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ОТЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНАТОРА.

1-го марта, въ день кончины въ Боз* почивающаго 
Государя Императора Александра И, будетъ совершена 
въ каеедральномъ собор* арх1ерейскимъ служен1емъ 
въ 10 часовъ заупокойная литурггя и поел* оной панихида. 
Находящ1вся въ Токск5 военные и грансданск1е чины и 
должноотныя лица городскаго соолов1я приглашаются въ ооборъ. 

къ назначенному времени, въ мундирахъ.

Посл^ церковнаго Богослужешя въ собор*, 
будетъ совершена арх1ерейскимъ служен1емъ 

панихида въ зал* городской думы.

2-го марта, въ Высокоторжественный день Восшеств1я 
на Всеросс1йск1й Престолъ Его Императорскаго Величества 
Государя Императора Александра Александровича, будетъ 
совершена въ 10 часовъ въ каеедральномъ собор* литург1я 
и поел* оной благодарственное Господу Боту моле6ств1е 
о здрав1и и долгоденств!и Его Императорскаго Величества 

и всего Август*йшаго Дома.

Находящ1еся въ ToMCKt военные и гражданок1е чины и 
j должноотныя лица городскаго соолйв1я нриглашаютсЯ къ наз- 
‘ наченяому времени въ соборъ, въ парадной форм'б.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Отд)ьль первый: Ци|>|{у.1:|ры Ми
нистра В н;третий I, Д|1.ть. Отдпль второй- Иронзводстио в'ь 
4 ^>ны.— 11рнки:н>1 Пича.н.ннки i y6epiiiii. — 1 1 рнкна1> Унртвалющаго 
loHCKoio KoiixpfTiMiuio Ua.iaToio.—llocruiioii.ieuie Л'лривллюгцатн 
I омскою Кааешюю Ila.iaToio.—О iioCTaiioB.ieiiiBV'b городских ,, 
думъ.— Т'аое.п. о дс'ны'ахъ на нродовольств!!* арестантокь. — Ира- 
iiii.ia о сплав Ь судов'!, по снст(,.ма.М1, р'Ьк'ь въ Занадно|| Спонрн,— 
Oo'baB.ieiiiii судобнын н кааеш1ы.хьи oOiuccTneiHlbix i, V4peac,ieiiii1.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграм ■МЫ СЬвернаго Телеграф- 
наго A i'o irrc T B a .— Адмнраль Напел'!. Стенаниинчь Ивхнмоиь.— 
Частнь!11 oobaiiaeiiiii.

ЧАСТ Ь  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я
О т д t  Л ъ I

ЦИРКУЛЯРЫ
Министра Внутреннихъ Д *л ъ  губернаторамъ.

(2 .2  ik s a S p e  i e S 3  -гвда  М 8 3 ^ '  .в , - i
’ И»ъ им'Ьющндся вЧ.' МинйСтерегн'Ь '■'В(!уЧ'рс«1пИ'ь»‘,1ф!**АЧ-#|Д‘ 

A'Jlipili yc^iaTpiiBapTCB, что |!'ЬК̂ +О|оыя Тоор^Ш й. ф5!цес.тве!!иып

I'bTfi г., допускают'!., «о  евоему yeMOTp'bi!iio, так1е, па счет'ь

городскпх'ь срел1"гв'!., расходы, i:oTop!.!R KacaiOl'Cfi предиеI'OB ь, 
иыходатпх'ь пзь i:pyca Ведомства om.ixi., в'Ь против юсп. Д'Ьй- 
ствуютпм'ь о то.м'Ь v;jaKoiiei!iii.Mi,.

По Г ородовому llu .io B ie iiiio  (т. II ooi!!. учр. lyfi. ст. 1913— 
2108) I'bpo.'U'KiiM'b общсствеапыч'ь учрея!ДС!11)1>1ъ !1редоставлепг.1 
1!опечеп1с п paciJopniKCiiiii, 6 .iiia ;a i1iiiii.M b  об|)изом'Ь, по сорол- 
ско.му хозяйству !! б.1и1'оустройству. 1!с'Ь Д'кла !ю сему предмету 
точно указапь! вь законI;: прпчемъ опрелйлет.! п rl; общг-
ствепныв 110Треб!1ОСГП, КоТорЬ!В ДОЛЖП!.! бЬ!ТЬ удовлетворнемь! 
па средства 1'ородскп\ь каСС'Ь. Па семь o c n o iia iiin , оо1!!ествеп- 
пыв viipaB.'ieiiiB  M o iy r i. , согласно сг. 2087, употреблвть, по 
своему усмотр 1а!1Ю, означенный средства на Ta u iii только мЬст- 
ПЫВ нужды, КОТОрЬ!!! не выходить !1ЛЬ кругл Д|ы'Ь, !1МЬ BB'fe- 
p e iiiib !X b y ,p  тогда ĝ uwb,
11Ь!я вь зако1!Ь о '̂!Зауе.1Ы!Ь!)1 î, вь вндахь v.TyHipeiiyi по ofmte- 
ственно.му хб̂ яНстЧу н B.TaroycTpolfcTBy, i!anoo.r*e настоягелы1ыя 
потреОпостп nnce.TeiiiH. На этомь 1!ос.т1;д!!еи!, обстоятельств!; 
нельзя не останов!!ться !!отО'иу О1'обен1!0, что еще трудно ука
зать НЬ!Н'Й хотя ll'liCKo.II.KO 1'ородов'ь, |•Д•Ь был!! бы. В'Ь доста- 
TOHHoii M'fcph, y.TOB.Omiojieiibl обязательно Возлоятенныя на го- 
родекп! I'pe.TCTiia II нср'йдко крайне пеобходНмыя, для но.тьзт. 
Города и ei'o обывателей, издержки, мея.ду тЬ.мь ка'Кь но вве- 
деО!!! Т'орбдоваго Ноложе1Ня денежные псточинкн в г. 10родах1. 
усялейы HOBceM'liCTiio, а накопленные нз'ь'1|пхь, нутечь сбе- 
режен1й, jaHacHbie капиталы пзрайХолоВаны вь значительной 
ча(сг1Т городскихь 1!ос'е.те1пй. Сверхт. cci‘o, mnarie'города обре- 
яенёны' до'л('ими. слвевременнос noiauiciiie копХ-ь, но пГобходи- 

I мости, требу'йт'ь И.1И уйиле1пя су1Пеству161иихъуже на.'1огЬвъ, н.'ш 
' у с т а и о в л е т в ' tioBbil'i. сборовъ, ' нлп же вызываетЬ ‘ I r t ; 'всё'г?|а 
йеиШй1ТеЛы1биО'ходат4Л?т*а'«бъ обвббоЛсденП! Г0рбдскпХ1.'1|(асЬ'Ь 
ОЧТ/'>€;itbiftHx b ''fti^raxi. ' Ob'ЗвК01гу; ц иногда й-п[1!ЩягьП ь
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себя самими г и р о л а м и  о б я з а т е л 1|Стнъ (т. И о б .  губ. V4p., изд. 
1876 г., ст. 1918 — 1949, 1956, 2086—2807).

Во BiiitMaiiic K'li вышриз.южрниымъ лаины.Ч'Ь, нало.тл зам1>-

поиу иача;|ьству о расторжеи1ц брака, упомянуты» жзпь! прел* 
ставляют'ь свидЬтельства городскихъ или у'ЬэдКыдъ полицеИ* 
скидь ynpaB.ieiiiil тЬдь м-кстъ, откуда мужья идъ поступили па

чае.чыя в». иос.гЬдпес время, по п Ькоторым'ь городамь, распо- ! службу, о времени, когда они совершили побЬгь, пропали на
воНнЬ без'ь вЬстн или взяты непр1ятсле>1ь вь плЬнь, а также 
о ТОМЬ, что .эти лица остаются нерозыскаиными. Свнд1;тель- 
ства с!и выдаются на ociioBuiiin свЬлЬГпй, доставляе.мы.Д'Ь ноли- 
цейскимъ управлен1я.мъ командирами от,д'Ь.1ьиыдъ частей войскъ».

И. Предоставить Военному СовЬту сшласовать подлежанйя 
статьи свода воениыхъ постаноилеип! съ настояшимъ узаконе-

ряжеи1я м'кстныдь общественныдь унравлен1й о расдодован1п 
городскнх'ь суммъ несогласными съ дЬйствующимп постановле- 
ui»Mu, долгом'ь считаю сообщить о семъ вашему превосходи
тельству для надлежащаго, нъ потребныхъ случавхь, руковод
ства.

(1б-*о января 1885 t«da, № 2)-
Вь указ'й Правительствующаго Сената, отъ 4 го января 18841 О таковом'ь положен1н 1’ осуларственпа1'о СовЬта объявляя 

года № 26, распубликовано Высоч.хйшЕ утвержденное 22-го 1 по военному ведомству для CBb îiniia п руЕ!оводства, предлагаю: 
ноября 188.^ года .Mirliiiie Государственнаго СовЬта, касающееся' а) Чтобы командиры полковъ и другихь от,д1;лы1ых'ь частей, 
из.м'1>не1Пн ст. 56 законовь гражданских ь (св. зак. т. \ ч. l . ir io  нолуче1ПП настоящаго прика.|а, немедленно отправили по 
и:)Д. 1857 г.). Согласно этого пзм1л1е1пя, женамъ нижппх'ь ч п - j принадлежности, подлежащииъ горо.дскимь или уЬ.)ДНЫМъ но- 
новь, совершившпх'ь поб1>гъ со службы, а также беэъ вЬсти лпцейскимъ управлен1ямь, подробные именные списки, по при

лагаемой нрп сс.мъ <{)ор,мй, о вскхт. нпжннхъ чинахь ввкрен- 
ны\ ь пмъ частей, кои вь пер1одь минувшей сь  Туршею войны 
убиты, умерли плп бель вЬстн пропали, но обь убыли кото- 
рыхъ въ частях'Ь точныхь свЬдЬ|ИЙ ш' имкется и люди эти 
остаются еще до настоящаго вре.менп вь снискахь частей, н 
оти'Ьчаются ноль 1'рафами мксячныхь отметовт. въ разрядЬ 
эвакуированныхъ.

б) По отнравле1ИИ таковыхь CBli .rki ii il  вь полицейс1Ия уирав- 
леп!я, полки и друг1я отдЬльныя части исключаюсь, вь тоже 
время, тпомянутыхь ипжнихъ чиновт. h:it. сипсковь, объявляя 
о то.м'ь въ прик!13ахъ по ввЬренныи ь' им ь частя.чъ.

(По главному штабу)-
Под:шса.1Ъ: Поенный Минпстръ, гвнералв-адьютантг Ванновсмй.

С П И С О К ъ

лропавшихь на войнк и взятыхъ въ плЬнъ ненр1ятелеиь, до;| 
воляется просить о paCTop:i:euin брака но пстеченЕП 5 лктъ 
съ того времеип, когда мужья пхт. бкжали со службы, пропали 
беэъ вЬсти, или взяты въ п.тЬнъ. При просьбахъ, подаваемыхъ 
духовному начальству, о расторженЁн брака, упомянутыя жены 
представляютъ свидЬтельства городскпхъ или уЬздныхъ полн- 
цейскпхь управленЁй тЬхъ мЬстъ, откуда .мужья ихъ поступили 
иа слхя:бу, о времени— когда они совершили поб1:гъ, пропали 
на |:ойнЬ безъ в'Ьсти, или взяты непрЁятелемъ въ илЬнъ. а 
также о то.чъ, что эти лица остаются 11еро:!Ы1:капнымн. Свп- 
дЬтельства эти выдаются на основанЁи свЬдЬнЁй, доставляемыхъ 
по.зииейским ь управленЁямъ командирами отд1>лы1ыхъ частей 
войскъ.

Въ виду TOIO, что сви.дЬтельства но.тицейскнхъ управленЁй
0 безв йстпомъ отсутствЁи нижнпхъ чиновъ будутъ служить' 
о’снованЁемъ для расторженЁя браковъ и неполнота этихъ д о - ' 
кументовъ повела бы кь ;штрудненЁямъ семейства, остаюшЁяся 
безъ TOi'o долгое время вь пеопред'Ьленно.мъ положенЁи, Мннп- „пжнниъ чннаиь 61-го пЬхотнаго уг.тцкаго полка, бе:гь в'Ьсти 
стерство Внутреннпхъ Д Ьлъ признало неооходпмы.м ь Указать | пропавшпм ь во время войны съ Tyjiiuero 1877— 1878 годовъ, 
полицейским !. управленЁямъ особую д.тя сихъ свид'Ьтельствъ I ng.|, уОылп которых'ь в'1. полку нс оказалось точных !» свЬдЬпЁй, 
форму.

Свят'ЬйшЁй Синодъ, вь который нре.дставлялось настоящее 
д'Ьло, призналъ, что въ свидЬтельства, выдаваемым иолицей-■
CKIIMH управленЁями женамъ упомянутыхъ иижнихт. чиновъ для 
представленЁя енархЁальнымъ начальствамь на предметь растор
женЁя браковъ, должны быть иомЬщаеиы всЬ тЬ свЬдЬнЁя. кои 
изложены въ формЬ списка, прилоЕкенной !:ъ приказ; по воен 
НОМУ вЬдомству, отъ 4 го декабря 1883 10да 307, съ тЬмь, 
зтобы время, сь  K o r o p a io  нижнЁй чинъ считается убитымь, 
мершимъ, или безъ вЬстн пропавшпмь, было означаемо въ 

•видЬтельства.хь нс цифрами, а прописью.
О таковомь заключенЁи СвятЬншаго Сино.да, по соглашенЁп 

ь Военнымь .Министром'ь, п.м'Ью честь увЬдомпть ваше пре- 
юсходитсльство, для завпсящи.хь распоряжешй, сь  приложе- 
1Ёемъ упомяиутаго приказа по военному вЬдомству .la Лг 307,
1 равно и фо[)>1Ы списка.

посл']  ̂ произведенных ь розыскан|И«

Бшгородскаго у/ьзда, Курской губерми.

Нумера 
но по
рядку.

Зва1ня. 
имена, от

чества н
(|)uMH.iiii.

Откуда по- 
сгупплъ па

|0ъ котораго време- 
.Чолостъ, ни считается убн-
жриа-гк тымъ умершныъ

или оезъ вветн
I I1.1 II в д о в ' ь . иропавшииъ.

П р и к а зъ  п о  воен н ом у  в е д о м ст в у  №  307.
С-Петербурге, декабря 4-го дня 1883 года.

Государственный СовЬтъ, вь соединемныхь департаментахъ 
аконовь II гражданских-!, и духовиыхъ дЬль и въ общемь со- 
раиЁи разсмотрЬвъ представленЁс мое о срок!, для расторжен1я 
L____ L ..п-жппхъ чинов'ь. находящихся въ безвЬстномь огсут-

У нтерь- 
офицеръ. 
Не гр ь Ива- 
ноиь Во
робьева -

Рядов1.!е:

Семень

БЬл1'ород- Женат!. Ci. 30-го авгу- 
скаго у Ьз- на Варна- I ста 1877 г. 
да, Воскре- рЬ Ивано- 
сснскоЁЁ во вой. 
лостп, дер.
Коробовой.
Того же

паковъ иижнихъ чиновь, находящихся
гвЁи, мнЬнЁемъ, Высочайше утверждеины.мъ 22 го ноября сего.

Михайлов'ь уЬзда, Чи- 
Подобпдов}- риковской 

волости, с. 
CnaccKaio. 

Toi'o жеКариъ 
Кондрать
ев'!. Уткине

.\о.1ост-Ь.

Вдивь по
уЬзда, Из- I первому

Сь 8-10 ЁЮ.1Я 
, 1877 г.

Съ ноября 
1877 года.)да, положилъ: . / !

