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Ч е т в е р т ь ^ ‘ е ж е н е д е л ь н о е  и з д а ш е . 2 Мая

Отъ Топлскаго Губернатора.
6 мая, 65 Висоштржественнии день рожденья Его 

Императорскаго Вьиочесшва Наелчьдмика Цесаревичи и 
Велитго Князя Ииколая ^леАсандрович((, въ тведрим- 
номъ соборгь брдеМъ совершена архгерейскимъ служенгемъ 
литург'т и послп оной -бм/годарственное ко Господу мо- 
лебспше о здравги Ихъ^Щ т ерат оршехъ Величествъ, 
Е го  Императорски го Висачества и всего Авгусптйшаго 
Дома. Вачало лтнургШ въ 9'р. чисовъ.

3 c i  находящ1бс'я въ Томск-fe военные и гражданские чины 
и должностныя лица городокаго сослов1я приглашаются оз" 
ааченяаго числа въ ооооръ къ литург1я и молвбсгв1го въ 
парадной форм*.

с о

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Ottidih.n первьт- BbicoHaiiiiict' none.itiiic.
ОпкЬьлъ второй- Приказы Иача.чыи^на J’yuepiiiii. -  Б.»аголар- 
IIOCTI..— Гаспоряжен1я гуОерисваГо мичалытва,—VKypna.i i. тои- 
GKoii I'opo.iCKOit думы,— Обьян.1€1Ил судебныя п icaCPHiibiM. и 
общестиснпых ь учре1кде1П1(.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграч.мы Cin;epuaro Тслпраф- 
маго ..\i44iTcTna.—Вицг-Лд.чмра.и. В.1адн.и1р ь, ЛлеисЬсипч'!. liop- 
„[,,£11,;,,_О пропсик'сты'яхъ шр ToMCPioii lyOepjiiii.—Чарлныя
г\Гу\. 1Ж.ММП8.

Ч А С ТЬ О Ф Ф И Щ А Л ЬН А Л
О т д t  Л ъ 1

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪНШ.
Опред4летв правительствующаго Сената.—//о вопр о

с у  о  п о р я д т  вы бора вг и а с н ы е  г п р о д с т ш  дум ъ  л щ ъ  н ех р и -  
cmiaHCKUxe и сп о в п да н т .  1884 года мая 16-го дни. По указу Его 
ИмпЕРАТоРСКАГо Велпчества, ПрапптельствугопиВ Сеиать'слуш.ч- 
ли; Д'Ьло по жалСб'Ь купца IlpoKociji ЬЧ(Лякова и поТом'':тЬемиаго 
почстпйго граждитиш Ивами Соко.лЬва на ribcruuou.'reiiie хср- 
сопскаго губерпскаго по город̂ кям ь д1гламъ1 П|)пс̂ ух(;гв1  ̂ о .чыбо- 
ридъ гиасяыдъ Xrtptonrttolf гЪр6д|УВ-6»''Ду.мьУ дгь п̂ })Ьой'ь пдбАра-

TC.ii.iiOMb собрам1п. jilp и i;aOKhn; Иъ мервоиъ шбнратвльмочь 
roopaiiiii гор. Xfjjcoiia, бывшгмгь 18-го октября 1888 г |Да, на
брано вь r.ia'мыс городском лучы на четырех i lirii- ci, 1888 го
да l i  ,хрнсг1;шь и 10 сароев'ь. По Hoiio.xy згнхъ 'iii,(pupoB ь днос 
п;Гь 4il*c';la ua.'HijKiTi'.ieil, нитоиственнын поч ■ luâ ii Г( а;кда1Ш1гь 

НУанii‘'СокЬ.юш. II, куж ць ilpuKoniii Нкляковд. прннес.ш х(>р- 
сонсно.ну rVecpHiiTopy жа.юоу, 1ГЬ коеё укааьг алн, что на оспо- 
uuiiin ст. 8.) город. Н0 .1 0 Ж., число гласпыхь нгь McxpiiCTiaiiь 
не до.гкно провышать одном т р е т  обтаго чисма 1'ласмы\ь н 
что атн.ч 1> нранпло.м к i лЬдуеть ру|говод(:твоваться при n|)oiiaiio,i- 
■,т1г1: Выборова, по кажмо.му рааряду пзбнрате.аеб. .Чсрсомское гу- 
uepiii кое но горолскниь л1ыа.нь iipiicyrcTBie, на paao.iioTpfciiie 
KoBJ'o .поступило аасто.'нцсо дЬ.ю, Haiii.iu, что ст. I,98i т. П
ч. I СВ. зак. над. 1876 года ;ст. 8.> город ии.шж. 1870 года)

, устанавливает I. .иииь oi'iiHCf правило и чнсл I» гласоых^ь ir.u. ое- 
хрш riaiTb, которое, но до.1жн . iipcBbiiiiaTi. o.iHoii трети оГнцаго 
числа i .iacHbix b, а так;, какь аг.. iioc.i lunee число r.iac- 
ныхв, хи.жеть сосгавиться только тогда, когда вс1: набнра- 
те.1Ы1ыа собран1я уже закрыты и образована городская 
лу.ча, то и нрние,гч1 ное выше нравн.ю о чшл); гласных!. 

: иаь iie.xpucTiaiiь отаоситси чмлько к ь луи1;. а не кь 
! каз;,шчу та . iiaoHpare.ii.Hi.ixа. coopuiiiii. Полагая за ыпгь, 
что кь такови.чу же взгляду приводить и 1р)й,н Ii4aiiie кь ст. 
1,У8И, нредус.читриваютее c.iyoaii, когда iiciioaiKHiie правила 
обь образован!!! lopo.lCKuii дуаы вь состав!) не ченк' двухъ 
rpcTcii гласных!. П31. Х()нст1ан ь оказалось бы затруднпгелми.пи,

I — херсонское l yoepiicKOC но городскп.ч в гЬлаи'ь ирису гпи'е, ос- 
мювываясь ни oiipe.iii.ieiiii! lipaBiiro.ii.cniyioiuai'o Сената, сосго- 
|ивше,чся 7-го февраля 1888 года подклуобъ iiaopaiiiii вь глас
ные городском ду.чы езрея Кауфчана, ностанов.1ен1сч ь, оть 21 
октября 1888 Года, но.тожмло: жалобу Соко.юва п Ькликовя
оставить безь иос.гЬдствШ. зКалуись на .Зто постановлен/е I'y- 
оернскаго ир!:сутстн1я, означенныл лица ири< ятз. Правпте.тьству- 
lomiii Сенать оное от.ч1.ннть и признать, что, но с.чыслу 35 ст. 
1'орид. нолож. и ст. 988 т. I.X зак. о сост.. правило об'Ь из- 
opaiiiii гласпыхь 11схрист1ань вь чнслкне ciiiiiiiie идноб третьеК 
части общш'о ич. числа ири.ч ьняется нт.иыыю кь каждому 
избирате.1Ы1и.му co6puiiiio. —Разс.чотр кв ь изложенимя сбсгоя- 
ie.ii.CTBa и Орииимая во iHiimaiiie; 1)что ст. 1,982 т. II ч, I ев. 
зак. изд. 1876 года, иа ociiOBaiiiii котором число гаасных ь Н8ь 
нехрист!ань не должно превышать одно!! трети обща|о числа 
г.шсныхь, иомк|цена вь перви.мь or.rk.ienii! втором 1 лавы горо 
доиаго ноложен1я, вь кое.чь из.шжсны iipuBii.ia, 01!ре«клнющ|'я 
дкятелык)|!ТЬ городСкпхь1̂ 11)'в1Ц)ате.1Ы1Л1хь сиб̂ (;(н111; 2)' что со- 
бран1н с1и дЬйсгвують саиостовтелыю вь разныхь мкетахь п въ 
wiBBoe ,«pea».*-4ipuiwTen»e*tfnoi*inineiHJ*r(.fi(y(i!xoi,1itb,' '44>о''Мж-
доелЦЗЪ) о5й«Чсииьиь соараК1 й ‘ИОЖепь ii46«*{*i4b >Г'АаедЯ.»х1.- iftt. 
iiexpiiCTiaiib .пинь вь чис.дк, не иревыщающемь треть общего 
числа r.iaclibiXb, iiŵ îckKaiuux ь usopaiiiio въ згом Ь co6pauiu, ибо 
ii'b' прбтнвиом ь слу'ч'аЬ число гласпыхь lie.xpiiCTiaii ь въ город-
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ск«й дум Ь могло кбы оказаться-Арл-Ье о*лиой трми всего состава 
думы, в'ь i<apŷ £ffjte приведгохоЯ пт. i,98Ŝ t̂т. I f  ч. 1 и общего 
npaB M .ia , устаповленпаго ;гнммкМ8'о i. IX зав- • г.огт. пзд. 1876 
года, по коему чнсВо iiet|>MTiaii'̂  «о пс’Ьдъ iqjm-yrcTBiflx'b не 
должно превышать третьей Части общаго чнсл^членовъ. При
знавая посему жалобу -потомственнаго почетнаго' гражданина Со
колова II купца Б'йллкова |щ постаиовле1не по настояще-му дЬлу 
херсонскаго губернскаго по городскпмь дЬламъ присутств1я оть 
26-х<̂ ,,| октября 1883 г. заслуживающею уваже1пя,—Правитель- 
ствуншпй Сенать опредкляетъ: означенное ностановлен1е при- 
сутств1в отм Ьнпть, о чем ь херсонскому губернатору, для завпся- 
щпхь распорнженШ къ исполнс1пю и кь обьявлеы1ю прс̂ ситс- 
лямъ, дать знать указомъ, каковымъ ув'Ьдомить и Министра 
Пнутреинихь Д3>гь; д.1я всеобшаго же св'кд1>н1я и руководства, 
настоящее'опред'к.'кчпе Сената припечатать в ь собра|Пи узако- 
нен1й и распоряжен1й Правительства.

О т д t  Л ъ II

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
2-4 анрЬ.чя 1885 года.

Секретарь Красноярской городской думы, коллежск!н секре
тарь .4лександр'ь К о н с п ы г н ш г т о в Ъ  причислен ь, согласно про- 
И1е1ию, кь Томскому Общему Губернскому Унравлен1ю.

Благодарность.
ToMCKiil Губернаторь обьив.тиеть благодарность Мар1инскому 

Окружному ilcTipaBHiiKy, ко.меягскому ассесору Дерягину, за 
отличное производство торговъ на отдачу съ 1885 но 1890 юдь 
содержа1Ия почтовыхъ лошадей на сганц1ях'ь MapiuncKaco ок
руга, причемь имт. достигнуто уменыне1ие расходовь казны 
на 11444 руб. вь годь.

Распоряжен1я губернскаго начальства.
По КысочАншкму иове.г1>нйо, послЬдовавшему вь 26 день !юля 

1884 года, дочери по.тьскаго шляхтича '1*ранциск1: Кулеш ь раз- 
р'Ьшеи ь вы Ьзд ь за границу сь восирещеи1ем ь на будущее время 
возвращаться въ предк.1Ы iliMiiepiii. ^
асВслЬдствте циркуляра департамента Полицш, оть о февраля 
за jY« 433, Томское Губернское Правлетие иублпкуегь о восире- 
щен1п Кулеш'ь, вь случай иедозволениасо иоявлетя ея вь Гос- 
ciii. ягительства в'Ь иред'йлахъ 1о.мскоп губертии.

Примйты Кулешь: лкть больше 40, роста 2 арш. 4 верш., 
лицо чистое, продолговатое, волосы черные, глаза Kapie, носъ 
продолговатый. __________________

Губернски! СовЬтъ вь sacluaiiiii 23 апрЬля, по pascMorpIiiiiii 
представлетпя чиновника по крестьянскпм-ь дйламь Мартпискаго 
округа объ о б р а З О в а п 1 п  изъ деревни Чернышевой отдЬльиаго 
сетьскаго общ ества,-постнеювнлъ: разрЬпшть образоваше от-
дфльиаго сельскаго общества пзъ дер. Чер|ЕЫшевой, Ьоготоль 
гкоН волости.

Журналъ Томской Городской Думы.
По докладу ревиз1онной комлшс1и о пов^рк^ отче

та Общественнаго Сибирскаго Банка за 1883 годъ.
Избранная Городской Думой для ПовЬрки отчета Правле1ня 

Общественнаго Сибирскаго Банка за 1883 годь, Ревизшиная

KoHMUcifl В’Ь протокол!., ностацовлеииомь 25 ноября и. г., из
ложила, что но pascMOTp'biiiii и пров’йркй отчета сь главными 
и вспомогательными книгами, сь журнальными nocraiioB-ieiiiauu 
и опраодателы1ыми документами, Коммифя нашла, что отчегь 
Банка составлспь ко вссмь точно сь главною книгою; вей 
итоги, какъ частные, такь н обш!е выведены правильно; книги 
велись чисто; допущеиаыя описки и ошибки своевременно ш:- 
иранлф|ы и оговорены; что же касается тйхь свйдйнШ, какГя 
требуются Пормальи. Полож. о город, общ. банкахь, Иысо- 
ЧАЙШЁ утверждеииым’ь 26 аирйля 1883 I'., то таковыя Правле- 
uieM'b Банка не были доставлены Ревиа1о1Н1ой КоимнсЁп на том ь 
ociiOBaiiiii, что иомяиутое Положеи1е будет ь нрииято Баиком'ь 
к'ь руководству лишь въ теку|Цемъ (1884) 1'оду.

При докладй этаго протокола Думй вь зисйдан1и 12 декабря 
было высказано Mirbiiic, что протоколь не отвйчаегь требова 
iiiaMi. iiiicrpyKniii, утиер;кдсш10Й 16 января 1884 г. Г. .Мнннст- 
ромь Финансовъ для руководства при повЬркй общественныхъ 
банков'Ь.

11сл'Ьдств1е даннаго на эго предейдателем ь Реви;иотюй Кои- 
; MHciii об'ьясиен1я, Городская Дума журналомь за Л'г 119 поста- 
i повила; просить Ревизюнную Коммиейо дополнить ирогоколъ 
i CBoii обьяс11си1ем ь тйхь ociiOBaiiifi, но коич ь при ревиз1и от
чета Банка не принята к'ь руководству упомянутая пнструкц!я.

Пынй члены PeaiHiioiHioii КоммпсЁн оть 25 февраля предста
вили слйдующее объясиетпе, что «вь ис11олие|ие иостаиовлен1я 
Ду.чы, состонвщагосн февраля 1884 г. и иолучениаго нами
вь мартй мйсяцй, мы u|)Hcrynii.in К’Ь обревизовамйо отчета 
ОбществеинаЕо Ciioiipoitaro Байка за 1883 г., вслйдь за симь 
получи.I I I  оть ДуМ1Л когию сь HOCTaiiOB.ieiiiB ея. оть 28 февраля 
и 6 марта 1884 г. за 30, сь 11репроиожде1нем ь П11сгрукц1и 
для руководства при иовйркй отчетонь городскихь обществен- 
ныхь банков!, KOMMiiciiiMii, избираемыми городскимм думимп, 
утвер;кденио11 Г Мниистромь Финаисовь 16 января 1884 года.

■/Белан ознакомиться сь iiiicrpyimiei!, мы, в ь особом ь заей- 
laiiiii, иристуиилп кь чтемио ея и вь первом ь я:е проч.Т'1. 
что иов’йрка годоваго отчета Городскаго 0.)Ществениаго Банка 
должна быть произведена на ociionaiiiii настоящей 1И1Стру1!ц1п 
cor.iaCHo 27 и 28 §§ iiopMa.ibiiaro ноложен1я 1883 г. Иетест- 
венно мы обратились кь новому нолоанчию, какь его нменуеть 
еамь 1'осподи1гь Управляю;ц1й .’Мнннстерством ь Финаисов ь вь 
рапортй свое.ч’ь Праинте.1ьотву1ощему Сенату оть 12 iioini 1883 
года за № /576. Повое нолож;м|1е, нрнпечатанное вь Codpaiiiu 
Узаконсчйй за 1883 г. -Лг 70, онуб.тковано вь 1оМскй лишь 
вь августй мйсяцй 188-3 с .  вмйстЬ сь закоиомь В ы с о ч а й ш е  

’ утвержденным ь 26 анрйля 1883 г., во второ!! стать1; котор.аго 
11зобра:кено: <ст. 1, 3, 7, 14, 21, 23, 21, 27, 30, 43, 51 —55, 
61, 64, 70, 99, 116— 118 I I  121 В ы с о ч а й ш е  утиерлиеннаго 6 
февраля 1862 г. нормальнаго 110.10'же1ня и городскихь оищест- 
всниых'ь банкахь отмйни'ГЬ>, а на ОснОванш третье!! статьи 

, того :ке закона Г. УправлЯ10щ!й .Мииисторством ь Фииаиеов ь 
U cocTaitiM'b повое порчи.п»;1о;! uo.io'.uo.iiic о городс15пчь о>:ц5- 
CTiieiHibix'b банкахь. Сл йдовагелыю О.ицйствениы.! Cii.nipcKiii 
Банкь при нроизводствй онеращй вь 1883 г. ни иодь какимь 

 ̂ видо.мъ ие .могь руководствоваться иивымь |10.1ож1' 1иеиь, которое 
во миогомь корсиномь не соотвйтотвуеть прежнему 11оложен!ю,

' какь эго видно кань изь выш 'указаниыхь сгатей, такь и 
и;!'ь сопос'гавлен1я стате!! новаго ноложе1ня, копхь заключается 
154, со статьями, 117, преяспяго. Да и послй опубликован!я в ь 
Томск'й новаго по.10жен!я Банка нсмогь им ь воспользоваться, 
что ясно иоказывают'Ь таблицы XI, ХП, Х\ П и XVllI его от
чета, состаилеииыя вь совершеии ййш!!! разрйз’ь цирку.1яру Осо
бо!! Каицеляр!и по вредптиой части, оть 22 мая 1878 г., прп- 
ложегшому К’Ь ииСтрукцЙ! для руководства при иовйркй от- 
четокь,

В’Ь силу сего, , ирицимая вь руководство новое. иолоя!ен!е и 
инструкщю, мы, но необходимости,, дол'жш.! бы были иогребо- 
нать оть Банка пересоссавлешс iicbxi. счетов ь, а сл йдовагелыю 
и г.таниых'ь кингь, и поэтому .мы, руководствуясь осноянычь 

' закоиомъ, 60 ст. рвод. зак. изд, 1857 г., прим'йияемыи ь
самой Думой (смотри ея- журнал ь 28 феира-тн и 6 марта 1884 

I года за № З-З), приступили кь повЬркй отчета Банка за 188̂
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годъ по примеру преякиихх ,̂ 'Ьт>; о чсм'ь и представили Дуя’Ь 
паше nocTaiiOB.ioiiiê  , согтоявшееся 25 иоября 1881 г. Для иа- 
глядпостп при э̂ гоигь предстаиляея'ь таблицы отчета съ ис- 
ираплет'рмъ ихъ по пащсму ypa:ijM'1iniio.»

