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н а  дей стви тел ьн ую  служ бу-
11рилиао.11>ств!е запасных ь нижничь чинив ь, ес.ти но >■ i.cT- 

нымъ Услов1яиь окажется кояможнымъ. с.тЬлуеть предпочитель- 
но нропэволить изь обжаго котла, назначая .»ля сего нз'ь запа- 
сных'ь: унтер ь-офицера—для наблюден!л за г1риготоклеи!емь ншцн, 
артсльщнкон'ь II кашевар<1вь При иевозмоянюстн дивольст- 
воват». занасныхъ изь котла, они получаютъ иродувольств!е оть- 
обыкателе!! за отпускаеныя кормовып деньги: нъ составь шпин, 
которую они .чогутъ требовать оть обывателей, входить: мука,
крупаи мясо или, вийсто мяса, рыба, горох'ь. картофе.1Ь, огурцы 
и вообте то, что можеть служить къ лучшему Hacbiiui iiiro 
(и|шка.ть но воен, вЬд. 187П г., Л! T il. § 86; 357 ст уст. 
о зем. нов. II 984 ст., 3 кн., 4 ч. св. воен. пост.). Ес.ш *е  иро- 
довольств!е занасныхъ ипжнихъ чиновъ отъ обывателей нс 
можетъ быть производимо, въ «иду крайней ихъ бкдностн, то 
у-ЁЗДНЫЙ воииск1Й начальнпк’ь и.1ыскн«аеть способы нродиволь- 
ста!я аапасныхъ 1и1ж1шхъ чвновь на сборномъ пункгк, обезие- 
чввая контрактами своевременную доставку печенаго хл-Ьба н 
других ь придуктовъ, иеобходнмыхъ для пзготов.7еи!н шицп у 
обывателей.

О способахъ 11родовольств1я запасныхь пнжнпхъ чшювъ yt.3i- 
ныч'ь вонискпм'ь иача.тыткомъ должно быть cucTaB.ieno пнсь- 
ч1П11ное предполол;ен1е, иь котороиь указывается порядокь про- 
ловольств1я, т.е» пзъ KOT.ia или оть обывателей. 1?ь первоиь 
случа1; с.гкдуеть указать; глФ готовить пшцу н по какой рас-
к.1идк1>, не выходя пэь нормы кирмокыхь лене.гь. какъ 
пр!обрктать посуду, продукты и какой контроль установить 
со стороны запагных'ь тпвпих’ь чпиопъ. Во второи ь случак— къ 
какпмъ ii.Mi'iiiio обывателямI, иосуть быть поставлены нпж1пе 
чипы С'Ь уверенностью, что они получать хорошгю 11Н1Цу. 
Ппсьмстюе Н|)едпо.1ожс1пе о дивольств!п утверждается иачаль- 
ннком'ь MliCTHoii б|н1гады.

19. Пои liinetiie, предназначаемое для меднипнекаго осмотра 
.«апасныхъ нп;к||||\'ь чпиовь, должно быть просторное, свЬтлое, 
им'Ьть особы!) BXOJ1. II н1.1\о дь , находи 1 ься вблизи унранлен!л 
у||.«диаго воинскаго начальника н состоять изь  н'ксколькнхъ 
комиать, въ которыхъ передь осмотромъ запасные |1пжи!е 
чины могли бы сннмагь съ себя верхнее ш атье. lluMliineiiie 
д.ш осмотра у1:а,(ыяастса распорпдптезьиым'ь комитстомъ, но 
заб.1аГ11Вр|>меини)п заяв.1е 1пю \ кзднаго воннскаго начальника. 
При 311ач11ге.и,11о)1Ъ 4uc.ll> запасыыхт, нижнпхь чшювъ п при
1|еобХ1)Д1П111СТП б ы ст р о  НрОН.ПЮДПТЬ МеДШ1.1ШСК1Й ОСМОТрЬ Д.1Я
свискрсмениаги сформ||рован!я маршсвых'ь комаидь, придется 
проозводнть медицпискШ осмотръ одновременно нЬсколькимъ 
врачамь въ ра;шыхь мЬстахь; «ъ такомъ случаЬ должно быть 
распорядител1.нымъ комитетом ь указаио столько uoMliiueiiiH для 
«еднцш1ска|0  осмотра, сколько ЭТ010 потребуетъ усп1;хь дкла. 
Необходимое чис.ю пом-Ьщсц!!! для медпцш1скаго осмотра опре- 
дФляетсл окружиымъ штабомь, по представлен1ю укздиаго вонн- 
скисо нача.1Ы1нка, черезь начальника местной бригады.

iO. Нъ вндах'Ь большаги ибезпеч1‘|пя порядка и еохраио1ия 
дисциплины между rtaiiaciibiMn ннж»шмн чипами па сбориоиъ 
пуиктй, Bch записные ннжи!е чины дЬлятся на команды, при- 
чемъ запасные одной во.юстп или, если нхъ незначительное 
чис.ю, то irbCKO.'ibKiixb волостей, пходятъ вь составь опюй 
команды, к»1Торая. въ свою очередь, дЬлит1л и.ч отдЬ.1еи!я.

Для надзора за коиандомп избираются лучш!е фельдфебе.1я 
п уитеръ-офнцеры, изъ числа сосгиящнхъ на учет!; вь занаск- 
п;)Ъ иихъ же потомь выбираются иачалы1шш маршеныхъ 
коиандь. ВсЬмъ фельдфебелямь и унтерь офицераиъ, иред- 
назничаемымъ для надзора за запас>1ыми и ||ж 1и)мн чинами на 
сбориомь нчнктк, ведется особы!! пмепмой списокъ. кого1|ЫЙ 
исправляется н допо.шяется но м!:р-Ь надобцоетп.

^1. Для снибже1пн крайне нуждающихся вь одеждЬ пли обу
ви запасныхь нижинхь чиновь. которые будуть отирав.юц’ы 
въ войска или Ы1Йгкивыя управ.1ен!я, при управлен1и укздиаго 
воинскаго начальника содержится полностью .5“Д запасъ ши- 
ue.iefi, шараварь н сапоговъ по 4iic.iv состоящих ь на учетк 
въ укзд-Ь за1ш;ныхь ap\)in и ф.юга. Вы-Таиныл вещи, сь 
llocTjii.ieiiieMb naJuaHeHiiaio вь часть занаспаГо ннжняго чипа
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11 С11айж1‘1ш »1'о этию идеждию. :»ачи1М)иотсн иь тп'и'Л1«1
ПОТ|Ч‘иЦЛСТЬ Tofi части, К\да посгуппть Ш1Ж»1Й чинь.

22. Къ каждич ь \ npaiueiiin y bauaru uuuiiCKai'O иачальмика 
должно иачидигься но HCITAallllHMi I’OTUimoCTIl вь мирное 
нремм:

Дна экюип.шра ирано-гь обь учогЬ и нриаынЬ (iipi;Kii;sb; 
но вооиноиу вЬдомсгву Л® 22(1, t8 S i  гола'; два экдемнлнра 
руководства дли учета 1ш ж 1ш хъ чииокь auiiaca apaiii п флота 
-.Ирака.) ь пи военпи.му нЬюмстиу Лх 298. U 8 5  года), п два 
Экл>-М11ляра руконс>Д|;гпа дли прплыва ланасныд i. нижнпч ь чп- 
нов'ь на дЬ1!ствателы1ую службу.

б) 1 1о1 л|!днее .MouiMir.ianioimoe pociiiicaiiie о прпялвЬ п ни- 
aiia4eiiii) на дЬИстин re.ii.iiyio службу aatiai-iiKix ь нажнпчь чинон-ь 
съ  iipM.iOiKiMiiliMii ч нлапо.м'ь мерснонкн lu д. по Ж1-.1 Ьлнмм ь 
дорогамъ.

в) Ралсчеты по iii'U'i.uic’iiiio мобили luiiiomiaro pocnncaiiifl, 
{воображенные и испраи.очшые гъ поел Iu iiii.mii и Ьснчньпш от 
четами по форм'Ь 11рилоЖ(*1иИ .\г  I, 2 и Ч, .шт. Л, J» и И*).

г) .Маршруты дли 1'л1>дина|пп маршеаьиь командь нь uoiicKa 
II унринл1Ч11л ( п р |1.1о ж е 1П<' . \ s  1)

д) Блинки от 1:р ы ты \1. .tncioisi. пли билеты upmckiivi, управь 
для н:нмап1л подволь п отвода кваргирь: ып сл 1;дш1а1ия же ы. 
варшавсхом'ь в<>еини.мь uitpyi Ь -  пугсвые листы на и.шмннн-
ПОДВОД'Ь

Открытые листы, билеты аемскш ь уирань и иутевьп- листы 
должны быть П(<дготов.и'ш.1 иасгольки, чтобы иередь чтнранле- 
iiic.Mb марыевоЛ команды оставалось только книгать atiaiiic и 
фамплоо началытки маршевом команды.

ej 11ред1шсан1н всЬм ь 11.кчи.1Ы1икамъ маршииых ь команд ь 
обь отвод!) кимандг. къ .мксту на.)иачон1л, сь приложе1ием 1. 
пнегруKiuii для нпчъ на нрс.ми слЬдоваи!» команды и съ оби- 
анаЧ1-Н1смь количества отпускасмычь .lenei’ i ,  отдЬлыо> по ка;к- 
дому pi’ iy сумч ь, съ пр11.1ож ен 1|-мъ перечне!! ипсьменныч ь 
сы кл1я|!и и докумеш'ок i>.

ж) ! 1 |)сд.1ожен!н на nepei.o.my кочлидь по желЬ.шымь диро- 
j-ачь и водою вь ааниспмостп оть маршрутовъ.

з) Шпуроныи црпчодо расчилпын киш и для .laiiiMi прихода и 
расхода денегъ на сборц.п-а пункт!:, и шнуровыя теградп для 
сиабж 1>н!я началышковъ маршевычъ командь для roit же на
добности во время и уш .

Ill Шнуровым тетради Д.1Я .lamicit вь пути: свидЬтсльствь о 
110ведеи!п командь и обь ос,)Ютр!: ичъ, тетради для auiiucbiBaiiia 
кчидп11)пчъ и ис.чодящич ь б \м агь и Koiiiii съ телеграммь.

К) ПочтоныП Дорилнткь, маршрутныя карты п нс1> прпкааы 
и циркуляры. итиисяииес:1 до призыва и отирав.тетя въ во!!ска 
aaiiaciii.ix'b ппжппчъ чипов ь и лошадей, вая'1ы ч 1. по киискин 
повинности.

л) Ш те.М111'Л1| для обиэначеп1я вро.м<‘1Ш явки прпзыкасмых1, 
иаь aunacu нняшичь nmirjBi. на сборный нупкть (iipUKa.ib по 
военному нЬдомству !87б  года, .Vs 20о),

м) Списки: |;с1:мь чппамь, какь boemiaiu, такъ п 1-ражд:ш- 
скаео иЬдомствь, па.)начи«!мым ь на сборные ну кты. при от- 
К|)ыт!и Д'1;йст1)!!1 ихь (нрачамь, лапаам.шь офицерам)., итк1;т- 
сТ11С(шы.и ь лпцамъ, п ip.); ипжнпмь чппам ь, прелна.ыаченным 1. 
вь кадръ постояинаги состава заиасныЧ). бата.1ЬоНовъ (17 ст. 
1)иложе|йя и Записи, нкхогнычь iioHiKuxb, iipu.toiKcmiai'o при 
ырпказ’Ь по военному аЬлимсгву 1885 года, Air 5): над|*жиымь 
п растироиным ь фельдфсбеля.мъ и унтер ь офицерам ь д.1л 
иазначе1ия пчъ начальниками комаидъ, Ui. случай призыва па 
службу (число ичь должно быть вдвое болЬе, на случаи убыли 
протппъ действительной иеобхидимости); нижнимь Ч1ша,мъ, 
нахидя1цпм1.-я ио вольному найму на же.гклныхъ диригахъ (iipii- 
каэъ по военному вкдомсгву 1872 г , Л® о7) и иравцгельствен- 
ЦЫХЪ телеграфах ь; музыпантамь унтер ь-офпцерскаго зван!я, 
систоящимъ вь войсках ь ио вольному найму.

н) ЦЬны, утиержденныл Виеинымъ СовЬтоыь на инти-лЬтн!!! 
нер1одъ, для уп.1аты нижиимь чпнамъ запаса, по 11рабыт1н ихъ 
вь нойска, за приносимые ими съ собою годные къ употре- 
бленЬо сапигп и бЬ.1ье.

*) См. upuMtq. къ § 4 0. а

псходаш,н\ь по нризьшуо) Vliv риалы для ИХОДЯЩ1П 
бумагь.

и) Достаточное количество бланков-ь и ко11Вертб|гь для упри- 
нлеи1я п началышкоиъ маршевычъ командь. съ надппсью* < По 
моби;1Изац1п войскь (§ ЗУ правилъ , а также писапыхь, ш- 
чатныхъ НЛП литиг|1афнро1)и1>нычь блаико1гь оТ1к>шем1В. гре- 
бинанШ и телеграмагь, равно иеобходамое чп<.ю к<ч1верти11ъ cv- 
иокъ для отиравлец1я призывных ь кнрть н для начал^вшювь 
маршевых ь командъ.

р' Свкд1:|нн обь офицерахъ генералышго штаба, .шнкды- 
накнцпх'Ь 11ередвижеи!яии войскъ ии желЬ’.шымъ дорогам ь и 
в(|Дянымъ путям!., съ указан.ем'ь мкста ихъ иребывишя дли 
orripaiiaeiiin т'ыеграммъ п пакетовъ съ маршрутами, до кяждц 
го изь няхь итн'.слшимися {свклк|ня сообнщются ци|жу.1арами 
Г:к1ВНчги штаба,.

с) rpc6i>Bauie и подробное соибраже))!е [разсчс1ь) о колнчеет- 
вк необхошмыхъ ленегъ. для иксгнаго и иутенаго довольс1н!я 
заиасныхъ ннжнихь чииовъ, на порц!опы и шнъмоволпво 
началышкамъ ыаршевыхъ кимаид'ь; на ирогоны, сь ука.тШ'-м'Ь 
ланныхъ. па которыхъ основано исчнс.кмме. дабы съ .уь- 
явле|пемь призыва, при от11р;1Нлеп1ч треби1<ан1я нь Ka.tHuMoii- 
cTiHi, не затрудняться иычпсле1|!е.чъ пропорц!!! нтпхь Л!Ч11‘)ч.; 
на медик.1менты, с.уточныя чниамь сборнаго пункта, иа г)С1 !1фе- 
ты и -гел<чраммы-

т) Отзывы: врачамъ и офицерамъ запаса, о прииыт!н ихь
на сборный нуш;ть. пернымь. для ос1Н1дк1Ч‘.1ьст1ш«ан!я .taiiac- 
ныхъ, а вторымъ—для солкйстк1я у'Ьзлному Воинскому нача.ть- 
И1Ш\; вь JipucyTi'.Tiiie iiu воппскоН iioBminucTii—оОъ пкничасе.и,- 
по.мъ переисвид’кте.1ьстви11ав1и нккоти|)ыхь заиасныхь нижннхь 
чинивъ, нризнаннычь негодными къ iiueiiiioii i.iy:i:6I>. -

у) Письменное соображ(‘н!е, систав.м'нное иодиям), моби.ш- 
заи!н, съ у|;изап!емъ, на КОГО будегь bu.:;iu:ki-i)(i iicno.meiiie 
paa.iUHHiii'o рода обязатюстей при iipn.ib)ul, juiiuc.' ĵiuki.-iiuxb 
чинов ь Ии pajjikm^'iiiiu, довольстн!ю, .мел(ЩШ1<'Ко.му« <7t.uorp\, 
формири1)а1ПЮ командь н отираиленио ихъ вь Boiii’Ka^^ii

ф) Ллфанитные списки по волостямъ ио формк, п[)!1.к<же|цс 
As о

Обязанности начальнишз мгьенишхо бршадз и окрчжныхъ штабовз.

