 1л1>ремо- 
березовек1й, 39 д 1631 е. Земельным. угод1й 36 д. 1221 с., 
л1;са 2 л. 14-30 с.- неудобной земли 1380 с., бывшан годовая
млата 4 р. 50 к.; Пер1Ш111о-ушаЙ1!нШ, 65 д. 1880 с. Зсмсльныхь 
\ioiii1 64 д. 2210 с., неудобной зем.1п 2070 с., бывшая годовая 
плата 5 р. 25 к.: lipycaKCKiil, 51 д. -423 с. Земе-м.ныхь \г.»д1й 
14 д. 1788 С-, -liica 2 д 1080 с., неудобной земли 3 л. 1455 с., 
бывшая годовая ii.iara 9 )).: Нолыис-ТорчмонскШ (2 уч.) 5  д. 908 с.
II 20 д. Земельных!. угодШ 1о д. 1.560 с ,  лЬса 440 е., неудоб
ной земли 390 с., бывшан го.говая плата 3 р.; М ягкшт лона- 
ревсьчй, 20 д. Земельных'!, yi'o.iirt 17 д. 485 г., лЬеа 2 д. 1000 с . 
неудобной земля 915 с., бывшая io.yoiiaH плата 3 р .; Пяткнии-
IhiiniriincKitt, 16 д. 1810 i',., неу.юбной земли 400 с., ...........
годовая плата 3 р ; Поздпнково-И kTyxonciHii, 19 д. 2395 с Зо- 
мельпыхь У1 0 д!й 19 д. 1265 с., лйса 6.50 с., неудобной зем.1н 
480 с,, бывшая годовая плата р 80 к.; Ьолынссамыск;!!, 15 л 
Земельных!, vi'u.iiil И  Л. 2264 с., неудобной земли 136 с., быз- 
шая !Ч.довал n.iura Ip  80 т? ; Федорово-‘1*!!л11повс1нй. 26 д. 1763 с. 
Земельных'ь yro.yitt 26 л. 1128 с., неудобной земли 335 ('..быв
шая ГОДОВ)!» плата 3 р. Ю к.; Кузои.гевынй. 105 д. 109.5 с. Зс- 
тел1.1И.1Х'Ь угод1Й 105 д, 810 с., неудобной земли 255 с .бывшая 
годовая плата М р. 50 в.; ЧанцевевШ, 30 д. Земельным. ич>- 
дн1 29 л 2260 е., л'Ьса 1 0 0  с , неудобной земли 1 0  i;., б;.зв 
шая годовая п.тата 1 р.; 1>е;гы1м ят10р 1,чи11ск1й, 116 д. 56 с. Зе- 
мельнмхь УП)д1й 115 л. 1950 с-, неудоиноН земли 506 с., быв
шая юдовая плита 12 р. 76 к : Малоушайппн, -50 д Земельных!,' 
угодШ 19 л. 2020 моуд .̂бной земли 380 с., бывшая годивая 
ii.uiTa 5 р.; Чертче110УСТ1()1'о«гк1й 50 д 6 8  с. Земелыи.и!, угодШ 
49 д. 2082 с., .rlica 250 е., неудобной земли 131) с., бы1Ш1ав 1ч.-1 
довал плага 6  р. 75 i;.; 1»озм!!нс|0й, i д. 2398 с. 1̂смелы1Ы\'Ь 
УГОДИ! 4 д. 2305 с ,  неудобшЗ! земли 93 с., бывшал i'ojob!,» ' 
ii.iaTii 2 р.; (5 poiH’iiitt. Земельных!. yj'o,iiii 6  д. 378 с., бывшая 
юдован плата пО н ; НолОнно-плючевск й, 30 д. 12 с, Земсль- 
ных'ь угодШ 29 д , .ihca 1905 с., неулобной земли 537 с*, быв-' 
шая годовая плата 6  р. -40 к.; 11рь!Т1:(.во-Ллекса|1Лроис1НЙ. Зе-1 
мелы1Ь!\'ь узодШ 21 д. 2030 с., бышмая годовая п.шта 3 р.; .In 
татск1Й. Земельных'!, угодл! 11 д. 2075 с.; Хи.!десво-15нр1!!зпнй, 
38 д 4-50 с. Зе>1е.1Ы1ыхь узи.дШ 35 л- 1-520 с., -rhca 1 д.бООс.,' 
иеу.добной земли I д. 730 с , бывшан 1'одовая н.шта 4 р. 20 к .;' 
НиргпзскШ. Земельныхь у!олП1 15 д. 963 с.; llejHiiiiiiopbMnHeinii. 
175 д. 693 с. Земе.тьныхь уголШ 153 д. 2293 с., .ilioi 10 д. 
1700 с., неудобной земли 10 д. 1500 с , бывшая 1'одовая плата 
10 р.; HepniiiHo-.Viiinih'Kiii. Зечелм1ЫУ'Ь yi’oAiii II д. 1018 с., 
бывшая юдоная ii.iara 1 р. 52 п.; Больше ТашминскШ, 35 д. 
'(3 с. Земе.1Ы1Ь!\!. утодШ 27 д. 1159 с . лЬса 6  д. 2000 с., псу- 
дибниЙ зем.т 1431 с., бывшая годовая плата 30 р ; Самыско- 
1:.почев1'кШ. Зоме.1Ы!ы\ь угод!!! 15 д. 1725 с., быкшап годовая 
плата 2 р.: участокь земельных !, yro.liii в I. 8  д. 240 с., бывшая 
1'одовая плата I р 60 п ; ])ерезояо-11о1ДНЯ1говекШ, 33 д. 11)36 с. 
Земе.!Ы1ыхь yio.iiii 33 д. 76 с., неу.хобной земли I860 с . быв
шая годовав ii.iara 3 р. 50 к.; ЧернорЬчшпнай 2 уч. 131 д. 
1798 с Зсмм'.ныхь угол1й 116 д. 109 с., лЬса И л, 734 с , 
неудобной зеч.п! 4 д. 955 с., бывшая годовая плата 13 р. -40 к.; 
Кра1111В1'1ПЙ Зеяольныхь \ 1'одШ 12 д. 8-3S с., бывшая годовая

