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Г 7 Б Е Р Н С Е 1 Я а  Б П О М О С Т Е
ВЫХОДЯТЬ по ЧЕТВЕРГАМЪ.

1Цда11ена1 ttHi: Въ годъ ~Ч р- с.. 6 Kte.—3 р. 50 к., 6 гЬе.->8 р.. 4 a te .— | Частныя об>ямен1я опатаются вь иеоффнп1шя*1 чжп во 30 к», со строка оотата
\ ятя олрвсчетт за заааямаов нЬсто. копа пбъяв10н1я пичатаютеа «дявъ раэъ, 30 к. аа иа  

I р .50к ., 3 atc -Э  р.. 2 l i e . —1 р. 50 к н 1 l i e . —1 р. I рааа я 8в в. аа тря раза. За разсыяку объяваеа1й арв гозпгЬ отатятая 1 руб и  100
j этаптяроаг в влчтовый расшдъ.

Шиогородные праолачншкл-ь за оересытку 1 руб. < Подписка и объйален1я прняяааются въ Koaropt Губервеввп Bixoaoent, въ вдаш
арвсутствеави1ъ аЪссъ.

ОтдЪяъный вовсръ въ родакп1н етоигъ 25 к. е. I 4tHa за оидвлв годовое вздаше дда обяаатед|.ии1ъ подтечввоп 3 рубда. '

Ч е т в е р т ь , Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О Е  И З Д Л Н 1 Е . 2 Ал piTB.

С0 ДЕ Р ЖАН1 Е %
ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. От<̂ >ь4» пермй- выг<>чвйп|1я 

ПовелЬиЫ. Отдпль торой- Ирпкиям мепр. дод. Тлм- 
fB«e > Губ«‘|>иат»ра-—KnunjiaimocTb. (ИУмняси!*! су- 
длСиьик. Ka.i^tini.ixii и пЛпи'ств«>Ш1ЫЯ1. v4 pcMjpititt.

НЕОФФИЦ1АЛЬКАЯ ЧАСТЬ- Телсгрпм:
Тол'трафпиго Агентства.—C'lipuBo’iUMi 
О iiponciiiecmiat I. по Towr.Kutt губе|1я1ч. 
naiirTiN,>.<.4acTiibia OC'baB.ieuiii.

ЧАСТЬ оффищальная.

О т д Е л ъ  I.

ДИЙСТВ1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

HocTBHOMciiia нс раепроотраияется ндиако на сдучан, 
|ука.и>м1ые въ eraTbi cci'u устанн».

Et4) Ииинрдторское Вв.тчвстки мзлижениис Mitbiiir 
)1'ос>д»рстав11иаго СовЪтв, ЙК го дикаря ci-ro годи, Сы 
IcohaHuir утаррдип. совяаолядь и пиве.11|дъ Hcuu.i- 
инть.

OfcBc[muro I  ̂,
Ii.i^hU.— I 06i iffmaHHMmu оеобыя* Hatp^dM»ai змков» оядич>л 
~ 1'аэ1)ы».^дд несоетоящих* «а <)уховном1  галл доятврви и маш- 

шрол$ пр«евсла1 н и п  духовных» йкад1 М1й. Свят1.йш1(1 
' И|>ввпте.1ьстауют|Н Сянидъ, вь «kjrbitiii свосиъ, соиб- 
тялъ (1р«*ятодь<таую1иеиу Ссинту, что Госядагь 
Иипврдтор'ь, по BrMiifjAuitubNuieH] докладу (лшида.ть 
иымь ОберЪ-Ирокуророч-ь onpM'hARiiia CaaTkttuiaiu 
Оииоди, 01*1 ЗЬ им -И  !юия fKSt> годя, [{симило» 
етинийтБ саяаволилъ, И октября 181М юдк: I) на 
у|'га11<1ал1>н1Н осоОычъ, I'or.iaeoo состав.1Я||аыи1> но 
parnopimpiiiio Снятквшаги Синода ouBChiiiio и p>i-vii> 
лу, ||нгрудиь1дъ зпакоиъ отлкч1ядля 11егг1стояшидъ въ 
дудишнмъ oatrti доятороаь ■ иагкстрог 
нычъ дуЧоапмчъ вмдоятй: 3)

Л0.1И111О ироизиодиться во>иигриасдги1с ti.ii 
дишадей при ностввкЬ нхъ вь койекн '*).

О т  д Ь л ъ  П,
Югтип!к.

нрреведоны
Приказомь по вЬчочетву Мипнетерства 

on . 24 Kniiyiimai'o l(l(■кpaля за .'Vk tO, i 
окружные судья: ТюмепскШ. Тобо.н.ской губернтн, 
статск1й eoeliTiiHRb Ф р н з е д ь  я То«<:к1И, кодлржоК1Й 
ис:1еиоръ ФВЛШХОВЪ. одннъ на икето другаго.

Приказы исправляющаго должность Том- 
скаго Губернатора.

ВЫСОЧАШ1Я повкльш а.

Опрвд‘(>.1ЯРтен.
прсдоставлтне при , Петровъ Ш И Ш К Н Н Ъ ,- нъ ш твть Тоискаг 

. .  носить таК1с 3UBKH и гки ъ  в;1Ъ локторовь ■  ии- ое„ц,,хв,.ц iiuai.ifiiiB. блрь 
1'11СТ|К)ВЪ 60ГОСЛОВ|Я. которые удисгиоиы с’МЬЬ )ЧС- ' Р ' ■

По «опросу о прижпмягя кг npovaeoflcmey »« чияи зв,ны,1, степенН! аъ прсжнср время, до устыговлеш’я 
awe.ff 1)1 .ГАМд в1 6.10>опворпшлкыхгучр1-Ж11ен%ьх« Лысо-1цтяч%инпниаъ, нЗ) йп рш'проптр1шен1в, саот«’Ьтствстк> Цр| 
чвкното яовеллл1л Ш ю  ноября 18Н5 ». о Htnptilemtti-\etM'j. устаиовдеиннго 1)moo4aHiuk утв1*ржд|'ииьи1'ь i кр.^н

20 яирто 1Н»7 I . М  20.
11|>ОП>Сн1ю, Д|

ioMUK
Сер- 

в гу.
о ||рав.11'111я, Гнчрь содорашк

2.1 мирта 7887 п.дц М  11.
1Т1'нр»в.1ию1К1Й должность г.то.юничальпнка 

убернскаго лраклеы1д,
Х отвовеш й, утверждается

'обшйл ь i удостоены с
якаднипчссквти

леисв кв HuipatiaMi лицв. состоящихв на ioryrfepewe*«-; уп niipk.i* 1884 годи увтввоиь нрииослааныдь Jn*ob ки„келярск1М служитель 
ной слржбп, за окизанныя ами ааслуж блвютвс^иивл*-1 нмдъ аквлем1« Jipoea ношсп1Я о-рейрвиш о креста н гь ouubIh-ihioH должчоста
«ЫЛД унрежбемямв- УпривллйчшН Ь.Л.-.в.чшот Кто ■ гкгь нинлидатв1П. дуаз.внып. вко.и-мШ, которыг Прнчисленный кь Гомсному iчб.‘ш1Г.ко,му правлеи)ю, 

иинцр.1я|)1яю  ̂ сооб1г»«ль| уд„сг<н.ны сгй cTHiaa* и нркиа.1Я дудоипмй еппь вь , титулярный ооаЬгимиь М алаховокдй, кожаолируется
ycruuu|K’b Bpeai'iiiiovy iii upaBAUiiiio должнисти сцкретаря Ма- 

piuHiHai'i. окруж1иго iio.imicrivKai'o у||рий.1ен1я.
2 4  мартн 1 887  п.да Лч 1 2 .