23. У’кздныс BouucKie нача.7Ышк>. нредстив.1яю1  ̂ ма|ннруты 
и нкдомости .'ШТ. Л. Б и U пачалы1111;им I. мкстычь брт-адь, 
которые, ио paucMUTp'kiiiu их ь, нъ свою очере.и, ирсприпиж- 
дают'ь оные въ окружной шгабь сь своими зам 1.чан1яии. Нь 
<!кружиомъ штабк .х|а|)шруты Иовкряются и утверждаются

2 i  Пкрхжные штабы, но пилучен!и вк.юмостен .1мт, Ь 
и Н и маршрутовъ оть иача.1ышкивъ мкстныхь брш a,iь, нро- 
вкряютъ учетъ заиасныхь 1Шжпнхь чипосъ и ijjiopMopuiminC' 
изъ ним , маршеных!. комаидъ и иравплы10СТ1> марШ}|утов'Ь, 
псправ.гяя псв1>ри')Г)Н красными чернвла«1и. Кркмк того, по 
ciik.vkin.'iM ь об'ь избыткк и ))едостатки нижш пъ чиним, запа
са, ЛОКаЗанИЫМЪ ПОДЪ обнтм'ь ПТ01*(.МЪ нъ «кДоМ<]СТП лиг fi. 
вь окружном ь штабк составляется С'х)брнжен{е и luiiiu.iiii'mn 
недостатка заиасныхъ вь однихь ук.)дахь, к-быткимь вь jpy- 
ГИХЬ, и вносится иЪ вкДиМиС1Ь .HIT. Ь ИриТИВЬ 1|ЗбЫ1К<1 зана>- 
иычь, съ указан1ем'т части войскъ. числа занасны.ь н нунктя 
0тирав.)ен1я заиасныхь.

2-}. Провкрениыя вкдомосги лш. Л, Б и П и маршруты 
иозвришаются, чсреэь \ijpaK.ieiiin началышкивь мкетным. 
бр111'адъ, у'Ьздиымь вииискимъ иача.плшкамъ: вкдомисти—д.1я 
хране|ця и сиибраже1Йя при фири11рииа1ии маршеиыхь комаидъ 
вь случак призыва и cuCTUn.ieuia иивыхъ мирнфутовь, е<ыв 
это будеть нужно, а маршруты—для uriiesaiuiiiH и разсы.ши.

28. Кром'к ТОГО, о1сружные штатбы ииредкляють необхоли- 
мое число мксть для медицпискаго осмотра ирн jiipiui.ieujnxb 
укздиыхъ воинских ь начальников ь. когорое сыкдуеть доб!»нин. 
для ускорсн1н производства осмотра нь индихъ усикча .чобпли- 
заа.1|1, п на каи;Д|»е добавляемое мксти назначают ь офицера н 
врача ОТЬ иопскъ. О сдЬлаиномъ распредк.1ен!и увкдомлиють 
нача;1ьииковь мкстньиъ бригадъ для сиигвктствспныхъ рас- 
поряженП! (§ 19).
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Ии oKoii'iaiiiii пик'Ьрки пЬдьиостеН лит. А, Б и К и март- 
рутов'ь для мнрщевык'ь кохандь, форчпрурмыхъ по мобплп- 
лад1ы111олу pocnncaiiiio. и кимапдь, плущпхъ -.ja другие уЬзды 
алп |гь лаиасиые батальоны, рсзервпыя артиллер||1ск1я бригады 
в Кадры Kaua.ii*piticKaru заиаса, окружной штиб’ь доноситъ вь 
■ ланныб т т а б ь  о 11рп8слеи1а поваго pocniicaui}! н'ь 4tiicT»ie п 
о чпслЬ оказавпшхся вь и.1бытк1> пл» нодостаткЬ иииасныхь 
пижппхь чипов ь по стптьячь.

Распоряж еш о по ведомству М инистерства В нутрен ' 
н и и ъ  Д ^ ъ .

Обязанности полицейскихз упраоленШ, а также .чгьстз и лиць. 
поиленованныхе ез пун 1 ,2  и 3 % 11 правил.

:2s. Вреал об’ ьнь.лен!» о iipiubiK'h вь мксгпхь житольстиа— 
есть пача.ю срока, устапов-плпги’.) па ycTpoiiciuti личашппчь 
дЬ.чь 11 Д.П1 инки записпыхъ ипжпихь чппонь пн сборпып 
пуикгь; иоэто.чу, дли быстроты сбора идь, исобходичс», чтобы 
nu.iiiu,i>iicKu<111 и 1равлеи1л>1п бы.ш првияты cBoobfioieiiiiu B<-Ji 
||(.‘и>1\оЛ11̂ 1ыл м'Ьры л.1« иечцдленЕЮй ц CKopuii доставкп во всЬ 
волостп II становым ь ирш'тнваиь, а оттуда и во Kch пасыеп- 
пые пункты o6'bBiULhia о прпзывЬ и при жшнмл карты. С ь 
этою цЬлыи каждое иолпдейское yupuB.nTiie, нь мирное вреля, 
составляет». шк’Ь.метюе сиибраже1ме о исЬхь мкрахь и средс1- 
начь, который будуть прпшггы пчъ при o6'biiK.'ieiiiii ыоОп- 
au-iauin. для достан.1С|йя ectivb paciiopHaci-Hiii iiu iipii.ibiui ль 
самое короткое время кполи’й плдежнымп людьми.

БромЬ тоги, в’ь каждом ь полпцейскомь ynpau.Teiiiit до.икио 
храпи ГЫ'л, в ь iiocruaniioii готовпосгп, пад.1сжа1цее ко-тчесгни:

I) отечатаипы х ь эк'демпляровъ объявлепШ о призыв!, (форма 
Л“ (>:, какь дли наклейки въ городЬ, такь и .для разсылкп кь 
сгаионымь U|iuciaRaMb. старшимь чппониикамь 11илиц1п иипи- 
.|||(1Т(’лыюб II Bo.iocritbiMb пранле1иямь;

2 ; разаоскычъ киш'ь для cuaiKKciiin шш парочпычь сь 
призывными каргами.

3 ] СВ11Дктельстль и во.!ло'-кет1ычь па парочпычь мору'
чец1ячь; ♦

i  (ipe.inticaiiiil укздиычь полицейскихь управ.leuiii и призыв!- 
— CTapuiinib чипиапш'.илъ uo.iimiii iiciio.miiTC.ibiioi!, стапииымь 
прпстаним'ь II волостиымъ iipaB.ieiiiiiMb и иалписаипычь кь 
иим’ь кошюртовъ;

5 ] св!>д!.|11я о iiiinax'b. у гверждеииыд i. Военным ь Синк1<1.мь 
на Ннтн-лl.Tiiih 1и'р1”ДЬ. для уплаты нижним ь чинамь запаса, 
по iipiiobiTin очь вь войска, ЭЛ П[)пносш1ЫС пип годные кь упо> 
трсблепио сапоги и бЬлье.

У  станоиыч'ь приставов 1. ,  старшихъ чиновниковь 
.luuiii iiciioaiiiiTe.ibHuii и вь волостных!. праил1Ч|1яхь ло.пкиы 
быть заготовлены особые конверты с'ь надписями, для разсыл 
KU В'ь ничь нрнзыоасмыч'ь II сельскимъ старистамъ мрпзып 
ПЫХ'Ь Ка[ГГЬ н об'ЫМ<л<чпй о призывк.

Обязанности у/ьзбныхв земскихд управя или за.ц1ьня10щк.сз ихв 
учрежденШ.

30. Па ociioiiaHiii t" сг. праннль о нрнзыяЬ и уч'Тк, запас 
ньИ! 1шжн1е чины, iiocioBiiiibiii mI.ctu жпте.и.сгва которыхь от- 
сгояп . огь сбо[111!1Г<1 нушиа дал1;е двадцати пяти персы, 
отправляются вь означеннын пуикгь на подвод,и ь или пскус- 
сткснпымп 1П 1ЯЫИ па 1 Чвть зсмскичь сборовь. Для нрш1еден1я 
вь нсполи-чие этой статьи вь iiepia.tb Mouii.iiijauin. необходимо 
заблаговременно cocraiiiiTii точны!! раэсчетъ вь каждимъ уВздЬ 
о потренп'чь чиелк поднидь. сь ука1а1не«ь  я1>, гь, гдк лолж 
ны бы 1 Ь онЬ собраны. II мри эгомъ НМкя В'Ь виду, что запас
ные Д0 .1НСПЫ ежедневно прокхагь на подводачь но мснЬо яя/«и— 
Оеслти нерсть. Пункты сбора подводь и числи ихь онре- 
хкляется ч'клднымн п.'И окружными но воинской новиниосги 
нрИ'угств1ячн. но согла1нен1к> с.ъ у 1.з.шыи !1 земскими управами, 
гдк гакиоын есть, и сь утверж 1ен1Я губернскихь но воннско» 
iioBiiiiHocni HimcyvcTuiii: кро-ик того уЬиныя зенск]я управы,
и.ш .laMliiiMio.uiB Ц'1« учреждымя. на каж 1ый нункгь, пкдо.ы с-

ны быть собраны подводы, на‘.Н1ачаЮгь особое дон’кренпое лицо, 
для oKiimiiifl сод'кйств1я по сбору подводь и отправление 
запасиых'ь нпжнпх'ь чиновъ. Ук.ипыя земск1л управы, или за- 
irkiiHioiuifl пхъ учрежден!л, сообтаю гь о выбранных'Ь дов1.рен- 
ны хьлпцахь и м1;сгахь сборовь иодводь пид.1 ежа1цп.чь во- 
лостпымь iipaiueuiB.M'b для своевр|’ми(шиго указап1п запасныиъ 
нижним в чннамъ своей волости пунктов ь, куда ouii должны 
булуть ЯВПТ1.СЯ, для далы||.йшаго слЬдовшпл на поднодахь вь 
сборный нункгь. 11рп oTiipaK.ienin .иоде!! искусственными пу
тями. t I.mii же учрежден!ями составляется разечеть числа 
.нолей, пил.н'жаншх’ь перевозкЬ но дням ь моб11лпза11.1И. тъ 
укаэа1нем 1 (Tamiin посадки. О  времени посадки < ь у Kaaaiiieub 
стаиц1и сообщается ;1аблагокрем1“11по во.юстиымъ iipau.ieHiHM'b 
ДЛЯ naiipuiMeiiiii liaiiai'iibixb въ укиза1И1ЫЯ м kci а и сроки.

Обязанпоапа губернатровз

31. Для своенременнаго, безост1»11о 11очнаги с.1 кдован!л марше- 
Ill.IX'b КО.МаПДЬ 1П'Ь СборНЫХ Ь ПунКТОВЬ вь Ча( ТП ИЧЙСКЬ П.1И 
на CTuHuiii жс.тЬзныхь дирогь (пристани), для ла.1Ы1 кйшаго 
1.1 кдииа1ня. необходимо вь мирное время составит!, разечеть 
наряда нотребнаго для это!! цТын 110дно.1'ь ни дням’Ь иобн-ю- 
зац1п, С1. учазынс'м ь мксть. гд1. он к .1о.1жны быть собраны, и 
лпць, на которыхь будеТ1> ниэыжена обтанаость <'бора нхъ. 
Разечегь наряда подводь составляется въ iiaime.ni[iiii I'yeepiia- 
тора немедленно пислк но.1учР1Пя маршрупись o ib  укздных’Ь 
воинскичь HuHa.iiiiiiiKou ь ;ыя нс1.ч'ь команд ь. проходящих ь че- 
резь губернно, н сообщается пид.1ежа[цнм ь учрежден!ямь для 
состаилетя нисьмениаги нр(‘Л11и.и1жеп1я о сиисоб.1Хь ui.ino.iiieuia 
атиГо ря’згчета.

CucTaii.ieuHblc наряды нидводь \ гнер-ждаютсн начазьннкамU 
I yoepiii!!.

3 - . Ко пзб’кжа1Не Потерн преыенп вь iiep ioii. мобилнзац!н, 
губернатор!.I дк.1аВ)ГЬ распи|>ижеи!|' о ..ao.iaroHpeueiHiuiu ь с, аб- 
iKcniii укзд|1ых|| воннскнчь нач^к.и.нпковь открыт).кми .шетами. 
oii.ieraMii губернских ь .«емскич ь ги]ыпь n.iii n.iuiiiUMu путевыхь 
.iiK'Toii'i., no Hiii'.iy MapiiiCBi.ixi. кимап1Ь, для B3UMaiiiii обы- 
uaTc.ibcKiixi. моно,.II. н огиида iiouInueiiiii во время нич.нговь. 
KpuMli того они же увкю.мтшоть укздныхь itoUiicKiiXb начиль- 
iinKoUi, о .нщачь, 11!1КОТорыч». буле1Ь возлюксна обязанность 
сиоеврем1Ч1ииго сбора нодвндь п отвода номкщен!п д.|я мар- 
uiexi.lXi. командь.

(Продолжение будеть).

Цирнуляръ Департамента Общихъ Д кл ъ  Гос
подину Губернатору.

27 ноября 1831) г. 25

Циркулярными расноряж>ч|!амн игь i  го нинбря 1S69 г за 
• \s  31 т о  Iio.iu 1 Ш  г .  .11» .Vs -2V, и  3 1 -.'О  .М ая 1 8 Ы  г *  за
До II . MiiiiiicTi’pi'Tiiu 1’.11ут[ичш11чь Дкль проси.10 Гг. Губернато- 
ронь едкзагь наетояте.н.нос ри1'норя:кен!е бе.псловночь iioi'iip<‘* 
luciiiii к.и>Л()И1'кате.1 ь<;тви н неп.нбкжщц'о ог». того разру lueniii 
иам;ип;:1;иит. , i .i |ihhi.i п „ кипимь, coi .laciiu iipii.iuHj. кь
5  j!> Cl - I Ч. . \  T.. Cu. Зак. гра;кд., и !i it. npii.t, ki. 2.'ilS , t 
I T. -2 Ч. Учр. MuH . aocTaB.ieiiiii iia pa.iCMoip Liiie И.мпьрдгор- 

I CKoii Apxeo.ioriHiecKoii Ko.M.Miiccisi ис’кхъ находпмых'ьнредчетовъ 
дреыюсгп.

•Между ri.Mb, ни MHoiuMb ryoep.iinM ь, какь г.оибщаеть Лрхео- 
.101'11ческая Ки.мми<‘1я, не только раскопки прип.П1одятся бе-и. нред- 

I па|и1те.1Ь!1;ио yuh.ioM.ieiiiH Ko.MMUciii, но даже » находимых>, нрц 
подобн!.1хь раскинкахь нредметахь, UoMmii-ia не но.1ччаеть нн- 

. Kitiui.xb свкдк|й|! ось Губернаторовь. а узнат ь обь ыихьто.н.ко 
||.1 ь частных!. <'oo6ui(4iiii н газстпыч ь ciun-h.

По .кшону ПмпЕРДтиесклн Лрксо'.огическая Коммнс!я об.*ыани 
„еллдить за свгьми дллающимигя вз locydapcmeib откриния.чи 
^реб.чепшз древности, о которых  ̂ извя>щи1отв ее ишк-негь и .члет-
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ныя начальства , а если ие и[)едставлл1'тся затрудиешн, го ис- 
ргсмлають п самыя иаходимыл древносто иа ел разс)Ютр1>п1о (Учр 
М пи., ст. 231У, ДОПОЛИ, i! ио прод. 1876 г. КроиЬ того,
закои'ь подробио указывасть Ком>1нс1и. кактгь образочь она 
должка слЬдить за раскопками, :>e>iaiiiibi!viii работами п т. и. 
приизводмщпмисн и'Ь пред1;.1ахъ IbmKPiu.

Очевидно, однако, что безь сиучагг1и мНетпой адмнинстращи. 
KommucIh почти бозп1.11.па вь бдителыюч ь надзор к за приизко- 
дящимнсл вь разиых'ь мЬстахъ Pocciii paci:0 UKU}iu. Посему Ком- 
ипс1я неоднократно обращалась кь содЬистпио .Миннстерстна 
Ниутреинпх'ь Д'кль по 01ражден{ю отсчестиенныгь памятинковь 
древности от'ь разиаго рода посягательств'ь.

