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Ч е т В е р Г ъ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАН1Е. 21 Февраля.

Отъ Томснаго Губернатора.
20 сего февраля, въ Высокоторжеатетши, дет Рож- 

деягя Его Императорскаго Величества Государя Импера
тора Александра Александровичи, (yjdenib совершена въ 10 
часовъ въ кавсдральномъ собор>ь ирхгерейскимъ служетемъ 
лтпурггя а нослгь опок благодарственное Господу Богу 
м(Улебств1е о здравш Его Императорскаго Величества 
и всего Августшкиого Дома,

Натодящ10ся въ Томск* военные и гражданские чины и 
должноогяыя лица городокаго сослов1я приглашаются въ со- 
боръ, къ назначенному времени, въ парадной форм*.

О О Д Ж :1»>*€..А .13С 1Е .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд<ьль первый- Пленной Нысо- 
•lati'iilii унаяч. 11рав11тел1.стну1от<'му Сенату. — Отдплъ второй- 
Прикась! Нама.7Ы1ННа Г\оерн1п. —U ностино«лен1я^ъ городшпуь 
думь.—Объ)шлен1>1 сулеонып и ifa.iOHiibivi, и оОщестиениькь 
\ чрржде111».

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Т.мегралиы СЬнернаго Телеграф- 
„аго Люнтогна.— Лл.лнра.1ъ Панель Степановпчь Пачилош..— 
BuHaiiaiiie H|)aU(H-.iaiHia>o na.iee i ннскаго общеатиа. —Частныя

1) b e .iH K in m  К н я л ь и м н , И к.ш ки.ли  К н я а ;н а л н  н П м н келто е- 
скн.лн Вьн.'онкатв чин н н ч н т а т ь  ci.iH O iieii, н |)а гь е в ь , .ю чарей, 
се гс))’!., а та|;;кй  « н м н н ; 1. И н н в е А Г о е о в ь , но upa.Hoii . i i iu i i i  о т ь  
му'.кесваго 7io K o .ih iiia  н р о п с н ю д н т ч  ь; правнукоит. а:е И м нена -  
T O P o l ih ,  Г I»  : ч \ ;k m̂; k :u ’o  i i o w o . i l» ! i in  i ip o i l C t i i t ; , ( i i ] i l X ' b ,  и р и ; ш а в а Т 1» 

1{|,н 'о чН сп 1Л «и, К н я и .я и и  н К н я я н и ч н  крови ПлнЕРЛ Торакой.
2) ilpiH TynuTi. ноль бяи;каПшнлт. руководатиом ь н cor.iaaiio 

ука.в1н1ял1. 11\н1пль къ ненеснотру нын1̂  л hiici нующаго чре;к- 
дачня обь llaHKBAToi’CKiiH 'PaMii.iiii 5-i'0 aiipii.Mi 1797 |Ода, для 
чего Ma'iu luiben. быть назначена особая ко.ллна1я.

На ио.длинномь Собствевною  Е го Импвраторсклго В еличества руною 
подписано:

^ Л Л Е Н С Л И Д Р ! , .
С.-Нетербургь. ,

24-го яввври Ш85 года.

О т д ъ Л ъ и
Ирйназы '(^ачйльника Гу6ерн!и.

1.J ф(Ч!ра.1я I.S8.5 года.
Ко.ланд11рив.1|аь. Ирнчна.н'нный Kb06uic.Siy Губернакону Унрав- 

jeiiiio, титулярный аовЬтнпкь Кореш‘оъ п\, вреченному наирав- 
.ieiHio Д О .1Ж Н 0 С Г Н  Наайдателя 1'онакаго Приказа общеатвеннаго 
нрнзр1н1!я, BH'IiCTo P tb S O H o e u , ноагунтннаго на а.гу.кб; по ун- 
рав.тен1к) акн.н:н1ылн абораип.

ЧАСТЬ О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я
О т д t  Л ъ I

OraTCKiil |;ов*тнпК1. Владтйрь' .Ллекаандровнчъ ЖмакиНЬ 
утвсрждон'ь нонеЦите.т^ч'д! '.Яй̂ ггевакин' '(Iblll.l'ibrif iiiKo.ibi Шйскаго 
округа.

KpecTbBHiiii'b ce .ia  О я н ш И а к а го  П й а н ь  ЛобановЪ у т в ер ж д е и ь  
UfliimiiCKiiMb н о л о а г н ы и ь  а тп р н п гн о ю .

Именной Высочайш1й Указъ Правительствующе- Зъ городскихъ думахъ Томской гу6ерн|‘и со
му Сенату. стоялись cfltAyioiuia постановлея1я;

.  . .  *■ИраридиГель Наши, IJniiEeAToeь Навелъ I, о-го анрЬля 1797 ВашауЛЬСКОй,
года, въ iioneHCiiin о iiO.'ii>'.)axb государствсинычъ, онре^Флилр: “  ^

иерядокь иаал*д1я Престола и нрава Членов'ь ÎmuepatopckoB , II января 18Ь.э г. № 1, о вьмач'1( ареидаторш й Ьйльковскаго 
Фамил1и. , ! перевоза чре:гь р*ку Обь siliiuaiiK* Шыьковой 15 руб,, нред-

Пьш*, пргкшав'ъ за благу установить д.иг имЬющвль во-дрив-| iJilphfVb;
пу ть ибвъцъ puK04buiii н*кот()ры'в нротиву иервоначальнвго наго городскою чрравою ^разр*(не1ня чиновиику Юя);аиову: на 
110ложС1пя изиФнсн!я, повелквае.пъ: iijyyjlpoiiKy.iipMa.—Л» 3, 0|Выборй каидцдата иёнремЬнпаго члена
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сов’Ьта o6iiiecTii:i iioiiu'ieiiiM и иичилыюиь ибра»ивнц1и.— 4, ибь 
»збраи1п и 1̂ (ца111ша Урлапона церковным!, старостой къ клад
бищенской церкви.—№  обь утверя:де|цп расхода, нронэне-
леннаго на покупку лавки несостоятельнаго должника '1>нлатова 
и назиачен1п торговь на от.щчу ел вь арендное со.юржанie.

Кузнецкой,
20 января 188о г. Л* 5. но заввлопнмь кунцовъ Шанынна, 

Род1оноиа и Фамильцева обь отволЬ имь мЬста земли на ба- 
зариой нлощали подъ постронк; лавокь.— \Ь 6, по saae.ieiiiio 
м'Ьщанина 1>Ьлопольскаго о .лопущенп! еГо кь должности Сло- 
веснаго (^’льи.— .V 7, но т к у  мЬщанина Ланшакова о виавратк 
ему KBinaimiii на 1.73 руб. 17 кон, — 8, о ножсртвован1и 
купцом'ь П1укн1пным1. вь собственность городи пустопорожняго 
мЬста зем.1н.

ОБЪЯВЛЕНт.

о вызовп къ выслушант ршиети.
loMCKiii Окружным Суд!,, на основ. 482 ст. \ т. 2 ч., вы- 

зываст'ь лоиЬреинаго каннскаю м 1лцанина Соло.мона .\брамова 
Патушинскаго, томскаго мкщамнна .Монсея Петрова Дашев- 
скаго, для выс.|у|нан1я р loiiii ieai.iiai'o онред1ыен!я, 28 сентября 
II 31 октября м. г. состоявшагося, но дИлу о взыскат'н с'ь 
крестынтна llepMCKoii ryoepiiiii, Кипурскаго уЬзда Павла Анд
реева .Ужегова дснегъ .4317 руб. сь процентами. 3— I.

О вызовп КЪ полу цент копШ съ прогиетй.
ТомскШ Окружный Су.дь. на основ. 271 ст. ,\ т. 2 ч., вы- 

зываетъ В1. npiicyrcTBie онаго дочь томскаго кища ll.ibii Коро
бейникова I'aiiciio Коробейникову, для получс1Ня Koiiiu сь  пско- 
ваго нроН1С1НЯ довЬреинаго то.чской городской управы, канди
дата правь Константина Протопопова, но дЬлу о B.ibiCKaiiiii с'Ь 
нея и купца Акулова .Д(ч1егъ 21-10 руб. .1 -1 ,

гиворь Окружнаго Суда, состонвшШся 13 декабря 1883 года по 
д'Ьлу о iiaHeceiiiii ей томским ь икщаннномь Николаем!» Иасилье- 
вымь Кашириным!» и женою его .411ною Антоновою Кашнри- 
ною обидь, вь подниск'!», данной 2 февраля 1884 года, нзь- 
явнла неуловол|»ств1е и ходатанствовила о нсреносй ея дкла вь 
инелляцюынос ризсмотрЬн1е Томскаго Губернскаго Суда, но 
анел.тщонныч 1. нотлинь, 3 р. 00 к., по несостоягсльностн 
взнести отказалась; почему нрисутствевныя мкста и должност- 
ныя лица, вь случа'1>, если окажется у нея, Наумовой, какое 
либо имущество, благово.нм ь о томь и,1в I.itiiti» Окружный 
Суд'ь. 3— 1.

Крестьянпнь нзь ссыльныхь Когородской во.шстп, деревни 
Мельниковой Фавель Ппнхусовь ЯнковскШ, выслушавь прп- 
говорь окружнаго суда. состоявшШся 21 октября 1883 года, 
но дЬлу о разныуь .мошенннческпхь его проступкахь, въ нод- 
нискк, данной 21 1юня 1884 г., изъявил ь неудово.1Ьст1не и хо
датайствовал ь о перенос Ь его.дклавь ТомскШ 1'убернск1й Судъ, 
но а|1ел.1яц1опныхъ нонынньЗ руб. 80 кон. по нестоятельности 
взнести отказался: почему присутственным мЬста п до.нкност-
ныя лица, вь случак, ec.ni окажется у него, Янковскаго, какое 
.1нбо имущество, благоволят ь о томь извЬстить Окружный Судъ.

3— 3.

Объ уничтожети доверенностей,
11слЬдств1е нроше1ня управ.1яющиго lieie.ibiMi. нрпюкомь 

южпо-алтайскаго золотопуюмышлеинаго д1.ла II. Д. Мальцева 
II Ко, иркутскаго мк|циннна Степана Степанова Сычева и жур- 
iia.ibiiaro ностанов.нчня Кузнецкаго Окружнаго Суда уничто
жается доякренность, данная пмь б1йскому мкщаннт Иаси.ню 
Оедорову .\ворову на нолуче1не всякаго рода с.гкдующей на iipi- 
пски корреснонденц1п, закунь х.гкба, доставку пос.гкдняго на iipi- 
нскн и прочаго, зисии.(11те.1ы;твован11ая вь Кузнецком!, Окруж- 
по»гь Суд к 5 января 1883 г. за ,\s 2. * 3_2.

о вызове наследншовъ къ имент.
liiiicKiii Окружный Судь, на ociioBaiiiii 1239 c i. 1 ч. т., 

вызываеть отсутсгвуюшпхь паслкдннковь кь движимому шгк- 
1ню и KaiiiiTa.iy (80(1 р. ) оставшемуся поел к смерти проживав 
шей вь город!» KiiicK'fc, вдовы rOjiiiaro урядника Ефрема ,1еонть- 
ева Kpai и.1 Ы1 1 1Кова, Елизаветы Степановой Красплытковой, сь 
тфмъ чтобы они, на ociiOBaiiiii 1241 ст. I ч. X т., явились вь 
СУДЬ С1. ясными о правах I. своих ь на наел кдетво доказате.п,- 
ствами. 1 3 - 3 .

Отъ Бгйскаго Окружнаго Суда,
Оть KiiicKaro Окружнаго Суда, cor.iaciio 32 ст. X т. 2 ч. 

изд. 1857 I'., обьявляется, что :)ак.1адная, совертеинам 17 1юля 
1884 года вь К1йскомь Окружномь Судк между тобольским!,' 
.иФшанином ь Uniio.iHTOM ь Ка.менецки.мь и ските|Н1нбургскпм ь 
м'кшанином ь Иваномь Лапшиным ь на двухь этажный домъ ей- 
вс'кмп къ нему прислугами, состоящ1й вьК1йскомъ округк, Eiili'l 
сейской волости, вь селк Сэл гонскимь на немлк ирииад.ц'жа-. 
щей Кабинету Его Императорскаго Величества, срокомь до 27 
ноября с. г., представлрл1а Лапшпным'ь въ Окружный Судь ко 
взыска1пю съ Каиенецкаго 400 рублей сь процентами со д ця 
просрочки закладной. 3—3

о несостоятельности ко взносу ипеляяцюнныхъ денегъ.
ТомскШ 'Окружный Судъ объян.ме-гь, что дочь коллежскаго 

ассесора д4!вйца Оеоктиста Васильева Наумова, выслушавъ при-

Отъ Конкурснаго Управлетя.