плата 1 р. 20 к.: Катенско-Падунс1{1й, 10 д Земелы1ыхь У1’0д1й 
9 д. 1590 с., неулобной земли 810 с., бывшая годовая плата I р.: 
/1г»ровск1й, 15 д. Земсл1.ных'ь угод1й 14 д. 1617 с., неудобной 
земли 783 с., бывшая !ч>довая плата 3 р.; Стульпшско-Бе|»езов- 
си1й. Земельныхь угод1й 48д, 1692 с ., бывшая головая плата 7 р.; 
Та.10иск1й, -40 л. 2000 с. Земельных'ь угодШ 38 д. 2000 с., .ilica 
900 с., неудобной земли 1 д. 1500 с., бывшая годовая плата 
8 р.; БоролихннскШ, 30 л. 800 с. Земельных'ь уголШ 29 д. 
2000 с., неудобной земли 1200 с., бывшая годовая плата 3 р. 
50 к.; РунаворЬчиненШ. Земельных ь угод1й 30 д,, бывшая годо
вая плата 5 р. 50 н.; Войцеховск1й. Земельных'ь угодШ 20 д., 
бывшая годовая млата 3 р., Ю к.; .Ма.1оки|>гнзск1й. Зеыельных'ь 
угодШ 71 д. 90 С-, бывшая головая плата 8 р.; Камсноломш! из
вестковая, 2 д. 1930 с. Зем(*лы1ых'ь угол1Й 1 д. 900 с,, лЬса 
1 д. 8-50 с .| незлобной земли 180 с., бывшая головая плата 23 р.; 
участокь земельных ь уголШ нь 15 д. 2340 с., бывшая lojonafl 
плата 3 р. 15 к.; Бе])езовскШ. Земе.п.пыхь угодШ 28 л. 2388 с.; 
ТелЬжктпгсшй. Земелы1ы хь yro.iitt Ю д. 750 с., бывшая i-одоиая 
плата 2 р , 20 к.; участокь земе.1Ы1ых’ь угодШ вь 15 д. 200 с., 
бывшая годовая плата 6 р. 50 к.; 11(Н1ково-комс*вск1й, 59 д. 
Ю54 с. Земельных!. угодШ 57 д. 1201 с., .тЬса I д. 2077 с ,  
неулобной эем.!!! 176 с., бывшая i-оловия плата 21 р.; Мало- 
|цербанск1й, II  д. 1228 с. Земе.1Ы!Ыхь yi'o.iiii 11 ,д. 1016 с., лй- 
са 182 С., бывшан 10Д0вая ii.iara 1 р. 80 к .; Сухор'ЬчтюкШ. 
21 д. 838 с. Земе.п.ныу'ь угодШ 20 д. 2286 с., неудобной земли 
952 с., бывшан годовая плата 8 р. 60 к.

