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0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдпль первый-- .> i.itii.i Пракитсльстнуго- 
|цаго (,'еш1та.— UiipHy.i»!*ь Мимпстрл HiiyTpi!iimi4b ДЬ.11.. От- 
дплъ второй- Приказы Иачалытка ru'jppiiiii.—I’aciiopiiiueiiin гу- 
берискаго |1ича;.ьстна.—Oo'baii.ieiiia судебиыи п казсипыхъ и 
oi')ip,ei:Tneiiiibi\b y4pe;Kjenii1.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. To.ierpaM.iibi Cliuopiiai’o Телгграф- 
иаго .Лгеитства.— CB'liT.rhHiiiiii кпизь .\.1сксаидрь СергЬевичь 
MeimiiiKOH'b.— О iipoiiciFierrHiaxb вд. ТолскоП ryuepiiiii.—Част- 
иыа об'Ы1Влеи1л.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я

О т д t  Л ъ I

Указы изъ Правительствующаго Сената.
По указу KlO ПмПКВАТОРСКАГО Нк.тЧВСТВА, 11ра1шт<<льству1оиин 

Сриать с.1\1иал11; раморт'ь .Мпиистра Виутрриипх'ь ДЬль, оть 
-2‘2 ноябри IS84 г. за .N5 T 9 ii, при коемь пррдсгаилпегь аь 
11равпте.1Ь( твующШ Сеиать, для обнародопа111я во всеобщее св1'.- 
•lliiiie, сиисок'ь ri. l{bico4AiiiiiK утвери:дет1аго 13 ноября 1884 
года, .Mirfeiiia Государственнаго CoBi.ra c.iluyioinaro содержатя: 
Государстпеннын СовЬть. въ Денартаиент!) Законовь п пь Об- 
тем 'ь Собран1н, разсмотр'Ьпь нредставлен1е Министра Внут- 
рсннпА'ь Д|;лъ обь ycn.ieitiii состава губ1‘р н ск т 'ь  но BouiicKoii 
ПОВИННОГТН присутств1й ВЬ Тобольской и I'oAICKOii губррш'яхъ, 
MirliiiieB'i. ноложплъ: Въ доно.1нсн1е пункта 3 статьи 82 .Устава 
О воинской новпмностн (изд. 1876 г.) ностано11И1'ь; Вь составь 
rjOepiiCKaro по воинской новпнности нрисутств1я въ Тобольской 
и То.чской губерн1яхъ входить, сверхь совЬтнпка губернскаго 
нра11лсн1я, также нрцремфиный члень но крсстьянскнмъ д'1>- 
лаиъ губернскаго совЬта Па uirbiiin нышеано; Кго И в и и р а т о р - 
сков Ввлпчвство воспосл 1!ДОвавтее .Anibiiie вь Общемъ Co6paiiin 
Государственнаго Сов'Ьта обь yciueiiin состава губернских ь по 
воинской нивинностн нр|1сутстн1н въ Тобольской II Томской гу- 
6epiiinx'b, Высочайше утвердить сонзволи.ть н новелкль испол
нить. Подпнсалъ: . "Р  едсЬдатель Государственнаго Совкта
ч М Ш Х Л И Л Ъ "  ноября 1884 года. П р и к а з а л и ;  о Та- 
ковомъ Высочайше утвержденнои ь мн1>н1и Государственнаго 
Сов'кта, для заннсящнх'ь расноряжет'й, Министра Виутрсиних'ь 
Д'к.тъ увкдимпть указом ь н припечатать въ уста11овленно.мъ по- 
рлдк'Ь, а также послать указы Тобольскому а  Томскому , ,губер- 
иаторамь.

0ms 7 Оеиабря 1884 юба № 15606. обг, излпьнети порябка па- 
.10жеи1я взыскан/й на арестантовй, собержащихсл во киторжныхв 
mmpb.wtxs, во плцч/т саввршея1Я п.ни нреступ-генШ. пребус.чотршн- 
иы.ег, 246 cm- -V.iom'. п нак.

По указу Кго ИмПЕРАТОРСКЛГО Вк.1ИЧЕСГВА, Правительств) 10- 
miii Сеиать слуша.т: нредложеп1р, за Министра lOcnmiii, То- 
парпща .Министра, отъ 12 ноября 1884 г. за J\» 2715, c.ili- 
дмошаго содерз:а|Ня: по нсеподданнкйшеиу ею. Товарища Мн- 
нпстра, докладу Госхдарю Императору о предно.тожыпях ь Мн- 

iHHCipoBb lOcTiiniii II Внутренних!. Дк.ть отноентелыш н игЬме- 
iiia порядка наложщня iisbiciiaiiin на содержащихся въ каторя:- 
ныхь Tiopi.-Mux’b, въ c.'iyiaaxb loiiepiiieiiia снмп iioc.iкдннмн 
iipecTVH.ieiiiii, 11релуси0тр1>ниычъ il6  ст. У;юж, о нак., Кю 
ИчнкеАторскок Be.iii4ectbo Высочайше нове.гЬть соизколнль со
держащихся иъ каторжным, тюрьмам, арестантовь, вшювныхъ 
вь coBepiiieiiiii iipccTyiiaeiiiil, нредусмотрЬнныхь 246 ст. Улож, 
о иак , но ирод. 1883 г., подвергать накааан1ямь вь нори,1к1: н 

IpaSMlipIi, ютановленныхъ длв 11аложс1пв icibiCKaiiiii за учпнен- 
И1>1(> сн.чн арестантами маловажные иреступ-нчна н проступки. 

О  таково.чь Bi.lcoMAiiiiiEM ь iiOBe.i hniii, за Министра Юсткц1н, 
Тонарн ць .Министра iipc.i.iacaerb Правительств)ющем) Ссн.зту 
к I. нал.южащому iiciio.iiieHiio. II [i н к а з а ,i и: О таковом ь Вы-
сочАЙшЕиь iioiic.rliiiili въ Уголовный Кассац1онный п •) .Депар
таменты П|)ав11гс.1ьствующа|4) Сената сообщить в1;лк|иямн, ,Мг- 
ннстра Вн\т|1е1Н1их I, .ТЬ.гь увкдомнть указом ь

ЦИРКУЛЯРЪ
Министра Внутреннихъ Д tл ъ  губернаторамъ.

Вь виду того, что iipe.TCTuB.ieiHH обь уенленныхъ iiciiciiixb 
не 1̂ с(ч-да заключают!, вь себ1; требуемый свЬд1;1Ня ,ыя .la.ibiikii- 
Hiaro iiaiipaB.ieiiifl д к.ш, считаю .долгом ь препроводить кь Вашему 
ПрСВОСАОДПТеЛЬСТВу KOIlilO съ вЬ.доиостн объ успле1н1ыхы1снс1ях'ь, 
представляемой но .Министерству Внутренних ь ДЬ.гьвь Комптегь 
.Министровь, въ ТОМЬ BimMaiiiii, чтобы Ваше 11ремос\од11те.1ьстпо, 
въ 11редставле1|1я\ъ овонхъ по атому предмету, и-вклп вь виду 
iibino.iiieiiic вскхь требусмыхъ той вкдомостыо вопросовь: при 
чеи ь считаю также необходимым ь присовокупить, что при 
ходатайствк объ ycii.ieiiiii neiiciii .iiiu,y, нолучивше.иу раны, 
увЬчщ! и проч., представляется иеобходи.иымь присоединять 
медицинское свидкте.1ьсгво, ,с;ь точнымь указа1неиь ^̂ ь какого 
рода иоврежде1Ня.м’ь или увкчьямъ . отнесены такевыя въ каж- 
до.мь даннрмь случа1у и,по какой стАтьк закона (102,, и.ш 10{ 
Уст. о пеи'Ди'),возбуждается ходатайство о oeaciii.
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Приказы Начальника Гу6ерн1и.
•К> Декабри I8S4 гола л« I2!S. '

Уио.1Ы111К)Гсл. согласиу fipuiueiiinitb въ отстаику. ('ocTO)iuuii 
нь нпатЬ Го.чгкаго Общаго Губерпскаго Упранлеша, комаилн- 
pouaiiiibiii к'ь iiciio.iiieiiiK) ooHSaiiiiocTrii дклоироилводи гели Biii- 
скаго окружнаго но воинскоб iiouniiEiocrii !1рнсутста!н, капце- 
лнрекЕЙ г.|ужител1. Петръ Стпновь.

Uciipaii.iHioiniii должность столоначалышка TouCKaio 1'уоерн- 
скаго Гуда, Kaime.'ijipciiiii с.|уж11тель Арзчм азовь-

См1>щаетс)1 ст. должиосги. Сто.1оначальшпгь уголовнаго стола 
БШскаК) Окр;:кна1(1 Суда ИиНоровЬ— Н'Ь штать окружнаго 
суда.

Ирпчио.шетгн. 11омо|Ц|111КЪ нрнсгава I части г. Гочека, кап-* 
ue.ijipcKiii глужител!. Ушаковскгй—кг, Точекому Губернскочу 
11равле1ию.

Назначаются. Причисленный кь Го.чскочу Общечу Губерн
скому Уи))ав.1енпо. Kaiiuc.in])ci:iii служитель ДмиШ1)1ево — СТ0:и>- 
11ача.т|.нн1:счт. уголовнаго стола iJitiCKaro Окручкнаго Гуда.

Пр11чнсленны1! кь Го.чгкочу Общему 1’убернско.чу Унранлен1ю, 
ка11целярск1й служитель ис/удгмг'Овй— иочо|цнпкочь нрпгтана 
1 части I'. Томска.

.^s l:i9.

11ричис.1яетС11. llo.iimeiiciiin надзиратель i-. Mapiiiiicr.a, кол- 
.lea.CKiii секретарь Л едош певъ—ми Томс1!ому Гу()ернгко.му 
Правле1пю.

Назначается. CoCTOiiiiiiil н*ь ттатЬ  ToMCKai'o Оошшо I'joojiii- 
скаго Уирав.теи1я, Kaiiu,e.uipcKiii с.Еужнтель Ш нф ели ц и н ь— но- 
.шаейекпиъ надзирателем ь г. .Mapiniicita.

• М' 13(1.

Иереи Ьи1аетгя. КаиискЕЙ окружЕЕЬЕЙ врач'ь 
русскШ — ТочскЕЕ.УЕЧ, окру:кны>Е'ь врачечъ.

Владиславъ П и -

■ч-*-

ToMCKiii MlJEUauHii'ii Петрз. .Максимова Милыжь, ieu ocaiuBauiu 
iO  СТ. прил.> КЪ Е'ород. ЕЕОЛОЖ, уТВергВДеНЪ въ ЛО.ТЖЕЮСТИ РСИСС:. 
леннаго головы.

УтвсрждёиьЕ Егь долже10е;тях’ь волостньехъ старшинъ волоСтеИ! 
ЛлчедатскоЙ— крестьянпи'ь дереЕйЕИ Михайловской Дмитп1й 0ед6- 
ровъ Фа'/п'Ыевъ, Дмитp^eвc^tort-JKpectьяllипъ дерешЕй Дйор1ЕПКо’ 
вой Оедор'^' Яазареиъ Б ерсёнева ;' Боготоль^йЬЙ— крестьяЕЕИнь 
деревни АЛексавдровскоЙ Ива1|1й'Иуаи'ойъ Д'^бЁЯСОва', оаимской 
крестьяииЕЕЪ сёла С^словёкаг'б Никита' Семеиой-ь 'Д иниловъ,

ПоЧИТаЕЕГКОЕЕ—КресЕЬЕЕЕЕВЕЕЕ Е. ДсреВЕЕЕЕ IloCTEEHEEOBOii ПваЕЕ I. МиХаЙ- 
.ЕоЕЕ'ь .JocKj/j/j.M'MWoea, .Зоктевской*—ооЕ.Евате.'ЕЬ села ЛоктсЕвскаЕ'о 
■Матвей Бочкаревъ. Ллейской— вЕрестьявЕивЕъ дереввввв Ка|вба- 
лихи Кковь Б убенинъ , Ко.вв.|ваисв;ой----крестьяв1в.н ь лереввш 
.Хар.вовон Павель Лирю новъ, 1>оброЕВ1'кон— крссгьяв1иваъ се.ва 
1>обровсв(аго Ипаввъ Семенова, Повш-.Ллсйской— крестьявЕинъ 
деревшн Дурввевоп Михавв.ЕЪ Зо..иьскопь, Зм huEBoj'opcBcoii— обьв- 
вавель села .Гм 1впноворска1о Серв'кй Соколова, Пелвобпввской—  
KpecTbBBiBUBBB. дереввш Губвивон Мваввь ДЬщкело^ъ Л ш а н н и н л  
(оввъ -же Губвшъ), и Гввагсжой— ввреств.явввввв ь ге.ввв' Протоввоввова 
.Михаилв, Толгт овь

Распоряжен1я губернскаго начальства.
Деввартаментомъ Поввввцввв сообщевво Томевюи} Губернатору объ 

у тра г 1; ел Ьдувовввввх ь доку мев1товвъ: * ’ '

Л) Гувскввхь BiBi.ioBBb iB.i вкительевво ввввугрвв )1мввер1вв. ввыдан- 
ввьвх’ь:

.Могковсквви'в, Гевверввлъ-Гу бервватороч ь:

I) Огъ :il (воля 18йЗ вчвда за Л» 3792, виве.дв-кому вводдавивому 
Гуво-Ко.’вьдг.чару Вееру;

2' Ов а. ifi 1вол11 1883 года за jN* 1976, ввчерввкаввскочу в равк- 
.'Вавввввву Алв,борту Гелв.вввв'в.,

. 1юб.1И1Пч:им’ь I у бервввгворомъ;

•3) Овъ 16 января 1886 вода за Лг австр1йгко*ву ввод-
даввввомв еврево Абраму Звв1аввву, Д’ельзовввввтейиу;

4 )О т ь  21 мавв 1881 вода ;ва .М' **’/вов8, иругсвЕон ноддаввной 
КвД .ЧагомЕврь;

,5) От'ь 12 nBipli.iiB 1880 в'ода зев .Ак ““Vas.T. а11стр1йскому вюд- 
даввввому loBEiijy UIoc.Ty; ,

6) Оть 17 сеитября 1881 года .вев .\ч *®*®/ваез1 . австрвивЕВвоиу 
|1оддавн1ому ФрЕИВцу Кравецу;

Т  Отъ 2 мая 1881 го.да за Л; аястрввн вуому аво.1давв-
ввому! Матвево Доде1и';в.

8) Отъ 2 )вая 1881 года Еза Л" ’ *®/бозз., ввввЕтрвйской вводдавшой 
Текл'Ь Дв1.'вев1В'а;.

9 ) . Оть 3 аир1ЕЛ1в ,1881 в-ода .ва =®®/зв70. ируосвовму вводдан- 
иому Францу ГНввцмануЕ

Чернигокскимъ Г(бервва1тй^омв.: ■\ -

10) Отъ 14 двкаб})й 18Ы года за wMs 8969, ввруссвщму ноддуяв-
ноиув Августу Коуту. Ц , ,1 '
.1 / MIBB1 ; 41 (, нввв.Г 10 _ I . .
•1ч: If иг ,,„,Д 1олтааск1вмъ 1 убернаторомъ; ^

'111)'О ть  25 ав(р6ли 1883 То.Аа з а * * ® * / 81'з, aecrpincKoMyi 
подданному 'Ьраввцу Двораку. :» ..  | b..ii



TOMCKIJI I VIlKHHCKm V. b.

Гр(|Д||1'111;>>ил1> ryOoiiiiaAHHyM'b;, . .mn
l^y U v ii '3 '1юлм 18BI года вв itptccMOMv iiqxJUiiiiiuan'|

Лихому Дзержа; >io". 'зЗ
13) От'ь 25 iiBi\i;'ia 1881 гола аа .V 2015, iipu'.'Kinn иоддаи- 

моиу Станпсзан; Гржесак\;
14) 0 x 1. 2 1 Щ  3J» подлан-

iioii 1оз(‘ф |1 1 ржсс11К|>:
’ t5) Oi^i, 1 аЬгУстл 1881 годи за '.Ns '1855;' прусСКои^|- (ш'.1д1ш- 

|10М5( ■Войтвху 1 варД0В(;к1>.му; '■* ■ ij i u 3
nV i'O rb l '’ am’ye'rii 18fil года 'ааЗ.М 185^̂ , iipy'iilrtoMt*''ийддаи- 

ному eiuMiy Яирчко; ' ■''' '■ "'*(1 'aiiiiaii
17i)'<)x’b 31 itoihl 1881 год» '8ft V' 1851; i(f)yi'¥t.‘OMy' '̂iil)3l5Uli‘‘ 

ношу Антону а11о.1М|1'1КИпш\<1 ' ii .  II iio';: ни .ii ir ■ ,i u' it 
18)O x 'b  8 amVMa 18Ы''1’ода за .V IHil^ lipyi'CrtO«y-ноддаИ- 

Hojiy 1оснфу КоИтпчко; '' '•'* ' l■■ll .) .i
ИМ О гь 9 ноабря 1882 гола за М' 1059, нрмззюму молдан | 

ному Карлу .laiirc.
Bapmam'itiino Губ('р1ттором;Ь': .

