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Указь изь Правительствующаго Сената.
Ows 22 феера.ы 1885 года за Л? 1984, обз обязанности Уп,зд- 

ньш, Окруокпыхо и Горидскихз по воин. пов. ирисутешет входить 
вз разс.мотршпе правз ни льготу по семейному по.го'женш призы- 
вае.мыхз, по.гучившнхз отсрочку, въ тпхз с.гучияхь. когда будете 
заявлено, что составз семьи измп>пился и.пг из.шыгяется вс.тдст- 
вге одновре.неннаго ггривлеченгя кв испо.гнент воинской повинносгпи 
Ааняпз бг1итьевз.

Ии указу 1,10 11 .iiibPATOfcKfio Нкшчестп.а, llpaiiirrc.ii.cniyiomiii 
Сскатъ c.'iynia.iii: I) дЬ.ю ко a;a.io6ain. iKiire.iu деренип Дроздово 
0О.Д1Ы Цецвермса н жители дсреыт ЛМшкь Aiaiunjiu.iiaiia ^ий- 
ковскаго па II.iou.koc 1'убериское но воиискоИ иовтшостп Ири- 
cvTiiTBie за iieijpiuocniii.icuic n,uioi3.mi ь пх ь .и.готы по te.iiciiiiujiv 
no.iOJKCuuo, U 31. обсто)гго.1ы;гв1> коы'о усматрипастгя: 1)
жите.'и. деревни Дроздово. i uuiibi Дзектар-.вево, И.юткаго у1;з,1а, 
0 0 .11а Цеивер:кь ;i:a.iouu.ioi (l.ii^u.Koiiy l'y6epui uo.iiy uo iiuuucKoii 
iioiiiiuiioerii (IpucyTCTBiio iia il.ioiicKoe. У 1(здиое по Tuii же uoiiiiii- 
iiocTii llpiicyTCTBie за отказь вь upcAocraB.ieuiu .и.готы сыну 
его, .lii.iepio, на каковую онь шгкль право, ikiki. c.rb.iyiomiii 
за братомь Людингомь, иостуишш1и.Ч'Ь На с.дужбу. Изь нред- 
ставлсииоГ! вь o6 bHcueuie жалобы Цецверяса Иаоискииь У Ьзд- 
иы.и’ь Нрнсут,ств1см J. Koijiii qbociv uoin'BuoB.'ieiUH, ось 8 февра.1л 
1883 год.т за Л" 1, оказа.юсь, что ссвеиное iio.ioiBeuic Aiupe î 
Цеавержа, но цризывиолу cu«iiJ>}’. за 188̂  ̂ |'одь. обо311а;че1ю
с.тЬдушщее; oxiyCb 5:! ,|фт> и р$;м1<̂>< брать Людрпгь 2'i лЬтг- 
оть роду, и что 110 призыву 1882 сода OAuuKpc.iiemio янлл.ийж

къ uciiuaiieiiiio iioiiiiCKoii iiouiiiiiiocTii два родные брата: Люд-
ВНГ1. Цецвержь, upiKibiuaiiuiiiicn раиЬе на службу бе.гь льготы н 
uo.ib3 0 Bai!iuiiiCH, cor.iaciio i i  ст. Устава о вони, повин., отсриЧ'

; кою, II Лидрен Цецвержь, Aocrmuiiii вь толь году ирнзывнаго 
возраста, и оба были iipiiuiiT..! на иоенаую службу. Иринн.нал 

1 во uail.iiaiiio, чго жа.1у|О1ц1в011 0она 11ецвержь нь маст.дмнее 
вре.чи нлЬсхь только 52 года оть роду, т. i!. на ociioiiaaiii сг. 
10 Устава о вона, новни. счигаетси сшнобнынь кь труду, н 
что UC.1 кдств1С сего кь означенный ь двуи ь его сыновыпгь, 
Лю.ншгу II Андрею Ценвержам ь, какь родиишниси не в ь о,д- 
но.нь году, а тк.иь санычь н iio.i.ie кавшн.м ь iiciiii.iiieiiiio вонн- 
ciioii повинности вь разные призывы, не можеть быть нрнлЬ- 
HCMia HU 30, ни 49 сс. Усг. о воин, иоинн., il.ioii,i:oe i'yaepii- 
ское но iiouiicKoii новшнюстн Прнсутспно нашло отказь II юн- 
скасо У Ьздааго Ирису rcraiii в ь iipe.ioCTaB.ieHiii .шготы сыну и ро- 
cuTC.iJi, .Андрею, 11рав11.г.ны.11 ь, пр11аеС1.н.1ую же на оныб :ка.ю- 
Оу осгавн.ю бе.гь iioc.ilucriiiii. На эго постановленie И.юцкаги 
Губерзскаго но uoHHOKoii iioBiiuuocrii Ирнсут. гв1;| л.нтрль дерев
ин Дрозд.1во, 11.10.юкаго у1..1да, Уона Цецвержь обрати.ал сь 
жалобоё вь lIpaliure.ibCTUj Ю1цШ Сенать н обьиснл», что CTapiuiii 
сыпь его, .1юлвнгь, нь 1880 н 1881го,(ауь iiii.iy4:i.iь острочкн, 
а вь 1882 юду бьын нрннягы на военную c.iyiK.iy inilicrl; еъ 
Орагочь cuuu.iib, .Uui,eeiib, какь достн пш ть  кь ягому иременн 
ирнзывнаго возрасга, н что гаки ч ь оОра.юч ь онь, про iiTe.ib, 
остался безь BCiiKoii 11о,иерл:кн, такь как ь нн kioiuiecii у него два 
пасынка, .Матеуш ь н !1н ь Иодгуриас, за oiepriio его жены, а 
ндь матери, члена.чи его се.мьн не ечтаюгел, — проешь пре
доставить сыну его, .Андрею, .1ыиту но семейному но.юже1Н10. н 
3') что ясше.н. деревни .Vll.mub, г.инны Ьорг.ово, Сернецнаго 
уЬзда, MaKcii.iiii.iiaH ь ЧанковскШ 18 нол.фл 1883 года обратился 
вь ll.ioii.Koc Губернской но воннской повинности llpiicyrcriiie 
сь нроше1Не.ч'ь, в ь коюро.н ь .тодатансгвональ об в освооолиыйи 
оть военной службы одного нзь сыноней его, Юзефа или Яна, 
нрннатыгь II ь нрнзывь 1882 года вь таковую: первый—1’ ыннн- 
скнмь, а 11исл1;д1НЙ —Ссрнецкнмь Уь.1Диычн llpiicyTCTiiiajiH; Ьбь 

! яснлл, что онь ЧайковскШ, за iipiiHiiTieirb на слулоЗу означен- 
ныдь сыновей его н за iieciiocouiiociiio кь труду третыно сына 
Ч'е.шкса, .шшсн'ь иод,1сри1ки къ vKir.i.iii— Изь cBlciliiiiii, досган- 
леиныс ь но члиутьиш Ув.инычн Ирису тс riiiir.nu, но со.н'ржанйо 
iipouieaia .Alauciuiii.iiaiia 'laiiiioBCuaro, оказалось, что сгарнйй 
сыпь просителя, Юзефь, нод.1ея;ал ь hciio .'ihuihio Bo.iiiiMCoii iioBiiii- 
iiociu II мсга.гь жереый Но Рынинскочу уйзду вь 1880 соду и 
.1ЫОТОЮ но семейному положенно не iio.H>;ioiia.ic)i, но, на осно- 
Buiii I 44 ст. Уст. о BOUUHCU. I1 0 IIH1 1 . 11илуч11.1 ь о с 1рочку допризыва 
1882 года, 11, какь оказавшШси в ь а то гь  нрпвывь годнымъ къ 
uueiiHoii с.|ужб1;, принять въ таковую; M.iu.tiuiii же сынъ Чай- 

.ковскаго, Лнь, призыва,дел къ uomicKoii huhhiihoci'h по Герпец- 
%;о.11.у уйзду въ ирнзыаь 1882 Годц и также орниахь на случкбу.
' Л таКй как'ъ UU iipu3biBiioMy..qmiCKy 1882 года ЧаиксвекЗй пока- 
занъ имкющимь 55 года ,огь роду, слк.дователыю счнта.юя, на
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ocHOMBiiiii 16 ст. Устача, способнымь ю . труду fi о неоспособ- 
IIOCTII его къ таковому У Ьздиому UpucyTCTiiiio не з^Двп.1Ъ. до 
л:ерсбьсмета1П11, то кь означеннымь дп)мь сыновь>Гм'ь нроснтеЛн, 
въ виду раз'ьпснрн1и Минпстерсгва Инутреннпчъ Д 1;л ь, оть  11 
января 1879 г. за №  73, Плоцкор Губернское 11рнсутств!е не 
нашло возможностп прпмкннть ни 50, ни 49 ст. Уст. о вопнск. 
повнн., почему означенное выше ходатайство есо, ЧаНковскаго, 
как'ь ненодлежатее удовлетв(|ре1Н10, 28 января 1883 года, оста 
вило брзъ носл1:дств16. На зто р1>шен1с Губернснаго Прпсутст- 
в1л MaKCHMii.iiaii'b ЧанковскШ обратился с'Ь жалобой въ Нравн- 
трльствуюнмИ Семать, нриложнвъ кь жа.к.бЬ своей медицин
ское свндЗсгельство, удостов hpaioniop, что бо.тЬзнь пррнятствуетъ 
ему, нрорнтрлю. заниматься тяжелыми физическими работами, и 
метрпчрск1я свнд'ЬтРльства свое и сыновой, и ходатайствуя <)бъ 
освабо:кдс1нп одного пзъ прлнятыхъ на с.мжбу сыновей, а имен
но старшаго Юзефа, какъ я.-енагасо им1:1оща1’о ребенка.

II. Справку вь д'Ь.лахь Нравнтельствуыщаго Сената: онре.г!;- 
Л Р 1МР рбщ аго Собра1ня 1 - \  ь -З-хъ Департаментов ь  и Денарта.мрн- 
та Герольд1и, состояв1нес1Я 16 октября 1881 года, слфдукнцаго 
соде():кан1я: но \казу Гго Имнераторсклго Величества, Иравитель- 
ствуюнин Срнатъ въ Обшеиъ Coupaiiiii 1-\ъ З-хъ Департамен
тов!. и Департамента Герольд1и. слушало: ;)апнску нзъ законо- 
даТ(‘.тЫ1аго д1;ла, встунившаго на разсмотрliiiie Общаго Собра- 
1пя но вопросу о донолнен1н 15 ст. Устава о воинской новнн- 
ности изд. 1876 |■oдa. Приказали: И.гь д1.ла впд1Го: К| ест1.янннт. 
IliiKo.iail Левнтурск1й, принятый .Ппинскпчъ S'b.iTm.iM'b по 
воинской HOBI1IIHOCTII llpiicjTTTnie.MT. въ нризывъ 1879 года въ 
военпмо слу:кбу, обратился въ Подольское Губернское по вопн- 
гкой поппнности 11рпсутгтв1е съ nponieiiicMb, вт. которомъ ,хо- 
датайствовалъ о предоставле1!1п ему, по иснолнен1ю воинской 
нонпнности, льготы по семейному положен1ю 2 разря.га на томт. 
oCHoBaiiiii, что за ноет; n.ieiiie.M b въ 1S79 голу на д Ьйствтель- 
ную службу младшаго его брага, Ллександра, он ь остался въ 
своемъ семейств li, состояшпмъ пзт. отца 52 л);ть и брата 4 л., 
единственно способнымъ кт. труду членомь, при отц!:, къ тру
ду способном'!. II при ма.1ол'Ьтнем1. брат!;. В ь представлен1!Омь 
по сему xo.iaTaiicTBV .3ei:nTypci:aio об'ьясне1ни Лнтпнское J’ liS.i- 
ное IlpiicyTCT!:ie донесло, что Николай Левит;рск1й, какь достиг
ши! прпз1»1вна1'о возраста в ь 1877 !'оду, бь!.ть внесенъ в ь спи
ски того года, но по певозмуа:алостп |!ол;ч1!лъ па основан1п 
44 ст. J'cT. о |;оин, повпн. отсроч1;у до призыва 1879 года, и 
что при прпзыв'1; къ псполнен1ю воинской повинное!и въ 1877 
году опт. о нравах'ь свопхъ на .н.готу не заявляль. Губернское 
IlpiicyTCTBie. основываясь на 140 ст. ,4'ст. о вопнск. новин., но 
с мыслу коей заявленсе о iipaiaxi. на льгот; должно быть I'.ih ia- 
110 до жеребьеметшня, оставп.ю ходатайство .Зевнтурскаго бе;гь 
разсм0тр'1>1пя. ЗатГ.м'Ь отецъ Николая .Чеьнтурскаго, Войцехъ 
Левит;рскШ, воше.гь вь НравительствушщЫ Сенать, но 1 Депар
таменту, С'Ь жалобе ю на Губернское 11рнсутств1е, вь которсл! 
обьясийл'ь, что в'Ь 1879 году вь семейств!; его оставался одннь 
способный кь труду сып ь, который, на точном ь ociioBaiiiii 45 ст. 
.\'стаиа, НМ'Й.ТЪ право но нснолшчню BoiiiicKoii повинности на 
ЛЬГОТУ 2 разряда, н что iiesaiiB.-ieiiie нм'ь о прав!; на льготу по 
семейному 110ложен1ю при нрнзывЬ вь 1877 году произошло 
едшп твенно потому, что в ь го время не было и.нгйстно, будсть 
ли принять на дйй'ствнтелыпю службу младний сыпь просителя, 
Ллексаидръ. Посему Войцехъ ЛевптурскШ нросплъ, прпзнав'ь 
сына егоУ Николая, 11лг1;ю1Ц11М'Ь право, но iicrio.iiieiiiio воинской 
повинности, на льготу по семейному положенно 2  разряда, оть 
службы его освободить. Сообразивь обстоятельства настотцаго 
д|;ла С'Ь законами, НравнтельствующШ Сснагъ (по 1 Дснар'га.>.е11- 
Tv) нашел'ь, что установленныя Устаномь о воинской повпиности, 
дыоты по семейному поло:ке1пю онред'Ьляются по составу семей
ства лица, при ирпзывЬ его къ iicnoaiieiiiio воинской повинно
сти изъ чего слЬдуетъ, что Николай Лекитурынй, какъ призы- 
ванш1йся кь Bcno.iiieiiiio воинской понпшюстн вь 1877 году, 
когда въ семейств!; его находились способные къ труду отецъ 
и братъ, не могь, на точномъ ociioBaiiiii 45 и 140 ст. Устава, 
воспользоваться льготой по семейному положен1ю. Равнымъ 
образом'Ь второй сынъ Нойцеха Левитурскаго, Александрь, нрп- 
^.яГииый къ исполнеи1ю воинской повинности въ 1878 году, когда

старннй его брать ф.акт11Ч1-с1ш на .г1;йст11Иге.1Ыю1Г службЬ не со- 
iTon.Tb II сл'1;,10вательио не .могь быть нсключень нзь числя 
снособпых’Ь кь труду членов'ь семейства, также не нм'Ьл ь п[т«а 
на какую либо льготу но се.иейному но.то:кспно. Гакнм ь обр;130М'ь, 
оба сына ВоНн.еха Левитурскаго подле'я:алп нрннятно на службу, 
чего не могло бы быть в'Ь то.м ь с.|уча'1;, если бы старшему взъ 
ннхъ нс было предоставлено отсрочки на uciiuiiaiiiii -44 ст. У ср. 
р воин, новин. — Цикл за симь вь виду, что 11зят1е на военную 
службу вс'кх'ь способных'ь кь труду сыновей против.)р1:чнть духу 
Устава о воинской huuhhhoi:t i i , п что случаи, нодобш.ш насто
ящему, Уставсм'ь не нредусмотр'Ьны, 1 Денартанепть Нравн'пмь- 
ствующаго Сената, находя нузкным 'Ь н он ол нп ть  э т о т ь  iijiootab 
законодате.п.ства, руководствуясь 49 ст. Т. 1 Зак. Основ, н 3 пун. 
59, 227 II 1 пун. 239 ст. Учр. Правит. Сената, нереда.п, на
стоящее д 1;ло, нрн в 1;д1;1нн оть 12  ноля 1881 гид;!, на рансио- 
Tphiiie Общаго Собрап1я 1-хь 3-хь Дег1артанентов'ь н Департа
мента Геро.1Ьл1п. Но разсмотрkiiiii жалобы крсстьяшша Иойцеха 
Левитурскаго на 11о,гольское Губернское но випнекой iioiihimiuctii 
lIpiH'yTCTnie за нечрсдостав.1е1но сыну его, нрн нрн:1Ы1гЬ кь от* 
6biuuiiiio BoniiCKoit повинности, льготы Н‘> cc-iieiiiioMY nojioHceuiio, 
OuiHcc Co6paiiie Нравнте.1Ьств;ющаго Сената находить, что на 
ociioiiaiiiii 1 1(1 ст .Уст. о воин, iioiiiiii iioc.i 1.днтгь срокомi. для 
заяи.нчня о правах !, призываемых ь кт. iicHo.iiieiiiio iioiiiicKoii по- 
iiiiiHioCTii на льготу но семейному 1юложс1ню ирнзнаегся оконча
тельная повкрка npii.ibiiiiibixi. списковь, нрн iioc.iкднемт. нхь 
iipo4Teiiiii В'Ь .У'кзлном'ь lIpiicyTCTBiii, причем!. Нрнсутспнемь 
iieiipaB.iiHoTi ii оказавш1еся вьсннскахь недостатки н нзм княются, 
cor.iaciio сд кланиым ь и прок креннын ь ;1;1яв.ичня,ч ь, отм кткн о 
Тон ь, кто 1131. внесенных ь нь списки н на какую льготу но нс- 
1и>л11('1НЮ iiOHiiCKoii повинности 1!.м1:еть право. BbiHico:iiia*iciiiiaii 
новкрка, как ь видно из ь б; квальнаго смысла iipiiiie.ieimoii статьи 
•Устава, насаотсн какь того списка, в ь i:OTO[H.iii imeireiibi лица 
прнзывнаго возрасга, такь и дополнигельных ь снпсконь (129 ст, 
Б. I!.!, В'Ь кон внесены лица, вынувния Bjcpi'uii'i нрн нредшсст- 
вовавшпх'ь iipii.ibieax I. п молучнвш1я отсрочку до нре.гстояшзго 
призыва. Таким ь образом!., если кто либо нзь . т ц ь  нос.тк.шей 
категор1п елклаетъ заявлшне Нрнсугств1ю о iioc.ik.iuBaBiiie.Mi. 
н;1.м fciieiiiii ei'o сенеймаго положс1ня н о возникших ь для него, 
всл'кдств!!* сего нзмкне.ня, нравах ь на .чьготу но iicib..iiieHiio 
воинской HUIH11H10CTI1, то тако!' заяв leiiie, cor.iaciio » гочному 
смыс.ту вышснрняед1Ч1наго закона, должно быть [ia3C4o'r[iI;iio 
11р11с;тсть!ем'ь н принято вь yiraaieiiie, бу.уе оно ока'.кется нра- 
В11.1Ы1Ы.М ь. Заной вывод'ь вытекае1'ь н.1 ь самой цк.ш, С'ь ко- 
горою мронзво.тнтся нов'крка доно.м1Нтс.1Ы1ЫХ ь при нрнзыв Ь 
СПНСКОВ'Ь 11 которая очевидно заключается нн вь ч.ми, hhubi., 
какь вь точномь oiipe.rb.ieiiiii на.тчнаго вь моменть призыва 
сос:ава семьи нрпзываемаго и Того ио.10:ке1ня, которое .lami- 
маеть В'Ь ней поел kTiiiii. как ь рабочая cii.ia. Не нод.нккнгь, 
таким I. образом'Ь eoMiilmiio, что всякие нзм1;не1не. нронешед- 
шес вь eoi'Taiik семьи iipii.ii.iuauiiiai'oCB кь отбыв.iiiiio воинской 
1101ШНН0СТ11 и нолучнвшаго но невозмужалостн отсрочку на осно- 
iiiiHHi 14 ст. Устава дол'.кно вызвать сооте,к'тсгвую1Ц:С u.i.Mkiie 
iiie вь графк списка о [|рсдосгавлен1н льготы, а отсюда c.ik- 
луеть, что 3aiHi.TCiiie, едклашюе но этому предмету нрнзы- 
паемы.мь во вреив окончательной новкркн списковь, не мшкеть 
быть признано носвоеире.меннымъ в ь виду тоги, что самое право 
на ЛЬГОТУ возникло для него уж.> ноел к жсреб1.е.мета|ип. Нрп- 
мкмяя выи1епр11веде1111ыя coo6paa;ciiiii къ разематрнваемому слу
чаю, Общее Co6paiiie Сената находить, что сыпь крсстышнна 
Нойцеха Левитурскаго, Николай, iipiisbiiiaiiiuiiicii кь iiciio.iiieiiiio 
воинской повпиности из, 1871 году, когда В'Ь се.мьк его нахо
дились, кромЗ: его, отец'ь и брать, кь труду способные, и по- 
лучнинпй, на ocHOBaiiiii 44 ст. Уст. о воннск. новин., отсрочку, 
не могь, но точному смыслу 45 ст. Устава, воспользоваться 
вь то время какою либо льготою но семейному iiu.iu/KCiiiiu. Сь 
iiocTyiueiiieMb же в'ь 1878 году на дкИствнтельную слу.кбу брата 
Николая Левитурскаго, Ллександра, нодлежаишаго, согласно 46 
ст. Устава, пск.1ючен1ю изъ числа способныхъ кь труду чле- 
нов'ь семейства, состав'ь пос.гкдннго изм Ьнился, каковое измк- 
мен1е, заявленное Николаемъ Левитурскнм ь при нр1емЬ его на 
службу въ 1878 году, по сил'Ь 140 ст. Уст., подлежало обсуж-
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де1М10 кзднаго по воппскоИ повпипости 11рпсутст1йн. [1исему 
и усматривая иль оСстоятсльствъ д 1>.1в. что и'ь 1879 году вь 
семк’Ь Николая Левчтурсиаго, кроик ого спмого, иидодилвсь; 
отоц'ь 52 лЬтъ и CpaTTi 4 лЬтъ, и что таковой состан'ь семьи, 
согласно '10 ст. Устава, дастъ iipiiai.iiiapMbiMb право оа льготу 
по семейному полояочпга 2 -го разряда. Общее Собрание 1-хь 
3-хъ Департамецтовь п Дв1щртамеита 14'pujiiaiu 11ри>щ|сельствую- 
шаго (,'епата, не находя ociiOBaiiiH К1 . ro'jOViKXCiiiio но настоящем; 
Д'Ьлу законодательнаго вопроса о дополнсн1п 45 ст. Устава о 
воин, новин., опредЬлветъ; нрнзнаван жалобу крестьянина Пой- 
цеха , 1ев11турскаго на HocTaiiOB.ieiiie Нололь.каго Губернскаго 
по волшекой П0Ы1НН0СТ11 11рпсутств1я объ отказй в'ь нредостав- 
ло1нп сыну его. Николаю, льготы но семейному положеи1ю за- 
служнваюнюю ;важс1ня, означенное riocTaHOB.iciiie 11рпсутств1я, 
как1 > несогласное съ точнымь смысяомъ 140 ст. Устава о воин
ской IIUBHHHOCTH, отмЬнпть, нрслоставив'ь сыну просителя, Ни
колаю, но III полненно воинской новпнности право на льготу но 
се.мсйно.му положпню 2-i о разряда. Приказали: Изъ дЬла
видно, что жители .геревнн Дроздова Ооиа Цецверягь и деревни 
М йшк ь  M a K C H M i i . i i a i c b  ЧайковскШ жалуются Правн i ельствую- 
ще.му Сонату но Плоцкое 1’убернское но воинской повинности 
Присутств1с за ненредоставле1Йе льготы но ссмсйно.му иолои.е- 
1пю однов|)е.х1сино i i p i i i n r i b i . M b  вь военную службу сыновья.мь 
первого: , 1юдвигу и Лндрею и второго Юзефу и Яну. Озвачен- 
иые новобранцы были нринаты въ военную службу одновре
менно: брат1,я Цецверя.п на том ь ocHOBaiiiii, что изь них ь
Людвигь при призыв'1. кь пснолненно воинской повинности, нс 
им1;я нрава на льготу, нолучн.ть отсрочку ьъ iiociyii.icHiii на 
д'1>11ствительную службу до призыва 1882 года, вь каковой нри- 
зыв'ь, н а  достижсн1ем ь нризывнаго возраста, был ь иривлечень 
КЗ, нснолнщню воинской новпнности младнпн брать его, Андрей, 
а  братья Чайковск1е— на точь  o c u o B a u i u ,  что изь нихь Юзефь, 
не и>г1;я права на льготу но семечнюму положению, так:ко iio.iy- 
чп.ть отсрочку до призыва 1882 года, вь каковой нрнзывь, за 
достнжщпем ь призывнаго возраста, был ь сризванъ кь u c i i o . i  • 