Конкурсное .V iipaB.ieiiie но лк.тнм|, несостояте.1Ы1аго до.1ж1П1ка 
нотомственнаго ночетна1о гражданина Павла Павлова 1’ерасн- 
мова просить г.г. к|1едиторовь опаго, на uciioBaiiiii 1963 ст. 
Уст. торгов, песостоят , го дня первой iiyo.iiiKauiii представить 
ьъ Управлечне вь 11одтвсрж.1е1нс нрегонзШ своихь, иредьявлен- 
ных'ь кь 11есистояте.1Ы1о.иу, подлинные докхменты. 3— I.

Конкурсное J нрав.нчне iio.ik.iu.Mi, несостоятслЫ1аго торговаго 
лома сПаума Гюфина сыновьи» вь городк 'Г1 0 МО1 1 11 обы 1в.1яеть, 
что оно постанови.ю собран, общее coopaiiie кредиторов!, на 
/-е  марта 188о I',' въ 6 -ть часов ь вечера, для онред 1',лен 1я 
свойства несостояте.1ы1ости Тюф||ныхъ, вь ивартирк Конку)>- 
снаго .Уиравло1пя вь г. Гюменн, но Цар1 КОН улицк, вь домк 
Фот1ева. 3- —2.

Учрежденный Конку рсь надь нссостоя1 елы1 Ымъ .щ.ькннком ь, 
бывшпмь 2-й П1.'1ьл1и томскимь кмщомь, а нынк мкщаниноиь 
М ихаиломъ Павловым ь Черемныхь находитсл в ь домк чи
новника Борзова на .Мухиномь бугрк, но Солдатской улнцк. 2-й 
кв.чрталь, №  12. б

Конкурсное ynpuiHieiiie, нолучивь изь Карнаульскаги окружнаго 
утвержде1пе nocTaiiOB.ieiiiH общаго собршии кредпторовъ 

иесотстоятельиаго должника, бывшего парынскаго купца Андрея 
Конста'ц'гинона Конюхова обь OKOii4aiiiu .ik.ia мировой едклкой. 
дозволеииой :iaK0it0Mi. Ио нравиламъ указаинымь вь 2015—2017 
ст. XI том. уст. о торг, не гост., изнкщасть обь зто.мь вскхъ Ko'siy 
с1Й вкдать надлежать, съ ткмъ, что Конкурсъ, йъ 1 февраля 
1885 года, прекратигь Век д-к.ш и его пойл'Ьдств1а Та-къ точно, 
какъ бы никогда оныхъ не было. 3—2.
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о наложены напрещенш на имгьнЫ.
Ог'Ь Тимскаго 1'убсрнс1<а|Ч> llpaB.ieiiiM налагаетси эа1;рещсн1е 

на движшпое п ирдвпжимое имущество губерискаго секретаря 
Анксент1я Васильева Любарскаги, гдЬ бы таковое ни окааалось. 
на iiuiiuaiieiiic растрачеииыхь ииь, но время служен1н секре- 
таремъ Томскаго Онружиаго ПилпиеИскаго Упранле1мя, дсиегь 
1524 р. 19 к. Почем) 1грисутстве1111ыя мЬста и должностныя 
лица, имЬюния сн1;д1.111я о имущества .Вобарскаго, благоволить 
ув'кдомить Томское 1’убсрнское 11равлс1ме. ‘ 3—<).

От'ь Томскаго Городоваго ПолицеНскаго Управ;1е1ня нала
гается aanpeiiieiiie на иелвижнмое iiMbiiic мар1инскаго 2 гильдш 
купца Ивана Васильева Кулаева, 1дЬ бы какое ни оказалось, 
и на винокуренный его же заводъ, иаходяицйся вь Мар^инскомъ 
округ"!;, за пснлатеж'ь томскому 2 гнльд!и купцу Николаю Ни
колаеву Плотникову 110 векселю, писанному 17 февраля 1884- 
года на имя его же, Плотникова, пятмсот'ь рублей С'Ь процен
тами, по числу сего иска. "З-

Огь Томскаго окружнаго суда налагается aaiipeuieuie на дом'Ь 
сь строеи!ями и землею, находннийся вь вЬд1;н1|1 Юрточнон 
г. Томска частной управы, принадлежа1Ц1Й томскому 2-й "̂ильд!и 
купцу Степану Афонасьеву Перппну, на основ, закона / марта 
1879 г., вь обезнсчен1е иска, нредъявленнаго кь нему опекою 
надъ д-Ьтьми п пм"Ьн1емь умершаго томскаго 1-й гильд!и купца 
Димитр1я Иванова Тецкова в'ь су.мм'1; восьми тысяч'ь шести согь 
сорока рублей (8,(i40 руб,). •5 — 2.

Па недвижимое и.м1;н1е Зомскаго мЬщанина Александра Пав- 
влова Чулкова налагается запрещение—на принадле.кащш е.му, 
Чулкову, деревянный дочь сь стросчйемь и съ землею, состоящй! 
въ г Томск'Ь, Юрточной части, за зае.ч ь им ь у слободскаго 
мйщаиина В.1адим5ра Николаева Попова денег! серебромь ты
сячи дв"Ьстп рублей сроко.мь нпред|. на одии ь год'ь, считая тако
вой со дня совершен 1я ,1акладной, каковая совершена вь 1о.м- 
ском-ь Губернском'ь lIpaB.ieiiiii 4 января 1885 г. ноль № I. 3—2.

Па недвижимое им1ш1е ко.1Ыканскаги мкшанина Кузьмы Се.ме- 
иова Зюзина налагается запреще1пе—на прпнадлежащ5|1 ему, 
Зюзину, деревянный домь сь строе1Йеи ь и съ чеилею, состоящ!й 
В'Ь I'. Томск!;, Носкресенской части, за заемь имь у томскаго 
м'Ьщанина A.ieKC'fca Григорьева Хтодаренко денегь серебромь 
четырех'ь сотъ пятидесяти рублен за указные проценты срокомъ 
впредь на олин'Ь годь, считая гаковой со дня совершен1я за- 
кладно!!, каковая совершена вь Гоис.ком ь 1’убернском ь Прав- 
.leiiin 22 января 188.5 года нодь 12. 3—2.

На недвижимое и.м1;н1с томскаго мйщанпна Лунна Осипова 
Манойлова налагается 3aiipeiueiiie—на принадлежащн! ому, .Maiioii- 
лову, деревянный домъ съ строен1ем ь и сь землею, состолщ1й 
вь г. Гомск'Ь, СЬннон части, за заемь н.мь у тобольскаго мЬ- 
щанина АлексЬя .Андреева Сильвесгрова денегь серебромь ты
сячи шестисот ь РУ блс!! безь процен говь срокомъ на одинь год ь, 
считая таковой со дня совсршсн1я зак.тадной, каковая соверше
на вь Томскомь Губернском ь Нрав leniii 10 январи 1885 гола 
ПОЛЬ Лг 5. 3 2.

По свндктельству, выданному и.гь Томскаго Губерискаго Прав- 
лен1я 23 января с. г. Ле 13. налагается занрещен1е на недвижи
мое и.м'1ш1е томскаго мЬ|цанина Казпм1ра Яковлева Зелсневскаго 
п крестьянина Тобольской губерн1и Франца Викентьева Городко 
на прппадлежнщ1Н ему дерепянньн! дом ь с’ь строщиемь и землею, 
состояийй вь г. Томск!;, С'йнной части, для представлен1я пмЬ- 
1пя сего к'Ь залог; вь Томск!!! ОбщесгвенныН Сибирск!й Каикь.

3— 2.

Правлен!я, состоявшагося 13 февраля сего года за Л“ 796, 
уничтожается закладная, совершенная вь семь 11равлси!п 10 
февраля 1884 г. подъ .’fe 31, на недвижимое нм1:н!е выше
означенной Мухиной, но случаю уплаты ею денегь томскому 
м'Ьщанину Емельяну Болеславову Рожковскому.

Обь уничтожены закладной.
Всл"Ьдств!е Прошеп!я томской иФп^шки Анны Александ^ювой 

Мухиной и журнальнаго постановлен!я '1*оискаго Губёрнскагб

О заявленныхъ золотосодержащихь мжтностяхъ,
Огь Отд"Ьлен!я частныхъ золотыхъ промысловь обьявляется, 

что открыты золотосодержанпя ч"11Стиости вь мар!инскомъ 
уЬз.гЬ: на имя томской купоческон дочери Любви Егоровой 
Некрасовой, 1-я но рч. Средней-Конюхг!;, впадающей справа 
В'Ь р. Болыную-Конюхту; 2 я но рч. Бердовой, впадающей съ 
правой стороны В'Ь рч. Барзас'Ь.

о розишь родственниковъ къ найденнымъ мертвимь
тгьламъ.

Зе.мск!й засЬдатель 5 участка Барнаульскаго округа (.тавровъ 
розыскиваетъ родственниковь или .шакоиых'ь кь найденному 
28 !юля 1884 года но тракту на 5 верст4; отъ с. Медв Ь.ц.каго 
Легостаевско!! волости кь дер. Ганюшкино-Зимовье мертвому 
муягскаго пола неизвЬстному человЬку, почти раз.тожившемуса; 
при не.м'ь оказались: сапоги на высоких'ь по.дборахъ сь длинными 
голянищамн, триковый коричневаго цвЬта ниджакь, краснаго 
парицкаго ситца рубаха, два пояска, пять холщевыхь онучь, 
таковые "же вязанные носки, сЬраго суконнаго трпка брюки, но- 
лосатаго тика штаны, кожан ь на фланелевом ь.нодк.щд !; и те.м • 
ный чернаго тонкаго сукна картузь.

Земск!!! засЬ,1 атель о участка Барнаумьскаго окрут а Ставровь 
ро.1ЫСКнваетъ родственниковь или знако.мых'ь кь найденному 
8 августа 1884 года вь 2'/з верстахь ось дер. Ново-Соекдовой 
.Аегостаевской волости, мертвому нетвкстному человкку муж- 
скаго Ho.ia, нрим кты его: повиднмому около 70 л кть, .роста 2 
а[)ш. 7 верш., волосы на го.ювк русы;.' не .много сь ироекдью, 
на бородк и усахь скдые, нось прямой, модбородокъ обыкновен
ный, .1ИЦО чистое; при нем 1> оказалось имущество: красная сит
цевая сь черными угловатыми пятнышками рубаха, старые безь 
каблуков'ь сапаги, гарусная апаяска, син!е холшовые сь бклыми 
полосками штаны, .м'кдный С'Ь бу.мажным1., чернымъ шнуром'ь 
кресгь, телЬга, пурть на коротком'ь ходу, лошадь, меринъ ма
сти гн кдой,5 л к'гь, уши и ноздри цклые, н а -i квый глазь кри
вая, грива на обк стороны, на снпнк нолскделы1 ыя ноднарнны, 
на лквой ;;адней холк1; тавро V, должно полагать буква Л, вет- 
xii! хомуть съ рссменной шлеей, ветх!я :ке скделко с ь подпругой, 
ременная у.1Да, хо.т1цевыя воз"л:н и таковой же черезекделышкь, 
таловая крашеная зеленой |;раской дуга, сте;кеный халать, по- 

! крытый шведской коричневой магер!ей, ветх!!! .шнунь крестьян- 
j скаго сукна, ветхая же нагольная изь русских'ь овчин ь шуба,I  красный барановыя рукавицы, поношенная чернаго трика опояска, 
деревянный костыль, гопоръ сь разбнтымъ обушникомь, наде- 

' тое на ремнк мкдное ботоло, небольшой ящнкь крашеный зе
леной краской и обить крестообразно черною ;кестью, съ мкд- 
нымъ висячпмъ замком ь, 114 роговыхъ гребней, одна пара вы
шиты \ъ для полотенца узоровъ, три кисета, 45 кон. мкдною 
монетою, шубный кошелекъ, полуведерная дегтяная лагушка, 
нолоинкъ, три мкшка, 9'/д пуд. ржанаго круглаго х.гкба, 1'/гп. 
ржаной муки.

о пойманныхъ бродягахъ.
Земск!й Зас4даТе.1ь .5 участка Барнаульскаго округа нуб- 

лпкуеть, что вь поелкднихь числахь января сего 1ода во-ввк- 
ренном'ь ему участкк взято :ia безнисьмеииость три нсизвкст- 
ных’ь человека— назвавшихся: 1-й крестьяниноиъ изъ ссыльных ь 
ToMi кой губ. и округа Е.Хгайской вил., дер. Яволииской—Пико- 
лаемъ Педгровым'ь Думбо. Примкты его: 37 лкт'ь, росту 2 арш. 
8 Бер ,̂ воЬоиы на головк и бровях и теинЦ|)усые, усов ь н бороды 
не имкет’ь,' глаза кар!о,, нось» роть ■ иодбородокь обыкновенные, 
на спин’к во миогихъ мкетахь п я та  оТЪ оспы.—2-й ссыльно-



TOMCKIfl 1'УБКННСЛ1Я В-ЬДОМОСТИ—AV s.

