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 ̂ 0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдшъ первый'- Высоча11шее Пове.гЬ- 
•lie.— I*aciiu|iHH<etiie обьявлепное Правительстиуюшеиу Сенату,— 
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о. д. loucKaro !'убериатора.— 1*исиорнже1ие Губерискаги На
чальства.—Сонсок'ь Гласный* Томский Городской Ду31Ь|. — (Зб'Ь* 
Bii.miii» судебных'!., ка:!е1шы,п. и обшествсиныхь yspeataeiiiit.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы CliBepiiai'o Те.и'граф- 
наго AieiiTciBu.— Проекгь устава С|1бирски-Ура.1ьскиН научио* 
примыUI.TCUной выставки.— Частныя OC'BiiB.ieuiji.

(5'тнгрждено Мпннстрамп: Воешм.иг!., UnyipeiimiXb ДЬль, 'I'u- 
liiiiicoH'b, Путей Собнцчня U Управ.1Я1ощпмь Мирскпмъ Мини- 

стррствимь, S-ru сентября 1 ЬЬб года).

О б ННЯ иБЯЗЛШ |<|СТ11.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .
о т  д t  л ъ. I

ВЫСОЧАЙШЕЕ п о в е д в т в .
о  .тотгь въ yn.vnnib пени по дояо.тительно.чу раскладочному 

сбору С8 торювыхз и промышленнихв npediipinmiu за 1S86 и 1887 и. 
Государь И микраторь. но iio.nosKeiiiio 1'!ииитета Мннистривь, 
l i  ноябри 1У86 года, ВысочАЙшк новслЬть соизволил ь: нррди-
cTiUiriTi. .Министру Финансев'Ъ тЬхь плателыциков'ь раскладична- 
1'0 сбора itaivb за 1S8G годь, такъ и -<а 1487 годь, коимь ок.тид 
ные .'11101'Ы о суАкч’Ь Г1ричытанн11игися съ них'ь раск.1идочнаго 
сбора б »д )гь  кручены noc.ib опрел 1;ленны\ъ д.1 я уплаты уноия- 
11\таги сбора с[1оковъ— освобождать оть  в-)ыскин1я устанив it>ii- 
Лий цепи за все время пи деж. вручеи1я ик.тадных'Ъ листов ь □ 
двухнслФльнаго иоСлЬ Toi'o срока.

Распоряж ен1е. объявленн ое П равительствую щ ем у 
С ен ату  В оен ны м ъ М инистерством ъ

О руководствгь для призыва нижнихо чтовв запаса армт и 
флота на дгьйствительпую службу. Яориный Мштстрь. 8-го 
октября 1886 года, прелстаинль Привпген.ствуютс'иу Сенату 
состанлрнное. на основангн сг. 61 правил ь, ИысочаИше утве[)ждри- 
ныхь 16 -10  iionn 1881 года, но cor.iaiiifiltio сь Мпнистраии; 
Пнутреп11ИХ1. ДЬлъ фппапсов'ь, Ilyreii Coo6ineiiia и Упранляю- 
(цим'ь MijpcKHMb Мпнпстррсткомъ, — Гуководстно д.тя прн.тына 

чпновъ запаса а|1м1н и флота на дкИствптелкнуюцнжннхъ
службу.

Руноводство
я л я  п р и з ы в а  н и ж н и х ъ  ч и н о в ъ  зап аса  а р т и  и  ф лота 

н а  д ей ств и тел ьн у ю  служ бу-
/ГплтАВЛЕИО НА ОСНОВАНШ ВыСОЧАЙЩЕ уТВЕРЖДЕННЫХЬ 16 ГО

1Ю11Я 1884 ГОДА П р а в и л ъ ).

1 Усн!>ч'ь сбо])а запа<'11ыхъ нпжпихь чпппв!., uvb разм к- 
lueiiie н лоно.1Ьсгв1<> на сборном ь itviiKTli, М1>лмципскп1 осмотрь, 
«[Mip.tmpuBaiiie Mapuii BhUb комапль и о rupaH teiiie нчъ вь войска 
ДИ.1ЖПЫ быть обезпечепы; а i заб.taroкрсмемной нодготивкой
iicfcx I. niH't.McuHiiix <> paoii<i|)a:i:ciiii1. iiTiroi'fliunxcii до призыва 
II OTiipuB.ieiiifl; б) iHi.iiibiM'b siianieM ь всЬин у чреждеп1ями и 
лицами, кань иоенпаго, так ь н гра-кдангкаго кидомстк'ь, обязаи- 
iiucii‘ii, которыя иршетсн UML пспи.тнять при нризыпЬ II ит- 
iipaB.K-iiiii сфирмпроьапных ь команд ь нь иойска. п в) самое 
г.1лв11ое—IIU31IOIO anepricio и neiipcK.io>moH) настийчивосгью 
сихь .тп11,ь II ь дп1'тн:ке1|||1 e.iaroiipintH.tro исхода празыка.

'J. Hirl. 3arpy.i’H‘tti;i 11 с.1 у ч а й н и с гп , м огун ц я иронятстиовать 
ск ором у  II у си Г п и к м у  ходу нризыиа iiiiHHiiu'b ч и н о к ь  запаса 
II ouocuppMi-iiHoiiy и б сзо т .1и га т с .1К11о.чу о т п |1а в л 1Чмю нхь вь 
В ойска. Л0 .1Ж11Ы бы и. заблигонреметю iipiMycsiO'i'piiHbi я устра- 
н< ны зарлнЬе принятыми мкримп

•i. При I ос Г11клен111 ппсьмеиных ь cno6pa;Kfiiiii и предкирп- 
те.ижыхь рас11оряжр1ПЙ по призмиу п отирав.м‘н1ю ннж 1ш хь  
чинокь запаса к'|. войска н nfin iipoiuHoji riiк самаго призыва 
и о1праклс1Йя запаспыч I, ппжних'ь ч т и т ь  вь поиска слкдуегь  
руковилстпиваты'я;

а) ПысоЧАЙШЕ утвержденными 16-го 1юня 1881 гида нрапи- 
ламп об'ь уч.*т1; и призыв!; па д 1.йст1И1тслы1ук) сл\жиу ниж- 
n iu b  м т к 1чъ запаса apoiii и ф .пча, об 1.яв.1яннычн ко ириказ!; 
но воонпому к^домству вь 1881 i-oiy 1юля :^о-го. за St 220  
(С обрате узаи. и расп, Праппг., 2П-го 1юля 188-1 |•oдa, Лг 79);

б) руконодстиомь, утт-рждепмым ь Miiniici pami Инхтреипн.х ь 
Д||.ть It Ииемпм м,, для \Ч 1‘Та ипжнпх ь ч п т .в ь  aanaia apaiii и 
ф.'юта. иб-.л1ы,ч;нммь при прика.)!; и., «оениому икдомсгву 
Пх8.т года, М 2У8 (Cy6paiiie уэак. и раем. Пр..вит. 18 ги февра
ля 1886 Гош, ,*1й И ' ; —и

в) настиящ||.чъ [|уководст»ом ь.
IMABA 1.

ПредвариГЕ.1Ы1ЫЯ PAciiopnaiEiiiH вь мирное время.
Обязанности утдныхв воинскихз начальникнвз.

По H0 .iy4 eniii MoCii.iir.iauiumiaro р< cH iica iiiii,1. укздиыЙ
иоипскИ! иача.н.иик'ь псгюлияеть сл'Ъд\1ищее;

а) Составляет». liiAoMuCTb по форм!, лит А .прял Л 1 *) о 
чнс.гк Нанасиыхь ппжипх'Ь чтк.вь apMin и флота но во.юстямь

•) Bet упомяпутия вь атомь руководств!! форми «в4до1гостей,» фоспв- 
сан!!!,* *нарп1рутонь>. и ороп.. иапеч.1такы вь особонъ upi6.iejeiiia кь 
109 <Оо6рав!я yeasoaeiiiU и расаорвхенШ Правитедьства*, 2!:̂ го ноября 

сего года.



Т0МСК1Я ГУПЕРПСКШ В'ЬД0М0С1'П-№ 2.

в  о BpHlQUn JiUKU ||ЧЪ tiU сбо|Л1МП UyUKTb, включал иь эту 
в'йломость каК'ь эипасиых'ь гвоего уЬэда, такъ  и bpcucimo; 
иребыиаю щ их'ь н эь  другичь укэдивь,

б) 1*аси|1ед 1'лиеть состилтнхь ни }четЬ у него эапастныхъ 
uii:iiim\'b чшюиь ap.Mii] н флота по комаидамъ, cor.iucuo пи- 
лууснному мои11.'1>1эишо1Жиму pocmicaiiiio. Распредкдекйс запас* 
иых'ь составлнетсл пи фopыt> в‘кдо.иистей лит. Б п лит. li 
(прилож. }(> 2 № -Р) инж('и<азаи.1ьш ь вь § 5  порлдком ь.

в) Составля1‘гь -Mapuipyri.i дла слкливанЫ маршеиычь комаидъ 
вь BoHitKa; — II

г) Иредставлнетъ дли ловЬркн и утиерждсн1я, череэъ упра
вление M'kcTiiuh бригады, вь  окружной шгаб'Ь видимости лит. 
А. Б ,  В U ыаршруты.

о. При распред1>ле1Йи запасны хъ н и ж п т ъ  'ш и овь  по марше
вый ь^комаидамъ руководствуч'тсл <'лкду10Щ11М1] VKasuiiiauii:

а) Д.1Я ра:]1'чета иижипчь чииинъ auiiai u пи комапдамь прп- 
нпмаетсп ожпдаоше число ихъ па обириомъ пунктЬ си скидкою 
Ю^Д илп сколько будоть vitajaiio вь pucmicuuiii главиаго шта
ба. Скидка д'Ьлается особо по каждой < гатьЬ ^роду оруж1м) такъ: 
если ижпдаетсп па второй день мобилизищи ар.>1ейской пкдоты
1.467 чсловкк'ь. то дли учпта маршевыхъ кочакдь елкдуетъ 
приипмагь только 1.320 че1ов1>кь, считая И7 чел.шкаь на 
случай неспособности и неявки.

Для сформлроиа1пя ыаршевычъ кочаилъ по плану моби- 
.iBsaniu. назпнчаетгя ипрелкленное poctiiicaiiicM ь число аанас- 
нычъ ни'жпнчъ чпнонт. cuo'i'H ктствующей статьи (роди оруяаи).

в) Ис1> liiisKiiie чины, ув ленные вь запись изь HuiicKb rBupjin, 
назначаются только въ  гвирд1ю; нск.иоче1пе дклиегся д.1я auiiuc- 
иыхъ иэъ I'Bupiiu В'ь ryOi'piiinxb и oiuai тя.чъ Закавказскаго 
крал, которые назначаются въ apueiicula войска.

ПедостагокI. запаса нижничъ чнчовь гвардш не ионолинстся 
запасочгь ирч1ейскнхъ Ш1я:пн\ь чнаовь, за исключе111еыъ частей 
З-й П1ард<’ВСКон 1гЬч(>тной AUBiuiu сь соотиЬстнчющею apru.i- 
лер1Йскою бригадою, к;да, нрп иедостаткк гвирде|1скиго запаса,
с.ткдчеть иазиачать ипрсдЬ.1сч1Ное росписаик-иь чпс.ю шикпичь 
чинов I. пз'ь запаса apaeScKiifi нкхоты и аргпллер1п.

г) Вь п’кчотиые ио.иш п стрЬлкоиые Oara.ibuiibi низначаются 
HiuKuie ЧШ1Ы запаса армейской нЬхоты изъ hhcjiu нрислужив- 
швхъ В'Ь строю 3, 4, 5 U иолке .тктъ, а также иробыиш1е вь 
строю устаио! .leiiHbie по обра.шви1пю сокращеиные сроки службы; 
при недостаткк же старослужаш,нхь этой сгатьп, взанкпъ нхъ. 
назначаются сперва (|кш1с стралтигш погрипичной стражи, а 
потомь отдно.гкгки. уволенные изъ 1гк.хоты, uuc.<k.uiie, однако, 
не свыше Ю*̂ /о всего иаЭ11ачен1я, нрнтомъ иичвния с’ь ылид- 
шик'ь срокоиъ

В'Ь эти ж е части па должность обозны.чь иазиачаетса ыз'ь 
запаса 3“/о кава.юристов ь 2 разряда.

д) Въ полки II батальоны, формируемые изъ кидровы.\ъ
резервныхъ батальонои'ь, назиачаются запасные армейской пк- 
Хоты. iipoc-iyMfiimiie в i. войска.чь 4  года п болке; нрп иедостат- 
к'к же такоиычъ, Ji.ia назначаются однилкгки, уволенные въ 
запись изъ пкчотнычъ частей; кримк того, для uciioaiieuni оия- 
aauHucTi’ii оОозныхъ, назначается вь это части Kuuu.iopu-
стов'ь 2 разряда.

е) В'Ь и1>ш1н apTU.T.iepiitcKia бригады и Kumiu-apTH.i.iepuicKin
батареи назначаются :1анасные и11жи1е чины, прослуж11Вш1е въ 
этнх'ъ частячъ 4  и болке года также пробывш1е в ь  строю уста
новленные по o6pu30Baiiie COKjiaiueniibie сроки службы. ПедоСта- 
токь записи (jkmeii apTii.i.iepiu нонолплется занасоагь копной и 
одно.ткткнмп пкш ей apre.i.icpiu, и наборить: но нислкдппхь на
значается однако не свыше всего иа.шачеи1я. Кр кпостпые
apriM.iepCKie батальоны— изъ чис.ла уколенныхъ въ запись иэъ  
этпхъ Hacreii-

ApTu.i.'icpiiicKie парки иоинлияются эинаси.иь изъ чис.аа yi 
ленных ь в ь запис ь изъ этич ь частей и кава.шрнстамн 2 раз
ряда до 60“/e всего иа;шаЧ1Чин.

Недостаток ь запасны хъ кркпостной apTu.i.iepiu пополняется 
заиасом ь пкш е» a p iu a je p in .  недостагокь парковой apTU.i.iepiu—  
запасом ь ukuieii и коинин ap run .icp iu

**) При назначен)н заиасвыхъ анжнихъ чиковъ въ оодевыя и резервный 
артидлер1йск1я бригады, детуч1е и иодвижвые ааркя. елкдуетъ вазиачать 
2 7 » изъ числа выкющнхся въ заиаск аузвецовъ, уволеваыхъ нзъ артил 
lepiu и аавалерш.

ж) Век 1шжн1е чины, уиоленные в'ь эадасъ из-ь инженерпыхъ 
войскь, назиачаются нъ указаппыя puciiBCuiiieM'b саперныя бри
гады; крон к TOI O, туда же назначаются Ш1Ж1не чины запаса, 
пикюийе свид1^тельства о знании желЬэнодорожнаго пли теле- 
графнаго дк.та, села upu этомъ только они не состоять ка 
службк но найму на жел кэныхь дорогах'ь и тсдегрифахь, а 
также назначаются В'ь саперныя брпгади ииж|пе чипы, тволен- 
iii.ie уь зап асъ  изъ миниыхъ рить Въ понтонные батальоны 
сл'Ьдуеть назначать до 50®/о всего иазначе|пя на батальонъ, 
изъ числа запаса кавалернстовь 2 разряда.