Киым11с1л, но ел отзыву, вовсе не п-мЬеть нь виду < овертеи- 
U0 запретить лица.м’ь. жолающимъ заннты л ар\еологпческн>ш 
iisi'.rluoiiauinMn, производить раскоикн нь избранпыхь пмп мЬс- 
т а \ь . Иапротпвь, Коммнс1л всегда оказывала и иамЬрена ока
зывать всякое сод1)йств1?  лнцамь, дЬйствнтелыю асслающпыь 
предпринять археолигпческ1я П!сл1;д&ван1я с ь научпою цЬлью, 
и'Ь счптаегъ себя обязанною настоНчиио требовать. чтоОм такЙ! 
раскопки не производились безь оя вклома и бозъ ея раз|>кше 
1НЯ. и чтобы век наИденные нрп раскоикать оредлеты достав- 
ляе.чы были вь KouMiiciio для представлен1я оиыхь на Высочай
шее Гогуддря ПмЕРАтоРА jcMorpkiiie. согласно указан1Н) за
кона,

Такое требан1е Kommucciu, не говоря о иеизбкжностн его нь 
виду существующаго закона, представляется еще кромк того 
нообходимыаъ для apxeo.K'riii I’occiii.

Только про едпиствк дЫ1Ств1й п сосредоточсн1н указа1пн мкрь, 
КЛОШ1НШХСЛ кт> cospajieniio наиптишсовь oresecTBeHiioii старнпы 
въ одикхъ рукахъ .можно достигнуть дкНетинтелвно полезнаго 
результата.

Дозвожчнр же векмъ желающпм ь производи и. раскоакп, 1 дк 
нм'ь угодно, располагать по усио I'pkiiiic найденными |нмцамн н 
сообщат:, отчеты о свопх'Ь нзыскап1ягь лишь кшда и какь 
вздумается, До.1жно очевидно, повести только кь окончагел1.ио 
му pa;ipyiueiiiro и безь того уясе р к д к ю щ ть  памятников!, древ
ней Pocciu.

Вь виду сего Императорская .Археологическая Ko.MMiiciii про- 
спп. содк11ств1я Мнписгорства Внутреинихъ Дкль кь доегшке- 
iiito преслкдусмоЙ сю ц Ь .т  ст р о т м ъ  aaiipemeiiieM ь кому-оы то 
ни было предпринимать как1я либо раскопки на казенных ь, цер- 
ковныхъ Н.1П общественныхь земляхъ безъ спец1а.1Ьиаго на то 
дозво.1ен1я со стороны I ImhepatopckuH .Археологической К о м - 
Muciu.

CoiMaciio такому ходатайству Императорски!! .Археологической 
KoDiMiiciu, ИМ1.Ю честь noKupkitiue просить Ваше Превосходи
тельство едклать расиоряжен1е о иепремкиномь п иеуклоииимь 
соблк>ден!п во ьвкрениой Вамъ губерн!и циркулярныхь распоря- 
жен!й Моннстерства Внутренипхь Дклъ огь 4-го Ноября 1866 г. 
31-го 1юля 1882 г. и 3i-ro Мая 1884 г. за №Л 229, 26 п II, 
II о строгомь, согласно сему, воспрещсн1и кому бы то нн бы.ю 
оредприиимать как!я либо археологпчеаия раскопки на казеи- 
ных'ь, церковных'!. 11.Ш обществеиных'ь землнхь безь спец1а.1Ьнаго 
paaptineiiiH на то Пинераторск* й Археологический K<i.4uucin, гь 
до11есси1ем'ь объ этим'ь. tia осннова1ни 354 ст. И Т. 1 ч. Общ. 
Губ, Учр., Министерству Внутрснних'ь Дклъ.

7 января 1887 г. Лз 2.
Причисляется. Пилнцейыай Надзиратель г. Каинска, ки.т.юж- 

ск!й секретарь Д е д а ш Н 0ВЪ,— кь Томскому Общему Губернскому 
Ун равлеи!ю.

9 я1!варя 1887 г. Лё 3.

Опредклнетсд, cor.iaciio нрошр1Ню, 
ceiii'Kai'o Окружнаго Нолинейскаго 
служитель ГеорНй Я с т р ж е и б с к 1 £ ,  
скаго Нилицейскаго Унрив.1е 1нн.

Увольняется, cor.iaciio прошгч|1ю, в 
в'кгинкь Михаил ь К а п а ч и с в 1 й , —в' 
мксяца, сь coxpaiiieHb содсржа1ия.

Нн.Н1ачае1Сл. СисгоянОй въ шгат1| 
цойскпги Уиравлен!к, канцелярскШ  
Номо1цником'ь Пристава Юрточний г

Состояш!й въ шгат'к Кии- 
Управле1пя, канцелярскШ 

-в  ь штагъ Томскаго Город-

ъ  отпускь, надворный со- 
Тобольскъ, на два

Томскаго Горидскаго Ноли- 
служитель Беасожовъ,— 

. Томска части.

Куиец'ь 2-й гнльд1и Михаил ь ВасилЬ бВ Ъ , утперждеиь къ 
должности Нредекдателя Кузнецка1 о Окружнаго Суда.

Мкщининь Илья КипршнОВЪ. утиержл(Ч1ъ въ должности 
Барнаумьскаго м 1>щаискаго сгаросты  ма 1887 Годъ-

Mkiiiaiiuub .Алекскй Х м ы л е в ъ , утверждень въ должности 
biiicKaro мкщанскаго старосты на 1887 годъ.

Постановлен1я Управляющаго Томскою Казенною 
Палатою.

На ii.uktomyiocR вакаис!ю Номощннка Бухга.ггера II Огдклеи!я 
Налагы назиачень Пимощникь Сто.1инача.1ьиика ко.1 л р :кск!й ре- 
гпетрагирь Г р в б н е в ъ . нчкето его опредклонь состоящ!!! вь 
штатк Палаты канцо.1ярск1Й служнте.ть ВДОВИВСЪ: па иакаис!ю 
Номоицшки Столоначальника 2 стола 11 ()тлк.1ен!я iiepeukiHPUi 
CucToiiiHiii но кильному найму нь должности Г1и.мощ||11ка Столо
начальника 1 СТОЛЛ Того же Отлклен!я ЗаД'ЬссюЙ, па мксто 
За.|ксскаги опредкленъ состояний в ь штатк Палаты канце.т])- 
ск/Н служитель ,А.1екс-кй ЯкО ВЛ евъ: па имЬшщушсл ваканс!ю 
Иомищинка Столоначалышка иъ 3 столь 1 Огд'к.1Р1|!я допущоиь 
Парымск!й Mkiuuiiiiiib Ивань ЯкО ВЛевъ, кинчикш1й курсъ 
вь loMCKoMb Геальиом'ь Училищк,—нс/к сь 1 января 1887 года.

Постановлен1е Управляющаго То№скою Контроль- 
I ною Палатою.
I Kauue.ijipcitiii служипмь Томской 1.’оитрольиой Палаты Левъ 
;Яковлевь К онстантиновъ, унолень по домашпнмъ обстоя- 
:тельствамь вь отставку сь 23 декабря 1886 года, съ выдачею 
I с.чу ycraiiou.ioiiuai'o аттестата.

Постановлен1я

О т д t  л ъ I

Приказъ Исправляющаго Должность Томскаго 
Губернатора.

5 января 1887 г. Л'е 1.

Причисляется. Зеиск!й Заекдатель 1 участка Кузнецкаго ок
руга З а х а р о в ъ — къ Томско.чу Губерпскому Правлеи!ю.

Назначается. По.чощ1Шкъ Пристава ЮрточиоВ города Томска 
части, коллеж'к!й секретарь О с и п о в ъ , — Заскдателемъ 1-го 
хчастка Кузнецкаго округа.

Начальника Алтайскаго горнаго 
округа.

И. д. Контролера п Казначея Колыванской горной конторы, 
канцелярск1й с.туягитель 15аснл!й ЗудОВЪ, назначен!, съ 1-го 
числа января сего 1887 года о. л. Секретаря, оиь же о Бу.х- 
галтеръ той конторы.

Горный инженер'ь, титулярный совктннкъ Мнхаплъ Мнхан- 
ловпч’ь ПузанОВЪ, назначеиъ па должность чннивника раз- 
ныхъ поручен!!! Главинго Унравле1|!я .А.ггаНскаго горнаго ок
руга, съ 18 ноября сего года.

И. д. Журналиста Глакнаго Управлеи!я, коллежск!й секретарь 
Павелъ Пегровычь К о с т ы д в в ъ , утверждень вь изаачсниой 
Должности съ 24 декабря сего года.
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Постановлен1е Томскаго Губернснаго Суда.
II декабря 1886 г. № 74.

Опрел'Иляется. согласно прошен1ю. Состоят!!! въ штатЬ Том- 
CKui'o 1’)бернскаго npuB.ieiiiii, каип,елярск!Н служитель Мидаилъ 
БлагОВ'ЬстовЪ, — к ь штатъ Тоигкаго Губорнскаго Суда.

2 miHapii 1887 гида Л< 75.
Секретарь Бариаульскаго Окружнаго Суда, каицсллрсзйй слу

житель Аиагол!й П уш к ар евъ  уволеиь оть службы, согласно 
Г]ркшен1н>.

Постановлен1е Томской Врачебной Улравы.
31 декабря 1886 года.

Барнаульск!!! старш!й окружный лекарьск!й ученикь Григор1й 
Григорьевъ. уволеиъ оть с.тужбы. согласно npoiiieiiito. по 
бол'Ьани. __

Отъ Томскаго Губернснаго Правлен1я.
Вс.тЬдств!е журнальнаго иостановлеи!я Томскаго Губернскаго 

Прав.1Р1Пя, состоявшагося 2 января сего года за Лг 1-мъ, засвид Ь- 
тельстноваы ь доеоворъ заключенньИ! довЬреин ымъ 11ранл1‘Н1я Сп- 
бирскаго Торгокаго Банка Нидвориьш'1гь CoB'liTiiiiKOM'b Нпкола-
е.м'ь СергИевым ь Дьяконовым ь сь Титуллрным ь С<>вЬтп11ко.»ъ 
Назаром'ь Андреевым ь Нелеговымъ, о iipniniTin посл Ьшонь на 
себя вепи.1не1|1я об.1яанш1Сти Кассира Томскаго Отд-Ьлрн1я Снбир- 
скаго I'oproKai’o Банка на 1887 годь, С’ь платою 2.3П0 рублей 
вь год’ь жалованья, сь запискою въ книгу явочны\ъ актовъ 7 
января 1887 г. ноль Лг 2-.Ч1.

Отъ 0тд'клен1я Частныхъ Золотыхъ Промысловъ.
Отл1>лрн!е частных ь золотыхъ промысловъ объянляетъ, что 

зачпеленный въ казну и назначеиньн1 къ продаж!: съ торгонъ. 
раснублпконанны!! къ Аг 17. Томекнхь Губернскохь вЬдо- 
мострй, Натильовгк!!!, отставнаго чиновника Семена МихаЙ.юва 
Сурина, ЗолотосодержаииН npijicKi. по логу Кежекъ-СаЙ н друг. 
неом1>Ю1ЦП.мъ назиан1я. г.кло111110[и11мся кь озеро Чебачье, на 
ociiOBaiiin преднлсани! Горнаго Депа[)тамента, отъ 24 !юля 1886 
года за 114, ни резилюи.)!! Г. Начальника АлтаКскаго горна- 
ги округа 19 декабря состоявик'йся, npiuciaiiuu.ieub оть про- 
да;кп сь торговь, Д|Ц)а.:р!:ше1Пя Гориымъ Дрпартам1“нтоиь прось
бы Сурина обь оставлен!|1 npiiicKa но влад1>н1и его. Сурина.

Отъ Барнаульской Городской Управы.
Барнаульская Городск.тя Управа, на ociiOBaiiin распоряжеи!я Г. 

.Министра |{иутре11нпхъ ДЬ.гь, отъ 2 апр1:лл, сего 1886 за № 11 
припечитаннаго въ A i 21, '1'о.мскпхъ Губернскнхъ ВЬломостей, 
обязыпасть Барнаульских ь мЪщанъ, проживаш|1111\ъ  въ городахъ 
U сслс|)1яхь. нсотлагател1>но прислать въ Бариаульскую 1'оридску’ю 
Управу, письменный заявлегия о нрибылп и убыли членов'Ь 
свои.Х'ь ссменствъ, поел 1> 1874 гида, вылснпвь, въ нпхьистпииие 
ЧИС.10 лиць. кажда|'о семейства, съ приложен1емъ къ заявлсн!ямъ 
иродпвшихсл метрическпхъ ныписок ь. Нричемъ предваряется что 
ueirlipiKjCTii но призыву новобранцсвъ, могущ1Я приизо|1дтп отъ 
не присылки трсбуемыхь св1}Д!>н1Й, останутся на личной отвЬт* 
CTBeituocTn лпцъ, иеисполиившихъ настоящее Tpc6oi<auic. 3— 1

ОБЪЯВЛЕНШ.

о визот къ вислушашю ргьшнгй.
Томск!й Окружньзй Судь, согласно журнального 0остацовлеи)я 

своего, состоявшагося 18 !юля 1886 г. выэываеть пов'Ьреннаго

старшаги писаря Томскаго резорвнаго батал1ана Пылкова—Ко- 
лыванскаго купца Александра Францева Жплль, для выслушаи1я 
ркшительнаго опредЬлен1я сего Суда, состоявшагося 11 1юля 
1886 года, ио дЬ.ту о изыскаи!н Нылковымъ съ Томскаго купца 
Ппкандра Бароиова деиегъ 383 р. 35 кои. 3— 1,

ToMCKitt Окружный Судь, на основании 241 ст. X т. 2 ч. 
вызынаетъ крестьянина нзь ссыльпыхъ Богородский волости, 
села Kapru.iQUCKai'o, Петра Мпхайлова Сащенко, для по.тучеи!я 
KOiiiti съ псковаго прошен!», uhiuaiinua Лилрел Федорова 
Ивииова. 3 —2.

Ги1нск1й Окружный Судь, на ucuoKaiiin 426 ст. X т. И ч. 
вызываетъ Mapinuenaro Mliiuaiimiu Грвгорь» Осипова Бре- 
славскаго, кь выслушен!ю рЬшительнаго опрслЬ.1ен!я состоя- 
вшагися 25 октября 1885 го.га, но rlj.iy о изыскан!и Бреслав- 
скимъ съ Томской Купчихи Гликер!и Сеиеновой Чнрухиной 
1048 руб. 87 коп. 3 —2.

О eusoeib паслпдниковъ къ имшт,
Ти>1ск!й Ириказъ Общссткенпаго 11ризрЬн!я вызываетъпас.зЬд- 

никонъ къ деньгам ь оставш1ШСя и вырученньшъ оть нролажи 
1ПгЬн!И, умершихъ вь То.'искнй городской больниц^, Днораныиа 
Дмитр1л Шанишникива и Коллежскаго ассесора Александра 
Кирилова, 3— 1.

Томск!!! Окружный Сул'Ь, на ociioBaiiiu 1239 ст. .4 т, 1 ч. 
вызываеть наслкдннкои ь кь движимому и иелвнжимоиу iiKhiiiio 
истанше.муся пос.тЬ смерти Александры Васильений Шалибиновий 
съ тЬмъ чтобы 011(1 яннлпсь съ ппм.пш дока.!ателы:твами о нря' 
вахъ свовхъ въ срокь назн.кчениый 1240 ст, X т 1 ч .  3 — 1,

Тонек!!! Окружный Судъ, на oeiiuKuu!ii 1239 ст. X т. 1 ч. 
вы.члваетъ наел йдипкив ь къ капиталу оставшемуся поел Ь смерти 
Томской м'кшанкн 1'яафиры ll.ihimoii Аидреево!! въ (голичестик 
381 руб. 18 к. сь тк.чь, чтобы они явились съ ясными ликаза* 
тельстками о нранахъ свокхь вь срокь назначенный 1241 ст. 
.X т. I ч. 3 —1.

