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' Чястныя объяояотя явштавтся въ авоф^яа1аявяо1 явств to 20 воп. м  лровв потяг» 
otx III |псчегт 24зячяя1ксяие яВетл. копя |>бъявяев!я меяатавтея одап рать, 30 к. аа н а  
р ш  л 3 j в. за тря раза. За раземлкг о4ъяв1ен1Я прв raaort нзатятея 1 руб. за 100 
эшяпзярпвъ я nooToiuft paeiojtb.
Подписка и объявлен1я лряяязявтея въ KosTopt ГуФорвскязъ ВбдовотА, зъ itaaii 
ир1С]гтсгв«нвигь t t m .

Ц^иа за позвое гомвоо вздав1в ш  обязатыъвигъ В1)|пвс’1»овъ 3 рубзя
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О О Д З О ^ .З И  л  Т Т 1 » |

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отдтм вервий. ВысичаВш1< 
Dow.ibuia.—Цприудяръ. Отдлл* вшрой. BucuHaHiuia 
■аграды.—Ирявааы.—lluoTauuB.ii-uia.—Бла>Ч1Дар|10сть,- 
OfraaKaeiiia.

ИЕ0ФФИЦ1АЛЬКАЯ ЧАСТЬ. Тслеграины.—Провсше- 
СТВ1Я.— I ’ a ja w a  п.<нкст1я. — Спрааичим* c a 1 ll 'b i ii« .~  
OO-M R^eiiia.

ЧАСТЬ О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

Раоаоражен1е. объявленное Правитедьотвую- 
щ еху Сенату Мннястронъ Государственныхъ 

Ииуществъ.

О раеяредлмми чветиихв »мтых$ шрЬекввв. влдл- 
NM Твмехаи lepnaie риравмн1Я, м  *врнв‘Яв.1ицвйск>е 
expyia не Hadstpp гврнияв иеяравниквп. Aloiiiicrpb Ги- 
с]дарстиеанм\ь Инушествь, И  иарти 1889 года, про- 
провидндъ нъ lIpBeBTo.ibCToyiomiti Ссиить, ддс рясиу- 
бл8ковя1|1я, распррдЬяе1П1' частвихь аилотыаь npi- 
■сковъ, я'Ъд'1а||я Тиисавп! горивго ynpaN.ieiiia, цв 
rupuu-iionniK'HiKii' икруг» ни надзору юрныхь IICtipuH-

Отд'Ьлъ 1

ВЫСОЧАЙШШ ПОВЕЛ'ВШЯ.
О нллтврыхв изм1ш м{ях1 вв нравилахв в яитвйнвй 

т р т л л  вв Сибири. ГосударсгвеиныН Совкгъ, въ со- 
едмисннызъ дсмвртйиеитвхь государстневиой оттоитн 
■ миинов’ь и въ обшенъ собраиш, рвлс1(огр{.вь пред- 
CTBB.iritie MnuBCTpa Фянансовъ о н’Ькигирызъ язи1>- 
вен1вхъ въ иравядазъ о ивтейиой торговле въ Си- 
бнря. мялнвемв явдожил:

Въ я;<н1н1в11М‘ я доиолишпе поддеи1а1цнзъ статей i 
уст. о пят. сб. (свод. JBK. т. V, D3I . 1887 юдв; i 
оостановать: ^

Въ губери!м(ь я «Одвствзъ Сябпрл ог11освтелы1о 
торгинлв крЬпяяян увпвткаия соблюдаютсв, между 
прочпмъ, слКдуюиия привила:

1. Зваедеи1я д.ав рв1Дрибитеды10Й продажа ивпмт- 
иовъ могутъ быгь содержимы сслъсквия обществвмп, 
сь особвго, каждый рваъ, paapbuienia иЬстнаго гу* 
бервитирв,—я

'2. Огоуекк ВЯШ1 « синртв иаъ лввидсн11(ъ  подви
лось U оптовых ь скдвдивъ допускается колячестиинь
не Mi'ij'lic идиого ведра.

Его Ичпктдтигскок Вк.1ЯЧсство нэ.южепиов niibiiie 
Государстврпиаго Совкта, 4-го яня 1889 годе, 
Высочдишк утзордатв cobjuo.iu .h , а пове.тклъ нс- 
оо.швть.

Госуддрь ПнмЕРдторъ въ 27 день aanyBiuaru апрЬ- 
аа Высичдйта иовсл1>ть соивволалъ: уетановлетюе 
Нысичдйшинь 11овел'Ьи!емъ 15 иоября 1839 г, по- 
стояииое икст'>(>ррбывии>р .тютерапскаго диви:|1с11М)аго 
ироиоикдцика дла войскъ, расмо.юженпыхъ аъ iJa> 
овдиоИ Сибиря. перенести взъ города Bapuay.ia аъ 
юроаъ Тош-къ.

Р Л С П Р В Д Ъ Л  K U 1 E

н а о т н ы х ъ  водоты хъ  п р ш ск о в ъ  в1 д1 н 1д  то м - 
с к аго  го р в аго  управденА я. н а  горно п о д в ц ей - 
CBie о к р у г а  но в ад э о р у  г о р н ы х ъ  н е н р а в н и - 

ковъ

l)AKM(MUHCHu~ViMHH'uainiiHfKtii tinpi/ib. Bek золотые 
iiptBCKB аъ Лкии.1яш'Ко11 я Сеанпа.татимскоИ области.

! .У1'кстоаробыаан1г нспрвапяка г, Сеаипалатваскъ.
' 2) AAiHaiiCKiH окруп . Зо.тотые пр1асяа по р. УсЪ
к ыа югъ оть пев нъ Ллтайскоаъ горпоиъ округк.

МЬстопребывви1е: зиаою г. Кузящ/с*, а л Ьтоаъ иа 
Иеожпдаиноаь npiacKb Южно-Алтайскаго дкла.

I 3) MapiuHCKik окруез. Золотые ир1яски Мвр!яыскаго 
' округа в  расположенные по нрааую сторону рЬкв ' 
Тома АдтаИсквго гпрнаго округ» до сиетеаы р. Усы.

.М1)ст<>11ребыий1не: зпмию < е.то Тисуль Мартисиаю 
округа, а лктояъ нн иднонъ ять пр1исиовъ по р.р. 
Куцдвту а .т  Шилтырю Кожуху,

4) Сп.ьерно-Внисейск1й окруп. Пржекв ('tuepitofl Кия 
сеМскоН сйстеиы.
 ̂ >l1>CTonpe6biaaiiie: на Алексинг)ровскомъ iipincKt р. 
Кнашамо,

5) Ю ж но-Енисейш й окрул  lljiiiicKii Южпо-Вив- 
сейскиИ систены,

MkcTunpi'Cbiuaiiic: СтепамовскШ n p iu e n  по р. Шву- 
КОМ) .

Цримпчая>е lIpiacKa Hpaciioa|icKai'o а Квискагоок 
ругонъ находятся »ъ iliAbiiiu общей no.iaain.

6) Ачннепо-Минусинскш окруп. 11|Н1*ск1> въ Лчия- 
схоиъ в М||||уси11сковъ ояругахъ я иаходаипеся оо 
еястевимъ р1|хъ: Састпкеиа и Ута я но иравий сто-' 
рьиЬ р. Камтягн|>» Успнекаго погранйЧ1н>ги округа

51кстоаребы»»и1е; село К а р а т ул  Минусянскаго оа>' 
руга.

y/j7U.H№4aNj'c. llpincKB 1сиискаго погранвчнаго ок
руга. ца яспдючец1еиъ нышеуяоваиутыхъ систеиъ 
рЬкъ, нвходатил въ яЬдЪи1и иачалы1Вкв сего округа.

aauie: в) что члены снротскаго суда, по учрежде111Ю, 
были съ тЬвъ вм'ЪсгЪ глвсиывв городской ДУЧЫ 
(арежнаго устройства), полызиваншваяса. на урвдъ, 
Х1У*классойъ (нрвлож. къ ст, 358 т. Ill, яэд. 18о7 г.); 
б) что, 00 введем1мъ городоааго по.тожеи!а 1870 года, 
по сему аоложеп1ю не прневьево имкаянхъ служеб- 
ныхъ пракъ (ст. 2046 т II ч. 1 гор. лодож. ст. 99) 
только дояжио.тныиъ лицаиь общегородскаго упра-
B.Tctiia, но .ооложени' ото не коснулось учрежден1й 
сосдовныхь къ коякъ пранаддежать свротск1е суды 
в а) что относатсльно оосякдивхъ сд'к1амо въ .мкон^ 
лиш ь то азакнен1е, что сиротгк1й суда состоять наъ 
члеоовъ, иибираемыхъ особо собран!яаа сословШ ку- 
печесквго, и-Ьщансквго я ргаес-тевнаго (ст. 1747 т. 
II ч. 1., мэд. 1876 г.), 11раватедьстауют1Й Сенагь 
и|шшедъ к’ь аакдючвп1|о. что ярогонпыв дсньгв чде> 
иамь снротскаго суда, яомандяруеиынъ нъ ьпекупема 
аяЬи1я, иаходаш1ася въ уЬчдк, должны быть иоэна- 
чнены въ таком ь раэкЬрк, въ какоиъ онЪ полагают- 
СВ чяианъ XIV' класса, т, е. по ди-к дошада, 
беараздвчио игь того, будутъ ли 9тп члены сирот- 
сяаго суха въ м-кстиостазъ, гдк внедеио гиродовое по- 
дожеи!е 1870 года, яли гь городекяхъ 11осв.1ен1яхъ, 
сихраияющпхъ прежнее городское устройство 'сь  го- 
родскою дуаою нрежиаго состанв). О такововъ раз- 
р'кшсы1я вовбуждениаго вопроса Правяте.)ЬсТ1ую1Ц1Й 
Сеяагь далъ знать ткааок ь отъ 25 ноябрь 1889 года 

|аа М  13773.
Объ вэ.зожв1шояъ paabBCueaia вознякшаго педора- 

Byatuia пи'кю честь ув-Ьдовять Ваше Пргносходнте.н- 
стао, для руконодстна, въ допол11ен1с къ ппркуляру 
отъ 28 |юдя 1882 г. за №  25.

(Иродолжбнк).

К а п н т у л ъ  Рооо1йввихъ И м ш р л т о р о к я х ъ  в  
Ц а ро в н х ъ  О рденовъ . соглисно 207 ст. I т. свод, 
вак. учр. орд. (нзд. 1876 г.), азактвегьуйикяыутыхъ  
въ ирмдагаенояъ спясхЬ ляцъ о BCTya-ieuia вхъ иы- 
ИЙ N ь комидекгь пеисюнероаъ по ордеиаа ь.

Ш1ЕШЮЙ СПИСОКЪ

кдад.чровъ, кдаълкрствкниыхь ддаъ и сопгичвслвн- 
иыхъ къ ордвндиъ, кототык въ яъстовшвв врваа вошла 

въ коаодакгь наис1оикронъ.

Ц И Р К У Л Я Р Ы
о  euCttmiu медали вв намят emupumiA Гвжск<пв 

укивереияввта. Госзддрь Иапардторь, оо асеподдвн- 
нкйшему докладу Мнинстра Народиаго llpocaimeniB
■Ъ 16 д™. . . . . ’р . 1Ю9 .од., Вд.соч.дш. СО....ОД.ДД МИНИСТРА ВИ )Т Р8Н 11И 1Ъ  Д М Ъ ,  РТБИРНА ТеРГ.
ва аыбятАС ВА'днаа въ пвяять иткрыт!а Тоасквго )нп-
веремтета. •). 5  февраля 1889 I. Л’ 6.

По одной язь губернШ аозбужденъ быдъ воорисъ 
о томъ, ьь какоиъ pauaipk до.1жны быть отнускаеаы 
npoioHUbiJ деньги ч.тенааъ сиритскихъ судоаъ мрм- 
коаиндяровкахъ мхъ гь опекунск1я uatuia.

ПравательстаующШ Сенагь. раэсиотрйаъ предста- 
ален1е но ccav предаету губерискаго npaiaeaii я до- 
станлениыи А1яннстерстниаъ Внутрениахъ ДЬлъ свй- 
дкн1в, нашедъ. что. на ocuoiaiiiR ст. 613 уст. о сл. по 
опред. отъ Превнт., т. Ill св. звк.,н;|д. 1876 г., яро- 
14(нныл деиы'м коаваднруеаыи ь чаиовямквнъ а кав- 
целярскяаъ сдужнтеламъ выдиютсв гь оба мутя а 
на всякое pasCToaiite: чяноанвкаяъ оберъ—офмиер
скаго чааа (ивже восьмаго класса) на дай лошвдм и 
В канцеларскяаъ служмтеляиъ, paiuo пяжняаъ слу- 
жвтеааиъ иа одну лошадь. Прваввь за смаъ ао ана-

о  яврвимвмиаш ирода Вараквла, СемирпчвжкН вб- 
ласта, вв Пржввалвскв- Госгддрь Ивикрдгорь, оо все- 
аоддаинййшему дик.таду Воеинаги Мвнвстрв, 7 иарти 
1889 года, Нысочайшк аоаел1>ть совзно.амлъ: I) пере- 
■исвовать городь Караколь, Сеамрйчеиской области, 
г ь  Пржеаальскъ, для yetKoaiaenia панятя генералъ- 
aaiopa Иржевальскаго аъ Средней Аз1я, я У) орнсво- 
ять яня генерала Пржевальскагт) лазаретноау бараку, 

.въ котороаь оаъ уаеръ.

') Ряеуаовь иеш в вь панать отврит1а Тонсва- 
го увиаерсатеп оонйпевх въ Я  46 ЧЗо6рав1а уиаоневИ а 
расао|м1жев1й Преатльства*.

Св. Акки 1848 г. Титулярный совйтннкъ. аъ 
3 ствявни: декабря отставай, быанмй ягоравнявь 

29-го. Лубенсквго yb.ixa ведоръ 0едо- 
роакчь Репешко.

Св. Аллы 1847 г. Модкойнакь, въ отставкй, Вя- 
9 стеяеки’. декабря чсславъ Адикейевнчь Инковъ.

6-го.
— Maiopb, cocToiiuifi no рабо- 

чнаь гжанажааъ, старш1И адъ- 
ютанть по управлси1ю рвбочаав 
экинвжиаи а арестантскннн ро- 
тайн чераоиирскаго ф.юта де- 
дор'ь Иваниввчъ Обш1й.

— Ма1оръ. въ отсгввкй, Нетръ 
Ияаионичъ Дабвчъ.

—. Подполковвикъ, въ отставкй,
Александр ь ^Ивановячь liioMT-
KOBCXitt.

— Подаодкпвкияъ, въ отставкй, 
Иакнфоръ АкияовичъДанваовъ.

— Ротинстръ 2-ги округа аоев- 
наги Doceaeuia Юевской а По
дольской губернШ Петръ Гра- 
горьеыачъ Псоаасъ.

— Ротнветрь лейбъ-варасярскаго



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я ВЦОМОСГИ.

Его Нш1вгАТоргкдго Кыгочвстяд 
НАСлчдивкд ЦксАРиячА ао л м  
А>1Д}» е̂аск1в.

— Ритнястрь ЛРЙб-ь |-дард1а гр«-
падерскаго гусарскаги полка 
графа Kaj«piau->< Адексаидроавч’а 
1 улуз’ь-дс-Лотрикъ.

— Ротмястръ втаманскаго яаэа-
чы го Его ИипкрАторскАГо Bai« 
CU4BITBA (1лсаадмпкА IIkcapbib- 
ЧА полка Кладоатяков'ь.

—  Иотчкстръ уллнскаго Его 11н-1
DKPATOPCRAt'u Uaico4KCTHA
КАГО KiiBM .\1н(АвдА Павловича 
пилка Кр|1Т)-Яла.

— Ротмвстра улаискаго Его Ии- 
акрАГорскАго ВысочдствА Хв.ш- 
КАГО Кпвяа МвДАНЛА ПлвлонкЧА 
оилка Велышовъ

—  Лойтрнаигъ 3 2 ‘|'о фдотскаго 
ркннажа, адъютанта комаидую* 
щаго V>№ флотскою двка:пею 
Инаиивъ о*Й.

—  ЛеИтеваигъ 38-ги фдотскаги 
эккпаха Катииъ

— Ш табсъ-ритавстра 1-го окру
га иоворосайскаго воениьго ао- 
cp.ipoi* Диит11!й Мпхайловпчь 
'||'Р«1огла:ювъ.

- -  (11та0съ*рогнистр’ь, старш1Л
адьютаитъ дояурства 9-го. Ю*го, 
П -го о 12-го округовъ иоворос ; 
ciflcRBi'o uuciiuaro oociiAeiiia По- 
лпкириа Дя1>тр1евачъ Перепела- 
аыи'а.

—  Квпитаиъ корпуса впхенеровъ  
морской ст|к>ит1‘4ьиоЙ части Ар- 
TypiU Рояановпчь )1ойкардъ.

—  Полкоыник’ь, въ отставка. 
Пгтр’ь Макснмовачъ Диепвкявъ 
1-й.

— Штабс-а-ритмастрь улопскаго 
его королеискаго высочества 
Припци Фрядряда Вмртеиберг» 
скаго Полка ПякодаН Апдрррвичъ 
ТомнловсюН,

— 111табсъ-ротмясгръ гусарокаго 
его велячества Корола Нпртен- 
бергскаго Пилка Алексаидръ Уль- 
■иоиочъ Камербергк,

— Пиручпкь И -го  округа ново-
рисЫВскаго виеипаго uocejeuii 
Махоьей Иисиаы-вичь Васлль-

—  Генерал'ь-маюръ. консидаить 
кр’Ьпосгм Алоксаи;у>оао.1Ь (па 
KaaHa.ib] Мшаилъ Леоптквнячъ 
Дубедатъ.

