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ОтдЕлъ I
ВЫСОЧАЙШШ ПОВЕЛФНШ.

06$ взмллгнш формы В и еоч в й м $ п х $  рказмо 
на щожалооанк врдонами'. ев. Bioduuipa третей и 
Н4тв*ртвй смяеней, со. Анны второй, третьей и чет- 
вврмой епитней к ев. Свыниелава опоров н третий 
степеней. Кяицлерь I'occiDcKBib Пчпвнлторгкячь ш 
Цлееккль орлехонь ystju iii.ib  Мвнпотра lOcriuiii, 
что Риодап. И111Е1чТ1>ва uu 11сипиддиш||.Иш(>му ди- 
|с.1алу его. 4-го феврвда 1389 гол*« Вмсочлйшк но- 
ee.ibTb cuitdBooH.Tb проекты укиооаь Квпяту.лу Орде 
iioub, пидпосямыс еднпивремепио кь пиД11иеип1ю Его 
I N iikpatopcrai'i) Вк.1ПЧ1С<:тва на iigacuaoiuiiie ирдепаюи: 
Св. It.iaitiHipa rpeThi'Jt u четвертой степеней, г.в. Анны 
второй, третьей и четвертой стопсией я сн. Стани
слава второй II третьей степеней, ни каждому орден} 
OTAli.ibUo. ии будутео арена еослнннгь «ь идянь об- 
Щ|й укать, сь тЬнь, чтобы iiui.iemuiuia йкдии1'тва, 
прп дисгаьлеп1н спяь указовь аь Каинтуль Ордсновь, 
вря.тптдя особые спаскн о rbvb лниачь, кои оожа- 
аиваны выстямп стенепаия какого .ляни ордена, но 
вя’Ьють 11п.1шую степень того же орденм.

О такоаом'Ь Высочайшем ь cuHOBu.ieiiiii .Чяннстрь 
lUcTimia. в-го марта 1889 года, предложи.1ь Прави
тельствующему Сенату, викстЬ сь  форманя ироектогь 
уквювь я спяски *),

Раопоряже&10. объявленное Правнтедьотвхю-j i .  Начадомь учебиаго сбора палиачнть.
щ е н у  С ен ату  В о е н н ы и ъ  М и н н стр о м ъ . i а) 15 августа—Д.ла инжнягь чиыовъ запаса Астра- 

UaucRoU губерщв и Царпцынскаго уёлда Саратовской 
о  порядкл яореилвнвванея ее ераж1)анеые чини яра- губери!и; 

пврщиыве запаса армп. при впрвдиленш ихе на д»й’  <j) 5 сентабрл-д.тя кнжнпяь чиногь ;чтаса, подле- 
спвшле.»лрм 1ранс6анекрю службу. Вь paapiniieMie во>, призыву кь чвстач’ь войоть Петербургского я
буждениаги Buiipoia о поралк'Ь оерея«е11овви1а аь фиилвидскаго военныхь округовь я  губериШ Г|еряской 
| раждинск1с чины iipaiiopiiiUKOBh запаса арв1н, ори ' ^ В*тской Казаиекяго воениаго окртгв. 
опред1>.1е1Нп и \ь  вь дкйстявте.тьиую граждвискую

.Чии„ст,,.,1.пи,.»> .. 110. u n a .n l , пто; ■! “  с .п т .б р . - , . .  n n . n n . i  n n n o n  пол.,-
, жащвхь прязыву къ частам ь иойскь шосковскаго, Вя>

I)  'in ,г . прапор,ПП.. (корп,..), о no.b,n„u,in ко- „ „ „ « . r o  .  К ...Ж .„.ГО  . 0,П.
,о р .,о  XII КО.СОП ,ПО ..,“ .,С . п ,,„ р „ .о » . « .о т ,  „ „в,рп11 к .о .„ ,.о « ,  П ,п„псго«.

” ®' ........ ’ ■ I "  '■ “ • “ Р " ,  CnnenpcoU. C.n.po.oll, С .р .то „ .о 1 , Ор,об,рп;по|| п
i s s e  г.) . ,п л ю .„ 0„ п .о  р .л .  о 8 ,р ,. .о ф „ а ,р ,« п < »  У ф .п е 'п п , К ж « п с |.г о  .п ,п п .,-о  о .р , , - , .  ’
чн и оьь посгоанмой службы; ^  ^

а) U un l. чппо  п о р ..,,о  ( |,« л п о р ,.п > .)  с о о т .а т -  '■) '  ПП .ПП Г. чпио . 1  u n u n .  п о л .,-
СТВУСТЬ уже XU классу  ж а щ я я ь  ирнзыау к ь  аойскам’Ь Варв ав с ка го  воениаго

3) Доптшош.мН nbinli . .  uunao t  ярпоПскпл’ь .пНекь
чппь п р .„ о р .ц п .. ,„  ПОЖОТ,. 1Ш . 0  . . .о п т .  сл> ч.*[ 3 . 11ролодж.те.,.поС1к |Ч ,»п .г»  сбор , прп ч . „ . . ъ
с .,от .6 ,о т .о 1 .т ь  бы .ш еп . чппт о р .п о р „ ,п ..( ,о р „ ' ,т .)  о п р ,л 1 .п т . л... ППЖП.Л1, . . n o . - . » , . , . . , . , . -
д И с , . . ,„ л .„ о »  б„ж вы . .0  топ-ь ...nnunln, что о ,«  • )  "У". I — .  21 д , , , . .  .  дл . п .ж п п ,»
00б,1д..1» ч п п ,  Пр1обрЬ,.Л«. nV T ,.» ................... .. пол. ол“.ч ," ““ , б  “  «) "У«. 1-«1. И

офмцирскаго окзаисна,
ВвлячкетагНЫ111. iipio'ipkTaeTca •111и ы 10ДПоручн1«(корчета), меж- ИяЬстЬ сь сяяъ Ьго ИмпкеАто рскомт 

ду гЬн ь, как'ь чпнь прапорщики запаса iipiu6p’bTacrca баагоугодно было сояэводять noae-ilmi: 
путегь иыде|1жан1а .тш ь особого д»1еп м 1« экзамена Установять отпускь пазиачаенымь дла заватШ 
я;гь аиенныч'ь иаук'ь и предиетовь строеааго образо- эааасиыян при чвстахь аойсн'Ь офнаервмь суточ* 
Ваша,—рвз'ьмсни.у'ь, иа ociioBaiiiii с. в, п. 18о9 г. ньц-ь денсгь в’ь лагерномь pajubpli (ст. 719, ч. IV 
*“ '• ст. 17: кн. 3 С. В. П. 1859 г. по VI ирод.), в ияжаин-ь чн.

I) llpuiiopmuKii зипаса ари|и, по.пчявш1спо свосиу наи’ь прнварочнаго ловольств1а по усиленаому ок.таду, 
ci6paaoBaitiio приаи, при nocryn.ieuiu вь Д'йПствптель- uapunub еь  инжипчи чянаия запаса.
— гражданскую службу, на гражЛАнеще чнны, додж- у  „ .„ов и ть , дла в.нвлй съ запаспыми, отпусяь

I бмТ1,1 >вынаемы, при иирел1|.1сн1я в'ь оцую, 
в ь топ, к.иссный чнн'Ь. на который ия>> дают ь право 
KVb ученаа степень. звви|е и.ш иттестагь jaaeieiiia, 
В'Ь кисиь они обуча.шсь. со старшннствои ь со дна 
oiipejb.iciiia рь службу (ст. 61, Ct, 86 т. Ш уст, 
о сдуж. но оуредк.кчпю игь Праинтильстаи, яэд. 
1876).

по 15 ю.юстых’ь иатроиовь ив квждвго i 
на. кооружеинаго аянтовкою, я по 12 биеаызь ре- 
волыеряыгь пвтроио гь иа каждого няжяаго чяиа наь 
чис.ю т^въ, которые do роду службы вооружаются 
ири мибйляэап)в револьвераия.

Воепиый Мпннстрь, аь иряквэ1| оть 28 марта с, 
f i  86 . обьаанв ь о таковой Высоча11шкй водЬ п2) Прапорщики запаса apiiH, не получившее по "  yu.vu-,.».»»» п я т и »

с о , . ,  «бпп.п..|,|„ п р ...  п о . .,пр,д4л.|||п д б |. ,  ,1u««cny. »■ "0«б,|,",- ст. 5 В.,со,д«п„
' ' ' ‘ утаепамепньиъ В Наа 1Н87 Г. lineueHMUt-a IlnsaitB-t..

О шршчислен1н ке епещамныме ервдетеаме фонда top- 
нозаводепих* яооарищветве- Государственный Совйть, 
вь депвртвиеигЬ госудврствеиш1Й uRiiiioHiii, разсаот- 
рЬвь представлеи1е .Мииястра Государственныдь Пиу- 
шествь о пр1чиглен1п кь спешальныиь 1|1ед;тввиь 
фонда горнозаводекпА-ь товарнш1-<:тв'ь, мнлнйме поло- 
жиле:

Ч’оидь горио'заводскиАь тоавряществь (1.025..543 р. 
4б'/« к.)—орнчяслять к ь  спец1алы1ын ь средетвань 
Министерства Гос;дарстаеш1Ыгь Ияущ«‘ствь по I'op- 
ноиу департамевту.

Его ИяпкеАТОРСКов Вадячкетво и:м»женное Hukiiie 
Госудврстяенивго Соя-Ъта, 27-го нарта 1889 гида. 
Высочайше утвердить сонэполнл’ь и „«ae.ik.rb ис-

И м е к н о й  ВысочА Й пий ував ъ , данный При- 
витльеторющомр Свмвяу.

Хая 2б-ю, «Комаидпру б-i’o ариейскаго корпуса, 
гевераль-лейтспанту Г о р ек ьп свв у  — Вскнилостя- 
вкйтк повелЬваемь быть вркутскик ь генерадАы^бер- 
паторонь я коиапдующннь войокана нркутсквго во- 
ениаго округе>.

ств11те.1Ы|ую грвждаискую службу, на 1'ражданск1И нянь, 
ипредЬ.иютса вь ииую по одиоят праву 
хижде>па. на ociiOKaiiiatb, оз.тожеинызь В' 
ирнякч. яь ст. 36, 309, 319—322 ст. 
о с.т. прав., язд. 1876 г.

Ц И Р К У Л Я Р Ы

МИНИСТРА ВНУТРКНННХЪ Д М Ъ , ГУБЕРНАТОР).
> 1089 I. J t  6 .

утверждеаиы(ь8  иаа 1887 г. Вреяеаиыхь Правяль, 
DPOHC- "Р^Аинсад'ь нвзоачнть вреия авхн ннжннвь чянояъ 

з"  32 33 , срока с.1ужбы 1879 г иа семь дней нозяе аре-
’ ••• ' '  меня начала учебного сбора, оэначемнаго аь D. 2 по-

манутаго приказа, с'Ь гЬя’ь, чтобы роспусгь всЬхъ 
участвующив’ь аь  сборЬ эаоасиых’ь посл^овадь одио- 
вреяеыио.