1 Взамкп'Ь статьи 56 закоповь гражданскихь (свод. зак. i ; Уткине маиловскон . браку.
X ч. I, изд. 1857 года) и прии Ьчашя къ ней по продолже- 1 j . волости, I J

ю |87б'года, постановить слЬдующее правило: | I I ' д'. Хопры.
Жепам'ь нижипхъ чиновъ, совершивших ь побЬгь со службы, i i

* „шихъ на войнЬ безъ вЬсти и взятыхъ иепрЁятелемъ в'ь j Подпись полковаго коивидмра и скрЬпа адьютавта.
яозволяется просить о расторжепЁи брака по ястечеиш: Примлчанея- I. .Сенеки доджяы быть составдеви отдЬдьво по. валдоиу

; « Г л * т ъ  съ  того времени, когда мужья ихъ бЬ ж ^ и  со д а -  | ......... 2. Ё л и % е/ь!ьъ  ко'тОрТо чинъ считается безъ зЬйя
I пропали безъ В'Ьсти или взяты вь илЬиъ, если о)1И остаются I . , пропаЬшнмъ, неизв%стенъ,-*-то означать вЬсяиъ to годъ.
и т о м ъ  нерозыскаиными. При цросьбахъ, цодаваемыхъ дудра- а л'э ,п  - .  ̂ - ......— ..................  '
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{14 января 1885 года. Л? ®®“/88о.)
С о ст о я щ а я  п р и  М п н и стср стн Ь  >|*ш1а и со в ь  особая  kommiicIh 

о  n p o o 6 p u 3o u u iiiii uouiiciioil квартириоН  n u n n iiiio c T ii. no обсу ж - 
T c ii iu  п ер сл а п п а го  па ея р а зси о тр  b iiie  воп р оса  о б ь  и:]мЬ|1 0 п1и 
порядн а у д о в .1е т в о р е п 1я н вар тп рп ы м  ь л овол ьств 1е м ь  о ф и ц е р -; 
ск п ч 'ь  мпион'ь в'ь течсн 1с первы хт. т р е х ъ  .nieii по u p n ob iriii в ь { 
мЬстО н бм ап л п р овн п , n p in n ia .iu  п еобходп м ы л п ,; 1} ч т о б ы  гор од - 
ск1я 0 б| ц сствс 1111ыя yn p ait.ie iiiB  свосв р е в сч п ю  сообщ а л и  у1;зд- ; 
п ы л  ь в о и п ск п ч ъ  п а ч а л ы ш ка м ъ  п од р обн ы й  сп и сон ъ  о ч е р с д - 1 

н ы х 'ь  V a a p T iip b , подлея.-ащ нхъ отводу воп п сн и м ь  чппа.и ь , и | 
2 ) ч т о б ы  иргЬлж аю пце въ  городт> ст. к ом ан д и р овкою  о ф н ц ер - 
ci:i<! ч и н ы  обр а щ а л и сь  н еп оср ед ствен н о  к ь  пазванньпгь у1>зд- 
ны>1 Ь н а ч а л ы т н а п  ь  за iioHyneiiieiH ь удое гоя 1>рен1л о прав к пх ь 
на п о л у ч е 1пе к ва р ти р ы  в ъ  н а тур к  и с в к д к 1ПЙ, о м к стон ахож д е- 
i i i i i  озн а ч ен п он  квартг1р ы , для пем едленнаго занят1я он ой , со  
гл а сн о  пр авпл ам ъ  устава  о  ;ici«. пов . о  р а с 11р едкл е 1н и  постоя  
въ  гор од а х  ь (с т . 2 8 1 — -307).

l ie  встр|!Чая с ъ  своей  ст о р о н ы  препятщ тнй согл а си ться  с ъ  | 
п р и в е д ен н ы м ь  закл10ЧСН1емъ ко.Н5шс!и по объ ясн ен н ом у в о 
п р осу , раздЬляс.мы.чъ та к ж е М и н и страм и  Ф и н а н со в ь  п Иоен- 
н ы м ъ , с ч и т а ю  долгокгь увкдо.мить о б ь  п зл ож еи н ом ъ  ваш е п р е -| 
в о сх о д п т е .т ь ст в о , для над.1е ж а щ а го , въ  чемт. б у д е 1'ь  сл1ояовать, 
H iH oin eiiia  и руков 1>дсгва.

л и ц е н с к а го  Управ.1СН 1я кан н .еляр скпм ъ  служ нте.тсм ъ 3  разряда.
Утверждается. Временно псиравляюций должность помощника 

полнцейскаго пристава, канцелярск1н служитель Сорокинъ—я'Ь 
настоящей должности.

ПереиЬщается. Заокдатель Томскаго Окружнаго Суда, кол- 
лежск1й секретарь Мнханлъ Л лекг.гьевЪ — »л  таковую же долж
ность вт> Б|йск1й Окружный Суд'ь.

Утверждены въ должностяхь волостныхь старшинь волостей: 
Чарышской —крестьянннъ дер. Качусовой Наве.тъ ТСачусовъ, 
IJapiiuy.Ti.CKoii—крестьянннь ,хер. Легостаевской Ч’илнппъ Бан- 
никовъ, .Алтайской—крестьянннъ се.та .Алтайскаго Карпь Зи- 
новьевь, Сростннской — крестьянннь дер. .Мальцевой-Курьи 
Ккнмъ Иахомовъ. EiiHceHCKoii —крестьянннъ деревви Сухо- 
Чеировской Степан ь Коневъ, Верх ь-Бухтармпнекой —кресть
янннъ Димитр!й Шеспигковъ, .'Зыряновской—(обыватель Пвань 
Помо.гьцевъ, Бухтармписко!!—крестьянннъ Мпхапль Панте- 
лгьевь и llapblMCKoii—крестьянннь Кфнмь Вочкиревъ

Приказъ Управляющаго Томскою Контрольною 
Палатою.

О т д t  л ъ I!
1'осддхеь 11впке.хтоеь, по всенодданн кйн1ему докладу .Мпнп- 

стра Ннугреннихъ Дк.гь, въ 27 деш. декабря минувшаго года, 
Вь1сочдйшЕ соп:!во.1П.1 Ь на утверл:дси1е въ званп! Директора 
Барнаульскаго Тюремнаго Отд1;ле1мя огставнаго ко.тлеясскаго 
ассесора Ордера УраевН-

1’осиодпнь .Мннпстрь Внутреннихь Дкль, по док.шдк опт.' 
усердно!! и полезно!! службЬ старштгь Ky:iHei!,Kaio oupyia. i 
Kv3 HCU.!:oii волости Ивана С евср ги н п  i! Ilepxo-1 омской Л.тег.с ка 
ТПе.1,. шва , изво.1!1.1Ъ признатт. пх ь .1аслужива!ОЩИД!н 1!а1'раясде-| 

н1я !!ОХВаЛЫ1Ь!М!! .!ЦСТаМИ.

До!1\щенны1! |;'ь ппс1.меннымъ за1!ят1ямъ въ Контрольной На- 
.татк но j:o.Tbiio.!!y найму, отставно!! кол.!ежск1|1 а!:сесорь 
лаевъ  онредк.1ень вь ш.-ать Палагы ка!!1!,еляр|;кин i, чшювнн- 
комь, сь  22  января сего юда.

Счетный чпновш1кь Гоит'кой Контролы!ой lla.iarr.!, кол.1еж- 
ciiiii ассесор ь BdJJdHoeb ня:тначен ь Иомо1!ЩИКом ь 1'овнзора 
той н;е На.таты, с'ь 25 января ccio lo.ia. ,

Состоящ й 111. штатк Контро.1Ы!оп Иа.шты, канн,елярс1;й1 c.iy- 
Ж1!те.п. .Александрь Германова натачень иснра1ия!ощ11мь 
должпосп. Счетнаго чн1!0вппка той же Палаты, гь 15 фе.вра.1я 
cei'o года.

Лостановленю Управляющаго Томскою
Палатою.

Казен
ною

Производство въ чины.
Счетный ЧПНоВ1!НКЪ 1'омской Ко!!Тро.!Ы!ОЙ Палать!, К0.1.1СЖ- 

скгй регистраторъ Илят еръ ПлохО'ЦКШ, .Указо.мь Правп- 
тельствую!цаго Сената, ио Департаменту Г с р о .1 ЬД1 п ,  огъ 15-го 
ноября 1884 года за Л; 138; !1рО!!ЗВеДС!1Ъ за ВЬ!СЛу!'у лктъ в ь  
|•yбepl!cкie секрета]»!!, сО с т а р н ш н с т в о м ь  съ 3 .марта 1884 !0ла.

Приказы Начальника Гу6ерн1и.
17 февраля 1885 года, Л» 24.

()предк.1лется на c.iyaioy. .Мкщанинъ .А1арти!||анъ Нмтшм- 
■нова - сь Бь!сочлЙ1и,х|'о Гос»д.хгя 41м!!кгдтоед coii3Bo.ie!iia о нре- 
достав.1С1!1и ему правь государетвещюй службы—въ Н!тать-Бар 
1!аульска1'ц Окруткнаго Суда, съ !1|»!!чпслен1емъ кь 3 разряду 
ка1!!!.еля]>ск1!хь c.iyжите.1йй.

2<) февраля 1885 I'o.ia, ^  25.
0пред1ы;.ются. Upu4i!c.TC!!!ib!ii кь Зомскому Обще.му Губерн

скому Ул|)ав.!е111ю . ка!1деля|)ск1й служнто-ть Вашпнёкьй—иь 
штатъ итого yT!pnB.!euiii, с ь  откома11дирокан1емъ къ време!Н!омх 
HClipaB.ieiiiio .10ЛЖН0СГИ столо1!ичалы!ака того же Управл^и1я.

.М кщани!гъ Сте!!аиъ Ш убина -  но КсЕиплост!1въЙ!иЕм» Го- 
с»ДАРя U m u e p a t o p a  сои8волен1|о . о iipe.iocTaB.ienia ому правъ 
1'Осу.Аарсгвенной службы— въ !!!татъ Каи1!скаго 4)круж1!аго Поь

1-4 февраля 1885 года, .\г 9.5.
Crapuiiii Бухгалтеръ Томскато Губернскаго Ка.1наче11сгва, над- 

вор1!ый совктннкъ Силантьева, за переходом ь его на с.!ужбу 
по другому икдомству, !!зъ вкдомства ЧИНОВ!, lla.iaTb! VBo.ieiib.

Пред.тоясено, на ос110ван!н 69 ст. закину о нечатн, пмк1т, над- 
зоръ за су н1ествуюн!!1М1! въ Томекк тани! раф|ям11, .штограф!- 
лмп, мета.1лограф1ям!1 !! фотограф1ямп, а также за ;)аведеи1ями. 
П()0ПЗВ0ДЯЩПМ!1 и продаЮ1!и1.'»11 Т!1СНСН!С, п за книжною Т0р!0В- 
лею 4l!llOBI!lIKV особыхъ ПоруЧе|!1Н Разумнову.

Въ городскихъ думахъ Томской гу6ерн1и со
стоялись cлtдyющiя постановлен|‘я;

Еаинскои.
31 В1!варя 1885 го.да М 3,-А) 11роЛажФ Городской зеил1! икща- 

нину Мельмсвскому.— \" 4, о сложе!!1н сь мЬща!1!1на Шчурова 
недоимкп, нрв1итЩ1!11ой ииь за содержаи1е перевоза. —.Лг .5, 
о выдачк |<)родскому унрав.1е!!Н0 в!!ере.|ь за !одь кварт11р1!ыхь 
денегъ за об!1<сстйе!!!11.!я казарменныя зДан!л,— 6, объ от- 
казк мк!!1ан!П!у Бумьиахтерт въ открь!т1!! тракгирштго заведе- 
uin на Мало-набережной улпи.1!.—Л? 7, о высылкк копш съ 
плана на землю, окведе1!ную лицамъ казачьяго сослОв!я.—.Л» 10,



гг)М<!:иг# 1’уви1>11Ш)»| я.

об'Ь uT.M'liiil. iiocTaiiuii.iciiiji гиродскои Д\мы, <’ocTuiiBiuaroi'H 7-го 
1 КЖН ISb-i lulu за М lit но дИлу Род1они Волкова.

Нарымской,
20 яиииря tbboi 1'ада .\" 1, о Bbi6o|ili слоквгнаго гу.н.'н м кан

дидата кь нему на liSlS5 го,»1Ь.-~Л- 2, относптр.тыю nocoOiii го
роду 1131. казармоннаго кашпила.— Л“ .4, относптслыю 113Ди1Ня 
обя;)агРЛ|,наги iioi тановл1мня о и Iipavb нротнпъ заразптел|.ны\ъ 
бол'Ьзнен (.кота.— № 4, оГсь унлат1; вз. казну 106 р. 6(i li’. на! 
содрржа|пе окружнаго гу.га.— .Vi; О, относитрльно iipuiiiiTia
м'Ьрь КЗ, 1д{)ело-тране1ню uuiitKL оть 3a6o.rl>uuiiia чрезз. очитку 
и К'зннфекцно кизарменнычъ ноикпичин,—27 января 18В.З ю.ш 
Лг 6, но вопросу об'Ь yitplin.ieiiiii ('юрсча протоки.

CT0HUIHUI4H3I 16 ноябр'я 16В4■ Г. ■ н 2 января 1В8-> г., но .lU.iy о 
BSI.KKUIlill To.BCKinri, ГуберНСКПИ'Ь КаЗ«Ч1НЬиЗ. Д|(.1Ь Стрянчимз, 
Лачонп сь ToMCKoii городской луны 1941Л рун., израсходован
ным. 1133. губернскаго зенскаго ('з7о|1а сь I860 но 186.5 го,1ъ на 
(̂ Ton.ic4ii(> н осв 1>Гц(чб1“ Тонскаго iiopcHiiai'o за.нка. -1 — 1.

ToMCKiii ()кружн1.1н Судз,, на основ. 182 гт. Х т. 2 ч.̂  вы- 
зывас.ть дов1,ренна1о каншкаго н1.щаН1Гна Соло.чона Лбрачова 
ГГату1Н1Н1скаГо, тоискаго м1пцанпна .Монсея Петрова Дашев- 
скагб. .для иыслуН1анГя pliiiiHie.ii.Haro онред1;.11чня, 28 сен'гнСц1я 
II .'51 октября н. г. состоявшагося, по д1ыу о взыска1Н11 сь 
крест1.я1 1 1 1на ПернскоИ ryuepiiiii. Кунгурскаго yha.ta Павла Лнд- 
реева . ■̂жeгoвa кчюгъ 1317 руб. сз, iipoii.eiiTa.Hn. •5—2.

Табель о Д1Ч1Ы'ах ь на iipo.ToBo.ibCTBie арецтан юв ь , содержа 
щихся |Г|, мЬстах'ь закл|очс1Ня гражданскаго вЬдонства 1 омскоЛ 
губерпн!, на 1885 годъ.

Суточное назначете на одною арестанта.
151. городахъ; Барнаул li 3 коп , K iiic K 'li .5 кон., KaiiiicKli 4 кон., 

Колыванн 5  к., КузнецкЬ .5 коп.. .M a p iiiiic K к ,5 jpiii., Парымк 
7 коп., ГокнкБ 6 коп,

15’ь округахь: Барнаульскон'ь 5 коп., Б1нскон1, Ъ коп., Каин- 
(ком'ь 6 к., Кузнецкоы'ь .5 к., -Мар1'ннско>гь 8 к., Го.нсконь 7 к.

ПРАВИЛА
о сплавФ судовъ по системамъ рФкъ въ Западной 

Сибири.
1) КсЬ суда, .ЮДИН, ч е .ты , барки и лругпхь HuiiHeiiuuaiiiii, 

ii.'iaRaiomie по спстенань р’Ьк'ь из. Западнон (TKlupii, .должны 
пмЬть устаиовлоииьи* билеты, которые пыдаютси: на оуда, по- 
строенныя нз'ь лксов'ь казеннычь, — м|11тны.н|( .г1'.снпчн.м11 (ст. 
298 т. VIII ч. 1); на суда, ностроенныя нзь .I'fccoBi. частныхь 
.дицз. и купленны.Х'1, вь городач ь на базирахз, п рынкачъ - по- 
лицейскнин уiipaB.ieiiiiiHii (ст. 313 т. VIII ч. 1], сь  наложе- 
н1емз. на суда установленнычз. (302 сг. г. V'lll ч 1) клейчь.

2) При сплав'Ь cv.toB'b судочозяева руководствуются 305—311 
ст. V 111 т. ч. 1 .

3) На суда, построенныя вн'Ь границъ Западной Спбнрп, судо- 
хозяева обязаны брать билеты, или св11д 1|тел|,стяа, оть надле- 
жащпх'Ь учрежденШ, или лпць гон м'кстностп, г.дк суда п о
строены.

4) Отпускь л'Ьса изь казенных!, дачь на постройку судовь 
производится на oi iiOKuHin особых]. условШ.

5) Судохо.зярва, iiocTpoiiBiiiie ;;уда до сентября н'йсяца 1884 г., 
какъ пз'ь казеннычь, гакь и частнычз. лЬсовз., н ненм1нощ1е 
на суда установленпыч-в бнлетовь и клеймь, обязаны не.недлен- 
но заявить объ этонъ полнцейскоиу управле1ню той .хгЬстности, 
гдФ суда в'ь настоящее вре.ня зи.нуюгь, сь  предьявле1иемь до- 
кумеитов'Ь, оправдывающнчь законность пр1обр'Ьте1Ня .т-кснычь 
.иатер1алов'Ь на постройку этнхь су.довь, для 11а;10же1ня клеймь 
и подуче1ня билетов'ь на суда.

6) Судочозяева, на судачь когорыхь по открыт1и навнгац1н 
1885 года не окажется билетов ь и клеймь, будуть под-зеж^ь 
B'lbiCKaiiiio на ocuO Baiiiu  166 ст. Уст. о iiaKasaiiiax'b, налаг. мир. 
судьями.

ОБЪЯВЛЕШЯ.