—  Поручакъ лейбъ-гкард!я гро-
днеискаго гусарсхаго ооляа. 
адъютаигь 2-й брн1'ады, 2-И лег* 
кой гвардейской канадер1йской 
дввял!>1 Алексаидръ Диитр1ев11чъ 
Балашевъ.

111табсъ-ваантаи’ь, въ отстав- 
к1>, 1'устааъ Густановнта Реы-
иемкаипфъ

—  Капптапъ, въ отстаикЬ Мн- 
данль Фнлвппонпчъ Добры- 
шяиъ.

— Поручянъ улаискаго Его Ия-
шРАТовскАГо Высочкствд Вклв- 
кАго Кияаа Ммданла Павдоквча 
полка, киаль Касаткяцъ-1'остов- 
ск!И.

декабре Кол.южсяШ говЬтиякъ, въ
2В-Г0. отстквх'Ь, Петръ Лвксентьсвячъ 

МувадевскШ,
—  Кол«сжск!й ассесоръ, яеоре- 

м1нпыП чдеиъ совЬтк сянбнр- 
скаго елясавитявскаго учкляща 
Ал-ксамдръ Пякодаевичъ Аваеп- 
ковъ.

С*. Сяаны’ 1ВвД г. ДЪйстввтельиый статск1В со-
<М<в 1‘й нолбрл вФтвнкъ, въ отстввкф, Эдуардъ

«ямели. 13-го. Грвгорьовнчъ Б|лоа.К1Й.
->  Дф1стввтедЫ1а|В статск1й со-

въ отставка. Ивввъ Иввцовячъ 
Гвльфердвпгъ.

декабра ДФИствительиый сгвтсмй
2л-го. вЬтивкъ 1авяифъ Диятр1евнчъ 

Адскс11евъ-Месд!евъ.
1865 г. ГеиералЪ'Ма|оръ, въ отстав-
ашгЬ.и к* . Мидаялъ Дормвдоптовячъ

W 0. Лядутянъ.

Се. Сялан- 1845 г. Войсковой старшява моэдок-
влава 2 -6  1юлл 20ч'о скаго аяиейиаго кавачьаго пол

ка Алексей Петровячъ Баска- 
ковъ.

—  Каивтаиъ драгуискаго Его 
ИнакрАТорскАго ВысочвствА На- 
СЛТ>ДПЯКА ЦвСАРБВНЧА полка 1у-

д1аиъ Максвииаичь Медвкдиа-
СК)й.

— Есаулъ, комаидивившШ 7 мъ
ооакоя’ь свбврскаго лияейнаго 
каэачьвго войска Аликсапдръ 
Игиатьивачъ Прокофьев'ь.

— Капмтг.иъ драгуискаго его
киролевскаго высочества Мряи- 
аа Александра Пядерлаидскиго 
по.жа ОпуфрИ 1||аповпчъ 11у- 
аыд.ю.

— Кнпмтаиъ дригупскаго его
высочества Пряица Зма.т1а Гес- 
сепехаго пилка 1'тишевъ.

— Мвюръ, нъ отставк’Ь, драгуи- 
сквго его высоч1'Ства 1Гряпца 
Вм11л1л Гессеискаго полка Са 
иойло Егориввчъ Шатвливъ.

— .Maiopb, въ отставк'Ь, рвжека- 
го драгуискаго пи.ткв баропъ 
Алексаидръ Оедороинчъ Росеиь 
1-й.

— .Maiop'b фяпдллпдскаго дра- 
гуискаго Полка Ивапъ Ллексап 
дровичъ фокъ-Аиерсь 1-й.

— Иодоолкониякъ, въ отставкЬ, 
арэамас скаго драгуискаго qu.ikk 
Лпполои'ь Алекс'Ьевячъ Трпиолк 
ск1Й.

— .Маюръ, в'ь отстаакф, фвп- 
.1В11ДС1МГ0 драгуискаго иилка 
Пстр'ь Даивло|шчъ Мауро.

— Ротивстръ гь  беасрочиому 
отпуску, состовщШ по особымъ 
аор)чец|анъ при иичалышк'к 
главкаго штнба ксЬхъ |« 1ерк- 
пыдь я лапасиаи ь аойскъ гвар- 
д1я в apuiii Васвл1й Ивв11и|шчъ 
Мурвеьенъ-.1иостол ь.

■ 31-го. СтатскИ соаФтнякъ, в ь от- 
ставкЪ, гродиеиск1Й |уб«рпск1й 
почтнеасгеръ Петръ ЛлексФе- 
воч'ь Гаиъ.

— Геиералъ-Baiopi,, въ отстав
кЬ, подвихиаго зипасиаго 17-й 
парка СергЬЙ Иавиовпчъ Лош« 
карь

— Пилкивийкъ, въ игетавкФ, 
конаидпръ К 5-й парковой бри
гады п подавхииго М  14 марка 
АлексФИ Алекс'Ьевячъ Авер-

оабря Гсиералъ-Muiopb. въ отстав
38-го. кА, 1'осго1нш1Й прв гатабЬ 

вобскъ В’Ь Фни.1В11Д1п располо- 
хепмыд’ь Туръ Андрееявчъ Пор- 
деистренгь.

— Капптапъ аудовскаго владЬт* 
почеткоЙ команды нусульмань. 
CocTOBUiifl прв гдавпокомаидую- 
щенъ отдфльнымъ кавказскймъ 
корпусомъ геиералъ-адъютангЬ 
кня:гЬ Uopoimout Дукай Кади- 
Дхв11т1евъ.

85.) г. Полковпякъ, аъ отставкф, со-
вгуста стояаш1й оо apriuaepiB, коиац-
3- го. двр'ь гатеудскаго вртвлдерШ-

сквго гарияаопа Лвгопъ Лнто- 
иовпчъ Ракялеввчъ.

■густа 1>иера.1 ь ма!оръ, въ отстав-
4- го. кЬ, полевой uaxeuep’o, помощ-

ивкъ командира фяи.тяидекаго 
внжеперивго округа Фрядридъ 
\рпст18ииавчъ Бредовъ.

— Maiop'b 4-го иоседеипаго фип- 
скаго стрЬлковвго батальона 
Леннардь Карловмчъ Форстекъ.

вгуета Вильиопрвктвкум1ц!й докторъ
1-го. медвавиы Пвбо.

вгуста Вмае-адмяра.тъ, эачмслепиый
31-го по ф.тоту Карл'ь Карливмч'ь См- 

деиснеръ.
— СтатскШ совЪтппкъ, въ от

ставк'Ь, штабъ-лЬккрь, медвцви- 
с№й ныспекторъ Свеаборгскаго 
порта в гяавпый докторъ таиош 
ояго морскаго госииталя Гри- 
гор1й Пвановвчъ Рудзвпсмй.

Высочайш1я награды.
Сгяршему ревв.юру томской контрилвиой паявты, 

коялсхскому сон'Ьтпяку Ш п е й е р г ,  за отлмчыо усерд
ную службу. Всвиилостмв1.Й1ик оожаловапъ, въ 9 девь 
апрЬла 1889 годя, ордепь Гв. Анны 3 ст.

Приказы Томскаго Губернатора.
8 1ю 1889 гида .4 34.

(Омлчлл1> 6vd«m).

ОтдФ лъ П 
Отъ Томскаго Губернатора.

Отправляясь, 11 сего 1юия, для обоарЬв1я м’Ькото- 
рыдъ округовъ вв'Ьремпий имЬ губершм, я передал'ь 
ясполаев1а своей долхвостн г. 11редсЬдатв.1ю Тон- 
сяаго Губервекяго llpaBaeiiia, д'ЬЙстввтедьвому стат
скому согЬтввку ПД^Х О Ву.

Утверждается въ долкыостм чарытекяго ставичпа- 
ГО атяманв, CTapwifl уряднвкъ АлексЬН С тр4дь- 
ц е в ъ , ив Tpei.itTie, сь I анвяря 1889 года.

Утверждаются на первое трехлЬт1<> въ должиостадъ 
аочетвыдъ блюстителей точскядъ городскнхъ прв-
додскихь учплшцъ: воскресеискаго жепекяго_куиецъ
Пики.тай Иввиовнчъ СВКИЦЫВЪ. е.юпскаго мух- 
скаго—купсп'ь Ипкодай Аидрееаячь Н б 'чаевъ, пид- 
горивго мужского—кунецъ Аилрей Пнвповнчъ !И вк- 
ч у ж а х в о в ъ .  заозерпаго жевскаги—купецъ Иввнъ 
Макг'ммиьйчъ Я ввраоовъ . юргочнаго жевеккго — 
куиець Андрей Петровачъ К а р н а в о в ъ  п вдадки1р- 
скаго мужска1'о—д'Ы1стввтс.1ьиыП студеить ВасалШ 
Истривнчъ К а р т а н ы ш е в ъ .

Првпихаетсл на службу, сигди1П0 ори|нип1ю. на 
оспой. I а. Зет . ВысочаИшв утверхдевниго 13 inna 
1886 года Mubnia Гнсудмрствоипаго СовФта. кузнец- 
К1Й и1)1Цш1ин'Ь Павелъ ДаПТбВЪ п опрсд'Ьляется въ 
штать кузнецкаго окружмаги нолицойскаго управле- 
uia канцелярсквмъ с.хухвтелем ь 3-го рвзряда.

У вольпаитсв В’Ь отпуск’ь, согласпо npoiiieuira, состоя- 
|ц1й В'Ь штагЬ тоискасо общего губервекаго уаравле- 
iiia, кол.хеяютй секретарь Констпнтвпь ГОДОВВНЪ. 
въ б1йск1й округъ, на два мФсяца. съ похрапентенъ 
содсржан1л.

8 1ю11я 1889 года 48.

I  Прпчасляетсн, а.1тайск1й итдЬ.тьпый эасЬлатй.1ь, гу- 
берпсюй секретарь М оовалевъ  - к  ь томскому общему 

I губгрискому у||раВ,1СВ1ю.
I  Паииачаютсл: пимощнпкь алтайского отдЬ.1Ьиаго 
' эвс'Ьдвте.1м,ко.1.'1ежск1Н секретарь Ннав’ьЛандыШдВъ- 
' па открывшуюся ники||с!ю алтайского отдЬ.ткваго за- 
сЬдатела. а иа нФсто сего □ос.тЬдшто— полнаейся1й 
иадэиратель г. Куэнеакв, коллежск1й регистраторъ 
Ииап’ь Ведичвовск1й
11рнчнс.1еи11ый к-ь томскому общему губернскому упра- 

|а.1еи!ю, губорнскШ секретарь Николай ^Н Г О р ьев ъ , 
отконындированный въ расиор>лсен1е томскаго во- 
лппей.мейстера полипеИсквмь надзмрателемь города 
'^твиска.

Л нольияется н’ь отоускь, согласно врошеи1ю, зеи- 
ск!Й зас-Ьдатель Юдвнекой волостп, кпвнсквго округа, 
губернскШ секретарь П л о т н и я о в » —вь Семяпя.та- 
тянскую область п бкИск1И округъ Томской ry6epiiia, 
на два м-Ьелоа, беэъ сохравен1я содержан1л

Командируется, причвсаеиный къ томскому об* 
щниу губернскому упрявле1ню, ко.1лежск1й секретарь 
ФрОДОВЪ—к’Ь иремеопому 1гсп|,ввлен1ю должиоств 
земскаго засЬдателя Юдвнекой волостя, капнекаго ок
руга, сь проваводствомъ ирнсвоениаго втой до.1жниств 
содержан1|.

9 1юна 1889 года J4V 49.
Унольняртся вь отпускъ, согласно нр|>шен1ю, коми 

ск|й окружный крачь, колдежсюй иссесоръ ЦООТНИ- 
ВОВЪ, внутри UMRcpifl, срокомъ на два иЬелиа, съ 
coxpaiieuieM'b содерхан1я, считая срокъ отпуста со два 
кыдвчн еиу вида объ отоускЬ.

М  50.
Иоручаегса, времепно, помощнаку полицейскаго 

вристявв 3-И чвств г. Томска, ко.тлехскому севретарю 
Ч е р т е н в о в у  .всорввлев1е диджностп подкв.ейсквго 
прветава 1-й чвств г. Товева.

ОорелЬлается, согласно npoiiieuira, ооручнхъ лвписа 
■ рнейсвой П'Ьхоты Константмн'ьФбДОО^ВЪ-иъ штвтъ 
томскаго общего губервекаго увравлев1я, съ отконам- 
дпpoвкнieмъ къ расаиряжев1е томскаго полмцеймей-

 ̂  ̂ ' 10 1вня 1889 года М  51.
По случаю комаидмрина|пя чниоанака особыхъ по

ручений томскаго общаги губернскаго упрввлсн1д 
х ^ и а е в а  въ нЬкоторые округа Томской губерн1н, ло 
дЬдамъ с-1ужбы, надзор ь за сушестдующвия вь Тои- 
ск-Ь тяпограф1яим, .1итограф1ямв, <|ютографимн, за 
aaicieiiiRun ороизводиппии а  продающиви принад- 
дехноств таснев1я, я  за кпяжною торговлею, аре- 
менно воялагаетса на чиновника особыхъ поручев1й 
того же управлеи1я—С оболева.

У’кидьиветсв въ отпускъ, согласно прошешю, по- 
HuraHMiTb столоначадьнвка томскаго обшаго губерв
екаго управлен1а, нвиаеаярск1й ыужитель Вадер1ань 
Т т р ч а н и в о в ъ ,  по Томской губераив, на два м-Ьсяца, 
съ сохрансн1еи'ь жалованья я  стодовыхъ денегъ.

Увольняется нъ отставку, согласно прошенаю, поля* 
Пейск1й иадлмратель г, Барнаула, оодооручмкь Васм- 
л|й В огдановъ .

Наэначвется, согласно иришен1ю, отставной вол- 
лехсщИ секретарь Максимъ ООТДНИНЪ, на открыл- 
шуюсл ааканс1ю оолнцейскаго надапрателл города 
Барнаула.



Лоста1(овлен1е Управляющаго Томсною 
Казенною Палатою.

36 I > ГОЛ» 383.

Унодьияютса въ огаусвъ, соглвсио ирошав1й: я. j ,  
стодонвчвлвцякш юяскоЛ ивэевиоЛ валеты ГерцОЕ- 
б в р гъ , иа два я (.слав, въ томок1й окртгь, для яз.ю 
чев1я (toateDH.

30 мая 1889 г. t i  389.
— КанцмярскШ C.lJf«MTCJb палаты iluKuaall ВвТХвръ, 
аа деа яВсяпа, въ б!йск1й окрт1~в, св 3 iuiiH 1889 г., 
съ coipaaeuieM'b coiep«aiiia.

Лостановлен1е Томской Врачебной 
Управы.

3 1юиа 1>89 года.

Унодьиястся аъ отпусав, согласно арошеи1ю, том* 
CRtH 1(!терниариый уч1‘никь Спдьасстрь ПдТроВЪ, 
на 28 дней, ев eotpaueiii>'N а С(>держаи1я, вв барнауль 
скШ округъ, счптая срокв отпуска со дня ио.1учн|1я 
яма уставовлвинаго вади.

Лостановлен1е Управляющаго Акцизными 
сборами Западной Сибири.

31 . 1889 года.

llepveejeiiB яладшШ штатный Контролврв ак 
цазыаго округа Занадцой опбпрп Иико.тай Гбйгедь,* 
на таконую же ди.1жиисть во 2*й акаа.<ный округв, 
СВ 1-ги 1Ю11я сого года, Д.1Я ycuueuia ив этом в ок- 
ругЬ лмчнаго состава окружыаго vnpnMi'iii*.

Постановлен1б Начальника Алтайскаго! 
горнаго округа.

Исрсаедепв врача дыряноаскаго н .1авидяискаго 
рудиаковв. а.ттяйскаго горивго округа, коллежскШ 
совЬтпакв ХДГЙДЬНИВОВЪ—на До.зжиост1. крича jhIi - 
евсквго завода, св 1-го 1юня сего года.

Припять на с.1ужбу, согласно iipomciiiio, во алтей* 
схому округу, СВ UBBuioMB катщедарокаго с.туясятмя 
3*ги радряда, квзанск1М якшанянв Петрь К.шдяи!' 
ровв СОфрОНОВЪ, на ucuuaaiiiH 1 пун. ВысоЧАЙтК' 
утвержденныдв 13 iioua 1888 года араинл ь, соста-! 
влаюшкдв ири.10жен1е В'ь ст. I {прям. 3) noaomeuia о бв' 
особьив врепнущсствад-ъ гражданской службы вв 
отдадвниыдв яЬстностяд.ъ (врод. (гъ уст. о службь DOI 
опррдЬ41чню оть Ирвавт. яэд. 1886 г.) н опредЬ.ювв I 
на до.джноеть старшего вояищннка бухгалте|>а окруж.| 
ной конторы глаииаго «пран.1ен1я округа, св 16 мая 
СРГо года.

Мсключается ндь снпскоиь с.дужашяхв во в.тгай' 
скииу горному округу, Да еаерт1к>, систояаш1й нрн 
письчцнныдв динат1я \в  вь бу\галгер1в окружной кон
торы гланнвго ynpaB.ieiiia, кянаслярскШ с.1ужнт<‘.1Ъ 
Николай И гн а тв е в ъ , св  j  1юнв гего года.

Благодарность начальства
Г. ТояскШ Губернаторв обьяндяеть бдягидирнистк 

аеяскимт дасЬдате.ио 3-го участки, тоискяго округа, 
Р м у ш в о к о к у .  да его быст,,ыя п В1|рр1яческ1я 
д1)Йстя{я вь д 1.д-й розыска аодишениаго, м:гь следо
вавшей ОГВ Тояски нв Иркутскв московской вочтм, 
серебра на сумму 3000 руб. я отнрыт1я вииоавыхь 
вв этой кражЬ.