Пи.шциЙткШ iib.iJiMiuiiMi. г. Кяит'К и, Kaiiti.iMipi'Rili 
ужпте.11. Катанокдб н р и ч тм я с тся , гогласн» прь- 

iiieiiiHi. КЬ luMCKuny иощсиу ryOejilicBoMy унрай.10н1й>. 
OtciuhuoH KOJ.K'KccKiH ассссоръ Иа> й.т1й Ллекскевъ 

1. Ив ри .унки  .’JV !•) ' 11ред.'тав.|е.1Ь докгорск1Й ! «рнчис.тягтся. coiMuciio нр01псн1н>,
.ш«к-|. В|, .uuTTua.Tbiiyio bim imhiiv. Н|шр1..то|1. О б о д о н ъ ! о б Щ | ' м у  I'y.rt'piii'KOMy у rip«M.ii—'“ '
.т,.. Vui.uU'r,» "»
н к о р о н а-зо .ш ты с . Ub обидкк .luBp'iDi.iK в1*.н<>кь Эо-i 
.ютий МПТииЫИ. IIU nO.lllpUHntlllOn'b ф01|1.; нрямиуголь 
iiitK'b nu.'iiipuiiBtmuii?: KiipoMu матовая. Вукиа Д н трп : 
эн1.ядочкп въ четы речь лугигь ободки—зол ' '
тоныи. К ||1ч'Ть п.1ь блЬл1111*1Ч'Лубий зма,1я , >: 

ipoHuunbiMH контуримн н | ' 1. таким

н а г р у д н ы х ъ  внавовъ; 1) д д а  довторэ бого < 
сдов1я. церковной HCTopiz и  цвр вов наго ' 

пр ав а  и  а> д д а  н агаотр а  CorooAOsia.

ИннкелторскАГо |{клнчкг'
AlHHHiTpy И>1 riiuiit, что но а1’>-п>|д.1м|||||.й1И<'Му его< нрежинм время, до пядв1ня 
д(.к.1.|ду I TimciiTO.Ti.iii- кстр1ч<'Поыч'ь нРЛ>.р1:<у'Ч1.н1й нъ; |КН4 пма.
upMMl.iiCiii» ItMcoHAiiiiiAi'o Пояс.||.11|я 22 го Ноября 188:')I П ИИ t’ Л И I f
го^» о ll••llp(^дt■la1l.^ '̂l>iи KI. нигрилимъ .и ш ь , ..... .. -
щнчь н.> г;|ужбЬ |1Ъгисулп|’1'тнР1111ЫЧ'1> yrraui,
-Ж осп.жнмя ИНН звс .п гп  б.шг ormipiiTi'.ihiibii 
ждси^яп'ь. I огуллм, Импкртгпгъ, 15-го лека >ря l8Sii 
1‘1>да, 11ы(:<.члЛтк лоне iIiTU ron.iBOAn.rb: рязпягннть.
чти* 113.10Ж1Ч1НО1- въ 0:ШВ'Г<’11|Н'М’Ь (IhlCOMAilUIP.M'
■ilmiii ii|iaioi.io iiTiiuciiTi'it ni'K iR)4iiTi'.ihiio до тЬ дъ йяа- 
I'OTHOpMTtMl.llbU Ь уЧр1'ЖД<Ч||и, ГЛуЖ1|1Н1Я н-ь ROHII, 
ц» 1-1>(~пря1 ь UU Р.1уя1б 1| не МО и11ред'1>.1енмо 11|111|1пт<
CTIM II ■>«- ноль-'ун.тся нраиимн r>jt-y'jap<'Tuoiiii<irt г.т 

10 CH.IOtO О'ГО lipullll.lH Иа.рЯДиК'Ь. усТШЮВ. 
оноя'ь д.тя пр<111.1волст1111 в'ь чины :т Hbic.iyry 

л1.Г1. и iipcArruu.ioiifl 1.ь 1|1>г)1пдомь, 110 нзнЬннето 
оо <1Тмпп1сш«> кь .iHUBM'i., I<||;т<1йщпнъ на службк В1 
iiflarsTBupiiio.ibHMVb учрек ji'oiaxb но «iipc.iL.u'HiK 
ИрвВНТСЛМ'ТВВ н по... .3)M.HUiMi в вь UHVb ]чрож,1е111яч'1 
ироалин государствеинок С.1у:кбы,

Повпиилышя бмбки, :
 ̂ I iiitiitiia Бурдакова и

■ 1<н.1Ы1ая б|10

> бибкоы

IIICXL.
2. Hu puiyuitb Ад

ЗШИГЬ U'b |1НТ)|Ш.1Ы1уН)
его II короии— серебря 
Ное, липроный вЬпоя

предеп

ijiaiibiif
О ОоМолетп noiprSentb улершит* во вр /м я  ен м /ш х!  

ялт нбхь жаро«» По ы т п ен Ы  иОнлхв еуто*« со времени 
смерит- Г'.''уд>|рг,ьенн1.>>1 Coirbri.. vi. ,iHnipru«ei(rl. 
зпК'1нои'1. n Bi. обш огь I'oi'piMiiii, ркзснитркмь пред- 
CTuuAi'itic >1пт'етр,1 Ьиут|>ет11П'ь Д 1>.1Ъ о доэви.нчпн 
иогребигь уиершидь во Вр'МА UUJl6u.ll<C СП.1ЫКЛ(Ь 
лктннчъ жиревь yuml.1' HCM.'Hvni» тредь птокъ, мня-

*"г" 917 „  т,,.. ,ф.ч.П„., о ™ t o » .  «to«-т \  * I dunMCAeojNiHjiajKĈ Mre в.«во/»д»цвдд лвшвлди-n;iH aoewoe-
' ка ихг вв войска. На ocooRuiiin Hhim'iAHiiic утноржлен- 

ровгь "  I у5 „ц „ Д^ 8 4  года, 1юложел1Я оОт. укоиилектнии-

11чгь Mui ncTopi'Kiii I Утиврж.уен ь нъ ло.меоо.'тн во.штгнаги стиршяны. 
ipopksiioH. ОбоЛ'.1Гь1 >iu Tpei.iliri^ :Ь||.ииого|нкниъ вилостмьшъ
ободки uo.inpoRuii-1''’>uAo*' b biHi.'Kuro округа, кр|-стья111нгь .'ели UcipuB- 

1. 10НЫЙ; Bop.Mlu Mu-I''i‘“' “ Ивапь Ииумовь СИЛЬНЯГЯНЪ. 
нтный сь обкдкон'ь нрнмоутольнйкъ lepe-l 
|ЛМр..винный; К|НЧ'ТЬ о-ь cUuieM'b. ЗЯК.1Ю' I

з .9.,„.,.,» Благодарность.
ссрсбрдныл, миговын.

"'■IT ■ 6eiii<
З.'Лк I'

Xllt), HiiiTuiioiinTt 
:ремя en.ii.ili.U'b .ll. 

мери
lepr еелн 1 нгтуо:

•thUt одн'Ьт ь  с

:uMii1miK) а МП тклЬ т 
ибнн)л'яи.1пгь Яимые iipnimiRn трункиг» eiiieHt*. Но-! 
AM'iiioiTi. этнчъ iipir.iiuRoBb п дкй<тяитялышеть сиер>: 
гм въ KUBjJUML (|ГЛк.1Ы10И'Ь с.тучпГ. должны быть )ДО-| 
етовкрены ьричем'ь; мри oTcyTCTniii же его— повик-| 
стным'ь и а с т ’кте.1Ьст.и,ваи1ен'ь М'1и:тнгиъ caHineiiirnKn |
ЯЛП, ОТПОСиТеЛЫМ. (ШОВ..>раСНЪ- ЛуЧиВНиГО .IHUIl ич’ь|
вк|1ойет.икданка и Uo.inikfliti^vk нлпсТН,”ДкЙотв1е ССГ0.|

Пи Кепкой. llupu6e.ii,cKuii и 'JiiyecKoil вилостя>гь в 
Kyni.iiucKoU uiiopo.iooif уцраик. Тонекиги «круга, в^к 
полати II друпе оклидмые ..'боры зи t ю ||0л..вмму Те- 
i:yiii гго гили, й.|ы. кины сми.ша н г'Лимы въ MkeTiibii 
i.-ujHU4Ci<CTKu.

