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В1Я 114 расчет; злзаяаяаеяое кксто, когда объп1ея1к початаотеа одивъ pan, 30 к. за два 
рш  я 3d в. ап трв раза. За риеыдку объквлевИ при rasori шататеа I руб. и  100 
зкзекидяроп а оочтовыВ рамодъ.
Подписка и объй8лен1я П|'наяяа11тея яъ яовтор2 Губорасапъ В'1докостей, гь iiaaia 
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ОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ.'Оя1^»41 мерный. Вы.-очаКш1а 
auee.ilitiia. —Иаеииой likicu4alliiiiH указ’ь. Отдллмяю- 

роЛ. Прииэволстио О'ь чйиы.—Прякваь1.—11ист8ииал1--
BIB. —UlUOHI.rTI..—ГМт,»11Л8|Ц8.

НЕ0ФФИи1АЛЬНАН ЧАСТЬ. 1'с.>с|-раивы.-Отчст1. . -  
Спракочяыя c u tltn ia .—Чмитпыа oO'baajpuia.

_ ЧАСТЬ О ФФ И ЩА Л Ь Н А Я .
ОтдЬлъ I

ВЫСОЧАЙ1ШЯ ПОВЕЛ'ВНШ.
О яре^осмв«л<м111 мвнм ынж4нера праик смбцат’д 

«с».«м мстцпвющим$ м  сдужбу яа вА^олешу А^ккв- 
стерсява ПутЛ С*в6щ$н»я лицам», вквнчивитли кцри 
»$ 1ЫГШЫЯ* технических» цчебиих» зёШ енШ » и npied- 
м а а в л !  ярма Я0 врамво^сяво етрт»т»л»яых» ребят». 
Гисглать ItiinapaTopii, но Во-аодданнбАшочу док.чаду 
Увнвьтра (ЬтгЯ Cob6ineiiia. 13-го ■■шара 1889 года. 
бмсочаЯшк поавлкто con.iao.iB.i'a: «иъ огвЬну ярвня- 
таго и» Мввйстерству ПутоИ Соибшои1я лраняда вс> 
арашяаагь гь каялимъотд^лънич ь глучаЬ КмсочаВшвк 
paapl.eti'oii! ua нрпсносшс aaaitia пижсш-ра путсН i'006> 
ш ета аоеинмчь в дри-наь инжеиграв-ц поступаю» 
щпмь ни службу по н-Ьдовотау мутей cuodiuuiiia,—на 
будущее арсви вь ррвказакь по .Мвивстерстау НугеИ 
Сообщен!* ниеиооать ннженгравв пугей cooOiaeiiia, 
беаь особаго на то |{ысочдйи1а1'и радр|-.ш<-1пя, нс 
только окиичнишпкь курп. ■ъвистнт;т1. пнженррон-ь 
путей cooduieiiia гриждиоекнл1. ножет-ронъ, но, iiu- 
равиЪ сь нивп, Btivb поступккшвлъ на с.1уяб\ по 
вАдомстну .Мвн11СТе|>етна ПуггИ Сообщ>-н1и Hociiitbii h 
В11«он1-ровь, гражднискиль мижеиерон'ь .Чпнпстсрогаа 
Ивутреиивкл Дкл-ъ н нообше oKoiiHnaiiiBVb вурсь нь 
кысшвд-ь текш1Ческяль учебнычь .1а*еД|-и1агь я iipi- 
обрЬашмкъ M|iuHO uu нроилюлстви строите.тыгыгь

06» вялмем|в швмлн lUd яоляжетл в Hmapiaj»- 
Квй чаеяи- Госудирствеимый СомЬт-ь, к-ьгоединенныкь 
департамоитач I. i |1ажд*нсанК'|. п jyioeiu.i4'{. дйлп и 
м кон окь >1 ьь  обнюн-ь соврап1и, рангчогрЬвъ с|р1‘Д- 
CTaH.ii'iiie 51яовстра KIctbuIb по дВау об'ь язиЬп<-и1п 
статьи 121 иодожен1в о иотар1и.1ыюй части, л а * *1ел1 
яедоменд*:

Статью 121 подожопи о uorapiaBbiioti частя (суд. 
уст. Иммкгдторд Алакедндед II, язд. 1883 г.) вело- 
жнть слЬдуюлнвъ обранонъ:

Ся. tSd  Изьапе ваь ycTuiioa.ieuiibivb вь предни-д- 
швчъ (122 я 123) статыкь правв.1Ъ допускается:

1) Д.1В линь судебнасо а1>дояствв, ко iiaj.iewameii ь 
съ пхъ стороны TiocTvB-bpeiiiH, что сиравкя идя хоп1в 
веобкодйны яи’ь дл* Bcuo.iuoBii служсбвыкь обааан- 
цоетеИ, я для дояжностныкъ дяиь аднв1шстрятивныхь 
BtKu4CTB%, пи иредставветв яви такого же удосто- 
B-kpeiiia й по пидучен1в paoptuieiiu пррдс1:дател* 
окружнаго суда,

2 ] для частных ь лнцъ, по согдао1ю на то стороиъ, 
влв когда право по.тучен1а справка иля Koniii будегь 
предостаняеио судебиынъ опред1иев1еш’ь.

ffpt4M»4Mie. ['осударствевиову банку, его кингорввъ 
а 0ТД'Ьлен1ям’ь uorapiycu обязаны сообщать ежоя'1.» 
сачяо свкдВихв о тояь, сколько в  какик-ь записано 
у UHVW и лротйстаняпо аекселей и ибазктельстяъ в 
«а явку» сумму.

Era Импмеамескок Вмвячвство мвложенио!' мм-Ьте 
Гоеудврстае(1нв1 о СовЬта, 6 февраля 1889 года, Вы
сочайше утьердать совзаолидъ в новед^лъ нсполынть.

О яяешрещеиш еяряям», шрыаыеавлшл» к» нсмдмыю 
еяшмекяв няеыннясти или меяалявл! ив еяеяняй елрж‘ 
б», аямяяят* еябл ближеатими ребеяиенниками. Го*

сударстоенпый Соокть, аь ДопартамеигЬ накимов'Ь п 
я'ь общем ь собран1я, рвзенотравь лредстанлсн1е .Мм- 
нветра Виутрсинохь ДЬ.Уь о BOcopemeiiiu екреамъ, 
нрнзыниемыиъ к'ь яс11олнем1ю киипской поввиносги 
U.IB состоашниь на ноениоП службк, замкнать себя 
6,m«attuiB>iB родстксинвкави, дмйВммлд яедежвд»;

lib U.IMlillCHU- 11оДД| жащнч Ь сгатей yCTUHii о вопн-
скоН IIUBHUUOCT1I (своди JUK., т. IV, KII. I, пзд. 188Г> г.у, 
иостановвть:

<Д1>Пст11е правя.т-ь, излояе1шых'ь гьетагь-Ь 6 1 сего 
устннв, не pBciipocTpaiucTCB на евреев'ь».

Его Ивпвгаторсков Ивлвчсство из-тженное MuLiiie 
1'осудирствеиваго СовЬта, 31 яынарв 1889 юда, Вы» 
С0Ч4ЙШК утвердить сонзкоамлъ в новелЬль нспо.тнть.

О сеяеерелиннял» »взвращен1и яяинекых» квлемеМ, 1̂ н* 
зы«велы2» блл яреб!/нрежб1Я1Я или яр4кращен»л безяя- 
рябкяи в <едл<к1Й, «» лмеяв мееяиламвю их» морям* 
ря0ан1й. ГосударегаенпыЙ Сов-Ьгь, вь деивртаяентЬ'
накоиовь н вь общевь собрап1в, разомотрквь нред- 
ставдеп1е Uu«̂ uui>i-u .Миинстра о своивреяиннимъ воз*

. вращи1|1в iioBHCKiiib коМаидь, 11ризываечыхь дав 
иредупрежде)11В или iipvKpaiueuia безнорадковь м вил* 
ueuiH, нь иЬста ностоаииаго мхь каартмринаи1а, л м -  
КМЛ1 mmmctmi:

У'ь доио.шенк статьи 1 правв.гь, прпдоженмык ыгь 
ствтьЬ o i l  общаго l yOepiicKai'u учреждан!* [свод. .ил. 
т. И, ч. I. по пред. I88H г.), ноставоьять:

(Войска, ирвчынасмыв гриждапскимн властамм для 
ирсдуиреждви1я млн нрекрищииха беаиорядвовь в вол* 
ненШ, до.1жны быть визарашаевы обратно, кавь To.ib- 
ко uacc.ivuie иидчмнвтса трсбиващвиь евхь властей 
В uuc.Tkiuia встуивгь аь бил1реиятсгавнио1' ucopun.ie- 
iiie своих b обазаипостей. При задер1вви1а ноенпоП' 
Команды, вызнанной ннЬ пункта саиию иостиаинаго. 
KHapTHpoaauia, на вЬстЬ бсзиорадконь долЬе семи 
двен, lyOcpuaropb ежепедкльцо доносить .Пииистру 
BujTpeuuuxb Дкль и увкдом.чяеть кинаидующа!и вой- 
скаан военнаго округа о нрнчвнакь, препятствую* 
щнхь иозаращ(!Н1Ю команды вь оуинть uocTuauuaro 
KBuprupoauiiiae.

Его >1микеато1>скок ик.1Вчьсгно нз.южениои uukuie 
Государсгвеанаги CoBiia, 13 го фенраля 1889 Года, 
ВысочАйшь утиердит!. coujHo.iuab я пояелЬдъ ис-
UU.lHBTb.

И м ен н о й  ВЫООНЛЙШ1Й т в а а ъ . ^«ямыи Пра 
*ня«д»ся1«уюцелу Семаяу:

1б09 юдв вярвдл 29-м. (Иозиачва-ь укавом ь IU 
шивь, данвынь Ирикигельстнующев) Сеиату 28-го, 
сего апрЬ.чл, i .1ан|юунрав.1а1ишаго СобС1 нениою IU- 
шею Канисляр1ею но учреждсн1лв'ь Ивнкратрипы 
Мдрщ, Идшы'о статсь-сскречаря, тайиаго сонЬтпака 
Д ур н о во  Уирав.щюшввь .Пииистерстаомь Ви>трен- 
них'ь Дь.1ъ, сь oCTaa.ieuieM'b нь до.1жиоств Главни- 
уирам.нюшаго озиаченною Uaiiiie.iapiem,—ионед'йва* 
ев'ь: гь всиолиеи1с обязапностеп Гдавноуиравляюшаю 
вступпгь Томирвщу его по снму .iHaniRi, оочетвону 
опекуну, тайниву соактонку ЗубОВу, сь иредоста* 
BJcuieBb ему заякнать Глаы1оу||рвв.1люшнго вь выс* 
шихь государственпычь учретден1вхь. в предекда 
тельствовать вь ипекупсконъ Сиь-ЬгЬ ночетиоиу опе
куну, ститс’ь-сенретарю, дЬйстнвгсльниму тайному со- 
в-Ьгнвку графу Д е д я н о в у , вь случа-Ь же иелрвбы-, 

заекдаще—сгаршену маь иаличныгь чле-
> Совктн

Уназъ Правительствующаго Сената.
Но указу Его Иянкрдторскдго Цкличмства, Правв* 

тельствую1Ц1Й Сенат ь слушалv  нредлиженный Оберь* 
Ирокуророегь воирось о тивь: сь явкт-о доход», чв- 
стаго идя вьдоваго, с.чйдуегь нечнелать прачатви- 
щееса опеку нав ь S^e воэиагражд|-и1е яа уиравдеи1е 
нодопечный-ь aakiiicMb.

К'Ь 1862 году онредЬлеи1ем ь Обшаго Cu6pauia Mu 
CKuBCRuxb Деиартамеигок’ь Праяитедьствуюпхаго Се
ната по дкду Клнгпиа были ностаноклено. что, по-

268 ст. Т, \  взд. 1812 г. ;ст. 281 по азд. 1867 г.) 
опекуны пикютъ прако по.тучвть нь визнаграждр»1в 
b*/f съ валоваги дохода подипочиаго Biikiiia, а рЬше- 
в1емъ Гражданскаго Кассац1ищ|аго Депиртнм<'нти Ира 
авте-чьствующаго Сената 1880 г. ЛЬ 16 пи дкду Ц-Ь- 
нниык'ь признано, что, мо приведенной стлтьк, озна
ченные 6*/« поддожать ясчвс.1рн1ю съ чистаго дохо
ди. К<-4 кдств1е таковиго протявирЬч)*, а также «ка- 
заишагосв, по собрнпиыиь са1(дЬ||1яа'ь, раз.шчнаго 
nuHBMauia 281 ст. 1 ч. X Т. дворнисквмв ипрквня, 
всчисдаюшиан 5%  -иД1гЬ съ надиавго, друпа гь -ш* 
стаго дохода, Обер-ь-11рикурор|. U6inaio Собран!* Кас- 
catiioiiHbix'h Денартавектовь Ириияте.тьствуюшаго Се* 
вата, по пиручвн1ю Министра Юствши. преддожвдъ 
па разеиотркип; а зоконное п<,станондев1е Правитель- 
спвуюшаго Сенега иинросъ о товъ: съ какого дохода, 

'чнетаю н*и наловвго, слкдуегь всчнсд*ть причитаю* 
щееса инекуиав’ь 5*Д ■о.1ыаграждеи1е за управдри1е 
подопечным I. амкп1емъ.