Признавая пастоящее обТ|ЯС11Сн1е осцо^ительиымъ, Городская 
Дума постановл'яетъ| прото1«оль ,Кр)ШПСШ 25 ирябра минувшаго 
года утвердить и таково!) представить вм'ЬстЬ съ иастоящимъ 
заКлючеи1емъ Душ>т Господаиъ Миицстр̂ мъ Фниаисов ь ц Виу?-- 
реииихъ Д"Ьлъ.

ОБЪ ЯВЛЕНт.
'  о  вызов)ь наш ьдт ш въ къ имгьнт.

bupiiay.ibL'Kiii Окружный €удь, иа ocaoiiaiiiu 1239 ст. 1ч. X т., 
выэыкает’Ь ИислЬдиикивъ К'ь движимому и недвижимому им'Ьи1ю, 
оставшеиуся иослй смерти барпаул).ска1го 2-ii' гил1>д1п купца 
Степана АлекйЬена АтапкОна, находящемуся въ в1.д1ш)П 3-го 
квартала г. Барнаула, сь т1;мъ чтобы они явили ь о. ясными
доказательствами въ срокь. хиазаннын 124! ст. того же то-■ о__чма и части.

О вызот КЪ получеит копт съ npouimin,

ТомскИ) Окружный Суд)» вызь)ваехъ )ipycc)»aio но,тданнаго 
Фердпнаида Пааю», на основ 271 ст. X т. 2 ч , для ))олуче))1я 
KO)iin сь исковаго прошен1а бадснскаго иодданнаго Изидора 
Иванова 111(’рц)1)Н'срь но дЬ.т) о взыска))!)) съ Иаа);ъ баде))С)Н))1 ь 
подданнымъ Изидоромъ 11)!ановь)мъ Шер)дш)геръ четь)рсчъ 
соть ))ят)) руб. (403 р. С.). ^

О вызобчь къ выслугшшт ртиемт.

To.MCKiil Окру-я!))Ь)Г) Судъ вьыысаеть для вь)слу)нан!я pliUDi- 
тельнаго о))р)'дЬле))!я сего суда, 22 я))варя с. г. состоявтагосл. 
опекуншу надъ нмЬ))!смъ )) лпчность)о отставна)о норуч)жа 
Варни Павла А.)ексЬева Родс.твет)л)-о, жс))у его Александру 

Иванову Родствен))у)о. по д1)лу о взыскан))) томскниь 2 г. кут)- 
цомъ Петро.)))» 11вановь)мъ .1пвенъ но дяумъ векселямъ съ /о 
и неустойкой 1 11 14 р.

Томск!)! Губернск!!) Судъ, ))а основан!)) о47 )) 4S2 ст. X т. 
■> ч ))31 1857 г., В1.);)||))1ает1. коллел:ска)0 ассесора Т-разма 
А ||’кса)ирова )) eio :ке))у O.D.iy Терентьеву Вас))льевыхъ )!Ъ
с)ушан!ю р1ннен!я Губернска)о Сума, еосгоявша>;ося .30 нолоря 
IS'84 г и 10 января 1885 ). но лк.)у о взысканш сь ннхъ до- 
в1,ренн'ынъ Toj))0 ))aio дома, Петрова и .Михайлова.“ ):а))днда- 
тонь )>равь Конста))тнномъ А.)ексамдровь)мъ 11ротононовьп1Ъ 
по кскселя.мъ дс>))сгъ 059 рублей.

ставлен1я вмЬи1я сего къ залогу пъ Томск)й Обществе)шь)й €па 
бирс|ц11 Баикъ. - HI. ' ' I '• 3-а2.... . ни

Па недвижимое в,м1>н!е томской мЬдцанской жены А))ястас1и 
Павловой Тяжиикиной ))алагается заиреигеше нв прниал.тежа1Ц)й 
ей деревянный <|)лигель съ строе))1емъ и землею, состол)ц!й нъ 
г. ТрмекЗ), Юрточ)гой части, за Ваемь ею у' нарымскаго 2 ТЯль- 
дн1 кушда Пвки.тая Петрова Зубова денегъ серебромЪ двухъ ты
сяча рублей ра указные проце))ты срокоиъ на два года, 
сч))тая таковой СЪ 12 сревраля 188.5 г. по 12 (])ев|К1Ля 1887 
г. Закладная 'СОвери)ена въ Тшискомъ Губерноко.мъ Правле- 
)|!и, 13 марта 1885 года подъ № 44. '3—2.

3 'ОтЪ( loMCKUl'o Окружнаго Суда налагается запрен1е)1)е на 
золото, ))а\одящееся на пр!пска\ъ: Пагальевскомъ, но верш))Н'Ь 
рТчки Болынон-Муражной, юж))ой части, Е|)Псей);каго округа; 
въ Навловскоиъ, но рЬчкй Талокиту, южной части, того же 
округа; Лидп))с))оиъ, по ркчк1; Цды-О)'.!),). )ожной части того 
же окруда, на каждомъ въ тридцати сотыхь паев),, по числу 
иска, а .именно; отставнаго гвард!и норучнка Павла Ллекс'Ьева 
Родствен))а)'о, за ненлатежь имъ, Родственнь)М),, о)1екуну надъ 
iiM tuie.M'b умершасо тоискаго 2 ) пль.ни купца Инсил!)) А(ронась- 
ева .Мутовкина—Петру Павлову Коневу, торгутощему по свидк- 
дельству томскаго 2 !) ) и.)ьд!и купца, но вскс1'лямъ вь сумм к
3824 руб. 79 кон. —2.

Отъ Томыгаго Окружнаго Суда налагается запре)цен!е на ))е- 
двнжнмое н движимое и.чкн!е, гдк бы какое ))u оказалось, но 
чпелу иска, а илеино: мар!пнска)о мЬ)ца)Ш1]а Ивана Яковлева 
Борисова U ачинышн .мЬщанк» .Мар!и Крентерь, за ненлате;):ъ 
.мар!и))скимь мк)цан)ШО.мь Пвано.мь Якоклевь)мь Кир))соВ1,1м ь 
таково,му же Л))т)1ну Климову Климову же 5300 руб. сь но- 
устойкшо II ))роце1)та.мц, а въ случак несостоятельности Бори
сова :)а1)ре)]Ц‘))!е обращается на недвтсн.мое и двн;кпиое н.мк- 
н!е \частн1)Ц).) вь скрыт!» имкн!я Борисова, ачнною!! мк|))анк)1 
.Мар!и Кре!1терь. 3-.3.

о  ниложе-нт запрещенгй на гитти.
По свпд'ктельству, в).),;ан))Ому изъ Томскаго Гу бернскаго Прав- 

леи!я 18 марта 188а г. подъ .Лв 4-э, ))ала)'ается за))ре)Ц1'1)!е ))а 
))едЕшжимое u.Mkuic кблЫГ)ански)'о .м1,)цанина .VI)i\a)i.)a Андреева 
Род1б)1ова, на при))ад.)ежа|Ц!11 ему деревя))нь)й домъ сь строс- 
uicMj. II землею, сосгоящн! въ г. Томекк, Юрточнон части, д.1я 
представленгя ичкиж cfero к-ь :ia.yory въ 1омск!й Общественны!!
Снбирск!)! Баикъ. ■■ 3—2.

По снядЬте.тьству, выданному 1Г)Ъ Томскаго Губернскаго Прав- 
лен!я 4 марта 1885-г. ма Л* 39; н&лагай4ся "jiinpeiueiiie на не
движимое Hijrliiiie жеи(,1 титу.1яр»а)'о СовТ)тиика Мар1и И)(агьбво!!
Ф л о р )* 1)о в ой , на п р и н а дл еж а 1п!й  ей дкревяннк|й дЪмъ с ъ  стр с!ен !ей ъ  i “ «о., и , в/ . мириоа 
II зё.млею, с о ст о я н и й  в ь  г . Г ом скЬ , Ю р г о ч н о й ’ 4 (ic i4 i, д.1я tipeJ-Vepi'lifeBa 14)1дв1)зК)|11Ы1ГЬ о и у щ е с ^ й Л ь . в.|ДдКечы.м'ь" им ъ  и'б к р к -

о  бвод>ь во влад)ьнге.
Томск!!! Окружиы!! Судь, на основ. 925 н 927 ст. X т. I ч., 

ввель во влад1и)!е том naio мкщаннна ;Мопсея Абрамова Пс.м- 
;jep b Н1‘двн;|;нм1.1мъ пмущество.м ь, B.iaл кеммм ь им ь но данной, 
соверщенной вь 1омско.м'ь Губернскомт» Прав.)‘н!н I марта 188.1 
года, зак.'ночающимся вI, двухъ дерсвнн;1ЫХь баняхь сь строе
нием'!» II зем-'1СЮ, состоящнх'ь в'ь Носкрееенско!! части г. 1ом- 
ска, куиленныхъ нмъ съ нублпчныхь торговъ вь Томскомь 
Губернском'ь Правлен in. 3 - 1 .

Томск!!! OupyiKHhiB Судь, на основ. 925 п 927 ст. ,Х т. I ч., 
ввель во в.1адкн!е отставнаго Ko.i.ie;i:cKaro сов1;тника Пнко.1ая 
Алекскева Алекскева -лее недв11я:11.чым ь имуществом ь, иерешед- 
щнм'Ь К'Ь нему оть его :вены Авдотьи Иваново!! по духовюму 
завкщаи1ю, .тасвпдктельствоваиному вь Зомскомь Тубернскомь 
Правлен!!! 5 декабря 1884 г. за Л» Об, заключающи.мся въ 
двухъ деревян111»1Х'ь домахъ с'ь строешем ь и зем.1ею, нахо.уящих- 
ся o.liiHb В'Ь С'клиой. а другой в'Ь ИоскреселСкой час.̂ ях̂ )» 
г. Томска. .3— 1.

То.мск!!! Окружный Суд')», на иС))ов. 92.5 )i 92) ст.̂  \ т, 1 ч.» 
ввел), во B.)a,vk))ic ):рсс'Т),янпна Енисейской 1 \берн!п 0|))П'нма 
ЛлекСандро)!а Порохова недвижимым ь имуиюсп о.чъ, перемнед- 
шни ), )1Ъ ))сму отъ егб я:ень) Евдок!» Лук!нно))о11 )Ю дарсгвЬ)- 
ной ;ia))iicn, совершеинон въ I o m c k o m ), Губер))Ско.м), 11равлб!)!п 
20 октября 1884 г. за № 180,, ;)ак.1 ючагб1цйм1:я вт. деревянномъ 
дом к Сь строе)1!ём ь и зе.))ле)о, сосТои.цем ь съ B oCK peceiicK o tt 
части г. Томска. ' ' о— •

1111
Томск!!! Окружи),)!) (!удь, на основ. 925 и, 927 ст. X т. 1 ч., 

йвел'ь Во в.)‘адЬ||!е нарь1ИскаГо “й'к1Ц(1))Щ)а .4165оА!.м ОеДОрова
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постному акту,) ооввршсмиому ВЪ ToMOKOWb Губерискомъ ПрЬВ'- 
лсв1и .7 августа 1884 г. за Л» 156, заключающимся- ■ ВТ. дерс» 
внииом'ь доиЬ сь CTpoeuioMb и землею, состоящеи-ь въ в'ЬдЬ- 
|пв СЬимой части г. Томска и куплеииомь имъ у то-мскаГо и-fc* 
щаимиа Лилрея Маладова-к., , 3-^1.

II .
То.искШ Окружный Судчц иа осиоа. 926' и 927 ст. X т. 1 ч., 

вке,1 Ъ во влад'Ьищ TOMCKyioaM-bioaiiKy Парасковыо Андрееву Auei- 
еву исдвижпиым'ь имущоствомь, перешедшим'ь къ исН оть 
мужа ея томского м-Ьщаиииа Николая AiicieHa по духовному за- 
в'1>ща1||ю, знсвилЬтельстноваиному въ Томскомъ Губерискомъ 
Правле1ии 12 августа 1881 г. за Л» 558, заключающийся въ 
деревящюм'ь домЬ сь строщпемт. п землею, состоящемб вь 
Воскресенской части г. Томска. 3—1.

\
ToMCKiH Окружный Судь 11 октября 1881 года, на основ. 925 

и 927 ст. X т. 1 ч , вве.гь во влад1ш1е крестьянина TosicKai o 
округа, Спасской волости Ивана Васильева Тизяева недвижи- 
мь|.мъ и.муществоиь, влад йемылгь и»гь по крЬпостно.му акту, 
совершеицому въ Томскоиь Губерискоиъ llpBB.ieiiin*2.5 мая 1881 
года за Лг 131, заключающимся вь пустопорожнемь м-ксгЬ 
земли, состояще.чь вь Воскресенской части г. Томска и кумлеи- 
ио.м'ь у То.чской 1'ородской управы. -3—I-

Томск1й Окружный Судь. на основ. 925 и 927 ст. X т. 1 ч., 
ввел'Ь во влад'Ь|пе томскпхь мЬщань Лртаиона и Матрону 
Иваиовых'ь Сковыхт. недвижимым ь им 1нйем ь, владкемы.м ь ими 
по свид-Ьте.тьству, выданном) нзъ loMCKai o 1 убернскаго Прав- 
лен1я 22 иоабря 1884 г., заключающимся въ деревянном ь до.м 1; 
сь C T p o e u i e . M b  н землею, состоящем ь вь Cl>imott части г. 1о.ч- 
ска и доставше.мся п.ч'ь но наслЬдству отъ отца пчь Ивана 
Скова, согласно оиредto-ieiuB З'омскаго Окру:кнаго Суда иа 28 
сентября 1881 г.

Томынн Окружный Судь, на основ. 925 и 927 ст. X т. 1ч., 
ввсль во B.ia,\iiHie нотомственнаго ночетнаго 1-ражданш1а Во- 
стовскаго 1 iii.iMiii купца Всеволода Иванова Королева iie.iBii- 
жнмымь нмуществомъ, владТ.е.мымъ н.мь но купчей кр1шостп, 
совершенной въ Томскомъ Г)бернскомь llpaBaeiiiii 2л октяоря 
1881 г. за Л» 132, заключающн.чся въ каменно!! лавкБ съ зем- 
лсю, состоящей вь гостнниомь дворЬ i'. Зомска п кунленномь 
имь у жены томскаго купца Елизаветы Селивановой. d—1.

ТомскШ Окружный Судь, на основ. 92о н 927 ст. X т. 1 ч., 
внелъ во владк1Йе томскаго мкщаннна Николая Петрова Андре
ева недвнжнмымь нммцествомъ, владкемымъ имъ но кркност-

в-ь Томском I. Губернском'ь llpaB.ieuiii

Ищенкову пед̂ мжИ-чьпгь nsTymecTBdSl'b, влад-кемымъ ею по крЬ- 
постном)’' акту. сомершеугно.му въ Томскомъ Губсрнском ь (1рав-, 
ленш 27 ноября 18813'. за Л* 211, заключающийся въ дере- 
влнномъ лом’к сь строеи1емъ п землею,, сос'гоя1цемъ въ в-кд'киТ̂  
Воскресенской части Г. Тбмска и пр1обрЬтеинбм'ь ею покупкбю 
> вдояы титу.тярпаго срн-ктника Елпзаветь! Ивановой Поповой

To.ticKill Окружный С̂ Д'ь, па основ. 925 п 927'ст. X ,т. 1 ч., 
ввслъ во в.1ал'ки1с томскую мкщанку Елену Николаеву Конова
лову недвижимым ь пиуществомь, владкемымъ ею по кркиост- 
пому акту, совершениому въ То.чско.чь Губсрпско.мъ Hpanaeiiiii 
1 декабря 1884 г. за Л'2 222, -заключаюпишся въ мкст-к земли, 
состоящемъ вь вкдк|йи Воскресенской части г. Томска, npi- 
обрктешюмъ ею иокуикою у 'То.чс,кой городской управы. 3—1.

TuMciiiil Окружный Судь, на основ. 925 и 927 ст. X т. 1 ч., 
вве.гь во владкн1е жену селенгпнскаго купца Анисью Алекскеву 
Маслюкову иедвижимымъ имуществоиь, владкемымъ ею по 
кркностному акту, совери1ешю,чу въ Томскомъ 1 убернскомъ 
HpaBaeiiiti 27 ноября 188-4 г. за Л’2 137, заключающимся въ 
леревянным ь дои к съ строе1пс.чъ и землею, состоящемъ въ 
Юрточной части г. Томска, кунлснномъ ею у селенгпнскаго 
2,irii.ib,iiu купца Даи1нла Маслюкова. 3 1.

Томск1й Окружный Судь, на осиов. 92.5 и 927 ст. X т. 1 ч., 
вве.гь во B.iaxkilie томскаго .чкщаннма Kaiii.uipa Яковлева Зе- 
.ifiieBCKaio н крестьянина Тобольской губерн!и. Тюкалпнскаго 
окр\га Франца Викентьева Т̂ оро.гко недвпжпмы.мъ имуществоиь, 
владкемы.мь ими но кркностному а к т у , совершенному вь 1о.м- 
ско.м ь IVOepiiCKOMi. Нравлшни 29 октября 1883 г. за № 27Т, 
•,)ак.1ючнющпмея вь деревянномь домк съ строюнями н землею, 
состояшеи'Ь В1 Скнной частп г. Томска и кунленномь ими у 
комку|)Снаго vnpaB.ieiiiM но д1ыии'Ь несостоягельнаго доляшпка 
•'емена Нетрола.  ̂ 1.