Ии luKoe yi'uliiuiiui- Bibl.'KBiiie iMiAii leil ii iioBiiomi.'Tea,
Кетекмм’ъ ко.чисгиымь: r->.iubt. Б а р ы ш е в у  н мнекрю

,1 - ч , т . ъ  и |,„ .««у... 'р е в у  К о в а д о в у : 'Г „ ™ , у . , . .  у ,.| . ,у у у *
1.1...' .р . . „ р „ с т . .» . ,у  1 1 р , . , 1 1 т т » , . , ,у , , „ . , 1  Ь « . . .у  „ р з  „ I ...... „  К у / в в о в у  у 1: , . . . „ . су! « и ,10-
,у „.у ,.|уу ,.с , 0 ,у у уч .« у ,..- . ,)Т .« Р « ,. ,. .. .10 Д..„ь ........ . , „ ' , „ , . , , , „ р ‘ „ „ ; „ . 'и а в а и н у  в у .,. .р ю  М и-
..р . ,  1» » (  , w .  росуу.:....- U ta u .y . ..о у у г у р . , . . 1 . , ^ р з з д з р ^ , у  I

,с г ь  Oaurojupiioeik.
губсрнато|.

**) Одпачепнос poennrAkie, иииеяатЯ1то« въ 20 •Овбр- 
распор. Iуввк. к растр. (1рвквтсам-т1, й марта, будить каавчаУово 

!аъ>ирал. Икстпмк'к..



Т0МСК1Я ГУБВ1>НСК1Л В-ЬДОМОСТИ—Лг 14. 4.

Отъ Директора училищъ Томской гу< 
0^.| бернт.i

окружном'ь оолап1‘йгкон'Ь упр»нлан]н. 
торговъ иъ дерсвр'Ь \илд1н'во0.

I^'ji MsuucTp-i. Ияролииго IlpocHiimcMia пррдложс- 
темъ. аоглЬдояившпиъ на вяа I'-iiu Унран.иющвго 

gOijpaAHo—Сябирцйи'ь учебныиъ вк|1>1о«ь, 22
!^враля ] ^ 7  ^ |а  на К  2093, рюркин^лЪ уислачить 
СМчала 1в8 ’Д, ^чебнаго гола разакръ »лита1 за 

^ ^ (м еаъ Тиягк(^ губерискоП laHnujin, вь првготовп- 
тсльнииа luaccV’it-a до ртб.юИ я въ исталь- 
■аи'ь к.тассагь гъ 20  до 25 рублей аь годъ сь каж- 
даг<1 ученика.

диш рнбаш ’ь я Калкояинь, бывш<е въ аренда я разра* 
12дбс1тыаавш1еся учаггкк силаныдъ и зер 'уо ^аю твя  

1  аренду за ш и м и в т  у-цляч) г :̂р окииъ на' шесть т Й Ч , 
Огь Ilpaiiaeiiia М н н у а ^ к а г и  Городфсаго ОбЕяествпм считая началояъ V poka ' аренды 1-гй января того 

наго банка, еииъ объ'пля1>тс4 ,' ч т о Л ь  ffptftyTOTUW года, садкою 14>лв KuTopuj u на с ^ в т о ^  у ч о С т^  
его to  ноября сего ИМ7  гида, съ  узаконенною чрезъ | аренлатиръ ииаучнгъ upaso иодьэоВДтьсв. съ  б б 1- 
гри.дна пер1ТОРжк)^^^^ваиачеаь1 ТОНГИ, на продаж; I  эательствомь добычи соли аъ pusutpli не иен-Ье 
залижении|Ч1 ' я u poc|)^iiuun< н т в ж я в в о  вй91̂ л  j 5 0 ,0 0 0  u \^  сжегадяи. а в(гЬ vhbijVkh н онера ьотя я  
11риняд.1ежашаго отгтавиояуmTaOclitaDHraiy В а с ф ь ю j надоднлиса а ь  арендк, но нграбоплись, отдаютса i

ОБЪЯВ/lEHifl.
о к9 тореала.

Отъ ToacRaixi Губернгкаго Правл1’н1а сня-ь ибь- 
аалаетса, что въ ирясутств|н его на 30 чнел» анрЬла 
сего года, аъ 11 часокъ дни, паэначевм нублячные 

.торгя, съ дсрсторжкою чсрсть три дня. на иодиа- 
жянои Bsttiie, нринадлежвщее Томской a(’kui.auKt. 
ЁвенЬ ТаскаеьоЙ, надодвтссев въ пгрод'Ь.Тоткк. 
‘Воскресенской чпстя, на Йой.1очвояъ Ире.к1кетьн. 
Ия^Ьн!е эти захлючаетга кь .(ереванночь дстдияъ 
доя^. трехъ дс|>ен^аныхъ ннОахь и амбарЬ, съ 
эеи.лею. длинноку п« у.ищЬ Ю и поперечилку 
37 сажень, всего квадратньиъ 593 саженн; •ш.-Ьне- 
ввое въ 219 .руб.тей 90 конЬекъ в иродается со
гласно ипредЬ.1ои|я Тояска<(1 городскаго но.тицсисквГи 
горав.зеи1я 21 )юля 13Ь6 года, на удпвл1'твиреи1е века 
M'kiuauuurt .Мяхаяла Окселтиавча. по вексе.тю въ 
.суяяк 150 руб.1ей. Жели1ии11е торговаться яогугь 
ра^агриаать вь'Ь ит1н>сящ1ася до придаяя док}менты 
до дня торга н въ самый день продажа нъ к«иш'ллр1н 
губернсваго iipaaaeiiU. 3 1.

шеильеву Селпванору, эмс4а>ча»||аг.. .  —
учвсткахъ  ̂ веяла, ОтаедепнЫХ ь -в1̂  пэЪ Kaattuio- 
оброчной статья ,&^*У >Я)1СК1Й лугъ, иаходящагос! 
блн.1ь города Muiiyc^cKe'Tlix протокой р1.кв tuiHcea,

П киахъ въ. 1 . 1часткЬ 39-*есатнн;ь^ 1^ сааинь десатя 
в-, ? 'y 4 a ^ r t  jlT7 >0 | ф

обинх’ь зтях'ь учвстках'ь, каяь значятся но *илЪваи’ь зКе 
аакдючнетса (добной - я неудибний земля всего,
307 двгягянъ 2124 сажень, ilirkulc это булётъ 
ородаватьса итдЬ.хьяи каждый учвстовъ иля же в 
«ъ соникунногтя все. которое кроя'Ь банка нн 

Капятвльнаго долга состоять

годъ, счятаа 
анвара того

акже ча.юя ь срока аренды 
кзк’ь II paCoTaaiuieCB

одям 
j-ro
участки за понудную плату, сь обязательсТВоиъ до
быть соля не икнке 25,000 ц;д.. юргв ничнутса съ 

руб. 3» 1000 п\'Д. .Участок'ь остннстса
кто нредложать за оный высшую плату, 

^’е касаетса до участкивь озерь Нарибата я 
Калкоявна. еолн по ycHurptuix) п^отритела Кора- 
ковекяхъ озеръ окажутся таковмё-'СвиКодпыёя'. то 
вь сдуча-Ь отдача лхь въ аренду за оброчную п.лату 
на одвн’ь годъ, таковая дла начала торги "* 
знвчветсв 1111 11ря6лнзнтс.1ьиоя; онредклс