Но Bhicayujauiii зак.)ючен1н Обер'ь*11рокурора. Прь- 
ввтгдьстнуюшШ Сеипгъ, ыодв а-ь ибсужлеин! преддо* 
женнаго вопроса, находить, что инъ рвзркшаетса со* 
вокупнывъ свысдоч’ь 12б, 186, 620 в С22 ствгей
Т. л  ч. 1 Эак. Грижд., взд, 1887 г. Иэъ ('идержав|я 
атвхъ статей яаствуетъ, что во иейхъ сдуча*х-ь, ко
гда въ эаконЬ гоаоритс* о доход-fc, без ь noiciteui* 
яакоН доход'ь, модрвзувк*а1’ТС* ЧВСВМ1Й двхяд», т. е. 
прибыль, оОразуютаас* отъ »|«*ыше1|1я доходонъ 
иад’ь рвиходвии; въ товъ же, копечно, зцачен!и уоо- 
требд>‘мо саови доходъ я въ статьк 281 (того же г. 
в ч.), Иостанок.деше, заключающееся аь 285 ст,, ко- 
янь ипред-к.тветса опекупаиь гь Черияговский и Иод- 
тангкой губерН'ВХ’ь 10*/« ниэяагражден1е мза чисяо!* 
дохода сь опскаеииго на^н1а, не ножет-ь сдужять 
оеноввтень кь истодкиваы1ю текста 281 ст.. Потому 
Ч'ги аын1<'о.1иичеш1ие мкстнис, д.та МидориссШскихъ 
Г!бер1ИЙ, iipauu.io основано ив .leruucKuBb Статут! 
и ввонено ев сводь обших-ь закоионь Иинерш лвшв 
МО ив1СлЧАЙ1ик утверждемноиу иь 16 дсш. аирЬля 
1812 г. и11Ьм!ю Госудврстееииаго Совкти (Пилы. Собр. 
Зпк. 1’оссШской 11мнер1в -М 16.632); статна же 2iU 
Т. .4 ч. I нэвтв нзь 17 пункта 222 статьп Общего 
Губорвекаго 6'чрежден]а 1*76 г. (Поли. Собр. Зик. -М 
11.312). Оба >|риведе1М1ыя ysuKuiieiiia сходны, однико, 
между гпбою в’ь ТОНЬ итыошеи1я, что одяииково уста- 
нов.тяютъ нозн»! раждов1е опекуиав ь Beted«o«, и.1ь че
го слкдуегь, что сумма isKoBaru аознвгрнждрнЬ дол
жна бып> »тчпс.1врва не прежде, какь По скрден1в 
ба.нтса за каждый отчетвый годъ, когда нывсшн-тсв 
оствток'Ь оть годичнаго оборота, т. е. дкйствнтедь- 
11ЫЙ чястый дохидь. Признаще за ипекуивин права 
на 6*/а во.твграждеи!р п.гь вадьааго дохода ног.ю бы 
сдужнть ви'Ь побуждете» ь отсрочивить удиилетвире- 
uie неотложиыхъ по 1|и1иню нодопрчниги .таци расхо- 
д..въ с’ь ц1и 1ю увеличить общую сунну годонвго прв* 
хода, в нерЬдко вести къ вевыгидпымь длв подопеч* 
наго .1ип.а 110слЬдств1ям'ь, ввепни въ ткхь случаяхъ, 
когда, за итчнс.1еи1еиъ 5»/* нозиаграждеи!* онекуву 
из-ь ин.юввго дохода, остаток!, его окаяетсв иезоста* 
точиымь на покрыт1е лежащахь на нвкн1и плате
жей пн звйвамь, пидатавъ и моапниистявь, ни Пид- 
держвн)е хозяйстиа подопечнаги п диже ни его . лич 
мое содсржан|р. Такое иодожеи1е нощей притнаор-Ь* 
чило бы HaM-hpeuiaM-b завопа (266—276 ст- .X Т. 1 
ч.), йозлнгающаго на опекуноиъ обазаиность зиботнть- 
ся нремитщестненви о б.хагосостоащк уириидаевыхъ 
ияв KB-kiiitl II о пр1умиожеищ собвриевыхъ сьоныхъ 
чястыхъ хоходоиъ. 11сдкдств1е сего Иравитр.тьствую- 
нйй CcuBTi,, К'Ь Общекь Собрвн1а 1 и Квссац1онных’ь 
Де11артини1ТОВ'ь, о Г р о Д -к л я е т  ъ: риВ'ьясннть, что 
устаиовлеивос статьею 281 Т. X ч 1 5*/* иознагрвж* 
дев)е опективяъ за труды по управдеи1ю нодопеч- 
ныиь йикй1еиъ сд-йдуегк ясчледать сь  праиоевмаго 
пик|1и-м'ь чвстаГи дохода; коп1ю сего опредЬлетя пе
редать кь дЬааиь Оберъ-Ирокурорв.



Т0МСК1Я 1'УБЕР11СК1Я ВЕДОМОСТИ.

(йрдолжтк).
К а п и т у д ъ  Р о о с 1Й о к и х ъ  И н п в р а т о р о к н х ъ  и 

Ц а р о в н х ъ  О р дбн ов ъ »  согласии ^ 7  ст. 1 т. саод. 
аак. учр. орд. (язд. 1876 г.). азаЬтаегьуооняыутых’ь 
• ъ  арлдаг'а''»|>ч'1> ctiiicxb дяц'а о Bcryiijpuia ихъ ны- 
иЬ 1ь  киип.юкть аеиаоисриаъ но ирдриаиъ.

пмЕшюй сиисокъ
ХДВДЛВГОН'Ь, кдвддсрстнаииьи'ь дань и соигпчвслви- 
иыхък‘ЬОРДвид'1Ъ, который ныистоицЕК ирваа аош.ш

■ Ъ КОМПЛККТ’Х DEUCiullEPUIlV

Са. Влади 1854 j . Подкоьанкъ, коаондирг прус- 
М%ра З-й <<о11м 20 го скаю .1-го удиникаю ио.тка Соб> 
етаыни- бе.

1Юла в-го. (1о.1Коаиш(’ь, ком^шдпръ сяо-
.тригкаго nixoTuaru пилка llorpi. 
Стрцаиоапча Ишиты'В'ъ Э-Н.

1юля 9-го. Дкйстняте.льиый статсмН со- 
нЬтнякъ яспрва.лающШ дод- 
жиость reiiepa.i’b'UiTa6'b-iOKTOpa 
виПск’ь 3, 4 U э-п> пЬхотиыхъ 
Rupiivoiii ь Пияо.тнИ Якивдорич’Ь 
4epi«.fiaeaa..

— I'eiiepa.i’b-Maiup’a, вь отстав-
кЬ, К1.яиидпр’В батирейыой >е4-й 
батвров |.>-П в|>тидлерШскиП бра- 
гады Ствнвс.ламв ЛнвроЫеничь 
ЛытимскШ 2-й.

1ЮЛЯ 16-го, Д|.йставтелы1ый ствтсыИ со- 
ut>Tiiux>, нь огитавк'Ъ. началь- 
нокь отдЬдеи1я вижеиерыаго де- 
аартимента Нмкиаий Петроввч'в 
ЛттковскШ.

я ЗОти [1оДКЪ11|1НК'Ь |'1
ба,

Обл.'

||>ральиаго шта- 
ясяеяан1я ка- 
в-ь Восгичной 

. ИвкаворивйЧ’ь

Св- Влады- 1837 г 
J»ipe 4~й се11Тября 
свимяи. 22-го.

октября
3-го.

Г|-||1<рв.1Ъ-яа1иръ, въ иТОтавкЬ, 
астрахаисый коиеидвить Гон 
рих'ь Кар.юначь Дельво.

Грнера.гь-11и|иръ, въ итставкЬ, 
кояаидирь иодтааскаГо аЬхотва- 
го ии.тка KoiicTanniUb Див- 
тр1екичъ Голияаче1ек1Й.

Полкианпк’ь. cocTuamib ни 
подевиН икшей apiuj.iepiu 11а- 
велъ Пет|>овпчь ИльинскШ.

Дкйстввтедьный <:татск1й со- 
вктиакъ, в’ь отстввк'Ь, состояв- 
ш1й :ia обсръ-лрокурорсинвь 
сто.ючъ 2->'о отд-кден1я 3 го де- 
оартаиеыта Правятидьстаующаго 
Сената АидрсП .Михай.ювич ь 
Быконъ.

Каиитанъ 1-го раига, аа от- 
ставпЬ, Адексаидр’Ь Паанович’ь 
Бардаке 1-й.

Подио.тковивяъ драгуискаги 
Его ИмпкраторскАГи Высочкствд 
ПдСладВМКА ЦВСАРКВВЧА иодка 
СергЬЙ Ивко-ласавчъ Ивамоввч’ь.

|1оДОолковывк’Ь капгоподьска1'о 
драгувскаго полка Иагиусъ Пе- j 
тера фимъ Сивдтъ.

Подаодкоаывк'к, въ отставка, 
Пвквтв Мвхайдовнч'ь Гурвк'ь.

Мв1оръ гусарсквго фельдиар- 
ша.ла киядя Витгенштейна полка 
lleauA 1'ригирьсввч-ь Адаио- 
ввчъ.

Иодкоеввкъ, еостоящ1й по кв- 
йадер1а 1-го реэереааго кв|ал<!- 
р1йскаго нориус». дежурный 
штаб-ь-офвце^ Мвхввл'ь Днв- 
тр1еавчъ Яковдевъ П-й.

Подоолковнвк’ь, состоящШ по 
вамдер1в 1-го яввалер1йсквго 
округа унрввисхаго восанвго по- 
седв1пв, конаидвр'ь 2-й поседев- 
ской яодоств Андрей Фраицо- 
ввчъ КвнеискШ 5-1.

Иодковивхь, въ отстияЬ, Ле* 
оаодьдк Автанович'ъ Гедьдмеръ.

.Uaiop-A бйдостоясквго пЬют- 
наго водка Алехсандръ Махай- 
доввч’А Гервсвиевков'ь.

БрОфалОВЪ утвержден!, in, чппЬ губернгквго секре-1 
тара, съ 12 октвбря 18N2 года, по aiauiio технолога! 
С.-Петербургскаго практвческаго теХ80ЛОГВческаго| 
впсгвтутв.

У'ка:юм'ь 11раяятедьстну1отигг1 Сеиитв, и-гь 1в марта! 
1889 гида на Л« 34, по в.1таИ,коиу rupiiuuy округу,, 
пропзяедены, ш  иыслугу д Ьт'ъ. со стиртвиствон ь: I 
иь кьдлежск1е ассесоры—тятударпы!' ''ual.TiiBKii; тоя-1 

|СкШ участковый .1кс11ич1Й Пявслг МальЦбВЪ. С'Ь 9 
iiooa; чвиияивк’ь разных*. порученИ гланиаго упра- 
влев1я, иьпгЬ в. д. упрввлаюв|аго кнзе1111ыян зо.ю 
гынн пройысдаин. МйХйпл'ь П у зан о в ъ , С'Ь 21 iio.ia;i 
временно в. д. чвноанпка i.ia c'iopa ареиды земе.ть ' 
ной чаете того же ynpaBJeiiia Фридрвх ь МнхедьСОНЪ. 
С’Ь 7 oniViira 18М8 г II конторшикь гуры-искаго з а 
вода, нынк uTapiilin iioMoiiiiiBK'b бухга.ггрра ик|>ужной 
Конторы г.тавиаго yiipuii.iouia, Eurouiii КДбВ&ВЕЯЪ, 
сь 9 1юдя 1887 года; В'ь титулярные i »h'1>tiihkk—ни- 
Ж1‘Ш-р’ь для техинческихь занагШ, ко.1лижск1й секре
тарь СергЬй К г щ ъ . С'Ь 2 якгу|’тя 1888 годя; вь кол- 
.тежск1е секрстирп —са.‘1я11|1скШ учясгконыИ .ikcuHMiN, 
пбернск1Й енкретярь Ивин ь З г б е д в в и ч ъ , сь  .5 1юня
1888 годя, __________

.ViiiciOMb 11рявит1'.1Ы:твую1наго Соиатн, огь 23 марта
1889 годя за ЛУ 36, провзвсдсны, :ih пыедугу лЬгь, 
яь иядвориые совЬтнинн, со cTapiuitiii'TBUM’b: быашг! 
бвргу.шиск1В, звбаПввльскоЙ области, окружный ирач ь, 
а нынк б1ЙсяШ окружный врачь томский n 6epuiii, 
Цер&В0В1Й и быяШ1Й б1йск1й окружный враЧь. а нынк 
врачъ тонсквх’Ь богоугодных'ь лаводенШ приказа об- 
тествеииаго apiuptnia СТбПановъ, первый съ 
11 яв17ста 1886 юда, а ппс.гЬдп1й съ 16 марта 1883 
года; сиерхштатный ветервиариый врачь тивской 
|убери1и, кузмевиаго округа, К н о х е н с т ь е р н ь  утвер- 
жденъ зя ныс.|угу л'ктъ, аъ чии’к кол.тежсааго секре
таря, сь  21 декабря 1883 гои , по эааи1ю нетери- 
царя.

Указомь 11раввт>;льс1ную1цаго Сената, ить 23 нарта, 
1889 Г. зв Лё утяерждень иь чкн к губсрнскаго I 
секретяра .laciisaTe.ibroMi'Karo окружнап, суда Зрялмъ! 
Бернард ь 1СД0ДН1ЩВ1Й, со • гнршвнстнон ь, съ 25 
октября 1888 гола, я прив теден ь, за  выслугу 
■гкгь, в-ь ки.1.тежск1С регветрятиры и . д. заекдатедя 
б1йскаго, а нынк куэнецкяго окружмаю суда Михавдъ 
АрЕОТОВЪ, СЪ 9 декабря 1879 годи.

ела З а в а р и н а —'tir^k.xMannie зтпмъ стп.точъ порт- 
чается в. д. журнадпета того же суда, губернскому 
секретарю Гсмрвху З д а н о в в ч у .

5 мая 1889 года Л« 12.

Уьолыиется отъ с.тужбы, i- r.i.iciio npouieiiiio. гъ 
отставку. состоящШ гь штат’Ь тонскаго губеркскаго 
суда, кавцелярск1Й служите.ть lluBOReurifl КВЯТКОВ- 
Ов1Й.

И 1 « 1889 года 1.3.

Опредклы-тся, согдасно 11рошен1ю. въ тт атъ  тон- 
скйго губерискаго суда, канцедарскинъ служвтедемъ 
третьяго разряди, тобо.1ЪСК|1|- икшянинъ Ияаи’ь 
Г а к в р в л в д а б , на ОСИ0ЯЯн1в НыСОЧАЙШАГО совзво- 
леи1я, Н0С.1 кдивиашаго иъ 15 день января 1889 года, 
сообщоннаго коиа1|ду'Ю1ин)ГЬ Импкраторскою Г.таяною 
Квартирою, по каипеляр1и для (|рвияг)я iipoiueiiiH на 
ВысочАЙшке Имя нрииосвмых’ь, отъ 13 января 1889 
года за .¥ 1727. _________

Постановлен1е Начальника Алтайскаго 
горнаго округа.

1 мая 1889 гола.

KuHiKcapb 6iipiia«.ii,cRoH горной богадкльии, твту- 
дярный cuakTiiiiKb БФДОГОРЦОВЪ нервяедонь смот
ри геленъ нрв енлавк рул'ь на бухгврнмиский прнстани, 
а внксто неГи наэначень мсирав.1аю11(пмь дилжность 
lioNiiccapu бо|11Дк.1Ы1В—чертсживк'ь при иеханвкк 
0.1ТЙЙ1 каго горнаго округа кинце.тярскШ с-тужнтель 
ЦаутОВЪ. i~b в1)Зложен1еи ь на него же обязанноств 
комиссара барнау.тьскиго госпнгилм, а и. д. смотря 
те.тя upii co.iaak рудъ ив бухтаомвнекой нрветвив, 
кииве.1ярск1й служнте.и, ВдасОВЪ конаидпровам ь 8Ъ 
распоряЖ1'1|1е уп|1ав.1вю1лиги зыряноаскимь и занодяи^ 
ским'ь рудняквяи, для iiu3iiu4eiiiM на одну из’ь должно* 
стай яандвдати1гь, век сь  8 чй<ма сего мая.