о вызовгь къ выслугиант ргьшнШ.
Тоиск1Й ГубернсВ1Й Суд'ь, на основ. 482 ст. X т. 2, ч.. и.зд, 

1857 г ., вызываеть повкреннаго томскаго городскаго общест- 
вечнаго управлен1я' колывацскаго 2 гильд1и купца Александра 
Францева Жилль къ слушай!» ркшен1я Губернскаго Суда, со-

0 тзоть къ полу чей im копт съ прошешй.
ТомскШ Окруящый Cy.ib. на основ. 271 ст. .X т. 2 ч., вы- 

зывает’Ь вь iipncy-rtiTBie онаго .ючь томскаго купца Ильи Коро
бейникова Taiiciio Коробейникову, для rio.iyneHiii koiiin iri iiciio- 
ваго iipoiiieiiiH дойкрепнато томской городско1т управы, капдп- 
дата Праш. Конегангина Протонолова, по дклу о lUi.lCKaiiiii сь 
пев II купца Акулова дспегъ 2Г50 руб. 3 —2.

О несостоятельности ко взносу апелляцгонныхъ бенегъ,
Томск1й Окруящый Су.гь 0('Гьявляеть, что дочь кол.юж-скаго 

ассесора дквцца 0 e u K r iic i'a  Васильева Пау.мова, выслушавь ири- 
говирз, Окружпаго Суда, состоявинйся 13 .leKaopii 1883 года по 
дклу о iiaiicceiilii ей tomckimi ь .« kiaaiiiiiioM ь Hiino.iae.Mb Касцлье- 
выч'ь КаширинымI. и я:е11(.ИО его .liiiioio Аптопового Катмри- 
I101O обидь, я'ь иодцпскЬ, данной 2 (ревраля 1884 года, пз'ь- 
ЯВИ.1Я пеудоволы Tiiie н ходагайствовяла о перепое к ея дкла я ь 
апе.1ляц1о1111ое разс.мотр fciiie Гоискаго Губернскаго Суда*, по 
апсл.1яц1иш1ых'ь iioiii.'iHirb, 3 р. 60 к., пи iie co c T O iire .ib iio c i'ii 
взнести отказалась; почему присутственмыя м кета и должност- 
ныя лица, вь случак, если окажеч'ся у пен, Паудювой, какое 
■шбо iniymecTBO, б.|агово.1Ят'ь о томь пзв кгтить Окружный 
Судь. 3 — 2.

Обь уничтожети доверенностей,
lic.ilucTBie нрошенгя управлиющаго Веселым!. iipiiicKoMi. 

южно-алтанскаго золотопромьиилгннаго дкла 11. Д. .Мальцева
II Ко, пркутскаго м’кцданпца Степана Степанова Сычева и жур- 
нальнаго iiocTaiioB.ieiiiii Ку;!нецкагб Окружна1'о Суда унпчто- 
я:ается дов крепность, данная имь б1йскому .мкщаннну Bacii.iiio 
Оедорову -Чворову на нолуче1це всякаго рода ел кдузощей па iipi- 
иски корреспондеиц1и, закут, хл кба, доставку пос.гЬдняго на iipi-
III KI1 и црочаго, засиидктельсткиванная в ь Кузнсцг.ом ь Окру;к-
IIO.M I. Су.гк 5 января 1883 г. за ,\s 2. 3—3.

Отъ Еонкурснаго Управмнгя.

Конкурсное .V iipaB .ieiiie  но дклань несос'тояте.1Ы1аго должника 
нотомствеинаго почетнаго гражданина Павла Павлова Гераси
мова проситъ г.г. кредиторовь онаго, на ociio itaH in  1963 ст. 
Уст. T opitiB . несостоят., со дня нерпой 11убл11Киц1Н представить 
В'Ь Управле1пе вь 110лтвсржде1пе 11ретеиз1й своихь, предьявлен- 

j иыч'ь к'ь несостоятельному, подлинные документы. 3—2.

Конкурсное Унра1|ле1пе по д кламь несосгоятельнаго торговяго 
дома кНаума Хюфина сыновья» къ город'к Тюмени об'Ьявляет’ь. 
что оно постановило собрать общее co6paiiie кредитороиъ на 
7-е марта 1885 г. вь б ть часов'ь вечера, для онред'кяен!* 
свойства несостоятельности '1'юф|1пь1хъ, в'ь квартир'к Конкур- 

i снаго Управлв1ня въ г. Тюмени, по Царской улйцк, въ дом'к 
i Фот1ева. • • . 3—3.
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yMpt-at^eHiibitt Копкурсъ падь прсоитоятелйнымъ д'О.гЛииком'ь, 
быьшпм'ь 2 -ft гп.'1ьд!п томскии'ь купцом-^, а ubiiii; м’^щапипомь 
Мпхаиломъ Пивловымп Черемпыхъ п&хоДятся вт> домЬ чи
новника Бораова на Мумиюмъ бугр^, по Солдатской улпц-Ь, 2-й 
Кварталь, № 12. 3— 3.

Конкургмоо Управлегпе, получпиь йзь Барнаульскаго окружнаго 
суда yTBepHrĵ eiiie постаНбвлей!н общагб' собран!я кредитрровъ 
нссостоятельнаго' должника, бывшаго нарыиекаго купца Андрея 
Константинова КопЮдова об'Ь окопчаши дЬла мировой сделкой, 
дозволенной законом!) по прави.Даи'Ь указаиПымх вх 2015—2017 
ст. XI том. уст. о торг, не сост.. пзвЬщаетх обх зтоя ь всЬчх кому 
cie выдать нaiлeжfгrь, сх ткмъ. что Конкурсъ, съ 1 февраля 
1885 года, прекратптх всЬ дф-за п его посл-Ьдств1я такх точно, 
какъ бы никогда опыУх нб б^1л6 . 3—3.

О наложепш запрещешй на им̂ ьнгя.

Отх Гомскаго Губернскаго Правл'е1пя, согласно журна.лу Том- 
скаго ryeepiiCKato СйвФта на '^/la февраля 1885 года за № 11, 
налагается запрёще||1е па и.чущество коллежгка10 ассесора Бо
риса Николаева Аммосова и титулярнаго совЬтннка Кузьмы 
Адамова Свпдррсйаго, для обсзпече1Пя могущаго упасть на ннхх 
в:)ыс1.'а1пя, въ сумм!; 1113 р. 73 к., на пополненгс растраченныхъ 
быашпмь Секретаремь 'Гомскаго окруя:наго полидейскаго уп- 
равлСЕНя Любарским ь денсгъ всего вь количествЬ 1521 руб.

мой им1;н1е томскаго мЬшаннна Казпм1ра Яковлева Зеленевскаго 
II крйстьянпна Тобольской ry6epiiiii ФранцН Никентьева Горолко 
на прннадлежищШ ему деревянный домх сь строен1ем ь н землею, 
состоящ1й вь г. Томскli, Скнной части, для нредставле1ия ниЬ- 
н1я сего кь залогу вь Гомскгй Общественный СнбирскШ Баикь.

3 -3 .

о СЛ0Ж6НШ зтрещетя сь имшгя.
ВслЬдств1с iipouieiiia коллежскаго acfcecopa Андрея Егорова 

Мурбпнцсва п журнальнаго nocTaiiOB.iciiia Томскаго Губернскаго 
Пра B.Teilia, состоявшагосл 12 февраля с. г. за Л- 785, слагается 
3anpemeiiie по закладной, совершенной вь семь Ilpae.ieiiin 17 
января 1883 года за 13, на недвияшмое iiMliiiic означенааго 
Мурзинцева, но случаю ун.яаты денег ь но закладной кол.1еж- 
скому сек|>етарю Анемподнету Ксенофонтоау Ьлагодарову. 3 1.

Ошъ Мартнекаго Окружнаго Uyda.
!\1ар1ш1ск1й Окружный Судь, на ociiouaiiiii 30 и 32 ст. \ т. 

2 ч.. обхявллетх что жена коллеж(Жаго секретаря Анна Днмнт- 
р1ева Некрасова 1 декабря 1881 lo.ia представила вь Окружный 
С у д ь  закладную кр1нюст1., совершенную вь Томшюиь Губерн- 
скоиь HpaB.ieiiiii 11 января 1881 года за № Ю, на нриналле- 
жанмй мар1ннскому 2 ги.1ьд1п купцу Ивану Васильеву Ку.таеву 
винокуренный заводь, находанпйся нрп jiepemili Макаровой. Но-

19 код. Почему присутственныя мЬста п .должностные .тда , | готольскоп волости, называемый Геирг1евски.чь, на крестьян 
имЕюидя св'Ь.дЗлдя о пмуществ!: Аммосова и СвддерсКаго, бла-j ,;150Й зеилЬ, .заложенный ей, Некрасовой, за 1050 руб., за ш
говояятх увйдомпть о томх Губернское Нравлеи1е. .3— 1-:нла1ежх вх срокь 17 ноября 1881 года денегь. Окружный Су,и

|сд1:ла.гь расноряжшде описать сказанное i iM ViueCTiio  н таковы 
Отх Томскаго окружнат’о суда на.тагается aaiipeiueilie на домх . отдать во вре.менное 1ыад Ь|не Некрасовой на одних го.дх. будс 

строеп1ямп п землею, находяндйся вх вТ.д1нпп Юрточной „„а  пожелаеть принять тиковое, а их противном ь с.зучаЬ, ео-сь строен! _ ,
г. Томска частной лнравы, принадлежаниИ томскому 2-й гильд1д j рласно 33 ст. ноиянутаго закона, оставить зтоть заводз. v 
КУПДУ Степану Афонасьеву Нергшну, на основ, закона 7 марта | up,.aiuarii вла.дЬльда онаго Кулаева, ноль страхоиь неминуемаго
1879 г., вь обезпечен1е иска, предхнвленнаго кь нему опекою 
надх дЬтьми н iiM'biiieMX уиершаго томскаго 1-й гпльд1и купца 
Д нм 11Тр1я ИваиоКа Т<цкова в ь суммЬ восьми т ы с я ч Х  шести сеть 
сорока рублей (8 ,в1(1 руб.)

B3biCKuiiiH вь случа'Ь ущерба нротнвь описи.

3 - 3 . о пойманныхъ бродягахъ.
Следственный Приставь Томской Городской 

новь, на ociioiiaiiiii 020 ст. XIV т. уст. о ofer.i.
Чулкову, лерсчишный дом ь сх (Гтрошйеих п сх землею, состоящ1й i я“Дер*а“ ь взытый сх краденой .юша.дыо нензвЬстиь.н чело- 

-* в ккь, пазываюпий сеоя Иваном ь Попомиющим ь,— прпмБты i»o-
MlHiiaiiuiia Влад||м1ра Николаева Нодова денег! серебромх ты -; -  “ Р- З'/гкерш,, волосы на lo.ioBbii бровяхь русые,
сячд дв'Ьсти рублей срокоих впредь на одних годь, считая тгако- Р*^'*'"
вой со дня совершетя закладной, каковал совершена вх 1ом-'“ “ Р  ̂ , . о 1,0 I
скомх Губернскоих HpaB.ieiiiii 1 янва|1л 1885 г. нодь № 1. 3—3.

На нелвижимое iiMkiiie Гомскаго м'кщаиина .Ллександра Нав- 
влова Чулкова налагается занрсщеш'е —на 11р1111адлежа|дШ е.му, 

у, лердчитный дом ь сх строен1еиь п сх землею, состоящШ i 
вх г. Томске, Юрточной части, за зае.чь имх у с.юбодскаго

l lo .i i iu ii i  .1уШ1|Н' 
дублнкуеть. что

На недвижимое имет'е колыванскаго м’кщаиина Кузьмы Семе
нова Зюзина налагается занреще1пе— на Г1р11надлсжаид1й ему, 
Зюзину, деревянный дом ь сх C TpoeiiieM X и сь зем.тею, состояндди 
их г. Томск!;, Воскресенской части, за заемь имх у томскаго 
мещанина Алексея Григорьева Хтодаренко деиегх серебромх 
четырехх сотх пятидесяти рублен за указные проценты срокомь 
впредь на одних годх, считал таковой со дня совершетя за
кладной, каковая совершена вь Гомокомь Губернскоих Нрав- 
лен!и 22 января 1885 года ноль № 12. 3—3.

На недвижимое имеи1е томскаго мещапниа Луниа Осипова 
Манойлоиа налагается sanpemeiiic—на прпнадлеж8щ1й ему, Маной- 
лову, деревянный домх сь cTpoeiiieMx и сх землею, состоящ1й 
вь г. Томске, Сенной части, за заемь имх у тобольг.каго ме
щанина Алексея Андреева Сильнестрива деиегх серебромх ты

Барнаульское Окружное Ho.icueiicKoe Управлеий', па осиовашп 
620 ст. уст. о пас. о бегл. Х1\* т., изд. 18.57 года, сп.мх дублп- 
куетх, что вх г. Барн.зу.тЬ взлгх :ia безинсьменност!* бродяга, 
скрывающй! свое aiiauie и ро,донро11Схо:кден1е, назвавш1йся Нет- 
роих Гихоновымь Гнхоновыих-же, которого нрникты; роегь 2 
арш. 8®/« верш., 35 .ibrx отх роду, волосы тем;1орусые, I’.rnsa 
свЬтлокар1е, лицо чистое, нось, роть и иодбородокь обыкно
венные, особыхь причЬть Н1.‘ пмЬегь.

Колыванское Городское Полицейское Уираи.!ен1е снмь обьяв- 
ляеть во всеобщее CB bA biiie, чго не признает ь ли к го либо взя
тую вь г. Колывани неизвестную женщину, скрывающую свое 
происхождеи1е, именующую себя Mapieio Бурненконою, нримЬтами 
которая; 20 лЬтх, росту 2 арш. З'/а вер. волосы на голов!; чер
ные, глаза itapie, лицо чистое, особыхь примЬть не имЬеть.

Следственный Приставь Томскаго Городоваго Полидейскагосячи шестисот!, рублей без ь̂ процентов ь сроком ь на одних ГОДХ, -------  . , .
считая таковой со дня совершен1я закладной, каковая соверше-; Управкен1я Лушниковь, на основанш 620 ст. XI т. уст. о 
на вь Тоискомь Губернском ь Нравле1пи 10 января 1885 года ; публикуетх, что имх задсржвихнеизвЬстньп! че.ювЬкь, назвав- 

jy. -  ̂ 3—2 .' ш1й себд канцелярскимь служнтелемх Кнндяковымь, заТЬмх
, ' челябвнскимъ мЬщанвиомь Петром ь Ивановымь Кгоровымь,

Но свидетельству; выданному изъ Томскаго Губернскаго Прав-1 а нынЬ дезертиромх Никоио^омх ведоровыиь ^Сереб- 
лш 1я 23 января с. г. Лг 13, налагается эайре1Цеи1е на и е д т и ж п - ' ряковымх; приметы его: 50 леть, росту 2 ар. 6 верш.
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волосы п бросн русые— сЬрые, i .iaia сЬрые. иосъ, ротъ ч полборо-. 
док-ь обыкиовеииые, лицо чистое, особычъ ирии1;гь не имЬеть.

Публинн О сыскахъ.
Каш1ск1й Окружный Суд'ь ро:)1.1скмваетъ кашккичь м1нца11ь 

изъ ссыльмычь Макара Васильева Розанова, Негра 11икнгпна 
Панова. Павла Захарова, /Кукова (онь а:е Кле.чентьсвь), Виктора 
Осипова Загребнова для объявлен1я ииъ приговора суда, состояв- 
iija ro c J i по д Ьлу о без)шсь.ченноН ихъ отлучкЬ сь ,ч Ьсга пр11Чиилсн1я, 
и каинскую я liinaH ity Серафи.’иу Димптр|сву Кочсрпис), для обь- 
лвлен1я ен Приговора lo M C ita io  1’убернскаго Суда, состоявшагося 
по дЬлу о краж'Ь ею ш т у к и  коленкору изъ яагазина купца Волкова.

Барнау льское Окружное Полицейское Уиравлен1е розыскнваетъ 
барнаульскаго мЬщанина Мокся ,\лексЬева Мухина, дли объявле- 
н1я ему приговора )>арнаульскаго ОкружнаУ’О Суда, СЬсгоившагося 
по обвинен1ю его въ скотолоа:гтв1>.

П о к р о в ск о е  в о .ю е т н о с  npaB.ieiiie р о з ы ск и в а е т ь  кресгьян п у ,)тон 
в о л о сти  сел а  Ка р а ч и н ск а го  Mapiio А л екскгву  Ш в е т ов у , KOTopoii 
слЬдует'Ь  объ я в и ть  расноряж ен1е В ер хотур ска го  уЬзлиаго п о  к р сст ь - 
;п 1скн.мь дЬ.тамь нрисутств1я по дЬ.зу обь пм ущ есгвЬ , проданно.угь 
ыуяге.угь ея.

Ч атск«1я ш ю рилнаи  uipuiia розьналхпаотi>  ̂uo.ioiliiuru иъ ааиасъ 
ap.yiiii рядоваго  М у х а м ст ь — lia.m  MyxoMCTiiiiiiia. под.1еа ;аш аго  к ь  
уво.1Ы1С1ПЮ въ отставку и ,ыя отобрануя о т ъ  н его  би.1ета.