поселенцем'!, iJ|iityicKuii губ., Kupeiicmii'o округа, I'̂ riiuorchoM 
полости, Чунскаго участка и деревни— Кузьмой Корниловым'ь 
Ходосопымт, 11|)пм1>т1,1 его; .дЧ лЬтъ, 'росту Й арш. 2 вер., во-' 
лосы на ro.ioBli. бровяхт,. усахт. и боро.тЬ русые, ск\доно.1осын,' 
глаза ейрые, нось прямой, p in , и подбо|ю,то1гь обь{кноненнЫ1‘ , 
вь ннжнен челюсти рта, но обЬнм'ь сторонамь нйть но одному 
зубу, а в'ь верхнем iiepeaiiie рЬдкп, на ciiiiirl. on . шен черное ро
димое нятн'6'. Vieirh'e rp'b’lAa' n 3-1Гкре'стья\|'п\|омъ 'EiVnieH'cRbH губ., 
Мпнусинска'о округа, Я^ р̂ннской во.т. ci IliiKoai.ciiuro.rrBucu.iieM'b 
Тниофеевым'Ь и)жаконь1.чь. Мримкты его: 42 лктъ, росту 2 ар. 
З'/а вер., волосы на го.тов1>, ироиях'Ь, yeaxi, н боролЬо-русые, ' 
г.1а'за скрыв, нось. роть, нодборолокь обыкновенные, .жцо чп- 
стое,^ на н.течах'ь, нрылышхь, груди п снинЬ—зиакн язвь—я.чы.

3ejicniji зас1иате.1ь 5 у час гни Карнаульскаго округа нуб.|икуе г ь, 
что во вк-Ьренно.м'ь ему участн'к в.1ять за безчисьменность не- 
пзвкстныН че 
ско'й l yHepiii
Тшюс.нша, Васпл!ем ь ОеД'орб'йымъ Ведороным ь-же. Ирнм Ьты 
его: 4 3 л 1г!"ь , |)0сту 2  a p iu . он ер ., волосы вообще темнорусые, 
г.1аза же.1то -с 1>рые, нось продолгоиат1,1Й, роть и нодбиролнкь 
обыковенные. лицо чисгое.

челр^Ькь, назвавнннся с(Щ(; р̂̂ -̂11(̂ с̂ фтснц|̂ зрь̂
iii, Верхоленскаго округа, Ильинсквн вб.юстн, участка

О совершети актовъ.
Вь Томскомь Губернском'!. lipa H a eiiiii совершены кркностные 

а к т ы :
7 декабря года. I'oMCKoii мкнганкк Кленк lIuKo.iaeBoii

Коноваловой, на куп.тенное ею у Томской 1ородской управы мк- 
сто зе.м.тн за 332 руб. 7,> кон.

8 января 1885 года. Томской .мкщанкк Сарк Моисеевой Зам- 
беровой, на купленную ею у тобольски! о м кщанина Александра 
Иванова Шеве.1ева часть Mki ra зе.млн за 200 руб.

14 января. Томскому мкн^анину Янке.по Мсерову Хе.гзину, на 
кунленныН имь v отставнвго рядоваго Антона Никитина Кукли
на деревя!П1ын дочь съ строен1енъ н землею за 1000 руб.

Ifi лнваря. Томекоиу мкщаннну А.текскю Платонову Кудрину, 
на купленнь!Й пмь у тоискаго мкщанпна Ве.октиста Дпм11тр1ева 
Кадашникова деревянный .дом'ь с'Ь строен1ем ь и землею за ЗоО р.

17 января. Вятской ry6epuiii, с.юбодско.М) м'кщаиину Влад1!шру 
HiiKo.iaeiiy Ионову, на купленнь!Й имь у нарь1.чскаго мкидин!!ца 
Петра Львова Костромнтинова .деревянный дом ь с'ь сгроен1ем'ь 
II зея.п-ю за 3,350 руб.

19 января. Священнику 1о.м!Кой еД1!1!о|1 крческон церны! Петру 
Василькову, на купленный имь у томской мкщанской жс1!ы Дарьи 
Степановой Зинкевич ь деревянный .домь сь строщ1!емь и землую 
за 1000 руб.

24 января. loMCKoii мк.нанкк (')ео,дорк llK o u .ie u o ii Дани.ювой, на 
купленное ею у roM CKaio м'кщаннна Николая Петрова .\ндреева 
иксто земли за 300 руб.

26 января. 1'омскому .м'Ьщапнну Васнл1ю Александрову i ’pyoKOBV 
I! жен к его Серафим'Ь Васп.п.евой, на купленньдй ими у томскаго 
м-Ьщаппна Ллекскя Дюмндова Лукина деревянный домь ст. стро- 
eiiicM 'b  II землею за 350 руб.

26 января. Томскому м'Ьщанину Степану Антонову Родинкову, 
на купленное пмь у томскаго .м к|цаи ппа Семена Uchhohu Тя- 

;келы1ИКОва м'кето зем.т за 80 руб.
30 января. Томскому м'Ьщанниу Андрею Лаврентьеву Кпркеву, 

на купленное им'ь v То.м.сдой, городской управь! мксгр зе^лн 
за 72 руб.

.30 января. Крестьянину Владим1рской ry6epiiiii, 1'ирохонецкаго 
уЬ'зда Тимофею Отеивнову Рукави1ииикиву, на куидемыый имь у 
вдовы свящепника Дарьи Михайловон.Орлооюй и сыновей ея: Ллеь 
ксаидра, Степана п дочери АлексаиДры АлексЬевыхь, ,Ор.10цыхь 
(послЬдияя по мужу Юфврова) и по доакрвниосглмъ Петра, Ни
колая и Лид!и АлексЬевыхь Орлоаыхъ дерев]шныи домь сь стро- 
е1Ивмъ и землей» за 3000 руб.

В'Ь 1>арнаул1.ском ь Окруяпюм ь СудЗ; в ь 1.886 году совершены 
кр'кпостные акты.lOl'.Hl

14 января. Бирнау->ьскому M k m a iiiii iy  Тнмиф|ЧО Грш'орь1'иу 
Попову. на купленный имь у верхоленскаго 2> 1'нльл1н кунц* 
Якова .Матвеева M̂ iai.ii'Hiru дсревьнн1,|й дочь рь citpueiiieMb и 
землею за 300 руб,

21 января. Карнаульскому чЬщанину Ивану' .Чаригбнову Прц. 
сЬкпнУ,' на 1:ун.1е'н|1ЫИ йм’Ь у пбчетнаго гражданпна A;!ei:caiij|pii 
Васильева Берснд'Ьева .деревянный дом'ь сь 'cTpoeiiicMb н зрч- 
лею за 70 руб.

2iS лнваря. Верхнс'уральскому мкщаннну Пе. дру Kiipii.iuiiy 
Коротких ь ,н а  купленный им ь у вдовы .мк1Цанско|| жены Хо- 
oo-ibCKoit ry6opi|iii. Ялу ropoBCivai'O округа Mapiii Лущавовой То- 
болкнной деревццный домь сь строеи!емь н земледо зп 110 р.

В ь Томском !, Губернском !, ll|iaii.ieHiu вь 1884 1оду совер1нецы 
Данны л:

I деК1̂ (^11. Го,мской кунчнх'к .1пл!н Д|Ч111си110Н Бычояской. ма 
влад1н|!е ею деревянн1.1м ь о,1нозтажным'ь нржп.1Ы.и ь флш'е.юмь 
ci, прочими cTpoeuiirMii и leM.ieio, с.бстоящпмь вь г. .Mapiiiiiciik.

23. !юля. Нарымскому 2 i ii.ib .x iii купцу K u in ' ii. iia iiy  Са.’янсоиоиу 
llp iH iiiu iu u K o a y , на K.iu/ikiiie ii.mi. нустинорожним ь мксто.м'ь земли, 
кунленны.м.ь г ь T o p io a i, вь Парымской |'ородсь'0Й унравк за 30 р

о совершенги Оарстветыхъ записей.
В'Ь Гнмском'Ь Губе|1некоч I. J lp a i! . i i4 i in  в ь 1H84 го ду coiiepHieHi.i 

дарственны а занпси.

to  января. Жен к кре1:Т1,яннна Вятской l yoepH in, < lp.iuHc:i;ai'o 
у кзда Лфонасп! Федоровой .Мошкнной, на 11одар1Ч1цую 6й томской 

\ .мкщанкой !\1атроной Осиновой Кондратьевой ноловннную част» 
В'Ь недвижимом'!, m ik iiiH .

10 января. ,1,очер11 ко.1.1е:кскаго ассесора EiMii.iiii Недоровий 
Голубевой, на подаренный ей бтцем ь ея I'le.lcipoM b Ст1Ч1аноиымь 
Голубевым !, ДОМ ! с I, crpoeiiieMb [i землею.

о загвидгьтельствовинт духовныхъ зашщинги.
Вь Тожкомь Губернском!, lipaB.icHiii вь 1 8 8 году заевцдкте.н,- 

ствованы луховныв завкщан1я:
26 ноября. То.Ч1 С1:аГо 2 г. купца .'Oio.i-ioiia .Меоодьова Ci'jieopeii- 

ijiiKOBu, о UM kiilii двн;к11мом ь п целн11;кц.момз,, завкщанном!, 
В'Ь пользу жены своей lle.iariii Петровой Серсбр(чн1 нковон.

18 декабря. По'гомственна1о почетнаго I'pa'.i.MuHiiim, 'го,мскаГи 
1 г. купца Семена Степанова Валгусова, о iiMkiiiii дв1Г,кнмомь п щ'- 
движимомъ и дсиежиомъ канптилк, завкщанных’ь вь пользу зята 
его потомственнаго пбчетнаго граждинцна .Ллек!- кя Дорп.мс.донтояа 
Родюкова, жепы своей .Maplii Павловой. б!1Гоуголны\ь зав1'денй1 
и родственпиковь.

Отъ Ярославскаго Губержтго Ярцвлетя.
Ярославское Губернское HpaB.icuie, c.vk.iaub риснорлжен1е обь ■ 

учреждешп опеки падь ииущсствбмь лворянпиа ЯрославскоП 
rjoe^iiiii Николая Васильева Есипова, 11ахо.дяпдп.мся въ' Яр()Слав< 
ской ry6epiiiu, просить обь учрея:де1пп опеки падь нмкн1емь 
Ееппова, за расточительность, если таковое п вь других'Ь 
губери1яхь окажуйгдщ, .к», т,1!.м'|а* м/(*<»м, др;1к plflyw и лица, имкю- 
щ1н iijpuBU совеузшатр обяза-гедьньуе разнаго рода акты, не сомр 
шали ’гацбаьиъ оть и.йёни' ЕСипОвй. ' ' ’



TOMGHUI ГУБЕРНСК1Я II МОМ<^СТИ— Л* 8. 10.

Оть Моги.шскаго Гдбернскаго ПравлеШя.

Moni.icBCKOC Гу0е|)11С1!ое ’ llpaiupiiic лиЬ.гомляегь, чти пт. ;ш- 
гуцтЬ Mbcauili 1881 года ))Ц1чтоже11о , 1Ш/Каро.\и, здаи)е ЛДа.штнч- 
I'.Kai'Q нолостиато iipaiuiopja, Чигиришкаго уЬзла со врЬии дЬ- 
.|ц.\|в VI v îiiuaMii торо, ирцрлс;ц|*: û ,)Vi>.>iy цросить о иозобиои-
jypipH всЬми учрсжд15у11яии н лицам;; трсбоваиИ!, ..цу; ворорьшь 
не ио.тучецо eiû e uiijo.iyiurv-iyubivb o'cal'TOBo оть  Л^алнтичскаго
нилрстнаго. 1фав.1(Ч||я. ij„

о розыстпш вещи и денегъ̂^
3e>u'niR ЗасЬдате.ть t? участка Томскаго округа розыскпваетъ 

пск|)адет10Т? имущо'стнб п деньги у крестьянина села Болотни- 
CKai'o, OflViiiiiicKoii ’полости, Миана 'БероловсКагб, пзь С обственно 
прииаУл1';ка;цсй ему .мелочной лавки, чрсзт. отиирь висяча;-о 
замка i .Titbpeii, а шюиио: двухъ .MfecVb кпрнич;|аго чаю, одной 
бар.товой .V'xn, одного ii.ia T b ii rapyciiaio розовато п.в1;та и м1>Д- 
ныхь денег;, около .;;iyvb руб , вмЬстЬ съ банкой бЬлон ж ест , 
въ которЬй о;;и х^анилиЛ, всего ;;а cbiwy Г.ЭО руб.

Публики о сыскахъ.
Бо; ороднцкое У t.j.;uoe Полнцейокоо Унравлеи1е розыски1)аеть 

крестьянина кола hibU'Ba Петра Кири.юва Новикова, неявивша- 
гося к'ь от0ывон1ю BomioKoii иовшидосп;. Доз11ан1ем ь обнаружено, 
что семейство Повшчова .1Ьтъ îO тому ;|азад;. отправилось на 
жпгельс,тво вь Хомскую губйр;;1к>, но вь какой именно уЬздь, 
не изв'йстно, ч болЬе о немъ свЬд'Ь;ий не н.м1|ется.