За Председателя А. Меоодывъ.
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П е т е р б у р г ъ . Министерство юстищи иристуиаетъ къ полному 
пересмотру постановленШ о нрисяжпых'ь :^ас');дателяхъ сь ц'Ьлью 
улучшен1я ихъ состава.

—  Но сдухамъ, проектируется железная дорога отъ Кунградп 
къ ItaciiiftcKOMy морю; на изсл1)Дован1е ея паправлен1я ассигно
вано 6,и00 р. ироектируетсл также соединить жол'Ьзною дорогою 
Владнвостокъ съ Буссе, на Уссури, а шюсл'Ьдстши съ Ха- 
иаровкой.

— Розничная продажа газеты „Ноиос'ги" «нош, разр'Ьшена.

— БывшШ мннистръ финансовъ. ыынЬ членъ департамента 
эконом1и Гоеударственпаго сов'Ьта Абаза на:п1аченъ нрелс’Ьдате- 
левъ этого деиартаиепта.
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—  7 августа въ садик1} Пушкинской улицы открыть навятеикъ 

Пушкину, въ присутств1и товарища министра внуГревнихъ дt>лъ, 
градоначальника, головы, сына иоэта, генерала Пушкина, депута- 
щи лицея и писателей. Поэтъ изображенъ стоящимъ въ CDpryKt 
со сложенными руками и книгой подъмыткой.

-- Преподаватель Михайловской Артиллер1йской Академ1и, ге- 
нералъ маюръ Усовъ назпачснъ номощникоит) начальника почтъ и 
телеграфовъ съ оставлея1емъ въ заннмаемыхъ должностяхъ.

—  1Н виду застоя на ЮгЬ отпускной торговли и съ Ц'Ьлью 
собран1н данныхъ для развипя пароваго торговаго флота, мини- 
стерствомъ финансовъ командируется въ Черноморск1е и Азовск1е 
порты вице директоръ горнаго департамента Скальковсшй.

—  Въ иностранныхъ газетахъ появились весьма преувеличен
ный св'3.д4н1я о результатах'!. сл'Ьдств1я объ открытш въ Варшав'Ь 
соц1ально-революцюннаго общества: гшюрили о многочисленныхъ 
аре ;̂тахъ, складахъ динамита и оруж1л, обширныхъ планахъ об
щества; утверждали, что большинство арестованныхъ pyccitie. Journal 
d6 S-t Petersbourg, ссылаясь на вполне достовЬрныя 
возстанов.чяетъ истину: въ ВаршавЬ действительно производится 
следств1е по д'1;лу лрестулнаго сообщества, преслЬдующаго рево-! 
лющонныя п'Ьли, .но арестованных’ь всего Н2 человека; складоьъ! 
динамита и оружш не найдено, захвачены только сочинон1я и| 
проклама1ии возмутитсльнаго содерж!иил; нзъ арестованныхъ трое' 
иравославные, 21 католикъ, 7 евреевъ и одииъ ие иринадлежащ!й i 
ни къ одному изъ атихъ трехъ исмоведан1й, '

О десса, 8 августа. Купеческая дочь Mapiii Калюжная, явясь 
къ жанда1>мскому начал!.пнку. полковнику Натанскому. выстре
лила ему въ лицо, но промахнулась, была схвачена полковником!, 
и арестована.

Т а ш к е н т ъ , г, августа. Шолкъ, благодаря наплыву его изъ Ко- 
капа и другихъ городовъ, от!1равллется отсюда на ярмарки почтой. i 
ежедневно по 120 нудовъ; такая перевозка продлится бол!.ше: 
м'Ьсяца.