з) Въ жаплармешя кадровый команды назначаются кавале
ристы 1 разряда, нрптом'Ь уитерь-офицсрскаги зван[и.

н) .Музыканты и нестроевые иазничаются вь войска пре- 
Ш)ри.1опалы<о едкланнымь 11взначен1ям’ь п въ тоть родъ оружия, 
изь котпраго уволены въ эапасъ.

i) Въ корпусные II дивизшпные штабы, дцвизшиные лазареты 
поданжпые госнпта.ш, иитеидантск!е траисиорты, санитарные 
нокзды п личный составь кинскаго запаса назначаются остат
ки запаса apuei1< Kuii п’кхоты, кава.1Сристы 2 разряда, ukiiiie 
стражники, конные объкэдчпки, санитарные чины и друг1е 
нестроевые; нрмче.мь cunMrajjiibie чипы назначаются только въ 
госпитали, cauiiTapui.ie покэды н .шзаренш

К) Писаря, .и«диц1шск!е. аптечные и ветсринарныр фельдше
ра, счетчики. apTu.i.iepiiicKic и ицгенданrcicie на 1зИ|)ателн, вах
тера и мастеровые *) нс распредЬляюгся вг маршевые команды, 
а назиачаются вь войска и управ.leuia пи особому рас;поряже1пю 
I'.'iainiaro штаба и |‘яавна|'о виеи11о-мсдп1Шнскиги ynpau.Ti'iiiii.

я) Вь общее число запасныхь hii:kiiiixl чинокl, crnjiaii.iHC- 
»ыхъ къ войска и упра11ЛС1Мя, назначается д.. 10®/о у т о р ь -  
оф|щеровь; к'ь постоянные же составы запасных ь батальоновъ, 
въ счет'Ь положеннаго по штату числа строепых'ь iiinKiiiix'b 
чиновь, назмачаотся не .ueirki* 7.з»/о унтеръ-офицсривь изь 
•шела гакихь, въ послужных'ь сннскахъ кзторыхъ сдк.1аны 
отактки, что они съ .нользою могуть испилняг!. обязанности 
уч11те.1ей новобрапдевъ.

В ь с.|учак недостатка или излишка унтер ь-офицероиъ разр'к- 
шастсп замкпить ахь рядовыми, м наибороть.

м) 11 |1Ж1пе Ч11нь1 запаса енрейскаги нроисхиждечия на.1на- 
Чаютсн прси.му'щественни В'Ь 'Гылопыл части п заиедппл; вь 
случак значитсльнаги числа таконыхъ чиновь вь ткздк и 
невозможности назначить и \ь  вь указаннын закедо1пя елкдуетъ 
painpeA-k.inTb нх'ь уравнителы10 вз. части войскь.

6 . Ппжн1е чины запаса, не ио.1 учивш1<' иазиаче1Йя и носл'Ь 
pactipeak.ieiiin нхъ окружными штабами (§ 21), предназна
чаются къ отпрак.кчйю:

а) Запаса ap'rii.iaepiii— вь ближайшая |)е’.«'рвнын артиллерШ- 
iKiii б|шгады;

б) запась пнжонерпыхъ войскь—въ parnopHateiiie iiann.ibiiii- 
ков ь саиерныхь брнгадь н ь 1.'л1>дун11и{и мьста: и гь у кздивъ 
П1'Т*'рбурГ. каго II МОСКОВСКПГО округов». —вь Петербургь. ИЗЬ 
у k.i.ioB'b иоленскаго и варшакскаги икругопь нь гор. i7iry, изь 
укздонъ «icHcicero округа—нь гор. К1евь, изь укз.хивь одесскаго 
II харькивскаго округовь—вь гор. Одессу, изъ укздовь Ka.taii- 
скаго округа и oO.iai'.lii нойска Донскаго—»:'ь ro|i. Тифлис».;

и) запась Kuua.iepiicruB'b 1 разряда —вь бригады KUBa.icpiltclia- 
ГО Запаса, указанный моби.1изац1иииымь pociiiicaaioMь, и изь 
укзловь, нен.мкющнхь этого указан1я — вь ближа|1ш1я бригады 
кавалср1йскаго занеси;

|\) век же остильпые записные iiiiHuiio чипы, кримк уноии- 
наечыхь вь jj 6 лиг. и сего руководства. o'riipaB.inio’ica нь 
запасные батальоны, согласно iipu.iuraeMoii кь pucuBcuuiiu 
вкдомисти.

/ .  11|1Ж1пе чины запаса, cocrOHiuie uo вольному найму на 
желкзныхъ дорогах'ь и правительсгвенныхь те.1е 1'рифахь, про
зываются но время Mo6u.ui.»au,iH на дкйсгв»те.1Ы1ую службу вь 
Войска 00 особи.чу рас110[»яжс11Ь0 главнаго штаба, на ociiouaiiiii 
особыхъ, для сего устанавлииасиыхь иранпль.

Му'.1ыканты унтерь-офниерскаго зван1я, чпсляниеся въ .laiiack, 
но состоящ1е вь войскахъ на службк но ио.1ыюму найму, съ 
объ 11нле1неяъ призыва, исключаются изъ запаса и зачисляются

*) Въ число иастеровыхъ должны включаться только тк кои завималн 
въ войскахъ или заведеы1яхъ штатвыа должности uacTCpoeux'ii.
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Hi* дЬ̂ 1ст1шгелы1ую обнзите/п.ную службу въ r t  части войскь, 
ВТ» котирылъ состояли но иайму.

9. Составлениыл вЬдочости лит. Л, К и U представляются i 
въ окружной штабь, череэъ управлеи1е мЬстиой бригады, кь| 
1-му февраля U 1-иу монСря ежегодно и, кромЬ того, оослЬ по-| 
лучипи! иоваги мобилизащониаго pocuucauia—для повЬрва и со- 
оти-ктствующит ь распоряжен1Й.

И). Маршруты составляются по прияагасмоК фиры'Ь (црпло- 
JKCiiie Л), съ соблюде111Рмъ слЬдующпхь указао1Й:

а) Маршевыя команды, сл’кдуюиия пи желЬзпы гь дорогамъ 
или на пароходахъ, отправляются со сбориаги пункта ci. такпмь 
разсчетомс времени, чтобы коианды ueiipeubuiTo прибывали на 
ста1Щ1Ю посадки влп пристань ,ia иЬсколько часов ь д<1 о i хода 
оо кзда (норихода), нредназиачециаго для их ь сл'кдиваи1л по ила- 
ну перовозки.

Команды же, иаираиляемыя въ войска и управлеи1я по грун- 
топымъ Дорогамь II шоссе, отправляются со сборнаго пункта 
безъ всякихь замедле1йн вь деиь сфирыврова1ня (§ 69).

б) Каждыа сутки KUfttaiua дклаетъ на поднодахъ не менкс 40 
версть. для чего нксколько перехидовь соединяется въ одниь. 
Днпже1нс производи гея безъ дневокъ

в) Для сл1.доиап1я команды по груптовыиъ дорогамъ избирает
ся ни маршрунюп картк удобнкнш1й п кратчайшШ путь отъ 
сборнаго пункта до мкста iiaaiiaseiiia; если же двпжен1е пи грун
товым!. лир<1Гаыь производится въ связи съ 11сре1.здами но 
жел’кзиы.мъ дорогамъ и.ш иа нариходахь. то ыаршруть состав
ляется, согласно плану перевозки и маршругпоЙ каргк, также 
па весь путь, т.-е. ить cCopiiaiu пункта д<. мкста иазиачен1л 
Команды.

I) Необходимие число нодводь для порокзда команды разечн- 
тываеп'я па каж-дый переход ь ли одной одноконноп нодводк 
на Т|1С\ь 4P.IU1I к к с в е р х  ь toi'o, одна одниКоиная подвида 
наи1ичается иача.1Ьипку маршевой команды, если онъ не 
о ф т 1,ер’1>.

Коли команда должна находиться въ пути билке идниги дин, 
то иазначаетсп ciue одиа пароконная подвода для квиргирье-

м'кр'ь, ycrpuuHioiiinxb век 3aTpy’4ueiiiH и прыпятств1я, которыя 
ыкшали бы правильному, спокойному о безостановошюму ходу 
ЗтоГо сложнаго Д'кла,

Позтиму подготовптельныя соображеи1я и распоряжеи^я къ уст
ройству сборнаго пункта вь мирное время, гакь п самое уст 
ройство его вь пер1идь и<>билизиц1и, во время сбора запасныхъ 
иижних'ь чшювъ. состав.1Я01 ь предметь особой заботливости 
укздыаго вопнекаго начальинка н неослаонаго паблюдшйя со сто
роны начальпнкивъ м ксгиых ь бри1’адь U главныхъ ннчалышковь 
икруговъ.

16. При устройствк сбориаго пункта елкдусть имкгь вь 
виду:

а) раэмкще1пе првбы1<аЮ1цихь на сборный оуикть ппжиихъ 
чиновъ запаса;

б) до8 о.1Ы:тв1с и х ь  пш цею ;
в) иомк(дси1е для шм{1и,1ш<каги осмотра н и ж н и х ь ч и н о в ь  за 

паса U фор>шровий!я ил ь НИХ ь командь,— □
г) сиоевремеиное загого>1леи!<> искхь ипсьмениых ь сииираже1Йй 

II распиряжеи1й. иеобхолнм1,1\ь  во время моб11.1Пзац1п.
17 , Ирийываю пие и л ь ланнса ш пы не ч и н ы  мо1'утъ б ь п ь  раз- 

мкщ ены в ь  казармахь; ес.ш же тако вы хь irk ib ,  нлн они за
няты  войсками— то пи ибыватемьекп.п ь домамь , 11а ocuoBauiu 
^ 5 ’) праинль объ учетк и np tiji.iu k , рис1юрядагелы1ый комп- 
т е т ь , ни aanuaeiiiio у 1,здиаго воинскасо иачальинка. указы ваеть 
т к  liuu ’kiueiiiH, кигорыя будуть отведены раснирлж<-и1ем ь м к ст - 
наго горидска1'о н.ш  сельскаго управлси1я во время призы ва 
Заиаспы х!. и и ж ш и ь  ч п н о в ь д л я  HXJ, разь kiiieiiiit; при этом ь сл к - 
дуеть им к’п . нь виду, чтобы указаиаемыя помкщ ен1Я иахиди.шсь 
не дилке двухъ нгр сть о ть  уиривл.чпя у клднаго воннскаги началь- 
Ш1Ка. Казармы плн указинные uoi.liiareabCKie Дома, по заблаго
временно составленному П|)ед11ило:кен1н) дклятся на участки по 
числу Boaucreii, городивь, посадовь, co cruiu uiix i, в ь г к з д к . 1хаж- 
дый уча1:тоК1, предназначается для разм1.!цешя .jaiiaciiuivb н п ж - 
iiiix b  чино вь одной волости; при по (начн п лыюм ь чнелк запас-

iii' .ix b . иь во.ю сгяхь слкдуегь ралм1>1иагь в ь однимь учас
п:и

ров ь
11. Нивкрснные и утвержденные икружнымь штабомь марш -| 

руты (§§ 'Л  II отпечатываются или отлптографироваются вь 
неоиходнмомь числ1, экзешмяропъ-

12 . Отпечатапные пли отлито|-рафирова11иые маршруты пред- 
стаи.|яюгся: а) въ штабь округа п ynpaiiaeiiie мкстноИ бригады—  
Д1Я прелвар|1те.1Ы1ыхь разечетовъ п свкдк1пя; б) губернатораиь 
В1. раноиахъ кигорыхь команды должны проелкдовать погрун- 
TOBI.IMI. доро1'амъ—для заб.1агивремеш1Ы.хь разечетинь о необ- 
х-днм очь чпс.|к поднодъ для кимандь п для заблаговре.иеш1Ыхъ 
распоряжеи1н о поставкк вь указа1Ш1.1ХЪ маршрутахь мкстаХ'Ь 
подводь п отвод!! пом i.iueuiii начальникаи ь yupaB.ieiiiii и частей 
BuiicKL, вь которыя чины запаса с.гкдуюгь; кромк тою  ‘ чаги, 
маршрутовь остается въ pacnopHaieiiiu укзднаго воппскаго началь
ника для спабжешн плш 11ача.»ы1пков ь маршевыхг комапдъ.

13. По Bo3Hpatueiiiii н гь икружнаго штаба (§§ 2-1 и 2 Г>) пру- 
вЬренныхъ II угаерягдепныхь икдомостей. лит., Л, В и В, 
сосгавляюгея дополтпс.1Ы1ые маршруты:

а) для команд!., пдушпхь по раП10ряжен1Ю окруя:наГо штаба 
.la друзче уклды.— и

и) 1.1Я Konaii.u,, составленныхъ и зь  и.<.Ш1нка нияитхи чиновь 
запаса. на.шачаемы\ ь иь запас!п.1с бата.п.оны. резервным 
apJlM.o pliicKoi бригады и кадры i;aiia.iepiiicKaro запаса.

Iv.iii нккоторыя нзь Э1 ихь командь должны быть ornpiMi-jem.l 
„о ж<ык.н1ым-ь дорогамь, то маршруты для н \ъ  слкдова1Пд 
сосгавляются по пред1.ар1т ‘лы1ому coi’.iamcHiio сь  .1авкдываю- 
щпмп исрево;}кою вонскь но гкмь л|1и1ям ь жел k.Hibixь дорогь, 
по когорьпгь (1ре4 но.1ожено отправить команды.

П , Донолинп'льные маршруты угверждаюгея окружнымь 
шгабомь II предстаиля10гся Л1Щан ь, у помял) ты нь вь  ̂ 1:̂ .

15. Одно иль r.iaiiiibixi. yc.njBiii успЬха мобнли.1иц!п BoiicKi. 
Сошавляеть быстрое, спокойное и безостановочное форчирова1пе 
маош свыхь комяпдь н своевременное oiipaBaeilie нхь в I. вонска; 
по вь свою очередь, какь ГО. гакь 11 другое, всецк.то заииснть 
ить предварит1:лы11.1ХЬ раснорнже1ПН и скоевреи-.чпю нрниягыхь

iiuiJucHi.iXb нк< |;и.1ышхь полос тен. Для .<анасныхI, ннагннхь чн- 
ноиь, проживающих ь вь гирлдк, отводятся особые участки; 
ес.ш зто будс1Ь прн.шанс. необхолнмымь. lluci.Meuoe С0ображен1е 
о jia.tMкщснпн запас.'ныхь im.intiixb чиновь в»> время ирнлыва 
д лжпы \раш1ты:я нь iiocTuiiinioii готовности и псирав .нться вь 

l.4l,iiiii. 11и,1)Чаемыхь пзь раснорнднтельнагозаипснмосги 
Коми тега.

16. |1пжн1е чины запаса со 
ступают ь на казенное придовс 
Ка:кдяГо и.<ь ННХЬ КОрМОВЫЯ 
м крк.

дня ЯВКП 1П сборный нуикгь ии- 
чечч) отпускаюТс'я па 

oiipe.lk.ieiiiioMb ра.з-

(ЩюОолжош будтъ).

Циркуляръ Департамента Полиц1и Господину Гу
бернатору.

io  ноября 1Ь-''П i. Л: 31%9.