ToMCKiii Окружный Судь, на основ. 925 и 927- ст. X т. I ч., 
ввель во в.1адк1ие томскаго Mkiuaiiniia Мелет1в Иванова Нро- 
тоноиова ш'двнжпмымъ нмуществомъ, владЬеиым ь нмь по 
свидктсльству, выданному нзъ Томскаго 1'убернскаго Нравлешя 
31 октября 1881 г., доставшимся ему по опредкленио 1ояскаго 
Окружнаго Суда на 20 мая 1875 г. за ..\г 2611, заключающе
муся в'ь деревянномь дом к сь cTpoeiiieMb н З1‘.млею, находящем
ся въ вкдк1нн Воскресенской части г. То.чска. -I—1.

i TomckUI Окрмкнын Су,хъ, на основ. 925 н 92/ ст. X i. 1 i.. 
вве.гь во B.Taxfcilio томскаго мкщанпна Самуила Т’ршорьева
Зтоьева негвнжнмым-ь нмуществомь, владкемымь н.мь по крк- 

/г  ' ' .... .................  - г „ . Iliian-HO.MV акту, совершенному - -  ---------- . . -  I .lyubeiia тг.щи.кн.- —■■■ ■■ ------------ - ------------  . ■
27 Воля 1883 г. за 2!0, зак.цочающпмся нъ .мкстк акту, совершеиному вт Томскоиь 1 убернскомъ Нрав-
состоящем ь въ B lakniii Воскресенской части г. 1омска и к) .ц декабря 1884 г. за Л» 228, заключающимся въ дере-
летюмъ имь у Томской городской управы. . .i ..................... „b^k.i.n

ToMcnifi Окружный Судь. на основ. 92о п 92/ ст. X т̂  1 ч., 
вветъ во B.ia.ikiiie поселенческую жену Еннсенскон гуоернш,
Крас^ярскаго округа Ольгу Макарову Г-.кбову -‘ельп-шш*:'"

* ' ___ - 1. ^ . 4X1 / ^ .  rt/\ 1гп-1;|1Пг.'Г1ЮТ1 V аКТ\. СОВерШвП"Существом ь, владкемымъ ею п о  кркностному акту, соверщен- 
HOMV вь Томскомъ Губернскомь Правлешн 23 февралл 188о i., 
заключающимся въ деревянномь домк съ строешемъ п зем.лею, 
состоящемъ вь вкд1ш1н Воскресенской части г. Ьмсьа, uji -

то.чской иЬщанкп Оедоры Карповой.
ToMChitt Окружный Судь, на основ. 925 п 927 ст. .X т. 1 ч., 

ввель во владк|пе томскаго мй.щаинна Владшпра Иванова Ку- 
гушева недвнжнмымъ нмуществомь, владкемымь и.мъ по ду
ховному заи'кщан|ю, оставленному ковровскимь мкщашщомъ 
Лазаремъ Золиныи'ь, засиидктельствовашюму вь Томском ь Гу- 
бернскомъ Правлеи1и 8 октября 1884 г. , за .\« 55, заключаю
щимся въ деревянномь домк съ строен1еиъ н землрю, состоя 
щемъ въ Скнной части г. Томска, 3—1.

To^icKiii ркружны,^, Судь, ра основ. 925, н 927 ,рт. %. т. I ч., 
в в е я 'ь  во ,̂владк1П̂  . томыуую мкщацку Бка.тррицу ДмитрТеву

;ШШ1] ,лс1хаи|д« ах-’х.'-ж ». - --------- , --- I, I, •вянномь домк съ cTpoeiiicMb н землею, состоящей!, вь вкдЬщп 
Воскресенской части г. Томска п кунленном ь шгь у гомск̂ г о 
м кщанш1а Павла Вяткина.

ТомскИ! Окружный Судь, на основ. 92.5 п 927 с-г. X т. 1ч , 
вве.гь но владЫне тарскаго мкщаннна Ллекскя Меводьева Вы- 
чагжаннна недвнжнмымъ нмуществомъ, вл.здкемыиъ пмъ по 
данной, совершенной въ Томскомъ Губернскомь Правлеши d(» 
сентября за № 2-32, заключающийся въ .деревяшюмъ домк съ 
строен1еиъ и землею, состояше.мъ въ вкдкн1н Юрточной части 

' г. Томска и npioopk-remiOMb имъ покупкою сь нуОлнчныхъ гор- 
!говъ въ Томскомъ Общественноиъ Спбпрскомь Канкк. -1—I-

W4.

j ТоискШ Окружный Судь, на ослов. 925 и 927 ст. X т. 1ч., 
ввель во владк1пе крестьянку Симбирской Губер1ни, Курмыш-. 
скаго укзда Бабизагпфу Сатдарову недвнжнмымъ нмкн’щмь, вл.з- 
д'кемымъ сю цо раздклыюму акту,, засвндктс.11и;твова1шому въ 

! Томскоиь Губернскомь Иравлемп' 15 зюня 1882 г. (за № 35, ,до- 
стаищпмся ей рр нас/у|̂ дству пос-тк смерти инородцевъ Вулато- 

; выуь, заключающимся в> мкстЬ земли,. «юсуо#швм'Ь:пъ Юртор- 
1 пой части .г. Томска. Зг-1.



9. ToMcKifl i^yfcepricKifl'‘Bijt^irfdc'ra-iN~° i t ". 10.

TouQKia ОкружпыИ Судъ, на основ. Е1Й5 и ст.ц X т. I ч,., 
ввел'ь во б.1ад1>1пе тоискнхъ м’Ьщанокъ Матрону ' Андрееву Сте
панову II Мар!ю Андр«>еву Kpyr^Bix^uy недв^пжимвш'в usiypiec;» 
В01|1Ъ, в.1 ад’1>еиы!въ цип по данной, еррершепцой вь Тоирвом'р 
Губернском'ь Правленш 2' ноября 1884 г. за Л 21,5, закл(^раю- 
ШШ1СЯ нъ двухъ деревяцныхъ домахъ С’в CTpcjeiiip̂ B и зеилею, 
состоянщхъ въ въд'||пн Сапной частп г. То.чска п пе'решёдшихъ 
къ нвмъ по праву насл'йдства отъ томскаго и1>щаиаиа Якова 
Лонова, по опред'1;леи1ю Правительствующаго Сената. 3— 1.

Томск1Й Окружный Судъ, на ослов. 925 и 927 ст. X т. 1 ч., 
ввелъ во временное влад1>1пе потомствеинаго почетнаго' гражда- 
вина Евграфа Иванова Королева недвижпмымъ вмушествомъ, 
состоярщмъ въ г. Томск’Ь, въ в'ЬдЬп1и СФнной части, заложен- 
пы.мъ ему по закладной крЬпости, совершенной въ Томскомь 
Губерпскомъ 11равлен1в 22 декабря 1881 г. за № 262 томскпм ь 
купцомъ Петром!. Деулинымь. 3—1.

TomckIH Окружный Судъ, на основ. 925 п 927 ст. X т. 1 ч., 
ввелъ во временное владЬ!пе отставного мастероваго Екатерпн- 
бургскаго у+.зда Назара Гаврилова Ппскунова недвпжпмымь 
пиушествомь, состоящпмъ въ г. ТомскФ Юрточной части, за 
ложеннымъ ему по закладной, совершенной въ Томском ь Губерн- 
скомъ Правлс1пп 28 марта 1883 г. за № 62 томской мЬщанкой 
Евдок!ей Титовой. 3—1.

ToMCKifi Окружный Су,дъ, согласно журнала своего, состояв- 
шагося 27 ноября 1884 года, п на оснОван1и 925 п 927 ст. 
X т. 1 части, ввелъ во временное в.1ад1нпе коммерц1и сов-Ьтнп- 
ка потомственнаго почетнаго гражданина Евграфа Иванова 
Королева заложеинымъ ему бывшпмь томскпмь 2 г и . 1 ЬД1 и  куп- 
домъ 11гиат1емъ Иванонымъ Сорокпнымь, по закладной, совер
шенной въ Томскомъ Губернском'ь llpaiiaeiiin 19 Сентября 1883 
года за Л1' 219, недвижпмымъ имущёствомь, заключающимся 
в'ь .дом'Ь С'ь строем1емъ п землею и находящимся вь вг,дЬнш 
Юрточной части. 3 — 3.

состояв- 
X т.

1’омск1й Окружный СуД'ь, согласно журнала своего, со< 
щагося 27 ноябри 1881 года, п на ocu o B a iiiii  92.5 927 
1 частп, вводить во B.ia.i-liiiie коммерщи coB l.T iiiiK a потомствеи- 
наго почетнаго граждапппа Евграфа Иванова Королева зало- 
жеппыиъ ему женою купца 10.|1ею Яковлевою Пекрасовою по 
закладной, eoBepineiiiioil в ь Томскомь Губерпскомъ Правлешн 21 
апр'Ь'1я 1882 года за № 82, педвпя.имымъ имуществом!, зак
лючающимся вь ломЬ съ ,.троеп1емь п землею п !1аходя1цпмсв 
въ г. Томск!:, въ в1:д1>1|1!1 CI;!iiioii части. -З —3.

То.мскШ Окру:1.11ЫЙ Судь, согласно журнала своего̂  состояв- 
шагос!! .30 апр'Ьля 1884 г., и на oci!O B aiiiu  925 !i 92/ ст. X т. 
1 частп, вводить во временное влад1н|1о ||отомственна1 о !Ючет- 
паго гр:1жла1!1ша Евграфа Иванова Королева заложенным-ь ему 
опек\!10мъ Иетром'ь .Мпхайловь!м ь Деулиным ь по за!Ь1ад!!ОЙ, со- 
B eiJuie!i!iofi в ь Том ком ь Губернском'ь llp a B .ie iiin  17 декабря 
1881 года за Л’з 249, !!едвпж11мым'ь имуществом ь, заключающимся 
вь дом'Ь сь CTpoe!iie.M 'b и землею, паходящпмся вь г. 1омскЬ 
въ B'l.,llHiiii С'1н!110Й части п припадлежащимь женк томскаго 
ку!1!Га .Александра Деушна. ~

о  несостоятельности ко взносу апелллцгонныхъ бенегъ.
Capiiay.ibCKiii Окружный Судь, i!u основа!!!!! 1727 ст. .X т. 

2 ч. зак гражд., об'ьявляет'ь, что бариаульск1й м'кщаннн'ь Але- 
ксацдрь Пиколаев'ь УманскШ, изьлвивь !1еудовольств1е !ia рк- 
uieuic сего Суда, состоявшееся 31 августа 1884 г. и 9 лниаря 
1885 I'. !!0 д'Ьлу о кр̂ ж'к им'ь с'кна у томскаго мкщаннна
Петра Тимофеева и чп!!ов!1ика Александра Еманакояа, об'ь-1 
явнл'ь себя !!есостоятельиымъ ко взносу апелллц1о1!ных'ь нош- 1 
лнн'ь 3 р. 60 к., вь чем'ь и далъ подноску, вь которой no-i 
лс!!ил’ь, что въ случаЬ оо!!аруже1|1я несправедливости сего по- 
Kadauifl о непмуществ'Ь, подвергаетъ себя наказа!11ю, какъ'^| 
лживый поступокъ. 3—2.]

Ош Маргинской Городской Управы.
Мар1инскал Городская Управа обьяиляеТъ во всеобщее св'Ъ- 

ден1е[ что ndf ходатайству Городской Думы, 1осподниоиъ Нц- 
чалышкомъ губернш рмрЬшено учредить въ г. MapiBHCKt елсе- 
годпо ярмарку съ 6 декабря, въ течении сеип дней, подъ на- 
зваи1оиъ <Никольскан>.

Отъ Каинскаго Окружная Суда.
Отъ Каинскаго Окружнаго Суда, на ociiOBaiiin 2321 СТ._Х т. 

1 ч., 195, примкчан1я к'ь ней и 196 ст. X т. 2 ч. изд. 1857 г., 
6 пу!1кт. 43 ст. Улож. о наказ., воспрещается ваинскому мкща- 
нпну шъ ссыльныхъ Васил1Ю Евграфову составлять и пода
вать въ судъ 110 чужпмъ д'Ьламъ npoiiieuiji пли как1я лпбо Д'Ь- 
ловыя бумаги, перенисываемыя занимающимися у него пис
цами: бывшимъ служащшгь въ судЬ чиповникомь, иынЬ со- 
столшим'Ь за расхпщен1о. дснежныхъ казенныхъ суммъ и кас- 
совыхъ кингъ подъ сл'1>дств!емъ, Аркад1емъ 1ишпныиъ, ссыль- 
ным'ь м'Ьщаннномъ Тисовымъ п уволеннымъ изъ телеграфнаго 
ведомства Балиным'Ь.

Допустивш1й изъ служащихъ нъ судЬ ссыльнаго Евграфова, 
или как1Н'олпбо изъ его сотруднпковъ къ разсмотр1ипю дЬлъ, 
журналов'ь, бу.>1а1'Ъ или же выдасть ппсьмеииыя илп̂  слоиесныя 
справки, какъ за iiapyiueiiic вышеириведеннаго закона, будет'ь 
строго преслкдуем'ь.

Отъ Томскаго Окружнаго Суда
ТомскШ Окружный Судь журналом ь, состоявш1!ИСя 12 .'иарга 

1885 года, зак.ноЧ1!.1'ь: бмишаго томскаго 2 Г11.!ьд1н купца Лле- 
ксандра Тимофеева Понимарева, !!.а ос!!ов. 2001 ст. .\1 т. уст. 
о тор. песоотоят., 1!рн31!ать ДО.ИКННКОМ Ь !!е 1',ОСГОЯ ГОЛ!>!!Ь!И Ь не- 
осторожным!», С'Ь освоиижденимгь от ь тюре.мнаго заключения, 
и предоставле1пемь ему права мроизводип» торговлю, а пред- 
ложенную мировую сдЬ.!ку !ia нрш1ять!х ь кунцом ь Мпхайловым ь 
услов1я.х'ь, въ В1!лу 2015 ст. того же тома, ут!!ерднть, а самое 
дкло на ocuoBuHii! 2017 ст. .\1 т !1рекратпть. Обь этоиъ Ок
ружный Судь !1уб.1пкуегь д.!я всеобщаго свкд1>и1н. . 1 - 1.

Объявленгя о вызивп къ торгамъ.
Отъ Томскаго Губернскаго flpaB .!C !iiii обьявляелся, что вь ripi!- 

cvTCTBiii его 12 чис.уа сентября сего 1885 года 1!аз!!ачена публич
ная продажа, сь нерего1)жкою черезь три дня, недвижпмиго 
нмкн!» колыванекпхь мЬщань Ивана Леонасьева н Егора И̂льи
на Васильевых'!, н юмской мкщаикн Евдок1п Псрен!пвкт!ой. 
Имкн1е это заключается вь деревянномь одно-этажноиь до.ик 
С'Ь деровяннь!м1! же надворнымп crpociiinMi! и землею въ коли
честв'!: одной тысячи сорока пяти н трехъ четвертей квадрат- 
ныхъ сажеиъ н находится вь Воскресе1!Ской части 1 орода Том
ска. Означен!1ое 1!мущество оц'!:1!ено вь 4943 руб. и продается 
согласно опрсд1лС1!1я Томскаго Городоваго 11о.!иценска|'о У|!рав- 
лен1Я, состоявшагося 16 марта сего 1ода, па удом.1етвор01!!'е дол
гов ь: а) мкщанина Ивана .Леонасьева Васильева: Томскому 
Отдкленпо Снбпрскаго Торговаго Вашей 6069 руб. 26 кон., до- 
вкренно.му томскаго купца Степа!!а Перпнна, сы1!у его Петру 
Пернину 138 руб. 29 коп.; тому лее Иерпнну 908 руб 80 коп.'; 
томскому купцу Ивану Ереневу 1264 |/уб. 42 коп.; допкрен!1ому 
купца Ивана .Хм'Ьлсва, канцелярскому слу:кптелю Ркчку|!ову 
925 руб. 40 Koii.; довкрениОму купца Т|!та Кандалоиа, тому же 
Ркчку'нову 245 руб, 7 коп.; томскому купцу Петру Иванову Бо
гомолову 2895 руб.; Л1!квидатбру дкль торговаго дома оСкоб- 
кпн'ь н К®» томскому купцу И|!ка!!Дру Баронову 7159 р. 77 к.; 
томскому купцу Ивану Сковородову 521 руб, 54 коп.; адмпнп- 
стратоВаМ'ь по дклам'ь у.мершаго купца ЛлексЬя Виноградова, 
купцу ликлеву и мкща11и!!у К!1нр!анову 632 руб. 21 кон.; Том
ской̂  купцу Егору Гол0ва!!0 ву 877 руб. 20 кон.; томскому купцу 
Ко!!Ст'аитн!1у Чертолнну 3223 руб. 14 кон.; дивкре!1и0му том-
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скаго торговаго банка тптуллрному советнику Райскому 400 р. 
44 коп. и дов1;ре1тому крестьяиипа кузнвцкаго 6Kpyi*ii Голубина, 
чпповипку Николаю Гладкову 1356 руб. к б) якшанвна ЁсорК 
И.тьпиа Васильева томсво.му купцу Петлпну 1450 руб.; дЬ# -1 
ствптелыюму студенту Карта.мышеву 330 ртб. и дворяивну 
КрызканокЬкому 2000 pv6. ir

Желающпмь купить онпсамное недвижимое имущество иЬ- 
щань Васнльепыть и Пере1нпвкнноИ будеть предъявлена вь 
день торга вь канц.еляр1п Губсрпска1 о Правле1пл подробная 
опись. 3—1.