Н и ж н 1й , О августа. Ярмарка начинаетъ идти удовлетвори-! 
тельно; сбыть мануфактуры не mch ’Iio прошлогодняго; денежыыхъ 
покупателей мало; платежи пока исправны; Закавказье много 
покупает!.: продавцы аз1атскихъ тпьаровъ выгодно расторговыва
ются; iipo'iie товары сб:^ваются лучше чрашлогодняго; санитарныя 
услов1я хороши.

'П а р и т ъ ,  7 (19)августа. Газеты сообщаютъ, что адмиралу Курбэ 
приказано овладеть Фу-Чеу, что Франц1я настаиваетъ на тплате 
Китаемъ восьмидесяти'миллюновъ вознаграждешя и требуетъ p i-  
шительнаго отв’Ьта въ двухдневный срокъ: въ случае отказа Ктрбэ 
займегь Фу-Чеу и друпе пункты: на подкре11ле’н1е Курбэ отправ- 
ляютъ несколько судовъ.

П в к и н ъ , 8 ('20) августа. Фрапцузск1й консулъ выехалъ; охрана 
французскихъ подданеыхъ передана русскому посланнику.

—  Китайское правительство заявляетъ, что оно готово на войну 
не на животъ, а на смерть, но втайне надеется на вмешательство 
нейтралышхъ державъ.

К а и р ъ , Г) (17) августа. Къ отправке по Нилу въ Вадигалфу 
приготовлены три батал1она англ1йской пехоты, эскадронъ гусаръ 
и отрлдъ пехоты, посаженный на коней.—  По слухамъ, въ Сартуме 
спокойно.

М а д р и д ъ , 7 (19) августа. Зорилла пригово{>енъ заочно къ 
смерти за участ1е въ иоследнемъ военномъ бунгЬ.

Р и м ъ . Съ 3 (15) по G (18) августа, пъ зараженныхъ провпп- 
ц!яхъ Италп! заболело хо.терою 10.5 челоп., умерло 54.

П а р и ж ъ . 2 и августа въ Марсели умерло отт> холеры 24, 
въ Тулоне 5 и въ Перпиньяк'Ь, близь испанской границы, 11 чел.; 
было н'Ьсколько смертнычъ случаевъ въ другихъ южннхъ .лепарта- 
мептахъ.

П а р и ж ъ , 4 (1G) августа. По вотпровтйп вчера кредита въ 
мп.1Л1онъ франкопъ па Тонкинскую окспедиц1го, палата деиутатовъ 
большпштвомъ 17Я голосовъ против!. 50 вы1)а;я!ла довер1е ;шррг1и 
правительства въ столкиовеп!!! сь Китаемъ.

Л о н д о н ъ . 4 (1 б) августа. Китай протестовалъ противъ обра;ш 
дейстгйй Франши и обратился къ посредничеству лер:кавъ д.тя 
полюбовна го разрешеп1н столк1шисп1н.

П ар и ж ъ , () (И ) августа. Въ Туапане. въ ирисутств1и фрапцу; -̂ 
екихъ властей, состоялось KopoiioBaiiie поваг.) Линамскаго короля; 
Французы :«и1ялн цитадель Гюз.

П Ган хай , о (18' августа. .S5 цепзоровъ представили императрице 
записку противъ предълвленпыхъ '1‘рапц1ей усло1пй; говорятъ, им
ператрица решилась объявить войну; переговоры съ фраизу:}скимъ 
послаиникомъ въ Т1анзине прерваны; китайск1я войска идутъ па 

-Келунгъ.

Г е н е р а л ъ -а д ъ ю т а н т ъ  гр а ф ъ  Т о тл еб е н ъ .

(11родолжев1е. См. 31). J'i

Ученые заслуги 3. И. признаны мпогпмп высшпмп учени>:п 
учреждев1ям11. Э. И. бнлъ почетнымъ члепочъ Николаевской пп- 
женерпой п Михайловской акале.м1п, Императорской академ1и 
наукъ, уппверсптетовъ; 11етербургск;ы-о п ев. Владпм1ра. Импе- 
раторскаго общества сольскаго хозяйства п |1спытан1я природы. 
Норвежской академ!» военныхъ паукъ в-ь Стокгольме п .Топдон 
скаго общества 1'ражланскпхъ пнжеиеровъ.