KdUKvpcuoe Увранленн' учрежденное въ г. Тюмени, 
но дйлвяъ несистоятРЛЫ1аГ11 горговаги дома «Ноума 

"ТюфяНа сыаивья», донодять д<| нсеобшаго сайдипя. 
что 5 чясла 1юна oei'u года, аъ 12 часокъ дня, низка-1 
чен'ь вь minlmu'iilii Тояскагб окружпаго суда торгь, 
съ узаконеннию чрез-ь tjib дня иереторжкою, на про
дажу нпдвяжпчаго iialiHia, состоащаго въ Точгк1|, 
С'Ьнмоя частп, но &1агнстратсж1и y.ioiilii иринил-н-- 
хашаго ч.тену несостимтелышго торгивиги дома Ни
колаю Наумову Тюфпау, иаключаюигагпсм нь дере- 
кявномь двуд'ь-этажномъ доик съ полувамсиныяь 
фляге.тенъ, Си BctxH ипднориыии ст|>оен1ями н я4г- 
тоиъ земля, котораго я'крию д.1иинпк) но у.)яц1> м 
въ звдахъ по тридцати одной сажени п одному 
аршмну, поперечнику сь об'кяхъ сторонъ ио 
шестца.диатн саженъ. Торгь назначается съ суммы 
9Г>(К1 руб.тей, съ oTiieceiiieM'b къ обязаиноста нокув- 
щека вс^хъ расходоаъ ио совершеи1ю крЬиостнаго 
акта. Подробны! услив1а ородьжя в uTHucaiaierii ici.' 
вей документы иожоо раэснатрявать ди 20  чяс.та 
мая с. Г. ехедиевио въ iiotrLueiiia Конкурснаго 
yiipaB.icHia въ городЬ Тюмени, 3-й части, В1> домЬ 
иоловыхъ. а в-ь день торга 1гь нонЬшешв Токскаго 
окружиш'о суда. 3— 1-

того
ономъ 2000  рублей съ гричи1'лен1вм ь на няхъ къ яолвчестви. какое можетъ быть ежег|рДп1> Х̂йИыяяеио 
дню торга •/, за Просрочку и расхоДинъ по дуб-дякаши.. ■>» кождонъ участк-fe, оп.1)цнраа эти количество по 
Торгь, ничиетсв сь суммы лежащнхъ па ямЬя1я u e -[l0  руб. за тысячу; ropî  ̂ iia всП''учаегкн и озера, 
.гопмокъ, сь перенодояъ та докттптог -би яояо»|ва яснлючвийяъ озерь Биряковский группы. Кара- 
..ссуды, у.тяо в аогрйст1Ьмъ ” 3affe4a*uum 'b" обг-1 бкпп. я Калконани будуть нров.шодя^ьса безь шз- 
aaaeuifi съ И чксовь утри до*2 иопи?удц1Г. Желаю-[рОТоржкп 4-ю  чая 1487 года, въ 6тдЬяеи!й -час- 
ш1я торз'оаатьса мо1уть разематрявагь бумв1Я д о ' гныдь зо.ютыхъ ирояыглоиъ, а торгм на участка 
TopiTiBh oTHOcautieca ехедиевио кь ирнсутств1н {озерь Кирякивсков грунпы Килкомана в Карнбаша 

I прав.'1С1ия банка. Лапечатаппые объанден1я съ задит-i въ Павлодарскоч ь г1;зд|10мъ уараалем1и, смотря- 
1кояъ къ ДрУГОМЪ iibkotIi |>авна1а1цяяга С)'имй. съ|гелемъ Коравовскаго озера, четвертшо же мая.
I которой дч-ьёть быть начать торгь. доавшы быть также брзъ леретнржкв. Же.шюнне н;»ять къ аренду уча- 
jnp-дстивлеиы наквиуяй ткя торга. 3 — 1.[стки. обязаны .то начали юргчвъ иредстивитц въ

: ||311ачениыа торговый upHcyrcreia, при проои-шя 
(>1Ь  Гиягкаго И|1иказа Общественнаги Приз-, онлаченнонъ горбовымъ обором ь на каждый участокъ 

Ipfeiiia объявляется, что въ 1«>яскимъ общеиъ i-уберн- отдельный залогь; на учиствя, отдаваемые за цо- 
скомь упраяле1пи пмЬють бытьДО чяс.1в ацрклв| нудную «дату равнаютШеа третьей чистя этой платы 
1487 г. горгя, оъ нергторжкию чрезъ тря дня, ни|л® обязвгельаие вь добыч* количество соли, счм- 
П01гтавку вь 1887, 1888 я 1889 годахъ разныхъ тая по кин*йк* сь иуда, а на участки, отдиниемые
прниасиаь, яатер1нло1гь я aeiueil, дда нодвЬдоаствви- ДД оброчную плату, соответствующую доловнинону 
ныхъ пряко;и заведои1Й аь юродах ь: Томсв'Ь да| ноличвегну годиион арендной нлаты, >rb которой 
стмиу въ гохь 18409 р. 52'/,.к., КаянеяЬ на 1998 р . : иачншюгся торга. КрестьянскЬ u6 tee<crBa я чледы 
80*/» к. я Ларын* на .530 р. 3 1 */« к. ЖелвИ)т1я I ''Ныхъ до1жиы iippicrai.nTii имЬсто «логовъ уста- 
учистиоаать въ этнхъ торгахъ б-тагоколять къ озиачен нов.1енаыв въ закоак поручительные общественные 
Ному сроку обращаться сь званлеи1яяи гь общ ее нряговора и ручательства. .1ици не дрсдставнвш!! 
■убернекое уираклец|е. З—г  '^елоговь млв звм-Ъпяющяхъ оные ручательстаь. къ

торган'ь IIQ допуснаюгея. Торга будугь мрон:1во- 
обьяялаетъ, что дитьса устно н съ №пу|це|пинь зиис'1итамнь|х ь объ- 

торга на iiejun-. *'Н1еЫй, й6 г«фыя должны юмг4'Доста1>;А41Ы къ тор- 
ъ г. Мииусинсяк, <''u^bia присутсгв1я до нозже 12-ти чвсоаъ дня, иа- 
■ Ъ соекдетв* сь I значеинаго для торга. Ии коивертк объяилса1я j 

UjMBoil CTupuubi.iue бытьедклина надилсь; ,къ торгу i

Чяи\с1111ск1й Окружяын Судъ 
15 мая 1887 года пизначеды 
жияое яиущестао иаходв(ш<сся в 
по вновь стр|)«>1исйса улмцк, 
доявмя, иходя во лкоръ.

