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Ч е т в е р т ь , ЕЖЕНЕД'ВЛЬНОЕ ИЗДАШЕ. 13 Ф евраля.

О О Д т Р А Х С -^ З Е Х Х Л .

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0тд)ьлъ первый'- 1(п{1кул)1|и.| MiiiiucT|)u 
Внутр»‘т т 1ь Д'Ьль п I’.iauiiaro iiopoMnai'o Уиривжмпя. ОпиЬьлг 
шорой: lliMlKicibi 1Ь|>|11ЛЫ1мии i'y6cpniit, —1’а п 1(){)яж1М|1» губн(>и- 
СКНГО ИаЧ».1Ы:ТВ11.—О JlllCTiltlOB.TCHillXI. горолскихъ дум!.. — ВЬди- 
иость о х<'дЬ niitiaooiin чумы |ю1»твго скота.—()бьяв.1еп1я судеб
ный и киирнных 1. II o6tm>cTiieiiiii.i41> учр<‘ждеп1{1, 

НЕ0ФФИ1;1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Ге .lei'jmM.'Hbi Ciii<o|)iiiu'u Тел<м'рнф-
nai o AreiiTci uu.— llpuHii r«'.Ti>CTBi'iiiiuc сооб|цс1пе.—О iijxiuciiiflcr- 
Biaxb no ToHCKoU i'y6 c]Hiiif.--4 ucTiii>iK Обьннлсчйи.

Ч А С ТЬ о ф ф и щ а л ь н а л .
о т д t  л ъ I. 

Ц И Р К У Л Я Р Ы .
Министра Внутреннихъ A ta b  Губернаторамъ.

t4-ie ДемСря J8SS I., М ЗШ .
11|Ш iioulijmli одною |ш , liuiiT|ju.ii>iii>iVb Налить расюдовь па 

3 -х|>ублпно(> iiocoGic отсганнымь ннжнимь чипамь обци})уж(Ч1о, 
что iiucoOie :«го 11|)он:н1ид11Т1;я :iHu4 liTo:ibiioviy числу такнхь нпж- 
иигь чииинь, Которые но сносму пну|це1'твети'иу нолож(‘1ПЮ не 
и н 1!К>т’1> па него нранн. Ч'акть отогь o6piiTii.i’b па себя Hiitniu- 
iiie Гиг.ударст11С1ти1'и Контроля, которьи!, иьиндахь р аз i>Kciieii м 
iiacTOMiuat'o лЬла, цп|туляром ь игь 3 0  ноября сего гида на 
Л ; 0 7 ^ 9  11[)ед.1ож|и’ь Коитрольиылгь Нилигичь:

1) Сличить вь CKopliHiiiOM !■ по ноамижпости преиеии расходы 
на noco6ie нижнимь чинамь сь требонателы1Ыми вкломостямп 
но содержанж) вь отчетныхт. учргждс1няхь сторожей и u(io6iue 
СЛуЖИТО.К'Й иль OTCTUHIIhIVb НИЖП11\‘Ь ЧИНОНЬ и Ub случи li (j6- 
11аружен1л однопреиеннаго нро{1Л(оД|'тиа iioco6ifl и жплонаньн 
кому либо НЦЪ СИХ'Ь чпновь возбудить о ТОМ'Ь pciiuoiomiyio пс- 
реивску.

12) .1|1чным11 слранками, а и1> случа'Ь иеобходииостя и пере* 
вйскою съ M'iiCTiioio Казенною ilu.iuToro и НолицеНскнин Ун- 
ра11.1('|Г|ями, иынгинть: производится ли неревкркн ииутествен- 
uai'O положечия отстаниых'ь нижних ь чнновь, нолучиющих'Ь отъ 
казны iioco6ie, и как1е вь семь случай достм1’нются результаты 
ис11олнен1н циркулярнаги распоряже1Нй Министра Финансовь 
огь 7*1'о ноября 1Ь /2 год[|.

Всл'Ьдстн1е oTuuineiiia Государственнаго Контроля, яикю честь 
покорнейше просить Гг. Губернатировъ сд'Ьлать расаоряжои1е

обь oRHiaiiiii Городскичн и УЬздными 11о.'1нн,ей<'К11мн Унрцвле- 
iiiiiMit нозможпаго сод1>йсти1)1 нъ iiaio.iiieiiiit Контрольными Но- 
латами возложенниго на иихъ приведеиным ь выше цирнули' 
ромь норуче1Ия.

Главнаго Тюремнаго Управлен1я Губернаторамъ.
12‘10 декабря 1885 >■> Л? 24.

Цнркуляромъ Глапного Тюремнаго У||рцв.Ю1НЯ. оть !> Ноября 
mbl2 годи за 3 0 , пренодано было Кашему Иреиосходитель- 
ст1»у для р\ковоД1'.тва раз i.flciieiiie 11рввительстную1иаго Сената 
о ТОМЬ, что К1. сем1‘йства.мь .ипгь, ссылаемыхь вь Сибирь въ 
силу суле.бнаго iipiii'oiiopa н iioiipieMiiuro, но oi'OhiTiii наказанж, 
обтссгвенниги нрш'о’.ора, должно быть примкияечо но и|)Ш1Или, 
из.1оже|1110<‘ и'Ь ирн.1(1ж. к'Ь ст, 124:2 (нрнмЬчинж) Устава и пред, 
и прес- преет , ii.u. 1К7 0  гида, ii.iii iiviiiirli '2 нрнлиж. къ ст. 10 
(прим1(ч. 3 ) Уст- о ГСЫЛЫ1 . но ирод 1 8 7 0  гида, а nucTHUciB.ieiiie, 
Сидерж1И1(«м‘Ся И’Ь 1 -чь нункгк iipii.ioiK. кь 4 0  ст. (нрнмкч. 3 ) 
Ус1'. о ССЫЛЫ1., но ирод, 1 8 7 <> года, и 11редо1'тавли101иее неуча- 
стиовавтпмъ »ь npecryiMOiiiit сунругач'ь елкдонать или но сл’Ь- 
ловагь И'Ь с'ы.тку не иначе, какь но собггвенному ихь «н то 
Ж1мин1|о.

Пы1г1> При»11тслы:т||ую1н1Н Ссннт'ь. Н1;л’Ьлсти1е возникшаго но 
поводу одного чаг.тнаго случаи euMiiliiiifl о топь, должна .ти жена 
обнзат'елыю с.гкдоиать, н .т  но собствинниму ен жс.1а|пю, за му- 
жеи’ь, иысылаочымь вь Спбпрь но судебному приговору, но безь 
orpaiiHHeiiiii и ь Н()авихь С(1СТиян1н, признал ь необхидимымъ. во 
кзб'Ьжа|пе. недоразуи l.iiUi на будущее время Н|И1 разр Кннчни одни- 
родныхь с.|учаевь, |1и.)Ы1сиить, чго привило, изложенное hi, 1 
нуиктЬ iipit.i. кь 40 ст, (прим. 3) Усгава о ссыльн., по ирод. 
1876 года, и предоставляющее неучастиованн1нч ь в ь нрсступле- 
iiiti супругам I. с/||.девать пли не с.||>доиагь нь ссы.ту не иначе, 
какъ По собственному ихь на то жели1Н10 раснристриаиется и 
на т’к случаи, вь коихь на octioBuiiin состоявшигося приговора 
суда ссылки вь Сибирь на житье пазначенн безь лllшeuiя и 
огри1111че1Пя ii’ii правах ь cocTOiiiiiH.

О таконим’ь pao'bHciieiiiii Праиитсльствующаги Сената нм’Ью 
чеегь ункломнть Uaiiic 11р|‘В«сходнтелы;тио, вь .loilo.iiiciiie кь 
иышеуномлнугииу циркуляру, для cii’ka'lmiH и вь потрсбных'ь 
случаяхь руководства.

о т д t  л ъ II.
Тоиск1Й Губериатор'ь, возвратясь вь 'Гонск'ь, встунил'ь 9 сего 

февраля н'ь уиравлен1е Высочайше вв'Ьреннию ему ryCepuieio.

Тонск!й ГуберисшЙ Прокурорь встуинл’ь вь отправле1Йе сиовхъ 
служебныхь ибязинностой 3 сего февраля.
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Приказы Начальника Губерй!и.
Крестышс доргвип Сявушки Инапъ Семибрит овъ  и «ели 

Локтеискаго Книфапв HoATtoeb утворждепм на т|)РХ.гкг1»* въ 
должности Вилистныдъ Сти|1т 1Ж'Ь,-Сем11брат(жъ Ллсйскнн'Ь, а 
ЧалкоВ'Ь Локтр»н'К11М'1-.

Распоряжен1я губернскаго начальства.
Л«!На])Тнигнгом'ь (loaHiiiti cououtPiiu Touckouv Гу<1<'|)наТ4>ру обо 

ут|)аг1: слЬлукяцихъ д<>кум(‘нтон'1.:
Л. I'yr.CKin'b вндои'1> на жпп-льстно, 1и.|дп1ты<п.:

1; Игтрчковскпиъ Губррниторомь, оть to  сентября г.
на Л'ч '®*Vi58Ti. орусскому нодданному loi'iiHV-JleoHup.iy Петерсу.

2) Ввртачскпм'ь ()берь-Полт1.1йиеЙ4'те|шил., оть 21 iioim 188.*) 
года з а Л  ®*®®*,'5828, arcTpiHi-коиу подданному Цгидору Кпснереку.

3' Келецком'ь Губорнагор«)М'ь, ип< ^ фоирнля 1881 г. за 7:>, 
прусскому ноАДанному Kup.iy .Молю,

i )  /[рос.'нтскнмь Губернаторомт», оть 11 августа 1881 г. за 
Лй '2’21), французскому ниддштоиу ГенриАу-Пивлу-Mupruuy Ми
шеле.

5) Волошсним-ь Губернаторомь, оть 19 ноября 1879 г. за 
Л; 9632. а»стр1Искиму подланноиу Ьсифу-Франнеиу Шнайдгру.

6) Подольским). 1'уборнап1ром'ь, оть 2 3  ангуста 1 8 8 0  года за 
Л'° ЗГ)04, молдавскому полдаиноыу Ихе.'1Ю llloc.iio..

7) Иермскпм'Ь Губернатором')., оть И 1)бля 1885 г. на № Ь39, 
нерспдскому подданному, Лазарю Лкубову.

8) Гролнснским'Ь Губсрнатором’ь, оть 2  ыан 1 8 8 1  г. за vV 7 8 7 , 
прусскому подданному Карлу Морицу.

Б. llauiuHu.ibHbJX'b nacnupruirb, выданныдъ: 
ЛвстрШсктгь 11од«анным'ь:

1) 1о(-иф\ 4 ’риин.оау ШнаНдеру (1876 i-. Бургомпстром'ь г. Ги~ 
гепштадта).

2) Исидору Каспсреку (вь 1883 г. иь г. Варшннк о гь  Лн- 
cTpiKcisaro консула за № ****/«,

3) 1огвфу Коту п тзи р . 8 ннрЬ.1я 1881 г. в'Ь 1»р(>да\ь;.
Келнкобрнтанокнм'Ь пол.1анным ь:

1) 1о«'нфу Чапыану (18 uiiploui 1873 г. за Лг 1395 огь вели-
койрнтаНСКоП UHcciii вь IMiirii).

.')) Мери FeiiTb (визир, вь Гул.|1;. o n  Ю сенгяб|)я 1 8 8 3  J'
6) ‘Оранцузскиму ноддашюму Генриху-Павлу-Миртниу Бтне.и ' 

(oTi. францу.н'каго консула in. Москв!;. но когда и .‘з какимь 
М неизв'Ьсшо).

7) 11ерсидски»>у 11плдинно.му Ли.шрк) Икубиву (визир, в» Тав- 
рн;г|« 18 iBiiui 1881 )•. за .\й 3171).

В. Зиграннмниго паспорта, ныданнаго 10  мае 1 8 8 5  г. за Л  2 1 0 , 
яште.ш го|10да Болграда 0лпм|ию Иванову Мошсеву.

Обь нтом'ь Губернское Пра8.1сн1е AloiaoTb изм1|стным'ь но Гом- 
ской губсрн111, С1. -rl.Uh Ч'гобы В). е.^уча1| iioiiM.ieiiia кого либо сь 
ознаменнынп докуиснгамв вь пред). lavi. этой губгр|мп, сд1миоы 
были подлежищнии властями раснирнжен1я о задиржшпи тапп.\'ь 
ЛИЦ'Ь II прив.ц-4ен'и1 НХ'Ь К'Ь законной utbI.tctbohhuctii за иро- 
жина1пе сь чужими иаспортими. которые должны считаться нс- 
д'|)йстните.1Ы1ЫМП, п лои<ме,||о было и задсржа1пи до свкдки!» 
Губернскаго Правлен)1ь___________________

3^ loruii'b Ь'аум'», 2 6  л'^ть, роста 2  арш. 3  вор , giHio чистое, 
глаЗЬ скрые, волосы, брови, б&рода и усы теи1юрусй|е.

AiiCTpiHckie подданньн*.
I ) Иван'ь КатаржннскШ, 2 1  года, роста 2  арш. 1 нор., .т ц о  

круглое, глазе )4 >.(̂ j6 kie, во.юсы Timiibie. нодбородокь кру|мьТИ, 
ногъ п рот'ь умЬроиные.

5 ) 1'9 >лв И.ванониа Г|1жибь [Прим1>ты неизи1>стны).
6) ,\дильф'ь ,\|1Г011ив'Ь БЬлогубек'ь, 26 л'||Т'ь. роста c|ie.tiiHi' 

волосы русые, глаза голубые, HOt:i. н роть \иЬренньь-, .жцо 
ародилгомтоо, иосит'ь небульш1е рыжеватые усы и бороду.