Приказы Томскаго Губернатора

Утверждается, крестьянпнь ce.iu Тогульскаг», ку.1- 
нецквго округа, .'1иярентШ Наснльсвъ АЩвуЛОВЪ - 
В’Ь должности уксунайскаго нолисгивго стврц|вны.

Приказы по улравлек1Ю Томскаго По- 
чтово—Телеграфнаго округа-

I 1 1 I 1889 гола \t 50.

Увольняется, cor.iacHo apoiueiiw, сь отставку, 
ночтиво-те.юграфиыН чяновпикъ V'l рнэряда, нязшаго 

| ок.1вда, медв'кдскаго аочтоно-телеграфнаго отдкдеи1я, 
титулярный соиктннкъ Т р о тья в о в ъ , съ 17 нпркдя 
сего 1№9 года.

13 в 10 мая 1889 года .\4 51 в 52.

Онрел'кляются; сыиъ крестьянняа Тобольской губер- 
н1я, тюиенскаго округа. Яровской волости, Копстаи- 
твя’ь Лдексамдроаъ П арф в н овъ . иа должность каи 
цедаремго чиновника въ управлеп1е томскаго ноч- 
тово-тедеграфиаго округа, ио вольному найму, съ 1-го 
мая сего года в бывп|1й ночтоао-тедеграфный чянов- 
ввкъ VI разряда, вмииаго оклада, семн11а.1АтиискоЙ 
ночтоао-тедеграфиой конторы | 1нктоиод1онъ Ж д а 
н о в а ,  нноаь гкм’А же аван1емъ вь штвтъ медвкд- 
скаго вочтоао-телеграфиаго отдкаен1я, 
тедьную службу.

(Врадалжамк dfdami)

О тд к л ъ  II
Производство въ чины.

Умвонъ Пмвнтельстврошаго Севата, отъ 16 марта 
е, г. аа №  13, ствршШ аомощнмаъ акананвго над- 
•шратеод 4-го округа Западвой Свбврн Оедоръ

Лостановлен1е Управляющаго Томсною 
Контрольною Палатою.

Утверждена въ должности счетяАГО чвновника ва- 
■вты, К0ДДСЖСК1Й регвстраторъ А стаф ьевъ . съ 8  нал 

сего 1889 года.

Постановлен1еТомсиаго Губерискаго Суда

На ареив бод-каям стодоавчадьявка 3 стола, тои- 
скаго губерискаго суда, каяцедярскаго сдужятедя Па-

Въ городскихъ дуиахъ Томской губорн1и 
состоялнсь слкдующ|я лостановлен1я.

Въ Волыданшй.

— l^89 г о и ,—л» 2, о (ipuueceHia жа
добы 11],а«яте.1ьсгвуюшеяу Сеиату на onpexk.ieuie 
Томскаго губернскаю но городекямь дкдамь нрнсут- 
CTcia, по дклу и ивтейных'ь зв11едеи1яхь вь г. Коды- 
8UUH,—Л« 3, о iipiiiieceHia жадобы Ирапвтельстиую- 
щему Сенату на опредк.теше томского губе|нк'каго 
Но |-и|10дскнмь дклаиъ 11рисутств1я, по дк.ту обь ов- 
товыхь ск.1идвхъ anua в спирта,—Лт 1, обь обраэо- 
■uiiiH исобвги 11|1одоиольстаеиниго капяти.1а, —.5т 5, о 
выборк с.юиеснаго судьи в кандядата но иоиъ,—J4 
6 , во отчету o6uii>cTBeituu0 бнблштекя.—Лк 7. во 
отчету юродской лечебницы за 1888 годь,—Лт 8 , 
Во заянденпо гласняю Зиеаа огиоевтедьио caa.iuBa- 
н1я нечистота,—Лх 9, обь отдачк м’ь арендное содер- 
жаи1е городской скигобойни,—М 10. о iipejbaaaeuiB 
иски къ крестьянину Стукаяову за ризобраинив я уве- 
зеиние ниь савоио.уьни axauie нрн городской ското- 
бойяк,—К 11, о оокрыт1а иредсгоящнхъ расходовъ 
яз'ь суянъ заваснаго капятада,—.V 12, объ отдачк 
аъ арендное содержан1е оерекоза чрез'ь р.р. Чвусъ 
я Курью.

б дозволитльнихг c6udfbmd.ibCfMaxb на про- 
иждето промымш.

11ача.1ьияк'ь томскаго горнаго унранлеи1я объяадаетъ, 
чти ям'ь выданы снядкт1‘.1ьства; женк канцсларскаго 
служителя Педагек Иакодаваой Ермолаевой, дочери 
крестьянина красноярсквго округа, Сухобузяяской во- 
достя я седа Евдомя Иааноаий МвточядовоЖ,—на 
вияекм в  разработку водотосодержашвхъ роэсьшей 
я корениых’ь мксторожденШ рудиаго аолотв аъ 
губерн1агь: Тобольской, Томской в Еинсейской (за 

нскдючен1емъ Бярюсинской састечы) яобдастяхь: Лк- 
молвиской.СемивадотянскоП и Семнркченсвий. некдю- 
чаа вь одтайскомь горномь оиругк руднаго золота; 
казаку устькамевогорскаго укзда, А.ттайской станацы 
в воседка, 11етруДивтр)енуДявтр1еау же,—на воаскя 
в разработку зодотосодержаихнхъ розсыввй в  корен- 
ных’ь мксторождеиШ руднаго золота аъ обдастяхъ: 
Акяолвнекой в  Семвоалатвяской в Томской губсри1н 
аскдючаа аъ адтайсковъ горновь ояругк рудиаго 
аодотв,

О совершены кртостньш актоп-
Въ тоясконъ губеряскомъ врааден1и въ 1889 году, 

совершены кркпостные акты.
7 марта. Статскону сов-ктянку Няходаю Александ

рову Брв.1Д1антоау, на куоденное яя ъ , аъ г. Томекк. 
юрточной частя, иксто земля, за 1000 р , у тонскаго 
2-1 гя.1ьд1и куова Андреа Бвгеиьева Еяьдештейие.

- Статскому совктннку Пакояаю Александрову
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Брйд.и'яптпя*, III ктпл«>11ный пчь, в1> Г| ТоксиЪ, юр* 
точиоК Чистя, дореваццыб лояь, сь CTpueiiieMi я 
•еалею, аи 1000 руб . у тоискоН купечески! жены 
Едены Дмвтр1еао! | ‘1льдештеЙ11Ь.

13 марта. Запасному риою ку Maratio Ai-^eiy Рок- 
■eiy, на купленное имь, |ъ  г, ТомскЬ, воскресоиской 
Ч1СТН, мЬего аеил). л» SU р., у нарыискаго нЬща- 
нпва Лар10нв Arhoait Рохнемв.

11 марта. Ki'.ibtiuiiCRuMy 2 гвльл1н купцу Николаю 
Иманову Свннцнну. на куплоииый ни ь, В1> г. Томск'!, 
сЬмной частя, лереакиный лонъ, сь строеи1ем'ь иоси- 
.лею, за 20i’.*i0  руб., у томской 2  гв.1ьд1в купеческой 
влоаы Г.1вф11рь1 Алексеевой ЭырикоЙ.

16 марта. Ко.1.11'жскоиу совЬтнйку Петру Николаеву 
Бережкову, на кунленный имъ. вь Г. Томск!, юрточ- 
ной части, лереванный лои-а, оъ строен1ен’ь в зем
лею, :ia 900 нуб., у парыкской и 1;щапкв Пелигем 
МатвЬевой ЛамаекоП, но лон!ролноста нирымскаги 
M'iiiauiiBiib Павла иасидьсна Лачаевв.

1~ нарта. Крестьаик’Ь Раэаиокой губерн1п. снвескаго 
у!эла, Пхснской волости. РДозввет! Нетроной Алфу- 
товой. на купленный ею, ва г. TomckIi, сЬиной частп, 
лереввиный лоиъ. съ строен1еи> и землею, за 5600 р. 
у тонскаго общестаенинго сибврскаги банки.

16 мирта. Товскому B!maiimiy Дан1в.1т Дннтр1е||у 
Прошенкоау, на куп.10нный пм’ь, въ Г. Тояск!, юр- 
точкой части, диреаанный ломь. сь строен1еиъ п 
зем.тею. за 10(Ю руб., у тоаской mI uibhckciH вловы' 
Акеннъя ИпЕолаевой Нааноной.

21 нарта. Том<;коП 2 гв.1вл1в купчих! АдексаилрЬ 
Дмитриевой Г!льиыхк, ни кунленпый ею, вь г. Томск!, 
юрточной чассй, лереванный лон'ь, съ сгроен!ем'ь и 
землею, за 9100 руб., у кол.лехскаго регистратора

Ивана BaCMBi.eiiu Королева, но ловЪренностм вловы гу> 
берпскаго секретвра Александры Пе'^иаой Борокковой.

22 марта. Томскому MiHUeiiiiHy Гаяр1влу Иваноау 
[Цутенкиву, иа купаенное ям-ь, вь г, Томск!, носкре- 
Сенекой частп, Н'Ьсто :)емдн, яв 100 руб., у тонскаго 
H!iuaiiuiia ияслл1а Пякодвева ИепэвЬстиаго.

21 нарта. Потоиственнону почетному грахдаивну, 
канскому 1 гпльд!н купцу 11йнку Гераевмоау Гади- 
лову, на купдеаый инъ, въ г. Томск!, воскресенской 
чести, подукавеиный лом!, сь cTpoeuie>Tb п зеи.1ею, 
за 12500 руб., у колдежскаю регистратора Ивана 
Ваевльеви Королева.

27 мирта, Марымокииу н!щанииу Оедору Денвсьеву 
Аифвногепону, на кул.юнный нмъ. в'Ь г. Томск!, во

скресенской частн, лереванный ловь, сь CTpoeiiieMb 
и землею, аа 1400 руб,, у кз.тлежскаго регистратора 
Петра Порфярьеяв Хренова в солдатской жены Наде
жды Иорфирьевой Го.’ювввовой (урожденной Ефре 
новой).

29 нарта. Томскому 2 гмльд1п купцу РафаолуА.шк 
свкдрову Бкйлпну, IIU купленный нм’ь, вь г, Томск!, 
юрточной частв, пи.1)каменный доиъ, съ строен1ень 
и лен.юю, за 11500 руб., у ржевской м![ца11ской д’к- 
енны O.iBHiiiiUbi Яккн.яевой Суедсиипковой,

30 мврти. Тоиокону и!щин11иу ,Матк!ю Иванову 
Брагвну, и» куи.и'нное имъ, въ г. Томск!, сЪнной 
части, н!сто земли, за 50 руб,, у тонскаго и !а 1аивна 
UacuAia Санс.1Ьеви Кннрюшпни.

31 нарта, Цдов! падворнаго еои!тмака Mapi! Алек- 
сиидровоИ Сояовяч’ь, ив кутепныИ ею, вь Г, Томск!, 
юрточной Частн. деревянный донъ. съ строеи1енъ в 
землею, за 510 руб., у жены мочетиаго грижданниа 
Александры .Михий-ювоИ Брвгвной.

li 'В д о Ы о С т ь.
о х о д !  9 п в з о о т 1 в  ? т н ы  р о г а т а г о  о к о т а  п о  Т о и с в о й  г у б е р т и .  

съ 1 по 8 аир’Ьлд 1869 года.

Округа. В0.101-ГН, селен!* н нреия первоивчалвниго 

появд|'н!я бол!э11и.
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Чума крупиаго рогатаго скота.
Б!йск!й.

Кол. Нвжие-Чарышской, нъ с. Ноьообинскин'ь, нъ пол. дек. 1666 г.
д. Верхъ-ОзерноИ, ,конц !ф евр . 1689 г. 
д. Чегнокив'к!, ,  22 мирта ,  

цод, Сычевской, въ дер Со.юновк!, •  ̂ ^ « 
М|1р!инск!И.

Кол. ЗырамскоЙ, »ъ дер. Иловской, ,  8 феврадв 1869 г.
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съ 8  по 16 апрЬлл 1889 года.

Б!йск1Й.

8од. Нвжне -Чарышской, въ с. Новообмискомь, нъ пол. дев. 18б6 г- 
1. Верхъ-Оэсрвой, ,  кони! феир. 1669 г. 
, Чесноковк!, • сь 22 мирта ,  , 

Вод. Сычевской, гъ  ,  Содоиивк!, -  съ 6 •  ,  , 
Вод. Убимской, ,  „ ЕкитеринянскоИ, визоб. 10 марта ,  ,

.Мар!ннск!й.

Вол. Зырлнекой, въ дер. Идонской съ 8 февраля 1889 г. 4
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mie торговаться ногутъ раэсиатрввать бумиги, до 
проихвидства зтой продажа cTH ociiuiaci, въ канцедл- 
pin губерискаго праадев!в отъ 9 до 2 часоаъ оополу- 
днп ежедневно, крон! првздмнчныхъ в  твбельныхъ 
дней. 3 —1.

Огъ Тонскаго Губерискаго 11равлен1л обынляетса, 
что в’ь орис;тств!в его, 2,5 сенгабра 1869 г., нилна* 
ченъ публичный торгь, съ переторжкою чрезъ три 
дня, Ий продажу вм !1Ия тонскаго купца Ппкандра 
Ппколасаа Баронова, иаходяшагосв в’ь г. Точек!, юр- 
точной частп. зак.1ючаю1ипгос< въ зене.юной д а ч !  
въ ко.лвчссти! 1(100 кивдр. с а х е н ь . съ воэведеннынв 
на оаой cTpociiiaHK. И м !те  это o iiiiieuo  вь 580 р. 
в пролаете*, согласно опред!.тен!я тоискаго горолска* 
го нилваейскаго yiipaB.ieuia, iiu удои.11’твиреи!е долга 
купцу Ивану Еревеву въ 1700 руб. Жедаюние торго- 
ввтьса иа это и н !|п е  ногуть, ло лн* торговь и пе
реторжка и в'ь див торговь, рЛсиатрввать вс! до- 
куненты, до продаже отпосв.шссл. въ капцел*р1в гу- 
бернскиго правлс1Н1, 3 —2.

1869 года 12 irau*. въ 9 часовъ утра, янксть быть, 
ауяц1оипынъ аоркдкимъ. продажа старыхъ вещей 
DBUcioHu томской губернской гни1ш:пн, какь-то: б'Ь.1ья, 
одежды, обтяп II прочаго. Лица, желаюш1я арпинть 
UU себя участ)е въ торгахъ, б.тагиволктъ прпбыть 
вы1оеозначеннаг» чпела въ эдан1е томской губерн
ской гяипаэ!и, находяшееся протавъ отл!леи!я госу* 
Дарствепнаго банка, на МиллюнниЙ у.m u!, г. Томска.