Огь Красноярскаго Окружнаго Суди об'ьяв.1яется. 
что иъ ирнсутств1д сого гуда иизмвччнъ, да 11 чвс.ти 
мая сего 1887 голв, съ И чисовь утра, публичный 
торгь >‘ъ  узаконешюю черезъ три .tua иереторжкою, 
да продажу недкижднаги пнки1я Лчннсквги n-fauiu- 
нвн» изь ссыльиыхъ Герасима Семенова Косу.тни. 
авключающегоса вь жп.юиъ одни.1тажи1-иъ дом1> сь 
MCBUIIUlloH’b, ихбирк, liUlllOlllirk, XTlllvh. nOABU.’lt, 
6aul) в зенлею*]иодъ ксЬнн ;)тпмд строС1Пнм» ик
рою. (.1ЛННИК) де узник 12 юж. а донеречмвку 
внутрь двора 24 саженп- llakuic это состонгь пь 
г. RyiaciioapcKt, 1 частя 2  квартсит, по Стедановско- 
му переулку п hiixuimti-u оть Мосвокеко-Иркутскаго 
тракта яъ 24 саженяхъ и огь гудохо.шоИ рккн 
Енигеа на рвзетиянш идний версты. Но вдадкн1я 
Косулдии это iiMbnie находится пи купчей кркписти. 
совершепной въ Ёндссйскинъ губгрнгкомъ iipuK.ieiiiR 
6  февраля 1874 г. лодъ >в 17 и оппевно сог.таеио 
раСпормжен1ю бывшаго KpauiiuNpi'Karo городоваго 
суда, на удов.тетвореше иска куица Иродюиа 
Арсеньева Лрн.юка но зак.щдноВ въ сумм* 1500 р. 
Кромк того па этомъ пмкн1и чяслятга взыс1шн1я-. 
,тому же Мридоьу сь сумм1| 61 р. 9 к., купау. 
Васильеву 29 р. и педовмокь въ доходъ города. 
133 р. 73 к. UM'kiite это uirktieuo въ 347 р., | 
сь каковой суммы м начнется торгь. Жс.1ающ1е | 
торговаться, могуть розенаТринать вс’1> отиосядиеся, 
до этой дродажв бумаги аь Kouaeuapiu Kpaciioap-j 
скаго окружнаго суди ежедиевио огь 9 часокъ утра, 
до 2  час. по полудня, KjioN* ирп:<динч11ы \ъ а ' 
твбельныхъ дней. 3— 1

бытыдклина надилсь; ,къ торгу на такой то учос- 
м*щи11Н11а Багсшя Солдатова и Сь лЬвой я1>щйия11а i токъ такого го озсри.“ Коитракты обь отдач* 
же Kiipua.iiB Стручкоаа, шключаюшееса въ м*отЬ i участковь вь разработку должды быть заккочены 
земли, Д.1М11Н0Ю по улно,* нягиадцвть саж. и ' бъ оздачонпммн торговыми 11рясутств!яяи въ течек1я 
1иярннок> въ задахъ трядяать саж., * всего 45U вва-И’Дного мкенца со дне утисрждс1Йя торга, да 
дратныхь свжпиъ, съ находящийся на ономъ одно- установленной актовой бумагЬ. 5 чистки п »*зера 
втажнымь деренаинымъ доиомъ, опясшние у работивш1ес11 такъ и не работавш1сся, будуть
крестьянскмхъ дочерей Стеавииды я Агафье Водко- отведены арендаторимь до укизашю мкстиыхъ смо- 
выхъ ча удов.1етиирсн1о преяъяв.1е1шаго къ иянъ тритеаеВ. взявинс аь аренду участки и озера, обв- 
яскв Мииуснискимъ я*щанкицмъ Корима1енъ Сгруч- зыиаются исии.1нять усгопокзеиныи iipaim.iu. 3 —2. 
ковымъ. 3--2 .

В ь  Томскоиь ибщ емь ['убертжомъ >ирк ^ен1п 
ныкюгь быть проазведепы И  апркля'сего года

Ошь Чашннхь
пофвкоиъ U 1|оду1некь нижнпмь чниинь Томскаго 

. резервного нкхотиаго (кидроиаго) бата-иопп, по сроку 
соляпомъ про- 1887  года.

Образецъ холста булеть иредъявленъ тор17ющвмся 
нредъ горгаим. 3 — 3 .

^олотыхъ 
словъ въ Ьарнаулгь.

Пи OCUOBUUin ирииИЛ ! 
мыелк въ ЗапаДноИ C»6u|m, иазначаюпа къ отдач* 

въ аренду гь торговъ с.ткдуюиие участка:
Па озерахъ Боровой сястсмы: 

участки работивш1есл:
П, грабежнояъ .Л'» I,

иеработав1п!еся:
11а Ьерезовинъ Ss 1, Горпоствдеаомъ JV> I. 11*ту-; ™ лолжнипи т>ч< 

ховомь .¥ I, Грабе:к1|очъ К К 2 м 3, Вшмвочаомъ Л 1 “ “си.ий

Оть KOUKypcHuto упртмнхл

Прасвжный 11ипочнте.1

II Курнчьемъ Ле I
Л.1сусской снетечы; 
участки работавш1еся:

На Бурлянскоиъ o:ie|i* 1, 2, 3 я  4;
не pu6oTaHiuiecB: 

llu томъ же озерк »  И  14. 15. 16. 17. 18, 19,
20. 21. 22, 2.3, 24, 25. 2б, 27, 28. п 29; На Кучук-
скомъ Л- S- 1, 2, 3. 4, 5, 6 , п 7 я на Глубоконъ О дозволит ельнихъ  ш д т и А Ь с т в а х ь  на  про- 
л? »• и звод епт  промысловъ-

1Ь но д*лаиъ нясостоятсды1а- 
гражданнна Бгора Петрова 

Ияановячь Чижовъ, аызыкаеть 
кроднторовъ Исаева нь общее co6 paiiie, для млбрш11 
ать грехы своей Ир|‘дг.кдителя я Кураторовъ. въ 
ам*ю|цее учредвтьс* по дк.тамъ Исаева кодкурсное 
yapaB.ieiiic. Co6puu<e креднторовь пазначаетсл на 2 
адр*.!! сего года, вь 12 часонъ дд», аъ пом*щеи1м 
Томскаго окружниго суди. 3—2.

ТомскШ Окружный Исправнвк'ь обьввлясгь, что 
волЬдегак' иреднисады г. 1'онскаги губернатора отъ 
20 марта аа 777, впокь иазпачеиы вь доревн* 
ХалдЪевоН Соиилужной волости торга 26 л 29 ьпрЬля 
сего года, на отдачу въ содержаи1о почтовой гоньбы 
ва Ходдкевский стаиц1и. Же.1иющ1с торговаться, 
новдлц{я ногуть вядЪть до торговъ въ Тояскомъ

Тобольской губерн1Я: 
ъ Кургаисконъ округ*:

Ахтабанъ.
Въ Нпшмсковъ округ*:

Во.1Ьше-.41ед8*жье.
Коряковской грудпы: 
участки рвбогапш1еся;

На Вадшевонъ №  1, Карасукскомъ 1 м 2 , ,  
(о раэработк* №  2-го св*д*шй оть снотрятвля ее -1 
ин*стса) I

иерабитавш1сся:
Па Кврасукскомъ Ув К 4, н б, Вяшневомъ 14 2, 

я К.тючсвскомъ (Маралды) 1, 2 , 3, 4, я 3. |

Озера, дежаицд по .гЬвову берегу р. Иртыша, Ка>|

Пачильднкь Л.|тайскаго i-opuaru округа объвв.1яетъ 
что ияъ выдано сввд*тельство, Сряииа.111таш:коиу 

|Вудцу Ивану 1устннову Попову, на ириязводств1 
I зодотвго д руднию аромысловъ д ммнерадовт 
I въ Тобольской U Томской губсри!яхъ н областядъ 
!А кмолянской ■  Сеиипи.1атннской, а  въ Ллтийсконъ 
jfopuoMb округЬ идцого только эодотаго промысла.