Англ!йск1е нолданные.
7 ) Томашъ MupiaiiuB'L М атгь, 2 2  .т1ггь, jiuctu 2  ар. 3 l/i вер , 

'Г'кло('ложе1ия 11осрелетвеи11а1'о, лицо круглое, г .тза  черные, броии 
и волосы русые, руть, нодбородокь, лоб1>, ути  н нось умк- 
ренныв.

8) вома Mupiuiioirb .Маннь, 2 3  .гкть, роста налаго, г.)аза кв- 
pie, лоб'ь ннзкШ, волосы и усы русые, лицо круглое.

11ерсидск!е подданные.
9 ) Ксендзь ЛслАН'ь Бедаловь, 5 1  года, роста срелняго, во

лосы, усы и борода черные сь нросЬлью, глаза темнокар1е, 
лицо круглое, полиое. лобь выеикШ, подбородок!, круглый, зубы 
б'клые, ра'зговор'ь тпх1й.

1 0 ) Илья Киицр'ь, 1 1  Л’кГ'Ь, роста срслинго, волосы и усы 
чорпые, борода чс|)пая сь нрисЬдью, .шцо круглое, i'.ia3a теыни- 
скрые, лоб'ь MhicoiiiH.

I I ) 111веицарск1й грнжданинь Шарль Луи «laiiaiiimi, 3 5  лкть. 
роста 2  арш. 7  вер., глаза скрьп‘, ноло!'ы и 6po;iii темнируеые, 
пос’Ь и роть умеренные, лИ1(о чпе.тое.

На ос11оиан1|) ст. 5.58 си. лак. т. II ч. 1 общ, губ учрежд. изд. 
1876 г., .MiiiincrepcTHUMi. 1{нутр(чпииь Дк.тъ, но ешманичию сь 
Мнннстерстним I. Финансонь, разикшена u'l, ceaeiiiii Лн1удпй- 

I с.ком'ь 1>Шекаго икру i а ежегодная с ь 15 по 31 декабря ярмарка 
iHO.vi> Hu3Baiiieyri> <1*ождо1'твснская>.

I На ocHonatiiii сг. 5.58 св. .ык. т. 11 ч. ! общ губ. уч}). нзд.
I 1876 г., но журна.1у Гоуи-каго Губ«)рнекаго Нрав-ичил. coivnoiH- 
' шомуся 1>> лниаря 1886 г. за Л1‘ 228, утвержденному Г. Гомекымь 
I Губсрниторо.>1'ь, разркшена вь c.c.'ieiiiii .(иктовскомь l>iiicKaru 
I округи ежтоднин семтнеяная сь 21 ноибрн но I .|екабря яр- 
; Марна НОД). H a .m u i iie .M катср1шш!СК1<м>.

Об'ь чтом ь Губернско!' llpaB.ieiiie н нуб.1пку)4 ь во ыч-общее 
сн lukiiie.

Томское Губернское Нривлен1е иубликуогь и aaiipeiueuiii в).кздп 
В'Ь н|)ед'клы Томской губернш нижепоимениванным ь ^гнцам ь, без
возвратно аыслаш1ымъ за границу, сь обизиичсн)ем'ь ихь нри- 
и'кть.

llpyccKie подданные.
1) Карл'ь БуковскШ. 00 .т1>гь. роста 2 арш. 4  вер., .1ицо про- 

долговатие, глаза темные, волосы русые, подборидикь круглый, 
ыос'Ь ункренный.

2) Ква Буковская, 14 л'кть, роста 2 а р т . 2 вер , лин.о круг
лое, глаза с'крыо, волосы русые, подбородокь круглый, иосъ 
палый.

6ъ городскихъ думахъ Томской гу6ерн1и со
стоялись слЬдующ1я постановлен1я.

Въ Н ары м ш и,
1 2 -го января 1 8 8 6  Года за Л* 1 , обь отдачк вь ир<ч1.1ние со* 

доржан1с на 1 гида ||[.|б(>лиины\ь уч^и'гкокь.--Лх 2, 1тб:^иссиг- 
HOBuHin денегь на зав(*ден1е лодки д.1я Ш'ренраиы чере.и. нро- 
току,—Л* 3 , иб'ь укр'кнлр|ни берега протоки.— 1 . о uart-nli 
квартиры Л.1Я нро’Ьзжаниинх ь чниовниковь.—Лй 5 , о заготов* 
aeiiiii ржаной муки для жителей города вь iipoiiupiuio 1 8 8 6  ги
да.—Лй 6, огносителыю отдачи вь «Орочноо содержание б).|ь- 
щнго острова. — 7 , о un.iHaweiiiii мксть. на когорыхь жители 
могуть производить рубку л кеа п дровь д.(н дома11жн|'о иютреб- 
.iCHiN.—«V 8, о ироизводотв'к расхода на 1Ч)родск1я нужды изь 
Tt4tyiuiivb расхоливь, по псутверждеппо городской емкты не 
1 8 8 6  голь.

в» Киш ской.
31  декабря 1 8 8 5  года № 9 8 . обь утвержд)чпи емкты о город- 

скнхъ доходахь и расходахь на 1 8 8 6  го.гь.—М* 9 9 , обь отдачк 
въ содсржа!НС in. 1 8 8 6  г. горолскпхь лавокъ.

Въ Колытнекой.
2 2  декабря 1 8 8 5  г. Лг ЮЗ, объ утвержденш снкты о дихо- 

дах'ь и расходахъ по г. Килываны ни 1 8 8 6  годь.
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въдомость
о ход'Ь эхшвоотш чумы рогатаго скота въ Тохохои

губернш.

0 лр;г*1 юаости I  время 

оервонАчиьн&го иолв1е*

Н)Я бод'Ь̂ ня. II
ToHCKill;
З ь  г. Кодывани-съ Ь 

ноября 188t года » • 
BupiiayibCKiU.

Вод. МалышевсхоП въ 
дер. Инской—съ 28 мар-' 
га 1886 года • ■ ;

Въ дер. Обвинцеяой—I 
съ 1 1ювн 1885 года • i 

Вод. Лсгостасвской въ' 
дер. Ггсо.1ьниковой—съ1 
4 1юоя 1886 года • • | 

Въ дер. Усть-Чемской! 
—съ 19 )Ю11Я 188г> года j 

Вод. Верхъ-Чумышской' 
въ дер. Крутой—съ 5 1ю-' 
Hii 1886 года - - . - ;

Вод. 1НлоярскоП въ 
сёд1) Цетровсконъ—съ 14 
1юия 1885 г. • - '  - 
Вод. ЧумышсхоЙ нъдер. 

KaMUuicuxl—съ 2 1юпя
18№ г о д а ....................;

Вод. Карлсукской въ 
дер. Полойской—йъ 18 
1юнА 1885 года • • •’ 

КуяпсцкП!:
Вол. КузисдкоП въ дер 

Бызовой вйонь—съ 16 
августа 1885 года - 

Вил. Bepxo-Toucxoit въ 
сел'Б Смолеискоыъ-съ 4 
сентября 1885 года 

Въ дер. Шумихи ~съ 4 
сентября 1885 года - - 

Каи искШ.
Вод. Исрхпсомской въ 

сел'Ь УгуПс1соиъ -съ 14 
мая 1880 года • • - - 
Въ сед^ Солищо съ 25 

1юня 1885 года • - .
Въ дер. Ярхуль-съ 

22 iiOHii 1685 года- - - 
Въ ваимхЬ Ба^)гадовой 

—съ 22 августа 1885 г. - 
Въ седк Каиыщсвсконъ 

(оа заимк-Ь) вновь—съ ! 
августа (885 гола • •

Въ сел1! Кушаговскоиъ 
(на заим1сЬ) вновь-съ 7 
сентября 1885 года- • 

Нъ эаинг;'!̂  Мещеряков 
схой—съ 14 сеитября
18Й года . . . .

Вод. ВозвссоискоЙ ... 
дер. У8уигул|,ско11—съ U' 
infix 1к^ года • - - I 

Вод Ве.рхнекаинской ВЪ| 
ceat Осиновые-Кодки ->съ: 
15 мая 1885 года - • j 
Вол Итхуль«;кой въ дер. 

Овчинниковой-съ 17 ав-| 
густа 1 ^  года • . . |

BiKcxie’ I
Вод- Чармшскойвъ1ер.1 

Быковой—съ 1 (пня 18об| 
roj^a..............................1

С$ в  по 16 антября 188S

Вод. АдтайсксЛ въдер 
КаменсхоП—съ 1 aeryefs 
1в85 года

Въ дер. Нижа^л-КаяН' 
ча—съ 7 4юня 1Ш5 г. I 

Вод. Шйсхой I въ сед^ 
Будаиинсаонъ—̂ ъ 1 iioaj 
1885 года' - - I  - . '

Въ дер. Комаровой-оъ 
12 1к>11я 1885 года - - 

Въ дер. Оокодовой- 
съ 26 августа 18№ года 

Въ сел-й Вйдовскомъ- 
съ 1 августа 1885 года 

Вод. Зн'ЬниогорскоЙ въ 
сел! Зм’Ьнногорскомъ— 
съ 12 августа 1 (^  года 

Выстрянской инород
ной управы въ ce jt Быст* 
рянсконъ—съ 1 августа 
885 года

Ов^д.

10

н^тъ

12

8
7

50

тндаса

0**». a ttb

Итого • - 191 241 36 211. - 186 31

— — i

1 - То же - 1 1
1М;дои(^уь ]а время съ 1б по ВЗ сентября.

ToMcxiB:
11 — То же — 11 1 Въ г. Колываии-съ 1
3 3 2 2 ноября 1884 года - * — 2 - 2 - — 1

Барнпульск(й:

5 - Св^д. а!тъ - б 1 Вол. Мидышевсиой въ 
дер. Ипской—съ 28марта

То 1
1Ж5 г . ....................

Въ дер. Обаикдевой— — - Св^д. б4тъ — - 1
ли — 6 съ 1 1ижя 1885'г. • ■ - 1 _ То же _ 1 1Вол. Лсгостаевской въ

3 - То же _ 3 1 дер 1‘у ср.ч Ы1 и ко вой—съ 
4 шня 1885 гола - - 11 То же 11 1Въ дер. Усть-Чемской—

То же съ Ш )к>ня 1885 г. 2 _ То же _
7 Вол. Верхъ-Чуиыи1ской

иъ де1>. Кру'гои-съ б 
|«жя 1885 г. . . . 5 _ То же

Въ дор. КокуЙскоЙ- съ 
8 сентября 1883 года - 59 572 — Пре врат. 1 Во.1. БТиоярской въ

То

cejit Петровском'!.- съ 14 
1юнн 188Г) г. - - • • 8 Св'Ьд. н-Ьть 65 5 же 1 Вол. Чумышской въ 
дер Каиышенской—съ— нре лиась _ 1 2 иона 1885 года - • _ То же _ J

Вол. Карасукской въ 
дер. Полонской съ 15
itoHH 1885 гола • - . 7 81 6 20 — 12 1

За бод-В ван1й было
RysiictiKili:

То
Вол.Мунгатской въдер.

- — же - -- 1 ,Ч/маи/кияой'-сг 16 с?ен 
тя‘б̂ )я 1885 года - - • 13 8 _ 1!4 - 11 - - 1 Каи11С1пй:

6 - Св*д. н1тъ - 6 1 Въ дер Лркуль-съ 
22 iniin 1885' г. - 25 25
Въ aauMict Бяргаловой—

3 60 28 35 1 съ 22 августа 18»5 г. - 
Вь сод'(; Кам^шопехомъ 

(иа зиин1:'Ь)-съ22 авгус-

6 Ов4д. н4тъ 6 1

7 2 1 8 1 та 1885 row . . . .
Въ сёл-й Кушаговсконъ 

(на auuMK-t)- съ7 сентнб- 
Дода . _ . - -

35 5 30 “ 1

— 54 — 40 _ 14 1 6 89 — 68 — 26 1t Въ заимкт. Мощерико 
Bolt-ci. 14 сентября 1885

62 — Св11д. н-Втъ _ 62 годя • • • * ■ - 14 — Св4д.' й4тъ 14
Въ дер. ВсрхнвомскоИ

10
U

—съ 18 с-е1П)<1ря 1885 г» — I 4 — 5 115 45 30 16 1 Вь дер. Устирк-Ь—съ
14 сентября‘1885 Года - _ 63 1 50 — 12

Во-1. 'Вознесенской въ
— За бод'Ь •ан1В не было 1 дер. Узуигульской-съ 14 

iniiH 1885 года - - - 62 Св4д. в4тъ 62 1
Въ дер Краснодшвой M'V, ,

(на заимк11)-съ  22 сен
тября ' JS85 тйда'■- "Q ' _ 12 10 2 1нре хра кмдаоа — •• 1
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Вол. Вбрхвекаинской 
вг ceai Осииовыо Колки 
—съ 15 мая 1д85 года - 

Вол. ИткульскоП въ 
дер. Овчннянковой—С1 
17 августа 1885 года - 

BiRcKifl:
Вол. АлтаНскоВ вг дор. 

Каневской—съ 1 августа
1886 года ....................

Въ дер. Ынхаял-Каяв- 
ча-съ  7 {ювн 1685 года

1885 года .  . . - 
Вт. дер. Кона|Ювой—С1 

13 1юия 1886 года • • 
Bi> дер, Соколовой—С1 

86 августа 1885 г.
Въ дер. BepxvlUy6eB- 

скоП—съ 1 сеатября 18М 
года.............................

12 августа 188о года - 
Итого - •

16 59 9 52 - 14

- - Пре крат. - -

_ То же

6 8 2 10 - 2

_ Св*д. нкгь _

1 18 1 16 2

- - Сикд. нкп - -

114 20 94 - -

— — вабод- пе бню —

1 186 Гбю 56 488 - 194

||011ьпп> Сапожиикивыиъ док1>|>е1ШОст1<, на ходатайство ао уЬлу 
объ отобран1и у него, Сипояшнкиии, зе.м.ти причтимь Духо-со* 
шеста)<>вский церкви г. Томска, каццелмрскину служителю 11ро> 
К01ПЮ .Чихайлову Ркчкуиову, засвид'Ьт1>льстиива1ша> иъ Томской ь 
l'y6(’piicKou'h 11ра1..1С11Ш 34-го апр'к.тл 1881 года за Л* 374, 
уничтожается. 3__3.