20) От|. 3 дркабра 1883 Года за J\i 30, авс 1'р1й(;иому поддан-; 
ному loaiiiiy I’oiiKocy;

2 Г  fjlri. 11 январи 1883 года за Л'.' нруупсому поддан-i
нОму Карлу Знгелыарту.

' ' ' ‘1 (одольс1Н1И1. Руоерначором'ь;
'22) О ть 23 сентября 1880 года'за № 4024, молдавскому (1’ у -| 

мымскому) нодданно.му Лнберу Гольдштейну.
. 1ома;ннскнм L Губсрнаюром'в:

23) О то 2 ноября , грда :К1 1,92̂ -у еврею ,)бсру 'I'pc'ii-
KIMIO.

НпжегороД1'Ы1М1, I'yfiepua 1'оромъ:  ̂ ^
24) Отъ 7 авгу|'та 18S4 года за Л“ 140, итальянском; .под

данному .liivh-e.io ,Д;к1ованн Муттн. '
Херсонцкнмз. 1лу;с11|1а)орбмь; ,

25) Отт. 21 мая 1883 года аа 1154. пругокому подданному
Карлу 1отцо. '■

Пермски мь 1'убс'рнатором ъ:
26) Очъ 22 iKHii 1883 года за Ле 197. неремдекору поддан

ному .4брачу, сыну ,1а;чаря;
*27) Оть 22 iioiia 1883 года за Л1' 198, персидскому нод.ичн

Ho.'iv Юхану, сыну 11.1ьл.ча;
28' ' От ъ 1 1  октября 1882 го.га, за Л'“ .317, нерепдукому но.ч,- 

.UiUilOMV Якуоу, ci.Hiy Назара;
29) бтъ'2.3’ iiou a 'l8 8 l ro.ia за 'A s  24.5, яе.ткобритаискому 

подданному З'онасу Карнесу:
30) Оть' 4 апреля 188-3 года за .V' 92, нерсн.дско.ччу но.иан- 

ному Кка;1у. Юсуфу Ог.чы.
■31) О ть 9 фе"вра.1я 1882 года ;ча Л" 36, тынкобрнтан.-коч!; 

подданному Томас! ОраНжу;
32) Отъ 28 сентяб11я 1881 года за Av 362, прусскому нод- 

данному loraiiv Нояерейту;
33) Отъ 3 августа 1881 го.да .)а А" 302, прусской но.дданной

DpiieCTiuili IJiiMjiiib;
34) O n . 18 BHBiipa 1882 i ода ;ча .V 14. баварскому ноддан- 

ному KouiciauTiiiiy Кар.1У-Дёла;
33) От'ь 28 iioiia 1882 года ;т  Л* 216, го.чландскому но,д.дан- 

ному ' Константину Домбре.
Курским 1. Губернагоро.мъ:

36) Отъ 26 мая 1884 гола за Л» 139. прусскому подданному 
.1еопо.1ьду Ферзе.

Кнгебским ь Губернаторомъ:
37) О гь  У декабря 1 Ш  года за о\ё 686. прусскому поддан

ному Герману Дитцу.
К' Патиональныхъ иаспортовъ, выдаш1̂ |дъ:

Прусскииъ поддаипымь:
38) , уромнгнцу города Галле, Альберту Карлову Ди.1лю (въ

18(?2 году въ, Г, БромбвргЬ); '
.39)-Леопольду Ферзе (визир. 22 1юня и 4 ноля 1одУ года аа

Л 2о.1); ■'

• 40)н4'ермаиу Днтцу .(въ г, Квр.идий Vi7 «юин 1882 года за1 
At' 2308); . ■

41) Ка|̂ 1),.Лигйльгар[ту:(н'Ь г. Торай.д яинврл 1881 года
Л),/45); , i ,i f

42) 41артин> Куну (в'ь I'. .OpTi'.ih'iyiw’ li 1880 го.да);
43|) Мечне^шку ,|7ввпмскииу (вь ч'. 1>е|уа«н1з въ .тпкабри 18821

Года); ■ , ГГ. — . .
44) .\.(»му l>V4Ki/BCK04iy (визирь tTb г, ГдаН1Ж11 руС13>11ЯЬК0И- 

сулодгь).:, .,) . . . . . . . .  . . .
.1 iji!.. 1 ,ЛАН Ч’рн1):|«чмУ, il0.UUHii04iyii , :

45').|Лкубу Ач1лерганЛуь()»ь г.'с1аЛ1ЧноЙ81и'1гь 1877 ч’бду .
Hepl'iiiifilKflM'i, 'г/6.)Дат1ы4)|,': .

’faBpTia'a, 41ииелУ-С1ьЧ1ЛХЪ-Молла-Т'бфару 
сеитлорл lo o i  года за Л'.* ;ьН.КН- . Ч'. V- 0-.I. Га'.чаря (въ г, J рмш 1оЙгГ II Hill) '■ с.1/11 . I.-

.тчдья

,11 'i.iT.iH ' I.UH
■'(В) Ж1|Т('.Ч|<) г-"III-..; I . 11 -  I яв ь г. .Ipiiaaiiii I I
4 / 1 .Ai'iia.MV, сын\ -1|)|||цпп -;е

Огл 1̂
(Л1яанн

раму, сЫн\ .1аЗаря (въ г, Д рм■i ■;!’  I .̂ 1 |Г II НИН '■ 11/II . I.' Cl.
1,у.),1ЬЯ11Скдму ид.;|1дд1Ц|(|у)у; ,,,

48) 11ико.ч1. Морра (вп.шр. ’723 сентября 
.,М' .584 вь Kohctbhtuiiohu.tU),.

Ваварскомл ноддлиному:
" 49 Миану Хартли ' (ih,' Aliohvert l! 9 апрй.чя

А1' 2В6)'. ■ ■■ ■•'■
Обь этом'ь Губе(Л1ское llpaipieiiie .ib.iaeri, н.ш);стн|.1и i. но То.м 

скнй r\6i‘i)iiiii, съ т 1.и 1. чтобы вь c.ivMali нояв.чоцГя кого .чнбо 
СЪ нзначеннымн дик̂ |.чр'нтам11 ць (1ред1ыа\ь эч'он гу ерши, с.дв-
.liiiibi |■'lьын iio.vie'aiaiumiH B.iaCTBMii iiaciiopaibT'iHii о ;)адора.ан1н..ЦП.: ;и, . .1 т и . I . . .  I . Iтакнх ь лнць н нрнв.чечетн нх ь i; ь законнон оч;в riTCTiiennfiCTii
за прожиBailie с г. му жнин наснортадш, которые должны ечн- 
■гаучя iie.lliiicTiinrMbiibi.vii, п доведсни oi.i.io о

■ 1882 ro.iaj'

1S.8.4 гола la

1870 ro.Ui -m

I' ll I cBlllTHiirry^lcpiici '̂^ro При11.101уя
giejc,жатн до

Журналъ Томскаго Губернскаго Сов'Ьта ноября 30 
дня 1884 года № 673 по вопросу о томъ обязаны ли 

почтосодержател]^ бр.акь торг^^ые документы.

Уiip-.yu.iaio.;t)ii рочтовию часПю въ Томский ry5epiiiu и Гуми- 
на.|атн(1СКор, oo.iacrii нредставз.ч р ца благоу c*l)iсрliuie; Г. Ицча.н,- 
ijuiiji губе1>1ни, у |о, iioplipBUiuic ВТ. 11ын)н11не,111, год; торгов.но, 
MfiiiuBHHKii ТнмскоИ Каченний Па.рсгь) iia.HCKU.iu нгграфь на 
111 i.\ i. т1.\ ь кресть.чн I, ночтосодер'.кате.н'й, которые не уплатили 
торговым, ношлннь но сумм!, нцрмда.

!!г.11,.|С пне сего н в ь виду 2 п. 22 с г. особ, iipii.i. к ь г. 
1.x .law. о соеГ.'\)ЙЧ|))од'. |871)''Ф., 3i\i ’ 1:5‘т1)р6л'К''');р)сгьянс какь 
о т I Iwii.Ho.,такь II ц1ь1ым'1> ибшествоиь могутъ в.ходичт,, на осНо- 
Buiiiii общим, iiocniiioibieiiiii, ко всяк1е, лакономъ ло.то.1яемыс 
догово(1Ы, обяаате.чьстяа н подряды, какь ст, частными лицами, 
такь и съ казною, нрнчемъ въ подряды с ь казною они ,шну- 
скакп'ся безъ уплаты rii.ibaeiicKiix ь ноцыинь но нрс.|метамь 

' креотьянской нромыцыенности, и но Co.U'paianiio оброчныд ь 
статей II ПОЧТОВЫХ!, .ioiiia,icii, а со ii3i.Tie.Mb ycraiioii.ieiiiiuro на 

i торговлю свид1;1е.1ы тва или го внесС1Йе»гь гооп11;тсп1ую1ЦеН 
[СУММЫ, но всякому роду дЬ.гь, наобше.мъ д.1я свободныхъ сель- 
ICKiixb o6biBave.ieii ociioBaiiin ,(зак. граж. кн. 1\‘ разд., 111), Г. 
Пача-чышкъ губер1ни 9 октября за Л; 6610 нроси.чь Ка:1е11ную 
Палату сообщить iia.i.iei4«viuiu cu'li.vbiiia обь основашаМ). но ко- 

' торым ь наложены уно.чянутые ш графы, а также требуются 
гильдейск1я ионьчины,. liaaeiiiian ilu.iara 2 3 .октября ;ia А ’е 4340 

' допесла,! что до 1863, Г'Ыа крестьяне если ii(>iiiiiiMa.iii со.шржа1Йе 
ночтовыхъ craimirt на мйстахъ своего аттельства, осяобоя.да- 
лнсь оть обязанности пмЬгь торгоиым свидТ.те.и.ства, такь 
какь со.гержа1ме почтовыхь лошадей не составляло торгоялн 
но 350 ст. .XI т. уст. торс. пзд. 1857 г. По тоже 1ыьят1е для 
крестьянъ сь  186i)ii'. уннчтожеж^уч 1гадан1в«'ь iiojiai't'но.1ож(чйя 
о ионыинахт. за право торговли, но 4 ст. нун. К. нри.ч кь 464 
ст, V’ т. уст. о пошл, not прод. 1876 г. осталось овободныКъ 
огь  взят1я Topi’OBbixi. свидЬтельсгвъ только содержв1Нв обыва- 
тедьскидь ств11ц1й,.|СОДер*а1Йе sue почтовыхъ станидй. oTueceilO. 
кь таргояымъ дкйств1ямь, пидлеягащимъ платежу пишдпм.ь, ■ 

I .Чинпи:ДЁрство ФяпапсовФ puabHciiaaolKaaeiiiiiairb UaauTau'b, что
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содержа|ПР почтовыхъ ставп.1й есть особый видъ всппленЫ въ 
обязательства съ казиою и потому на ociiOBauiii ст. 2 '||т. II) 
ст. 32, 34 и 10 того же прилож. къ 464 ст. по пред. 1876 г., 
содержатели почговых’ь стапа1й обязаны снабжать себя ежегодно 
торговым'ь свнл'ктельствоИ'ь по сумм!; подрядной платы нарнвн1; 
вообще съ подрядчиками и поставщиками (циркулярь Министра 
Финансовь 11 октября 1865 г. за .Vs 7157, цир. оть 9 марта 
1867 г. за № 1618, указат. .1\» 11). '

Н'ь oTHomeiiiii же почтосодсржатолей крсстьят. Томской гу- 
берн1и на прсдставлен1е Палаты отъ 9 a a iy c T a  1866 г. за 
№ 3311. Министрь Финансовь 12 января 1867 года разъяснилъ 
□алатТ, что при отдачЬ содержан!я почтовыхъ станщй нбсколь- 
кимь крестьянамь одной станц1и слЬдуеть выдавать одно сви- 
д'Ьтельство II олинь билет ь на каждую станц1ю соотвЬтственно 
общей cySiM 'fc контрактной платы, каковые свид-йтельство и бн- 
летъ могут'ь быть выдаваемы на имя одного изь участвующить 
в'ь содержа1П11 стани.|'п крестЬянь. но взаимному между собою 
согла1неи1ю.

На ocHOBaiiiii всего зтого Палата и обязыва.1в злкшничь 
крестьян'ь за содержан1е почтовыхь стани.1й нмйть свидйтсль- 
ство по суммй подряда и они постоянно выбирали иодлежащ1е 
документы до настоящаго года, а нынй почему то некоторые 
уклонились, за что и были подвергнуты штрафу на основ. 1 13 
и 121 ст.нол. о торг.

По.1ожен1е: Губернск1й Совкть, разсмотрЬвь вышеизложенное, 
находит ь, что за приведенными Казенною Палатою ра3'ьясне1пя- 
,ми Министерства Фпнансовъ, не под.1ежить никакому сомн1>1ню, 
что почтосодержатели обязаны брать на солержа1пе C T a im iii 
торговые документы, а потому иолагаеть: увЬдоиить обь .зюиъ 
Г. Управляющаго почтовою част1ю въ Томской ry6cpiiiii и Се
мипалатинской области, То.мскую Казенную Палату, вслЬдств1е 
представлен1я ея .\s 1310, и опубликовать во всеобщее св1>д'1;н!е 
въ губернскшъ вй до мостя\ъ.

Степанова Злобина сыновья его Тимофей, Иванъ и жене умер- 
шаго Парасковья Злобины, находящемуся вь г. MapiaucKt по 
Баимской УЛИЦЙ. 3—3.

4'Ц'J-! У

ОБЪЯВЛЕНт.
Отъ T o M C K a i'o  1'ородскаго Полицейскаго Унравле1пя объавляег- 

ся, что напечатанная въ .N» 18 губернскшъ вйдомостей за, 
1881 годъ статья о наложен!!! за11рещен!я на нмйн1е Ллександ-; 
ра Павлова Чулкова уничтожается. 3— 3.

о вызовп тслтьднтовъ къ имптю.
ТомскШ Окружный Судъ, на ocHOBuiiiH 1239 ст. т. I ч., 

вызываетъ нас.чйднпковъ къ пмйнно, оставшемуся нослй смерти 
крестьянки Татьяны Каенльевой Ивановой, заключаюнщмуся въ . 
движи.чомъ и недвижимомъ имуществй, находящемсл въ городй 
Тоискй, сь тймъ чтобы о!!1! ЯВИЛИСЬ СЪ ЯСНЫМ!! Доказатель
ствами о правахъ свопхъ вь срокъ пазиачепный 1241 ст X т.
I части. 3—3.

Томск1й Окруя;пый Судъ, па ocuoBaiiiii 1239 ст. ,\ т. I ч., 
вызываетъ наслйдппковъ къ и.мйп!ю, оставшемуся послй смерти 
томскаго мйщанина Никифора Михайлова Булгакова, заключаю | 
щемуся въ недвижимомъ имйп!и, находящейся въ вйдЙ1!!и Сйн- 
ной г. Томска части, по Магистратской улицй и Серебряннков- 
скоиу переулку, съ тймъ чтобы они ввились съ ясными дока-' 
зательствами о правах!, свопхъ въ срокъ назначенный 1211 ст. 
X т. 1 части. 3 — 3.

О вызовп КЪ выслушатю рптШй,
Томск!й Окружный Судъ. па основаи1и 482 ст. X т. 2 ч. 