ЗомстП ;1ас!датрдь 2 участка, тонскаго округа, 
объяелвегь, что, согласно сулебио-по.хнцеПскаго опре- 
Л1,де»1я тоискаго окружнаго подвцейскнго ynpaB.ieiiia. 
назначены, 2 1юиа 1669 года, вь лсревн! Шятико- 

I, ЗЧтальской волости, торги, на продажу дняжвма- 
го инушества крестьянъ езначепный деревня Якова 
БЬдоусова и Степана Басалаева, захлючаютагосл въ 
дошаляхь, лонапшен'ь скот!, пчелахъ п м кдныхъ са- 
нонирахъ, па удоилетвореи1е иска крестьянвиа llpu- 

I Еквнова, въ сумм! 150 руб. 40 коп. 3—2.

ОБЪЯВЛЕШЯ.
о еыаовп к» тортмг.

Отъ евясейскаго губерискаго правлен)* объявляется, 
что •сл!лсгв1е ходатайства красяоярскаго окружнаго 
суда, на ocrobbuIm опрел!леп!я его, состоявшагося иа 
7 Харта 1889 гола, въ првсугста!в губернеиаго пра- 
aaeoia 17 ноября сего года иканачепъ публичный 
торгъ, съ уаакояеныою чреэъ три дня переторжкою, 
па пролажу пслввжинаг<1 ннущестаа. вриналяежаща- 
го ннхнеулнаской н!панской яеи ! Александр! Гри
горьевой Кейди, заключаюшегоса въ м!стк земли 
ллинннку по улиц! 12 сажень, е внутрь двора 28 
еаженъ, еъ  лвухъ-втажнонь лереввинонъ дои!, двухъ 
флигеанъ м надворныхъ постройквхъ, паходвщихся 
во 2 й части г. Красноярска, по Гостинской улиц!, 
вде1!еиых’ь икщанкой Кайло по купчей кр!постя, со
вершенной въ енисейскииъ губсрнсковъ превдешн 16 
сентября 1882 годе. Ииутество это незоачено въ 
продажу съ пубдичнаго торга, на уловдетворен{е века 
каискЕГО вунца Варфоломея Подякояв, по закладной, 
въ суни! 2500 р. и оц!нено для продахн при опи
си, проиВЕеленноЙ 30 октября 1887 года, в ь 1112 руб. 
Желвюш1е торговвться ногутъ рвэсивтриввть бумаги.

до производства этой иродахи относащ1ася, въ 
целяр1н губерискаго иравле1пя отъ 9 до 2 часовъ по 
полудни ежедневно, крон! праздннчиыхъ и табель 

,в ы х ъ д и е й . 3— 1

Отъ евнсейскаго губерискаго прааленм объявляете! 
что 1ел!дств1е ходатайства красноярекаго окружнаго 
суда, UU ocHOBauiH опред'!леа(я его. состояешнгося 
на 7 марта 1689 года, въ присутств1а губерискаго 
opBB.ieniB 17 ноября сего года назначен ь публичный 
торгъ, съ узакоиепною чрезъ три дня переторхкою, 
на продажу недвижннаго ннущества, ирииадяежата- 
го красноярской куиеческой жен! Параскояь! Степа 
иояой Сашиной, эвндючаюшагося въ трехъ и!стахъ 
земли, ЕЪ количеств! 819 ке. свженъ. двухъ-зтаж- 
иоиъ Дон!, O'! кененныиъ ииж1ШН'ь втажеиъ, флиге- 
л !  а надворныхъ строен1яхъ, находяшихся во 2 ча
сти г. Крвсноврска, за р!чкой Качей, вдад'кемых'ь 
Сашиной по даннынъ, выданнымь нэъ красноярской 
городской думы 8  ноября 1872 года, 20 сентябр; 
187.1 г. и I мая 1671 года. Имущество это незиа- 
ЧРВО въ продажу съ пубдичнаго торга на удовдетво- 
peflie иска вдовы потонственнаго оочетнаго гражда
нина 1улвты Токаревой, по эакдадной, въ сунн! 
10000 руб. н оцкнено Д.1Я продажи при описи, про- 
изведспной 16 декабря 1887 года, въ 2560 р. Желаю-

Обь уничтжбнш добгьренностй.
1<с.1!дств!е прошен1я тобольскаго бухарца Назыра 

Бакина Колгомвникв и журиальпаго постаниялеи!* 
томскаго губерискаго прав.тен1а, состиявшагос* 2 мая 
1689 года за 1.555, уивягожается довкренностъ, 
данная коллежскому ассесору U.iaAUMlpy Касильееу 
Барсову и засинд!тельстиивн11наа въ томскомъ гу
бернским ь прав.тбН1л П февраля 1666 года за 14178, 

3—2.

Всл!дстн1е npomenU тонскаго м!швипна Сейджи- 
фарн Свиокукова я журнальиаго посгаиовлен(д тон
скаго губерискаго npaBaeuiu. состоявшагося 2 мая 
1669 года за К 1554, уничтожается яоь!реинисть дан
ная пнъ нолываискому мЬшанпну Оедиру Иванову 
Шахову и эисвплЬтелъстноаанная въ томскомъ губерв- 
скопъ npaa.Tcnin 26 1юла 1868 года за 522. 3 —2.

о  налояинЫ аапрещенШ н а  unmiA-

Отъ бирнаулъскаго окружнаго суда uaeai aeTC* запре- 
шеше на деревянный ломъ, СЪ crpoeniuMb я  землею, 
жены крестьянина илядвн1рсхий губерши, Иязнпновска- 
го у!$да, Сарывсяой волостн, Квсиеневскаго общества, 
XioniB СидородоН В^оицовой, состоящШ въ аЬд!- 
н1в 2 квиртнла гор. Барнаула, по Кузнецкой улмц!, 
за совершен1е вь барнаульскомъ охружномьсуд!, 21 
февридв 1869 года за М  1, закладной, въ займ! у 
бвриа;.1ЬСкиго купца Саввы Тннофееви Збигнева, 500 
рублей, безъ процентовь, срокоиъ на два года. 3—2.

о CA03K(Hiu запрщетя съ имлнШ.

Тонсый губернский суда объввяяеть. что налохен- 
ное судемъ sanpemeuic ни имущество купца Якова 
Акулова въ сумм! 6161 руб. 22 коп., по иску пив!- 
реннаго гоискв1Ч) себирсквго обществевааго бавка, 
Машаноев, )в разр!шен1еиь дкла въ пользу Акуловв, 
сиимвется, 3—2.

о  вводл во владлни.

Томский окружный судъ, на ochobbuIb 925 п 927 
ст. X т. 1 ч„ частнывъ опредкдеи1емъ, состодвшмм- 
ся 9 февраля 1689 года, поствиовидь ввеств крестьян
скую жену Иркутской губерн1п, верхоленскаго округа, 
.Чанэурской волости, Фн.1ицату Герасвиову Ваулпну 

елад!|пе дереввинымъ диномъ, съ строен!емъ и 
землею, находащнисв въ г. Томск!, юрточвой чисти, 
хунленнын’ъ ею у томской н!щавской жены Анны 
Григорьевой Бевотишпиой. по крЬпостноиу акту, со
вершенному въ тонскоиъ губернскоиъ орввдеи1м 20 
августа 1887 г. за М  154, за 250 руб.; изиаченное 
нЪсто зем.1м вв!етъ  м!ры всего 300 кводрат- 
пыхъ сахевъ. 3—1.
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ТииспШ окружлыИ сул'ь, ив ocitoauiiiu 925 н 927 
ст. X т. 1 ч., частмым'к oupeib.iPiiieH'b, состоявшпмся 
13 фенряля 1KS9 lu ia , поствиовплъ аюстй томсквго 
2  Г11Лк)1я Rvilltu Осяпв Л«О11ТЬ0ВВ фяксмвип ко нлв- 
iliiiie встлаи'ь дереаяыиымъ дояомъ, гъ ^смлен>, 
икдидктииск кь гор, Томска, косяресонскиН чястн, 
яуо.101тьи гь  я» а у тояской uliiuaMKH b^an.iaaeTbi Кги- 
роаой Римишс'кой, 00 кр-Ьпостаому акту, cuaepiucu' 
нону аъ тонокимъ гуАгрисконь иравлР1ПВ 3 фгвркля 
1889 г. .IU 28, аа 800 руб.; овиачсиког иЬсто аеи- 

вспо каадратныдъ сажсаь.I пн-Ьсга иФры
3 - 1 .

ТонскШ окружный суд-ь, и» ocHoBaiiiii 925 н 927  
ст. X т. I ч. ДНК. гражд., частныч ь оаред1>лен1ен’ь, 
состоякшйчса 1'7 марта 1889 г ,, ностаиовядь ввсстн 
дичсреИ канце.тярскаго служителя Клялавсту и Алек
сандру съ братояа н^ъ Львомь Абраиииыд-ь Кузне- 
Uoeau'B, в также я н вть ядъ Ккатермиу, во Я.тадЬ- 
uie домом'В. С‘ь строен1ямя в аеилсю. иадодятямся 
В’ь г. Гомсх'Ь, юрточиой частя, достаяшяися ннъ но 
дуюкиону звнкшан1ю, ааснядЬтел1>ствова1Шо<|у и ь том- 
скок-ь губернском’к нранлешн 6  марта 1889 г. за Jr 
15, нгь AuacTaciu Кузницикий. 3— I.

Т<1иск1й окружный судъ, на ocitoaauin 925 я 927 
ст. X г. 1 ч. зак. гражд. частиыяк. ODpciiaeiiivub, 
состоматямся 24 марта 1889 Г., нисгиниия.га кнсгтя 
ко.тыканскаги 2 гильдш купца Иако.шя Иванова Сн- 
uiiiuiua во B.ia.tLiiie Дииояъ, сь crpociiicua и .тея- 
лею, ННДОД11ЩЯМСЯ на г. Тонскк, скончИ ча
сти, кун.тсниыи'ь ян ь  у томской купеческой вдовы 
Глафиры Лыряаий, он кркпостнояу акту, совершен
н о й  Bb томскоя-ь губернскиЯк npaa-ieiiiR 14 марта 
1889 г. JU Лё 68 , за 20250 руб.; озниченние иксто 
земли янкеть мкры, д.тяинвку но удицЪ 15 сажен 
н понеречняку 34 саженн.

нЬшаиаиа Лейбу Гродецкаго, обвяияеяыва въ ноОк- 
i*b, со взлоиояъ оконной ркшетки. нэ'Ь катаявжной 
камеры Воскресенской частя г. Томска.

Богородское волостное правден1е Томской ггберн1и 
U OKpyia, розыскяваегь крестьяияиа Лбдул'Ъ-Ллянона- 
Лбдул’ь Каяроаа и крестьян'а яз’ь ссыдьныдъ, с. Де- 
сятонсыги, Мядаила Веденеева Третьянона н д. Гын- 
газоноП, .Уяекекя Ди11гр1>-8я Черкасова,

ToMCRid окружный суда ризыекяваоть крестьянь 
, язь ccbi.iiiubixb Л.текскя Романова Болдк1ревв, Ва- 
[слл1я Петрова, тонскягь н к тв н а  Семена Фролока 
I Ермолаева, Иоки.тая Осипова Старкояв, Евграфа Ада
мова Грушенича, крестьяианв Лфаиас1а Семенова 
.Мурысина, Тонскягь мЬшаникь: Вкру Иванову Иж- 
булдяиу, Ефроенныо Кононову Петрову н шкловекяю 
я1|Н|В|1Яна Абрняа .Мнхпй.юва Гуревячъ.

licpiue-KaiiHCKoe во.тостное пранлпне роаыскнвавгь 
крестьянь язь ссы.1Ы1Ы1 Ь Петра Оедорова Рябова, 
Степана .МоИп'рыд’ь (нсзакнниороясденный) и поселен- 
ческаго еынв .1ейзерн Беркова Коровскаго.

Берское колистние iipaBaciiie, бнриаудьскаго округа, 
розыекяваегь сыноней; быншаго енотритрлв Берской 
cTBuniii Грнгорьв Васяльена 111адрн1ш—Пяколав, от- 
ставнаго нветеришко ilK<iBa ll.t.iapioiiOHa Бориздяиа— 
Евстаф1я я рядоайго сябнрскаго .шнейнаго полка .Ма
кара Васяльена Мартюшеиа—Харитона, нодлсжа1ияд-ь 
отбыт1ю воинской 11ин11|1нистй,какь родивши дел нъ 1868

3 - 1 ,

loMCRin окружный судъ, ия ocHOBBiiin 925 и 927 
ст. X т. I ч. эак. гражд., частныи’ь опреДкле1НСНь, 
состоявшийся 9 нарта 1889 г., постановп.гь виестн 
тинскаго MkiUBHiiua Фе.шкса Андреева Краузе, 
во B.iuxkHie доиимъ. съ строен1емь и аеялею, 
находяишяся аъ г. Тоиекк, воскресенской частя, 
куплонныя'ъ амъ у томскаго нкшвнина Егора 
Кувнецова, ни Kpi>nuCTuuMy акту, сонершеннояу в'ь 
тояскояъ губернскои'ь npaB.’ieniH П ilH-Hpu.ia 1889 г., 
»а Je 36, за 200 руб.; о;н>ачениое яксто зем.тн яик-i 
его акры 20Л квадрат, сажеиъ. 3 - 1 . [

го Лнкелевичи и колыванскую нЬщанку Устинью Девя
тову.

Зеяск1й зис'кдате1ь 1 участка, б1йскаго округа, ро*
1>'кяваетъ крестьянина. Рязанской губеря1я, санож- 

кпнекаго yksaa. Волковской нолистя н села, lleipa 
Евграфова Сергкева.

Капиское окружное нолпцейское тнравлсн1е розы- 
скннасгь капнекяхъ м-кшаиъ, изъ ссыльныуъ, Нико
лая Акимова Инановв, Захара Девятнякоаа, Apxnua 
Герасимова Иензова и Рухдю Зст<'ръ-Хаимона Бор-

Првдо1дат1а  Н . Д пт уховь. 

Секретарь Н . В асильееь.

И. S. Редактора U. Гусельниковъ.

ЧАСТЬ НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ.

ТЕЛЕГРАММЫ

Барнаульское окружное полицейское учрав.деше ро- 
зыекяваегь барнаулвскаго нкшаннна Икона Титова., 

1--1Гайско«> BO.10CTH0I' нрвнле1не, тикскию округ '

• C ib eejm m o  Тел*^1210ф ш и о  А ген т с т в а ’ . 
Зодото: подуиипер1алы 7 руб 56 к- 

1 руб. 13 коп.Серебро.

розыекявает >• К|п'сть ыльных'Ь, Елгайской
16 3

носедеическаГ'лостн. Романа Алекскевн ДунаС! 
ына Маркелв IliuiioBa Стахкева.