iieiiiio воинской повннностн младн1н| брать его Лн ь. П.юцкос 
Губернское по воинской новинностн Присугспне, кь которому сь 
жалобами на подлежаЩ1я У Ьздныя по воинской новпнности При- 
сутсгп1я за iipiiiiaTie въ военную службу сыновей пхь, обрати.шсь 
0ома Цсцвер:кь н Д1акснми.пань MaiiKOBCitiii,— нрпзнавая ссню- 
Bcii просителен ненодходлщнмн нодь ycaoBia, установленныя д.1я 
лы отъ но c c M e i i i io M y  по-юженно и ь J став к о вони, повни ., ос
тавило асалобы эгп безъ пос.тЬдств1й. Па состоявш1ася но сечу 
предмету ностаиовлеи1я Плоцкато Губернскаго но воинской новпн- 
ностн Присутств1я 0ома Цецве])жъ и .Макснмп.иан к 4aiiK0Bri:iii 
обратились въ Правительств;юний Сенатт, съ :калобами, ходаг.н!- 
ствея: просите.н, Цецвержь— объ освобо;кдет'н оть  11гно.1нен1я
воинской повинности сына его, Андрея, а проситель ЧанковС1:и1 
о возвраще1НИ изъ службы сына его, Юзефа. По p a 3 C M o r p k i i i i i  

озиачениыхь жалобь просителей, npauiiTC.ibcrByioiuiii Сената на
ходить, что. на ociioaauin 140 ст. .N ст. о воин, новин., пос.гЬд-

сннсковъ, при 
TCTBin, нричемъ

ним ь срокомъ для заяв.тетя о iipaiiax i. нрнзываемыхъ къ нспо.т 
нс1ию воинской повинности на льют;' но семейному по.1оже1нк 
признается окончательная новЬрка нрнзывныхъ 
пос.ткднемъ пхъ прочте1ни въ ,\ кздномъ Ирису 
П[)исутств1ем ь исправляются оказанш!сся въ спискахъ недостатки 
и изм княются. согласно сд Ьланным ь п пров креннымъ заявлон1ям ь, 
отмЬткн о ТОМЬ кто нзъ внесенныхъ въ списки и на какую 
ЛЬГОТУ по нсполнен1ю воинской повинности ниЬеть право. Вы:нс- 
означ'еиная повЬрка. какь видно изъ буквальнаго смысла при
веденной статьи Устава, касается какъ того списка, вь который 
внесены лица нризывнаго возраста, такъ и дополнительныхъ 

юковъ (129 ст. 1>. Б.), въ коп внесены лица, вынувння жере- 
лГй ПИИ предшествовавшнхъ приэывахъ и нолучивиня отсрочку 
.о  пнедстояшаго призыва. Таким ь образоиъ, если кто .либо изь 
лппъ пос.гЬдней категор1и едклаетъ заявлен1е Присутствно о по- 
^.лк.овавшемъ ii3 M h H e n iu  его семейнаго ноложешя п о позник- 
п111»ъ  для него, всл'кдств1е сего измкнеи1я, иравахъ на льготу 

McfioxiieHiio воинской повинности, то такое заявлеше. согласно 
„.Тому смыслу вышеприведсннаго закона, должно быть pa:iciio- 

Ip Z o  Пр«сутств1емь и принято въ уважеШе. буде оно онажется

нравп.ты1ымъ. Такой выводь вытекастъ изъ самой цкли, с ь ко
торою ороизволится пов'крка дополннтслы1ыхъ при 11р|1зын1> 
снпскивъ и которая очевидно :тключается ни въ чемъ щшмъ, 
какъ въ точно.мь бпрел'к.кчпп наличнаго въ мо.ченть нрн.1ыва 
семьи нризыпаемпго и того ноло:ке:ня, котррое :шннмаеть вд. ней 
поелкдн1й, какь раоочаа сила. Не нодле:кн гъ, такпи ь образомъ, 
coMirkiiiio, что всякое iKiM'kiieiiie, и;|онсшедшее вь срсг.тик семьи 
нрнзывавшагося къ orublBaiiiio вони кой hhbuiihocth н ни.дучов- 
щагб но невозмоя:нос1н отсрочку на o.cuOBuiiia 44 ст. Устава, 
доляню вызвать соотв ктствующсе изм кнен1е въ граф к списка о 
предоставлен!!! льготы, а отсюда елкдуеть, что заявлен!е, с,гк- 
ланное но этому нредиоту нрпзываемыиь, во время окончитель- 
ной нов'кркн нрнзывныхъ спнсковъ нс мижет'ъ быть признано 
несвоевременным ь въ виду того, что самое право на лы'оту воз
никло для него уже ногл к жеребьемстан!я. Прим княя нзлия:с1шое 
к ь обстоятелытва.чъ настоящаго д кла. Правительств; Ю1ц1й Се- 

I нать, въ oTHouieiiiH ;калобы 0омы Цецвер:ка, находить, что 
(если въ нрнзывь 1882 года былъ принять на слу.вбу сыпь его, 
.Тюдвнгъ Цсцвер:къ, прнзыиавннйся вь 1880 году безь льготы 
II нолучнвш!!! дв к отсрочки, то при cvmecniOBaiiiii съ Ч|,|;й либо 
стороны заявлечня о нравк на льготу брата его, Андрея, при- 
зывавшагося вь 1882 году, Ук|Дное Прпсугств!е обязано было 
вийгн въ разс.мотркн!е семейнаго положен!я н плава на льготу 
Андрея Цецверя:а; онредкляя же нрава на льготу но сечейному 
ноложе1Н10 .\ндрея Цецвераса, У кзднос Прнсутств!?, нрнппчая 
брата его, Людвига, на службу, не могло въ одно н то;ке время 
считать его, Людвига, наличным ь члено-м ь с.'.чьн, а погочу 
огка,)Ывать первому въ льготк.— Что же касается :калобы Ма- 
KCI1MII.liana Чапковскаго,— Мравнтс.п.сгвуюш,!й Сенагь иахо.тть, 
что сыпь просителя, Ю.)ефъ Ча!1ковск!й, 11р11зывавш1й я кь пс 
no.iiieiiiio чопнекой новинмо тп вь 1880 1'оду, Koe.ia вь ссмЫ: 
его находились, крочкего, отецъ и брать, къ труду способные, 
не М0 1 Ъ, по точному смыслу 45 ст. Уст. о ьоин. новин., вос- 
иользоваться вь то время какою либо лыогою но семе!нючу 
11оло:|:ен!ю; но сь постуилем!ечъ на С1у:кбу вь 1882 году, но окон- 
чан!и пре.1осгавлен110й Юзефу Ча!!ковскому отсрочки, брата его, 
Лна, состав ь их ь сечьп изм кмнлся, паковое изм kiieiiie, заяв.1еи- 
ное при пр!счк Юзефа Чайковскасо на слу:кбу вь >1882 году, 
но си.гк 140 се. того :ке Устава, нод.кнка.ю обсу;кде1НЮ .4 кинаго 
но воинской HOBIIIHIOI.TII 11рисутств!я II могло. cor.iaciiH 45 н .50 
ст. .Vстава, с.|ужить основан1е.чь кь нредосгавле1НЮ одному пзь 
братьев ь Чайковских ь лы о п .1 но семейному ноложем!|о. Б |кд- 
стн1е сего, нахо.дя иеправпльнычи обжалованимя 0омою Цецвер- 
:кемъ н 41аК1'нмнл1аномъ Ча!!коВ!:кп.м ь постаноило;ня П.юцкаго 
Губернскаго по воинской новнтюсеи Присутств!я, Правнтель- 
севующ!!! Сеиать опред кляотъ: пастаиовлен!я зги отм кнпть, ире,!- 
шюав ь П.101!кому 1’ убернскону по воинской hobiiihiocth Прнсут 
cTiiiio во!!гп въ новое рас.чогркл!с нравъ сынове!! 0о.и.ы Цецвср:ка 
II Макс11мил!ана *1а!!ковскаго на льготу но семейному поло:кен!ю 
и въ далыгкйше.мь поступить но закону. О чомь, ,ыя [ыспоря- 
жен!!! къ объвв.1е1НЮ проснте.1ям'ь но :кнтел!л:тву нхъ, Цецвер- 
;ка — въ доревн к Дроздова, гмньы Дзекгар:ково, Плонскаго yi:ua, 
и Чайковскаго въ деревн'к Мкшк'к, г.чнны Боркова, Сернецкаго 
укзда. а равно п въ разркшен!е ранортовъ оть 7-го апркля и 
7 !1011я 188.’3 года за .\5i\2 4.31 и 534, сь Bo3Bpameii!eMь пред 
ставленныхъ проснтеле.м'ь Чайковскп.ч ь бумагь. П.юцко.чу 1;бер- 
натору послать ука:гь, каковы.мн увк.юмнть Министров ь: Бнут- 
ренннхь Дкль п Военнаго; вь вщахъ же едчнообраинаго при-
Mkiiciiiii иодлеигащшш уч[»с;кдеи1«м11 nj.io/ui'uiibi.v ь иь пастолшем ь 
опрвдli.'icniu coo6pa:KiMiii1 iii. тЬ\ъ случалчь, когда при iipiitiaiiti 
п а  службу лица, пмпуншаго iKeprOiti, по получплшаго отсрочку, 
будст'ь залвлепо чодатайство о предоставлен!!! ему лы огм по се- 
меИпону положе1И1о иа томь ociiouaiiin, чго составь его семьи 
пзиЬпилсн пля измЬпяетсл нслк.!ств1е одповремепиаго прпвлече- 
!пл С ь НИМ ь КЬ 11СПОЛ11еи1Ю воинской ПОВИННОСТИ брата,—о выше- 
113ло:кенном ь напечатать въ CoOpaiiiii yj:iKoiieii!!i и расноряжен!й 
Привительства, и независимо оть  сего увкдочить указами 1 убер- 
наторовъ, для зависящихъ распоряжеи!й кь постаиов.1еи1ю въ 
извкстность подвкдомствеииыхъ имь Прпсутств!й по вошюкой 
поипииости.
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ЦИРКУЛЯРЫ
Министра Внутреннихъ губернаторамъ.

_15 февраля 1885 и)да, М

Мпипстръ Путей Сообще1пя сообтплъ мпЬ, что одно пзь 
общсствешкнхъ учрежде1ПЙ ввело новую систему освЬничпя 
фарпатери, безъ предварнтелм1аго о томь ciioiueuia съ Мннп- 
стерствомь Путей Сообщен1я. отм'1'Нпвь тЬиь установленную 
спм'ь Министерствомь въ 1878 г., на оснонан1н В ы с о ч а й ш а г о  
повел1;н1я, обязательную па нодяных'ь путях'ь систему обозна- 
че1Ия судоиасо хода знаками. При этомъ Генерал ь Адьюгантъ | 
Посьстъ просить меня о сод кйств|'п, чтобы общественныя | 
учрежде1И1̂  и частныя лица, вз. Blubuiii копх ь находятся ча( тп ! 
судоходныхъ путей, руководствовалпС1>, при устаповле1п'ч па 
нихъ пр|'достерегателы1ых'ь знаков'ь и при пзданш обязатель- 
ных'Ь для судоходства nocranoB.ieniii, введенными .Министерст
вом ь Путей Сообп1ен1я на вскхь рккахь М м н е р ж  правилами, 
в'ь случаЬ а:е необходимости отступлен!н отъ аихт. нравиль, 
испративали па то paapfenienie вь устаповленно.мь порядкЬ.

О семь ДОЛГОМ'!, считаю увкдомпть Ваше Превосходительство 
для ближайшихъ ваших'ь, въ потребных'ь случаяхь, сооб|)а'же- 
ы!й II руководства на будущее время.

ск^;ь Горрдркииь Годовой и эаступающииъ его иксто члеиъ 
управы м'Ьщауиц'ь Алекс;кй Д 2юбингчнь.

Нарымск1й икщании’ь Лавреипй Барда/новл утверждв1гь ао. 
псчдутелемъ Иарабедьскаго срльскаго училища, Томскаго округа.

Распоряжен1я губернскаго начальства. 

ПРАВИЛА
о сплава судовъ по системавгь

Сибири.
рФкъ въ Западной

26 февраля 1885 года, М 6-

На oCHOBaniii п. 3-го ст. 6-3 Уст. о воин. iioBuit. освобож
даются, по вынутому нумеру жеребья, оть дкИствительнон слуя;- 
бы В'Ь мирное время и зачисляются вь запасъ apiiin на 1.5 
лкть преподаю1ц1е вь учебныхь завелен1яхь, какь пон.мезован- 

. ПЫХ’Ь вь приложен!!! к 1. ст. 53, гакь и во всЬх'ь вообще прн- 
готовптелы1 ых'ь учебныхь занеден1яхь, неноказанных ь вь 
означенно.мъ приложен!!!, тк предметы, которые ио уставамь 
сихь заведеп1й иоложено преподавать.

Но новому уп!1верс11гетско.му уставу, прпвать-доценты Нмие- 
рАторСкпх'ь университетовь !1р!1числень! кь личному составу | 
унпве|)С!!тета !Ю учебной част!!, совмкстио сь профессорами, ' 
лекторами !i друтщ.чи лицами, состоящими при учебновсиомо- 
I ателы1Ь!Х'ь \стаповлен1ях'ь. Независимо оть сею , прнвагь- j 
до!!,е!1там'Ь поручается чтен!е лскц1й, которь!я засчитываются | 
слушав1П!!.мь их'Ь студентам !, В'Ь опредкле!!Ноо !ювымь уставо.мь | 
число полугод1й, пеобход1!.мь!Х'Ь для npioop lire!!ii! !1рава держать 
ucnb!Tii!iia въ ко.ммиспяхь и, пако!!ець, i!a !!риват'ь доце!!товь j 
же весьма часто .мо:!:еть бь!ть возложс!!о 4T0!iie лекцй! по ва- 
капт!!Ь!.м'ь каведрамъ, такь что вь этомъ случак o!!!i будуть 
ед!1 !1стве!!ны.чп преподавате.зячи тон ii.i!i другой каоедр!,!.

На ОС!!ОВа!!!’и ВЬ!Ше!!ЗЛ0 же1!НаГ0 я, согласно С'Ь заключе1!1ямп 
Мпнпстровь Воеи!!аго !i НароД!!а1 о ПросвЬщен1я, !!окор!!кнше 
прошу Ваше Превосходительство поставить вь нзв кст1!ость при 
СУТСТШЯ !!0  НОИ!!СКОЙ !!0 В!!1!!!0 СТН ВвЬрС1!И0Й ВамЬ Губер!!1и, ДЛЯ 
!!адлежа!Цаго ucno.T!!P!iii! и руководства, что па нривать-доце!!- 
тов'ь 11мпЕГАТорск!!хь у!!11версптетовь должно раСПроСтра!!ЯТ!.СЯ 
дЬйств1е 3-го и. 63 ст. Уст. о воин. !1овп!!., т. е. ohi! дола.-нь! 
подлежать освобожде!1 1 Ю оть призь!ва на дЬнствительную службу 
В'Ь мир!!ое время, сь зачислеи1е.мь въ занась ар.м1п.

1. Bi:k суда, лодки, челны, барки п другихь !!ииме|!Ова!ЙЙ, 
!!лавающ1я по систсмамь р'ккь в'ь Заг!аД!1 0 Й C!i6npn, должнь! 
им'кть уСТа!!ОВЛС!!НЫе билеты, КОТОрЬ!С ВЬ!ДаЮТСЯ.' на суда, !!0- 
СтрОС!1!!Ь!Я ИЗЬ .'i kcOB Ь КаЗе!1!!Ь!ХЪ, — .М ксТ!!!.!ЯП Л'кс'|!ПЧИМП (сТ. 
i98 т. VIH ч. I]: !!а суда, !!остроеинь!я нзь лкс(!въ част1!Ь!хъ 
лицъ и купле!!1!Ь!Х'ь въ городах'!. !ia базарах'Ь и рь!!1кахъ—Но- 
лицейск!1 мп ,Управле!!1я.ми (ст. 313 т VIH ч. 1), сь 1!аложе- 
1!1Рмъ на суда устапокле!!!1Ь!Хь (302 ст. т. V’lH ч. 1) к.теймь.

2. При силав’к судовъ СудохоЗяева руководствуются 305—311 
ст. V III т. ч. I.

3. На суда, ПОСТрОе!!1!!.!Я В!!-к Гра!!ИЦ'Ь 3апал!!0й ('ибири, судо- 
хозяева обязань! брать би.геть!, или свидктельсгв:;, оть !!адле- 
жащих'Ь учреждс!1Ш, или линь той .чкстностн, гдк суда по- 
СТрОе!!Ь!.

4. Огпуск'!, л кса пзь калеи1!ЫХ'Ь дач'Ь !!а постройку судовъ 
!1ро!!3водится !!а oci!0 !!anin осибь!Х'Ь условШ.

5. СудохоЗяева, Hocrponaiuie суда до сс 1!тября мкея!1 а 1881 г., 
как!, пзь КаЗС!!!!Ь!Х'Ь, такт, и ЧаСТ!1Ь!ХЬ .!ксОВ'!., и 1!С!!.М klOHlie 
на суда уСТа!!ОВЛе!!!!Ь!Х'!, б!Ы1>ТО!)Ъ !! к.теймь, обЯЗа|!Ы !!е.4едле!!- 
! ! 0  ;1аяВ!!Т1, Обь .этомъ Полицейскому Управлснйо той мкст!!0 - 
сти, !',тк суда В'Ь !!астоящее время з!1мують. ст. !!ред|.явле1!1смъ 
,1о!:у.ме!!Тов ь, оиравдь!ваЮ!1!н.хъ зак0!!!!ость пр1обр'ктс1!1я л кс!1Ь!хъ 
иатер1алов'ь на постройку этих'ь суловь  ̂ для !!а.то:кен1я !!лей.м'ь 
!! 1!олучс!!1я бплетив'ь !!а суда.

6. СудохоЗяева, !!а судах'Ь 1:оторь!Хь по откры'пи !!aHftran.iii 
1885 года !ie окажется билетовь и клейм!., буд;ть подлежать 
взь!Скап!'ю !!а 0 C!!0 Baiiin 1 6 6  ст. Уст. о !1аказа1!1ях ь 1!а.!аг. М!!р,
СУДЬЯМИ.

О т д t  Л ъ П

Приказы Начальника Губерши.
12 апр-Ьля 1885 1'ода.

Крестьы!ивъ деревни Подво.юшиой Порфир1н Степановъ 
М о л о п о в ъ  утверждеи'ь Чаусскимь волцстнымь старшиной.

18 апр'клл 1885 года.
Б1йск1й почетный гражданинъ М о р о зо в ъ  утвержденъ Б1й-

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА
о мкрах'ь иредосторож1!ости оть пожарояь u!i'l> городских ь по- 
селе!!Ш (как'ь въ селси1мхъ. такъ инь мксгах ь л кс!1ых'ь и !!иполь- 
!!Ь!хь', извлече!1иыя изь статей Уставовъ; Лкснаго ст. 585—.588, 
.VJ0—592, 594-595, и 598—600 и Ножарнаго сг. 30—33, ;36, 
37, 41, 43, 47—54 !i 56—59 и со!ласо!!аннь!я со нск.м!! нослк- 
Д О В а !|!!Ш М И  въ Н Н Х 1 ,  ИЗ.м1|ие!!1Я,ЧИ и дополнениями, Сг'ГЛаС1!0 

В.ЫСОЧАЙШЕМУ !iOBC.ifcuii<) оть 1 февраля 1877 1'ода.

о мФрахъ предосторожности противъ пожаровъ;

/, Вв лгьсахз и ноляхв

1) Намкре!!а!0 !шйся выжигать травь!, жнитво пли коренья и* 
иолоск, разстоян1ем'ь оть лксных'ь дичь вь полвере г̂ы и мeн'll  ̂
должень изв'кстить о то.чъ предварительно лЬсную стражу или 
ножарнаго старосту, обнести вокругь того мкстм» ровь |!.!и ско
сить траву не меи'Ье вакь на двк иажени ширины и землю 
вспахать, ИЛИ же выдрать вокругь того и'Ьста дерн в я оборотить 
ei'o корнемъ вверх'ь также ио меиЬе, какь иа лвк Сижени ширины. ■

2 ) При выжи1'аи1и 11роиз1идйщ1е его должны находиться на-'
полосй сь заетуиаии, метлами, ведрами и тому подобными ио*"' 
жарными ииструяеитами! чтобы ив допускать огонь распростра- • 
цятасл далке падавжащаго. > •• • ч '.«et

3)  Ьз> еаучжЬ св.Ш!а*о вктра стороик нвходящихеи «е- дая-йе}



9. ТОМСКШ rySEPIIGBaJl?Wm0 M0 eTH-vJ\fe t 6 . 10,
полмерсты л']|сны|ъ дцч.ь, BbiiKiit'aitie долнию атложать и огонь 
saimonvb.