С П Р Т С О Р С Ъ

НШДЫЪ JCinHl. 1ЮиШШ111|> п  01бЫ»*Н1Ю МИНСКОЙ ЛОМНКОСТИ
вв 1в89 году.

По 1-му прввывноку участку мар1нноваго 
округа, 

кунечесым детя:
11вве.1В Трмфовикачв Сваедъенв.

MlUiAHE;

Пстрь Феоктйстоннчь Г^шмовв, Степань Каснлкс- 
1ПЧВ ]ас11лвиь, Нонстантонь lli-TpoHnHb Оасяльевв, 
Мнханлв [|ав.товнчв Гьгаринв, Николай Селвнер- 
стоанчв Червевко, 11е1намвмь Герасановнч ь Кфа- 
ноаь, Квеей Инкифороямчв Кожевнмкоав, Дашмлв 
Сааельевмчь Козьммив, Илья Лыоавчв Нсстеровв, 
Яковв Мвдвйловнчь Красавеав, Ммдвмл ьСеменоаачв 
Баев, Ллексамдрв Оедороанчь Коробкоаъ, .Момсей 
Якоалавмчв Расчупкмвь, Гавр1мдв Сеиевоввчь Ко* 
робейняковв, Афамас1И Саврмдивячв Колеявтиав, На- 
кнфорь Васяяьевнчв Чеботоав, Стеваив Фя.тнвво-

ТОМСЫЯ ГУБЕРНСК1Я ВЦОМОСТИ.

I ннч-ь Двонянннковв, Kaca.iiii Лртеиьеввчь Карнонь, 
11орфвр1й Лкия'.анчв Горенкоав, Нетрв Ивановячв 
Лзяковв. Инкаилв Лфвнаскевмчъ Нрокопьегь, Ивапв 
Мвдайлокичв 11)тн1ндовв. .Меркур1й Семеновнчв Сту 
киловв, MuTuLil .Макаровнчь Задарокь, Иико.тай Фи- 

I датпанчь Какаиаеав, Нвхо.1аИ 1>ропвмоаячъ Ган- 
I  дать, Нетрь Ивавовмчь Иаановв. Л.тексавдрв Кодь- 
ивчъ Кучароаь, Гавр1ялв Инкитовячв Ворошмяовв, 
Игнат1й Клсневьевнчв Ледеиевв, Алексей Йааиоанчв 
Бвкпловь, Петрь Иротасоввчь Сиодьхняиовв, Фи- 
лвивъ Лвдреевичв Куэнецоив, Ткхоив Оедоровячв 
Лвияив. lipoRonifl Махсяиивичв Логяноав, Леонпй 
Павловнчв Гаврядовь, Микаяль Яков.1евнч-ь Петрова, 
.Моисей Дивыдоиичь ПстроВ'ь. Паанв Еггфовичъ Бо* 
родинъ, Ьгорь Нроковьекичв Ми.тховв, Степань Ти- 
товичв .Чадковв, Кгорв 1'авридивпч'ь Здвяжков'ь, 
Мнхьнгь Якин.теинч). Твмофеев-ь, Прияирь Кояьяичв 
Лряинонв, Хаметь Лнши Муханетоиичв Хаметоав, 
И м нь Еидокимоничь Фриливв. Педорь Мнхайловнчв 
Кавра.юяь, Павель Нвииокичв Зотова, Пааель Сте- 
пановячь 111адрнив, Основ ЛлсксЬевнчь Мещяря- 
ковв, Иттв Ахмета Гентвхиегь Лгмшевв. Сенеиь 
Ивановичв Басяковь, Ллсясандрв Пнкитивячь ведо- 
ровв. .Мнхвяль Порпевичь Шванень, ЛдгксЬЙ А.юк- 
Синд|ювичв ИокриисшЙ, Фи.1В1111Ь Никидаеммчв Ша- 
дрвнв, Bacn.iitt Степаниннчв .Матусевнчв, Ocuira Сте- 
оаиоамчв Зятькова, Соиеив Ильич ь UopouB, Дми- 
т|>!й Яков.1евнчь Грвднонв. .\лексвндрв Мвксииоанчь 
Куднецовь, Ефаив Тимофе- вичь Нашковь, 1(аснл1й 
(онивнчь .\.тексееаь. ДнитрШ Наановичв Паиченко. 
Стеиань Р 1.шитовь, Меркель Оедоровичь Четвер- 
говь, Антонв Аитононнчв Ко.юсовскШ Ивань Ку- 
эиеаовь (иедахоннорождемиыИ), Ствинславь Оснпо- 
ввчь Ренн'нгь. Иакита Днитр1еничв .Мальцевв, 
Яковв Фаддеевича Столь, Ивавь Аидрееничв Кутер- 
гннв. Вфнмь Лбраиыничь Иинаевв, 11вань Мяксн- 
НОВНЧЬ lUyHKHHB.

ЕВРЕИ

кунечеишя дктм:

Мпхей .Мянеекичв KuMHiiepi..

М-БЩАНЕ:

loce.ib Ш варав. .ЗеИбв 111нуйдовичв Фуксь. Илья 
Ицковнчь Сверд.1ояь, Ш.и-ми Борковвчь Иикоамчь, 
Свмсонв Яков.текнч'ь 11яхы1СкШ, Солиионь Марковичв 
Бутковвчь, Лейбн Рувммовячв СдучанскШ, Лейба 
Берковвчв Трссковв, Смерь Мортхелеиъ Хоаенв.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
Отъ Томской Городсной Управы.

Томская городская упрнни объявляеть, что расклад
кою ua.ioru на нсдвнжпиыя имущества городи Том 
ска, состокденнию управой по норучен1ю городской 
думы иа 1889 года, ивредЬаено я.1имать: каденнаго
налога но 1'/|«  ков,, нв г;бер»ск1я демещя вовянно- 
сти но ' / „  ков., ва pacxo.iM on rocraa-ieiiiio расклад
ки. H.iHMuiiiio нвдога к вроч. во ' / „  коп. и город- 
скаго оиЬвочнаго сбора во */|„ о всего 2 ' / | ,  кои. 
св каждвго рубля оиЬночной стонностп недвнжняыхв 
яяущсстиь. В.тадкльиы ямундсствь иогутв радеявтря- 
аать о.1иачеинук> рмскля.шу вь городской ynpiah св 
9 чвсовв утра до 2 часовв воводуднп ежедвеино, кро
ме нснрясутсгвонвыхь дней. Срокв ва подачу жа. 
лобь вв унрвв) нв ш'орввальность риск-тадкн. согла
сно 11 С'Т. воложон1В о налоге, считается месячный 
со дня настоящей иублнкя[11и ав губсрнскихв яЬдо-

врондведены торги, сь переторжкою чрезв три дня, 
на отдачу вв содержав1е подряда отврав.тен1а под
водной гоньбы во версвоэке арестантовв нгь города 
Тюиеня до иеряыхь с'танц1я. по ^актам в , на годич
ный ср'жв, считая св  1 1ю.тя 1889 во 1 1юля 1890 
года. Л вотояу янца, желаЮ1п!а торговаться, яогутв 
явиться ав озивченние время ав городскую управу св 
иредстаалеи1еиь днкумснтовв о своей лмчвостп я  за» 
лиговв, равняющихся одной третьей частя нсей вы- 
врошеыной цкны. Залоги будутв врянанвемы наяяч- 
иыив деньгаин, государственныян процентиыям буна- 
i-uHB н ручательвыни подаяскаия.

Прв этомв городская управа ирвсоаокув.1яеть, что 
торг и м переторжка будутв вроидведены миусткые 
и иисьяевиые. Прнсдамкыс на переторжку давеча- 
танвые пакеты, со в.10жен1еиъ уэакоиенвыхв еало- 
гов'ц будутв вскрыты управою по акончаи1и уже т у -  
стныхь торгивь. Отннсяш1яия до оаиачеинаго нред- 

ь конднц1н желаю11(|с иигугь впдеть гь город
ской увравк ежедневно, исключал воскресныхъ в та* 
бельныхв дней, св 9 утра до 2 часовь поводудна.

3 - 3 .

Бдагочниный Лк 14, гинской auapxin, об-ьявляет-ь, 
о прнчтояъ с-ь церковным ь старостою предвояожено 

устроить идянь новый мконостасв, а другой обно
вить вь 1'радо-Куднецкоив ’Преображевскоив соборе 
я устроить новую л кстивцу вв асрхн1й этвягь собора. 
Торгя будутв произведены 25 1юна 1889 гида вв 
городе КуаиецкЬ, ав  прнсутгтиш причта и старосты 
соборной церкви. 1̂пцв, жедающнхв принять втогь 
водрядв, врнчтв вросягь прибыть кв цазиачеиному 
числу гь гор. Кузнецкв, Томский губери1н. 3—3.

О вызовп наслг^днтовъ кь импШю.

Тоиск1й икружныИ судь. на i>ciiuBauiH 1239 ст. X т.
'I. двк, грвж., вызываеть нао.гкдмиконв кь недви

жимому имуществу а капиталу, оставшийся пос.гк 
сиерти томскаго Mkiixanuna .Тейдера Давпдиаа Герше* 
вячь, нахощенуса вь г. Тоиекк, юрточиой части, св 
теяв, чтобы они явн.знсь вь судь, сь асиымн доквдв- 
тсльствани о свояхв правах'ь на наелкдетво идя иредв- 
янияя таковьн! вь cpoicb, указанный 1241 ст. .V. т. 
1 ч. 3 - 2

Бврнаулыгк1Й окружный судь, на ocuobbhui 1239 ст 
X т. 1 ч .. выдываетв иас.тедияковв кв иедвнжвноиу 
я двмжнмому няущестку, оставшемуся носле смерти 
cyjynCKaro обывателя иасн.11я Фотесва НостерОна, на- 
ходлщемусв вь селк Судунскояь, Томской губери1в, 
бврнаудьскаго округа, св тЬнв. чтобы они ввалясь 
сь ясиынн доказательствами о правахв свояхв, вв 
срокв, указанный 1241 ст. X т. I ч ., яэд. 1857 г.

О оызот для получения коми съ искового про- 
m n io -

ToMoKifl окружный судь, на ocuoBauiH 211 а 212 
сг. X т. 2 ч .,и .1Д. 1876 г., выдываетв вв качестве 
итвктчнковь нитиясгиениыхь ничетвыхв граждаив 
Ивана Кондратьева я  .Мар1ю Иванову lUeiuyRuSbiXb, 
дла ii04Y4euia кип{и сь  искинаго Пр»шен1а повереи. 
наго iiuTOMCieeiHiaru ничетнаго г|>аждиниии Алексан
дра Бвлим|йев11че Котоащякони.—нотоиственнаго по- 

|четна1'о граждиннна .Мяханла Николиеаичи Волынска- 
'Го, ни делу о и.1ыскан1Н Котовщяковыив св Ивана и 
Маргм Шешукивыхь 1469.*> руб. св */„  uBupoirb, ука
занный нв 214 я 246 ст. того же .laKoKfi. 3—2.

1

О внзовп КЗ торшмъ.
Томское губернское правлеи1е обьявдяетв, чти 3 1ю* 

ля текущаго года, вв П|1И<утств>н томской кадеш 
ноИ палаты ив.1начсиы торги, сь  уэакинениою чреаь 
три два переторжкою, ив поставку д.1я Нтатскаго 
этана в Богогольскаго иолуэтава вещей на I 
годъ: ковшей жследныхв 20, подсакчияковв 26. ко- 
черК1'ь  8, товоровв сь тиворящаям 8, засгупонв 8, 
эяиковвдлв запора намерь 8 , недерь деремянныхв св 
крыткамн II крючьями 2. кадокв сь крышками 8 , 
шаекв св ручками 20, ушатовь св крышканп 12, 
параша 8, порыть 12, донагь 8 , иете.гь 258 и фона
рей 10. Жо.тюнна принять на себя ностанму озиачен- 
иыхв вещей, должны явиться для нэустныхв тор- 
говь кв назначеннову сроку, св уэякинеиными доку- 
меитамм и ибезиечгн1яии, требуюшнннсл 1783 ст. X 
Т. 1 ч. .|вк„ гражд., май же ирислать занечвтаниыя 
<>бвявле1ня сь иадлежащяип документаии и Зйло1амн, 
которые должны быть прис.таны 00 почте отде.1ьно 
отъ обьяа.1еиШ. Обьявлеи1я будуть иринвиатьса до 
12 часогь дня, нааначеннаго для торга. Коидишя на- 
поставку. жедаюння иогугь видеть ав томской казен
кой пвлагк. 3—2.

Тюнемскав городсааа увраяа обвавляетв, что ею, 
вь 13 число 1юня сего года, миеютв быть

Обь уничтожены довпренностей-
1<с-тедста1е прищен1я вотомственнаго вочетнаго гра- 

жданяна Ивана Дмятр1ева Иокровскаго, ПО донерен- 
иости ямпецквго нешвнииа Днитр1я Михайлова Чет- 
вергакова, уннчгожаетса довкрениость, данния вы* 
шеоднвченныяв Четнертаковымь—вотонствеиаояу по
четному гражданину Пнкояаю Иав-юну Говорову, эа- 
свидетедьствовиннав у елоцкаго iiOTapiyca Буцквго 
15 1юиа 1888 года, во реестру да К  306. 3—2,

ВсдЬдстн1е iipoiiieiiia вотоясткеннаго вочетнаго 
гражданина Инана Днягр1ева Покрояскаго, но ДО* 
■еронностя тамбонекяхв чЬщаив Татьяны .Мв- 
хай.ювой ИаиноаоИ (она же Моддоввиова), Ивана .Ми
хайлова Четхертакова я ляоецкаго мкшанима Дия- 
тр!я Михайлова Четасртакова, уиячтожается доверен
ность, данная нотояствеинынь почетнынь граждани- 
номв Никояаеив Ианловымв Гоиоровым ь—воручнку 
эанвев apuiK Павлу Иванову Бкльскому, Зисвядкгель- 
стиованиая вв тинскояв губсрнскояв прав.тен1н 9 ноя
бря 1888 года да М 7 ^ ,  по доверенности выше- 
упоивнутыхв Четвортаковыхв и Ивановой. 3—2.

Вслкдств1е арошен1я потомствгщнаго вочетнаго гра- 
1да11Ява Ивана Диятр1еаа Иокровскаго, по довЬрея- 

ностя танбовекяхв нещань Татьяны МихвИловой 
Ивановой (0UB же Иолдоваиовв}, Ивана Мяхай.юва



Т0ЫСК1Я гувЕ Р Н скш  вадомости. И

HcTiepTKKvM н аш1СЦг.«го а^шаивиа Давтр1а Ми> 
laH.iOM Четасртапсаа, ]П1ячтояартс> дов’кррпногть, 
лаииаа мотиастаеииьшъ пичвтимаь граждаивыоаь 
UiKuJaoi’fa Намовыи-ь Гоюроааш’ь —ооручвв]г маа> 
М ара1в lUii-i)' Нваиоа)' БЬлнскоау. заснвд-Ьтелктао- 
авнная вь тоаском'ь губернсков’ь прилевм  5 вол- 
бра t№ b года ав Л< 139, по дол'Ьррииоств выше 
оэвачениыд'ь Четвортвколыдъ а ИвавиаоИ. 3—<2.

I!cлiдeтвie iipomeuia аитоиств1>ииаго вочетваги грв- 
ждаивиа Иавнм Д«вгр|ева Покровсваго, во довЪреи- 
аолтв гавбокской M-biuaBRB Татыыы МядвИловой 
Иваиоыой, ;нвчти«а<'тсв дон-Ьрениоста, дввиаа аыв)е- 
оавачсыиой Иааииаой (она а с  Молдовапова) витов-, 
ствевииму иочетиоау грваданяиу Нвколаю Памоау 
Голороау, .1асвяД'Ьтвдьствоаа||наа у таабовсваго ыота- 
piyca Лазарсанчи 21 дс1мбрв года аа №  3163.

3 -2 .

ЦилЬдстви- npumi'iii* иотоагтасипаго вочетмаго гра- 
ждвнвна Ивана Дявтр1сви lIoRpoacBai'o. uo доакреи- 
ыоств таибиаскаго вЬшанвиа Ивана Мядийлова Чет- 
■ертакива, уначтожаетса luutpeuBocTb, даивав выше- 
оэвачсивыи'Ь Чствертакивым!» вотомстнсниому почет- 
яоиу грвждаиаву Иваилаю Павлову Говорову, засви- 
д-Ьтельстиовапква у тамбоасваги uorapiyca Телепвс- 
ва—Кудрива 21 1юва 1868 гида за Я  1200. 3—.2

Обь т м т п  трговь-

и ть  гояскаго губерискаго иравлсш» об'ьавлветса, 
что публвчиаа вридажв иедввжвнаго вяЬи1а икшав-ь 
Марфы в -Михапда Кииркшииыдъ, иазвачсииаа аъ, 
opBCyrcrain iipnaaeuii иа 17 anpb.ia сего года и эа- 
T tub  иссостиавшався, вывк, за вридажею nakuia

о  HOMMiHiu sanpmtHiu на uмmiя^

Огь томскаго губерискаги upaajieuia валагастса Эа- 
врсгаетс на ведвнжнмие HH’kuie, зак.1ючвюшееса въ 
дерсвяинимь идвоэтажионь диик, Т1>кияомъ же фли- 
гелк, ивдвирныд'ь стросв1адъ й землк, прйвидлежа- 
шеи тояскойу akmaUBUY Гавр1влу Коистаитвноау 
Созовтову, состоятее вь г. Тояскк, сквиой часто, 
за знсиъ има у тиискоВ ренеслснноИ yopuBai дсногь 
250 рублей, за б орош'втов’ь, сроконъ ва идквь 
годъ, считая такиаий со дна coaepoieiiia .)акдадиой 
кркпостп. 3——1.