Казанское Bo.iocTiiQC нрвнле;ие Каинска; о округа розыскнваеп, 
крестьянина нзь ссыльны.хь, водворет;а1о въ дер. БЬлову oiioti 
волости Шарафет.дииа КамаЛетдшюиа, нужии;о длл ооь- 
явлента ему постановден;я Kopcyi.icKaro у Ьзднаго по |;рестья11с.кимъ 
дйлам,1> ;|рнсутств;я.

I»'
Томское Городское Полицонс;;ое Унрав.;ен1е розычкиваеть 

крестьянина изъ ссыльныхь MapiuucKaro окру;а. Бянмской но.;. 
iLoVii .Л;1ТОНова Пишвельсьчио, обвнияе.маго__въ нроживадин но 
чуяюму паспорту. Прим кты Ппшвел;,ска;о: 7 о л  Ьтъ, росту 2 ар. 
58/8 верш., волос;,; на головк ;; бровях;. тем;;орусь;е съ сЬдш;ою, 
бород Ь II усах;, чер;;ые съ сЬднною-же, ;лаза ;:ар;е ;; на л квомъ 
..аЛ.,1 ,.шое бкльмо, .;;що чистое.

Семпл;ж;;ое волостное ;;paB.ior;ic розыскиваетъ крестья;1п;;а 
Кан;;скаго о;:ру;а, Усть-1'артасскоИ волости^ дсрев;;и СтараГо 
Тартаса Степана 1’ ь;жко41а, уЬхавшаго 1;зъ города MapiiiucKa 
ВТ, Томскъ 2  августа 1884 года и до сего времени ;;евозврати;|- 
шагося, ;;а собствен;;ои ь евЬтло-к^оурим ;> ко;; Ь, ;;айде;;номъ безъ 
всякой унряжн ВТ. ТОМЬ же авЬустъ мфсяцф; вт. одбждк: iiy;;ii.o- 
вой рубау'к, тикои;,;хъ ;;одштан;шкахъ съ си;;им;| ;;олосвамп, но- 
;;оше;;иыхъ трнковыхъ ;нароварах'ь, бешметф ;;в ват1; темно- 
корич;;еваго сукна, простыхъ са;;о;’ахъ, ка|)Т\зк чер;;аго сук;;а.

Земск;й Заекдател;. 5 участ;;а Бар;;аул;.скаго округа розь;скн- 
B.ierb бар;;аульска;'о м'Ь;ца;;и;;а Фе.тора .\£теиьу;ва Южкова и 
жену е;о Марфу Петрову.

Уртамское волостное iipuuaeuie Томскаго округа розыскиваетъ 
крестьян ь взъ ссыль;|ь;уъ оном волоСт;4 Сзеоаиа Кии0та;;тН1;она 
и Кирилла Р'Ьшетникови, саио1илыю 1сгл.учившихся нзь своихъ 
мкотъ нричвсло;нв, ;;а предметъ взыскан;;; съ ии.хъ. за одежду, 
Kopjio;iu^ joBO.TbcTKie и за л kOeiiie вь йоль;;и;гЬ. декегь вь казну.

KiikeispH Городская Управа розмскивае.тъ ляцъ, иелаввшидса къ 
oeBM.rkT€piM:T«omiui(o и подлежа1ЦИ\1, t». зачйодв|Ию ' вЪ'службу 
ИО| xocl'auiiieHOa MBi жоробьямц,, по лрвдыауГ'lH8i года; бШскяхъ 
иФщаыъ: Карпа Алексеева Григорьева (онъ же TaonKaeab’),

Кфими Алокскева Золотарева, Снльврстра ,X;iTo;iOHa Груз.П‘»а 
п Петра Ннкити;;а Бодрина.

11;>.;;;цейек1й iia.i;npaTe.;i. 1к;;аргала Ба|);;аула розь;ск;1Ваегь 
в,дову то.мска;’0 л;1и;;аиш;а Евге;;ью .V.;e;;caH,ipo;iy П;;скаре;;у, об- 
впняечую краж к ;;ещей у 6ap;;«y.';bc*ai;'o мк|ца;;ш;а Насилья 
Ефу.емова Чакиле;;;*, При.М'Ьт;,; 11пскареВ(.й; 34 лктъ, волось; и 
бров;; русь;е, ;лаза с'крь;е, носъ н ротъ у.мкре;п;ые, подборо.юкь 
круглый, ли;ю чистое, особыхъ ;;римЬть ;;е пикетъ.

Томское Окружное ;;о ;!о;;нСкой ;iobih;;ioc,tii llp;icy гств’;е ро.1Ы;- 
кивает;, крестья;;пни Нижегородский ;'убер;;4и, Сергачска;о укэда, 
Семеновс;;6й волости, дерев;;;; Овечьяго-пра; а .Ли.;етуллу ЛбдулЪ- 
MfljItiiTona, для освпдктельство1!а;;Ь| н npieiia его ;;а службу въ нл- 
'^тоянныя войска но в1,П1УТОму за него во 2-мъ нризывномь участ- 
кЬ СергачСкагО укзда № 123 жеробью, За лрп.!ынь 1879 ; ода; а 

1 потому 110ЛицеВек!я учрея:лен!м, въ вкд4>;п11 копхъ Мяжптовь 
о;сажстся ;;а житсльсг;1к, б.1а; 0во.1ять ;1е.медяенно представить е;;о 
ВТ. llpiicyrcTBie. .ыя ;;рн;;ят1я в ь ;ioe;;i;yio слу;;:бу.

Том1 кое Городовое Полицейское У;1равлеи1е розыскиваетъ том- 
сца; о купца Нау ма MinicKuro, которому сл кду'етъ объявить раеноря- 
жен1е JTipa;t.;eI;iH Государственным;! Пму н;(м:тваин ;;ь Запад;;ой 
Спбпри, нз.10же;;;10е в;, отношен;*;; с;'о въ 1о.мс;;;1; Окруж;;ь;й Судь 
отъ 28 ;';о.;я 188-4 ;'ода. ;;о дк.;у о еамоволь;;ой норубкк Мш;- 
ек;1МЬ лкса ;;а ;;остройку стек.;ол к.;итель;;а1'и завода.

Го.мское Городовое Полнце1;с;;ое  ̂ ;;paB.ie;;ie розь;ск;1ваеть б)лв- 
!ща;ч, 11олицейска;'0 Пристава Юргочной част;; З'омсжа ч;;иов- 
' ;;пка 111>;'а;;ови. сь  котора;’0 елкдуеть ;)зь;с;!ать 10 руб. 88 ;;о;;.

Каннск1й Окру ж;;ь;й Су д ;, ри;);.1скпваеть ;:ресгы;мн;;а нзь ссыл;,- 
;;;.;хъ 11ерх;;екан;;ско;; волосг;;, дер. CapTaivoBoii Са;нь;!я K;ip;i.;- 

, лова K;ixMa;;u.

Богото.1Ьс;о.с во.'1ост;;ое прас,.;е;;;е ро.!ь;ст;иает ь ;:рестья;;;;;;а 
оной волости, села Крае;;о11кчш;с;:.з;о Фаддея Фп,;пн;юва 11а;;те- 

I л кева 45 л ктъ.

llo4HTa;;i;;oc во.;ес;;;ое ;;paB,;e;;ie розь;ск;;вает1, крестья;;ш;а 
пз'ь ссь;ль;;ь;у ;> о;;;*й ;{o.;'oVti; Мка;;а :М;;уай.;о;(а Доревенска; о.

Объявлешя о вызывю къ шоргимъ,
Вь Гомеко;! Городской ,\’ ;;рав1; ;;аз;;аче;;;,; 4 числа буду;ца;о

марта м'ксяца гор;и на ;;ро.;ажу двухъ ;;усто11орож;;и\ь ;о|)0.т- 
|ск;;'хъ мЬс;ь, находя;;;;;хся ;;ь Воскресецс;;о;; чагг;;, ;;о y,ifi;ik 
Петровской, ;;ъ количеств к иервос въ ,)28, а в;орое вь 39о 

' квадрат;;ых ь сажен ь. Л ;;отому жела;о;;;1е ;;iiio6p кст;; обьяс;;е;;- 
!;;ыя мЬста пр1п ла;;;аются ;сь Го[ю.гску;о 5 праву уз;;аче;;на; о ;н>;;не 
числа (4 марта,) до двух;, часовь ;;о ;;олуд;;н, ■

В ь 'Томской Городе;;бй У;;раМк ;;из;;аче;;ь; 4 m;ic,;u будун;а;о
I марта ;;'Ьсяца тор;'п ;;а нродаа:у ;;ytro;;opo.u;;n; o ; op(j,;tka; o 
мкста, находя;;;а;ОСя ;;т, К)рточ;;ой чает;;, но y,;ii;;.fc Набере;к- 

! ной ркки То.уш, в ;, количеств!; SIS’ /i ;:вадрзт;;ь;хъ саже;;ъ, 
А Питому желаю;;пе ;;pio6p кст;; об ;.яс;;е;;;юе м licro ;1риглашают- 

с я  йъ Городскуто Управу оз;;аче;;;;й;'0 вь;;не 4;ic,ia 4 чарта) 
.10 двухъ часовъ по ;;о.1ул;;п. 2— 1.

Тюменск)!; При;1азъ о сс.ы.ть;|ь;хь с;;мь обьяа.;;;егь, чго въ 
;;рИсутстн!и е;'о,, 4-го март;! 1885 года, ;;аз;;а‘|е;;ь; торги, сь уза- 
конеияою чрезъ три д;;н ;;ирстора;ко;о« на поставку! .сазарет- 
;|ых'|> ивптей'у потребныхъ для больииць на арестантскихъ.бар
жах ь,‘ а ипе;н1о: матрацевъ хол;цевыхь 225 luTiKb, на»олочек;ь 

I дл;; полуЧйскъ225, прооты;||. 225, ад кя.гь- суко|;ныхъ 1,40. riUib- 
OAliMnbiii^^B’b' докщеныхъ 300; ннлотряццвь 225, ; орячтч;;ы,х ь 
рубахъ О, вето;иа .для компрессов ь и корг;1п 15 1дулипъ;, всего
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по цкпамъ прежпяго подряда ма сумму до 2110 рублей. Желаю- 
inie торговаться могутъ впдЬть коидип1и объ этпдъ торгахъ 
вь Пр пкая'1> о ссы.1Ы1Ы\т> ежедневно сь 10-ти часовъ утра до 
2-хъ по по.тулпи. 2— 1.

исл'Ьдств1е предписан1я Господина Тоисваго Губернатора, отъ 
8 января сего года .за 179, Кузнеакп! Окружный Псправнпкт, 
назначилъ нь прасутсгв1п Кузиеи.ка1'о Окружпаго ИолнцеНскаго 
Управле1Пя вь л число марта сего года торги, сь узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на отдачу вь содержан1е перевоза 
чрез'ь |гЬку Томь при улусЬ Лбинскомь сь 1 iioiia 1885 по 1 
января 1877 года. Желаюнне принять па себя содержан1е озиа- 
ченпаго перевоза должны явиться кь торгам ь или прислать 
Лов'кренпы)('1> сь узакопеннымп письмениыии документами 
о личности ихь, II вь обезпсче1пе подряда благонадежными 
.1алогамп или ручательпыми одобре1Пя.чи, ycTaiiOB.ieiiubi.M'b по- 
рад1симь засвндкгельствовапнымп. Кипдип.1н же можно раз- 
сматривать ежедневно в'ь прпсутств!п Кузнецкаго Окружпаго 
ПолпцеНскаго Управле1пя. 3—2.

Вь Томской Городской Управ к назначены 28 числа сего фев
раля мксяца торги па продаз:у пустопорожняго горо.лскаго мк- 
ста, паюдящагося Bhulakiiiu Воскресенской части, по переулку 
Бклозерскому, вь количествк тредь-соть квадратпыдъ сажень. 
А пото.му .-келаюиие пр1обр'кстп обьлепенпое .м ксто приглашаются 
вь Городскую Управу озпаченпаго выше числа (28 февраля) 
до двухь часовь по полудпп. 3—2.