Спасское ни.юстное прав-icuie розыскиваетъ кре- 
TipBiiuiia й:гь ссыльныхь Л.юксаилри Петрини Лбра-

Тоиск1й окружный суА'Ь, на основанш 925 и 927 
ст. X т. I ч. зак. гражд., частныяъ оорсдЬлен!сяъ, 
состоявшияся 9 марта 1889 г,, ностановилъ ввести 
тоискаго якшанпаа Моясеа Яковлева Запграева, 
I'.iaakuie доиоиъ. съ строеы1емъ я aei 
иаходяшиися аъ г. Томскк, скиной части, 
кунленныяъ няъ у томскаги икшанина Абрама Яяив- 
-н'вн Заигрвека, по иркностном) акту, совершенно
му В'Ь томском’ь губернскоиъ арлилеи1н 23 январе 
1889 г., эв 400 руб.; означенное иксто зеи-та инк- 
e i‘b »кры ддиннвку 15 саж. я  ноперечнику 9 саж,

ТояскШ икр; жный судъ. на ucHuaaiiia 925 я 
ст. X т. 1 ч. Зак. гражд., частныяъ омредклен1е 
СОСТОЯВ1ИЯМСЯ 9 марта 1889 Г., постановя.тъ вас 
жену крестьяияиа 11яжсгоридскоИ губ|>рн1и, Арзамас- 
скаго у'кздв, Ильинской но.тостя, Зяил!ю ItMaiioey К. 
кову, во Bjaikiiie нусторожиииъ икстоиъ аеилн, i 
ходашимся В’Ь г. Тоиск'к, воскресенской части, ку- 
оленным’ь ею у иужа своего Днятр1я Клокова, 
кркпостнояу акту, совершеинояу н’ь тияскомъ гу- 
берискояъ нрааленш за К  77. за 375 руб.; означен
ное иксто земля нмкегь мкры 3475 кавдрагныхъ 
сажен’ь. 3 I.

ЗеяскШ заекдатель 3 участка, мар1пнскаго округа, 
розысниваегь крестьянина Баимской нолостя, Тмга 
1ияофесва Евстн’ нкева.

Са.тиярскШ полнцеЙсшИ п рттавь , кузиеикнго окру
га, розыскиваетъ отставнаго рядоваго Афшнння Ися- 
дорови Ендокииона,

ЗенскШ заекдагель 2 участка, б1Йскаго округа, ро- 
зыскиааеть крестьянь Андрея Александрова Курба
това, Мятая.la Моосеевв Печонпна н Плвдим1рв Сте- 
Панова Ианона.

Тоиское городское пе.тяцейское унраклен1е ро,)ы- 
скнваегъ томскаги временнаго купца Франца Камин- 
скаго, кргстьяинна орасноярскнго округа, Иогоркдь 
ский волосгн, Якова Занертаева н жену отствнивг 
рядоваго Оеодору Инкятяну Чериых'ъ 

I Почитаиское волостное нрявдеи1е, мар1нмскаги икну 
I га, роэыскнвасть крестьянина язь ссыльныхъ Ми.
' хаяла Оедороиа н крестьяняни Полякарии Стратонова 
I Внноградона.

iiittcRoe окружное полицейские vHpBU.icuio розыски- 
ваегъ б1йскпх ь M-kiiiau b Макара 1'иманояв. Прохоря 
Внсн.1ьева. киргилъ Бокнергемь Зорсунбаева, Сер- 
себая Кнрсеиеаа и жену отстьииаго со.тдата Касилясу 
Леонтьеву Богомолову (урожденную Мельникову).

MupinocKue окружное полицейские управ.1<-н1е ро- 
эыекяваеть яар1ННСкаГо М'ктаиаиа изъ ссыльных'ь 
K.iaiHMipa Иасяльева Страхов» и отставнаго уитер-ь- 
офицера 1(асил1я Пнаиона Б’к.юусова.

lliUMMCKue волостное iipaa.iciiie, тоискаго округа, 
розыскнааегь крестьанана. изъ ссыльных’ь Ивана 
Ийколаева Сияптсва.

Казаиское волостное upuB.ieuie, каянскаго округа, 
розыскяввргь крестьянина язъ полъгких'ь иергселаи- 
цевь Андреа Баркокс.кнго, крестьянь нэъ иосслеиче- 
скяхъ дктей Горд-ки Aiupreau. Гаврилу Алекскевя, 
престьвнйиа нэъ ссыльиыхъ Ha:ia|ia Брыхяив я ни- 
селеическую дочь (дквку) Лгрппину Ильину, в также

1езакои11орожденнйги сына i &ИКТЛ1 mb под-

ToMCKjM окружный судъ, на огнояан1и 925 я  927 
ст, X г. 1 ч. зак. граж |. частныи-ъ онредЬлешеиь. 
госгоявшимся 27 фгвраля 1889 г ., ностаиивялъ вне
сти тояскаго нкшвиииа Оедора Трофнновв Бритвнно- 
ва во BAuxkiiie дояомь, гь  сгрое1неяъ я  землею, на 
ходящимся В’Ь Г. 'Гоиекк. скиной частм, куалеинымъ 
ииъ у томскаго нкшвняни Семена Ведорова Денисова, 
но кркпос.тнояу акту, совершенноиу нъ тояскояъ 
губерискоиь нраален1я 23 августа 1886 г. за Je 114, 
за 400 руб.: означеинос и’кети земля яякетъ  нкры 
300 кнадратиыхъ Сажеиъ. 3— 1.

о  пойм анны хъ бр од лм х ъ.
11авловск!й иолицвйскШ оряставъ публякуетъ, что 

28 числа февраля 1889 г.. в'Ь г. Барнаулк, задержанъ 
неяавкстиый челов’ккъ, наэвавш1Йсв бродягою, но 
не«бъйвявт1й осеб-к никаких-ь свкдкнШ .^хароиь Пе
тровым ь n-tHneebiHb. пряикты его: лктъ 39. роста 
2 арш. 5*/« верш., волосы на головЬ и усахь евк- 
тнорусые, бороду бркотъ, глаза скрые, ляцо чистое, 
сяуглое, худощавое, пось, роть, подбородокъ обы- 
киовенные; особыхъ нриикть иктъ.

Д у бмы и т  о си ск ахь.
Судебный с.гкдователь г. Томска Безеоиоаь р01ысхя- 

Вйсть камнекаго мкщаяиив Иваиа Во-хкова и иар1ннскаго

лежмпаго »тбыв1иню аонаской новйнностя. какь ро- 
днвшагигя -3 феиралв 1868 года,

Пииошиккь бШекнго окружнаго нсправиини, вызы- 
ваегъ кь с.хкдств1ю, по ik.iy о утерввшихся, н.1Ъ б1й 
скаго окргживго нолнисйскиго унрввле1ия, кнпгаХ’ь iii 
лаписку арестантской одежды за 1870, 1871, 1872,
1873, Ь 74 , 1876. 1877, 1878. 1881 п 1882 год., 
бывшяхъ пниощннковъ исмрввняка в’ь втои’ь иолн 
нейскояъ ynpaii.iciiiH: А.хекскя Ннко.хаенв Кузнецова, 
Николая Грнгорьена 1'оминовячв, Иван. Никифорова 
Давыдовича, Михаила 11яко.1вева Анясииона, KacH.iia 
Ллехслидроив Ляшкома, 1'омундя Николаева Дпивнека- 
го и Сягизяундя Сан.'льева Жбяиивсквю, сиотрктелей 
61ЙСКВГО тюреннаго занка: Miiian.ta Барфолоиевна Па 
снльева, Ек|-е|ня Сосунова, Ко.1<1Кольцеаа, сто.юнячадь- 
наковь уголоннаго стола Пучегдиэока, Хлкбнмкона, 
Желк'зыова и Мнхаи.ха Носова

КонаидярованныН для производства нкця.>11ЫГы1>л‘ь 
ко Томску и 1'лклстя1й но Спасской нолостя, кол- 
лежск1й секретарь Фроловь розыекякаеть тоискаго 
мкихакина Степана Ме.гентьевн, жену отетванаго ун- 
теръ-офяцера з1юдмилу Андрееву Безналиву, турян- 
скаго нкшанпив яэъ ссыльныхъ Федота Яковденв 
Яковлева же, солдатскую дочь Патв.гью Со.юдовниво- 
BV, тоискаго икщанина Ендоюя Тонкоккча, яар1яи- 
скую м-кшанскую дочь Екатерину Феифаиояу, безероч- 
ни-отпускнвго унтеръ-офииерв Васнл{я Баряамона Сте- 
рехпаа, мвр1и.1скв10 якщаннив явь ссыльныхъ Мои
сея Лейбова Граиивскаго, тоисяую икшаискую жену 
Агафью Констаитннову Алехину, нкщаеянв Мордхеля

П етер б у р гъ . Лвутсв|й губернаторъ геверидъ Свкт- 
двцв1а назкачевъ ирвутсквкъ губершггоронъ-

— Светк шаха Высочайше пожаловаяк ордена в по
дарки: верховноиу нявпро иижадоваиъ Бкдмй орсдъ: ' 
орслс’Ьдателю государственваго совкта- Аква перво! 
ст. съ бркдд!ан1а11я; 'мнвзстрамъ почгь в ирессы и 
дейбъ-медиву -  Анна первой, прочинъ-~мепьш1е ордева
в подарки; служятедямъ мехддя я подарвв.
— Оиубдввовано постановдев1е государствениаго со- 

акта, ковнъ пре,хоставдено туркеставскому геяерадъ- 
губериатору привнмать въ русское иолдавство поддав- 
выхъ средие-аз1атскпхъ ханствъ, ва освовав1яхъ, овре- 
дкленвыхъ въ стать'Ъ 1020 оВ законовъ. ве сгкснавсь 
соблюдев1емъ ткхъ услов1й, которыд овъ орвзваеть ве- 
прнмкввнына.

В а р ш а в а . Шахъ орибыдъ вчера; у геаералъ-губер- 
натора быдъ раугь.

I 15 ;27) мая.
1 В‘!4лградъ  Сегодвя состоялсд съквдъ ваирелваковъ 
[въ скверк рсстираиа: толпа ваблю.щла ка аровсходав- 
шякъ ввутрк севера, аогда вавредяяки вриквудв: 
|Жив1о Гврашввянъ!». пзъ толпы послышалось <Рс- 
rcatN. Наврвдвдкн вачин стр’клать въ тодну, которая 
отактвда градонъ квиевьевъ я броевднсь ва Гараша- 

:внва. Глрашавввъ выстркдвдъ въ уоиръ нъ одиого 
I  гвквазвста в. снертедьяо ранокъ его. скрылся въ няяя- 
crepcTirb внутреиняхъ дклъ, а тодоа яеребнда въ до- 
мк Гарашавпва век стевда: ве|>ебиты окяа п ися не 
бедь въ уаареАнацкомъ вдубк я въ редвк1йв >Вядело>. 
Къ вечеру, взводу соддать яковвынъ вивдарнвиъ, уда
лось разекять тодпу; равево чедовккъ десять.

17 мам.
П е т е р б т р гъ . Въ ведпконъ кяажествк фннляа.ккомъ 

вовелкно сфнрнвровать лрягуасх1й подкъ. который пме- 
вовать фннскияъ драгунскинъ нолконъ к аодчввнгь 
авчадьвнку фявскяхъ войскъ.

— Кпязь Чорвогорск1й впзвачевъ шефонъ пятвадца- 
таго стрклховвго нодка.

— Опубдввоваао pacnopaiuBie явннстра фквавсовъ: 
«Не иышедп!а еще въ твражъ в ве кпнвартяроваввня 
пятвороцентяыл консодядяроваввмя обдвгашк poccil- 
скихъ желкэвыхъ дорогь нзаяачаются къ выкупу: облк- 
raaiH пернаго вынуска 1870 года— 20 августа (1 севтя- 
бра ; обдвгащя третьяго выпуска 1872 года —19 севтя- 
бря (I октября); облвгац1я четвертвго выпуска 1878 г.
8 (16) октября 1889 года: течеи1в процевтовъ по каж 
дому выпуску тогд’д «е превращается; съ ткхъ же сро- 
ковъ ннчниавтся вывувъ свазаяяыхъ обдягашО посрад- 
ствонъ выплаты иадвчпыни девы-аня ннрвцатедьнаго 
вхъ яапнтала; въ Росс1я—въ государствевяонъ в оетер- 
бургсввхъ междувародномъ в учетпояъ бавкахъ, во 
Фравщв у Ротшндьда, Герман;в у Бдейхредерв я въ 
учетвомъ бапкк въ Берлнвк; у Ротшвльда, во Фравк» 
фуртк ва Ыайвк, въ Авгди у Роппм41аа. въ Лястер- 
дамк UjiBCtuk в Нью 1орвк въ нкстахъ, назаачеавыхъ 
доновъ братьеиъ Ротшпдьдъ въ Иарвжк-

В ар ш ав а  На раутк шахъ пояидовадъ геверадъ- 
губернатору своВ портретъ осыпанный бриддинтвия.
— Ро вреня рребыван1я шаха въ Ввршавк, предпо

лагается сегодня представдея1в во Фрввиузсвомъ цнр- 
кк: 1в-го-ооквдка въ загородвое понкегм графввв По
тоцкой, 19 го—спектакль въ Лазеввяхъ, 20-го—парад- 
вый обкдъ у варшавевяго генерадъ-губерватора. ва ко
торый првгдашево до 200 особь.

17 {30) мал. (Слец. кмрр)
В к л гр а д ъ . Вчера вечеронъ состоялсь похоровн 

убятаго Гарашавнвымъ гвхаазвета. Благодаря праеут* 
ств1ю эсквдроаа кавадер|я я батальона пкхоты, поря- 
довъ ие варушадся. нохоровное шествие остаяовядось 
ва якстк ватастрофы, гдк въ тодпк обваружнлось вол- 

: ueoie. првчехъ равдаднсь крякв; «Смерть Гарашанаву!» 
Ыявветръ Таумавовнчъ, выйдя язь ыяяястерсгяа.