Оть Колыванскаго Городоввго ПолицеНскаго Упрввлен1я объ- 
яв.1яётся, что В'ь присутств1и его 27 апр'Ьлп 1885 года наина- 
чена пуб.1ичная продажа, съ переторжкою чрезь три дня, не- 
двпжимаго tiMlmie , прппадлежащаго ко;1ывинскому м1>щан11ну 
ведору Моисееву Мпнпну. llMlsiiie это находится вь г. Колы- 
ванп, во 2 участкк п заключается въ слЬдуЮ1Цс.мъ: 1) домъ одно
этажный, .Деревянный сосноваго .Н;са на .м'Ьстй, значащемся по 
плацу пО.дъ .N” 371. крыт ь п обшить кругом ь тесо.ч ь, коинать 
7, кла.довая вь одной связи 1, окопъ 16, рамъ со стеклами 32, 
дверей столярной работы 7, простой 3; краше :ы масляной 
KpacKoii; ночей голландскихь кпрппчныхъ 3, лежанка кирпич
ная 1, п )лы крашены, к ь дому пристроены два крыльца, въ 
которыхъ двери просгой работы; 2) кухня сосноваго л1;са, 
крыта драннцамп, въ иен комната I, оконъ 3, рам ь со стек
лами 6, печь расская, кирпичная 1, двери 1 простой работы, 
приней сЬни, две1)н простой работы, 3) кухня сосноваго лЬсв, 
крыта драннцамп, вь ней комната 1, оконъ 2, рамъ состек- 
ламн 2, ночь кирпичная русская ветхая 1, двери 1 простой ра 
боты; 4) аибарт. сосноваг-о л Ьса, крыть, тесом ь съ дверью про
стой работы; 5) погребь сосноваго лЬса, крыть тесомъ съ 
двер|.ю простой работы, 6) конюшня cociioBai o лЬса, крыта те- 
сом ь, стойла два, двери iipocToii работы; 7) каретннкъ со
сноваго л'1;са, крыт ь тесомъ, двери разпашныя простой работы, 
8) завозня сосноваго л lica кры га тесом ь, двери разпашныя про
стой работы; 9; баня сосноваго .ibca, крыта тесомъ, оконь въ 
ней 2 'рамъ со стеклами 2, ночь кирпичная 1, нередбанникъ, сЬнн, 
дверей 3 простой работы; 10) во|)ота сосноваго л1;са, столбы 
обшиты тесомъ н двумя полотнами. 11одь_ домом ь п кеймь 
cTHoeiiieM'b пространство земли; по у-ищЬ 15 п па задать 35 
сажень. llMbiiie оцЬнено вь 269 руб. н продается, cor.iaciio но- 
становления, состоявшагосл января з5 дня 1885 г., на удив.тетво- 
peuie д(т,п’а Maiopy Китаеву.

на Вьддрпна будетъ, цредъавлспа въ день торга въ канцеляр1в 
Губёри)скаго Прав,Де1|1я подробная опись. ‘ 3_2.

Оть ToMCKai/'o Губернскаёо Г1равлён!я'симъ объявляеуся, что 
гь 11рисутств1п' е̂ г'о йъ 10 число' сентября 1885 года назначены 
публичный'торги, с '̂пёрето т̂жкою черёз1> три дня, на недвижи
мое 'nM'biile, при11адлйЖаИ|ёе тОболь'ско'.иу м-Ьщаниву Шму ЛЮ 
Узднну и находящееся въ Юрточной части г. Томска. Иму
щество это зак.почается въ участкЬ земли въ колпчествЬ 387 
кв. са;к. II въ в6з'веде11о.х1Ъ на этой зе.млЬ Аеревямномь одпо- 
этажнори. до.хгк съ деревянными же службами. Это имущество 
оц1:|1спо в'ъ сложности въ 521 р̂ б.ш п продается, согласно'онре- 
.Vb.ioiiiio Томскаго Окружнаго CV.ia, на удовлстворе1пе иска пр- 

I кутскаго 2 гнльди! купца МоИсея ПеШковсЛаго по закладной 
I въ 800 р. IKe.iaioiiiie гЛрговаться на это пмущество Узднна мо- 
гуть разематривать вс!; отцосяниеся кь нему документы до дня 

I Торга ц въ са.мый День продажи въ каице.1яр1п ГУбернскаго 
‘ Прав.нчня. 3—3.

Оть Томскаго Губернскаго llpau-ieiii)! объяв.1яехся. чго 3 мая 
1885 рода, въ llpiicyrcruiu Томской Казенной Палаты, въ 12 ча- 
совъ ДНИ, будуть производиться торги, сь узаконенною чрезь три 
дня переторжкою, на доставку лодводь ,рля своза арестансцаго 
багажа съ наррходной прнстацн Г| Томска, равно бо.тьных ь 
арестантовь, дЬтей н жен ь сь .малилЬтннмн д Ьгьмн, /Кцлаюцце 
взять означенную iiociaitKy o.iaroBo.iHTь явиться сь благонадеж
ными за.1ога.м11 вь ,1С11Ь торга къ 12 часа.\1Ь дня въ Томскую 
Казенную Палату, гдЬ люгутъ ознакомцгься съ конд11ц|л.ии на 
этоть нодря.гь. 3—3.

Конкурсное yiipan-ieiiie но дЬ.1амь несостолтельнаго .юлжннка, 
бывшаго томскаго купца Осипа Павлова Наранчукова, согдасно 
iiucTaiiOB.ieiiiB того Управ.1С1Пя, систолвШагоея Г2 anpb.ni 1885 
года, назначаеть 4-го мая сего года вь 12 часовь дня торгь

Це I Ьдств1с предписания 1о.мской I убернской Строите.iBiioii Ком • 
Miicciii отъ 19 апрЬ.1я сего года за № 382, Т'омскнмъ Окруж
ным!, И щ р аВ 11П К о.м ъ  цмЬютъ быть 14 мая 1885 года нропзве-

‘ „  __ . ^гх.. nar,A'T<r.ix*L-i;iiirx U I.дены торги, сь узаконенною чрезь три дня переторжкою, вь 
npiicy rcTBiii llo.iuueiICKaro Унрав.пчКя, на iiciipaB.ieiiic Ka.iTail-
скаго иочтоваго дома, а потому лшлающц' тор1 0 ваться могут ь 
явчться къ озиаченпому сроку на торги съ благонадежными Да

вид Ьть во в. Ь нрцсутствеш1ые дниюгамп Коидицш же молию 
в ь каицеляри! Томскаго Окружраго Полицеискаго .V ирав.тешя.

Oib Томскаго 1'\бср11Скаго l l p a i i . i e u i M  объявляется, что въ 
n p i i c y T C T i i i i i  ого 10 числа сентября сего 1885 года назначена 
публичная продажа, съ иерегоржкою черезь три дня, иедвшки- 
маго n.Mbiiia тиискаго мЬщанпна Петра А.1ександрова Кыдрнца. 
t lM  biiie это заключается въ .lepiHuinabix ь част1ю одни этаасном ь 
11 частно дву.хъ-этажиомъ до.мЬ, одно-этажноиъ флигелС и 
прочит ь аадворныхъ CTpoeiiiax c с г зе.м.1ею н состонть въ вЬ- 
дЬн'ш Воскресенской части города Томска, но Ефремовской 
y .iiiH 'b . Земли ПОЛЬ означенными crpoeiiiaMii находится: длип- 
нпку съ обЬпхъ Сторинъ по сс.мна.щатн са:кснъ, поперечнику 
двадцать се.мь сажень, а крадратныхъ четыреста пятьдесягъ де
вять caaseub. llMbiiie это оцЬнсно въ 2645 рублей и иродартся, 
согласно оирудклени! Tojiiuaro ГородЗваго По.т'цеЙскаго Унра,в- 
лен1у1, состоявшагосл 19 рентябрн 1864 года, на удовлетв.ррен̂ у 
до.зга Общественному СиОнреному Баруху въ су/нмЬ 908 р. 21 к.' 
Желающииъ купить рнпсрнное недвижимое имущество мЬщани-

на имущество, находящееся я ь вЬдЬ|НЦ СЬпний города Тичы.а 
4;iCTH И состоящее изь чЬста зем.ш вь 7597 квадратныхъ са
за ньсь с.гЬдующпмн на не.иъ пост|10йкамп: 1) lepcBBiiiibii'r двухъ- 
эга:киын дом ь; 2) салогонсчшый заводь сь .мЬднымь котромь 
вь 20 ве,1ерь; <} старая изба; 4) выходной ноГребь; 5) к\-
рятннкь: 6) новая баня изь сосноваго лЬса вь двухъ от.гЬле- 
1Няхъ; 7) разва.ппниаяся сгарая баня; 8) навЬсь изь нлахъ въ 
сголбахъ; 9) мыливар1Ч1НЫ|1 заводь вь треть отдЬлен1нхь изь 
сосноваго л Ьса со всЬмн 1Ш1шадле;кностя.ми, т. е. буком ь, ча- 
номь въ ни;))' и котло.мъ; 10) здан;е подъ заводь нзь нпхто- 
ваго лЬса; 11) старое iio.MbiHeiiie подъ yi'o.ii,; 12) зда1не нзь 
нихтоваго лЬса ,\ля выдЬлки са.чьныхъ свЬчь; 13) старый 
ногребь изъ нлахь; 14) двЬ заво.ши забранныя нлахамн; 15) 
конюшня нзь нихтоваго лЬса, крыг;п1 тесомъ; 16) деревянные 
дворы для скота; 17 конюшня нзь ii.iaxb оть барог.ь н 18) 
завозня н.)Ъ нлахь огь барок ь. Имущество оцЬнено. въ илть тысяч ь 
шесть соть трниаднагь рублей нять.хесять конЬекь. Пролая.а 
будотъ производиться въ домЬ несосгояте.зьнаго долз;нпка Ка
ран чу нова.

jlve.iaioiuie блтке, рзнакомитьсв сь сбстов1Йемь означеш1а10  
пм'Ьн.я до дня торговъ благово-игг ь обратиться la необходимыми 
для этого свЬдЬ1ня.мп въ Конкурсное yiipaH.ieiiie, помЬ|нающее- 
ся вь Юрточной части города '1'омска, по Черепичной улнцЬ 
вь ,уомЬ 1'о.машева. 3—3.

Томское Губернское Прав.тшнё объявляетъ, что 17 мая сего 
Года будутъ продав.тться нр1гнад.1сжання Томскому Исправитель
ному Or.fb.Tciiiio c.Tluyioiiiiu вещи; бродней 323 нары, коньковь 
300 паръ, рукавпн'ь' 320 'парь, й-ар1чъ 210 нарь, рубахъ 700, 
НодШтанннковт, 400, бргокь лЬт'нихь 275, куртокь лЬтнпхь 
125 куртокь cyKbiiiibixb 165;- брюкъ‘сукопиыхъ 218, шубъ 118, 
н онучъ 200. 6—3.

Барнаульск|В '0кружны11 Судобъявляет ь; что Согласно жур
нальному 110ста11бвлен1ю'.' Ьвоему) состоявш'емуся 25 февраля̂  
1885 г‘.,” вь сёиъ СуДЬ It  май’ с. г. назначена аукц16ниая про- ,
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дажа с'ь узакоиениою чрезъ три дия переторжкою, дереваипаго 
двухъ-этажпаго доиа па ка.меппомъ фупдаиепт'Ь съ прицадлежа- 
щиаш къ нему флигелями и всФип оадиориыми пристроИкаип и 
землею, мЬрою длииипку по улпц’Ь 13 саж. п 1 i/a арш. и по- 
перечппку 15 саж. и ll/a арш., состоящаго в'ь 3 кварта.гЬ гор. 
Барнаула па Лужкадъ лиц.евоИ сторопоЦ па 2-ю, а задней сторо- 
пой па 3-ю Луговыя улицы, припадлежащаго потомствеппому 
дворянину Ипполиту Игнатьеву Андроновскому за пеплатежъ 25о/о 
губерискаго земскаго сбора, наложенпаго Томскою Казенною Па
латою, согласно Высочайше утверждеппой 1 мая 1884 года рас- 
кладкк этого сбора по Томской vy6epuin, на выданные патенты 
за выд’клку и продажу кр’Ьпкихъ напиткоаъ въ 1881 году всего, 
за исключеи1емь изнесеииыхъ уже 132 р. 50 к., остальныхь 
1135^. Желающ1е купить и.мущество Андроновскаго олагово- 
лятъ вь сказанное число въ 12  часовъ дня явиться иъ прпсут- 
CTBie Окружпа1'о Суда; пмуи;ество Андроновскаго оцЬнсно въ 
1280 рублей. 3—3.

У11равлеи!с Государственными Имуществамй въ Западной Си
бири, назначнвъ торги, безь производства переторжки, на от
дачу въ арендное содержан1е нингеноп.ченованныдь казенныхь 
оброчныдъ статей Томской губерн/и, нодлежащнтъ переоброчкЬ 
съ 1 января 1886 года, земельныя—на шесть л1,ть, ярмарочный 
п.10 1цадп II рыболовныя мЬста на три года, вызывастъ жёлаю- 
шпхъ заарендовать статьи на торги, которые будутъ произво
диться въ мйстныхъ, по расноложопю статей, волостныхъ 
правлен1яхъ; къ торгамъ допускаются присылка и подача запс- 
чатанпыхъ объявленй! на ocnOBaiiiii 1935 ст, 1 част, X т. закон, 
гражд. Отъ торгующихся требуется нредстав.1е1пе залоговъ, со
гласно 23 II 27 ст. уст. о каз. обр. статьяхъ изд. 1876 г При 
этомъ Управ.пчме пзвЬщаетъ крестьянск1я общества lyOepiiiil, 
что ВысочА11ШЕ утвеуккдепны.мъ въ 22 день .мая 1881 года по- 
.loaieineM'b комитета Мпнистровъ разрЬшено, въ вид!; времен
ной мЬры, озпаченнымь обществамъ, снимать казепныя Земли 
въ аренду сь торговъ не стЬсняясь разстояшемь пхъ отъ ссле- 
1пй и п р и  ТО.М ь представлять въ обеспечен е псправнаго пла
тежа арендныхъ денегъ, взам1:нь установленных ь залоговъ, 
jiipcKie приговора безъ 0граипче1пя оныхъ суммою ручаге.тьсгва 
и срокомъ содержа1пя в i> пред1.лах ь, хказанныхъ ст. 17 уст. 
о ко зенно—оброчныхъ статьяхъ. Услов1я, на которых!, статьи 
отдаются въ аренду, a.e.iaioulie торговаться .могуть внд1.ть и 
знакомиться съ ними въ во.пъ'тныхъ правлен1яхь, iTli назна- 
тены торги.

Томскаго лЬсннчества и округа.
Въ Спасскоиъ вологтпомъ правле1пи, 10 мая 1885 года:

Ихуковск1Й 10 дее. 50 са.к. Зе.ме.1ып>1хъ угод1н 9 дес. 50 саж., 
неудобной земли 1000 саж., бывшая головая плата 1руб. 50 коп ; 
Куербабской. Земельныхъ yro.iili 5 дес., бывшая го.1оиан плата
4 руб. 50 коп.; Храппна. Земельныхъ yro.iiii 1 дес. 616 саж., 
бывшая годовал плата 4 руб. 50 коп.; Участокъ въ 30 дес. 
1819 саж. п дргон въ 16 дес. 995 саж. земельныхъ угод1н; 
бывшая годовая плата 6 р. 50 к.; Ургонск1й. .Земельныхъ угодИ! 
66 д. 1876 с., бывшая годовая плата 5 р. 50 к.; Багайдакск1й. 
Зе.мельныхъ угод1й 24 д. 590 с., бывшая годовая плата 4 р. 50 к ; 
М'кшанный 52 д. 167 с. Земсльны.хъ угодШ .50 д. 2218 с., лЬса 
1375 с., неудобной земли 1374 с., бывшая годовая плата 4 р.; 
Колонизац1онньп1 20 д. 22 с. Зе.мельныхъ угод!й 18 д. 1295 с., 
лЬса 1 д. 700 с., неудобной земли 427 с., бывшая годовая плата
5 р.; СофроновскШ 1-й и 2-й 15 д. Земельныхъ угод1й 1 1  д. 
1930 с., неудобной зе.мли 470 с., бывшая годовая плата 1 р. 
65 к.; АппиныОй 10 д. 738 с. Земельныхъ угод1й 10 д. 700 с., 
неудобной земли 38 с.; 11ереваловск1й 2 уч. 48 д. 1385 с. Земель
ныхъ угодИ! 47 д. 1200 с., неудобной земли 1 д. 185 с,; Аргы- 
шево-гладковск1й 101 д. 1553 с. Зе.мельных ь угодШ 97 д. 1850 с., 
л1;са 2 д. 1350 с., неудобной земли 1 д. 753 с., бывшая годовая 
плата 11 р.; Стульгинск1й. Земслы1ыхъ угод1й И д., бывшая 
годовая плата 1 р. 50 к.; Ссреднинск1й. Земельныхъ утод1И 5 д., 
бывшая годовая плата 75 к.; СофроновскШ 3-й. Земельныхъ 
угодШ 5 д,, бывшая годовая плата 75 к.; Увальный. Земельныхъ 
угод1й 5 д. 283 с. и 6 д., бывшая годовая плата 1 р. 50 к.;

МинаевскШ. Земельныхъ угод1й 35 д. 1472 с., бывшая годовая 
плата 7 р, 50 к.; Овсяни11ковск!й. Земельныхъ угод1й 4 д. 1322 с.; 
Лушипковск1й 2 уч. Земельныхъ угод1й 13 д. 388 с., бывшая 
годовая плата 2 р,; Суриновск1й. Земельныхъ угодШ 14 д. 153 с., 
4 д. 941 с . бывшая годовая плата 3 р., и 8 д., бывшая 
годовая п.тата 7 р. 80 к.; Самойловск1н, Земельныхъ угод1й 6 д. 
1100 с., бывшая годовая плата 1 р. 50 к.