Сообщав о семь, няЬю честь оокори'Ыше просить 
Ваше ирееос101Ятельст|1и сдйлать зввясещее распора- 
жеше о Bbioo.TueiiiH пиллежащвия учрежден1яяи ■ 
должиостныяи аяааяи иракиль, относящндса до лаки 
эааасиыьь ыижинхь чииовь вь учебиый сборь и до 
роспуска 111ь по окоичаи1я онаго, араияаь при «тояь 
всеяозножиыа я-Ъры кь тояу, чтобы иравнтельсгвея- 
иыя я ибщестненныя учреждев1л, а также частныа ли
ца не ляшадн иижинхь чяногь запаса, прязыаае- 

ГосудАРь НипкРАтоРЬ. вь 18 день марта сего года, иыхь вь учебный сборь, .1В11ниаеиыхь яив MtcTb я 
ВысочАйшв пннелЬть сонзаоля.ть: доджиостеИ на службЬ етнхь учреждеиШ я днць, кь

I. Вь учебный сего года сборь назначить кь авкЬ чему. п |»  непрододжитольоосгя учебмы|ь сберовь, 
к»ь губеонШ и об.тистей Европейской Bocciu я Ков- ^йва ля могугь BcTpiTHTbca каша дябо npenarcTNU. 
ка:н| unWuuvb чшювъ запвео nixoTbi, аЬшей и кр4- Вь атомь отиошеп1я признавая полеаныяь сдйлать 
Nocruoil артил.1сЫ1г  вовмояшо широкое оиояЬшеше иаселем!я о временк

. )  ,»П„. ,д,»бь, 18»» , „ п . .о д п .т . . с .  уч.б„ч.-д .борп.ъ п ,ро.
„ .; , .п б  с , .51. . . n l ,  .дпб.-о год. .  д .,д ь  п И к  (гд “ Т.-»"' - б » - » , ,
качествк однолЬтковь, вля пи еокрашоипыпь срокам'ь 
и волышопред-Ьлаюшяхся,—вообще, перечисле1П1ыгь 
вь знпась праио язь войскь и.тн изь отпуска я про- ||р в  атонь яя^ю честь похорнййше просить Впше 
сл;жмв1нпАь вь в»йсквхь иенЬе трехь лЬгь; Превосходятельство, по ико11чаи1и иредстоащяхь вь

6} срока службы 1879 года. uaxoAnauiMica на дЬЙ- семь году учебныхь сборовь. сообщить хь  Мяннстер- 
ствнтелыюй сяужбк три, четыре года (по птрашем- ство Вяутреннпхь Д1ыь. саЪдЬн1я о peayxbTart етяхь 
вынь сроквиъ). H.1U пять лкть,—вообще 11еречяслен-|Сбороиь, по при.тагврной при семь «j^pHt, обысияаь 
иыхь вь запась ирамо явь войскь и,1и изь отпуска, i затрудиешя, ес.ш так юыв встрАглтса при сбор* аапас- 
iionpocaymeuio вь воИскахь болАе трехь лЬгь. [иыхь чиновЫ1Ь учабяый сборь.

loputiiiie просить Пишс Прекосходитедьстно обь 
опубааковаи1н изложсоиыхь свАдАшИ,
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н о  С - П е т е р б у р г с к о й  г у б е р н 1 и .

HA3BAHIE УФЗДОВЪ.

1) C.-(leTe[j6ypix:Kin 

UapcKoceJibCRiit —

npnuTi

иь1Й 
сбо ръ.

Ко 1ре> 
меня 

ори^ынм 
‘ noji.ie- 

яало 
«вк1| въ 
учсблый 
сборъ.

Ск олько 
аряаыв* 
' иыхъ 

квргъ 
осталось 

ueip)'* 
чеяны-

Овольхо в п  ооду- 
ш ш ш  орпынвнл 
карта пв яввдось.

(Окончанн).

К ап и т тл гь  Рооо1йовихъ Ш ш ж р а т о р о в н х ъ  и  
Ц а р о в и х ъ  ОрдвНОВЪ, согзасио 207 ст. I т. свод, 
аак. учр. орд. (язд. 1376 г.)< язв1ииаегъ уаомянутыкъ 
въ аряаагаемомъ cnncKt .1ниъ о вступлеиш вхъ иы- 
вЬ еъ яонпдо1ггь DeacioiicpOBb по ордоиаяъ.

ИМБШЮЙСПИСОКЪ

кдьдлвровъ, кдвАлврстакиньиь ддмъ я соирячислвн* 
иыдъ ХЪ ОРДХиДИЪ| КОТОРЫЕ въ 11ДСТОЯЩЕБ ИРВЯВ ВОШ.1В 

въ ХОЯПЛВКТЪ ПЕас!оС1ЕРОЫЪ.

Нтв ммянд.

C$.CmoHU’ 1855 г, ав> Гв11врл.гь*1ойге11вптъ, въ от- 
слаеа 2-й  густа 21-го стввк^, состолвшШ при ф.тогк, 

CfflCMNti. crapuiiil адъюгвитъ штаба гла<
вввго конаидяра Свсаборгскаго 
порта Мвхаплъ Ллвксаодровнчъ 
иошивконъ.

—  ДЪЙствпт(‘лы1ы11 cTuTCKiB со- 
В’Ътивкъ, въ отставк!;, бывш!й 
хаивтапъ-.юйтрпнитъ 25-го фдот- 
схаго эаппаяа, кояаидиръ паро
хода .Тосиа* АлехсацдръПетро* 
ввчъ Опочянявъ 1-й.

августа Koa.ieKcxitt совЪтивхъ, оберь-
26-го. сехрртарь 2 дсоартанептв Пра- 

ввтр.тьстяующаго Сеовта Лаек- 
саадръ Ияко.1аеавчъ Eapai 
схШ.

—  Коллежсх1й сов’Ьтняхъ, ногя- 
jOBCKitt губерпскШ аровуроръ 
Нплъ Петровйчъ Давыховъ.

—  Ствгсх1й совФтввкъ, аъ 
CToex'li. Tv.ihcxitl губврпсх!й про- 
хуроръ бароиъ Гввр1олъ Иааво- 
вачъ Чоркасовъ.

—  Коялсясх1й сов’Ьтияхъ, судья
1-го департамента иосковскаго 
^ д ы а г о  суда Явовъ Ааексйевячъ 
Згйревъ,

—  Надворный соайтнакъ, пред
седатель ярос.1авсхой граа1двв> 
схой палаты Ллександръ Сеие- 
ноанчъ Tooopcxifi,

—  Ко.1лвя1ск!й советавкъ. пред
седатель калужской гражданской 
палаты Иканъ Искдоровпчъ Тол-

Надворный советннгь, о,«ое- 
тврбургск>й губернскШ сдедствеа- 
ныхъ делъ стрвпч1й Нетръ Лс- 
овтьевячъ Ш пшянторовъ.

действительный статский со- 
ветнякъ, въ отставке, столо- 
ивчалъинкъ дспартанента Мная- 
стерства Юствп!я. Двя1пл'ь Яко* 
•левнчъ Алфероьъ.

Освобохдево 
отъ участ1я 
1ъ т'Юбвып 

соорахь.

I - '
I I !
I *

Ca. Сямк- 
слава 3-6 
е ш п вы ы .

—  Ш табе ь-каиптаиъ ниагредь 
скаго егерскаго полка, старш1И 
адьютангь дежурства кияаидую 
Шаго войсканл въ |||)вкасп1И- 
скояъ крае Сядиривь.

— Норучикъ, председатель ка
лужский па.шты уголовнаго суда 
Ллександръ Иииниьцчъ Яиив- 
левъ.

августа ГенералЪ'Машръ, в ь отставке, 
30>го. noHuiQiiRKb началытка .4111 ок

руг» путей cuu6iiU‘iuN KaaiiHip’b 
Францоннчь O.ieKrniicniii.

— Поднолковннкъ корпуса гор- 
ныхъ ннженеров'ь, всправ.1яю- 
ш1й должность горного начи.ть-; 
няка богословекяхъ ваводовъ 
Бгоръ Нваноиячъ Гаабергъ.

—  Коитръ адч11ра.1ь, нъ отстав
ке, 16-i'u флотс.каго вкинажа 
Инаиъ Митвкевпчъ Жеребцовь 
1й.

—  Копитапъ 2-1-0 ранга, въ от
ставке. 46 -го  ф.тотскы'о акпна- 
жи А.юксандръ Пнаниьичъ Ду- 
бянсый 1-й.

—  ЕСапнтань-леИгинантъ 20 го 
флотскаги икшшжа Нетръ 
Брантъ.

—  KaDHTaub-.iellTeuauTh, состо- 
авн|1й по флоту, ад ьютангь глаа- 
наго коканднра Астрахвнекаго 
порта НеколаИ Ёряодаевичъ 
Бвумгартенъ 3-й.

—  Капптанъ корпуса горныхъ 
янженеровъ, управлвющ1й ека- 
терпнбургскаго ионетнаго дао-

fa Александръ Александровнчъ 
'раиивтчвковъ 2-й.

—  Отставной штабсъ-ротиястръ,
попечитель по дЬлаиъ еврей-
схяхъ поседен1й Кквтсрииослвв- 
скоИ губери1н, звв'Ьдующ1И napi* 
упольекямя н берданскнян кояо- 
uiiHM барона Штеинель. 

августа 31. Maiop’b, конандирь финдвнд- 
скаго липг.йиаго 11 баталь
она Нетръ Пвановячь Хег- 
странъ.

1811 г. Подпоручвкь чпслащ1Исл по
сентлбрл каавлер1я, состоаш,1й при отдЬль- 

12-го. нонъ кавкаэскомъ корпусе 
Ияаяъ-Мурэа-Збрагнмовъ.

—> Нраооршякь кукыкокаго вда-
ден1я кнлаь Теияръ Каплаповъ, 

—  Прапорпшкъ кунынскаго пла-
ifcuia Манвтулло Таалуеаъ.

—  Праноршпкъ кунынскаго ваа-
деи!я Умаръ-Азнауроаъ-Параву- 
наевъ.

севтлбрл Надворный согЬтаякъ, орднпа- 
26-го. торъ при кляияке наэапснаго

упяверентата, адъюнкгь Иванъ 
Степановвчъ Днвт|невсК)П.

— Кол.1ежсК1Й ассесорь, стиршШ 
учвтель вяленской гнвни:|>н Св- 
гнзмувдъ Пнаноанчъ Бартошо- 
ввчъ.

— НадиорныИ совктннкь, стар- 
шн1 ccRperupi. I го отде.1ен1л 
3 го департамента Правитель- 
ствуюшаго Сеиатн Иванъ Але- 
кскевпчъ Соблнвнъ.

— Надворный согЬпшкъ, секре
тарь 2-го оглкле1на, 5-го депар- 
таиеита Пропптельствующаго Се
ната 1осяф’ь Оедориьичъ Юрке- 
вичъ.

— Пашорный советннкь, секре
тарь 2-го <1тдклев1л, 7-го депар
тамента Нравятелкстауюшаго 
Сената Иасп.тШ Някптпчъ Цвет- 
ковъ.

— Надворный советнвкъ. секре
тарь ирененнаго iipncvTCTHia ге- 
po.ibjin Нриавтв.1ьстаующа1ч> Се
ната 41nau’i. Андреевлчъ Лара- 
хмвъ.

— К(1ллржск1й ассосоръ, пилоц-
кШ уе.аный стряпч1й .Андрей
Ввсн.тьеявчъ KonioiiKo.

— Ко.т.1ежск!й ccjukTiiiiRb, въ от
ставке, сосгояаш1И при денар- 
таиентк .Миннсторсгва Юстящв 
Антона Лан1иивпчь Иванонь.

октября 10. ДеПстмвггльныЙ ствтсмй со- 
ветиикъ, нь отстннкЬ, непре
менный ч.1е|гъ II казначей ио- 
сковскаго прнка.ш обшественив- 
го npiispeiiia ЕвгенШ Яконле- 
ВВЧЪ CuepiluB'b.

— SlocRcmcRitt 1-й гнльд1и ку-
пецъ, ч.юнъ .чосковскаго попе- 
чительниго общества о тюрь- 
махъ Николай Борнсовнчъ Ёе- 
■пнъ.

охтлбраИ. Нирунпкъ керкснсеаскаго пле- 
состоявш1й прп отряде 

иашихъ, Бсберда-Ьато-

октября 17. Надворный сияЬтппкъ, чиниа- 
пока ‘ особыхъ вир)чен1Й пря 
вн.тенскомъ воешюм’ь, ^гридш-н- 
скомъ, мянскоиъ я бклостик- 
скомъ генора.тъ-губернатирк Ба- 
■тоцк!й,

— Коллежемй советнвкъ, секре
тарь аудягор1итскаго донарта- 
И1Ч1ТВ .Морскаго Мпнястерства 
Александр ь Инановячь Степв- 
новъ.

— Надворный сииетникъ, нилтаа- 
сной Ra.iciiuott налиты ассесоръ 
Андрей Ивановвчь Федоренко.

— CtbtckiH совктинкъ, аъ о«- 
стаякк, вятсый губернскШ каз
начей Иван ь Оедоровпч ь Куз- 
пецовъ.

— Надиорный сонктннкъ, въ от
ставке, чйноннпк'ь особыхъ U0- 
рученШ дснартамсита Bubuiiielt 
торгов.ш .MiiimcTcpcTia Фннаи- 
совъ Иванъ Няя.ювнчь Кре- 
мсиецшй.