Покровское волостное iipaB.ienie розыскиваеть крестьянина сзь  
сс Ы.1Ы1ЫХТ, этой волости Ллексйя Сидорова Мпзенко (онъ же 
Безруковъ), которому слбдуетъ объявить раснори;кен1е Полтав
ок аго губернскаго но кргст1.лнскняъ д 1ыа.угь нрнсутств1я ио дйлу 
о неправплыюмъ cocraB.ieiiiii приговора Броварски.угь сельскииь 
общество.угъ о ненринят|п его въ среду свою. Прим!,ты ei о 
с.гЬдуюлпя; росту '2 аршп. а 5 вершковъ, волосы на головЬ, 
бровялъ свЬтлорусые, глаза телно-сбрые, поев, ротъ. подборо
док!, у.чкреппые, .пщо чистое; особая iipiniliTa— правый глазь 
м 1,ныне лкваго.

С удеб1!ын Сл кдивате.п, Е к а тер и 11б.у р гска 1 о О круж паго  Су да по 
N-.iV участку 1л;а тер п 1|б ур гска Го  у 1ыда ро31.1СКПваетв б 1лмоКатирн;- 
паго  Дп.У1П тр1я EiT jpoB a ii ii . iu K iin a , о'1,жав1па!'о и з ь  Е к а т ерппбу p i - 
CKai'O тю р ем п а го  за.упуа. .М ксто p^JЖдeнiя б1,;кавш аго Ьалакпиа 
сел о  Н ек р а совск ое , 1'рвзпевск0|1 в о л ости , lia.yibiH i.iuBCKaro уЬзда, 
Пер.у|Скоп ryO epiiin: прп.уткты :ке е го  c.i 1.дуЮ1п1я: р о ст ъ  2  арш . 
о  в е р ш ., вол осы  не i'o.iobL и  б р ов я х ь  р у сы е , усахъ  п  б о р о д !.— 
с в к т л о р у с 1.1С, гл а за  с к р ы е , п осъ  п р о г ь  обы к н ов ен н ы е , лицо 
ч и сто» ', к ор ен а сты м .

С.гкдстиепный Приставь То.уп кои 1'ородской llo.iiiHiii Луншн- 
сов ь  ро31,1СКПваеть бк.качша|.1 iioiia ISSiro.ya п.гь 1о.УКкаго 
icnpaun riMi.iiai о отдклсп1в арестанта Михан.la Кирничева; прп- 
якты е ю ; во.юсы, брови п усы телпорусвк', 1лаза скрые, пось, 
зотт., иодбородокъ обыкновенны».', .шцо чистое. ()с»)быхъ ири- 
гктъ НС шгкетъ.

Уртамское волостное n p a B .ie iiie  розыскиваеть крестьянина нзь 
сыльныхъ оной волости Семена Сергкева, для взыска1пя съ него 
еиггъ въ казну за одежду Н р 49 к. и корчовыхь 9 руб. 90 в.

ГоУ1 СКое Окружно»' но воинской кокинности llp iio y rc T B ie  розы- 
!11ваеть »')Ы11шаго Kpei'.TBiiimiia Оягской r y o e im iii,  Орловскаго 
1>зда, нынк колыванскаго Mkmaiiiiiia I'o.yiaiia Лукьянова Наза- 
|Ва, для ос 1111,гктольст11оват'я п iipie.yia'»то вз, военную служ»3у 
» ностоянныя войска за O p.ioB Citiii у кздъ, но вынутому за него 
, ирпзывъ I8S9 года № 919 жеребью.
Баннское Окружное ио воинской Ичининости Присутств1е енмь 
ьяв.1яеть, 4T»j въ нризывв мннупшаго ISSi года не яни.1нсь 

о с 11Пл1;т1‘л1.ст11ова1111о 11одлежащ1е iipie.yiy въ военцую службу 
iiiuKiii .yrliiuaiiHirh .Михаил;, Васильевъ |{и110градо»ъ и крестк- 
' Boaoneii: Убннски!!, с. Каргатскаро Е.мелыигъ Ссиеиоуть Ко.ю-,, 
ъ Пткулы ко!!, с. Игкульскцго IJacii.iiil .Матае;;иъ Пиаиовь, 
жнекамёцекон, дер. Пермерой Пане.гь Ц асильев1дерслевъ, 
лиеканнской, дер.. 11ово1цербакнво1| Л,хматал1Й Хаз1ахметовъ 
аИши.юдииъ, lavKaeBcKaro Погань Дшицтруевъ bocriiiii,.

дер. Щербаковой Семент. Андреевь Щербаковь, дер. Либаио1ю# 
rpiiropiii Ивановъ Елистратовъ, дер. Старогребенщнковой Гри- 
Topiii Родюновъ Гребецнтковь, Устьтартасск»;н, дер. K.iio'icboH 
Сс(1гкй 1’ригорьсвь Евстигнкевъ, дер. Новоникольской Оедорь 
Сеиеновъ Хрисанфовт., дер. Каминско|1 Пванъ Сидороиь Мкхо- 
влчъ, дер. Кузнецовой Никола!! Михийловъ .Ч.табыстшгь, лер. 
riocb.yieiicKoli Ei.ieasapb Кузьмннъ Сметанникоиъ, д»‘р. Куликовой 
Михаи.гь Юдовичъ Бухт!аровь, Покровской, с, Карачинскаго 
O.yiapi, Оглы Лхмади, дер. Козловой Семенъ .\лекс1>евъ Бклозе- 
ровь, дер. Назарово!! Егоръ Лковлевь Вакуленко, с. Покровскаго 
‘Еедотв Семеновъ Шаховъ, Верхнсомской, с. Камышевскаго Мат- 
ве!! Пвановв .Лдамовичъ, [{ознесенскоЙ, с. .Меныцик1,вскаго Егоръ 
Ко11»;таити11овъ Семеиеико, ,iep. Катеннгкой Васил!!! .(имитр1евъ 
l lo iii iK u iu ., дер. Красноярской .Уиахинь Абатаевь и дер. Сарба- 
лытскоп .Убрамъ-Ичс-Серковпчъ Вягдоровичъ.

Томскою .Мкшанскою Управою розыскнваются сл кдующ!е угк- 
щанс, прпчстслеиные и.ть раэныхъ сосЛовШ, еостояицс по пла
тежу податей на личной отвктствоиности и 11аходящ!еся въ нсиз- 
в’кстиой отлучкЬ къ 1885 году:

Никита Мваповь Лндркевь, сын ьего Лсонндъ, СергЬй Андр. 
Аргангельск!!!, Хрнстофорь .Улександровъ, 1осифь Владим1ропь 
Алвкивъ, 01:,дорь Лндрееиъ Аксеновъ. Оедоръ Ашлановъ, Але- 

i кс:а11дръ А.тександровъ, Тро11шмъ Двврннъ. Матвей Игнат. .Лннсц- 
' коиъ, Абдуль Альиуха.метокь, Мичаилъ Петровъ Алексксвв, i Никола!! Лрыковъ, Cpiiropi!! Арановъ, Оелорь A.ieKckeu в, Васн.йи 
i Лнюнов ь, Платон I, i l . ih u i i  b Лку.ювъ, Иван в Акниовъ, Калли- 
!гт|1агт. Андркевъ, Bacii.iii! Влад. Безшубенковь, .Матвей Егорове 
Бу! !.У1овъ, BacH.ii!! Иван. Барын1свъ. Парфенъ Бабарыкпнъ, Оедоръ 

I  Bau.iaiioiib II .rfcrii .Мордухв Крю11111ТСЙнъ, Акинфъ него брать 
I  Bacii.'iiii Болынанины, Петрь Кк.ювь, .Арсен!!! Мн\а!!л. БЬ.1ар»чгь,
I  Адамъ Бучннск!!!, Мнхап.ю, B a cii.i. Безеоновъ, .Miixun.ii, Ба.тх- 
нинъ, .Мордухь Bi iiiuM. 1>ах.У1ань, За.харъ Иванов в и его сынъ Мат
вей Бс;1Соновы, -Miixaii.ib Бурундуков ь, A.ieKcfc!! Бронск!й, Павел ь 
Братин ь, Оедор ь Иванов ь Бабарыкпнъ, Венеднитъ Степанов ь 
Волковь, Стснанъ .A.iOKckeBi. Вто[|уш11нь, Ве1маУ1инъ Вавилов в, 
.Ллсксандр I. liacii.ibeB  в , B eiiiaM iiirb  Во.юзинъ. Андрей Оедоровь 
Васильевъ, Са.мут1лъ Ca.yiyii.i. Вплпчъ. Васил!!! .Мпха!!л. Волковь, 
Л.юкспидръ Пик. Иоробьси'ь, Ииктор 1> Па вловь Власов!., .Андрей 
ll.'T poiT i, Ворон.увъ, Пвань Петровъ Ваурушевь. 1имофей Вара- 

'на»‘ вь, Николай Васпльои ь, Пвань 1!асильевь. Илья Bacii.ibeu в, 
H iiito.ia i! BiiHiiieBCKii!, Петрь 'I’ o.yi. Герасимовъ, Петрь ‘Еелосьеиъ 

1 I’ ai bKOii b, .1нф|1|!Огенъ Герасимов ь, Васил!!! Герасимовъ, .Aiiaiiiii 
Стспаноит. Гуры'вь, Никола!! Петровъ Грачевь, Кази.упрь I е.я- 
риць, Пиканор ь 1'ладкоиъ, По I р 1, Пвановь 1 олпгпнз., Петр ь Вас. 
Гринборгин в, Виктор !. l 'y p c i :i i i , Никола!! 1сраспмовъ, Гоман ь 
•Тыювъ 1̂ р11Горьев ь, Антон ь Пав. Гнкздинъ, Васил!!! 1 авр1ыивъ, 
•Абрамв 1’отлибъ, Петрь 'I’ li.iiiii. Дьяковъ. Снльвестръ Пвановь 
Дороховъ, Пван ь A .ie iic  !ieii b Дроздов ь, Васил!!! Даннлов ь, Иико- 
.laii Гавр. Де.ушовь, Михаил в Оед. Дорочов ь, Никола!! Дресилн 
ИНН ь, Димитр!!! Деласье, Аге1! ,1,11М11тр1евъ,  ̂ Мич».11лъ Егоривь 
Егоров!., Степань 1‘л’ороы, онь-же Орлонъ), Вновь Ллекскевь 

: Егоровъ, Степанъ Монсеевъ Ежевъ, АлексI:!! Ерастовъ, .Алскскй 
Д1ив.1. Ереминъ. . l e o i ir i i i  Пегроиь ilC ia iio iii ., Оедорв /Буковъ, 
Степан!. Канет. За!'ряз!!овь, Пванъ Якои.!евь Зубковъ, Оедорь 

Нарубпнъ, Пва!ь Семенов!. 3^|ряновъ, Оедоръ Ллекскевь .{.ню- 
довск!!!, Пикола!! Семен. Зтнбнев!., Николай Полускт. Зенков!,,

гарч'1, З а в ь я .ю в ы , П в а !!Ъ  9-!!.Мпчаи.гь Григоры'вв п ei'o брать .Арпстарч!, .даиья.ювы, Пвс 
Звкровъ, Пзианлъ !1е.!енцовъ, Eii.iayiiiln Зп|бневь, Внкенг!!! •)»'- 
мс.ювичъ, .Антонъ (осифокъ Зубрицк!!!, Савнат!!! Зорннъ, Петрь 
Звкрсвъ, Илья Заарыгин!,, Прокоии! Павловъ Ильинъ, Пвань 
Пстровъ^Пгиатьевъ. .Андрей Пванов ь, Л-ичсс к!! Осноовъ Пвановь, 
Грофимь Павл. Пвановь, АлексЬй .Март. Пвиновъ, .А.1екса1!дрь 
ni'uuTbeii'b, 'Ееофи.1Ъ Пвановь, Александръ Исаевь, Иван!. Ива
нов!., Петрь Серг. и !!0;1емцевъ, Битал!!! Алекс. Псаевъ, Пванъ 
Пвановь, Днмигр1Й U.'ibiiH bk Грцг»>р!й Пвановь, Ксеиофонтъ Пва- 
новъ, Нладнм1ръ К.иичцрев ь, Оедорь Корчугаи»1ВЪ, АлексЬй. Куд- 
рявцевь. Оедоръ Калнчкннь, Васил!!! Стен. Ключарев*, Оедоръ 
Васил, Кпеелевь, Кузьма Прокоп. Крековь, Никола!! Тер. Куз- 
исцояь, Ф’и.юсовь Ваеил. Кузнецов*, Петрь Оедоровь и егобраАъ 
Грш'ор!й .КрЬикихь, Пеуръ Пвановь KaaieBiiiiKOB ь, Петрь Кич*.
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Потр'ь Иваиов'ь Коилратьев'ь, Илья Евссиьев'ь Коробейпиковь, 
Виснл1й Каролев'ь, Ордор'ь Константинов ь, Владпм1ръ Корюкаевъ, 
Васнл1й Иван. Калннин'Ь, Ирохоръ Ивановъ Климов'ь, Михаиль 
Корнушевъ. Оедор'ь Корчу|'ановъ, Берко Лниспмовъ Коткшгь, 
СергЬй Калашннковъ,Николай и его братъ Kereniil Комышннконы, 
Распай Келдибековъ, Яковъ Капдакоп'ь, Степаиь Копы.ювъ, 
Захаръ Кокаревь, Ксавер1И Касперевичь, Иванъ Киселевь, 0е- 
дор'ь Копыловъ, МпнсИ Каипнеръ, Миханл ь Косаревъ, rpnropiii 
Карманов'ь, Александрь Кпселевъ, Васнл1й Колесовь, Макспмь 
Коновалов'ь, Иванъ Калачевъ, Николай Кулнеп.овъ, Иванъ Кле- 
мышевъ, Ннкифоръ Клугинъ, Иванъ Кондратьевь, Илья Кута- 
ковъ, Лдольфъ Кибецк1й, Нико.гай Камышевъ, Иванъ Кадричевъ, 
Егоръ Королевъ, Яковъ Коровиыъ, Тарасъ Кариановъ, Димитр!й 
Кляшрвъ, Андрей Копыловъ, Яковъ Кузнецовъ, Петръ Кузьиинъ, 
Дпмвт|)1й Кочневъ, Иванъ Калачевъ, Ксенофонтъ Карамышевъ, 
Васи.пй Колеговъ, Иванъ Келлеръ, .Андрей Конеевъ, Ефнмь Ка- 
расев’ь, Мпхаплъ Коноваловъ, Левъ Яков. Константнновъ, Левъ 
Борисовъ Кол.чаковъ, rpnropiii Лукпнъ, Алекса1Тдръ Лебедевъ, 
Ди.чптpiй Львовъ, Аполлонъ Лебсдевь, Д1П1итр1й .1ар;оновь, 
Иванъ 0едор. Лапннъ, Карлъ Лейгардъ, Bacii.iiii Лачкановъ, 
Никита Люсягннъ. Абрамъ .Зепзеровпчъ, Димиrpiй Левчуковь, 
Левъ Вас. Милославовъ, Григор1й н его брать Илья Матасовы, 
Никита Мельниковъ, Хрнстофоръ Машековь, Николай Ман- 
талаевь, Гaвpiилъ Матвеевъ, Яковъ МедвЬдевъ, Герасима и 
его сыпь Андрей Макаровы, Власъ Мордвпнь, .Абель .А1орду- 
ховичь, Петрь Мокроносовъ, Никита ,А1альц.овъ, Bлaдииipъ 
.Марте.мьяновъ, Иванъ Мусохрановъ, Михаилъ Мархининъ, 11и- 
кига Мироновъ, Ефим ь Нифонт, и его брать Bacилiй .Мироновы, 
Нетрь Егоров ь Мархининъ, Bacii.iitt \1у рашенковъ, Петрь Венед. 
Муравьева, Днмитр1Й Масловъ, Карлъ Maлeu.кiн. 1енрихъ А1и- 
нолерь, Осппъ M bH .iiim tiii, Николай Осиновь Макарова, Петра 
.Мелы1И1;овъ, Никита Масягин а, Александр ь Михайлова, Николай 
.Макарова, Кузьма Матвеевъ, Карлъ Мельхергъ, Александра 
Николаева, Ивана Некрасова, В.1аднм1рь Heyiijiaiib. A.icKcliii 
Ефи>1. Нечаев'ь, IliiK O .iaii Ничинск^й, Bacn.iiii Некрасова, Кузьма 
и его братъ Изоть Нехорошевы, Петра Никифорова, Никифора 
Некрасова, Степана H eiioM H iouiiii, Карпа Петрова Орлова, Алй- 
ксЬи Обыскаловъ, ДuмIIтpiii Оржихь, Асигкрить Попова, Петра 
Иван, и его брать Баси.пй Петровы, И.1ья Постникова, Никита 
п его сына Ивана Попковы, Платона Потанинь, Андрей Понома
рева, Степана Пучкова, ПрокопШ П.1асковск1й, Колмана Пер
линь, Навела Прокопьева, Ивана АлексЬевь Павлова, H poK on in  
Ильина него сына Андрей Пичугины, Николай Петрова Попова, 
Максима Попадейкинь, Дioиндъ Петрова, Никита и его брать 
Д|1митр1й Палагины, .1авръ Нреображенск1й, Степана Парфенова, 
Мартына Паустьяновь, Яковъ Паныгпнъ, Баспл!й Иванова 2-i'i 
Попова, Егора Петрова Петрова, Алексей Иасильевь Павлова, 
Bapcaнoфiii Петрова, Ивана Петрова и его брать Антона ПоспЬ- 
ловы Петра Ильин а Пожарск1й, Кононь Прокопьева, Станислава 
ПолЬтило, Kcaaepifi Илашвекичъ, Андрей Пырсиковь, Зрофима 
Петповъ. ’ Никанора Павлова, Тихона Пот1;хпна, Филиппа Пса-Петрова, Никанор., 
рева Ивана Плетнева, Инань" Иванова Потровъ, Ивана Алек. 
Пермякова, Димптр1й Попова, Варвара Ильина Петрова, Алек- 
caiupa Прокопьева, Петра Николаева и его брата Петра Ната
нова Семена Рязанова, Андрей Ружковь, ,Icoinai Родюновь, 
Ефима Никол. Раскова, Bacu.iitt Мат. Рычкова, ВекеитпЗ и его 
сьпювья Стапнелавь п Адама Род.>евичь, Пахо.м.й Скова, Ивана 
Смириовь, Влади,Mipa Сивухппа, Алексапдрь Старкова, Егора 
Иваповь Сивкова, Аптона Слаичевешй, Васи.пй Серебрепинкова, 
Илья Севастьянова. Степана СтрФлочкипь, Павель Степанова, 
Иасиг1нСергЬевь Степанова, Иван ь Степанова, Александра н его 
бпать Семен ь Соколовы. Илья Петрова СвЬшникова, Игнат,.. 
Сажиновь, Bacuaiii Стручевыпй, ИванъЬ.оровь Сердюкова, Ивана 
Андреева Стёпнова, СергЬй Сапожникова, Фуяьв.ана Скворцова, 
Теофиль, его сына Антона и брата Степана Станевичь, Ип- 
кдлнИ Скурахинь, Ивана Самохвалова, Епифана Семенистовь. 
Степана С^чуковь, СергЬй АлексЬева Сурова, Осипа Осипова 
Сулковск1й. Лейба Борисова Стр^лудк.й Евграфа Сабковяк4, 
г1ви1илъ t̂ouCT. l l̂oJOUToBb, Алёксаидр-ь Саламатова^Ларрь Её- 
дой ^ова  Сухушипа! Никита СаДтииь. Александра ^сребреш.и- 
ioSa РомаиУЕе^и'ЬеАЬ, Иван а Константинова и его сына Степана