Въ Семилужномъ, 30 мая 1885 гола.
Кружко-ирбейск1й. Земельныхъ угод1Й 10 д., бывшая годовая 

плата 5 р.; Кошелевски-невюровскШ 10 д. Земельныхъ угод1й 9 д., 
неудобной земли 1 д , бывшая годовая плата 4 р. 80 к.; Камено- 
ркчинскШ 56 д. 372 с. Земельныхъ угодШ 45 д. 60 с., лЬса5д., 
неудобно!! земли 6 д. 312 с., бь!вшая 1’0,товая плата 12 р. -50 к.; 
Иодъ мукомольной мельницей. Земельныхъ угоди! 3 д., бывшая 
годовая плата 3 р. 20 к ; Ушайско-поперечпый 25 д. 2234 с. 
Земельпыхъ угод1й 24 д. 491 с., лЬса 200 _с , неудобной земли 
1 д. 1540 с., бывшая годовая плата 3 р. 4.5 к.; Урбейско-клю- 
чевской. Земельныхъ угод!!! 20 д., бывшая годовая плата 2 р. 
20 к ; Софроио-ефре.мовск1й. Земельныхъ угод1й 10 д.; Уч. въ 10 д. 
земельныхъ угод1Й, бывшая годовая плата 4 р. 5 к.; Поперечно- 
ключевской -59 дес 381 саж. Земельныхъ угодЙ!-57 дес. Ii5l саж., 
лкса 280 с., неудобной земли 750 с., бывшая годовая н.шта Юр. 
50 к.; Большекусковск1и. Земельныхъ у!'Од1н 10 д. 668 с., бывшая 
годовая H .iara 8 р.; Уч. въ 11 д. 2016 с. земельныхъ у!-од1й; Золо
тисто з.мЬиный. Зе.мельныхъ ycoTitt 23 д. 1671с, бывшая !т)довая 
плата 3 р. 30 к.; Уч. вь 1д. 650 с. земе.1ьмыхь угод1й; Уч. зе- 
мельныхъ угод1п въ 20 д. 1200 с., б1.1вн1ая годовая ii.iara 3 р. 62 к.; 
Галовско-ключевской. Земельныхъ у!'од1й 66 л. 121 с., бывшая 
годовая плата 6 р.; Певюрово-ефремовск!!! 28 д. 2319 с. Земель
ныхъ угод1н 2S ,х. 1239 с., !1еу,1обной зем.ш 1080 с., бы81!!ан 
годовая плата 5.; .Алататск)!!. Зе.чель!п,1Хь уч’од!!! 5 .г, бывшая 
годовая плата 1 р. 80 К.; Овражный. Земс.!Ы1Ь!ХЪ угоди1 123 д. 
701 с., бывшая годовая плата 19 р.; lOiica-iia.yyHCKiii. .Зе.че.зьныхъ 

I у! одШ 16 д. 2270 с., бывшая годовая плата 2 р. 1 к.; Corpini- 
1 скШ. Зе.мелы1ыхъ угодШ 10 д., бывшая годовая !i.iâ a 1 р. 20 к.;
I Чер!10Усово-вас11льевскШ. Зе.ие.1Ы11.!хъ угодШ 8 д 37 с„ бывшая 
[ годовая н.дата 1 р, 60 к.; ЮксинскЙ!. ЗеИ!МЬН1.!ХЪ угодШ -А ,д.
I 1461 с., бывшая !’одов!1я !!лата I р.; СкорннскШ. Зе-ме.п.!1 ..1 хъ 
i угод1й 20 д., бывшая !'одовая !!.!ата 2 р. -50 к.; ГугннскШ. -Зе- 
laie.ii.Hbixb угодШ 35 л., бывши!! го.довая !!.iaT!i -3 р. 60 к.; Вер-
1 IUIIHO-3 4  binibiil. Зсме.ты!ыхъ угодий 10 д. 228 с., быыпая годовая 
!!лата 2 р. 20 к.; КосопосовскШ. Земе.1Ы1ыхъ угодШ 10 д. 2311 о.,

' быв!пая годовая !1лата .5 р ; Сухокаме1!ск1й. Земельпыхь угодШ 
40 л, 1656 с., быв!иан головая 1!лата 4 р. 10 к.; Колбшю смап!ль- 
скШ. Зе.мелы1Ь!ХЬ угодШ 10 д., бывшая 1 0 давая плата 1 р. 30 к.; 
.‘lla.!0-ioKciii!C!:iil. Земель!1ыхъ угоди! 10 д. 1830 с , быншая годо
вая !|.1ата 5 р. 30 к.; Четвертаково-та.ювскШ. .Земе.п.ныхь угодШ 
37 д 1630 с., бывшая годовая ii.iaTu 7 р.; З.мкипын. Земель
ных ь угодШ 31 д. 876 с., бывшая годовая п.!ага 5 р.; Омутнн- 
скШ 25 д. Земельных!, угодШ 21 д. 1161 с., неудоб1юй земли 
939 с.; 0 .чут11!1скп! 30 д. Зе.мель!1ыхь угодШ 29 д. 1665 с , не
удобной земли 735 с., бывш.ая годовая плата 10 р.; Двухвершен- 
ный 61 д. 1210 с. Земельных!. угодШ 61 д 1065 с., неудобной 
зе.м.1Н 145 с., бывшая 1'о,довая !!.!ата 6 р. 20 к.; АндреевскШ 
30 Л. 1.50 е. Земельныхъ угодШ 30 д., !1еудобнон земли 150 с., 
бывшая годовая плата Зр.'; Поперечный 10 д. Земе.1Ы1ых ь угоди! 
9д 1 9 5 6  с., пеудобпой земли 114 с.; Кудрово-семилужный 1,л д. 
Земельпыхъ’ угод1й 14 д. 30 с., лкса 1350 с., неу.гобной ;!емлп 
1200 с., бывшая Годова,I 1!.|ата 6 р.; УшайскШ. Зе.чель!!ыхъ
угодШ 10 д., бывшая годовая !1.1ата I р. 25 к ; У!пайско-к.1ю- 
чевскШ 10 д. Земель!1ыхъ угодШ 9 д. 1870 с. псудоб!ЮЙ земли 
.5.30 с., бывшая годовая п.1 ата 1р. 25 к.; Вершнно-ушайскШ
63 д. 1880 с. Земельныхъ угодШ 64 д. 2210 с., неудобной земли 
2070 с., бывшая годовая плата 5 р. 25 к.; ПрусакскШ 51 д. 
423 с. Земельпыхь угодШ 44 д. 1788 с., лкса 2 д. 1980 с., не
удобной земли 3 д. 14.55,с.. быв!Ная годовая плата 9р.; Ьо.льше- 
торчш1Ск1й 2 уч. 25 д. 908с. Земель!1ыхь угод1Й 19 д. 1.>60о., 
л'Ьса 450 С., неуЛ0б!10Й земли 390 с-, бывшая годовая плата 3 р.; 
Вяткино-лоиаревскШ 20 д. Земе.уьныхъ угодШ 17 д, 485 с., лкса
2 д 1000 с., неудобной земли 915 с., бывшая годовая плата о р.;
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Вяткпио-Е1пкптск{й 16 Д. 2210 c. Земельныч ь угол!!! 16 д. 1810 
иеудс б̂ноН земли iOO с'., бывшая годовая плата 3 р.; Пбздпяково- 
п'Ьтуховсшй id д. 2303 с'. Земелы1 ых'ь‘у1;йдШ 1 9 'Д. 1265‘с., .litca 
650 с., ие^доЬпой земли 480 C.J, бьЕВШая годовая naafli Гр. 80 'к.; 
Bo.ibuie-cii.MbicKiil l-'i д. Зсме'.п.пьпь угод1й 11 д. 2264 с.,, ре'удоб- 
иой зе.млп 136 с., бы(1 шая 1'одовая плата 1 р . '80 а.; Кузовлев- 
ск1м 105 д.' (W 5 с. Зомелы1 ыД'ь угбдШ 105 д. 840 'с., пеУдобио|Н 
зе.члп 2055 с., бывшая l o.TOBaii n.iara II р. 5 0 'к.; БозьшпшПЗ- 
рЬчппскШ 116 ,д. 56 с. Зе|«'’ЛЫ1М\'ь „угоди! Ир. д. 1950 с., не
удобной земли 506 с., бывшая Г(ЕДОвая плата 12 р. 76 к.; Мало- 
‘у шайск1й 50 я. IleMC.ibiibivb угод1й'49 д. 2020'С., неудобной зе.и.ш 
380 с., бьЕвшая Г0 Д0 Е1ВЯ ееллтя : 5 р,; Чс(пея1'во-у6теогов€35!!е 50 л. 
68 е. ЗемолЬЕЕЬЕЧ'Е, уго.ЛЕЙ 49 Д1 2082 о.., лЬса 250 С., ЕЕеулобйой 
земли 136 с., бьЕвшая го.довая ЕЕлата 6 р. 75 Еч.: НоЗьмиеегьдй 1 д. 
2398 с. .'̂ ■мельЕЕЬЕчъ yi'O.Tiil 4 ,е. 2305 с., пеудобЕЕой зе.яли 93 д ., 
бывшая годовая еелОтя 2 р.; СуртЕинЕЙ. Зе.1ЕельЕ1ЬЕХ'ь у1'од!й 6 д. 
378 бЬЕВЕИаЯ Е О.ДОЕЕаЯ плата 60 Е! ; Ко'.ДбЕШОЕЕЛЕОЧевСЕОЙ 30 д. 
42 с. ЗемельЕЕЬЕхь уплдп! 29 д., л ЙЕ'а 1905 с’., ЕЕеудобЕЕой зе.члЕ! 
537 г., быЕЦЕЕяя Е’о.довая п.Еата 6 р. 40 с.; ИрЬЕтково-алеЕЧСаЕЕдров- 
CEsifi. Зе.чЕелЬЕЕЬЕЧ I. угодШ 22 д. 2030 с., бьЕвшая .Е-одовая плата 
3 р.: ЛпЕЕЕагскШ. Ве.ве.ЕЬЕ:Е,1ЧЕ. уЕ'О,»!!! 11 л 2075 с.; КпрГЕЕЗКЕЕЕЙ. 
ЗечЕельЕгьЕЧ'ь уЕ од!й 15 д, 963 с . llepiEEHHopliHEEiECEfiii 175 д. 693 с. 
ЗемельЕЕЬЕчЕ, VE'O.iii'E 15.3 д. 229.1 с,, л‘1»оа1(1 д. Ч с., ЕюудО'з- 
ЕЕОН ЗеМЛЕЕ 10 Д. 150i! г,, бЬЕИЕНЕЕЯ ЕОДОВаЯ плата 10 р.; ОерЕПЕЕЕЕО- 
ушайсЕч!!!. Зе.чЕельЕЕЬЕЧ ь yio.uil 1 1 л. 1048 с., бьЕВЕная гадовая плата
1 р. 52 ЕЕ.; 1)ольЕле-тн1Ц.МЕЕЕЕ1л:1й 35 д. 93 с Земег.еьееьечь уе'ОДн'е 
27 д. 1459 С., лЬса 6 д. 2000 с., ЕЕсулоб loii зем.Еп 1431 с., бьЕВ- 
шая годовая lE.Eara 30 р.; Снме.есечо-Еч.ееочовсеео!!. ЗемсльЕЕЬЕЧ е. yi'o.liii 
15 д. 1723 с.. бьЕВшая Е'Одавая ei.eu га 2 'р.! .Уч. земельпыч ь уЕ-О.йй 
въ 8 л. 210 с., бывЕЕЕая годовая Е/лата I р. 6 0 еч.; ЧарнорksciEECEtiti
2 V4. 131 д. 1798 г. Зе.чЕОЛЕ.ньЕчь чепдц) 116 д. 109 с., лйса
14 д. 7 '14с., ЕЕеудооЕЕОЙ ЛЕ'.м.ЕЕЕ 4 л 955 <•., б:.ЕЕЕЕпая годовая плата 
13 р. 40 Еч ; llpaEUEiXEiiii. ЗЕ'.ме.ЕЕ.т.гчь уE’o.tiii 12 д, 838 с ., бЕ,ЕВЕЕЕая 
годовая плата 1 р. 20 Еч.; 1ча.чЕеЕ1С1чО ЕК1дуЕ1:'ЕЕ1й 10 д. Зе.чЕсльньЕчь 
угод!й 9 д. 1590 с., неудобЕЕОй зо.млее 810 с., бьЕНЕпая Е'ОЛовая 
п.Еата 1 р.; Га.совС1;’|й 10 2000 с. ЗемелЕ._1ЕЬЕхъ уЕ-од1й 38 д.
20 О с ., лйса 900 с., ЕЕе\,1 0 бЕЕо1Е aeu.iiE 1 д. 1500 с , бЕ,ЕВ1Пая е'о-
у о в а я  Е ы а т а  8  р . ;  P y E E O i io p lr  n iE i E il’E. З е Е Е С л ь Е Е Ь Е ч ъ  у Е -о д !! !  :Ю  д . ,  

б ь Е В Н Е а н  Е ОДОваЕЕ lE .E iiT u  5  р .  5 0  н . ;  l i o i i i i . e x o E H K if i .  З е в е .т ь Е Е Ь Е Ч  ь 

у г о д ! ! !  2 0  д . ,  б Ь Е В Е н а я  Е О д о в а я  E i . E a i i i  3  р .  1 ! )  е: . ;  . ч 1 а л о К Е 1 р г п з с Е ч !й .  

З е м с л ь Е Е Ы Х Ь  у Е п д ! ! !  71 д. 90  с . ,  бывшая г о д о в а я  l E . i a r a  8  р . ;  

у  4J „е.ЕЬЕЕ ЬЕ Ч'Е. \  Е’О .д !!! Е{'Ь 1 о  ,Д. 2 3  е О с  . СьЕЯШчЕЕЕ Е ОДОЕЕаЯ ЕЕ.ЕаГа

3 р. 15 ЕЕ.; ]>е(л'зивсЕ;!!1. Зенс.'ЕЬЕЕЬЕЧъ уЕод!!! 28 д. 2388 с.; Уч.
зе.че.ЕЬН1>1Х). мод!!! вь 1.5 Д. 2(10 с., бьЕВЕпая ЕОД.ПЕая плата 6 р. 
50 ЕЕ.; llonKOBO-EEOlECEJEESlii 59 Д. 1(>51с. Зсме.ЕВЦbEXj. у1ол!й 57 д. 
Г^01 с лЬса I д. 2077 с., 11Е'у,ЕО'.>ЕЕо!1 зсм.еее 176 с., бьЕВЕпая
годовая ЕЕлата 21 р.

ПрОМСЕЕЕЕЬЕЯ СТаТЕ.ЕЕ.
1!ьЕ|'ОЕЕЯЯ Е'рЕЕИа. ЗсМСЛЫЕЕ.ЕХ Е. у год!!! 268 Д , бьЕВЕЕЕаЯ Е'ОДОВая ПЛЕЕТа
12 р. 26 ЕЕ.; Уч. 223д. 160 с. ЗемельЕЕЕ.ЕЧ ь угод!!! 218 д. 1135 с1, 
.lisca 3 д. 800 с., неудобЕЕо!! земли I д. 625 с .; Уч. 390 д. 68 с. 
Зем('ль1ЕЬЕчь уЕод!!! 382 д. 2368 с., л'кса (» д. 2000 с , ЕЕсудобЕЕой 
земли 500 с.; Уч. 299 д. 1бб9 с. ЗесельньЕХ'ь ;год!й 293 д. 
1869 с ., лЬса 2 л 1000 с., ЕЕеудоб|Ео1! зр.млее 3 д. 1200 с., оьев- 
waii Еодовая ЕЕлата 31 р.; Уч. 210 д. 168 с. Зсм еыеы.чь угод!й 
191 л. 18 с ., л1вса 12 д. 2100 с , ЕЕеудобЕюй земли 3 д. 3.50 с.,
бьЕНЕПая Е'оловая п.ееетя 10 р. 60 ее ; .Уч. 19.5 д. 1100 с. ЗемолЕ.-
ЕЕЬЕх'ь угол!!! 187 д. 300 с ., .Ейса 1 д. 1600 с , ЕЕсудобпой зе'Ели 
3 д. 1600 с ., бьЕВЕпая годовая Ei.EEira 14 [). 50 ее.; .Уч . 354 д. 
230 с. Земе.ЕЬЕЕЬЕчтч уЕОд!й 331 д. 1400 с., лЬса 17 д. 1600 с., 
ЕЕеУДобЕЕОЙ земЕЕи 5 л. 17.50 с .; .1ч 401 д. 410 с. ЗсмельЕЕЬЕХЬ 
УЕ'ОД!!! 372 д. 1250 с., лЬса 25 д. 10 0 'с ., ЕЕеудобЕЕой земли 6 д. 
1150 с." 1 ч . 226 д 1600 с. Земе.ЕЬЕЕЬЕЧ'ь удод!!! 174 д. 700 с., 
лГСЕЕ 50 Д. 1000 с ., ЕЕеудобЕЕой -.ЕемлЕЕ 1 д 2300 с., бьЕвшая Е'ОДО
Вая плата 27 р. 34 ее.; У ч . 116 л. 100 с. Зе'МйльЕеьех'ь уЕод!й 
96 д. 900 с ., лйса 14 д 100 с., ЕЕеудобЕЕой ;Ееилп 5 д. 1500 с., 
бывшая годовая плата 8 р.: Уч. 135 д. 731 с. ЗемельЕЕЬЕхь угод!й 
116 Д. 10Ы с., л1>еа 16 д. 300 с ., ЕЕеудобЕЕой землЕЕ 2 д. 17.50 c.j
у^ч. 261 д 1740 с. Земе.чьЕЕЬЕ.ч'ь угод!й 246 д. 1640 с., лЬса 15 д.
100 о.; Уч-  1̂ 23 д. 629 с ЗемельЕЕЬЕхь уЕ'од!й 215 д. 679 с.,л1Еоа

16.