__ 5 _  Т0МСК1Я ГУВЕРНСЫЯ в ъ д о ы о с т и .

усиокоилъ толпу. о(>ъаливъ ей. что Гарлшяипмт находит-' те, д1)йетвнте.1ышй тнйниб сонатин кг. графъ ДнятрЛ> 
ся нъ [lyiULXii и|1Ппосуд1н; 'IUTI. TU.itihi па ойратнояг' Лнлрееннчг Толстой
пул съ ивдбащд снопп цмтл.ис!. пячать 6r.im>paiKii:' Графъ Д. Л. Т01стпй роднлса нъ иарл-Ь гида:
насса пароле на1фавнлас1> кг днуяиъ осоЛомно MCI1UBRCT- воспятш>мса нг Ианеряторскоаг перекосильскомг ли 
ммхъ напрвлнаковг, но была paautaBa оперп1чискнаъ net. п по окоа<)ян1н иъ поаь кург.н, съ 1тграхдвн1в11ъ 
натнсклмг внвалир1н. (Ягодин нг города нолнов золотою нелн|ьс. поступнлг. в-ь 1843 году, ва службу, 
cnoEOflcTBie. 1сг члпопг IX класса, вг канцеанр1Ю Госгдлрыан Ин

10 (30> мая окрАГРЯцы по yapABJuino учвбнынн я бдаготворвтвль-
П а р и в ъ .  Судг пряговорал!. Пиргена. ст|Н1ЛИншаго мыая ааведен1яан. Нъ aai> 1817 года, соглнено нришс- 

б мая холоетынг варщонъ нъ П|1гзидията ресиублякн. П1Ю. ояъ билъ уноле1съ оть службы я въ томъ же го- 
къ 8аключев1е нътюры1’Ь на четыре м1н'яид ду. въ ссятябр’!: кФиигй, оирел^ленъ niimieanROHb осо

jy лая. быхъ ооручек1й VI класса яря .юпартаненгЬ духонпыхь
П о м р б у р п  D,»p:i «1. Il™ p.4 t .  вшаЬ В.утреи

сосгомцшагоса въ Кисвчвйшцнъ врвсттстн|н, и на А»лъ ,  . . , , ,  ,
ч т .ро»ь  «р»вутс1В0.мъ вв.аь 4 ep ,a ran c .il, 6 » л  «ъ ' ”" ? • «  1»<1 ТОГ-»» »««6р4 «*■»«*. графъ Л *. 
|!оаьшо.ъ ЛМ.РЙ ивтравъ. аа .и » р и .ъ  i .o c ..,.,, ТоютЯ б т ъ  ко.авдвровавъ Мваистроаъ Па,трв««ихъ 
аровоагласалъ TOCTi. въ честь каяла Чврвпго|и:вл|Ч) въ особо яоаложенн^у
с.14лтюв;.лъ »ира« .а|.лъ : -Иыо л . здоровье Моевовслуо в Тул1.ек|гю губе
'lopaoiopcBBio, елкаствоана|ч) аскрепааю в вррааю' вЪелцЪ, во ИмоочлН 
друга Poccia-. llp»aoaai™ ii«ca PI ш .  от^Ьдъ >0»™«с«о состаалеа.е acropla ааостро ашль аспов*. 
ва1ва Н.аолаа Чораогорекаю отло«ввъ „  „„„„р,. Яав|« вь Росса. Въ тояь лю соду сау Воямалоотя.ъЛ- 
тЪясвный срикъ шв пожаловакъ брнллшнтовый иерстснь за сооткнлен-

-  110СЛ4  со у са  20 ааа броаваосваге „рабла | “""А ''”  ’ ' ' ' “ ' “ I*
■ йааераторъ НаволоЯ I . ,  яв oiao.lt фраакору'скоЯ "  И«авратраа1л Естерваи  lli аъ декабрь
Koncaaiu будетъ сгроатьса бровса.сваъ .Poccia. Т "  Т.”

-  Bacaaifl аваль Иотръ Наколвоаачъ аоаол.леаъ съ bj»
внажний Чврногарс.аой Мн.1наею Наколаенпой.

1 икруяонш.
I If 'ie  году 

iflitiRnr nont'.i'buiD па пего

Въ 1819 году, графъ Днит|ий Андриипичъ получн.лъ 
В ар ш а в а . Сшадня шалг посФтнгь Ноногеорпгшжую исполпв1ПЯ позюженяаго па него, по

крепость, № поясдЬльннк,. отщшиагься пн охоту нъ ВысочАЙнииу „онел*н1Ю, ооручс.ия, иъ губираго.- Ля- 
'  ф 1ННАскуо. Ку|11нядсаую, Кояснекую, Нилевскую. Мин- 

Х ар ь к л в ъ . Хл4бъ ж..,|тЬ«п, а юоать оть жаоо 1'ррдаеаскую. Иольшсвую. Каасаоцъ По.мльсвую,горигь оть жары.
CDCTOaaic огороловъ аевздваов. «ы .к.ж ва|н,ъ  аяклач.; “ '«"“ Г»-Мо™«асяу1|. Ватвбсяул. .  Почоасаув. 
aaima стра.яа окецъ, аь в,ац4 a tcaaa  а.чоотеа , «рвосасаи аоляолыа
доставка сюда шерсти.

19 {3D
В Ф лградъ. Вг.лйдсгв|и жалобы

наго аа него, но Нмоочдйшкй нол^. 1Юручвя1н, соста 
влев1я HCTopiu якостранпыхъ нсаокЪл>а{й въ Poccia, 

отца погябшаго I KOMaiUHpoiwiro нь Москву.
■ааааавст. .. .................. а аа nom aoaaealB  сааод. «"А*»"*."»’ " » » " "  S'™ от«4лса|а дарартааодта,

се.одаа Гаряшяпвяъ форяа.ьао аростоаяаъ яъ a|0omoi',7 ' '“ 'I’'' \ , ’ 'о 'сг,.| уар.гиалъ .тааь  отд4леа1
аъ яоюроЯ овъ аалздялса дла собствеааоЯ лаа|ь бело- ееР Г ”" '”  Мяавстра, съ ЭО |« яяяяра во 29 ссатябрянаходился лмчяя ЗДЗД,.здяиъ,|ЫЪЗДИ лЪПЦЬв 1/СВО' | с В я . В1861 гола, я нъ тоаъ же году. 1 го ноября, яааначевъ 

внас длректороаъ ,дена|ггкмента духояяыхъ Ai•ъ нно 
стрампыхъ исппя^дчн1й По случаю коаа1{лярован1я да- 
ректора доаарт.ьмвнта по дЪлнмъ службы, опъ управ* 
лялъ этпнъ департвеитояь, сь 7 го u.tK по 11-е октя
бря 1863 года. Bcj'bxcreio унцлм1С'п1к днректора аъ от- 
пускъ па В мtcяlloвъ. ему спона было поручено, 1-го 
мая 1863 ГОДА. упрннлен1е .депяртамиятомь, хоторынъ, 
котормкъ опъ ивавЪдывалъ по l -u поябрн того же гОлДа 

Бъ топь же 1863 году, яъ декаб||1| н^сап'Ь, графъ 
Д- Л Толстой билъ пронэнеденъ къ стктск1в сокфтна- 
кн, съ ия8Ш1че1мемъ дяректоромъ капцеляр1я Иорскаго 
Мпвистерсгна. Нъ Konnt 1861 го.да. по нрякатапи Его 
ИчнкгАторскАго ВысочветяА Генералъ Адиврала, пязпа 
чепъ члеяонъ кохитета для составлои1я хозяйствнипаго 
устава Морскаго Мвинстерства, а тогда же. по пору- 
чви1ю ВклнкАГО Кинза Гснврс1лъ-Адиг;|ала, орокзводалъ 
реввэш иясииктирскат деняртамеатi Морского Мини
стерства. 8н 1863 п 1861 годы, съ и  го октября 1861 

1юнл 1866 года Въ томъ х;<- году яазвачсяъ 
члепомъ учреяиепнаго прн Mopci:>ai, MaiiicrepcTiit 
DcsdoiiHaro конятета.

Прв сросяфщенвоиъ сидйВстн111 |;<офа Д. А. Толста- 
го, Ш1къ директора аа11Целар1и Mopi заго Мпанстерства. 
къ 1866 -5 6  годахъ. еостояласс, кои ьидпрояка, оть Иис- 
пи Его ИхпкгАторокАго Выоочкствл Гоиоралъ Аднара 
ла. п'Ькоторыхъ русгкяхъ ансателей, для доставлевтя 
въ -Морской Сборпякъ» этйографяческнхъ очирконъ 
пранорскягь н прпрфчныхъ жителей Toccia. На Волгу 
тогда была послакм писатели: А 1]. Островса1й. Л. 
А. ПогЬхппъ п А О. Ilocexciifi. па ДнФпръ иДопъ— 
Г. II. Даняленск1й п А С. Афянасьепъ-Чужбанс|1Й, въ 
г.71верпыя npaxopcKia окравпы—С В. Максиповъ, яо- 
хругь евФта И. А Гопчяровъ я въ Средпаемпое море 

Д. В. Грнгоровпчъ.
Въ 1856 году, ^0-го августа, Высочлйшниъ ирякн- 

аоиъ пи иорскоиу ведомству о чнняхъ грвждянскяхъ. 
графъ Д, А. Толстой проиавсдейъ, Ъа отлпч1е по слу
жб!, въ л!йстн|тельпне статск1е сояфтлнки. Въ 1868 
году иожалонапъ въ зная!е кахергера Дкора Его Вкли- 
чкотнА. Въ 1869 голу пакначеиъ состоять пъ .должно 
сти гофиеНстера Высочайшаго Диора. Въ -1868 я 1869' 
годахъ учястяовалъ въ состаклен1н яонаго положея1я , 
объ уарявлен1н хорскихъ в^доиеткохь. Въ аарФл! I860 
года былъ вояандироваиг Его Ихпкраторсквхъ Высо- 
чкствпхъ Иклнкнхъ Князяхъ Ге11е|)к.гь-Адмвралокъ въ 

Во пторнякъ, 26-го апреля, въ 4 часа 16 хнп. по Кроаштадтъ, для введсв1к нъ д!йств!е поваго иортоваго 
полудвя, поел! тяжкой болйзпн, сво1пался въ С Петер- - образонап1я п для равр!шоу1я па хФгтЬ веФкъ негр! 
6ypi! Мяавст(гь Внутргнянхъ ДТиг, члевъ Государ чаяганхея по сему предмету вопросонъ и нндоряаум!- 
стаепнаго ('овфта, ceiiaTuirb 1Пефъ ЗКаидархоиъ, Ире | н1Й, съ пре.гансвв1еиъ. по[гтовоху пачальству слФлонать 
эндеять Ияпвркто|ч:кой акалсх1н ваукъ в общества по-1 его указаы1к11ъ Означеяное поручев1е были яхъ окон- 
печнтРчП>ваго конятета о тюрьнкхъ в еостонщаго ори i чепо 1-го 1ювя того же года.

Н о тер б у р гь  «Ноной Вримяь сообщнпъ, что одновре 
непио съ при<)б|1няпш1Н1гм’1, зсхсккхъ учреждеп]Л по- 
сл!яуеть ocBi)6n*Actij(! духовгнетиа оть уча<т1я нъ 
избарательвых), съ'1и]ллкъ, съ прилистаилиы|сх1. гнар- 
х1ально11у начальству праик, аъ глучя1| нужды па 
зпачать въ гоставъ яеяскихъ собраи1й особыхъ депута- 
токъ.

21  .чая.
-  Сегодия. нъ поиохъ а.дхир>а1:ейс'ги! состоялась 

закладка бронепоепч 1'ангутъ., иолуброноноспой кано- 
неркн, <Г|1оанщ1й>. я па Галерпомъ остров1: гиускъ 
большкго бронеаосца «Имнерятори Николай Первый-. 
Присутствовали: Ихъ Во.1ичистна. члены Иниераторской 
фнннл1я. князь Чс1)ни1'с|рск1й съ ссхейстнохь. дяплохи 
тяческ1й короусъ н reiKipajiiTiTb; послЪ сиуска яо 
дворц! велякаго князя .блгксЬя Алексаидровяча въ 
Вмеочайшенъ и|)нсутств1и состоялся зантрахъ; иочеринъ 
ни ABopnt иелнхаго князя Пиколни Николиеиича стершаго 
-обФдъ.

21 .чан {2тня).
А о и в ы . Прянписса Лликсаидрв у!хала съ родигелянв 

въ 11йтсрбурп>. Инродъ иропожалъ припцессу горячими 
иояшаа1ямя.

22 мия-
П етербург'Ь . Bm-JM 1мсл!димй князь 'lepiioropr.Kiii 

съ сестрами: Анясти,ч(;й. Кзеной и Анной нн'Ьхалъ 
загравапу- Заитра хяязь Черяогорсый съ квяжной 
Молвцой вы!зжасть вь К1евъ къ ж'лякой кпягми1} 
Алввсяпдр! Метроян!

Р и га . Сеголвя состоялась аак.1а.дкв часоипя въ 
иамать чудесиаго пзб11плвя{а Ихъ Н<>ля<ач:тяъ оть 
опасностн 17 октября 1888 г.

22 мая 13 :тня).
Б 1̂ р а д Ъ  Опубликоиипъ увяаъ о нрипятзв правитель 

стномъ въ сяоа руки 9ке11локтаи1и сербскнхъ жс.г|1311ыхъ 
дорогъ: м!ра эта иотнииру<ьтся тЬыъ. что ж«а1лно 
дорожиои общество сноииа элпупотриблен1яии я пи 
асправностью содержа)пя дорогь, парушпло соглашив1е 
съ ирянятельстионъ

ГРА Ф Ъ  Д. А. ТО ЛСТОЙ 
(и к КРО л о гъ),

овохъ кохитета для разборк а upuspinia пищяхъ; по
четный члеиъ; ИнпкратороКОЙ ака.хех1я яаукъ, уяввер 
евтетовъ: с. петербургскаго. носкияекяго. кааапскаго. 
СВ. Влал1к1ра я аояоросс1вскяго, духояяыхъ академий: 
с-п^рбургской, хосхояской. к1внской и казанской, му-

ВысочАЙшинъ приказоиъ по хорскоху ведомству, оть 
19 го сентября I860 года, графъ Д. А. Толстой былъ 
иаэвачевъ членохъ главнаго правлеи1и учплпщъ Мяпя- 
стерства Пароднаго Просв!щен1я, а нъ 1861 году уяра 
иляюшниъ депкртачсптомъ Мнпистерстпа Нкрохнаго

зся Икекп Его Инвкрлторокаго Высочксгна Нлолъдии Просн1'-щеа1л, съ остаолинк'мъ члеиомь главнаго 
кл 1(кслрквнчА, медицяяскаго совета Мяннстерства Виу-1 влеВ1Я учнлящь и въ должности гофмейстера. Имемоынъ 
тревпахъ Д!лъ общестиъ: ncropiit и древностей рос Пысочлйшинъ увааонъ, .даипыиъ Пряш1тел1ствую1пену 
ciicRRXb. одс<«каго нитор1в а древностей, любвтелий Сеоату, оть 26 го дехкбрл 1861 г., нояшованъ къ гоф- 
лревпей пвсьмеиностп, ругскиго нрхсологнчискаго, с. 1нейстеры Двора Его Валпчяш1Л. Къ то же время ему 
петербургскАсо мя1гералогическяго и другихъ, иочетный покел-bito было ирисутстиовнт1. въ 11равнтельствую1Пвмъ 
мироиой судья по Мпхийловгкпму у!злу. РяЗА11СК0Й1СеПАт1|, съ унолыюшг.мъ оть звяиипоныхь инъ по 
rjoopaiM. довторъ философ1и лейпингокаго уянвирсати- Мниистерстну Иародпаю 11росв!щев1я должностей.