|Созонтовы, Степана Лapiou. Сухушин ь, Марка Николаева Сндо- 
I ровь, Гавр1ила Софр. Семенистов ь, Степана Синякова, Ю.liaнa 
j Свндерск.й, Юлiaнa Соколовск1Г,, Васил1й Солодилов ь, Северин а 
1 Cмoг6pжcвcкiй, Оедоръ Сокольникопа, Оедорь Свниаина, Матвей 
j Софронова Семенистовь, Иван а Егорова Семенова, Николай 
I Сенатрусова, Сиирндон ь Спирина, Никола,! Севастьянова,
' Леонида Серебренникова, Оедора Михай.ловь Соколова, Вла- 
днм!ръ Скворцова, Оедорь Сафронова, Оедор а Соколова, 
В.,адпм!р,. Сковородова, Осипа Макарова Соколова, Лавре„т!й 
Петрова Суховольск1й, Якова Солдатова, Ивана Яковлева 
Третьякова, Адр!ана Толстоухова, Никифора Трофимова, Гри- 
|-ор!й Трубачева, Степана Толстиковь, АфонаЫй Толстпкова, 
Васпл!й Табали„ск!И, Степана Трапезников а, Кузьма Тпмо(1) |!Свь, 
Михаила ТииофЬева, Александра Терехина. Петр,. Тарабыкннь. 
Якова Таскаева, Анфиио1'е„а Таскаева, Матвей Таскаеяа, Ивана 
Тарабыкина, Филиппа Терентьева, Архипа Голстиковз., Димнтр!й 
Трос’убовъ, Михаила Иван. Гаманова, Степана Ту.пинъ, Нико
лай Тыжелакова, Ефима Толстиковь, Ивана ТимсрЬсва, Вик
тора Трофимова, Ицко Янкелева Уиансюй, Ивана Грн.орьева 
Устинова, Григор!й Утен,.ова, Александра Иванова Асатова, 
Берко Фпшель Фуля, Кантон а'1>едоровск!й, Евген!й АлексЬева 
Федорова, Bacu.iiU Федорова, Илья Осиновь Фролова, .Матвей 
Фот!евь, ТпмофЬй Федорова, Иасил!й Федорова, Bacn.iiii ФотЬ- 
ева, Леонт1й Худоиогова, Николай .Хохлова, Лука X.i 1>биикова, 
Тимофей Хлыст,iKoea, Соломон а и е,’о брать Самуила .ХаНкины, 
Эдуарда Хенпхь, Семена Леонт. Хохлова, Семена .Хлиновченко, 
Хамза .Мухам. .Хаметова, Гри.орн. ХмЬлева, .Моисей Беркова 
Хотп.чск!й, Петра Андр. Хомутова, Hi.Ko.iaii Цыбульск1й, Ко,.- 
стантинь Цывуиинь, Ивана Анд. Цыбульск!!!, Кирилла Васил. 
Цуканов а, Пота,,а Алек. ан. Чумов а, Осип а П,1,:ол. Черепа,нев ь, 
Bacii.iiii Чемоданов а, Петра Чернь,,пев а, Трофн.м ь Черкасова, 
Навела Чекалина, АлексЬн Черных,., Дорофей Черникова, Три- 
lopifi Чекалнна, Александра Черепанова, П,.ко.,ан Чарплова, 
Александра Чекалнна, .Михаила Чикунова, Tpmopiii Чистякова, 
Степана Степ, и его брата Ивана llliixoiia,, Николай Алекс. 
Шихова, Виктора Шихова, Николай IUe6a.i,iH b. Паве.ла Роча,,, 
и е,о братья Канитоиа и Павел ь ШпшкодЬевы. Ивана Оедирова 
Шубина, АлсксЬй Шабурск1й, Максима Шубина, Николай Шу- 
шакова, Степана Шабанова, Александра Штейна, Еншрана 
Шипицпиа, Bacii.iiii Шмакова, Bacii.iiii lIlHiiy.iiiii а, .Моисей 

I Шнндсрь, ‘Реофан,. Шнначевь, .1ук1аиь Шестакова, Егора 
1 Семен. Шадрина, Оедоръ Шестакова, Илья Шубина, .Алекейй 
I Шестакова, Оедорь 111иряева, Ивана Ширяева, Килка 1Пта- 
1моиа, Негра Иван. Шубина, Сер.'Ьй Пик. Шабанова, 4>ii.,H,ia 
! Шороховь, Михаила Оедор. Ширяева, Федота .lyitiaHOBb Ше- 
i стакивъ, Христофора его брать lliiKo.iaii Юткевич а, .Михаила I Яковлева, Никифора Яковлева, Платона Ятск1й, Конст. Яре1,ск1й.
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Bucu.liH АлешейJi, Ллексиидръ Л.юкслидрои ь, Ипкила!! Арсепть- 
евъ, Николай Ллферовь, .Марки Ллексаидрои’Ь, Дч.митр1Й Лирик* 
cuub, Ьвгеп1Й Лристовь, Касил1й .\стафьевк, Иикига 1>елридповь, 
Кппр1янь Бродлгииъ. Kajraiib Воолевичь, Иванъ Вуловь, Семеиъ 
Биидаренко, Тагуза БаимскШ, Ермилай ВоГжовь, Иваиъ Вань, 
Лидрей 1>л1131ии:овь, Макаръ В Клвнылциь, Влась Болт\иивь,

; Петрь Банькивск1й, Платонь Бирокнковск1И, Александрь БЬгловъ,
I  Гивр111лъ БалашевЪ) Лоии'Ь 1>орунивъ, Митикуль-Бекь Бейгуль,
I Николай Большаков !», Яикель Браи,лавси1Й, 1>абиказь Бнтуевъ, 
1'<̂ 11рн\ъ Баиьковск1Й, Bacuaiii Ватыревь, ЛеЙба Бинкь, Петръ 

I  Б'клорусоь'ь, Стенанъ Багровъ, Михаилъ Волыннии^овъ, Оедоръ 
Васильевъ, Евстаф1й Вариакь, Buciuiii Васильовь, Михаилъ 
Вшюградовъ, Каэгаиь Высотск1Й, Андрей Волковь, Иванъ Ви- 
рбицовь, Никита Васильевъ, Александрь ВербмцкШ, Николай 
Велегаузенъ, Василий Волковь, Александрь Васильевъ, Николай 
Во1цш]И1ГЬ, Николай Васильевъ, Оедоръ Васильев ь, Мшаилъ 
Волоицовичъ, Никита Волковъ, Иванъ Вошю, [1ро\оръ Гаври- 
ловъ, Иванъ Громощбико, Иванъ Галомкпнъ, Александр ь Глад- 
ковъ, Нетръ Голушка, Ефпмъ Григорьев ь, Фрадрихъ Гспль,
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Сеиоиъ Глпикон'ь, 0еда]) ь r.uiicoiri>. Артамопъ Гуэ.Ьеиь, 1осифъ 11моче1шоиь, Коистаитшгь |Счс/1С1|ивичь, CMii.viieuiiv ,̂>i
Гврапц'ь, Лрнвтарх'ь Гусарсвь, Николап ,l\('ipuuitiib, A.ieKUaiijpb i Петр ь Николай C.iaiiiiî CKiii, Bucii.iiii ,CpKO,.Tuuci<i|ii, K'oii-.{
Долгопо.юиъ, CeprliH Дааи-юнь. Мартын i. Доде, Ивыгь Доиета-1 стащци ь Cuko t̂iki'. -V.u'ucaiup'p Creiiaiioirb, Дфимт. CyAoiViOiBCKiH.,, 
лок ь, AiiTOiTii Дунаень, Матвей Дьииоиорь, ()едорь Днэштр1евт., | Берко Слуцкш, Ниирлай Сафоиоо'ь. Дчуиахь.Сапр^о;оп'ь, KpiiCTaii-i
Михаил ь Дурмиговъ, Коистаитпм ь Дергаче.вь, Оедорь ДегтврО|«'ь, ттргь Cc|poi;iurj>, Оеии> Сухареико, .Миханл-ь Ссип'паш ь, Ди.\ш-,

: l i i i  Егоро^ть, Tpiii Скворцовь, 1осифь Сухареико, Ллетапдр-ь Семнкииь, Aii-т
Д11,витр1Й 1 дрей СакватЬев'ь, llBuub Сырр.влтиикои'Ь, Цсииь Тпмофйевь,,

ypoBCiiiii, Пвапь Нору;га-1 АфонасШ Таракаиовц, Дсаак'Ь Талышдерь,. Л,те«сФй Тшшф^^евь, 
caiupi. Уел'ецсв'ь, UuKo-.j Ицко 'Гавберъ, Иваиъ То;;аревт., врлоръ Титовг, ^1етрь Те.т -̂ 
ваиъ Дахаров'ь, IO,iiuu b | iiieBCKiii. Николай До.1мачевт<, ртуръ Ti.noKOB'b, ЛцлреН TeJiiiiiicB'i.,

Августииъ Добровольск1Й, Иваиъ Добильыай. Алекс 
Накпта Евликплшв ь, Адам ь Д к̂ерт ъ, Андрей Еланцевъ 
Евдокимовъ, Илья Елиицевъ, Ыгмат1и Жу 
ре.в'ь, .АлйК'.аидр I. Дакожурииков'ь, Алекс 
лай BiiiiulTeiiiTb, Стешшь Неленск1й, Ив 
Адаловт. Зилевс]!1В, .Михаила Петр. Залевск1й, Дброл'ь Иванова ] Никша |Грусовичь, Тимофей Трубецкой, Ро|нанъ 'Гощ>еико, Иваиъ 
Иваионь. Сидора Исаева, Егора .Антонова Iluaiiojya, Ефреца; TepeuT)ie;ija, Ивана Трубникова, Длексацд г̂а Турыкииа. Михаила 
Иванова И ваиоиъ, Ilbiyii.io Илраплевъ,. СергЬй Иван. Иванова, ■ Iн.х1оф1>еиа, Ивана liixaiioua. Навела Тургановск1н, ГрнгорШ 
Ефрема 1е*.1Сва, Навела Иванова, Навила .Иванова, Мнхаи.гь Гаргонл, Ивана Тер.1ецк1й, Леопольд ь Урбанович ь, Алексей Уда- 
Истомона, Грпгор1Й Исаева, Егора Ицанова, Афаиас1й Иванова, ] лова, Петра Улащенко, Петра .Урбановнча, Ллександ|>ъ 0сдо- 
.Мпхапла Иванова, Владии1ра Иванова. Нладшнра Стен. Иваиокъ,; рова, Hacu-iiii Фалелова, Степаца Филипова, Ивана Оедорова, 
Николай loiiuiia, Hacuaiii ii.u.uua, Наси.нй Истомина, Е.ме.гьяиа Haciipiil 'Недотова. Ллексфй бедорова, Kap.ii. Фрплиць, У1ихаила 
Косоносова, Адамь Куч11нск1й, Ивана Кур.шна, Николай Кот Фирсова,, Hacu.iiii Федюкова, Длеку'Ьй Фалалйсв!., Тимофей 0е- 
вича, 1'ерасим ь Каракозова, Егора Ковалевский, Николай Клев-, офановь, Филиппа Оедорова, .̂ а̂ртуЬалла Хотжаева,. Семена-\ря- 
цова, Маноментова Кож1оме'1Ь, Ивана Кобзаревь, .1ева Кондыба, > нова, Егора Цукашева, !̂пке;цтн1 ЦцЬ;г,вов ь, flu)4fpiii HepHOBC.itiH, 
Александрт, Кузнецова, Тимофей Ковырзпна, Иваца Казьмина, llniaTiii Maii.Tuiiciiiii, HiiKo.'jaii Чуловфнй, .MuTfieii 4c>\6poBCKiif, 
iliTiuTiti Казнтскуй. Наснл1й Королько, Михаила Дхрыжа1ювс1НЙ, Л.хексан.ша Чудова, Гавр)нла 4!6uHC|uii, Нарлааца Черкасова,, 
Стенао ь Козлова, Максима Кожсвнн1;овь, Васи.ЙЦ Красноперова, Навела Чнбаренко, Петра ЧсрноВ(;к1й, Навела Шуклиискн!, Да- 
Адама KpacyUKiii, Петра KapiumcKiiti Коистангнна Кисфева, , ыдь Шмулевнчр, Ивана Шагдаца, Miixaii.i.i, ГШба.иша, loce.ib 
Семена Крунннш1а, Ивана Kupu.ioua, Ивана KopiiienKo, Лука ИКшкерминь. .Александра Шестакова, Оедорь l.diMUemiiib, Кп- 
Курнцынь, Александра Кольиннь, Ивана Kapaiio.to,#i.. Ивана рнль АЦербаконь, Нолу.^вкга Лманщнкова, .Мнхей JIicoB.ieBi,, 
Cexieii. Корчмановь, I'piiropiii Иван. 1».1ючоикова, Навела Иван. Ое.юра Лков.'1ева Лконл4;вь,
Коротаевь, Ф.1ор'ь Кочкмизовь, Егора Архниова Крылова, Ва- 
cii.Tiii Короткова, Абрама Оед. Красш^овь, Ивана Дхшт. Кул.ое-
цовь, Baio KicuiMipa, Петра Ко.111ачева, Мусаоть Качева, Петра 
Данил. Kiiniiii a, Хрисанфа Колы ривов i,, I'jBaiia .Алек. Коианева,
Петра K.ioKOBb, ЛукЬша KacaiKiiii а, Тнчоф|т1 Jxa.i, ннна. Метра 
Ka.iiiiioucKiii, Оедорь Капитонова, I’pmopiii Иванова KyHiiiicKiii, 
г»е,1орь Камнеаренко, HiiKo.iaii KyiyiiieBa, Дани.ю Кооылова,
А.хексаидра Кромаренко, Cesuoia ]ха14мтол1»ный, Семена .1еван- 
TOBCKiii, Д11М11тр1й .1ятернора, Михаила .Тушнпкова, •̂ “ '̂'*-“ "'4’ *’ ; .. .
.Iiioiu.a, Bacuaii Лебедева, Александра .leuuuKui, г
каыевнча. Bacii.iiii Лнмаиова, HiiKoaaii Ливннцовь, .ApTeui|ii |
• taicCHKo, Oe.uipa .{азарева, Л.1екс'1»й .lyaiiiii,,