20.5(),с.; иеудобЕЕОЙ̂ ёмлн 5 д. 100 с.; Уч. 121 д.'300 с. Земель- 
еейеУд. угод1!Т 113"д. 2200 с., лйса 1 д. 100 с., ЕЕелдоЕ̂пой зе.млЕЕ 
3 д’. 100 с!; Уч. 340 д. .366 с.'ЗемельЕЕЬЕЧ'ь '{■1ол!й р23 д. 11б6 с., 
лйса 10 Д 1800 с!,' 1Е(<удЬбио1Г1зсмлп 5 2100 с,; Уч. 391 д.
'2б(р0'У. Земе.ЕЬЕЕЬЕХ'ь угод!й 358 д. 2050 с., лйса 19 д. ТОО i,, 
пбулЙбЕЕой зе,ч.1 п 1.3 д. 1650'с.; Уч. 209 д. ЗЗО с. Зсме.ЕьньЕхь 
уе'^ Г е! 167 д. 730 с., лйса 39 л.' 1600 псулббЕЕОй зёчЕ.Ди 2 д. 
‘400 с;; Уч! 153 л. 791 с.‘'.Земел1.Е1ЬЕХ'ь"угод!Й 146 д. 614 с.. лЗвса 
1 д.'500 с., ЕЕсудобпой аёМлЕ» 2 д.'2050 с.; Уч. Ю'! д 1711с. 
Земе.О.иьЕХь угод!еЗ 406. д. 911 с., л йса 800 с. ; .Уч. 233 л 240'с. 
Зсме.ЕЕ.ЕЕЬЕХъ угод!й Й7 д. 1 2 1 0 лй(!а’‘2 д. 800 с., ЕЕйудобной 
земли 3 д. 6.30 с.; Уч. 301 д, 225 с. 3(;мёлыЕычь уЕ'од!!! 289 д. 

i325 с., лйса 10 д. 100 ё , EEeyib6E<6rt зе.мли I д. 2300 с.; У̂ - 
21б д. 976 с. ЗемельЕЕЬЕчъ угод!!! 214 д. 1126 с., ЕшудобЕЕоК 

uEeiE.iEi 1 д. 2250 с.; Уч. 247 д 1611 с. ЗемелыЕЕчЕхъ угод1й 211л. 
'811 с., ЕЕсудибноН ^емлп 6 д. 800 с.; Уч. 1.5'̂  д. 910 с. ЗеЕЕе.ЕЬ- 
I ЕЕЬЕХЬ угод!!! 150 д. 1340 с., лйса 6. д. 700 с., ЕЕеудоб|Еой зем.ш 
I l3()0 с.'; Уч. 111 д! 896 с. 3eMe.ii.EEE.EX b угод!!1 83 д. 1906 с., .‘Е Йса 
30 д. 100 с., ЕЕсудобпой зеи.ЕП 9 0 0 Ь.; Уч. 72 д. 1020 с. Зсмель- 
ее'ьехь де-од!!! 39 .д. 890 с , лйса 20 д. 1510 с., ЕЕеудобЕЕой земли 
12 д. 1620 с.; Уч. 212 д. 1387 с. ЗемсльпьЕхъ уЕ'бд!!! 151 д. . 
2387 с., .лйса 52 д 1200 с., EEex'.‘i66Eiolr земли 5 д. 200 с.; Уч. 
186 д, 960с ЗемелыЕЬЕхь \е'од!й 176 д. 2060 с., лйса 7 д 750 с., 
ЕЕСХДобЕЕЕвЙ зСлЕ.'ЕЕЕ 2 Д. 550 С.  ̂ ^

Бь 11шЕ1МСЕЕ0мь волосТЕЮДЕЪ ЕЕравлСЕЕ!п, 3 !еоеея 188.Д г. 
Ииль1исЕЕаменск! 1. Земельных!. уЕОд!!! 4 д. 59 с., бЬЕВЕНан Ео

довая ЕЕлата 1 р.: ТуЕЕГуляЕЕСк!й 15 д. 1817 с. Земе.1В1ЕЬЕХ ь угод!й 
15 д 1772 с., неудобЕЕоП зе.члп75с., бЕ.ЕВЕная ЕОДОвая п.Еата 3 р.; 
Иастб. ! д. 120 с. ЗемслыЕЬЕХЪ угод!й 1 д. 40 с., ЕЕСулоб|Ео!Г.ЕСМлп 
80 с., бьЕвшая годоЕвая ЕЕлатв 25 ел.; ИзнесгЕловая ЕламеЕЕОлоМЕЕя. 
ЗемельлЕ.Ехь угол!!! 1551 с., бьЕВЕЕЕая годовая ЕЕлата 22 р.: Вс еееело- 
селвсЕ;!!!. Зе.м'ельньЕХЬ ул од!!! 12 д. 2097 с., бьЕВЕная Е'одокая плата 
6 р. 50 ЕЛ.; Уч. (оо.ЕГовСЕлаЕо) земельЕЕЕ.ЕХЬ уЕ'од!!! вь 15 д.

НреМеЕЕЕЕЫЯ СГаТЬЕЕ. •
Уч. 109 д. 107 с. ЗечольЕЕЬЕХь угод!!! 7 д. 1100 с., л йса 101 д. 

900 с , ЕЕСудобЕЕОЙ земли 897 с .; Уч. 1 1.1 л. 613 с. ЗонелЕ.11Ыхь 
у;од!й 3 .1 . 100 с., лйса 129 д. 1700с., ЕшудобЕЕоН земли 1211 с.; 
Уч 98 д 1020 с Зе»ЕСлвЕЕЬ!хь угод!!! 5 д. 1600 с , йса 92 д. 
500 с., неудобЕЕон зсм.ЕП 1320 с.; Уч. 150 д. ЗемельЕП.Ехь уЕхд й 
14 д. 1500 'с., лйса 133 д. 300 с., ЕЕсу.добной земли 2 д. 600 с.; 
Уч 1-*"̂  Д 6() с Зеие.ЕЫЕЬЕхЕ, уЕ'од!й 77 д. 550 с., лйса 14 д. 
1200 с п'еудоб.Еоп земли 710 с.; Уч. 140 д. 1630 с. ЗемельЕЕыхь 
УЕ'од!!! 82 д.’ 1250 с., л йса 57 д. 1350 с,, неудобноп землн 143(1 с.; 
Уч 126 д 80 с. Зе.мельльЕхь уго.д!!! 46 д. 1200 с., лйса 78 д. 
700 с., неудобной з.лмли I д. 580 с.; Уч. 131 д. 700 с. Земель 
„ы хь УГодШ 44 д. 700 с., л йса 86 д,, неудооЕ.ой зем .п л .  Ш с . ,  
Уч ’̂ 09 1 1535 с. Зе.мельмычъ угоди» 2Ь д .,л ьса  и о д .  louu г.,
пеудо“бнон‘ земли 3 д. 35 о.; Уч. 285 д. 1265 с Земельныхь у.хдЕЙ 
1 Д 900 с „  л1есн 280 д. 2200 с., EEey,xo6iEoi! земли 3 д. у.! 
Уч 489 д. 2200 с. ЗемелыЕыхь угол!й 46 л. 1800 с., лйса 418 л. 
900 с , неудоблой ;Ееч.ш 4 д. 1900 с.

(ОкончаЕЙе будугь).

“Tt
Председатель JS. ШьтуховЪ. 
Секретарь Св)ьтославскт. 
Редакто1ръ Ив. Понтаровшй,

При этолЕЪ JVs роЕСьЕлоЕотся вг Е10ЛОСТ4ЕЫЯ правлеЕЕ!я Томскад'о, 
КаЯЕЕСКаГО и МарЕЙЕЕСКаГО округовъ ОСОбЬЕС ЭНВемПЛЯрЬЕ Об'ЬЯВ- 
леЕЕ!й о торгах!» на оброчяьЕя статьи с'ь полною В'Ьдомост!ю 
вейхь отдйюЕЕДохся в'ь' оОроЧЕЕое еодвржан!о статей.
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ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ'
* ТЕЛЕГРАММЫ

»Ctbeepuato Телеграфного Агентства* ■
■I Золото: полуимпер1алы 8 руб. 24 к.
’ Петербургъ, '22 апркля. Стол'Ьтн!!! юбилей жаловавтыхъ императри

цей Екатериною грамотт. отпраздиованъ зд1:сь торжественно. Дворине собра- 
‘ лпсь въ зал'Ь своего собрагия, росковшо убрапномъ; вт, царской ложЬ на- 

ходплись велпк!й князь 1!ладп!пръ Ллсксашцгбвпчъ ст. супругою п друг1е 
: члены Императорской семьи; притивъ царской ложт былг устроенъ велико- 

.тЬнный цв1>ткпкъ, среди котораго ном1;ща.тась статуя Вкатершш. Предо мо- 
'■ лебномъ, святепнод'Ъйству101ц1й Арссчий, ректоръ Петербургской дуУовКой 

академ1п, пропзпсст. рТ.чь, вч. кг'Т1>рой, между прочпмТ., указалъ ва то, что 
3HaWnie дворянства возрастасгь именно теперь, когда' державишо волею ему, 
вм-ЬсгЬ съ духовепствомъ, вв'Ьрепа релппозно-нраветвеинаи цросв̂ тптельпая

* деятельность вч. пародномъ образоваиш. 11осл1: богослужоп.ч, вредводптель, 
“ графъ Вобрнпсы'й, подойдя къ царской лож'Ь, нрпчпталч, ВысочяйшШ )ie-
* скрппт'ь; MTCiiie было покрыто едпподушпымъ у р а  п звуками народнаго гимна. 
'■ — Вч. зал'Ь Думы, убранной гербами всЬхъ ry6epnift, краснымъ сукномъ и 
“ растеи1ямп, совершено мо.чебств1е и состоялось торжественное засЬдаи1е, па

коем'ь проччт'нъ псторпчепДй очеркъ, разьяспяющ1й ananenie для городовъ 
’ жалованной 1рамоты. Вь одннадцатомь часу изч. ремесленной ун)1авн тро- 
' вулпсь нроцессчп цеховъ кч. Солявому Городку, на ремеслениую выставку. 

Открьпче выставкн послЬдонало въ npiicyrCTBin велпкнхъ кйязгй Николая 
Николаевича старшаго н Ilerpiv Николаевича, мпнпстровь: фпнанспвь, госу- 
дарственпыхъ пмущоствч., народнаго iipocBbuieilia, управляюшаго министер- 

' ствомч. виутревнпхъ дЬлъ п Mitoriix'i, друтшч. самовнпковч., чденовъ дипло- 
S матпческап) i.'upiivca п консул1»в'ь. Носл'Ь молебств1я, министръ фиянясовч.

пропзнесъ краткую рЬчь, въ которой указалъ на успЬхн ремеслъ п выра 
" знлъ надежды, что не напрасны будуть заботы Государя объ oKaaanin пок- 
' ровптельс'гна отечественной промышленвосчи. Дома сто.шцы былп убраны 
" флагами; вечеромъ главный улицы были иллюминованы.

___ ВслЬдсчв1е благопр1ятныхъ по.чптпческпхъ нзв'1;ст1й, вексельный ку)1СО
значительно повысился, а золото понизилось д.) S руб. 24 копЬйки за по-

i "J . м. ‘
1 ---23 апр'Ьля. Сегодня оисндають нодполковвпка Закржевскаго съ до-
■ HeceniaMii генерала Комарова.
! — 1'азеты норедашгь, что нрп обсужден1н въ Государсчвишомъ СовЬтЬ

закона о иалогЬ на доходы съ канпталовъ, рЬигепо оовибодить очъ налога
■ вс'Ь нроцентныи .•кел'Г.знодорожныя бума; и, га11автприваш|ыя 11|1авнтельствимъ,
■ но шггш|роцент11ые банковы е бнлечы н проценты по текущ нм ъ  счетамъ н 
' гар ан тп р о в аш  ы чъ ||рашп'н.1ьстиояъ аьчцямъ и иблигац1я.мъ aK p ioce in iuxb  об

щ еств!. ие освобождаю тся, ь'акь говорили, очъ Н!1лога.

' _  о 4 анр'йля. J o u r n a l  <1с  S  t  P e t e r s b o u r g  вы сказы ваеть удовольств1е
по поводу рЬ чи Гладстона; воетп.1й вонросъ nepecraei'b 6 i.m . нредметомь 
обс\’ЖДен1я , и переговоры г.озоб н онякя  на иочв'Ь дЬйствителы1Ыхь ннтере- 
совъ Foccin и Англ1и вч. Средней Аз1Н. Газета прибавляет ь, что курьеръ  

 ̂ съ посл'йднимп сообщен1ям11 Л ондпяскяго кобнпета ожпдаегся на д н т ъ  въ 
- Н етсрб ургЬ ; тогда И м ператорское нравительство объявить вч, общее свЬдЬ- 
 ̂ Hie черезъ П р а вит ел ьст венн ы й  BiucmiiuKS дЬйствя гельноо ноло-же!пе дЬлъ.

_ 2.5 анрЬля. РЬшено продолжать Закас1пйскуго дорогу не ч'ольки до Ас-
хабада. но чрезъ Кялху и Мервъ до Бурдамука на Аму-ДярьЬ, всеш около 
760 вврстъ. Къ К0Ч1ДУ нынЬшной осей» предполагается’ дчвес'гн дорогу до 
Калхи, къ будущей веснЬ оьч1нчигъ участокъ ось Калхп до Лерва, а къ 
лЬту 188() года участокъ отч, Морва до Аму-Дарьн. Расходъ ясчисленъ iUb 
1 2  240,000 р , матер1а.чквая часть будечъ доставлена изъ иравптельстввн- 
наго запаса; строитель дпреги—генерплъ' Аннвиковъ. '
_ свЬдЬн1е, что .'Гемедень отозвапъ преимуществеино потому', что

старя-тся усуррить стблкипве1пе афганцев-ь сЬ румжимн; говоряча, 
кумента.льно доказано. . .

Т-; аирЬля., ,Вь П р а ш п е м с щ в е н н о м г  fiM m uuK ib нан̂ чртщщ 
дуюиЬ ,ГР(>.Цен!& ртъ “ Л *4 ира .Хашъ-Крц|!в;,,дш1жен1е геие-
рала 1^а4арва,,д.1а удалрн(я P yiu p  инскрльк»
вд .цро™р4 :1(ЦР. 1|рирзд||!«и'у,цр«на):?,цяцпрге1уй'ца!,,,пчет?1У «о 

'лу а̂̂ |(.д1щ,̂ адр .д5ы;)р,, тольксу, не занимать Дрцккуцск^ро ,адзиса,, уирр ,̂ lpц;ы;

зднатаго аф ганцами. Поэтому на генерала Комарова не иогдо пасть ии м а- 
лЬйшеЙ о тв ^ ств ен н о с та  р  дЬло 18 нарч;а. З а  симъ, нредиетомъ разио- 
глас|я между Нипсраторсвим ъ н Веллкабританекпиъ  правительствами могъ 
служить лишь вопросъ о томъ — которымъ нзъ ниуъ были правяльиЬе 
истолковавы состоявш1яся между ними услов1я отвосительно прекращен1я н а - 
ступательнаго двпжев1я съ обЬихъ сторонъ впредь до разрЬшсн1я вопроса 
о 'гр а и п ц Ь . Ипь|мн словаип, предстояло р Ь ш я ть — согласовалпсь лп данаыя 
генералу Комарову нри казае1я со смысломъ означенныхъ условШ, илп ж е  
русское прв птел ьство  было обязано, ка къ  утверждаетъ лопдопс1цй каблпетъ, 
нреднпсать кой нд ую щ ем у русскпмч, очрядомъ воздержаться вообще отъ в а- 
иадеи1я на аф ганскуе ' носчч.1, г̂ дЬ бы таковы е не оказалпрь, но получе111н 
имъ прпкяза!пя о прщ становкЬ насчуиательпаго движен1я. Н п  одно изъ д|.ухъ  
правптельствч, пе сочло возможиымъ отказаться отъ своего собственнаго 
взгляда на этотъ вопроръ, а  вслЬдств1е этого н для устранси1я препятс1шй  
1;ъ разрЬшсн1ю вопроса о граппцЬ было признапб, что вь случаЬ иадобпостп 
вст||Ьтнвв1есся развоглайе могло бы быть передано на ибсужден!е избраингго  
обЬпмп с'горинамп обш ап) цосредипка, которому предстояло бы опредЬдпгь 
I! спосибъ iibm eH in , срвмфс'гный съ честью п достопнетвомъ оболхь иравн- 
тсльствъ. Одновременно' съ этимъ оба 1!раБительства согласились возобновить 
переговоры б нограничпой чертЬ па ocHOBaiiin ранЬе состоявшихся иредио- 
ложеи1й съ тЬмъ, чтобы главные пункты  границ!.! были предвар1!тслыю ус- 
Л0ВЛС!1Ы между кабппетамп; точное ж е опредЬлсш’е черты !ia мЬстЬ и по- 
ста!!овка погра!1П'1Н!.1ХЪ 3!!аковъ предоставлен!.! у!!Олиомпче1!!!1.1мъ Д.Ч1! того 
съ каждой сч'ороны лпцамъ. Для (1блегчен1Я [ыботч. !!о разграпп'1С!!1ю, !ie- 
редовые noCtbi буДугь !1ереДвпгаемы по прибы ли коммясс1и !!а мЬсто н по 
мЬрЬ 0!1редЬлс!!1я на!1равле!!!11 iioi'paii!!'!nof! черч'ы пункты па !!ей будутч. за -  
!шмаемы !1остам!! подлеж11Щ!1ХЧ. счч1ро!1ч>. 1!11 которыя яадаетъ за симъ 
обязап!!ость поддерживать 1!0рядокъ и C!!OKOfiOTBie въ !1рнсвое!1ныхч. ими 
TcpiniTopiiivb.
- —  27 3!!рЬля. J o u r n a l  d e  S -t. I 'e t e r .s b o n r g  r iB o p iirb , что м!!Ьн1е 
лорда Салйсбюря о Дандаиеллахч. иесостт!тель!10, потому что 1!екому судить
__ дЬйствуеч-ь .4!! сулчань !1одъ давле!11емч. н!!ос1ранной державы , 1!Л!1 вЬтъ;
газета соинЬв.и‘тся, чтобы друг1и держ)1вы, 11од1!псавш1я Вирл!!всьчй тр а к -  
та тъ , илобрплп точку 3pb!!il! СаЛ!!СЮбрН.

- Новое В р ем я  слышало, что правительство !1амЬрепо назначить са- 
.чостоитольнаго дииломатическаго !!редс'!'авитоля въ Каль!1утчу.

— Газеты пе11едаютъ, что сь 1880 года предполагается совсриюпно 
отмЬипть 1!одуш1!ую !10д!|ть 1!0 вссй Евноиейской Poccii! и замЬнпть ее 
другими иалта!!!!.