— Седьмаго loiacca, въ отстао- 
ке, учитель морскаго кадетскаго 
xopnycu Иванъ .\идреевппь Вань-

~  Письмаго класса, чладннй кас-
сяръ r.iMUuaro каанвчейстни Ка- 
ендШ Наевльевячъ .1авр<ч1тьевъ,

— Титулярный совЬтивкь, члегь
оренбургский таможня Алексей 
Алскскевнчъ Стенановъ.

— Тятулярный совктнякъ, въ от-
ствввк, секрстарышлгавской ка- 
вениой палаты Степвнъ Алек- 
сЬевнчь Бяльбасоаъ.

— Надворный советнякъ, crap-
mitt бухгалтер ь рижской конто
ры коммерческая банка Иванъ 
Кар.10вячъ llperopiycb,

—  Колаежск1И ассесор-ь, въ от
ставке, контролеръ смоленской 
казенной палаты Нетръ Алексе- 
еввч’ь Ввснльевъ.

— Денатаго класса, надавратель 
с.-петербургской погранячпой 
таможенной стражв Сорокявъ.

октября 25. Прелагь кустосъ мвнекоИ ка- 
оедры, дубровсх1И настоятель 
Иснедвктъ Оченоася1й.

—. Ко«кнстор1алы1ыИ советнвкъ
феллпнекаго округа аъ Лифлан- 
д|я, Фраидъ Людивгъ Рвккеръ.



Т0МСК1Я ГУБЕРНШ Я ВадОМОСТИ.

—  Колд^яссмМ соиЬтияк'ь, стар-
шШ СГОДи11аЧвЛЫ1«К‘Ь RBUUeJipiB
Монистсрстаа Виутрениахъ Л^лъ 
UriisTill Л1иреевпчъ Лсюконпч'ь.

—  НалаориыП contTiiDiTb. бк»е- 
яуто|>ъ KUHHHCin tiocrpueiiia аъ 
MocKih драки во «на Хряста 
CnacHTCABi Карла MiiiaMaoenHii 
Гсряся ь.

—  СтатвкШ спвйтпяк’ь, на от- 
craHRli, 6hiBiuin слупя|й окпу 
хнм й иачильишгь Инина i'a  
нроловйчъ Асташогь.

—  СтатскШ coeliTimitb, въ от- 
станкЬ, совЬтиак'ь иопскаго гу- 
бсрискаго upaMetiie Аитииа 
MaTHtOMBH-b Стадк1-1шчъ.

—  1'итулариа1Й corkTiiatra, рога- 
чеасн1Й у 1мдиы11 прсдводятоль 
дворлистяа Лдсксводрь Львовячъ 
ХммаовскШ.

—•  КиллежскШ аесесора, теда- 
meiicKin аоискШ асииавивкъ 
Алсксвидрь Ианлоничь Сухон.ш-

—  Рсферепга, контролрръ, состол* 
шШ ирп I'.iHUiiuHb Дйректир'Ьпу- 
трИ c(io6iueina в’а Царств'Ь Иода- 
скома Коиствитаи'ь 1‘одивяч1> 
РхсаускШ.

октлбра 27. Подоолконийка. на отстаькЪ, 
эрпваискаго i-yecpHCRuru батала- 
оиа Панелъ Артсмьевичъ Башяид 
яагова.

иоабр» 7. Твту.иримй coakTunira, уча- 
тела яуэь1Кй U va Имаврлтои- 
скяхъ Бысочвства Ведпкихь 
Кияжсиъ Иваиь Иввноничь 
РеНнгардть.

иоабря 12. Ирапоршвяъ абхазской мнлл- 
а!я KUB3I. Бослвиъ Аичабадзе.

—  Прапор|ция'Ь абхазской ur.iu - 
|д1я Шагу-Заишко'ъ.

—  (ipuDupiQUK'i. цобсаьдвиский 
«йлвцдй киазь M flcoiiera Мар. 
uiaaitt.

декабря 5. KviiRTaira 1-го pautu, вь от- 
cTuuKt. i3 -ro  ф.ютсяаго акнпа- 
я а  Лвр!о1ГЪ Ввсплаоняч'а Сары- 
чен'ь.

декабря 6. Гсйерал’а-ма!оръ, ва отставя'Ь, 
леНбь-кяраспрсяаго Его Иинк- 
Р1ТОРСЯАГО Ва1сочкстнд Нлсдад- 
1IUKA ЦясхрЕВйчл полка бароиъ 
Ройвпа Истровача .Чсдеаъ.

— Капитаиъ яорпуса ropuaix'a 
яиясиерив'а Kapnaiicmtt 2-й.

—  Подпиаковнняъ софШскаго иор- 
скаго иолка 11орфпр1й Айдрсе- 
вич'а Набила.

— IViiepaaa-Baiup'a. на отставк Ь, 
лейбъ -1 вврд1я ROIIU0 • греаадгр ' 
CKBi'u полка Алексаидрь Ллек- 
са|1дроввчъ Жаидрь.

—  Нълкиввпк'Ь ракетной М 1-й 
батарей KoiicTBiiTBU'a Мнапонвч'а 
Еришрвич'а.

—  Ниручвкъ корпуса нижепе'
роаъ путей сооб1цео!в Дершау.

—  Поручика лейб'ь-гиард1н пре-
ображгискаги полка Степапъ 
Сто11аиовпч1 > XuTDiiCKitt.

декабре 12. Капятааа .3 го батадаопа по- 
||<1П11геряаиландска1'0 пилка Ко- 
киоав-а.

двкабрл 13. капвтапъ 5-го батальона ста- 
рипигормаилвидскаго полка !Ип' 
хайлъ Лвгустоввчъ Одорск1Й.

— Отставной КаПЯТОЙЪ 5-го бВ' 
талиона егерскаго фсаьдиарша.11 
киазя Кутузона-Смолеискаго пол
ка По])фяр1Й Яковлевич'а Рожо- 
CTBeucKitt.

Ирн этонъ Каиятулъ Росс1йскяхъ ИиавРАТОРСкях' 
в  Царскяхъ ордеиов-а аостанлвегь въ вагЬстаоста 
нижесл-Ьдующее!

а) Кавалера!, кавваерствеина1л дана! и сопрнчясдеи- 
uaie ка ордеаамь, поступянипе въ комплскгь neucio 
яерова, для пвзиачеи1л слЬдуешой ниъ по ордеиаяъ  
аенс1й. обращаются г а  Капятул ь Ордеиова еъ  про- 
шеи!вйя, к-а ковна обазаиы првдожвта: соетолщ1е 
UB служб!;—эасввд1>тедаст11ивв11иую Roiiiio съ форму- 
двриаго ciiflcKB, а отставные— ВДВ нодввииый указа 
оба отставк'й, b.im заснвд'ктр.1ЬСТнова1шую са  
Kouin, врвчена об-авснять, яэа  Какого казвачейства 
желаюта получать iieiiciM (ст; 208 ев. эак. т . I учр. 
орд., язд. I87C г.).

б) Нрошсшя зтй гербовому сбору ве подлвжага, 
равно кака в аса вообще нереввска о ваэиачси1в пев- 
d i  по орденавъ (ст . 210  том а же).

а) Лнод, ком со времеия пуб.1якаа1а о поступдеп!я 
■ ха га  номолекта iieucioiirpoBa по орлснама 
дута ва иродо.1жен1а треха лЬта нвкакого отзыва о 
«елан1я получата neucim, мскдючаютсв вовсе вза

ОтдЬлъ II
Высочайш1я награды.

ГосудАРа ИноярАтога, ва д  й деиа апреля сего 
года, Всквплоств»1|Ншв соязколвла пожаловать слу- 
жащ пнь ва одтаПскома горнома округЬ почетные 
кафтвиа!: ппрваго |1аэрада--ооднастеру пра серебро. 
нлазвльнома пр11нэвидств1> бврпауласяаго заводи, бар- 
иауласхоиу Hbiuanmiy Фн.змпну В а р н а в о в у , я нто- 
рзго рпзрада—старшеву конюху бврнаудаскаго завода, 
барнауласяоиу нЬщаняну АлекпЬю КоСТбрЕНТ, гор- 
зону мастеру за|рянинскаги руднвиц, отставному гор
ному ураднвк’’ Петр; КООТарвВу, рабочему дохеи- 
наго цеха гурасвскиго завода, крестаянпну салавр- 
ской волостй, Петру К а й го р о д ц д в у  я машанисту 
кодыванскоК шдвфиналы1и1! фабрвяя, обыиатсдю ко- 
лыванскоВ вояоств, Павлу

Производство въ чины.
Государь И ннераторъ, аъ 9 день aupb.ia сего года, 

ПскмплостаньИшЕ сонзнолвл'ь пожаловата чинъ кол- 
ложскаю рсгвстрвторй, с.зужащии'а въ влтаИскоМ'ь 
горномъ округЬ, старш аиа ^уставщвкама: локтсв- 
скаго эииода-кчнцсларвкону служителю 3-го разряда 
А-тександру П ы д в о в у  и ыЬдиыхь руднвкинь-во.1 Ы1о-  
наевному Михаялу К о стар в в у , который со дня сего 
ножа.1ива1па и зачпслен’ь ш, дЬМставтедкНую службу 
но олтайскоиу горному округу, на ту-яо  должноста 
старшего уставщики и'Ьдныхъ рудияков-а.

комплекта ucuciouepoB’a  и в«канс!в мхъ зaмtщaютcя 
другямв, по ствршянству noxa.iuRaiiia, ордеианп (ст. 
212 . тема же).

г) Равно мсключаются иза комнлента neiiciouepoB'a 
подучающ1с пенс1я по орденвич,; ся. Александра Нсн- 
скаго—прв пожалоеаи1к орденокъ се. Андрея Псрво- 
зааннаго, св. Auiiai l-il степснп—ирв ножалеватм ор> 
дономъ СВ. Александра Невскаго я  св. Станпсаака— 
ори ноя1алоив1нв opACUoicb св. Анны 1-й стеошш, в 
также нпэтей стрпенм—при пожадова1|1я ва1сшей 
г.тенопью одпого п того же ирденн (ст. 205 св. нвк. 
т. i учрежд. орд., но нродолж. 1887 г.).

Прпкаэомъ по а-Ьдомству Мминстерсгва Юствп.1н, 
ога 11 мая 1889 года за !9, уво.тсны въ отпуска 
товарвнш томскаго губерпскаго прокурора; титуляр
ный совЪтняк-а С теп ан о в ъ  ■ губсрнскШ секретарь 
С вн ен товсв1й ,—ни четыре мЬсяца.

м вы  въ рч. Каламв, огь устав к.1н>ча нрвмЬрни въ 
о70 сажевяхъ.

1 августа 1888 г. за Л< 22.

Красноярсквмъ м^щапвномь Иванимъ Петровымъ 
Иавалвхпным'ь.

Па м'Ьстаостя Пльннскаго к-тюча, пнадающвго сь 
л-ЬвоВ стороны въ рч. Пинямбу, ва сЬвероой части 
енвсейсяаго округа.

16 сентября за Лт 2d.

Довфреннынъ Фе-тяксомь Паядивымь Мерло.
По рч. Беньвняикк, нпадиющей с-тЬвв въ рч. Ма- 

нонъ, за шпротой допод1штсдьваго участка къ Ива
новскому iipincRy—.Мнснвковв, на мЬстностн бывншго 
Копстантяновикаго пр!яека Хярптоковв.

19 сентабра .la 30.

Дон’Ьроннымь кодынанскнхъ Купцова Инаннцкаго 
Жняла ■ Потапова, нарымскпвъ MtiuauBiioua Фи- 
лвпповъ Оонннынь Капуствиымь.

Пи рч. Удерет, по лЬвывъ отногамъ ея, за ши
ротою lepctrbeBCKBi'o п Пстривскаго npiiicKuBa Лопа-

29 сентября за 31 а 32.

Довкрсннымь купца Шарыноив, HtiiiaHnuoira Ос- 
дороиъ Ивановыкъ Крмолаеяымь:

1) По ключу, впндпютему съ лквой стороны въ 
рч. Б* .Мурожную. ЗА шпротою нр1нскоиъ Константи- 
ио-Еде1Шискаго^йдорова и Прокопаевскаго-Касвлье- 
вой, на мЬстноств бывшего ивчосднвскаго пр1нска 
Латкнна.