Томск!!! Окружный Сулъ, на основан!н 1219 гт. X т. 1 ч. 
вызываетъ наслЬдипконъ кь iiMhiiiio остакии-муся послЬ смерти 
м’кщанскоЦ дочери Агафы! Гилстихнной, .заключающемуся въ 
денежномь капитал!:, съ ткмь, чтобы они лвн.1нсь сь яты ни  
доказатсльегнамп о нравахъ спон.хъвь срокь на.таченный 1211 
ст. X т . I ч. 3— 1.

Томск!!! Окружный Судь, на odioB aiiiii 1239 ст. X т. ! ч. 
вызываетъ наелклипкинъ кь капиталу останшенуся нислк смерти 
псаломчг'скин вдовы Mapiii Пико.тоной СиколивиЙ, хриннщемуса 
нъ Гоискимъ Отд1>лен!н Государствеинаго Банка вь су.чмЬ 300 
руб съ ”/0 съ гЬмь, чтобы iiiiii явились вь Судь сь ясными 
доказательствами in. срокъ указанный 1211 ст. X т. 1 ч. 3 — I,

Тоыск!й Окружный Суд ь, на осиоваи!н 1239 ст. X т. 1 ч,, вы- 
зывасгъ паСлЬдииковъ кь денежному каннтилу оставшемуся ноС- 
лЬ смерти Томский мЬщанки Олы'п Л.1ексанлровой Вуйченковой 
храиящомуся вь Томскомь Отд1>л(чпн Гисударстненааго Банка кь 
количествЬ 800 р. съ г Ьмь, чтобы они яип.ш сьсъ ясными дикл- 
зательствамп вь срокь указанный 1211 от. X т. 1 ч. 3 — 1.

Томск!й Окружный !'улъ, на основаи!н 1239 от X т. 1 ч .. вы
зываетъ наслЬдипковь (гь имуществу осгатш-муся носл'Ь смерти 
мкщань Петра Васильева п Патальп Алекскский Пенашеныхъ 
закл1очцюп1еыусл въ деревяининь домк сь сгриен!емь и землею, 
нахидящемол въ B‘k.vl>iiiu Ckunuit г. Томска части, сь ткмь, что
бы они явились съ ясными доказательствами о нравахъ свиихь 
въ срокь назиаченный 1241 ст X т. 1 ч. 3 — 1.

Томск!Й Окружный Судь, на ociioBaiilu 1239 ст. X т. I ч. ны- 
' зываетъ насл^дникив'ь къ имуществу оставшемуся поел к смерти
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iilc домовгь съ cTpoeuiiiMH ii а н л л е ю . w lsp u io  киадратных ь ЗНОгнж
состолщямъ нь НоскресеаскоН гир. 1'оиска часто, ошЬиишаго 
вь ЮбО ру<1. , по лухонииму 3uBlifUiuiiio Андре* Hacii.iueaa Зслеп- 
чукова, Топскагц ukiuauuua, заснилУтельствоватюму Томским'ь 
Губерпскам'ь 11равле1пемь 3 марта 1886 г. 3 —1.

ToiicKiii •)кружиый Судъ. на ocuuuaiiiu 92о и 9:̂ 7 ст. X т. I ч. 
3 апрЬлл 1886 г-оиредк.пы'ь: авесгн Томскихь мУщапокь. Ci'pa- 
фнму Андрееву Семенову. ЕвдиК1Ю и Татьнну Лилреевыхъ Аадре- 
сных'ь же. во B.iai'biiie им bnieai'b в ь I'op. Томск У Воскресенской ча
сти, аа1с.почакти'»с>1: I. вь мУстУ съ землею, двух ь-эта:кнычъ 
дерсви»|1Ы>1 ь доломь съ строен1и>ш. а 2 вь Чулымском Kateti- 
iiaii дачУ, Гимскаго округа, Семнлужной волости, но рУчкУ 
СамыскУ, MJ.pi-ю Ф‘М.1п 1652 са;и. но духовному заибтаино 
ioMCUaro мУшаннна Александра Иванова Дикарена. ;)а1;внд1!тель- 
стьованпояу Томскимь Губернским!. llpaiueuieMb 6 февраля 
1886 гида. 3— 1

Гонскок мУншнкн Лгаф1п Лазаревой Мптевптнпой, заключающ|.'~ 
ыусв въ леревянномъ домУ < ь CTpociiioMi. ниходи1цо»1ся в'ь вУдЬ- 
iiiti Воскресенский части г. Томски н дгцежнимъ каннгалУ вь 
сумму 979 руб. 60 коп., хранящемся в ь Точскочъ П01Ш’ствешп>и ь 
Сабпрском'ь Банку, сь тЬмъ чтобы они iinnaijcu сь ясными до- 
казатсльотками о пранахь ciionx'i. иь срокь нидначсиный 1241 
ст. X т. I ч. 3— 1.

о наложент тирещпш ни гшптя.
Оть Тимскаго Губсрнскаго Иравлопя налагаегся aanpciKeiiie 

на недви-кимое tnrbiiie Тош каю 2 1'ильд1и купца Осип;; Карлова 
Качковскнго, на прш1адлеж;>их1й ему участикь земли сь возае j 
деинымн на ономь всЬми носгрийкамн. гисголщи! вь г. 1 им<к|)1 
Юрточной части, за заем ь нмь у торгиваги димч Лижннкиаи н |
Быховскоп ленегь 5100 руб. серлбримь иезь нриц|‘нт<>иь сри- 
кимъ на идннь 1'одъ считая ruuonuii си дня coiiepuioiiiii зак.тад- 
нон, каковая совершена нь Гимскомь Гуие|Н1Ском'ь ll|iaii.iciiiii 9, 
декабря 1886 1 ода ноль Л" 108. 3 — 1.

Отъ loncKaro Губсрнс1;аго Иравжчня налагается Зи11р1'ще)не 
на недвижимое пмУп1с вдовы Н(1Л1]оручш:а Дарьи Ерч>иаевон 
Купмовой, на iipiniHj.ii'>i;ami(l ей дере11лниыа домь сь строе* I 
liicufa и зсмл'мо гистоянйй и>. г., ТомгкУ Юртпчний ча тн, за! 
заемъ ею у отставнаго коллежтаго секретари Лнсмподиста Ксе-1 
нофонтива Благодарона. депегь 206 руб. lepeu. без», прицептыть 
срок<<м1  на одшть 1'одъ, I читая таюний со лоя гонсриютл за-' 
кладпой, каковая совершена кь Точекомь Губернскомь Приилс-, 
iiiit 23 декиОра 1886 lo.va ноль .V 2')3. 3— 1.;

По свндУтельству, выдапт-му изь Гомвкаго Гу0<'рпс1:аго IJpau- 
.leiiiH .5 декабря 1886 г. за Л“ 196 налтасген .laiipeiiieitie на.
||едкнж«пи>е ti.ul.uie Томскнхь мУщань: Hai tMia А.кмесандрова н | 
жен1.1 ei'o Сарафимы басн.гьовий .\'ру бковых в, на iipiiiia.T.ienntiiiiii 
нм’ь лер|'вянный дьмь С'Ь CTpoeiiicub и .«eoaein, cuctouihIh въ г. ,
Томску Юрточной частя, для 11р'-дста8Л<‘Н1н inil.iiin сего кь ла-| 
логу вь ToMCKiit 06iiiecTBcHJibiii CuOiipcKiii iuuiKi.. 3 — l . |

0 eeodtb во OMiOibaie- ,
ToMCKiit Окружный Судь. на oCHoBaiiiii 925 ii 927 ст. Хт, 1 ч, j 

2 aiipli.iii IH86 г. но-танонп.ть, ввести Зомскук» M'Laiuiiiiy Елнза-1 
ветУ Егорову Гомашеву, во владЬн1е нм luiicai,, состинщняь вь 
гор. ToMcrtt.'Воскресенской части, i;yii.i.‘Hin.iM ь \ Томский м Ущап- 
КП Раисы Кириловой Лысковой за сумму 5110 руб. по cpl.iiocr-;
HOMV акту COBCpHieilHOny вь loSll KOSIb ГубсрП1'Щ>ЯЬ Правлен!!! I 
28 марта 18М г. за Л? 74, мксто земли оодь cTpopiii/i»ib 
пиУет ь ,чУ[)Ы всего квадр. 960 са:к. 3— 1.|

ToMCitin Окружный Судь, на ociioBaiiiii 02) ч 927 ст. X т. I ч.|
7 апрУля 1886 г, ностаиовплъ. нвегги Томскаго мУщанпоа Лкн-1 
м а МатвУева E.inivliCBa, во нли,|Уп1е ждвнжнмымь нмУшемь 
состоящнмъ вь В^скресеш-киИ гор. 1'о.ч> ка ча> тн, куп.!(мным ь сь ! 
публпчных'Ь торгов ь ц1!11ою вь 35.50 р.О, но .laiiiiuii l!»4i Karoj 
Губернснаго Пран.М'1Ин огь 3 февра.1я 1886 г. \i>3i МУсто зем-|
.1П н ноль стриен!лмн нмУеть ul.pui киадр. 65:^7 саж. 3—1.,

T.iMcKiii Окружны!! СуД'.. на ocin-uaiiiii 925 и 927 ст. X т. I ч.' 
оирсдУлен1ечъ oil 7 ai!pli.iB 1886 г. iiocraiioBH.iь: ввести Том- 
скаго мУщанина BaCH.iia фрд.|рииа Калдина. во владУн1е дере 
вянным !. домом ь съ CTpueiiic.M i, н 31М1.1сю. м1;р!>1 шшдр. 750 саж 
куплрннымт. X 1:ресты11М!иа Томской iv6e|)ii;ii, .51ар:|шска14) о!;ру-'
|-а А.1ександра Иванова Illil.ieilKo Н,)н1ию .<а 2000 руб по i;p!illo-|
CTH0MV акту, ToMiM'.aro Губернскаги lIpaB.ioiiin, совершеппочу 18, 
марта* 1886 г. за Л» 55. coi:ToiimiiMb нь J'op. ТохюкУ. 3— I.

ToMCKiil Окружный Судь. на ociioiiaHin 925 н 927ст. X т 1 ч. Войсковое Хозяйственное lipaBjenii' Сибнрекаго Ка.п1чьяго 
опред1.леи1емъ отъ 7 анрУ.1я 1886 i'. !io‘Taiioiin.iь; ввести вдову | войска вызывает!, на низначенные вь 23 день января ccio 188’’ 
Томскую «Уащнку Пярш’ковью Сомепоку 3e.!eii4yKuuy, во владУ-'года Topi’i!, жслаюн^их!. в;н!ть вь оироч1!ое содержан|е впноку-

i'oMCKiii Окруж1!1.!Й Су.дъ, на oC!ioBai!in 925 it 927 ст. X г. 1 ч. 
онредУлсн!1М1 ь 2 января 1886 г. аостановил ь: ввести Гоиска1'1>
мУщанина Андрея Грш-орьева Гладышева во в.1ад1.н1е лереиян- 
нымъ домой ь сь землею, сосгоящимъ вь гор. ТомыгУ Иоскре- 
cnicKuii части, купленным!, у Ж1'ны Томскаго г;упеч1'ска10 сьта 
Е.тзаветы .1идреивой Игнагьевий и жены I'u.xiCKaru мУщанина 
Ta il.ЯНЫ Лнд|1ееьой Карташевой за сумму 600 р. О-шаченное мЬсто 
.1СМ.Ш нидь домоиъ и cTpoeninxm ниУеть мУры вь д.ишу 
спереди 11 вь задахь 10. н вь luiipuuy сь обУпхь сторонь но 
Ю сдж. 3— 1.

ToMCKiii Окружный Судь. на ocHoHaiiin 925 н 927 ст. \  т. I ч. 
и1!ре.!Ул"и1ем!, II марта 18S6 г. носталон л ь; внести KoM.uepuin 
сов'Упшка Якова ..\идр1'ева 11 Умчиноиа во и.ладУн1е каиеннымь 
0Д110*этаа;иымь домом ь сь .1ем.1ею. состоящимь вь Гор. ТомскУ, 
lOpToHiioii части, но данной Томскаго Губерцскаго llpaii.teiiiH 
оть 7 д'-кабря 1885 1-ода за «ь цУнУ 13410 р, нрннцд
.leiKainHH ь прежде Томскому купцу Эрнесту Густафояу ф|>.|ьз.‘ц- 
масру. (.ijHuMeuiiue м Усто земли состоит ь нзь двухь см Ун:но-.1сжа- 
щихь участковь. мЬры. вь нервомь учаегкУ дл!||И!!11;у снере.ш 
,1 сзади по 8'/} саж., н нонеречнпку но 15 саж., а во втиромь 
уч;;сгкУ д шнннку Но у.ищУ и в ь задахь Пи 15 саж. I apiu. н 
поперечинку но 15 саж. 3 — 1,

О нес’ошоятелъноспш ко взносу апелляцгошшхъ бтш-

KiiicKiii Окружный Судь об'ышляоть, что KpocTbiiHuii ь 1мйск;»- 
го окрма, Гнпссйской Волости, деревни Пенпнкп, ЛлексУй 
11шшфнро«1> Семоновь, нрн нидачЬ а!!е.тляц1иннаго отзыва на 
pljuteiiie сего суда, состоявшееся 31 марта 1886 года по 
tiuBimi'uito его, Семенова, въ богоху.!е!|1и, обьявнль собл пе- 
состоптельнымь ко взносу 3 руб. 60 коп., требующихся oor.iaciio 
476 ст XV т. 2 ч. рзд. 1876 года, а потому присутственныя 
мУста 11 ЛОЛЖ110СГН1.1Я лица. нмУющ:!! CBl:.il,iiiii (.бь имуществу 
Семенова, благоиолпгь умУдомпть отохгь Окружньп! С'дь. 3_3.

Гохюкое Городское Ho.itmeiicKoc Управление снмъ обы1!!.!яеть, 
что KaiiiH'uiil мУщанинь Яковь Дми1(11евь Байтмань, зияв!мь 
С1-би HrcocToitreabiii.iMb ко b.ihocv апел.1яц|инн1, | \ ь пош тнь  
3 руб. 60 кон., но дУлу о Hapjui.-iiiii нмь ннт. уст. и нрченть 
какъ должное.тныхь такь и часгных!. .шць довестн до сиУд1,1ия 
полчцейскаго yiipaB.ii'nin не окажется ли гдУ .шбо nviyinoctua 
Байтман;!. 3—3.

О вызови къ торгимь.
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pfmi'.iii и nmiiitmpi'iiiiblit заилды. гь состоящею при этп^ь '.шво- 
да\‘ь, эе»;|гю пъ килпчоствЬ H i  дрсятш1 ь paciiu.iu:i:eiiiibixb зь 
2f} i:cpcTuxi> отъ 1'ир. Сеиниалатиаска, срмкоиь на 1-̂  л1>ть на 
yCHuiiijixb нодробии излож''ииых'Ь вь нрылагаоцьиъ ори семъ 
ко|1Д11ц!я\'ь.

1 С О И Д 1 ^ 1 Х , 1 и : .

Пи отдачу сь 1-1*0 (ЮНН прсдстоящаго 1887 года, срокииь на 
12 лЬтъ, нъ ароидное содержаи!е Войскокаго вшшкурсинаго и 
miiiuiiapeHiiaro лииодовь. находящихся тсжду ооселкаин Талиц- 
кпм'ь в Озерным ь Сеиипалатинскаго УЬзда, со нсЬми войски- 
вьиш .1лан1яма состоящими ори заиидахъ н съ выгонною и 
лу|Г(111ою мЬстност1ю upii oiioMi» ub количествЬ l i i  деслтшы. 
земли.

I Торги назначаются р'Ьнштельныл, безь переторжки, вь г. 
ОмскЬ вь прасутстк1и Войсковаго Хозяйственнаго 11раилен1я 
Сибнрскаго казачьаго войска, вь 23 день января 1887 года, вь 
I'./ часов ь дня.