Всл'Ъдств1е upomeiiia MapiBucRaro 3 гильд1в купца Да(нала 
Кондратьева Алекскена в журнильнаго HocTaiioHjenin Гоискаго 
Губерыскаго 11ра11лен1||, состолишагосм 33 января сего I88R года 
ва № 400, уничтожается дов-кренноегь, данная титулярному со* 
В'ктнаку Витольду Леолардопу Зенкевичу, на ведпне дкла о на- 
нессиныхъ еиу, Л.юкс'кеву, иар1ш 1скииъ кунцимь '1'рофниоиь 
Тииофсевынъ Савельеныиъ убыткахъ на сумму 6369 р. 69 к,, 
засвид'ктельсткованная ifb 'l омском ь Губерисконъ [|ровлс1Пп 31

ктябра 1885 года за J4 637. 3 - 3 .

ОБЪЯВЛЕНШ.
О вызовп къ выслушаШю ргьтнШ.

ToMCKiH Окружный Суд'ь, на основанш 136 ст. X т. 3 ч. взд. 
1876 г., иызыиастъ ч.1еиивь Тюнснскаги Общественнаго Банка 
кь выслушип110 pkmciiifl по дк.1у о взысканш сь  купца Ицик- 
сона по ирксслямъ 3000 руб. 3—3.

Барниульск1й Окружный Судъ, на oeiiouuiiiB 436 ст. X т. 3 ч. 
гражр. сулопр. изд. 1876 г., нызыкастъ нарынскаго 3 гильд|н 
кунцуи Ивина Алекскена Ноносельцева, для выслуша1пи pkiuu- 
тельпаго о(1р(‘Д’к.тои1я, 30 сентября н 38 октября 1885 года со- 
стояишигося, по дЬлу о нзыскиши им'ь сь барнаульскаго 3*й 
гильд1И купца Buciiaia Лптиповн Толстикова деиегь 3900 |)уб.

3— 1.

О вызшь нашьдниковъ къ импнт.
Тоиское Городояое Полицейское yiipai<.ionie нызываетъ наелкд- 

ннкпнъ къ iiM'liiiiio, огтавшсмуся поел к пиертп дочери статскаго 
совЬтпика lunciii Т|)ифп.чино1| АргимаковоН, ни<[ОДЯ111,еиуся ьь 
в-кдкнш Юрючвой части г. Томска^ въ разиЬрк 416 киидратиыкъ 
сажепъ зеилн. 3— 1

ToMCKiM Губернс|йй Судъ, па «icuonaiiia 336 гг. X т. 2 ч. изд. 
1876 выэыиает'ь нислкдииков'ь титулярнаго сов’ктника Иино- 
кснт!я Капитонова Тишина Ирину, ‘1’илософа и Антонину Ти* 
шиныхъ, для вручс1Йя ниь Koiiiii сь  псковаго прошеп!я и прн- 
дож<ч|1й книискоИ H'kiuaiiKii Екатерины Васильевой Попоной, по 
д'клу о лопежной претеиз!и Поповой къ нислклиикам], титуляр
наго сон'ктннка Гитина, 3—3.

Окружный Сул’Ь Амурской об.таств вызываеть иаслкдиикииъ 
къ недвижимому им'Ьпю, заключасощеиуся въ участкк земли, 
состоящем'ь ьъ г. K.iai'OBliaieucK’k въ 31 квартал к под ь №  33, 
оставшемуся посл'к смерти блигов'Ь|ценски1'о M’kmauniia Андрея 
Лук1тшиа1>уянона, сь  услив1яии, изложенными вь 1339 ст. 1 ч. 
X т. зак., гражд. и диказате.чьствани, въ срок’Ь положенный 
1311 ст. того же тона. 3— 3.

Объ уничтожены довгьренности.
Томское Губернское 11равлеи1е, согласно журнальнаго поста- 

иивлен!я своего, состоявшегося 30 января 1886 года за JV; 334, 
обьявляетъ, что данная тоискииъ н-ктаниионъ Петроиъ Ива-

0 наложены запрещены на нмшм.
По двуиъ сввдктельстваиъ, кыданмьпгь изъ Томскаго Губерн- 

скаго Правлен1я 18-го января 1885 года за Л'$ №  II и 13, но- 
I лагвстся sunpeiueuic на нелвижимое iiu kiiic ялуторовскаго 3-й 
гильд1и купца Ui'iiaria Иванова Колосова, на иркпаллсжаийя 
ему дв'к кине1111ыя ланки сь  зем.тею, состон[ц!я в ь г. Томекк 
С'кнной части, для пред1:танлен1я им1>н1и сего къ залогу по под
рядам ь, поставканъ и япымъ обнзательстваиъ съ казною и 
частными лицами. 3__

Отъ Барнаульского Окружнаго Полицеискаго Упривл1чия на
лагается зипреще>це на недвижимое и арестъ на динжнчое миу- 
nu'CTBo, при11идлсжа1цее ce.4iirm.iuTiiiici:o>iy мкщинину Андрею 
Павлов] Мас.шнникову, гдк бы таковое не оказалось, и на на\<ь 
дя1ц!нся иъ 17» верегахь (»тъ деревни Зивья.'Ювой, Кердский во- 
.юсти, Барниульскаго округа но ркчкк Каракать; I) кожевениое 
заведе1пе, 3) избу, 3) раструсную .ме.1Ьницу по рч. Каракать въ 
B -k.vliuiii Чипгннской полости и плотину, 4) домь съ иртглугаии 
и 5) магазин ь для склада хл кба за неплатежъ томскому временно 
3 гнльд1н купцу 0едору Андрееву Чайгину но чегыромъ «ексе- 
лямъ, micuiiiM.iM'b 1 1юн11 1884 г., на имя его же, *1цйгнни
1300 р. и другимъ кредитордиь всего на сумму 17773 р. 98 к., 
сь  11|)оцентач11 на зту сумму. 3—3.

loMCKoe Губернские 11{)авлс1ие, по рпспоряжепии Гомскпго гу- 
бериокаго Совкта, налагаетъ запрсшыие па имущество иывшихь: 
Сиотрытелл Томскаго тюренпаго замка подпоручика Черииигн- 
нова, экони.ма Парадпеона и надзнрате-ш мкщи11нни нзъ ссыль- 
ных'Ь Дмвтр1я Хрущева, обвнняемыхь въ растратк тюренныхь 
припасовъ, а также арестантскихь деиегь, на cymiy lI lO  руб. 
36 ROII., а крои’к того на имущество Черемнсшюва на cVMuy 
1376 р. 881/4 кон. .3—3.

о eeodib во владник-
По выдинниму кр-кностмоиу акту, coBcpinoimoMy и 

Окружнинъ Суд к, вводится во влвд к|йо тарск1й 1-Й 
пецъ Алекскй Ивановъ Щербакивъ ислвшкнмымъ 
находящимся въ г, Ыйск’Ь, кунленнымь у 6ittcKaro 
Поликарна Иванова Смирнова за 1000 руб.

ъ  БЛккоиъ 
гпльд]ы ку- 
||.ик|пемъ, 
м’Ьщанииа 

3 - 3 .

о заявленныхъ золотосодержащихъ лтстностяхь.
Отъ Отдкле1пя чаетмыхъ золотыхъ про>1ЫСлопъ объявляется, 

что открыты зотитосодержащ!н мкстносги; въ ЗаЙсанском ь нри- 
ставств'к на имя колыванскаго купца Исая Борисова .Хотмм- 
CRai'u, по ключу асим'кю1цену tiaoBuiiia, впадаюшену въ ключъ 
же Косъ-Булакь, и томскаго и1ицаииии Израиля Ицковича, по 
ключу Косъ-Булакъ, впадающему въ рч. Кара-Кабу.
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О сштршнЫ т т ш .

Н'ь 1>а(>иау.1Ь<'кои'ь Окружной'!» Суд'Ь въ 1885 году, соворшгны 
кр’Ьпостныс акты.

9 декабря. Жеи'{> ирусскаго поддиннаго Мити.1ЬдЬ Пванивий 
Кальдер'ь, iiu кунлснние ею у бШссиго 2  гнльд(и купца Uuuiiu 
Маркелоии Коышиена неданжнное 11.мущесгво за 100 руб.

17 декабря. Же1!'Ь крестьяшжн Н.<адны!|>окий губерпш Лле- 
кги11Д|гк Васильевой ХвороиоН. на куилсиное счо у доЧ1реи усть- 
кпмеиогорскаго м-Ьтаияна, д|>ви1гь Матрены н Марф.») Льнивыи. 
Бардат<1ныгь недввжвмио miliiiie за 200 руб.

Объявмнгл о вызот -л  торгамь.

Но журналу Омской Дворянской Опека» 28 января сего года 
состоявшемуся, согласно указа Лкиолинскаго Областнаги Правле- 
и!я, огь 23 января с. Г. за J\V 1007, в'ь 11рнсутствш Диорян- 
СК4<Й Опеки, 28 марта сего 1886 года аазначены торги, сь уза- 
вонениок) мрезь три дня переторжкою, на продажу иаходяша> 
гооя Н'Ь опекунском'ь управле1ии выиорочниго неднижанаго иму* 
шеслва, првнвдлежавшаго умершей b.ioiiI> Muiopu Cycauirb Гри* 
гирьсвой. Имущество ото находится вь г. Омскк, вь Ново
слободской!. форн1тадгЬ, состоить и'.гь деревяннаго дона с'Ь та
ковыми же флвгелем'Ь и 1!адио|тыми нистроИками, подъ кото
рыми и’к<'та '.1ен;1в: длиннику но улшгк 18 саж. 1 фут. н попе
речнику И  саж. 5 фут. и оцкнсио вь 105 руб. Желающш ку
пить оэ!!аченное имущество могуть видЬть бумаги отиисищ1яся 
до торгов'ь в 1. Мрпсутспнн Диормнской Опеки, состоящей при 
Омском'ь Городовинь ПолпцеИскон'ь У||равле|пи, ежедневно сь 
10 часов'ь утра до 2 чнсив'Ь дня, кром'к воскрссныдь и табель- 
ных’ь .дней. — !•

От'ь TuMCKUl'O Губернскаго Иравлеи1Я об'ьнилиегся, чги вь Ирв- 
cyTCTRiu его в'Ь 2 1  число a n p k . iH  иксяца сего 1 8 8 6  года иазна- 
чеиа публичная продажа, с'Ь переторжкчю 4j)e.»b три дня, не- 
днижпмаго iiM 'k iiiH  K O .ib iiia iic K iu 'b  И'кщан’ь: Пиана A e o i ia c i .e i iu  и 
Егора Ильтш  Васильсвь!1'ь и томской мкщанки Евдок]ц Мере- 
и111ВК1111ой. l lM b i l ie  ото заклюпнетси вь деревяипоиь одно-атаж- 
иом'ь днм'к с-1, леревянны.мн же !1адко))ными стриеи1нми и зеи- 
.1еи> Н'Ь ко.111Чсстн'к 1 0 1 э * /4  квидригиыхь сажень н па\одится 
В'Ь ИоскресенскиН части городи Томска. Означеппое имунк'стно 
оц’киени Н’Ь -1 9 4 3  руб и продается сог.тсио опредк.1еп1я Тон- 
cKai'o Городоввго llo.iii!U4ieKuro Унрав.1еп1я, состоявшагосн 16  
Марта 1 о Ь 5  года, ! ia  удовлетиорелие долговь: а) м-кщанниа Ивана 
Лвонасьева Наснльена: Томскому Отд'клен1ю Гибирскаго Торго- 
на!’о l ia i iK u  6 ( 3 )9  руб. 2 6  коп,, довкренпому томскаго кулщаС'П!- 
t ia i iu  l i e p m i i i a ,  сы1!у его Петру l i e p i i i n i y  l 3 8  руб. 2 9  коп., тому 
же l l e | i n m i y  9 0 8  руб. 8 0  коп., томск<»му купцу Инину Ереневу 
1 2 6 4  руб. 1 2  Кип., донТрспиому купца Пиана Хи-клена, ки1!це- 
лярскону служителю Ркчкупову 9 2 5  руб- 4 0  коп., диикрсниииу 
купиа Imtu Кайдалова, Тому же Екчкуиоиу 2 4 5  руб. 7  кон.. 
Томскому купцу Петру Ивипону Богомолову 2 8 9 5  руб., ликнида- 
гору дкл'Ь торгонаш Дома «Скобкпнь и К®> то.мскому купцу 
Ииканлру Баринову 7 1 5 9  руб. 7 7  коп., томскому купцу Ивану 
Сковородову 5 2 1  руб. 5 4  коп., идмиппстраторамь по .дклаи'ь 
умершаго icy!iiiu Л.юкскя Виниградова, купцу .Чм'клеву и м'кш.а- 
нппу K m i|> ia u u iiy  6 3 2  руб. 2 1  коп , томскому купцу Егору Го-ю- 
ваиову 8 7 7  руб. 2 0  кип., томскому ку!иду Kui!CTaiiTHiiy Чертолипу 
3 2 2 3  руб. 1 4  кип., дивкрешюму томскаго торговаго банка тпту- 
ляртдму сои’ктннку РиИскиму 4 0 0  руб. 4 4  коп. и довкренпому 
крест1|И1!НПн Нузпсцкаго округа Голубина чипивипку Николаю 
Гладкову 1 3 5 6  руб. 1 4  коп., и б) Mkiiiai!iiiia Егора Илыша Ба- 
сильеиа: томскому купи.у Иетлипу 1 4 5 0  руб., Д'кйствнтельиому
студенту Картамышеву 3 3 0  руб. и дворпнииу Крыжанивскому 
2<Ю 0 руб. Прнчеи'ь объявляется, что на o c n o B u ii i i i  1303 ст. X т, 
2  ч. И'.<д. 1 8 7 0  года же.'»ик)ш1е торговаться на это UMkiiie мо- 
гут'ь предлагать суммы и ниже оцЬничной.