изд. 1857 г., вызываетъ крестьянина Нижегородской губер!ни, 
Сергачскаго уйзда, деревни Печинской Валигуллу Мухетдинова, 
къ выслушаи1ю рйше1пя, которое иазначепи подписать 11 ян
варя 1885 года, по дйлу о 11зыскаи1и съ него .довйренныиъ 
томскаго 2 гпл1>дш купца Ивана Васильева Хм клева, канцеляр- 
скнмъ служителемъ Прокоп!ень Михайловым !, Рйчкуновымъ 
но векселю .lenei'b 575 руб.

о несостоятельности ко взносу нтлля/щгопныхъ денегъ.
Кузнецки! Окруящый Судъ приситъ прпсутственнын мйста и 

лолжностныхъ лиц'ь дать знать сему Суду, не окажется ли гдк 
нсдвижимаго пли днижимаго имущества крестьянина Кузнец- 
Kai'o o K p y ia , Касьмпнекой волости, се.та Ваганонскаго Ивана 
Петрова 111|111И ЦЫ11а , для взыскан!я г I. него апелляцншныхъ 
пошлинъ 3 р. 60 к. 3— 3

о вводп во влидпнк.

I'oMci;!!! Окружный Судъ, на основ. 925 и 927 ст. X т. 1 ч., 
ввелъ во B .ia.rkuie  жену ко.!лежска!'о совйтнпка lle.iar!io Яков
леву Кайдалову по кркпостному акту, совершенном! въ Том
ском!. Губорнско.мъ 11|>авлен!и 1872 г. 31 !юля за Л“ 38, частью 
мйста земли, находящагосн въ вйдйн!|! Юрточной i-. Томска 
части, 1:у11.1енною ею у колыванскаго купца Ceiiei!u !1юзииа.

3 - 2 .

1о.мск!й Окружный Судъ, согласно журпальпаго поггаповле1|!я 
CBojiro, состоявшагося I феяраля 1884 года, и на ociioBainii 925и 
927 ст. X т. I части, ввелъ во влалйп!с t o m c k b i o 2 г и л ь д !| ! куп
ца Семсч1а Иванова Бояринцева пустопорожппмъ ыйстомъ зем
ли, находящимся вь ВЙДЙ1ПП Юрточной г. Томска части, куплен- 
иымъ нмъ у жены унтеръ-офицера Александры Потылииимий.

3—3.

Томск!!! Окружный Суд!,, на u c h o b u ih u  925 и 927 ст. Ч т.
1 ч., ввелъ во владкн!с жену коллежскаго ассесора ,1юц!ю До- 
.мнникову Оржешко по кркпостному а!;ту, совершенному въ Том
ском!. Губернскомь Правлен!!! 1884 года 17 сентября за Л* 177. 
до.мо.мъ съ строе!|!е.м1, п .(еилею, находящимся вь вк.гкн!!! Ски
пов г. Томска части, кунленнымь сю у иаслйднпковъ священ
ника .Мпртова. 3_2.

Томск!й Окру;к11ый Судъ, на основан!!! 925 и 927 ст. .\ г. 
1 ч., ввелъ во влалкн!е купеческую вдову Кпгеи!ю Ллекейеву 
Шумилову но крйпостиому акту, соиершениому въ Томскомъ 
Губернскомь Правлен!!! 12 марта 1884 года за Л» 58, мйстоиь 
земли съ постройками, находящимся въ Сйнной г. Томска 
части, купленнымъ ею у тнтулпрнаго совйтника Касил!я .Але- 
кейева. __2 .

__________________________ о дозволишльныхь свиОптельствахъ на производства
 ̂ , промысловъ.

о  признанги вь правахъ наелпдетва.
Пачальннкь Л.хтайскаго ropuai'o округа объявляеть, что имь 

Мар!инск!й Окружный Судъ объявляеть, что но иг1редйлен!ю j выданы свидктельства; ачинскому .мйщанпиу Константину Але- 
сего Суда, состоявшемуся 15 ноября 1884 г., признаны въ пра-  ̂ксандрову Бадаеву и женй курганскаго купца АнастаНи Паило-
вахъ наслйдства къ недвижимому иийы1ю, оставшемуся послй 
умершего крестьянина Орловской губерн!и, Ливеыскаго уйзда, 
Вахмовской волости, села Покровскаго (Баранова тоже) Васил!я

вой Незговоровой— на производство золотаго и руднаго промыс- 
ловь II иинераловъ вь Тобольской и Томской губернГяхь и 
областяхъ Акмолинской и Семипалатинской, а вь Алтайском
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горцоиъ окрурЬ одного только иолотаго промысла; MapiBBUKoif 
HimaHCRoS жеи1> Оеодос1и Исаевой Корвиевской— ва производ
ство золотаго и рудпаго промыслов'ь вь Тобольской п Томской 
губерп!яд'ь и областях'!» Акмолинской и Семипалатинской, за 
исключекпем'Ь в'ь Томской губерн1и Ллтайскаго горнаго округа; 
и пар1ивской же М'Ьщаиской игеп'1> llcaariii Ивановой Волковой— 
на производство золотаго промысла нъ Тобольской и Томской 
ry6epniaxb п областяхь Акмолинской и Семипалатинской, а 
равно въ Алтайском'ь горном'!, округ Ь.

о заявлетыхъ золотсодержащихъ мгьстностяхъ.
От'а Отд1»ле1Пя частиь!Х'ь золоть!хь промыеловъ обьявляется, 

чго открыты золотосодержаиця м'Ьстности вь коичетавскомь 
у'Ьзд'к па имя а MapiuiiCKaro купца .1ьва Абрамова Рйшетскаго 
1-я по правой стороп'к ключа Ильчинъ-Кулакь; --я по рч. Зе- 
нусу, вь!падающей изь озера малаго Челкара, п 3-я по ключу 
Бектасъ; б) чиповппковь: Семена Михайлова Сурина, вь долшгЬ 
CapriHK'b, выходящая нзь лога 1астемпр'Ь-Сай; Николая Михай
лова Сурипа 1-я по логу Куегу-Л|ач'ь, 2-я по ключу Искн- 
Булакъ; в) жены чииовника Татьяны Суриной 1-я по правую 
сторону ключа Капай-Булакь 2-л но логу ТерепсаН, склоняю
щемуся В'Ь ключъ Арыкбай в г) вь мар!пнскомъ округ'Ь на имя 
минусинскаго м'Ьщанина Дмитр1я Ал<*кс1»ева Иоты.'шцыпа по 
рч Кундату, впадающему в'Ь р. К1ю.

о наложенш запрегцент на итьтя.
Оть ToMCKai'O Городскаго Нолицейскаго Управлен1я налагаС'Г- 

ся запрещение на недвижимое имЬн1е, гд'Ь бы какое не окала 
лось, велнкоустюжскаго м'Ьщанииа Петра Иванова Макарова, 
за неплатеж ь иакарьевскому мЬщанину Матвею Михайлову Со
рокину но векселю, пнеанноиу 30 сентября 1883 года на имя 
томскаго 2 Г11ЛЬД1Н купца Иг'нат1я Иванова Сорокина, а оть 
него перешедшему по бланковой надписи Матвею Сорокину, че
тырехсотъ рублей серебром'!, сь процентами, но числу сего

Публики о сыскахъ-
Земск1й ЗасЬдатель 1 >ч. Барпаульскаго округа розыскиваеть 

отставнаго чпновпика Николая Петрова Васильева, подлежагцаго 
привлечена вь качеств'Ь обвиняемаго по д'Ьлу о нездат1ыхь 
им'ь 12 руб. податных'!, денегь, полученпыхъ в'ь подати оть 
крестьянина Чуиь!шскнй волости Петра Колмогорова вь быт
ность свою В'Ь 1881 голу сельским'1. писаремь вь \м'йлев(ком ь 
учасгк'Ь.

Нил1!цейск1й На,(лиратель 2-и части г. Капнека Тюшевь ро- 
лыскивает'ь Мар1ю Иванову Саламатову, канцелярскаго служп- 
ТС.1Я Михаила Петрова МинЬева п капнекую мк|цанку .Авдотью 
Семенову Савинцеву, мужнь!хь-первую для спроса въ качеств!; 
доносчицы, втораго вь качеств!; свид'Ьтеля по д1;лу о злоупот- 
реблен1ях'ь бывшаго с.мотрптеля Сь!рова, а послкднюю о лож- 
ном'ь iiMenOBaiiiii себя Авдотьей Михайловой.

Верхне-Омское во.юстное иравлен!е Каинскаго округа розы- 
скиваетъ крестьянина ил'ь ссыльнь!хъ села .Ус'гьтартасскаго Густа
ва Хоф'ь.

Kai!UCKin Окружный Суд'Ь розыскиваеть каипских'ь крсстьянь 
пз'ь ссы.п»пых'ь Казим1ра Бклявскаго для 0б'ьявлен1я ему при
говора суда, состоявшагося по Д'Ьлу о краж'к изь ящика со взло- 
момъ заика денегь 31 р. у крестьянина д. Тайлаковой Егора 
Первушина; Ссиена Ефимова Семенова, по д'Ьлу о краж'к у 
него лошадей; Еппфана Коновалова, по д'Ьлу о краж'к у него 
вещей ссыльнымъ Ишнсловь!мь; Аиастаьчю Ефимову, для объяв-

лен1я ей приговора Томскаго Губернскаго Суда по Д'Ьлу обь 
уб1йств'Ь крестьянина Ларшнова; каинских'ь и'Ьщзн'ь изъ ссыль- 
ныхъ; Терент1я Руденко, по д'Ьлу о его беэнисьиенной отлучк'Ь, 
.1ео11т1я Моисеева Дратвина, по .л'Ьлу обь 01'раблен in его иГ.ща- 
нином'ь Баевым'ь и друг., и отставнаго ряловаго Ми ханла .Миха
лёва, по Д'Ьлу о краж'Ь у крестьянина Захаро ва лошади съ 
упряжью и тел'Ьгою на сумму 30 руб.

СлЬдователь, Иолицейск!й Надзиратель I-. .Мар1инска .1едаш- 
невъ розыскиваеть крестьянина Аверьяпа Григорьева, подле- 

I жащаго спросу но дЬлу о подлож1!омъ составлен1и векселя на 
100 руб. отъ имени мар!инской купч1!хи Елены Рязановой.

Ип1Имское волостное npaB.ienie розь!Скиваеть крестьянина Его- 
! ра Васильева Федорова, нсявпвшагося кь призыву.

I Николаевское волостное правлен1е ToMcKaio округа розыски- 
I вает'ь бь!вшаго унгеръ-оцицера Архипа Филиппова .Макарова и 
; жену его Анну, для об'ьявле1пя нмь приговора Томскаго губерн- 
[ скаго суда по д'Ьлу о нанесен1и ув1;ч!й первым ь посл Ьдней.

Сл'Ьдовате.п., ПолицейскШ Падзпрате.1Ь г. .MapiuiicKa Ледаш- 
I нев'ь розыскпвает'ь мар1инских'ь м'Ьщан'Ь Васил1я Маслова и 
i Терент1я Горшкова, перваго какъ обвиняемаго в ь кра:кЬ вещей 
|у Фалькова, а второго, какь гвидЬтеля по этому дЬлу.

Каннская Городская ,АПрава розь!Скивает'ь каннску'ЕО иЬщанку 
нзь ссыльныхь Юлно Кузьмину Иванову.

Почитанское волостное npaB.ienie iMapiiiHCKai o округа розы- 
скнвает'ь крестьянина изь ссыльныхь сей волости Ивана Кп 
рилова Гамеза. находыцагося вь неизв'Ьстно1| отлучкЬ безъ нись- 
меннаго вида, нужнаго для обья8леи1я ему приговора Mapiiiu- 
скаго Окружнаго Суда по д'Ьлу о кражЬ лошалн и друииь 
вещей у крестьянина Нан!аева.

Томское Городовое Полицейское .А iipaB.ieiiie розыскиваеть 
ссыльнопоселенца Васн.пя Александрова Пеномнюшаго. .дли 
обсужден!я ei'O за переи'Ьну нменамп п фаип.пямп. ,

Земскй! Зас Ьдатель 1 уч. KaiiiicKai o окру i а розыскиваеть 
каинскаго .м'Ь1цанина нз'Ь ссы.1Ы1ыхъ Eiopa Нковлева БлЬдныхь,

: нспзв'Ьс'Тно куда отлучившагося съ мЬста прпчислен1я с ь 
м1;сячным'ь билетом'ь, выданным'ь Капнекимь мЬщанскимь ста
ростой 21 января 1881 года за Л? 57, !1ужнаго для спроса но 
обвпнен!ю его вь Kpaatt со вз лоиомь у крестьянки l e.ia Убпнсказо 
Аксиньи Мальцевой разныхь вещей.

Ишимское во.юстное нравлен1е розыскивает ь крестьянина нзь 
ссыльныхь Степана Пико.1аева Богданова и нольскаго нересе- 

i  венца Августа Гомановскаго,

' Барнаульское Окружное Полицейское ynpau.ieiiie розыски вастз.
I барнаульских'!, м'Ьщань Луку Варламова ЗарЬшнова, ,д.1я взыс- 
кашя съ него денегь <> руб- 75 коп. в ы тр а ф ь  за неосторож
ное o6paineuie сь огнеиь, Савел1я Матвеева и сына ei'o Андрея 
Савельева Благннпныхь, для объявлен1я нмь приговора 
Барпаульскаго Окружнаго Су.да по .I'b.iy о кражЬ у крестьянина 
Петенсва друхъ лошадей; крестьянина Уфимской губерн1п 
Егора Егорова Крутнльникова .(ля взыскан1я сь него штрафа 
5 руб. 10 коп. за самовольную порубку .т1;са вь бору, состо 
яще'м'ь В'Ь Аятайском'ь горном!, округ!;, и бЬжавшаго пзь-подь 
сельскаго карау.та ссыльно-посе-тенца Енисейской губ., Краснояр- 
скаго округа, Еловской волости, Солдатовскаго участка, дерев
ни Силиной Филиппа Иванова Пронина.

Колывапская Городская Управа розыскиваеть колываискихь 
мЬщапь: Васильева, Ксенофонта Евстигн Ьевича: ФадЬсва, Фому 

i  Вику.10вича: Васильева, Ивана Петровича; Софронова, Егора
! Федоровича; Софронова, Васил|я Ивановича; Бахтина, Матвеи 
'Филипповича и Кондратьева Алекса1!дра, коп во врейя открь!-
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ЧаусСКо' '̂ iii.iucTMoc H|)aB.ii'nie T<»ii:naro liKpua' родыскпваетъ 
креАНЬянк) Н. НорббьевоП Мар'руу 11ван(1ВУ Гусеву, Hyauiv^ дд'в 
BSbiCKaiiiii ст. пен деис|-ь шеё'ги p\4?.ieii in', штафъ за ое'зппЬь- 
иеннрсть, сд lunv^Hiivi. но 1Ц1нго||рру Го.мскаго Губернснаго Cvyia.

УртамАкОё BO.WcTiio'e, Ярав.юн1ё Токска’гЬ округа розыскивает ь 
Ьбь1.(ын1'ыут> ''^р'Асть'ян ь Л‘. Ffij'raBa Гаде:1Ы1[у 'Caifijip'i.iniia, Jfiit 
об'ьяв.тбнГя eSiy j)'fc'ibcAiA' ГЬ.м'А|агЬ окружнаг'о ' суда' .терёв. Екп- 
мовоН Ивана Лковдева Вклясва. для В31.1скан1я сь него ден^гь 
за ftAO'emiyifcl 'од1'!к'ду̂  И  рУ*”'- ОЗ'ко'н. н коряович ь 2 рубг ,!*• 
коп., н .МпуА1и'|а *'^Я.чофеева .'Ган|енко, дл11'объя11."е1ня ему н'о1-

,'(е.чск1Й ЗасЬ^цте.ц, 2 уч, Нарцаудьснаго р|фуга р^лмуррваргь ij-' 
кнргпза ii;m татарина Хаеамр (jjjiayiiH .н cqcapBie. i)y.4p;Ki[j(*jibHijjp'н а ;  ч , ' , ' . , . ..Я . Л т: j .  г  д ’  к я 1 . : • т л ;Т |I нсизА Ьстно^, iipoiKiiBUBiuaro ри|Нфе до l,pcij}, ro.iji в ь 1^’̂ )ндинг .'