.[.H.MHTpiii . 1ебедсч4Ь. Bacii.iiii Лягаева,

Объявлетя о тзыт къ торншъ.
Н а Гоиской 1'о|10лскоН .А нрав к назнач(ч1ы 4 числа булущаго

марта мЬсяца торги на продажу двухъ мустоиорожииха город- 
скихь мксгь, находящихся па Воскресенской части, по улицЬ 
1етровскуй, ка количествli iiejiBoe вь 52S, а второе ва 39.5 

сажйнь. А петому Hte.iaioinie iipioOpbcTii обънсием- 
ныя Mi.cra iipiir.iaiiieiOTca въ Горо,хскую Уп|тву означеимаго вАиие 

Андрей *̂ *1ази- марта) до двухъ часовь по полудни. '2— 2,
I'copriii .liivo-

вича M iixaii.ra Макарова, Ивана .Маркова, I’puropiu .Маргалева, , Вь Томской Городской Унравк назначены 4 числа будущаго 
HiiKo’iaii .Михай.ювь, Ефима .Мирцы.юисщй, Ивана .Михайлова, , марта мксяца торги на нро.гажу нустонорожииго горо.щкаго 
Калмана Маркусоиа, (Uihcumi. .Морозова, Bacu.iiu Малашшга, , мкета, находящагося вь Юрточной части, 
llcuii М оискева, Федосей Л1ерк).и.ева, Исай .Маркушевича, A.i 1н:-; ной рккн 
сЬй .Малинина, .UbMUTpiii .Макарова,
.М акаш ниа, .А лександра М ухи н а , .K ou iu iia  .Миса.хьсщй, О н и сц .м ь ,
Miixuua, .laB|ieoTiii Молчанова, Пиана .Малыха, Евг.еищ .Малу- 

лгь, Александра .Михайлова, I'piiropiii .Mepiiiiiua, Степана Ма-

ренко,

но у.1нцк Набереж- 
Го.х1И, ва колнчсствк 318 /̂4 квадратныхь сажеиь, 

Васи.'нй !Маи.|ова, Оедора ,А потому жслаюнце нрюбрксти об ьясненное м ксто нриглашают-,
, гя  в а Горо.гскую Управ; о з н а ч е н н а г о  в ы ш е  M iic .ia  4 м а р т а )  

д о  д в у х ъ  Ч а с о в а  н о  п о л у д н и .  ^ — 2,

Eiiroiiiii Медв 1, , у е в П е а н а  Macuiioira, A.ipiaiii .моргро1

чека, iioMiua .Манашука, .Максима Никоноиь, Bacu.iiii Нефедова. 
Ba.iepiaiia Никитина, .Ai|ioiiaciii Никитина, Typlii Никитина, Якова 
lIobHUKiii, Семеи'Ь ilnKirnm», .lapioiib 11и1аол;аЬч) къ, lOpiii Ии- 
стеровь, .1ео110льд а Haneu,Kiii, AiiToua OcrpoccKiii, KoiicTairriiu а 
Осппои'ь, Мп.\апль 0\aMniicKiii, lepeiiTiii Оспиокъ^ Иетрь Piei- 

Иаот'Ь 1'у.'нелкя11. Плотииков'Ь. Пиан ь Иоикратьевъ, Степан ь

Tю5Itмlcкiи Ирпкагь о цсмльпмх ь ои.'П» одьяв шегь, что иь 
прпсутств1и его. 1-го марта 1885 года, иа^иачеиы торги, сь уаа-, 
копеппою чрелъ три дил переторжкою, на iioccauKy лазарет- 
иы\ъ вещ(Ч̂ , потребиЬ1,Х'Ь дли билыпщь на арссгартскпх ь "ар*̂
;ках1., а iiuetnio: матрацевь .\олще«Ы\ь Is;2i> mТ)Кь. иаволочекь

Нодвмнцева. Осипа Петрова Петров а.Т.ваца Петрова, Михаила 
И и л е л са е в г , K jie iie iiT iii П е т р о в  ь. Ь»рп.м ь 1Цвлепко, I пмофеп‘ llor^

дла 11од\ш екъ2^^5^ п р о с т ы н ь  2 2 5 ,  ол1.алъ с у к о 11п ы х ь  1 5 0 ,  подь- 
о д Ь ч л ь н и к о в ь  х о л щ е в ы х ь  5 0 0 ,  п о - т о т ё н ц е в ь  2 2 5 ,  г о р л ч 1'Ч 11ы х ь

1 5 ПУДОВ ь, все горуоах;ь С, негошп дли ко.чпрессов ь п кори ,
шгаипова. Алекскй Ионов а. Еио.1ыша iIIi.iuiikobа, Си.и.весАра : но цкиа.ма прежняго подряда на су мму до 2110 рублей. Жулаю- 
II, мовскШ Ивана Нанкквнча, Miixan.iа lla.iiiua, Ллекскй Нрнова, i mie торговаться могуть Bii.rl.Ti. кондицт оба этим, торгахь

’ . . . .  .. ; .............. II..........I, ссыданыха ежедневно са 1,0-тн часувь )'тра до
2- 2.Петра H p e o 6 p a a :e iicK iii. Ивана Нрокоиьева, Зслеска l ic p .i ir ir a , ва Нрнказк о cci 

Ивана .1авова Ионова, Навс.га Иванова Попова, Ивана Иван. 2-ха но полудни. 
Пастухова, Берко Нератнну;к1й, K a jiiM ip a  HaB.ioBCKiii, Алек|̂ |>й 

Ипполита Ннранрвскщ, Ое.щра СеменоваЦолЛковь,
Навловсш'й, Трофима 1’адченко,

Поляков li 
Доминика
.Матвей Работника. ^Ан+опа ' PacaXorcK.iii, Лрхши
дора Редина, 
<|>р̂ 11ц а Тодзи 
Якцк.ь Сер.ейрркм'
iie,i,b ClaxuoBc....
Соколова *■'

Антона Рубашечкова, Ляексццдр

ацглава Ржевск1й, 1клкдств1е iipe,uiiicailin Госнбдниа Томского Губернатора, ось 
игь‘ )^)сскнха, 6e^j8 января сего’ ro.ia з а /6 179, Кузиецшй Окружный Иснраву1йкь 
ндра Роу;товцсва, ! нкзиачнлъ на ирис}тсгв1и К^знецкагр 0 ’кру;ж1|аго Нолцце)1скаго
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Лив'ЬрРипых ь с'ь уаакоиенпымп imchHeiiiibiuii докумсмташ! 
о лпчпости их'ь, п в ь обсзпечеп!е подрпла б,1аго11алежш.1ии 
залигами или ручательнымп 0Au6peiiiiiMii, устаноплоннымь по
рядком засвид-Ьтельствонаииымп. Коидиц1и же можно риз- 
сиатровать ежедневно иъ нрисут('тв1н Кузнецкаго Окружного 
ПолнцеИскаго Унравлени. 3—3.

В’Ь Гонской Городской Управ )> назначены 28 числа сего фев
раля мЬснца торги на продажу нустопорожняго городского м1;- 
ста, на|.одя1цагоса в1. нЬд-Ьм!!! Воскресенской части, но переулку 
Б’Ьлозерскому, въ количествЬ трехь-сотъ квадр.чтныдь саи^снъ. 
А потому желающ1е i ip io 6 p b c T ii  об ьясненное и Ьсто приглашаются 
В'Ь Городс1\ую Управу означеннаго выше числа (28 февраля'

ToMCKiii (.)кружный Суд'ь, вь качествк Конкурснаю Унравле1ня 
по дЬлаи'Ь несостоятельнаго должника Максима Прохорова, со
гласно журнальнаго постановле1пя своего, состоявшагося 20 сего 
февраля, назиачпл'Ь вь прпсутств1п своемь публичные торги въ 
15 число марта мксяна сего I88-) г., па продажу движимаго 
пмущества, принадлеясащаго несостон|елЫ1ому Прохорову, пзаклю- 
чаюп1агося въ мебе-ли и нлатв'к. на \довлегворен1е кредиторовь,

3 - 1 .

до двух I. часовъ но полудни.

От'Ь Томскаго 1'убернскаго llpa B .ieu ia  снмъ обьяв.1яется, что 
въ Орисутствлн ei'o на 8 число апркля мксяца 1885 года назна
чены публичные торги, съ неретораскою черезъ трп дня, на 
недвижимое iiM'Iniie, принадлежащее томски.мъ м'кщанамь Ми- 

3—3. хайлу, Капитону, Вонпфатпо и ,\поллону Меньппшовынъ и нахо- 
; дящсеся въ Воскресенской части города Томска, по Бклой y.iuHt, 

Конкурсное управлеше, учрежденное въ г. Ялуторовекк, То- Имущество это заключается вь участкк лемли мЗ:рою по y.iiiut 
больскоИ губернт, по дклань несостоятельнаго должника, быв-* па задахъ по 12 сажень и сьбоковъ по 22 сажени, а всего 
щаго времениаго ялуторовска10 2 гильд1и купца 11оликарпа Фс- квадратных ь сажени, и въ иозведеиныхъ на этон земл К нострой- 
дорова Коротаева, снмъ объявляет!, ко всеобщее свкдк|пе, что | вахт., а ииенно; деревянноиъ о.дноэтажномъ ломк съ подваломь, 
опре.дкле1пеиъ его, состоявшимся 30 ноября 1884 года и'утверж-j крытыиъ тесомъ, таковой же изб*, таковон-жс мастерский и

;ъ  щ ;л:^ан?и"кре;;ь;;нь1 ;зн ь ;;ь ' ’селенщ Ялуторовскаго Hj Желаю.ц1е ..........................^

тора
(. 5 .чарта 1884 гола, Ялуторовскаго округа нь сел!» Омугпи- llpaiueiUB. 

скомь: — П дочь c.M'kiiiaiitibiir, иолука.мепиыИ, двухъ-этажпки!, |
. С'Ь мсаоиипо.чъ п кичоипы.чп иесгорпемымп пад ь нич ь кладовычп ; '
i п яс кмн другими при нем ь нрнстрошщии, застрахован.гый въ Предс1датель Е . ПшпиХОвЪ.

Росс1йскомь обществ!; вь су»!мк 7,о(Ю руб.— 2) Домъ крестовый 
деревянный, двухъзтажный, также со векмп при немь нристрий- 

I нами.—3) Домъ лерсвяннын двухъзтажный. —4) Лавкаизь соснова- 
гол'кса, крытая тесо.мъ.— 5; Таковая же двухъэтажная, с i. открыл- 
комъ на грех ь сто.|бахъ, нятис ! кнная .laiiKa крытая въ два ря,(а 
тесом ь, и 6) Деревянный двухъзтажный флигель при главно,мъ 
ломк Коротаева, со векми Н|Ш немь !1адворнымп строщпямп.

3—3.

Секретарь Сочьтослиасши, 

Редакторъ Ев. Понтаровешк,

П. 6 марта того л:е года въ окресгностяхъ села Очутннскаго: '
1) Вктряиая му комилы1ан .мелытца съ амбаром ь и .механизмом ь. j
2) Находящаяся на |) ккк Вагак, четырех ьэтажная .механическая i 
крупчатая мельница сосноваго .1 кса, съ нлотпною и механизмом ь | 
германской системы, н гакя!е со вск.мн иахидящимися при пей 
ггрпстройкаип, застраховаппымп в ь том ь :ке общесгв к цкпою i 
въ 7,500 руб.— 3) Заимка со векми па пей деревяппымп строеп1я- 
ми, зас I раховаппымп в ь томъ л;е обгцествк.

П1. ! .марта TOIT; же го ,!а , Ih m iM C K a ro  о к р у г а , с т 1..1 а ! 1 п пско й  
ВОЛОС111, в ъ  .(ер. Пи.хволошпой: Н ахо д ящ аяся п а  р к к к  Bai'ak,
д е р б в я пп а я  о двухъ п о с га в а х ъ  во.(яиая муко.мо.1Ы1ав м е л ы т ц а ,  съ 
м еха 1 1 пзм о.м ь, П.10ТППО10, в с ш п я к а м п  и двумя м о сти к а м и , а равно 
и со векми СОСТОЯ1 ЦПМП п р и  пен деревянными строен1яии.

IV. 21 апркля того же гола, Ялуторовскаго округа, Юргппскоп 
во.юсти, въ с. Боровппско.м ь: ..[о.мъ .|ву х ьэтажпый деревянный, 
крытый тесомь.

V. 2.5 апркля того же го,(а, Я.|угоривскаго OBpyi a, Завидоукон
ской волости, въ дер. Ila.iyirk; Домъ деревянный .(вухъэтаж!1ый, 
съ таком !, же ф.ппт'лем ь !! прочими !1рист(шйкамп.

Все в1.!!пепо!1меппова!!!!ое имущее гво оцк|!е1!о вь продажу 
суммою вь 11.605 руб. .50 к. J'opri! будутъ пропс ходи Г1. въ ик- 
сгах'Ь 1!ахо:кде!!1я !!родаиаемы.хъ C T p oe !!iii, съ ткмъ, что :кела!ощ1е 
торговаться могут ь ра3сматр!!вать бума!'!!,до !1ро!!ЗВОДСТВа ОЗПиЧ1!1!- 
ПОЙ продажи ОТ!10СЯ1Ц|'ЯСЯ, вь 1!Омк|!(е1!1Я Копкурснаго У!!равле- 
н1я, !!а.ХОДЯ!ЦСМСЯ вь дои к !!редскдате.!я, 0!IUI'0 ялуторовскаго 
куп!(а Сте1!а!1а 11р!Жо!!ьева 1олсть!хъ. .1~ 3 .

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ-
ТЕЛЕГРАММЫ

"V tb eep n u io  Т е.ге1р п ф н а го  А ген т ст в а » .

Золото: полуимпер1алы 7 руб. 81 коп.

Петербургъ, 19 февраля. Сеюдая вь 11саак1евскояъ сибор-к совер- 
I шена иавйхяда по мокойво.м'ь Государк.
I —  В'Ь воскресенье испансый оослааинкь, прпбивь въ Анпчковъ дво- I рец'ь съ членами испанской мпсс1и, въ нрндворныхъ каретахъ, поднесъ. въ 

нрисутств!!! Государя, орден'ь Золотаго Руна Цесаревичу.
—  Проекть устава Государсгвепнаго Моземельнаго Банка на-дняль по- 

стуннтъ въ Государственный Совктъ.
—  2 0  ф евр;ия. Обнародованы пзмкнен1я нравнлъ uuBoBapeaia и тор 

говля пнвояъ; нагентный сборь но всей Имнер1н, вк-почая Закавказье,
‘ пазначенъ въ столицалъ и вь Варшавк сь  завидовъ, ннкюшихь заторные 

чаны въ 1 0 0  ведеръ, 1 5 0  рубл , заткмь, за каждое ведро емкости, сверхъ 
1 0 0  ведръ, по 1 р. 5 0  к ; сь  заводовъ, нмкющпхъ чаны емкостью .ченке 

, 1 0 0  ведръ, за первый 3 5  ведръ 5 5  рубл. а заткмъ за каждое ведро, 
' сверхъ 8 5  ведръ, по 1 рубл. 5 0  к. Вь нрочихь городахъ: съ заводовъ, 
иикющнхъ чаны въ 1 0 0  ведръ, 5 0  рубл , за каждое ведро, сверхъ 100 
ведугь, 5 0  к „  съ заводовъ, имкющпхъ чаны емкостью менке 1 0 0  ведръ, за 
первые 3 5  ведръ 2 0  руб., и за каждое ведро, сверхъ 3 5  ведръ, по 5 0  к .; 
съ олтовыхъ ск-ладовь пава н меда въ мкствостяхъ нерваго н 2 -го  разрядовъ 

_ _ 4 0  р ., .а  третьято разряда— 2 0  р. Прави.ла зтн вводятся 1 1юля 1 8 8 5  г.
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—  2 1  февраля. При Управден1и гесударственнывв имуществами вь За
падной Оябирн учреждается отрядъ acMaeatpoBb дтя образоваи1я изъ казен- 
пыхъ зеяель Западной Сибири переселенческядъ участковъ н по отводу идъ 
переселепцаиъ.

—  По подвфдомстйеннымъ разлнчаывъ иинестерстваиъ учебпывъ ааведв» 
В1яиъ и учрежден1яиъ Императрицы Мар1и сделано распоряжев1е объ оево- 
6ождев1п въ .день ты cячeлtтiя  Меоод1я воспнтанняковъ и воспптаннпцъ отъ 
занят1й для прпсутств1я при торжественныдъ богоа1ужен1ядъ я чтев1яхъ о 
значев1п для русскаго народа Д'йя'гельвости славянскихъ первоучителей.