Огь томскаго губерискаго iipat.ieHia иалагаетса за- 
Dpeoieiiic ва недвожамие nakiiie, за1ыючак>щесса вь 
дерсваниыд’ь од||оутажио1ъ  в двуд-ьвтажмонъ донадъ, 
вадвириыд'ь строев1в\'ь п аендк, арвиад.тсжашее 
томской мкшавский жсик Бвшсвк Борясовой Ш аакь, 
состоащео в’ь г. 'ГомскВ, скниой части, ва ваемь ею 
у варыяскаго 2 гя.1Ьд1в купца Ияколаа Петрова «Дубо
ва деыегь 2000 рублей, эа указвые ароцевты, сро- 
м я в  иа даа юда, счятаа таковой съ 29 марта 1889 
года, 3—3.

Оть томскаго губерискаго враалвй1а валягаетса за- 
орсшеше ва исдиижяиое NM'kiiie, шключающсеса вь 
дер<11астии‘ь двудъвтажвинъ домк о-ь землею, вряиа- 
длвяив)ес ввородцу тоиско—казанской яыородыий 
увравы Сейфулл-к Бякъ—Баеву, состоящее в'ь г. Том- 
сдФ, юрточной части, аа звемь ви в у томскаго 2 
гвльд1в купца Якова Лровова Яаво деосгь 200 руб
лей, ва 6 иксвцев'ь, гчятав таковой СО два сиверше- 
aia аакладвой крквоств. 3—3.

Отъ томскаго губсрвскаго □равлем1а аалагаетса эавре- 
шен1е на всдавжвнос BM^Bie, заключвюшееса аъ пусто- 
оороживн-ь Mtcrk земля, ирявадлежащее крестьянской 
жен! 11иже1 ородской губсрн1н, Арзаиазскего укида, 
Харниский водоств, Эивл1к Ивановой Клоковой, со- 
стояшее аь Томскк, аоскрсссвской частя, за эаеаъ 
ею у томской peMecjeuuoii управы денег ь 50» рублей, 
эа 6 opoaeiiToiTb. срокомь ва одми'ь годь, считая 
таковой со два coeepBjeuia аакладвой крквоста, 3—3'

Uo свядктсдьстку, выданному яз'ь томскаго губери
скаго opaa.ieuia 24 марта 1889 Г. за № 79, налагает 
са завиещев>е на иедавжвиое BMltuie крестьавской 
жены Иркутской губершя, Верходевсшно округа, Ман- 
журской во.тоетя, Фвлнцы Герасямоаой »аулимий, 
заключающееса а'ь дереваввомъ домк, сь строен1ев‘м 
н землею, состолщес въ г. Томскк, юрточвой частя, 
дда нредстаялешл някн!а сего хь залогу аъ тоиск!й 
обшествеаный сябврск1й бавк'ь, 3—3.

Но свядЬтельству, вк1давиону ять теяскаго губери
скаго врандев1а 30 нарта 1889 г. ав X 87, аала- 
гветса ааарвщев1о на ведянжямое ■Mkaia тоневой 
якшаисной ядоаы Емдок1я Ефямоаой Наиаваовой, за- 
■мючающееса въ деревяиномъ домк, съ строев!ем'ь я 
аеклею, состоящее вь г Тоиекк, юрточвой частя, 
даа предстаалеи1а ннкм1а сего къ залогу аъ тонскШ 
общестлонвый сябя|1ся1й банка. 3 ~ 3 .

Но саядктельстау, выдвяному язъ томскаго губери
скаго npaiaeuia 29 нарта 188'3 г. за №  83, нала

гасгса заирсщен1С iiu иедиижкмос вмки1е коаа.и.икаго 
мкщанина Мгерв Нятнмова М.тотпка, 1аключяюшвг<1ся 
а'ь дереваниом'ь домк, сь  стрием1емъ я землею, Си- 
стоащец вь г. Томекк, cbuuott частн, дда иредставле- 
и1л NHkiiia cei'o к% шлогу въ томсюй общеетасниый 
сябмрскШ банка. 3 —3.

По овйдктедьстиу, выданному нэь томсхаги губери
скаго аравде1па 1 аарклв 1889 г. за .4 89, на.ю- 
гаетса запретен!!' на неданжкчие иикн1е томскаго 
нкщанкиа ликсел Якиалева Занг|>оева, заключающе
еса гь деррввином'ь домк, сь строеи1лн-ь я землею, 
состоящее въ г. Томекк, скнной частн, для нредста- 
B.ieiiia MMkuia сего кь залогу I'M тояскИ обшествен- 
имИ снбярск1й банка. 3 —3.

По свндкте.иству, выданному а;гь томскаго губери
скаго иранлев1м 21 анркдв 1889 г. за 102, иала- 
гастсл занр1'Щ1т н ‘ на нсдккжимое uukuie тоигкаги 
мЬщвнина Ханка Ошероаа Лааоискаго, заключающее- 
са въ де|№а1Н110Н’ь доик, сь  строон{е>'ь н землею, 
состолщее вь г. Том<зск, сЬниой частн, для нредста- 
влен!а uMkuia сего кь залогу сь тояск1й обществен- 
иый снбирскЛ бщ|къ, 3—3.

По свндктельстау, выдаинону из’ь тоясквго губери
скаго npaBACuifl 25 aupli.iB 1889 Г. за X 105, нала- 
дагаетса saiipomeuio не недвнжниоо aukuio томской 
ккщанкн Ккатерины Григорьевой 1*оД1оиоиой, заклю
чающееся В’Ь дереияннимь донк, сь  строеи!ем'ь и 
землею, состоящее вь г. Томекк, носкресеиской части, 
для аредстиазен1я нмкн1я сего кь залогу аь тимскШ 
ибшсстееннын сябарск1й бапкь, 3 —3.

По свядктельста'). выдашюму язь томскаго губери
скаго iipaB.ieuia 4 анркля 1889 Г. за .V 95, валагвет- 
са saopeiueiiie ни недвижииое uMkuie тобольскаго ги- 
родинаго KpecThiiiuiiu Л|К)На фвдапповя ФреИдеии, 
заключающееса а ь дереалином'Ь дон’к, сь строен1еиь 
в землею. cocToaiiice аь г. Томекк, воскрессиской ча
стя, для предстиодв1||а MMkiiia сего к'ь залогу аъ 
TOMCKitt обтественный 1'вбнрск1Й бьикь. 1—2.

о  н ет т оя т м ш т и  ко взносу апмляц^отыхь 
двнегъ-

Томское городское полпцейскпе ya|ua.ieui<- обьа- 
Baaorb, что мар1яиск1й икщним1гь Аарон'Ь Осяпов’ь 
bpacAaacKiif, при нодачк анедАва1оиеаго отзы ва, но 
дклу о нарушеи1й нм'ь питеИиаго устава, не взнесь 
3 руб. би коп., ааеалвц1оиныд'ь пошдм1гь, оо кеси- 
стовгельностн. а потому нолоцейскос уво»о.тсн1с иро- 
Сйть арнсутстаенныв и кста  в  должностиыд'Ь лац’ь , 
дать звать  уиравле1ню нс окажется лк гд’к либо 
йиущсство Брасливскаго, д.1в аэыскав1а сь иего оана- 
ченньи'ъ ношлии-ь. 3—2,

Томское губернское иравлен1в объва.тяеть, что водь-: 
скШ иереселенсц’ь, Томской ry6c|)uiB, Мяхан.ть Мк- 
дайловь Гоаоиб1енск1Й, при нодачк отзыва на ркше- 
uio губерискаго прнвлен1л, состоавшеесв во дклу и 
варушевш ии’ь ннтеИваго устава, объавнл'ь себя весо- 
сгиятельнымь ко взносу апслляц1оииыдъ оошлвыь 
3 руб б» коо.. а оотояу нрисутствснвыа иксга а 
доджностныв лица, вслучак обваружеи1в |д к  либо 
имущества Голоиб!евсквги, блвговояять сообщить гу
бернскому правлению, 3—з.

Томское губернские iipae.ieuie объявляет’ь , что кре 
стьвввыь .(рветархъ -Тожнвков'Ь, при нодачк отзыва 
на pkm euic губерискаго С1рввлев1в, состоявшееся по 
дкау о нарушев1н ям’ь антейввго устава, в’ь своей 
пивной .тавяк, об’ьян и .и  себя несистоятельаыиъ ко 
взносу внелляцшииых’ь  вотли1ГЬ 3 руб, 60 коп., а по
тону прнсутствениыя н'кета я должностныя лица, 
вслучак обнаружен1я гдк либо инущества Ложнякова, 
благоволат-ь сообщ ать губернскому аравлен1ю. -1—2.

Бвряаульсюй охружпый судъ об’ивяаегь . что крс- 
стьяншгь барнаульскаго округа, Мадьиневской волости, 
дер. Бобровской, Лазарь Фярсовъ Врякотивн-ь, ири 
нодачк аае.тдвшоннаго отзыва на pkmcaie суда, со- 
стоавшееся 15 сентабра 1888 г., во обвинев1ю его в'ь 
тайнои-ь вмнояурев1я, объавнль себя несостоательнынь 
ко взносу аае.1лвшонвых’ь аошлмнъ 3 р. 60 коп., 
а потому прясутстаенныв икста в доджностныв лица, 
мнЬющ1л свкдкн1в о ниуществк Брвкотвнва, бда- 
говолвть сообщить ояружноиу суду. 3—2.

БарваудьекШ ияружяый суда обьявляегь, что бар- 
пвульск1|| нкщанн1гь Иаав'ъ Кавятонов’ь Шнпулян'ь, 
при аодачк аоиелдац1оинаго отзыва ва ркшен1е суда, 
состоаВ1вееса 29 февраля 1Н88 года, ао обнниев!ю 
его а'ь растрвтк денегь 20 рублей, об'ьлнядь себе ве- 
состоательвын’ь яо штосу аваеллащонныхъ вош- 
лня'ь 3 руб. 60 коп., я потону нрисутстманыл 
икста н должностмыв лица, нмкющ1а сакд’км1а о мну- 
щсствк Шноулмна, бдаговолять увкдомнть окруж
ный судк. 3—2.

Каннсмй окружный судъ объявдаетъ, что креегья- 
нянъ. какнекаго округа, Воэмесенсяой волостм, д. Се- 
лвхдянской, Арднвь Бгороаъ Ёвдокнновъ, вря пода-

чЬ аве.1ляц1инииго отзыва uu ркшенк' суда, ои дклу
0 нанесея'кт ниь побей уиолемиояу яъ залась арч1Н
раковому Бондаренко, обынльсеба иесостоятеяы1ымь 
ко взносу алелляцшнныгь пошлянъ 3 руб. 60 ков., 
а потому нрасутствеиныл мкста и должностиыа дноа, 
иикЮ1ц1а свкдкша о мкущестак Евдокняовв, благоео- 
двть увкдоннгь окружный судъ. 1 —2 .

ТимскШ окружный суда объаалаеть. что кресты- 
инн'ь тояскаго округа, Кривощековский волостн, дер. 
Сенвчкнной, Ивань Зяиоаьеаъ Быкова, при подачк 
авеллашоннаго отзыва на прягивьръ суда, состовв- 
ш1йсв 22 ноября 1888 г., по дклу о Baueceiiia ияъ 
оскорблеы1й крсстыниоу (^фвну Быкову, объавнль 
себя носостоатеды1ып‘ь ко вэвосу апедляа1оивыхъ 
пошлпнь 3 руб. 60 коп., в потому ярисутствевиыа 
мкста я должностиыа ляца, вслучак иткрыт1а гдк 
либо инущества Быкова благою.'<ягь сообщать окруж
ному суду. 3—2.

ТоиокШ окружный судъ объявлветъ, чти Mapiini- 
скал мкщвнка Хана Шухяань, при нодачк впелля- 
ц1оиивго отзыва на нриговоръ суда, coCToauuiiflca 
*/» сентября 1888 года, по о6вяиси!ю Шухмаиъ 
гь самоуаравстнк вротявь крестьнвсяой дкввцы Лины 
Кнсп.зевий, объявила себя иесостоятельною ко взносу 
аие.иящовпыхъ оошливь 3 р. 60 кип,, а нотону 
арнсугствеивын икста я долж1шсгныа ляии, вс.уучак 
открыт1в гдк либо имущества Щухмаиъ, б.1агоьо.>ять 
сообщить окружному суду. 3—2.

Гомск1И окружный суда объявлвегь. что барна- 
удьскав MbiuaiiRu М янодора Иванова Поломошнона. 
ври подачк auc.i.iaaioiiHaro опы ва ва приговора 
суди, состоавшШся I'/ii фоврилл 1889 г., по обвяве- 
н1ю ею эапвсввги унтеръ офицера Ивави Соко.уова, 
аь iiBueceiiia ей обпды, обьввя.та себа иесостоатель- 
вою ко взносу ааелдяц1ов11ЫУЪ иошлинь 3 р. 60 к„ 
а питому врвьу гетвепныв мкста п должвостныя лица, 
вслучак открыт!я гхЬ либо ямущсстви Поломотновой, 
благоволять сообщить окружному суду. 3 —2.

ГонсК1Й окружный суд’ь обьаадяеть, что томскШ 
мкщаин1. ь Ивавь Ильаиь Дворещйй, врн подачк

1 аве.1.1яц1о11Ввго отзыва на ирпгояорь суда, состояв- 
Ш1йса " /»  нивбря 1888 года, по обвпш-в1ю его въ 
□реет, предусмотркн. 173 ст. 4 о. и 174 ст. уст. о нак.,

I объяво-гь себа иесостовте.1ьиым’ь ко взносу апел- 
|лвц1онныхъ пошлйН'ь 3 р, 60 коп,, а потону врв- 
сутствевиыа икста в должностиыа лица, вслучак 
открыт1я гдк .1йбо имущества Дворецкаго, благово- 
лать гообщять окружному суду. 3—2.

ГонскШ окружный судь обьвв.1ветъ, чги nupiiiu- 
ск1й нкщаввн'ь Доинпикь К.уементьевь Лнвлансн1й, 
при нодачк апел.увшопнаго uTibiaa на пряговоръ 
суда, состояаш1йся по Д'клу обвииен1я его вь  вро- 
ступк’Ь, вредусиотркниомъ 136 ст. устава о наз.. 
иб'ьявваъ себя весостоятельиымъ ко взносу апелля- 
щовныхъ пошлпнъ 3 р. 60 к , а потому првсутствен- 
ныв мкста в ди.пжностныв лица, вслучак открьтв, 
гдк ,1ябо ямущестна Амеллнекаго бдагови.тятъ сооб- 
■цягь окружному суду. 3 —2.

MapiuucRid окружный суд'ь об’ьявляетъ, что кро- 
стьяпниъ изъ ссьмьныхъ с. KoucTaiiniiioacRaro, Ба- 
нмской волости, мар1имскаго округа, Пикнфирь Сер- 
гкев'ь Томнлоеь, нзъявиаъ нсудонольств1в на pkiueiiie 
суда, состоавшеесв 15 февраля 1889 годя, по д'к-iy о 
iiaueceiiiB имь раны крестьянину 1ввлв1у, об'ьввилъ 
себа нссостоятельиымъ ко взносу а11елляц1опиыхъ пош- 
лннь 3 р. 60 кон., а потону присутигаенвыв мкста м 
должностиыа лн ц е, аслуча’к открыт!* гдк либо миу- 
щеетиа Тоивлова, бдаговолять сообщить окружному 
«ят- 3 - 2 .

Тоиск!й губервск1й судъ обыляетъ, что тонскШ 
мкщавпнь Пивел'ь Адекскевь Косачь, на основа- 
uiu 1026 ст. X т. 2 ч., 9 февраля 1889 г», до-тъ 
томскому губернскому суду оолшеку въ томъ, что 
онъ персносных’ь денегь, ьткдующмгь вь эа.югъ 
правой апелдва!в 60 руб., но дклу его, Косачъ. о 
армзнан1м оплачеинию закладной ив дом'ь, въ суммк 
1̂  руб., выдаикой нмъ московскому мкщанниу 
Сергкю Ммлюгниу, по ноннушеству внести не мо- 
жетъ U что, нсдучак обнаружен!а лживости этого по- 
Kusauia, подвергастъ себя па1шзаи!ю накъ за лживый 
воступок’ь. О чеи'ь губериск1й губернск1й судъ н ау- 
блнкуотъ съ ткмь, чтобы прясутствсниыа мкста и 
Должностиыа лица, имкющ1я св'кдЬо1а о ниуществк 
Косачъ, увкдонмли губернсмй судъ. 3—3.

MapiiucKoe онружное аолацейское уаряв-теще объа- 
влаетъ, что нар!нвск1Й икшанноа Алекскй Ымио- 
лаеаъ Чернышевъ, при подачк анелдавдониаго про- 
шешв иа опредклен1е увравлеи!я, по дклу о варуше- 
в!н устава о пнтвйнон’ь сборк, обьявмлъ себя весо-

Тоиск1й окружный судъ объавдветъ, что крестьян- 
сшй сынъ, деревин Усмаиской, Ишянской волости, 
Дмятр!й Мнхайдовъ Хлкбнмковъ, при подачк апел- 
ллщоиавго отзыва ва пря1'оворъ суда, состояаш!йся



Т0МСК1Я ГУБЕРНСК1Я ВЦОМОСТИ.