Ж(‘Лающимь купить oiiucoimue незвижимое ииущество ик- 
ша1!'ь Васильевых'ь и ilepciiiiiBKBUoil будотъ предьявлеиа вь

день торга н'ь каицеляр1и Губернскаго Правлс1!!я подробная 
опись. 3_2.

По жу|)1!алу Омской Дворянской Опеке, 17 января cei'o 1886 
года состояншеиуся, согласно указа Правнтельствующиго Сената, 
ОТ'Ь 13 декабря 1885 года за Н 2596, вь Присутств1н иной 19 
марта сего года назначены торги, сь узаконенною чрез'ь три 
дня 11в|>еторжкою, на продажу првиадлежвщаго !!а1одящимся 
под'Ь опекою нис.‘!Ьд1!Пкам'ь умершаго коллежскаго совктнвка 
Знанеровскаго,—учас'гка земли, со некми ниходвща.чися паиемь 
постройками, заключающаго проетранстви: удобной, скнокоса,
нод ь л'ксом'ь, дворами, со-'оицон ь в неудобной -  всего 353 деся- 
твиы 1900 сижеи'ь. Учасгикъ ятоть расположень вь 40 вер- 
стах'ь ить г. Омска, В'Ь Тюкалинеком'Ь округк, Кулачш!скоИ во
лости, оцк|1С‘нь со вс'кии иостройкамн в'ь 500 руб. Желающ1е 
ку!1ить могуть видкть бумаги, итносящ1мся до торгов'ь, въ при- 
cyTCTBiii Дворн1!ской Опеки, состияи^ей при Омском ь Гороловои'ь 
Полнцейскоиъ У||ривле1!1И, ежедневно с'ь 10 часивь утра до 2-хь 
часонь дня, кроик воскрссныгь и табельиыхь дней, 3— 2.

Всл-кдств1е указа Томскаго Губернскаго 11рав.1ен1я, отъ 22 ян
варя 1886 г. за ^  485, Тоиск1й Окружнь!Й Исправникь имкетъ 
произвести торги, С’Ь уэиконстюю чрезъ три дня переторжкою, 
!1а поставку припасов'ь для Ксревской я Се.милужной поселенче- 
скнх'ь богад’клен'ь в’ь iipoiiopuiio 1886 г., именно; I) д.ля Перов
ской богадклыш; муки ржаной 1126п. 5 ф  , крупы ячной 337 и. 
15 ф., гороху 99 п 19 ф., мяса сикжаго 78 п. 38 фуи., соли 
14 п. 17 ф. 51 зол., масла коровьяго 18 п. 27 ф 48 зол., маелп 
!1остниго 18 п. 15 ф. 30 зол., муки пшеничной 39 п. 37 ф у  ь 
51 зил., ныла 10 п. 20 ф., дронь однонолкнных-ь берсзовь!хй 
149 саж. и св'кч'ь сальнь!х'ь 10 и. 20 ф. и 2) д.1я Семилужно- 
богад1>.1Ы1и: мыла пристаго 4 п. 20 ф., муки р.-каной 491 пуд.
25 ф., мяса 30 и. 30 ф ., гороху 72 п. 27 ф., крупь ячныхь 
151 II. 35 ф., солн 19 II. 14 ф. 36 зол., масла iiocthuim 7 и. 
8 ф. 16 30.1 , иасла скоримнаго 8 п. 23 ф, 2 зол., каптсты ква- 
шеноН 180 педрь, муки пшеничной 9 и. 5 ф., дровь березоныхь 
одииио.х'книых'ь 83 с. и свкч'ь си.юпых'ь 4 и. 8 ф , (нсключив'ь 
па'Ь этого числа количество иродгкттгь ногущнх'ь остаться от’ь 
'juroTOK.'ieHin В’Ь 1885 г.Ь

Торги эти будугь ироизведсны вь ce.'s'k Семнлужиэмъ 15 и 
переторжка 19 того же фо11ри.1я. а нь ce.ik Керевскомь 17 и 
переторжка 21 февраля же 1886 г, Л пиюму же-нионие |||ншягь 
на себя скизипный подрядъ могуть явиться Н'Ь означеиныя с<-.че- 
uiii С'Ь благоиележнынн залогами, а крестыше и сь ручит1‘.и>- 
нымп одибре|пяии г.книхъ 11Д11оиб1ЦСсп1е|||1ИН01гь. Itoii.xiiii,iii па 
поставку lipniiiicuu’b Можно видкть во век iipticvTCTHeiiiibie дни 
Н'Ь ка|1Ц0ляр1и Ок|)ужиаго Иолицейскаго УiipuH.ieiiiH и ирн про
изводств к торговь. 3—2.

Томская Губернская Гимиа.йя симь обьявляегь, что нь прп- 
cyTCTuiit .Хозяйстиеннаго Комитета niMiiitjiii иазничеиы 17-го 
фс11|)аля сего 1886 года торги, сь  переторжкою чрезь три дня, 
па иосгавку для HOCiiiiraiimiKUHb iiuiicioiia, iipinikpuu па 34 че- 
лов’кка, разных'ь ськстныхь ii|>iiiiuc<>8 ь, на шпгы’ симог’Ь въ ко- 
личесгв'к 102 парь и глубокихь галошь 31 парь и.гь Murepi- 
a.iu мастера, а также на доставку для oTouacuia Димовь гимна iin 
дровь бсрезовых'Ь 267 сажень п .мя ocBl>mcuiii сикчь силы1ыхь 
2 пуд., стеариновых'ь 2 м\д. и Kepoiiiiiu 30 ыудоиь.

Жолаюимо Припять па себя вышеозпичеппы!! подрядь благо- 
пилять прибыть Н'Ь иаз11иче1шын числа вь каццеляр1ю гн!1шиз1и 
(иъ лом к, прш1идле:ка1цемъ конкурсному yiipuu.iouiio но дклаи ь 
11цсостоятслы1иго должника Семена Лп.феени Петрова] сь бдаго- 
пплежными jaaui'aMii, пс менке одной трети подрядной С)ммы 
на.111Ч11Ыми лены'ими ii.iii rupaiiTiipoBaiiiibi>iH огь Прини гельства 
процентными бумагаии и сь узакоиоипыип видаии и .iiihhuctm. 
См'кту можно видкть киждо.хненно, крон к ириэдничных'ь дней, 
по утрам'ь въ каицоляр1и гииназ1и. 3 —2 ,

Прв Главиомь Упривле1пи Ллтайскаги ropuuro округа вь гор. 
Барнпул’к |1изначе1гь горгь l-io  марга 1886 гида и переторж-
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ка 8>го тоги ЯСС и'1>сяца на отдачу яъ арепдноо содиржии1е| 
и'кстиостсИ под'Ь лиику пцв1:стковиго м жернокаго киипя:

В ъ  Т о к о к о ш  о к р г г ф :
I) По правую CTOjiuilY рч. ЛткппоП за I'paiibiu дер. Маяао- 

вой ТутальсКоЙ волости, 16 дес- 636 саж.
' 2) За гранью той же дсрсвии,' в'ь количеств^ 2 дес. ИЗО 

сажеиъ.
7] Но рм. ИячЬ за грнинии дер. Литвиновой и Малковой 

Тутальской НОЛ., 8 дес. И б  Спж.
i)  По праиую второну рч. Крутой за гранью дер. Лисьини- 

воЙ Тутальской волости, I Дес.
5) По р’кчкам'ь Крутой или С’ЬверниИ Тутальстой вол., 10 д.
6} По л квую сторону рч. Ли за гранью дер. Литвииовой 

Тутальской пол., 1 'Дес. 1816 с,
7) По рч. Крутон и Яшкиной, Тутальской вол., по первой 

1 дес 48 саж., и по носл клнсй Г5 дес'. 785 снж.
8) Мо рч. Короной, В'ь Тутальской вил., нцходя1цейси вь вер

шник, хребта Дллатау t 'лес. 2388 саж.

В ъ  К т з н е ц к о к ъ  ОКруГ'Ё:

9) По правую сторону I). Tuuti по р'кчкаиь: Осаыовкк и 
Аттелу Мунгатской вол., 20 дес.

10) По TliM’b же р'кмкимь ui> количостпк о лес.
I I)  За гранью дер. КузодесниИ 1СузнсцкиЙ вил., 24 дос. 

775 саж.
12) ' .Та гранью той же дс'р. п'ь колнчестик 3 дес.
13) По праному берегу р. Томи по рч. Подыконой Тарсмин* 

ской Волости, 1 0  ДОС.
14) ' Пи iijiaiiyio сторону р. То:ии но клн>ч; нпидиющеиу с'Ь 

л1>в<'И стороны III. р. Крутую притока рч. Осппивки огь ce.'ia 
K|miinuiiiieKuro .МунгатекоЙ нолоети нъ 30 иер(та*'Ь. 3 дсс.

И«сл!1Ющ1о нзлть iiotiHiiy ibin м'].< TIU i'Tii П'Ь нрепдпие coicpaiuiiie 
lipHr;iaiiiuK)Ti'ii lib r.iaimuc' Унра11ле1пс къ торгнм'ь вь oiiiiuHeiiiiuc 
вреин. Торгт, начнстса с'ь цкны, по которой мкстиости зти 
считались :ia ирендиторани, срокои'Ь на два годи. Upu'^q^ii. 
желав.iiiie Т(.|)ги1втьел н])ГЛ\прежли1оТ1Л, что при Tuju'ux’b долж
но представить вь обсзнсче1ис но.швнну той годовой платы, 
какнн булсТ'Ь выдана I а торгадт. арс'нлная плата но числу де
сятин ь,

Обь уc.ioDifix'!. отдачи нь u|ieii.iy кнменоломснь будугь сое 
танлены Koiuiiuiii, которые и булуть иредьявлены желаЮ' 
щ имь торговаться. 3 - 2.

Томскнк Городская Управа, на ochobuhim журнильиаго поста- 
iioB.'ieiiiH своего, состояишигося 22 яннаря за Л? 2 9 , честь ииксть 
донести до всеобщаго cuMkuia, что ею «10» фсврн.1л сего 
годи назначоны торги, 6eib переторжки, на отдачу нь арендное. 
содерЖ111Не обынател1.ско11 квартиры л.>м пр1кзжаюни1Хь нъ 
городь Гомскь 1Ю дклам’ь службы 1', г. генераловь, штабь и 
оберъ офнцеров‘1,; иоче.чу .lUua, желающ1н принять участ!е hj 
торгах'Ь, благонилягь яннтьсн вь Управу 1 0 -го феи]1яля, гдк hm'i 
будутъ нрел'Ьли;1ены и 1<онди1МИ o6i. ус.1он!лхъ сидер:ки1ия агоИ 
кнартиры. 3 — 3 .

Kiilirypcmie ynpaiueiiie, у Ч| ежденпос в'ьТомекк по дкламъ не- 
состоятельнаги до.>жиики М. П. Че|10иных'ь, еоглаено посгинон- 
леН1Ю своему, состолынемусл 15  сего ливярн иазпичили ы, иуб- 
лпчную продажу аукцк-нпынъ иорядкомь движимое и.чущество 
Чергмиыхъ. каК1. то: зеркала, зкннажи, фнсгармин1м и лошадь 
Д В *н адц атагО  февраля сего юда нъ димк Старцева 2  С'кн 
ной чаети. Продажа и.чкеть начаться вь 12  чнеовь дна и про* 
до.тжится до ея oKotPiaiiiu. 3 — 3 .

О гь Томскаго Губерпскпго lIpiiB.ieiiifl симь обьявляется, что 
В'Ь ilpBcyTCTBiii его на 21 числи ипр'к.1Я 1880 |'ода назничены 
публичные торги, съ переторжкою чре.гь три дня, на ирдинжп- 
мое HM'kiiie, прппадлежатее томскому и кшапнну Истру Кгорову 
Иантел’ксьу н иаходлшееся въ ulu'kiiiii ЮрточпиИ части города 
Томска. IlMtuio это заключается вь олноэтажнонъ домк съ 
подвилои'ь, дсревяннон'ь же 0Д1гиэтнжпомъ флигелк съ С'бнямн

деровяпиоИ одноэтажной 1шбой и прочцця н«хно(шы11я службами 
и землею и'ь количестнк 240 квадратпыхъ сажеиъ; оцкиеио же 
нее это BU'kiiic нь 1535 py6.iei< н продается согласно оиредк- 
.leiiia Тоиекаго Окружнаго Суда, еостбяншагося 16 октября 
1885 года, на удонлетвире1ИС иска, по закладной въ сумиЬ 2600

11ублеИ, жены коллсжскаги секретаря Александры Григорьевой 
«лагодаровой.

/Ke.niKMiue торговаться на это ii.M’kuie Паител ке.иа иогут ь раз- 
сматривать иск относя1ц1еСя къ пену документы до дн я торга и 
въ самый день продажи вь кипиеляр1и 1\берш;каго Правлешя.

3—3.