Конкурсное yiipaBaeiiie, учрежденное въ г. Ялу горовекк, То
больской губер1нн, нодкламь несостоятельнаго .должника, быв- 
Hiaro временнаго ялуторовскаго 2 ги.льд1и купца Иоликарпа Фе
дорова Коротасва, сниь обьявляеть во всеобщее cBk.vkiiie, что 
онредклен1см'ь его, состоявшимся 30 ноября 1884 года и утверж
денным ь мкстным ь окружным ь судомь, по жу рналу оть 17 декаб
ря тогоже года, вь пижеслкдуюнмя числа назначено вь про.дажу 
сь публичнаго торга, сь узаконенною чрезъ три дня нереторж- 
KOIO, oiiiicaiiiioe у Коротаева, на удовлетворшпе предьяклепныль 
къ нему разными лицами долговыхь нретепзШ вь количествк 
83,444 руб. 40 кон., имк|не, состоящее нзь разнаго piua но- 
строекъ, сооруженныхь на земляvi>, состоящих ь вь обществеи- 
помъ пильзова1нн крестьян ь разных ь ce.ieiiiii Я.1уторивскаго и 
част1ю Пшимскаго округовь (Тобольской ryOepiiiu), а именно:

I. 5 марта 1884 года, Ялуторовскаго округа кь сел к Омутин- 
ском ь;—1! домь смкл1аннын, нолукаменный, дву х ь-этажнын, 
сьмезонином ь п каменными несгорае.мыми надь нпмь кладовыми 
и вск.ми другими при нем ь нрнстройкамп, з.лстрачованный в ь 
Росс1йскоиъ обществ к вь сумм к 7,500 руб.—2) Домь крестовый 
деревянный, лвух'ьзта;кный, также со векми при немъ пристрой- 
ка.ми.—3) Дом ь деревянный двухъзтажный. —4) Лавкаизл, соснова- 
го.лкса, крытая тесомъ.—5) Таковая же двух ьэтажная, с ь открыл- 
комъ па трехъ сто.лбахъ, натпел кнная .laSKa крытая въ два ряда 
тесомъ, и 0) Деревянный двухъзтажный флигель при главномъ 
доик Коротаева. со вск.ми при немь надворными стрисн1я.ми.

II. 6 марта того асе года въ окрестностяхъ села Омутппскаго:
1] Вктряная .мукомо.1Ы1ая мельница сь амбаромъ и мехаинзмомъ.
2) Находящаяся па р ккк Вага к, четырех ьзтажная .механическая 
крупчатая мсльиица соснокаго л кса, сь плотиною и мехапиз.момъ 
германской системы, п также со вск.ми паходящнмнся при пей 
пристройками, застрахованными вь том ь же обществк цкною 
въ 7,300 руб.— 3) Заимка со вск.ми на ней дсревяниыми crpuciiia- 
ми, за сграхованпы.м11 вь томъ же обществк.

III. 7 марта того же года, ишпмекаго округа, Устьламицской
волости, въ дер. Подво.юшной: Находящаяся на рккк Вагак,
деревянная о двухъ постанахъ водяиая мукомольная мельница, сь 
механизмомъ, п.лотнною, вешняками и двумя мостиками, а равно 
и со векми состоящими при ней лсревяннымп строеи1яии.

IV. 01 апркля того же года, Ялуторовскаго округа, Юргннской 
волооти, гь с. Воровинокомъ: Донъ дяухъзтажный деревяпиыИ,
крытый тесонъ. <|

V. 25 апркля того-же года, Ялуторовскаго округа, Заводоуков- 
ской во.лостн, въ дер. Палунк: Домъ деревянный двухъэтвжиый, 
сь такнм'ь же флшт'лемъ и прочими пристройками.

Все вышспоименноваииис имущество oiikiieuo въ продажу 
суммою вь 11.605 руб. 50 к. Торги будуть происходить въ мк- 
стахъ иахождс1пя пролаваемыхъ строси1й, съ ткмъ, что желающ1е 
торговаться могутъ разематрпвать бумаги,до производства означен
ной продажи цт110сящ1яся, въ iiOM kuieiiifl Копкурснаго Упранле- 
||1я, находящемся вь до.мк нредекдателя, оиаго ялуторовскаго 
купца Степана Прокопьева Толстыхъ. 3—2.

Оть '['омскаго Окружпаго Суда синь объявляется, что вь 
прпсутсгвт оиаго въ 22 число сего февраля мксяца иазиачеиы 
торги иа отдачу въ арендиое сидержаи1е, ин оиерац1ю 1885 
года, 327х наевь Тимофксвскаги iipiiicKa, состоящаги въ .Ма- 
piuucKoH'b округк, по ключамъ, виадающи.чъ въ ркчку Куиду- 
стуюль, 11ри|1адлея:ащихъ иесостоятслыюму .Чристофору Попову. 
Желающ>е торговаться могутъ явиться въ Суд ь въ назначен- 
иый выше срокъ. 3—2.

Отъ Томскаго Суберискаго llpaB.icuia си.мъ обьяв,1яется, что 
въ ИрисуrcTBiu его на 8 число апркля мксяца 1885 года назна
чены публичные торги, съ переторжкою черезъ три дия, на 
недвижимое iiMkuie, иринадлсжаище томскимь мкщаиниъ Ми
хаилу, K aiiuT O uy, Коиифат1ю и Лиоллону Мсиыциковымъ и нахо
дящееся въ Коскресенскон части города Томска, по Бклой улицк. 
Пмупщстни это заключается вь участкк зем.1и мкрою по улнцк 
UU задахъ UO 12 сажен ь и сь боков ь но 22 сажени, а всего 254 
квадратных ь сажени, и въ нознеденныхъ на этой земл к пострий- 
ка\ъ, UIIMCIIHO; .херевянноч ь одиозтажно.мъ домк сънодваломь, 
крыты.мъ тесомъ, таковий-ясе избк, таковой-же мастерский и 
другихъ .милоцкнныхъ постройкахъ. Все это имущество оцкиено 
въ слоящостм вь i61 руб.яь U продается cor.iaciio судебио-по.ли- 
цейгкимъ онред клен1ямъ, состонншимся въ То.мскомъ Городономъ 
Полицейскимъ Унравлеи!!! 16 мая 1884 г. и 10 января ,1885 г., 
на уловлетворе1не иска Томской Ремесленной .4’правы въ разикрк 
155 руб. сь одного изъ четырехъ владкльцевъ (въ ранныхъ ча- 
стяхъ) нри.(аваемаго имущества, именно Михаила Мсныцикона.

Желающ1е торговаться на зто имущество Меньшиков .ix'b ии- 
гутъ разематрпвать век огиосжщеся до него документы до дня 
торга и въ самой день проложи вь канцеляр1и Губерискаго 
llpaK.'ieiiiH. 3—2.

Поправка. Вь 7 «губернскнхъ вкдомостен>, на 5 стра- 
нццк напечатано «8 января 1884 г., з\'г 20>— нужно читать; 
8 февраля 1885 года; и ниже; «8 января 1885 г., Л° 21> — 
нужно читать; 8 февраля 1885 года.

11редс1датель Н. Пшпуховъ. 

Секретарь Св}Ыпосмвскш. 

Редактор! Ив. Понтаровскги.

При этом ь Лг разсьмаются в ь иилицейск1я ynpaB.ieiiia Томской 
губериш Прибавлен1я кьслкдующцм ь Губериским ь Вкдомостямь: 
кь JVs 4 Смоленскихъ, 3 Лстрахаискихъ. 4 Семиркчеискихъ, 47 
и 48 Петроковскихь, 2 Уфимскшъ, 5 Вилеискихъ, 100 Водын- 
скихъ, о Вятскнхъ, 76 п 85 Твсрскихъ, I Тамбовскихъ, 3 Бво- 
сарабекяхъ,* 30 Московскихъ, 52 В.1адим1рскихъ, 8 Цермскнхъ, 
52 Скдлецкихъ, 14/ .Тпф.ляидскихъ, 1 Кубаиекпх! , 46 Варшав- 
скихъ; сыевныч статьи Харьлховска^ч/ Губерискаго llpa«.iei>i< 
о розыск к. Яковдева в другнч ь, и объявлеи>я о торгадъ и* 
одежду для пер^екыыхых'ь арестаитовъ оть Еиисейоваго. Губерч- 
стшг.ц Сой кта..
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ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ'
ТЕЛЕГРАММЫ

«Огьвернаго Телеграфного Агент ст ва» ■
Золото: полуимпер1алы 7 руб. 80 коп.
Петербургъ, П февраля. По программ̂  Мевод1евскаго лраздвяка, 

выработанвой С.ивявскииъ Благотворвтельвымъ Обществомъ и утвержденной 
Синодомъ. во всФхъ городахъ будутъ отслужены въ нравосдавныдъ церквахъ 
всевоа̂ выЕ наканунФ п лвтурпи въ самый день праздника, съ молебств1яни 
я нерковвыми nponoBiABBiB; въ К1евФ и въ Казани будутъ совершены 
крестные юды и молебств1я на площадяхъ, также въ ХерсонесЬ и Астра
хани, гд̂  впервые раздалась проповедь первоучителей славянства, предпо- 
лагается крестный ходъ изъ Севастополя въ Херсонскую обитель.

— 12 февраля. Въ uoco6ie пострадавшимъ при* разругаен1И дома въ 
Мучномъ переулкФ Государь пожаловалъ 2,000 руб.

— Вчера, въ врисутств1и Высочайшихъ Особъ, состоялось торжественное 
освящен1е новаго noMtuieBifl Государственнаго Совета въ Мар1пнскомъ двор
ца; посл̂  богослужея1я сервизованъ был ь отъ Двора роскошный завтракъ, 
за которымъ Август4йпий председатель провозгласилъ тостъ въ честь Го
сударя, а членъ СовФта, адмиралъ Новосильцевъ въ честь великаго князя 
Михаила Николаевича. Вчера же состоялось первое заседан1е въ вовомъ 
помещев1и.

— Но слухамъ, утверждены новые образцы полуимпер̂ а.ловъ я серебряной 
высокопробной монеты съ изображен1емъ Государя: значительные размеры 
заказа на высокопробную монету новаго образца прпводятъ въ связь съ 
слухами о введев1и съ 1880 т. серебряной валюты.

— 13 февраля. Бывппй генераль-субернаторь Западной Сноири, геяе- 
ралъ Казнаковъ скончался.

— 14 февраля. Вскоре начнетъ занятчя учреждаемая при министерстве 
внутреннпх1. делъ коммнсс1я для пересмотра положени! о Нижегородской

15 февраля. Вчера состоялось содовое торжественное собран1е Нетер- 
бурсскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества, въ которомъ заявлено, 
что па Западе празднован1е тысячелет1я св. Меепд1я обещаетъ принять 
политнческ1й характеръ, но С.лавянское Общество, припявъ почпиъ въ 
честцован1п этого собнг!е въ Росши, твердо решилось остановиться въ 
пределахъ его религ'юзиаго значен1я.

—  Journal (1е S-t Petersbourg, говоря о предстоящей поездке въ 
Инд1ю Афганскаго эмира, замечаетъ, что это еще более поставить эмира въ 
зависимость отъ англ1йской политики и следовательно увеличитъ ответ 
ственность Анг.т1и за действ1я Афганистана, по вс.гедствт'е именно такого 
положен1я можно н.чдеяться на соглашен1е между Росс1ей я Англ1ей по 
вопросу о Русско-Афганской границе.

— 10 февраля. Вчера, на отпеван1и бывшего генералъ-губернатора За
падной Сибири Казнакова присутствовали Государь и мног1е члены Импе
раторской фамил1и; norpeCenie. состоялось въ Александро-Невской лавре.

— 17 февраля. Золотой и вообще горный промыселъ въ Приморской 
областп ииостранцамъ воспрещенъ.

— Товарищъ обер'ь прокурора 1-го департамента сената Сабуровъ назна- 
ченъ вице-директороиъ департамента полиц1и: генералъ-5а1оръ Шиповъ— 
военнымъ губернаторомъ Уральской области и паказнымъ атаманомъ Ура.ль- 
скаго казачьяго войска

— Гражданина передаетъ, что министръ внутренвихъ де.чъ нме.ть на 
дняхъ докладъ у Государя, на которомъ ему милостиво было предложено, 
для отдыха и возстановлен1я здоровья, помещен1е въ Ливад1и, куда графъ 
Толстой предполагаетъ переехать съ семействомъ въ нача.те марта; главное 
руководительство делами министерства остается за графомъ, въ Петербурге 
же управлеш'е министерствомъ будетъ, вероятно, поручено товарищу ми
нистра, сенатору Дурново.

— Благодаря содейств1ю министерства путей сообщен1я, на большей ча
сти железныхъ дорогъ будутъ введены вагоны четвертаго класса для ра- 
бочвхъ.

Москва, 15 февраля. Здешняя чайная я колон1альная фирма Ивана 
М акаров! Клвйн! прекратила нлатеяш; по слухамъ, нассввъ ея около 
1 'jt мал,11оаовъ.' 1Ц;йнъ ходатайствует'ь объ учрежден1и ад|ивистрац1п.

Харьвовъ, 13 февраля. Вчера въ судебной палате, съ участ1емъ 
присяжныхъ заседателей, началось дёло о злоупотреблен1яхъ въ Таганрог
ской таможне; председательствуетъ старш1й председатель палаты Завадск1й; 
обвиняютъ: прокуроръ палаты Закревск1й, его товарищъ Вашкировъ и т о 
варищъ прокурора Окружваго Суда Дукмасовъ; защищаютъ: присяжные по
веренные Пассоверъ, Плевако, Александровъ, Корабчевсшй и друпе.