'*Д, октабр*, ао ]%.!)' о x p ax t внь аошада ;  нре* риаыскввмгь крестмпъ а л  ссмдьныхь Егора Мвк< 
стьананв Михаала Ильвыа Толетовв, объанал'ъ свба.санина Захарова, Стеаааа Мохова в  арестынваа Фп- 
иесиитоательмьш'Ь ко взносу а11ел.1ап1пвных'ь нош»' лиаиа Цвкуиова.
лан-ь 3 р> во KOD., а оотому прасутствеыныа вЬств 1>ариаулм:к!й икружмыВ судъ роэысквваета бврна» 
U должииствыа двца, вслуча’Ь огкрыт1я гд-Ь либо улоскаго икщанаиа Фвлваиа Порфалнена Зубарева, 
виушаства .ЧлЬбивковп, благоволятh сообщать окруж» И. д. судебиаго с.тЬдовате.1я Соколовъ розыска* 
воау гуду. .3—3. ваетъ запасиаго родоваго 4*ГО жыЪзпо—дорожнаго

батал1они Ллександра Твлснгаузева.
о  д от л и ш л т ы н  свидм лы кт т м  на про- n p . . .» ie .  о о .р ,г .,

ч "  гпоэыскввнеть хрестьянъ ля-ь ссыльиыхь OiiyAuia
нзводспт промш лая. 0,рм„..., л,и|«. т,р.оп. .  ...рмЛ,,-

цек’к Тоиаша .Аидрвженсквго а Лмтоня tVpmi>.
Нача.г|.ивкь товскаго горма|-оумравлов1яобъявляет1., Кааавское волостыое пранле>ие розыскивагтъ кре- 

что в»ь  выданы сввдФтельсгаа: женЬ штабс-ь-кыш- есыльиыхь С»иел1. МахаВлова Останенко,
таиа ЛивЫрвгорьевой Флоринской, кргстьяваиуЬии» |U ,.,« Ганофевна ВЬлякова в Васад1я Полпкариова 
сеяской губершв, апнусинскаго округа, Абаканской во» '
«аст. » СС.1> Егору Егоро.у К о .р .г .. .у , - н .  штат', | | „ , „ р „ „ , „ ,  .^fepocoo  n p , .„ „ i s  рюыс»11. . с г 1 
> роэроОотку оолотосм гр».щ .« . роосиоеН о «орго-1р „ .„ , . „  „ол.осВс».™ оодаоротол. с. В1|яш оо. В...- 
0 4 , ь «*оторо»де1,1« ру ,о .1о «оаот. п  гг0ер .о ..ь : 
добольской. Донской в Ьнасейской (за всключешеи'ь хаЯловича’ Саврнова
БарюсввскоИ гвстечы) и обдастях-ь: Аквилвиской, Кышскоо окружное нолвцсйскос унравяеик- розы- 
Сгшшалатвнской п СваврЬчгнской, исключая вь н д » , , ,„ „ „ .^  khbimkuxi. чЬщ.иь иль сгыльмыхь Шлсву 
тайскочьгорновъ округ* руднаго золота: врачу!вор. Янк-лева Гвтнана, Теыя ОНзераьа Розенберга, Мп* 

в отгтаыюиу анженерь-ваюру „ и , , ,  .\квнова. .IrouTi. Двитр1ева Шно-
„онскн п разработку твнко, Иякодая Петрова 1>ог1оиовп, Андрея Оодорона

ЧАСТЬ н е о ф ф и щ а л ь н а я .

) Паанову ['
Трофвну Егорову liropoBy * е ,- ь . .  ..„04-,.».. Николая Петрова 1>огдаиовп, Андрея 0одоро»
лолотосодержашвхь розсыией в коренныхь вЬсто- Власова. Илью Стишнона Морченко и жоит ого Евфр. 
рождонш руднаго золота вк губерн1яхь; Тобольской и ' синью 11гтро1у '
Т о .с о в  „ o» .i» tr.,v . ЛК.ОЛШ.ООК ■ Сг.тп.,.т>.<гкои. K o ..M .b o ..iiu 4 » и р о п ,.,д г„ . .«цдп.ыдъ п дЬ- 
.О...ЮЧД. . 1 . ь г .р ..о . д одругР Р !«"т»  | „ „ „ д ,  ,  ь  ,  Г. Т о .» , ,  Под.,.»,»» С «,р„.р,.Рр„.,„,1.

.  розыскпвврть лнц'ь, обвнняевых'ь в'ь ннруш1-н1в лк*
-  cuaro в iiBToKuai'o устаиовъ: крестьянку Мавру Звхврону
О COeepuUHiU к р т ост н ы х ъ антовь. Власову, сына посалонщвквСерг+я Игтрока Быстро!

HapiBUUKaio нЬщаннна Адольфа Kitnpiiiioiia I>dxui' i
Wb каннской ь окрушновь суд*. 3 вая 18S9 года, ча, наршнскаго ч'Ьн|анпна Ивана Дквтр1сва Заболот- 

coBepiueuT, кркпостной вкть каинскову нФщанвну цща (онь * г  нвенонался крестьняночь Николаев- 
Пеану Твнофгсву Шкросву, на купленный пм-ь, въ г. скоП нодоств, тонскаго округа), крестьянина П.*лю- 
КавнскЬ, дгргвянный донъ, сь  гтро01нен-ь и зонлею. бинской аодостн. дер. Керсзнной, Литона Иванова 
за 110 рубд, у н 1д1цанвиа (Ы ора Леонтьева Носкова. ГНлыкоиа. товскпхъ нЬгцань Егора Трофимова Про-

_________  тонопоаа, Тимофея Стгпвиоаи Пнкнтнна, жену уво-
леннаго В’Ь звнаг'Ь арм1В Ирину Саведьеку Павлову, 

Зь  ивр1нискоиъ окружиомь cyili, 12 мая 1680 года, крестьянку тюненскаго округа, .\адогью Егорову Иур» 
соверш1'Н1. крЬпостной актъ, горецкой вкщаик* .тову, товскую нкщаику Ирину Гуав,тину, каннскую 
ГвесЬ Юдоиой .ТаовдусоииН, на кунлишюо ею, въ г. вЬшанку Ольгу Кекмову. дворяиянв Франца Юхнг* 
MapiaecKb, м*ст(> земли, с’ьнадворньшв построИканв, | «нчв н жену ссмды1о*аоссмсиав капнекаго округа, 
за 3100 руб., у насяЬдннкоиь умершаги наршнскаго Парясковью Гераслноиу'Безотгчгстаенных'ь.
2 гпльд1н купца Афвнвс1я Касяльеьв Кафтанчнкова. Ныштиаско!'. волостное 11ринлги1е, каинекяго окру-

_________  |'а, розыскннаегь крестыипна B.i-b ссыльныхь Кыш-
товской волостн д, Шяаковкв. Tepeuria Товаренн.

ТомскШ губернскШ суд'Ь роэысквваетъ тонскаго 
купца Евг1'Н1я Иванова Мельхергь н тонскаго abiiiu- 
нпна Дввтр1я Карпова Куир1днова.

Ишвнскоо волостное upaBAeuie. тонскаго округа 
розыскввиетъ крсстьянь нз'Ь ссыльныхь Кондрвтуллу 
Абдула Гавароаа, .Митрофана Грвгорьеда Ил.1я, \у .  
сайра Мухайдврова Рахматуллина я крнсть внекую д-*- 
внцу Ульяну Никифорову Оедорову.

ТоискШ окружный судь розыскавметь крестьянина 
Пермской ry6epiiie, Екатсрннб ургскаго у кзда, Каелва- 
ской волости, Андрея Дингр1еааЗахарова, колыванскаго 
H*uiaHHiia Васнл1я Семеиона Зюзпна, томскую мЬ» 
щенку Мар1ю Михайлову Крииенкоау, крестьян'ь Ни
жегородской ryAepiiiB, Сергачскаго у*эда, .Ъдовнчпн» 
ской B0.10CTB, Дер. Яндивниы, Рейэванв Лйоатуллннн, 
в деревни Теплой—р*чкн Кввы1ста иаляшена, 
уволеннаго в’ь занась ари1н рндоваго -Тлекска Осин- 
новв Грябанова, н каинскиго нЬщаивна язъ ссыль- 
ных'Ь пасв.1ья Козьипна Гаврилова.

Томское губернское нривлсн!е роэысквввегь

О coeepumiti дарственной записи-

Вь б1Йском'Ь икружнов'Ь судЬ, 29 марта 1889 года. 
Совершена н выдана дарственнва занясь отъ б1йокаго 
2  гнльдм купав Касия1в Ипколаева Осипова, на да
ренный вм’ь норучнк! сеиипвдатинскаго релервиаго 
бата.11ома Васнл1ю Васваьеву Б'Ьдвеву дерсванный 
димъ, сь CTpuciiieu'b в зевдею, состоатШ во 2 части
г. Шйскв:
100 рублей.

сунна дарв > имущества оиред’клена в

П у б л и к а  О c%tCKoxb

Визиесенское волостное оравлен|е, наанскаго окру
га, роэыскнааегъ крестьянвна этой волостн, села 
Меньшикиаскаго, Андреа Иванова Лисина.

По.111Цейск1Й над.1ирате.1Ь 1 участка, гор. Бариау.та, 
розыскнкает'ь сына дыкона енвсеКской eiiapxiii Ми
трофана Дорофеева Заводовскаго.

Томск1И окружный судъ розысквввегь казансквго 
нФщаннна Сергкя Сергкеяа Балка, тонскаго иЬщи- 
нпна Осдорв Оедоровв Игнатова, гродненска|Ч! нЬыа. 
нвна .\Hipei Леоноиа Закревенаго (Краевскаго). от- 
ставнаго рвдоввго Ивана Андреева Казакова, крестьян
ку Степаниду Грягорьеау Ларюнову н занаснаго ря- 
доваго Нивиа Васильева Оедорова,

loHcRoe губернское ||равден!е розыскивасгь бк- 
жившаго, 7 мав 1889 года, арестанта томеквго испра- 
ВНТСДЫ1ВГО отд'кяешя, пронсхидящаго взь ссыльных'ь 
вЬщаИ’ь г. Каонска, Давы.та ^ г е н в , 29 л*ть, роста 
2  арш. 1 верш., волосы аообше тсинорусые, глаза тен- 
BoKapie, нись, роть н подбородон-ъ обыкновенные, 
лицо чистое, особысь нрвн’кгь иеии'Ьет'ь.

Барнаудьск1Й окружный судь розыскиваеть кавн- 
скаго Mtiuaunua взь ссьмьныгь Илью Ь/рнмова Же- 
дрова.

Мвлошсгарская ннороднаа управа розыскиваеть 
креегьань нзь ссыльныхь Васвд1я Балабанова, Илью 
Барвиа, Габадулду Бвкмуллниа, Екниа Власенко, Ва- 
вуиннка Мяхайдова Гусана, Ефнна Иванова Звкрева, 
Ввснл1в Максниова Кадяинченко, Хасана Кузяева, 
Ивана .1еингьеаа, Дорввдонта Васн.1ьева .Маркова, 
Ннколаа Инановв Пебыдяцына, Ибетулда Нугуманова, 
Петра Мнхайлона Перерва, Сафвра Муллака Розык- 
баева. Мухаиета Карима Сятдикова, Семена 'Риавп- 
ооаа, Бабн—Иазара Хайтбаена и Айса Хайсянояа.

MapiaucKoe окружное полниейское уаравлешо ро» 
розыскиааегь Иар1нискмхь мкщань иэ-ь ссыльвых-ь 
Ивана Александрояв Ряскненаго, Янкеля Контора, 
гл-ом Ьорвеова Борисом {овь же Куровкон-ь), Семе
на Иванова Сарачена, Марка Абрамова Реаепскаго. 
крестьвнь А.тенскя .Максвиова Ркшетова, Алек- 
»ндра Г рвгорьеаа Петрова, тонскаго иЬщанныа 
Фрола Явоалева Савельева в  мар1янскага мкщаит 
Жедтухвна.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
•С гьвернаю  Т еле 1р и ф н ш о  А ген т ст ван .

Золото: полуииаер1алы 7 руб. 67 н.
Серебро......................1 руб. 13 ноп.

6 тнй.
П етер б у р гъ . Сегоднн въ И) чосовъ вечера высоко- 

новобрачвые вслпв1й ввязь Павед-ь Ллексаадроввчъ 
съ аедлаой кажгвней Адевеввдрой Гвор1чеввов у’Ьзжа- 
ютъ въ седо Идьввское за Москву.

3 тня
— Оегодвя подучеаы тедегрнмкы иаъ Вздьао, Мвв- 

ска. Подоцва в лрушхъ гороловъ о празднонав^н ияти 
десдтвд*тняго юбвден во8сойдниен!я ув1атовъ съ араво. 
сдапаою цервовы)

— Сегодак въ Петербург* сковчадась Зв!оячковсш . 
взв*итная пкеатедьанца оодъ всевдоввмохъ Kpecrosexie

в  (20) 1ЮМЯ,
В ^ н а . Со очерашааго два въ Штейер* рабоч1е 

провзводдть беэнорадве; вызвавы нногочнедеавыя вой
ска; я*скодько доховъ разрушено; опасаются upiocra» 
BOBKO въ взготовдел1я хагазнвныхъ ружей.

22
П ете р б у р гь . Сдухъ; врехоодагавшаасл при введе» 

Bio зенсквхъ рефорнъ передача юрнсднвшн наровыхъ 
судей въ у*здвмть городахъ судебвынъ сд*доватедямь 
арвн*вева ае будеть; оставлены будутъ норовые судьв 
00 аазвйчен1ю.

12 124) !мкл.
Б е р л н н ъ  Сегодая вечеронъ сюда прнбыдъ Нас.1*д- 

нахъ Цесареввчъ съ хородехъ эддивовъ я гервогохъ 
Саартавсквхъ: обфдадв аа нокзал* Сндезсхой хел*з- 
вой дорога и черезъ часъ продолжклп путь нъ Штут- 
гардъ.

Б Ф лградъ . Напредвяцхад пария заявдяеть, что, въ 
виду отсутств|я rapaariK оротввъ васид1й, оыа opiocra» 
навдоваетъ нодвтвчесаую д*ятодыюсть.

BiiHa. Ихператоръ, оркпихая делегащн, зааинлъ, 
что нал*ется ва Х1ръ. сохранен1Ю Koeiv Анстр1и со» 
д*йствувтъ. Воорухсв1л ея вызвавы общнхь нооруяе- 
я{ехъ,- что сербское регеветво утаердкдо его пъ друх» 
б*: что въ &одгвр10 спокойво. какъ а въ Bocaiu н Герцо 
говвв*.

— FrcmilerhlaU .окорвгь. что apaioTOBBcaie къ вой»
в*_навлучшее срелстло сохранить хнръ, пока суще-
ствуюгь горяч1н аротввнвкн бердввекаго а фраакфурт- 
сваю нврвыхъ договоровъ. <пднддвческ1й всеоб1Ц1Й 
xipb, говорагь газета, во хысдвхъ. Нашъ деввзъ: хы 
должны быть сильны дда себя а для вашкхъ союэна» 
■овъ.

Ш т у т г а р д ъ . Сегодня прпбылъ сю,да Нагдфданкъ 
Цесареввчъ.

piXHCKaru нФщапвна и.сь ссьпьныхь 1иснфа Ллсксап- 
дрова «1ебсдева в бкжавшиго иэь тонокиги вспра- 
ввтеды1п1п арестаип’Каго «rxbACiiia, арествита Влв- 
днн1ра Третьякова, iipnnkTi.t его: 3'> лкгь, роста 
2 арш. в '/ |  иерш., волосы нообще русые, г.твза с*- 
рыс. нос-ь придолгиватый, ротъ я подбородокь обы
кновенные, ляны чистое, особыв прим-кты: анкегь
■эвы на ногах'ь.

За Предо̂ хатехя А .  Н и к о л а е м .  

Cixptiapk Н .  В а с и л ш ъ .  

к. РедАхтора Н .  Г у и л ь н и к о в ь .

Сеихлужное волостное npaBeeuie, тонскаго округа,^ нофеа Антонова Игнатова.

При атинь Jil раасылаются нь iiOAnuettcRia унравле» 
н!я Тонской губерща арпбаалсп1в къ губернскииъ в1- 
доиостянь: Нилыискни'ь къ 15 я 2^, Пижегород 
скнмъ кь М№9 я  18. Кураяидскахъ къ>1 78, (1888 г.), 
Новгородский ь къ .VM А8 н 53 (1888 г.) в къ 
1—7 (1889 г.), Ковенгкинь хь М  21. Вятскимь 
къ К  33, Радомскнмь кь 13, Воронежскниъ къ }i 
31, Калншскниъ къ 17, Мннскииъ къ М  37, 
Лвфдяндскинь къ №  52. Ярославскииъ къ -NV 39, 
Сямбнрскннъ кь М 77. (1888 г.), Сарвтовскннъ кь 
Л 32. Вявдвв1рскимъ къ .N') 18, Ни.тснскпи'ь хь  М 
30, Цвршаискииь кь Хх 19, Ыисховскииъ кь  И 18, 
сыскпыя статьи, прнслаииыя ори отиоще1йвхъ гу- 
бернскнхъ н областвыхь правлеи1й; Ствароиольска1'о— 
оть 13 пая 1889 г. за )к 7257, Казаиекяго—огь 20 
апр'кдя 1889 г. аа Я  2137, Московскаго—отъ 21 
вир-ЬавааМ 3687 и сыскпыя статьи Псрмскаго губерн- 
скаго правденй о роэыск’к бкжавшаго 27 апркла 

врестаита нсправотсльнаго отл*лен1в Ти»

О происшеств1яхъ по Томской губерн1и.
Пожарь. Bi9cKaro округа. Вухтархвискоб во

лости въ дер- Тургусувскоб, ночью на 30 аирЬля, 
сгор*.1ъ дом'ь крестьянина Перфи.ча Черепанова,- 
убытковъ понесено па 156 руб.

Нвчаанные окертные случаи. Въ гор. Тон
ек*. 28 мая, ск0))опостижно унеръ крестьяанаъ 
HiBcKaro округа Тико!{|е11 Иасвотиновъ.