I CKoii cijCHii, nyiKiiai Q для допроса вь качествк ррврнаеиаур up" ' 
м;л1;дст'вен110му' дклу, о покраж.ф у врест1,янпнр ■ дер, 1Ли.^19ЛИций'!
H.ipiaiia ЕПимолпна 90 руб^

' Сл кдователь, lloiiiiueiicKiii Надзиратель г. MapiniicKa Ледантсвь i 
розыскиваеть пменующагося м 1нцанином ь г. Ялуторовска Лнд-
реем'ь' ''Ф||ЯЬт)»1)Й1т. ' ''А'|̂  ж1̂ной
Степаниду .Мнуанлову, по первому ,.муа:у C>M<|iuibiHy, обциряе- ь 
мыуь вь кражау'ь. '!•

вле1ня Тоискаго Городоваго l io a iiu e iic K a i'o  .Управлен1я. 

t,';i'k.l6iiaTe3 l, llri.iuniHiCKiiV Иадзнратёль i'. Mapiniiciip .’le y a iiic B b
ро'л.|скпваё*ь |'ш,|)яи11|1а' 1члёмемт1я Денисов;» 
-TeatU'Inaro crtp'ocy riii Д);лу о подложно сбставлеп/юм

oBCKai'o, ло д -

.Богородской волбстиос npaB.TciiiQ Точ^кигр, округа розыс1(п- 
ваетт, Крестыптпа дер.. БатурпноН Борш̂ ;̂  Абрамова, родлежа- 
щаго кт. ссы.1кЬ далЬе вь Сибирь по приговору обпу^ства.

ОМЬ оть I I ‘мф-
нп .MtuiaMnna С,e.MCHji Сурова духовна! р 3:uil;ujaiiia п iipopie.Hia q  КО вЗНОСО (ШеЛЛЛцШНЫХЬ ОшгЬ,
1П. окружнып руд ь, оо'Ь у11п‘1Т1!же1нп дарственноп записи. _

"  Варн'Ау.н.(1(;ое Окру'а.ноЬ' ilu-iHUciicKiie ^Hipaв.leнic роз!.1Скпварть 
VBo.ieiHiaro '(iH, 3uh;iCT. apiiiil pii.loiiai'o Петра ПГамап.аёва,'сь 
которого но.глсжпгь взыскан1е 1птрафа вь количеств!; 30 luin., 
iiaatiikeiliiai o' поСта'новлен1ем'ь (tanca'iicpaio ррнстава, за само-
В0.1Ы1МО порубку л'1;га вь 3aifi'aHc'];n\ ь ‘|;азе'нны\ь ,н

Гомсное Городовб'е НблнП' i'cui.i' .Управ.leiiie розыскиваеть .ма- 
piiihcKaro .м biuaiiiiiia пз1, cci.i.ibilbix ь Ciiyie.vi. Ai a Kahiena, обвп- 
няемагр вь lipa'a;!; .UMieri, ПЮ руб., , ерсбранныхь часовь сь 
м'кднош Ц'ЬночкоЮ 11 eepoujoHiaru Понса у Томска! о Ml.inaiiniia 
ПЗЬ ссылЬныхт!' Пчн Г.я' Иванова ! а1)кпсрва.

foMCcili Окружиый Судъ iiy6.iiu:.y(?rb, что отсгавион Ku.i.xew*- 
cKiif асссооръ НпЕолаМ ИпкопОровт. Ар0110в'ь.,:|1ысаушав'ь приговорь 
Окруа.-паго Суда, 28 .марта 1884 i'. состояBuiiiicui но дЬлу 064 
оскорбпте.1Ы1Ыч ь .rkncTBiiix ь. допутемпыхт. н.мь вь Ирлсу rcTiiiii 
Го.мскаго Губернска1о Суда, вь нодппск!:, даннон 2 пояб|)я с. г., 
113'Ы1ВП.1!. iiey.̂ yiip̂ ibCTÛ tj, пррспль о ц(̂ рруп̂ }̂ 1\ ргц, .(b.ia въ 
anc.iiiuioiiiioe разсибт'р lane ToMCKar.t Гуоернска!'о Су.да, но апелля 
п.1оп11ых’ь пошлин ь 3 -\ь  руб. 80 коп. по Несостоятельное гн 
ВЗНС.СТП отказался; почему присутственпын мЬста'И должно- 
стныя лица вь i)Jiy4:il. если окажется у него Аронова какие .шбо 
шпщество,, благоволят!, о том'ь ункдомпть Окружнып Сулл, 

' . ■ ■ 3 - 1 .
iiaiiiiCKoe Oi:pya;iioe ilo.inneiicKoe VjipaB.iciiie розыскпваегь 

|!ар!,!мЬ(:а1‘б м laiyauniia III на 1'1я Захарова Иаумбна, Спиапа Поз- 
.(ышепа, 11одёНясштков'|, yMCpniaro olauiuai-o KaiiiiCKaro Окруя;- 
паго Стря11Ча1б Верзплова и б'ыВ1на|Ч1 . тилопачалытка liatiiiCKuii 
Городско!! Гатушн Вазплеяскаго. ,.!.|я 1|бт>явлон1я пмт. указа 1о.м- 
CKai'o Губерпскаго Суда по .г1;.1у о iiiMipaHii п.пых ь д |;пст1пям ь 
КаипскоИ l’opo.ic'i;6i1 Гатутип.

3e.MCKii1 ЗаекДаГ. .11. 2 уч. То..н:каго округа ро.!Ы СКП ваСТь
запо.10зр1ппыхь вь \6iiicrnk кресгьяппна с. ПрНскоковскаго ‘1*0-* 
дора Елпша, кростытппа пзь ссы.п.иыхь Kaniici.'ai'O оК|'У1 а Ьа- 
запскоп волости, с. Зюзинскагб llinio.iaii Степанова .Маслешт- 
кова II сына его Захара Николаева.

S esiCK iii Заекдагель 2 уч. Bapiiay.ibcKaio округа розыскнваетк 
киргиза Семипала! ниска! о укзла BiiHM.-Kapai'.iiicKoii волости Ла- 
тыфа Ие!мат\липа н сына eio Н таиа, ну.вныхъ для допроса 
сь  качеств!; обвиняемых ь но дк.ц о пу1:|1а;кк .юшадн у крестья
нина Грубнна.

loMciiiH l'y6ep!!Ci!iii Су.гь осьявляеть, что кр^стьяншгь Вар- 
наульскаго !.)нру га,- Ординскоп во.тости, .дерсвн.и Н<н1.;-1:озмшшп 
Л<)|о11;м ill Иа|11.!ьеи ь Дудп1! Ь i;i. подннекк, даннон 0||Дписком» 
По.шстно.иу llpaB.ieiiiio 30 апркля с. !’ . отозвался, что елкдую- 
щнхъ сь него aiie.!.iB!i,ioH!!b!x ь ношлнм ь 3-X L руб. 60-тн i:ou., 
ненрнложениыхъ н.мь нрн а̂ 1е,л.тя1ц1о1р{<̂ (| жа.шбк но дклу обь 
оскорблен!!! его сыноиь Йннол нтомъ Дудиным I., онь, Дудпнь, 
но нснмушеству взнести не мо.веть, н ш. случа!. об1!аружен1я 
!!1Ч1!раве.!лнвост!1 та!;ов»го нопазЗн!;!, ноднерр-^рть себя иаказа- 
hIio, Ка!: ь за .!;к1!вы1! посту нбк ь. Почему ГубррискШ СуДЬ, на 
ociioBaiiin 1727 ст. Хт. 2 ч. пзд. !8.)7 н публикуеть ; обь 
этом ь сь rkii!., чтобы нрнсутствеиныя м 1;ста п дилкиостыя .in-, 
!!,а, ни l;!Ojiui! СВ l..vl;iiiH обь нм;, ндрств 1; Дудина, у и кдомнлн и тоиъ 
ryoepiicKiii Судь 3— I.

.Арийское волостное. нравле1не liiiicKaro округа розыскиваетъ 
крестьянь сон волости дг'р. Верезовки 11ван;| и Нпколая Че- 
фановыхъ сь 1883 рода находящнхс)! в'ь без!.пзвкст!|о!! отлуч- 
кк, за KOTopbi.MPi считается нодагная ио.юнмка п окладъ 1884 г.

СлЬдственныП Приставь То.чскаро Городскаго llo.iiineiiCKaro 
ynpau.icpiiii I’ a.iiiiiTOBCKill розыскива1'ть  бывшаго вь 1882 году 
надзирателем ь Томска: о пснравнтелыраго арестантскаго отдклон1л 
отставнаго рядоваро Никиту 1’удакова, нржнаго д.зя спроса, въ 
качеств к обв11РРяе.ма1 о, по д Ь-iy о поб1:г1; изт>' по.дъ его конвоя 
арестанта Алскскя Дп.М1гтр1ева.

Богртольское волостное iipaB.ieiiie .AlapiiipicKai'o окруча pojbic- 
киваеть водвОряемаго рабочаго села Итатскаго Спиридона Евдо
кимова Тарасова,' пужнаго для об-ьявлерр1н ему pbiueiiiu Лчпн-;-

Объявленгя о визовп къ торгимъ.
, Оть ЕршсеЙбФа'Ао Fyb'eppfCKai'o Г1рав.1рр|ря об ьян.злстся, что вс.тк.д- 
jCTBic хоА'атаЙствр Краср|оярскв10 Городского суда, основаннаго 
nia HOcTuiioB.ieiiiH егф, состоя8и|смся 13 января 1881 года 8ъ 
, прпсутств!п'Уё'го П^Авлешя 1ор;рр^,]я I889, года иазиачеиь’ цуб-

i ro.McKiii Окруркны!! Судь нуб.рнкусть, что ippecrbippiiipib цзь 
СС!,1.1Ь1РЫХЬ Tu.MCKUl'A окрур'а Boiopu.lCKoii волости и села Лр;о1ть 
Игна+овъ ЗеМсглй," выслушав 1, Приговбрь Окружнаго Сума, СбетО- 
iinriiiifca 2П сёптябр|| 1884 г. по дклу о кра;кк пмъ денегi. а 

I ппт|й т ъ  иптД'йпаго зЬведер1!я купца Казапщ'ва, вь пидппок!., ‘ 
дапбйй ‘ 27' бктября с.‘ г., пбЪнвпл'ь рреу'.дор1ольств!с п хб.датай'ёт- 
вовалъ о перепбМ; его дкла вЬ арр‘е.4ляц1орррро'А разсмбтркб1е 

 ̂То.чскар о Губер11С1;ар’б су.д:р. По aiie.i.inii.ioiiiii>iX'b iiopii.niii'b 3 руб. 
60 коп. по iiecocToiiro.ibiiocTii взпестп отказался; почему прп- 
суТ1:тве11пыя м kcTU и .|о.1Ж110СтКыи'лица;' в ь елуча к если скв- 

I жстся у пего, Зоискар’о, каркму либо имущество, благоволятъ 
|о ТОМЬ ув!;домнть Окруя.'пый Судь.
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.insiibiK торгь, t'b pHUOiiciiiioio чрсз'ч. I'pii ЛШ1 йррстбржкою, ila 
продажу ||едиижимап) имущества, прииаллежащаго крестьянкД: 
Лчиискагб'округа, Балахтппской волости, РиивЬ МоЧяНлоноИ 
.1ев11110Й, .1акл1очающагося въ Деревямпомь двухъ-этажномъ до- 
м1;. деревмпиом'ь флпгс.гЬ и других'ь падворпыхь прнстройкахь, 
с*ь землего, длиппику по улпиИ II. а иоперечипку внутрь-двора 
•W сажень, состоящаго въ г. Красноярск к, 1-й части, по Гос- 
типскоИ улпп;1,, между ломами м'Ьщапки Славиной п вдовы чи- 
новипка Кугаевской, влад-Ьеиаго .1евино1о по вводному акту, 
составленному Красиоярскнмъ городскнмь иолин.ейским-1, управ- 
aeiiieMi. 3 августа 1877 года, unucauiiaru на y.iou.iei'Bopciiie ис
ка |^)асноярскаго м 1>1цаннна Квстпгнея Поткхнна, но закладной 
кръпостп, совершеннон 28 нояоря 1881 10да, въ су.ммЬ 3000 руб. 
Означенное u.M lHiie 10 iio.iii 1884 ro.ia оцкиено въ двк тысячи 
шестьсот!, тридцать нясь руб. (2035 р.}. VKe.iaioiuie торгова-п.ся 
'нн'угь разематривать оумагн, до производства зтой прода;ни 
о I Hooiini)icii. въ Губернскомъ ripaBaeiiiii оть.О до 2 часовъ но- 
но.пднп ежедневно, кромк нразднпчныхъ и табельныхъ дней. 
При этомъ добав.1ЯСТся, что 110 отзыву нронзводнвшаго опись 
ии1нп1о Левиной, помощника по.тиценскаго пристава г. Красно
ярска Кр.молаева но нзм lipiniiii м кета зе.члп но Иочта.мскому 
нереулкх о.дннъ изъ .‘Мовч. .Зевннон, состояний по меж к къ 
Км'аевскон, заннмаетъ мкста, снерхъ 30 саяеомъ, заложенныхъ 
П отк хн т , еще 2 аршина; кому нрииа.ыежать нос.гкд1ие ненз- 
в Ьстно.

От, Кннсейскоч ь Приказ i> Обществемнаго l lp n a p k ii i i i  назна- 
ч*-иы 5 феврали сего 1885 co.ca въ 12 часои'ь дня торги, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на заготовлен1е натс- 
jiia.ioBT. для бклья, одежды, обу ви и шитье таковыхъ, въ прог 
riopu,iio сего 1885 г., .дли болыищь в'кдомства Приказа, а имен
но; .Ачинской. F.HUceiii'Koii, Минусинской и Канской, хо.юта 1-го 
сорта 5408 арш., 2-то сорта 2000 арш., 3-го сорта 725 арш., 
дабы 1-то сорта 1239 арш , ф.шмскато полотна 120 арш. 
13®/4 вер., тику пеиьконнго аОО арш. 4 вер., сукна нерблюз.-ьято 
42'/2 арш,, плеенки 34 арш., митка.1Ю 4 арш. 13 вер., брани 
72 арш.. туфлей бо.1ЫШ1\ъ 105 наръ, тулуповь овчннныхъ 2 шт., 
i-aiKiTi. теплых ь 2 нары. П1итье бк.1ья д.тя ткхь же болыищь; 
рубахъ .мужских ь 192 итт., :кенских'Ь -30 шт., но.дштанниковь 
2i)5 HIT., Ko.iiiaKoBb 2.30 шт., шугаевь Лобовых ь; бйлыпнхъ 
34 ни., .(ктскнх ь 2 шт., юбок ь дабовыхъ болыннхь 40 шт,, 
огЬя.п. сукоиныхъ 17 шт . -гиковыхъ 105 шт., ПО.'ОТСНЦСВЪ 
418 шт., простынь ноД'Ьидкя.1Ы1ы\ъ 1 дО iiii.. носгельныхь 
104 шт., наголот.нпковъ к ь кропатяиъ 22 шт., фартуков ь 30 шт., 
чепчнковь 27 шт., чу.шов-ь хо.ниевыхъ бо.1ыиихъ 190 парь., 
дктскпхь •> на[1., наио.ючекъ на нолушкн; иерхнихъ 00 шт., 
мнжнихт. 57 шт.. тюфяковь хи.пцсиыхь 38 шт., рубахт. горя- 
leiiiiibix'b 3 HIT., CKaTCiiTeli н;1Ъ брани 24 шт., халатовъ .тЬт- 

ннхъ дабовыхь 37 шт. Пе жела1ощ1е тортовап.ся лично мо- 
т\ть ирпсьмать II нодаватв вь денв торга, до иачат1я такового, 
.1Ш1еча-ган11Ыи o6baB.ieiiiu, который но содержа1И1о своему долж- 
•л;ны 6i.IT!. состав.1я.'МЫ внолик согласно съ 1909, 19Ю и 1912 
тт. К т. I ч. :iaK. гражд.; прпчемь должно быть означено, что 
поставка принимается во всо.мь согласно коидицШ. Желаюиие 

чигать KoHXHiiiii вь ка1шеляр1и Приказа
3 — 1.

Ш Ь  НЕО Ф Ф ИШ АЛЬШ '

торг'^ваться МОГУТ!
,1а Т|1П дня пачамл ropia.

Председатель Н. Шьтуховъ. 