4) С1и же самыя предосторожности должны быть ивбдюдлемы:
1) При выжигап1и степнькъ иЬстъ, для удобре1пя идъ подъ 

хл'1>бопаа1<стио н снотонодето. il
2у При доэноленной роочнсткЬ л1Ьоовь нрдь. пншни, л Ьсные 

покосы и друг! я угодья.
3) Про удобреищ полей жжешемъ кубышеИ и суковь.
4) Зеилеилад'кльцы обязаны строго подтм^раиать свони ь уира- 

вителанъ. првказчнкаиъ и рабочни'ь, чтобы они при валян1и 
ладъ. при жжен1в суконъ или кубышей, при выжи|Гии1и жнатв'ь, 
трав'ь п кореньевъ наблюдали въ точности указаипыя правила.

5> Волостные старшины и сельск!е старосты, согласно ст-|60
п. 1 и 8-3 ст. п. 7 Общ. Полож. о крест., всЬ частные и общесг' 
венньщ влад'кльп^ы, арендаторы, управители, приказчики, пожар
ные старосты, чины aliCHoii стражи и вслкаго uauHeuoBauin рас
порядители должны канъ можно чаще подтверждать пастудамь, 
чтобы в'ь л'Ьсад'ь огней отнюдь не раскладывать съ са.ваго 
вскрыт1я весны по 15 октября— В'Ь южных'ь, а по 15 сентября—В'Ь 
прочих'ь rv6epui»\'b, буде же случится пастбище не в;ь л'Ьсной 
дач'к, но по близости отъ опой, то хотя U но запрещается рас 
кладывать огонь, однако падлежпть наперед'ь вокруз'ь. того мЬста 
па дв'к сажени шириною скосить траву и при оставде1ПИ этого 
.ч1;ста должны пастухи загасить огонь неорем'кнно.

6  ̂ Выжига|йе oo.'ieii и степей вь Оренбургском'ь край и Самар
ской ryOepiiiii дозволяется только весною, по 1 .мая, оь строгим ь 
соблю,те;ие.мь правп.гь, изложепныхь выше.

7) В'Ь Западной Сибири воспрешеио выжигап1в полей и степей 
подобно тому, какъ cie воспрещено вь Оренбургской ryOepiiiii, 
съ т'км ь однако, чтобы опредклен1е времени, когда вь Западной 
Сибири моя.-еть быть дозволено выжигaнie нолей и степей, было 
предоставлено главному Начальству сего края, по б.1ижайше.му 
соображеш'ю клп-чатнческих'ь ycfloaiil.

8 ) В'Ь lloBopocciUcKOM'b краЬ и Beccapaoin вы:кпга1ие степей, 
камыша, сорных'ь н вредныхь трав'ь дозволяется только весною. 
В'Ь Херсонской, Вкатеринославской, и Ь'еосарабской губерп1яхь 
по 1 апрк.тя, а вь Таврической по 20 марта, съ строгимь со- 
блюдсчйемь вышеуказанпыхь предосторожностей.

9 ) Промьииленпикам'ь, прогоняющимь скотъ, дозволяется вь 
казенных'ь дачахь и раск.тадывать огонь, но только днеиъ; ночыо- 
же С'Ь 15 анркля по 15 сентября в'ь лЬсахь, а особливо хвойныхь, 
огня отнюдь не разводить.

10) Сверхъ сего, в'ь предосторожность оть лксныхь ножаровь, 
предписывао'тси:

1) Не раскладывать огонь нп под ь какими стоящими И лежа
щими деревьями, а разводить оный вь дозвилениых'ь случаяхь 
не, ближе двухъ сажень отъ сихъ деревьев ь.

2) Разведенный огонь, какь вь лкггах'Ь, такъ и на степях'Ь, 
не оставлять без'ь затушс1ия.

3) Ходящпм'Ь за грибами и ягода.ми онюдь не разводить огня
В'Ь лксахь. J .. ..

4) .Мкстныя начальства, буде пайдуть гд1> либо вь д-ксах ь или 
на по.1ЯХЬ оставленный огонь, должны иемед.1еш10 оный потушить.

и , Bs селеигяхд.

11) На двора,х'ь, которые оть рккъ, каналовъ и прудовь от- 
стоятъ ие близко, имкть повозможности колодези, устроеиные 
такъ, чтобы удобно было пользоваться изъ нихъ водою во время 
ножара.

12) На чердаках ь ломовъ и других'ь мкстах'ь им'кть чаны сь 
водою II при пнх'ь метлы и швабры.

13) Влад'кльцамь домовь вм'княется въ облзаниость наблюдать, 
ч'гобы век дымовын трубы в ь пх'ь до.мах ь были бы вычи1цасмы 
по крайней мкрк однажды въ мксяцъ и чтобы какъ трубы, такъ' 
и печи бы.ш осматриваемы каждую четверть Года, причбиъ' 
шищрчеппыя почпппвать, а ветх1я передЬлывать па ocuoBauin 
правил'ь, въ Строительном'ь Уставк изл6жеипь(хъ.

14) З'ь селсп1нхъ жилые рокои топить В'Ь обы.чиове'иные часы, 
а ПС й Р '“ очамъ. Во время '^njcuia овии'овъ,' хозяевам'ь и.Ти их'ь 
работиикам'ь быть при бвниахъ нёртлучно' и. на всак1й случай

д|м'кт;ть въ ГОТОВНОСТИ в ь кадкг̂ х,'̂ ., вр,̂ у, Х.ткба въ скирды близь 
овиповъ не складывать.

15) ,Запрещается, ХОДИТ!* съ заи!Ж(,чц1 )ю .lyHiiiipip. или .евЬчец) 
безъ фонаря па чердаки, вь К01иршпи, вь кладовыя, вь погреба 
и другтя домад11пя строе(пя,,Если потребуется сходить на чердакъ 
или другое домашпее строеще ,съ огпемь, то держать оный въ̂  
фопаряхъ,. крторые для. такого употрр.б.1ен1я пикть по возможности 
жестяцыр, со слюдою, ила со стекломь, но не бумажные.

16) Вещества, порвержепныл скорому воспламенеи1ю, какъ то 
порох'ь, С'кра, смо.та, Скро, ,с,плома, рогоаси, пенька  ̂ .iciyb и друг1я 
не должны быть хранимы ui печахь, или близь оныД'ь, на чер- 
даках'Ь и в'Ь другпх'ь м'кетахь, гдк оныя могутъ подвергнуться 
опасности оть огня.

17) Хозяева или домопу>авал!в.ш должны чаще дклать обходы 
В'Ь своихъ домах'Ь, дабы вндкть каждый ли псполняетъ отданиыя 
приказа1Йя B'b .OTUiQMieiiin кь предосторожнистяиъ отъ огня и 
внушать вс'км'ь поступать с'ь огпем ь осторожнЬе, под'ь опасе1пеиъ 
строгой отвктствеппости по правилам ь, пэложенным'Ь в'ь ст. 135 
II 137 Убт. Ножарп., 24, 29, 88—90 и 98 Уст. о наказ, ннлаг. 
миров, судьями, а также въ Высочайш е утвержденном ь 21 де
кабря 1876 года Mirliuiii Государственнаго Совкта (Собр Узак. 
1877 г. № 92).

18) Хозяева блпзкпхъ къ пожару домов'ь должны высылать 
на крышу .'ИодвЙ С’Ь водою, чтобы погашать прплета!01ц1я па 
крышу искры, уголья II головни, иосредством'ь швабр'ь, водою 
намочеппых'ь, и.ш же накидывать на крышу войлочныя щиты, 
у кого они сети, и поливать ихь водою.

19) Окрестш.пгь жптеля.м'ь вм'княется г/ь обязанность тимнть 
U заливать ккм'Ь либо оставленный нспот;тенный огощ,.

20) Цзложепныа выше нрави.ш выписываются п ,1Л« всеобщаго 
св'кдк111я выставляются на сткпахъ в ь постоялых ь домах ь, корч- 
мах'ь и трактнрахъ, по дорога.мь находящихся.

Въ городскихъ думахъ I омской гу6ерн1и 
стоялись cлtдyн)щiя постановлен1я;

со-

Въ Томской.
12 марта и 3 анркля 1885 года Л« 10, о ripioopliieiiin реяоль- 

веровь и шашек'Ь для нижних ь полицейскихь служителей. Л'.‘ 1 1 , 
о iipiiuariii въ |1лади.м1рск1й дктскн1 iipiioib городскп.мь стппен- 
Д1атом'Ь »с|>щапскаго сына Александра Зайцева.— 42, ц ре.моатк 
дп.ма,| запимаемаго M.kmiuici:oii богадкльнен.— Л; 13, о найм к 
квартиры у купца Ицковича для пр1Ьзжа|01Цихъ генераловь, 
штабъ II оберъ офпцеровь, въ 1885 году. — Ли 11, обь обжало- 
Baiiiii опредкле1пя 1 vSepiicnaio по 1 ородскпм'ь лк.тамь Ирисуг- 
ств1я отноентельпо иечита1пя свода uocrauoB.ieiiiii 1 ородской 
Думы. — 4,5, объ обжалова1НП расиоряж1Ч11я 1о.мскаго 1 убернекяго 
Совкта обь oTiieceuiu па средства города расходов!, по устрой
ству бараковь для перессменцевь.

Барнаульской,
4 .марта 1885 года Л'« 0, обь отнуекк вь комитеть общества 

краспаго креста в ь Барнаул к на 5 кроватей по 7 руб. ,50 коп. 
в ь м ксяц'Ь на каждую, для без1ыатпаго л кче1пя нен.мущпхъ боль- 
иыхъ.— Л” 10,' о заведенш BOopyitteiiin .для м п ж й п х 'ь  полоцейскпх ь 
служителей.— Лг 1 1 , об ь утвер;кде1пп обязательнаго постановлеш'я 
для жито.1ей Барнаула о пистройкк леревниных ь строонШ па 
маломкрпыХ'Ь -М'кста.хь.—'Л“ 13, о iia3iia4eiiiii коммисди для по- 
нкркп отчета о пбступившихъ дохо.дах'ь п пропзнедеппыхъ рас- 
ходахь по с.мктнымь статьямь за 1883. Го.Д'ь. — 19 марта 1885 г. 
№  14, объ утвержден!!! спнековь избирателей гласмыхь па новое: 
чстырехл’кт1е съ 1885 года.--:-т\г 15, о 11рттят!и икрь нротивъ 
paciipocTpaiieiiiii болкзнн на лошадяхь.— Л» 16, о 11а311ачеи1м 
уполномоченнаго для ходатайства но дклу о земл к педъ галлерею 
aanolCb ку'йца Мороэова'.-^№ 17, о предостанлен1н вь беэаоэмс'з.щбЬ 
д10.тьзован1(;"Бариаульскбму Окружному'- по воинский повиниости' 
Пр«Сугетв!ю’ двух'ь комиать в'ь обшествеиноигь' дбм'к.' ’
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' Кузнецкой.
17 марта 1885 года №  25, отИосптелыш tлoжeniя ст> городл 

о<5язателы1аго расхода по отопле1Пю h ocnbnjeiiiio тюремнаго 
aaisiKa.^Mt 26, OTiioctiTe.1 ыю о6жаловаи1л постаиовлсш'я Губсри- 
скяго по город|'кпм'ь лЬлам'Ь 11|)псутСтв!я за Л?! 14, по дЬлу о за 
арестован!!! у купца Васпльева мяса, прпвезенпаго изъ зачумлеп- 
иыхь м'Ьстпостсй.—Л'5 27, о npiiiiaTiii пр('Ло\ра1111те.1Ы1ыхъ м'Ьръ 
протпв'ь падежа рогатаго скота.—Л!; 28, о продаа;!: мЬста зс.млп 
иЬщанппу Аредакову.— Л'» 29, тоже рядовому СергЬеву.

ОБЪЯВЛЕНШ.

'  о вызовгь насл1ьдншовъ къ имгьЫю
Барцаульск1ц Окружный СуД’ь, па uciiouauin 1239 сг. 1 ч. X т., 

вызыиаетъ пасл1;дп!!Ков’ь къ два;кп,мому а ’пед|1ПЖ!1.мо.иу им'Ьн1ю, 
оставшемуся иосл1; смерти барпаульскато 2-й rii.ij,,iiu купца 
Сте!1ана .Алекс1!ева Лтапкоиа, пахоляшемусн въ uli,Tbuiu 3-го 
квартала г. Барнаула, С’ь тЬмъ чтобы они ян!!Л!1.ь сь яспымп 
доказательствами вь срока, указанным 1211 сг, того же то
ма I! части. 3—2.

О вызовчь КЪ полуцент копт съ пуошетя.

ТомскШ Окружным Суд а вызывает а прусска! о поддаима1 о 
Фердпмамда 11аака, на основ. 271 ст. X т. 2 ч , для получен1я 
Konin С'ь !1Скопаго проШ1 н1я бадгнскаго подданмаго Пзидора 
II ванова Шерцнмгерь по д1:.ту о взыскам1н ст. Наакъ бадемским'Ь 
поддаммымъ 11з!1доро.м’Ь IJi.aiioBbiML Шсрцпнгерь четырехъ 
сота пяти руб. (405 р. с.). 3— 2.

О вызовп КЪ выслушангю ртиетй,

TomckUI Окружный Суда вызыяаеть д.1п выслуша|||н рЬш!1- 
телаиаго опре.гЬлен1я сего суда. 22 января с. г, состоявшагося, 
опекуншу падь !!м1ийемь п лнчмостыо orcTaniiaio поручика 

вард!и Павла Алекс 1;ева Родстве1М!аго, aseiiy его Александру 
Иванову Родственную, по д1;лу о взыскан!!! томским а 2 г. кун- 
цои'Ь Петром!. Нвамовым'ь Л!!вень по двуиъ векселям'ь сь “/о 
и !!еустойкон 1л114 р. 3 2.

Томск!!! Губериск!й Суда, на основам!!! 547 и 482 ст. X т. 
2  ч. изд. 1857 г., вызь!ваета коллеа:ска|-о ассесора Еразма
Александрова !! его же!1у О :ату Терентьеву НаС!!льевь!хь къ 
слушап!ю рЬ!не1!!я Губер1!Ска10 Суда, сосгоявшагося 30 ноября 
1884 !•. и 10 Я1!варя 1885 !’ . но .ib.iy о взыока!!!и са ппхь до- 
В’Ьре!Н1Ь!.чъ торговаго дома, Петрова !! .Мпхайлова." кандида- 
том ь  правь Комстамтпном'Ь А.!ексамдровь!мъ Протопоповь!мъ 
DO векселям'ь денег а 659 рублей. 3— 2.

о наложети запрещенш на имгьтя.

По свидЬтельству, вь!да1!Моиу изь Томскаго Губернскаго Прав- 
ле!|!я 18 марта 1885 г. пода Л» 45, налагается запрещс!|!е !ia 
недвижимое 1!мЬн!е колыванскаго м1.ща1!има Мп\а!!ла Андреева 
Род!онова, иа прпнад.шжащ!!! ему деревянный домъ съ строе- 
н!емъ и землею, состоящ!!! въ г. ТомсвЬ, Юрточной части, для 
представлси!я uMtuia сего кт, залогу въ Томск!й Общественный 
Сибнрс!пй Баикъ. 3 1.

По сввл'Ьтельству, нь!да!|иояу изъ Томскаго 1'уберискаго Прав- 
леи1я 4 марта 1885 г. за № 39, налагается запре1цсн1е на не
движимое пм'1>н!е жены титуларнаго совЬтника Мар!я Илатьсвой 
Флор!ановой, на прпиадлсжа1и1й ей деревя!!1!ый дом а съ строеи!ел.^

и землею, состояний въ г. Томен-Ь, Юрточной части, для пред- 
< тавлен!я им Ьн!я сего къ залогу въ Томск!й ОбществсниыК ■€■- 
бнрск!й Баикъ. 3 — 1.

Иа недвижимое в>1'Ьн1е томской м'Ьтанской жены Airacracin 
Павловой Тяжинкиной но.тагается sanpeiuemo на прмнад.1ежи|ц!й 
eii деренянный флигель съ строен!емъ и землею, (;остоящ!й нъ 
г. Томекк, Юрточной части, за заемъ ею у нарыискяго 2 гиль- 
д!и кутц! Николая Петрова Зубова деиегъ ссреброиъ двухъ ты- 
елчъ рублей за указные проценты срокомъ на два года 
считая таковой СЪ 12 февраля 1885 г. по 12 февраля 1887 
г. Зякладная совершена въ Томскояъ Губернскомъ Прав.ле- 
н1и 13 марта 1885 года пода Л* 44. 3— 1.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда налагаетч̂ н зап]>ен1ен!е на 
золото, находящееся на пр!пскахъ: Маталаевскомъ, по вершник 
ркчки Болашой-МуражноИ, южной части, Енисейскаго округа; 
въ Мавловскоиъ, по ркчкк Талокиту, южной части, того же 
округа; Лил1!нскомъ, по ркчкк Иды-Оглы, южной части того 
же округа, на каждомъ въ тридцати сотыхъ наевъ, по числу 
пека, а нменпи: отставпаго Г11ард!и поручика Павла Ллекс'Ьена 
Годстнепнаго, за неплатеж а имъ. Родственным а, опекуну пад ь 
11М’кн!е.мъ умершаго томскаго 2 rn.ih.iiii купца 11ас!!л!я Афонась- 
ева .Му томкипа— Петру Павлову Коневу, торгующему по свидЬ- 
тельству томскаго 2-й 1'ильд!и купца, по некселямъ в а l yMiit 
3824 руб. 79 коп. .3— I.

Отъ То.чскаго Окружнаго Суда налагается запрещен!е на не
движимое и движимое iiM'fciilc, гдк бь! какое ни оказались, но 
числу !iCKu, а нмецно: мар!!1нскаго .мкщанина Ивана Яковлева 
Бор!!Сова п ачинской .MliiuaiiKii Мар1и Крейтера, за неплатежа 
MapiniiCKHMT, мкщанииомъ Пванимъ Яковлевым ь Борисовым ь 
таковому же Лнтину Климову Климову же 5300 руб. сь не
устойкою и процентами, а въ случак несостоятельности Бори
сова запре1цен!е обращается на 11едв!!Ж!!.мое и движимое !1.мк- 
iiie участницы в'в скрыт1и iiM'biiiii Борисова, ач1!нской м’к1!|инкн 
iMap In Крейтера. 3— 2.

По свидктельсгву, выданному нзь Томскаго Губернскаго Прав- 
лен||| 25 февраля с. !'. за Ле 30, налагается aanpemeiile на не- 
дкижн.мое им^н!е томскаго М'к1цинима Ильи Николаева Плотин, 
кова на пр!11!адлежащ1и ему деревянный дочь съ строен!емъ н 
землею, состояний въ г. 1’омскк Воскресенской части, для пред- 
сгавлс1пя пм к|ня cei o къ залогу в а Тоиск1й 0 .'|ществеш1ый Сн- 
бпрекП! Банка. 3—3.

По сви,1ктельству, выданному изь Томскаго Губернскаго Ирав- 
лС1|!я 22 февраля с. г. за .N! 28, шыагаетои заирвЩ|>н1е на не
движимое пм Ьн!е жены отставпаго фель,гфебе.1я Варвары <1>едоро- 
вой Федотовой, на нриналлежащ!!! ей лсревянный дом а съ строс- 
н!емь и землею, состоящ!й въ Томекк Воскресеннской части, 
для нрсдставлен!я !1мк!|1я сего ка залогу въ Томск1й Общест
венный Снбирскп! Банка. 3—3.

По сви,!ктеластву, выданному !!зъ Томскаго Губернска1'о Мрав- 
лен!я 1 марта 1885 года пода № 36, налагается запреще|нс на 
недвижимое имЬн!е томскаго 2-й гпльд!и купца Ивана Пикити- 
на Сковородова, на принадлежа'!!.!!! ему дереия!1!1Ь!!! д<1мъ сь 
строе!!!еиъ п землею, состоя1!!!Н иа г. Томекк, Воскресенской 
част!!, для !!редставлен!я имк|!!я сего къ залогу по разерочк* 
платежа акциза за вшю, торгов.!к на Кяхтк п другимъ казеиньигь 
п частиь!иъ подрядамъ. 3—3.

Отъ Томскаго Губернскаго Правле!1!я 1!алагается за1!реще!|1с 
на !!СДВпя!ИМос имЬн!е титуляр1!аго совктиика Андрея Егорова 
Мурэиице1;а на принадлежащей ему деревяниь!Й дома сь строен!- 
емъ и землею, состоящ1й вь!'. Томск* Юрточной части, зазаемг 
имъ у коллежскаго секретаря Анемподяста Ксенофонтова Благо- 
дарова дсиегь ссрсброд!ъ триста сорок а рублей, без а нроцентовъ, 
срокомъ впредь на два года, считая таковой со дня совсршеи!я 
закладной, каковая совершена въ Тоискииь Губернскоаъ Прав- 
л«!|!я 22 февраля 1885 года пода №  27. 3—3.
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о вводгь во владшк.

Гомск!й Окружный Суд'ь, соглисио iRypim.ia своего, состояв- 
шагося 27 ноября 1884 года, и на основан1и 92.') и 927 ст. 
X т. 1 части, ввел ), во iipoieuiioe в.1адЬн1е коммерц1и сов-Ьтнн- 
ка потоистиеннаго ночетнаго гражданина Евграфа Иванова 
Королева заложеинымъ ему бывшимь томскииь 2 гильд1и куп- 
дом’ь 11гнат1емъ Ивановымъ Сорокины.мъ, по закладной, совер
шенной в'ь Тоыскомъ Губррнскомь Правле1ни 19 Сентября 1883 
года за .Л» 219, недвижпным'ь имуществомь, заключающимся 
В'Ь .дом'Ь с'ь строен1емъ и зе.члею и надодящпмся въ вкд̂ Ьищ 
Юрточной части. 3—2 .

Гомск!й Окружный Судь, согласно журнала своего, состояв- 
шаго^я 27 ноября 1881 года, и на ocHOBaiiiti 925 927 X т.
1 части, вводить во владЬгне комиерц1п совйтнпка пого.51ствен- 
наго ночетнаго граж-даннна Евграфа Иванова Королева зали- 
женным'ь ему женою кунна К)л1ею Яковлевою Иекрасовою но 
закладной, совершенной в ь Томскомъ Губернскомь llpaB.ieiiin 21 
aiip’b.iH 1882 года за 82, педвижнмымь и.муществомь зак
лючающимся В'Ь дом'Ь С'Ь cTpoeiiiejib п землею н на.тодящпмся 
В'Ь г. ТомскЬ, В'Ь вЬдЬн111 СЬннои части. 3—2.