Публики о сыскахъ,
Пиколаевгкое Волостное lIpaB.icnie розыскнваеть крестьянъ 

цзъ ссыльныхъ, а иионно; Кузьму Менделецкаго, Степана Жлуд* 
ко, Михаила Пванопа, Федора Кудрякова, Никифора Петричен
ко, Степана Шутарева, I'ai)[iinna Ггорона, Григор|я Гаврилова, 
Платона Хвороетоиа, Степана Агалакова, 0едора Попова, Пики- 
ф4»ра Винниче1Шо, Кузьму Тящепко. i’pnropia Самодурова, Пиа
на ПипоВа, Осина I олсто.тытко, Тихона 1{ип1Йчук'Ь| Флав1ана 
Kyi^.inua, (1ст|ш Зрастова, Kap.ia Тунель, Ьартили-Лли-Оглы, 
Ьфниа Иванченко, Прокшия Кклоногова, Стенина Ошмакова, 
Ппкилая Каладини, llpuKoiiia Шило, Панфила Преснякова, 
Г.мсльяна 11и.1Сшч:о, Ивана Удалова, ДмнтрЫ Транезникона, 
Ьгира Васильева, Федота Гцркева, Михаила .Макарова, Кирилла 
Постосиа, Пинии Улиткина, Павла Нереиановн, - С|ыа|ц1и <1алго» 
усика, Алскскн Кустова, *]’и.1И11иа Макарова, Дитона Ш тспа, 
KiCimiipa Самилы'има, llpoKoiiia П1уип>на, Матвея Данчука, Сте
пана luxuuoiiu, .Моисея Пщукь Андрея, Кузьминова, Ивана Кв- 
скова, i»iMO|)a Ганчепо. Петра Назарова, lle ipa Латохпна, Фе- 
до|ш <1>ом1шови, Мапте.1ея Орлова.

ЗеискШ Juck.iuTe.ib I участки Кирниульскаго округа розыски- 
ваегъ бкжаи1иих1. арестантов ь, а и.меини: Киргиза Бекбаарн
TiiKyiiCaCKii, 36 лктъ, росту 2 upm, 6 верш,, лицо чпегое, гла
за Kupio, волосы черные, на головк два рубца, ни т е к  съ пра 
вой стороны ниже у \а рубець; катиржнаго изъ киргиза Лссль- 
бека Иранна, 1'9 л., росту 2 ар. 6 Bejmi., лицо смуглое, глаза 
Kupio, волосы черные, носъ нриди.1говатый, ротъ умкренный, 
пидбиридокъ круглый, на лопаткк нравнг<> плеча пять родимыхь 
пптень, ни .»квой рукк выше локтя Kpyrabiii шрочь и ни лквоИ 
ногк выше ки.гкпа шримь; Пори Могомега Бангуноии, катор
жный к|1|П'из'ь, 33 л'кгъ, росг) 2 арш. l*/t верш., лицо чистое, 
волосы черные, глаза Kapie, нось, [ютъ и подбородок ь обыкно- 
винпьп', ни ;i6y, правом ь плеч к, окилолквой ручной кш ти и на 
лкв.<ыъ киекк шра.мы; Ьартобая Т|>зыкови, 33 .гкть, росту 2 ар. 
4 '/а верш., лицо круглое, глаза скрыо, волосы huco.iobI,, боро- 
дк и уеих'ь темнорусые, особыхъ нримктъ мкгъ; елкдуеть на 
iiocejeiiie; киргиза 1урду Киртыииюкона, 27 лкть, росту 2 ар. 
'/а вер , .шцо рябоватое, глаза Kupie, волосы на головк, боро- 
дк и усахь '1Смнорусые, нос», продолговатый, ротъ обыкновен
ный, Подбородокъ круглый, пи лбу съ лЬной стороны рубець 
оть паны; Сарги Фазь-.Могомети Густенбиева, 28 лктъ, росту 
2  ирш. 5 %  верш., лицо чистое, глаза Kupie,’волосы на голоиф 
биродк а  усач'ь темнорусые, iioi:i., ротъ и подбородокь обыкно- 
венные, по об'кпмь сгоронимъ лица по одному небольшому шра
му, на иоясницк съ л квоЙ стор< пы иксколько пятен ь-сл кды 
саргонскоЙ бил’кзин; киргиза 11мнь-Лм<1Ни Усуниии, 36 лкть, 
росту 2 ирш. 4 вер., лицо бклое чистое, глаза темно- 
Kupie, волосы на головк, j ia x b  it бородк черные; киргиза 
lO.iCuTu Докумоб(кСВа, 25 л1.тъ. росту 2 арш. '/» “Ср., лицо 
смуглое, г.«иза кнр1е., нолось! па го.юик, усахь н бород к темно- 
русые, HOI I. С1, горбомь. на лквой лбнаткк ,родное чериое пят
но сь гороппшу. На лкнонь боку тако<‘ же пятно нь '/* дюйма 
II ни крию поелклниха pe6cjib сь .гквой cropoiii,i грыжа келкд- 
cTuie nuiieceiiiu ножом ь ран ь; lutpni.iu Пайзибека I аЦчубскова, 
46 Л'кгъ, росту 2 UJ)'. 7*/« вер., лицо смуглое, гли:ш кар1е, ко- 
юсы ни головк. бородк и ycuvi. черные, сь пр;<сЬдыо, нось, 
роть II нодбо^юдок ь обыкновенные, на голон'к шранъ и спе
реди нкть од/|оги ннжняго зуба; киш'яза Пмъ-Кульмаша* 
Ьергекона, 29 лкть, росту 2 apui. 5 eepV. лицо чистое, r.ia'Bu
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t(o.luvbi iia ro.ibnti тешюрусыь, iia flpdiiiiX'b, yrux i>' и бородЬ 
4(>|jiii.ie, uoc’b дляииый', i«u лбу пил'ь iipaooii броиью . l̂iui'tfiibiH 
рубець, идуш|Н o r i  аЬр6’1И1СЬи нъ нерхь и у лЬвоК руки подь' 
сгибиин ;(OKt« nonnpAmihiH рубсцъ; Knprri:tu Хтсяпбси Мииневи, 
3 5  лЬгь, росту 2  ар. 5 i/> н(‘р.| волосы sepiibie, лнЦи смуг.юс, 
лобь обыкаовет1г>|Н. броин черные, глааи Kupie, нось я нодбо- 
jjoxutfb обм^^овСннь^е, i<a tioflciiitn.h ролишш.

Судебный Следователь ii|mi Томским'Ь Окружнииъ Суд'Ь ри;)ыс- 
к1|йабт'ь кре TbHifiiy иль bi-i>k;ri<lieK'i. Томгка<'0 окруш, Уртан- 
ской волости, деревни БатурмноН tiu.iunki . Îb^OirTob')', (|ужную 
длн допроси ни Д'Ьлу о к|шжк со изломом ь денегь н нчущестии.

Зоиск!И Зис-Ьда*е.1Ь ii-ги )часгки Хонскгни округи ролыскивп' 
оть TUMCKUVI» HbiuuH'b Оедора Ллекс'Ьовн Iриновникива, Сергея 
1'ригорь«иа UeToimiiiKOHa, KamiCKuru mIhuuhuiiu Алекс1>л Бисил1|- 
ева Лисовскаго и крестьяннна I'oMCKt̂ ro округа, Богородской во
лости, седа 1>аткатска1'о Ил|>к> Касидьева Уткина.

ЗемскШ Зас’Ьдвтель 3  участка Б 1Пскиго округа розыскпвиетъ 
кнргйлп ( емиои.титпнскаго у|1лда, Кнндыгагайской волостп СеЛ- 
сеибая Cyiyp6acrta, нужниго для сприсонь пря принзаолстик 
Ĉ liACTBiil.

Л.1тпИск!й Отдельный Заседатель ЫНскаго Округа роэысйи- 
ииеть барниульскиго nltiuaiiHnu Макара Инеильскн Брижникова, 
зЬключаЮгиигисн ко дЬлниь о фибрнкыОи фа.тьишвых'ь крниг- 
ных ь бнлегов'ь 3  р. достоинства и о покраж к лошади у крссть- 
HHUHU McpeiiuHOBu.

Керхнеомскии'ь Волостным'ь IIpuBaeiiieu'b рооыскпнаются крссть- 
лке изъ ссьыьных'ь, для bUbicKiuiia с ы ш х ь  нелопики:'Грофимь 
MuKcn.ieimo, Никанорь Островерхойь, Доиьянт, Грибчакь, Фс- 
дорь Малуга, Николай Максалевь, Гомань Ирокинстсо, «jaiapb 
<1>ринкь, Нетр'Ь 1'ирбаченко, Фома Коистантпнив ь, Нвань Бар- 
туновь, Николаи Бажоновь, Ивань *1'млн1!овь, Санеоиь Берс.<а, 
(iiiaiiT, Нпкптюк'Ь, JlapioiiT. Цырульниковъ, .Хрисанфь lluiiru- 
нонъ. Нвань Колмагорони. Лбрлиь Якив.и'иь. Г)едорь Макоко, 
Иианъ KohmoiiKu. Яковь 1'рнго|)Ь0В ь, Кфим’1. МантслсЦыонои ь, 
Ппань Гайлынп., Лнд]]ОЙ Мнльков'ь, Нп'по.гь Лкимонь. Тихонь 
Рижс1пи, 1о1'ифь Григорьевь, НЫкругдннь СаИфутдиаоВ'ь. Всмулла 
Химнгонь, Федора .АндЬевь, .Михель Лхо.млки, ;Mpuiiaciii Оичпн- 
никовь, ||аве.гь Хлобыстов'Ь, 4uiirpiii Падточиовь. 11нко.1аИ 
Коистантинии'ь. Л.1ек<:анд|> ь .loci.eii ь, ЛвксснтИ) .lamuu, Лндрей 
OiaoiHHitKoiib. Никнф.'Р'ь ирокоиьеаь, Осинь Нигштинь, Сила 
Тегеринь, Павель Стенановь, Снрань 1'аннулинт>, liaun.iiii liaii- 
ловь, Мнхаиль Яоритовь, Ииань 11олгоракь, Александра 1Ценсе> 
кинь.

1'хбернское 11раилеп1о р<>зыскиьы>гь слклующих'Ь бЬжавнтх'ь 
apeciuHToBii, кин. По puijhtiriiaiiiii, должны быть препровож
дены вь рис1юрнж<-н|и Омскаги lluJiiuiimeiK^Tepa: .Мопса
]к>ндВрн лЬть охо.10 3 5 , росту средняп», лдировый, нле- 
чистын, волосы русые, глаза сЬрыи, нось, роть и ии.гбиродокь 
обыкновенные, лицо чистое; Трофиил 1'ригор|>пяа Андрейкенича;

л’кгк,'росту 2 ар. 6®/в вер., полосы н брони русые, глаза; 
гЬрые, ИОСЬ н роть обыкноненные, подбородокт, iipocHijli, .juho; 
прололговатое чистое, говоригь но iiaaopocciiicKU и ио русски, тю -, 
KU.1HIICKUI O м'кшаннниил'ь ссыльныхь Ниана Андреева Вибыше-[ 
ва 2 8  л1(т'ь, росту 2 ар. i ' /г верш., волосы и брови русые, 
иодбородок'ь обыкнивеннмн, лицо чистое.

lIuKu.iueifCKoe Волостное 11ривле1ке ролыскиваегь крестыжина 
изь ссыльиыхъ села 11иколиенска1о Александра Ннаииви Подко- 
кырова, для ибънв.1ен1м «*му приговора Тонскаго Окружниго 
Суда.

J'uMcKuc Городское Полицейское Уириялен1е рилыскнваегь 
крестьяич: Тобольской ryOepiiiii, Пншмскнги округа, Красномр- 
cicoii волости Ивана ЛлсксТева Ш иряева, Тонскаго округа, 
lluiiUtcK<>ii волости Семени Пики.тева Тииоркова, Симбирский 
Губерн1и, Курмыш Kaio укэда И1ара\.чвтднна Рахматуллина, Тк»- 
ненскаго ок|)уга, Троицкой ио.юсти Ивана Пснытаева, Мвр1ннгк-1 
иго округи, селя Итатскаго, Илью Сенькова, ПсиэонскиИ ryOepiiiii,' 
Саранскаго у'кэда Андрея .Митросина, Иркутской губерн1и, Бала-1 
Ганскаги окрут'а Василья Саиостьннова, для об'Ьяв.юн1я им'Ь при-' 
t^oBupa ToMCBai'o 1*уберискаго Суда i

О вызовп хозяееъ къ пригульному скоту.

'1'ояское Окружное Полицейское Управлсн1е розыскивдегь 
хозяевь кь нрншатившимся лошадямъ 1гь вилостяхъ Тонскаго 
округа, а ниенно: въ ObiiihhckoR 2 8  октября—лошиди нерину 
масти гикдой, 12 лЬть. росту срсдин|ч>, правое ухо вилкой, гри
ва на правую сторону, на сини к иидсЬделы1Ыя иидиарины, Зад- 
>пл ноги В'Ь бабках'ь Толще, хвост’ь густой, и кобылкк (неучь) 
3  л'Ьть, масти гнЬдоН ccaujiaca, росгу средапго, лквое ухо по
рото, задняя ноловпнка cpiijaiju, грива нсбилыц^я ни ьравую сто
рону; 1 иовбря, лошади кобылк масги CBliT.ioixoypoii 3  л'кгь, 
особых!» прим'Ьть не иикегь, криик того, что у задней лквоН 
ноги вертлю1''ь ниже; 6 т ’ябри-лишади иериоу масти рыжей, 
6 лкть, росту средняго, правое ухо еркэнно пнемь, лквое по
рото вдоль, Но лбу лысина, кЬ ноябра-коронк шерсти бклой 
с'ь черными пятнами, уши: lijmBoe цкли, лквое ср‘1ыин<> инеи'ь, 
ни нравонь ригу клейми ,,С. М.“ . хногть нерЬзань, пряней те- 
ленок'ь недатю родившкИсв-телочиа шер.-ги черной; 1о ноября- 
лошади мерину мастя буланой, росту неб^ывшаго, хвисть, гри
ва и нигн-гь голеней чер|«ые, у гривы отмегь на правую сто
рону, унш ср'кзины ннеы’Ь, на задннхь ляшках ь по шраму и на 
правой стиринк шеи я.иичка. Нъ ГутальскоИ волости 9  ноября— 
мерину масти Ниловой, грива на правую crupuii), правое ухо 
cpktuiiu iiiieub, uHu.ibuoH'b сьнсииди иверень, росту средннго, 
боз'Ь тавра, и жереб'пшу масти рыжей, 3  лкть, грива на 
размегь, ненятнаныН, росту неболынаго. Вь Брпио.псковской во
лости 3  лоабрл-кобыл ь UUCTU темногнкдой, грива на л квую сто
рону, па правую К'Ь ушам'ь от.чст'ь, i i [i ubuu  ухо HU.iKoii, лквое 
ухо порото, росту средняго, 1  лкть. 13  иолбри-кобыл'к масти 
гнкдой, грнви па upuuyio сторону, правое ухо цк.ю. лквое душ
ки съ задней кройки, на спин к поде кдел1>11ын поднарины, ci> 
t)6kii\h сторонb б:ллыя пятна, Н).гИть. Вь Katl.iiiiiciioN волости 
1 0  ноября, .luiiiaAii жеребцу мастн CHBo6youii но 2  Году, уши 
ц'к.1Ы, грина ни иб'к стороны, хвисгь Hepk.iuaiibib. и :.'3 ионбря 
лишидн Кобыл к масти соврасий, лквое ухо расиирот» и об к 
иоловнны сняты, и .loiiiuAii, мерину иастп рыжему, 7  .|]^тъ 
таври на iipauoii лишкк скибн, правое ухо пирото, на енннк 
подскделы1ыя нидиарин1>|.