Секретарь СЪьтославши- 

Редактора Ив. RmmapoecKiu,

!  При :зтомъ № рнисылаются въ ПолццеИск!я У||равле1ия объ- 
'‘Hn.ieiii« Акмолинскаго областиого flpan.ieiiia о тор|’Яхъ на по- 
ставку одежд19, б'клья и обуви для ареетамтоиъ, содержащихся въ 
тюрытах’ь оЛлпсТИ.

ТЕЛЕГРАММЫ
••Cibe .̂jmmo Те.леграфнаго А/ен>пства>.

Золота: полуимлер1алы 7 руб. 85 кол.
Петербургъ, 31 декабря. 11|ювк'го1гь воваш вексельнаго устава иред- 

полагается окончательво отяквить ли1иев1е свободы за долги и предоставить 
право выдачи вексс.дей всЬиъ полноиравнымъ гражланамт., не исключая дудовен- 
ства я нижнпгь воеввыхъ чпновъ.

— Телеграммы изъ разлпчпыхъ мкстяостей сообщаютъ о лютыхъ моро- 
захъ; въ Овегк 45, въ Вологлк 42, въ Казани 30 градусовъ.

— 1 января. Вчера Их'ь Величества съ Август'кйшими д'Ьтьми псре'Ьхали 
на жительство изъ Гатчины въ Петербургъ,—Сегодпя iipiineceiiie поздрав- 
лен1й Ихъ Велпчествамъ и Ихъ Высочествамъ состоялось вь Зияпеяъ 
дворцк.

— Велик1й князь Михаилъ Николаевичь утвержде1П. въ звапн! предск- 
дателя Государственнаго Совкта и, вмксто статсъ-секретаря Кохавова, пред- 
с'Ьдателемъ временпаго прнсутств1я при Государствепномъ Совктк для пред- 
варительнагп pascMorpkiiiii всснодданнкшихъ жалобъ на о11редклен1я Сената.

—  Генера.л'ь-губернаторъ Восточной Cii6ii|in Лпучшгь ув11льняетгл огь 
должности II навначается секатором!..

- -  1111оектируется допускать пронзнодство въ офицеры вольноопредкляю- 
щихся первыхъ .двухъ разрядовъ только ноелк одногодпчнаго нлп двухгоднч- 
ваго иребывав1я въ военныхъ уч1иищахъ.

—  Онублоковаиа государствепная роспись на 1885 годъ съ балансомъ 
доходинъ и расходонъ in. 8 0 0 ,2 3 4 ,0 9 7  руб. Обнюгосударствеапые доходы и 
оборотный постунлен1и исчислены нъ 7 7 5 ,5 3 4 ,3 5 5  руб., чрезвычайныхь 
ресурсовъ ожидается 9 0 .7 6 0 ,9 4 2  р., нзъ конхъ 3 ,Г 2 -5 ,000  руб. воепяаго 
вознагражден1я, 50  )1плл1оноиъ итъ новаго выпуска ренты п 2 2 ,1 0 7 ,0 4 2  р. 
остатокъ суммъ отъ р(*алпзац1и седьлаго консолнднронаннаго займа. Обыкновен- 
ные государственные расходы и оборотный HucTyn.'ieiiia исчислены въ 
7 8 9 ,2 9 4 ,0 9 0  р., чрезвычайные — 7.00 0 ,3 0 1  р ., изъ коихъ; 50 .мплл'ю- 
новъ на уплату долга Государственному банку, 27 ин.;|.1йоиовъ на сооруже- 
aie желкзныхь дороп. и портовъ. .(ефнцитъ опредклиетси въ 7 ,7 6 0 ,3 4 1  р.; 
покрыть его предполагается чрезвычайным!, ресурсоиъ, Сравпигелыш съ 
1884  годоиъ обыкиовенные доходы представляють увсличе1не на 0 0 ,77 .5 ,44 0  р., 
а обыкновенные расходы больше па 0 2 ,9 3 1 ,9 2 8  р. Главпыя статьи, по 
киторымъ ожпдается уве.1ичен1о .юходовъ, суть; 4 ,2 0 0 ,0 0 0  руб. по налогу 
за право торговли— отъ вновь устаповлениыхъ донол|Ште.1Ы!ыхъ сборов!.: 
процентнаго и раскладочнаго сь крушшхъ торгово-промыш.ичшыхъ 11редпр1я- 
гШ; 2 ,7 7 7 ,0 0 0  р. но табачному акцизу, 1 ,1 1 0 ,9 0 0  р. но свеклосахар
ному акцизу, 5 ,5 8 1 ,0 0 0  р. но таможенному, 1 ,1 7 2 ,3 3 8  р. но доходу отъ 
казенныхъ желкзныхъ дорогъ. 5 ,4 0 4 ,4 2 0  р. но nociyiMCHiio цлатожеп отъ 
желкзнодорожныхъ обществъ, 4 ,5 0 4 ,0 4 2  р. но диходамъ разнаго рода. 
0бш.1й итогь обыкиовенныхъ доходовъ увелпчился на 4 9 ,7 3 7 ,4 3 8  р. отъ 
11КЛ10чеп1я въ государственную роспись выкуцны.хъ итатежей Статьи увели- 
чен1Я расходовъ суть: 5 4 ,4 6 1 ,4 9 0  р. огь включв1ня вь государственную 
роспись платежей по выкупнымъ и процептным'ь бумпгам'ь п отъ увелпче- 
шя п.датежей по вновь вынущенны.мъ займамь, 4 ,3 9 4 ,5 4 6  р. по в.1сино*у 
мивистерству, 1 .5 8 5 ,1 8 7  р. по морскому министерству, 1 ,495 ,507  р. по 
государственнымъ имуществамь. Изъ чрезвычайныхь расходовт, п.чзначево: 
27 мплл1оновъ на постройку и развит1с мровозоспособности казенныхь жо- 
лкзпыхъ дорогъ, а равно на устройство и улучшшпе портовь. Во веемо,д- 
данн'Ьйшенъ .докладк мпнистръ фпнансоиь 11ред1юла1'ает'ь: прнвДечь къ пла
тежу наюговъ доходы, вовсе еще не обложенные податями, прообразовать 
иитейную торговлю съ VCTpaiioHieMb вредваго luipuiii на пародъ питейныхъ 
домовъ, продолжать Сокращать све^хс.мктпые расходы, п ока;зать помощь 
зем.’1свладк11ьцамь учрежден1емъ, по вбЛк Государя, государственнаго земель- 
ааго банка. Проектъ этого займа представленъ въ нача.'|к февраля въ Го
сударственный Оовкгь. Ожидаемое удешевлшпв кродята. конечно, имкеть 
свои границнрво первыхъ, государавенный поземельпый бавкъ не иожетъ выда
вать свуды, взимая меньш1й но нпмь лрононтъ, нежели тотъ, который уплв- 
чйваетъ правительство по государственнымъ займамъ: во вторыхъ^ век 
зе*/1свладк;-у.ды,, yaic задоджавщщ частйьикь .бздиамь, не м ощ ъ  вв«;(щдьро- 
ваться болке дешевыиъ кредитоиъ, не уилатявъ прежнвхъ свиихъ долгм!Ъ, 
или не перезядожпвъ'въ государствеийояъ'позййельнойъ байк'к (*9Й ъ  # м к
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Hi#. При этомъ, возможно понизить платежи по будушииъ долгосрочныиъ 
ссудамъ, въ pasitpl; отъ 20 до 25 процватовъ. Въ удвшввлен!н кредита 
могутъ принять .учаспе частные вовсмельные банки, eai долько они по- 
желають стать въ иное отношен1е къ правительству и къ заемщикамъ. 
Министръ финансовъ считаетъ достижеи1е этой utaa желательныиъ, ибо въ 
его разсчеты вдодитъ упразднен1в существующей системы кредита и ваправ- 
лсп1е посл'Ьдияго ко благу общему. Засимъ, при сод11йств1в министерства 
юстнц1и. иереработывается законъ о товарнытъ склададъ и варрантадъ, 
уже внссениный министерствомъ финансовъ въ Государственный "Сов'Ьтъ. 
Составляются также правила для выдачи ссудъ подъ залогъ хл4ба, отправ- 
ляомаго по жел’йзнодорожпымъ лив1яиъ къ м1:стамъ сбыта. .

— Товарищъ мппистра внутренннхъ .гЬлъ Дурново назначеиъ статсъ- 
секреваремъ; академикъ Безобразовъ назпачепъ Сенаторомъ.

I  Одесса. 1 января. Въ течен1е года вывезено отсюда за границу 62 
j милл1она пудовъ шерсти; въ иродолд(ен1н года куплено зд4сь изъ магазн- 
! вовъ и баржъ, за псключев!емъ прибывшаго въ вагонатъ, 3,925,000 чет- 
|.вертей ыфба; осталось въ склададъ 983,000 четвертей.

К cepiH.
16..394 
2.385 
7.145 
2.810 

16.574 
18.037 
13.634 
8.326 
3.213 

13.811 
4.143 

14.572 
11.406 
18.062 
6.9 46 

12.362 
14.430 

1.256 
13.510 
4.607

Т и раж ъ  в ы и г р ы ш е й  1-го в н у тр ен н я го  займа
.2 яниаря 1885 года.

J? еер!и.
8.213 
9.943

J4 билета.
32 
8 
9 
8 
4

19
21
16
35

2
46

1
33 

7
32
50
22
24
27
15

Суи.ча выигрыша. 
200.000 руб.

75.000 >
40.000 »
25.000 >

10.000 руб.

8 .000  руб.

5.000 руб.

14.971 
8.492 

15.959 
4.823 
(>.657 

19.862 
15.367 

538 
15.247 
16.463 
19.919 
12.617 

898 
18.263 

1,998 
2.456 

11.9 42 
6.891

№ билета. |!);мна вынг|ыша. • 22 ,
42 

6 
29 

8 
2 

32 
42 
31 
37 
11 
25 
37 
2 0
45
46 
36

•>
15 
41

1.000 руб.

_ 2 января. З.гЬсь, вь Бер.тн-Ь и во Ф1тнкфуртй ва .Уайн1>, 8 янва
ря будетъ открыта подппска па четыредпроцентный безусловно гараптпро- 
ванпнй пранительством'ь зае.мъ въ 2 0 ,5 3 1 ,5 0 0  руб. металлическнхъ обще
ства Владпкавказской дороги, иредназначенпый ,1ля покрыт1я расходовъ 
главной .inHiii и постройки HoiiopoccificKofi в'Ьтви.

—  4  января. Высочайшп.чъ иовел'1;н1емь предоставлено .министру государ- 
стиеиныхъ пмущесгвъ— въ мкстнос'гяхъ, гд'б. по состояп1ю казспныхъ зе
мель, признано будетъ возможны.чъ. — отдавать въ аренду безъ торговъ, 
сроком ь до двФнадцати .тйтъ, общссгвамъ крестьянъ всйхъ наимепова1ий 
казенный зсмлп. отстоящ1л отъ пхъ селея1й не дaлte двадцати верстъ. 
Арендная it.iara опредйляется мяннстромт. на основан1и прсжняго дохода и 
мйстныхъ наемныхъ на земли ц-йнъ; снятыя земля нс могутъ быть пере 
уступаемы н должны состоять въ пользоваи1и всего общества.

— 5 января. JeueiKUb-Maiopb графъ Пгнатьевь пазначеаъ исправляю- 
щимъ должность генсрмъ губернатора Восточной Спбпри и командующимъ 
войскамп Иркутского округа.

— На дняхъ предстоитъ сожжен!е кредитншъ билетовь на 27 мвлл1о- 
вовъ.

— Вь Фпнляпдск1й сейяъ вносптся законопроект!, о нравахъ свреевъ въ 
Финляндш; проектируется дозволить евреямъ жительство по паснортамь, за
ниматься промыслами. в.ладФть, по особому разрФшен1ю, нсдвижпмостью въ 
городахъ, но не въ деу евняхъ. Еврей, проживш1й въ Финлянд1н десять .Лтъ 
и ни въ чемъ дурнимъ не замеченный, получаетъ пожизненный пасмортъ, 
но, по достаточнымъ причппамъ, можетъ быть, однако, выслацъ.

— 6 января. Учреждаемый оъ Петербурге съ отделев1яма въ губервскихъ 
городахъ государственный земельный банкъ будетъ, кроме долгосрочвыхъ 
ссудъ, выдавать краткосрочныя ссуды !1одъ обезпечен1е векселей землев.ла- 
де.льцевъ Д.1Я сельскохозяйствеивыхъ оборотовъ.

Иркутскъ, 31 декабря. Сегодня было чувствительное зе*летрясев1е. 
К а х т а , 1 января. Ночью здесь были землетрясев1е.

' Ф ранкф уртъ на Майне, 2 (14) января, иолицейсьлй советникъ 
I Румпфъ, изв1 стный своей деятельвостью противъ соц1алистовъ, двумя уда- 
I рамп кинжала въ сердце убить вчера вечеромъ передъ собствевиымъ до- 
I момъ,- убийцы ве розысканы; -за коняку ихъ назначено 3000 нарокъ.

Б ерлинъ, 2 (14» января. По слухамъ, идущимъ ивъ оффищальнаго 
I источника, ввозную пошлину на пшеницу и овесъ предполагается утроить.
; а на рожь удвоить.
I — 4 (16) яипаря. Князь Висиаркъ высказался вчера въ рейхстаге про-, 
тив'ь установлен ill нормальна1п рабочаго дня, вcлeдcтllie иевозмож! ости опре- 

' де.шть вoзнaгpaждeнie рабочпхъ за нерабоч1с дни, сократить заработную 
плату п прекрати'!ь вво;зъ товаровъ изъ за границы.

! Хокогама, 2 (14) япвауш, Затрудпсн1я въ коре'Ь у.!ажены М1!ро.1ю- 
; бнво; король согласился псиолнить требован1я Я!юн1и.

П ариж ъ, 3 (15) января. Во вчерашнемъзас'Ьдан1п палаты Ферри, на, 
! запрись Дюваля, заявил !., что правительство, согласно воле парламента,
' требовавшаго более энергпчес1;ихъ действ)й протпвъ Китая, перемени.ло 
, нланъ камнан!!! и решило занять весь Тонкинь, но военный мпннстръ. ве 
разделяя взглядонъ кабинета, вышелъ въ отставку; новый военный мв- 
ппстръ .1еваль поручился, что посылаемое въ Тошсинъ !юдкре!!леи1е не 
ослабптъ численности французской a[iMii! вь Европе.

— 5 (17) января. Иротивуиостааюнныя аи!'л1йскому проекту иред.!оже 
и1и .гержавъ по улажеи1!о сшпетскихъ финансовъ сводятся къ точному из- 

■ с.зедовав!», нодь европейскимъ контролем'!., платежной силы Египта п. 
целью определен1я правь 1;редиторовъ.

Ш ан хай . 5 (17) январи. ('оглашен1е Китаи съ Hnonieio зшслючается 
въ сл1;ду!ищемъ: Корея уплачивает!. 509 тысичь таелей военнаго возна-
гражден1я, а Hiionii! будетл. содержать въ Суеле 11остояпн!.1й гариизонъ вь 
1500 человекъ.

CntTntiiujiii князь Александръ CepfteBHHb 
Меншиковъ.

! 19 апр'Ьля 1860 года) скончался вт, С.-ИетербургЬ члеиъ госу-
дарствепнаго совЬга, гепсралъ-адъютангъ, адмиралъ, свегл'Ьйш1й 

I  кня;зь А.1ександръ Сергееяичъ Меншиковъ, на 82 году своей 
жизни.

Обши1)ная государственная деяте.н.ность князя въ гечен1е 
шестидесяти-четырехъ-лФтней службы престолу и отечеств) въ цар- 
ствован1е трехъ государей, глубокая любовь ко всему русскому, 
просв'Ьщенный умъ и высокое положен1е во глав'Ь (флота нашего, 
съ 1828 но 1853 годъ, отведутъ ему въ свое время ночетное 
мФето в'ь ncTopiu русскаго народа и въ особенносги въ военно- 
морской HCTopiu. Biorpaijjy свФтл'Ьйшаго князя понадобится много 
и труда, и временя, чтобы написать лФтопись его д'1;ян1й на поль- 
3)' государства и флота; наиь же возможенъ пока лишь кратк1й 
перечень 1'лави-Ьйшихъ случаевъ блистательной дфятельности усон- 
шаго, съ истинно царскою щедроспю оц'Ьнепной монархами.