—  14 февраля. По делу о злоупотреблен1яхъ въ Таганрогской таможне 
происходилъ вчера допросъ свидетелей и подсудимыхъ р я  выяснев1я суще- 
ствовавшихъ въ таможне порядковъ. Подсудимые: Кузовлевъ. Айкановъ и 
бывш1й управляющ1й таможней Никитенко показали, что число чпновня- 
ковъ и досиотрщнковъ было недостаточно, и магазины съ иеоплаченвымъ 
товаромъ оставались нередко безъ надзора, въ распоряжен1и купцовт.

Лондонъ, 11 (2 3 )  1;евраля. Въ палате общинъ Фицморвсъ сказалъ, 
что pyccKifi посолъ опровергаетъ слухъ о движен1и русскихъ ва Гератъ.

—  12  ( 2 4 )  февраля. Товарищъ министра Инд1и Кроссы опровергнулъ 
въ палате общинъ слухъ объ увеличен1и Бритавскихъ войскъ въ Инд1и; 
Гладстонъ сообщилъ, что правительство принимаетъ мЬры къ определен1ю 
и обезпечешю Афганской границы, съ Гератомъ включительно.

—  Въ палату общинъ внесено Норзскотомъ предложеп1е, осуждающее 
политику кабинета въ Египте: Гладстонъ защищалъ свою  политику; ука
зывая на опасность учрежден1я въ Египте формальнаго англ1йскаго прав- 
лев1я, онъ сказалъ. что англичане очистятъ Суданъ только но водворен1и 
тамъ и въ Египте прочныхъ порядковъ.

—  На бывшеиъ вечеро.мъ собраши консерваторовъ маркпзъ Салпсбюри 
заявилъ, что не смотря га трудность положеп1я, вожаки консервативной 
нартш готовы пр.знять управлсн1е государствоиъ. сг.ш парламентъ шудитъ 
политику Гладстона.

—  10  ( 2 8 )  февраля. Предложе1пе Норзскота о выражен1я Г10рицан1я ка
бинету отвергнуто палатой общинъ большнпствомъ -302 голосовъ лротивъ 
2 8 8 . '  ■ ...-

—  Преобл,здаетъ мнен1е, что вследств1е ничтоашаго оольшннства голо- 
совъ, которымъ палата отвергла предложен1е Норзскота, кабннетъ подастъ 
въ отставку: критическое положен1е министерства еще усугубляется приня- 
т 1ем1> палатой лордовъ, большпнствомъ 1 8 9  голосовъ противъ 8 8 , предло- 
жен1я представителя консерваторовъ Салисбюри объ И31.явлен1я недовер1я 
кабинету.

—  После цродолжительнаго совещ а1ня. министры решили не выходить 
въ отставку.

Берлинъ, 13 (2 5 )  февраля. По дЬлалъ Конго заявлено, что новое 
государство К от е  признано П!-чти всеми державами.

—  15 ( 2 7 )  февраля. Вчера конференщя по де.ь.мъ Конго закрыта 
речью кн. Бисмарка; канцлеръ выра’.шлъ удовлетвореп1е удачнымъ выпол- 
нея1емъ программы п выска.залъ признательность утшлкомоченныхъ Бель- 
г1йск1й король прислалъ кн. Бисмарку письмо, въ которомъ благодарить 
канцлера за услуги, оказанный имъ иивплпзацш Африки,

Париасъ. 13  (2 5  февраля ЗдЬсь состоялась сходка нр.1андцевь. на 
которой цредюжено произвесть дальпейпйя покушен1я въ .1ондоне и въ 
других-!. англ1йскихъ городахъ.

•—  14 ( 2 6 )  февраля. Палата децутаговь назначила таможенную ношли- 
ну на привозимый п:)ъ внеовуюпейскихъ государствь зе|)новой хлёб!. въ три 
франка, а на прлвозимые п;!ъ евр.щейскихъ складовъ О франк. 6 0  сппим.

—  Вчера министръ торговли Гувье, при выходе изъ палаты, получилъ 
два удара кулакомъ и ответилъ машинально двумя ударами ноги, такт, что 
нападавшШ упалъ; носледн1й арестовапъ п оказался родственником!,, пре- 
сл’Ьдующимъ министра требовап1ями мкста и денегь.

—  15 (2 7 )  февраля. Палата приняла дополнптслыгую пошлину въ шесть 
франковъ на европейскую или иривозимую п|1я.чымъ путе.нъ внеевропейскую 
муку и 9  ф. 4 0  с. на внеепропейскую муку, привозимую изъ европей
ски хъ складовъ.

—  Въ пограничной съ Тонкиномь китайской провинц1п Юианъ несколь
ко соть кахчхликовъ умерщвлены но тайному раснорижен1ю китайскихъ вла
стей.

—  Пошлина на европейскую и нривозиую нримымь ну гсмь вакевроней- 
скую муку составляегь теперь въ совокупности шесть ||)раиковъ, а на. вне
европейскую муку нривгвимую изъ ввропейскихъ— склауц'вь девять франковъ 
шестьдеся'гъ сантнмовъ.
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15 (27) февраля. Abct|I'i венпирския тавожеянаа кояфвуеищя 
высказалась за увеличение пошлины на зерновой sateb, солодъ и пуку зо 
цифры, устанавлвваемой вь Германш.

Б орнъ, 15 (27) февраля. Арестовано десять анарлистов'Ь; во слухагь, 
въ друг, гпродах'ь 111вейцарп1 также арестовано 1гЬскольк | аплрхястовъ.

Адмиралъ Павелъ Степановичъ Нахимовъ.
(Иродилшеенк. См. Л: 7).

Радуш1е и гостепуцимство его были kisbicTiibi всякому. Изыскан
ная чистота и иорядокг были на корабл'Ь и въ квартирф; сердеч 
нал доброта. прям6душ1е были написаны на его открытомъ б.даго- 
родномъ ли1̂ Ь. Вииман1е его къ своимъ ближаишимь нодчинен- 
нымъ, офицерамъ и матросамъ 41-го экипажа, было неисчерпаемо. 
Онъ слЬдилъ за tuiM'b не только въ Севастопол’Ь, но и на Кавка
за, и за границею. Они могли обращаться къ нему, какъ къ рюд- 
ноиу отцу. Не понятно ли нослЬ всего мною сказациаго. не по
нятно .ш. что :>та честная, благородная, безкорыстная личность, 
что это доброе, ве.тикодушное сердце, что эта искренняя, безгра
ничная любовь къ своему дЬлу -  весьма скоро цривлекли къ нему 
сос.пживдевъ. готовы.тъ съ ними идти въ огонь и въ воду. Во 
всемъ черноиорсномъ флот'1> не бы.ю ни одного матростт, который 
бы не зналъ, если не лично, то но наслышкЬ, и не любилъ, хотя 
бы и заочно, капитана »Силистр1и>. Павла СтенановичаУ/иям,иов«. 
Никто не умфлъ такт, понимать ихъ нужды, такъ говорить съ ни
ми. и потому они бы.ш c-riiiio ему иреданы».

Вч. самой фнгурб // .  С. Лихпмови было что то доброе, расно- 
лагающее. Онъ былъ высокаго роста, немного сутуловатъ, б'Ьло- 
куръ, красивъ .тмцо.мъ, съ светлыми голубыми глазами и почти съ 
выра.кеи1смъ какого-то задумчиваго и норою даже суроваго добро- 
душ1я. Разговоръ его бы.тъ всегда одушев.теиный и увлекательный, 
И0.1НЫЙ наблюдательности и сиРжихъ мысмей.

Паве.тъ Степановичъ былъ нервымъ .лнцомъ во бтлотй и, можно 
сказат’Ь, во всей pyccicoii арм1й, которьи! не считалт» сеоя иомФщи- 
ком'ь. а матросовъ своими крЬиостиыми людьми.

- Матросъ. говорилъ онъ, есть главный двигате.ть на военномъ 
корабль, а мы только пружины, который на него дЬйствуютъ. 
Матросъ все сдЬ.таетъ, если мы, начальники, не бу.демъ эгоистами, 
эже.ш не будемъ смотрЬть нас.тужбу, какъ иа средство для удов- 
тетвореп1я своего честолюЫя, а па подчиненцыхъ тшкъ иа ступени 
тля гобственпаго возвышентя.

Постигнуть дт.хъ народной гордости, возбудить запальчивый 
(нтуз1азмъ ВТ. свой.чъ иодчиненныхъ иростолюдинахъ—вотъ къ че- 
ну стреми.тся Ип.сн.мовь и чего онъ достигъ впо.лнЬ и въ совер- 
неиствЬ.

— Alarpocu любят'ь и понимаютъ меня, говорилъ онъ, я этою 
тривязанносию дорожу больше чЬмъ отзывомъ чваниыхъ дворян- 
1иковъ. У многихъ комаидцровъ служба не клеится на судахъ 
ртъ того, что они невЬрио понимаютъ значен1е дворянина и нре- 
яраютъ матроса, забывая, что у мужика есть умъ, душа и сердце 
•акже, какъ у воткаго другаго.

i отъ одинъ простой случий, 11окизыВ(1Ю1д1й» к&иъ иявелъ Ото- 
1ановнчъ цЬиилъ въ матросЬ человЬка, и объясняющ)и одну изъ 
гричинъ безграничной къ нему иривязанности людей.

Вч. сороковыхъ го.та.хъ, не нрииомнимъ въ кот тримъ именно, 
юрабль Силистр1я стоялъ на севастоиольскомъ рейдЬ, въ эскадрЬ 
ице-адмира.1а Петра Егоровича Чистякииа-

Надо замЬтить, что адмиралъ былъ не задолго иереведенъ нзъ 
,алтт1ки и, какъ новое лицо, первое время не уиуска.1ъ (щучаевъ 
Ьлать замЬчан1я

Отнажды ир1Ьзжаетъ онъ на Силнетртю. Но заведенному по- 
ядку, команда и офицеры стали во (()ронтъ; командиръ встрЬтилъ 
го рапортомъ.
Поздоровавшись сЪ командою, адмиралъ пошеДъ но фронту; сна- 

iia  былъ всЬйъ доволенъ и хвалилъ, но, придя на 6акъ(неред- 
яя итн носов.чя часть корабля), вдругъ съ ужасомъ остановился, 
авелъ Степановичъ! Это что такое? У одного матроса бакенбарды 
» были выбриты какъ слЬдовало, а сходились, и подъ бородою 
пя'волоса. Адмиралъ изглянулъ на это упущетпе, строго, едЬ- 
яъ выговоръ командиру и, обойдя корабль, уЬхалъ.

Можно себЬ представить, каково было выслушивать выговоръ 
Павлу Стеианович^; Ч1)езвычаЙгш 1й(екАтЛ|вому дб iiceitii что каса 
лось иорядка fek йораблЬ.

То.тгжо что уЬхалъ адмиралъ, онъ нтиравтосл на бакъ. .1юди 
стояли еще во фронтЬ, ВсЬ оЛйДали гр$^ы.

Подойдя къ виновному, онъ строго сиросилъ его: почему ты не 
бреешься какъ с.|Ьдуетъ?

•>Ьиииватъ, ваше высокоб̂ Тагб̂ тодте, ОтйЬча̂ п, онъ. Я и еккъ 
не радъ, да женЬ не нравится, не иозволяетъ брить 1(6,дъ бо
родой» .

-  Ну это другое дЬло. Но ты сЛышалъ, что говорилъ адмиралъ, 
и теперь надо выбриться. ЗатЬмъ, обратившись къ старшему офи
церу, Павелъ Стеиановичъ громко сказалъ. что такъ какъ это 
одинъ изъ лучшихъ мал'росовъ на кораблЬ, то его никакому нака- 

• заиш не подвергать, а ротному командиру тутъ же порядкомъ
намылилъ голову, зачЬмъ оиъ не зам1;тилъ прежде а.дмирала и не 
убралъ небритаго въ низъ.

Нодтвердивъ, чтобы съ матроса не взыскивали, Пцвелъ Степа
новичъ велЬлъ распустить команду и ушелъ въ каюту.

Одною нзъ самыхъ достойныхъ чертъ Павла Степановича была 
иростота, доброта и териЬнге, съ которымъ онъ вы1ыушиваль все
возможные совЬты, и, если они заслуживали внимаи1я. то прини- 
малъ ихъ, не смотря на то, отъ кого ouu исходили. Всяк1и мат
росъ говорилъ ему смЬло: это не такъ. Отчего же ие такъ, гово
ри!— А вотъ отчего! - Нахимовъ выслушивалъ и часто говорилъ 
спасибо толковому матросу.

- Такъ, такъ, мо.юдецъ, дЬлай такъ! замЬтитъ онъ на позра- 
’ Жен1е матроса.

Это уважетне 1гь лицу, высокое знан1е серлца, иознан1е народиа- 
го духа и прямой обязанности не ускользнуло отъ 1шиман1я тЬхт,, 
о которыхъ всю жизнь свою хлопоталъ Пахнмовъ.