]шинскос Ui:py:r.itoe Цо.шцейские . '̂Jlpull.ll'нic [)озыск11вн<'Гь 
хозяина кт. нрнгульний лишидн. .мерину масгн 1'окдий 9 -ги лкть, 
грива на обк сгороцы, .il.HoO ухо спереди синю кромко!<, пра
вое ц’клое, праиия задняя нога по щетку бЬшн, cmiiia гбита 
скдглкомь.

KuuucKue Окружное По.ши.'‘йС|{ое itp.ta.iriiie ро.1ыскнна(ч-ь 
хозяина К‘ь upnry.ibituij лишад! мерину Mai.rii гикдой понидн- 
ному лкть 1- ти, грива на .li.uyto сторону гь  огмето.мь, нн 
обоихь ушахь чегвертнна, .1кннГо маслюка нкгъ оть чего и 
хрииаеть.

КиПНСк1й Окру жный lll'lipaBIIIIK ь ризыскиваоть хизнов ь тгь 
iipiirv.'iBHbiuь лишадянь, 1‘обылЬ Mut;iii коурой А .пкть; грива на 
itp'aiiyio CTOpouy на правом ь ул1> снп.<у душка, а цЬ.ю: ко-
6bl:ik частп пгр«‘нсй в д кгь , лквое ухо ii.iacTbio и на немь же 
сш'реди рубсць, а правое цкю е, грнил на o6li сг.)рои..1, нн .i6y 
небо.1Ыная зВ’Ьздочка и между НоМрн.1п бкдое пягпо, п ж-'̂ еЛчп- 
ку масти пгкдокирей 3  лкгь , грива на обк crupiuibi, оба уха 
1Гклм, росту средняго.

П о п р а в к а .  Вь об'Ьявлен1п о продажк и.мк1пя Сорокина, rjo- 
M'kiueiiii<juь н'ь 5 1  Губернскихь Вкдомосгей .мш1увни1Го и I 
□ 2 As№ иастояща|-о года, напечатано, что продажа будетъ про
изведена о2 5  нирклп 1 8 8 5  Годах: сл 1:дусть чигать « 2 5  aiipb.iH 
1 8 8 8  года*.

ПрвдсЬдатвдь И . И м пухоб ъ . 

Секретарь Сттославскш. 

Редакторь Иб. ИоникаровскШ.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ-
ТЕЛЕГРАММЫ

'■VibWiiHiUO '1'елпг1шфнаго Агент ст ва».
Золото; полуимпер1алы 8 руб. 31 к.

3  ф евраля .
Г Г в т е р б т р г ъ -  Сегодия вы'Ьхалъ :?а границу князь Черногор- 

ск1Й 1п . со11роВ()Ждси1и своего доктора; до границы провожаетъ 
князя  граф г Орловъ Допнсоиъ; па сташ рю  прН 1хали проводить 
гостя BcMHKie кн я зи ;, генералитетъ, Пеки Навловичт. н студенты- 
черногорцы медицинской академ1и,

3  ( 15) ф евраля.
Лондонъ. 1{избуждавш1е народъ четверо сощалистовъ нызы- 

ааюгся на среду въ судъ.
Леины 1Ы главныхъ у.тнцахъ пыиГ.шени прокламащи ценх' 

ральнаго ропол1оц1|)ш т го  комитога , заиличающ !л иъ себЬ угрозы 
правительству н королю, если они но начнутч» войны.

4  ф евраля.
Петербургъ По поводу циркуляра Порты о турецко-балгар 

скоиъ cor.iamcHiH, Jou rn a l dc S -t IV te rsbou rg  говоригь, ч-w подвумъ 
его лунктамъ еш,е возможно соглаш(!п1е, га къ  к а к ь  Порта считаогь 
возобповле1пе полномоч1Й восточни-рунел1йскаго гсперал’ь-губерна- 
тора только фо])мальност1.ЕО, а изиФнс1пя ь'ь оргапичсскомъ устав!; 
Румр.пи до.икны состояться на основшпи соглашения меаду держа 
вами. За то пунк'П ., касаюпийся 1!Одчнне1йя болгарской армш сул 
та н у , одобренъ быть не можотъ; нанр..сно Порта утне[)ждаетъ, что 
такое т)дчш!сн1е вытекаегъ изъ верховных-ь правь султана; это 
напротив нротинпо нежлународному праву; на иостокЬ нидвас 
сальныя Турц1и христ1апск1л государства пикогда не иредостамлли 
своихъ войскъ ВТ. ся рйС110ряжен№. Ih 'o n . п у н кт ь  согланимпя 
противень тоже берлинскому трактату, и князь Александр!, не 
ин'Ь.гь нрава заключать подобной сделки. Помимо принцш иа.11>иой 
стороны, нолчингн1о болгарских!, войскъ Т урц ш  мож еп. ииЬть важ- 
ныя порл’Ьдств!я, наруш ить мирь на востокЬ и привести к ь  браго- 
уб1ЙС'гвепной войнФ. П и вь какомь случаФ Росс1я не допустить, 
чтобы освобожденная ею Полгар1я и г |т л а  такую  роль. Если это 
могли забыть въ Со({)1и. то это знаю ть въ д р уги хь  мЬстахь.

4 ( 16)  ф евраля.
Яондонъ. Вчера въ БириингамЬ но.1иц!я разогнала буяновь; 

цавсяш й случай держа'п, на готовФ кавалер1ю. Подавлены также 
безпорялки въ Гри1-ъ*Лрмуг1;.

Бухароштъ П ринята вторая статья мирнаго договора, к а 
сающаяся иирелФлен1л пограничной черты.

Б&1градъ. 1'(‘рманск1й, аистр1йск1й и аи гл 1йс1ай иислакпики 
сд'Ьлалн новыя нредстанлшйя относительно ускорения мирныхъ 
иерРгово;н!въ. Гараш аш пгь залвилъ, что въ заме^1д еи1и нерегово- 
ровъ виновата Турц1я.

Леины. Султяиъ и слышать не хочетъ о территор1алы1МХЪ 
устумкахъ Грецш , иредвичитая войну; реводющоняыя арикланащ и 
инкакого впечатлф|ця на населшпе не произвели.

Соф1я. К н я зь  и Караведовь отправились сегодня въ Ф илин- 
ниаоль.

Петербургъ. По частнымь сиФдФн1ямъ, полученны иъ въ 
Петербур!'^, эскадра контръ  адмирала Казиаковаирибы ла въ ноне- 
д^льнивъ къ  острову KauAin.

М е р у ч а к ъ .  Скоро ирнбудса'ъ сюда гекералъ Комаровъ для 
ввелен1я въ Пенджинскомъ оазвсФ русскаго управлен1я Съемка 
погра1Ы чнаго иространстна оть М еручака до Маймсае будегъ ско 
ро окончена.

в  (/л) ф евраля .
Константинополь На потребовннпыя По1)Той объяснен1а о 

вооружен1яхъ. сербское нравнтедьстко ответило, что вооруже1п я  обус
ловливаются неопреАФленвостью положения. 11олягаютъ, что П ор
та будегь, одпако, настаивать на разируж еш н Cep6iu уже потому.
ппл ilA iru n ill  n u u n u iu  итп лид  n u i iw n u iiu  П|. п4-. |1,.11.п1а /\At\aan тЛ.Л

ыФяить аунктъ турецво болгарскаго соглашев!я. хасающ1йся 
взавивости въ 1федоставлеа1я войскъ одной стороны другой и со* 
стаиляющ1й главный ирсдистъ возражен1й Pocciu

ВФ иа. Венгерское правительство восиретнло вербова!ъ .1Юдей 
п собпрать деньги для формируеиаго въ Cep6ia венгерскаго ле- 
rioua.

Ф и л и п п о п о л ь . Князь Алексапдръ нрнбыдъ сюда вчера съ 
Киравеловымъ.

К а х к а .  Зикаси!йсвад дорога доведена до Кахки, гдф вчера от
крыта временная станшя.

7  (19 ) ф евраля.
Лондонъ. Глвдстоиъ заянилъ въ налатФ общинъ. что ноложе- 

н1е востока крвтпческое; р\мел)йск1й вопросъ все еще нерФшооъ, 
II затруднен1я, имъ внзванпын, усугубляются образомъ дФйств1й 

I Греши: поэтому онъ считаегь долгииъ заявить, что нынФшн!й ка- 
бииигь будете лФйс!11оиать въ cor.iaciB съ другими державами в 
держаться нолитики и обязательстнъ иредшествующаго министер
ства. Такнмъ образомъ, нраннтельство надФе-тся содФйствовать унро* 
Ч01пю евронейскит мира и о\рано1ПЮ междуваролнаго права. 
Такая нолитика необходима и въ интересахъ семой Грец1и. Ми- 
кнетръ иностраиныхъ дфлъ лордъ Россберн, въ отвЬтвомъ ннсъмФ 
на прнглашшие участвовать на полнтическомъ банкетЬ, тоже за- 
явилъ. что нракительство неустаиио стремится въ сохране1ПЮ 
мири и енроиейскаго еоглас1я.

' Леины. Часть евроиейскнх'ь зскадръ появилась у Воло.
ВФ на. 1\нязь Чернигорск1й прибыль сюда и сдФлалъ нродол- 

жнтольный визи'п. графу Кальноки.
Конотантинополь. Порта готова новидкмому. уступить тре* 

бова1пямь Pocciii относительно военной части турецко-болгарска- 
I го соглашшпя и иризвать за державами право на возоб110влеи1е 
!Цол11омоч1й правителя Румел1и; сверхъ того. сдФлкн должна ка
саться исключительно князя Александ]>а и не расиростраияться 

I на его преемпнковь ik e  это будеть нриняго во Butiuaaiiie въ 
! новомъ ироектЬ соглашения, который Порта предстапптъ держа- 
; вамъ. Относительно Грец1н Порта рФшительно и окончательно 
заявила, что никакихъ устунокъ не сдФлаетъ.

« ( 20 )  ф евраля.
Леины. Апгл1йскому адмиралу, какъ начальнику всфхъ ев|10ней- 

скихъ эсвадрь въ греческихь ноднхъ. предписано зорко слФдмть 
за |речсск11иъ флотоиъ н не допускать столкновеп1й его съ турец
кими судами. 1'ерцогъ ;4линбургск1й, назначенный начальникомъ 
британской эскадры в.чФсто лорда Гея. отн.шль сегодня изъ 
Порюмута, чтобы принять начальство надъсоединениымъ европей- 
скнмъ ф.ютомь.—Русская эскадра пошла въ Судскую бухту. -  
Державы настоятельно совФтуют'ъ ГрецЫ отказаться отъ воин- 
сшеииой НО.И1Т11КИ; ес.ти же Греша будеть упорствовать, то на 
нее надеть вся отнф’гственносгь за возможныя послФдст»1я ея 
отказа.

Леины. Слухи о неромфцф нравительстиоиъ нолитики вызва.ли 
неиФроягиое волне1пе; народная сходка требовала отъ правитель
ства кащоаальной нолитики, Дел!анисъ заявилъ, что иравитель- 
ство нродолжаегь вооружаться. -  Король иринимаетъ сегодня но- 
внго турецкаго noc-iauiiiiKa.

Константинополь Русск!Й носолъ передалъ ПортЬ ноту съ 
иидтвержге1иемь и усилен1смъ возражеН1й Pocciu иротивъ ту- 
рецко-бодгарскаго договора.— Порта заявила Серб1и, что въ слу  
чаФ возиб11овлен!я войны будеть залдищать Болгар1ю'

что Болгария заявила, что она вынуждена, вслФдств1в образа дФй- 
CTBifi Серб1и, принять соотвФтствующ1я мФры предосторожности. 
^Представптелямъ державъ предписано посопФтовать ПортФ от-

Правитедьственное сообщеше.