- -  Утверждены Bct посйаовлен1я Св. Синода о возстановлеши прнхо- 
довъ и д1ако||овТ|. ■ ■

-т - 2 2  февраля. Въ стояицф Kopeiy учреждаете)! русская дипломатическая 
MBCCia съ отд'1;лев1емь въ Чемульпо, г;)авномъ nopTt Кореи.

марта). Слухи о появлен1и хедеры въ Tyauat я ,Мар-—  2 3  феврял^! (7 
сели опровергаются.

Ловдонъ, 1 9  февраля (3 ' марта), Газеты пдобряютъ вооб!це рйшев1е 
кабинета оставаться у д'йлъ, но зая-Ьчаготъ, что положен1е его все еще 
опасно, такъ какъ сл^дуетъ ожидать союза радикалопъ съ ковеервяторамщ

—  Мянистръ иностранныхъ д1>лъ, (утвйчая въ палат4 лордрвъ' 
на запросъ СалюЛюрй,— отнбеительво пол6жен1я дФлъ на афг.^ня- 
станской rpaHHHt.— со66щилъ| что pyccKie аванИосты завимЗютЬ ЗюДь» 
фикарск|й п^рходъ, въ 2 0  мнляхъ южнке Пулихатума, мейу' .Зюлбфп'ка  ̂
ромъ п Кушкою и Сарыязы| текинцы Алиханова 'заняла также Пу.ляхатумъ, 
въ н'Ьскодьках1> миляхъ ctBepiite Пенде, но, вероятно, отошли ныа1! къ Са- 
рыязаиъ. Русскому правительству сделаны представлеп!я о том!.', 4T«6bf оно 
строго приказало русскпмъ воевпо— пачальппкамъ воздержаться'отк всккагО

Высочайше утверждепнымь 11остаяов.1ев1вмъ Государствевнаго СорФта дальнМшаго поступательпаго двпжен1я, такъ какъ въ противномъ слуда!
столкновение русск'ихъ аваипостовъ съ афганскими веизбъжно. Русское пра- 
1111|рльствб отказалось очистить Сарыязы и Зюльфпкарск!й прохбдъ, но за
явило, что русскимъ офнцерамъ приказано тпительно n36iraTb столкиб- 
Beiiitt съ афганцами, Лемедеяъ, который старался цредотвраУпть ст6.'1КН0вея1е, 
иреДложй.дъ афгавдаиъ сохранять свои нынЬшн1я позяц1и. Англ1Йское пра
вительство одобрило это распоряжен!е и поаало Лемедену ипструкц1ю на
стоятельно coBtTijsaTb афгапцамъ не переступать занимаемой ими нын'6 ли- 
Hin, Переговоры съ Pocciefl продолжаются. ПослЬ этихъ объяснен1Й лордъ 
Салюсбюри спросилъ: находятся-ли указанные пункты въ прёд11лахъ Афга
нистана? Мпнпстръ 11ЛЯ ИцД111 Кэмбер.дсй возразплъ, что такъ какъ тошр^ 
ведутся переговоры объ установлё!пп погранпчной черты, то онъ не можетъ 
дать положительнаго ответа, хотя названные пункты англшСкое правитеАь- 
ство до спхъ поръ счптаегь прннадлежащпми Афганистану. На 'вот1рисъ,* 
лорда Лос1она: сл1;)!уетъ-ли отъ столкновешя русскихъ аванпостовт. ci. аф- - 
ганцами ожидать войны Англ1н съ Pocciefl. «ивпетръ иностраниыхъ д-Ьлъ 
заиви.гь, что онъ не можетъ ответить на такой вепросъ 6ёз1, цедготовки.

дозволяется исключительно русскимъ поддаинымь производство зо-ютаго п 
-вообще горнаги промысла hbi MaTepHKir. Приморской ,Области в прянадлежа- 
щпхъ кь ней островахъ: иностранцы сохрапяютъ, одцаки, Араво на разра
ботку отведенныхъ имъ рудннковъ. ц пршск()въ до окончлтельной выработки 
оиыхъ: т1;мъ,| I иностранцаиъ, которые, нмУя разр Ьшсв]я на занят1е золото- 
проиышлсиностью или горнымъ цромыслодъ,, выданный имъ до распублико- 
ваы1я настояшаго уваконен1я, ваявятъ установлепнынъ порядкомъ о M t o o -  
рождео!яхъ полезныхъ иокояаемнхъ не поадн'Ьв 1 сентября 1 8 8 5  года, руд- 
никп II iipiHCKH эти могутъ быть отводимы и поел* означеннасо срока.

—  2 4  февраля. По расяоряжеи1ю Министра внутренвихъ дУлъ, печата- 
Hie час1ннхъ объявлен1й 'въ газет* «Эхо> прекращено на восемь м*сяпевъ.

М о с к в а ,  2 2  февраля. Сахарная ф1Г})ма В. Генеръ прекратила платежй: 
пасспы, 2 ,3 4 0 ,0 0 0  р .; учреждена адмииястращя.

И р к у т с к ъ ,  2 3  февраля. Сегодня отправилась по р*к1; Ян*, на осг- 
.ровъ Новую С'пбирь, экспеди1ия въ чпел* двухъ лицъ; доктора Бунге и ба
рона- Толя. — 21 февраля ;5  марта). По случаю прибит1я сюда ки, Горберта Вис- 

; I  „  д, . L- . 1 марка, для перешворовъ съ Гренвилемъ, »T im es> высказывает ь надежду
Б е р л и н ъ ,  1о февраля (3  марта). Вчера, въ рейхстаг*, кв. Бясмаркь ви8о6новлен1е ярежпихъ дружоствеиныхъ oraouieBifl съ Герман1ей.

сказать что въ Aiir.iin пмъ очень ведовольаы .за приписываемыя ему за-
явченш отаосптелыш Египта: между т*мъ. овъ никакихъ заяв.зеыШ не . д*- -  Гл.зд.тонъ заявя.чъ пчера въ палат* общпнъ, что отв*чать
лалъ, а только по желанш англ1йскаго правительства, вырази.лъ MHtaie, ва вопросы о политик* кабинета отиосительво Афганистана и со- 
■ITO на м*ст* Лнгл1и приб*гвулъ бы къ посредничеству султана и во;!дер- быт!й, который могутъ проязойти. оно счи'потъ вредпымъ для государст- 

бы отъ прнсоедине1ия Егппта чтобы не возбудить соперничества венныхъ пптёресовъ; зта политика м.ч*еть во всякомъ случа* строга яа- 
(bmRHin- ио есл» Англщ,-воп|*«ки era сов*та, завллдЬетъ Егивтомъ, то онъ тональный характеръ. Что касается отнотсн1й къ Poccin, гб онъ по же  ̂
. Z mv не ппотивится потому что PepManiH дорожить бол*е дружбой Англш. лаетъ сказать. Чтобы онн бйли н,зтяйуты, но д*ло идегъ, яесо»ш*нно, о 

^  ддй.й ifraoTT .весьма важныхъ п щекотлпвыхъ вопросахъ.— PyccKifl посолъ продолжптель-
пеже.чп судьбой Егиита. j „о еов*шался вчера съ Г.чадстономъ.

_  Опубликоваяъ указъ Гер.мдискаго Императора^ о иринятш имъ подъ |
свое покровительство Общества Германской колонизацЪ земель, пр1обр*тев-; —  Газеты пе|)едаютъ c.iyxb, оудто Русскому посл) ицручено, выразить

 ̂ .  ,д _..д. ... - - - - - - -  —  Занзибара: земли искреинее жел;ш1е дружествепнаги. ооглащеиш сь Anr.iieii, и что Руссыевыхъ Обществомъ нъ Восточной Африк*, къ западу оть 
эти занпмаютъ 25,000 квадратпыхъ мпль.

_  2 0  февраля |4 м а р т ). Рейхстагь въ третьемъ чтен1и прянялъ ас-
свгнован1е 2 0 ,0 0 0  марокъ на учрежден1е должноеги третьяго директора 
иннистере:тва иностравныхъ ,д*лъ. въ чемъ прежде было имъ отка-зано 
кн. Бисмарку.

_  21 фев|>аля (5  марта). —Германская газета говорить, что
произнесепвая кн. Бпсмаркомъ въ попед*.1Ьннкъ р*чь пм*етъ ц*лью не со- 
д*йствовать падев1ю Гладстона, а только доказать, что канцлеръ никогда 
не соч*йствовалъ Aur.iin присоединять Егппта.

Д а р и ж ъ ,  19 февраля (3  марта). Пошлина ва кукурузу отвергнута
палатой _ Законъ о пошлнвахъ на зервовый хл*бъ принять въ ц*ломъ
его состав*.

_  Бр1еръ-де-Ляль идетъ къ Туйэквапу; китайская арм1я за!'радила ему
путь но онъ над*ется пройти,— Въ ночь ва 2 5  ;1 3 )  февраля Туйэкван- 
ск1й ’ гарнпзовъ отбилъ сильную аттаку китайцевъ, прнчипивъ имъ Оольшой
.p g g .j,_ Herpis аттаковалъ китайцевъ, обратявъ ихъ въ 6*гство къ Ланг-
гону.— 2 4  (1 2 )  февраля прибыли транспортный суда съ войсками,— Курбэ 
стоить передъ р*кою Нингпо, загородивъ крейсерами устье Яациманга, 
чтобъ препятствовалъ вывозу риса; ц*на риса въ Тяецзвн* повысилась на 
2 0  процентовъ.

_ _  21  февраля (5  марта). Министры военный и общеетвевныхъ роботъ 
заявили вчера въ палат*, что въ случа* войвы жел*звыя дороги могутъ 
рпш н* удовлетворительно отв*чать потребностямъ «обялизаши; подвижной 
®“ "ер“ алъ готовь, с*ть . стратегяческихъ жел*зныхъ дорогъ почти окончена.

воешюначальники вь .('ре.дней Аз|и получили прнказан1е не подвигаться 
дал*е.

—  2 3  февраля (7 марта). Въ палат* Лордовъ Грепвнль выразилъ ов- 
Жс1Л*п1е по поводу ведоразум*н1й съ кп Бпсмаркомъ; объяснсн1Я Гренвп.1Я 
относительно колон1альной политики неправильно истолкованы; конфпдентмь- 
цыип депешами онъ не злоупотребляЛъ. а основывалъ свои сообщен1я пар
ламенту на заявлев1яхъ кн. Бисмарка, не и.ч*ющп.хъ коп()|идента,льнаго ха
рактера. Въ Герман1и напрасно думаютл,, что AHr.iiii относится к'Ь положе- 
niio Герман1п недпетагочно уважительно; Апгл1я, вааротпиъ, очень доволь
на положеп1емъ, пр1обр*тевнычъ Герман1Сй, пскренно желаегь поддержпва1Ь 
дружественный отяошен1я со вс*мг державами вообще п особенво съ Гер- 
ман1ей, съ которой у ней такъ много общихъ пнтерссовъ, и которая вскор* 
будетъ сос*дкой Англ1и почти во вс*хъ частяхъ св*та. Грсивиль закоачяль 
р*чь свою ув*рсв1емъ, что будетъ продолжать держаться примирнтельвой в 
согласной со взглядами кн. Бисмарка политики.

Б е р н ъ ,  19 февра.ля (3  марта). Зд*сь арестовано еще двадцать анар- 
хистовъ.

Б о м б е й ,  19 февраля (3  марта). Вчера отправлены отсюда въ Суа- 
кимъ посл*дн1я части войскъ.

В а ш и н г т о н ъ ,  2 0  февраля (4  марта). Блевлэцдь, при ветуилея1и гь 
должность презнденга, обнародова.1ъ свою политическую програм ;у. Ош 
предлагаетъ поддерживать дружественный отиошен1я со вс*ми державами, 
но союзовъ не заключать и ие допускать чужаго вм*шательства во внут- 
pfiBHia д*ла; стремиться къ улучшеи1ю экономическаго положен1я гчЛп
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цдзсс'1нь нисе.и;»!)), йллгиустройств) фии.шсйвь, цсиирвнён!») зл1)уп6треблен1й 
— и возст,аяовлен1ю нравсгеенпости въ няродЬ путемъ уничтожен1я мно- 
rô BHCTjea'. ' У'
мКаиръ. 21,.феералд (5 марта), Вслфр/̂ тме жаро̂ ъ, авглЮскад глав̂  

ная квартира переводится въ Доиголу, сЬвернЬе Корта; войска расвред4- 
л«1»р;я iB> разлвчнцл.ъ пуактах'р, вдоль :|1лл». ,

Корти. 22 февраля (6 марта). Гемврадъ' У1мьй«й, въадневпоит. ври- 
жаз ;̂ благодарятъ войска ва само«твержея1е в высказываетъ надежду идти 
яа Хортумъ ;ооевыо; • •

Шанхай, 22 февраля (б февраля). Эскадра Курбе возвратилась В1> 
Устье Нввгпо, оставявъ въ устье Яацек1авга только нисколько ь-рейсевовъ.

Адмиралъ Павелъ Степановичъ Нахимовъ.
’ ■' (Предолжете, t'.w. М 7 и S).

ф'.т.ромъ ,1^1 цоябр.Я ХЦлъ сильный я'Ьт^рЪ; и бдва OUT, еталъ сти
хать, яаиъ иъ'У'/?, чаровъ русская зЬкадра'ирйготовлялась къ бою 
такъ же спокойно, какь бы нрйготбваялась кт> обыкновенному 
вчеиьло- Около нодудня,' выкинубт, 'яац1оналышй руссюй ф)лагъ, 
рскадра дрияхлась кУ Уйнонскому рейду. Она шла тихо, спокойно 
JB двумя крдоннами. с'  ̂ т^мъ чтббы р1азвернуться вЬеромъ противъ 
турокъ. сюявшйхъ лунообразно прд^ приЯрыйемъ своихъ берего-. 
выхъ батфрей. Увидавъ на адмиральйДомъ корабдф сигналь, комаи- 1 
ды ожида.щ црлцказангя своихъ командировъ нинатп, но адми- 
ра*1Ъ. ве.дичавр и ^спокойно, показалъ по.лдень, какъ бто всегда 
дфдалось и делается во флотЬ.

Въ полоиин'!’» iiepcUi'o, но первому выстр'Ьлу съ туредкаго фре- 
вата, Hfueiiwuii бросился на Синоиск1й рейдъ, и тогда закипТ.лъ. 
тотъ.ежесюченный бой, который кончился совершеннымъ истреб-j 
деи1емь турокъ, взяйемъ вт. нлЬнъ начальника турецкой эскадры
и двухъ командировъ судовъ. j

Наши корабли иодошли къ ие11р1ятедьски.мъ судамъ на ружей-; 
ный выстрклъ; эскадра действовала какъ па учеиьн; срыла бата
реи, сожгла, взо1)ва.ла на воздухъ суда-одннмъ с.ловомъ истреоила 
своего врага.