» 20_
Въ 1862 году, по ВыооЧАЙшянг повгл!в>ю. объявлен- 

иону Мяинстрояъ ЮстнШа Прквнгельствующеиу .Сена- 
.ту, графъ Д А. Толстой былъ вазпачевъ яъ прясут* 
CTBuiiaRiD нъ ЛА’иартамеыт! героль.т1и Севата,- въ охтв 
бр! тою же года, онъ былъ аереведенъ аъ прясут- 
стш)11ны1ю но 2 е отд-Ьлев1е 5 го дспартахскта Сената, а 
нъ 1863 году. 13 го декабря, въ 1-е отд!леп1е того же 
деиартакевта.

Вь 186-А году. Высочлйшпхъ ресврнитохъ ГоегдАры- 
ни ИхяврАТРМцы, Всяхяло(тгявЫшв назниченъ къ вре 
менаоху Hcnpaujuidc обазаппостей члена но учебной 
части сов!товъ воспятательваго общества благьуюдныхъ 
дЬвниъ в с.-нстербургскнхъ учндвщъ ордена СВ, Екате 

[рииы в Ллександровскаго. Въ тоиъ же году графу 
Днитр1ю Лндрееяйчу Высочлйшк было разрФгпсяо пря 
нать SBuHie доктора фалософ1я, въ которое онъ был*ь 
возведень лейипвгскимъ уилверсятетохъ, за из.дкпнос 
ВЪ 1863 -1864 гг., въ Иарвж!, conitueiiie подъ загла- 
н1ехъ: -1.Л! Catholiciamc Uomaiu eu Иизз!е>- Въ тохъ 
же году еху было объявлено ВыоочаАш1к благоволея1е 
за участ>е въ рзботахъ по ореобразоваи1янъ по судеб 
ной частя.

Вь 1866 г., въ вопадян1е отличво-усердпоВ службы, 
онъ былъ иожаловавъ кан!иерохъ ордена св Анны 1 й 
ствпеян. я ВысочаВшимъ рсскраптохъ Госгирыня Их - 
иагАТРВпы Вскхв.юогнвъйшк утверждеыъ въ должности 
члена по учебной часта совФтовъ воспятательваго обще 
стна благородпыхъ дФвнцъ я с.-пстербурскнхъ учвлящъ 
ордоаа СП. Екатерауы п Алевсандронскаго

Выоочлйшиыь уаазомъ. даввынъ Праяатезьстнующе- 
Сенату 3-го 1лвя 1866 года, графъ Д. А. Толстой былъ 
вазивчевъ Оберъ-Прокуророхъ СвятЪйшаго Сонода. съ 
съ остивлев!ехъ аъ т!хь же яван1яхъ и въ завихас- 
михъ пхъ должиостяхъ. Въ тохъ же году повелФно ему 
по 8вая)ю Оберъ-Прокурора СватФйшаго Свнода, ора- 
сутствовать въ Государствеянонъ СовФтФ. По случаю 
нвзиачви1Я Оберъ Прокуроронъ СвлгЬЙшаго Синода, опъ 
былъ зачнелевъ. 14-го 1юнятого же го.да. по Выоочай- 
ШИКУ иовил!н1Ю, въ севаторы не прясут<:тну1}щ1е.

Въ 1866 году, въ воздаяв1е отлнчво-реввостной слу
жбы и полеэвыхъ трудовь по исполаев1ю лежаяшвхъ 
на пехъ важпыхъ обязаввостей, графъ Д. Л Толстой 
былъ Вс1малиогявъйшн пожяловнвъ кавалеромъ ирдевв 
св Владям1ра 2 Я стеоевв и нъ тохъ же году. 14-го 
апреля, оавначевъ Мвнястрохъ Народнаго ПроснФще- 
BU, съ оставлсп1схъ въ звав1П гофнейстерв я севаторв 
и въ должности Оберъ-Провурора Свягййшаго Сииода, 
Тогда же. Выоочлйшпхъ првказохъ по в-йдохстпу учре- 
ждеп1:1 ИхокрАТРНцц Mapib. состоящнхъ подъ вепосред- 
стнеппыхъ Ихъ Инпхрлторскпхъ Вхлвчютвъ покрона- 
тельствохъ, ноаначеяъ членохъ главнаго соефта жен- 
скяхъ учебныхъ заведеа!й в т!яъ  же прнаааонъ уно- 
левъ, по ирошен1ю. оть должности члеаа по учебной 
части соггЪговъ яоспятательиаго общества благородвыгь 
д^шнпъ и с.-петербургсхаго алексаадрояскаго училища. 
Въ то же время, по ВысочлВшихх поввл!и1х>, вазия- 
ченъ предсФдятелекъ комвтета для устройства духов- 
ныхъ д!лъ иравослаянаго исповФдавгя гь Фяыля11д1я-

По Выоочлйгиихг пипелФв1Ю, оослйдоваашеху 23-го 
моя 1866 года, Г|)нфъ Дмитрий Авлрееончъ оправился, 
7-го 1юяа ТОГО же года, дла осиотрв в!которыхъ учеб- 
аыхъ заведен1й кааапскаго учебпаго округа я лежащяхъ 
аа пути ту.да учсбяыхъ эаведеп!й хосвовскаго округа, 
Въ декаб|^ того же года графъ Д. А Толстой былъ 
нзбрапъ въ почетаые члепы И мпирлторокой авадехгн 
науки.

Въ 1867 году, по случаю П|>.1адиояа1пх 50 тя лйтвя 
го юбилея {ТчпирАторокАго е-петербургокаго нияера.то 
гичвехаго общества, иабрапъ аъ почетные члены сего 

I общества Въ тохъ же году, его сн-Ьтлостью Кпазехъ 
I Червогорсхямъ. иожалояаиъ ордеионъ ДааЫла I за 
I незавнсйность Черной Горы, 1-й степсня, во вин 
'xuiiie къ его постояаыо д!атвльаоху я проснйщеи- 
|иоху участгю нъ Д'Ьл! 0бразо1>ая1я южвыхъ славяиъ. 
ЛЪтохъ того же года, съ Писочлйшлго Государя Ихив- 
'РАТОРА соизволеи1я, опъ оторвнилса для осмотра учеб 
ныхъ заподся{б о.тесскаго учебвяго округа. Вътонъ же 
году, ВСБХИЛОСТВВЪЙШЯМЪ Его ИхпВРАТОРОКЛГО Вкличк- 
0TRA рескряптохъ на имя гланиаго сонйта жеысхнхъ 

' учебныхъ ваведея1Й, удостбопъ, въ числ! прочнхъ
ч.гевовъ совйта. Моилртлго благоиолеи1я в сердечной 
прязиательиостн

Въ август! 1866 года, съ Высочайшаго саввволен1я, 
осхатрнвалъ учебный зааедвв1я lapmaitCKuro учебваго 
округа.

Пъ 1869 году, въ спрвясдлйвохъ впнхав!н къ о6 - 
шлраой л!лтгл1.и1)стн по уп|>авдеи1ю Мнинстерствомъ 
Паролняго 11рогв!ще1||х  и по д!ламъ Снятййшаго Сино
да. яъ особепности же къ труданъ, ооаесеннымъ нъ 
вядахъ наискорфйшаго осуществлев1я Вмсочайшв ирелу. 
казавиыхъ xiponpixTill по обовнъ ггЬлонстяанъ, а так
же въ зпакъ оеобевааго Моваршаго благоволевгя, Вси- 
хнлосгняъАшв пожаловввъ кавклероиъ ордена -Б!лаго 
Ор.га. Въ тохъ же гаду, съ Выоочайшаго соиз1юлеа1я, 
графъ Д. А. Толстой обоарфиалъ учебвык 8авидео1а 
хосконскаго учебпаго округа.

Въ 1870 году графъ Д. А. Толстой былъ пазпачепъ 
гднвноаачальствующямъ лазареоскнхъ ипстятутохъ во- 
стичныхъ я.чыког»ъ. съ оетавлеи1енъ при вс!хъ аавн- 
хаемыхъ вхъ должпостяхъ Въ тохъ же году, съ Вы- 
сочлйшАго сойэволен18. обозр’Ьвадъ учсбпыя заведеи1я 
хаиьховскаш учебваго округа

Въ 1871 году Всахнлосгйкайшя пожалованъ орде- 
нияъ св. благов!рваго внлнкаго кпязя Александра Нев



ТОМСЫЯ ГУВЕРНСШЯ ведом ости . Jt го

сшго. Въ 187а год; оромяедияъ въ ]гЪвсгвягельаЫБ 
таВвые совЪгавкв. Въ 1874 году яму ВснилостапИшк 
дозволвво врввать в восвть австр1Вск!В ордеиъ Лео 
аолъда Бодылаго Креста. Въ 1876 году ему Воквядо- 
сгавъ1ше пожадовааы аднваяые эпавв ордена св бдаго 
в^рваго видая Лдександра Невскаго. я яъ топь же году 
Вовявдостввъйвтв разрЪшево прявять в яосвть грече- 
c u t  ордеаъ Спасвтеда 1-й стевевв.

Въ 1880 году. 34-го впрЬля. вкеанывь Вноочд!- 
швиъ уюаокъ, дааиыяъ Госудврствеввону Совету, 
ВокявдостноъВшв уводевъ, согдасво прошеа1в}, оть дод 
SBOCTU Мнанстра Яородааго lIpocBinteaU я Оберъ- 
Цровурора СвятЬвшаго Овнода я вавначоеъ чденояъ 
Государственааго Совета, съ оставде11еяъ п  sBanin 
севатора '

Четнрвадцатвд-Ьтиее его ynpasacaie Ыввястерспонъ 
Шроднвго ПросвЪщени озваяевоводосв дяровав1екъ’ 
PoGciB важвоВ учебво! реформы: уорочен1е||ъ ядагея 
чоеваго обра80вав!я, аараввФ съ учррхдев|имъ icbjarol 
рада роыьвидъ, ирофесс10ниьиыгь я другвго рода' 
epfiABBib а виш вхъ у^вдвщъ.

^  1883 году графъ Д. А. Толстой бндъ аааивчевъ 
Превядевтонъ ИмакРАтогсяой аваден!в ваувъ, я ямсп 
вымъ ВисочАЙшанъ увазонъ, даавыкъ Прввнтсдьстяую- 
щену Севату. 30 го мая того же года, Вовмядоотявь!- 
шв наавачевъ Мвввстромъ Ввутревнидъ ДЪдъ, съ оста- 
u e a ie v b  Преевдовтомъ академия, чдевокъ Государствен-' 
наго СовФта и въ sn aaii сенатора. Мнывстерстви1гь Вву-' 
тревняхъ Д%дъ графъ Д. Л, ТодстеЙ упраыялъ въ Teaeaie 
почта семя дЪтъ (съ 80-го над 1863 г. во день коа- 
чнвы—26 аврфда 1889 года).

Въ 1883 году, 16 го мая, графъ Д А. Толстой былъ 
вожадовапъ ордсвонъ св. апостола Авдрел Мсрвозвав- 
наго вря Выоочдйшяиъ ресхрнвгЬ. Въ 1886 году онъ 
быдъ иэбравъ я ВысочаЙшв утверяценъ аочетнынъ 
чдевонъ Медицявскаго Contra. Въ 1887 году аосдфдо- 
валъ ва имя похойваго графя Д. А. Т о л т г о  Высо 
ЧДЙШ1Й рескрввтъ, арв которонъ ему быдъ оожадоьавъ 
ордеаъ св. Вдадвн1ра ЬЙ стенсна.

О  Т  ‘Ч  В  Т  Ъ .

Иочитаый цредс^дапдь Конитетя ддд сбора оожертво 
вад|й аа расшвреа1е Восвресенсааго Собора въ г. ОмсвФ, 
Его ВысокоареяосхоАвтсдьство Госоодвяъ Отоппой Гене 
радъ-Губ»ваторъ ■ КомавдусшИ войсками Онсваго 
воевааго Округа, Геверадъ o n  ИафаитсрШ Герасинъ 
АдексФеввчъ шинакивск^й, озабочввадсь сборомъ по 
жвртвовам1Й воручвлъ Томскому Губернскому Вонвскому 
иачадьннку расиространять подпаску на это At40 
между жнтвддмв г. Томска в но ириглашов1н Его 
Превосходвтедьства Геиералъ-Maiopa Нарскаго оосту- 
пвдн въ коыятетъ, собранвыя янъ оиже]>тм>пан1я: ить 
Еааторввы Павловны к Александра Петровича Вулсбаша 
10 руб. Илъв Леовтьеввча Фувсмава съ сывомъ 
Грвгир1емъ Йльвчснъ 200 руб., влуторовскаго куоца 
Игвати Ивановича Колосова 200 руб., офнпсровъ Том- 
сааго Губерасхаго ВатадЕова 18 руб., Барвяульскяго 
ytaAaaroВовнскаго Начальника 17руб . чяновъ Упран- 
ден1Я Токскаго Губсрнскаго Воянскаго Начадьняка 7 
руб., купяа Авдред Николаеввча Пастухова б руб., 
канктяна Кудрдвцова 1 руб , а въ оанять чудеснаго 
caaeeuia Ихъ Импораторскяхъ Ведичеств-ь и яхъ Ангу- 
стЬйшвхъ дtтeй, вря крушен1Я Царскаго аоЪада 17 
октября 1888 года, оть Петрова и Ыяхвйдова 100 руб.

О тъ  Т о н о в я го  О т д ^ л е ш я  Г о су д ар ство к я п го  ниг<'л.гт1т  iinicifi гЬнъ настаинчцакъ, воторыя не 
Ваш ка евмъ доводотся до всеибщаго CBtitnia, что kvhU> 2'i .li.n  шннма.1игь anciiMi..iiieH-|. и.1И обучени'нъ 
ныданныр оть <»тд%лен1я на имя нрячтв Чиш-искоП дЬтси чяя. ПешрЛурш и посминн.. нбт. -этч.мъ нредстин- 
llcrpo-UlajOBCBoa церкви книжка бевсричиыхъ нкда лллн in. U6iiicitho отчеты н yAoerovliiK-Hiii. 
довъ за № Вх10 я росннсяа нкладонъ на KpuueHie за 06 iu,octihi систиип. изъ псограннченняпк чие.1л ч.п'иовъ 
“  8860, какъ ааявдеинын утсраннынн считаются iKHiriiiHXb, л'Ьйгтвите.ы.ныхъ, сореенова^мей н е-.груд

ед1 йстя1Гтвдьныин и яя'йста ихъбудутьвыдакы новыя.
_________ i3)- 1

Г А З Е Т А  А  Г А Т Ц У Н А .
Иддюетряровянная ооднтвяо-днтературняя. худож. я 

ремесленная, ежсиедТиьвая.
Въ экстрввныхъ случаяхъ выходить 3 рази въ нед1.лв 
Прялагоются ПАРИЖСК1Я МОДЫ в лучш1е пзрнмдны» 

повФети и рояаны
г о д ъ  п я с т и » Д 1л , а . т ы й :

ПОДП1ММЯ ЦЪНА М Ив нолкиа 3 Р, 
съ кормшкок к Л  1> , >л годя I Р во к. 