(Въ 1 6 7 8  гиду вь 11|жп11сляиск11>1ъ краЪ бы.1я ибнлружсаы иирпыя по- 
MUTKII сиишьно-]11;в1ЛК>1и()ии1)й iipuiiaraKAi.i среди кФстиыхь рабичихь. Игсти- яяиыя CHuuiuiiiu р}Вов<|Днтелсй лвиж1;н1я сь ихъ идиноиытлекпикаии въ Авст|)1йской Галвшн вь значительиий стеиевк затрудияли ирниииаемия нра- витедьствояъ Miipu кь вскиренеп1к1 возиккшаги ала. ]]есиитра uu зпдержа- ||Ц! миигихъ ляцъ, стоввшихь 1IU главФ оргаиизиванныль тайвылъ кружковь, прцегуиная пропагаида, пренвушаствовио на фабрика», воаебиокилась въ
1 8 7 9  г., и въ своевъ далыгЬйи1евъ развит!» тайные кружки, начиная съ

1 8 8 0  г., стревятся установить вежду собою ибязательвыя связи и обрдзо-
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ватъ ягь свовхъ представителей Htqro въ рид̂ цеатральии! организафи.  ̂Ц1иыо образовавтагося таким ь обраэоиъ саобществ'а были пиставлен» возрож- дешс Польши, па на'шлахъ соц1али8ип, припсиь учреждалась «{tuiepauiii от- д̂ ныхъ гяпвъ составлейпыхъ изъ рабочихъ кориорашй, влад'Ьющнхъ елки фабриками, п|10нмшле1шыми зав*‘ден1яий и землею.
'  *Въ гихь видохъ въ Впршав1: я т-Ьхъ Н31. главиыхъ грусскихъ городовъ, гд̂ въ змачительиагь чнсл'Ь жнвутъ поляки, были пбравонапы такъ пазы- ваеиын сицшьн1)»рев<)Люц1ояиыя шины. Кгикдая гмииа выбирала себЬ руководителя, устраивала молготовительные paOti'iie кружки и посылала делогатовъ ' въ (рабочШ охранительный совЪтъ!, HH'liRiiifn пребываиш иъ 1Цш1ав1<. Оси бы!) гудъ долженъ былъ разбирать споры между рабичвмв ц хозяевами и постановлять рЪшен1я въ фпрмЪ предостережен̂ и даже Смертпыхъ прш'о j виров’ь.«Вскорр. однако же, всл'Ьдсгв1е прсстовъ главиыхъ Д’Ьяшей, оргапизаша гмявъ |.aciia.iacb и изъ ихъ остатк<1ВЪ возникло нЁскилько Бружюшъ. ныд1;-1 лннишхъ изъ себя 11\ководяи1ую peBioitoiuoHuyra группу, которан. нрн учапчн ' иредставпте.тей от'ъ рябочихъ иружкипъ, соп'авлявшихъ такъ называемый | • рабоч1й комитетъ>, положила (1снинан1е cuimuuio реиолюфотюму сообщо | стну «пролега(чатъ». i«ПроизнеДепнынн о преступной дЪятельпостя сего общества предвари-' тельными слъдстн1лмв и дозиаи!е((т> праилочеио въ клчеств1; обвиияемыхъ. ttito.M 2 0 0  пелов+къ, изъ коихъ наиболее виновные, въ 'iHcit 2 9 , u]icAMtu на ocHonaiiiR В1 ст. Ио.11'же]мя о м’Ьрахъ къ oxpaueniH) Г11судярг.т[1синаго ио- рядка и оГ)шеигвея11Д1'о С1юкийстВ1я, Ki»oii[ioMy суду, д.1Я суждеп1я по зако- цамъ военпаго яренени,* остплы1ыи обпиннемые подверглись аднинистратия- пымг взыс8ан1)1М’ь въ порплк1: 1 ,0 3 >')Ст. Судебныхъ Устяновъ liiiiiep:mt|ia Александра II.«По об(.'ужле111к в<’1;хъ (|бстонтелы:таъ дфла, 11ЫнсиеШ1Ыхт. на судебнинъ сл1:дств1п и 1л> заключнтельныхъ преи1нхъ, иоимпый судъ 11|)изнпл'ь; во лер- выхъ, что нъ конц'Ь 1УЬ2  г. и нъ iiuHiuls 1 8 8 3  г. въ нред'Ьлахъ 11[ш- впслннгкаго края было образоыио обпригпш, именующееся. (Спц1алм1о-|1евО' .1ЮЩ0НН0Ю аарт1ею «11])олетар1агь*, которое имЬло цЬню luicnponopniyTi. путсиъ naon.iiH существукшйй госуда[1стне|1пыП, общественный н аконимичи- cKifl норядокъ 111. PocciHi нричемъ общество йТо, для болИе yciitiiiiiaro достп ati'iiia упоиянутыхъ цtлefl; ви- 1  хъ, н|1Нб1;гло нъ про11аг:и1д11 угпюй и пись- MCHHtin. оргаии-юванъ въ фабрнчпыхг цеитрахъ Ирннислянскаго К|тя p.i6n4 iu кружкп и сходни, на когорыхъ нроизноснлись pinni, позбуждающ1я кт> няпи- му HenoKHiioBOiiiio Оорхоиной Власти, [111здав.1.'1псь п разьнашлись нечатпия 1фок.имац1К, брошюры п вообще соч11нен1н такого-же гоД1!ржап1л, t.iliiio нечаТаеныя вт. Pocciii Q 1ь>д1ш|)е|шын изъ за граяиры; во Z хъ, нмЪло тайную тп[[ограф1ю Д1Я нечат1!1111я сштхъ сочмиен1й номянутаго сопоржан1н; иъ З'-хъ, издавало пер1однчесиую газету «11ролет'ар1атъ> такого же соде|1жа- ui«: пт. 4  хъ. устроило к-шепнратииную кииртпру и складъ соц1а;|Ы1о-рек i л№и1оиныхъ издан1&, писннных'ь, гектографнрованныхъ н нечатныхг; иъ .т-хъ. организовало кассу и псрН1Дическ1е сборы и выдачи деаеп., п къ хъ, nat.ii нъ i B’eM'bpaciiopHiKeHin револьверы, кинжалы, въ Тоиъ чис.т11 п отрав- лонные, касгеты я яды, и исходя изъ того niwoaioHiii, что террорь iijiei- стаклпстсн наибо.гЦ* д1Щ«ггл1ихы1Ымъ средствнм ь. ,via достнжс1йя npec.rlviyo* мы\ъ ц'Ьлей - *1р№Ъ'П1Л’реДС?вв nwCjm.'ibimnl fSiMHTOTiK кЛЮь iCBnero яредста- вмтелн—приговариваю Зйнодозркниыхъ нъ 1ым1;н1> ему, а тан;к1- и долж- ноггИыРДт;лн1гьг-кь СМе|егн. для Щ‘Гч;̂щ&танлило крпгннорм, печатало нхь, нртстЫвало ik нинъ особгая meutH и прив>'ЛНло эги приговоры пь пс- иолне1Йе, |»езультдтоя'ь чегл былъ п'клыП рядъ yOiUciin. и покушвнШ на ŷ ilcran’. И' н(1-вт(*ршъ, - что означенное сдшбщество ш нросМ;доваи1ю и(г!- ступныхъ п1;л9й н ynoT|'i'6,Tip«iin, ди достнжен!» тшюныхъ. еродствь бы.ю nno.Tnt ссллхарлп съ ре1шл№дв1ниою ннр'Нею. прнеоттшею. собЬ iiiumiiiiu «Народной <111ли>,- причем), дп 6o.rlie усп'Ьшиаго л'Щ|стн1я. при -услт1н виням&иЯ -цоаншя людьми, средавямл и тмезиыми св1.д1;|||>1ми, пош.ю съ «помямутою март1ею' въ оя-лаиюию, состопвшесса пъ 1 8 S3  г., чроз'Ь. па- С1Ю10Т41О. :«мо11а.’1мигвдьняго '1юнятетп». какъ аредставптеля iiapriu (.Народной волн> -съ «цонгр!иы1ыаъ комитом'Ы, |сякъ иредставнтелемъ еообщеегча <llpo.ii!Tapian.>, н офо11мленпоо въ нсобомъ н1гп.яе!Шомт> документ-Ь, пь си .■ff̂ xiôopato, йе̂ду брпчнм'Ь.'0X1111*1.'«зъ члоновъ пбслФднягб̂Ьюбпюства п<>с,ь oftisaiiiiowR'де'легата мр11н'«НароД1ой Воли».' ’ «Въ'чяоптсти̂  изъ’ -̂ ясля-лннъ, прнзнпмимхъ щнчтинт. судигь вином ныня нъ прнпадл«ишооти юы вмн1еунои1яутнму рев*лю1иишюму сообщшву. дворннннъ Стшшславъ И уницкИ ( ( 2 4  л1;гь), укрнвавш1йсн иъ квартнрф былшго , ммровщ'о, суды) ,гоо„ Наршивы иардовскаго-гянляагсщ ианСол̂е ,рукщЩАНдедемъ ,иарт1й- (-остоа вм̂стЁ съ т'Ъмъ агенгоиь «яс подиитсльнаго ко|)̂ те̂> <|оубиюс̂'вд ,eUapoiiiofl полн>, Куияцн|П на сходкахъ своитъ едяпо||1]ш..епвийовъ нройзносялъ рФчи о нообходимости цареуб1йст-

аа и свержев1н 11равяте.тьства, Фздялъ а цФлямИ ореступйоЙ органязац1и въ разныя MtcTRocrii Иинер1и я за границу, гдф освовалъ рсйолюп1онную газету партш Walka klas, устроилт. такъ называемую «боевую дружину» и былъ главвыиъ зачипшикоиъ всЪхъ совершоииыхъ сообществ'мъ' «Пролета- р!ятъ> уб1йствъ и noKyuienifl на убШсгва; между нрочпмъ, притворы цев- тральваго комитета объ уо1йств11 Гельшора и (̂ {ржипчинекпт не только были составлены Бупицкимъ въ квартярк Бардовскаго н переданы первыиъ къ вслолиев1ю т̂аъ лнцамъ, который для сего были пазиачепы, но Куницюб оастанвалъ U с.Т'Ьдплъ, черезъ посредство особо уиплноченныхъ лвцъ, за точныит. нс11нлпе1ис1гь означенныхъ прпгопортщъ.«Дворяпинъ Петръ БардовскШ  (И8  л15тъ), занимая должность мироиаго судьи г. Варшавы, предоставплъ свою квартиру для преступяыхъ сборищъ и Х[1пиен1Я револю1иоп1шго ниущсства парт1и и уврипап ея Д'ЙятелеЙ. При oCiJCKt. пропзпедепномъ въ кпартирк Вардовскнгч, оы.ть засткгнутъ скры- вавш1йся отъ 11ресл11Д|)ва1пп и разыекпваемый ItyiiniiKifl. Kpoat зпачятель- наго ющичсства рополгоцЬшнихъ воззванШ. брошюръ п журта.юп под- П(1лыюй печати, тннографскихъ принадтежпогтей, адресовъ, печатей тайныхъ к||ужкивъ 11 снамкойт. печатей пранятельственимуъ п обществетшхъ уч- реждеп1й. у Бардовскаго пайдепы; тайная перемяекя члеповъ престуннаго CKo6niecTmi, рукописи, программы центральнаго комитета и коифидешпаль- наго соГ.*1яше1ПН съ iiapricfl «Народной воли-', а также собстветюручло написанное нмъ Binwitauie кь впепнымъ, крайне возмутнтелытро содоржап1я.«Закииаж'ь рис1)ростране1пенъ ре1ю;|Юфо1шыхъ нз.;ап1й и пропагандой среди вис|1но служащ1иъ, Бнрдонешй сошелся съ иижеперъ-наиптаяомъ Иико- лаемъ J io / iu  ( 2 7  .rbn), который нвп.тся къ нему оть имени одного в.гь деятелей престуннаго сообщества, npHCiiminuiiro себб lur.niartie naptin «Народной BO.UI-, отставнаго штибъ-капнтаиа Константина Стенурина, иъ удостов’Ьре- iiic своей личносги нередалт.' Бардовскому Н+.сколько вумер1гВ1, револю1ион- наго нддшпи «Hiiiioximfl воля». Занязааь черезъ Пордовскаго rmmieiitK съ нЪеколькпин рево.нопдтерамн. .1юрн въ декабре 1 8 8 8  nua снабдвлъ 1Супнц- каг.> Д1Я шгЬздкп его за грашщу деньгами пь разм-Ьр’Н 4 (H) руб. я ватЬгь вь разное время но|»'дт члепамт. «11|1олетар1ата» па реполю1йо1шыя иадоб- mimi 7 0 о р., IU1. ко1т . 4 Г)П р. послалъскрынающсмуся П'» оастоящ|‘е время обвпн)1е.чову Ллександру Дснбскочу.М1шыне; Ипанъ IIvinpi/cuiiaiHt ( 2 1  года) и Чпханп. ОсеооегНй ^ 2 2  .гЬтъ) пршныны HHHoBHUMM въ ТОМЬ, что. нкшнпсняо п[1П1ШДлеж1югтп къ тайнымь реи1ЛЮ1и1ИШЫ!1Г1. Kiiynuc.iM'b. poaepiniuii съ заранее обдумаинымъ наиЬрщнемъ, ui. ц1и1Х'ь сообщества, первый -уб1йство рабочаго Гелынсра, Игорей -y.'piflprno кондуктора Ск|1:ки11Чписпаго. НетрусинскШ, заяаннвъ Гель- ше[1и, 11[>11 номищн друглг-j лица, въ уединешюо мЬсто въ гор, Згержк я П|'Дкравяшсь къ нему сзади, убилъ еш высг]111Локь изъ револьвера въ голову. OfconcKifl—въ Ripiiiant, войдя В'-чоромь вь намнь конплжо.гЬзибй до- ро'и, вь Коегыыюго Kpiat iMiuyoTipa Скржннчинсваго не было. muomc.iT, къ сему нослЬдвему, цодъ предюгомь зок-урить naiin[»oey. п пянесл. ему смертельную рану нъ жшить,' н|юче*ъ на скамойп!} вагона остовилъ пбъяв- .leiiie „н,е11Г|1елы1аг.) кочнтит.\“ о шанк Cicp«iiU4 iiiifinai'o.«ЧЫцншпь [оспфъ Шмарг.з СШлЬтъ) йЗоб|Нч,«тсп въ дйятелыюмъ учагт1л пь нере'возкЬ 1Г[11'стуН|НЙъ in.taiiifl язь-за границы, въ распростра- Hoiiiii револнмионпыхъ yneiiift среди рабочидь и iioKyiuciiiii па y6 iflcruo рабочаго (’ii))i'Mr,i:aro.>.[1.1н.чоно11.ин[ме шесть 0611111016414̂ прш'шюромъ на|циавснаг.> военно- окружнаго суда, 8  го декабря мниупшаго Году, прнсу«Д|*ны кь THiiieitiro веЪхъ 11|1а1гь соетошня н къ смертной назпи.-Об|)а1цаяс1. кь остальпымъ лнцаиь, нродантзмъ суду lu н:юг.1|Щи.чу Пму, оклзынаптся. чго двipniie; .Пчднигь Н иры нск\и  лЬ-{ь\. Э,\«у|цъ Илос- л1;тъ), Генрихг Д//лс!«бя ( 3 7  ,1Итъ). Людюм'ь (2 С Л’Ьгъ),вз.ъдей h'XHeei'Kiu ( 2 2  лГ.п.) мЩцанч; .Тнгояь /limAaeeiiiH ГМ .rlirn), Петръ /(о м б р о в ш к  (2 i Л'1ггь) н явстр!йсьлй иоддавпый Мсчислав-ь Мань- Kcwc/f/'V ( 2 8  .т1;гь)-бы1И основателями сообщества «[1ро.ютнрн1ГЬ-) инею, грелст11«и|И у'1всгн1на.1н вь пронаг.шд!) С|К1Дй [нхб-еццъ Ц«1Ш1|сямо сего, BainJHCivifi, при помощи Илосскаго я Дулембы. уюроилъ тайную твногра- ф1ю, состашиъ сопмЬспю сь KjiuinKimb программу дЪПстн1й сообщества, пыпезьпз 1.-33 границы 3iiiipemeiiiii4H luiaiiin и, нахо.дпсь уже въ заключенш, ниеллъ сиоимь един1'мышленп11камъ о необхо,днмосгй убить (/кржи(1'1пнскаго. Рехиевг.К1й, нь качествЬ члена «ценгралыыго комитета», вербо8и.1 ь сгюбщ. ВИК0М1. снеди учшиейся молодежи, а Яновичь, окатыв.ш при зидержан1я нооружепное C'lupoTBB'ifinie,—сгр1»ляль изь револьвера въ полпцейскат офи-' пера II iiiuieci. тпжк1я ранЫ полицейскому агенту.«О.Н1ач1‘Ш1мс восемь обвиияемыхъ прШ'оворепЫ къ лншен?Ф ectu нравъ состоян!я в къ ссылК'Ь въ каторжный'раб1тгы па Ю’л-Ьть.• Къ сему же нашШ1И(о 11рпгужДййи"1}Л1ке11опненбваи1ШС'пйЯна|цать под-