ToMCKiii Окрунщый Судь, согласно згурнала своего, состояв- 
шагося 30 апр'кля 1881 г., и на ociiOBaiHii 925 и 927 ст. X т. 
1 части, вводить во вре.менное влад1>н1е нотомственнаго ночет- 
наго гра:к,данина Евграфа Иванова Королева залои:онны.м'Ь ему 
опекуном'Ь Иетром'ь Михайловымъ Деулпным'ь по закладной, со
вершенной В'Ь Том ком'ь Губернском ь llpaB.ieuiu 1 / декабря 
1881 года за Ли 249. недвп'.кп.мымь пмуществоиь, заключающимся 
В'Ь ДОМ'Ь С'Ь CTpoeiiiCMb п зе.м.1ею, надодящп.мся вь г. Го.чскЬ 
В'Ь Б'ЬдЬ|ПП Cl.iiiiott частп п принадлежащим ь ж-снЬ томскаго 
купца ,\лександра Деулпна. 3 — 2.

въ Томск1й Окружный Сул'ь о свонхь тробииа1Йяхь на несосгоя- 
гельнаго должника или о су.миахъ слЬдующихь ему оть оиыхъ 
мЬсть U иачальствь. Частным же лица пмЬють об'ьявлять Том
скому Окружному Су.ду: 1) о долговыхь нрегеиз1яхь свонхь на 
несостомтельнаго и о су.ммахъ ему должныхь хотя бы тЬмь ц 
другим ь еще сроки кь платежу не мастунплц; 2̂  о имЬнш не- 
состоятеяьнаго, находящемся у ннхь вь coxpaiieiiiu или закладЬ, 
п обратно о цмуществЬ отданном ь несостоятельному на coxpaHCiiie 
или ноль закладь. Об'ьявле1Йе cie должно быть учинено считая 
оть ЛИЯ 11апечата1ня сей публикацй! вь вЬдо.мисгяхь вь rperin 
разь В'Ь нчжеслЬдующ1е сроки: 1-е, жительствующими вь томь 
же город Ь— В'Ь теметйи двухъ иедЬль; 2-е, жительствующими 
В'Ь других'ь мЬстах'ь ll.Miiepiii—вь иродолженш четырехъ мЬся- 
цев'ь II 3-е, заграннчиымн-ие иоз;ке одного года. 3—-З.

о несостоятельности ко взносу амллящониыхъ денвеъ.

Г'арнау льск1н Окруягнын Судь, на ociiOBaiiiii 1727 ст. .X т. 
2  ч. зак гра1кд., об'ьяв.1яеть, что барнаульскШ .м Ьщанинь Ллс- 
ксан.трь Николаевь .У.манск!й, из'ьявив'ь пеудовольств1е на рЬ- 
Hieiiie сего Суда, 1:оС'ГОявшееся 31 августа 1881 г. и 9 января 
1885 г. но Д'Ьлу о краж'Ь им'Ь с'Ьна у томскаго мЬщанпна 
Петра Тимофеева' п чиновника .Тлександра Еиаиакоиа. обь- 
яви.гь себя несос'гояте.1Ы1ЫМ'ь ко взносу а11елляц!о1ЩЫхь цош- 
лиь'ь 3 р. 60 к., вь чемь и даль подписку, вь которой но 
яснпль, что вь случай ooimpy'/i.eiiiB несправедливости сего по- 
казаИ1я о иепмуществЬ, иодиергаеть себя иаказашю, какь за 
лжпвы1| поступок ь. '

Го.чскйт (.)круж111,1н Судь, на ociiOBaiiiii 1727 ст. X т. 2 ч. пзд. 
1857 го.га, обьяи.1яеть, что MupiiiiiCKiii иЬщаиииь Константин ь 
Николаевь Верещагинъ изьмвил ь иеудовольсгв1е иа рЬшешс Суда 
по дЬлу о B3biCKaiiiii сь него довЬрениыиь томской иЬщаикп 
0 еоктпсгы Николаевой Верещагиион и крестьянской жены Але
ксандры Павловой Ш ульць коллежским'ь ассесоромь Ьгоромь Ми- 
хан.ювымь Ромашевыи'ь 601 рубля, апеллящоииых'ь же деиегь 
7 пуб 50 кои. по неимущсству не представиль, вь чемь даль 
особую подписку, вь которой обьясииль, что въ случ:сЬ обнару- 
же1ия иосираве.гливости его пока:1ан1я о иепмуществЬ, подвер- 
гаеть себя uauasaiiiio, какъ за лживой иоступокъ.

о несостоятельности,

1885 года марта 18 дня, по опрелЬле1ию Томскаго Окружнаго 
Суда, бывшШ tomckW 2-й гпльд!н купець Иетр'ь Мпхайловь Де- 
улпп'ь обьявлепь песостоятельным ь должиикомь. Всл'Ьдств1е сего 
присутсгвеппыя мЬега и начальства благоволятъ: 1-е, пало-.ккть 

, lanpeiiiciiie ua iiMbiiie иедвпжпмос должника и арест'ь иа днп- 
I жииое, бу'дс таковое в'ь ихъ вЬдояствЬ находится; 2-е, сообщить

о заявленнихъ золотосодержащихъ мттностлхъ.
Отъ ОтдЬлен!я ча1тныхь зодотыхь промысловь об'ьяв.тяется, 

что открыты золотосодер;кащ‘1я мЬсгиостп icb .Маришско.мь ок- 
ругЬ иа имя жены капитана ;3м11.нп Егоровой Др.Ч1ннгь, но 
правой вернишЬ рч. Единиса, nna.iaioineii справа вь рч. Пря
мой Едниись; золотонромышленнниы Татьяны Евсевьевой К.иоч- 
киной по ключу, внадающе.чу справа вь р'Ьку Средн1й-Кельбес'ь, 
II зо.ютонроиышленннцы Лнд|п Васильевой Верхратской на 
и Ьстностях ь бывншх'Ь npiiiCKoB ь: Перво-Шалтырскаго и Навлон- 
скаго но рч. Ill алтырь-Ко'.куху п по к.иочу, впадающему слЬва 
вь р. П1а.ттЫ1Н,-Кожу'\'ь.

о совершент актовь.
В'Ь Томском'ь Губернскомь lIpaB.Teiiiii вь 1885 году совершены 

кр'Ьпостные акты.
1 марта. Гомезшй .мЬщанкЬ ДарьЬ Натве'вой Житковоп, на 

купленный ею у крестьянки томскаго округа Анны Ивановой 
Зуденцовой деревянный домь сь сгро!Ч|1емь п зем.1ею за 
725 руб.

9 марта. ЖенЬ с1'лы.'каго обывателя Иягской ryoepniii, Сара- 
нульскаго у'Ьзда ПатальЬ Григорьево!! Зоршон!, на купленный 
ею у томскаго .м1нцаннн;1 .УГианла Инколасва Меныш'ннна де
ревянный до.мь С'Ь crpoeiiieM b п :ieM.ieio за 2262 р. 50 к.

13 марта. Колыванско.чу мЬщанпну Ипкпфору Тимофееву Гу
щину, на купленную IIM1. у томскаго мЬщанима .Максима 1оакп- 
мова Вондюкова часть .мЬста земли за 70 руб.

18 февраля. Томскому мЬщанпну Ивану Ефимову Грищенкову , 
на купленный и.мь у томской мЬщанки .Лины Александровой 

1 .Му хиной деревянный домь стросн!ем ь и землею за 100) руб.
I 19 февраля. Томской чЬщанкЬ Екатерин Ь Ивановой ll.iaxTi- 
I енковой на купленное ею у томекой городской управ:,i пустоно- 
I рожное городское мЬсто земли ;ia 121 руб.
j 23 феврали. Крестьянину loMCKoii ryoepiiiii, Каннскаго окру га,
' 6 ерхне-о.мской волости Павлу Кирьянову Федянину, на кунленныо 
имь у крестьянина EiiiiceiicKoii губерн!и, Капнекато округа Они- 
си.ча Александрова Иорохова два деревянныхь .юма сь строе- 
uieM I. и зе.млею за 350 руб.

25 февраля. Томскому .чЬ|ц;1ннну Конетантнну Иванову Панхь, 
на купленную нмь у томскаго мЬщаннна .Михаила Кирилова 
Аиышкина деревянную кузницу сь землею за 120 р.

— Томскому купцу Ивану Яковлеву Мнзгсру, на купленное 
пм'ь у то.мской городской управы пусгон )р о  i:.iee городское м Ьего 
земли за 288 руб.

27 февраля. ЖенЬ иоссленца Енисейский гу'берн1п, Кр;1снояр- 
1 скаго округа, ИогорЬльской волости 0 .1ьгЬ Макаровой ГлЬбо- 
|вон, на куилеииый ею у томской мЬщаиской -.кены ведоры 11а- 
: си.1ьевой KopiioBoi'i .деревянный домь сь crpoeiiicMb и землею 
,ia 2500 руб.

— Крестьянской женЬ Владшпрской губерн1и. Ковровскаго 
У'Ьзда АннЬ АлексЬевой Шалаевой, на кунленн'.1Й ею у крестья
нина Влад1ш 1рской ry6epiiiii, Ковровскаго уЬзда Луки Афанась
ева Шалаева деревянный до.мь съ crpoeiiieMb и землею за 
500 руб.
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Въ EiHcKoiu'b Окружном ь Суд-Ь̂ н̂ъ 1884 году совершены кр*- 
постныо акты.

19 Марта. Горнозаводскому мастеровому Николою Михайлову 
Дурбажеву, на купленное нмъ у liiiicituii городской управы 
мЬсто земли за 50 руб.

3 мал. Б1йской мЬщанскон жен'Ь ЛграфенЬ Леонтьевой Чая- 
ковой, на куп.тенный сю у б1йскаго м'Ьщанина Ефима Иванова 
Слободчпкова дом'ь ст. .чйстомъ земли за 65 руб.

1 августа. BiiicKOMy мЬщанину Макару Андрееву Жданову, на 
кунленньтн пмъ у б1йской иЬтанской жены Аксиньи Михайло
вой Алекс'кевой дом'ь съ м-Ьстомь земли за 100 руб.

18 декабря. Жен'Ь отставнаго унтер'ь-офицера Аграфенк 0е- 
доровой Хмылевой на купленный ею у б1йскаго купца Николам 
11лат()нова Ч’нрсова домъ с'ь мкстомъ земли за 100 руб.

—  BiiicKtV'iy мкщаннку Венедикту IlBaiiOuy Новоселову, на 
купленный и.м'ь у 6iiicKaro м'кщанниа Иедота Яковлева Яковле
ва а;е домь сь мкстом'ь земли за .50 руб.

15 марта 1885 г. Барнаульской кунчихк Аграфенк Филип
повой Мельковой, на купленный ею у крестьянина В.1адим1рской 
ry6epiiiii l l a B . ' ia  Владим1рова Ходова домъ съ мкстомъ земли 
за 120 руб. ______________________

В1. Кузнецкомь Окруз.но.мь Судк 11 марта 1885 года оовер- 
шенъ кркпостной актъ жецк кузнецкаго 2 гильд1и кунеческаго 
сына Оедора Васильева Наумова .Ьобвп Гордкевой Наумовой, 
на куцлениое ею у кузнецкой M'kmaiicKoii вдовы Оеоктнеты Не- 
офитовой Карповой ну стопори.кнее. мьего земли за 30 р.

Въ Бариаул1,скомь Окруз.иомъ Судк 21 февра.чм 1885 года 
совершеиъ кр кпостцый ашъ ак н к оарнаумьскаго 2 гпльдш купца 
Евди|цц Алекскевой Строга.louoii, на купленный ею у муа.а 
своего купца Егора .\ap.iaMiiieita Строганова дсревмнньн! ДоМЪ 
со векми надворными строен iniii безь зем.1И за 1000 р.

въ 1885 году совер-ВьТо.мскомь Губернс1;омъ llpaii.TeiiiH 
шены данным.

18 февраля. Гомс1;он городской унравк, на купленные ею сь 
торговЪ,нр1111адлежавш1я ногомсгвеннымъ 11очстныз1 ьгражданамъ: 
A.iciicaiupv Степанову н Л.кчцандрк ..iuxuiMoBuii Ионовым ь ди к 
зс.мелы1ыя дачи, рвено-юженным вь Снасскон волости 1омскаго 
округа за .3700 руб.

19 февраля. Томскому 1 ni.ib.iiii гг ицу Андрею Нико.тасву 
Насгухову, на купленный и.мь сь торгивъ въ 1 о.мско.чъ 1 уоерн- 
скомъ llpaB.ieiiiii деревянный д..мь г.о вскнп надворными строе- 
iiiMMii за 979 ру.'>., нрш1адле:кавш1н .мТшанпну Гоманову.

■2Ъ февраля. 1 . а р н а у . 1 Ь с к о н у  2 гц.1ьдш купцу Андрею А.юкск- 
РВУ Ky.iPBV, на купленный пмь сь  т.^рговь въ конку рсиомъ 
y iip a B .ie i i iH , учреа;дсшюмь вь г. Карнаулк но дкламь_ аесосто- 
■ д и . 1 ж ц 1 1 К а  купца .Андрея Кинсгантанова iv o i i io .v o B a ,

HMkiiic движимое и цедвижичие, ааи'кпсашюс ею въ пользу 
крестьянской жены Ирит ,1 Петровой Шаиовой.

Умершей томской мкндацки Настасьи Ивановой Петровой, на 
iiMkiiie недвижимое, завкщаниое ею въ пользу томской .нфщанкн 
Евдок1и Ивановой Бклавскон и крестьянки Пеяаг1и Инвновой 
Фроловой.

КолЫванскаго .м'Ьшаниии Алекскл Иванова Маслова, на имк* 
uie лвнжи.мое и недвижимое, аавкшаниие имь въ пользу жены 
своей Нарвары Лазаревой Масловой.

Крестьянина Томскаго окрура, Спасской волости, деревни Лни- 
кшюй Афонаезя Корикева Совонива, на iiukiiie движимое и не
движимое, завкщаниое нмъ вь пользу жены своей Анны Не
стеровой Созоиовой.

Надвориаги Совктннка Гемнад|я Васильева Абрамова, на имк- 
iiie движимое и недвижимое, завкщаниое имь въ пользу жены 
своей Елизаветы Ивановой Абрамовой.

iTOvibimro
чамеииыи 
7000 руб.

двухъ-зтажный линь сь строст.'.мъ п зе.в.1ею за

О выданныхъ свидшмльсттхъ.
Вь То.чс1:о.нь Гуиернскимь 11раилен1н 9 марта 18ь5 года 

выдано ityi kHocTiioo свндкте.п.ство то.вскон мЬщанскон вдов к 
A.ieKi aiupk Гавриловой /Куковой на B.ia.ikiiic сю .де.ривяннымъ 
домомь съ стрие,н1емъ и зем.ачо, доставшимся ей но нас.гкдству 
cor.iaciio онредк.тен1я Томскаго Окруаснаго Суда.

о засвидтпельствовати духовнихъ завпщингй.
Вь Томскомъ Тубернскомь llpaB.ieiiii) засвид1>тсльстиоианы 

духовным завкщан1я.
Уыерше.й крестьянской жены Гомскауо, округа, IviraiicKii# во

лости, деревни Ювалы Акулины Сергкевой Каличкиной, на

Публики о сыскахъ.

Томское Городское Нолпцейское Унравле(нс розыскнвастъ 
дворянина Минской ryocpiiiii Ba.iepiuiia Кодзь, нужнаго по дклу
0 пару iiiciiiii п.мъ пнтейнаго устава.

Томское Окруткное Полицейское Умравле1пе розыскиваетъ быв- 
шаго TOMCKai'o купца иынк Mkiuaiiiiiia Внтил1я А.тександрова Иса
ева, для обьяв.ачня с.чу нолнцейскнхъ онредкленШ по наруше1ню 
II,чь пнтейнаго устава. а-

I ' vi-.Tau'j „  IT .
1ож кое1 ородовое Нолнценскии > iipuii ieiiie розыскнвает ь б кгло- 

катиржнаго 11ол1евкга Се.ченоаа Рудакова, смкннвшагося пчена.чп 
сь крсстьянинои ь нзъ ссыльныхъ Тнчофсемь Карновын ь Каза
ченко и утиедшаго нодь нмсиемъ пис.ткдняги на водиирсн1С въ 
KaiiHCKiii округъ, Покровскую во.юсть. 1|рн.ч'кты розыскниаемаго 
с.1кдующ1я; .51 .тктъ, росту 2 арш. 5 верш., волосы на головк, 
бровнхъ, усахь, бородк русые, г.ьтза скрыс, носъ, роть, нодборо- 
докъ обыкновеннь1е, .шце чистое, особыхь прнпктъ непчкеть.

MapiiiHCKoC Ойруааюе Полицейские Управлс1мс розыскиваетъ 
.MapimicKaro MkiHaiiiiiia пзъ ссыльныхъ Петра Андреева Иванова, 
на нрсдметъ объяв.leiiia ему нрнсивира Томска.'о Губсрнскаго Суда 
но Д'к.|у скотоложства его сь коровою.

.Маршнское Окружное Полицейское УпраБлен’|е розыскнвасть 
.ча(т111Нскаго .чкщаннна иль ссы.н.иыхь Петра Гаврилова Мазу
рина, на предмет ь обьявлтня ему приговора MapiiiiicKaru Окруж- 
наго Суда но дк.ту о нитзрк нчь паспорта.

AlapiiiHcuoe Окружное Полицейское Унрав.||'н1с розыскиваетъ 
крестьянина нзъ сиьыьиыхь 1<>.л1скиго округа, Иншмекой волости, 
деревин .1ебедя||екой, Абдулла Пегаметумлнна, на нредчетъ объ- 
jiB.ieiiiii е.чу приговора 1о..1Скаго 1 убернекаго Суда но дклу о но- 
кражк .чкета чаю нзъ обоза нноро.тца Тобольской губер1пн Сай- 
фу.ыь! Маметива.

AiupiiiHCKOe Окружное Полицейское Управ.iciiic розыекпваеть 
носеленчеокую дочь Л1ар1инскаго окручм,. Колыонской волости, 
Ольгу Иванову, на нред.иеть объяв.тс1Ня ей приговора Томскаго
1 убернекаго Суда по д 1ыу о кралгк ею вещей со взломом ь.

MapiniicHoe Окружное Полицейское Упранл'-iiie розыскинлетъ 
крестьянскую жену Mapiiiucuaro округа, .Тлчедатской волости н 
села Евфрооцныо Оедорову Шахову, на нредметь объпвлен1я ей 
приговора То.чсйаго Суберискаго Суда по дклу о 11рож11ванн1 съ 
фальшпвымъ докуиентомъ.

С.гкдовате.1ь пйнцелярскгй служпгель Гож дествспСкШ  оты ск и 
вает ь б'кжавшаго изь подъ ареста, въ iio.i к .м ксяцк 1884 года, 
изъ Пелюим11ска10 волостнаго iipaB.ieiiiii, Томскаго ок[1’,та, аре
ста н та  крестьянина .Чошилптой Губери1и) Д.чнтр1евскаго ук.иа, 
11.1Ы1НСКОЙ волости, деревни Покроискин, Якова Иванова Балан
дина, отъ роду п.мк1ощаго 2 0 лкть, отставннго рядоваго тобол ь- 
скагц Оата.иона А.текскя Гаврилова Ог-зизнева, иикю.цаго о г ь  
роду 39 л ктъ,’ увуленнагц вь зацасъ, унтерь-офицера .Адр1ана 
Басн.1ьеиа и жену крестьянина изд> ссыльныхь Qe.Muayanioii но.ю- 
стн Санелья Uc.TuMuua Варвару,—гдшд.тежашихь кь спросу по дк.|у 
о . у̂ у̂ раж к .дошад^н, KpecrbaiMitHiM :̂ 1у>,.с^;ы.1Ы1ыхъ 1',вмя.1ужинй
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:ll( Д( ( >11, '1<«1С1\аги ccfjyro, СцЦСЛЬСМЪ LlflUlU IblU'i, Ы«:Т0М11МЬ»ГЬ 
lyi ](|)ecTi><iii'l> T^ro жц округа НслюСмискои ио.ю ит, le.iu Иг.ш- 
кова; Максима, 1'1({|има, Устина и Никиты Иглаконытъ.

11с.л|1цеЙ€к1й |1ал8П|11УТс.1ь 1 частп г . KaifKCKa рояы^кивает I. 
квп11Ску(о м'Ьтанку ият. ссы.'((,иыхт. Лнигью Димитртеву Аста(рьсву, 
нужнув) дли сиросн 1!0 л1|лу об’ь изче3110В€1Нн кргсгышки изъ 
ссыльиых'ь Лины A.xeKC'hciibii.

Покровско* |!«.'1<с1 ное iipap.i^iiip, Каинскаю округа, розыскп- 
BnfTT, крестьянина изь ссъгл1,пы\ъ деревни Осиине'вой Ивана 
Стенанога Илсталова, KoTopbiii нып1; зачпслен'Ъ вт. оклад'Ь податей. 
Г1рИ1и1.ты его: россу 2 apiii. Ь верш., лпие чистое, глаза Kapie, 
волосы п брови теые.оруеые, усы и борода русые, пост; и ротъ 
обыкновенные, подбородокт. круглый. Оссбыхт. прим1.ть не ия’Ьетт.

Иер\н*онск(Л' волостное иравлсн1е розыскпваетт. крестынтна 
( (ЫлЫ1Ы\т оП< й волости, дер. Щербаковой Ивана Лобань; 

нрим1,ты есо c.rluyioiuia; .37 .гЬт'ь, p«iCTy 2 ар. 7|/г вер., волосы 
темнорусые, г.таза сйрые.лнне рж'ос, особым, прнмйть не н.мЬетъ.

Урта.>(К(.е ((.лостнсе i.'paB.uuie Томскаго окру га розыскпваетт, 
(С(>!лЫ1Ыхт. крсс(1 1 1 нь; Данила Иросвирнина, (Лгвнаго но д'Ьлу 
,глв oC'bflB.TCiiiii е.му npiiioiopa (уСернскаго суда, и Александра 
Cii.Ti.BCCTpoi а .1ин11нн.каго, обвнниеваго вь захватЬ чужасо пас
порта на имя м1 танина liaxaj а ЛазарС1.а, во время слуя:ен1я 
въ Дмнт[Ч'некой волости с ельским I. ппсаролгь.

IJe.MCKiii Зас Ь.тате.ть З'у чистка Mapiiiiic Karo округа розыскнваеть 
крестыни.иа д. Ллександровкн, , JioioTo.'ibCKoii волости, Ди1иили 
Кутепова, т ж и а го  д.ш допроса вт, uusecTicIi еви,х1пс.тя по д1..су 
о краж!; лошаде1( у крестьянина Шмакова.