Ub SHc.ili МОЛОДЫХ!. .1ЮДС!1, обращ а 1оЩ11\  я в ь  Uociiiioe 
Iiiicrepcnio сь просьбами г, пре locTanaciiiii им». нтсрс,чек>

Мн
,1ЛЯ

окчнчан1я oupa.ioBaiiin .la rpuim ii.'(u i 6 |Лсо'1Л|1шк утверж n:iiiin<> l i  
Октября l6 7 '< 1 .. MHkiiie 1’осударс1ие1П1а ю  С-нЬта) нерк  m.j ока- 

j.iMnaioicii Taiiie. icor< ры е, H.i.iy4iiiib чгсрсЧ '.у цу ст . Уст о 
, вышек, iioiiiiii.. т. 0. для око1|ч а 1ПЯ образован!»! вь русских ь 
I  учебных». .».1В1;д‘'п ! я \ь ,  ц у ,б ы я ь  нног.-.кде ruui yBo.iem.i ii .ib c iix b  
I .!аведе1П1». — |сь iioi'miyio службу не носгуни.»н, а огнрави пп ь . ь 
|р азр кш е н 1Я гра;кдачскн \ь  властен, .ы гр.нпщ у д»я нро.1о,|ж ён1а 
|та.мь ciioei'o uupa.iuiiaHi)»

Но iipujMi.iaMb Устава о iiomi. нов., предостаилысмыя на о<;ио- 
! Buuiu ст. 53 сего Устава отср чкп по BoniicKoii повинности - с ь  
! уво.п.11ен1еч ь военнтииника и ль уч<-ин.1Гч .ынелел!», утр.1чн ,а»ог ь 
IcBoio cii.iy. >10.10.11,10 ЛЮ IH обч1.и1ы, неши редсгиенно'но В1,1быпн 
'изьзгн хь  заведешн, посгуннгь n.i слу.к.п вь imiiava; вс.зкдсгые
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чего, подобный лицо не должны быть ин принимаемы на го- 
судар( тнеиную гражданскую п опнюстьеиную службу, ни умоль- 
иярмы за граннцу, прежде, ч Ьм ь Оудуть зачислены въ запасъ 
ар«1и пли флота (тамъ же ст. ст 17, 18, 56, 173, 100, 163 н 
ВыгичлНшЕ утвержденное, 10 Февраля сего года. nn1>iiie Госу- 
дарстненнаго СонЬта), пли представягь иадлежатее свпдЬгель- 
ство о явк1; КТ, всполне1П10 воппскоИ понишюста (ст. 160 того 
же Устава).

Въ 8 ду вышеезложениаго. НоенныИ Млнпстръ проептъ П р и 
пять мкры, чтобы лпнамъ. утратишннмъ, по причпик првкра- 
meiiiii вмп uOputuBUHiji въ русг|:п>[Ъ ри‘Г||1ЫУЪ закеде1ПЯУЪ, пра
во па да.1Ыг1>11шее noabaunaiiie предостаилеииою пмь пи 53 ст. 
У ст. о воинск. понпн, отсрочкою, отнюдь не были' выдаваемы 
эагранпчиыо паспорты.

<)бъ этсмъ им'кю честь увкломить Ваше Превосходительство, 
для аадлежащасо испо-иачп».

о т д t  л ъ II.

Приказъ Исправляющаго Должность Томскаго 
Губернатора.

29 декабри 1886 года Лг 73.
Опрсдкляетсн, согласно прощенио, сыпь священника A.ieK- 

Саилръ Гокрп.'кшпчъ БезсОНОВЪ,— кь штатъ Тоискаго город- 
скаго ПолнцеКскаго yii)iuii.Teiiiii.

Mliinaiiiiiib .4лекс'кб Ш к р о е в ъ . утверждеиъ въ должности 
Капнекаго ыкщанскаго старосты на 1887 10дъ.

Распоряжен1я Губернснаго Начальства.
Д(М1артаментомъ Полпц1п, сообщено То.чско.чу Губернатору обь 

утратУ сл И дую щ тъ локуиентовь:

Л. 11ац1оиальиыхъ паспортовь, выданньиъ: 

ЛвотрИ1скпмъ (1одда>шым ь;

1) Адальберту Швейгару (ить Пнекиго, въ Богедпо, укздиаго 
началы тка о мая 1878 г. за Л° 724, сроки.пъ на 3 гида, визир, 
въ то-чъ-же мак въ Бродауь).

2) К азтпр у Гечборовскочу (нзь  гмины О.шшана, IJpecTCKaio 
укзда, въ ABCTpiii, внзлр. въ .мартк 1885 г. въ бродачь)

3) Екатерш|1> Бергер'ь (выдапь въ liLirl 21 сентября 1885 г. 
(1 визир. Bh Бродахъ,.

4 . Лгнешкк Буржи (иьиаиь начальником ь Тарповскаги округа 
въ Лвструи. нъ мартк 1884 г,, п ви:шр. нъ Бродагь).

5) ЕкагершгЬ Паьливнчъ (тоже).
6) Мартпну Кика (тоже).
7) Казим1ру Aiiio.i'b, съ женою Mupiero п сыномь Юзефимь 

(выдапь въ 1883 г. кь г. Бичнк, въ Австр1о, и нпзпр, въ 
БродаХЪ.

8) loraiiuy Кнапу (выдаиъ въ ы, Камеак'к-Стремолова, въ Лп- 
CTpiu, не когда именно и за какпмъ номеромъ нензккстно.

9) Осипу Валашеку (нзь окрестнаго гетманства г- Кенпг- 
граза, вь Аистр1п, вь 1877 г., срокомь на три года и ннзпр. 
въ Бродахъ 27 апреля 1877 г. за Л “ 55).

10) 1осмфу Ф1а.1а (отъ окрестнаго 1'етманства г. Биковнцы, въ 
AKCTpiii въ 1877 г . п визир, въ Бродагь въ мак т т о  же 
года).

11) Францу [1ехачеку (отъ Подебральскаги гетминстиа, въ 
ЛвстрШ, срокомъ на три года, □ визир, въ Бродахь въ ноябр'к 
1875 года).

12) Ивану Ольиеру (отъ окрестнаго гетманства въ г. Ч ет-

скоиъ— Бродк,! ВТ, 1877 г., за X 5, срокомъ на три года, и возир, 
въ тимъ же году въ Бродахъ).

13) Впкент1ю Презнаровпчу (года, к Ьмъ и за какпчъ номеромъ 
выданъ паспорть iieasnliCTiio).

14) Матвею Цейдлсру (выдаиъ въ г, Простт-ЬевЬ, въ Морав1и, 
въ 1880г. п визир, въ Бродахь, но когда именно— неизвестно.

15) Еврею Эфраиму Клейнеру (выдаиъ въ г Сторозинцк, въ 
Буковин к, 188) г. за JVs 48, и визир, въ Черновицахъ 27 марта 
8 анркля того же года за Л'г 1425).

Пруссскимъ нолданны.мъ:

16) Вильгельму Гауфшульцу (отъ Начальника г. Румельбурга, 
въ 1885 г., за какииъ иомеримъ— нензакстно, визир, въ сентя
брь того же года въ Данцнг1>).

17) Лнгусту Кляту (ить Лаидрата г. Мигилыю, въ 1871 г., 
c|)uuo!U’b на одшгь гиль низир. въ ДанцнгЬ),

18) Л.1Ьберту-Гернииу—Людвигу Вильвику (выдаиъ въ г. Ро- 
тсльсиург'к нъ 1876 г., визир, въ тоиъ же году вь ДанцнгЬ

19) Карлу-Августу 1'е<-Л1;ру (отъ Линдрата шгговскаго oi:pyra, 
въ CaKcuiuit, вь январь 1862 г. за> \э 19. и визир, въ тимь-яге 
году въ Кнлишски.мъ Коысу.тьсткк.

20) Beuia.MUuy Кпиу (огь  Линдрата I'. Ш вецъ. 4 1юня 1882 г. 
за Л» 17'1, и ввзпр. нъ ДанцнгЬ 28 мая 7 1юня 1882 г. за 
Лг 2645).

21) Карду Розспау (выдань въ октябрь 1876 г. въ г. Сем- 
нельсбургЬ, но кЬмъ и за какпмъ номеромъ —неизкЬетио),

Турецкнмь нолдаиныыь:

22) Христо Лнн (выданъ въ КоисгаитпиополЬ 5 мая 1886 г. 
за Дв 111, И ва.шр. гамъ же 7 мая 1886 i'. за -V Г 52).

23) Хаджи- Дсалеть Шерифу (выданъ въ Кон тантннополЬ 
V u октября 1880 г. Sax'* ЗУ71).

Персидс1и1.>1Ъ ао.1Дии|1ымъ:

24) Енрею Ильясу Якубу (выданъ в ь ГегеранЬ 15 октября 1881
г. за Дё 309).

25) Ферри Зайданоку (иы,гань въ УрМ1Ю, вь коицЬ пли нъна-
чалЬ февраля 1о83 г., но кЬмъ и за ки1ап 1ъ нояеримъ__
lunobkcTiKi),

26) Французскому подданпому Фредерику 1Какутл (выданъ 
'Гранцунскп.чь консу-юмь вь Иссахъ 2o/g августа 1886 г, за Л» 
144, II кнзпр. ткмь- же 8 ав|-уста на й  774;.

27) 1реческоыу поддашю.чу ИльЬ Ллурдосу (оть греческаго 
консула вь Га.шцЬ и ви.шр. там ь-ж е 28 анркля 1880 г. за 
Дё 1->58).

28) Гер.минской подданной, lorainib Соф1н Ротмань [выданъ 
вь ЬерлниЬ ‘Vj8 сентября 1885 г. за Дё 421 и визир. ти.мъ-жео 
ТОГДа-;ке .la Л" 7665).

Б . Русскихъ пндовъ на жительство, выданныхъ: 

Во.н.тскнм ь Губернвторомъ.

1) отъ 24 января 1884 г. за Л" 333, Прусскому ноддаиному 
Пен амину Кшгь;

2) оть 23 марта 1885 г. за J6 1801, Прусскому т 1ддаш10му 
Карлу-Августу Реслеру;

3) отъ 9 февраля 1881 г. за Дё 829, 11р)сскому подданноиу 
Альберту Герчану-.1юдвнгу Оильвику;

4) отъ 3 января 1881 г. за Л'й 97, Прусскому uu.uuiiuuuy 
Августу Кляту;

5) оть 17 Ноября 1880 г. за Д6 7472, .1ксгрИ1скому ноддашшму 
■МатвЬю Цейдлеру;

6) оть 7 августа 1880 г. за Л? 528, Лвегр1йскону Подданному 
Ивану Оль.меру;

7) отъ 9 февраля 1881 г. за № 826, Лвстр1Йскому подданному 
Францу Иехачеку;

8) отъ о февраля 1881 г. за Дё 704, Лвст|нйскому подданниму 
1оснфу Ф1ала;
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9) отъ 15 докабря 1880 г. за Л* 8153, Лпстр1Йско«у полла1шо5|у 
Осппу Валаш<'ку;

10) от'ь 9 иарта 1881 за ?й 1141, ЛвстрШскому поддапноиу 
Адальберту Шнейгеру;

Отъ Томской Городской Управы.

о П  и  о о * 4  Т Е».

Грод'пеискпмть ГуберИатороиъ:

И ) ОТ'Ь 9 марта 1883 г. за A*® 291, Лвстр1Й1КОыу □оддаииому 
Францу ЛптбсУ;

12) отъ 21 лнваря 1885 г  за № 1*7-4, Прусскому поддааиому 
Карлу Барону;

13) С'Ьдлецкнаъ Губернаторомъ, отъ 31 марта 1882 г. .за № 
24, llpvcckoSry аолдашюму ЭрнесТу Мю.ыеру;’

П ; Казанскй^ч ь Губерпатором'Ь, оть 29 анрЬля 1886 г. за As 
109, Турецкому подданному Хаджп-Деилеть-Шерифу;

15) Калужск11МТ| Губернаторомъ, оть 3 !юл« 1886 за 7® 82, 
съ пр1общеннымъ къ нему консульскнмъ спидЬтельсгвомь, вы- 
ланиЫмъвъ Одесс-fe 24 мая 1882 г. за Л’® 69. Швейцарскому граж- 
данпну luramiy Индеману;

161 Радомскнмь Губернаторомъ, отъ 19 нилбря 1885 г. за Л'а 
8771. AiiCTpiHcKOMV подданному Инксит1ю Прознаровачу;

17) Паяалышко'мъ Терской области, отъ 7 марта 1885 г. за 
Л® 118, Персидскому подданному Пльягу Якубу;

181 С-Ьдлецкпмъ Губернаторомъ, от'ь 28 мая 1881 г, за №194, 
Прусскому подданному 'кранцу Рнбарчику;

19) К1;.'1ен.кпмъ 1’\б1’рнаторомъ. ить 4 февраля 1886 г. за Л® 
117, AfiCTpiHcKOyiv нидланному Арв1;-Георгно Вптоновсн.у;

20) Саратовскп.мъ Губернаторомь, 1 1гоня 1886 г. за № 223,
Шведскому пилдаП110.му Лнлерсу-Густаву Таусону; '

21) Кронштадскнм'ь Военнымъ Губернаторомъ, оть 15 сентя
бря I8S6 J-. за Л*); 164, Великобританскому нолданному Самуэлю- 
Toyiacy ирп«тлей, съ д1;тьми;

22) Е.^пгейскпмъ Губернаторомъ, отъ 2” мая 1886 г. за № 
7702, .AiU'TpificKosiy подданному Фе[|Дпнанду Вадовнчу;

23; Кусвскимъ Губернагоромь, оть 30 января 1886 г. за Л® 
270, ABcTpiflcKoH подданной Юзефини Вирской;

24) имъ-же, оть 16 апреля 1885 г. за № 1332, Австр1йскоИ 
подданной Юзефин 1> Юрманъ,

^Г ласны м ъ Т ом ской Г ор одской  Д ум ы , и в б р ан ы х ъ  на 
I  четы рехл4т1е съ  1887 п о  1891 годъ.

Московскияъ 1’е11ервл'ь-Губернаторочь:

25) оть 30 ма[)гк 1885 г. за Лэ Швейцарской граждан
ка Валери Лшгк Иннь»;

26) отъ 19 ноября 188.5 г за № 12333, Итальянскому поддан
ному .Марку-Антону Маркстти;

27) оть 3 марта 1886 г. за № 2221, Итальллнскому подданно
му Jlyнлжll Ко1н;

28) отъ 7 1и)ля 1885 г. за Nt 6395, Итальянскому подданному 
Лнжело-Дж1онанп Галини:

29) ОТ'Ь Ю сентября 1882 i .  за jYs 4681, Турецкому поддан
ному Грпгорпо Иванову;

30) оть 25 мая 1886 г. за Ле 5338, Французской l•pa;кдalJк•Ь 
Люцп1 1'ел1.меръ,

Пбъ эгомь Губернское llpau.ieiiie дЬлаетъ нзкЬотнымь по 
Томский ry6e.pnin, на нредметь распоряже1пя о эадержан1и и 
(•рпк.тече1пи ];ъ отвЬтственности такнгь лпць, которыя окажут
ся |1ро:кпвиюшпмп съ но.мянуты.мп вндауш п до11СЛСп1н объ зтомь 
въ то же время до с1||;дЬн1я Губернскаго 11равлен1я.