21 >1|щи, желак)щ1я участвовать на изустных'Ь торгахъ, Должны 
иодагь 1П> Войсковое Хозянств1Ч1Н(>е [1равлен1с Спбпрскаю каза- 
чья|'о войска об'ьявлет'я о допу|це11)н кь торгамь, сЪ при юже- 
iiicubKb эалвл1чиямь законныхь видивь о свонхь JuaiiiHXb, сь 
узак(>пеш1Ы>Л1 залогами, равитощимися 'Д чисти выданнон еже
годной ii.iuTbi; ибьяилсн1я будуть приниматься со Д11л иуб.М1Ковин1я ! 
нисгоыиих'Ь кондпаШ иь в'Ьдомостяхъ До 12 часоиь дня. ниэна-| 
чсниаго для ToproB'b.lHu возбраняется подавать к'ь тиргаиъ н| 
зинечатаиныл объявлен!я ни фирмЬ 1|рнложС1ши11 кь 1909 ст. \ !
т. 2 ч. сь таковыми же видами и залогами. |

3) К ь торгамь допускаются лица вс'Ьх'ь cocaoHiit, 11иЬю1ц1л на | 
то право iKi закону,

t) Сроке отдачи вь аренду войсковыхь здан1й винокуреннаго I 
и нинивареннаго заводов'ь вм кс г1> сь землею назначается дв Ьнад-I 
цати .|Ьтн1й. CL 1-го !ю.т 1887 года, ни 1 1юля 1899 года, [

-*)) Горгь имЬеть быте начать сь суммы 204.д руб. вь
ГОДЬ.

(> В.шис’Ь оброчной нлагы за apeuuoBaiiie заводовь сь.1е»лсю, < 
ар>-идитор'Ь. По заклюЧ(Ч|1и контракта, обязанъ ирил.^водпть вь' 
CeMimsi.taTiiHCKoe Казиаченство виередъ за ниливину гида, а и.чен- 
но: за первую ио.ювпну в в Teseiiiii первых ь нлг>1адн.атп .uieii 
1н>.1Я мЬсяца, U за вторую ноливнну не но.1же 15 января каждаги 
года. К'Ь тоже врем» арендаторъ обя.юнз. о произведенном ь в <но- 
сЬ H.iafbi доводить до свкд1>1|1я Войсковаго \изнИствС1шаго 
Пр.и .loiiifl, С'Ь 11|1(1.1ожен1пмъ Koniti съ кьитанц1н оть Семилала- 
THiit'Kai'o казначекствн.

7) Во время сидержа1ия uuiioiaрниго и iiiiuoBapiiui'o заводовь, 
арендатор ь долженъ |]одчш1ягься веймь постанонленным ь на 
этиТ’Ь иредметь правнламъ но устакамъ о uiiiioKypeuin и нивона- 
poititi вь нредклахъ IlMnepiu.

8) Сущегтвуюния нынЬ на заводахь войсковыл .)дан!я аппарагь 
МО» l.nii'iri сп(ггемы, чаны и проч1я прпиад.11‘жцосгп,-новы11 арен- 
датирь должень принять огь ''ывшаго арендатора при упо.пю-| 
моченнимь лшгЬ отъ Вонсковиго XoaaiicTueiiuaru ПравлепЁя, но 
подробно сос raB.ieiiuuii uiiiuii и обязуется содержать таковыя въ 
гечонш контрактнаго срока на свой счетъ во Hcerjuiuiieii нсправ- 
иости, чпстотЬ II опрятности. Равно по граничной описи арен
датор ь должен ь принять арендную иМстность явмли но имкемо- 
му плану

9; Независимо выпклнпйя обя.1а1шостей по 8 п. коидиц1й, 
аренлаторь ,10ЛЖ1Ч1Ъ принять обязанность во время контракт- 
ннго «рока пропзвилити на свой счеть ре.монть и кап11та.1ыюе 
n>'iipuB.ii4iie KCliX'b здан1й. Для маблюде1ия за епм-ь Войсковое 
.Чоэяйсти1Ч1ное lIpaB.iciiie по своему ycsiuTpkiiiro для освидЬтель- 
rTKouuiiiii зда1пй командируегь своего Архитектора пли члена 
lipuuieuia Заы1>ченныл неисправности вносятся hi. акть 
30 поднисоиъ учасгвивавшихъ при освндЬтельствован1и .ищъ: 
KOMUM.uipoBuuuuro UpaB.ieuieub лица, арендатора или оть неги 
упраиляюшаго заводами и чнаонника MlicTlioif полицш. По это
му акт) арендаторъ обязанъ устранить век замкчеаиыя пепс- 
правности и привести здин1я иъ доджнып норядокь вь назна
ченный срокъ оть Войсковаго Хозяйствеш1аги UpaB.ieiiia. Построй

ка иовыхъ здаН1Й нр'»пл*од11г.:я не иначе кань [съ разрк|нен1Я 
Войсковаго XosaiicTBi'Uuaro Правл01пя. Гк здан!л. который при 
npiesrb бкаж\тсн не достагомно 11[тчными. арендаторь о язань 
хотя бь1 част1ю исправить в ь ni-рвый ж е  г о д ь  ар(Ч1ДНовашя. Для 
обезпечеп1я всегдаишяго исправиаго сидаржан'ш заводских ь зда* 
1ЙЙ арендаторъ пр(‘дстанлнеть BbBoiicKoBoe .Хозяйственное Прав- 
лс1пе залогъ Д'Ч1Ы НМ11 или бпл'‘Тамч Госу.Тарстшчша! о ланка вЪ
размкрк V* части страховой суммы, которь|е и состоятъ пол- 
Hocriio в». течС1пн всего арен.шаго срока на xpimouia въ депо- 
эптк Войсковаго Хозя11ствсннаго Правлгчйя.

10) Сущссг11ую11ияздан 1л но ос.обий вкдоиисго оцЬиены  
хонаны вь общем», войсковомь uacTpaxouaiiiu иъ су.чмк 6Ь90 
руб. U въ случак 110треб-1ен1я ii.su нонре;кд01Йя Kauai'o цибуль 
здатм ножаримь, арендаторь обязанъ таковое нсмедленао испра
вить или вновь iibiCTpoiiTb На свой счеть, получая визна1ражде- 
iiie и зь  «ойсковыхь г\х1 мъ вь размкрк не превышающем ь оц'Ьи* 
КП Здан1я но jiioHMinroii вкдо.мосг11. Для безопастнОСТЯ отъ по
жара, арендатор ь ибязате,11Л1и до.1женъ нм 1;ть и рв зав одк огн ега-  
сигельную машин V.

11) Помоль x.ikua на нмЬющихсм при заводк иелышцахь 
нронзволиться пск.1ЮЧПтелы111о д-ш заводский потребности; если 
арендаторъ пожелаег». производить ноиолъ за плату частныиь 
лицамъ, то ||р |‘дварнтелы1и обязан ь войти в’ь особое coi’aaiiieme

I сь  1>оЙ1'кивы.м ь .ЧозяПственпыи ь Прав.ичиенъ отиосиге.1Ы»о ло- 
uujiuiiTe.ibiioi1 apc.Hioii |ыаты,

! 12) ,1ксъ требуюни'н-я для кашпальнаго ремонтнт'о испран.1е1мя
I яаводскпхъ .иа-йй и для д1й1ств1й завода, а])РНдатор ь долженъ 
Uipio6pkTaTb В0.1Ы1010 ikji-.vcikkk», не требуя кь заводу мкетныхь 
1 \частко1гь п не пршбркгать .ikch нзь дачь кабинета Кго Вк- 
' ЛИЧЕГТВА.
I 13) Пь гечен1п копграктнаго «рока арендато|»у не иозбраияет- 
I С)| н»релать до 1Н Т1 чецся Kuiirpauiiiaro срока въ оброчное спдер- 
I Ж!1|пе .IPM.IIO II воЙ1 Коиыя заеолск1я па ной crpooiiin другому 
'лт|,у-Ш 1 усли1няхь ннсгнятм;! кш1 шп.1ям11 oiijie.Tk-ieiiiibixь и но 
ппачк какь съ разр1лнсн!я Иойсковаг,, Начальства.

, 11) Пс.'ш арендатор ь оброчной п.ыты u'j, срок ь опредкленный 6
'iiyiin. нс u.HiecuTb, го въ особо уиажнге.и.ныхь смучаихь .iaexi.;i 
I ему отсрочка не болкс какь на два мксяна, но Ш' ипачЬ какь 
с«» вз11о‘*о»ъ вь BoiicK'Hioii л>>\о,!ь но 'Д “Д  РУ̂ - нгграфа и 

,1101111 за кажл1,1Й мксяиь нроср-чки; при не iiciio.niouiii сего 
apeiUaxupoM ь, а равно при обнар) жешо,й фикепчоски н ет ц р а в -  
пости По сиД|'|1жа|йю и пспрцв.ичпю зда1НЙ. Войсковое Хозян- 

j ственнос IlpaB.ieiiie ik.iaei b [lucnupiKKi iiie оОъ oTo6puiiiti озъ  
аргндатор.1 заводовь. чолыН111.ь и 3e«i.iii д.ш отдачи таконых!,

' въ аренду друго.му .шну, сь Bo.iM'liiu*‘iiie.4b ирич1ше1тыхъ войску 
вреда н уиыгксвь кзъ пр'дстие.ичты х ь въ о0езпече1мс зало- 

ir o .b .
15) Uo ucTCHUuiii Кин грак I наго срока, саводск я зда||1я, анин- 

рыы U нроч. Ill, 10 нравном ь u iuk , iui:i. чгооы во.1можпо бы 
ло пронзводнгь йезы 1р011Я1сгвинно .lu.iiiiikiiutec um ioiapeiiie ii 

I niiRoBupeme, ареидагирь ибя.шн ь возиратнгь войску вмкс'тк сь
Зе.иЛСЗи-11и 01П1СЯл1», КОМ) ЭГ<, буДеГЬ поручено liuKCKuHblM ь Хо-
зяЙственны.мъ llpau-K'iiioM ь.

И)) lib случак огчдж.кчмя спириой 3 CM.IH сосгоящей ноль 
заводом’ь вь пользу |;абт|ета Кго Нклпчептва, контрактное vc.iu- 
Bic остается Д.1Я арендатора бе.п. намl.iieiiiH, а Иойсковое Х|»зяй- 
ствеиное llpait.iiMiie само oojiiaiio войти в», cor.imiioiiie съ Алтай
ским ь 1'орнымъ Начальством ь.

17) Контракгь на ocHouaiiiu ycauiiiit ii 1.1иженныхь вь 11.»С10я- 
HUix'b коиЛ1Щ1яхъ л«1.1ЖЛ1П. быть •заключен ь с ь лрендатирои ь, 
по по.1 уче»пн pa.ipkuieniii на угверж.1е 1нс горгонь н оТЬ в|)емсии 
113к'к|цси!я о точъ арендатора вь течеи)п нягнидцати дней.

18) .Активая бу ма1'а, каю.я ни гребу <- гся д ш 11аписаи1я кош рак- 
Та по оумм'к, Должна бьиь npioopkleiiu арендатором ь, коГирыИ 
Кронк сего вьтеч ени! кош рактнаго срока век заявлеи|я и объ- 
Hu.TCiiiji и изикщеп1я. а равно огвкгныя но оиымь бумаги облзапь 
011.1ичнвать гербовыми миркя)ы надлежащаго достоинства.

19) По заключе1ни, контракгь сь  обоих ь сторонь до.икеиъ
быть соблюденъ снято и ненарушимо, 3 _2
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Оть Томскаго Губр|111скаго 11ранлсн1и спигь объявляется, что 
в'ь iipucvTCTBiu его на 1 число апрЬля сего 1887 гола, въ 11 
часовъ дня, назиачепы публичные торги, съ переторжкою чрезъ 
три ДШ1, на недвижимое nji1>iiic, принадлежащее Чомскому купцу 
Ипкандру Баронопу, нптодящеося вь чергЬ 1-й чаоти г. Томска 
вь местности на Мухпномъ 6yrp1i, по берегу рУки Ушайкн. 
11м’1>н1е это заключается нъ эаимк'й (дача) в ь количестк'Ь 10U0 кк. 
еаж. з<'мли, на KaKOBuii возведены строен1я: 1) галдарейка пзт. 
плахъ иъ сюлбахъ. съ терра(Ч)Ю кругомъ, крытая жел1>зомъ;
2) оранжерея деревяннии съ двумя тепличными печами; 3) двЬ 
дсреия1П1ыя избы, крытыя тесоит. и I) ворота и кругомъ м1>ста 
огорожено заплотом'ь нъ гтолбахь. Все это iiM'lniie оцЬнеыо вт> 
сложностп въ 580 руб. и продастся согласно ходатайства Той* 
скаго Горидипаго ((олицейскиги Упраклен1я, взложеннаго въ 
рапорт’й его оть 15 декабри м. г. за jV i053, на удивлет«ореп1е 
дилгон'ь разнымъ лпцам!., а именно; I) нъ пользу коикургнаго 
унрав.кчпя пи д1!ламъ несостоятельнаго должника Черныхъ 
6^8 руб. 20 коп,, 2) въ пользу Евграфа Королева по векселямъ 
4о0 руб., 3) въ пользу братьевь Гуськоиыхъ ЗЬУ руб. 14 коп,,
4) въ пользу купца Бахарева 012 руб. У4 коп., 5) нъ пользу 
iOB-bpeiniaro Некрасивой — 1'огона 1000 руб. Желаюш1е торго
ваться на это имущество Баронова, могутъ разематривать вей 
относяниесл къ нему доку.менты до дня торга и въ самый день 
придажн въ ка1Ш.еляр1п Губерпскаго llpaii.ieuiii. 3— 1.

Отъ Томскаго Губерникаго llpuuaeuin симъ объявляется, что 
въ llpiicyrcrBiii его па 15 ч. анрйля сего года, вь II часовь 
дня назначепы публичпые торги сь переторлскою чрезь три 
дня, на недвижимое UMtiiiie, прпиадлелгищее днорянкй .Iiouu.il> 
СоловкиноИ, находящееся вь в1>дЬн1и Юрточио!! части г. Томска, 
□Ml;uie это заключаемтся въ деревяипомъ двухъэгижиоомь домЬ, 
съ cTpoeiiieMb и зем.(ею, березовою рощею и аранжересю. Все 
это u.M'liiiie оцйпепио въ слоипюсги по двумъ оппсяиъ на су̂ 1.му 
1040 руб. II продается согласно онредЬ.те1ПЮ Ч'омскаго Окружнаго 
Суда, состоявше.чуся 13 августа 1880 года, паудовлстворе1пе пека 
Коллежскаго СовЬтипка Ивана Здановпч ь по закладной въ суммк 
2300 руб. Желаюние Торговаться на это им hiiie Соловкшюй, мо- 
гутъ разс-матрпнагь вс'Ь огносяипесн кь пену докумеиты до дни 
торга о въ самый день нроди:|;и въ К{шцеляр1п Губерпскаго Ирав- 
.тен1я. 3—1

Отъ Томскаго Губерпскаго 11равлеи1к снмъ объяв.1яется, что 
въ UpncvTCTiiiii eio на У ч. апреля те1;ущаго 1887 г. вь II ча- 
човъ дня, назначены публичные торги, съ переторжкою чрезь 
три дня, па недвижимое UMtiiic, принадлежащее y.Mepiucii Том
ской купеческой женЬ Алоксаидр!; Bacii.iipeuoii Деулшюй, нахо' 
дпщееся въ вЬд1.п1и С1ипюй части г, 1о.мска. Имйн!еэти заклю
чается въ ка.че1П1омъ двухъэтажномъ домй, крмтомъ желкзом ь, 
въ дереияниои'ь одно-этажномь флмге.гк, крытомь тесоыь н 
другими cTpoeiiiaMii п землею, въ количеств!» 182 квалратиыхъ 
сажецъ. Все это iiMliuic oiilaieHo uii руб., и продается со
гласии 01!редкле1пя luMCKuro Окружнаго Суда, состояншагося 2 i 
октября 1880 года на удовл1 творсн1е пека Нотомствсннаго почет- 
наго гражданина Ев1 рафа Иванова Королева, по закладной въ 
суммЬ 5U00 руб., съ процептамп- Желаюние ropiouarbCJi на это 
U.M 1»н1еДе\'лш10Й, .чогуть разс.мат[)пвать вс1» отпосяииеся кь нему 
документы до дня торга U са.мый день продажи вь киниелнрнг 
1'уберискаГо llpau.icuia. Декабря .31 1880 года. 3 2