2) По рч. Б. Пескшмгй и ключу въ нес внидаю- 
щсму, за .гквою, по твчев!ю, шаротою БлаговЬшен- 
скаго npincKB твры нииа.

4 октября 1888 I » Л» 34.

Првказомъ По Мяностерству Юствц1в. оть 16 мая 
1889 г. за №  20, тоиарпидь томскаго губерпскаго 
прокурора, коллежстй секретнрь rp E ro p b e B l уво- 
.1снъ въ отпускъ ни три мЬсяцв, са 20 мав 1889 г.

Приказы и, д. Томскаго Губернатора.
14 1к>цл 1889 г. Г>2.

Оирсд1>аастоа, согласно iipumeiiira, жнвущШ вь Ом- 
ск1>, отставной титулярный совЬтннкь Иася.1|й К р я -  
я о в ъ  —иъ штат а гомсквго губерпскаго прввле1нв, съ 
откоиаидв|ювя1неиъ на расооряже1не тояскаго полн- 
цсйиейстсра, впредь до иткрыт1а соответствующей

ОБЪЯВЛЕНШ.
Отъ Тояснаго Горнаго Управлен1я.

Отъ томского горнаго уиравлен1а объявляется о 
вновь открытыхь зо.лотосодсржащ||Хь мЬстностяхъ, 
звавленныхь окружныиь полваейскяиъ управлеи1аиъ 
Енисейской и Томской губери1й.

Ениегйсквмл

п мав 1888 г. за М  12.

Дов'Ьрониымъ крестьянской дочерп, д^ввиы Евдо- 
к1в Доминой, крестаанвнонъ Пвжегородской губерм1в, 
Ссргачскаго уЬзда, Степаионъ Ссмсноаымъ Богоно- 
ловынъ.

По ключу, впадающему съ л^вой сторовы въ рч. 
Чингасавъ, въ скверной чветв енмсейскаго округа.

И  1ю. ) г. за Лт 18

Дов’Ьрениымъ по д 8.1виъ аняотопромышленивцы, 
жгвы коядехсяаго сокктпика Оеоэы Тихоновой Кк- 
цииоИ, внтекарсквна поношннкои'а Пмколоечъ Мар- 
тывовыма Гоголевымъ.

По Нняольскому ключу, впадающему сь правой сто-

Дов'Ьрениыиъ енмсейскаго агЬшаннна I'piiropia Са- 
нельева Глазаова, енпсейсквиъ мкщаавнинъ 0 едо- 
ринъ Савельевымь Глазковымь.

По рч. Б. Мурожной, текущей съ правой стороны 
въ рч. Ангару, нъ Южной части енвссйскаго округа.

25 октября за -Vs 38,

Довкреннымъ жены врача Александры Александро
вой Жплвной. усть-сысольсяпмъ м'кшшшиом'ь Ков- 
CTuBTBuoua Пваионымъ Забаеиым ь.

Пи правой cTO|>oul> ключа еоидаюшвго съ правой 
стороны В'Ь рч. На.юив, п с1я пимЬдияя въ рч. Ена- 
швио, за широтою Инн<>крнт!евскаго пр1иска почет- 
наго гражданина Александра Петрова Кытнииивв.

17 новбря за Лк 41.

KoMMepnju совфтвиконъ А.1екскемъ Софрововыиъ 
Ба.заидпным'ь.

По рч. Енашймо в ключу аь нее влинающемуся съ 
лквой сторовы, между Благодатно—Иаановскимъ 
ор1вскомъ—Костыдсви н бывшйм'ь 1освфовскимъ. 
Грязиови.

18 ноября За } i  42.

Довкреннымь кандидата сстественаыхъ нвукъ 
ИвнЕГАТОРСкАги С.-[|егс>рбурскнго уннверситетв Алек
сандра ЛлексЬсва Балаидвна, кодынанскинъ хунцокъ 
Ксснофонтоиъ Ое.хоровыкъ Старцевымъ.

По рч. KiiuiHUHO и ключу въ нее елпввЮ1цсиусв, 
меасду Б.тагодатно Иваноискняъ пр1аскомъ—Косты
лева и Уснснсквмъ—Федотовой.

26 ноабра за Л  43.

Т-Ьмъ же Старцепымь на ииа жены коммерц!» со- 
вктиака Александры Пстровий Балыидпной.

По тойже рч. II ключу, за шпротой Баагодатно- 
Изановскиго iipiBuRu.

3 дскибря за .̂ e 44.

Енясойсквиъ купеческвиъ сыномъ МеВеромъ 1о- 
спфовыи’ь Лейбояячъ,

За лЬвою шеротою Ефнновскаго ир1вска* К*. Дуд- 
квискаго, по рч. Мамону, на мкстносга бывшего 
Константмновскаго пр1нска и к ш ац она  Захарова, объ- 
явлеинаги свободнымъ д.1в новыхъ заавокъ.

5 декабря за If 45.

Иадвирвымь совктннкомъ Пванонъ Яковдевымъ 
Инащенко.

По той же р ч . между пр|мсквим Благодатно- 
Пваиовскммъ—Костылева и Усненеямиъ—Федотовой.

11 декабря за 46.

Кнвсейсквиъ мкща1шиомь Егоромъ Нвановыиъ 
Иваиоаыи'ь.

По ключу, моадвютему съ .тквой стопоны въ 
кяючь, мневуеммй, по народному иаэввн1ю, Викторов-
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скпи'ь. который враю егь съ .itaoH стороны яь рч. 
Еиашвао. '

S6 двкаЛр* 8в X 49.

Енисейской кулеческой женой Бядотей Иваиоиой 
Шарыповой.

По правой нвршвн'Ь К.1ЮЧВ, впадающего съ л’Ьвой 
стороны в'ь рч. Удориигу, н1» саежиостн гь Иваиоп» 
сквиъ iipiucRoa'b золотонроиыш.1еи1шцы ЛекаревоК. 

26 декабря аа Jg 50
Еннсейскни'в купцонь UixaiuoM a ^aurpii-Bbiii’b 

Ширьшооьшъ.
По правой шоротЬ Иваповсхаго apiflCKB— ЛекаревоИ 

а  ввршяп'Ь К.1ЮЧК, внадающаго, съ л’Ьиой стороны, въ 
рч. Удороигу.

Ачимквму.

2Л !юда 1Ш  г. J4 U.

По рч. Большой Herorli, нпадающей, съ д'Ьаой сто
роны, въ рч. Мваый'.4гу.1Ъ, огь устья Бо.лыной Нс- 
готы около II  верстъ. па m'^ctiioctr бывшаго Пвко- 
даевсквго upinexa К*. Коросте.ювой и Попова.

24 октября*

Почетпымъ граждапяпонь Панлонъ Якоялевымъ 
Прейиъ:

1) По той же рч, вы ш е соедк11ен1я Пижией-Пеготы 
с ь  Бо.тьшой-llei'OTiiH. огъ устья еа около 8 верстъ.

2) но рч. Ма.лой.ПегогЬ, воадающей, съ яЬвой сто* 
ропы, пь рч. МалыП-Агулъ. па н'Ьстпоств бывшего 
Алеясапхровскаго npiucKa подполковника Риинвеа.

3) По рч. Большой—НеготЬ впадакидей, съ лй* 
вой стороны, гь  рч. Маяый-Агу.дъ, отъ устья Большой- 
Пеготы около 5 верегь* на irbcruocTH бывшаго Ип- 
холаевскиго пр1искв К*. Коростелева я Попова.

24 октября.

Дов'Ьреипынъ почетной гражданки Сусанны Ива
новой 11реПнъ, ночетныиь граж.иниионъ Павлоиъ 
Яковлевыиъ Прейпъ.

По той же рч , отъ устья Б. Неготы на протя- 
жен1я 5 верстъ.

24 декабря 1888 г.

Красиоярскииъ и%ша<1мпиа'ь Людвигоиъ Осипо- 
яыиъ Куцудонъ;

По ключу, внадвющеиу, потечсн1ю, съ правой сто
роны, вь рч. Би.1ып. Кузосву.

20 сентября.

По рч, Бо.тьшой Куэесвий. виадвющсй, съ оравой 
стороны, въ ptxy Еиипей в по юночу Раэр^эвону 
вивдвющент, сорава, в-ь рч* Бо.1Ъшую-Куэееву.

4 декабря.

Дояйреппын'ь красноярскаго нЬщаняна Нвколая 
Переплетчикова. красноярскннъ м1)п|ви1шоиъ Васм- 
Л1ем’ь Сйдоровынъ.

По рч. Черной, внадаюшей, съ оравой стороны, въ 
рч. Книбнрку, а с1я послЬдиаа съ ТОЙ ж е стороны 
аъ р. Енисей, на иротяжен!и 2 верстъ по рч. Чер
ной в  по Крестивскоиу ключу, впадиющему въ нее, 
на протаженш 3 верстъ, на м-Ьстноств бывшего Кре- 
стовскаго optHCKB Демидовыхъ.

28 декабра 1888 г.

По рч. Большой—Куаеевой, впадающей справа 
р-Ьву книсей.

4 декабря 1888 г.

Потонственнынь двораннионъ [оедфоиъ Матвее- 
вы1гь Янонтоиъ.

Пи рч. Посольной, выше впвдсн1в въ нее р. Боль
шой Островной.

' 29 декабря 1888 г.

Потонственнынъ аочетиыиъ грвжданиноиь 11а< 
влоиъ Нкпвлевыиъ Прейномь;

1) По рч. Туии-Ь, впадающей съ правой стороны 
въ р. Кань, ниже Потронаиловскаго ар1иска БастрЫ'

2 | По рч. Диитр1евк1|, впадающей, съ орааоИ оторо> 
ны, аъ р. Тукиу, а с1а посл'Ьдняя, съ правой стороны, 
въ р. Канъ.

Юдркабра.

Потонствеиной дворянкой Софьей Нсавер1евой 
Яишпъ.

Но рч. Посольной, внадаюшей, справа, въ р. Енн 
сей.

2) По рч. Иосольной аъ 4 верстадъ ниже воя- 
де1дя вь нее рч. Осиновой.

По той же рч ., на MtCTUOCTB бывшего Поворот- 
наго npincRii. насд Ьдиикоа ь Кушоцова, выше деревин 
Мвнтатъ около 60 верстъ.

4 августа 1888 г.

Довйреннынъ дочери дворянпна дЬвнцы Камиллы 
ОенпопиЙ Громадской, дворвнинпомь Ипоолатонь 
Оенповыиь Гринвдскни'ь:

1) По рч. Б. Тубнлю, текущей съ правой стороны 
>Ъ рч. Дербину, впадающую съ оравой стороны в ь 
I. Енисей.

13 августа 1888 г. И 22.

2) По той же рч. Тубнлю, выше ннаде1ня рч. Бере
зовой.

Минуеимсквму.

19 сентября 1888 г. М  53.

Красноярский ь нкщанииомь Ввеидьенъ Иване 
ымъ Кврпаконымъ.
По безьиняннону ключу, текущему, справа,вър. Каи- 

вгвръ, янадвющей, с-п^ва, въ р. Ённсей.

22 ноября 1888 г. X 59.

1) По рч. Б. Тубвль, текущей, съ правой сторопы,
. рч. Дербвну, впвдвюшей съ той же стороны аъ 

р. Ьивсей, на м'Ьотиоств бывшаго Свято—Духовска- 
го npincKB иасафдниковъ Кузнецова, огъ деревни 
Мантать около 50 верстъ.

23 1юла № 15.

2) По той же рч. на иЫтности бывшаго Вердне— 
Тубнльскаги npiecRa Кузнецова, выше жерсенн Ман- 
татъ около 70 верстъ.

Пи рч. .1чулжукъ, впидвющей, съ правой сторовм, 
ь рч. Джебь, адинаюшейся съ той же стороны въ 
. Киэнр'ь.

НарЫнсквму

26 сентября 1888 г. К  41.

Ачннскниъ кунцоиь Ввснльеиъ Иввновынъ Ип 
ифпровыиь.'

Но рч. 1й)льш1>иу Кундату, текущей съ .|Ьвой сто
роны въ р. К1ю.

20 октября 1888 г. 48.

Лчпнскниъ куш'чссквнъ сыноиъ .^брвноиъ Соло- 
ионовынъ Патушинскииъ и кансквнъ п-Ьщаинвоиъ 
Абрвминъ Исиевымъ Лксельрудоцъ.