Происходя по прямой лин1и отъ князей Росс1йской и Римской 
uMiiepift, КНЛ31. Ижерешй, съ титуломъ свФтлости. князь Лле- 
ксандръ СергФевичъ Мтшиковъ родился въ 1787 г. и, получивъ 
домашнее воспитан)е. встуни-лъ на службу въ 1805 г. коллпЫ 
юнкеромъ въ коллепю иностранныхъ дФлъ.

До 1.S09 го.да онъ поочередно сосГг'оялъ при бе1»линской и .юн- 
донской чашихъ мисс)яхъ; въ этом'ь же году (15 1юля) постуни.лъ 
въ военную службу, иодпоручикоиъ лрцбъ-гвардш въ apxH.i.iepift*' 
скШ багал1онъ.

Въ 1810 году, находясь при молдавской нашей арм1и, князь 
уже участвовалъ въ сражен1яхъ противъ турокъ; 20  мая—при не- 
реправФ черезъ Дунай и занят1и укрФплен1й Туртукая; съ 24 по 
29 мая—нри осадф Силистр|и; 11 и 12 4юня—подъ крфпосйю 
Шунлою, гдф «при занят1и высот,ъ былъ носылаемъ со стрФлками»; 
18 1юня—находился при ;занят)и Джииай (въ Балванахъ); 25 и 26 
1Юня— при oocTpoeHiu осадныхъ батарей передъ Шунлою и при 
отражен1и непр!ятельской вылазки изъ сей кр'фцости; 22 4юлл —
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BjE KptupcTft ,Рущув8,ц}йф( быдъ ранрнъ цудер въ ираьую
ногу; съ 6 августа по 15 сентября^—при построен1и осадныхъ трар- 
вой  н батаро^ иротцръ кр^поеди .^уржв и 15 октября—при.iaa-
тш вр^аости .Нивоподя. ...........

Tajtmii .образоЕЪ, зракт* орлич1я, додудонныи княземъ

J^efiwuKon быдъ )иеренР|рнованъ ВЪ; контръ-^миралы^^ ръ назнач^- 
шемт> исправлярщаго должность вачальннка ' нррскаго штаба' Е. 
И. В., съ оставд^тенъ въ прежвёмъ. зван1и, а 28 iapfa Toixf же 
года назначенъ чденомъ коиитета министровъ.

Это новое назначение князя Александра Сер^Ъевира совпада.то
JdkHViMKomMb, бр|дъ;орд. Св. Владим1ра i  с^еп. съ бНнтомъ, ,въ|по времени ръ открыт1ем’},,,военныхь д15й(;тв1й нрртквъ Турции, 
18ДО году; К1 брерую. его сдуакбу; а въ .1811 соду рнъ ножалованъ марта р8Я8 г-) ио.сл1'.довад;ь Вырочдишсй указъ, на имя главйаго 
былъ во флигель-адъютанты цъ Црнератору Александру I. коман.сира черноморскаро флота, вице-адмирала Грены, объ от-

Въ достовамятномъ ,1812 грду .ццязь Александръ ]Серг4евичъ i нлыт1и чернонорскаго флота къ АнапЪ.^в Лесс^трмъ сухопутны;|̂ ъ 
былъ цереведенъ въ Преображенск1й нолкъ, произведенъ въ пору- войскъ. для д^йств1я противъ крепости съ берега, причемъ комВн- 
чикн, наГрйжденъ орденомъ Сй. A H H i i  2 степ., назначенъ дивишон-j дован1е втиин войсками, по Высочайшей волФ, поручено исправ- 

\нымФ'квартирмейстеромф Т гренаД ё̂рской дйвиз1и, и, съ 1юня сеёо | ляющему должность начальника морскаго штаба, генералъ-я.дъю- 
года по феврал!) i‘8lA, участвовал^ во нсФкч, походахъ и въ сра- [тангу контръ адмиралу князю Мершцкову. 
жен1яхъ противъ французовъ. Учаспе флота въ эту камнанЬз подробно изложено вице адми-

' Въ 18l3 году Кня.зь Александръ СергйевиЧъ былъ иосланъ изъ;раломъ Л/е,г«ловы.«ь въ Морск. Сборникф 1850 года A-.N5 1-41 въ 
города Темница, съ малою парт1ею, Сквозь французскую ари1ю къ^стать!;; «Онисаше д'Ьйств1й чернонорскаго флота въ продолжете 
кронъ-принну шведскому съ iiopyTenieMp, и находился при кронъ войны съ Турц1ею въ 1828, и 1(52̂  гг./'. ;i иотому мы укажемъ 
принцф до' взят1я Лейпцига. ' здЬсь то.шко на то, что лично ,касалось службы князя .\лександра

Въ 1814 г. князь ’былъ въ сражен1и подъ Парижемъ, тдЪ ра-! СергЬевича. 
ненъ пулею въ лЬвый маслакъ (ягодица). Награды за военные! 12 1юня Анапа сдалась; войска наши, но иробипи бреши, всту- 
подвйги, оказ2ни1?й‘' имъ'въ''51'б'время, состояли изъ производства j пили въ кр' пость и настфнахъ ея былъ водруженъ руссшй ф.тап,'Э- 
въ штаббъ-капйтаны (21 ноября 1812), въ капитаны (G января 1813) 1110явлен1е котораго флотъ нашъ iiohtii.it.j цушечнымъ салютомъ. 
и, наконецъ, въ полковники (20 сентября 1813). за отлич1е въ сра-. Вице-адмиралъ Грейп, нача.]ьникъ ,1,ессантной экспеднщй, въ 
жен1и ири Кульм1;; сверхъ того, князь ножалованъ былъ орденами: I своемъ донесен1и Государю, отнегь гдавную причину покррен!я 
Св. Владимира 3 степ. (13 октября 18I 3), алмйЗными :1накамн на j крЬности «благоразум!ю, неутомимости и блистательной хр.ТбросТн 
орд. Св. Анны 2 ст. (1814) и :зо.Лотой шпагой съ иадпим.ю «■за князя ^Гйнитнви, когорын, н((, взирая на отчаяннбе 'сЬ'цротпвлете 
храбрость» (2 апреля 1814). непр(ятеля и малочисленность ос}1Днаго корпуса. успйлЪ отразить

Въ 181G году, февраля 15 дня, князь .\лександръ Сергйевичъ ; всТ. вылазки гарнизона и нанаде1пя черкесовъ н довелъ непр1яте- 
былъ назначенъ липекто1Юмъ каниеляР1и начальника г.ивиаго "• ...................  ........... ..................... . .......назначенъ директо1Юмъ канцелярш начальника 
штаба Е. И. В- и въ томъ же ro.iT, “за отлич1е но служб*», 
нроизведенъ въ геисра.гь ма1орн, съ перево.домч, въ свиту Е. И. В. 
по квартирмейстерской части.

Иъ 181G и 1817 гг. князь .1лександръ СергЬевичъ находился 
при Государ'1. въ п\тешеств1н ш> Росс(и, а въ 1818 году сопрп- 
вождаль Его и за границу.

Въ 1817 году, G октября, князь Мешннктъ назначенъ гене- 
рнлъ а.дъЮтантомт, къ Имне1>а’гору А.1снсандру I.

ля ,до покорности.»-Государь йаградилъ князя (15 1юня) орденомъ 
Св. Георг1я .3 класса и (20 1юня) чиномъ адмирала, съ утвержде- 
н'шмъ нача,тышкомъ г.’щвнаго морскаго штаба К. И. В., съ остав- 
.leiiie.MT, вт. ирежнемъ зван(и-

Въ 1ю.1* (1.828 г.), князю Мсншикор'у поручено .бы.ю гсо'йандова- 
uio отрядомъ. д1>йстповавшийъ противъ крепости Варны. 0,августа, 
при ubua;iKt. турокъ, подкрепленной огпемъ н:зъ крепости, князь 
Л.1ексанД1:т. (,'ергЬевичъ бы.гь тяжело ранет, ядромъ въ обЬ ноги.

I Государь Николай Иавловичт., 27 августа iipuffHnnrik на napncKifi
Съ 17 1юня 1818 г. по 10 февраля 1819'г. князь Александръ | рейдъ на (ррегатГ, «Флора». iw cLtm.it, ранепаго и пожаловалъ

Сергйевичъ иснрамялъ должность генералъ-квартирмейстера г.гав- 
наго штаба Е. Й. В.

Въ 1819 году. 10 марта, князь Мснгкнков,, назначенъ былъ но- 
четнымъ членомъ военно-ученаго комитета. Въ томъ же году на- 
гражденъ орд. ('в. Станислава 1 ст. и назначенъ ■ членомъ коми
тета о военныхъ конскихъ :ш1юдахъ. Въ 1юлЬ же сего года былъ 
съ Государемъ въ Архангельск*, а въ сентяб]!* иъ Варшав*.

Въ 1820 году вторично былъ ноеы.гаемъ въ Варшаву во время 
сойма, а оттуда на конграссы въ Тровнау и .(аибахъ; князь 
возвратился въ P o<;dB J въ ма* 1821 г.

ему орд. Св. ,1лександра НевскаГо «въ награ,1,у б.1Иста'тел:,ныхъ 
д*йств1н н yculiXOBT, при Вари* ■. КрГносп, сдалась 30 'сёнтяб1>я 
начальствовавшимъ 01:адою; съ моря адмиралу ГреСпу, а на берегу- 
графу Внрншту (вм'Ьсто ш. Мсти икона), которые были награж
дены—первый орденом'!, ('в. Георгия 2 степ., а второй :!олотою, 

I осыпанною а.1мазамн шпагою, съ на.тннеью <за храбрость'>. (верхъ 
I Toi'o, графу Воронцочу н князю Мсншнкпву ноЖа.г'овано 'но'одному 
I оруд1ю со ("Г'Ьпъ покоренной кр-Ьпости.
I По окончан1и войны съ  Турц1ею (вт, Ь829 г ,)  н съ llcpciero (въ 

1830  г.), д*ятп-[,нос'Г1, кня:о| М̂ нншковн преиму|цёственно восвя-
ъ 1822 го.ту, съ 1.5 августа но январь 1<82:3 года, князь А/с«- щена была флоту. 1»лаг9даря 11еуш)сни'ге.1ЬНому iicn(uneHiR) пред- 
ювъ состоять П1Ш Государ* во время пребывашя Его въ В*н*. |нач1;рган(й 1 осу.таря княземъ .длексапдримь ( ергЬепичсмъ. стало 
ъ 182.Ч годе, G ноябг1Я. Высочайше повел*но князю Ментн- (>ислро увеличиваться число и качество, мбрскнхъ сооруже1пй—ишковъ 

Въ
кову состоять но министе1ютву иностраиныхъ дЬлъ.

Въ 1824 году (24 ноября) князь Александ1>ъ Ссрг*евичъ Мен- 
шнкоп былъ Всемилостив*йше уволенъ птъ службы, по домаш
ним* обстоятельствамъ, съ мундиромъ.

Но BOcuiecTBiii на престолъ Императора Николая I. князь Мсп- 
шиковъ, вторично принятый на службу (G января 182G г.), въ 
квартирмонсте1)скую часть, что нын* депаргаменгъ генеральваго

кр'йности, арсеналы, казармы, маяки, .токи, липейиыя корабли, 
фрегаты, .пароходы и др- мелк1я суда. Ему же. бёзспарно, нри- 
на.тлежитъ честь ,органн;!ац'ш морских'!, экипажей н разви'по воен- 
наго ду.ха въ с'лужащихъ. Но обратимся къ нашему перечню.

Въ 1Ч:30 г. кн. Мснишковь быль назначенъ членомъ государ- 
ственнаго сов'Ьга и въ томъ же году награжденъ арендой въ 1000
pv6. сер. на ФР .!*тъ. Въ ,18.»8|1Г.<.па;!ицчецъ фтндяндским'ь гене- 

шТаба *Гге1терГ!Ъ-маУоромъ, 'к въ Uopciro для пере рёл'ь-1'уберна'горо.мт. и командующим'!, войсками, въ Финляндии
говоровъсътаиошнниънрави'тельстпомъ.Вътемъ же 1826 году. 10К - расположенными, ст. остав.тентемЪ и въ ирежнихь .тблжностяхъ. Въ

ножалованъ въ гелиралъ-адъютанты и но.тучилъ алмазные 1832 г. награжденъ алмазными знаками на орденъ( .в Александра 
• т2 и ’ оГт Св Анны 1 cJm m , нъ .во.'.даян1е отлнчна.ю усе рд1 я и Не века го. Ьъ 183,3 г. кн. Л.тександр'!, Горг*евичъ соврово'ждалъ 

нонесенныхъ имъ мри посольств* кь Нерс1ю, откуда; Государя на свиданш съ императором'!. австр|йскимъ въ Мюнхен-
иоябр* того же года. Въ 1827 году ему' грецъ: въ этимъ же году онъ награжденъ орд. Св. Влалим1ра , w,. 

 ̂ табакерка съ портрвгомъ' и !1ричис.1енъ съ вотоиетвомъ къ числу граждан'В Фиилянд1н, съ
' !!редоста!Ь!е!!(емт> е>д eQ*;j,b 'у*х ’ь ц равъ  и,,1!ренму,ш,^9Т!)ъ, Kivi'opu- 

кн язь ,;А1ександр'ь С ергЬ евичъ  , ми, сообр а зн о ,!.сь  особецны м и coii'o край ирсяаноц.1едоя>1и. польау-
, ю тся н р оч !е  ж ители он аго ; въ  В ы сочайш ем ъ рескриит^» (1 9  (юна , 

*) Въ настоящее время департаменгьгеиеральааго в]таба не су|цесг8уетъ. сдуваю  данном ъ князю Меншикову, бы ло' ска'заяо: »прн
Съ'^ пр€образова!г1енъ военяаго ииннстерства, девартаментъ геаера.тъваго , ,  i . г.,,-. ,
штабй' но ^лявен1М съ инсиекторскимъ .лвпартаиентомъ. сбравовали глав **) Вместо обыкиовенввго гюйса Оылъ иодвчтъ ,фл»гъ aaia3f.BB4a мер
ный ш’табъ.

трудовъ. понесенныхъ 
князь возвратился въ 
ВсемилостивЬйше цожа.'ювана золотая 
Государя Ии1!ератора.

и-ъ 1828 году, марта 25 дня,
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чем'ь вы,, какъ кннзь Цмиерш, ин'Ьете занять первое ntcro между 
фивдяндскнми Дворянами». BiierfTaflfmHMi*' вриказбМъ по отдель
ному гвардейскому кйрпусу (^3 1юня) князь Алёйсандръ Сврг^ 
вичъ зачислёнт. въ списочное''c6<fr6*Hie л.‘-гв; Финскаго crpiako- 
ваго батал1рна. Высё.чайшимь'“же Л̂ й'ка.зомъ nd морскому ведомству 

,(декабря,<?1 прои:зведенъ fsa отлич1е» въ адмиралы.
Въ 1ЙЗ| г. кня^ь МенИиковь бклъ иосылаемъ въ СтокгбльМ'ь съ 

динломатичесяим'ь поручен!емъ отъ Государя къ королю шведскб-

рейДе все три дивизш флота ве полномъ вооружен!и, прйчёмъ 
нроисходило торжество цгебтВ1я боТика Петра Великаго (дедушки 
русскаго ^лотаЬ Въ этомъ грДу'князь (юлучи.чъ отъ Государя'зо
лотую табакерку съ портретЬмъ Йго 13ёличества и назначен!, те- 
фомъ СтаройнгерманланДскако пехотнагп полка. Въ 1838 Году ёо- 
провождалъ Государя ЙЬ СтокГольмь дДя свидан(я съ королемъ 
шведскимъ. Въ 183П году, князь Менишковъ награ^денъ орд. Св. 
Апостола Андрея Первозваннагб (2.5 марта) и назначен!, членомъ 
аз(ятскаго комитета; въ 1841 году получилъ а.тмазные знаки па 
орд. Гв. Андрея ПервЬзваннаго, въ 1842 году '(2 апреля) ему 
пожаловано съ потомствомЬ ма(орат'ство въ Ф1шлянд!и; Въ 1850 г.. 
декабря 6 , нбжалованъ портретом!. Гоеударя. алмаЗамн Украшен- 
нымъ, для но11ген(я въ петлице.; въ 1851 году Выс’очайшпмъ при- 
казоиъ по военнб-су.хопутному ведомству (25 (юня), пбвелено Ста- 
роингерманландскому пехотному полку именоваться впредт. пЬхот 
нымъ генералъ-адъютанта князя Мснтнктт полкомъ.