роны пр1исковъ Лзъ-Ьай Суслова II К« и MapiniiCRaio купца 
11упь|П1ева. жеоы отставваго чпнош1Ика Александры ll.iauiouo- 
вой Суриной выше окончато.и.паго пункта iipincKa Каменистаго 
ja лtвoй широтой DpinCKa Мак<:п>тл1анойскаго, по уиаламъ л 
логамъ склоняющимся въ рч. Джана-Су п озеро Джансептъ и 
вышеокончательнаго пункта пршска Макспми.'пановскаго по 
руслу р*чкп Джанасу; Въ Устькамепогорскоиъ v t j . it  на имя 
запаснаго подпоручика Ceprta Адр1инона Сильвестрова по су
хому логу впадающему съ лфвой стороны въ рч. Джупаиу, жены 
Семппалатинскаго м1лцанпна Феклы Дм1ггр1еиоЙ Степановой по 
ключу Чулакь Булаку, впадаюо1,ему съ л1яюй стороны въ рч. 
Кыста Булакъ, Се.мппалатинскаго купца Михаила Оедорова Сте
панова UO рч. Кыстау-Булокь за широтою Владизпрскаго ме
щанской жены Феклы Степановой пр!иска; Семппалатинскаго 
купца Максима Сысоева Афонипн, двк икстностп 1-я но рч. 
Кара-Лгачь, впадающей въ Курчуиъ и 2-я вь ЗаНсннскомь 
ирпставствЬ по ключу, впадающему съ правой стороны вь рч. 
Май-Капчегай, гд'Ь находится нршскъ Никонова; Вь Зийсан- 
ском ь Ириставстн !» на имя жены Сеиппалэгннскаго купца Анны 
Михайловой Степановой, по [)Ч. Кайнаръ-Болакъ, впадающей съ 
правой стороны въ рч. Карагазъ; дочери Семапалатпнекаго 
купца Елизаветы Михайловой Стснановий, по рч. Дягенпшк'Ь 
Караагачъ-Булакъ, впадающей съ правой стороны вь рч. Кара- 
агачъ; Устькамепогорскаго купца Александра Нванона Пико- 
нова, въ л'ЬвоИ нершинк притока МаИтерекъ; Устышиеногор- 
скаго купца Александра Андреева Грекова, двк местности 1-п 
по рч. Бала-Кал1.джпръ, а равно н впадающему съ правой сто
роны лога и 2-л по рч. .Чай-Капчегай, по Диумы1ер111нна»гь за 
широтой iipiiiCKUB'b Стснапова и Никонова; Иъ Мар1ш|Скииъ 
uKpyrli па имя К” Томскаго м!>щан11па Григорья Михайлона 
Миллера, Нарымской мкщанкп Елисаветы Исаевой Мпллсръ н 
уволеппаго нъ .lanac'b арм1и |)лловаго Muxau.ia Давыдова Ключ- 
кииа, по рч. пеизиНстииги 11азвин1я, впадающей вь р. Бо.лыиой 
Кильбнсъ С'Ь лквой стороны.

О дозволишельшихъ свидштльсптхъ на 
промысловъ-

Начальникь Л.лтайскаго горнаго округа обьявллетъ, чп> имь 
выданы свидетельства: ОсЬдлому шюродцг сели Шарыпова 
Ужурской волосги EunceKcKoii губерн1и Павлу Оедирову Марь- 
ясову, — на производство золотаго п руднаго примысловъ и вш- 
нераловъ въ Тобольской и Томской губерп1яхъ и облас1яхь Ак
молинской и Семипалатинской, а вь Ллтайскомъ rupiKiM'b ок
руге одного только золотаго ыроиысла, и крестьянину Гавр1плу 
ilaapiuuuBy Мухину,— на производстпо золотаго и руднаго про- 
мысловъ и мниералонъ въ Гобо.и-скоп и Томской губер1||пхъ, а 
вь Ллтайиком'ь горном ь округ Ь одного только зою таго нро-

0 заявленныхъ золотосодержащихъ мтттстяхъ.
Огъ О тд1:ле1Пя частныхъ золотыхъ иромысловь объявляется, 

обь oTKpbniii золотосодергкащнхъ .чЬстностей вь Кокчегавсиоиъ 
> Ьзде: на имя 11етро-11ао.1оискиго и 1̂ ща1шна Иаси.пя Антонова 
Макарова, за ninpuTuic левой стороны MapiuacKaro npiiicKu 
К® Пупышева, отставпа10 титулярпаго совегипка 11асал1я Оедо- 
рива Нетровскаги. по .тогамъ,* скатамъ и уиаламъ. находящимся 
L  широтою Ллександровскаго, Снасскаю и Нанте.деймоиовскаго 
братьевь Сурпиыхъ и купца Буторина пр1исковь, Гроицкаго 
купца Васил1я Михай.шыа Пупышева. за широтою правой сто

Объ утрапт документш.
Томское Городское Ио.шцейские Уиравлешо роныскниаегъ 

указъ объ отставке, ubUamibiii изь Лыурскиго 83 ни.(ка 18 Дв- 
Busin, рядовому Платину Андрееву Идасону.

То.некое Городское Милицейское .Гпривле1пе розыскииаегь 
утерянное свидетельство Тимскнмь мещанинонь Леонгюмь Чу- 
Лвнинымь, выданиое ему п.гь Томской Мещанской правы.

Томское Городское iiu;ini;eiicKue Управ-ieuie розыскнваеть 
указъ объитставке, y-repmiiibiii о/стивнымъ уитер'ь-офнцерииь 
Андреемъ Ивановымъ Шишкинымь, выданиый ему оть Ингсгаго 
Губернскаго Боинскаго Началышка,

За Пред1)^дателг А. Ншолаевъ. 

за Сезретара Ермолаевъ.

Z. а. Редактора Л. Гус^льниковъ.
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ЧАСТЬ Ш Ф Ф Й Щ А М А Я .
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

■i'.ibfteitHtuo ']'е.и‘грпф н<ао А ге и ш п и о н »  ■
З о л о то : полуим лер1алы  8  р уб  8 0  к .
С е реб ро . . . .  1 р у б . 4 3  ноп

7 января.
О етербургъ. Ирана па iio.iV'K'iiie ко1)Иовыхъ д*п1сп- и пручнго 

довильств1я п11едостав.1ены дццамъ, постумицшиль иг. поенную 
служит по вьночайше утнерждепииму 1 лниарн 1874 года устану 
о ьоиискон пчвннности н воавращагчыхъ въ щ’рвогытяое состон- 
н1е распрострапгнм и на срмейгтиа атнхт. лицъ, с.т6дую1ц1я съ 
нужьнии н отиани.

7 {19) января.
Яондонъ. Бъ р'Ьчи своей кь Лпкерпулмкпыт. инбнрателяиъ 

Гошанъ сказадъ: ‘ Подобно тому, какъ трудится въ пользу сохра- 
пек|я миря Гермаш'к1й имперски! кяицлеръ. гакъ трудится въ 
ТОМЬ же miit[iau.ieiiiii и Лиг.пя- 11ико1'ла она но помышляла ио- 
риж,1,ать ВТ. Европ'Ь ос.юн(ИРн1я изъ*за какой ыниудь династии нлн 
лнчпостк- Бритянскос арявптельство никогда но штунялось ва 
пй.1<тапов.4енш принца Ьаттенб(^ргскаго на бо.1гар1'комъ княже
ским!. прест.-.лЬ; въ попрос-Ь объ изЛрянгн новаго князя основою 
правптельстпенной политики служить берлинсыи тракгатъ; щтви- 
тельсгно не сд'Ьлаетъ ничего r.iuoro. что могло бы разъедипить 
ого съ другими державами, д1 Й1твнтсльно трудящимися къ ун- 
poneiiito мир.!. Лпгл1я отнюдь неравнодушна кч. Болгяри!. хотя 
не ея л^ло брать на себя оочинЪ".

Б а р л и н ъ .  Ш, адрес!; къ пиперятору единогласно и бе:зъ пре- 
И1Й принятомъ палатою госцодъ прусскаго сейма, сказани: -llpvc- 
скал арм1л in. ел нын1'.шпемъ niiAt создана императо]юмъ; пала
та госнодъ, вмЬст!; со всею страною глубоко опечалена т 1.мъ, 
что императоръ MocMi долгаго н c.iaDuaro иравл1'н1я не былъ нз- 
бнилрнъ отъ скорби, причиненной гЬмъ, что утяержде.|йе сред'твъ, 
необходимых!, для под,1ср:кип1л боевой готоппостн apniu, обстас- 
лено олраничен1емъ- принять которое невозможно. Для прусскаго 
па])ога никак1я жертвы не будуть тяжелы лишь бы сохранить на 
долго боевую готовность арм1и “.

S января^
П б т е р б у р г ъ .  О сибирскомъ унипсрситегЬ „Новое Время* 

нередантъ, что вы:шанный въ Иетербургъ попечитель С'ибирскаго 
округа Ф.1 оринек1й нам!'.реыъ разъяснить, что въ виду иалаго ко
личества мо.юдихъ людей. им'1мош,ихъ поступить въ «сшачспнын 
университетъ изъ снбнрскихъ гимиаз!й. необходимо разр-Ьшить по- 
гтумлсн1е семинаристамъ, но безъ п])авя перехода пъ друпе унн- 
ве*рситеты. Ксли ||редложен!е будетъ прянято то у1шперсите')'ъ 
откроется осеньйь

8 (.20) января.
Р и м ъ . Вчера всчс])оиъ 3At.uiiiie студенты пытались било уст-

p.jiiTb сочунствениую болгараМ'ь маниф1ггап1ю, но попытка пе 
удалась.
' __ ('.|ухъ о ипсредиичести!; Итал1н между Poccien и Bo.iriipien
лнШ1'11ъ ос11овап1я: римск1к кабинстъ предостаплястъ р’Ьшителыюе 
слово но болгарскому вопросу бо.д'Ье зяинтересовапнимъ въ немъ 
кабинстамъ.

Л ондонъ. Близко стоящая къ кабш1ет), газета Globe гоиоритъ 
чти теперь ooraiicKie денотаты, должно быть, убедилась, что Ан- 
lu ia, I'lpMauiH, Amvrpia н UTfuiin желаютъ. чтобы основой вс'Ьхъ 
дальн'Ьйтихъ С01'лашен1й на Восток'Ь служил!, берлинсыи т1)актатъ 
и крайне онасают я войны на Валканскомъ полуостров^. Газета 
думаетъ. что по болгарскому в.шросу состоится нскор!;, при по- 
средпнчестн'Ь Порты, компремиссъ, который удовлетворитъ Pccciw. 
Что 1;асается ‘I'lniiiiiiK. то она заинтересована въ ностопыоыь во- 
Iipoct. лишь по СКОЛЬКУ онъ можетъ сод-Ьйствовап. осуществлен1ю 
ен залыс.довъ относительно Гсрман1и.

10 ( 22) января.
С оф1я. Вс'Ь восемь пилковъ болгарской пЬхоты увеличены 

одною дружиною, а п1онерная дружина преобразована въ nioirep- 
1ШВ батал1онъ: принимаются тоже мФры дли организащ1т резерва 
и ополчентя.— Переговоры о яаключсн1и займа въ 25 .милл1оповъ 
окончены —Ходить c.jyxu. что въ Болгарп! предстоять важиыя со 
быт1я. Регенты расиространлютъ слухъ бу.дго бы Росс1я не сочув- 
ствуетъ Данкову, признала регентство, и что представители Рос- 
ciu вскоре вернутся въ Болгар1ю.

11 января.
П е т е р б у р г ъ . Journal de .S t Peter.sbnurg передаетъ. что боль

шая часть держа.1Ъ. желающпхъ сохранен1я мира, относится благо- 
||р1ягно къ усил1ямъ, направленным!, къ успокоеН1Ю  болгарскаго 
кризиса; дФло сводится преимущественно къ постановлен! въ Бол
гарии чоннаго порядка, что можетъ быть достигнуто отставкою 
регентовъ и образован1емь правительства, которое можно быдо-бы 
призпачь, п съ кпторым'1. P.iccia могла бы войти въ сношен1Я. 
(.'оглашегпе о_ выбор'Ь кня.)я. Услов1я его 1ыбран1я. кандидатура, 
которую Pocciu сичтетъ наибо.гЬе соответствующую иоло!К1-н1ю,— 
все это устроится тогда само с.пиою. СлЬдуетъ иад!зяться что про
грамма императирскт'о naoiiHeia будетъ принята Bciim Но вся- 
litiM'i. (ыуча!;. русское правительство въ нынЬшц1й 6o.ite удовлетво- 
||||Те.1Ы1ый фазнсъ кризиса пе отступить отъ тоц твердой и но- 
с.гЬдовательнои no.iUTUKit, которой оно не перестава.ю держатся съ 
самаго начала болгарс.коп смуты.

Н  (.25) января
Ж у р ж е в о . Дополнительные полки сущ,еет1июгь только на бу

маг!;: въ д!;нс1'1П1Т1МЫ1остн ;ке нхъ икт!.. :ia ненмЬш'еиъ офице- 
р'1иь U начн.шппкои'ь. По св’Ьд!янямъ изъ оффищальпыхъ псточ 
ншашъ. до сихъ поръ набрано только 270и челов!,къ ИреслФдо- 
ва‘1’1. людей, ук.шняющпхся отъ служиы прааптсмьство ока.;ывает- 
сн не въ cocroiiiiiii.

О происшеств1яхъ по Томской Губернж.
Пожары, bapiiay.ii.cnaro округа , Лргостаевгкой пилогтн. и’ь 

лерснипчь: > огь-Чрлский. 28 октпб])»1, I’yce.n.iiiiKoBoii 29 октн- 
Г>|)11 II кь г. -MlMKli.lCKOM 1-, II поибри, \ крсстышь Никиты 
Ka.iiiiiiuma, IlniaTi.ii Г; p.ii.iiiiiioBa ii .\Г|[1ама Зырниока, oTi. ие- 
ocTopojK iiaro Обращ ш пп ri, огнем I. crop Inn опчиы. У.'о.1тк\ iio-

"'*1.... . лкумп HO 8 р„ а iioi-.i 1,Л1ШМ ь И) р\б. Карасук-
CKoii н о .т т а  нь дрр. Тракиыч i.-Oaepь 2 моларя огь  ирп.шТ.ст- 
ц|.1хъ иричпиь, cropli.ib дочь крестьянина Лидиец Чиркова.
.\ бытку nmieceiiu па .302  pyfi Иь ro[i. llapiiay.il; iri. m,.|h ь 2 l  
на 22 ноября, пь г.еребрпп.1авн.1ыю.м i, завод Ь сгорУ-ю к ааетю е  
злап1С, гд1; ном Ьщалась час герская и ку зипца. Убытку причи
нено на 2000 руб., пожарь iip<,ii.iume.i ь отъ гоики чупииычъ 
иочеп. \CT}jO0imi.i\i. вь куз||;;ц|..

_То«скаго округа, ПарабсмыкоЦ no.iociii, къ .lep. (lepMiiriiiiuii, 
2/ октября, у крестьянина ‘!ьм.,|:1 Иорчнпша, огь иензвУстьт, 
прнчиш, croplbii. дочь .\ бытк) иричинеио на 7.‘) руб.. Сечи- 
лужной иилистн, вь с. Сечилузаючь. I.j н.,ября, \ кр'сггынтиа 
Лилрея Гоман.жа, oi ь iieoriupo.KHaiv ..opaiiienin гь (.пл-чъ. 
cropli.’la баня, звсграчованная в ь О ру.'). п l»on,p„.in;oii полости! 
К1. г. l•.,|•op<.лcк ,̂чъ, 20 нокбрн. ить H.n:iB 1..;тн1.|\I. иричшгь 
nopb.m Дома крестьянь; Прокипья Свармппаич,, Ивана Иснз- 
иЬгтнаго, Лины 1»а)пмн(.Й и отггавнаго рпдокаго Вснеликта 
Шуравьеви. .\быт1ижь понесен..: Ьаукиной на .дО р., (’н(
скнмъ на 100 руб. II ОСТИЛЫ1ЫМН лпучя ни :300 руб.

|{ь гор. Ko.ibluaiiii. 7  i.uBupji, оть ueii:inЬгiны \ъ нричниь 
iTup’lua ж.ыая ш ба. принад.к-амтая отставпочу рял<л1оч\ Д с  
нису Севастьянову.