По рч. ВоскресепкФ, текущей, съ я^вой стороны, 
въ р .  ЗолотоИ-Квтатъ в по .гквой o T iio rt, впадаю
щей, съ правой стороны, вь рч. UocKpeccuKy.

26 сентября 1888 г. .*й 42.

ДовБренпымь ачнискиги купца Александра Ивано
ва Пнкнфорони, вчанскинъ же купцонъ Васидьемъ 
Ивановынь Някнфоронымъ.

1) и’Ьстиость цротвнъ впадешя влн устья рч. Пв- 
утьюда но р. Болынаго Кувдата.

21 октября 1888 г. М  49.

2) По рч. Бо.хьшоиу Купдату, впадающену въ р, 
№ю, съ л йвой по течен1ю, ея стороны.

29 ноября 188$ г. М  54.

Парынскниъ мкшаняноиъ Яиовоиъ Мнхвйловыиъ 
Мн.лдерикь

По рч. Паутьюлу, текущей, съ л-квой сторовы, въ 
рч. Большой-Кундагь, ниже ар1Нсховъ 11атал1евскаго 
и Наколасвскаго.

4 анваря 1889 г. I-

Довйреиныиъ отъ К*, ивр1пнскаго купца 1'оиана 
Абраноиа Буткевича. мар1внскаго икщанииа Васн- 
д!я Абраноиа Пвивена и иарыиекой мкщавской жены 
Е^тазавсты Исаевой Ммллерь, даорянпиоиъ Коиствв., 
тнпомъ Ствинс.дввовыиъ Толочко.

По рч. лЪвой Троицкой, текущей, съ .тквой сторо
ны, въ рч. Талановку, на мкстности бывш аго Троиц, 
каго upiacK a, иривад.1вжащзГо pautc коллежеиому 
секретарю Динтр|ю Петрову .Маркову,

10 января Л1̂  2,

Довкреиныиъ аочотввго гражданина Семена Стеоа-

вова Балгусова, иаршнскинъ мкшввиноиъ Ссменоиъ 
.Максимовынъ Липнымъ.

Но рч. Полуденноиу-Кундату, внадаюшей. съ дДвой 
стороны, въ р. Б. Куидагь, ив н-Ьсгности бывшаго 
Воскрееемскаго ор!нска Ильина.

5 ноября 1888 I. Лк 52.
Мар1ннской вувеческий женой Ешвааветой Алексан

дровой Ипыксонъ.
За широтой Иетропавдовскаго iipincKa купца Ицык- 

COUB и паслкдннкоаъ Поновыхъ по рч. Кундустуюду, 
•аадаюшей съ правой стороны въ рч. Кундатъ.

7 нарта 1889 г.

По дкаой широтк рч. Б. Кундита, между участками 
npiflCKB Стефаво—Тахвинскаго, но рч. Камеикк и 
Тихввнк'к, впадающииъ въ рч. Б . Куидагь, равИе на- 
ходашагоса на этой нкстиоств Ильинскаго пр1вска 
нуоца Кохшароаа.

14 феврада 18*̂ 9 г. Л  4.

Мар|В11Сквиъ м1>щанино1аъ Лковонъ Истровьигь На- 
вадпдннынъ.

По рч. Иетропавдовк'к, виидаютой c-i'kao въ р. 
Ивановку, текущей въ р, БоаьшиИ-Ту.|уюлъ.

Двл«ся111сслод(р улз<)ыму ущравлшю

3 августв 1888 г. Лк 14.

ДовДрсиныиь оетропавловсквго нЬщанвиа Тамонв 
Нвколаева Юдницсва, петропап.товскмиъ же м1|Щанв- 
нонъ Ёфимон’ь Дийтр1ввыиь Пусоватнныиъ.

1) Мкствость :ia широтой Казанскаго iipiacKa, прв- 
нвдлежашаго Г, Гугиной в за шаротой npiacKa Мень
шиковой, прпм'Ьрво нъ 500 саж.. вверхъ по сухому 
Д01'у, во покати отъ горы хь ногнл% Мурза-Кедьды в 
ключу Айткуль-Булакъ.

12 октября 1888 г. Л 22.
2] .М'кетноегь вежду шарить г.швныхъ логовъ Uos- 

несенскаго нр1иска купца Фыгнна.

Усткамен»ире1С9му уявднвму ynpa$M.ii».

9 марта 1889 г.

I  Устьканенопфскинъ куоенескнмъ сыноиъ Владин!- 
ромъ Ед'оровымъ Зананынь

Маетность но рч. Кыставъ.Курчуяу, воадаюн1еиу 
съ лквой стороны въ ркку Курчунъ, ниже Бладям!- 
рояскаго upiecKB К*. Стенанокь и Попова.

Бянссбемжу вжружнвму noл1̂ цtйcквмy уяраллшю.

13 февра.ж 1889 г. И 6

Дон'креииым’ь noTOMCTaenimru днора1шна Карла Ав- 
тонова СаиуЙлло, сансеПскинь купцоиъ Иввнонь Див* 
тр!евыиъ Черениыхъ.

Ио рч. Л ытмну, въ (гквераой ча.,гв еннсейскаго 
округа, на и'Ьстиостн, быитсй раньше нодъ Падежди- 
Антои1евскапъ ор1искинъ и дооодннтелыюиъ къ неиу 
участка, прннаддежавтгип купцу Семенову, выш< 
окончательной грани Ппкодаеясквго пр1исха Пнлен- 
кова, нывк Баэиловсквго.

16 декабря 1888 г. Лк 48.

КрестьвненоЙ женой Томский i y6epuiu и округа, 
Ншмиской волости, села Соасскаго. Анной водоровой 
Москалевой.

По ключу, впадающему вь рч. Скяерную, а d a  съ 
оравой стороны, по тече«1ю, н ь ркку Енисей, с-квер* 
ной части, еннсейскаго округа.

Аемммжу Фжружмму яолицжвеквму уярлвмн1ш.

17 !юш1 1888 г. К 13.

Отстаанынъ ниллежскйнь ассесороиь Паколасиъ 
Васяльевыжъ Беяруновынъ.

Ио ключу, впадаюшеиу въ рч. Свралв-1юсъ, за шм- 
ротоИ Полудениаго Восточнаго пр!вскя.

SysHtifiuMy »кружж»жу щолицШыму упра«л*я1ю.

11 марта 1889 г. .Nk I.

Креегьаниномъ Томской губпри!в, кузнецкаго окру
га, Мувгатской ВО.10СТИ, Грнгорьеиъ Мартыновыиъ 
Щегловьшъ.

По рч. Большой Поперечной, впадающей съ нравок 
стороны въ рч. Черную Осинову, (иос.1’Ьдиал, но со 
едвнеи1ю съ рч. Б'Ълою Оевноеою, впадающей съ 
правой стороны въ р. Томь.

Бяйемжу Фкружмму швлицейекФму упрввлен1Ю.

И  ноября 1888 г.

Двораниноиъ Лвдреемь Ка:1Ви1ровымъ Галнцхинъ.
По рч. Мвшвхиной, вавдающей, съ л^воД сторовы, 

въ рч. Кврвссебо.



о  K i  т о р $ а м ь .

Томские i')6ei)ii<;K0P iipite.Tcnir об'Ы1Л110Ть, что с 
.1я текутиго года, иь apacyrcTNin токскоН казеи- 
iiuU Пйлаты иашичсии торги, сь узвкаиошою чрозь 
трм дна иеррторжкою, на иостааку дла Итатскаго 
атаиа и Богоги.1ьска1Ч1 полуктааа нетрй на 
годъ: ковшей ж1>.гЬаиыхь SO, подсв1>чийко1 'ь S6, ко* 
чербг'ь 8, тииоривъ са тиоорниики 8, эаитупов'ь 8, 
ммковьдлв запори к»чсрь8 , недерь дпренаиньи-ь са 
крышкаип н крючьвяп S. кадокь съ крышками 8 , 
шаока са ручкниы 20, ушатов'Ь (гь кра1шкоми 12, 
параш а 8 , корыта 12, лонагь 8, метола 258 и фона
рей 10. H{o.iaK>mia иринать на себе моставкг оаначеи- 
ныхъ аешеП, должны явитьса для изустныха тор- 
гивь 1гь илзиачениоиу сроку, сь  узаконрннымн дик;- 
моитйии и оСсзиоч<-1мими, тробуюшамася ПвЗ ст. X 
т. 1 ч. зак., |ражд., пли же прислать .laticnaraiiiiaia 
об'ааилс111я сь нидложаишми документими и залогами, 
которые л лжны быть ириилаиы по ночтЬ огд1|лы1о 
оть об|.яв1вн1й. Обьяилеи1а будуть принимпться до 
12 часоаь дна, н»зиачеи11а1Ч1 для торга. HoiiAunin ив- 
аоставку, желашмиа яо17та  нидкта аь томской казен
ной iiB.iarl. 3 —3.

о  в ы з о в и  м асА П < )нико в9  х ъ  U M m ilO .

louiiKiil окружи .1.1 суль. иа ociioBaoia 12.39 сг. X т. 
1 I. :(»к. Г|1вж., вЫ1.111авть иислЬдиико'Ь кь иеднм 
жимоиу имуществу и Kniiiiru.iy, оставшимся послЬ 
смерти тонскнги mLhiuhmhu Лейзера Дннндопа Гершс 
■ ячь , н.кХощснуся III. г. ТоискЬ, юрточиоЦ части, сь 
ткн'а, чтобы 'НИ явились иь суда са ясными доказв- 
тгльстнхчи ucuouvb iijmHuxb ни иаслЬдстм<| или иридь* 
лнили тикомын В1. срока, укизяиныИ 1211 ст. X г.
1 ч .  3 - 3

О eu30iif6 для wAyHtHiH копШ съ искшго про-
Ш1Н%Я-

TuM'.'Kiii окружный |'\дь , lit! HciioHuiiiH 211 Я 212 
ст. \  г. 2  4 . . I 1.J.I. 1870 г.. иы.1ЫВоеть яь начссгв’к 
OTiikiHiitcoNi. itoToMcriifiiHbtxa иочетньп 'ь |'риждана 
IIbuii.i 1к<1идрптьсни и .Mopiio lUaKnay Illi'iuyu .выхь, 
Д.1Я |10.1\Ч1ЧГ1Я Rotiiii Cl. iK’Roiiliro iipoiiicHia ш.якр<‘н- 
liUl’O lioruHi’IBOHIIuro Il04 l>rilli>'0 грнждаоини Л.1ексн11
дра В||льмн1ен114и Коговтиковн.—нотпиствоиши'о но 
чктии'о гриждииини Михинли |1кКиЛ|и'ВНЧа Волынско
го, 110 i'li.iy о и:1ыс1сан1и Когопщиконыма га Пвама и 
Mapin IlliiiiyKoHbiti. 11в9>'| |>)б. сь */•• насрока, уки 
.luHHbiii нь 211 н 246 ст. того же laKoHu. 3—3.

О б ь  y n u H /H O M m iu  д ов л р е н н о сг п е й .

Ilc.iliACTKii’ ироше1Ия иигонствиниаго поч<-тиа1'о гра* 
ждаийни Uii.kHu Дммтр!вва Нокровскаг», но докЬнен* 
иостя лниткаго mI.iiiuh>iiiu Дмптр!! Михайлова Чет* 
аертакова, уничгожаегся довЬрсиносга, даииив вы- 
шсизиачсииыж. Чо1и<'|>тиковы11ь —аотомстиеииону по
четному |-раждииииу Иннолаю Пав-юву Говорову, за- 
свндЬтсльсгиов.н111ая у e.ic-UKuro iioruuiyca Буцкаго 
15 iioiDi 1888 годи, по росстру за И 3*Ш. 3 — 3.