Въ 1853 году (въ январе) князь Ллексапдръ Сергеевиче назна- 
ченъ оылъ чрезвычайнымъ пос.юмъ въ Константинополь, куда при- 
былъ 1G февра.1я; воввратился оттуда въ Одессу И мая того года.

Въ 28-ти летнее унравлен(е морскнмъ ведомствомъ князя М/н- 
ишкона въ нашихъ адмиралтействах!. Петербурга, Кронштадта, 
Архангельска и ,\страхани (не считая судовъ черномо1)скаго c(i.io- 
та), было построено нарусныхъ кораблей 44, фрегатовъ .32, бри- 
говъ 34. трапспортовъ ЗП, шхунъ 21, гребныхъ канонерскихъ су
довъ 7С, я.хтъ 14, требахъ 2, маячныхъ судовъ 4. корабельные 
каме.ш 1, цортовыхъ ботовъ Г)2 , винтовый фрегатъ 1. пароходо- 
фрегатовъ 8 , малыхъ пароходовъ 20; куплено за границей: паро- 
ходо-фрегатовъ 2. малыхъ иароходовъ О, нарусныхъ корветовъ 1, 
транспортовъ 2, яхтъ'3, шхунъ б, ботовъ 2 и взято отъ нспр1л- 
теля 2 корвета- Въ то же время были тимбе1юваны изъ нихъ; 22 
корабля, 10 фрегатовъ н 60 др. судовъ *). ’

Уве.шчеше численнаго состава флота требовйло для укомнлек- 
10вац(я судовъ командами 47-ми флотскихъ окипажей, въ 1000 
человекъ калгдый: кроме того, нужно было содержать для носто- 
выхъ надобностей—береговыхъ морскпхъ комаядъ до 15 экипажей, 
того же состава. Чис.то морскихъ офицеров!, и чнновниковь дохо 
дцло до 0000 чедов. При такнхъ услов1яхъ. сметы’ морского ве-' 
цомства по балтчйскому унрав.1ен1ю возвысились съ 1836 г. но 
1852 г. съ 4,714,28.6 р. на 7,343,808 р , 1|ричемъ по одному 
K O M M U ca p ia ry , среднимъ числомъ, расходова.юеь отъ 3,3!)7,386 р 
до 4 ,81 !).280 р. *'')- И много §нло нужно искусства и соображе- 
н1и чтобы на друг1я надобности, какъ напр.. усовершенствован1я 
въ кораблестросн1и. арти.ыер(н на дальн(я и близк(я ирактичеек1я 
плав.!п(я, распределять остальныя сметныя суммы.

(Окончите будета).

съ И| сентябри

СЬ I МО

|Ц. I 1.кгнбрн.

15 сентября,

1 ч;и-гн, ' 19
театра купца

О происшеств1яхъ по Томской губерн1и.
Ложары. Томскагс окр))а, ,\ ртамской волости, въ .гер, Кр\- 

I'.iiiKuBuii, въ ночь на 9 сентября, отъ неизвЬстной причины 
нронэошелъ ножарь, отъ коториго croirfc.rb домь крестьянина 
1Ы-ь ссмльныхь .Минея Kj.iHOUona; убытк) понесено на 85 руб.

Того же округа, Кривощековснои во.юсти, въ дер. Криво- 
щсковской, 11 сеитября, отъ неизвЬстной причины npouuouie.ib

♦ 1 о числе построенвихх я тимбероваайнхъ за это время су-
жовъ поиетеяи въ „Морокомъ Сборнике.“ 1859, № 11, оф1Щ1альная часть. 
Къ сожалев!», въ этихъ сведев1яхъ не достаетъ данныхъ о оудахь черво- 
корскаго флота.

**) Си Изследован1е сметь яорск. министерства сь 1836 во 1854 г.“, 
ммепгённое въ ,Морск6мъ Сборнике» 1^6 г. № 2, оф. ч.

I пожарь, отъ котораго сгс^кли два оввыа крестьинъ той дер. 
I Захара Дёменева г( Ивана Крйвишапкишс ;iitrrpai(>taaHite''lK 
, .?'ртб. '

' Куач|ёцкаго округа, вЪ ‘Аекк Бо.!ьи|ё*речинН(Ьи'ь УксУнвМеквй 
I во.тости, въ ночь на 2.5 сентября. произокйё.тЪ пЬятаръ вЪ 1"Лу- 
Х'омъ' .Дворе крестьянина Вас>1л(я Герасимова, '#тъ которнго Сго
рели 'ятёть лнорЪ, и дворъ соРк.да его Трл'баЧе.ва* убыткучМ- I несено пёрнымъ на 10 руб., а Цо'следнииъ йа 10 'руб;'Въ iidi- 

, жог1, по,10зрена|0т'ся крёстьяв'е Осипъ и Ефимъ Одцеуловы. 
Кфремъ Митрофановъ и запасный ' ряДовбй ,1ртаи6нъ Охрят)въ.

Эпидемическая болшнь- Мар1онс1«р(|^ощ га, въ̂ 1̂ер);П)г1. Пост- 
j HUKOBoii u сел к Бг^рикудьсг.ом’к Почитаискон во'.(Орти Ь августа 
110янц.1ац|. цил кз1Н. „скарл^^тина" на малбдфуних р .гктяхъ( рт ь 
которой у.мер.1о 12 челов.

Того же округа ц волостн, въ ,се.тк Ко.1ыонско'гь и дёрсвнк 
Ново-орловой уть таковой же бо.|к:ш11 съ 16 авг>д-т|Т|̂  но I сен
тября у.мерло, 9 че.юв. '

Скотсюе падежи- .MiipinHCKaio' округр,, ,ч,{. сед1. ,'Тн,ж11нск1,)гь 
Баш1Ской BQ.iqoTii, у ь 8 но 22 сентября, налц, рогатат cKtlrii 

, 1-3 штукь.
I Кузн^цкаги округа, въ иодр.стл.чъ А'куунаицкоп, Качатркой,
, 1хась.мн|1скуй » . улуке Корчугапскомь IlIyiicKqif иыоро.шон упра- 
вц, съ I .рентябрв но I октября, па.уо рогатаго скота 196 шт.

Въ ce.ieiiiiixb БШскаго округ ~
Iia.io рогатаго скота 1913 игтукь.

1>ь се.тен1я\ь Бариаульскаги' округа, 
на.'ю рогатаго скота 93 ютуки.

Нечаянные смертные с-л-учаи- Въ гор. Т'оискк, 
сентября, въ 9 ‘/л чаеовъ утра, при ностройкк 
Kopo.iCBa, во время рабоп., унавн1нмъ съ верху ПД!)й1и горбьисмз.

. у 111110.10 въ .гквой висок ь рвбочаго, крестьинина Iviraiiciioit во- 
' .10СТН Miuaii.ia Осипова, который чреаз, тва чнеа ш. 6>i.ibiiiiirl> 
I умерь.

.Mu|iiiiHcKaro округа, 9 мая. на Царево-.Мар^инскомъ iipiiicKk
ll.ioiHHKOBu и Кулаева, отъ нешвкстнон нрич11Н|.1, скоро- 

нисти;кно умерь рабичйц нарымскШ v'kmauiiin. Петръ К.иб.еевъ
Иъ гор. Карнау.гк. 28 сентября, вдова co.i.iaTKa .Viiiia Зу.ш- 

на, .58 .lei'b, скороностижни у.нпр.!а.
Карнаулыз:аго округа, Кнрасукский ио.юотн. вт. .lep. До|п..н.- 

ной, 2 сентября, крестьянпнъ .(ичитрШ Кесс.швъ утонумь въ 
ркчкк Качанк.

Того же окрута, вь се.гк II 1адрннскомь, 7 сентлбрв. крестьм. 
!нская жена Гязанской ryOepiiiii, (]нно-я.'|;овскаго укз.да ,1имна 
: Копмнкина скоропостижно y.Mep.ia.

Того же округа, 31 августа, на .юрогк между .icpoBiiunu 
; 51армы1невий п ( и.’1Ит'рстовой, h'aCMa.iuiiCKoii волости, скоро- 
I иостпжно умерь крестынитъ .(еревии Вистровой Кфимь Псаковъ.
I  Гото -же округа. 8 сентября, въ (ai.iaiipcKoH волости, ce.ia 
Думчевскаго вдову крествинку I'.Breiiiio Кормнну, сбнрав1нун1 

' ягоды, убнло ушишпмгь .деревомъ.
Того яге, окрута, 1 сентября, в ь дер. .М||.1ьтюменской Bep.i- 

CKoif волости, крестьяншп. КвгеиШ Моревь гкороностнжио 
улеръ.

'ToMCKui'O округа, IliiiuMCKoii во.юсти, 12 сентябри, у.мерь отъ 
ненавестний причины на пути сл’к.101>а1ня iiepechi.iaKiiiiiicii Пиань 
Ие1К1МНЮ1д1й.

Того же округа и во.юсти, 6 сентября, y.Mep.ia ,юч1. крестьн- 
' нпна изъ ссыльиых'ь Бвлок1я Ьорусеико отъ утшн>икь при па- 
.teiiiii с I. .юш а.т.

Того же округа, Парабельской волости, 11 сонтлбря. вь 8 час. 
вечера, нарымскШ кунеческ1Й сынъ Евграфъ Kaii.ta.iuu'b. пьяный, 
съ двумя работипкаип, Голнщихипымъ п Кошкинымь. от- 
правясь иа певодиое заведеп1е въ об.таскк, по ередимк рккпОбп 
сталъ въ обласк’к па ноги, опрокинулся н утонудъ.

Найденный .чертвыя mn.w- Вь гор. Тоиг.кк, 2 части, 20 сен
тября, въ стороик отъ дороги, идущей на пристань, наИдеиь 
трунъ иеизвЬстнаго челов-кка, безъ знаковъ насильственной 
смерти.

Томскаго округа, Елгайскон волости, 15 сеитября, на таежной 
дорогк, вь 6 вере, отъ дер. Платоновой, найдеиъ трупь вдовы
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■мстыики с. Клгайскаго HaTa.iiu Вороиковской, 75 лЬтъ; па 
Я И  уяврше* зиаиовъ насял!* не окааайось, а ка|«<« ножио ол- 
JH^Tb, умерла огь холюла а голода.
л; Барнвульекаго округа,- 7 сентября, я-а гуми-fc Крестьянина ч,ела 
В руття 11Ска1Ч> Бур.шнскоИ волости Ивана Скворцова найденъ 
t ^ 'b  OTCtaBiiaro уитеръ-офицера Петра Молчанова Лез'ь ;жа- 
Ков'Ь паСильствеипой смерти.

Рожден1е мертвыхъ младенцев -̂ Томскаго округа, КаинскоИ 
волоств,- 17 сентябри, жена крестьянина Герасима Галакт|'о|Ьва 
ПелаНя. от'ь причине1шы\ъ еЙ 'крестьяиипои'ь Шерстобаевьигь 
поврежде1Пй беременности, выкинула ребенка.

Eapiiayj^CKuro округа, въ ночь съ  1 1 тм  12 сентября, 
крестьянская д'квица села Бердскаго Фекла .Хомутова раЗр-Ь 
шилась от'ь бремени мер^выяв 'яявдесщемъ жеискаго пола, 
Bc.iiucTBie паде1пя ея и иоврежден|я беремошюсти.

Спноубшство- Барнау.льскаго округа, 31 августа, священцикъ 
села Лйньковскаго Ипжиё^улу^дпнскон Волос-га Алсксап^ръ Т1о- 
нов'ь h'b скогном’ь дио|Н> священника села Пинкрутих1|нскаго 
Белсоиова у.щвился, как'ь crpuAaBUiiii рац-ке уиопомЬшательстномъ.

UoKyuieHie На y6iutimo- Томскаго округа, Бо1-оредск0й во- 
.jocTBi,  ̂1 сеитдйря утро.м'ь, нроживаюимн. оовоаопваимви-Осин
ника, крестьянин ь пз'ь ссыльныхъ Иарабельской волости Фи- 
,1ИМО|ГЬ ;ДаНИЛОВГЬ: лринесъ В'Ь ДОИ'Ь крестьянина с. Богорол- 
■каго Федорч Калинина,, живущ агв.на-, той же, лзиик-Ь, и.хе- 
генную корзинку; зам'Ь’гя. что вь избЬ только одна жена Ка- 
1И11ПНП. Степашии Иванова, моставиль корзинку и сам'ь вы 
щель но дворз.: ‘ifqfjiu'J. ;»тЬ м ь вскочилъ иь избу неизв'Ьстньуй 
че.гов'Ьк*ь, Opocn.iW ий Калинину и Хдарил'ь ее объ по.+ъ: вь 
1о;кр время воше.гь въ избу .ilaiiii.iOBb и тогда они оба заложи- 
1И Калннннон въ ротъ палку, нривязавь ее веревкой къ голо- 
вк, lueio обмота.1и полотенцемъ и оиояскон, руки связали верев
кой, а -.затАмъ ;m6|)a.in Нлатье; НО зам1;тивъ подб-кжавншхъ кь 
окну двухъ дквицъ, скрылись.

Кражи. Бь гор. Томекк. 3 части, вь ночь на 17 сентября, 
въ .щвкк, принадлежащей .м1лцанину Иико.шю Брежневу, нахо- 
чящяйгя по Обрубному переулку, неп;шкстг1о к-кмъ,-чре̂ тъ взломь 
заяковъ, покрадено разныхъ мелочныхъ товаровъ на 20 руб. и 
22 сентября В'Ь 8 час; вечера изь двора торговой бани купца 
Завьялова на Болынеболотной улицк, неизвкстно к-киъ; украде- 

.юшадь, яапряя;(Ч1ная вь телкн:иу, пряНадложащаи мкщани- 
Нирфеноиу. стоющая 70. руб.

Цъ то,мъ же гор. I части, въ ночь на 10 сентябра, въ До.мк 
чиновника Коносова, нц Верхней Елари, неизв^>стно к'км ь укра- 
(ено и.1Ъ завозни два хомута, двк шубы и пальто, принадле- 

жаЩ1е чшювнику Peiio;iepy, t«a сумму вО руб,
loM(?f:aVr) йкруга, '*1В'у сской' волости, 14 сентября, непзв кстны- 

UI1 злоумыш.1СН11Икамн, чрезъ вз.'шмъ окна, пзъ 1ирмш;1шской 
rpoiiHKoii церкви укра.дено церковпы.х'ь денегь 30 руб. и при- 
. - лпи:я|||их'ъ священнику Ураеву 130 руб.

Скотств пидеоки. KamicKai-o округа, въ селк Булатовк Ния:не- 
чамнекой волостп, съ 15 сентября по 1 октября, отъ существу- 
ощен бо.гкзнп пало рогатаго скота 27 щтукъ.

Ку.шецкаго округа, съ ce.ieiiiax'b УксунайскоИ, Тарсминской, 
)ачатскрй, Муигатской, Кисьмннскрй. Верхотомской ко.юстей и 
Ге.щутской uuopo.Hioii управы пало рогатаго скота съ 15 ав- 
■уста по 1 октября 2733 шт.

Нечаянные с.чертпьгс случаи. Въ гор. 1’о.мскк, 3 части, 15 
|Ктября, въ 2 часа ночи скоропостижно умерь почетный граж- 
laiiiiirb Иетрь Егоровъ Черных'ь.

1'оискаго округа, Котской волости, 17 сентября, во время 
заботь на промыс.лач'ь, крестьянинъ села Новоильпнекаго Гир- 
гкп .lapiuHoirti, 50 .гкть, по иеоеторожиости вьшалъ изь лод- 
ш нт. р-кку Обь и утонулъ.

Нариаульска^-рр(рг^ух;у ,̂ вь д ^ евн -k Елбаиской Бердской волос
ти, 19 сеи+кбря, к|гегтЬя1Ш1Гь Тби(Н;аГй округа, Криьощсковской 
ю.юсти, дер. .4'cTb'-Uuc^oii Мина Бклрусовъ, -кздившШ но селе- 
йямь .для испрашиван1я милостыни, скоропостижно умеръ.