Отъ Конкурснаго Управлен1я.
Конкурсное .ViipaBaeiiie, учрежденное по дЬлаиъ несостоятель- 

наго ло.тяпшка, торгонаксиаго но свпдЬтельству 2-й r ii .iiu in , Капн- 
CKai’o мЬтанина Филиппа Семенова Безеонова, получпв'ь ут
верждение отъ Капнекаго Окружнаго Суда, сего 18 ноября 1886 
года отк|)Ыли своп aaciijaiiiii нъ городЬ КапнекЬ, Томской губер- 
iiin, нъ дом1; мЬщанкм Поповой, въ 1-й части города, о чемъ п 
нзвкщаеть, iicfevb. кому вЬлать надлежптъ. 3—3.

•41||
-42̂

J Л1нсяо ша
orimifiФаипя1я, плена, отчества из- 1 А ' • S •*

Opamibix’i. лпц'Ь.
j l S

8 я
3 1

выводъ

Г л а с н ы е -

[,го 1>л:з1'яд.\.

ИваипцкШ Ивапъ Матв’ксвячъ. . . 38 9 47 0 8085
Ипро.тевъ Пвзнъ Впепльевнтъ . . t 3- 10 47 0.7872
Лаппнъ Ивавъ Федоровичъ . . • t 35 12 47 0,7116
Чевелсв’ь Кссвофоцтъ Мпхабловпть. 30 12 42 0,7112
Озораннъ Ллсксавдръ Пстривпчъ . 33 И 47 0 702(1
Наба.ювъ Цетрь Павлквнчъ . . 33 15 48 0,6875
Лрос.1аицев'ь Bacii.iiO Васи.иевочъ. . 28 13 41 0,6829
Нарпакпвъ Андрей Истровпчъ . . 32 15 47 1 0,6808
MajiiJXb Александръ Гсраспяовипъ . ; 1 31 15 46 ■ 0,6739
Некрасовъ Ивапъ Макспиовнчь . ; 31 16 •17 1 0,6595
Еоз.|овъ Ивань Нпки.чарвнчъ . • i 31 16 47 1 0,6.595
Колисовъ IlniaTif) Пвановнчъ . . 29 16 45 0,6444

• Нвановъ Дяптр1П Хрвснгонавичъ . t> 30 17 47 : 0.6382
Родюковъ Л.чскскП ДмрМИДОНТОВПЧЪ. > 30 17 47 ( 0.6382
Некраспвъ Шкенмъ Ив:ш1шпчъ 28 18 46 1 0.6086
И.̂ аксянъ Стешнгь Пваноптъ . . 29 19 48 1 0,6041
Вытноаъ Васплгй Ппкпфороинчъ . 28 19 47 0,5957
Куиерипъ Евграфъ 11ик<шиш1пч> . 28 19 47 0..5957
Илотинков’ь 11лколаГ« НшаиаеввчъГкуаУ 28 19 47 0,5957
Носковъ Baciuin Евпафьевпчь . и 28 20 48 0..5833
Ненашевъ Петръ иетриинчъ . . 25 18 43 (►,.5813
Сппнрпнъ Николае Иванои1Н1. . . w4 26 19 45 0.5714
Кквев'Ь Нотръ Навловнч'Ь . • . 20 47 0 ,5 7 4 i
Картаиышевь Васн.нП Петровичъ . 20 47 п.5714
Ко|юлевъ Вмволодъ Ивановнчъ 25 ■А) 45 0 ,55'5
Шмотин'ь Tpiiropift Стимановнч'Ь . 25 20 45 0.5555
Бривнпковъ, Навелъ Лдсксиндровпчь.!' 26 21 47 0,5531
Селпваповъ Флвгоип. Инколаеинчь. 25 21 0,5431
Суховъ Серг-кй Алексаидровичь 26 22 -48 0,5116
Шосгдковпчъ Бплеславъ Исгривпчъ. 25 22 47 0.5 i 17
Кистыгииъ ГригирЩ Гр11П1рьев11'гь. 23 21 41 0 ,5 j 27
Ненашевъ ('емеш. Петровичъ - . ^ 24 22 46 0.5218
БФАлинъ Рафанлъ Ллексаидравичъ 2 1 22 40 0,5217
А1п.уаПловг Петръ Васильевнчъ . . 25 23 48 0.5208
Китроншп. Коцотантинъ Иикплаевпчъ 7  24 23 47 0,5106
Байдаливъ Николай Евгевксвпч’ь . ^ I'i 23 47 6,5106

11-10  1>.\:и*ядл.

—Шиурыглнъ BacibiiD Ивановпчъ • 109 27 136 0.80 i.4
Петровъ ГригорШ Сенепивпчъ . . 105 32 137 0.766»
Гуа*въ Ллекс1;й Констактиновпчъ . 98 34 132 0,7124
Ти.1качевъ Лфонас!}) Федотовичъ . 101 37 138 0,73l>
Ельдештеиоъ Андрей Евгеньевичъ . 89 34 123 0Л -35
Дьякиновь ПиколаП Сергкевнчъ . Ы 44 1.35 0,6740
Батурипъ Николай Ильичъ . . 90 44 134 0,671.
Нвановъ BacD.iif) басильевичъ . . S3 И I2 i
Бреиевъ Инанъ АлекгЬевпчъ . . 1 48 135 0.659(1
Васильков'Ь Петръ Яковлепнчъ . . 90 47 137 0 .6  )69
Валгусовъ Семенъ Стенановичъ . 1 90 48 138 0.652!
Даитр1евъ Ыптанлъ МатвЬевпчъ . 1 85 49 i:u ' 0,6313
Казанцевъ Павелъ Нльпчъ. . . 1 8.5 49 , 1-)4 : 0,6313
Чайгияъ Николай Мартынивичъ Н 85 53 1 i.3.8 1 0.6i5:i
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Акуловъ Яковъ Ильвчъ . . .
Николай Ивановнчъ . . 

Коноаовъ Мнхалл'ь Николаевичъ . 
Плотнввовъ Николай Ноколаеввчъ (и) 
Чайгннъ Роиааъ Ллекс1:евлчъ

6| Валгусовг Мнхаилъ Федороввчъ
~\\s<'иловавовъ Нгиръ Мнхайанвячъ .

Патрушевъ Викулъ Герасоимвичъ . 
Чайгявъ Ивавъ Авдреовичъ . .
Акуливъ Фодоръ ильвчъ . . .
Королевъ Ёвграфъ Ивааовичъ . .
Перматин'ь Яковъ Алексааароввчъ. 
Жялль Алексавдръ Фравцовичъ . 
Кпселевъ Храстофиръ Михапловичъ. 
Оржешко Флоревтйвъ Фелнкспвпчъ 
Нечаевъ Николаи Аидроевпчъ . 
('еребривавковъ Максиаъ Федоровпчъ 

•Нушииковъ Федиръ Харлау|повпчъ. 
Снвриовъ Нвавъ Басильеввчъ

Oil ГолдоОйВЪ Николай Петровпчъ . . 
7 | |  Б'Ёляёвъ Николай Яковлевичъ .

•Л Тюмевцевъ Гавр1п.гь Констаатиновичь

0,61-40 
0,61-40 
0.6140 
О.бОаб 
О М Ы  
0,5901 
О 5864 
0,о80У 
0,r>h06 
0,5666 
0,5629 
0,5602 
0,5522 
0,5481 
0,54 47 
0,5413 
0.5367 
0.5-J6 

0,5338 
0,5333 
0.52У8 
0,5298

476 ст. XV т. 2 ч. пэд. 1876 года, а сотому првсутственныя 
м Пста II должиостнын лпца, untiomiH C8i>дtuia обь внутествЬ 
Ce.«PiioBu, бла1 оволятъ увкдомвтъ о томт. ОкружиыЙ Судъ. 3_2.

loucRuc Городское Полицейское Уоравлса1е свиъ объавлнеть, 
что KariiiCKiit ulituunmrb Якоиь Д.ии1р1евь БаЙтианъ, аапввлъ 
себя |1ссостолтелы1ым'ь ко взиосу аш'ллмщоиных'ь сошлпиъ 
3 руб. 60 KOU., DO дклу о uapymeuia пм% иат. уст. п просить 
какъ должностиых'ь такь и частпыхь лпцъ довести до св1>д1>и1я 
полицейскаго yiipuBJCuifl ыс окажется ли гд'Ь либо пмущества 

;БаИт1ваиа. 3__2.

0БЪЯВЛЕН1Я.

О вызов)ь къ вислушант ршиенш.
■г. 2Кузп1-цк1Й Окружный Судь, па ocuonaiiiii 146 ст. XV 

изл. 1876 г. зак. у.юж. ы.мыьасгь дворяшша .A.ieucauxpa Яков
лева KusiHiimiicKaro к ь  itbii-.ij uiaiiiio приговора онаго соСТолв- 
шагосп 6-го 110ЛН 1881 год.1 но дблу о олнтш его, Коллшииска- 
го , вь Кузпецкол'ь икругЬ исзь 1Шсы1СШ1аго вида. 3—-i.

Кузнецк!!! Окружный Судъ. на основ. 1026 ст. X т. 2 ч. эак. 
граж. (пзд. 1876 г.) обьнв.1леть, что крестьлнинь Уксупайской 
волости, деревни .Мартыновой, Владвм!рь Дьяконь изьявиль 
неудовольспие на ptmeuie сего Суда, состоявшееся 17 декабря 
1884 года, пи дЬлу о нанессн!в искорблен!й Мартыиовск(‘иу сель
скому Старость Дуиленскону и обьнниль себя несостоательиьшь 
ко взносу апелляшонныяъ пошлин ь З  руб. 60 коп., вь чеиь в 
да.1'ь Подлиску сь поясиен1емь, что вь случа1> обнаруже1пя не- 
справел.твисти ei'O иоказаи!я о иепмуществЬ подвергаеть себя 
наказаийо UU 943 ст. улол;. о наказ. как'Ь за лживый ностунок’ь, 
а Питому всЬ ирнсутственныя мЬста и должиостнын .лица, вь 
случаЬ обнаружен!» гд1> либо имущества Дьякова, благоволить 
сообщить о ТОМЬ Окружному Суду, 3— 3.

Мар!инск!й Окружный Судь обьлвллеть, что крестьлнинь изь 
ссьыьным, Бамаскоц волости, дерев, Л1ало-Лнтвбеской, ‘1'едоиь

. .  U ................................... ............... ................ . . .  ...1_________

ToMCi:iii Окружный С\Д1-, на сснованш 241 ст. X г. 2 ч. 
вызынаеть крестышина изь ссьыьны.ть 1»оГородскон во.тости, 
села Ки|)Галннска|-о, Петра Михайлина CutuciiKo, длл иол\чеи]л 
Koniii с'ь исковаго ирош>чпл, м).щаиина Андрея Федорова 
Иванова. 3 —1.

loMCuiii Окрхжпьи! Судь, на осиокан!и 426 ст. \  т. II ч. 
вь»зываеть AlapimiCKaro Ml.iuaiiiiiia 1'ршорьн ОсиПоВа Ьре-
славскаго, К1. iibii'.iymoiiico ркш нп .Hiiiaro оиредЬ.1ен1л ......... •
вшаюсл 25 «.ктлбр» 
скнмь сь  Гомскон кунчнхи 
1048 руб, 87 кон.

1885 гола, но aluj и взыскан!и bpi 
Глнкер!н Семеновой Чнру

3 - 1 .

Ь'о1 Диновь Чулкив’ь изьнвилъ неудивольств!е на р'1>шен!с Окруж- 
uai'o Суда, состоявшеесл 15 октлбрн 1886 г., ни дЬлу о сипротив- 
.leuin его законнымь властлмь и обапьнль себя 11Ссостоятолы1ычь 
ко в.шосу анелнщонныхь нош.шнь 3 руб. 60 кон.; въ чеяь и 
да.гь подписку с'Ы1ож'нен!смь. что вь случаЬ обнаружен!» исспра- 
ведлнвосш его пиказан!л и ненмуществ'1; подвергаеть себя нака
зании Но 94-J ст. у .ю ж . о наказ., кик'ь за лживый иостуникь, а 
iiOJo.My век нрнсутствепныл мксга н должностныл лица, вь слу- 
чаЬ иииаружсн!л 1лклпбо имущества Чулкова, благоволягь сооб 
luliib  о ТОМЬ Окружному Суду. .3—2.

Объ уничтожепм дов^ьрешости.

]>арнаульск!й Окружный Судь объпн.’глегь ч ю  1нл1>дств!<' про 
01Сн!л Барнаульскаго M'lauaimiia .-\лексш1,1ра Ивана (.орокина п 
журнальнаги нигтановлен!», систонвныгогл П' и^зорл 1886 г.,
на основ. 169 ст. X 2 ч. ii»,i. 1876 г. у пн ii ижас сел донкренность 
данная Соро1ишымъ ки.1леж1 кому coKpeiajno Грнгорно i puropi.c- 
«у Пова.1т н 1ш у, на -xoaueuie^iiu л1..|\ 'Ю < ь .iBi'pmniHoM ь Лпдро- 
новско.чь о 628  [). 86 к ,  засинлкг''.И)СТнива1!Нал Окружзимь 
Судомь 15 ок 1ябрл за .Лг 114, 3 - - 3 .

ToMCKiH Губераск!!! Судь обьянляетъ, что Велико-.Устюжстй 
>гк1ца1шнь Иегрь Макировь, вь лоднвскЬ данной Губернскииу 
буду 3 иояирл с. г. отозвался, что с.(кдук>1иихь съ него пере- 
носныхь денегь 60 р. вь зилогь правой ипс.1 .1яц!и, не ири.южои- 
ныхь при ине.1.111ц!онной жалобк. но д'клу о взысканш сь веги 
IvoiiKjpcoM I. lln n u iii Сорокина 1446 р. 15 кон., онь, Мякаровь 
UO иснмушеству B.iecni нсм ож еть, хо 1я и ииЬеть имущество, 
но pu.iiuaaraib такокымь не имкегь права а въ случак ибнару- 
ЖСН1Л неенраведливосги ruK oiaio 1юказа<ля Пидвергаегь себя иа- 
казанио, какь за лаенвый ностунокь Ниче му Губ|‘риск!И С и ь , на 
исниванш iU26 ст X г. 2 ч. изд. 1876 г. и нублпкуегь обь 
згомь. сь t Lmi, чтобы ирнсутстиеннын мкста п д-л1:кносг1И.1в 
.шца, ini'kiouiin св'кдкн!я обь ичуществк Макарова уи1>ло.м1Пп 
и Томь lyoepiKKiii будь. 3 —3

о несостоттяьтсши ко взносу атлляцюннихъ денет.

biiicKlii Окрунгный Судь обьявляеть. что K|iecTbuiiuiiь Б!йскаги 
округа, БжиКон UO.IUCTH. Д| |), Комарикий, Kiipii.i.ib Абрамовь 
безлн 1ш ь При иодач1> ипг.ылц.онпаго игзыва на рЬшен!е сего 
Суда, cucToHuuieeai 20 авгуога 1885 года, ни лк-iy обь оскор- 
o.ieiiiu н coiipoiiiii.Ti-uiHoKuaamioaib Ыйскому Ни-юстному Старши- 
н1> liuHiii.iuBy, ибь)1кн.1ь себя нгсостиигс.1ьным ь ни взносу 3 
руб. 60 КиН , I р1'буюшн\131 coi'.iaCHu 476 сс. -\V’ т. 2 ч нзд. 
1876 гида, а Потому ирнсутстиеннын Mkcia и ди.1ЖНосгныл лица 
имьюни» CBk.vliuiii обь имушесгв'к Ce.iTiimia. благовмллгь yi.k- 
домнгь о Томь ОкруягныЙ будь. 3—-1,

biHcKiii (4крул.ный Суль «/бьлпляоть, что крестьяншгь liiiiiKa- 
го оК|ига, LiiHCCiicKoii iiu.iocm, лерпнш Пепннкн, Л.1екс1.й 
Пикнфоровь Сгменовь, при иодачк аН1ыллц!оН11аго отзыва на 
pkuicuie CTi'o схда, «остолииееся 31 ма|)та 1886 года но 
о0винен1Ю его, Семенова, вь 6oro\y.iC4i!n, обьянн.ть себя не- 
состоятельиымь ко взносу 3 руб. 60 кин., трсбуюшихсл согласно

О вызоьуь КЪ торгамъ.
Войсковое .Хозяйственное Правле1не б'нбнрскаго Назачьяго 

Войска вызывает!, на назиаченные вь 23 день января сею 188  ̂
Года торги, же.юющнхI. и.!ягь вь оброчное содержан!е внноку-
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р(‘|1иыН n ппвовароииыН заводы, съ состоящею при эти\ъ заво- 
дагь, землею нъ колачествЬ 144 досятшгь раслилижеипьи ь В'Ь 
26 верстахъ отъ lop. Сенииалатииска, срикомь на 12 лЬть на 
усло«1я\'ь подробно взложеиныхъ В‘ь прилагаеиыхъ U[ui семь 
ко11два!яхъ.