ВслЬдспие iipuiiii'iiiB iioToHcrai'Uiioro почетниго 
гражДа11И1|.> IliMiiii Дмитри'Ви Никровскаго, но До* 
B̂ pOHUiKiTi тимбопекяхь иЬщаиь Гатыиы .Мя- 
хайдовон 11и.1НЬИ0Й (они же .Мнлдиванова), Ивана .Ми
хайлова 'К'ткоргакимв II лпнсцкиго Mkuiaiiiiiiu Дни* 
тр1а MkmiiI.iobh Чегкертакоии, уничтожается доиЬрси 
иость, днниая питинстя1‘11иыч I. иочетмымь гриждини- 
иима Инколиомь Ианяоиынь Гоиоринымь—инрутку 
запаса npuiu Панду Иннниаг 1>1..1ЬС1Юму, Эисвыдкгсль- 
стиовнииия вь томском I. lyOi-piicKOMa npaB.iciiia У ноя- 
бра 1888 гида за ,Ч 750, по довйренностй выше* 
уномвнутых!. Чотвертаьовыха и Ивановой. 3—3.

Uc.ibACT»ie iipouH'itii потоистн1'1|ивгн пичетнаго грв* 
хдвннни llbuHu Дингр1с1и Покровского, но довкрен- 
поста гимбовених ь иктань Титьвиы .Михайловой 
Иивновои (она же Милдовинина}, Ивана .Мпхайлова 
Четвер1акивв и линецкаго м'Ьшиивна Дмнтр1а Мв* 
хвйдовл Чсгвертакова, уничтожается донЬрсииость, 
Данила потомственным ь почетным ь граждиииномь 
Иики.1и<’1гь 11амловы«г Гояировв1мь—ооручяку imob* 
СВ a p u ia  lluH.iy Иваиону 1>1ыьскояу. засвядЬтельство* 
ванная вь юмскимь губернскоМ'ь правлен1я 5 ноя
бря 1888 годи за 739, но доа^рсииостм выше 
означенных ь Четвертаковыхь я Ивановой. 3—3.

1>сд1)дстя1е прошеы1я аитомствгннаго оочетнаго гра
жданина Инаин Диит|||сви Иокровскаго. но довЬрен- 
iiiii'.TH тамбовской мкщаикн Татьяны .MHxaU.ioiiuii 
Ивашный, уиичтожа.'гся див lipriiHocTb, двиная выше 
изиачеиний Ивановой (она же .Мо.иоааиова) нотои- 
ствеиному ничетнону граждииину Ияки.твю Павлову 
Говорову, .1исвмдЬтг.1ьстнови||ииа у тамбовскаго нота- 
pijrce Лвзарсвяча 21 декабря 1887 года за 3163.

ВслЬдств1о прошси1я нотомггвоннвги почетнаго грв-

Т0МСБ1Я ГУБЕРНСК1Я BliXOMOCTH

ждаиниа Ивана Диптр1оиа Иокровскаго. по допкрен-! 
иостн тимбовскаго нЬшаннпи Ивана Мпхайлова Чет-| 

'вертиковл, уничтожается донкреимость, дашюавышс- I 
ознвченныиъ Чртнертакояычь потонствгииону почет 
пому гражданину Пнколвю Иаалову Говорову, заевм»! 
дктельстиояминаа у тамбовскаго uorapiyca Телепне-1 
Ва—Кудрина 21 1юия 1888 гида за hi 1200. 3— 3 . |

Обь т м п н л  тореовь-

Оть токскн1Ч> губерискаго npaB.miiU об ы вл яетса, 
что нублнчнаа продажа недвижннаго ииЬн1я и ^щ ан ъ  
Марфы я  Мнхавли Кй11|ш>шимых‘Ь, назянчеиная н’ь 
npMcyrcraiii iipuB-ieiiia на 17 ппркла сего года н эа- 
тФнь iiccocTOBBiiiatca, Hhiuii, за продажею пм1ш1я 
К п 11]1Ю1иИ11ы мв купит (:)едору Птшиикову, игикняется.

■__________ I 3 - 3 .

о  н е ш м о я т е ^ гь н о с т и  ко  взн о с у  а п с .м я ц Ш н ы х ъ  
дснегь

(омское 1'ородсков полнцсПскаи yiipua.ioHi” обья- 
вдяотъ, что MapiuiiCRitt Hh-iiuiiRirb Ааронь Осмповь 
Брас.1ааск1Л, при 1Н1Д|1Ч1. анелляциншаго отзыва, но 
дЪлу о HapYiuouiii яв ь ингеИнаго устава, ие uiiiecb 
3 руб. 60 коп., и111-яляц1и1111ыхь 11ошля1Гь, ио нсси- 
сгоательиостя. а а..тину полицейские yoDauaeuie нро- 
сять ирясугствеиныв иЬста и должностиыхь .ш ць, 
дать знать унравлчию не окдж тоя лн гдЬ либо | 
л'1Т1цегтво Kpac.iuHCKuro, для взыс1(ан1л сь  него oaiia-i

ИИЫХЬ lloUl.lUH’b. •1 — 3.1

Гонскос губернское iipaa.ieiiic об ьяал яеть , чго ноль- 
ск|й псрсседенець, '̂ ОМСКОЙ 1'убер||1я, Мяхаи.т’ь .Мй- 
хаИловь Гидовб1рвек1й, пря иидвчЬ отзыва на рЬшн- 
iiio губсрн1'.К11Го ир|>11леи1я, сосгоявшееся по дЬду и 
iiapyiucuin и н ь  иитейиаго устима, обьявм-гь себя нссо 
сгоительныи I. ко BS.iocy аИ1>л-тяцн>иных'ь поимимь 
3 руб 60 кои ., п Потому ирисутствеиныа иксга и 
Д0.1ЖНОСТПЫЯ лпцв, аслучкк <>6uapyxeiiia гдк либо 
янущества Го.юмб|евскаго, благовнлять сообщ ить гу
бернскому HpiiB.lelliw, 3 — 3.

Гочекие губернское iip ia ie iiie  обьяк.тяегь, чго кре 
с ты н и н ь Ipiicrupxb .1ожннконь, ирн НиДачк отзыва 
ни pbiui'iiie ггбернсннго 11рналеи1н, co.iToaaiiieeca и» 
дкл) о HapyiHeiiiii н и ь  iiiirejliiai'o устами, нь своей 
ЦИННИЙ .1нвкк, обьвниль себя песо 'тояте.ш ны мь ко 
■ iiioi-y анедлац|иш1ЫХ'Ь пош ликь 3 руб. 60 кои., а  по
тому арнсутственныя нкста  и дь.1жиостныя лица, 
вслучвк обнвргже1МЯ гдк либо нчущсстки Ложникиаа, 
благоволагь сообщ ить 17бершк<.ну правлен1ю. 1 —3

Баривульск1й окружный судъ обьявяаегь, что кре- 
UTbaiiRiri, бириаульскаго округи, Ма.хышевскоИ волости, 
дер. Бобровской. Лазарь Фнреовь Бракотиянв, при 
нодачк виоллящоиилго отзыва па рЬшеп1е суди, со
стоявшееся 1.5 сентября 1888 г„ по обвип1’и1к> его въ 
тайним'ь BBio.RypeiiiB, иб ьявял ь себя цесостоягельныи ь 
ко наносу une.i.xaaioiiin.ix'b ношлинь 3 р. 60 коп., 
а погому присттстве|||1Ыя иксга в должиостиыа лица, 
нмкющ1я гикдЬн1а о януще<ггвк Брякотнянв. бла- 
говолять сообщить окружному суду. 3—3.

_____ Л  84

!гь сйяоупраястиЬ протнаь крестьиискоИ дкаицы Анны 
I Кяснлеаий. объявили себя цссосгоятельною ко взносу 
ane.T.iauiouHbii'b пошляиь 3 р. 60 коп., а истому 
иросутствениыя м кета в должиостныя .тяцв, icay4a i  
итк|1ыт1я гд^ либо виущества Шухввнъ, блвговолятъ 
сообщить окружному суду. 3—3.

ТоискШ окружный иудъ объявляегъ, что баряа- 
удьская м’кщанка Мяяидора Иванова Подомошмоав. 
при оодичк Bue.i.iaaioiHiaro отзыва на прпговоръ 
суда, состояьаййся 1*/н феврля 1889 г., по обввне- 
н!ю ею запасняго уитер'ь-офяи.сра Инаии Соколова, 
• ь iiaiieceHia ей обиды, объявила себя несостоятель
ною ко взнесу апедляа'онмыхъ иош.ишъ 3 р. 60 к., 
в потому нрмс.тствеииыа иксга и должиостныя ляца, 
вс.тучик oTKpbiTia гдк либо виущестпа Пидомошновой, 
блвговилять сообщить окружному суду. 3 —3.

Томск1Й окружный судъ обьявляеть, что томскШ 
нкщан>1нь Иаяиъ Ильянъ Дворе|и(!4, ирв иодвчк 
а11е.1ляи,1и1Шаго отзыва иа иригоаорь суда, состояв». 
ш1йся ноября 1888 гида, но об1(1неи1ю его въ 
преет, арвдуснотрки. 173 ст. 1 а. м 174сг. уст.оиак,, 
объявнлъ себя ||ссостиатеды1Ымъ ко язиосу впел» 
ЛЯЦ10ИМЫХЪ потлинъ 3 р. 60 кип., в потому оря- 
сутстаениыя мксгв и должностимя ляцв, вслучаЬ 
открыла гдк лнби ннуществв Дворецкв1'о, бяш-ово- 
лятъ сообщить окружному суду. 3—3.

Тонск1й окружный судъ обьявляеть, что Hapiuii- 
скШ мкщаимиь Доиипякь Клеиснтьевь АнеляисыИ, 
при иодичк аиед.1яц1оиинго отзыва на орнговор^ь 
суда, состоявш1йся по дклу обвя1|1-н1а его вь про- 
стункк. предусмотр'Ьннонъ 136 ст. устава о ноз,. 
обьяинаъ свба иесостоятельнмнъ ко взносу аделла» 
шонныхь пошлииь 3 р. 60 к , а потому ирмсутствен- 
ныя мксти и должиостныя лица, асдучвк открыпл, 
гдк либо ммущестян Анелянскаго бдягояилягъ сооб
щить окружному суду. 3 —3.

Бариаульсый окружный судь обьявляеть. что бар- 
ниу.1ь.кШ мкщ ипнь Ивинь Кипигономь Шмпулинь, 
при нодачк аипелляа1(1пиаго отзыва па pkmeuie суда, 
состояншесся 29 фенраяя 1'88 года, ио обяи11еи>ю 

■ ь расгратк деиегъ 20 руб.к'й, объявилъ себя пь- 
систоятельнымъ ко взносу аиаелляшоииыхь нощ- 

им'1> 3 руб. 60 коп.. в потому приг.утствеш1ыя
кета и доежностныя лица. инкюш1а ca lakuia о нму- 

щестнк Шииулкна, бляговолять уйбдомить окруж
ный судъ. 3 —)

Кйинск1й окружный судъ обьявляеть, что кр<'стьа- 
нянь, кавискаго округа, КоэиесенскоЙ водоств, д. Се- 
ЛНК.1ИНСКОЙ, Архинь Кгировъ Евдикчмовь. ирн мода- 
чк aiie.iAfluionuuro or.ibiKuiia рЬшоп1е суда, ни дклу 
о ианесеи1н инь помой уволенном; вь няиась ирм1в 
ряномнну Бондаренко, обьвп.1Ьсеб1 песосгояте.1Ы1ЫМь 
ко взносу апе.ыяц1о1шых ь оошлвмъ 3 руб, 60 кип., 
а потому прнсутотвенныя м кета и должиостиыа лица, 
|1мкющ1я сякдк|ия о инушествЬ Евдокимова, бдагово- 
лать уведомить окр)жный судъ. 3—3.

Т'/мсыП окружный судь обьявлаегь. что крестья- 
иниъ тимекяго округа. Крикощековской волости, дер, 
Сеначкииой, Иваиь Звновьевъ Быкивь. нрв нодачк 
а11С.1ляц1оиивго отзыва иа пригонорь суда, состиаа- 
ш1йся 22 ноября 1888 г., по дклу о iiaiiecciiiM вяь 
оскорбден1й врестмниау Ефиму Бычонг, объявил ь 
себя ||ссостоятс.1Ы1Ывъ ко вэ.шсу апе.х.Ш11ош1ыхъ 
пошлин ь 3 руб. 60 кон., а потому ирнсутствеиныл 
пЬста II должиисгныя лпца, вс.тучик иткрыт1я гдк 
либо ичущсства Bi.iKoaa бзагояолять сообщать окруж. 
пому суду. 3— 3.