Кронштадтъ, 25 а!1рЬля. Сегодня открывается иавпгац!!! съ загра- 
unueii; по точпы!1ъ сиравкамъ, оказалось, что слухи о закрыли купеческой 
тав11!1И !ie вЬриы; купеческая гавань прпготивле|!а къ прпнятно судпвъ.

ЭчмГадзинъ, 22 апр'йля. Верховнымч. патр1архпмъ веГхъ армяиъ вы- 
бранъ Смирнелпй арх1е!!нско!1ъ Лельхиседекъ,....

Лондонъ. 22 а1!р'1;ля (4 мая). T im e s  телеграфпруютъ пзъ Тя !!Ь -тзпяа , 
отъ 3 a i !p b a ;  3a!ii!'!'ie а!!гл!!чанам!! !!орта Гам!1льтонь к!1тайское !!равптель- 
ство !!р!!зааетъ за наруи!он1е цЕлосп! KopC!i.

—  Но cB'l;;it!!iiiMb газеты  D a i ly  N e w s , о'!в'1;тъ Нетербургскаго каби!1Стя 
!!!! депешу лорда Греввилля иолучепъ въ субботу !i тотчасч, ж е  сообщенъ 
pycc!;iiMb !1осл11Мъ г. Стаалемъ лорду Гре!1вилл!0. O r ! ! t 'n .  A!!глil! !!а русскую  
Aei!cu!y, обсуж;!авцнйсл въ созваинолъ послЕ 1!0.1удн1! засЬда!|1п сив'кч'а m!i - 
внетровъ, быль рГ.шбН!. кабинетомь въ !1р!!нцип11 въ субботу, а  сегодня 
будить сооб!це!!ъ !^!р11алы1о. Гусская ,'щиеша составле!!а вь !!рпм!!рптелы!01!ъ 
тои'Ь; такой ж е  !!0 сущестз|у Оудетч. !i оччгктъ лорда Грс!1вплл,ч. Въ очв'Ьт'Ь 
Foccin сказано, что благ;1!!рп!Тнос В!!бчатл1н11е, вынесе!!!!ос Государемъ 11м- 
перагорпмъ и Нго миипетрями изъ теЛС+рафиаго резюме депеши лорда Греи- 
вплли. укрФ йилосб '((O' !ip04'ren in ' са’иаго Д еь тга  ятей денси!!!. K yp i.cpa съ т е к -  
стомъ русский депешй ояспДи'ютъ здЬсь'сегодня или завтря. 'М оСл-к бывша- 
го в'ь субботу a a c tfc iii i i  C'B’Irr.i мп!1ПсУр(1Пь, лордъ Греивялль пм’к.ть ауд1ея- 
i t i io 'у королевы BntfTopiя ВТ. Вйндзпрк. '

—  23 ' a id i'li.K  (5 Mail). Греивнлль сообщиль въ па,чат1! лордовъ, ч'1-б
nejieroBiijiir о й  'аф гаиской'' границ'!: ис%едлеб!!б в р й б й б в я ^ я ; Йрйпиш йаль- 
ийя iVo'pp'qa 'ionpocA бу'^ет'Ь,,р'ки1ема' вД;ЛовдопЧ:^ а tihiilioO iiocTil' бУдутъ'^ре- 
fy jftlpo fcaaH .H a  « jk c T i;  .
' " . 1 т  ^1)рч)Дйллр.',знрвадъ м .-д а л а т Ф  д р д ав д ., что.ордуаискре.прдвидедьстви, 
согласую .(̂ ь, ди:кч1е.м1Ь,,,4),у,с(;рго цраридрльстргц жел?ет.ъ подвергнуть , Ш
д р у ж с т .в е ^ р ы » , “ y f W e i W  ,с т у к а ю  врдъ ,Xa,i)JV
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переговоровъ о границ̂ , Пенджевск1й округъ будегь нейтральной террито- 
pieio, и что русское правите.чьство готово удалить своя передовые посты прп 
прибыт1и на MliCTo комлисс'ш.—Тоже саяое сообщилъ Гладстонъ въ палата 
общ пвъ  при гр о м кш ъ  одобрев1я1Ъ.

— Гладстон'Ь въ р'Ьчадъ, пропзнесеннылъ къ палата общпнъ, выразилъ 
надежду па прочный и постоянный миръ съ Росс1ей и на установлеп!е въ 
Аз1н окончательной границы, переступить которую будетъ нельзя безъ па- 
pymeiiin договора о направлен1и пограничной черты. Гладстонъ, прп этомъ, 
ничего новаго не сообщплъ, а подтверднлъ только, что споръ будетъ pt- 
шенъ привцпп1ально въ ЛопдонЬ, на iitcTt же будутъ установлены подроб
ности относптельно Афганистана. Онъ считаетъ для Англ1н долго.чъ чести 
и необходимымъ услов1е.чъ сохранеи1я прочнаго мпра отстаивать целость 
Афганпстана, но думаегъ, что Англ1я пе обязана туебовать для эмира тер- 
pHTopin, котарыхъ самъ эмпръ не только не требуетъ, но даже желаетъ отъ 
впдъ избавиться. Въ заключсн1е Гладстонъ зам̂ тиль, что изъ благонр1ят- 
наго нын!; переворота въ переговорахъ съ Poccieft преждевременно заклю
чать, чго переговоры приведутъ nenpejitHHO къ миру, а потому иросилъ па
лату окончательно утвердить кредитъ въ 11 милл1оновъ фунтовъ для во- 
оружен1й. Посл'Ь продолжптельныхъ прен1й палата вотировала креднтъ 
большпнствояъ 130 голосовъ протпвъ 120.

— Оппозпцюнныя газеты счптаютъ новое соглашен1е съ Pocciefi унпчи- 
жен1емъ Aur.iin; правптельствьпныя же органы, напротивъ, прпзнаютъ его 
иредв'Ьстпнкомъ мора. «Pall Mall Gazetre» считаетъ мпръ обезпеченнымъ 
II зам'Ьчаетъ, что именно всл'Ьдств1е этого англичане не займутъ порта 
Гамильтопъ въ Кореи.

— 24 апреля (6 марта), утромъ. Гладстонъ заявилъ въ палата общпнъ, 
что Лемеденъ и Стюартъ вызываются въ Лондонъ, но что этого расиоря- 
жен1я нельзя принимать за отозван1е въ настоящемъ смысл'!.

— Daily News сообщаетъ, будто Poccia выразила готовность дать по
ложительное ув'!рен1е, чго она не нам!ревается занимать Герата.

_ 20 апр'Ьля (8 мая). Въ иалагЬ общинъ Фицморпсъ сказаль, что во
глав'! афганской пограничной коммисс1п будетъ полковникъ Роджерсъ; къ 
нему прикомандируются капнтанъ 1отъ п н'Ьсколько другихъ офицеровъ.— 
11рев1я объ афганскомъ вопрос! отложены до вторника.

_ Вь палат'! лордовъ былъ возбужденъ випросъ о Дарданеллахъ; лордъ
Салисбюри разъяснилъ, что его оговорка, пом!щенная въ докумеятахъ Бер- 
линскаго конгресса, пл'!етъ то практическое значен1е, что если султанъ 
станетъ дфйствовать подъ давле1пемь иноземной дер'жавы, то Англ1и тогда 
незач'!мъ воздерживаться отъ прохода черезъ Дарданеллы.
_ Норскотъ заявилъ въ палат! общинъ, что въ понед!льнпкъ оппо-

зищя воспротивится отпуску одпнадцати милл1ововъ фунтовъ стерлинговъ п 
предложитъ палат! не выдавать этой суммы до разъяснен1я—на что имен
но она будетъ употреблена.
_ 27 апр!ля (9 мая). Рас1юряжен1е объ отправк! въ Инд1ю 2,000

войска о'гм!пено.
Константинополь, 23 апр'!ля (5 мая). Коммисс1я для разр!шсв1я 

вопроса объ оборон! проливовъ предложила заложить торпеды и подводныя 
мины, а также воздвигнуть новыя береговыя баттареи въ Дарданеллахъ.

Генералъ-Адъютантъ Вице-Адмиралъ Влади- 
м1ръ Aлeкcteвичъ Корнилозъ.

{О к он ч и т е, см . Д? 1 6 .)

Между т'Ьмъ, въ 1850 году, родилась мысль подарить флоту но
выя узаконен1я, или, говоря правильн'Ье, согласить прежн1я съ 
духомъ времени и пополнить ихъ соотв'Ьтственно распространив
шимся требован1ямъ службы. Законы выводятся изъ обычаевъ об
щества и служатъ выражен1емъ его нравомъ, сл'Ьдовательно отъ 
времени до времени должны изи'Ьняться соответственно ходу об
щественной жизни, иначе въ приложен1и ихъ къ д!лу встр'Ьтятся 
затруднен1я и, наконецъ, вкрадется ироизволъ; а неисполнен1ё 
смысла законовъ вводить беззакон1е И петровское д-Ьло, какъ 
трудъ человЬка, не могло иметь вечнаго достоинства; уставу его 
во многихъ случаяхъ нельзя было с.дедоваТъ въ наше время. Спо
собе пересмотра узаконешй, принятый во флоте, обФщалъ, болФе 
вбйкаго другаго, возможный успехъ. Образовался комитетъ подъ 
председательствомъ Ренералъ-адмирала. Не довфряя себе въ дфле

столь важномъ, комитетъ составилъ только цроевтъ новаго устав» 
и отдалъ его на обсужден1е самого сослов1я, для котораго онъ дол* 
женъ былъ служить руководствомъ. Въ числе призванныхъ къ важ
ному дФлу начальпиковъ и подчиненныхъ былъ Владим1ръ Але* 
ксФевичъ. Онъ предался труду, понимая все зяачен1е его; безъ опа* 
сен|я, свойственнаго завистливой посредственности, выполнилъ во
лю Августейшаго председателя—дать обществу право обсудить 
свои законы, поручивъ различные отд'Ьлы пересмотру некоторыхъ 
офшцеровъ, не имЬвшихъ на служб'! важнаго оффиц1альяаго зна* 
чен1я, и представилъ много замЬчан1й, теперь встречаемыхъ въ 
устав'!.

Этимъ кончаются мирные труды К ор н и л ова . Въ 1853 г. начал
ся восточный вопросъ. Проводивъ КНЯ.ЗЯ 31 сн ш и к ова  въ Кон
стантинополь, исполнивъ данное ему поручен1е въ Аеинахъ. 
Владим1ръ Алекс'!евичъ возвратился въ Севастополь и, не сомне
ваясь въ близости разрыва, приступилъ къ боевыиъ маневраиъ, 
которыми отличалась KaMiiania черноморскаго ф)лота въ теченш л!- 
•га. То не были только иолезныя упражне1ия, развивавш1я офи
церовъ и экипажи,—началась наука. Атаки при различныхъ поло- 
жен1яхъ, въ которыхъ можно было ожидать встр'Ьчи съ непр1яте- 
лемъ въ мор! и на якор!, наиаден1е на укрепленные портф пор
ты, взят1е дессантовъ, высадка, иомощь сухопутнымъ войскамъ, 
дейстьующим'ь у берега—-вс! случайности морской войны были 
пройдены, способности каждаго 110в!репы и псе ириведеновъ гроз
ное, стройное единство.

Духъ брани протрубилъ, наконецъ, злоиещ1е свои звуки. Вско
лыхалась Русь—и моряки первые ринулись на защиту чести и 
правъ ея Горько воспоминан1е о славномъ прошедшемъ, сгоив- 
шемъ cro.ibKO мыслей, трудовъ и крови!. ... но неудачи и несча- 
ст1я не изгладятъ изъ благодарнаго истннно-русскаго сердца уси- 
Д1Й необычайныхъ, жертвъ безкорыстныхъ, припесениыхъ радост
но. восторженно, хотя все—и мысли и жертвы—не новели къ ожи- 
данному успеху! Въ скорби и сетова1пяхъ будетъ помнить прав
дивый народъ нашъ и отдаленный городъ, узнанный имъ только 
кровавою могилою, и доблестныхъ его обитателей, которые стали 
известны только по славной гибели.

Наступало время жертвовать собою для отечества, и Корниловъ  
метался всюду съ памерен1емъ сыскать iipo'i ..вннка и перес!чь 
ему однимъ ударомъ вс! средства К'ь войн'! на мор!. э1ьаждущ1й 
славнаго имени, основательной известности, онъ выходилъ изъ 
Севастополя съ ц!лыми эскадрами, не встречая цротивниковъ и 
негодуя на медленность кораблей своихъ, переносился на быстрые 
пароходы, мчался въ Ницолаевъ подвинуть сре,';ства къ борьб!, 
снова бросался н-а маре, былъ везд! и всехъ удивлялъ изумитель
ною д'Ьятельност1ю. Эпизоды войны съ турками нринадлежатъ и- 
CTopiu флота и повторялись уже неоднократно въ нашнхъ журна- 
лахъ: но посл'!дн1я заслуги Л ории.ю ва еще мало или вовсе неиз
вестны. Опасаясь, по недостатку положительныхъ документовъ, 
оскорбить истину, предос'тавимъ будущему высказать подробности 
первыхъ дней знаменитой защиты Севасгоиоля, хотя 1юв'!ствова- 
н1е объ этихъ страшныхъ минугахъ должно было бы им'!ть м'!сто 
въ б1ограф1н главнаго деятеля, и доведемъ б'!глый очеркъ нашъ 
къ горькому концу, стараясь, но возможности, выставить степень 
участ1я, принятаго К орниловы м ъ въ сохранен1и Севастополя отъ 
немедленнаго нападен1я.

Сбитая съ Альмы, небольшая арм1я наша отступила 9 сен
тября 1854 года къ северной сторон! города, а нотомъ перешла 
на южную, откуда 12-го потянулась къ Бахчисараю, чтобъ не быть 
отрезанною отъ Pocciu. Единовременно съ нимъ союзники, npio- 
стано1швш1еся на Бельбек!, направились кругоиъ, къ южной сто
рон! города, и противники узцали о взаимныхъ движе1пяхъ. стол
кнувшись на пути- Ожидая, поел! Альмы, вападен1я на северную 
сторону, главнокомандуюпый оставилъ тамъ ffo p im .to ea . „Л началъ 
укрепляться на с!верной сторон!", пишетъ онъ ,отъ 12 сентября. 
„Матросы работали и день и ночь. Всего у насъ до 10,000 све- 
зенныхъ съ кораблей ма!росовъ и 2,000 резбрввыхъ оъ саперами 
вместе.* Отъ 13-го „непр1ятель ноГянтлея густымми колоннами Hai 
Инкерманъ; къ вечеру передовой отря'ДЪ его бйл! поту (южную)' 
сторону Черной р!чкй. О главнокомандующем! i сбивчивые слухи! 
казалось, онъ Иа Мекенз1евой дач!, а некоторые утверждаютъ!’
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TIO онъ ретируется къ Бахчисараю; я же перебрался въ городъ, 
полагая, что тамъ будетъ д4ло и yaptuxenin сЬверяой стороны 
останутся въ поко4.“

И арисутств1е его въ город'Ь было действительно необходимо. 
Не входивш1я въ разсчетъ обстоятельства поставили Севастополь 
въ гибельное положен1е. Бе.зъ достаточнаго гарнизона, безъ защи
ты искуственной со стороны угрожаемой непр1ятелемъ, городъ на
ходился съ начальниками, власть которыхъ не была определена 
на подобную случайность. Корниловъ же, по данному ему праву, 
могъ распоряжать только оборотною северной стороны. Нужно бы
ло мгновенно изменить такое положен1е: и, не страшась • ответ
ственности при вероятной неудаче, не помысливъ даже о легкости, 
съ которою могъ бы отклонить ее какъ младш1й, Корниловъ про
извольной по внушея1ю любви къ отечеству и привязанности къ 
месту, взялъ на себя сомнительное дело. Все предались ему съ 
тою готовносию, съ которою въ минуту гибели прилепляются къ 
человеку, способному отдалить или устранить ее, такъ сказать, 
инстинктивно. Страсти умолкли предъ неминуемою грозою и по
корились духу, видимо росшему съ бедою. Надлежало решиться 
на крайшя меры; по приказу главнокомандующаго, затопили ко
рабли, чтобъ преградить непр1ятелю входъ въ бухту, на что флотъ 
его ободренный успехами арм1и, могъ решиться при первомъ 
удобяомъ случае. По южную сторону города начали воздвигать 
укреплен1я, свозить на нихъ оруд1я съ судовъ, рыть рвы—и ра- 
боталъ русск1Й воинъ съ тбмъ рвен1емъ и чудесною силою, кото
рый являются въ немъ при опасности, по слову вождя, заслужи- 
вающаго его довер1я. Не время было таить истину, и Корниловъ 
отдалъ следуюпцй приказъ:

"Товарищи! Войска наши, после кровавой битвы съ превосход- 
нымъ непр!ятелемъ, отошли къ Севастополю, чтобы грудью за
щитить его.

«Вы пробовали непр!ятельск!е пароходы п видбли корабли его, 
не нуждаюпыеся въ иарусахъ. Онъ привелъ двойное число такнхъ, 
чтобъ наступить на насъ съ моря. Ыамъ надо отказаться отъ лю
бимой мысли разразить врага на водЬ; къ тому же мы нужны для 
защиты города, где наши домы и у многихъ семейства. Главно- 
командующШ рЬшилъ «затопить пять старыхъ кораблей на фар
ватере. Они временно преградятъ входъ неприятелю на рейдъ, а 
вместе съ темъ свободным команды усилятъ войска.

«Грустно уничтожать свой трудъ! Много было употреблено на- 
ии усил!й, чтобъ держать корабли, обречепные жертвЬ, въ завид- 
номъ свету порядке, но надо покориться необходимости.

«Москва горела, а Русь отъ того не погибла, но. напротивъ, ста
ла сильнее. Богъ милостнвъ! Конечно Онъ и теперь готовить 
верному Ему народу русскому такую же участь.

"И такъ помолимся Господу и не допустим'!, врага сильнаго по
корить себя! Онъ целый годъ собиралъ союзниковъ и теперь ок- 
нужилъ царство русское со вс1;хъ сгоронъ. Зависть коварна, но 
Царь ш.тетъ уже свежую арм!ю, и если мы не дрогнемъ, то скоро 
дерзость накажется и врагъ будетъ въ тискахъ».