Ца отдачу сь 1-го 1юия предстоящаго 1887 года, срокомъ на 
12 л'Ьть, въ ароидное содержан1е БоКсконаго винокуреннаго и 
ппновареннаго заводов'ь, иаходящадся между поселкаыи Талпц- 
Kinii, в Озерныаъ Семвпалатаискаго УЬзди, со векма воИско-
ВЫМВ ЗДан!яЫП состоящ ий!! про ЗаНОДаДЪ и с ь  выгонною II
луговою мкстност1Ю про ономъ нъ колачествк Н 4 десяттгь 
земли.

 ̂ 1) Торги назначаются р^шительныл, безь переторжки, вь г. 
Омекк вь opacyTcruin BuilCKoeai'u ХозиЦственнаГо lipau.ieui» 
Спбпрскаго казачьв1'о во&ска, въ 23 день января 1887 гида, вь 
12 часовъ дня.

2) Лица, желающ1я участвовать на ызустныхъ торгагъ, доля:ны 
подать въ БоБсковое Хозянстврниое 11равлеи1е Сибирскаго кала- 
ЧЫ1Г0 BoiicKa объявле1ИЯ о ло11у|цен{и кь торгамь, съ ири.юже- 
1Й>‘мъ къ заавлсмпяи ь законныхъ видивъ о свиихъ зиа1ияхь, съ 
узаконенными залогами, ранияющимш» ‘/з части выдашюБ еже- 
годноП платы; об ьявлеии будут ь приниматься со дня 11ублш<ивап1я 
|1асти1ицнхъ кондицШ иь вЬдомистяхъ до 12 часовъ дня, иазна- 
чоннаго для TopriiB'b. Не возбраняется подавать къ торгамь п 
занечатапнын oO'baBaeiiia по формк приложенно!! къ 1909 сг. X 
т. 2 ч. с'Ь таковыми же видами и залогами.

3) К'ь торгамь допускаются лица ьскхъ coc4uBiii, имЬн>1ц1я иа 
то право по закону.

4) Срокь отдачи вь аренду воКсковыхъ здаи1Б нпнокуреинаги 
II 1швовареныаго завидов'ь вм кстк сь зем.1ею назиачается двЬнад- 
цатя л1>тн1Б, съ 1-го 1Юля 1887 года, но 1 iioau 1899 года,

о) Topi”b имЬеть быть начать сь суммы 2045 руО. въ
годь.

(И Взносъ оброчной платы за иреидовин!е заводоиъ сьзоы ею , 
арендаторь, по заключеи1а контракта, обязаиъ ириизводигь въ 
Семппа.татинское Казначейство онередъ за поливниу года, а имен
но: 8а ле{1кую полииииу вь тече1пк первыхъ пя|падцитн диен 
||Оля мксяца, а за вторую половину но поз:ке 1о яиваря каждаго 
года. Въ тоже время арендаторъ обязан ь о иропзведениом ь в.шо- 
cli платы доводить до св1>д1>н1м БоНсковаго Хизяиственнаго 
llpaiueoiH, съ прп.10жен1емъ ноши съ квнтаиц1и оть Ce.miuu;ia- 
тпнекаго казначейства.

7) Во время содержан1я впнокурнаго и иивоварнаго заводовь, 
аргнлатиръ дилженъ подчиияться векмь постановленнымь на 
этот'ь предметь нравпламь пи уставамъ о япнокуренш и пшюва- 
peiiiii в I. иред'Ьлах’Ь lluiiepia.

8) I уществуюш1н ньигк на заводахъ войсковыя здаи1л апоирагъ , 
iioKbiiiiiiii системы, чаны и проч1я прииид.1ежиостп,-ноньи1 арен- 
даторъ должрнь принять оть бывшаго арендатора upu упи.ши- 
мочешюиъ лпцк отъ Войсковаго Хозвнеткениаго ||равлси1я, но 
подробно составленной ОПИСИ II обязуется содержать такивыя вь 
течонк! коитрактнаги срока иа свои счеть ви всегдаишей исирав- 
ностн, чнетот!; п оирятиости. Равно ло граничной ouucu арен- 
дагорь дилжень принять ареидную акстность зем.ш uv имкемо- 
му плану

9} Независимо вы11ил1нчпя обя.пишостеи по 8 и. кондицШ, 
ареилаторь должен ь принять обязанность во время контракт- 
наго срока производить на свои счеть ремонть и канптальнос 
иснривлен1е вс'кх'ь 3Aaiiiii. Д.1я иабл10ден1в за симъ Войсковое 
Хозяйственное llpaitaeiiie uo своему усаитркиио для исиидктель- 
CTuoBaiiin здан|й командирусть своего Архитектора или ч.1ена 
ilpau.iouiji. Замкчеиныя иепсиривиости вносятся въ акть 
за иоднисомь участвивнвшихъ ирп освидктельствоваи1н лиць; 
командиронаниаго 11рав.<е1Йсмъ яйца, арендатора или оть него 
управляющаго заводами и чиновника мкстноЙ иол1щ 1и. Но это
му акту арендаторъ ибязанъ устранить век зам'кченныя неис- 
npauuocTSt и н|)ивести идв|йн въ должный иирядокь въ назпа- 
ченныИ срокь оть Войсковаго Хозяйственнаго UpaB.ieuia. Построй

ка новыхъ здан!й производится не иначе кань сь разркшешя 
Винскиваго Хозяйственнаго 11равлен1я. Тк здан1я. который прв- 
iipie.M'k окаяптся не достаточно прочными, арендаторъ обязанъ 
хотя бы sacriio пспранить въ первый же 10дь ареид1юви1пя. Для 
обезпсче1Йя всегдашняго пенравнаго содержан1я заводски хъ зда- 
■ЙЙ арендаторъ иредстанляеть въ Войсковое Хизяйстиенное Ирае- 
лен1е залогъ деньгами или билетами Государственнаго Банка иЪ 
размкр'к части страховой суммы, которые и состоять пол- 
uocriio вь Teseiiiii всего ареилпаго срока на xpaiiouia вь депо
зиту Войсковаго Хозяйственнаго Прав.ичпя.

10) Сутестиующ1я лдаи1н но особой вкдомостп оцкисоы п застра- 
хованы вь общем!, войсковом'ь застраховаии! вь суммЬ 6690  
руб. и въ случак истреблены п.ш ииирежд1чйи кака1*о ннбудь 
здашя пожаримъ, арендаторъ обязанъ таковое неиедленио испра
вить или вновь выстроить иа свой счеть, пи.|учая возиа1'ражде- 
iiie изъ войскокыхь стммъ вь размкрк не прскыи1ающ еиь оц'ки* 
ки зда1ия но упомянутой вкдииостп. Д.1я безопастиостн оть по
жара, арендаторь обязагелыю до.1жень им кть ирп заводк огнега- 
сительиую машину,

11) llouu.ib хл'кии иа имкющпхся ирп .шводк мелытцахъ 
производиться пск.1ючителыши д-1Я заводской нотребиости; ос.ш 
арендаторъ пожелает ь производить помидь за илату частныиъ 
лицамь. то ирсдварительии обязан ь войти вь особое coi'.iumeiiie 
съ Вонскивымь ХозяЛствелмым ь 11рлв.1ен1ем ь uriiociire.ibiiu до
пил нптельнии вредно и ii.iaTbi.

12) .Ibc’b требующ1йся д.1я каппталькаго ремонтииго ocupatiaeuin 
заво.дск11Х'ь .зданий и .i.ni лкйстн1й завода, арендаторъ должеыъ 
нршбрктать Hu.ibiiuio Покупкою, не тpeбvя кь зав(>ду м1>стиыхь 
участков’ь и не iipiu6[ikraTh .ikci> изь дачь кабинета Его Ве
личества.

18) Вь течеи1И киитрактнаго ерика арендатору не визбраняет- 
сн И"редать До игтечешн KoiiTpat;riiaro срока и ь об[ючное содер- 
жаи1е землю и войышвыя заводск1я па ней eTpoeniii другому 
лицу- на услои1ячт. iiiictubhimh коидтиямп опредклеиныхъ и ие 
mia'ik какь сь разр1иие1Ия Войсковаго Иачал1.ства.

11)Ьс.1п аргидаторь оброчной ii-iuTbi в i срокь онредкленный 6 
нунк, ис вш есеть, то въ особо уваа:нте.1Ы1ЫХ ь i iv'iaiix ь дается 
ему отсрочка не болке юись на два м1ая:тл, но Ц|' нначк какъ 
со цэногииъ вь BoiicKoBuii доходъ но у ,  с ь  руб, iinpaijiu и 
пени за каж1ЫЙ м1;(яць нршр .чкн; нрн ю- u.iiiiHiieiiiH сего 
арендаторомь. а равно ii|Hi обнаруженной фактнчес-ки неиенрав- 
ностп по еолер-жа1Нк> и н. мрав.ц'ино здапш. Войсковое Хознй- 
сгвеш!<»е llpaii.ienie дкзаеть риспориж.ч|1е обь отобр.иин оть  
ар1Ч1Датора заводовь, мелыпи1.1. и .ii.v4.ni in* отд-»'
иъ аренду Другому -шцу, с i. возм kiueiiicM'b нричн11еш1ыхъ войску 
вреда н убыткоиъ пзь ироде ran.ieiiiibix ь в ь оие.тече!не зало
ги иъ.

loj По ncTOMCiiiii коцгракпыго срока, .1акодсгнн зд.ш1я анпа- 
расы и нрич. въ нсцравномь um li. гакь чтобы в j .тозкио бы- 
.то производить безьпрспнтстнснно ла.1Ы||!ншее вшюку рций» ц 
HUBoBapeiiie, арендаторъ обнзаиь возвратить войску чмксгк сь  
землею-ио оннеявь inniy зт./ Оулегь поручено Вийсковымь X.j- 
3BiiCTKeHiji>s.ii ь llpaB .ieiiicM  ь.

16) Вь случай огчуж,1ен1я cih.puoii зеч.ш  состоящей подъ 
занодомь въ uo.ib.iy кабинета Его Вк.шчества, контрактное ус ю - 
в1е остается .ыя ароилатира бе.и. H3«l.neiiiu, а Бойсковое ХизяЙ- 
CTueiiuue 11равясн1е салю обя.1ано uoilvii въ cur.iaiHeiiie сьЛ ттай- 
скнмъ Горнымъ Начальством ь.

17) Коитракгь на oCHoBaiitii услов!н изложенныхь вь насгоа- 
ншхь кондишихъ должень быть зак.1ючень с ь  арендаторимь 
но полученш pa.ipbiueiiin на угве, жден1е т.^рговь и оть'иренена  
извЬщешя о гомъ арендатора иь Te'ieiiiii мягнацдатн дней

18) Актовая бумага, какая iioTpeOyeicii д.1я наннса|пя коиграк- 
та ш) суммк, должна быть iipioopkrejia арендатором ь. кот./рый 
кромк сего вьтеченш контрактнаго срока вс I. заявло.пя и объ- 
яв.1ешя п нзвкщетн, а равно отиктныя но oiIi.im ь бу маги обязанъ 
ои.1ачниат1> 1-ербовыми марками над.1е.ка|цаго Д01Тоинсгва

19) По заключен!!!, контрактъ с ь о б о и х ъ  сторон ь до.1 н;енъ 
быть соб.иоденъ свято и ненарушимо. 3 - 1 .
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Отъ ToMCKuro ГубР})11скаго llpaB.ietiiti сп.чт» обьянляется, что 
вь llpucjTCTnin ею  ни У ч. анрЬлн текущаго 1Ь87 г. вь II ча* 
совъ ДИМ, назначены публичные торги, ст. переторжкою чрезъ 
три дня, па недвижимое ini'biiie, ирниадлежа|ц»‘е учершеП Том
ской купеческой жонЬ Александр!; nuiTMi.ciu>i< Деу.1пной, надо- 
дящееса въ в 1;д1;н!и Cl>imo!i части г. Томска. Пм1.1пеэто заклю
чается въ камеином'ь дву хгатажном ь дом1., крытомъ желЬзомъ, 
въ дсреияниомт. одно-этажномь флнгелЬ, крытомь тесомъ и 
други.мв CTpoeiiinMii и зсилею, въ ко.и1Ч1»ст1г1; !8Й квадратныхъ 
саженъ. Все это iiMl-iiie ои.1;нено иъ 1796 руб., ц продается со
гласно оиред1;лен1Я Томскагп Oi;p>a:iiai'0 Суда, сосгоявшагося 27 
октября !Ь86 года на удовлетворен1с иска Нотомствоинаго иочст- 
uaro 1'ражлаиииа Ев1'рифа Мвапоиа Коро.И'на, но закладно!! въ 
сумм!; 5600 руб., с'Ь процентамп. ЗКелаЮнпе торговаться на это 
им1ипеДе y.iinioit, могуть разсматрпвать всЬ oTiiociuuiecH кь нему 
документы До дни т*|рга и самый день продажи вь канч.еляр|м 
Г^бернскаго 11ривлс1ия. 3— I.