ToMCKiH окружный судь обьявляеть. что кар1ни- 
икая н1ш(анка Хана Шухмань, при нодачк впелла- 
Ktounaro отзыва иа прнговоръ гуда. гостоякшШся 
*/* сеитабра 1888 года, пи ибввиен1ю Шухмаиъ

Мар1ниск1й окружный. судъ ибьяиляо1Ъ. что кри- 
егьянииь пэъ ссыльныхъ с. Констаптиновскаго, & • 
вмекой во.юсти, HspiBMCKaro округи, Инкмфорь Сер- 
гкевъ Тимв.тияь, изьяввмь ниудини.1ьстя1с на ркшсн!е 
суда. 1’оргияаи|ееся 15 феяриля 1889 гидн, но дклу о 
iiaiie-'eiiiH UHI. раны кресгьнннн; 1ивдсву, обьянвлъ 
себя 11есостиагезы1ын ь ко взносу une.UBiiioiiiiMXb нош- 
линь 3 р. 6U Kiiii., а 1шг<1му ирнсутсппшиым нкста м 
должностиым лица, вс.1)чпк открыНя гдк либо нму- 
теезиа ’1'оннлови. благоводять Сообщить окружному
суду, 3—3.

ТомскШ окружный судъ обьявляеть. что тонскШ 
ukiuauiiub Иваиь Афанасьевь РиМииовъ, вь пидан- 
екк, данной окружному суду, 87 янввра 1889 года, 
огозвадся, что слЪдуюнхмхъ съ него 7 р. 50 коп. 
внвлляц1оиныхь ношлвыъ, по дклу о взыскаи1а инъ 
съ томской мкщинкй Ё-зевы .Наптеньяиовой Лбро- 
евмикой дснвгъ, яь хо.знчествк 400 р., по невяки1ю 
средсгвъ, азнее.гв не можеть. Почему окруж
ный судь публйкусть объ втомъ съ ткмъ, чтобы прв- 
еут1'твеиныя мкста и должиостиыа лнцв, ммкюимя 
С1гЬдк|Пя о ямущистяк Гонамова уаЬдомилв окружный 
судъ. 3—3.

ТомскШ окружный судь обьввлаеть, что потом- 
стяеинаа почетная граждаика Дарья Пико.засва Нозие» 
сенская, при подочк апелляи,1иииаго отзыва иа 
прнговоръ судя, состоявш1йса 1888 г„
по дклу ибаииеи1я ея яь свмоуоравств'к про- 
тмяь мкщаика Внряары Лсиикрптияой я поль- 
скаго ииресе.зснца Теофиля /Кунпнсквго, пбъяяпла 
себя иссостоательною ко выосу апнедляшоиныхь пош- 
лииъ 3 р. 60 к., а потому врисутствеииыя нкста м 
доджнистиыя лнци, аезучик открьтл гдк .тмбо пму- 
ществв UoauuceucKol, благоводять сообщить окруж- 
иему суду. 3—3.

ТомскШ окружный судъ объяазяеть, что иирыи- 
ская икщаика Айна Оедороиа Савенаова. при пода- 
ч1| ааелля111ииноги опыва ив црвговоръ суда, со- 
стоявш1йся**“ “ | ^ ' п о  дклу о Maueceuin ей 
оскорбзенШ д-Ьйствк-нъ канаслярскипь служнгвлснь 
I'ypieab Баковипнынъ, объявила себа иесостоятвль- 
ною ко взносу а|1елдя1ииииыхъ ношлпнъ 3 р, 60 к., 
а потону ормсутстиеиныя мкств в должностыв аиов, 
влучв'к открьтл гдк либо имущества Сввенцевой, 
бдаговолять сообщать овружнону суду. 3—3.

MspiniicKoe окружиое оо.хнцс1ское упрввлвп1е объя- 
вляегь, что мар>нисвШ мкщвиниъ Иввиъ Зедоров-ь 
UpocMub, при подвчй апеллвц1оииаго upomeiiia на 
опредклеиш управ.1ен1я, по дклу о uapyraeuin устава 
о ивтейиоиь сборк, обьлан.гь соба иесосто1телЫ1ЫМъ 
ко жнюсу виелла1иопиыхь пошлииь 3 р. 60 к. 3 —3.

НШск1Й окружный судъ объяа.1яегъ, что б1йск!й ик- 
ищнпнь Александръ Аидреевь Фнрсивъ. при подачк 
впелляшиниаго отзыва, ив |1кшпгеаыюе опредклеи1е 
суда, состоявшееся 30 1ю.1я 1888 года, по дклу о ваы- 
CRBuia поакреннымь купца Андрея ‘1’ирсовв—дворя- 
ниионъ Иввиоиъ Кмкоитьейынъ Цручмнсквмъ 613 р

. объяев.гь себя иесостоятол > HJuocy
аиедлящоииыхь аощлпиъ въ холмчествк 12 р. 9 к ,  
а аотону присутствсииыа нкста п доляизостиыя лица



•случа1| огкр|.1Т1я кякиго лабо eiij'iHccraa Форсо 
благоволятъ увЪдомпть окружныН судъ. j-

0  аводп во вАодпнк.

ТоискШ окружный суд а, ив осноатпв 925 н 
ст. X т. 1 ч. MR. грвжд., частными onpoi-baeiiicNb, 
состияашанса 27 февраля 1S89 г., nocTaiioin.ib нво- 
ста томскую мещанскую ядояу Квдомю (Сфняову 
Павяйцику ао алвд1)1ис доноиъ, съ cTpoi'iiiexb и леН' 
лею, пааодятинся яь г. ТомскЬ, юрточной часто, 
куплониын-ъ ею у гоискага Mltmumiim llitKo.iaa Кфн- 
иоаа Свдорова, но крЬмостноиу акту, сонертемиому 
В'ь TOMCKOirb [^бернском’ь npuH.Ti'iiio 3 анрЬая 1881 г. 
за vW 80, за 800 руб.; изначоииое hIicvu зомлн пмЬ» 
стъ м1 ры, длоннику DO улпай и мдах’ь по 10, я по 
аерпчйику сь об-Ьпгь сторон-ь по 14'/i саж.. а всего 
квадратиыдь 332 саж. 3—2.

ToMCKili окружный судъ, па ocuonauia 925 л 927 
ст. X т. 1 ч. звк. граям,, частиыи'ь oapeдtлellieи-ь, 
состоявшвиса 28 феяраля 1889 г,, nooTatioaii.i в вес 
сти npoToiepea ГрвдО'Тииской ДухосошеигввискоИ иер 
кнв Лидрея Яковлева 1>Ьляева во ададЬн1е донимь 
съ строен1яям а землею, аадидятяися въ г. ToHCRi, 
ebiiiiiil частя, купяеииынь пмъ у E.ieiii.i Дыдрсевой 
Вилааиовой и Серафяяы Aii.ipecBoB Степановой, 
крЬиостному акту, coicjiiuniinoiiy нъ томскояъ 
бврнскояь npHB.ieuia 1л февраля 1889 г. за -NV 
аа 800 руб.; овпачениое мЬсто земля u a te r i.  аЬры 
дляиннку в аоперечнлку сь обЬядъ сторонъ оо 24 
саженя, 3—2.

Кузш-ия1й окружпый еудъ, на oeiioaaiiifl 925, 927 н 
1097 ст. X т. 1 ч. зак. гражд., илд. 1857 г., ввель 
но в.тад1>11>1’ вдову ки.1.1Сжскйго 1'екретаря А.тексапдру 
Ллеко1н‘ву Пакулеву кодвижиныя в вмутгетвои ь, пахо- 
дя|Ц11М(и1 1Ъ го}>одЬ КузиенвЬ. Тоиской ry6epiiiii, на 
верхиеяъ фасадЬ, въ прпдод|| Смасо-Преображенскаго 
собора, вь межахъ съ дояаан: но ораную сторону ку- 
энеавой нктанскоИ вдовы Александры Степаниной 
По.юсухнной, а по акв)ю-иасл1;д|1111(окъ коллежскаго 
соактинка Оедора Деннсвевв, эаключающияся въ де- 
реваиномъ одноэтижноя’ь домк, съ прпстроИкачп и 
зеялею, иЬрою длинипку но улиак 10 саж., а none* 
речнику 40 саж., сшк., владкемымь ею пи дух11виоиу| 
Эаак1иии1ю, сосгииде1Н|ояу отцем'ь оя увол'ннымь оть I
с.хужбы урядпнкомъ томскаго городокаго кааачняго' 
HO.IKB 5 сотни ЛлексИсио Оедоровыч i. 4 <'|1ки1’нвымъ 
н засаклЬтсльстмоваиному аъ тояскоиъ |убермско»ь 
привлея1и */)• 1889 г, за Лт 8 , 3—2.
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юрточно;! части, деревянный донъ, съ 1'трпеи1ед 
зоилею, за 3100 руб,, у тояснаго мкпшннна Михаила 
Диитрн'иа Одовя111Шшикова,

— Копал1.спояу 2 гнльл1и нулау .Мвхая.д) Диитр1спу 
Ко.такиву, на кунлсииый ияь, въ г. Тонскк, iiuCKpr- 
с<-нскоИ частя, дсрсввнныИ дояъ, гь стриои1ечъ и 
зеилею, за 2800 руб., у барнаульскаго «iiiHamiiHi 
Ериолвм Д<1нтр1сва Колмакова, па uciioBaiiiH ловЬрсн- 
пости потомственной почетной грнжданкн А.хексамдры 
Ипвнивой .Мота.хнной.

— Тояскому 2 1'пл|.д||| купцу Эрнесту Густанону 
Федь.'Н'няайсръ, на кун.чонныИ инъ, кь г, Тоягк'1,, 
юрточной часта, лероалнный на камсниоиь фуп.ха- 
ментЬ дояъ, съ строен1е]ГЬ и зеялею, за 11000 руб., 
у ду1Мсариказчнковъ уиершасо тоисклго купца Якова 
Иваиовв Петрова—дкйствнтсяы1аг<1 статскаго совкт- 
инка Мпхинла Ллсясксиа Гилярова п тонсивго 2 \ 
ги.'1ьд1и купца Инанп Д.1ексЬеки 1С|и'невн, на основн 
1НЯ духовииго :1анк1паи1я данного Петровынъ.

ь каинсконъ икружион'Ь суд'Ь, 19 иая 1889 годи, 
совернк-н'ь кркноотной акть личной ничетпой граж 
данкЬ iikph Ивановой Гириной, на кумаенныК ою.

. Каннекк. дереалицый одноатижный флпгсль съ 
зеялею, нодь нии ъ за 150 руб., у каннский HkiiiaiiKii 

|| Инанокой Сябяраевой.

П у б л и к а  о с ь и к а х ь

Томское городское ■ 
скнваегь барнахлы'ку!

лицейское
и'кеццику

•рткс
.Млр1ю Якоял

Ьогородскос волостное нравлето |ю'зыокввиегь 
стьянина нэъ ссыльиыхь села li'ot'opojciiaro, тоиг 
округа, 1‘̂ ныи Якивлцна ('оловы-ва,

Гомскис губернские iipaMeiiie розысниваотъ 
рвдиваги, нрожвваютаго яъ дер. Прнсниньиний, 
конской волосгн, Иязангкой n 6epiiiii, Ивами lli 

la MopoaoBu—К.хнзавегу сь tI<mi., если гдк 
1ЖОТСВ ма жите.1ьстяк, уя'к.юиять ru 
е нрав.101НО.

За SpexcijuTMi Ач Н т о л ш ъ .  

Coipoiapk К . В а с н А Ш ь .

Z. X. РехАктора Я. Г у с в л ь н и к о в ь .

ПЙн и XepHHTtfl мотвввтуется руконодящямв кругакя 
тЬмъ, что нозтоиу случаю проектировалась jenoacTpaRii 
въ яелико сербсчояъ лух^- Изъ ГетсряардеАня посла- 
ни войска г.). HOitucTupb Раппннца для предудреяде- 
nia могу1Двп> иронаойти беэнорядовъ у гробницы царя 
Лазаря.

17 >юня,

ПотврСур». «Грандавнпъ» сообщаетъ. что чловы 
временпаго yitpaeAeuia кавенвихъ лорогь вровэвелутъ 
текущнмъ лФтокъ оснотрг нсФхъ .доро1ъ  зхсплоатй]>уе- 
кыхь правительстпомъ.
— НаслФ,1викг Цесареввчъ возвр.чтвлсл сегодвя ваъ- 

звграввцы,
18 тня.