Киипскаги округа, Пижиекаипокоп ви.юсти, иь д. .Манга:п‘р 
CKoii, 1 ноября, оть иензвl.cTiiuil Н|шчп||ы, cinpli.ia 1||прпнац 
Mf.ibiimu крестьянина .\Ьии1;я Оубцшш, стокнная 12<1 руб п 
вь д. Иово-Качепскип 17 ноября, у крсстьцинна III.i|j .bu сг<>рЬ> 
.la иадвирпая ирисТ|)оПка; llTKy.ii.cKuii волости, вь г. Iij»\то-

орив-
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ЛОГ:>ВГКОЧ I., I3 IIUill'l|in, V i:|Jecn )llinuu ill'TJla фрдурипи cropli.iu  
бани, cTOloiU;ui 12  J)V6.

EiHcuaro Dupyra. Усть-Камепогирп<ом пилпстп, вь д. i^eua- 
кпниИ, lb  иитнбрп, иг1> iienairlirnibU'L iipii'inii i>. <Topl>.ia i{|iMma 
на iioi'l. Крргтыишни ilpiiKmibJi .'Ii-iiMioua. Убыт1:\ I t  руб., 
Cpix'TiiiiOKuil HO.'t'г I u , B'i< Л. Kapurnfti Ki'il, H iiun6p)i rrup !>.i 'L дпм ь 
кристьликп Лвдоп.п Мо.н.дых I., u j. д. И.мочам. 1 5  it 17  поибрн 
п .N rrb -ilu ii>  lb  iiu)i6[jii, от I, < it.it>Hoii Тонки crop li.tii OMiniM, 
11рш1адл>‘ан»(.н’р KpiM'Ti.iiiia>i >• Koai.ab Cupouiiiiy, Ainniy McpiKniy
II Сочрну IluHuin.

И i. l op. Kv iik u k Ii, 17 ионбрн, иъ a.iaiiiii imHionaro . тдЬ.н'- 
Н!!*. o i l .  д \рнаго icTpoiiirrua iit’4 fii, up»inauniP.T i. iioiuupi.. Убытку 
nuiiecpiio на руб.

Нечаянные смермныг случаи- Uapuaviia'.Kaio oupyi'a, !>opon.uin- 
CKoii аолистн, in, c. AiiiiciiMuiino'iirb. II ii< лбрл, .t'i;o|iiiiiorrija.-iiu 
vupp'b uT'b tiajiiiiimni'o \ tiuTpPo.ieiiiji нниа KpacTioMiiiii i> Нотрь 
Ц1мак<1>1Ъ.

I ti îcKiii'u округа, llminii'Kiiii ни.-юггн, n i, r. 0.u.iiUii4{u\i b, л 
иилпрл, it Нр.мобшн oil iii-Hi i Tii, «ъ Д Hi-pi aKiiHoii. lo  iio>i6pn, 
CKopoii«‘CTinKiiu yMPp.tii Kpi'i ri.iHimi ь I'alnisn. Чорны^ ь и oTi i ub- 
iH-fi рпдокой Руганииъ

liamu'Kal'o округа, Ворчме-К’анж Kult no.loOTli, нь г. Tai K.iP.ii- 
CKoai.. 41 ионбрл, iKop пчС1п;кш. \мрр1, ori iauu<-ii радовоИ 
АвдЫ1 AiiiHiiinum,. м .N'rn.-iapruci;i;oii во.ид;ти, вь i iipptT. огь 
ЛР]1. .{.M'lpoHintoii, lb  нилпрп ра.!б]1Т1, .l•'|||dд|,мn кр>'<’i bjiiiriaii
>ia.M,MiiKi, 'l‘H.itmi, Каче1Ч'«ь

biiii’KM'o икрм'а, к i> .\iM '<m>pib uoii t’lamui,!,, 10 нолбри, on ran- 
ihiii uaiHKu Ti'iM'iiTiii Ы;л>. : i., и вь гор. Ьнгкь 1л Иолбрл м1:- 
lUaiiKu llaTa.ihii Hopoiiinii кал i iiopoiiiK мгиок. yiipp.m; того а:>- 
окрм'а. II к дрр Косаннскои. 9 иолбрл, Hait.ioiiu 'ippiKoio у при
руби KpOiTbiiiiKa Авдотьи Ilymi'HoiiKoiia, боаь .шакоиь на-н.и,-
CTio-iiiioti i iicpTii.

Кхаи 'цьаго округа н ко.юстн, iii> с. -Чрнгторояирсгирю’ком ь. 
1в нопбрл, II Bi‘p\orosiuKoii iio.iocni, in. д. 1»оснроп’ниЬ, 23 
иолбрл, гкорипостилаю yitpjuii к|1иот1>лнр llniiiriii C'.n'Kinib п 
Hki.iii. Ииробьрвь.

Иь 1'ор. Го.чгкк 2, А, 9 II 11 декабря скоротнгтнжни умрр.т: 
Колынаискал мЬтапка Лук'рьл Ilia  нона, KpiT.Ti.imiiii ь Пики га 
.1укип I., иогг.ичнмгь М нкифорь lliiaiiotri,, eiipoit .‘Г ii.iepb 1 о- 
лубчнкь II уволенный вь ланаиь apniii EiIiiiMb Рычколь.

Ca.K0y6iiic»ieu. Kaimriiaro округа, Кышт-iBCKoii во lorru, нь
д. Ky.ie6niHKoii, 9  нолбря. удавн.шгь крегтьлнка Марьл Х.гКб- 
нпкова, -40 .||.Г

И роО олж ем е.

Программы отд-ЬдоБъ
Оибироко-Уральской яаучно-аромышлйваой выставки 1887 

года Уральскаго Общеогва Любителей Ествствозва»пя вт. 
Екатеринбург'Ь.

1-1аетоящ1я ирограммы утверждены Выставочным!. Клмитотомъ 
къ обшрм'ь собран!» 10 мая 18Ь6 года

O тдtлъ  V i. Кустарная промышленность.

в 1. гор. Гол1 декаирл, in pli.iii.iacb I'iOKa.iIIискал nii>
щаика Александра OoixourKi

УбИюпва- Ьарнл\.1Ьскаго округа. .IiiuDiicKoii волости, нъ ДС[1. 
Гор1!<'Ста.1И\1>, U) Иолбрл, найдена убитою нъ домЬ счюечь 
нрестьписквл жена Марьл Носова’ 110Д0.1[|1>и1<’ вь yOiiicnil. iia- 
laen . на т ж а  гл Григорьл Носова, который арестоканъ.

Голгкаго округа. llapuOe.ibcKoii uo.'ioi ill, иъ С< Л'Ь Нарабе.п.- 
скомь. 2 киябрл, Ml.maiiiiHi. иль ссч.мьныхь llacii.iiii ,\г 1ич1 Ь 
напегь въ ньлномь нидЬ молгезгь вь бокь двй раны крегтынш- 
IIV ить ссыльмычъ же Андр* 10 Корунснкову который черезь 
два чага умеръ.

Каиискаго округа, Во.шесеиской нолосги, въ ■> веротахъ оть  
Д. крагнонрской найденъ пабитымъ неи.шкстными лю д|.зт бро- 
длга Максим ь |ы.1Л1;ш1Ъ, который черезъ нолча-а цо доСтав.1е- 
iiiti его въ во.юстио»’ iipaii.ienie у.черь.

К р а ж а -  Въ гор. Иарнаул!; изъ иаходлщенся при вхидЬ иъ 
г1орез111ЫЙ замокь крулотп д.|я доброво.н.иыхъ iio*epTBOBaiiiii вь 
по.тьзу арестантов'ь, черель вт.тоиъ «;я, и охтцены  вей деньги.

Гомскаго округа, Ишп.чскип волости, и.п. к.1адовой ьо.тостиа- 
го iipaB.ieuiii н'ь ночь сь 15 на 16 иояСрл, со вз.юмои'ь замка, 
iieiKiBl.cTuo кЬмъ, похищено находящеес» на xpaueuiu имущество:, 
Ь овчинь, 2 дуги, голова сахару, 2 самовара, 3 револьвера, 2 
овчшшыхь шубы, 2 м'йста банхоиаго чаю, Ь'/* илигь кирпич-; 
наго чаю, 5  хоиутовъ. ружье, ружейный стволь, 3 топора,; 
чйшокъ с'ь мукой въ ‘/2  нуда, 2 хомута съ шлеями, 3 узды, 3' 
ШЛС11, 3  недоуздка, сЬделка, 2  пары саногъ и дру1'1я «ещи. |

Груниа 162 изд'Ь.ия и:}ъ чугуна, же.тЬза. стали. олова и
11ХЪ спд.чвояъ

а) Кузнечно-слесарное п11оиэиодство. (’ошпики. подковы, 
.шпаты, скобяной товаръ, замки, задвижки, топоры Ору- 
iicie холодное и огнестрТ.льиое.

б) Гвоздарное производство.
г) ИздЬл1я изъ листоваго жел-Ьза и жести: ведра, подносы, 

умывальники, нечи и п|юч.
и) Изд^л1и изъ проволоки.
д' Чугунно и м'Ьлно-литейиое цроизподсшо; латунный изд!;- 

.яя: котлы, вьюшки, )мывальникн, водсвЬчншси, самова- 
ры. та.зы, кострюлн н проч.

е) Производство онтическихъ н фнзическихъ шитрумемтовъ
ж) Разнил издФ.пя и:1ъ металловъ-

— 163. И:1Л'Ьл1я изъ дерева н древесной коры
а) Мебельпо-столн)1ное производство
б) Токарное iiiiohshoactbo
в) Рйзба по дереву.
г) Бондарное производство: бочки, боченки, чаны, кадки и up
д) Производство зкипажен н ихъ принадлежностей: тел'1-ги, 

таратайки, коробки, ко.шеиые и зимн!е ход; .̂ колеса, ду
ги и проч.

е) Производство :шмлед'Ьльческихг ору.Пй; сохи, плуги, 
сабаны, бороны и нроч.

ж) IIpoif;uio,i.cTiiO музыкальныхъ инструментовъ
з) Сундучное нуюнзводство
н) П;зд1..пя изъ коры, бересты, прутьевь. .плка и мичалъ: 

бураки, корзивы. короба, циновки, рогожки, кули и проз.
i Ра:зныи изд'15.11я нзъ дерева

—  164 Йзд-1ипя изъ волокинстыхъ веществъ-
а) Пряжа II ткани изъ пеньки, .ibiia и ихъ еуррогатовь, 

витки суровыя и б-Ь шныя, холсты, иоютна. пестряди, 
скатерти, полотенца и вроч-

б) Пряжа и ткани изъ шерсти. Шерсгяиыя ткани: сткн.т 
и лрупя MUTepiii, ков1)ы, половики, опояски.

в) Газпыя тканыя съ лриыЬсыо шелка, серебра,
золота и мишуры.

г) Веревки, канаты, снурки и и:зд'Ьл1я изъ пнхъ; ваты, во 
.швики, рыболовныя сЬти, гамаки висяч1я койки) и мроч-

д) П.1етеныя и вязаныя изд'15л1я; платки, шали и:1ъ шер. 
CTU и козьяги пуха, варежки, чулки, кружева и проч. 
рукод'Ьл1л.

е. Валеныя войлочныя издЬл1я: кошмы, вошоки. обувь, 
шляпы и проч.

— 165. Кожевенныя изд-Ьл1я.
а) Кожевеиное проц.{водство. выдЬлаиныя кожи, дуб.1епыя 

и сыроиятаыя, са<1|ьлнъ, замша, ремни ицроч.
б) Скорняжное производство: овчины и друг1е м4ха разиоп 

дубки.
в) Шорно-седельное производство: шлеи, хомуты, козжи и пр-
r'i Саиожно-башмачиое прозаодсгво.
д) Разныя кожевениыя изл-Ь-Пя, рукавицы, чемоданы и проч-

— 166- Разныя производства.
а) Производство клею, мыла, сала, сальныхъ евЬчей,
б) Гончарное и кирпичное ироизводсто: кирничъ, изразцы, 

гончарныя трубы, глиняная посуда
в) Производство разныхъ напитковъ и съЬстныхъ прииасовъ.
г) Набивка и окраска тканей и иряжи.
д) Щеточное производство: изд1и!я изъ щетины и конска- 

го волоса.
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ж) П/ГОВОЧВОР РГрпИ:<ВЛДСТПО. 
aJ Игрушечнт* производство.
и) ироизводство содомепвыхъ изд'к.пй.
i)  Ги.1ьзов1'е иронзводство.
к) Иереплетно-картонажяое нровзвоудство.
j )  п^Р'1'няжиыи провысвдь-
«■ ) 111.1ЛПИЫЙ II картузпо-шлиочиый иромысслъ. 
и Жиио11ш:иый н налярнмА вровысслг. 
о) Добыча цв'Ьтнихъ камней и производство изд1|-)1й изъ 

пихъ; ш катулки, альбоиныя диски, печати noACBtHHHitu
и Т. II.

Отд%лъ V II. Сельское хозяйство. /ItcoBOACTBo, 
Садоводство. Огорожичество. Охвта и Рыбо

ловство.
1Слас('Ъ I. Сельское хизайство- 

Группа 16 < - Ппчиов’Ьд'Ьр1е
Образцы почвт. съ ихъ характо! нстикой и кллгснфнкаш- 
ей Обра.щы эги должны быть взяты изъ разныхъ мЬстъ 
одного и того'Же поля, тшательно исренкшаиы между 
собой и за гГ.иъ изъ см'Ьси должно быть взяго для до
ставления око.ю 2 фун'гоиъ, изъ иоторыхъ часть будетъ 
употреблена для анализа, а часть войдетъ въ воллекц1ГО 
обризцоиъ. При образцахъ желательно прнложеи1Р сл'Ь- 
дзющихъ дапны хг:

а) Губер111я , уФздъ. волость и деревня, гд'Ь образецъ пзятъ.
б) .\ltcTO. съ котораго пзятъ образецъ: т. е. низменное оно 

и ;и возвыпи-нное, луга, или пашни, и если лугъ, то за 
ливной или суходольный, и как1я получаются съ него 
укосы, а ес.ш пашня, то давно-ли распахивается, часто- 
лн удоб[)яет. л и KHKie даетъ приблизительно срсдН1е 
yjioncauv

в) Го.пцпна слоя почвы до подпочвеннаго слоя (въ вершкахъ). 
Гпставъ подпочвы, т . е. глина, песокъ, камень и т . д.

— 168. Полеводство
а) ЗемледФльческ111 машины н оруд1я для обработки почвъ; 

сохи, плуги, сабаны, бороны глыбодробы, катки, экстар- 
наторы. почвоуглубители и upon.

61 0|»уд1я для расиред'Ьлев1я удобрен1й твердыхъ и жид- 
кихъ; чердежи навозохранилищъ: образцы мцнеральныхъ 

удобрен1й-
IIpuMibHauie. Особенно желательно предстаилен1е возможно пол

ной ко.'1лекцй1 фосфорптовъ.
В) Орул1я для посФва; коппыл и ручныя сеялки, запаш ни

ки, маркеры и проч.
г) Оруд1я Д.1Л ухода за растеи1ямн; мотыги, окучники, про- 

иаш ники. пололыпиш. кочкорЪзы, лугорЪзы. и проч
д) Оруд1я для уборки полевыхъ растен1й: косы, горбуши, 
cliHOKOciuKii ручныя U ковпыя, сФноворотилкн, серпы, ко

сы съ граб-тлин, жатвешшл машины и картофелекопатели.
е) Оруд1я Д.1Я молотьбы: ц'Ьяы, иолотягн, катки, мо.тотил- 
ки ручныя и конныя.
ж) Модели и чертежи овиыовъ, ригъ шишей, зерносуши- 

локъ U молотильныхъ сараевъ.
з) ВФллки, сортировки и грохота.
и) Хранен1е иродуктовъ урожая.