Тонскаго округа, Богородской во.юсти, въ дер. 
Муллави, 12 мая, утовулъ въ р. Ivapraji* крестья- 
пннъ Сехенъ СсргФевъ; Николпевской волости, въ 
дер. liapHByxoBo6 , 1 мая. утопудъ въ проток*, при 
псреправ'Ь въ лодк*, крсстьанввъ Лapiuuъ Мвто- 
совъ, в Спасской волости, въ сел* Протопопов- 
сконъ. Зи хая. утону-1ъ въ р. УшаВк* сынъ свя- 
щсшшка Bacu.iifl Троицк!!!. 8 лЬтъ-

Каннскаго oEjtyrai Устьтяртаскоб волости, вь 
дер. Снбирпевой. 28 .апр*.1я. застрЬлился. отъ не- 
осторожнаго обращен1Я съ винтовкой, крестьянипь 
НвБО.тай Долгупшвъ, и Ивгнекавпской волости, въ 
дер. Ярковой, 4  хая, утонулъ въ р. Ип*, при 
сплавь плотовь. крестьяпияъ Констаитинъ Кон- 
дратьевь-

Н1йскаго округа. Зыряновской волостн. въ сел* 
Зирзновскомъ. 4 хая. скоропостижно ухе|)ъ Усть- 
кахеногорск!й н*|ца1!виъ Герасихъ Бархатовъ;
А.ттайской волости, близь седа Тюдра.1ивсв8го, 8 
хая, утопудъ въ р. Тадиц* ннородецъ Мвхаилъ 
Васильевь; въ дер- Каяпч*. 16 хая. убитъ .юшадью 
крестьяпсв1Й хальчикъ Стеыапъ Шатровъ и въ се- 
л* Алтайскехъ. 21 хая, скоропостижно ухеръ 
крестьякииъ Дхятр1й Гахеновъ; Быстрянской иво- 
родиой волостя. вь ce.it, Улалннскомъ, 19 ыаа, 
утонулъ въ р. Майх*калныкъ Михаилъ Тайдевовь: 
Ёавсейской волости, въ сед* Новиковскомъ. 20 
хая. утоиули въ р. Ueut, при переправ* въ лод- 
в*, врестьяннаъ Мпхандъ Шеба-тивъ и 13—л*тшй 
сынъ его Петръ. и въ дер. Бехтен]рской, 2 хая,



Т0 ЫСК1Й ryB E PH C uia b^ ^ m u c iu № i'3

вадавнло ибва-шишиысм станонъ Ерестьянива Пан- Н ж слалвяи Цвслревнчъ ннЪл'ь аа груди тааой же
тедея Ш иряева' иортретъ. Гоогддрь Императора обошедъ иочстннв

У<Шйотва. Томскаго округа, Ишимсвпй волости, карауль в шя,;оровя1сн съ ннмъ. На ateoirb фдааН)
и  лер. Волш е-Д орохов о». ночио в« 11 « и .  “ Р * 1 " ' i " "  ,
«ресты ви нь Лввревт!» М апи»свъ уИн.,ь „ „ у  В ъ ^ 12^ ,™ ,»^ л в « в о 1 » л , в .  в ™ р о<» t . u ^  
свою А нну riumpia яи^

1Ийсваго округа, Верхъ-БухтармиисвоВ волости, 
въ € верстахъ отъ хер. Корс»бихи, 2 0  мая, найде
на убитой крестьянка М арсньяна Чпрцова.

С а и о у б 1 в о т в а . В ъ гор, TomcrIi , 29  мая, выстрь- 
.томъ и.1г  револьвера липшлъ себя жилни мЬгцанннъ 
Лловс^В CiflBOBb.

Каинсваго округа, ЮдинсвоВ во.юстн, въ дер,

по^дь,
вышель явъ Любапя. v.ti иа разукралцано! флагами 
стаяц!и пстр^тялн Шаха ry6epncxia нластя и билъ  
подавъ аавтрвкъ Въ 2 часа двя оо^вдь орябылъ въ 
С. Меторбургь. Когда оо^адъ оодошел-ь. войска взалн 
ва-харвулъ. знамя склонилось муанва ааяграда встречу. 
Гоогддрь ИиокРАТОРЪ радушяо apBHtTCTBOKaAi Вмео- 
хаго Гостя, который, обменявшись прикетстмямя съ 
Ихъ ИмоЕРАТпрокана Высочвстпамя Вклнкпмя Квяаьв- 

||оле.1ъ но фронту караула, вмЬсте съ Его Ввлвчв-
Камышной, 23  '  апреля, выстрЬ-юмъ ивъ ружья стномъ Гостдарвмъ Ичнераторомъ. нрячемъ музыка 
лишилъ с«!бя жианн польск1й переселенецъ Николай версидск1й гнмкъ, Поаадп Ихъ Вкличкствъ
Янппк1й> следонала Ихъ Имнягатороюя Huoohiotba я Опита.

r.iftrKBro о к т  гя Ч иГинптпской вою сти въ со- После 8сгр*чн. Его Ведпчкогво ГосудаРЬ ймпкраторъ Ы йскаго округа. Л И ином рсвой  волости, въ c t  ^ Велнчестно Шахъ Перевдек!» сели въ открытую 
л е  .{мЬнногорскомъ, 18 мая. застрелился За И х ъ ,
местнаго горнозаводскаго лазарета, надворный со- :
ветнивъ госифъ Д убенецв1й. и Гиддерской во-ю сти.' Особамн в Спитой. I
въ сел е Рилдерскомъ, того ж е числа и месяца, По всему пути, начиная оть вокзала николпеиской I 
застрелился устав[цикъ местнаго рудника СергЬй же-тевной дорога и вплоть до подъезда Эрмитажа, где 
Любимов'Ь. отведены аопартаменты .и я  Его Веллчества Шаха

Ы а в ео ен 1 е  р а н ъ .  11аинскаго округа, В е р х п о -. Персидскаго быля разставлеиы войска въ парадной 
Омской волости, въ дер. Щ ербаковой, ночью на 29 .«'ь мупдярвхь. ора одномъ холодвомъ оруж1н,-
анреля, крестьямннъ взъ ссыльныхъ Петръ Л еачеп-.*'‘''"'*®Р'* иешемъ строю. На правыхт.
ко iia i iec i, съ „Ьлью ш рабдеш я, крестьяинау “•'" i'" » " "  « «Ф -К'Р;
PHCV Щ орбакою  KicKMiKo рань, o n .  котарыхъ '  ” Р“  ‘  “ -« Г » » * ̂ находилось по одному офицеру. Ня Зламеисхой пло- 
этотъ последней иа другой день умеръ. дадпетовди офицеры н ас8а.дронъ офиасрекой кавалер)Я-

Г р а б е ж ъ . В ъ гор- Гомсве. 2 0  мая, M a|)iuucKie.(.j(,j| щцо^ц  ̂ гиардвйск1е жап.да|>мы: затЬмъ стоялл 
мещ ане изъ ссылы1ыхъ« евреи Явовъ и Б орись I |'вардеД(1]е казачья полки, протиль няхъ саиерныя л 
Львовы, при разечеге съ иереселенцемъ Курский инживерныя частв. далее лейбъ гвырд|и иосковсюй 
ryCepuiu Иваномъ Глухоедовымъ за проданные с у - полкъ н лротлнъ пего лейбъ гларл1н нреобр8жеаск1й 
хари , вырва.111 изъ рукъ его бумажиакъ съ день- л уральсв1е казаки. У Лвичкопи Дворца п пимятлика 
гами (2 4  руб.) и скрылись, но вскоре были розы- Екатерины II стояли лейбъ гнард1и семеновешй к 
скаиц, I  грснядерск1Й полки; у Гостннаго двора — лейбъ гнард1В

К р а ж и . Б ъ 1Ч)р. Том ске, ночью на 18 мая. и.1ъ м " *й «в ск 1Й полкъ я протпнъ лего-коннвя гвард1я 
оитскарслацр «а™ »»в« к у п и . Нпк«.1»к 'Ш ш и х ъ , ” к"1'я‘ — ™ Р ж 1 Ы «  п » я ф л оп ч я  э к .п и » ,  

п о о р о д с о к ъ  „ с к о п а , „ о л к ,,о .о  раа .аоо  х о м р к п а  г ^ Г ь о Т Л ^ Г . ' Г Г а к Г Г о  J l ; * ; ^ л Т Г . “р‘ 
8 0 9  руб.; 2 0  как, „аъ амбара кЬщанпка Ваоил1к , „ „  . „ „ „ . Г , „ 4 ,  стаклъ лвЯбъ.гварм. ф .я л к и Ы !  
М ироиояв, со ш о м о м ъ  замка, похищ ено разпихъ ■ ае„ , « е м ,  Коившокпикп ухвкам и-
ьещей на 130  руб ., того ж е ч и с .т  и нфояца, пзъ .« ,^ ,е ,ц  ,рехъ  корпусопъ, паж. н ваколасюкое ножопер 
квартиры врестьянъ А лексея и Егора Ч уватевы хъ j цое училище. Около Морской улицы стояла лоелныя 
похищ ено разныхъ вещей на 3 8  руб , и 28  мая. съ улилища; лейбъ'гпард!я егерешВ иолвъ раотяпулся по 
плотовъ крестьянина Ивана Бастрыгива, на р.Уш ай-'площади, а  аачявал отъ Алексянхгровсввго сада в 
ке. цохшцоно 3 цуда п(етнны, на сумму бо.гЬе'огибая Звнп!В Дворецъ, по разводной площадке я на- 
2 0 0  р \б . ' бережной Невы до Эрмптажа, стоалъ лейбъ.тарлди

В ъ 'г о р . КаиисвЬ ночью на 2 мая. изъ а м б а р а « « ‘•“ “ "сь хоромъ музыки, который
мещ анина Павла ЦятЕОва похищено, со ваом ом г '” " ^ ” "  УЕп ___  ' На нсемъ путл стоили вссмет1ш л толпы народа.
замта. 5 0  нудовъ пшеницы. Музыки во время проезда вграла нерсидсмй гимяъ.

Ы йскаго округа. аы|)ЯПОВСКОЙ волости, въ с е л * , j-ro Величества Шаха Персидскаго отнедево
Зыряиовскомъ, 17 апреля. и.п. мелочной -’iiBKH ■ новыхъ вомнатахъ Имиерлтороклго Эрми-
крестьянина Петра Давыдова похищ ена шкатулка тажа. Парадная половина, съ окнами вп Неву, <-«.
съ  деньгами 4 руб.

Въ чотвергъ, 11-го мая. орнбылъ въ UerepOypi’b. 
по инколаввекой железной дорогй, 11срсвдс|1й Шахъ 
Насръ-Эддннъ. Повеллтедю соседней Poccih страны 
была оказана торжестпенвая встреча. Еще съ вечера 
naaeuyut городъ стадъ украшаться флагамв. болковы 
в подъезды лояовъдраовяровалвсь коврами я натер1якв.
Изъ Гатчины въ иетербур!^ прибыли Ихъ Нклнчвства, 
нэъ Царскаго Села—Его Инппраторохов Высочвстио 
Наолъдвикъ Цесарквнчъ.

Къ 12 чвсанъ на ставши нвколаевской железной 
дороги былъ выстроевъ почетный вараулъ отъ лейбъ- 
гвард1и казачьяго Его Ввлвчества полка, со звяменемъ  ̂встретплъ Шаха. Ихъ ВклячЕптал npnc.itioaajB 
и хоромъ трубачей : Ей ВгыкчЕ1тгат. Государыня И мс1 гатр11Пл

стоил, язъ 10 компать, ввугревв1е иовон состоять 
нзь 4-хъ компать, яъ томъ чпеле сояльна п кабинетъ. 
Ркдомъ отведено понЪщсн1е недпкоиу визирю.

По прнбыт1я Высочлйтнхъ Особь ко Дворцу. Ихъ 
ВЕЛкчхогал Я0Ш.1И въ Эрмптажъ, где на парадиов 
лестняце стоялъ вараулъ отъ роты днордовыхъ грсва 
деръ: яъ перпой парадной комнктЬ находвлнсь прн- 
дяориые чянм я кавалеры. При встрече Шаха яъ 
компатахъ Эпмнтажа прясутствовала Ея Вклвчксгво 
ГоСУхДАРЫВЯ ИмпЕРЛТРВОЛ я Ихъ ИииЕРАТ0Р1’К1Я Высочв- 
стпл Вклишя Кпягнпя, я также гофмейстеряпы я 
фроВляпы.

По Koaapnmcnin Ихъ В и я ч к т ъ  во яиутреан|е 
покоя, Шахъ npiexaxb съ аввптомъ къ Ея Вклячя 
сгну въ оарпдвомъ экяпаже н пошелъ черезъ Олты* 
xoBCKifl похдъездь. Въ Ротонде Государь Импяраторъ

ГооудАРыин Импврлтгвпы,' по правую сторону ^Eгo 
ИМВЧЕСТВА сидела Винкля КвЯГПЯЯ МлР1Я П ав л ов в а . 
пи левую— ВиИКАЯ Княгиня Б.1ПСА8ВГА вКОДОРОВВА. 
Ря.ДОМЪ съ Ея ИМПКРАТОРСВВМЪ Высочкогвомъ енделъ  
Князь |дн1ялъ ЧервогорсЕ1Й; рялокь съ Шахомъ саде*  
ла Княжна Милица Черногорская. За Высочлйшнмъ 
же столояъ. хроме Особъ И нпкрлто рской  Фамал1н, 
енделй супруга Мннвстровъ я высокопостаыепныхъ 
лнпъ, фрейлины. иелнк1Й внзврь Шаха. червогорсх>й 
воевода Божвдаръ Петровнчъ н ае|>сулск1й иосланявкъ.

За обедоиъ Его Виячксгво Госддарь Импвраторъ 
вринозгласолъ тость за здоровье Его Велячестна Шаха 
Персадскаго, ирвчемъ, по анаку комеидавта съ Петро
павловской крепости раздался садють въ 21 выстрелъ 
Затемъ Шнхъ 11ирсндск1й провозглаевлъ тость за, 
здоровье Государя Императора. Прн хаждонъ тосте 
музыка играла тушъ.

Во нремя обеда xop-i. музыки [1саолвн.1ъ 7 пьесы 
унертюру взъ оп. <Эвр1внта> Вебера, хоры взъ on. 
•Евгон1й Онегннъ'— Чайкиискаго, маршъ Черномора 
п восточные танцы нзъ оп. «Русланъ и Людывла* — 
Глввкв. 911ВД0Г1, иаъ оп. <Ыефвитофель> — Бойто, 
вступление къ дейстн оп. «Юдвфъ»— Серова, 
пальсъ <\V(‘IIun unil Wojcen» —Штрауса и маршъ 
«Hoiimur* -Лухбн Въ конце обеда, когда стало те
мнеть. нъ а и е  были заликеяы б хрустальвыхъ люстръ, 
стенные бря н по верхнему варввзу зиы  загорелась 
лнн1я электряческихъ лампочекъ. опоясавъ всю залу 
блестящею ннтью. Въ 8 часовъ обедъ кончался и въ 
соседней KuMitare былъ поданъ кофе

11рнсутстникавш1е за обедонъ были въ обыквоиеввой 
форме,- BMenmie псрспдск1я и червогорск1я ленты бы
ли въ няхъ Княжны ЧСрН0Г0рСК1Я были въ свонхъ на- 
Шональныхъ костюнвхъ После обеда Шахъ возвра
тился нъ пярЯчТномъ зкнпаже въ Эрмптажъ. Ихъ В ия- 
чяогвА отбыли въ Апнчковъ Дворецъ.

Вечероиъ городъ былъ яллюмвнованъ; ва Ненскомъ 
просиекте ropiuH гозовыа звезды: гуетыа толпы наро
да 17ЛЯЛИ по улнцамъ.

На нремя аребыиан1я Шаха въ?осс1в при Его Шах- 
скомъ Пелвче:тве состоять: гепериъ-и.дъютавть янце- 
алннралъ Поповъ, флигель-адъютавтъ, полковнвкъ гряфъ 
Кедлеръ, отъ Минисгрствн Ипостривяыхь де1Ъ вмна- 
чеаъ действвтельвый статск1й советпякъ Вазвлевск1й 
я дна чиновника.

Свиту Швхв Персидскаго составлають;
1) Верхоявый вазирь Мярза-Алн Асгерь>ха11ъ-Эиннъ> 

усъ-Султанъ: 2) иредседатель государстпенваго совета 
Мв}>за-Алн-хааъ, Эмявъ-усь-Дауле: 3) хияастръ варод- 
ваго просвещев1я н телеграфовъ Алн-Кулв-хааъ-Мвх 
бпрудъ-Дауле; ирндворвые чваы: i j  Мухаяедъ Алв-ханъ 
Эмннъ-усъ-Салтаво—стерши камергеръ; 6 ) Мвхдн-Кулв- 
Ханъ-Каджаръ Молжудъ Дауле -  гофмейстеръ; 6 ; Маха- 
мвдъ Хасанъ-Ханъ-Итимадъ-усъ-Салтапо-мвннстръ прес
сы, по случаю путешеспйя, псиоавяюпйй обязаапостн 
оберъ-перемоя1йнейгтера; 7) Гулямь Хуссейнъ-ханъ, 
Эмвпъ н-Хельвегь, секретарь Шаха; 8) Гудяиъ-Хус- 

|ссйнъ хааъ, Сидыкъ-усъ-Са.таз кахергеръ; ймокторъ 
^Толозанъ. лейбъ неднкъ. Военные: 10) Дяшхантръ-ханъ, 
мйпягтръ взащвыхъ искусствъ; III Абуль-Каенмъ хавъ, 
Насеръ-уль Мулькъ—гевералъ адъютангь: гевералы
(сартниы): 12' Мирза-Абхулла ХАВЪ, 18) Мнрза-Ыога- 
мегь ханъ. 14] Аб.-.улъ Хасвнъ-хавъ; 15' Ахмедъ-хаяъ; 
16) Нирза-Низанъ. Мухавдясъ-уль-Мемаликъ, 'главный 
инжеверъ, гепералъ адъютангь, я 8 камеръ-юяаеронъ 
(пншъ лодметы); 11 Гулям-ь-Алн-хапъ Каджаръ,- 2) .Мо- 
хаысдъ Багиръ-ханъ: 3) Мехдп-ханъ; 4'i Э|бвръ-хавъ, 
5) Шапуръ-хавъ; 6 ) Хвеанъ-хавъ: 7) Муртнаа-хавъ я 
8) Миръ Мохамахъ ханъ Правит. Весг. .'i 102).