— Уараяляюпцв туркестанской казенной палаты Ида- 
рокъ уволепъ огь службы, согласво npomeaix); ва его 
яФето ВАВЫвчепъ унраилнюнОй канцеляр!ей итепиаго 
гепериЪ'губернатора Мордннпокъ. Начальпякъ отдфдс* 
И1Я лепартамеита 1осудАрственни1'о казиачейства Бло- 
конъ ннаначенъ управляющинъ тобольской каявавой 
палетой.

1в  (28 1нтя).

ЧАСТЬ НВОФФЙЩАЛЬНАЯ.
О дозволительныхъ свидмне-штвахь иа щю- 

изводешо промысАОвъ.

Ивча.11>иякъ томскаго горнаго ynpaii.ieuia объяк.хкеть, 
что яиъ аыдаиы свид-ктельства: ж1-|гк яркутского мк. 
танина Агвфь'к Иваиовой Степановой, нитомственпой 
дкорянкф Алгксандр'к ИикодаеипИ ]'арчнмской, кресть- 
аик-Ь Томской Г}берп1и, нвр|инсквго округа, Дон rpicB- 
скоИ во.юетя, ce.ia Тнсюльсквго, Евдок1’к Магнкеяой 
ПгстероаоИ, екатеринбургскому мкец.-шину ИорфИ|нЮ 
Николаеву Гучлову, иркутскому мкшаиин) Дингр1ю 
Кюрону Стопвнов], Дочери лркутскаго MbuiamiHU I 
Mapik ДмЯгр1евоИ Степановой,—ив поиски н pn.i- 
риботку золотосодеряа1ннхь розиынеИ » корен- 
ныхх нксторожденгй руднпго золота въ губерн1яхь: 
Тобольской. Гоягкой It ЕнисеИскоН (за исключонсиъ 
Кирюсннской состемы) я областяхь: АкноляискоИ,
Сеянпалвтянской н Сомиркченский, исключав нь ад- 
тайскомь гориоиъ округк рулнаю золотв; мяну 
сянскому купеческому (хшу Ианфнлу Прокопьеву 
Лыткину, к|К1сиоарскому якшанину .Менделю Беню- 
нинову Чухновскоиу,—на нонгкн и разработку эо- 
дотосодержвтвх’ь ртсыпей п корншых'Ь нксти 
рождо|мй рудииго золота въ ЕнпсеИской г}берн!а {.ta 
И1'к.1юче1мся'ь Бирюс11111'1:ой системы]: крестьвннну 
Пермской губетни, криино-уфяяскаго укзда, Иргян- 
CKoit волостя. Тихому Лидроеву 1Пелы1якоау,—на но- 
иски и разработку золотосодержащих ь р01сыией и 
кирепныхъ яксторождеиН руднвго зилота нь Семи- 
ркчоиский области,

В ер л и н ъ . НаслФдпнкъ Песарепцчъ прибыль сего* 
лая яъ 9 часу утра въ нокзалъ СплезскоЙ жел-Ьзной 
дорога а былъ встрФченъ чянаян русг.ваго посольства. 
ИоелФ ваитраяа Его Высочество о'^ылъ въ десятокъ 
часу яъ дальнФйш1й путь.

ВФна. Вевгерскал дедегац1а заннналась вчера об- 
суждсв1е11Ъ ивостравныхъ дФдъ; высказано ивФв1С. что 
AacTpiii с.|фдовало бы похдиржать короля Мнлава, что 
если бы Гуныв1н я Ссрб1я прпвАДлелсалв къ тройствев- 
вону союзу, то овФ снязаля бы русск1й дкухсотъ-тысач- 
виЙ обссрвап!овнмЯ корпусъ, тогда яаяъ теперь свя- 
ваво столько же апстр1йскнхъ солдптъ. Амг.тр1йекое вл1я- 

прострааствФ меж'у Алр1атическниъ и Червымъ 
хорями потеряно въ одно xraoBenie: затронуть былъ 

I вонроеъ .0 признан1Я сущестпующаго порядка въ Бол- 
пр1в. Графъ Кальноян рФшнтельно отвергь существо- 

 ̂ nanie, со стороны Лвстр!в, вонпстлеаныхъ поползво 
■lenifl. -даже и.ть сяхаго опаснаго iiojosenia, сказадъ 
Кальяокн, бывнетъ ииахижви ныйдти безъ войвы>. Овъ 
нроенлъ Ве возбуждать болгарсааго вопроса я предоста
вить ему время, яог.да будетъ удобно оказать Boirapiii 
под,\е|>жку. что можегь быть было бы возхожво орга- 
пвзоявть евронейск1й конгрессъ для |1азрФгаиа>я спор- 
пыхъ между велйкяна держявама вонросовъ.

18 (30) *юля-
П а р и х ъ . УвЬряютъ. чти въ докладФ. который бу

детъ сдФлапъ глппнынъ лрокуроронъ въ четверть. зя> 
кдючнются тяжелыяулпкн прогвиъ Буланже н. что пре- 
дав!с его суду счятаетса несомнфвнымъ.

о  з а н в л е н н и х ъ  30JU »nocoдtpж aщ цxъ м л е т н о -  
с м я х ь .

Отъ томскиго горнаго yiipaueuia обьив.хяетсв обь 
открыт1и зилитосидеря1а1цей яФетнипя аъ каннском ь 
окр>г1>, на нмй иотомствемноЙ ночегниИ гриждиикн 
Иатальп ПиннидрониИ И1инял1Шой. но ключу, miujuiu- 
М1ГИ), съ нраней стороны въ рч. Анчул ь, ■11идаЮ1иун) вь 
р. Маму съ привой же стороны,

о  с ш р г т т и  к р т о ш н ы х ь  акт овъ .

Въ тннсконъ губернекпиъ iipaH.teiiiH iri> 1889 году, 
сонлршенм кр'Ьностные акты;

5 МВ*. Женк губернгкнп) секротарм Екитеринк Грн- 
горьекой Олениной, на ку1МСНныИ ею. нь г. Томекк,

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
• С)Ьв<}рнаго TeAfiiHiffituiio AteHtnr.tmKf.

Зодото: полуинпер!алы 7 руб. 74 к-
Серебро..................... 1 руб. 13 коп.

10 ШНЯ
□ о т ер го ф ъ  КаслЬдянкъ Цесарезячъ сегодня утрохъ 

выФхадъ нъ Бюртенбергъ на юболейнмя торхестна- 
Сегодпя утрохъ грочесый король п repnoni Coup- 

rancKifl со святою уФха.1и заграняцу; нзъ Берлина ко . 
роль н гирпогъ поФдуть въ Ганбургь, Лондонъ. На 1 
рпзгь л Конеагагенъ, куда прпбудегь греческая коро-1 
дева; оттуда отправятся нъ Лфввы. гдф 6 октября со-1 
стовтса бравосочетав1н 1'ерцога Спкртаяскаги.

10 (25) 1юня
В ф дградъ  НейзпФстяыл .хнца язготовядп uoseauie ■ 

къ славянеянхъ пародамъ. чтобы опн позстали аротнвъ | 
нпозеннаго пга; прокламашя конфискована, вроязво- 
датся слФдств!е. |

и  тня.
П вт ер б у р гъ  Слухъ: обсужден1е закопоироегга о 

зсмсквхъ начадьпвкахъ окончено: опублнкояан1е ожп- 
дается вскорф.

м
— Вчера выФхолн нъ отнускъ заграницу нннпстръ 

государственнмхъ вмущсстнъ Островск1й в вачальалкъ 
главпаго упра8лон1я по ДФламъ печати Феоктнетонъ
— »Нояиху Бремени» сообгцяютъ о случившемся 11 

1юнл, па траизуплскоиъ реЛдФ морскомъ яссчает1п,- 12 
чслонФкъ команды швуны «Сланявка» иеребирались въ 
неболыноВ тлюпяФ па свое судно: къ иесчаст1ю па 
шлюнку паскочв.ха мвноносяя и разрФзада ее 1юпо.1амъ.

.орнчеыъ потоаулв три хат|>оса.
I 15 127) тня

В р у ш о в а ц ъ  Короля встрФтплв з,д1сь восторженно; 
па тр>умфальиоЛ аркФ вапнеанм ннэнип1я нсФхъ земель, 
cTBpaixi сербскаго царств». Королю бросали подъ ноги 
цвфты я нФнкн.- въ црркви -*Ц.'ря Ллзарл» короля 
встрФтнлъ чнтропо.шть Мнхтиъ съ еннскопомъ 1еро 
ннмонъ II духонсвствомъ, съФханшмнцн изъ ясФхъ цер
квей в монастырей нремснъ цари Лазаря. Коссовскос 
торжество началось ксенощпымъ бдф|йемъ. Городъ по-| 

|крыдся траурныня ф.хягамв. Стечев1е нвродк громад-| 
luoo. Ыного впостранцевъ.
I ВФна. Бапрсщсв>о Еоссовскаго праэднества къВев- 

Иечатаво въ Тоневой Губервевой Тнвограф1к

(.m'AUii4iibi;i с » ш т а .

22 тня. 1, но обивиев1х1 крестьянина оарвауяьсь- 
округа. Шадроаской волости, села Шахоискню, Ильи 

Ла,гк11на, нъ кражахъ; 2. по обвнпвн1ю крестьянвва Анв- 
евма Кунгурина, нъ сопротнв.1ек1н в.хастм; 3 . по обвв- 
нонш уволеппыхъ нъ зппасъ apxi<i Ивана н Игвнти 
Плотаяковыхъ, н живы нослФаняго Енфроснаья Плотак- 
копой. № сопрот11Влвн1н влаегк; 4. но обнивевш кре- 
стьянъ Тараса и сына его Полвкарнн Вф.1кв1шхъ. въ 
nenoBKHOBeuie иластямъ; б. по обваиев1ю крест, бар- 
ваульскаго округа, Чкнгпнской волости. Нвквты Гера- 
евмова, йъ сбитФ фнлыцявыхъ моветъ; 6, по обвяпе 
В1Ю кцргязъ >1жАваДжаксыбскоци,Тлеубвя Четенопа в 
ШХймбеда Коржеушена, въ нооружеивой кражф; 7 . по 
обвввевш крестьянвпа Огенава Ллоксаадрова Буймова, 
въ искорблен1н иа словахъ янчевковскаго сельсааго 
старосты  ̂ Черпона. 26' тня. 1. по обняневтю вресть- 
нвипа Ьвдокамона. въ краягЬ ноеницм, у крестьаввна 

I Петра Бнтаннка; 3, по обвивеи1ю пичнтанскаго воло- 
|СТпаго писаря Иорфнрьова. вь растрахФ обществев- 
1ныхъ сумм-ь в нодли|ф; 3 во обвниев1ю крсстьавааа 
1Воловуева, нъ кражФ муки; 4 , во обвнне1йю крестьянъ 
|Дорнндоата Докукава в др,. въ хряхФ со взлононъ;
I 6. во обваыен1ю к1йскаго сельскаго старосты Орлова,
I в баинскаго волост. старшины Новоселове, въ вресту- 
I ален1яхъ по должности; Н. объ оскорблев1н мФщанява 
, Полякова, сыаонъ Стенннонъ,- 7. о нанесев1н побой 
'мфецапнну Мсльнйкону, сыпомь Мартемьяномъ: 
| 8, во обввувй1к>] «рестьвикв барнаульскаго округа 
I KcchIr .1уннной, нъ нокушов1н па уб1йство мужа,
19, но обвнмин1ю вреегьинъ Biciuia Костылева в Ильм 
' Крааяйн въ кражЬ девегь у крсстьнаина Мальцева,- 
10, UU обнписн|ю мфщнвкаа Дап1нла Кннжева, въ кра
жф; 11, по 0бпвне1пю крестьяиь Ивана Лзова н друг., 
цъ грабгяк; 12, по обвивсв1ю крестьянвпа озъ ссыль- 
пыхъ Генриха Белвмсооа, въ уб|йстнф таконаго же 
Якосв Турхава; 13, но обвввен1ю крестьянина Петра 
Отруеви, въ кражф со нзломомъ.

11. д. Редактора Н. Г^селмнков*.