Въ пер1одъ мпра съ 1856 года по 1876 Э. И. получнлъ следую- 
щ1я награды; св Станислава 1 й степени (26 августа 1856 года) 
СВ. Анны 1-й степевп (13 апреля 1859 г.), чпнъ гепераль-лей- 
тенапта (17 апреля 1860 1Ч)да', си. 11лалпм1ра 2-п степени съ ме
чами иадъ ордсном'ь (27-i'o августа 1861 года), св. Александра 
Невскаго ;1,Ч марта 1868 юда): произведен!- въ пиженеръ-гепе-
ралы за отлич1с по слу.ко'е (30 а!»густа 1869 г.), св. Плал11м1ра
1-й степени (30 аш'уста 1874 г. .

Въ '10 же время Э. И получнлъ множест.о ппостранпыхь ор
денов!, ныешей степепп.

Въ 1876 году въ ож11даи1|| ])азрыва съ Турц1ею Э. И. былъ 
иызванъ Высочайшимъ iione.ienieMb въ Лпвад1ю Здесь на пего 
была возложена оборона всего iip:i6|ie*!,« Черпаю моря, отъ бе- 
реговъ Кавказа до устьеиъ Дуная п для ceio ему были нодчпае- 
иы сойска Одесскаго виепнаго округа п мо)»ск1я силы. Гевералъ- 
адъютанть Тотлебенъ немедлепно iipiiCTyiin.ib къ прпведе1пю кр4- 
пост.) Керчи въ оборонптельвоо гостожие и пртгяп. самыя энер- 
гичныя меры Д.ГН укреиле1йя совергаспно открытыхъ нортовъ; 
Севастополя, Очакова п Одессы. Зыстро возведесныя, прочныя 
береговыя батареи виолн’!'. соо]т;етствонэла современнымъ требо- 
BaiiinM!.; one бы.ш вооружены береговыми оруд1нмп большего ка
либра. съ целью n p o 6 u B an ia  бровей судивь, п соединены теле- 
графомъ для сосредоточеппой стрЬльбы- ре'бды освещеныэлектрп-
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ческииъ скЬтомъ и аагргикдепы ио;|.ио,;нЫ1ш штами. Укр'Ьи.1еи1я 
были окончены къ открытлю наиигащн сл1>дующаго 1877 года и 
оказалась столь сальными, что въ течен1и всеО турецкой камнап1н 
7 7 — 7 8  года неир1ятельск1й броненосный флоть не отваживался 
атаковать нхъ. весь же нашъ комнерческ1й флоть находилъ за 
этими укр1нлен1яии безонасное убЬжчщо. Къ 1-му ноября того 
же 1876 года гепералъ-адъютангь Тотлебенъ по Высочайшему 
iioBeatniiO прибыль въ 11етербур1Ъ н вь то время, какъ на Ю1-Ь 
подъ его дальн^йшииъ руководствомъ, безостановочно продолжа
лись работы но береговымъ укр'Ьилен1ямъ, нмъ были усилены и 
порты Валт1йскато моря.

ИослЬ начала Турецкой войны и неудачъ подъ Пленной а . И. 
но Высочайшему новслфн!» былъ вызванъ въ дЬйствующую ар- 
м1ю куда и ирпбылъ 16 сентября; 18, 19, 20 н 21 сентября нро- 
нзводнлъ рекогносцировки нленнснскихъ нозиц1й, нрнчемъ при- 
шель къ завлючеи1ю въ необходимости отказаться шъ вла.г1ш1я 
Пленною открытого сплою, а пристунить къ тйсному ея обложе