На ставшю ирябылв Ихъ Императогок1я В ысочкотна 
B u aa iB  Князья: Влалян1гь Ллвхсавдровячъ, ЛлпксвЙ 
Алвксавдговпчъ. Свргъй АлЕХСАВдроаячъ, П лвиъ Ллвк- 
САВДРОВВЧЪ. КоВСГАВТННЪ КоНСТЛВТЯНОВВЧЪ, ДмЯТР1Й 
КовстАВТнвовячъ, Н вколаО Н нволаввпчъ Младш!й, Пвтгъ

Шаха въ покояхъ Императрицы Александры веодоро- 
ЯЯЫ. После встречи Ихъ ИмНХРАТ0Р0К1Я ВВЛИЧЕСГВА 
отбыли въ Авячкояъ Дяорецъ. Его Величество Шахъ 
Персндск1й ездилъ съ ппзятаин въ Ихъ Импвгатор 
скямъ ВысочксгвАмъ Винкимъ Кнлзьямъ. ~

НвколАВВнчъ, гевералън|)ельлнаршалъ МвхАплъ Нпко-' лпчестио Шахъ пыеззилъ въ отирытоиъ акянвже. 
лАввичъ съ Сывовьямя. н Его В ысочество Прннцъ четверкой, нугомъ. съ жокеями, н въ начале пятаго 
А л е кс л в д р ъ  П птроввчъ  Одьдеабургск1й съ Сывомъ. На чвса вернулся въ Эриитажъ, где ва лестнице его 
ставши находились Мвнвстръ И мпкраторсклго  Двора, ожпдил представнте.1п персядсхой кодов1я. 
гевералъ адъютангь. графъ Воронцовъ-Дашвовъ, Боев Въ 6 '/j часовъ вечера, въ Концертной зеле Зинняго 
аый—геаералъ-адъютантъ Ваиновсв1Й, Путей Сообще I Дворца, состоялся парадный обе.дъ. на котороиъ при- 
в1я—статсъ-ссЕретарь фовъ-Гюббеиетъ, Комавлуюш1й'еутствовали Ихъ ВЕЛичкавл, Особы И мператорской  
Главною ИммРАТорскою Квартирою гепералъ-адъютаотъ Фамплш, Его Величество Шахъ Персндсый. владе- 
Рвхтеръ В его помощникъ, геаералъ «дьютантъ Черс- тельный Каязь Черногорешй съ Наследнымъ Квяземъ 
вииъ я лица ИмиЕРЛтоРсвоЙ Сваты, а также с.-ветербург- ц Дочерьми. Къ обеду были оряглашеаы лица сваты 
CKie грядопачальникъ и комеадавтъ. На праиомъ флан- Шаха. персяхс»й посляннякъ, члевы посольства н 
ге почетнаго караула стала комаадаръ по.«кв и брп1ады, консулъ. Мвнястрм, Главноупраияющ1с отделышма 
начальникъ 1-й гвардейской кана.1ер1йской дпвнз1и ., ве.томствамя, Оберъ-Провуроръ СигЬйгааго Сввода, 
Комавдвръ гнардейскаго корпуса Его Высочвстяо Принцъ| аячяльнякъ глявнаго штабв чипы Двора, некоторые 
АлЕЕСАндръ Пвтровячъ Ольдеабургсшй, Его Инппр ATOP : генералы и лица И мпкраторокой  Спиты. Обедъ былъ 
СК01 В ысочество Главяокомаадующ1й войскамв гвард)й н'накрыть ва 180 чедовекъ. Оголы шли четырьмя 
петербургскаго вовнваго округа Buiiaifl Каязь В д а д к -  лва1якп, огь В ысочайшлго  стола, ааярытаго въ конце 
М1ръ А л ею а в д р о в я ч ъ . В ъ три четвертв атораго часа залы въ воде буквы П За Высочлйшамъ столомъ 
прибыли ва ноаза.1ъ Его Ввлпчвсгви Г осударь И м в к р а -  находился золотой сервпзъ; п^ютпяъ прибора Г осуда 
торъ н Его ИмпЕРАТоРсвов П ыоочество Н аслш ш иж ъ  рыав И м п ерат риц ы  было раскинуто плато нзъ розъ. 
ЦкСАРЕвичь. Его ВинчЕсгео былъ въ общегевериьсхой За столомъ, по правую сторову Ея Випчиствл, занялъ 
форме съ Амдрсевиой лентой я омелъ на груда пор- место Шахъ Перепдея^й. по левую-владетельвый Квязь 
треть Пергпдекаго Шаха. Его И мпхраторокое  В ысочкство ЧервогорскИ. Г осударь И м птторъ  сяделъ протнвъ

1У Ъ к и б р я  м и н у а ш г и  г(н)а иосл/ьд о^ш м  В Ы -  
Ю Ч А и Ш К Е  }ш.Ц)1ь ш н к  и и  о п щ и т к  os И .'*- 
r u p iu  п о в с е м п с т н о й  п о д п и ск и , д л я  с о о р у ш м я  
п а м я т н и к а  а д м и р а л у  Н и х и м о о у . Ч т обы  у я 
с н и т ь  п р и ч и н ы  х о д а т а Ш ш  о т н ковом ъ  / м и -  
р ш и н Ы ,  К о м и т ш ъ  по  у с т р о н с т о у  п«лл»и«мл-о 
п п и з н а л ъ  M C M im tA w u m  н а п о м н и т ь -  п р и л а -  
гаем ы м ъ п р н с е м ь  очеркомь, о  д гь я т е л ь н о с т и  и  
з п с л у г а х ь  поконнасо  udM upti-ia

Адмиралъ Пазелъ Степановичъ Нахнмовъ.
Въ чясле наиболее даровнтыхъ аосвотанннковъ 

адмйриа М 11 Лазарева, особеино выдавался, но 
своамъ душеввымъ качествамъ, Павелъ Отепавовичъ 
Нахнмовъ. Всеобщее уважев1е, которыжъ пользовися 
овъ отъ свонхъ подчпяенвыхъ, делали его яумпромъ 
Черноморскаго флота, начальвнкомъ съ большой нрав
ственной силой.

Это былъ глубоя1й знатогь человеческаго сердца, 
вволне nocTrtrmifl духъ народа, веляаодушный иачаль- 
анкъ. велвв1й грандвваиъ, адмпралъ внесшШ одну нзъ 
блестящахъ стравицъ въ летопись руссваго флота, Каж
дый морякъ подъ его флагомъ былъ убеждевъ, что 
уважаемый имъ вачальвпгь самъ аоряо следить за 
асемъ, взвешнваетъ каждое обстоятельство и если пред- 
приметь что либо, то съ иесомневной надеждой на 
успехъ-

Какъ командиръ кораб.1Я .Силястрч». онь прю- 
брелъ такое вл1ав1е на сослуживцевъ, что встречаясь
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въ v o p t съ этпиъ Kopa6jeai, в л  выхо.и ва реЯдъ. «идадг TfpeiiKift флотв. которые по св1)д^в1агь, дол- 
каждыи аинанднра исватрйиолъ свое судно, чтобы по » в ъ  былъ ныВдтн явъ Константявоаолд, .и д  того, 
каватьсд въ вовдлжмо лтчшенъ, безуворявиенводъ пяд'Ъ чтобы онлад'Ьть Сухунонъ, передать боевые запасы 
зорвому вапвтану <Ся.тястр1я>, оть котораго не скроет- врождебвымъ юрцамъ и познутитъ вхъ 
сн вя нялЪйш1Й недостатокъ, также в бравое уоравле-' Подучанъ cB tx iu ie , что турецв1й флогь В2Ъ 1:2>тв 
nie. Одобрев>е era считалось ваградою, которую как- судовъстовтъ на Сввоисконъ peflxi. подъ прнхрыт|е1гь 
дый старался заслужить: такъ были велико вравствев* 6 береганыхъ батарей, овъ прнказалъ своей зскадрф, 
кое ил{дв1е этого человека При подобвой д^втельно состодввюй язь б кораблей, нзготоквтьса къ бою. вой- 
ств. овъ аяладсн овытныиъ иастак1ШКОмъ я отлячвыыъ тв на рейдъ Сваопа, стать на ружейвый »ыстр1иъ отъ 
вожатывъ Черионорскаго флота. вenpiятeльeкнxъ судовъ на якорь со шарннгонъ, а  по-

Незанвснко отъ онытностк, отъличвыхъ эвап!П. оаъ товъ открыть огонь. 18 ноября, поел! волдна, pyccKie 
ягЬлъ особевный даръ пр1охотить свонхъ подчнвсн- корабля, вворсдв котирыхъ шелъ корабль «Инверятри-' 
аыхъ къ хорскояу .тйлу, ув'Ьлъ кнутить наъ любовь|ца Mapia> и»дъ флагавъ Нахинова стала аа якорь, 
къ служба, своннъ opHHlpoxb в своахъ сосредоточев- согласно волучиннону нряказан1ю, в началп свое д^ло 
аыхъ вавхангехъ ко нсеху, что только кксалось фло- истреблевля. Пнтарен были раврушевы; турецк1д суда, 
та B aniiaeieero къ свовхъ бдзжайшяхъ ппдчипепныхъ,' выиуж.девныа дрейфовать гъ берегу. гор1лп а. взлетая 
офвцерахъ в хатросахъ. было ноисчернаехо. Оаъ слФ- 1 на воздухъ, свонми гарящвхн облоикакх зажигали го- 
дялъ за ннхн ве только вь Генкстопол^, во яи ксФхъ j родсклд здая1л; городъ весь ныгор1иъ нотоху, что во- 
дальнвхъ кохавдвровкахъ; икп хогли обращаться К1-1 >ону было тушить, такъ какъ все турецкое начальство, 
веху какъ къ рпдяоху отцу. Никто не ухФлъ понвннть юптолн в оставшееся въ жнвыхъ турецше солдаты, 6 t -  
такъ нуждъ хатриса, такъ гоаорнтъ съ вяаъ, а вотоху жали нъ горы По св’Ь.г-йн1яхъ. турке иотери.|в, Kpoxli 
во всехъ Черпохорскохъ флотЬ ве было ни одного своихъ судояъ. до 4тысячь солдатъ, взъ числа ивзвв' 
матроса который бы не звалъ кохавдира корабля «Си- чевныхъ къ nupOBWiKt на Кавказъ 
лкстр1д“, алн вс слышалъ бы о вехъ, н не итаиенлея P ycctie корабли, пзбитме. съ сильно повреждевнынъ 
бы въ неху съ Dpi'xaHBOCTiD и любовью чЫатросъ, равгоутохъ н перебнтыхъ такелажехъ, въ нрололжен1е 
гонорнлъ овъ. есть гливный дввгатель на яоевнохъ 86 часонъ были ирннедецы въ такую исправность, что. 
c y ia t;  XU только пружины дФ1ствующ!я на него; оя ъ 'в ь  сахую глубокую бурливую осень, они соквршнлн 
все c.\t4aeTb. е а к  вы, аячальвики. ве будехъ эгаи- обратный переходъ чреаъ все Черное морен благопо- 
стахв, если не будехъ схотрФть па службу, какъ на лучно нрвбылн нъ Сеавстоноль. 
средство для удонлетяорев1я своего честолюбия, а на Пъ Пысочяйшсхъ рсскрвнгЬ на нкя II. С. Нахвхо- 
оодчпвенпыхъ какъ на сгуневп .для еобствевнаго воз- ве, отъ 2& ноября 1853 г., сказано: 
вышев1я>. *Иареблев1ехъ турецкой эскадры при СввопФ. кы

Въ сахой ааружностн его были хною  расволагаю- украсили л'Ётинась русскаго флота, новой победою, 
щаго. Овъ былъ вы сош о роста, аехаого сутудовагь, которая всегда останется нахягоою нъ ворский нстор1и 
6tлoвypый. краенвъ лввохъ. съ свФпынв 1«лубыхм Статугь иоевяаго ордева Си. Пелнкохучевяка к lIo6t- 
гляаахя в почти ксег.га съ задухчнвыхъ выражеа1емъ Дояоспа Генрпн укнзыияетъ награду за вашъ нидвнгь. 
добродуш1я. Разрторъ его всегда былъ одушевлеввый. Исволняа съ ястиввой ридоспю востдвовлен1е статута, 
полный наблюдательности в свФжихъ хыслей. Въ ха- ямлуехъ васъ кпиалерохь Се. Гоорпа большего вреав>. 
рахтер-Ь его была иростота, доброта, отвровенность безъ Савовсхая победа, доказаншян отлечное состовн1е 
завести, опывчавость, съ сердечной теплотою, на яса- Чернохорскаго флота, нозбуднла къ русскнхъ людяхъ 
кое доброе дЬло и терпЪв{е, съ хоторыхъ овъ пыслу- жнифйшую радост).. а имя П. С. Нахвхква стало нзвЪ- 
швналъ нсевозножвые соеЬты и, если они заслужввалн каждоху русскоху человеку, оно сделалось <нариг1 
BHKxaHix. ирвивхалъ ахъ, ве смотря ва то, отъ хого ^ылл>
овн всходвла. Матросъ говорнлъ ему сы^ло; -<Э то не' Пккончввъ свою службу па xopt> Сааоискнхъ сраже- 
тякъ> —«Or iero же не тагь? говора» -Матросъ обък- н1ехъ, П. С. Нахиховъ отслужвлъ съ такой же славой 
свялъ. а Павелъ Степановвчъ, выслушяняа, съ одобрв' ЛРТ'Т*̂  службу на берегу, при сборов^ Севастополя, 
тельвой усх1шкою говорвлъ;— «Молодецъ! спасибо, въ которохъ овъ, ио иредстаиленш княвв Моншпкока, 
дФлай такъ.-—'с)то yiiaacenierb лвчвостн не ускользало былъ назнвченъ вохощннкохъ начальника Сепастополь
огь вввиав1я т^хъ, о которыхъ овъ эабитялся.

• Ребата! новъ огець хвтросовъ ндетъ-,-гонаравяли 
солдаты завя.дя вэдалв ндущяго по лвв]и укр’Кплен^й 
адхярала. Это ирог.тодушное. чистосердечно сложнншеи- 
са назвав1е гоаорнтъ сахо за себя н служвгь лучшей 
хвряктеряствкоП Няхпчояа. Оаъ дМствнтельпо былъ 
отцохъ кохандвронъ. а ии^стФ съ т^хъ душою оборовы 
Сеностооола. жаввгельво подбодряющей силой его за- 
щвтвнковъ, неутомихо заботликый гь удовлетворев!ю 
BcliXb вуждъ людей, безъ различая вхъ знан!й. Ш  лв- 
aie у|р^илев1й. ва аеревязочвыхъ пувктнхъ х во вре- 
кеавыхъ госавтялвхъ. ва всЬхь этнхъ вунктахъ опъ

сваго гарпизопа и кохаадврохъ Севастопольскаго пор
та, а Высочайшвхъ прнказохъ 27 марта пронзпедеаъ 
нъ адхиралы. На Корнплонсконъ 6ucTi0Hl опъ былъ 
смпртелг.пп раненъ пулей въ голову, иыпте л^ваго ви
ска, тронувшею хозгь, п 30 1юпя Гвбб г .  нъ 11 часонъ 
по полуночи, скончался.

Начальвнкъ гарннзова. графъ Остевъ-Сакенъ, въ 
сноехъ прввааЪ объ этокъ во гарнввову. между аро- 
чнмъ сказалъ: <Пв мы одах будехъ оплакипать поте
рю добдестнаго сослужвнца.достойвФвшаго начальпвка, 
витязя безъ страха и упрека—вся Poccis, uxierb съ 

врольегь слезы искренно созилФя о ховчвнЪ
ежедвеаво усп1)виъ ннд1)ть все собстненнмхн глазами, Сннопсквго героя», 
узнать лично о всЬхъ нуж.дахъ, прочукстиовааяыхъ HsitlwTie о тохъ. что Нахвхонъ схсрте.1ьао рааенъ 
вввна1иенъ подать похощь. yiimeHie и бодрость стра " *’>'<> во стало, быстро облетало но басттоввхъ в
виушеху. иойскаыъ. Но стало любвхца чераихирпеаъ. товарища

П. С. Нахиховъ оковчинъ, образован!» нъ морскохъ'О'ь лнше1пяхъ, яаботлннаго начальника, утйшптелд 
lOpnyct. пилучвлъ чпаъ хвчхана въ 1818 го.ду. 16-тн ксудачахъ и б1дств1ахъ. иосвятпвваго свою жизнь 
лфть отъ роду Чрезъ трв гола овъ былъ назвачевг'” нхушестпо ва пользу хепьшей брат1в. ВсЬ огь на-

хорцевъ. Этогъ учеавкъ вполаЪ оправдалъ завить сво
его учвтеля; пахать о вехъ связана съ лучганкв стра- 
нвцахв вов%йшей icropia флота, а вотоху выаываетъ 
веобходахость увй1ов4 чвть ее нещестяенпымъ пахят- 
ввкохъ.