ЗемекК! Зас1датель 3 учас тка iMu]iiuHci;aiо окру ( а розыскнваеть 
поселенца д. К ш . Лчпнскаго округа Кфима Гимосреева и его 
я:ен\ Клнзавсту lIcKi/Tuiiy Янковскнх'ь, ну;кны\'ь л.ся спроса вь 
качеств!, с iHul.Tc.’icii по ooBniieiiiB)piiroyibCBu и Чистякова вь 
конокраде гв I;.

3 cM( i;iii Заекдатель 4 участки Томскаго округа розьи кив.тегь 
1;о1оиодско(1 волости II села, носеленческаго сына Андрея liap- 
нова |>уеанова, крестьянина Петра Ку.шнова и крестьяне нзь 
ССЫЛЫ1ЫХТ, l l a B . i a  !>а. илы ва и Пегра Ul.iiciiKiiiia. Лица зти ^ыд-

и о с . г к д т е —
л е ж а т  ь  д о п р о с  у н о  , ( k . i y  ( б ь  o r p a o . i c i i l i i  . l a B C i i  у  т о р :  о в ц а  

ь е я  К р а у ж д е ;  ( ( с р в ы с  в ь  к а ч е с т в ) ,  о с н . и н я е м ы х ъ  

В Т . к а ч е с т в  I; с в и д  к т е л е й .
ЗемстТн Заскдатс.1Ь 2 участка [й.инскаго округа розыскнваеть 

польскаго nenecc.ieima Александра ГимосЦсеева Красуцкаго, нрн- 
лгктамп З.т лктъ, т! л( с.1сзжен!я кркнкаго.

О виЗив)Ь КЪ ШОрШМЪ.
I С)тт, loMCKaiTj 1у(тернскаго 1|рав.1ен1я объявляется, что в:, 
с n p i i c y T i  T B iT i его 10 4 IIC .IU  сесггября сего 1885 i ода на.,начена

публичная И|ю.(ажа. ......... .. черезъ три дця, нед|сижн-
Mai'O пмкн|я Тс некого м[.ща|сина Истра A.icKCuiupoBcc Кыдрина. 
И.чкнсС это заключассея вь деревянныхь частно otiicj Sсажномi. 
и часттю двуУ'ь-зтажномт, .домк, одно-зтажш и ь (рлнгелк н 
прочих!, падворпым, строСп1яхт, с с землею п состоит), вь вк- 
д|;1|1и Коскрссспсксл! части города Томска, по EcJipeMOucKoii 
у.тпцк. Зом.ш П0 Д1. оэпачоппымп стросн1ямп находится: д..чш- 
инку съ о(7ки\т. сторонь по семпа.|цатп сажень, поперечнику 
двадцап. се.мь саясснъ, а квадратных о четыреста пятьдесят!, де-  ̂
пять сажень. n.yikiii(' эго оцкнепо ,ьъ 2()Д5 рублен и iipo.iaeTcpi, 
cor.iaCHp опредк.сен1я '1’омскасо 1’ороловаго Полнцейскаго Унрав- 
леейя, состояяша1'ося 19 ссентября 1881 года, на удои.тетиоронц' 
долга Общественному Сиипрском} Банку въ ссуммк 908 р. 21 к, 
зКелающнмь купить описанное недвижимое имущество мкщаиц- 
на Быдрппа будсть предъявлена въ дош. то])го вь капце.1 яр1 ц 
Губерщекагр IlpaB.iejiia подробная ^рпись. -З,- 1.

Отъ Томскаго Губернскаго Г1равлен1я с!нмъ объявлярк^я, что 
в ъ  IIpiicyrtTBiii его въ ГО число сентября 1885 года назначсуны 
публичные торги, съ переторжкою '(ерезъ три дня, иа, иёДвиащг 
мое 1!мкм1ё, прпна,гле:кашсе тобольскому мкщаниву ^Цмулю 
Уздииу и находящееся въ Юрточной часги г. Томска. IJ.yiy.

щество это заключается въ участкЬ земли въ количеств!; U87 
кв. саж. и вь возиелеиош ь на этой землк деревянномь о.ию- 
этажиомъ дои к с;ъ дерсвяннымп же служОими. Эго имущество 
оцТ.пепо въ сложности въ 52 ! |iy6.i)i и нро,1ается, соглас но онре- 
,тк.тен||о Томскаго Окружнаго Суда, на удовлетворете иска ир
кутского 2 гильд1и купца Моисея Иешко; скаго по закладнон 
въ 800 р. JKe.iaioiuie торговаться па это и.мущесгво Уздпии мо- 
суть рассматривать век огпосящ1еся къ нему документы до дня 
торга п вь самый дош, продажи въ канцелярн! 1 уберпскаго 
llpaB.icuia. ^

Оть Томскаго Губернскаго llpanieiiia объяв.|яется, чсо 3 мая 
J885 года, въ ИрисуTcnciu Т.смской KaacHUoii Палаты, въ12 ча- 
совь дня, будуть щсоизводнгься TopiTi, съ узакиненною чрезь три 
дня неретор'.ккою. на доставку нодво.и, д.1я cBo.ia арестанежаго 
багажа съ нараходнон пристани с. Томска, равно больных ь 
арестантовь, дЬтен и жень сь ма.ю.'гктннмн дкп.ут. /lici.iaioiuie 
взять оЗначснну10 постаяку бласояолять явиться сь благонадеж
ны,ми зало(’ам11 иь Лень торга кь 12 часамъ дня вь Iомскую 
Казенную Палату, гдк .У1с;1'утъ ознакоииГ1,с;я сь конднцсямп на 
этогь нодрядъ. 3 —2.

Гхонкурсние Унравлен1е но дкламъ несосгоятс.1ЬНа1-о долянтка-. 
Сывшасо ТО.У1С каго кунца Uuiiia Пав.юва Барсш'|укова, coc.iuc cio 
1 1сстанон.1 с:н!я того Унрав.1ен1я, состоявшасося 12 анрк.гя 188> 
сода, назначаетъ 4-1 и мая сего сода яь 12 часияь дня торсъ 
tia ii.MyuieCTBo, находящееся вь в1;дкн1п Скиний города 1омска 
части II состоящее изь м кста эе.сын н ь 7 )97 кнадрагных ь c.i- 
;к( |1ьсь с.гкдуЮЩ11.У111 на недгь HoCT|coiii:aMii: I) деревянньй'г двухь- 
эта;с;ны11 Дом ь; 2) са.ютоненнын заво.и> съ мкднымь котлом ь 
вь 20 ве.ц'ръ; ■<} старая изба; 4) выходно!! носребь; •>) иу- 
ря'тннкъ; 0) новая баня нзь сосноваго л кса вь .дт.у хъ oT.lk.ie- 
н]я.хь; 7j разва.щвшаяс'я старая б.усся; 8) навксь нзь нлахь вь 
столбах ь; 9) мыловаре иные! завод ь в с. i pexi. от,( k.ieciicix ь нз ь 
сосноваго лкс;а со векмн 1 1|сш1адлея:ностиу|Н, т. с, буком!., ча 
нс.,мь вь низу II котломь; Юу з,(ансе ноль завесь нзь цнхто- 
ваго.ткса; И) старое помкщсч11е ноль ути.п.; 12) ;uaiiie нзь 
iiuvroicaro .i!;ca д.тя выдк.тки са.11,м!»1\ъ св'1сЧ в; 13) j'Tapbiii 
нигрсиъ изъ H.iavb; 1 i) двк завозни забраншля ii.iaxaMii; 1т) 
кеднюшня 113 1, похтовагс-с .ilica, крытая т'счст.угь; 10) .i('[)e;oHiiibie 
дворы ,1,|я скота; 1 кошо.ння нзь нлахь о!*ъ барокь н К.) 
заяозня нзь нлахь ось барокь. Имущество оцкн.ою в ь сеять ты  я'1 ь 
шесть COC I, трннадцап. рубле!! 1с)1ть.н;с;ять конкекь. Прода.ка 
будсть нронзво.уотьс!! яь ,1 ом к несостия гс.11.1 1аГс> должнш.а Ji.t- 
р;щчукова.

iKe.iuioinix! б л и ж е  ознакомиться сь cocroii iic M ь означеннасо 
им'кн.я ДО .1НЯ торсо;,ъ б.1а!'ово.1ят ь обусатнгься .са неосбхо,11:мыян 
для зтого свкдкн!я,уш въ Конкурсное- Унрив.тен!е, ном кщающес- 
я вь ГОрточно!! части 1орода Говска, но Черснпчной

чт.) 17 мая сего

с я вь Юр: 
вь дом); Г'омишсва.

Гомское Губернское Прав.1йн!е осУьяв.сясмъ.
1ида будуть иродаватыя 11ринад.1ежащ!я Гомскому П- нраиател:.- 
ному Ог,1клес|!ю c.ik.iyioiiUB вещи: бродней 323 пары, конышиъ
300 наръ, рукавнць 320 парь, карегь 210_парь, рубахь 700, 

400, бунокь лктннхь 275, нурвокь лктши'Ь
2 К8 , шубъ 118, 

3 - 2 .

нодигганников ь орюкь
125, ку рток 1, суконных ь 10.5, орюк'ь суконных ь -  
и онучь 200 .

Огъ Томскаго Губс:рнска1'.( Правлео1я обьявляетсв, что вь 11|ш- 
сутств!и его .30 чис.1а анркля сего 1885 года на.шатона нусцшчная 
нро.га'.ка, сь  нерттсержкою 4epc:ii, три дна. нслииащмасо idiIhub 
TiKMCKuro MlHuaiiiiHu Т()офнуш Насильсва Т3асн.1ьева же. 11мкн!с 
это зак/ночается вь одноэтажноит, двреиянмомь дОмк, тановом'Ь 
же ф.шгеяк съ эом.юю н находиi’c.B нь Юрточной части соро.га 
Томстка. Земли подъ oJiiu'ieiiHbiMii строениями семтгоить: л.1лнн!м>у 
сто улнцк и въ Задах ь по викемнадцоти саящнь, штеречиику 
съ обЬи.хъ сторона, но сорокъ четьци; сажцни, а'кнадратныкъ семь- 
соть Ж'нмиосто двк' сажена, tiukiiiec это 11|)одастсп ешласно' 
оЬредклен!я Томскаго Окружнаго. Суда, на удо1ыегвирен!е иска 
коллежскаго ассесора Оедора ^)теианова Голубева вь размкрк 88 

' руб. т о  кон. и штрафа въ 110лы)у квзн^1,,2 2 .J) крв1. , .



1Я. Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я ВЪДОМОСТИ-Ль 16. 30.

Желающимь купить описаииие иедвпжпмое имущество п’кща- 
iiiiiia Васильева будетъ пред ьяплеиа в ь день торга в ь канцсляр|и 
Губерискаго 11ранлеи1я подробния опись. 3 — 3.

Въ Земельной части Главнаго Управ.тен1я Ллтайскаго округа 
назначенъ торгъ 16 мая 188.Э года и переторжка 20 того же 
м есяца на отдачу в ь арендное содержан1е м Ьстностеи под ь ломку 
жерноваго камня: 1) по правую сторону р. Томи по ключу впа
дающему съ лЬвой стороны вь рч. Крутую притока рч. Осино
вой, вь paacToniiin оть устья онаго ключа вь всршинк, въ 4-*'ь 
верстахъ оть села Крапивинскаго Мунгатскон волости Кузнсц- 
каго округа, въ количеств!: трехъ десятинъ и 2) по правому 
берегу рч, Кучумонды, внадаюнщй съ правой стороны въ рч. 
Тайдонъ отъ устья въ 10 всрстахь, оть дер. Салтымаковой въ 
15 вер., въ количествI; трехъ десят. Жела1ош!е взять по.лшну- 
тыя Mt.cTiJoCTii въ арендное содержан1е приглашаются въ Глав
ное Управлен!е къ торгамъ въ назначенное время. Торг ь начнет
ся съ 10 коп. за десятину в ь год ь сроком ь на два года.

Причемъ же.1а(онис торговаться нредумреждаются, что при 
торгахъ доля!НО представить в ь ooeciiCHeiiie. iioaOBigiy той годовой 
платы, какав будет ь выдана на торгахъ по числу десятинъ.

Обь ус.гов!яхъ отдачи въ аренду каменоломемь будутъ состав 
лены кондиц1н и он Ь пред ьввятся желающимъ торговаться. 3— 3.

Отъ Томского Гхбернскаго 11равлен1я енмь объявляется, что 
въ lipiicyTCTBiii его на 3 число сентября мйсяца !885 г. назна
чены публичные торги, съ переторжкою черезъ три дня, на два 
недвижнмыхъ имущества, iipiiiia.i.ieataiUHXb томскому мйщапину 
Ивану Петрову Плаксину и няходящнхп1 въ г, ТомскЬ вь C'tiiiioii 
части- одно по Подгорной, а дру1ое по Бйлозерско!! улицамъ. 
Имущества эти заключаются: первое въ деревянныхъ двухъэтаж- 
ныхь дом Ь и флнгел Ь съ прочими надворными строениями; :)смлп 
подь этииъ пмущество.мъ длиннику спереди п сза.ш но ЗТ'/г са;к. 
и поперечнику съ обТихъ сторон ь но 2 1  са:к., и второе— въ 
двухъ деревянныхъ одно:тгая;ныхъ ф.1пге.1ях ь и деревянной :ке 
одноэтажной слу:кбЬ; земли подъ нимъ по улиц!: 1372  саж. и
поперечнику' 33 са.к. I арш. Ил1ущес'гва эти он,"йиены BsiliCTi: 
С’Ь землею-^периое вь 1803 руб. 80 кон. и второе в-i, 537 руб. 
•10 коп и прод:1ЮТСя COI ласно судебно-полицейских ь опред йленН' 
состоявшихся в'ь !'омскохгь 1 оро.довомъ По.хпценыюм'ь Управле1нп 
15 апрйля 1881 1 ода и 35 октября 1883 года, на удовлетво(1С1пе 
исковъ коллежскаго совйтнпка Порфнр1я Кайда.юва, но векселю. 
800 руб. С'ь процентами и неустойкой, томскаго 3 ] ильд1п купца 
Иво1Ш Денисова, по векселю. 500 руб. съпроцентаип ц неустой
кой, и барнаульскаго купца Васи.'мя Гуляева нодвуиь векселямт. 
1330 руб. тоже С'Ь процентами и неустойкой. Vlie.iaiomie торге 
ваться на эти имущества Плаксина М0 1угь разематрпвать ' 
относящ1еся кт. нимь документы до дня торга 
мпшажи В'Ь канцеляр1и 1\берлскаго llpaB.ieiiia

Правлен1е Л1инусиискаго 1'ородскаго Общественнаго Банка 
сии'Ь обьявллет'ь, что по неплатежу .минуеннской 3-й гнльд1п 
купеческой женой (ныи 1: .м1>|цанка) Сгефани.юй Гавриловой lie- 
селковой 800 рублей, позаимствоваиных'ь ею изь Банка вь ссуду 
под'ь залог'ь недвияси.маго пмШия, состоящаго вь город'Ь Мину- 
свискЬ по Старополицейской улицЬ, в'Ь 11рисутств1и Банка на 
продажу этого имйн1я 10 числа мая сего 1885 года назначены 
торги и чрез'Ь три дня переторжка; iiM'liiiie заключается вь де- 
ревнипомъ 0Д110Эта:к110М'ь до.ч'й с'ь двух'ьэтажпым'ь флигелем ь 
внутри и снаружи оштукатуренными, С'Ь надворными К'ь нимь 
деревянны.ми строе1ин.ми п усадебною подь вс'кми строен1ямп 
.’)е.'ялею В'Ь количеств!, длиинпку но улиц'к 30 и поперечнику 18 
сажень. Uirtiiic это кро.м'Ь Банка нпгл'Ь не заложено, стоющее 
по оц-Ьик'!: 1.600 рублей, торгъ будетъ производиться устно и по- 
средствомъ запечатаииых'ь об'ьнвлсн1й вь назначенный день 
С'Ь 1 1 часовь утра и до 3-х'ь часовь по полудни с'Ь ц'йны ле- 
жащаго иа nM'biiiu долга Банку 800 руб. С'Ь %  за просрочку 
и расходами, причитающимися по день торга. Желающ1е торго
ваться иогутъ разематрпвать бумаги до торговъ относащ1еса ежед- 
иевио В'Ь npncYTCTsin 11равле1ия Байка. 3— 3.

Конкурсное У|1равле1йе по д'Ьламъ умершаго 11ссостоятслы1аго

вей
въ самый день 

3— 3.

крелпторовъ послЬдняго, состоявшемуся 4 анрУля 1885 годе, и 
журналу своему, состоявшемуся 9 того же апр'Ь.1 я, назначило 10 
мая 1885 года, в’ь 13 часовь дня, въ nuM'biueiiin То.мсквго от* 
дйлс|йя Сибирскаго торговаго Банка, торги, сь переторжкою 
чрез'Ь три дня, г. с. 14 мая, на продажу находящагосл вьСкниок 
части города Томска, на .Магнстрагской улпцй, деревяннаго, 
на каменном'ь жилом ь подвал У, дома Богомолова, крытаго жслй* 
зом'ь, II нрп нсм'ь дву.хь деревянны.х'ь флигелей, бани п надворных ь 
службъ съ мУс'гом'ь земли 1,170 киадратныхь сажень. ПнУше 
это оцУнено В'Ь 13,000 рублей. ,

Одновре1менио с'ь этииъ будегь продаиаться другое недвижимое
и.мУн1е Богомолова, 'гакь называемая заннка. занимающая мУсто 
земли В'Ь 3,331 квадр. са:к , сь деревянным ь домом ь, флигелемь, 
двумя амбарами, завознею и сараеиь. 11мУ||1с это находится вь 
СУмной части города Томска, на углу Бу.и.варной, .Магистратской 
II Подгорной улиц'г; оцУнено вь 4,000 рублей.

Ихслаюнис блпя:е ознакомиться с'Ь состоя1пе.мь двухь выше 
и:1нач141ных'ь шмУнШ до дня торгов ь благоволять ибратнты я за-
нсобходимыми для этого свУдУ|11ям11 В'Ь Конкурсное Унрав.1сн!е, 
ном Ущающееся в ь Юрточний части города Томска, на ЕлаискоИ
y.iimt,, В'Ь дом У Хоцятовскаго под ь № 6 . 3 - 3 ,

Конкурсное yiipaB.ieiiie по дУлам'ь^нссосгоятсльнаго до.1;кннки, 
бывшаго бШекаго З-й гн.'1ьд1н купца li.ia.iiiMipa Шапиро цмУег'ь 
честь довесги до всеобщаго свУдУ|ця, что кь про.1а;к1; говаровъ 
II имущества песостоятельнаго, нынУ умершаго, Шапиро прпсту- 
плено будегь сь 10 > ei'O анрУля. — Продажа будетъ производить
ся е.кедневно, кро.мУ воскресныхь и табе.н.ныхь дней, вь ирн- 
надлежанп н несостоятельному лавкУ, что на базарной н.тощади 
г. Б1 Иска, съ 13 часовь утра до 4-хь часовь по нолуднн. 3 —3.

Конкурсное Унравлен1е но*Д'Ь.1ам'ь iiecocroare.ibHai'o дил;кн11ка, 
го.мскаго купца Ивана Лфанасьева Петрова, назначив ь днем ь 
окинчательмаго общаго coCpaiiia заимодавцен ь 18 анрУля, сроК'Ь 
этот'Ь, по псзависящнм'ь оть Конкурса причинам ь. н’.)М'Уняет ь 
и назначаст'ь новый на шестнадцатое .мая сего года. О чемь 
II публпкуег'Ь для свУд'Ун1я :|анмодавцевъ. 3 — 3.

Оть Томскаго Губерискаго Прак.1С1ия спмь обьявляется, что 
ВТ. П[1Исутств1н ei'o на 3 число iio.ia .м Усяца 1885 |'ОДа назначенъ 
аукц1о т 1ый торгъ на продажу Снасонреобрая!еис1:аго i i p i i i c i t a  

нространством'ь 141,600 квадратных ь са'.кент, безь построен ь, 
находящагося в ь Маришском ь округ/:, Томской r y o e p i i i i i ,  но рУчкУ 
Повонокровской, нр11над.те;|;а1Ца1о потомственному' почетному 
r p a i i u a i m i i y  Ивану Каменско.му (нын'У умершему). Помянутый 
i i p i i i C K b  оцУнен'ь вь 100 руб., описан ь п назначается вь нрила;ку 
но т|)ебова1111о Семпр'Учинека:о Областнаго llpaB-iciiia оть 1 марта 
1884 года для нонолнС1Пя разных'!, долговь.

Mxc.TaioHiic тор|'оваться на этот '1 npiiiCKb иогуть ра'зсиатрнвать 
вс'У oTHOCBiiiiecB кь ному документы до дня торга п в'ь самый 
день про,хажп въ Kauae.ijipiii Губерискаго llpaB.ieHiii. 3 —3.

должника Петра Евдокимова Богомолова, согласно поста1юилеи1ю1 380 рубле й.

Барнаульгк!й (Зкру:i:iibitt Суд'ь объяв-тлет!., что согласно я:ур- 
налыюму постановлен1ю своему, состояишсмуси 25  февраля 
1885 г., В'Ь семь Суд У 17 мая с. г. назначена аукцшнная нро- 
дан:а С'Ь узаконенною чрезь три дня псретор!ккою, деревяннаго 
двух'Ь-этажнаго до.ча на ка.менномь фундаменту съ пр11надле:ка- 
IUIIMII кь нему флигелями п вс'Ьмп н.адворнымп пристройками и 
■землею, мУрою длпнинку по улицЬ 13 саж. и 11/2 арш. п по
перечинку 45 саж. и 11/2 а])Ш.. состоящаго в ь 3 квартал У гор. 
Ба1)наул I на Лужкахъ лицевой стороной на 3-ю, а '.циней сторо
ной на З ю .Туговыя улицы, нринадлежащаго потомственному 
дворвнину Ипполиту Игнатьеву Лндроновскому за неплатеж ь 25о/о 
губерискаго земскаго сбора, наложеннаго Томскою Ка;1енною Па
латою, согласно В ы с о ч а й ш е  утвержденной I мая 1 8 8 4  года рас- 
кладкУ .этого сбора по Томской губери1и, на выданные патенты 
за выдУлку и продажу крУпких'ь шшитковь въ 1881 году всего, 
3:1 11сключен1си'ь изнесеиныхь уже 133 р- 50 к., оствльныхь 
1135 р. Желающ1е купить имущество Андроновскаго благово
лить вь сказанное число въ 12 часовь дня явиться въ присут- 
CTBie Окружнаго Суда; имущество Аидроиовска|'о оцЬнено въ 
—— — - 3—3
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Ilu ociioBuiiiH п|шнил'ь о частной!) соляном'ь промысл’!: вь
Западной Сибори. утнержденных'ь Г. Миннстримъ Государствен- 
ныхъ Имущесткъ 21 .марта 1884 г., п Д0110липтелы1ьиъ раз'ь- 
aciieiiih Горнаго Депортамента о томь, что участки солнныхъ 
озерь, бы11ш1с в'Ь арендI: н paspaGoTbiiiaBuiiecii, назначаются кь 
отдач!; съ торговь аа одну нонудную плату на 6 лЬгь, сь обя- 
зательстномт. .тобыть соли не .мснбе 50 тысячь пудов-ь ежегод
но, а участки и озера, как'Ь арендованные, но ш'разработынав- 
ujiecH, так'ь II oc'iaitaBuiieca безъ разработки на одпн'ь годь, 
за попудную же плату съ обнзательстволгь добыть соли не ме- 
iii.e 25 тысяч,, пудов ь; участки же озер'Ь, Караба1П'ь и Калка- 
ман’ь, лежащнхъ по л 1.вому берегу р 1;ки Иртыша, отдаются въ 
аренду, на ocHoBaHiii распоряженн! Горнаго Департамента отъ 
'®/21 январи сего года за Л« 57, за оброчную плату, срокомь 
на одну ^онераи,1ю.