нию.
По завершеи1н обложен1я Млевны гепералъ-адъютантомъ 1от- 

лебеномь были приняты ы 11дую1ц1я мЬры « я  воснренятстиованш 
прорыва непр1ятеля черезъ лви1ю обложен1я: усилсн1е нсЬхъ но- 
знщй облегающихъ войскъ земляными укрКиленшни, сосредоточе- 
Hie артпллер1Пскато огня нротиву ненрштекьскнхъ укр11нлен1й, 
постененпое прн6 лиже1пе траншей къ неир1ятельскнмъ нозицшмъ 
для у.1ален1я его ружейнаго огня 01Ъ батарей облегаю1цихъ 
войскь в затрудцев1Я развертыван1я турецкихъ войскъ ирв ныхо- 
д-ц, разработка м е « у  цозвщями доршъ, устройство телеграфнаго 
C0 0 6 uleliiH вдоль лв1г!н обложе1мя в, наковець, м4ры къ топу, 
чтобы вотр'Ьтвть непр1ятеля, въ ауча'к врорыва, возможно боль- 
шпмъ чнсломъ войскъ. ;ця чего всю лвП1Ю обложешя раздЪлнлъ 
па участки нрнчемъ заранее нам 1 твлъ возможные случаи нроры- 
ва н « 1, 1а.тъ pacuopimeniH для быстра™ сосредоточенгя войскъ 
къ угр'ожаемому пункту. За нрсмн Ttcuaro обложена Илешш, но 
его раснорнжсн1ямъ в указанышъ, происходндн ыЬтуюнця стол- 
KHOiieiiiH съ иенр1ятмемъ; съ 23 но 24 октября д4ло блнзь д. 
Брестоица; 21, 28 в въ ночь съ 29 на 30 октября дЬла на Зеле- 
ЛС1Ш.ХЪ горахъ п завяпе нхъ; со 2 на .1 съ 8 на 4 п 7 но
ября пропсходвлп успленныя нерестр'йлкн; 23, 21 и 25 ноября 
гснерыъ-адъютантъ Тотлебеиъ нронзвелъ маневры какъ на нра- 
вомь такЪ н на л4вомъ берегахь р. Вида для точнаго разсчета 
времсив, нсобходомаго на сосредоточеше войскъ, въ случай по
пытки пеир1атсля къ прорыву; 27 ноября, нолучнвъ ноложитсль- 
Быя св1,т4н1я о нриготовлен1яхъ Османа-нашн къ переходу на 
лйвый бериъ Вида в къ прорыву на 28 ноября, сд'Ьлаль рас- 
поряжс1Пя для усплеи1я грснадерскшо кориуса reuepiua lanen- 
каго' 28-го ноябри, но время бол, иронсходнншаго на л^вомъ бе
регу Вида, пронзьелъ общее HacTyu.ienie uci-iiu иойсками, рас- 
иоложеп(1имн на пр! Номъ берегу этой рЬки, и утромь, но главЬ 
2 й iitxo-пюй Д11низ1н, занялъ г. Илевау н высоты надъ городомъ. 
Резулыатомъ боя 28 ноября было llлeueнie Османа-наши и 40000 

турецкой apitiiJ.

Редакторъ 7/tf. Поникароаскш.

Ч А С Т Н Ы Я  о в ъ я в л в и ш .

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
ВЪ РаскагЬ. въ дом'Ь Кузмнна.

ВЪ ЛОМАХЪ ПШКОБСКАГО, НА ЕЛАНИ,
отдается квартира съ 20 сентября- 3 - 1 .

П Р О Д А Ш Т О Я  Р О Я Л Ь
по о годной ц'кн'Ь; спросить въ дом'Ь чиновницы Хаовой.

П р а в л в н 1в  Т о м с к а го  О б щ е с т в е н н а го  С и б и р с к а г о  Б а н к а  
объявляетъ, что за певзносъ срочныхъ платежей въ семъ Бакк^ 
будетъ производиться публичная продажа недвижпмаго имущества 
вдови ттабсд-капитана Mapiu Петровой Квашниной, состоящаго 
въ BiAbHin Юрточной города Томска части, заключающагося въ 
деревянныхъ двухъэтажноиъ дом'Ь, одноэтажномъ флпгелФ я над- 
ворныхъ строеп1яхъ и заложеннаго въ Ванк-Ь въ сумм̂ Ь 430 руб.

Желаюпйе вступить въ торги могутъ разсматрпвать документы, 
отпосящ1еся до публичной продажи, во время зас^Ьдан1й Правлен1я 
Банка. О дн4, назначенпомъ для продажи, будетъ объявлено особо.

15 iro.iH викгла 7-я Оюльская) книга журнала
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