Отъ Енпсрйскаго 1'\берт'каго 11рапле1ин объявляется, что 
вс.тЬдств1с ходага1!ства Кчисейскаго окружнаго нол1ш,сйска1'о 
управлрн1я. въ iipucyTCTiiin cei-o llpanjeiiiit 20-ro аирЬля, 
1887 года назначень иуб.111чмый торгь, гь узакоиепною 4 |ie3 J. 
три дня С1ереторжкою, на пролажу недвпатмаго им\щества, нри- 
надлежатаго кресты1нину Ииже1оридскоп i7 6 epiiiiJ. Сергачскаги 
уЬздм. Ьольшой ЛндосовскоН bi>.ii>ctii, Степану Семенову Ьоса- 
тову, заключаюшагося въ дом!;, ф.шгел1>. надвирныч ь построй- 
кадь и зе.члЬ, въ количеств!, д.шншп;) но у.ищЬ 17 сажень и; 
поперечнику внутрь двора ЗУ саженъ, состонщаго нь г. 1'лт-i 
сейскЬ. Во 2 участке, но Уснеигки!! улиц!., вь По сажеипхъ' 
отъ pliKii Книсея. владкема|’о 1>о1 атош.тъ но купчей крепости, J 
совершенной вь Енисейским ь окружномь суд!; 23 октября 1879 
го.да ноль № 52, на удовлетворен1е uckoui. ногометвенпаго по
четна! о гражданина П|'.;ат1я Кыгманова, крестьянской вдовы 
Екатерины и доосрп ея E.iii3aneiiii Ko4 uuin>i\i. н крестьянско!! 
жены IxHpiaKii Лукашевскон. въ сум.ч!; 712U р съ */« Ihiliiiie 
это 6 .мая 18»6 1 оди «.цйиено иь IGJ.) р. /Келаю!ц1е торговаться 
могуть разематрпвать бумаги, Д|> ирон.!ВодсП1а этой продажи 
относяш1яся въ Губернско51ь llpaB.ieiiiij on . 9 до 2 часовь но- 
нолуднн ежедневно, крим1; нраадипчных ь н табельных ь Дней.

Отъ EiiHceiicKaio 1уберискаго 11рав.ген1я ооьяв.ыогсл, чго 
BC.rbacTbie ходатайства К[)ии1о«рскаго городскаго нолниейскаго 
упраклсч|1я. вь нрисутсгк1!1 сы'о 11рак.1е 1ня 27 .Viijjb.ia 
1887 года, вь И часивъ урра, иазначет. нуб.шчный ти|1Гь. еь 
хзаконенною чрезъ три дня переторжкою, на нро.ижу недвн- 
я.'имаго HMVJueCTua, нрш1ад.1ежа1цаго ,\1оршанс!;о.чу ы Ошанину 
Кольм Ь Петрову Попову. зак.1ЮЧающагося вь деревя1И1омь 
лвухъэтажш.мь домЬ. днухь ф.тгеляхь, е ь шавориымн построй 
камп 11 землею подь строе1Нямн д.шаннк) но у.тц!- l 2 сажень 
II поперечнику miyipb дю ра 30 сажен1>, систоящаро вь i'- Кра 
СРРОярскЬ, I части, но .>1о.!01;цчррр1Ско1р у.ррщк, отрсгоярцаю игь 
рЬкп Кррнсея въ 300 саж. н о т ь  .Москожкаю трврсга вр. 2о0 
саж., влалкемаго по куррчрч! i;|) l.iioi гн, совер.неррной въ Кра- 
сниярскомь окружрромъ <\лк » •» pjp l 8Mi г. за As 33, оршеан-
наГо на \довл‘ТВирерр1е исковь Каррсршго мкрцарррша Aopoipa 
Ольшварргь но ueKCi'.pio, въ « у мм к УОО р. и других ь кр|-дпторовь 
Попова. Микрпе это 21 .1вгуста 1881 с. оцкмерро ьъ 735 р. 
Желаюрц1е Гирговатрня мор уть разсмрггрнррр.ть бумаги, д<р нро- 
изрродства этой рррод!1ЖН oTiiooHUipicpi. вь «убернсршмь Правлен!и 
отъ 9 до 2  часовъ нополудип сжсдррсмшо. i;pi;Mk нраздннчныхъ

иъ присутствие Суда въ иазначенпый выше срикь. для 
кдюч1>и1я коитрактовъ. ч3—2.

о  песостоятельности.

1885 года, 1юця 3 дня, оо омредЬ.тви}ю' Тояскаго Окружнасо 
Суда, 6biiPiaii1 11арынск1й 2-й гнльд1п купецъ Пвааъ Ссиеновъ 
Родюковъ, обълнленг несостоятельныиъ должинкоиъ. Вслкдств1е 
сего прасуствош1ыя и^ста и грачальства благоволятъ: 1) нало
жить lianpenieuie на uukiiie нелвижоиое должника в арестъ на 
динжпмие буле таковое въ вхъ в1:доиств'Ь находится: 2) сообщить 
въ ТомскШ Окружррый Судъ, о свопхъ требова1пяхъ на несостпя- 
тельнар'о должника или о суимахъ. с.тЬдую1ЦИхъ ему отъ опыхъ 
U'bCT'b If иачалы'твъ. Чррстиыл же лица нм^ ротъ объявить Томскому 
Окружному Суду: 1) о долговыхъ требоиав1яхъ сноохъ pia несостоя- 
тольнаго п о су'ммахъ ему л<шжиыхъ хотя бы ткнъ п другииъ 
еще сроки кь платежу не наступилп: 2) о OMtpjin иесостояте.ть- 
иаго рраходлщемся у ррнхь въ coxpaiieiiin или закладк, в, обратно 
о пыутцесткк отдарррюмъ несостоятельному на coxpaneilic ила 
подь закладъ. Обьявлсрпс cie должцо быть учинепо считая 
отъ ДР1РР нанечата|р1п сей нубликацш въ в'Ьдоиостяхъ въ третрй 
разьвъ 1Шжес.гЬдуюш,1л сроки: I) жптельствующимп вь тоиъ же 
город!: въ течрн1й двухъ недель; 2) жительствующими въ 
другнхь мкстахь itwnepiii вь продолжен1н четырехъ м-Ьсяцевъ; 
3) заграннчррыми Pie позже одНаго года. 3 —3.

О дозволительнныхъ свидшпельствахъ т  
промисловъ.

Пачальршкь Ллтайскаго горнаги округа обънв.1яет'Ь, чт» нмь 
выданы свндктельср-ва: .liapiupicKoMy купеческому сыну Негру 
.\.|ркскеву Гнхоинрову.— па производство золотаго п рудрраго 
примр.1С.1овь и Muuepa.iuBb вь Гобо.шской и Томской губерн!яхъ 
II областнхь AuMo.’iHiiCKOti и Семпналатпиской, а в ь  Алгайсрюиъ 
горном ь округЬ одного толр>ко зо.ютар’о промысла а Кикчетав- 
сколу мкщанииу .Uiixaii.iy Стеррарюву Б.шнкову,— на проияррод- 
CTBPJ зо.ютар’о промысла въ Тобо.1ЬСкий и Томской губерррряхъ н 
областяхь Лк.иолпзской и Сенниалагпнской, а равно вь Алтай-
СКнИЪ ГОрНО.ЧЪ OKp)l“fe.

в табельпыхъ диен. 3 - 3 .

ToMCBiii Окружррын Судъ гп.чь объявляетъ, что согласно 
журнальиаго nocTaiioB.iepiipi, состоянпагося I 1 декаоррр серо 1886 
года НМЛ иазначены торги вь рррш утств1н ст>ериъ на 2-ечнс.7о 
января ы-ксяца 1887 Года, об ь отдач к к ь а,|ер|дное содр'ржаррю 
четырехъ домовъ приррад.режашркъ несистоятелчюму д.̂ .ржршку. 
бывшему Томгкорму купцу Науму Исаеву .Минскому, находя
щ и х с я  'въ г. Томевк. Нхе.раюице взять дома д<рлжны  явиться

П ублики о сыскахъ,

|] . д Земгкаго Заекдагсля 3 участка MapimicKaro округа, ро- 
зыскнваеть IVlapitippcKaro м'кщанина Якова Коробкова, оиъ же 
Fj черной

Ка1шск1й Окружныр! Судъ рцэыскпвяетъ Квржскаго мкщоишра 
нзь ссылы1Р>1чь Степана Стенанр.>иа, д.1я oobau.ieuU ему рЬшвРНя 
сего Суда.

11из;нр‘каиискос Во.тррстние Прнвлен!е розыскнваеть крестьяыъ 
изь ссыльныхъ <шоЙ ио.юстя дер. Мышрршрой. Ивана Акимова 
Драрракь н Марка Федирива Кощодъ.

За Предс1 дате28 .Л. Н иколаш . 

за Секретаря Ермолаевъ.

Z. I- Редактора Н . Гус€ЛьникобЪ>
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Ч АСТЬ НЕО Ф Ф И Ш А Л ЬН АЯ.
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

'■Vtbeex>nifzo Телегроф наго  A te w m a n e a » .
Золото: полуиипер1алы 8 руб. 7 0  н.
Серебро......................... 1 руб. 4 2  коп.

31 декйбря{12 января). '
Б е р л и н ъ .  Во вчерашцемъ засЬдавЕи рейхстага Бнсыаркъ, от

вечая на В031 ажен1я н^которихъ членовъ оппозиц1и, сказалъ ещ е, 
чти 11раьите.1Ьстао настаиваегь па воиедлеыноыъ ирииедевЕи въ 
исполненЕе законопроекта, потому что необходимо быть насторож'Ь. 
Возмижао, особенно во Франщи, что въ войн'Ь усмотрятъ предо
хранительный клапан-ь. и правительство объявите ее, желая удер 
жаться во власти. Отв1чая спец1ально Виндгорсту. Бисмаркъ за- 
явилъ. что у Герман1и и Aecrpia есть, правда. общ1е интересы, 
но есть и особые, н потому о безусловной солидарности ихъ гово
рить нельзя. Что касается России, то нельзя сказать, чтобы Герма- 
Н1я находилась съ ней въ союз’Ь въ вастоящемъ смысл* слова: 
въ случаи, ес.1И произойдетъ война съ Франц!ей. I'epuauiu пр|йдет- 
ся р.чзсчнтывать только на собственный силы. Дружба съ Poccieft 
осталась такой ж е, какой была вь войну 1870 года,— это выше 
всякаго сомн'Ьн'ып Герман1я не ждеиъ отъ Росс1и ни наиаден1я, ни 
враждебной политики «Высказывая это— продолжалъ канцлеръ— я, 
быть можегь. лишу законоприекгь голосовъ польскихъ де{1утатовъ, 
но. прежде всего, я обязанъ говорить правду. Законопроекть во-, 
все не вызывается перспективой войны съ Россией; мы поддер- 
живаемъ съ Ptaxieft так1я же дружеск1я отношеп1я какъ н при 
ПОКОЙНОМ!. Русскомъ ГосударЬ, и съ нашей CTopoitu они ни въ i 
какомъ случа* нарушены но будутъ. Я не вижу, да и никто изъ 
васт. сказать но можетъ, какой представляетъ для насъ интересъ' 
cio-iKiioBenie сь Poccieft? искать столкиовен1я изъ-.за жe.laнiя одиии 
драки было бы варварствомъ, иедостойнымъ Гермаи1и. И такъ! 
мира съ Pocciefl мы не пар/шимъ. но и Росс1я. л думаю, гоже 
воздержится оть этого: я тоже не думаю, чтобы РоссЕя искала 
союзовъ. или вошла въ сношешя съ другими, чтобы навасть па 
насъ сообща Императоръ Ллександрь III всегда им-Ьдъ мужество 
открыто высказывать свое Miitnie, и еслибь онъ Ш1м*рева1ся 
воевать съ Герман1ей, то онъ первый это сказалъ бы и показа.гь 
на лил*. Дов*р1е къ Нему можегь питать вснк1й. кто им*лъ честь! 
находиться съ пимъ въ близкихь отношен1яхъ. Трудность :задачи 
вовсе не вт. иодлержа1ин мира между PepMaiiiefi и PoccieH, а меж
ду Р о т е й  и .\ncipiert, потому что тутъ приходится ииЬть д-ило 
съ нротивололожными интересами. Мы нзя.ш на себя роль по
средника, роль трудно исио.тимую. потому что приходится иро- 
тивод*йствовать »'>:збуждающему вл1яы1ю русской и австро венгер
ской печати, а 1»авно и австро-веигерскихь иарлаиентовъ. При 
этоиъ кипечш». на.мъ гро:знтъ опасность прослыть за руссофиловъ 
въ ADC'i'iiiii, а въ особенности въ BeiirpiH. и напротииъ за австро- 
филов!. нъ Pocciij, но съ этпмъ мы охотно примиримся. ес.1и толь 
ко намъ удастся coxiiauHTb мпръ для Гер«ан1и и Европы».

П а р и ж ъ . Въ Тонкин* французск1й отрядъ под|1ергся нападе- 
1ПЮ си.1Ы1Г>ишаго непр1ятеля и попесъ чувсгвительшая потерн; по-, 
сланы ппдкр*11.1ен]н.

— Вчера ио;и1бновнлась сесс1я палатъ. Въ сенагЬ президентъ 
Карно ска:1алъ р*чь. вь которои доказывалъ. что нойна усугубить 
только общее экономическое разстройство; вс* народы н нрави- 
теЛ1.ства желаютъ мира, особенно Франщя, которая, однако, съ- 
ум'Ьегь iiocTaHOiuiTb на ноги цклые легчоны, если желан1е ея бу
дет». обмануто-

Б 'Ь д г р а д ъ . И:зв'Ьсг1е о сосредоточе1пи части сербской арм1и на 
южной гранид!; кориевства опровергается.

Л о н д о н ъ .  Сегодня. послЬ полудня, лордъ Иддемей внезапно 
забол'Ь.ть въ оффищалыюй KuapTiip* маркиза Са.«юсберн;, тютчасъ 
же были приглашены два доктора и сынъ бо.1ьнаго, но лордъ 
Иддеслей чере:1ъ нисколько минутъ скончался.

К о н с т а н т и н о п о л ь .  Губернаторъ Крита Савасъ-инша падалъ 
прошенЕе объ отсгавкЬ, вслЬдстме того, что ему было отказано 
въ присылк* подкр*плев1й, котырыхъ онъ просилъ. На Крит* 
началась агитац1и, приписываемая англШскимъ агентаиъ; въ дио- 
лоиатическихъ кругахъ оолагають, что .\нгл1я подготовляетъ сеов  
возможность къ занятЕю ещ е одной стратегической позищн на 
Средиземиомъ «ор*, имепыи острова Крита.

1 {13) января.
B * H a . Получаемый съ разныхъ сторонъ изв^стш объ улучше- 

нш международнаго положеп1я. повидимоиу. подтверждаются. 
Имеется ocHoBauie думать, что русское иравите.1 ьство сдЬлало ао- 
выя цредложен1я. которыя не только свндЬтельствують о миро- 
любивыхъ его паы*рен1яхъ. по способны въ тоже время ускорить 
соглашенЕе между державами въ болгар«конъ вопрос*. Газета 
Fremdenblatt органъ графа Ка.1ьнокн. говоритъ, что, въ качеств* 
посредника, Герыан1я встр*тигь въ В *н* и lleTepuypi’*  полную 
готовность уладить, на почв* справедлнваго соглашен1я, вс* 
разногласии. Но сл')вамъ га;5сты- |»*шительныя заявления Бисмар
ка произведут'ь 11овсем*стно отрезвляющее д*йств1е. не исключая 
и Соф1и, гд* не должны забывать, что симпа-пи Европы станутъ 
гаснуть, коль скоро тамъ не станутъ принимать въ разсчегъ мир- 
ныхъ интересовъ Европы.