Taaia сооружев1я. какъ иахявтвхн Лазареву и На
химову. будуп постоявво ваионввать вояыхъ поколф- 
в!яхъ коравовь. что нФтъ болФе высшего блага на зех- 
лФ. какъ честное нсполвеа!е свонхъ обазанвостеВ в 
безкорыстаое служев!е, безъ всякаго эговстнческаго 
расчета, для славы родвой страны, .для обществевваго 
благоустройства и на пользу блнзкяхъ соучвстнлковъ 
нашею слтжен!я

СИРАКиЧНЫЛ СВМЫ11Л.
В-ь Томвкомъ Губврнскомъ Суд* наяначены къ 

елкшанш дъла:
15 1ЮЛЯ. I. во обаяпев1ю дворянина АлекеФн во

ина Чувнвова, въ кражф съ пола сФна, вркнаддежа- 
щаго отставному унтеръ-офяцеру Васвл!ю Васильеву 
Васильеву же; 2. по обвпнсп1ю бывшвхъ-' объФздчака 
павловекаго лФсанчества Семена Харнтоаова и лфенн- 
ка Ваезл!а Шеставока, въ лнховхетвФ; 3. но обвкве- 
н!ю бродяга Неволак Потвпоаа, въ ноорузкявомъ со- 
протнвлен!в властакъ; 4, по обвянев!ю псалохщнва 
села Зюзввсваго Дннтр!в Покровскаго. въ ирестунлен!н 
□редусхотрФввохъ 300 ст. улож. о наказ ; б, по об- 
внвевдю крестьянъ хар!анскато округа Cepi'tfl Щенцо- 
ва. Гварала Лебедева, Андреа Мвкушена, Николая До- 
брввнвя н Герасима Кохтааова, въ уб!йствФ Кужвча- 
коза; 6 . по обвинев!ю крестьянъ нар!янскаго округа 
Назаровсхой зол , Ивана НФхквва в Baenjia Лебедева, 
въ яаруш лФен.уст.: 7, по обвнпеа!ю боготольскаго 
аолостваго старшины Данила Изоевхова, въ оскорб.де- 
н!н каиаскаго хФщавваа Васнл!я Шебааова. 19 шяя. 
I, по обввнвн!ю крестышкв Черновой, въ сопротявле- 
HIM власта,- 2. о хошевничсствФ каанскаго хФщаанна 

ссыльаыхъ Сенека Жарякова; 3, по обоявеиш 
каивскаго иФ|цаонка изъ ссыльныхъ Мовсся Левака, нъ 
нарушев!в лФеваго устава: 4, по обвивен!ю крестьянъ 
KnieHia н Auaeix Чурковыхь въ вронзводствЪ тайваго 
BiiHOKypeaia: б, по обвннен!ю лФсвяхя зхФввогорскаго 
лФсввчества Каллистрата Казанаева, въ преступлен!н 
но должноств: 6, но обвнвенш запасваго рхдоваго БФ- 
лоаосонв, въ оскорблещв врестьявнян изъ ссыльныхъ 
Косолапова: 7 . но обвннев!ю крестьявнвяРод!ова Ев- 
доквхова, въ BaieceaiH снертольвыхъ нобой отцу сво- 
еху Сехеву; 8 . но обввнев!ю крестьянвва Васвл!а Се
регина, въ вражФ: 9, объ оско(^лен!и крестьянки Ва- 
свлвсы Шевченкосынохъ ея «Редорохъ Шончевко; 
10, объ оскор6леа!н врестьаынва А ляева, сывоаьяхв 
Иаухохъ ■ Оедоронъ ВФлвевыхв.

U. д. Редактора Н. /'</ем»«кко«1.

ва фрегнгь "Кребсеръ-, д.)а кругоевФтнаю п.иаан!я, 
водь командою М П. Лазарева н возвратилсл яъ чкнФ 
лейтевавта, съ ордевохъ св Вла,|Днх!ра 4-В стевевн 
ОпредФлввйый на корабль «Аювъ», подъ командою то
г о й  М. П. Лазарева, овъ былъ участнпкохъ въ На- 
варовскохъ сраз№в!н в иолучалъ яа отлвч!е чавъ в ' 
ордевъ СВ. Георг!я 4 Й степева, а вслФдъ аатФхъ былъ 
вазаачевъ коханднрохъ врозоваго корвета «Наааравъ- 
(26 лФтъ огь роду), который онъ нооружилъ сътакахъ 
щегольствохъ, что пряаелъ въ у.дввлва1в всФхъ англ!й- 
сквхъ хорякояъ. Получввъ потокъ въ 1охандо1)ав!в 
фрегать «Палдаду», онъ довелъ его до такой степеок 
совершенстен, что XBorie офицеры Балт!йсш1го флота 
вр!Флжалв ва этотъ фрегать учиться чистотФ. поору- 
жев!ю я военному ворядку. НзвФстный ночной евгналъ, 
едФлаввый вхъ 1883 голу, вача.1ьввву практяческой 
эскадры въ Балт1йскохъ хорф, вяце адхнралу Веллваг- 
сгауаеву; флоть ндеп къ опасвостн», сдФлапъ ново 
роть въ то же время безъ евгвала, характсрязуеть от- 
лвчаое 8нан!е ахъ своего дФла, бдвтвльный яадзоръ 
за вурсомъ илавав!н в нужественвую рФшнхость ука
зать старщену всдосхотръ въ его распоряжеи!й, съ 
подвою увФренвост!ю яъ оравальвоств ysaaaaU.

Въ 1868 году, въ чяаФ ваце-адхирала, овъ кохандо- 
в и ъ  флотонъ, длж перевозка 13-й аФхотвоП давнз!а иа 
Кавказъ. На суда было прнвато 16 тыезчъ солдатъ, 
съ полаыхъ обоаохъ. съ 10 дневанхъ ародовольств!ехъ 
ира каждохъ человФкФ в съ запасохъ оваго на 20 двей, 
двФ вртвллер!йсв!а батареи, запасный наркъ я 827 ло
шадей; все было распредфдеао удобво ■ доставлено 
скоро съ волаыхъ успФхохъ. Въ вовпФ еевтября того 
же года овъ былъ вазаачевъ вохавдующвхъ эскадрою, 
для крейсерства у береговъ Анатол!н. Сильные воры- 
вястые вФтры. х^чвоеть, дождв в туканы, соетавлн 
отъ особеваость этого хоря въ осеваее время. Нахе

лаго до больп1аго. п сахъ г.1лнновонввдующ!й князь 
Горчакояъ, были глубоко опечалепы этой потерей, а. 
хорякн зашнтнвкв бы.1В поражены упын!ехъ: овв чув- 
стпояаля в сознавк.ш что потеря его не захФннха. |

НераннФ съ лФтооасяхв, (ъ  сахыхъ лревнахъ вре-' 
хенъ, у ясФхъ наро.ховъ практнкуеть стренленге соза- 
дать нещестненпые ванятяики, въ 110чвтан!е захФча- 
тельпыхъ людей, вля ЗАЯ увФховФчен!я особыхъ собы- 
т!й въ жпзвя ааро.тонъ. Taaie пахатвива наглядво л 
аостоявпо оапохвнеютъ о быдохъ велич1н въ вро- 
шлохъ и о тЬхъ людяхъ, которые способствовздв это
му нелнч1ю; заставляють каждяго воваго члена той 
страны я той общины, гдф существуегь такой оахвт- 
вякъ, останавляпатъся предъ нниъ. в.хухываться въ бы
лое, прапоинаать дФян!е давно хнаувшпхъ .^вей в, со- 
поставлая съ текущнхъ ходомъ событ!й. дФлать срав- 
нен!е в нивольпо нрехлоаяться предъ памятью тФхъ, 
которыхъ ХМ обязаны славиыхв стравнцамн вашей 
ястор!н-

НывФ Севастополь, разоренное гвФздо червокорпевъ, 
ожкваеть явовь. какъ цевтральвый порть, для пребы- 
яав!в въ вехъ боеааго флота, а червохорцы вхФлв сча-. 
ст!е нъ хввуешехъ году плавать во Черному морю, на 
вновь воотроепвыхъ ностоящяхъ боевыхъ корабляхъ, 
осенепвыхъ лтаздартохъ Его Величества Государя Ихпе- 
ратора. Въ новохъ СваастополФ опвть закяивгъ жвавь 
хододыхъ воколФв!й хорякояъ в, вФтъ coKB'loix, хе-| 
жду вика вввться новые борцы за честь в славу род
вой страны. Но, чтобы ввхять Фъ явхъ о быломъ ве 
увядала, ва самохъ ииднохъ, цеатральвохъ хФстФ Сева- 
стопольсквхъ гавааей вхФется вещественный паивт- 
пяяъ адмирала М. П. Лазарева, ученики котораго до-, 
блество стяжали неувадаекую славу вь годовой стой
кой защвтФ своего гнФиа. а во гланФ этой достооахвт- 
ной защиты стоалъ первый н лучш!1 взъ его учепв-

ОБЪЯВЛЁШЯ.
а о л о д о а  T tu o £ t& > ,

янающ!Й pycesie. француэск!й, вФхецмй я авгд1йск!й 
языке вщегь хФсто по торговлФ.

С.-Петербургъ, до яостребовап{я, Н. Ш.

ховъ, ростоявяо держась въ хорФ, вевытывалъ со сао ковъ адннралъ П. С. Пахомовъ, котораго онъ, высоко 
ей эскадрою веФ вевзго.ты, яо аеттохахо в зорю вы- 'цФпя. предназначазъ быть боевыхъ вождекъ Черно-

НовЬйшее M3o6ptT6Hie.

Оркестръ-монопапъ.
Бмьиюй изящный салонный иргааъ. ва которохъ мо
жно исполнять цФлыя увертюры, бо.1ьт!я попурри, 
саловаыя пьесы. руеек1я въсяян веФ танцы. Орксстръ- 
Новованъ яграетъ отчетливо, чрезвычайно полнынъ 
X пр1ятныхъ тоаокъ в ихФегь првеиоеоблев1е для 

игры forte в piano.
Этотъ ннетрухенть рекояеоду>’Тея от.1нчво для сеней- 
выхъ баловъ. вечернаокъ, для ыубовъ н пр. ЦФиа 
съ I0-S пьесахя 80 р., добавочзыя пьесы по 1 р ^б . 
20  в о п . . 2 р . 4 0  в .  и  дорож е. Къ ивструкен- 
ту прнлапиотез 10 пьнъ по I р 20 к. Пересмли 
U  80 фувтовъ. П о п о д у ч е ш н  '/•  отоинооте 
в ы о ы д аето а  требуем ое с ъ  н ад о ж ен н ы зга  

п л а т е ж е х ъ  н а  о с тал ьн у ю  о у х н у . 
Прейсъ-кураагь неФнъ явструхоятахъ в катаяогь 

вотъ для иркеетра-Мояовавъ б о зп дат во .
Юл1й Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ

Глапоз xese хузыкалыыхъ хвотрухватопжвотъ.
С.-Петербургъ, Б. Морская, .V 36 в 42.
Москва. Кузякцк. Мосгь, л. Торлецкаго. (в )—в



Т0ЫСК1Я ГУВЕРНСЕ1Я ВЪДОМОСТИ

C O C T O f l H I E  С Ч Е Т О В ! )  С И Б И Р С К А Г О  Т О Р Г О В А Г О  Б А Н К А .
НА 1-« АПРЕЛЯ 1в89 ГОДА-

Л  К  Т  И  В  ъ .

Кясеа (rtestiaiuTMiBye вре^атше бааеты в puatSBU вовеп)>
I'pBTiive счеты:
] .  В). Говударлв«аио>% Баш1), его мвюрахъ в отд«дев1ягь
Ч. В-ь часгяыхг баввовыгь учревхенигь:

в) въ В<ижеко-Бамево1ъ Комверчеевовг БаввВ • -  . . • •
б) СПБ. Гчетвохъ в Сердвот Баввк . . . .
в) > > Нехдуыар. Е1о)шерч. Б&наЪ .  .  .  .  -
г) > » Руеекош для ввЬшв. тор. БавМ -
jO > > Обш. BUBBB. кродт

Учетъ вевеедеЕ, «в^ющвхъ во м еа^ дврхъ водовеев . .  .  -
Учел, вышедшвхг въ твражъ цЪвныхъ був&гъ в текуащхъ кувововъ 
Гчеп. торговыхъ обяввтедьетвъ . . . . . . .
Свев1иьвые счеты *. . . . . . .
<^рды водъ аиогь:
1. Говудвретвса. в враввтельств. гарввтвров. цЪвныхъ бувагъ . . .
V  П«М1ъ. aauil, облвгац. в ааывдн. лвсговъ. ораввт. ае гаравтяр.
и. Товпровь, в таж« воаосав., варравт. ввнтааи. травовортяыхъ ковторъ, яедъввыхъ дорогъ, 

оароходшп. Фбществъ ва товары . . . . . .
4. Дpal'otltuuыxъ ieTa.uoBb а асоагиввивъ горвыхъ правлен|В 
Лсевгвоваи. аодото я серебро въсдвтвахъ в авовкаа нояета, арваадлежав|1в Бавку 
Ц1авыа бувагН| прниаддежащ1я Бавку:
!• Гобухаротвеииин в праввтельствояъ гаравтироваввыя . . . .
%. Лав, акц1а. обдвгац1и в пыадкыг лвсты, яраввт. негар. . . . .
Счеть Банка еъ 0тдълев1ввн . . . . . . . .
Bopi>ei:ooBxeaTU бавка:
I. Но пхъ счетавъ (loro) . . . . . . . .
I.  По счепяъ Банка (nostro) свободныя суняы въ pacnopas. Вавва

Цротестоваввые вевселв . . . . . . . .

Лротеетоваввиа торговыя обяаатал)>ства . . . . . .
Нрогроченнця ссуды . . . . . . . . .

Хевущ1е расходы г
> 186» -

Расходы. аодлежаш1е воасрату

Цедвмвяов ваушество 
11врвходащ1я суммы

П А С С И В Ъ .
Овладочвыб хаовталъ 
lanaeaiift вапяталъ 
Ввлады:

1. На текущ!с счеты
а) обыввовеввые

б) уеловвые
4. Беасрочвые
3. ('рочвые - . . . .
1иш1талг аогашен!я аатратъ во ведввхввояу ввуществу Бавва 
Переучегоые векселя в торговыя обяавтодаства . . .  
Очеп Бавва съ отд%аев1явн . . . . .  
1орргспонденгы Бавка:
1. По вхъ счетаяъ (loro) свободвыя сунны въ распор, воррееаояд.
3. По счетавъ Банаа (nostro) сунны, оетаюш1яев ва баавокъ 
Лкцевтоваввыя тратты . . . . .
Певыидачеввый по акц1янъ Банка днввдендъ гь 18 'V ii t. 
Проценты. аодлежащ1е уол1тЪ во вкладавъ и обявательствавъ

Полученаые вроценты в 

Пероходашкв сунны

Цъннобте1 ва 1равеа!в 
Бовсоле! ва boibhcih

*) Въ тонъ 4Hcat: аодъ */« бумаги гарантнров.
— вегаравтвров.
— вевоелв съ 2 оодоие.
— асснгвовхв

Раавнпа между */• прнчвтающвввея еъ Бика в слЪдувщнвв ену 
'/,*/о, переходаш!е аа 1>е аирЪля 1889 г.

Вкатернв- Прач1я ВСЕГО.
бургъ. втдълеа1я.

Руб. ж. Руб. в. Руб. а.

107.796 26 308,786 38 416,58-2 64

235.891 19 474,413 75 710,304 64
_ 1.5.300 —
— 280.100 ~
— 65.100 — 450,600 —— 72,700 —

89,100 —
2.436,726 09 2.1)15,318 46

4.639 47 12,942 69 17,582 16

306,715 43 3.739,9б8 05 4.045,703 48

191,768 — 1.268,183 ~
17.575 — 286,307 50 303.882 50

14.572 29 57,025 51
14,740 — 50,755 — 65,495 —
61.406 14 33.961 46 65,367 90

2.5,328 97 1.021.203 18 1.046,532 15
1,000 84 318.816 81

4.974.869 19 - 4.674,609 19

119,616 17 688.434 31 808,052 48
— 5,000 — 5,000 —

23,552 29 37 - 23,589 2»

810 55 810 55
4,085 — 16,343 — 20,428 »

60,490 99 120,302 60 160,793 59

20,191 25 28,757 27 48,918 52
1,209 58 1.214 33 2,428 91

37,900 — _ 37,900 —
204.428 70 283.253 43 487,682 13

8.863,505 15 12.082,454 08 20.915,959 23

2.400,000 — _ 2.400,000 —
800,000 — — 800,000 —

1.258,562 98 4.139,1)65 12 5.398.528 10

617,212 71 198,933 38 816,146 09
1.013.922 — 378,730 — 1.392,602 —
1.344,603 — 1.330,744 — 2.875,547 —

3,963 98 — 3.96:< 98

- 4,688.064 85 4.668.064 85

9.592 43 383,707 27 393,299 70
860.096 75 __ 880.096 "о

11,100 — 11,232 82 22,332 62
2.430 го __ 2,430 20

24.653 25 20,726 47 45.361 72

157,952 76 149,964 99 607,917 75

136,520 50 292,229 04 428,749 54
22,694 59 186,154 М 210,648 73

8.863.505 15 12.062,154 08 20,945,959 28

983,114 73 1.552,762 46 2.535,877 19
59,502 57 530,256 6Ь 589,759 23

279,419 01 1.213,985 37 1,493,404 38
26,296 42 2,502,669 80 2,528,966 22

- 23,332 88 23,332 88

_ __ +  61,351 48
— — 175.911 67
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