Назначаемые К'ь отдаЧ’Ь въ аренду участки суть сл1>дую1ц!е:
На озерахъ KopoBoii системы: участки работавш!еся: на 1 рабеж- 

ном’ь Л" 1. Не paooTaBiuiecii: на Керезовомъ Лг 1, 1орностале- 
воиъ 1; Н’1;т1довомъ Л« I. (Кывш1е въ адендк), Грабежно.чъ 
Х -‘2п  KypiiMbeMbAi I. A.ievccKoii состемы: участии работавшюся: 
на Курлннскомъ озер’Ь Ш  I, 2, -3, 4 п 9. Нс работавннеся: 
На томъ :вс озер!: Л» II, (быв1н!н вь арендЬ), 12, 14, 1о, 1о, 
17, 18, 19, 20, 21 ,22 , 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29, на Кучукскомь 
№ 1 (ubiBiiiirt вь аренд’Ь). 2, 3, 4, 5, 6 п 7, 1.|убокомьЛе 1
(бывш!н В’Ь арендЬ). „  и

Тобольской п о . ,  въ Курганскомъ окрут’Ь: Ахтабань. 151. Ишнм- 
ско.м ь округ!:: Кольшое .\1едв!:жье; Коряковскои грунны, участки 
работавнпрси; на Коряковскомь озер!; jVjV 1 , 4 “  Карасук- 
скомъ Л- !; Кншшвомъ Л- !. Не рабита1:ш1еся; Кор.1Ковско,мъ 
№.v 6 . 8 , 9, Ю, ! ! .  !2  н ! 5; Карасукс.:о.м, .V.V 2 -3 t п о; 
Вишневом I. Лг 2; Ключевском ь (.Мара-ыы) Л -М  !, 2 .3 , ■ .

лежат!»  но .гЬвому берегу р!;кн Иртыша; Ка.1камаиь, Кара-

]>i.iriuie В'Ь аренд!: и ризработывавннес» участки соляныу'ь 
озер ». OT.iaioic/i В'Ь аренду за нонудную плату С'Ь каагдаго участ
ка на 6 онсран!!!, <'чнтиа начелом'Ь срока аренды день заклю 
ч(чня контракта im ! января !89! года, с'Ь обязательством ь до
бычи соли В’Ь разм’Ьр'Ь не .менЬе 50 тысячь нудовь, а вс!, не 
работавш1еся участки н озера, хотя нккоторыс нзь ннхь н на-; 
ходнлнсь вь аренд!;, отдаются на одшгь годь также за нонуд 
нмо плату, С’Ь обязательство.м ь добыть соли не мен!,е 2,5 ты- 
елчь нудовь; \ча(ткн :ке о31рь, лежащнх’Ь но лквому берег\ 
р 1.кн Ир тыша, отдаются ь’ь аренду за оброчную плату, срокомь 
на одну только онерацно, т. е. но 1 января 1886 года, с ь t U.m ь, 
однако, чтобы на каждо.мь нзь снхь озерь ба1лн оставлены 
учас!т;н ,1ля с!1о6одно!1 добычи со.ш киргизами, нм |;ю;ннмн на 
ото право, В’Ь cii.iv 65!! ст. Стыянаго .V'става, и что участ;;н 
снх'ь озер'Ь .могуть быть отве,(ены Смотрителем!, Корякивскаго 
o;iO|)a, вь раз.мЬр!; до 75 са.к. по берегу озера н вь глубину 
до 100 са:к. I’opi II начнутся сь 10 р. за 1000 нуд Учасгокь 
останется за т !;м’Ь, кто пред.юяшть за оный высшую нонудную 
плату. Что :ке касае.'Ся до участковь озерь Калкамань н К а - ; 
рабаш'Ь, то такъ 1;акь участки эти отдаются вь аренду в’ь нср- 
Bbiii разь н количества н.мбвице!! добыться ;.а ннхь соли онре- 
дк.шть положите.н.но не во;).чоа;110. то плата для начала торга ' 
н;с.шачоетсл но нриблнзнтолыюму опред1;.тен110 того ко.тиче. тва, 
каг.ое моа:еть быть ежегодно добыиае.мо на ка;к.1омь участк!;, 
оц'кннвая зто количество также но 10 руб. за тысячу. 1 оргн 
на вс1; участки п озера, ::а пскзючен1емт. озерь Коряковсг.ой 
группы, н озер'Ь Ка.нчамань н Карабашь, будуть нропзяоднться 
бсз'Ь нсретор'.ккн 1 -го мая сего года, кь О гд 1,-1ен!н частныхь 
з0.то'ГЫХ1, нромыслов'Ь. а торги на участки КоряковскоН грунн:,1 
II озера Калкамань н Карабашь вь Павлодарском!. У ктдномь 
Управле1|1н 1-го того же .мая также бсЗ'Ь переторжки. Же.шю- 
щ!е взять В'Ь аренду участки обязаны до начала торговь пред
ставить вь озиачениыя торговыл пр|1сугств!я при нрошен!н, 
о н таченномъ гербовым!, сборомь, на ка:кдыи учасгокь отдк.н.но 
за.тогъ: на участки, отдавае.мые за нонудную плату ракнякишНся 
тнегьей части этой и.таты, за обязатслыгос к ь добыч 1; количество 
соли считая но коп1;пк1; СЬ нуДа, а на участки, отдаваемые за 
оброчную плату соотв’Ь'тствующей полов111г1> годовой арендной

(оброчной) п.1аты, СЬ которой 'начинаются торги. Крестьянск!я 
общества и отД'Ьльные члены оныхъ должны представить ви I;- 
сто залогок'ь установленные въ закон!; поручательные общест
венные приговоры I! ручательства. Лица не представ!1В!н1е зало- 
гов'ь, пли зам'княющихъ оные ручател1.ствь, кь торгам’ь не 
будут'ь .юпускаемы. Горгн будуть произкодиться устно н сь до- 
HyiueiiicMb запеча’танных’ь обынгузчнй, которыя доляшы быть 
доставлены В'Ь торгоныя при; утств!я не позже 12 часов’Ь дня, 
назиачениаго для торга. 11а конверт!, объявле1||й должна быть 
сд'клана itaTimci,: <къ торгу на такоп-то участок'!, такого-то озера>. 
Об'ь отдач'1; участковь вь pa:ipa6oTKV должны быть заключены 
сь означенным!! торговым!! нр||су’тств!ям!1, В’1. тече!!!!! одного 
.чксяца контракты на устанояленнон гербовой бу.наг!;.

Участки !' озера, какь рабогавт1еся, такь и не работа1Ш|1еся 
будуть отведены арендаторам ь но указанно M'brriibiX'b смотри
телей. 15:1явш1е к ь аренду участки и озера обязываются испол
нять уста110в.1снныя правила. _______

Председатель Н. Шьтуховъ.
Секретар ь Свптославсти,
Редакторъ Ив. Поникаровскгй'

При ЭТОМ’!, .5'е разс1.|лаюг131 из. по.!Нце1!тк!я управ.leiiia l yoep- 
iiiii npHoan.ieiiiii кь ел 1;ду ющимь номерам'!, тубеушскнх'ь вЬ.ю- 
мостев: к ь j\e 15 Kimci йекнх ь, 9 Cb.l ieumix ь, !9 Самарских ь, 
6 'leyiHiiroBCKHX 1>, 14 luepiuHxb 6 .Носков кнхь, 52 Mhiickhm,, 
10 Гродненских’!., 6 Псковских!., 1 Сувалк. 1ШХ!,. 9 15ладнм1р- 
скнх'ь, 17 Нов1Ч1ск11Х'ь, 6 н 8 11ов1ород|;к!!\ь, 28 . 1ш](>ляндскн\i., 
I! 99 Op.ioBi icnx ь; а также С1,!Скт,1я статьи: Фер1анекато 06-
.laCTiiaio llpaii.ieiiia о [>о;|ыскан!н iHipinai, Cy.ieii.MaiiKy.ia н .Чаль- 
Пазара, Абду Дока.шна, Абд;л1Ч-!шова, .Мпрха Юнуса н Сулен- 
мань Ишана, Эстлязп:а1'о Губ Прая.1ен1я о роз.юкахь^ отстан- 
наго нранорщнка .V.iOHCaii.ipa 1 ре!'убо11а, У pa.ibCKai'o Oa iac тн.н о 
IliiaB.iciiiii о розыск): i;i!pn:3a builMuiHiiia IJail таматова, и ооь- 
BB.iciiiii; Akmo.ihhi i.aio Oo.iacTiiaro lljiaii.ieiiiB о ropi avi, -5 поля 
(CIO 1 0 Ла, I! lloeiHUU'o Губернатора ;ja6aiii!a.iM:i:oli Ooiacrii.

ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ-
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

» С 1 ь в е р ш и о  Т е л е ц и 1 ф н а ю  А г е и ш к т в а »  ■

Золото: полуимпер!алы 8 руб. 42 к.
П етерб'ургъ , 16 anp'b.M, Офпцеры и кожнда прибыншагз в'ь Ту.зонъ 

фрегата Генералд-Адмири.п итпраи.чены на крейсера, iipio6piTeuiiije за 
транпцею на случай войны; еще находятся 'за транвцею вэсе.чь внолн'1; пс- 
правнихь крейссров'ь и, кром'1, тог», при первой в(!'3)1ожностп бу,туть вы
сланы въ океан'ь крейсеры Африка̂  Европа и Забелка.

— 18 апр'Ьля. Генералъ Кояаровъ телегряфируетъ п;)ъ Асхабада началь
нику главнаго штаба 12 апрГтя: ‘ Телеграмма, запрещавшая запятче Пещже, 
получена мною 11 марта. Командуя лпшь передовымъ ностомъ. я не объ
явил!. се въ общее св'Ьд'1;п!с. Поднолковнпкь ЗакржевскШ съ моего разр’1;- 
шетя разговарпвалъ н псреппсысался съ аягл1йскпмв пфпцсраин совершеп- 
но частно, ибо я не прпзналъ ;;а ннмп нрава вести оффпц!а.1Ы|1.10 перего
воры, п съ свопмя требовап!ями обращался непосреютоеип:) къ командую
щему афгапскмм'ь отрядом ь. Лтяхапзвь съ одной сотней туркчев'ь 'йз.тн.лъ 
по ианравлен1ю къ .Чор-Шма, но нашему берегу; пробраться кь Цепд-жс не 
пм'Ьл'ь даже вь виду: дномь пдтп съ сотней, вооруженной однймп саблями, 
въ тыл'ь четырех тысячпаго отряда немыслимо; на высоту нрава'о берега 
Мургаба ходпла только одна рота,—она даже, не норовнялась съ пашямп 
постами л Ьваго берега; когда афганцы начали насгунлен1е, то она, согласно 
данному нриклзашю, вернулась вь лагерь. Ирп иостоянныхъ 11еиелвнжсв1яхъ 
на сотни версть, н лпшенъ возможности аккуратно представлять пер1оди- 
ческщ до11есен1я, но обо всемъ, заслуживающемь В11нман1я, доношу, по воз
можности. Необыкновенные разлпвы рГкь п кан.иовь нрерв.па с;общсн!е; 
переправы возможны лишь ря пскусныхъ пловцов ь. Новаг.) нЬтъ ничего
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— Въ Правительственный Вастникъ телеграфпрують ивъ Серакса. 
6 апр’Ьля; «Геисралъ Лемсдеиь оислалъ сваеиу правигельетву изъ Тпрпуля 
5 апрЬля тмеграмлу, въ котораП, опровергая ceaiiHifl геиерала Комарова 
относительно прнчинъ и подробностей дкла 18 марта, стараотся доказать, 
что оно вызвано исключнтельпо ввир1язненними д11йств1я)1п командующаго 
русскими войсками, вопреки состоявшимся между обоими правительствами 
услов]ямъ». По поводу этой телеграммы, наша оффшральная газета aani- 
чаетъ: «Хотя разливы рЬкь и плод1я дороги задержали ||рн6ыт1о офице
ра съ подробным'ь доноссн1емъ о ai.rli 18 марта, но naiiouiiiiGa CBlia-kuia н 
телеграммы генсрана Комарова представ.чяютъ возможность составить вЬрноо 
закл10чен1е о степени основательности подоз1г1ипй англ1йскаго коминсара. Ву- 
дунп одушевлено искренпинъ жела1иемт. разрешить вопросъ о русско-афган
ский граипц'Ь, Императорское правительство согласилось на oiipeataeiiie по
граничной черты коммисарамн; но неожиданное вступлен1е афгапцевч. нь 
Пснджс и наступлен[е пдь по Mypi'a6y и Герируду вынудили нась ipaKiii
чески оград(^ть своп права о'П. п.уъ пропзволы1ыхъ задватопъ. Вь пачалЬ 
января генералу Комарову было предппсапо занять постами отъ Зульфагаръ,
черезъ 1(ехрнеъ-Пл1ас'ь, Кехрисъ-€уме, Че.меня-Впд'ь и Хпузп-тапг, дп -^ ш ъ - 
Кепрп, rat находится мостъ черезъ [itKy Куншу, образующую западную 
границу оазиса Пендже. Начальники «трвдовъ получплп npmtasaiiie стара 
телыш воздержпваться отъ CTo.iunoBeHiii сь а(1)Г:шц-.тп, еелибъ посл1д1пе 
не сталп вызывать ихъ къ тому. Запят'ш помянутыхъ пупктовъ состоялось 
8  февраля, а 2 0  феврали aur.iiflcKiil посолъ сообщить Пчператорскому при 
вптельству, что афганцимт. предложено не паиадать на оги пулкты и ог
раничиться лишь сопротпвле1пемь дaлыitйmoмy двпжсц1ю русскпхъ впередъ. 
Одновременно съ этпмъ, aiuMificicoe м])овптельс'пш выразило желтне, чтобы 
нпредь ,до paaptiiienin вопроса о гранпцЬ было ппедпис.шо начальникам ь 
русски';ь вонскъ воздср.кпваться отъ ппступ, еи1я: мы со.глаш.ыпсь сь nti;o- 
рыип огравпченгими, и такъ какь нашъ пеиедовой гшсть находплсг въ то 
время ВТ. Таш'ь-Кепрп, а передовой ;о[)гаиск1й — въ Акъ-Тепе, то генералу 
Комарову было предписано ие занимать Пеиджгшскаго оазиса Ilaxniiueaic 
русскихь ВТ. Ташь-Кеирн и афгаицевь -вт, Пендже, с.11!довательио вправо 
отъ Кушки подтверждалось геиераломъ .1емсдецо.чь. Заивлев1с .4пгл1и о прек- 
ращегии настунателышго двпжен1я афгаицевь совершенно 11Ск,’1ючало возмож
ность прели)ложе1ми, чт) яхь передовой пость можетъ б ы а  выдвинуть па 
лКвый берегь Кушки. Подойдя 13 марта къ Ташь-Кепри, геиераль Kom.v  
ровь iiame.ib на лКвомь б!регу, слЬдователыю впб прсдКловь Пендже, за
нятый афганцами окопъ, н та1:ь какъ обсгоятельство это не соотвЬтствовд- 
ло получепнымь имь указа1пямъ, то онт, счелъ себя обязаннымъ. въ шиахъ 
безоиасностп св-)его пеболыиаго отряда, потребовать отъ афганс1:аго пачаль- 
ппка иемедленнаго очпщеп1я ataaro берега; yKionenie афганскаго пача.1ь- 
ника ОТТ. выполнеп1я этого требоваШи было псиосредственпой прпчпиою 
столкповен1я 18 марта. Ясно, что прпш1С1.1ваемое генералом!. Лепсдсиомъ ге
нералу Комарову iiaMtpeuie вызвать столкиоишие вполпк опровергается iliaii- 
тамп п что, настаивая па очпщен1и atiiaro берега Кушкч, Комаровь не 
выходнлъ ]13Ъ иредйловь дацныхъ ему прпказан1й. .Мы лишены пока возмож
ности ptiunTb воиросъ— почему озпачепныя upnu.isaiiia, согласовавш1яся, 
какъ изложено выше, со спВДш1ями полученными англ1йскимъ правитель- 
ствомъ относительно расположен1я, какъ русскаго, такь и афганскаго перс- 
довыхъ постовъ, были пиаче истолкованы аигл1йскпм.1 офпперами, прико
мандированными къ афганскому отряду занимавшему ПенджО'>.

— Въ .Journal (1е S-t Petersboiirg шшечатано: »1П;чь Гладстона ’ (о 
военномъ кредит*)—одна взь т*хъ р*чей, который увлекаютъ ирсдставп- 
•гельння собран1я н достпгають ная*чеш1ой цЬли; всл*дств1е этого кри
тика представляется лв!инею, хотя н*которыя части р*чн вовсе ся не вы- 
держпваютъ, особенно все, что касается рапортовъ .Лемсдена. Пм-Ьется че
тыре его рапорта и вс* они 1фотцвор*чатъ другъ другу; это сознаетъ самъ 
лондонскШ кабипетъ, вызываюш1й для объяснеп]я капитана Стивена. Откро
ются ли въ Лондон* глаза поел* иоказан1й Стпвепа?» Газета над*ется] на 
..тп 1п. ннтересахъ истины и успокпсн1я.

— Новое Время сообщаетъ, что въ кояц* нед*ля июсть наибол*е силь- 
ныхъ броненосцевъ выйдутъ на Кропштадтск1й рейдъ и прпнявъ боевые запасы 
отправятся въ море; зат*мь оставптъ Кронштадтъ и1хервая эскадра Кор
нилова изъ 3 большихъ броненосныхъ лодокъ, 8 мониторовъ, 10 канове- 
рокъ и 34 миноноски. Эскадра эта, разд*.лившпсь на н*сколько отрядовъ, 
займетъ наибол*е важные пункты въ финляндскихъ шхерахъ, отъ Бюрке- 
)уяда до Аландскихъ острововъ. Другая шхерная эскадра пзъ 50 лучшихъ 
миноносокъ, подъ вачальствомъ Новвкова, займетъ яувкты южнаго берега 
рвнекаго залппа п н*которые острова.

—  21  апр*ля. Въ Правительственномз Д гас»»«««/ь  вапечатанъ сл*- 
дующ1й Выоочайппй рескрпптъ: «Влагородному FocciftCKoMyiДворянству, — В1 
день 21 апр*ля 1 7 8 6  года прпсвипвиятная врябабка наша, пмператрша' 
Вкптерияа II признала за бл.аго жалованною грамотою пнможнть ос|1ован1а‘ 
въ ряду сословий Pocci rcKaro государства, благородному сословпо дворянства',- 
пр1явшему начало свое отъ служилыхъ издревле родовъ. коп. обращая са“ 
мую службу въ достоннство, npio6p*.iH своему потомству пярицан1е «благох 
родное»; при семь Монархнин в еяародно свид*тсльствовнла свою врпзнаа 
твлыгость дворянству за заслуги, ревность, уссрд1в н непоколебимую п*р« 
ноеть С'амодержцаиъ Росс1йскимъ, оказанпыя въ аансмутн*йш1я времена» 
какъ нъ войн*, такь я посреди мира. Ныя* исполнилось сто .п*тъ со дня 
нож!1Лован1я грамогы; дворянство pocciftCHoe сл*яуя з.ав*ту продкояъ — служить 
в*рой н прпвд(»й Государеву службу п полагать благородство въ в'Ь])иостп п честь 
свою въ правд*, неуклонна служило Царямъ Земли Русской главною опорою въ 
упраплен1и государствомъ и въ оборон* отъ враговь вн*ип1пхъ; въ трудные 
же дня иеныганШ, съ бй31фим*рпымь одушевлеи1вмь, кпкь одинъ чолов*къ, 
отзывадось на нрнзывь oro'iecriia. Сердцу Нашему пр1ятно признать cie и 
!1,!Ч)СШ1.м'ь Словомъ Иашимь засвид*1'ельствовать, что п въ недавпос время, 
когда, но ирязыву Монархи, неаабвеннаго нашего Родителя, потребовалось 
нр'лстунять кь отм*н* кр'Ьпостнаго нрава, дворянство од’озвалось на сей при- 

' зывъ съ готовппстыо II, понеся при семь не малый жертвы въ достоян1н
с.воемъ, явила ирнмЬръ великодуя|1я, р*дк1й въ iicTopiii вобхъ стр а н ъ п н а - 
родовъ. Въ Huukimii'i знаменательный день останавливаясь съ прпзватсль- 
ною ыысд1ю на nCTopiii б.дягороднаго caciOBiii, нсраздЬлыюй сь  iicrepieli п>- 
сударства н наро.да россШскага, .Мы твердо уповаемь. что сыны доблестныаъ 
отЦ'1ВЬ, иосдужившнхъ Государсгву, явить себя достойными членами сего 
сомов1Я на служб* отечеству. 11онечен1е наше обращено при семь на то, 
чтобы иод-гчнть имъ способы II впредь вдналнять съ честчю столь вы
сокое np!i3B.iuie. Но BHiiMaiiie кь нуждамъ дноряпс1;аго помЬстнаго землевла- 
Л*1пя, во многп.хъ мЬстахъ разстроевнага оскуд*в1еМ1> хазяйственныхъ 
срсдствъ II затруднеи1емъ кредита, Мы новсл*.1и мп11пстру'фниш1с о в ы 1рнсту- 
ннть, на указанныхъ Памп нача.пиъ, кь учре.кдлпю ocifiaro Двпранскаго 
Земельнаго Банка, дабы зворянс тЬчь бал*е нрнвленалнсь къ постоннчому 
iipi'OiJuiHiio въ С1!!1яхъ [1ом|1С1'ьяхъ, гдЬ |||1елс1'оить пмь пршмуществевяо 
ирпложягь свая силы къ дйятелыюстн, требуемой огъ ннхъ долгомъ ихъ 
зван'ш. Но самнЬваясь, что 11родалжеи1ю сей д *11телы1астн сеогв*тсгвовать 
будутъ доблестные у. н*хп и па Д1)угпхъ нопрнщап,, издавна указанных!, 
двпряпсгву mvropieii н волей Монархавъ, Мы, для пол1зы госулзретва, пря- 
знаомъ за o.iaro, чтобы pocciiiCKie дворяне п ныв*, какь п вь прежнее 
время, сохраняли пе;шенствующее мЬего вь предводительста*, въ дЛиахъ 
Mlicviiaro yiipaB.ieiiiB u суда, въ безкорыстномъ попсчен'ш о нуждахъ паро
да, вь p.TCiipoCTpaHeiiiii нрнм*ромъ свопмъ правплъ в*ры п вбриостн н 
здравьпъ начап, нареднаго образ nuniii. €впд*тс.1ьсгио нензмЬшшга .Мовлр- 
шаго б|агавален1Я, из нарог* настунающаго CTa.rtriii, да нослужп'гт. poccia- 
намъ, ||рш1ад|.'Ж1Щ11ЯЪ кь благородному сос,10в1ю, вовымъ вазбужде1немъ кь 
вкрпому усерд1ю въ служен1я свосмъ на пользу тосударстну: отцы и miitc- 
ри да потщатся воспитывать д*гей своихъ, будущ1й родъ poccifiCKaro ДЮ1 
рянства, въ дух* в*ры . воепптавшей п утвердившей Pocciio, вь нравялахь 
чести, въ простыхъ ибычряхъ жпзнп, въ нензм'кнной преданное™ 11[естолу 
II пепшному благу Отечества! 11а цодлпнномь Собственною Его ll'ineiiaTop- 
скаго Величества рукою iiojimicaiio: (Александра'’. Данъ въ Гатчпн*. ап- 
п*ля 21 дня 1885 года.).