Б е р л и н ъ .  Бъ сегодняшиемъ зас*даи1и парламента Бисмаркъ 
прочелъ газетный статьи, вз. кого|)ыхъ требуется, чтобы Герма- 
И1я преградила l ’uccin доступъ к'ь Константинополю «Бъэтомъ — 
ска.тлъ Бисмаркъ - заинтересована, быть м<1жеть. Англ1я- Что 
касается Герман1и, то но ней лежитъ тяжелая задача поддержи
вать миръ и роль посредника между причастными къ д*лу дру
жественными державами; если Poccin нападаегь на насъ. то мы 
хогимъ. должны и будемъ ;я1Ш,ища1ься до иослЬднеи капли криви. 
Росс1я однако не пмиетъ нпкакихъ iijm4iinb панадать на иасъ. 
и у насъ тоже н*тъ нпкакихъ прнчинъ нападать на Росспо». Въ 
3UK.iionenie Бисмаркъ ска:1алъ, что правительство не нарушить 
конст1п уц 1и. распусгивъ иарламенть и трсбуетъ настойчиво воти- 
роиан1я законопроекта па сем». .1*тъ.

Т и р а я съ  в ы и г р ы ш е й  1 г о  в н у т р е н н я г о  з а й м а

2 января 1887 годы.

J6 sepiH. 0Н.1Ш. СуХМ! 11ЬШГРЫШ8. cepix. X ОЯЛРТ .
20 201),ООП руб. 4.373 17

88.53 J3 75.000 > 12728 18
10.3.S0 9 40.000 > 7832 21

1848 44 25.000 > 12500 47
4071 9 16991 40

4!)3 41 10.000 руб. 11654 14
!1418 22 7589 46
1402 32 93,33 6

118.36 40 10 115 16
4522 2li 8.000 руб. 15801 41

18504 32 3517 44
12.400 18 I i711 33
7759 5 13189 22

U0!i(> ■п Ю07(1 40
132П6 17 8386 47
3884
5304

9
20 5.000 руб. 15476

9015
39
13

9524 28 14860 12
11113 15 15553 1
19554 29 4814 33 /

1 .0 УО руб.

П е т е р О у р г ъ . Вчера, нослучаю новаго года, быль въ Зим- 
немъ дворц* Высочайш1й выходъ. Поел* богослужен1я. Ихъ В е
личества и:шоли.ш принимать 110здравлеп1я ;иш.1омати,чесдаго кор
пуса. ^

-  Ковенскт губернаторъ, генералъ Ме.1ьницк1н уволевъ но 
раистроенноиу здоровью отъ слуаош; члонъ соцЬта министра фн- 
напсовь Безобразонъ и с'гарш1й щюдсидатель варшавской судеб
ной па.шты TpaxHMOBCKiu назиачины сенаторами.
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Продалжете.

Программы отд-^лонъ
Сибирско-Уральской ваучно-аромышленной выставки 1887 

года Уральокаро Общества Любителей £отествозаан1я въ 
Екатеринбург-Ь.

Клаосъ III. Археплог1я.
(Предметы атого отдела должны быть преичуществено въ под- 

ливвиБахг: сл'Ьики и icoiuh съ нихъ—точвыдъ равм'Ьровъ и окра
ски оригинала: (1'отографическ1е и лр рисунки—съ указаи1емъ 
истиннаго разм'Ьра).
Груваа 108. Курганиыя раскопки;

а) Могкльныл пах'<лки, ирииадлежгшил каменному BtKy: 
изд+>л1л кремнекыл. л1о[)итовыя, иефрнтовыл и т. и. Из- 
Д’Ьл1я нзъ костей н рога

'  б' Пещи бронзоваго ^И'кднаго) вЬка-
в) Жел'Ьзныя, золотыл и серобрлныл вещи,
г) Изд'Ьл1л изъ [фо'шхъ метал.нтъ н лругихъ матер1аловъ. 
д; Кости И Apyrie остат1;ц, найденные въ курганахъ. Зер*

на pacTeiiiH, нанленныл въ гробницахъ.
е) Саркофаги и дреюие могильные памятники.

— 10!). Гисункн кургиновг ((шзрТ.зы и виды/, съ обизначец1емъ
разм^ровъ ихъ и глубины, на которой на11дены вещи. 
Карты местностей, гд'й нроизводи.ниь раскопки-

—  И О .  Рисунки и планы древнихъ кладбищь и пещерпыхъ го-
родовъ.

—  П1- Модели и рисунки сиайныхъ н нныхъ иоетроскъ.
— 112- Жертвенники, древи1л сгатуи (камемоыл бабы и т. н ),.

писанные качни. '
— 113. Старинные орнаменты раз.шчныхъ lJoc■i'poeкъ.
— 114. Камеи
— 116. Ста1)ишгыл монеты и медали (но энохамъ)
— ПО- Старинное оруж10-
— 117. Старинные наряды (нс изъ могплъ).
— 118 Старинная мебель

1111 Музыка.ы.пые инструменты прежнихл. лФтъ.
— 1и0 Ранная утварь:-старпноые сосуды, металлическ1я укра-

шен1я U т. п.
— 12 1. Старинные окнпажи и сбруя.
— 122. Дротпя карты и рисунки
— Глз. Дренн1я иконы и друг1я вещи по церкоиной археолог1и-
—  124. .Гтирообрялческ1я лревши-ти: иконы, портреты ихъ на-

стаиникпвъ, 0о1мслужебныя п}и1наллежности п проч.
— 125. Дрешая книги и р) копией.
— 12R. Сочияен1я по Археолопи и НуиизматикФ.

O тдt;iъ ^У. Горная и горнозаводская про
мышленность Урала и Сибири.

— 127. а) Геолог1пес.к1я описан1я и карты губертпк, у1-.здовъ,
запилскнхъ дачъ, upiiicicoBUXb площадей. Карты иоказываю- 
щ1я м’Ьсгорождр|пя полезпыхъ ископаемыхъ.

б) Чертежи, планы, фот«|Графичоск1е спимки. модели, олиса- 
н1я рудннков'1., npim'KOB’b, заводовъ н заводскихт. устрой- 
ств'ь; иечей, становъ, молотовъ и проч.

в) СтатистичепЧя CH'fcAtniH о колнчестн'11 добычи золота, 
серебра, платины, чугуна, жол'Ь;!Я, стали, мФдн. ихъ 
рудъ. каменнаго и древеснаго угля и нроч., металловъ 
и иско11иемыхъ. ирелставленныя таблицами, графически 
и наглядно (кубами, пирамидами).

— 128. а) К<гллгкд1и II отд'Ьльные образцы горныхъ цородъ и
нилезныхъ искинаемыхъ: хромистаго жел'Ь.зняка, графита, 
азбеста, и проч.

б) 1̂ оллекц1и лрйгоц'Ьнныхъ и цв'Ьтныхъ камней въ сыроыъ 
и обд'Ьланномъ нид1.

— 129 11|)оизводство желФза. чугуна и стали. Матер1алы И'
продукты заводскаго AtScTBia, желФзныя руды, флюсы, 
топливо, шлаки, огнеупорные камии. глина, ки1ншчъ.. 
Различные сорта чугуна, желФза и стали. Изд^л1я, нри- 
готовляемыя язъ нихт. на горныхъ эаводахъ: рельсы, про
волока, чугунная посуда; разный отливки и поковки;

артиллер1йск1е орудия и снаряды. Образцы испыхаиШ 
жел'Ь;т и стали въ холодномъ и горячемъ состояп1п- 

Груоиа 1.30. Uроизводство мФди, свинца. се1жбра и проч., непо- 
инеиованныхъ особо металловъ.
Ихъ руды, продукты ихъ металлургической обработки; 
матер1алы употребляемые въ заводскомъ д-Ьйств1и Образ
цы выд'Ьланныхъ ыатер1аловъ и изл^л1й изъ нихъ. при- 
готовляеиыхъ на горныхъ заводахъ.

— 131. Золото и платина.
а) Золотоносные породы и пески Продукты посл^^дователь- 

ной ихъ обработки: шлихи, амальгама и нроч. Образцы 
золота: руднаго, разсыпнаго и самородковъ.

б) Пески, заключаюние платину. Посл'Ьдопателышя обра
ботка ихъ. Продукты

в) Модели и чертежи шахтъ, открытыхъ разпосовъ. золото* 
нромывательцыхъ машинъ л жернововъ, нлавпльныхъ 
печей и т. п.

— 132. Каменноугольное дФло.
Газр’Ьзы каменноугольныхъ напластован!]!. Образцы со- 
ировождающихъ горных'ыюродъ; образцы каменпаго угля, 
апгрнцига, кокса. Результаты апализовъ. количество зо
лы и проч. Модели и че1)гежи тонокъ для мпнеральнаго 
топлива. Инструменты и орудия для разв^докт. и добычи.

— 133. Со,1ь
Соль поваренная, каменная, выварочная, самосадочная, 
очищенная и цеочищенная Г.1ауберова соль.

—  1.34. Производство машпяостроитслышх'!. заводовъ, ихъ моде
ли. чер1сжи и описания.

а) Двигатели: иаровыя машины, котлы, тюрбикм, водяныл 
колеса и мрипадлежностн къ нимъ.

б) Машины. оруд1я механнческнхъ занодонъ, машины, стан
ки и аппараты для различныхъ заводскихъ иф нб]ти 1ыхъ 
Пр(Н13ЬОДСТВЪ.

в) Желкшо-дорожныя иринадлежцоети: вагоны, дрезппы. 
части иодвижнаго состава стрЬлкп, скрФплсмпя и проч.

г) Иагосы и пожарныя машииы.
д) Отлипни II поковки для машинъ и станковг въ отде

ланном']. и иеот.г1.ланномъ uuAt>.
—  135 Строи'1ельные мвте1)1а.1ы и работы. Естественные камни.

употребляемые д.]я строытольныхъ цфлей: ыраморъ и друг, 
кпрпичъ. изразцы, известь, алеоастръ и проч. Модели, 
чертежи, рисунки и планы стронтельпыхъ и инженер- 
пыхъ работъ.

— 1,36. Учебпыя заведен1я, относлщ1о1:я къ го)що.1аводскому дфлу
Пхъ коллекц1и; образцы работъ учениковъ.

O тдtлъ V. Предметы заводской, фабричной и 
ремесленной промышленности Урала и Сибири.

— 1,37. 11|юизводство шерстяныхъ изд'Ьл!!!.
а) Шерсть баранья, джебача, шерсть верблюжья и друг ; 

11[зижа, ткани: сукно, трико, драиъ, байка, одеяла и ироч.
б) Ковры и войлоки.

—  138 Производство лытя11ы.чъ, иумажиыхъ и т. и u3At.iin.
а) Ленъ, пряжа, нити, ткани и проч.
б) Хлопокъ и и:1дкл1е пзъ него.
в) Иныя растителышя волокна и издФл1я u;ib нихъ

— 139. Писчебумажное производство.
Образцы сортированнаго тряпья и его суррогатовъ; бу
мажная масса и полумасса; бумага писчая, оберточная, 
типографская и другая • Картонъ, толь и прочш uBAtjia 
изъ бумажной массы.

—  140. Мельничное производство.
а) Пшеница, мука, крувки, отруби, мякоть: посл'Ьдоватсл- 

ныя коллекщи иромежуточныхъ продуктоаъ крувчаточнг.* 
го размола; планы крупчатыхъ мельпицъ.

б) Ржаная и пшеничная мука раструснаго ра;1Мола. 
Различные сорта круаъ.

— 141. Стекляаое производство.
Сырые мате}налы, листовое стекло, стек.1явая иосуда.

—  142. Глиняная и фаянсовая посуда.
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Группа 143. Сало сырцевое и топленое; ныло, св^чи стеаряновыя и 
сальныя; олеииъ и глиперин’Ь.

•— 144. Восаъ иъ кружкахъ и стружкахъ; св'Ьчя восковыя.
—  145- Кожевенное производство.

а) Кожи дубленыя и сыромятиыя, перчаточныя и лакиро
ванные.

б) Изд'Ьл!;! изъ КОЖИ! шориыя, с'Ьделвныя и друпя. при
водные ремни

—  146- Клееваренное производство.
—  147. Химичсск1е продукты

а) Кислоты, щелочи и соли.
б) Краски, красильныя вещества, экстракты, чернила, вакса 

и про«|.
в) Фосфоръ. зажигательныя спички.
Г) Фармап,евтическ!я ироизведея1я.

—  148. Напитки.
а) Хл'Ьбное пиио. сииртъ, наливки, настойки: ыатер1а.ты,

иобочные продукты производства; дрожжи и проч. 
б Пипи, портеръ, медъ.
В1 Минеральный воды, лимоиадъ, тпипуч1е прохладительные 

напитки.
—  149. СгФстные припасы.

а) Хл'Ьбъ. су-чари, пряники и проч.
б) Изл'Ёл1я из’Ь мяса и рыбы; копссрвы, колбасы и проч.
») Копдитерсия и:щ1',л1я: копфекты, паренье и проч.
г) Овощи: грибы соленые, маринованные и нроч.
д) Мясло коровье, растител1,иыя масла: конопляное, льняное 

и проч.
—  150. Крахмаль картофельный и пшеничный; патока-
— 151. Канатное производство: снурки, веревки, канаты н пр.
—  152. Экипажное 11рои:1водстно: экипажи и нхъ принадлежно

сти: оси, колеса, рессоры и проч.
— 15.3 Нзд-Ьл1н изъ металловъ. не относлщ!еся къ матинострое-

н1ю: колокола, посуда чугуппая, жeлtзнaя и м'Ьдная, 
гвозди, памятники и проч.

—  154. Приложегпл электричества к'ь промышлеиности.
а) Генераторы э.1ектрцчестпа: динамо-машины,элементы, акку 

ыуляторы, батареи к ихъ принадлежности.
б) Газпая проволока, кабели, илолируюпйп вещества, изо 

ЛЯТО]1Ы В0:}душныхъ ли'11й, крючья къ нимъ
в) Приборы эклектрпческасо оси1;щен1я, лампы, выключа 

толп, регуляторы, кронштейны.
г) Микрофоны телефоны, электричешае звонки и мринад- 

.1ежпостн къ иимъ. Снп1алы1ые приборы. Громоотводы. 
Образцы телеграфныхъ нриборовъ и работъ по проведе- 
niio телеграфиы.\ъ лш11й

д) Приборы гальванопластики ц образцы гальнанопластиче 
скихъ работъ, никкелирован1я. золочен1л, серебреи!я и 
нроч. ириложеп1я электричества къ металлурпп

—  150. Мебель всяка'го рода и предметы внутренней отд-Ьлки
злан1и; разшля и:!Д'ЬлЬ1 изъ дерева.

—  150. Готовая одежда. .\Itxa и изд1;л1я изъ пихъ. БФлье, туа
летным принадлежности, шляпы, обувь, перчатки и проч; 
вязанья, вышивки и т. п.

—  1.57. Юпелпрпыя и;и'Ьл1я: нзъ м'Ьгпшхъ драгоц'Ьнныхъ и
цв'Ьтныхъ кампей; прессъ папье, пазы, горки, васынныя 
картины и иконы

—  158. Иконостасное и иконное производство.
—  159. Фотографпчес1нс ьрпиирь! и снимки.
—  160. 11ри11адлеа;н0'.'ти тииогряф1й и литографгй Тшюграф-

ctiie и .1 итографск!е оттиска, повыя книги и издан1я
— 161. 1ехяическ1Я учебным заведен1я: коллскщй ихъ и образ

цы райоть учеииков'Ь.'