- - 1'ебята вотъ отецъ мат1)осовъ идетъ, говорн.ш солдагы, за- 
В1ЩЯ издали JiiuvMoaa.

Всеобщее уважетне и горячий любовь, которыми пользошится //« -  
лимоаь отъ своихъ подчиненпыхъ, дЬлали его кумиромъ черно- 
морскаго флота и иредводителемъ съ чрезвычайно большою нрав
ственною силою. Павелъ Степановичъ сознавалъ свою CH.jy и слЬ- 
иую преданность къ нему сослуживцевъ отъ капитана до матроса.

Llo.ib'.iyncb громаднымъ нравственнымъ вл1ян1емъ, опт. ве.тъ сво- 
 ̂ихъ иодчиненныхъ къ благотворной цЬли. <Это былъ гдубок1и зна- 
' токъ челов'Ьческаго сердца, мудрецъ, вролнЬ чостигшйт духъ на
рода, великодушный начальникъ, великш гражданинъ, герой безъ 

i страха и укоризны, славный адмиралъ, украсивш1й русск1й флагъ 
и стяжавш1й себЬ нйродное имя». Каждый морякъ подъ фиагомъ 
Нахимова былъ внолн'Ь убЬжден'й, что великодушный, благородный 

' и уважаемый начальникъ самь зорко сл’Ьдитъ за всЬмъ, в;щ'Ьши- 
ваетъ каждое обстоято.^ьство, и если иредприиетъ что либо, то съ 
несомн'Ьнною надеждою на усп'Ьхъ. Вотъ причина, почему подчи
ненные Павла Степановича готовы были идти съ нимъ въ огонь и 

' воду. Скоро и самому Нахимову нришлось насладиться плодами 
этой любви и сознать, что Онъ имЬеть Г()омадное нравственное 
вл)ян)е на евоихъ иодчиненныхъ.

5д'нетен1е христ1анъ въ ТурцЙ! и желан1е облегчить ихъ участь 
иривело Россуо къ столкновен!») съ этою державою. Восс1я всту- 
11нла|СЬ 3fi (.воихъ единовЬрцевъ, и, вслЬдств1е неуступчивости ту- 
рецкаго иравительства, иослЬдивало въ 1853 году открыт1е воен- 
ныхъ д'Ьйств1й, въ которыхъ Нахи.мовп былъ однимъ изъ первыхъ 
и лучшихъ деятелей.

П]роизведенныЙ въ сентябр’Ь l"852 г. въ вице-адмиралы, itaxu.Hoet 
ирлучйлъ прика:з|,н1е кррйсеровать межд  ̂ Крымомъ и Апатол1ею. 
ЭФо было въ рен^ябрЬ 1853 г. Въ это время Черное морЬ бываегь 
особенно бурно; йеирестанные иорывистые вЬтры, туманы, штор
мы и шквалы соктавляютъ особенность ртрго моря во время осени. 
Нахимовъ два съ половиною мЬеяца постоянно держался въ морЬ, 
испытывалъ съ своею эскадрою вс’Ь невзгоды отъ сн.Льныхъ непо- 
тодъ и не'утомйяо сФорожилъ турецк1й: флотъ, который, по евФд-Ь- 
н1явъ долженъ бй.Лъ быйдти изъ Босфора для toi’o, чтобы овла- 
дЬть Сухумомъ, провести боевые прииасы на кавказск1й берега 
къ иенокорнымъ горцамъ и возмутить ихъ протйвъ PoCdH. ■

Находясь въ лихорадочномъ соетоян1и, въ ожндвйФй извФст1я'о 
войнФ, онъ, ■аконецъ. 1 ноября, сдФлалъ эскадрб радостны! и ко-
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ротый телеграфъ: война объявлена! отслуж:иш1) молебсим1е п поядра- 
шть команду. На (У1'Ьдующ1й день, нтора1Ч) числа вечеромъ, Нам- 
ковъ отда.чъ заыЬчательный нриказъ: «Непр1яте.1ь не иначе можетъ 
исполнить свое HaM̂ ipeHie Гатаковать Сукумъ кале), какъ пройдя 
«имо насъ, или давъ намъ cpa*enie. Нъ первомъ случай, я на- 
д1;юеь на бдительный надзоръ командировъ и офицеровъ; во вто- 
ромъ, съ 1)0ж1ею мом<.щ1н) и увЬренносию въ своихъ офицерахъ и 
командахъ, над'Ьюсь с’ь Hceiiio принять cpaatenie. Не распространяясь 
въ наставлен1яхт., я выскаясу свою мысль, Ч10 въ морскомъ д'ЬлЬ 
близчре paacTOBnie отъ неир1нтеля и взаимная помощь другъ другу 
есть лучшая тактика. Ув'Вдомляю гг. командировъ, что, въ случа'й 
встречи съ непр1ятелемъ, нровымитщимьпасьвъ см.юлг, я атакую его, 
5удучи совершенно увДренъ, что каждый изъ насъ сд'Ьлаетъ свое д'Ьло>

Между т'Ьмъ единственный вароходъ, ноыанный для осмотра 
)ереговъ и опроса купеческнхъ судовъ, открылъ наконецъ, что на 
.Зинонскомъ рейд'Ь, подъ защитою шести береговыхъ батарей, сто- 
1тъ отряд'ь турецкихт. судов'ь; изъ 7 фрегатонъ, 2 корветовъ, од 
шго пглюпа и 2 транспортов'!.. Яахимовъ, имЬя въ своеиъ распо- 
ряжен1и только три корабля *), въ ояшдан1и подкр'Ьпленп!. подо- 
шелъ весьма близко къ берегу съ тою цtдiю, чтобы постоянно 
чаблюдать неприятеля, не пронустить его выйти изъ порта и бъ- 
«ать обратно въ Константинополь. Не смотря на весьма дурную 
югоду на безпрерынный дождь съ свФ>жимъ волнен1емъ и силь- 
1ымъ вЬтромъ, эскадра держалась въ морЬ до гйхъ норъ, пока не 
фисоединились къ На-гамивц еще три корабля и два фрегата, 
!^ознавая, что съ такими силами можно съ уси'Ьхоиъ атаковать не- 
ф1ятеля, Иавелъ Степаиовичъ, 17 ноября, нригласилъ къ себъ 
«■йхг коман^фровъ судовъ, сообщилъ имъ иланъ свои.хъ дъйствш 
I отдалъ но эскадр!! нриказъ, въ которомъ зараиЬе было все пре- 
tycMOTptHo и соображено. Въ десяти небольшихъ иуяктахъ адми- 
)алъ сказала, онред^лительно все, что cлtдoвaлo делать при раз- 
1ичныхъ услов1яха. боя Онъ нредиисалъ не сг1Ллять даромъ но 
■удамъ, который, спустивъ флаги, нризнаютъ себя побежденными 
1 не вредить консульскимъ домамъ, на которыхъ будутъ подняты 
1ац1ональные флаги. Не желая однако же и на этотъ разъ стъс- 
чять своими правилами командировъ судовъ, особенно при пере
мене обстоятельствъ боя. которыя предвидеть заранее нетъ воз
можности. Иавелъ Стенановичъ предоставилъ каждому действовать 
по своему тсиотренш, но; чв1»«“ 'Ь«¥о исполнять долгъ свои. <1 о- 
•ударь Импера'^оръ и РосЫн, ирибавйЛъ онъ въ заключена своего 
фиказа, ожидаютъ славныкъ подвиговъ отъ черноморскаго флота. 
>тъ васъ зависитъ оправдать ожидан1я-

Иавелъ Степаповичь самъ горячо любилъ отечество и никогда 
шкому не дозволялъ въ своемъ присутств1и иорицать то. что но- 
Г Г  название русская народа. Горячо любя его самъ,  ̂п все.-да 
-отовый .шжертвовать для Pocciu своею жизн1Ю, онъ '‘■ре^ва.чь 
•о же и отъ дртгихъ. Оканчивая свои нриказъ, онъ шюлн!, бы 
■бежденъ, что каждый испрлннгь сво.1 долгь; трусости въ рус-
комъ человеке онъ не доиускалъ.  ̂ „.„„„„o,-, гшшчую

Мы отвлеклись бы далеко, если оы стали описывагь
юбовь и преданность 9Воему отечеству Павла “q™',,.):
ереходим'ь къ описан!Ю дальнейшей его д'Ьятелыю.ти нри Сино •

(Лрвдолжеме будет»)-

О происще^тЫя.:^ъ па Томской гу6ерн1и.
П о ж а р ы ,  K yaiieu .K a i'0 о к р у г а ,  7  д е к а б р и , о т ъ  н е и з в е с т н о й  п р и -  

iQ iihi, С1'ор11Л'ь нр11нал.1е-кащ н1 | ф е с т ы н т н \  J к су н а Н ск о й  в о л о с т и ,  
е р .  С т а р о т т т .н . с к о и  Е ф р е м у  .\ к сен ов\  о в и н ь  с ь  х .т е б о м ъ ; 
б ы т к у  н о н е с с н о  на  10 р у б .

Нариа\.1Ы'каго округа, 0 ноябри, вь лер. Камень, Кулундпн- 
■toif волос'ги, во двор!; креггьянчна Федора Колмогорова прон- 
оше.тъ пожарь, роторы|1 iicKopli был'ъ нотушень; въ нод-.коге 

' анодозреваегся 1фестьннскаи жена yoii же .(еревнн Лина Нар- 
!сиова.

i Того :м‘ i.iipjia. II нон|бря, вь дер. Нолковниковой, ЬЬлояр- 
кой волости, у Лчрестьяпина 1'ригорья Михайлова Нолковникова 
гор’Ьлз. овпн'ъ во время сушки иь нем ь хл еОа.
*) Два остальнные иотерпелн во время шторма иовреждев1я и отнрав- 
ящ въ Севастополь исправляться.

Того же округа, 7 ноябри, вь ,iep. Зориной Малышешский 
волос I II crop li.ri, .1ел1П1К1. I 'l. караулкой; причина ншкара-плвхое 
устройство ночи.

Скотские падежи- Иъ ceaeiiiaxi. Карнаульскаго округа сь  20 
ноября но I .гекабря пало рогатаго скота .'111 ш т . ■<

Гого же округа, из. re.ie iH H xi. Ильинской, Каркауямжой, 
Kaci.M iiH CKoii, T a p c M iiiic K o ii, Верхитомский, .Мунгатской И'Уксу- 
iia iicK o ii bo.io c t o h , i 'Ь 2 i октября но 20 ноября налнцб^атаго 
скоса 1120  штукь.

Утриете волком-и. liiiie i.-a ro  о к р у га , 2.3 ноября, в ь  о ч . утр а , 
Kpein i.iiH K a lloBO a.'ieiicKoii волости н то го  жЛ села, пр о ж и ваю  т а  я 
в ь  c e .ll,  Л о ктевско м 'ь. К лен а К а н лак ур зн а  в ы ш л а  на ул и ц у  ,1 лк 
'.la iip i.iT iii т р у б ы ; в ь  это врем» сла.ци бросился на 111*̂  «о.'Ом. и
и ск уса л  ь ей правую  р уку; ;>аг1;м ь нереекочи.'|-ь В'Ь й р и го й « !'1б б ы - 
вате .1 1 1 С ем ена Гархона, смилт, е го , б ы в ш а го  ТуШ>,' в ь  п)Ш Гои'е, 
II e ii.ib iio  нскуса.тт, ему об1> руки до лоКтей. 'Ж йН ш н н е ПВдана 
м ед п ц н нская помощ ь на дому, а ГарХОв'Ь осИран'.Тень вЬ  в о л ь 
н и ц у; во.нгь вн о гл1;лств1н  б ы л ь  у б и т ь  креетьянином'^ь K y ;n ie -
11.0КЫМ1,.

Нечаянные емертныс. е.гучан- Н'ь го р . 1'имскЬ, I ч а с т я , на 4 
декабри, на Верхней E .ia m i п о д п и ть т р у н ь  ;1Ямер31Наго i i Ii .Th t i i -  
ч е с к а го  с с ы .1 Ы 1аго  О сн н н  В о л ь т е р а

Гомсьасо о к р уга , К р н в о ш н к о в гко й  в о л о сти , крес-сьяиская ж ена 
1 гс н а н н д а  Вубцова 20 ноября ск о р о по стиж н о  умерла.

Гого же о кр уга, Чауч'ской волости, н о чью  2 7  ноября, ;1а 1иел ь 
в ь дом I. к р е стья н и н а  О я н ш н ск о й  вОлостп И в а н а  М аслова к р е стья - 

IH IIIIT. К а н н с к а го  о к р у га , 11ткулЬ "кб й b ii.t o c t h . дер. Ч улы м ско й  
Л ф онас1й .1ксеит1,ев ь в ь oo.i Ьз |1с и н о у| ь c.oCToniiln и в ь 7 i / j  
•uicoiri. утр а ci.-opoiioci'ir.KHO ум ер ь . *'

Гого ж-е окр\га, ,\'ртамскоН волости, 10 ноября, вь Дер. 
Кливк1;, вь дом1; крестьиннна Лндрея Хмылпна Скоропостижно 
умерь iieii.iB IjCTiH.iii че.ювЬкь, налывавнийся Да1Нило11ь Иавте- 
.тбевым ь.