I О десса, Г / апр*ля. Получено изв*ст1е, что въ Дарданеллахъ стоить 
' англ1йск1й броневосецъ.
j С им ф ерополь, 20 апр*ля. Сюда прибнлъ изъ Липад1и мивпст[1Ъ 
внутрепнпхъ д*лъ гр. Толстой.

Берлинъ, 15 (271 апр*ля. Газеты передаютъ пзъ XpHciiaiiin слухъ, 
будто датск1й пароходъ встр*тнлъ въ Скагерак* 14 англ1йскпхъ судовъ, 
шедвшхъ ыа востокъ.

— 17 (29) апр*ля. Нацюна.пная Газета по'.южителыю утворждаетъ, 
что слухи о ТОМЬ, будто PocciilCKiil Императоръ сообщплъ Германскому Им
ператору спои опасен1я относительно невозможности сохрансн1я мира, вымыш
лены. Во велкомъ случа* Герман1я остается совершенно нейтральной; Рос- 
с1я и Авгл1я къ ея посредничеству не нри6*гали.

— 20 апрЬля (2 мая). Союзный сов*ть, въ нолномъ зас*дав!н, одоб- 
рилъ Русско —Германсюй договоръ о взаимной выдач* преступннковъ.

— Зд*шн1я газеты не в*рятъ, чтобы въ Большомъ Бельт* появились 
15 англШскнхъ военлыхъ судовъ, ибо англ1йск1й флотъ еще ве на столько 
сформярованъ: ногля, разя*, появиться крейсеры н в*стовыя суда.



!>5. ТО.МСК'ГЯ l^yBHPHCRlA вадомостп- м in.

■ 'Л оя д он ъ , 15 ^28) апреля. Гладотояг, отвечая въ najraTt общивъ 
й(а воАросъ— предполягасгь ли AhmHi приМ1гвуть кь восредяичеству Свв- 
дивенныгь Ш+атовч.,— не давъ пряиаго о6ъясвен1я CKaaa.ni.: «Мы BnoHat 
сознаемъ свою тяжелую отвЬтстве1шос1ь и должпы отстаивать честь AhtjIb, 
не пренебрегая ппкакямя средствами, сносо^ыми шранить миръ». Дал'Ье 
Гладстонъ сообщилг, что Лемсяенъ посылаетъ' въ ЛондРнъ офицера' Стивена 
для дальнЬйшилъ разьяснен1й относительно дКЛа при Таигь-Кепри; тФмъ 
врВмепемъ переговоры сч. Poccieii будутъ продолжаться. ЗатНЬмъ Гладстонъ 
предложплъ военный кредитъ вотировать безъ иодразд'Алеп1я его па расхо
ды въ Cyaanl; и па друпя нядобпостп; предложен!е это Гладстонъ защищалъ 
въ длинной р'Ьчн, причемъ т'Ь яйста ея, въ которыхъ онъ говорнлъ о не
обходимости съ честью защищать интересы Англ1я. прерывались рукопле- 
скан1ямн. Кредитъ принял'Ъ, согласно предложен1ю Гладстона, безъ оппозицш 
о безъ голосован1я.

\
— 18 (30) апреля. Times сообщаетъ, что д-Ьло при Ташъ-Кепря со- 

ставляст'ь главный пунктъ переговоровъ; Акгл1я сяласна провестп границу, 
какъ желаетъ Poccifl. подь услов!емъ, чтобы Poccia обязалась не завлад'Ь- 
вать Гератомъ.

— BcatoTBie газетныхъ сообшенШ и сдйланпагб пъ парламеятЪ Фяцмо- 
рпсомъ заявлен1я о заиятти русскямп Мерушка, лордъ Грвпвплль сообщилъ 
въ палат!; лордовъ, что руссюму правительству ничего неизвестно о двп- 
же1пи русснпхъ войскъ ва Меручакъ, а гевералъ Лемсдевъ, донесш1й о за- 
ufl'riii Мёручака. самч. опровсргъ свое донесм1в.

. -  19 апреля (1 мая). Газета Pall-Mall уверяетъ, что вонросъ объ 
афганской границе урегулировань; гранпца определяется кь северу отъ 
Зульфпкара н Меручака.-Газета D a ily  N eavs заявляетъ. что Англ1япе 
занимала порта Гамильтона, н что подле порта стоить только одпнъ бри 
тапск1й креясорь. Англ1йское адмиралтейство заяв.чяетъ, что готовы девять 
. ----- - „пппуоловъ: каждый иожвтъ перевести тысячи че.ювекъ.

—  20 апрели (2 ман). Министры нолагаютъ, что мнролюбиваго улаже- 
н1я недоразумеп1й съ Poccieft легче достигнуть ныне, ч1;мъ неделю тому на
зад!.. Ответь Poccin на последиш предложен!!! Лопдонскаго кабпнета еще не 
получеиъ; теяъ не менее госнодствуетъ убе;кден1е, что еслп нредложен1я 
эти' и нс будутъ приняты Росс1ей безъ оговоркп, то ответь ея после- 
дует'ь вь такой форме, что улажеи1е затруднен!!! всетаки представится
В03М1'ЖНЫМЪ.

С ток год ь м ъ , 17 (29) апреля. Шведск!й оруд!йиый заводь, какъ го- 
ворятъ, получплъ пзъ Англ!и большой срочный заказъ снарядовъ.

__ 20 апреля (2 мая). Пзъ Отенборга, въ Южной 1Пве1!!и, сиобщаютъ,
чдо вчера ирошш по Зунду несколько восниыхъ судовъ неизвестной па- 
ц!о||альяостп.

К о п е н га ге н ъ , 17 (29) апреля. Полкъ пехоты, подлежаши!й созы
ву осенью, созвапъ немедленно; созваны также часть кавалер!и п несколь
ко сотъ матросов ь.— Есть слухъ, что близь Ангальта, въ Каттегат!, заме 
чепо 15 бритавскнхъ воепныхъ судовъ.

__ С!!зряжлются плавучая броненосная батарея, торпедное судно и две
шкуны для выхода въ скоромь времени въ море.

—  18 (30) анреля. По почпцу Франц!и, между Швец!ей н Дав1ей ве
дутся переговоры о сохранен!н вейтралитега совокупными силами.

К о н ст а н т и н о п о л ь , 17 (29) апреля. Газеты уверяютъ, что въ по- 
цедельникь Порта решила соблюдать, въ случае войны, полный нейтрали- 
тегь II заставить уважать закрыт!е проливовъ; о решен!и этомъ Порта из- 
вестнгъ дерасавы.

П а р и ж ъ , 20 апреля (2 мая). Въ виду надежды на мирный исходъ 
нереговоровъ PoccIh съ Аигл!ей, ; урц!я считастъ аапраснымъ заявлев1е о 
своемъ нейтрали гете.

Неаполь, 20 апреля (2 мая). На Всзув!и, 200 метровъ выше же
лезнодорожной стапц!и, открылись два кратера; потокъ лавы направился 
между Торре-дель-Грево и Помпеей.

Генёралъ-А'дъютантъ Вице-Адмиралъ Влади- 
м!ръ Аленсьевичъ Корнилозъ.

{Продолженк см. Л' 15.)
Мы привели служебную жизнь Корпи.лона къ тому BiiexieiiH, ког- 

! да достоинства его выказались уже успешными, вааспыми но вл1я- 
н1ю, действ1ями, служившими прочцымъ залогомъ способности его 
занять значительное мЬсто во флогЬ. Ему оставалось ирюбресть 

I общ!й обширный взгляде на paiiiiua части у1!равдеп!я, и съ этою 
конечно д^лью адмиралъ Линареаъ, но случаю заказа въ Аиглш 
необходииыхъ для чериоиорскаго флота пароходовъ, коыанднро- 
валъ туда своего иитомца въ 1840 году. Наблюден1е за построй
кою н'есколькихъ судовъ былВ только определенною ц'Ьлью, оффи- 
ц!альнымъ назиачеп!емъ; въ саиомъ ;ке дЬле изъ записоьъ и за- 
м'Ьтокъ Корнилова, бывшихъ въ нашнхъ рукахъ, мы видимъ, что 
онъ входилъ въ малосложную, по чрезвычайно правильную систе
му управлеи1я огромными морскими силами, оц'Ьиляюш.ими вселен
ную. При таинственности а!1гл!йскаго правительства и даже частныхъ 
людей но всемъ относящемся до флота, при !!еблаг01!р|ят!!0мъ 
взглядК на подобцыя ииручеи1я лицъ, которыя наиболКе должны 
бн.!и бы сноси'Ьшестновать уснЬху ихч. для пользы нашего отече
ства, собран1е св'Ьд'Ьн!й. относящихся до всего морскаго, въ Англ!и 
чрезвычайно затруднительно, и ;кизнь назидателы!ая, доставляю
щая столько средстве къ усоверше11ствова1|!ю, требуете усн.тыгаго 
труда, даже часто бываете пепр!ят11а. Изъ пФкоторыхе нисеиъ 
Корнилова видно, какъ боролся онъ между желап!ями продлить 
сроке своего окончательиаг.), такъ сказать. (;'|р'13оваи!я и 1;:зйт!1 

! изъ тягостнаго, постоянно неонред'Ьленнаго ноложен1я, не которомъ 
находнлен на чунсбнн'Ь, при холодности соотчичей и иодозритель- 

I пости англичане. Д1;лтолы11СТЬ но ностройк'Ь ц-Ьлон почти эскад
ры притупляла иравственпыя с1'радан!я физическою ycTa.iocriio, н 
мы не дивимся теперь uocTopi'y, который заиФтили въ челов’Ьк'Ь, 
дотол'Ь казавшемся намъ хо.юднымъ, по возвращен1н его въ оте
чество на иорзо.мъ »Владин!р1."• Не вменяя такому офицеру вь 
особенную заслугу усн'Ьшное iiaio.iuenie техническаго iiopy4eiiia, 
мы скажем'!, однаиожь. что вь еиронеискихч. флотах'ь це было ко- 
леснаго парохода, соеднн.чшнаго съ сильною артиллер!ею ojjcrpoTy 
хода н друг1я качестна в'ь такой стенеш!, как'ь » /!.«г9м.и!))ь».

По иозиращен!!! из'ь Англ!!! яь 1848 году, Владпм!ръ Алексе
евиче нроизведен'ь в'ь контрь адмирал!.! и не начале 1849 г., на
значенный исправлять должность начальника штаба черноморскаго 
флота, сталъ оф!шц!ально нервым'ь. блпжайшнм'ь помощпнкомъ 
своего покровителя. .'1етуч1я эскадры, дон'Ь1)ен!Шя Корни.юву въ 
В'Ь 1848 и 1849 года.хъ. показали иъ немъ способности адмирала, 
а ио.гезная иомощь начальнику, уже начинавшему чувствовать тя
гость .ч'Ьтъ, свидетельствовала о его адмииистративны.хъ достоин- 
ствахъ. Съ зкаро.мъ челов'1'.ка ен'];жаго н сравннгелыю молодаго, 
убежденнаго въ пользе продначерганН! опытнаго руководителя, 
принялся Владнм1р'ь АлексГевичь за пересмотрь нлановъ и пред- 
положен1й адмирала, внося въ ипх'ь все. что указало ему после
днее !!ребыван1е въ Aiir-iiii, по сле.чуя К'ь той же цели, не отпер, 
гая ц'елаго, но представляя начальнику только иеобходимыя пере
мены, указываемый новымч. направлен1емъ морскаго искуства. Опе- 
редив'ь командцровъ кораблей, Корннловъ предоставплъ ихъ !1Л!я- 
н1ю всеми ц'Ьнимаго адмирала, а самъ занялся въ особенности мо
лодыми каиитаиаии, и въ два года между мелкими судами не оыло 
уже особенно отличаншн.хся нскуствомь иь уиравлеии!. .йегыеот
ряды. по прежнему безиресташю плавая и подвергаясь строгому 
надзору, образовывали офнцеровь и команды, и огь нихъ выигры
вала боевая часть флота принимая иыученных'ь. Разум'вется. ни
которые, желая угодит!, энергическому начальнику, вдались въ 
крайности и покупали совершенство слишкомъ дорогою цкною; 
дру|'1е, не понявши Корнилова, думали удовлетворить его эффек- 
томъ и сначала возбуж.чениое соревиован1е произвело-бы.то вредъ; 
но проницательный адмиралъ не давался въ обманъ и р'Ьзккмъ 
словомъ, ему свойственпымъ, уиичтожалъ техъ, которые реша
лись позорить искуство. превращая его въ акробатическш пред
став летя.

Смерть Михаила Петровича, въ 1851 году, поставила Корни- 
.юва наезаино, и можегъ быть иреждевременяо, въ совершенио
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новое положев1е: онъ сд'Ьлалсл лицомъ отв'Ьтствеянымъ передъ Го- 
суда ремъ и Pocciero Понишая, что ота него въ iipaat требовать 
необыкновевнаго, онасаясь ноказаться ведостойнымъ наставника, 
изъ рукъ котораго иереп1Л0 къ нему наслЬд1е, не привыкши еще 
къ обширной, самостоятельной власти, Корнкловъ находился въ ли- 
хорадочномъ состоян1и и для многихъ, можетъ быть, былъ непр1я- 
тенъ; но исключительное положен1е—ответственность безъ обнаро
дованной власти, возложенная па него въ paspyrneuie системы стар
шинства, безспорно вредной, но существовавшей во флоте издавна 
— извиняетъ Корнилова въ глазахъ людей практическихъ, способ- 
ныхъ понимать природу человека при различныхъ услов1яхъ. Это 
внутреннее волнен1е скоро утихло, и отъ поднявшейся на время 
бури осталась только благодетельная свежесть тамъ, гдЬ прошла 
она. Скоро сослов1е примирилось съ Корниловымъ, видя и его до
стоинства и милости Царя, пязначившаго его сначала въ свиту, 
а потомъ, bV 1852 г., генералъ-адъютачтомъ, съ производствомъ 
въ виде-адмиралы. Сомнен1я были разсеяпы: Корнилова признали 
будущимъ главнымъ начальнпкомъ.

(Окончаше будетл).

о происшеств1яхъ по Томской гу6ерн1и.

Пожары. Яъ Барнаульсиоль округе, bb.io.'ipcKoii волости, ы, 
дерево I; Малаховой, въ ночь на 2 декабри 1881 г., сгорЬ.гь 
до.лъ го с.п:вбаМ1 1 . застрахованнын в ь 30 р\б., нрннил.нчвавши! 
крестьнннну Грофнму ljl..inei,y. оть неосто[>ожнаги обра1цсн!я
съ OI HC.MT,.

Того асе округа и волости, т.т, деревнЬ I’oMaiiOBoii, Ю декабри, 
crop ln i. овннъ отъ нсу.п lipeiiHuii сушки \лЬба, .iacTj>axouaHHbiH 
в ь Э руб , iijiHHa.bieacuBiuiii крестышпну .Ма[)гемЫ1ну Чечу.1пиу.

Того же округа н во-юстн, въ дер. CaiiiiiiKOBoii, I.') дгкабри, 
отъ пенив liCTHoii причины ci'opb.m овннъ п баня, иагтрахован- 
ные первый вь 3 руб.. iipiiHa.KieacaBHiiii кросп.янпну Ллександру 
Казанцеву, ч нос.тЬдняя вь .5 рУб., нрина,глеа,ав;иа;| крестьянину 
Андрею Карпову.

СкотЫй падежь. Иь ce.ieiiiaxi. Кузнецкаго округа вт, дека
брь з|Ьсяц1, я. г. от'Ь ЧУУ1 Ы пало porarai'ii скота 1107 штукь.

Иъ 1>1НСКомъ округ!;, сь 1 но 10 января с. г., отъ чучы па
ло poraraio скота 1113 ни.

Нечаянные смертные с.гучаи- Ьтутскаго округа. 11т;о.1аевской 
волости, вь дер. Карнауховой носе.1Снеи.ь Квграфъ До.У1нтр1ев ь, 
—3 ciiyi KUJK’b С'Ь 1’о[»ы ii;i .юшиди, it ь позь
съ рыбою, гь iiaHit.iiiuiuarocJi Bo;ia \iia.ib ii y.Mcji'b.

liiiicKai o oiipji o, Bb C('.i (i 3i>ijjiUiuHt'iivi.irb, ,iitj \.'i bfunii Kpccji>)iii" 
скал дочь Параскоы.л 3aiiu.(‘ iia ).\icp-ia on . (.ожога.

Гото же округ а ii волсстн, 1:рестьин1шъ села Зат айнов, каго 
Яковь Иванов I. Афонннъ оть нензв1;стион причины скороно
CTiiiKHo у.утеръ. _

И |. поселк Ь Лнунско.У1ь к|)ес i ьннннъ Га.утбовской губерн.н 
Сндоръ СертЬевъ Л’н:1снфе|)овт. отъ нензв Ьстнон причины скоро- 
Г10СТ11Ж110 у.Ж'[)Ъ .

Барпаульскаго округа, Легостаек( кип вилогтп, в ь л< р. ли
стах ь крестышпп ь Кирилл ь Осдо|и>вь Калапцсв ь отъ неиавЦст- 
ной причины ci.'opoHocTiiiKiio y.yiepi,.

Того :ке округа, Пав.товской во.шсги, въ ce.iI; Павловском'!,, 
въ ДО.У11; барнг.у.1 Ьска1 о купца Ивана Удоиога, умерла оть угара 
ДОЧ1. cy.iyiicKaro обывате.1я lle.iariii Л.ц'ксацдрова Завьялова.

loro лее округи, lliiKo.iaeucKoii волости, крестьянин ь села 
Е| 0 1 )ьевска1 0  Отенанъ Лу кшп, Ильиных ь. жена ыастсроваго 
Агафья Боронина и Шадринской волости, въ .теревнЬ Курановой 
отставной у нтер'ь-офнцер'ь Иван ь Баен.1Ы въ Гогагктгь умерли 
ОТ'Ь цзлпшняго уиотреблен1я сннртоыхъ нанитковь.

Бъ гор. Барнаул!; скоропости:кно умерла пермская мЬщанка 
Ллепса.|дра Степанова Оболенская, 62 .Л.ть,

Найденныя мертвый тпла- Бъ 1омскоиь округЬ, hpuBoHieiiou- 
ской волости, вь 4 верегахъ оть ,icp. ЛлексЬевскон, нандень 
замерзшимъ вресть»нс|цй сынъ Чаусской во.пости Мпхаилъ 1и- 
мофеевъ Горбуиовь, 15 л1>ть.

Того же округа, Ишимской волости, крестьянка села Ишв»- 
скаго Ирина Ефимова, занимавшаяся нищемством'ь и страдавшая 
падучей бо.т1;эн1ю, найдена замерзшею около гумна крестьянина 
Мирко.юва.

Того же округа, Ояшииской волости, отставной радовой I'pii-J 
гор1й Денисов'ь Пологинъ, прожнвавшШ нь дер. Болотной, въ 
200 саж. ОТ'Ь его дома на полЬ найдень за.мерзши.м'ь.

Того же округа, Кайлннской волости, вь р. Hub найдень 
нсизв'Ьстный челов’кк'ь сь знаками насильствеииой смерти.

БШскаго округа, въ Ллейской волости найдень вь нолЬ замер i- 
шим'Ь З.У1 1,пногорск1й обыватель [‘'ф||.м'Ь Лаврентьев!. Дивыдов'ь.

Того же округа, Сростпнекой волости, найден ь въ по.ткзамср.!- 
шимь иеп.1В'кст11ЫН человккь музкескаго пола.

Бариаульскаго округа, 6 декабря, въ 2 верегахь отт. дер. 
Безбожной найдень замерзшимь крестышинъ Пермской ry6epiiiii, 
Чердыискаго укзда, Оннсн.човскои волости дер. Тарой Андрей 
Григорьев!, Кирьяновь, 70 лкть отъ ро.ду.

Того же округа, Берхчу мышскон волости, крестьянин ь дер. 
Петрушнхи Мванъ Фнрсов'Ь ^.ахаревь найдень вь rio.i'fc замерз- 
НИШ'Ь.

Того же округа, Чннгинскон волости, 13 декабря, вь селк 
Чннгннско.У1'Ь найден ь вь банк неизвкстный че.ювккъ С'ь знака-
.ми насильственнон смерти.

Самогубшетво- Пазакъ Алтайской станицы Диммтр1й Федоров'ь 
Соко.ювъ у себя в'ь пригоик оть непзв кстион причины у,!авплся.

Убшства. Тоуюкаго округа, Николаевской волости, 4 декабря 
у.мерла крестьянка Парасковья Иванова Чагина оть iiaiieceiiifl 
ран ь гонором ь зя тем ь ея, крестьяннном ь села Пнколасв1.каго 
Евтрафом'1. Карновым'ь Ероминымь.

Барнаумьскаго округа, о февраля, кре гьянинь .гер. Плоской 
Чнигннской волости Сидорь Кузнецовь уби.гь свою жену Степа
ниду, въ чоугь и сознался

Того :ке округа. Чумышской во.юсти, вь улицк с. .\м1;лев- 
скаго подмята вь безсо.)нател||НОУГЬ ноложе1Цц гь знаками на
сильственной г.УГ'рти барнау.ш-кая икшанка Наталья Коштая- 
тнновз, которая вскорк и умерла; вь уб1йствк ея занодозр кпь 
барнаумьскШ .угкщанмнъ ,(еиснт1й Поварпщнн'ь.