{иродолженк слгьдушз),

И. Д. Редактора //. Гусыьннковя.

О В Ъ Я В Л Е Н Ш .

Ш1Ш[ о т л у [1 йштт т о р г а в л г о  и н у
симъ публикуетъ, что оно выщетъ предварительный дивидевтъ 
по акц1яиъ Банка за 1886 годъ по пятнадцати руб. на акфЮ-

синь публикуетъ. что ислфдств1е заявления Томскаго купеческаго 
сына Владим1ра Гавр1иловича Окобкина 2 ^ о , о потере имъ выдан
ной ему и:зъ Огд’Ьлен1л 1,3-го сентября 1886 года залоговой кви- 
танц1и за Д;'428. на одипъ билегь керваго внутреиняго съ выигры
шами займа за и одинъ билетъ in'ojwro внутреиняго съ
выигрышами займа за по ссуд-Ь пъ триста игесдесятъ руб.,
KBHHTaaiiifl эта симъ уничтожается и считается недФйствительною.

р о л п и с к а  п р и н и м а е т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  в-ь м а г а з и н -fe

Н . Ф е н у  и  К" .(Н е в с в ш . 4 0 )
и въ Главной Коитори реОакцги: Н(бшй щюспектъ

д. Л1' ,S'^.
Ш  о  с  1 - о й  Г о д ъ  в с о д -

год. n-feiia асур- ^  год. цЬпа жур-

Сбъявлен1е "I. ицр. II дост.

9  Ь > . П Л

подписн% бесь цер. II ДОС- 

S

Л У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  ЖШкП“
СЪ IiniJO JK EH lEM 'b

. , Х у д о ж е с т в е н н а г о  А л ь О о м а “
Журналъ выходить ежем'1'.слчно книжками огь пяти до семи лис- 

товъ, съ ир11ложеи1лми (о'П. 30 до 40) н ежегодной П|)еы1ей (оть 10 
до 15 листовъ большаго |[10рмата).

П[)ограмма журнала зак.1ючаетъ въ себФ отд'Ьлы; беллетрнетиче- 
CKiii. критики, фельетона. сн-Ьсп и отдФловъ: художественцо теат- 
ральнаго. му.1ыкальиа!м и ху,1,ожествепно промышлетгаго.

Приложен)!. состш'ть: 1) Портретная галле])ея совремеиныхъ 
нервоклассныхъ знаменитостей. Бъ нее вон-ьутъ но|)греты; литера- 
торопъ-брллртристонъ и ноэгонь, .художпикоиъ, музыкаптонъ п ар- 
тнетош,, какъ [зусскпхъ такъ п пиип'раппыхъ. 2) Картины рус- 
скнхъ и иносграпш,1хъ хулоз;Ц11К1тъ всЬхъ (:on|»eMi;iiniJXb пыста- 
вок’ь (фо1'от1М1я). .3) Гпсупкп pycruuxi. и н.юстраипыхъ художни- 
ков'1, (||штоцч11К{)Граф1и) Снимки съ натуры; :шс1менигы.чъ актеровъ 
иъ их'ь иыдающпчся роляхъ, драмагнчоскпх’ь сцепъ, riiyniib бале
та, дркорагиипыхч, обгтаног.окъ и проч. Снимки и рисунки пред 
метоиь художественно iipoMHnuemiuxb Киртипи, вхиляпПи вь со , 
ствиъ 11р|1Л(1жен1й, носпрп1Ы1ю.1.пт1гя не иначе какъ способами фито 
пиши пли Ф(т)Г1)ап1оры; iiucyiiini -  способомъ Фот(1ПИ11ког|>а<1нй

Бс5хъ яартипъ. портретовъ и рисунковъ прилагается въ тодъ 
отъ тридцати до сорока.

.Ъ|тературпое прнложе.пе: „HcTopin живописи въ Итал:и“ Кпзнде,
ПГЕМШ, дли годовыхъ подписчпковъ, состоять нзъ большпхъ 

альбомовъ, заключающкхъ въ собЬ отъ 10 до 15 картинъ—ше 
де.Чюпъ русскихъ н епр'тсЯскпхъ гал.терей.

Въ Is84  г альбомъ преми! заключалъ нъ геб-Ь 15 картинъ 
.Тревдепсиой шллерен, ц. .5 р .. съ перес II р.. Пъ 1S85 г. а!ьбомъ 
чре>ш1 12 картинъ Га.1лереи Д. И. Поткипп разошлось)
Вь /666' г. альбомъ прем)и— шедевры НМПЕГАТОРСЕАГО Эр
митажа, цЪна 5 р , съ персе. 6 р. Альбомъ п])ем1и на 1887 г 
Выдается впередъ вначалЬ года uutcT t съ яиварскиыъ номеромъ 
и :щключаетъ вь ееб'Ь двРщадцать картинъ галлерем К. Т Coida- 
т епш а  ['([ттотип)й) болыпаго ра:1м1;ра па иелеисвой бумагЬ. ’ ис- 
полпепиыхъ иъ Дрезде/чь и UTio/ixenib-
ЗКурпалъ за 1881 г. и за 1882 г разошелся; осталось въ редак- 
т  пя'пгадцать экземмля;)пвъ. ц-Ьпа 20 р за экземиляръ съ пере 
сылкою. иъ переплет!! и съ папкою для альбома. Журналъ за



23. Т0МСК1Я ГУБКРИСКШ В11Д()М0СТП JVft— 2 24.

1883 и 1884 г. съ прем1ей и лерес. продаетсл за 15 р. Жураалъ 
за 1585 г. и за 1886 г съ прем1ей и иересы.1Кой, продается за' 
12 р. Иереилеты для журнала 1 р .. съ перес. 150 к. Папка для 
альбома картинъ. ирилги'аемыхъ къ журна.1у, 1 р. 25 к., съ пере
сылкой 1 р. 75 к. Для большаго альбома 1 р. 75 к ., съ перес. 
2 руб. 25 Е.

Н О д х 1 и : с и ^ . я :  u c , ' ^ ^ - a .=
На годъ съ пересылкой и достаикой 8 р. Съ пересылкой и дост. 
прем1й 9 р.— На полгода съ иерее, и дост. 4 р. 50 к.— Съ перес. 
И доставкой преи1и 5 р.

ПРЕМ1Я выдается только годовымъ подпиечикамъ.
РАССРОЧКА допускается то.1ько по соглпшен1го ст. кштжпымъ 

магазиномъ И. ФЕНУ п К" или съ Главной Конторой, иричемъ 
учащимся, учителямъ и учительнпп,амъ Городскпхъ школъ жур- 
йалъ высылается па льготныхъ услов1яхъ: вместо 8 — 6 руб и
вм'Ьсто 9— 7 руб.: при чемъ донускается также при посредств'Ь 
Начальства или Казначоесъ разерочка по третлмъ: въ ЯнварЬ 3 р. 
въ M at 2 р. н въ Сентябре— остпльныя-

При pa3cpo4Kt прем1я выдается только по yплaтt вctxъ  
подписныхъ денегъ.

_______________________ ( 3 ) - 1

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМЯ

„ с т а  с и ш р т ц у х ь  т р й х о в ъ "

! роскошный альбоыъ работы вашего изв^стваго художник н. л.
I БОГДАНОВА. Альбомъ отпвчатанъ на превосходной эстампной бумаг* 
и можеть служить украшеБ1вгь самой изящной гостиной. Въ те- ' 
чеше года подпиечикамъ будутъ предложены.

УС.ШВ1Л ГЮДПИСКИ: За годъ съ пересылкою и доставкою 7 р. 
За шесть м*сяцевъ съ пересылкою и доставкою 4 р. Гг. иного- 

j родные подписчики благоволятъ приложить къ подписной ц*н*
I 60 коп для пересылки иреиж страховою посылкою.

Подписка принимашея вп редакцш журнала „ШУТЪ'‘ ‘ С.'Петер- 
\бчрго, НевскШ проси., д. Л liO.
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Х Х О Д Х 1 И : О К . - А .  Н - А .  1 8 8 7 »  Г О Д Ъ

Ht ШЬШШ ЕЖКДНБВВУЮ аО.ЮТНЯВСЮ'Ю ОЬЩЕСТВЕВВУЮ и

ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

въ Лултщрмь 1887 ГОЛ) будсть iiuanuTbrii пь тояь :ко ппд!., 
как'ь иь ими 1.и1шмгь. Лица, ntc.iaiumiii iio.iYMiUb его нь 1887
году Ч|)‘М». HO.IOCTIIUJI ItpilH.ICIlill, no 1ЦИ‘:К1ИМ1у И.Ь.ТПТЬ Oil ИОСЬ 
ГОДЧ. с ъ  поч товою  nopOl bl.lKOlO liliPIli I р\б-и.

Д.1И жолаютить luj.iinurb <Co.ii.CKiii И lie i ит;ь> въ 1887 год) 
чрезъ иичтовыл мкога, iui.tiuk' ii.u: ii.iotu паччмь паипачоиа: 
для I орОДГППЧ Ь Подписчиков 1. UI. С -Ноюрб) [)Г1> 1 руб. II за
доставку па дочь по чшчг1; I руб.; дли ппогороднычь I р)б. и 
за пррсгылку ПО почт1  ̂ 60 nuii.

I lo a iiiin u i iipiituiMiU'ГСП lib КоПГорЬ inManuiii 4il|iuun ге.п> 
CTBoiiiiaru [Ии'Типва» вь ПеТ1'|)б\|П 1>.

За 1883, 1885 п за  iCKiiiuii 1886 годы ощс iniliiOTrii полные 
эклсмп.тмры "Cc-iix'iatro И lie riiiiiou, Kur<>pi,ie пож ни полумагь ci. 
плитою по 1 pvu.iiu за каждый |'идь, с li пер'ч'ы.исою. За 1882 
и 1881 годы тю лпы хь аклепиларовь ш- п м 1хтся . ( 3 ) —2

П Р Е М 1 Я  В Ы Д А Е Т С Я  П Р И  П О Д П И С К А .
годъ IX. ОТКГЫТЛ ПОЛ1ШСКА нл 1887 годъ годъ IX.

М  W  f  %>
и

Б0.1ьшин кжЕНЕД1.икь1Г1 \удожЕ(;т11Ы111и1| II К1миии:тн'п.с1;|н :|{угна.п. ккршитург.

н W P f ^ » < P  ТРЯРР>
1ХРОМОЛИТОГРАФ1Я1.

^ 1 П У Т Ъ “ будетъ иепзы'Ьпио пыходить, какъ и во ucli пред- 
шестиоваьш1и восемь Л'Ь'1Ъ 11здан!я, въ форматЬ бпльшнхъ ил.ио- 
стрированныхъ издан1и (in quarto) Художественный отдйлъ жур 
нала всегда обильно, тщательно и добрг»совЬстпо исполненъ рабо
тами пашихъ периыхъ художнпкоиъ-юмористоцъ. На выполнен)е
к])аскамн (хромолитограф1я рисупковг обращено особенное инпма- 
Bie. Въ течение года выпускается не мен'Ье 325 хромолитографн- 
риианныхъ рнсунковъ н 6oj'Jie 300 въ одну краску. По оби.Пю ри- 
супковъ самый полный юм11р 1ЮТ1ческ1ц журналъ .Читературный 
отд'Ьлъ постоянно состанлеиъ изъ инижества очерковг, разсказовъ. 
юмористическихъ яовостеи, cTiixoTODpenirt, сцень. мопологовъ, ааек- 
дотовъ, афоризмовъ. бубепчнковъ, попурри и нр. Шарады, загадки, 
задачи и ребтсы. Юморисгчческое обозр|;н1е журнала изъ недфли 
въ недЬлю будетъ строго выслГжииать бушующую злобу дня сто
лицы и iipoBHHuin. повсюду и всесторонне касаясь жизни и инге- 
ресовъ горячо занимающихъ общество. Для годовыхъ подпнсчиковъ

Г О Д Ъ  В О С Ь М О Й .

Русски! Курьеръ выходить ежедневно въ формат* болыпихъ газетъ 
по елфдующеп программ*:

1. Постановлен1я и распоряжек1я правительства.—1Г. Обзоръ по- 
лнтнческихъ событ1й и общественной жизни; пбсуждеп1е „вопро- 
совъ дня“ — III Хроника: и з в * с т  и[1Идворныя, воемныл. науч
ный. литерагурныя, художесгвенпыл, театра.1Ы1ыя, мулыкальныя, 
тчрговыя и др. Бшграф!!! и некрологи —IV . Телеграммы.—V Мо- 
CKOBCicirt дневнпкъ.— VI. МнЬи1я русской и иностранной печати по 
текущцмъ винросамъ.— VI!. Жизнь roccui: народное образоиап1е. 
земство, городское и крестьянское самоуправлен1е, промышленность 
11 торговля: корреспонденщн и:зъ Poccin; нз1).1ечеи1я изъ журна- 
лов'ь и газетъ.— VIII. Пностраппия изв*ст1я: коррвспонденн,1н и.!ъ 
заграннпы; извлечен1я нзъ иностраиныхь газетъ.— IX .Титератур- 
пый отдклъ: романы, нов*сти, очерки, разсказы, сцены, стихо- 
TBoiieiHH.— X . ‘1>ельетонъ; обзоръ явлен1й пнутре!гяей жизни; лите
ратурная л*то1Шсь; обзоръ журналов!.; чсторичесшй листокъ; на
учная хроника; хроника заграничной жн:ши; театръ и музыка- 
— XI. Критико-библшграфичсскШ отд*лъ; статьи по разнымъ от- 
раеллмъ на)къ, искусстоъ и промышленности— XII, Судебная 
хроника: судебные процессы.—XIII. Разныя изи*ст1я: случаи, анек
доты и 111ЮЧ.—XIV Справочный отд*яъ: св*л*н1я-биржевыя. 
жел*знодорожныя, театралышя н отв*ты релакши -X V . Объяв-
Л(’1ПЯ.

1}ри.шчап1я: 1-е. Въ ..Рускомъ Курьер*" ппмЬщаются ежеднек- 
но Не исключая дней 1госл*нра.здннчных’ь и табо 1Ы(ых1.: ..поли
тическое o6o3p*Hie", (1)ельетоны и иередовыя ciaibu по текущииъ 
Bunpocau'b U по славянскому.

2-е. Съ 1‘1-го ноября с. г .  количесгво материала пъ газег1: уве
личено, приблизительно, на четыреста строкъ

.3 е. Съ новаго года, кром* того, самый рахм*ръ газеты значи- 
те.льно увеличн'1ся и прибавится до 600 строкъ.

7 5 7 - с л [ о в и з :  п о д х и - г о к - и : ;
Съ пересылкою во вс* города: На годъ 10 р .~ Н а  6 м*снцевъ 

6 р -  На 3 м*с. 8 р. '  На 1 м*с. 1 р. 25 кин.
Подинска принимается съ I го по 1-е каждаго мЬсяца и не да- 

л*е конца года. Гг. иногородн1е, при позобновлеи1н нодииСки. благо- 
воллтъ прилагать citoii печатный адресъ. За перем*ну адресат-, 
родскаго и иногородняго—30 к. При перем*н* городскаго ва ино- 
городн1й доплачивается разница въ ц*н* подписки.
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Печатано вь Томской Губернской Типографы.