Того же округа, 22 се11тября, крестьянинъ села Средне-Кра- 
иловскаго ЧумьинскоЙ «олости Григор!Й Волынкинъ скоро- 
бстижно уив}ть. ' ■■

на
1)4

Отравлен*я. Томскаго округа, ТутальскоУ волости, 20 севтя- 
брн; нрестьдиинъ .дер: ГлкзкояоЙ Лнток'ь Юрьенъ у«е{П'1>тъ
’'9тЬайлс1Пя‘евцеи жбн^ МдркеН Иванп '̂оЙ. ' ' , ' '

Барнаулкскаго округа, 21 ц>;итября, кррстьянинъ . дер. Пере
борной Чумыщг.кой волости Кипр|янъ Зконковь скоропостижно 
умеръ, какъ'1ю.1агаютъ, отъ «>гравлеи1я его женой ,4вдотьей.

Найденная мертвая отгелаг Въ- гор. frmcirtr, 1-Зг-частят-4 «ж- 
тября, на Beuxupit .̂'таНЮ .■<( р|у;о9|ажр|1^крй^^11Д'к, око.ю .до
ма чиповнййа Субботина* найденъ трупь 'нейзк'вс'тнаго человкка 
мужескаго поля со знаками паси.тьствешшй с.«ерти.'

/Кузвоцкаго округа, Садаврской нолоитн, 9 сентября,; жь раз- 
CXOBuiB. 130 ,саж. ЧУЬ WI4 Гур^евскш о,,  ̂ въ ркчкк ЗЬрыщевкк 
лай̂ а̂ енъ̂  MepTBbiMj'j. yi)oa.CHUi»iii в ь шнцсТ{ .арм1ц ря.дрв«1 .\,1скскй 
Токарев'ь. Причина его смерти неизвкстна.

Tori)* же округа, Кузнецкой волости, 14 сентября, iCi,'pajCToii- 
iiiii 1 версты отъ дер. Терехиной, найдень мертвымъ крестья
нинъ -села ИльинсКаго Йванъ Бычков'ь. Причина его смерти 
неиЗвкстнаГ юТ" '■ 0̂' -

Того же округа, 8 октября, въ но.тк, въ 2 верстах'ь отъ дер. 
ДорониВой найденъ чертвЫиъ неилвкОтныН человкк*К мужескаго 
пола со знаками наси.льствеиной Смерти.

СймОубшсмвО. Томскаго округа, Семнлужной во.юсти, 27 сен
тября, Проживавшая вь дер. Суровой крестьянская лквица Лом- 
жнисйвй губернш ОсГролепскаго укзда .\лексан.(ра феровпкь, 
18 .i‘6f ‘b, въ банк крестьяш1на Самун.ш Сурова застр'кли.лась
изъ револьвера.

КражН’ ToMCKai'o oi:pyra, Вь hOmi, tia 27 сЭнЛября, 1»рестья- 
нпнъ ИЗ), ссыльныхъ Осипь Пашкевичъ р ЦоселенческШ сынь 
Семсн'ь Безкоровквныуь, оба Уртамской вблоети, пбсредствоиъ 
вынут!я въ OKiik рамы, нроизвели к̂ )ажу разныхь вещей у 
крестьянина лер. .ХсКбво  ̂ Бо1’ородскбн' во.юстн Дпиитр!» Бе- 
резовскаго.

Барнау.'тьскаго округа, въ рил к Бердско.мь, ночь)о на 17 сен
тября, украдено ))3'ь це.ркви болкс 50 руб. крел11'гнь)ми бнле- 
■га.ми; въ кражк зано.дозркнь ко.тыванск!н мк|цани1ТЬ Семень 
Щербаков'),. ' •

Въ 10р. Гом1 К'к, 2 части, на 10 октябр)), на паровой мукомол).- 
ной мелыпщк купца Пастухова носредствомъ вз.юма у двери 
произведена, неизвкстно гек.мъ, кража 20 кирп. чаю, I головь 
сахару. 10 )шръ броди., 7 паръ бахплъ, -З пар. рукавпиь и 
одной нары бо'гфортъ, BCeio на су.иму 178 руб.

Барнаульошги OKpyi’a, Бор.Ц'кой волостп, в). ,iep. .4тнивиовой, 
на 22 сентябр)), учинена кража, чрезъ взлом), замка, товару )i 
имущества, при11адлежаща1'о Нолыванско.му купцу Кириллу Крив
цову, )(сего на сумму 158 руб. 00 кои,; вь кражк зано.дозрк- 
ваются cysyiiCKiif обывато.1ь |{.1адпм1рь IIocukobi. я крестьяне 
.Антон). Ильвныхъ и Степапъ Щелчановь.

To.MCKai'o окрута, 11е;ноб)1нскон волости, вь лер. Бклобородо- 
ьой(г В’Ь ночь на 2 сентября, у дворянина Исидора Чарнс1н:а1ч> 
чрезъ иодкоп'ь украдено и.гь амбара разное имущество; вз> кра
жк зтой запо.юзркн'ь н задеряуанъ иоселенческШ чз.)н-д, Безмн- 
терпь)хъ.

Конокрадства. Барнаулкскаго округа, у нроживающаго вь 
селк Лписимовском ь Боров.1ЯнскоЙ волостп крестьянина Воро
нежской губерн1и Евдоютма Гребенкина, 29 сентября, украдена 
.лцшадь 1:ростьяиино.мь Нестеромъ .Ме.)енцевь)мъ.

Того же округа, вь дер. Букреево-Плесо, Бур.1И)1ской волости. 
13 сентября, ВЗЯТЬ) цьц'ане Каинст.аго oKpyi'u Але)>сандр'ь 1’удо- 
мановъ II Петръ Зологаревь за кражу шести .юшаден у крестьян ь 
дер. Цо.дойщцщвой Киселева и Бурматова. ,-i

Того же округа, въ дер. ЦележанскШ-Лргь Бурпшекой во
лости, 21 сентября, инородцы Кумышской инородной управы 
2-й половины дер. Высокой Грнны .Безарь Ч’нрсовь, Васи.пй и 
Ивань Толстокоров).) отобрали собственныхь своихъ 4-х'ь ло
шадей. украдвиных ь у нихъ в ь ночь на сентябр*, у крестьянъ 
из'^цыгкн'ь ^оинскаго окруш, дер. Меиьшнкрвий Егора и IIuko- 
лаяТем1П1енковых'ъ п у каинска1'о м к|цан1ша .Михаила Впшшжова.

Скотомжетво. Барнаульски1'0 окрута, въ ce.ik Бутырском). 
Касмалинской волости, отставной {П1Д0В0Й ‘1>от1й Ко1мра'гьевъ 
уличенъ еъ скотоложств-к.
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_0wtW|i>- 3» Aeoesi ) i 233 (31 Аевабря]) первое ■вв'Ьспе яадо чвт41ь
1Въ девв Новаго Года. npHsecfsie цоддравден1б Ихъ Ведвчес^^д'Р ж 
1x1 3 ‘ ‘ <=0'>естважъ состовтся вг SBHBeHi ABopnt. Уплата Государствёнвому 

Бааку 50 liBj. буДеть провзведена ж т. д.- - ' ... '‘ ‘1

дудш вн , BBtoflUuii по той ВДВ ip y ro l apBU Bt, caauA наабодьв11в уел; 
загравичвыня авторами, такъ чтобы авурналь ае .уод|>ко сдум^влъ npixTBiUi 
DpegpoBOiiueaieNi досуга чвтасгеля, во в зваковидъ бы его еъ д и о т в в »л ц

'1П|т':гп-п (iou^nA-i рВ0 ,лвхересвыш1к аодьзу|зщв11Иса/ yootioMi ва 3ea8At пров«ввдвВ1яав навя-
Редакторъ Ив. ШнмкаровсщИ. |-в»в .чвтературы, K^ai yort. обратить особое ввимав1е, чтобы дав̂ ц

Ч А С Т Н Ы Я  О В Ъ Я В Л Е Щ Я .
в аадвтичесв1Г0

Хо^ское 0тд^лев1е Сибирокаго Toprosairo Банка оимъ Цуб- 
лякуетъ, что оно выдаетъ предва!ритвльаый дивйдвнтч. по 
акц1ямъ Банка за 1884 годг въ ^кзмФр'б пятнадцати рублей 
на акц ш . . (3— 1)

вублвв(. по преимуществу, ронавы всторамевкаго 
содервш1б 8.

I „  Редавшею ирввяты act вкры, чтобы журвалъ вщодадъ своевревенно в 
въ сроки около 2 0  числа- каждяго м-Ьсяца.

KpoBt 1 2 ! квягь будегь выдана орем1я, и которой редакща обьааип 
своевревенно..Редакц1я надЪегся^ чтопреи1я вподн-й удовлетворять иодлвсч|- 
вовъ.

.  ПОДПИСНАЯ ЦЪНА;
Безъ доетавки. Оь дост. ла до1гь.1|1 Съ иерее, во во! 

■м, города Poceix,
На I?  p tc . 8  р,--д>. 8  р. 5 0  к , 9  р.
На 6  ,4  > ,2 5 » ,.  4  ,» 5 0  » 5  »

Сямъ ии-Ьень честь довести дй всеобщаго .свбд-бнга, что торговш 
доиъ нашъ подъ фириою <П. и А. Горбачевы въ Тонск^л  ̂ по случаю 
равд-Ьла, цмфртъ ликвидировать въ 1 января 1885 г. свод торговыЯ| Доцускаетеи разерочка но иодугошпнъ и по третявъ, съ гЬвъ что № 
д^ла, а потому просинь. .тидъ, имЬющихг прлучен]я оъ торговаго дера первоиъ.! иуча-Ь прп подпирк-Ь вносится 5 р., а во в1оро»ъ.тт,3 руб.
обращаться въ ч.тену его Павлу Максимовичу, Горбачеву, Сл'Ьдуюиня же 
деньги торговому дому будС|Тъ по.Д):чать членъ А.тександр'ь, Йвановичъ 
Горбачевъ. ,i(3iTTj2)

Паве.;ъЛ1ак1.'И1ЮВЪ Горбачевъ.

Подписка принимается Въ С.-Петербургб, въ KoHTopt реданцт] 
Вяименская. 22, кв. 16, и въ кяижнытъ магазяивхъ. Гг. иногородвые aij 

! ресуюгь свои требован1я исключительно:' въ К он тор у  редакщ ^
.У.1^дръИва7овъ Горбачевъ. ®УРНала «П ереводы  О тд *л ь н ы х ъ  Р ом анову... ( 3 - 1 )  j

1 8 8 5  Г . y y l U M U M a i l l l l  4 6 - й  rj
МУ-ЗЫКАЛБНЫЙ ЖУРЙАЛЪ ДЛЯ ФОРТЕП1АНО !

е ж е н е д ^ ь н а я  н а р од н а я  газета,
нзОтиемая при „Пршштеяымвенномъ Втптик)ь.'\

Прбг’ рамма: Useibcmin о lori/dnpih Il.enepnmopib li Ч.генах̂ ь Ем j . | , y  января 1885  года <Нувсллистт>> вступаетъ въ 46-й го||
AeiycmibUiuato (емШетва. своего существоран1я.

Законы и распоряжешя высшиш Правительства, какъ ,ц1нося1ц1е - , g.j  ̂ 1885 году гНувеллистъ» будетъ выходить, кань и прежд!

„МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАДЬНАЙ ГАЗЕТА;'

ся ДО крест1.наскаго быта, такъ и всЬ тЬ. анаше коихъ яожетъ : ĵ gpĝ j-p чцсла ка^даго Mtcana, тетрадями отъ 30 до 35  страниц 
быть по.лезно для сельскаго насвден|я. музыки, большаго нотнаго формата, что составитъ въ годъ бол-1

Иазния изв/ьегтя о внутреннихй дплахз вс FocciiieKou //ляв/)1И, 4 0 0  страницъ избранной музыки.
как-н-то: объ урожаяхъ: о торговыхъ и-!̂ нахъ на х.г1.бъ и другЬ 
необходим-Ьйш1е предметы: о заведен1яхъ, открываемыхъ для на
родной поль;ш; о мастерствахъ и ромеслахъ: объ наобр'Ьтен1яхъ н 
улучшен1яхъ по сельскому хозяйству я  народной промышленности; 
о повальныхъ болЬзняхъ, пожарахъ й другихъ. несчасляхъ. На- 
ставдеп1я и указан1я относительно сохраненея здрав1я: о предосто
рожностях!, отъ ножаров'ь, скотскихъ надежей и другнхъбфдствШ; 
объ устройств'Ь liaBP.Teuiii цолезвых-ь, въ сельскцмъ быту, и т. и.

КАЖДАЯ ТЕТРАДЬ БУДЕТЬ СОДЕРЖАТЬ ВЪ СЕБЪ:
1) Четыре или пять салонныхъ пьесъ. 2) Одинъ или два танщ 

3' Русск1й ромаисъ. Сверхъ того въ течен1и года въ „Нувеллист! 
будутъ помкщены двк пьесы въ четыре руки.

„МУЗЬШАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА"
будетъ состоять нзъ г.д-бдующнхъ отд'Ьловь;

Ойзяв.ммя (съ1 платой со строки мелкой иечатк 1.5 к.) - ... ;, „  _ ___  _  „  1) Р укоВодящш статьи, посвящённый оо.чору всего прим-Ъчательнзй
„с;ельсЯ1Й В-Естникъ ра:дсылается бевплатно во вей воло- ц5 ,^р.рц музыки и театра, какъ въ I’occiii. такъ и ;щ границей. ™ 

стныя правлешя. . ..ч н ‘.п- nnrfrnnnnm ivri ■wt«mir<iiiiL-Bni: а * 2-)iМузыкально-театральная хроника; отчеты о новыхъ онерахъ. км
Для ПОСТОРОННИХЪ 110ДПИ(, 1ИК0ПЪ подписная цФна цертахь. театрадьныхъ ше̂ сахь н т. д.

н а  1885 ГОДЪ; 3  ̂ Возможно полный с.водъ новостей кас.аюв(ихся музыгси и сценичй
Для городскихъ въ Нетербург-б 1 р. и за ..дост. на домъ 1 руб кого искусства. !
Для иногородныхь 1 руб. и :т  пересылку но nontrt 60 к. Али- МУЗЫКА.1ЬНО-ТЕ.\ТР.4,1ЬН.АЯ 1АЗЕТЛ будетъ выхо.шп, въ врдд»!

да, яюлаюнОя получать «Сельский ВФстникъ» чрезъ волостныя жейш музыкальнаго сезона—въ январ-б. февралТ.. март'Ь. anpt.it. 
правлентя, платнтъ за весь годъ съ почтовою пересылкою 1 руб. -гябр'б. октябр-Ь. ноябрТ, и декаГфТ,.
Такимъ иодписчнкамъ газета будетъ высылаться изъ редакцш на Кром!Ь огромваго количества музыкальныхъ пьесъ и Музыка,1ьно-Те; 
ихъ имя прямо въ волостныя нрав.1ен1я. ра.1Ьной Газеты, подписчики по.тучатъ въ декабрб м-ЬсяцТ,:
Подписка принимается въ конторк редакцт «Правительственнаго. тчл- -г -а-'.

ВФстника», въ С.-Петербургк '• ^  ^

Подписка на 1885 годъ на журналъ

,ПЕРЕВОДЫ ОТДМЬНЫ ХЪ РОМАНОВЪ
(t

(в х
Журцалъ, выходить девлтпадцатый годъ и имквтъ своею задачею давать 

публякк, въ хорошехъ перевод-!;, произведев1я ивостранныхъ писателей Ре-1 
дакц1я считаетъ долгохъ заявить передъ гг. подписчикахи. что Bct ей

ПОЛНУЮ ОПЕРУ д.чя̂  форте|папо въ 2 руки и.чи друпя музыкальи 
сочинен1я по ихъ выбору изъ 70-ти нумероыъ и ДВА превосходно 
полненвыхъ ПОРТРЕТА знаменитыхъ му;шка.чьны1ъ д’КятолеВ.

,,, Ц^на годовому издан1ю „НУВЕЛЛИСТЪ''*:
съ Музыкально-Театральною Газетою и прем1ею. 5 руб.
съ доставкою и пересылкою . .................................в  руб.

Д 0Р9(^А ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ С.-Петмфбург4, въ главной контор-Ь «Нувеллистаь при музны

Стрехлен1Я будутъ паправ,1ены къ тоху, чтобы зиакохить съ д-бйстввтельво ' нотъ хагазихЪ И. БЕРНАРДА. Невск1й проспектъ, Ле 64. (3 —
Печатано въ Гомской губернской тмпограф1и.