Того ;ке округа н волости, 26 ноября, нь собствснномь домЬ, 
крсч’ сьянинь села Урт;1Ма Васн.т1й Нин.тЬовь н жена его Ульяна 
llu K u .ia u B u  cKopoiioCTinKiii) умерли.

Ыйскаго округа, CMoieiicKoii во.юсгн, 26 ноября, крестьянин'ь 
,1ср. Карасукн .Андрей Каратччнчи ь на пути ил ь въ дер. 1 а- 
лнцы домой вь ньиномь индЬ быль уншблень саш/ии, вь кото- 
рых'Ь lixa.iH е.му на нсТ|У йчу иетв-йетнЫР' .ч1о.ти,' if зат'йм'Ь до
ма умерь

К \ ; н 1е ц к ;1 Го o K p y ia , 6 декабря, в ь  дер. Кунгу рекой, К узн е ц ко й  
BO.IOCIT1 ВТ, ЮМ I. к р е е т ы т и н а  P |in r o p iii .Та.макпна 
iievM 'ljpeiiHai'u I'H o rp eo .ie iiiii вин а iiH o p O .ie in , y.iyca А б и н с ^ а го

Ktlil
I A "

HaiidiMimH .нершвыя пчьли- Каинскасо (нфуга, .Убинской во- 
.IOCTII, 28 оксабря, найдена .мерiitcio -жена рте.тавнап) рндоваго 
.Марфа 11ефе.и>сва, ;1адав.1енная катавшимися крестьянами Де- 
ментьемь Григорьевымь и 11ирфир1ем'ь пЛидреемт. Пав,|овыми.

ii'b  гор. KaiiiU'Kli, 6 ноябри,, (1КОЛО |'та|)аго уврсйскаго клад
бища. ВТ. ciiliiy. вь ,') ca:ic. р-сь .дороги, ту ш ей  К'ь тюремииму 
;|амку, iia ii.ii'H T, трунь каннскиг.р мЬ|цан|1Ни нз'ь ссыльпыхъ 
Ефима Сузда.11М1а со знаками насильствииний с.иертп.

Цодкинутгк шмденш- Къ гор. Го.мскЬ, I части, вь ночь на 4 
декабри, К1> .|о.му .м|>|цанина Гусакова, iieilSB'bcTilo К'клъ, нод- 

, кинуть младенець „Лнтоиина", трехъ мйсяцевь.
Самоубгйства- Mapiiiiicuaro округи, Дмитр1ввской волости, 8 

чюнбря, крестышин’ь Д1й Шарыповь, :Служи.8ш1И Усть>Караидат- 
I CKHMTi сельски.м I. пнеаремь, повЬсилен; произведеннымъ до:тиа- 
uie.Mb обнаружено, что покойный |ДО дняр самоуб1йства »елъ 
жизнь нетрезвую. п- ,

Б1йскаго округа, Алейской волости, 4 декабря, крестьянская 
жена дер. Курышской Олы-а Мартемьлнова 'Грусова во .дморЬ 
c.iioero дома ;шдав11.тась. ;ti

i Убшства. Карнаульскаго округа, ноября, нь дер. Ново- 
E,ionKli Тальиеиьской нолостн, крестышииь дер. Кврагуямвой 

i3axapi. Котаювь найдень задав.1вН11ыи:н, вь чемь .собвиняется 
крестьянин ь .дер. Поио-Еловки Петрь Кезналов-ь.

: Томскаго округа. Гугальской волости, 26 ноября, въ 2i /j
верст, отъ сета Матова, но .щрогк кузнецваго трактв, найден'ъ
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убвты м ь неи.)В'Ь<;т11ып чр.юнЬк ь, .и*жпвш!й и ь Moiiipiili нянрнжеи- 
иоИ въ одну .‘ioiiia;ih.

Того же OKpw'a, Чатской и110|)одной уиракы, i  декаб[)я, но 
рЬкЬ Томи, б.1 ПЯ1> к.111лГ|В1ин 'Гарти>1Ы1иенс1!11\'ь ю рть. иайденъ 
Н’Ь кошевТ, напряженной вь одну :10|над|>. уоптвпгь крег.т1>я11И1гь 
Ояшпнской волости села Варюхиискаго Осипь liepiiiHiiiiiri.. Г>0 
л4ть.

I I. Грабеокь- Вь гор ТомскЬ. части,- 1-го декабри, вь й часовъ 
вечера, на берегу р 1жи Точи, иротнв'Ь челыищм купца 11аст\хо
на, возлк прорубей,, найдень свлзанпыи'ь по рукамь и ногачт, 
кр^стьлции'ь Нелюбинской волости Сн.дьвссгрь .Чла.човт., па 
крик'ь кртораго собравшичисв обходнычи лалержань одинь иль 
злоуиышлепиикон'ь, вь  котенкк котораго бь1ли найдены вещи, 
принад.1ежащ 1н Хличову.

I, Угонь лошади*. Гото же lop . и части. 10 .декабри, вь О ч 
ве^дера, отъ  питейнаго заведен1и чЬиданнна lluxiipoiia. начодн- 
щагосн в'ь Заозерночь нред.чкстьи, ненлвкстно нкч ь хгнана 
лцртдь, лаоряженная в'ь розвальни, iipiiiia.iaeaiaiuaa ч 1нцанин> 
Рамзи ну.

Кражи- Въ гор. ТомскЬ, I части, вь ночь на 7 ,1е1:абря, 
изъ к-дадовой apxiepeiicKaro до.ча, нензвкстно ккч ь. Со в.|лочоч ь' 
ламковъ, похищено ,|ьа ч кета гилантерейна| 0 товара н о.ню 
мксто домашняго H.iaTbB, нри11ад.сежа1и11х ь кунц\ .Мельхерту

Того же гор. и части. вь ночь на 9 декабря, изь л,да|ня 
'Д'р.чской духовной семннар1и, неилнкстно ккчь , чрель взлочь
лачковъ у амбара,, нохищены двух ведерный ...........................
СЪ рисомь и разные, нродукть!, всего на 30 руб.

Въ тои ъ  же гор ., :i-ii части, in. ночь на 9 декабря, во дворк 
дома тюменскаго М'кщанина ,|,о.'1гоно.1она, но бюдыной Ма131страт- 
ской х'лиик, со вл.ю.чомъ лачка j лавознн, ненлвкстно ккч'ь, 
ук()адеиы дик выдк.|анныя скот<.к1я кожи и колнзтые ло(з:утья,
на сум.чу 30 руб

Конокрадство- Барнау.1Ьг каго округа, 10 ноября, х крестьян!- 
на дер. .У|-гьчу1ИЫ111СКОЙ Тальмеиьскон волости Якова Попова 
украдена лоша.дь крептыжпнои ь дер. Иоио-Перуновей .^лекс кечь 
Силиным ь, отъ  KOTopai o лошадь отобрана н возвращена хозяимх.

Въ виду зтои цкли Православное Па.деггинское Общееч во iipi 
шпетъ всЬхъ благочестивыхъ нравосдавныхъ лк1дей, которн 
роги Mtera. освящениыл земною жнанью и страдин1яни .4] 
Спасителя, придти Обществу на помощь своими ножертвова 
да вновь не aanycTteTb мкедчд свято.

Иожертвованш могутъ быть .доставляемы въ Оов'ктъ Правое 
наго Палестинскаго Общества:

чрезъ местное Епарх1альное начальство:
1 или прямо въ Сов'Ьтъ Общества въ С.-Петербург!; чре:!ъ 
I тору Двора Его Имнераторскаго Высочеств.т Государя Вели 
I Кня.зя Серг1я Александровича, Собственный Его Высочества 
‘ рецъ, и на имя Казначея Общества Сергкя Дииитр1енича .1ер| 
това, Манежный переулокъ, 7.

Жертвователи могутъ пересылать свои 11рино1пен1я и Ч1)взъ У] 
номоченныхъ Общества:

въ Москв'Ь-т-Священника Гавр1ила Григорьезича Ср'ктечсЕ 
i Большая Никитская, въ домЬ церкви Majiai’o Вознесен1я, и 
I Николаевича .Нднивова, Пятницкой части, Лужниковещи вер
: своеиъ домъ;
I въ Троице CeprieBofi Лавр£—о. Лгапита, въ Новой гостив!
I въ Кдев!--Нрото1ерея Ильи Тихоновича Экземнлярскаго, 
дуклеевская улица, чч. Коллег1и Галагана, ПротЫерея Петра 
риловича Лебединцева. въ дом'Ь Соф1йскаго Собора, и о. Тер 
наха А.двксандра, въ .1аврской гостииниц'к:

въ 0десс!-^Прото1ерня Алексан.дра Николаевича Кудрявцев 
уннверситет'Ь, и Михаила Ивановича Осипова, ВоронцовскШ 
въ дои ! Бодаревскаго;

въ Воронеж! —1’изничаго Митрофан1ева монастыря о. Терема 
I ТТлатон.а;

въ Перми— ДимитрТя ДнмитрТевича С.мышляева; 
въ Казани—Николая Васильевича Саврацова, Черноозер 

улица, въ домф Куракиныхъ;
въ Полоцк!— Петра Михайловича Казначеева и 
въ Чит!—Ивана Васильевича Макова. •

IlP.\BOCJABH.\rO иЛЛЕСТИВСКАГи ОтЦЕСТВА
B 0 3 3 B A H I E .

Близь Храма Йоскрссен1я Госио.дня вь Терхсалимк нринад.дежитъ 
' Ройсш M ic r o ,  которое .до иослФлияго времени оставалось иусты- 

ремъ, поврытымч. пкковымъ мусоромъ.
Православное Палестинское Общество, но мысли и пред.тожен1ю 

своего АвгусгТхйшаго Предс!дателя Государя Великаго 14нязя Сер 
гТя Александровича, Тредирчняло, на пожертвованныя Его Имие- 

■ раторскимъ Высочествомт, средства, р.аскопки на этомъ мФетФ. сч, 
двоякою дфлью: разъяснить планъ воздвкгнучъгхч. Т’авноапостоль- 
яымъ Императоромч. Константнномъ сооружеи1й на мФстФ смерти 
и воекресея1я T’c/eiio.ya нашего Тнс.уса Христа и отыскан1емъ на- 
иравленТя старой городской стФны Терусалнма— подтвердить под
линность чествуемой всФмъ хриспанскимъ м1ромъ пещеры, слу
жившей погребальнымъ ложемъ БогочеловФку.

Совершенный Обще1;твомъ раскопки увФнчались, по благослове- 
лТю Свыше, успФхомъ, превзошедгаимъ надежды и ожидатя. По 
очищенТи мФста до природной скалы отъ лежавшаго на немъ слоя 
вФковаго мусора, найдены остатки древнихч, городскихъ стФнъ 
Херусалима и но1к>гъ воротъ, ведшихъ за городъ. но время земной 
жизни Спасителя. Такъ какъ ворота с1и ближайшТя къ ГолгооФ, то 
съ несомнФнною достовФрностью можно сказать, что чрезъ нихъ про
ходила конечная часть Крестяаго пути, некоторому Господь иашъ 
1исусъ Христосъ былъ веденъ на вольную страсть.

... -Бъ настоящее время, когда Промыслу Бож1ю угодно было от
крыть для чествован!» христолюбивыхъ поклонниковъ стезю, ио ко- 
торой шествовало. Спаситель на крестную смерть за грФхн рода 
человФческаГО) на Правоелавномъ Налестинскомъ ОбществФ лежитъ 
священная обязанност!, ;1ащитить cie мФсто особымъ сооружен1емъ 
отъ' раврушительиаго «Л!ян1я зимнихъ дождей и непогодъ,
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кестра иодъ управленГомъ И. С. Маламета. 
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съ коего половина сбора назначается ею 
пользу Общества попечен1я о начальномъ 

разован1и въ г. ToMCKt.
П О Д Р О Б Н О С Т И  ВЪ А Ф И ША Х  Ъ.

Н а ч а л о  в ъ  7</г ч а со в ъ  в еч ер а .
ДФна мФстамъ; в ъ  Г О С Т И Н Н О Й ; Г ряда— 2 р., остальные- 
50 к., в ъ  за д * : 1 ,2  и ряда- 2  р., 4 и ,б ряда — 1 р -бО 
6, 7 и 8 ряда— 1 р. 25 к., остальные но 1 р.’, для учащих

по 50 коп.
Билеты заблаговременно можно получать исключительно въ к 
нонъ магазинф Михайлова и Макушииа, а въ.день концерта 

входф съ 6 часовъ вечера. ■
Губернской ТипографГи.