Кражи. Вь гор. Томск!;, вь ночь на 10 января, ненэвкстно 
К'кмь чрезь взлоугь замка ланкн купца Бороя;цова iiuxiiiili4 io 4 
1ИЦ. сальных ь, 3 н. стеариновых ь свкчь, 1 ящ. кабинетных ь 
сничекь II д негь 15 руб

Та.уп, же 8 января, чрез'Ь вз.юм ь .1а.У1КОВЬ у помощника тои- 
скаго лксничаго УКуковскаГО неиз1гкстно ккмъ покрадено разное 
имущество на 180 руб.

Там'ь я;о нъ ночь на 10 января чрезь излом ь пробоя у двери 
лавки томскаго купца Кошкарова покрадено рашыхь сь'кстныхь 
11|Ш11асов'ь на 00 ; уб.; яь краж!; ЭЮН ;1аподозркн ь наканунк 
нмъ разечнганный работннк'ь .Зюбнмцевь.

Барнаульскаго округа, 3 декабря, крестьяне дер. Шатуновой 
Ивань Черновь и lipoKoiiiii Масленовь еркзалн с'ь фурмана 
крестын1нна .дер, Аристовой Кирилла Спрынова дик пачки то
вара на 80 |)Уб., а о декабря ,9тн же крестьяне чрезь 11ынут1е 
пробоя нзь двери пчелытка крестьянина Чернова выркза.т 
ил, ульевт, меду 0 нуд., ньчемь и coaiiu.iiici..

Того ;ке округа, 1>; рлпнекой во.юсгн, из ь амбара крестьянина 
Ивана Калы.мнова выкрадены 12 трубь льнянаго холста, 10 ар. 
коричневой Hiiie.icKoii матс|йи, 1 рубашка и др. вещи, всего на 
43 р. 50 к.; В'Ь кра;кк зано.дозркны крестыше Береговых'!,. 

Штерявшшся. Крестьянннь Ишнмскаго округа Се.чухинь, 
оживавний вь дер. И< повпченой Уксунайскон волости Кузнец-нро

наго иК|)уга 2 января отпранил-я .la х.гкбомь вь поле и оттуда 
нс i i o ' J u p a i H . i c a ;  но ро:1ыску найдены на доро! к: воть со снопа-
Л1И, iiii иезгь иотерявшагосл пимы п 31шу|гь п лошадь.

Повальным бол)ьзни на людяхъ. Кузиецкаго округи, въ волос- 
тях'ь Уксунайскон и Касьмииской оть горячки у.мсрло 4 чело- 
в-кка, а оть натуральной оспы умерю дктей вь Таремпнекий и 
KacMQUCKoii волостяхь 19 человккь.

Редакторъ Ив. Ионикаровскгй.
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Ч А С Т Н Ы Я  О Б Ъ Я В Л Е Н М .

Вышла въ ов^тъ книжка;

ТАБЛИЦЫ, РАЗСШЫ и СМШ
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХЪ СООБРАЖЕНШ

ПРИ ЗОЛОТОПРОМЫШЛШНЫИЪ ОПЕРАШЯХЪ.
Сдставилъ золотопромыш ленникъ 

А . М . Е Р М О Л А Е В Ъ .
ЦШк  БЕЗЪ ПЕРЕСЫЛКИ ОДИНЪ РУБЛЬ,

Продается; въ ToMCKi у автора и въ магазинФ Н, И.
И ТФльныхъ, и въ Барнаул^ у И. С. Козлова.

Потеряниое Иороювое Свид'Ьтельство на право торговли охотничьнмъ по- 
роюмъ въ г. ToMCict по иркутскому тракту, выданное Тоискимъ Губервато- 
ромъ отъ 22 мая 1880 г. за .А» 2405 томскому купцу Васплью Евгеньеву 
Ельдештейнъ, счпт.тгь нед'Ьйствительнымъ, которое должно aaMtHBTbCH ыовымъ.

ТомскШ купецъ В а сш 11й  Е льдеш тей н ъ .

Я н в а р ь  1885 г .
С П И С О К Ъ  И З Д А Н Т Я М Ъ

Центральнаго Статистическаго Комитета.

2 р. — к. 3 ф.

—  Р-

1 р.

50

1 р. —

— р. 50

Издаши, отмЬчеиныхьф,. имеется въ Комитет  ̂ ограниченное число 
ляровъ, обозиачеиныхъ же * вовсе не имеется.

Ц4на.
V С т а т и ст и н е сш я  т а б л и ц ы  Р осс1йской  

И мпер1и. Вып. 2-й. 1863. Наличное населен1е 
llMiiepin за 1858 г. (съ картою)

Первый выпуске таблпцъ—за 1856 %■ распрадине. 
С т а т и с т и н е с ш я  свФдФшя о  п ож а р а х ъ  въ  

PocciH , 1865 . . . . . .
* К рФ п остн ое н а се л е ш е  в ъ  PocciH  п о  Х-й 

н а р о д н о й  п е р е п и си , А. Тройницкаго, 1861 .
О с о ст а в *  и  дви ж еваи  н а се л е ш я  п о  гу -  

б е р ш я м ъ  Н и ж е го р о д ск о й  и  Я р о сл а в 
ск ой , 1861 .

t Объ у с т р о й с т в *  и ст о п н и к о в ъ  ст а т и 
с т и к и  н а се л е ш я  въ  Росс1и. 1864.

' I  Обш;1й об зор ъ  ст а т и о т и ч е ск и х ъ  зап и - 
; се й  п о  в * д о м ств а м ъ  и  гл а в н ы м ъ  у п р а в - 
t л е ш я м ъ  И м п е р ш , 1867.’
Ас П е т е р б у р гъ . И зсл * д о в а ш я  о топ огра - 

ф4и  и  с т а т и с т и к *  ст о л и ц ы .
* Томь II, 1870. Топограф1я.
• Томъ III, 1868. Населен1е но переписи 1864 г. 

и движен1е насе.тен1я съ 1856 по 1865 г.
Хром<элитографированный планъ С.- 

Петербурга (на 4 листахъ, 150 саж. въ дюй- 
мЬ), 1868 . . . • • •

С.-Петербургъ по переписи 10 декабря 
1869 года.
Выв. 1-й. Населен!е по возрастамъ, семейному со- 

стоян1ю, вЬровсповЬдангямъ, народностяиъ, соело- 
в1ямъ и грамотности. . . • •

Выо. iJ-й, Дома и квартиры и размйщенгв въ нихъ 
жителей

Бын. 3 -й. Распред'Ьлен1е жителей по промысламъ, 
завят1ямъ и др. родамъ средствъ существован1я.

экземп-

BicoB.

к- 2 ф. 

к. 1 ф.

к. 1 ф. 

к. 1 ф.

1 р. — к. 1 ф.

1 р. — 

1 р. —

к. 2 ф, 

к. 2 ф.

1 р. 50 в. 1 ф.

1 р. 50

1 р 50

2 р . —

в. 4 ф. 

в. 4 ф>

в. 4 ф.

t  Comple-rendu дёпбга! des travaux du сбп^гёя 
international de statistique (aux sept premieres 
sessions), 1872 . . . . . .

Восьмая ceccia международнаго статистическаго кон
гресса въ С.-Петербург*. Доклады и востаиовлен1я. 
1873 года . . . . . .

Congres international de statistique a S-t.-Pdters- 
bourg (VIII sess).

’  Part. I. Programme.1872 . . . .  
Part. II. Compte rendu. 1874 
Part. III. Travaux presentds au congrfes,1874 . 

Commission permanente du congres inter-national 
de statistique.
Coiiipte-rendu des conferences de Vienne en 1873 

»■ > 0  > > Stockholm en 74
Memoires 1876 .
Statistique international de mines et usines 

(Premiere partie) S-t.-Pete sbourg 1877 
К он ск а я  п ер еп и сь  въ  Е вроп ей ской  Рос- 

с ш  въ  1875 году .
Рязанская гу6ерн1я . . . . .  
Могилевская > . . . . .  
Ковенсвая > . . . . •

—  р. 80

в. 4 ф. 

в. 1 ф.

к. 8 ф. 
к. 8 ф. 
к. 7 ф.

—  Р-
—  Р.
2 р.

60
60

к. 1 ф. 
к. 1 ф. 
к. 2 ф.

1 р. 50 к. 1

1 р.
—  Р. 60
— р. 60

к. 1 ф. 
к. — ф.
в. — ф.

С п и ски  н а сел ен н ы хъ  м *стъ  Росс1йской
большую 8 -ку, съ хромолитографироваввыми картами:

Губери1и:
1. Архангельская 

"2. Астраханская 
Бессарабская 

*6 . Владим1рсвая 
“7. Вологодская 
'9. Воронеигская 

|10. Вятская 
'12. Донск. войск. oGj 
' 13. Екатерпнославска 
'14. Казанская .
'15. Калужская.
|19. Костромская 
|20. Курская 
|24. Московская 
'25. Нижегородская 
27. Олонецкая .

'28. Оренбургская 
*29. Орловская . 
фЗО. Пензенская 
'31. Пермская .
33. Полтавская.

'35 Рязанская .
*36 Самарская .
'37. С.-Петербургская 
38. Саратовская 

"39. Симбирская 
|40. Смоленская 
*41. Таврическая 
'42 Тамбовскся.
43. Тверская .
44. Тульская .
45. Уфимская .

-[•46 Харьковская 
*47. Херсонская 
*48. Черниговская 
"50. Ярославская 
"60. Енисейская 
|61. Тобольская.
'62. Томская .

С п и сокъ  в ол остей  и г ш  
Е вр . PocciH , съ расиред-Ьлв! 
по воиисв. ирнзывн. участвамъ

Импер1и. Въ

Стоавицъ. 
XXVI и 141 1

Ц-Ьна. 
р. 20

В Ьсов. 
в. 2 ф.

XVI и 51 — р. 70 R. 1 ф.
XXXII и 87 1 р. — К. 1 ф.

LV 11 283 1 р. 75 К. 2 ф.
XXXVI и 250 3 Р- — К. 2 ф.

L и 157 1 р. 20 К. 2 ф.
CXXIV 11 994 3 р. 50 Б. 3 ф.

XXVI и 10 1 р. 20 К. 2 ф.
XXXI и 125 1 р. 75 К. 2 ф.
LXXX и 237 1 р. 75 2 ф.

XXXVI U 209 1 р. 75 к. 2 ф.
LXX1V и 4G5 2 Р- - к. 2 ф.
LXXVI U 200 1 р. 50 к. 2 ф.
XXVTII и 364 1 р. 50 U. 2 ф.
XXXIII U 118 1 р. 50 к. 2 ф.

XCV и 205 2 р. — U. 2 ф.
XCVI и 209 1 р. 75 к. 2 ф.

CXX1II и 238 1 р. 75 к. 2 ф.
XXXVI и 200 1 Р- — к. 2 ф.
CDXL ц 443 3 Р- — к. 2 ф.
XXIV и 262 1 р. 50 к. 2 ф.
XVIII U 685 1 р. 20 к. 2 ф.

XLI и 335 1 р: 20 Б 2 ф.
L и 254 1 р. 50 Б. 2 ф.

XLVIII и 530 1 р. 20 К. 2 ф.
XXXVII и 500 1 Р. — к. 2 ф.

L x x x v m и 554 2 р. 50 Б. 3 ф.
LVII и 538 1 р. 20 Б. 2 ф.

LII и 586 1 р. 50 К. 2 ф.
XL и 4.54 2 р. 50 К. 3 ф.

XIII и 592 1 р. 50 Б. 2 ф.
CXXXIX и 196 1 р. 80 К. 2 ф.

XCVI и 209 1 р. 75 Б. 2 ф.
LXXX и 592 1 р. 50 Б. 2 ф.

XLI и 230 1 р. 50 К. 2 ф.
LXX и 380 2 Р- - К. 2 ф.

XLIV и 74 1 Р- — Б. 2 ф.
CCXXII и 96 2 р. 50 Б. 2 ф.

CXII и 48 2 Р- — Б. 2 ф.

инъ
Hieub

. ХШ н 342 1 Р — Б. 2 ф.
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Матер1ал£1 обсл%дввав1я ло статгстял^ позеу:ельЕо& собсхлолшстх s  
населенвылъ и$стъ' Евролейокой Foccis соотавллгтъ два квдажл:

А. Статистика поземельной со6ств()инвстч й иад л̂ениыхъ м'Ьстъ Европей
ской PocciH. . , . .. ,1

fUbiu. I. ,Гу5чршп Центральной земледЬльческой йбласти:
PaonuoicQ а Tv ii.pv.*» а Кл П VJ.',

Вып.

Вын.

Вып.

Вын.

Вып.

Рязанская, Тулцекая, KajypicKftH, Црдорская, Курская, 
Воронея;ская, Тамбовская, Пензенская (съ 1() карто
граммами), . . . ■ , ■ ji: Г| •
II. Губернш Московской нромышленнрй орластц; Цо- 
сковская, Тверская, Ярос,1авская, Костромская,.Нижег 
городская, Владп111||ская (.съ 8 ю картограммами)
III. Губерн1и Малоросс1йск1я н Юго-Западныя: Харь
ковская, Полтавская, Черниговская, Kiepcb6̂ >, Волын
ская vi )1одольская (съ 8 -ш картограммами) .
IV Губерн1н Пняше-Волжскон области: Казанская,
Симбирская, Саратовская, Самарская, Астраханская 
(сь 8 картограммами) . . .
V. Губерн1и Литонской и ВЬлорусской груниъ; Вилен
ская, Ковсиская, Гродненская, Витебская, Минсмая, 
Могилевская, Смоленская (сь 7 картограммами) ^
VI. I’yoepuiii llpiypa.ibCKoii группы и Кранняго Севе
ра; Вятская, Уфимская, Ор1ибургская, Пермская, Во
логодская, Арханге.дьская (гь 5 картограммами)

Выпуски I'll U \‘1И печатаются.
Волости п важп’б!ип1я селния ЕвропсВекой Россеи.
I. Гу6ерн1и Центральной 3( мледТ.льческой области: Ря
занская,, Тульская, Калужская, Орловская, Курская, 
Воронеяажая, Тамбовская, Пензенская .
IV. Tyoepuiii Пн:кне-Вола:скон области: Казанская 
Симбирская. Саратовская, ( амарская. Астраханская .

Выпуски 11 и VI печатаются.
(ВВеовы-чъ аа каждый вынуск г» <Л1атер1аловъ* за 4 ф.). 

Superficie с1е ,ГР]игоре 1&6А. (eccoiiipagiteo
cartes (le j’Europe) . • • •(ВТсовых'ь за а фунт.)

Матер!алы для статистикн паровы.\ъ двигателей
счой lluuepiii. 188‘А г. . ‘(ВТ.соЕыхъ за 4 фунта).

Урожай 1883 г. въ Европейской Pocciu, 1884 т. .
0бщ1е выводы КТ. «Урол;аю 1883 т.». • ,

(В-Йсовыхч. за ofit книги з̂_а 2 ф.).
Взаимное земское етрахован!е J8K6 —1876 т. (издан.

1879— 1884 г.) . . ;  . • , •(BtcOBiJXb за Ьфунтовъ).
Квропейскои Pocciu ;m 1883 г. (нзд.

2 р. —  к.

2 р.

р. — к.

2 р. -

р. — к.

2 р.

Б.
Вын.

2 р.

Вып. 7-й. 1872. Государственные доходы
j|qop(}iBj р1ы|ф^ 4  6̂f¥o>^eto

движсн!е (186ъ - 7 2 )  . . . .
Вып. 8..187^, Дввж. насел. Евр. Ррс.да 18£7 г. 
Вып. 9. 1872. Статистика русск. банковъ, ч. 1 
Вы1К :Ш . 1675. Цалпяве наеслеше Иипер1н 

за 1870 г.— Св'ЬдЬи1я о посЬвф и c6opt 
x i t t o i  II 1Шртв|№ая я о чв̂ ленвовтв сео 
т| 1872 гг,)к Статвст|ка город
скихъ сберегательных'!, кассъ 

Вып. 11. 1875. Статистика русск. банковъ, ч 
Вып. 12-й. 1877. Дв11жеи1е населе'н1я въ Евр 

Ы (ЗЦ ''заГШ .Ь
Вын. '14'.3-И. i'!f. Движсн1е населен!я въ Евр

й  :l fP F « i« i  Э Д ;А ^69 г , ;  Р - ,  .
Вып. 14 Й. 1879. Дв11л:ен1е населен1я въ Евр 

г.

Вып.
2 р.

de deux

въ Poccifi-
2 р. 
1 р.

— Р-
— к. 
50 к.'

р. -  к. С'ер/я III.

Сборнихъ св1'.д’1'.в|й во Европейской
1 8 8 4  г.) 2 р. —

П И соинХ'!, за :! ф у т а ) .
Статистинескш вреиенникъ Росс1йской Имперш.

Pocoiii за l870> г. . . * ■ .
Вып. 15'й.1 1877  Виноградарство и вииод'Ь 

д'Ь.ч1е въ Pocciu (1 8 7 0 — 73 г.)
Вып. 16-й . 1 8 7 9 . Св'бдТ.я1я по статистик^ на 

роднаго образова1пя въ Евр. Poccin (1 8 7 2  —  
74 гг.). Движсн1е х.тЬбн. грузовъ въ Европ 
Pocciif; но -oyeepniairb. 1875 г 

Выи. Т7-й. j 'B e i .  Дш1Жён!с населенТя въ Евр 
Pocciu за 1871 г.

Вып. 18-й. 1882 . Д вткен!с наее.тси1я въ Евр 
PocciH за 187-2 г.

Вып 19-й. 1882 . Стат. изс.чТ.Д. о поясарахъ 
II о насильствен, и внезаип. сиер'гяхъ въ 
Европ. Pocciu _^jъ.иcpioдъ 1 8 7 0 — 1874 г. 

Вын. 20-й . 18'82. Дш1жеп!е паселев1я въ Евр.
Pocciu за 187,3 г . .  , . . .

Вып. 21 -й . 1 8 8 2 . Двuя;eиie uace.ieiiia въ Евр. 
Pocciu за 1874 г.

Вып. 22 Й, 1883. Движси1е населмйя въ Евр. 
Pocciu за 1875 г. .

Вып. 23-й  1 883 . Двнжен1е населен1я въ Квр. 
Poccin за 1876  г. .

Вып. 24-й  1 883 . Д виж ете daceacHiH Ьъ Евр. 
Poccin за 1877 г.

Вып 25-й . 1884 . ДвижеЙ!^ насе.тсшя въ Евр.
Россги за 1878  г. . .

Выи. I ■ й .l8 8 4 .  СФатпсП1Ческтя CBlsA-imia о 
ссльскахъ учи.1111цахъ за 20  марта 1 8 8 0  г. 
(съ  4-мя карго граммами п 4-мя д!аграммамп 

Вып. 2-й. 18 8 4  г. ЕврсГгснос uactai'uic и зем- 
левлаД'ь1и^ в ь  юго-заца.дныхъ гуФерп;яхъ.Ев- 

^nftcra вхогяпшхъ в)> ’iepTV ’ св-

* Сергл I. 1866. CefcA'IiHia о иросграиств'б, населегпи и 
паселенвыхъ ы'Ьстахь (1863 г,), о иромышлеи- 
UOCTU и торговл'Ь; CBj.A'liHin но статистик!; уго
ловной, народи.'образов., финансовъ. и войска 

Сергя II- + Вын. 1-й 1871 г. Па.ти'шое населеи1е lluue
piii за 1867 г. . . . .

> S Вый. 2-н. 1872. Матс1)1алы для статистики 
рЬчиаго судохо.гетва . . . .

> Вып, З‘й. 1872. MaTcpiajibi для пзучеи1я ку- 
: д - старкой иромышл. и ручиаго гру.да въ Pocciu 

Вып. 4 й. 1873, СвГ.дТлпя о Buliumeu тир- 
гпвл'Ь Pocoiii п о русскоиъ торгов.омь флотЪ 
съ 1865 во 1869 г. . . . .

Вып. 5-й. 1872. ОбнОй обзоръ почтовой д'Ья- 
цталыюсти еъ UMiiepiii съ 1857 но 1866 г, 
;Я:;телеграфвой съ 1860 ио 1866 г,—Яр
марки-;Евр.| I'QCCiH (1867 и 1860 — 69),— , 
Статистика пожаровъ (1860— 69) .

Вын. 6 -й. 1872. МахЕралы . Д.И гйтястоки 
заводско-фабричной прохышлеивосги съ Евр.

- -iPiicciH.aa д1868 .'г. . .-л. . .жл.л

poneuritofi fo cc in , вхо.дяппиъ вк  черту 
рейскои осЪдлостп . . •

Выи. 3 -й .Ч а Й 4  )г''Двиа1еп(е насе.1еи1я Евр. 
Poccin за 1879 г. .

Р, — к.

—  «. 
—  «. 
—  д.

— Hi
— к,

р-

р-

1 25 к.

2 р. 50 к.

1 р. — к.

1 р. 25 Е.

1 р. 25 Е.

1 р. 50 Е.

1 р. 25 Е.

I р. 25 к.

25 к.

1 D. —  к.

1 р. — к.

1 р. — ч.

3 р — Е

2 р. —  к.

Вып. 4=S.^T?i84 V. РаспрсдФ.тсте земель по
1 р.

угодьЗйгг. у  УахаТвЬ!!!. по по'сТ.вамъ въ Евр. 
Poccin за 1881 г;

Вып. 5 fi. i'8135 г IlonnlKcnit̂  Bbruyniiaro-П.14- 
'Т 'жа по указу 28 Д1Ысавря 1Й81 Г.

(̂ БЬсовыхь за каждый винускъ за 2 фунта).

р. 50 к.

1 р. 25 н. Печатается: урожай 18§4
J, . мномос , 

1Ч1да въ Евронейекой Pocciu, съ выводами.:

1 р.. —. к.

2 р. — к.

. ч  . 
I р.

:>1'
i'll'

■;К.

ВсП) издангя Центра.шшю Статисттескаю Ко.митета щю̂ аюися 
в5 )ео1рафичееко.чд .мг- тз«ии> Г.швнви \ Штаба, у коммисс10Я*ра 
А. А. Ильина и вд салют Ко.чмяста (Театрамная улица 3). 
КаигвпродОща̂ зс при noitynuib вз Вомишетя, ма чалучныя даныи 
не мешье 5 9кзе.нн.ляров1) одною нздаиш 'сразу, дплиерюя уступка 

Л30/4, а при '̂ лёньшемз чис.иь .экземиляровз уступается Wlo.
'.к '8—(î y#

:р 1 .. '. 7 .1лььг-мт.т,'-:ы'.''| s 'l:: ■ ■
Печатано въ Томской Губернской Типограф1и.