доста1ВОВ> ИЯ годи.?Г * • ,  I м11СЯЦ ,  ВО К.

Адрееъ Р«Аакц1и: Мооква, Никктеи1й бульвар-ъ,
X. Гатцука. (8) 3

Hoetiimee изо6р%тете.

Оркостръ-мопопа пъ.
llujMuim имщный галонный вргаяъ. яа котерамъ ив 
жно исни.1нять цЪлыя увгртюры. 6i>jbiaia uenyppii, 
сывнньш пьесы, pycctcix иЪгнн и ясЬ танцы Оркгетръ- 
Ионоиан'Ь играеть втчнтливв, чрганычайнв иолкимь 
н вр1ятнынь тонинъ в ниЪстъ ирясииевбл1.‘и1е для 

игры forte и piano.
Ототъ нягтруиентъ ргконенАугтса итдично для сеней- 
ныгь баловъ, вечерннокъ. для клубнвъ н up. Цъиа 
съ 11>-ю ньесаян КО р , даСамчимн нмты ни 1 руб . 
20  к о п  . 2  р. 4 0  в .  и  д орож е Къ инс.труя1'И 
ту прилагаигея 10 вьвсъ но I р 20 к Пероеылка 
за 8(1 фунтояь. 11о  1Ю дучон1и >/з стон м ости  
вы о ы д ао т о я  тр о б у ен о е  с ъ  н а д о я е н н ы и ъ  

п д а т е ж с м ъ  н а  о с т а л ь н у ю  сум м у . 
11рг1еъ-кураигь нг.Киъ ивструнгнтяиь к каталогъ 

котъ д »  Оркгетра ививиняъ бесп л атн о
Ю л1й Г е н р я х ъ  11ИМ:У1ЕРМАНЪ

Гдаввов  депо м у з и х ш а и х ъ  в в е т р у м е в т о п  х н о п .
С'.-11етсрбургъ. Б Мерекая. .V .76 н l ‘i.
Москва. Кузц|'цк Мосп д. Торлецкаге. (6)—6

инцъ Члени .гЫн:т11НТ«-лы1Ыс и соревнонатет виислтъ 
ежегиднн но .> р. или OAHiioKjwMeiiiin во Мйнке оО р. 
Д11йствитсльн1зе 'mi'hij участиують. крим-Ь roin, без 
«озне.1Д1ш сиоимъ т |1удояъ нг исдешн д'1аъ Общества, 
('отрулииними 11|)нлнаютс»1 |>канчивш1я нурсъ въ жен- 

|скихъ учеОныхъ ;и11иыен1лхъ и.И! 1тлучивга1и (чмгвЬт- 
rrBTiiinU- ЛИН.юны. 1П. MT'iat 11))каят1л нхъ нодъ не- 
1ф011к г(мит1и) 061ЦРСТ1Ш ('етруднииы вн1Н'ятъ еж»тодаи 

,яъ  кассу Общ«\'тии !•/• и.п. нолучаекато ими ладопинья. 
I С|«д(тва Общ(чтка l•ooгaшlяют̂ ■и яаъ членг'кнхч. вано- 
: 1ЧНП. и ИОНИЧИ Bomiiiift. aBHiuuii.iilic Д’кламн ()6|дества 
i 1.иЬ1и?ии 11|Н11.ИЧПЮ, Динскоиу Комитету н Общему Со- 
| 6]1ашю '(лешнгъ. Пранленн- п . насгоя1цее врсча со- 
(гтонп. ия-ь сл41лующнхъ дннъ. няаначеиныхг ганоо Ав- 
I ryrrI.Bmeo 11ок|юнн1чм1.ннаею Обадетгна: сепагорв. тай* 
[ наго coiit.TBHKH II. П ('«мемкн» (нридеЪдатр.ся), Гоф- 
неВотерины Дви|« К. И. В. ШмнюД Кнаганн Кяате 
рины Митан.юнаы К. II. Гплохмхггояой. супруга гена- 

I'TOpa и  Н lepxe. супруги тяйнаго гоя'Ьтнлка Е. Г. 
I Дурново, С. А. Дпиидоной, дЬвегнитмльнаго ститекаго 
coBtTiiHKH fwp<ma О. О. Пувсгевгеиа (зачЪдующаго дй- 
,1янн (Общества), О, К. Лдерхаса (его нонищвнка) м 
И. И. Грними (каанячея)

I Ляигк1й Конктетг, состон1ц1й нзъ 12 дань, имйетъ 
1 iiauiin'U'Hie рВотать нинрогь и во.<ножн1кггк или вевоз 
|можнистн itoKOHRUxauiu дицъ, мщущихъ м-Ьсть, н руно- 
нидствуетсл при отомъ собранными (iriiocHmibHu належ- 
ноети ироснтг.1ЬНИЦЪ, сгЬдйн1нни.

СяЪдйн1я :>ги со6и|)аются такъ иазыкаенычи .тежур- 
 ̂ нияк ликами, аяи-Ьдующинъ х1лани и >чч} поношни-

Лежтрныл даны но»че|Н'ДН .тржурнтъ ri. контор!. 
/ Обцпттва, иркяикаюгь'.мяилстн кап. iimyiuoxb нйсга, 
| |т а к ъ н  иридлагаищихъ таконыи, соби)И1ЮТ'>.'я||дЬн1а

! длл ом1к‘д1.лени1 степени надежиости и iioaiiaHiA лкцъ, 
обращающихся |гь Общество съ ц^юсьбами и |н-конен- 
.тяфи. и ирнсутствуюгъ В1  за-'1.двнихъ Данскаго Ко 

. ,  нитета. по д4дам1. тЬхъ аросительнииъ. окогирыхъ на 
, I водили СН)>ИВКИ.

Для ириялоч<-н1я и]к)11иин1(1а.1ьныхъ opraHoia къ уча 
crin 1л. д'1'.лтеды|т:тн Общаггви. оно. на и;п<>иа|ии уста- 

^ на, niK!Aiio.iarai"n. обращаться къ сувругимъ нешечите 
лей уч(‘бпихъ «кругонъ губерШ1То|>оц'1.. прс.гвогнтедей 
дворнпстиа, къ мр(*А<гЬдяте.1Ы1Н11авъ дамскихъ благо- 
творнтедышхъ нбщесткъ и мЪспгыхъ управлоя1й Крас 
наго Крести, къ пачачьннцпиъ нронииц1алы1ЫХЪ жен- 
скихъ уч1ч1иихъ зднеден{й и »<пбще къ .дааимъ, поль- 
яующнмсл пслбыиъ .тон1|р1енъ Общестна, к предлагать 
иаъ годйЯсР1ЮИИТ1, Л(чти:кеп1ю ц1!лсй Общеггва nauHirb 
иок1юянте.11ЛЛ'ямн'ь и участ1ем'|. къ р«виме1гло|и1нвынь 
ООщсстнонъ лнцаиг.

СЦРАиОЧИЫН СиЪД1>111Н.

У го д о в н ы а : 26 мил 1. по обвнаев1Ю OificKaroHt 
щаянва Осипа Коротаева, в др.. въ В8Весеа1и обиды 
дфйств|вмъ дочерп дворяввяа M apit Асовецкой; 2, по 
обвввев1к> врестьавъ Воробьевежаго в Тоусенсва, въ 
раквыхъ кражахъ,’ 3 во обвивса1в> хрестьанява аэт 
сыльыыхъ Авграфвма Яндаева въ u o d t it  взъ Св- 
бмрн въ вредФды Европейской Poccift; 4 во обввнев11> 
отставааго рядоваго Йнава Кудрашека ■ Власа Сухова 
въ кововрадствф; 6. по обвансв!» хрестывява вэъ 
сыльвыхъ Ивана Ищейхвна, въ y6iAcTBt в. по обвв- 
Bcaiio ааавеваго мй|цаввна Мвхаала Луценко, въ 
Kpamt 7, по обвааев>Х) ваородда Айтува Айзянова. въ 
аавесев>н смертельной равы брату своему Абдулу 
по о6ввнев1х> водоствыхъ вачадьнввовъ, въ наказав1н 
розгама крестявяяа Иатрохяаа.

11. д. Редактора М. Г^с(АШ1Квв$.

ОБЪЯВЛЕШЯ.
Утрачено сввдфтедьство одворавскоиъпроясхожден|я. 

индавяое въ 1838 году взъ Дворявскаго Дсвутатска1'0 
Собран1я, Новгородской губеря1и, ва имя Адсксавдра 
Александрова Черкасова, Вуде у кого такоаос окажется 
n04TBi4UbHtADiu нросягь доставить его на амя статсяа- 
го coBtTHBKa Адексавдра Адексавдроввча Черкасова, \ 
городъ Варнаудъ. ( 8)—3

Дежу|)ства для iipioHa занв.зив1й ■■ прогьбъ будутъ 
Состоящее ПОДЪ АвгуСТЪйШИМЪ покровительствомъ I ш-риое щк-мя 11ринг.хс1лить 110 дна ]ШЯ 11Ь iieAtHU. 
Великой Княгини Екатерины Михаиловны Общество ^ чоп.« 1ито1 удня,
для доставлен1я иЪстъ онончичшимъ курсъ въ жен- 

скихъ учебныхъ заведежяхъ.
34 ('л'нтябоя 1888 года открылось къ С IJcTC)>6ypi-b 

Huuoe бда.готн11рителы1и1’ уч|ч.-яден1е —(Общсстио .ия 
доставлены M tcrb ихомчиншимъ ку|ил> нъ жснскнхъ 
учебныхъ заведен1яхъ* кото|кю мндогткво щ тляла нодъ

комторл бб1чгствв. 1шн1;щ11ыщейп| «з С -Истербррел, 
вг зОамш Мнхаймвскшо пворци (иходь съ Михайлов 
ской ил'щиди. iiiwTHUb теат|1а|. IJct aaKibieiiia и ирось- 
бы орниияаются бевямгтно.

Уч|юждеи1о новнго Общеспа виаииио весьма настоя 
тельною 1шт|)еб111)стью иъ у1гп1ливлен1и такого органа, 
который могьбы ирвклтьиас^-бм niKiM'iKHaroTao квжду

свое высокое пок|м)иитсльсгво Ея Нннериторсюк' Иыго ищущияи atcTu и 11|н'1лаг»1ициви такоиыя Векмь из- 
ч ест во Великая Княгиня Екагернма Мнхаилониа. | irbcT но. до какой степени 6f. .ствуюгь HBoria изъ быв-

Уставь Общества утворжденъ .Чинистровъ Bhttjwh- 
вихъ дФдъЗО Марта 1888 г Общостчо ннКетъ ntjbD  
рсконеидовать, лреимущвстввкно вв я/1«вияц1к>. пядсх- 
ныхъ васгавннцъ, 1тд:шрат<‘лы1ицъ. гувернинтокъ. н 
иреиодавательннцъ илукъ. язикош. и нсаусствъ и способ 
ствовать окш1чин1иинъ об|Шовав1с иъ жоискихъ учеб 
иыхъ зяведси1ихъ, пли иодучившикъ cooTHtTCTHyuii(ie 
днидоиы. къ иодучен1ю нкстъ и заплт1й.

Для дистижеи1я отихъ ц'Ьлей, Общество; а) ирнии- 
маетъ на 1ебя иос]>еАничеитцо нежду нщущини Mtcr.i и 
BBUHTia и ирвАлагающини таковыя. б) ревонеидуетъ ва 
кЬета дхцъ, о ютторыхъ u a te rb  всодяющш дов'Ьр1о 
ratA tuia: в) приглишаетъ 1гь лроиингин дамъ. пользую 
в(ихся особымъ до|гЬр1еяъ Общества, прниять на себя 
coAtAcraie н покровитедьегио лицакъ ревомеыдива1шынъ 
Общестиомъ; г) иб{>аауетъ звиасный каиитадъ ,ыя вы 
дачи ссудт и пособ1й достчйнТЫпшмъ нзъ еостощихъ 
ПОДЪ его цохровитель1.т1юнг ваставиицанъ и учитель 
иииаиъ. в д) иринимветъ на себя ходатайство и ня- 
зиачен1и, согласно сущьчггвующимъ иахояявъ огь Пра-

щнхъ вооантинннцъ С. I erep'iypi'CKHXi. жеюжихъ учеб- 
пыхъ зансдеп1й, не находя д.тя себя aten . и зааят1й 

ПстербургЬ. Между тФмь яъ провинцЫ учебаыя за 
■e.iciiiH и чяетнык лица очень часто iiyxjuixm'H въ ив- 
дежвыхъ учительницнхъ >. и.1СТ.1ннт(АХЪ

Д.1Я yciitiiiiiuxb и беэосгановочикхъ Ath-THift Общо 
отза необходимо, чтобы ш, нонъ iioctdhhuo uo (учились 
въ дистаточнинъ 4HCJt aaaitjcuia ue только огь ищу 
щнхъ M'liCTb. UD >'ще бод4е и ить и])ед<п1'.1ющихъ ти
ковый. ОСибгИВО нзъ П|Н)НННД1И,

Въ втнхъ вндпхъ. Общгсгнп ибращяетгя ко игЬиъ 
лицямъ, же.зающнмъ аоспол1.:шнаты'ж его услугинн или 
сол'Ьйотноиять еиу в̂ ь томт. или д|>угив'1. iiuAt, - съ 
просьбою: присылать век подобный шяв.н'н1я, а {(анво 
и ч.тснск1е взносы и друНя Ш1же|ггы>нак1я или въ коя- 
тору OOuiecmea (по вышеоаначенному aAiH^y) или къ 
:ипкАующему д-кзами общсстк-т. AtflcTUHTeAbuoiiy стат
скому говФтаику Ба])ояу Огги <>тгивнчу БукЫовдгяу 
(С. Петербури. Кырочкпя jr.i.. д. 50), иди жя къ 
другинъ членакъ П{>авлеиЫ.

НОВАЯ ЛАМПА З ^ С О Ы О П О Л З Ь , ,

Обрашдя вавнанте пп эту нрсвосходвую лаиву, j Оптовый Снладъ
едяпстяеиная продажа которой для Hocciii иоруче- ) .lejiHi н .1вжяв(ылы яркнвдмжкиетей 6оим>кач 

> н ан1лЫеяаи хруемилл, :1Малиривамкой носуды ш яр.
на накъ, поааоляеиъ ce6t  одвиирененно довести до торговмго дона
cotAtRiH нашяхъ Г.г. иокуиателей. что нъ мымаш- Д . Ф Р И Д Б Е Р Г Ъ и  к -

ясли ыОу ярмарвчкий екла/Н наше ei Инжквмв-Ивв- Могква-. Лубнпка. Варсаноф1евск|й ивр..д. Маль- 
а я к ы п  7 - •  И яж ею ^ . ярмарки: Царская улица.

ирод» будетъ звачително расширенъ. собстоевный домъ. иротииъ гостяниицы Пауиова.

Пвчагаво въ Токской Губернской Тваограф1а