За Spescixaieif А . Иимлаееь- 

За Ceipeiapi R , KpUAOecKiu 

Е  1 . Реижтора. Я .  Гусшниковъ.
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|наллежа1деЁ ■’Ьщвкии)' Мелепю Нианоау lIpuTOiioi; 
1 щшлетки, етоющек йбО руб.; 2 . по обанаеа1»  врвсть 

Шснлш Фролова, Ллексяидрв Кузнина и ради- 
;паго Ивана Фролова- въ ограблшпн нЬщанина Зар- 
|Жгцкаго: Я, по обвкнен1ю крестьянина изъ ссыльныхъ 
^Степана Мокоиа. въ краж  ̂ со взлононъ; 4. ио обвн* 
I Houim к|>естышъ изъ ссыл-ныдъ Петра Сененоаа, Мат- 
,рены Еиглып|опиИ Чоркаганаой, Коаьны ЛлексЬева н 
11м)11стантина Коиендвнтова. норваго въ третьеД apaxt, 
BTupyu въ Kpaxtaa сумму свише 300 р., а иоск’Ьлннхъ 
двухъ 1гь укрыяатедьггв’Ь вражн; Г>, по обвинен!» м’Ьща* 

ссылышхъ Днитр!н [Вороненко (онъ-же Во-

6.

ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

•< > м ^ н а * в  Т в . 1^ 1ш ф т и о  А ген т сш чи*

Зомто: подуи1пер1алу 9 руб. 27 н.

С«рвбр«. . . .  1 руб. 37 коп.

ЛЗ жертв.
ПвФврОургъ •Новостп» оередвютъ: конмисоа по роака . в'ь грабож’Ь; 16 вярАлл: I. пообвнпенш 

11реобразонаа1»  н'Ьснвиаъ у<грааслеп1Й окопчнла свои | щанииа Иванн Игольинкова въ нанесен!и побоввъ отцу 
иаат1я; ввадеше зешнихъ вачальннвовъ. гд^ сущсст- своему Антову И1Ч1ЛЫ1ннову; 2. по обвмнев!» кростмв- 
вуютъ ввногна просжгировано окопчательяо; такъ какь км Клены Ба1мамовой Иормитмной, въ поджогФ дома 
яа вемспхъ мачалышковь. вронЪ идмяннстрвтикпыхъ мужа своего Ивана Иериитнпа: 3, но об1Шнен!» креста 
обаваниосггей, будуть иоиожевы и функщи нировыхъ янь llaaia и Фнднпва Г&яоновыхъ, въшшесвмЫ оскор- 
еудей п  ytoxan . то коммнссш выработала нровила о бдсшй матери своей Лвн1>, Галеновой, по второму ну- 
•ормдкЗ ироивидсти лФлъ у эонгкнкъ началытковь яу Шеиной; 4. во обвивенш н‘1ш1аяина Ианла Феофа-
н въ нхъ съ'Ьздахъ.

.93 марта. (4 апрлля)
М адритъ. Вчера, но время аас^дня1л палаты де- 

иутатг>въ. позади входной двери въ налу засЬдап!й. 
вайдепт. былъ зажжспный патроиъсо взрывчатыми веще 
стаамн. Яа Л’6стии1];1| мнпистерстиа фиаансовъ взорпа.то
„рошло. »«ью » ,  . „ р . . , , ,  . р ™ ., .  . л ™  б». К | .  и  г р Г
ло нт.скольао бкппнмх-1. Лтеколъ: ойпенихх но било. . _ ,  ‘ .. „

нова, въ оскорбленш нкслонахъ к въ поаутемш оскор
бить д’];йств!енъ отна своего Грнгор!м Феофанова: б. о 
взыс1шп!н м’Ьш.авн110мъ Луков> Лсанонииъ съ кунца 
rpHixipia Бодунова убытковъ 10.60 руб. 17 аярлля-. 1, 
но обвнпеши крестьянъ Мжштовыхъ н Жадихаиовыхг, 
въ уб!й('.твФ пшшбравцн Лфлятула Лблмзова; 2 , но об- 
BHueuiio х{1естьнн’ь нзъ есыльныкъ: Оедора Васнльена

ло н%ск»дько бкопамхъ стеколъ: рапенихъ но было. 
Бом бей. :Телеграмми tAreuTcrna Рейтеръ») По mli; 8 , но обвинен!» кргстьянъ: Пикодаа Кокалмна и 

збойноиъ яаиалон!и яанасФку мФ- 
щннива Новоседова, 4, по ибвнпев!» отставнаги унтоуп,-словам! <.1агорской Гязетм>, Лфганск!Й вниръ сильно

s : r s r » ? r ’«6r ™ ” r a U Z " " " ; o S J i  "♦“"”1“  « 'Г '^ * * * -сол.я прргри. вето, обрагало» а  ио.оицю » гавЕтоиъ 3„if,|p,n., Ип«в» To««o»i а Д««т|ия Сечено» .
нг е,Л1йсн.», н р и е м и т н ,. .)«нръ "™р.о«ЛР паи- „  „е,„„нш И в.а, fcp r to ,,  побоеаъ, огь ,

М п о  !■ и ,2 V  . ..  ссыльныхг Никиты Икмиило», иг иинесети петкой .1р«4.гЬ й ьВ 0«и ирилияг ииери Стоияоии иг .  .Сибирстй » -

at увхалъ нвь пины. яннва иаъ ссыльныхъ Онуф|пя (’« ‘Панова Бодовршкова (
94 марта (5 вярдлл). „ м .̂щапипа иаъ ссыльныхъ Хаимн Мейс|>ъ, въ краж^ L

Б ом бей  «Агев-^тво Гейтерв» сск>б|даст'ь. что по рязнаго имущества и дснеп. на сумму .’Юо р ; 'У по j ^
св1А̂ Ьа1лнъ изъ тузенлнхъ источанмып. Нуръ-Маго- обвиаеи!в>м’],ща11Ина Ивана Гаврилова Ярова, въ аанссе-1 д|>«иИ :)а\ирь
меть, BBtcrt съ мятежниками нзъ Сады, прнсое.гинил- о!и тяжкой рапы и побоевъ upecTioiHK'h МатрснФ Попо-1 ypQHRiub Лркымъ вь декабрь нксии.!,, ка.1яы'п
ся къ мулл'Ь изъ Ксапольши н старается возмутить Че- вой; .8 . по обни1Юн!|» Ы’Ь1Цаввна изъ ссыльныхъ Пико- ке Сурасона, иереходя чре.г» ркчну, крованились в
рахъ. идниъ маъ окру1Ч1Яъ. иаселоиныхъ гидшояии; ут- лая Ливенцовн, въ upa»t; -J, uu обвинен!» крсстьнви-, yruuy.iu. It-ь 1 а  3 участкк Uiilciui'o округа, .3 ы 19 
вермияютъ. что мятежники собрымсь въ болшемъ ко-'на иаъ ссыльпихг Захара Михайлова Корепева, въ аа-1 фек)м.1я найдены замерзитнп иъ иемк крестьянииь 
лачеств! въМуотихк и HaMitH-BaiOTCH атавова'1Ъ Чуенм- | носен!п удара стягомъ по голов-Б, крестьянину Вй.1око-; Лкииь :1акурдвен'ь и итотавтФ настероиий Епнф»иь 

2й марта. \ певу. ornei'o посл!довяла сне|>ть; 5, по обвинив!» хресть-; Upai-o.iMCb.
П етврбтпгъ. Гваеты сообщаютъ еде сл*дующ!я: ссыльныхъ А.1екса11дрн Соколова и поселев-1 Вир.,аульскою округа, нъ д, .Усть-Курыжскси нк- 

водробности о подлив* съ загравичныхъ паспортовъ: I Лл е кс Фя  Кузьмина Хренова, въ iioxuBieaiH одного j дижтв* Куиышской ивородмой упрокы. 9 фсври..я, 
за нероые три мфеяца пребыванш яаграннцвю взимает-: ®  ; ;ia.we...-uь воиомь съ скмои-ь кроегьянекш ми..ьчякь
ся по 10 Р-. за вторые три ио 15 п , за третьи три по  ̂ __________ I Ом«рь Л1алышевь. н въ дер. Серебряж-кой, Мнг.олаив-
20  р., за «п-альные три по 26 р.. а затФнъ уже по 1'=*''** зо-юсти, 12 феяро.1и .-корочостижно умер.ю