Въ тотъ же день (14-го въ письме его видимъ: «непр!ятель 
„нялъ Балаклаву и всЬ херсо‘нск!я бу.чты. Мы целый день укреи- 
«яли городъ и распределялись. Морскихъ у насъ до 10,000, ре- 
«ровныхъ набралось до пяти, съ разнымъ оружшмъ, д а ж е  съ п и -  

Вотъ настоящая защита. По укрепленшмъ работа кипитъ, 
рр знаемъ ни сна, ни усталости; даже арестанты у сер детву ютъ». 
1 г,.го; «КЪ вечеру непр!ятельск!е аванпосты утвердились на горахъ 
ппотивъ города и на плоскости. Наши д'Ьла улучшаются. Укреп 
!ярмся сколько можемъ. Собрали все, что могли: матросовъ, взяли 

отъ обововъ; есть теперь с,шшкомъ 15,000. по почти все 
Гохо пр!обучены и вооружены; 4,000 порядочныхъ».-Трудно 
«гялать Ч1Ю заставило йепр1ятеля колебаться въ немедленной 
S  города, ибо въ нисьмахъ офицеровъ союзной армш неодно- 
кмтно видны уверешя, что насыпи >укренлен1Я далеко не были 
япнченн и городе «защищался стеною безъ рва, не грознее ак- 
пчзной стены Парижа» (uue faible muraille d’encemte sans fosse 

1  la force du ШГ d’octr.i de Paris). Отъ I6-ro jropa u .,aee пи-
!лъ- «между темъ непр1ятель подступаетъ къ Севастополю.....

X  здесь ве̂ унываемъ. укрепляемся, какъ можемъ, какъ средства 
?озвол1ютъ7 iefib редутовъ. баспоновъ и раЗнаго рода батарей

скоро представить непрерывную лин1ю пушечнаго огня».—17-го: 
волшебно-совданныя батареи сделали иервые выстрелы. «Прибав-
ляемъ-батареи изъ морскихъ оруд1й», иисалъ К ор н и л ов}..... «Къ
вечеру явилась .записка отъ..... о приближен1и 10.000 съ Жабок-
ритсБииъ къ северному укреилетю и о движенш нашей арм1и 
туда же>. 18-го: «наши дела улучшаются. Войска наши показа
лись на высотахъ Бельбека; укреплеп1я становятся надежнее и на
дежнее: осматриваемся и готовимся, въ случае атаки, дать руссмй 
отпоръ», —19-го войска наши подошли къ городу. Главнокомап- 
дующ1й тотчас'ь усилилъ гарнизонъ—и Севастополь в:)дохнулъ сво
боднее. Непр1ятель, не решившись на внезапную атаку, началъ 
осадныя работы, и въ город'Ь имели время приготовиться къ дол
гой, отчаянной борьО'Ь. Что перечувствовалъ .̂ о/!«и.«оот отъ'13-го 
до 19-го и сколько обязаны ему за эти памятные дни. узнаетъ 
Poccifl чрезъ правдиваго историка, который соберетъ подробности 
отъ лицъ, бывшихъ свидете.1 ями его душевныхъ мукъ и распоря- 
жен1й. 3-го октября К орнилов} отдалъ свой 1Шсл’Ьдн!й приказъ: 

«Съ иерваго дня обложен1я Сечастоиоля превосходнымъ въ си- 
лахъ непр1ятелемъ> писалъ онъ, «войска, предназначенныя его за
щищать, выказывали решительную готовность умереть, но не от
дать города, завещаннаго намъ любимымъ царемъ и всею Русью 
нравославпой. Въ продолжеп!е короткаго времени, неутомимою 
д'Ьятельност!ю вс'Ьхъ—и офицеровъ и нижнихъ чиновъ выросли 
и:зъ земли сильныя укреплен1я и пушки старыхъ кораблей раз- 
ставленн на этихъ грозныхъ твердыняхъ>.

Выставя удальство некоторыхъ нижнихъ чиновъ въ частпыхъ 
схваткахъ съ непр1ятелемъ, К орни лов} иродолжаетъ.- «Вчера былъ 
въ Севастшюл'!, флигель адъют.1.нтъ Государя Императора, отправ- 
ляющ!йся въ Иетербургъ. Царь нетерпеливо желаетъ знать все о 
приступе враговъ къ дорогимъ для него городу и флоту черно
морскому; я поручилъ доложить Его Величеству, что войска рвут- 

I ся сразиться и па всякомъ шагу выказываютъ свою удаль; что они, 
по примеру отцовъ, не хогятъ и знать о числе непр1ятеля, а обе- 
щаю'гъ отстоять дов'Ьренное имъ 1осударемъ сокровище. Да олаго- 
словитъ насъ русскШ Богъ! Ура! помни каждый, что для успеха 
нужно думать не о себе, но о товарищахъ!» , ^

К'ь 4-му октября неир1ятель изготовилъ батареи, и ясно было, 
что на другой день начнется кровавый сиоръ. Сд'Ьлавши вечеромъ 
все необходимыя распоряжен!я къ обороп-Ь и н'Ькоторыя семейпыя, 
Владим!ръ Алекс’Ьевнчъ выска:)алъ близкому къ нему челов'Ьку 
onacenie за большой уронъ отъ непривычки. Приверженный под
чиненный восполызовался случаемъ и напомнилъ ему приказан!е 
Государя беречься. «Не время теперь думать о безоиасности». от- 
вечалъ Корнилов}-, «если завтра меня где нибудь не увидятъ, что 
обо мне полгма1ртъ?» * ■ - ■

Роковое «завтра> оказались иосл'Вднимъ д.тя героя!... . Въ же- 
стокихъ страдан1яхъ, нреодол'Ьвъ мучен1я самой смерти силою ду
ши и разума, К орнилов} вспомнилъ о блн.зкихъ сердцу, о дорогомъ 
ему Севастоио.гЬ, о Росс!и, которую такъ любилъ, и о прежнемъ 
своемъ покровителе и другЬ! Въ коротенькомъ завеи|,ан1и его, на- 
нисанномъ после Альмы, нодъ заглав1ем'ь «моя последняя воля», 
находимъ между прочимъ сл'Ьдующ!й наказъ сыновьямъ: «Избравъ 
одинъ разъ службу Государю, не менять ее и приложить вс'Ь уси- 
л1я сд'кзаться ею полезными обществу, не ограничиваясь уставомъ, 
а занимаясь съ любовью, изучая всЬми своими способностями то, 
что для полезнейшихъ действ!й пригодно. ,1учш1й прим'Ьръ для 
нихъ въ отношен1и последнлго ихъ д'Ьдъ и дядя и, могу СМ'ЬлО 
сказать, отецъ.. . . Мои бумаги вс'Ь собраны, равно какъ бумаги 
и все, что относится къ благодетелю моему Михаилу Петровичу 
Л азареву, къ семейству котораго желалъ бы чтобъ д'Ьти мои со- 
ранили особую дружбу и старались ему быть во всякомъ случае 
полезными. Извлечен!е изъ этихъ бумагъ, особенно последиихъ, 
можетъ быть полезнымъ. Затемъ благословляю жену и детей и съ 
спокойств1емъ готовь окончить жизнь, какъ желалъ, для блага мо
ей родины, которую Богъ не оставить, и которая, конечно, по 
окончан1и неправедно начатой съ ней войны, станетъ еще выше 
въ судьбахъ нац1й». Эти строки и иоследн1я слова разлучавшаго- 
ся съ MipoMb постояннаго приверженца, безъ сомиеи1я, замкнуть 
уста клеветы и убедятъ легковЬриыхъ въ несправедливости ихъ 
зак.1гочен!й.
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Друпе питомцы Михаила Петровича последовали за Авряицо- 
в ы м 1 , пЬптивъ память учителя славвою cMepriro! Пало шюго жертвъ 
— все с птенцы того же гнездач. вокормяенные тЬми же начала
ми, ириникн1утыв тою же иреданност1ю- къ долгу и своему крпю1 
Muorie, переживши ужавнме дни)1.бол4е не въ состоянш быть по
лезными! Почтнмъ жй непритворною слезою заплативШихъ столь 
славно долгь отечеству, пошалЬемъ искренно тЬхъ, которые носятъ 
нв себ% почетные тяжк1в сл-Ьды геройской стойкости, и б.1агодар- 
ное иамятован1е великой русской земли да будетъ имъ доагойною 
наградою. __________________

О происшеств1яхъ по Томской гу6ерн1и.
П о ж а р ы . Вь Гор. Томск!;, въ I части, 19 яштрл, въ дц.мЬ 

вдовы чпиов11ш:а «РадЬева вропзоше.1Ъ ложаръ, но ьскорЬ но- 
!Ка|)Ц010 ко.мандою потушсит..

Того :i:e города н масти, 20 лнвари, въ домахъ, принадде- 
а.ащпч'ь прочту Томскаго L’.iaroBhiuciicnaio каиелрольиаго собо
ра, отъ iiciiSBbcnioii ii|>iriniii>i ii|)oti:ioiiic.rb пожарь; убыпн иб- 
иесрпо около 2000 руб.

Въ гор. КапискЬ, 10 викаря, въ дом1: |;унца Сечена Тннкера, 
гд1. 1](..м1;н1ает1 я yiipan.ieiiie уЬздиаго вонискаго иача нашка, мро- 
нзошс.гь ноа.ар'ь; убытку нонеы но на 3 руб. '

Mapimiiiairo oi:[)U'a, IJoruTo.ibCKoii во.юсгн, вь ночь на 1 ноя- 
б|)я, у i;[ieeri.BiiHiia деревин ,\.ieKcaii,ipoKCKoii Елеа;!ара Дм1н;н 
на оть нензвЬетно!! нрнчпиы ci'opli.ia баня, застрахонат1яя вь 
5 руб ; убытку понесено до 20 руб.

Того я:е округа, ЗыряновскЫ! во.'юстп, 21 ноября, вь дер 
Дубровской, у крестьянина Тихона Семетлы отЬ iieiisi.licTiioii 
iipiiMiHibi crop!;.и. дочь н а.чбтрь; убытку нон;ссчо на 70 руб.

BiiicKarO округа, Пыряновской воюстн, 18 янпа|:я, пт. дом1; 
купца /1\укова нронзошелъ моя.ар к, которыИ бьы ь скоро ногу- 
шеит..

П о в а л ьн а я  бо .ч ьзн ь- Кузи едка го округа, вь се.ачнячь IF.ii.iih- 
ri;oH во.тостп, IT. 20 декабря но 8 яшаря оть 6o.iI.3hii, наrypH.ii.. 
iioii оспы, у верло I че.т.

С н о т ск к  п а д еж и - Въ селен!яуь ITiicKaro округа 
ни 1 фе1:ра.1я, на.to рог;ггаго скота 1>12 шт.

съ I но 1.7

t'. I. И> янпа-
ра

Вт. СРле1НЯ\|. Варнаульскаго округа, 
рогатаго citora 210 шту1:ь.

Въ ce.ieiiiavb 1;узнецкаго округа, 
скота U) нггмгь.

с ь () ни 18

января, мяло 
аиваря, пало

|)огатаго
Ы ечаям ны с см ер т н ы е с.гучии . Вт. i(i[t. To.mckI;, вь 3-ii части,

21 января ТОМ! i:iii «'йЩЦкинъ М' Хянл ь b'n.iain;iinT., возврат; вшигь 
Сс.ч1 1.1 \ я.т:аго 1л.яны!!, вт. кашев!; в ь своеч ь двор!;

!>ор-
пзъ села
cKopoHot.'Tiiamo у мер ь.

Томскаго округа, TyTa.ii.cKoii вилостн, 8 яш-аря. вь дер
1.ъ toM’l; Мпколая Ьерезоьскяго воснтаиннца его бабутнкн 

.ЛфЦ.мьн bc[)C3oucKoit Настасья, 3 .т1;тт>, оставленная 
TotiiiiiiiieiitTi :ке.г1ь>н<н1 нсмг.и обоянмаю. t:

MavccKoii волости, крес тьянннь Фнлнннъ 
около 7 часовт. вечера выНдя нзъ дома сно

пов
крестьянки 
одна ВТ. Д**ч'!>. от ii 
умерла.

Tt.ro я:е (iKpyra,
Иаеоновъ, оО л1;гт . 
ого караулить ce.ii.CKiii x-ikoiibiit магазннъ, уна.тъ н хотя быль 
погнат ь еще :кнвы,ы. н вн есет, к ь домт. крост .тшпна Игнагтя 
1 1 1 етн 11ЦЧКОВа но зд1;.ь умерь.

Того я.-е округа. litiito.iaeBoKoii вояостн, 18 января, нроя:нвав- 
НононченоИ, отставной ря.гевоИ Негрт, Негг.ншь 

ВТ. гор. ToHdK'b. г.уда щкТча.тъ «а по1учен1еиъIII ill в'Ь де| 
умеръ на нутн
iffiCOOWt •

M a iiio iic K iiro  окрма, lio roT oai.c iio tf 'Bo.iocrii,. крестьанинь днр. 
1 . .  ieio poliocTii-.iiiio y.Mcpii, 17 ноя-|1бво11одзбрцо№‘ Матвеи

бня ОТТ. чрезмТрнагб у1 1огреблен1Я кр-ЕнкЛхъ наииттщвь.
• Того -Гс'бкруга, flo4lijTa»icn6tl во.юсТн',> Д'декабря, въ 1с1шяхш 
я/мм глЛ ' гюч Ьшаетс)! ннТейнбс ■.)tice,4enie «утца Королева, ivb 
. Мщ|о1|ёйча|1/КО,мт. с'кбронбс'-Нйжно у.чер'ь Ho.1f,cniil iief еселеншьъ 
|■*rтIIncлaÎ т. Tta-nHiicKiH. ... -

r  .Tcharo бйрм я, Счо.гснсквН вол«/г0 , 10'.гекабря. кроатьяцпнгь. 
- 15еу>Чъ-Лнтйск11ГО'Д'лсгёкилтъ |щйрШдинт. при ■выход!; паъ.оаин
niiejaiiiio забол!.. I, II но iiepeiiecciiiH вь домъ вскорк .умвръ.н,

Того жо округа, Кннсейскои. пр,тос.Т1). 26 ан«|ц)л. крертьянннъ 
дер. Сухо|1еЧемровкн Николай Шестаконъ uisopiiuuiir.THiKiio. умеръ..

Кузнецкаго округа, 3 января, крестыннигь д«р. Чсремрчкнно|Ц|1 
Bcp.xoTOAipiyoii врлости,, Кориилъ Д1а.1ахннцъ c|;opopycTiiiKiia 
уд)еръ. ,. I

Того :ке округа, 1.9 диваря, нр,о;кииав1нШ ,яъ сслк Ca'faiCKyM i, 
чердыцскШ чЬщаншгь Николай Мщилцинков ь ол. ц̂ пзв lyc.'riipĵ  
ррнчит,! скоро11о,с1'цжио у.мерь-

Того же округа, вт? селД Са.танрсиомъ, ночью иа 2̂  января, 
мастеровская дквнца Ьльга Устюзуанина отъ неум креннаго уно- 
треб.теш'я вина умер.та.

Того т е  округа, 21 январц, новобраиецъ Михаидъ KypoMiyiiib 
;ь нарт1н, уо1 1ровр(|!Д с̂цоЦ нзь гор. Кузнецка в ь Гор. Томск ь.

yao.iijub быль ву дрр- Шаманову, для .paiuaiiî  рр родсгвсиццка- 
MU, а ..1атк.мь возвращаясь кь napriii ць лер. К;кашцицой ось 
не) м креищц'о )т|отре0 |енн| вннц, умеръ.

Кациркаго округа,, Кыштоиский во.шстн, лср, Еремнцой крестья- 
нщгь Оеодулр кцкардииъ, слугрнвшуй сторон!емъ при кыштов- 
CKoii TliiKo.iueyicKoii церкви, IS янвррЯ|, вр банк Оть угара умерь.,

Сярпау.трскаго округа,, .lerocraepcKoii Bp.ioCTii, вь дер. J сть- 
îe.iip,опекой, -30 .декабря, крсстьянииъ Бсрдской во.тосгн, co.ia 

Кяйцоискаго 1уда .Н'днгуроць оть нсизвkcxiioii причины скоро-' 
постижно у мерь.

Н а й д ен н ы й  мерт вый /шьла. Томскаго округа. Когородской ть
лосТн. -Г докаорл, в,ь 12 вер. оть дер. .ба.Ю-Бабарыкциой 
оай.денъ труп ь крестьянluia из'р ссы.тьныхь три жо дер, -V-ie-
ксандра Стрклышкова, 50 лкхь, резь Знаковь насн.ия.

Гою же округа, Семплу :кной волости, 17 декабря, найдено ' 
мертвое тк.то ueii3B'l;cTiiaro чо.тов'кка въ -3 Вер. охр дер. Кузов- | 
левой со Знаками iiaiн.ТрстпениоН смерти.

Того я:е округа, ПелюбинскоН iiP.toitii, 30 aiiiiajia, но дорог* 
к ь с. Кигоро.гсг.о.му, найден-ь трутгь к ь 6 вер. оть с. Полюбнн- 
екяго, без'1. знаков'ь iiacii.ibCTBeiiiioH с.уюрти; дозна1мемъ откры
то, что у.мерннй-крес п.янпн'ь изъ ссыльных ь Когородской во- 
.тостн Шу rnii;i(5'. /|

lJupiiuy.ibLt:a! o округа, 8 ши арл, (гь дер. Рожмекско^гк-Ло!у 1 
KucMii.iniiciioii колос I II папде.'гь за деревие1т и*ь каше» !:, запри- 
;K(Minoii лошадью, MCpTiiMii мелок 1ш ь, оказик1И1Йск крестьпЛииоМ ь 
1 1 1 адр1! 11ск1,й волостп, дер. Карнау.ты кой .TeoimcMb Максичовымь 
Шайдуровымь; знаковь Hacii.ii.CTiiciiiioii смерТн не оказалось.

Кузнецкаго округа, 2-3 января, нноро.гкя 
.Дкулнна дКнкнна замерз.м на

улуса Чертннснаго 
ПУТИ я'Ь y.'iyi 'b Челухавс1сй1.
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