Въ иять часовъ ио нолудни вг.е было кончено; уничтожено трид-, 
цать ненр1ятельских7. судовъ, со вс'Ьмъ ихъ экиважемъ. командо- 
вавш1Й эскадрою Осйанълшша г и два'командира ф)1)егатовъ оыли 
B'iBTU въ iMiHb и привезены въ Севастополь. Поразительно оыло 
31)е.тише погибели турецкихъ судовъ: прибитые волпеншмъ къ бе- 
пегу,-П)Н11 горФаи, и, по мФр'Ь того какъ раскалялись орудш, они 
с'пИ.ляти ядрами по рейде, не нанося, внрочеиъ, никакого вреда 
нашимъ судамъ Наконецъ, когда огонь достигалъ до мЪста хра- 
яен1я пороха суда взлетали на воздухъ и горящими обломками 
своими осыпали городь. Синопъ гор*лъ, и в1)теръ, свободно нере-' 
нося искры съ одного места на другое, усиливалъ пожаръ города, 
все жите 1И котораго искали спасен1я въ окресгныхъ горахъ. Ьъ са-  ̂
иаго начала боя, синопск1й губернаторъ. начальникъ оереговыхъ 
батаией и все начальство бежало въ горы. Солдаты гарнизона и 
все те. кото1)ые могли спастись' съ кораб.тей, бежали туда же. 
Около ПОЛУНОЧИ нее пространство, обнесенное каменною егЬною, 
’опело- часть же города, населенная греками-хриетшнами, оста
юсь невредимою отъ по'жара. Городъ былъ совершенно нустъ и 
штго uoLe боя въ прибрежныхъ волнахъ и на оепегу далялись 
•руны Убитыхъ и видны были уничтоженный оатареи. Ооломьи 
:ораблей и ра;фуш8нные дома виднелись повсюду. Вместе съ к - 
>а^ями и пушками турки потеряли несколько тысячъ солд 
'зъ числа наеначенныхъ для высадки на ™
вЬден1ямъ, въ синонскомъ сраженш иогиоло до 4 гысячъ юлов. 
Фокъ; наша потеря состояла изъ .37 челов. уоитыхъ и 229 ра̂  
т ” *- •1>'*ягманск1й корабль понесъ потерю въ людяхъ оолее

Тотчасъ же но окончан1и сражен1я, нобедителй-черноморцы иача- 
I исправлять суда, и черезъ 36 часовъ пустились въ обратное 
1аван1е, въ глубокую осень и среди осеннихъ бурь, черезъ все, 
рное 'иоре. Потерневшая отъ боя эскадра наша, съ нробитыми 
иногихъ м'кстахъ судами, совершила свой нутьбезъ :затруднен1я. | 
<9тра иадали на нашихъ черноиорцевъ, англо-французы завидо-' 
1Н смелости, искусству и оиытности русскихъ моряковъ. Въ са -; 
й Англ1и зависть простерлась еще далее: тамъ смеялись надъ |

1 своимъ флотомъ, не см4вши»)ъ подать помощ ,̂ .турецкой эскадр'Ь, 
и сами англичане называли свои корабли картоирьши. Днгл|йск1я 
Га;зеты удивлялись тому, что небольшая част̂ , русскаго флота дер
жалась въ море н']ёсколЬко Дней ^ъ та;гую ужасную .нцдоголу, въ 
которую ни турки, ни ав,стр1я(;ще наро;;оды це р'^шалис;, доказы) 
ва'гься въ море. Неужели, ^ар^раали ,^ми себ̂ >, англичане, ри 
pyccKie матросы 'гЬ 'самые трус.!1,ивые, аюврор:)нны,) р,)),оторыхъ намъ 
натолковали':' «Боевой ихъ цррядркъ въ’д'Ьле .удивительный, Раз- 
стЬйн1е, в'ь кбторбмъ они, дралрец,, коиенн9,,,было рчен.ц близкое, 
потому что одйнъ с1|асш1Йся туровъ равсвазыиаетъ,,,ч,1)о онъ, взгля- 
нувъ на йерхъ, увид^ль целую стЬну иушекъ, итотчаедже цоедф 
того весь ёрй’ь корабля былъ изстрЬлянъ какъ р’Ьщето, Такого со- 
вершеинаго истреблен1я й въ такое коррткре время никогда еще 
не бывало. РуСск1е иора:«ли, что цмъ известны peji улучшер1я 
артиллерайскагб искусства, орыная неищртеля безпрестаннадм'ь дож-

|демъ бомбъ Ту'рёнк1Й вице адмиралъ Османъ ирша Вздтъ былъ въ 
I пленъ съ кораилемъ его, до прследнш буль так'ь избить, что 
! принуждены были, снявъ Ср него раценыхъ, самый корабль пре
дать иламени.

Синопское сражен1е ирризвц.1.о чрезвычайное, уныи1е въ Турщн- 
Мужчины роитали, жери;ины собирались трдраын, съ крнкомъ и 
воемъ, требуя отчета въ погибели цвоихъ мужей и дЬтей,,

Среди всеобщаго ужалр, . расиространеннаго въ Турд1и, русская 
эскадра upuuua 22 ноября въ Севастополь. гд'Ь была встречена 
радостными ириветстЫями всего остальнаго: флота и вс4хъ жите
лей города.— Седастонол!, ликовалъ нЬскодько дней неподл'Ьльнымъ 
восторгомъ и нриветсгвовалъ победителей искреннею горячею лн/т 
бов1ю.

Ба синонск1й бой, одйнъ и:№ блистателыгНишихъ въ новейшее 
время, Бавел'ь С'юнановичъ Нихи.швь no.iyuH.iiT, 01)Д. ев- reopi’iii
2 степени! ври следующей Быоочайшей грамотИ отъ 28 ноября 
1853 го-да.,

«Дстреблен1ем'ь rypeHKOii эскадры при С-иноиЬ вы украсили л е
топись русскаго флота новою побт.дого, которая всегда останется 
иамитною въ морской истор1и.

. «Статутъ военнаго ордена св. ве.тикомученика и поб'едоносца 
Теория указываеть награду за вашъ иодвигъ.

«Исполняя съ истинною радос'гыо ностаиовлстпе статута, жалу
ема вась навалероыъ св. Teoprin вто|к>й ссеиени большаго креста, 
цребыиая къ вамъ Имвераторскою милос'ию Нашею благосклонны».

Сиионская иоб'еда, доказавшая отличное coci'OHHie чериоморскаго 
флота, возбудила въ русскихъ людяхъ живейшую радость, и имя 
liaiua Степановича Пахнмооп стало известно юикдому 1)усскому 
человеку—оно сдллилиоь на/юОнымь-

Отовсюду, со все.чъ концовъ Pocciu, посыпались къ немулвидра- 
вительныя письма и стихи, которыхъ, но своей врожденной скром
ности, онъ не хо'Мыъ обнародовать. Были и гак1е нок.юнники, 
которые ирисла.111 ему ооразъ Николая Чудотворна, какъ бы б.та- 
гословляя темъ на будущ1е подвиги.

Бризнательность Царя, восторгь и уважшпе соотечественпиковъ, 
слава и известность осени.ди доб.тестнаго адмирала, горячо люби- 
маго всеми сослуживцами.

«Иобеда при Синопе, нисаль Императоръ князю McHuoi’my. 
являетъ вновь, что черноморск1й флотъ Нашъ достойно вниол- 
яяегъ свое назначен1е. Съ' искреннею сердечною радост1ю пору; 
чаю вамъ сказать храбрымъ морякамъ нашим'ь, что Я благодарю 
ихъ за иодвигъ, совершенный для славы Pocciu и для чести рус
скаго флага. Я съ удовольств1емъ ви'жу, что Чесма не забывается 
въ русскомъ флоте, и что правнуки достойны споихъирадедовъ».

Закончивъ столь славно свою деятельность на мор4 синопскииъ 
сражен1емъ, Иавелъ Степановичъ отслужит, точно съ т.ткого же 
славою и другую суровую службу на суш е, на сгенахъ ( евасто-
ПС̂ГЯ

1 сентября 1854 года городской телегра(|1Ъ въ Севастополе 
далъ знать, что видитъ яепртягельскШ флотъ, прйближающ|йся къ 
нашимъ берегам'ь. Вследъ затЬмъ, 2 сентября, послел.овала вы
садка англо-французскихъ войскъ на берега Крыма. Севастополь, 
мало или почти совсЬмъ неукрЬпленный съ сухаго пути, находил
ся иодъ защитою только одного флота, если не считать неболыпа- 
го числа баст1оновъ. составлявшихъ севастоиольск1Й гаркизонъ.
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BcKopi посл4 сражен1я на р. А.1ьм1;, нЬсвокько ненрштельскихъ 
нароходовъ показались противъ Севастопольской бухты, и зат^мъ 
вдоль всего сД>вернаго берега потянулся огромный непр1ятельск1й 
флотъ. Тотчасъ же были сделаны распоряжен1я по флоту, кото- 
рымъ командовалъ Лахимовъ. и но сухопутнымъ войскамъ. Уходя 
изъ Севастополя съ войсками, главнокоманд’уюпрй князь Меншиковъ 
поручилъ оборону с4верной стороны Корнилову, а южную, на ко 
торой расположен'ь городъ, Нахимову.

Сознавая свою неопытность въ способахъ веден1я сухопутной 
войны и будучи въ высшей степени честенъ и добросов'Ьстенъ въ 
своихъ поступкахъ, Павелъ Степановичъ Еахи.твъ яви.!ся • къ 
князю Мсншикову и высказалъ ему, что для пользы отечества и 
блага Poccia, онъ готовь умереть, съ радост1ю подчинится млад
шему и будетъ содействовать ему въ нринят1и и^ръ для обороны 
города, но самъ сознаетъ, что не можетъ быть хорошимъ сухо- 
цутнымъ генераломъ. Князь отвечалъ, что не принимаетъ это за 
серьезный отказъ и уехалъ.

Нахи.иовъ находился въ самомъ ирачномъ настроен1и. Зная, что 
непр1ятельская арм!я приближается кь Севастополю, онъ виде.тъ 
одинъ честный ис.чодъ—лечь костьми, и, подобно Святославу, 14 
сентября, въ своемъ приказе сказалъ такъ:

«Ненр1ятель подступаетч, къ городу, въ которомъ весьма мало 
гарнизона: я въ необходимости нахожусь затопить суда вверенной 
мне эскадры и оставш1яся на нихъ команды съ абордажнымъ 
оруж1емъ присоединить къ гарнизону. Я уверенъ въ командирахъ, 
офицерах!, и командахъ, что каждый изъ нихъ будетч, драться, 
какъ герой; насъ соберется до ,3,000: сборный нунктъ на театраль
ной площади».

Между темъ непр1ятель иерешелъ на южную сторону и прнсту- 
нилъ къ осаде города. Осада началась въ чю время, когда Сева
стополь не былъ вовсе укренленъ сч, сухаго пути. Цередъ глазами 
англо-французовч. росли укреилен1я Севастополя, воздвига.1ись но 
выя батареи. Какъ беземенный часовой, Павелъ Степановичъ На- 
химивъ наблк(далъ за ихъ постройкою Воодушевляя всехъ своимъ 
нрисутств1емъ, оказывая собственнымъ примеромъ неустрашимость 
и гочовность пожертвовать жизн1ю на защиту родного русскаго 
города, Нахы.човъ былъ могупгественнымъ двигателсмъ въ деле 
обороны. Быстро росли басПоны севастопольск1е, такъ что когда, 
съ развеччзмъ 5 октября, неир1ятель очкрылъ первое бомбардире 
ван1е (стрельбу) по городу, то севастопольцы были совершенно 
готовы встретить его должнымъ образомъ.

Въ половине сельмаге утра Ь октября французы, бросивъ три 
бомбы, одну :за другою, по.дали темъ сигналь къ началу стрельбы 
но осажденному городу. Вследъ затемъ съ удивите1ьною быстро- 
тою -.шревело .63 французскихъ оруд1я и 73 англ1йскнхъ. Въ от
веть на этотъ погромъ посыпались выстрелы съ нашнхъ ук1т6п- 
лен1Й съ тою меткос'Пю. которая ;шставила понять сою.чниковъ, 
что не легко имч. будетч, с.1адить съ выросшею на ихъ глазахъ 
кропосию.

Съ нервымч. выстреломъ ненргятельснихъ оатарей Иихи.човъ 
былъ уже на нятоиъ баст1оне и распоряжался стрельбою, самъ 
наводилъ оруД1е и следилъ за Полетомъ снарядовъ. Здесь, наблю
дая за действ1емъ пенр(ятеля онъ нровелъ все время, пока про
должалась стрельба 110 Севасгополю. Одновременно съ бомбарди- 
pouaiiieM b съ сухаго 1пти, и непр1ятельск1й флотъ нроизводилъ 
стрельбу но нашимт. приморскимъ фортамъ (укре11лен)ямъ . По 
данному сигналу, флотъ открылч. непрерывную стрельбу изъ
1..600 оруд1й; наши форты отвечали ч'бмъ же. Трудно себе пред
ставить что либо ужаснее этой борьбы. Т)чи пороховаго дыма за
крыли двухь непр1ятелей, такъ что некоторое время, впереди 
нередъ батареями, ничего не было видно. Громъ высгреловьелил- 
ся въ одинъ страшный гулъ падъ головами сражающихся. Сотни 
тыслчъ снарядовъ боро.зднли землю бороздили укре11леи1я и раз
носи т смерть и увечья повсюду. Слншкомъ два часа бились 
противники другъ съ Аругимъ, до техъ норъ пока наша артилле- 
р|я не заставила замолчать сухонутныя ненр1ятельск1я батареи, а 
соединенный англо французско турецкий флоть. выиусгивш1й изъ 
споихъ оруд1й 150,000 снарядовъ, не отошелъ самъ поврежденный, 
но бе.зъ велкихъ результатовъ и не нричинивъ болыпаго вреда 
нашнмъ iipHMopcKHMi фортамъ. Не смотря на успЬр нашей 
..р-гт. л е ти , лень этотъ дорого стоплъ русской артиллерш. До ты- 
------------------- ~ ^  Печатано въ Томской

сячи человекъ матросовъ было убитыхъ и раненыхъ. мы потеряли 
много офицеровъ. но за то доказали врагу, что ему трудно будетъ 
бороться съ храбрыми защитниками Севастополя. Принимая жи
вое участ1е въ защите, Павелъ Степановичъ Пахичовъ чуть было 
не иогибъ въ этотъ страшный день. Онъ былъ раненъ въ голову, 
но, къ счаст1ю легко.

-  Вы ранены, Павелъ Степановичъ? сказалъ одинъ изъ приб- 
лиженныхъ къ нему офицеровъ.

— Не правда съ, отвечалъ онъ съ неудовольств1енъ, желая 
скрыть свою рану отъ любившихъ его иоряковъ, съ темъ чтобы 
не раэстроить ихъ.

Спустя некоторое время, нроведя рукою по окровавленному лбу, 
онъ прибавилъ: «слншкомъ мало-съ, чтобъ объ этомъ заботиться, 
слншкомъ мало-съ>!

Такъ мало заботился о себе Павелъ Степановичъ, когда дело 
касалось до общей пользы, до защиты родваго отечества.

Выдержавъ съ успехомъ первое боибардировав(е, гарнизонъ Се
вастополя съ такимъ же успехомъ отстав валъ городъ въ течен1и 
одинадцати месяцевъ осады, сопровождаемой безпрерывныиъ ог- 
неиъ непр1ятеля, редко когда прекращавшимся.

После боибардирован1я и во все время осады, для Павла Сте
пановича началась та безпрерывная, неутомимая и неимоверная 
деятельность, вследств1е которой онъ, въ течен1е девяти месяцевъ 
своего иребыван1я въ осажденноиъ городе, ни разу не ложился 
спать раздетый. Нахимова по нескольку разъ въ день бывалъ въ 
госпиталяхъ, на перевя.зочвыхъ пунктахъ, хлопоталъ о больныхъ, 
о средствахъ продовольств1я войскъ, строилъ мосты и проч. Когда, 
во время перваго бомбардирован1я 5 октября былъ разрушенъ 
бомбами .мостъ, устроенный на судахч, близь Александровскихъ 
казармъ, тогда, но приказав1ю Нахи.чова, былъ устроенъ другой 
не на судахъ, а на бочкахъ. Новый мостъ былъ гораздо лучше и 
остроумнее устроенъ чемъ первый: иснорченпую бочку или
разбитое выстрёломъ дерево всегда можно было заменить но- 
вымъ, и черезъ несколько десятковъ минуть после поврежден(я 
мостъ являлся надежныиъ и удобнымъ путемъ сообщен1я.

(Лрвдо.гжен1е будешь).
Редакторъ Ив. Ионикаровскш.

Ч А СТН Ы Й  О В Ъ Я В Л ЕН М .
Подписка на 1885 годъ на журналъ

..ПЕРЕВОДЫ ОТДШНЫХЪ РОМАНОБЪ'
(e»j

Журналъ выходить девятвадцатый годъ и имкегь своею задачею давать 
публике, въ хорошеи'ь переводе, 11ро113веден(я ииостранныдъ писателей Ро- 
дакшя счптаетъ долгоиъ заявить нередъ гг. подиисчикани. что все ся 

! стремлеи1Я будутъ направлены кь тому, чтобы знакоиить съ действительно 
i лучшими, имеющими по той или другой иричппе, самый иаибольшт успеп 
заграничными авторами, такъ чтобы журпаль не только служил ь пр1ятиымъ 

' препровожде1Йемъ досуга читателя, но и знакомилъ бы его съ действитсль- 1 но иятерссными, пользующимися успЬхомь на ЗаиадЬ ироизведен1ЯМИ изящ
ной литературы, и, кроме того обратить особое вииман1е, чтобы давать 

i публике, по преимуществу, романы историческаго и политпчсск го 
' содержан|Я.
I Редакц1ею ириняты все меры, чтобы журвалъ выдодиль своевременно я 
' В'ь сроки около 2 0  числа каждаго мксица. ,

Кроме 12 книгъ будетъ выдана iipeiiia, о которой редакгии объявить 
своевременно. Редакц1Я надеется, что iipeiiia вполне удовлетворитъ иоднпсчиковъ 

' ПОДПИСНАЯ Ц-БНА:
Незъ доставки. Съ дост. на домъ. Съ Перес, во вс*

' города Росши.
На 2 мес. 8 р,— к. 8 р. 50 к. 9 р.

: На 6 > 4 > 25» 4 » 50 » 5 »
! Допускается разерочка по 1юлугол111мъ и по третямь, съ темъ что вь 
' первоиъ случае при подписке вносится 5 р., а во второмь—.0 руб.
, Подписка принимается: Въ C.-HeTeii6ypre, въ KoHTopt редаищи*. 
!зпа*енская, 22, кв. 10, и въ книжвыхъ магазинахъ. Гг. ивого1>одиые аМ 
: ресуютъ своя требован'ш исключительно: въ Контору редакхц* 
журнала сПеремды Отд*дьныхъ Романовъ»- (З-7З)
Губернской Типограф1и,