Яеоиг!я Ди.иаиона—О р.. Иедири Путштова—13 |j. и 
Лфипасья Ги..убЯ1Га-8  р. по коп. Кь с. Dura.iOBi комъ. 
Касминской вилиста, 25 феира.1*, у |jpci'Tbanniia . M<>T- 

,авя Каиа.щева огь игизиЬстпин ипипппы сгорк.1ъ 
Лои'ь. Убытку uoueceiiu uu 35 р. В., д. ДааыдоноВ, 
Верхотоагкий вмаости, i  февраля, у крестыиоиа Iota 
Давьиона, оть иенэн^стпий примппы ггпрк-.ь домъ, 
стоюпр^ 089 р. 87 кип. и нъ гор. Кузи<‘11.кЬ !'■ п 23 
феврала. игь игосторожши-и обраЩ'‘н!я гь игнеаъ, 
.прияэо1илн поншры В’Ь архнвк оолнцейскаги yiipuH.ie- 
шя ж въ мастерский купца Михаила Каешьева, прк> 
Чй1шиш1е убытковь первый на t р. м нтирой па Ю р.

Скотасш пшкжъ. Вь юр. MapiuucKk и нь селс- 
litaxb Мар!н11скаги же округа; Иочптяискок ь. Пост- 
UKKUBQM’b я Лкини-Лип1ШСКонь. съ 1 инворн по 1 
февраля, пади огь яоспадеи!я дегкяхь 0  тт . рогатв- 
г<> скота'.

Ненаяншм ем«рт*те случаи. 1'омскаго икру. а, 11м- 
.колаевский водиегм, 14 февраля, ипиридень Рид!опъ 
иярдачшъ, катаясь аъ сапвхъ, во время ираздпвчиа- 

;го гулянья, аадк.зь огдобляия катавшуюся крестьянку 
Анну Цяисину, которая огь ивлы1аго ушиба уиерда. 
Елгайской яилостм въ д. Воробьевой, иогородский во
лости вь л. Канаевой в вь и. Сеи|ыужка\ь Семк- 

'Яужний волостм, сиоропостижи.! умерли,- 12 феврала 
крестьяпянь Грпгор!й '1ук.1аи-ь, 18 января крестьа-

■нинъ y»cB.iiif liorbxBiib н 19 фивридя прокижающав 
-въ Иркутскь вдова пиручнка Анна Диброхо-гова.

UittcHui'o округа, Бултарминской вилосги, вь Ja- 
водпш'Коиъ рудиикк, въ iioce.iKk Пкхювскомъ, къ 

|Яеревияхь Крутихк м Богагыриной о Бобровской во> 
яостн въ с.-лЬ 1'архвискои’ь, 1, 2. 3, 11 и 13 февра- 

аа.швлеиы вь дксу смкжныии i.ibiGuNM, итпракив 
ш>есв для рубкм дробь; си.ядатск.Й сыиь Ucuiib Бич 
карснъ. ибывагедь Нигась Спицев-ь, киргпзь КудаЙ- 
боргепь Бвм11(11{онЪ| крестьяие; Сеиепь Бк.лиусовъ. 
UacHoiN Барсумовь к Свлоиъ Морииомъ ■■ Усть— 
Камеио1'1>рск!й M'biuaunnb rpHi-opiH Грохисивь. .\иуП- 
ской аилистп, вь д. Слюдеики в Смолеисвий волиств 
вь с. Своленсковь 16 в 24 февраля, скоропостижно 
умерлп; крестьянка Марья Outuiibiiu и игстазиоП ря- 

Коровипъ. 1>й ЧуИскиК В0 .10СГИ, въ

30 р. иетаЛАМческихъ; такимъ образомъ, аътечон!е года|0 ПР0ИСШвСТВ1яХЪ ПО ТОМСНОЙ Гу6врн1и. 1*̂ ^̂ !̂"'"“
рой годъ и поел'Ьдую1ц1е; ' Маршпекигоупдачиваетсл 210  р., а ни второй 

по .860 руб метолднческихъ: к|>он* того мъ пользу ип 
щииднаго капитала взинаетсн съ каждаго nouaaaiiHai'o 
ЛИ1Д по 1-1 руб. 60 коп кредитними при гуюк* до 
шести н'Ьсл1(опъ и по 10 руб. ври срок* до одного го 
да. ваконедъ, за каждый jrMCuoprb взимаетгл по -' р. 
блипкетпаго сбора, при ироертчиФ-же 1птряфъ въ 26 
п|Н)|у11ТОвъ метал.!нческоп валюте».

-  /Повое вренн> сообщаетъ, что синодъ socitperiui 
давать въ руки свящеяаину, или класть на впалой 
деньги за нсиовФль, я также увичтожилъ тарелочные 

I сборы; вмФото зтого учреждаетсм въ каждой церкви для 
всего врачта кружка для доброхотвыхъ пожерпшзашй.

~  Тат» гавота, на оснозакш дос-Гйи-крпихъ источни- 
ковъ, заявляетъ. чго uoaberie «Сибирскаго В'Ьстника> 
объ открыпн В'Ь ныпФшненъ году университета нъ 
Томск* певФрно; нидиципгкгй фнвультегь ntwAiio.ia- 
гается открыть лишь скачала 1й"/и учебпяго года-

Шемонасви. 
ок()уг«, lluuHTuiicKoil

, пилыиискии ь м В’Ь гор UupiiiucKk 6  II 22  фсвра.’1н 
Пожары. 8 ь гор. iuKi-Hli. 21 п 23 фев|ш.1я, в ь ‘ск.роиосгниою умерли дниряиииь Сгсиииь Мерннн 

доипхь купца Bucn.iiii Ко-гоим имЬщяпкп 1>|-фарп 1 ск!й и крес’гьяпкя (ирисковья Кипдригьево. 
Ко-ишконой, от’ь ■■■■(и-торожпаги ибр»|цси!я сь огнем ь, 1 lib гор. Ку.шецкк и н’ь д. KapruiiHiicKoii. Кузиец- 
;тю|||>л>1сь вь иервииь н'ь идииИ изь нояпат'Ь сткпи,|каги иируга, 18 н 19 февраля, сноропоитижии уиср-ж 
ц но вторпчь пидкорамя постройки, по прибыкшамк | мl.miiiiMiib .Мпснн.гь .Мякскновь и крестьянка Лини 
■шжирпымв кинаплаки пожары iipi‘K|iuiiii‘Uhi. Убытки j KuCTi‘puua.
HP приведены еще на, п;1икстность. i СамоубОчтаа. Бь гор. Гомекк, 26 феврил., крсстья-

itlilUKuru округа. А.сганской eu.iucvB. Н'Ь д. Айской, | ,|„„ ̂  ,>1нр!кисми о округа Егорь Лебедея.,. вь иья- 
1 |[1еир;ыя, у крестьннпни Семема Ьереснена, оть|,|„„.|, «идр, iiepepkna-ibсебЬ гор.’ю, огь чего и умерь 
1и-и;1н1а;тны\ь причинь, сгор'Ьли нзби. стоюшая 10] Том киго округ», Богородской волости, въ'с. Бого- 
руб. СроствискоИ во.юстш в-1. л.д. С|юсткихь. Яви̂  | ь, Hi февраля, .шркш.юя крестьянннь Сг'мрпь

1Кк, .Vi-ятской
, 12 и 21

Керчь Кагуш-коН 
ф|Ч|р1..1я, у кре

-•Ч j i'ppeiiTbPH b,
I »ДО-j Ky;iHi‘UKuru iiKpyi'a, Уксупайеюн! волис-ru. > дер.

СПРАВОЧНЫЙ с в ь д ъ н т .