J9. j c w i i c i^ a  в  ь д о я о с 1 Ц ~ л ?

.,cŷ l̂Ĵ ц̂ ,1,, которые и.«|блпчалтся дь ,с*-Ьдуюи1екг4, крестьлипнъ Казии1ръ^| 
T o M o m w iiiii (20-1'и л-Ъгь) иидглдорнлъ .другое дицп Cf>ucpшить за леаьги!. 
у̂ '1Пстдр, ра^рчагц Сдрексиаго; кШануиъ Ософп.гр( /»л1у»св/Х4и л^гь) зада- 
нил'ь ^jiattuu ^ельшера дъ усдикевное Mtao' гд1  удъ и быад y^im. Петру- 
сш1ска||ъ; двиркмндъ Лдадъ Слроиш скИ/ 22 л11гь) переда^ъ убШцахъ! 
Скржпачпникаги црпговоръ iioinpiLiuiai'i кокнтр'а о лишиши. его жизни, j 
У 'шсгаоиаЛ) ви tipHruTuMeiiiax'b дли дзрииа .кодеры прокурора иаршаиский i 
судеОной палаты и арнсутстдоиалг на upon3Ki'AeuuiJii- съ зтою цЬлыо о пы -; 
■ ravu .Со изрыкиатыян KeiiicoritaHii; к^шаио: Гил«р1Й /оешкеоичд (23 Л'Ьтг), j 
Лдакъ Саовнкв (27 л1;тьу п кщ сиатннг I ocii'Iik  Км/ьцикв (34 лф ть),; 
yiiicrBunaju in. npuroTOBAOiui, yAifterKu Скржннчинскаго и сокрыт!» сл'Ьдоцъ | 
«pecryn.ieiiia, ирц-к-дт» liK iiiim a нуш ш алт, своп yc,xyni и дли yoiacruaj 
да1ашог,тпычъ лицт.; B,tmanmib Яванъ Ге.мисрв (,23 лЬгъ) и крестьяипит. | 
Jli'B'b /if iiy jicK in  (о4 л1гь), aiibtayii цропагиидой вт- Г"род1> Згерж'Ь, со
брали тйнь аодку. на которой циаановлеио было убять брата периаго— i 
■I’pai'lBV (елщисра; Адольфъ Ф орм ииш й  (-10 л1>п.^ - выданалъ'

, жалоаан|.е члеиамъ общества н bo3>ioipita.'AL-iiie убШщшь и участвовать bmIi- ! 
.c ili сь Арухиди лицами В1> елииоглапюит- ptuiciiiu убить иринзволпвшаго' 
Ao3iianiu жшшраскаги щгибь-ифицера п наблюгтишю за Аознан!едг товд-| 
р.ища 11р'Л.у|н'Р8; дворянщц Ставпелат. Гладыш е  (23 .T«iTb). везаиисияо j 
участи! вь ciici:au.4ouiii ptuiCHhi \ 6im. lauiaimnivb до.^жнестии:^ь лиць, оби> 
a;uc(i сод[|й|.'тяо»а/:ь ciixoxy coiicpuiuiiiio ешь у61йстнг и ирису iciuoBiUb въ 
ыи'.ртир’к uuu|CYnoxmtyrani С'йриик'Всь'аго прр <itiiji:txb иидь изрыкчитиха 

.BcuwrTiKUdi; кМианинь Ст.иш.лавь Пщацчос.кИ1 (22 .liiTi.), исполиия u ipy 
чеим (KciiTpa.'tbiiary комв.ога», 'Ьзлиль дш (ipoiiar.imu среди рабочахь Ьк 
разные города и }*i.ici'k<ih:Uk ua сходкнхь, iipminBUiiui- piiuicuiii убнть Ги
рон*,кого и Голыиора.

кЗагиъ нодсудпныс; пЬщашш ь Феликст. /io «5(21 r<aa),coa“BBmiiiaioii- 
т<>иь'•ucMTjoi.ibiiani кочетом» и >ia(Hipjiim(<iU‘b таипой Tiiiiorpsi|iii. и крестья- 

■ шип-. Гтлцис.там. liiiu u /in iA  (2 J  ’±ть). ког* |»ий, но уг*шч||у Тимпшеи- 
скаг», вовушиясь на Ж1зш. рабичаг'; (’кренгицм. и.чюсь ому киниоиом! 
рану,— ириииь.рсии г;т. линнмпк) Biinh правь coai'aHia и ci'U.ik1i въ кагорж 
иыя работы; иерный на 1U лМт. и Ь и1.сяи1|п„ а i:oc.rbAi‘in -  на 8.1Ьть 

«Иакоиоцт. ||чл11ору'||1К11 ЛндроИ Uic.ibcmpoMi (24 л1п ь) и 3iuapifi Си- 
Ktf.ibC^iu (2Г) л'1.гь)на»|бличлются иь тонь. что, сотой на д1.йс1внге.и.т1я 
военной, служб!;, oru, чорезь yocfiPAnu' .Iw;m, 1>ирдовс1иго, Куницкаго и 
А{)уг.. во только uojv4iUii рш дюц!"11иыя нздан!и дли чтен1я, по unocii.ni 
за 8те плату, снбнраетую д.1Я уисл11чеи1я срсдстнь Taliimro сообщппна, и 
способ.сиокали ук|1ыиит1.’Л1>сг1:у irbKoiupuvi. peuv.noiuvuuuxx A‘loiio.u-Ii. Dpn 
iMBopoM’b cyAii llmiUTpoHi. II OxiKO.'ibCKiii iiiiucyiijaciiu кь лишен!» вс1.хг 
jlpaub .cocrouuiH H K’b cciuul; на uuctueiiiu вь итда.ичы1Вшп1 HiiCia riiCitj>ii 

«llpu yiuipHiAUMlH иригоиора Ba{iiubuci.arii uoemv, окоужишо суда, вяже 
11оПНеНоиа>ШЫМ1> Иоделдимымь нризилио ВоЗЯоЗ.иЫД'Ь СХЯГЧИ!Ь 0И1ШДБЛ1-1ШиЯ 
нн'Ь судовь iiauaaaitiii, (юдпергиувт., iiijiiimuin 1.г.^хъ прат. состошая. ссыл- 
K i В1. ват1Ц)Ж11и1| работы; To*iaiiicBUv,iiii- ua lo  лоГ] ;̂ Гохнеискати н Г1,ро- 
1Ч1Ч1скп1'о--па 14 л4гь; Иондпи.чтгп, Ило1С*ли'о, Дуленб}, !Vxbiiii'iiH'“rt Гост 
кенича |щ 1Л л1и ;  Формиксквго р li.vtnuu,i, - i^  12 C.r-ubKa, Де 
гурс1.чи;ч и Гладыша— на 1,0 л 1л ь; К'Ш а- ад в 'Ijyia'lici.aro—на О .гЬъ 
II .8 , мЬсяшчп.. П.осу.даному, Пацануисцо»у замьяшь каг.'ржныя [.аГюГЫ 
ссылкою на 11оселе1ие вь отдплениГйипя к 1сш  ( nCiipi:. и т-дсудннихт.; Со 
K'ljbcKiJi'o н.И1‘ельстрочд~И'»д|1Ш1:н!п вс1;».(. еьч'ины и’. лично n i io c ia  a 
н!ю iipHCHOi'BHUxi. in-aitb ii цреимушсствч., ci‘C.iau на ;!:ii'u.e иь Сибирь но 
1 Й стен. 31 СТ. УЛоЖ о IMKi-BilU.

<Г<<Суднр1. Пинсраторл. BcvHiMoCTiHtt-duu'. новемЬть сонзиолнль: кпиит.л1у 
|||.ко.д'1К) Лмрн н KpccibHHHuy Ьевфу . Шхп.\у - дирошпь жизнь, зак'1-iiiiub 
«{|ртдЬлсвнун> .UKT. смертную казнь ли1т-нк'1ь..вс!;х(Ь вравь coCT.ipiini и ссыл* 
крю кт> аагиргкцын работы в» л№ .. . .  , .

<ирНГеВо|>1> .НЧ'НПН1Т| .суди Н|ЩиеД0НЬ НТ. ||ГШЫ111'УН.\ Ы-ГО !рцури
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m m i  o i i W [ i  ш ш ш т  торгавиго ш и
*'ямъ публикуеть. пто т'.(1хл,сг1)!(1 lUKiituii'u томокаго купца Питра 
ИвА110Ш1ча Мнкуишца, о нотерЬ имъ выднвнон ему явъ Отд1ман!ц 
2Н кия 1885 года 3:1x014)110x1 книгапи,!» за 1в8 па дна бплгга 
1-го инугрепияго сь яышрышяиц займа за Л*.̂  н
пять билисонь 2 го пиутре1И1Н1'и сь иыигрышамв займа нн 
‘**'*-,18. '^“’*/<1. и и 2 oi'niirauiH 1-го воеюч-
наго кайма за Л;Д̂  465410 и 423877 во 100 рублей каждая, по 
cey.vti 1П> тысяча пятьсоть десять |)у»де11,-кнатииц!1 .»та сяиъ унич- 
тюлсяе'гс)! II сштоется исд'Ьйс1'и11тилы10Ю.

В т о р а г о  м а р т а  сего 1 Зоб года, в ь  д^онгорЬ с с у д н о й  
Вас11.1ья Кнгеньеиа Е Д Ь Д Е Ш Т Е И Н А  UMtCTT. Оить 

а у к щ о н н а л  п р о д а ж а  просрочеиаихь вещей, какъ те: сереб-
разиаго ношобнаго

■pCCTbll’uHĤ ^̂  . . •
Ko.c'uw иоп'ссеи.) I'm Г»/Н> руб. ' , Йз»Лщая объ отомт. гг. вллоГоднлЬЦснъ, нригляшаю кь озъачея)-
‘‘'‘Г(1г.1 же oi;pvra.,Bij еелр Bqiyj^-iMviirin..4 ь 1IU 10 лекабря, ному ппелу ««купить «ещн МВ отсрочить па cjt.iyiPinic месяца. 

lu.MhKĵ  ,^i;,^.m;iijitlii;niuii iipuMuubi сгорк.ш одап(с ,'cTaicii4imro' Содержатель каССы Е Л В Д Е М Т Е Й Н Ъ .
y ’r t j i ' i u i . j e m j i .  .  ■ ■ -  ■ g . —  j  ,

Печатлио «ъ Томской Губернской Тииог[)аф!и.

о  п р о и с ш е с т в 1 я \ ъ  п о  Т о м с к о й  r y o e p n in .

. bifii.paj'i* pujiYru. If'iio-,\.i-’ii.Kuli i.ti.iovui. ■’> нонбр,
tiri. ii'-ii. u ири'ишы ti])uU,:<<m<M I. iio:i.'ii|n, iti. .icp IhiOHii- I
ny.. «... uoTopitio iipuiini )■ ,касоы
epi'i'I'biiuinxy Сш1|п1Д,11.у I'uixGiU'HJ  ̂ убыт1;\ ii'oiioorno lia 17 руб,

oup) ra. У'• 1 i.Ku'i' i^n o{ cKuil Bo.iyr 1 и , 3 1 октябряt o n .  :,l.b, C„..i,Tll„U„,|,mi,Kun, Ki» ;, l,ri 'w.jU,r.r,,„,„i .,р„.„,ПК,; . “» “M-b-’i-x’', ШЯЙШИЪ.
cr<î >l>.iTi . lo ' i i .  И .iiiu uu6:tpa ii|)Uim.l.ie,''i<aiMTii<‘ крСС