Чертежи укладки стоговъ и скирдъ: подставки: подсто-
ж иики, нодскирдникн и т. д. Чертежи и модели частныхъ 
амбаровъ и оби;естиенпы.хъ ыагазиновъ. Чертежи погре- 

бовъ, лабазовъ. ямъ, бунтовъ для корнеплодовъ н сило-
СОВ'Ь

к' Образцы хлкбныхъ. коряеилодныхъ растен|й и ихъ c li- 
мяпъ. .^енъ U непька въ сыромъ и чесаноиъ вндЬ. 

s =  1б !1. Скотоводство.
а) Образцы мФстныхъ породъ рогатаго и другаго скота: ко- 

ровъ. лошадей свиней, овецъ и проч.
б) Образцы цродуктовъ и орудШ молочнаго хозяйства.
в) Продукты другихъ отраслей скотоводства: мясо, кожи, 

шерсть, щ етина, волосъ н проч.

Группа 170. 1!тицево,дство.
а) Образцы доыаншнхъ птиць Пухъ и перья птицъ.
б) Чертежи и модели птипннковъ; аппараты для нсвугствен- 

паго пывида цыплягъ.
171. Пче.мшпдстио.

0|>|шцы ульевь. игкустпепяыхь вощинъ, маточннкивъ. 
сотоиъ. П1н‘параты пче.1Ъ въ радлнчиые пер1оды ихъ раз- 
Buriu-

--  172. Сглы’ко хозяис'гвелпая эконом1я.
Oiiucanie отдФльпыхъ хозяйстиъ. ('татистнчесмя карты, 
таблицы п ii:iyt|iiiJH работы по разнымъ отраслям!, сель- 
скаго хозяствя.

173 Кол.1ек1ии :к11Вотныхъ н расгительныхъ паразитовъ, съ 
0!шсаи1емъ oi'ipasa ;кпзии ихь. iTeiieHii (JiiciiporriianeHiK. 
съ o6iia3iuuiu пашчимыхъ пип iinBjieai.ieHiS. 

li.Kiccb И Jl’ficnnu.u'iaio.
— 174, .ГЬсныя нр:>113педен)я въ сыромъ иыдф.

а Строевой .г1,съ въ бревнахь. бруеьяхъ. шпалахъ и дискахь.
б) Д 1>евес11на, 11од1'и'П)11.1см1Нпи д.тя подЬлокь. какь-то: клеп

ки резоиапсния .доски. л]»анип,ы, гопгъ. дрючки. .1убья. 
лыко береста, обручи, прутья д.1я n.io'ieHin корзинъ и 
короиупъ и проч.

—  175. 11|)|)дукти механической об[»аботки древесины.
Я' Лубяшше короба, .чочало. рогожи, циновки, домашняя
посуда, корыта, колоды, бакланы, чесгеря. туесья. стреме

на. обоД1,я, шзло.н.я. сундуки U т II : коры для дубле
ная КОЖЪ

б] Бревна, доски и шпалы. и|)тштаппыя хлорисгызгь цнн- 
комъ, асф..льтоиы’11ъ деггемъ. или другимъ противогпн- 
лостнымъ состапоуъ

— 17G. Продуты химической обработки Aiieiieciiuu.
а- Уголь разныхъ пор(|дь; модели костронъ и углеобжига- 

тельныхъ печей.
б, Смола деготь, мо.ютишикь, скапидаръ, древесная кис

лота, древоспын уксуг.ъ, сажа, поташь н;гь древесной ;jo- 
ли. Mi‘,U'.in дегтярпыхъ пмь. Ka.iaaoB'b, котмовъ и дру- 

I гпхч, устронствъ для c\.xou перегонки дрепеспны.
—  177- Прнсаосоолетя для нерем 1',ш,с1Йя Л'Ьсныхъ иродуктовъ

сухнмъ путемъ и водой вь .моделяхь п черте,кахь Прн- 
ciiocoo.R'iiiH Д.1Я во.ша бревепъ. дровъ и угля. Ш;ляны н 
Лрупл суда. гпотреб.1яезшя д.1Я перевозки водой Л'Ьс- 
ныхъ мат1'р1а.ювъ; п.юты ра.<нихъ нидовь и запани для 
у»алцваИ1я дровъ н бреиенч.

— 178. Д<|бь1ватс и производство тор.ра.
а) Торфъ въ си 1>омъ ипд’Ь съ указатиемг глубины добычи. 

тирф’Ь прессованный.
Желательно yiauaHie стоимости .•larorouKii и ко.шчества 
развнваемаго Teii.ia по cpiUiueiiiio съ дроваии.

б) Оруд1я и машины для добычи п iipiu’oTOB.ieniH торфа.
—  179. Продукты побочнаю яользовтйя въ Л'йсу.

Шишки хво11НЫ.чъ породъ. п;|ъ которыхъ добываются ct.- 
мена для ooct.Meneiuji, и.ш на продажу; образцы сФмянъ 

I съ крылышками н oesKpiiUeiiiibia; плоды, циФты и стеб
ли p.4CTcuin. употребляемые, какъ лочебныя средства, 
или какъ пищевой суррогатъ

I — 180. Статистическая карты, таблицы, научныя работы и кол.
' лекщп по разпыуъ отрасламь лкнаго хозяйства.

а) Карты лФсовъ Урала и Сибири, или и.итктпыхъ нхъ ча
стей, по породаиъ. возрастамъ, плп роду иладфн1я; та
блицы запасовъ и iijiupocTOUb въ насаждо1пяхъ разныхъ 
породъ и возрастовъ изс.1Ф;[,ован1я количества плотной 
древесной массы въ сажени дровъ ра:зиыхъ иаименова1пй 
упогребляемых'ь на УралФ и въ Сибири; изслФдован1е 
роста деренъ въ зависимости огь почвы, иоложе1йя, клн- 
матическихъ услов1й: пзслЬдован1е плотности ц упруго
сти древесинъ разныхъ породъ, растущихъ па Урал'ф и

въ Сибири; изслФд('ван1е зависимости естественнаго возобно- 
влен1я отъ способа рубки и естесхиениы.хъ ирнгчииъ и 
проч.

б) Образцы древесины ра.шыхъ .юродъ въ обдФланноиъ и 
естесгвениомъ видф. съ приложен^еиъ коры, листьевъ,
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дв^Ьтоиг и илодовъ. Отрубки деревьевъ, отличающикя 
своей толщиной и бистротоп роста, или. на оборотъ,— 
крайне плохим’ь ростомъ.

в) Вредный длл л'к’овт. нисЬиомыя, птицы и мелие зв'Ьрки, 
съ образцами 1ювре:кдеп1й, напосииыхт. ими; образцы бо-

.тЬзней дерева отъ естестпенныхъ 111шчпнъ.
г) Фотографичное снимки съ тнпическихъ л’Ьспыхъ лаад- 

шафтовъ ctuepnai’O, средпяго и южнаго Урала и Сибири
Примтан1е 1 е Модели должны быть сдФлапг  ̂ по масштабу, но 

что-бы вся модель была не б о л к  1 куб аршина.
HpiiMmanie 2  с Желателюю приложеп1е къ ирисланнымъ нред- 

иетамъ точваго uimcaniji нктиос/ги, откуда изятъ нредметъ, и по- 
дробнаго изложен1я сиособа добычи, если экспонируется нредметъ 
обработанной дреиесины.

Классъ III. Садонодстно и Огородничество.
Ypyuira 181- Воздушиыя растопл дрепесныя н кустарпыя.

а) Ь'оллектн и отдельные :и{3('миллры хвойныхъ и листвен- 
пыхъ древеспыхъ иородъ, зимующих'Ь въ 1'рун'гЬ безъ 
1грикрыт1я. пырощеипыхъ на собстаеииыхъ корняхъ, ари- 
виты.хъ на штамбахъ, разаеденных'ь оть с-Ьмяиъ и черен-
К(ЖЪ'

б) Коллеккп! и отд'Ьлг.ные экземпляры кустарныхъ растеи1и, ■ 
зииующихъ въ Г1>унт'й без’1. 11рикрит1я и подъ нрикры- 
'пемъ, или знмуюии1хъ въ горшкахъ и кадкахъ нъ иод-:

аалахъ. простЬикахъ и т. п , но на л'йто высаживаемыхъ 
въ груить. им'Ьшт,ихъ практическое uiHiMluieHie для края, 
какг наир корзипочн ui лоза и т. и , или служащихъ 

длл ytcpauieniH садоит, и паркоаъ: [)озы и проч.
—  18 0 . pacTOHia трааянистыя.

а) Ео.1лекц1И цвкущ нхъ и .1истиеш1ыхъ многол'М'нихъ ра- 
cTaaiH. л\ковнч1ш хг и др . зимующихь въ грунтЬ безъ 
п1ткрыТ1Я.

б) K'U.'ieKHiH одно-1 Ьп1й \ 1|. aiiiiTv’uiiixb и лиственныхъ ря- 
CTPHiii: левкои, резеда к iipii'i.

— 183. Плоды и плодовых pacTeaia
а Воздушные плоди и растен1я: иишил. крыжовникъ смо

родина, К1!яжс11ика. земляника, клубника, малина, еже
вика, морошка н ироч.

б) П-юды. вырощешше въ мФсгныхъ о|)апжсреяхъ л теили- 
цах']. II плодовый деревья, посиитываемыя въ горшкахъ 
и кадкахъ: яб.юкн, груши, сливы виноградъ. персики,
аорикосы- iiiiaHacii! и iip.i'i

-  18 4 - Ого11()доые овош.и.
а) Еоллекгри н отл'1'ЛЫ1Ые экземляры овощей я’Ьсгиаго раз- 

веди1Ыя, вырощеиыые пзъ м];стиыхъ н выинсныхъ с'Ьмлнъ.
б) Ко.1лек1Цн разиоридныхъ <1во1деи ичрннкоиыхъ рапией 

выгонки.
-  185. С'Ьмена iiaiiiiux мктнаго збора.

ai Коллекшн с'Ьмянъ древесны.хъ и кусгарныхъ породъ, 
служащи.хъ Д.1Я yupaimoiix садовъ и па1»коиъ. 

б; Еоллекци1 сФмяпъ мт-го.гЬтнихъ и одполФтнихъ цвФтовъ.
в) Коллекции нлодиыхъ и огоро.шыхъ гЬмянъ.

~  1S6. Консервы и разиын арнгото|{леи1п п.п. оношсй и илодовъ. 
а) Консервы, соленые и маринованныеи.гь опоир'й и илодовъ. 
б' Варенье изъ ii.i.ii,oiri. н яго.|,ъ, Сушеные плодь! и ягоды.

-  187. Сад(шал техника
а) Планы и [шсункн садовъ. орншкереи- теплицъ н нодва- 

лопъ д.тя xpaiieiiiH овощси.
б) Садовых и огородный орудия и m iripuieirnj; ярлыки 

для падписн растен1н; горшки, кадки и т. и предметы 
употребляемые въ садоводства,

в) Декоратиг.ныя горки, вазы изъ глины: терракотты, камия 
и проч.: предметы для украшеп1Я садовъ и постановки 
pacrenirt

Г' .\квар1и, TOppapin, коипатные'па[жички н другая устрой
ства Д.ТЯ BocuHTaiiia растений въ комнятахч.. Столики и 
станки для pacTL-iiiu при комнатной культурй.

д) Пскус'гвенные цайтн и:гь матер1й. oynai'n и воска, Бу
кеты и корсины нзъ игкуствепныхъ и сухихъ цв'йтовъ. 

188. Комнатное цпФтоводство
Коллекц1и и отдельные экземп.гяры цп'Ьтущихъ и листвен- ,

■ м.

иыхъ растев1й, не менФе 1 года выдержаяны.хъ въ кои- 
нат:Ь.

Классъ IV. Охота и Рыболовство.
— 189 Принадлежности охоты: силки и петли для разаыхъ

итнцъ; приспособлен1я (въ моделнхъ) для ловли крупной 
птицы и хнщнаго зв'Ьря; лыжи разныхъ видовъ; нрисио- 
соблен1я для болФе удобнаго пребыван1я въ лФс\ во вре
мя охоты въ холодное время 1-ида. Птицы и зв'Ьри (чу
чела), служаице предметомъ охотничьяго промысла.

— 190 .‘ Огнестр^Ьльное и холодное орудие ра.зныхъ видовъ,
употребляемое для охоты, и охотничьи принадлежности.

— 191. Принадлежности рыболовства: рыболовныя суда (въ мо-
деляхъ;, невода, мережи, морды, остроги и т. п. Гыбы 
р'Ькъ и <1зерь Сибири и Урала (спиртовые препарати и 
въ живомь вид1>).

O тдtлъ V III. Предметы, привозимые изъ Евро
пейской РосЫи иа Уралъ и въ Сибирь

Въ этомъ отд'Ьл'Ь могут’ь быть экспонируемы прел,меты, относя- 
щ!еся къ отд'Ьлаиъ; IV*. V и П 1 [см 11рим'Ьчан1е I къ § 1 уста
ва выставки^

(Продо.шенге с.тоуемз).

И. Д. Редактора Я. Гусе-.ш/пиовя.

овъявлвшя.

снмъ пуб.?икуетъ. что вс.г1>лств1|' заявлен1я Томскаго купеческаго 
сына Владнм1])а Гавр1илоиича Гкоикина J-ro, о uoTept. имъ выдан
ной ему нзъ Отд'Ьле1пя 13-го сентября J8SG года залоговой кни- 
ташцн 3U .N‘i!42S. на оданъ билетъ иерваго внутренняго съ выигры
шами займа ;за и одцнъ бк.штъ втораго внутренняго съ
выигрышами .займа .за въ триста шесдесягь руб.,
квитатпя эта снмъ уничтожается и считается недействительною.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  Ш ГР-

„ Э П О Х А “
I I  г о д - з ь  И З Д А . Н 1 Я ; ,

ЕЖ ЕМ Ъ СЯ 'ПШ Й ХУД0Л1ЕСТВЕИНЫП ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРИАЛЪ.

Имена какъ; Н. Чаевъ, Н. Са.швъ, (' А Юрьевъ, II .Рк'ковъ, 
Д. М!ш.чевъ, Вл Немиропичъ-Дапченко, князь Сумбатовъ (Южипъ). 
Н. Сторожевешй, ‘1'р. Illiuui.i'areni., Фр. Гякле11,дгръ, И II. Ак- 
гаковъ. Н- А. ПотФхиит., А П- Мийковъ, .1 И. Палыиинъ, В. И- 
Вефапн, Е Оржешко. Бчгюэ, Н. Угрюмовъ. В С. Баскинъ. 
С. Н. Фнлипповъ, И. И. Деспотулн и Miiorie другш обезпечиваютъ 
читателямъ «Эпохи» то художествонпое г.одершап1е, которое они въ 

oipati'L требовать оть ежем'Ьспчнаго художестнепнп-литоратурнаго 
журнала.
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На 1 годъ безъ доставки 5 р.съ доставкою и пересылкою 6 р-— на 
7а года бе:зъ доставки 3 р .-  съ пересылкой 3 р. 50 к —съ пере
сылкой заграницу 8 (»

Допускается ра;4срочка нодписныхъ деногь: При подиш-кФ -i р., 
1-го Марта 2 руб. и 1 го Августа 2 ()уб.

Подписка принимается по всФхъ лучшихъ книжныхъ мага.зннахъ. 
Въ С -lleTepeypri, въ отд’Ьлен1и Гедакц1н -«Эпоха»: Невск1й про- 
спектъ 8, при копторф Ф. Петрикъ. Гг. иногороди1е адресуютъ 
прямо въ редакщго журнала «Эпоха», Москва, Столешниковъ иер. 
д. Корзиикина. ,5 ) - 2
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