-орк.ш
руб., irrupi.lM Ь II иос.гк.шнн’ь 

ни 1 р 51) к., rpiTbiiMii п мятымь ни 1 руб. н чег 
нертымь 3 руО. II вь гор. БШекк. феириля. нъ 
дои1< ul.uiUHUHU Ilmco.-iiiH lOpi.eim iipon;iouie.i b чижарь, 
iipu'iuniiBHiii) убы’гку iiu 50 руб.

iiupiiay.ibcnuru iiRpii'j. .1е|-оптаен(’К(||| Hu4ucr»f, иь 
I д. У.1Ыбян<1Й, > |(ре1-гьлш1и.’1 Михаила Mi'piiiiaiiuyiiim 

У годовны я: 13 ипрлля. I, ПО обнинец!» аапа-|кои» 2 февраля, сгоркл» б|П1.я. гтоющин 1 р., нь де 
еннго ридоваго Ивана Иечунаева, въ нанссен!и жен*j ревннхь Иови-Иш-коН н̂ р.-унскиН. i  и 9 февра.дн, 
своей ПараеШь* смертельвой рвны! 2. по обвинен!»]} ирестьннь Cuuioiiii Ka.iuiiMi;ouu u Спчшпв lipyr.iu- 
н’Ьщапвиа изъ ссыльных). ирг)1’ОККатова. нъ оскорбле-, вова. сгорк.»и овмиы. Убыгконь моиесено иервымь 
и!и д*йств!емъ подицейска)'о нвдзи|лтеля ('-тульдннска-1на 5 р. и ягорыиь ни 20 р„ и вь д. MejeiiuuHi>n, 
го и на aftconlH тяжкой раиы м1'.ща11н«у .1квову,- 8 , но Нтокне-Кулундииской во.юсп), 30 пивнрн, у креегья- 
обямя«1!ю отставмаго MacTeiwaai-o Александра Жар-,иипп Сивелья Мезенцояи ci-op-b.iL лоиь, прпстр..й1ш. 
моаа, мъ утайм* 1 руб., взыскаиннсо съ вростьянипа i 28 овецъ, 2 0 курнць. 5 шг. рш-атаго скота н риц|..1я 
СергЬева пъ пн.гатну» недоимку; 4. по обвинен!» Mt-,aeinu, всего ни 151 руб. Причины вскхъ этнхь по-
щарки Варвары Протопоповой н гмптритоля Паинска- жировь neiuBbc 
го т» 1)ем11пГо зан1М Васпл!я Погдаповя. въ преступлс- MapiniicKai-o округи,
я1и предусмотр*Я110МЪ 1586 ст. уло». о иакяз. (ujm j  .jeiiiaxb; ирнс-мор|.чим<'К11МЪ, ;1срцо.1Ы-комь, 1 
вакрытыхъ дверяп). 14 впрй.«я; 1, но обвинен!*) въ| Косульпым ь, Мшшронскомь и Баннской во.)

, ilup-iuumi Лмг<чниш, 'l^м( т̂n .’{убошнпкоки, Се-1 Лни1нкт1,1Й, 17 фов(и1.-1я удивились крестья! 
йена Санин», lepemin llenkpoiiu u Л.1>’кспидра И е-; .,(„,(1,,^  |'.ра.>ляеаа. 
вкрив», огь СН.1ЫЮИ гонки сгорк.ш ивнны. Убыткивь Уб|йс)няи. Гомскиго округе, Крннощековскон воло

сти.-иь ж. Кубовинской, 12 феври.1я, tiuU.ieiia убитою 
Kpiv.ii.NHKa Марья Денисова.

Кузнецкиго округа, Тирсиннской волости, вь .дер. 
KuHi'itiio , I фвнра.1я, крестьянин ь Мнамъ Пуртои-ь 
;)врк:т.1Ь крепп.лияна .Митвря Галвктюнив».

1>нрнву.1ьскиго округи, ЧукышскоЙ волиств, в-ь лер- 
lilnuriiiiutl. 15 ф|‘нра.’1я, крестьяилиь Исай Ka.iTaiuuiib 
убпль острычъ же.|Ь:шыкъ оруд!ем’Ь крестьянина 
.Аф.,нисья '1'и.ювскаги.

Краж а. Вт. гор. Томск*, 2 8  фенраяя, у ioiTaBinu- 
KiiKb ToKupii, н:<-ь o.tiiuro воза, двое татарь cpkaa.iu 
одно я*сто товара, одтгь пзь похитителей зоде|)жаиь.

Бнриаульскиго округа. БоровляисК|>й во.тисгн, вь 
дер. С.тарокрайчпковой, Лдександринской волости, въ 
ce.’ik lIutiRpyiumiCROKbi и вь гор. Бпр|щу;|||, вь иер- 
выхь чт.тнх’ь феяра.1я украдено, си в.)ломомь звч- 
ковъ, разное имущество у крестьян ь Микспм» Третья- 

“  р 25 K01I., Koiioim CyiipoTHBUiiu па 1.t(1U 
Аксиньи Быковой на 390 руб.

,ГКо1< Во.ЮСТИ, :

•С.! |>т6 . II г м kluutiKit
вакрытыхъ Дверлгь). 14 ввря.<я: 1, но обвинен!*) въ, Ьосульгпиль, Макировскомь и ЬвимскоВ яо.тстп 1 )/пко.,и,.в,.к„й яо.хосги, вь д. Кштыленой, у крестья- 
кра»’1; вреетьямиоа изъ ссыльныхъ Дороф-Ьн Евеграговв | д. ТыменевоН, 30 декабря, 1(> января. 8 . М и 1« феи-1 Ги(,ф„з,и Восых ь 1 ф.жралн. украдеп» бв.хья съ
Иашвшш и крестьян. Давыда Петрова Иванова; 2. но об-, р».'», У нкстиыхь жн-гелеН оть |1еизвг.г.тыхъ ii|iii | oq руЛ.
винен!» въ краж* со юлококъ. у нФщвнкна Пахаря Не-1 чипь провзошли пожары, оть которыхь нонесеио] ’ ,, .....  it л.1.,...м.

- -  '  ,.!,бытковъ Сидоооныч’ь im Ю р. 11о11;ювымь—25 р.. 1 1Ы)ь4> 01)ест((ято»ь. Вь гор. ГомскЬ, 1г февра,
по .30 р. л

догубова, рЛзныхъ вещей вн сумму .800руб.. К1)естья-j убытковъ Сидороныч-ь нп Ю р. 11ой;|овымь—25 р.., 
нипа «зъ ссыльныхъ Ипапя Панфилова; 3. О ио нови | Соко-ювым ь и Жировым i. по ЗО, |). п Кру1п»ниныиь '
новети крестьявипн Недорк Чулйоиа гедьскнмъ м а ' и» 190 руб. 1 л - Г г , . V  Кии,i<-i-iM «hmaiiH.ii. lliuiiib Bo.ik„_-
стяиъ: 4, во обвинен!» въ краж* на сумму менФе; Куаинцкаг.1 округ». > ксунайской во.юоти. въ селе-
300 р., м1щат. Ш)Ъ ссыльныхъ СергФа Селвфон-; н!н\-ь; Тогульском-ь, Елшишикомь. I;'^‘’̂ мГоПин-^ого o i.v ,-и' Боготольгкой волостм иль во
Т0Ш1 Владыко и .Александра Пав.юва Шамотуль-'Пагиднивыиъ и Ьачнтспой юлостя въ д; Iрмкотеиний, ( Марш | )  , im , ’ ль-,
скаю; ft.no обзинев!» крестьянина иэт. сеы.и.я,дхъ'7. 17. 19 н 22 фе»ра.1я, о т ' ' ‘̂ '^еторожнаго обрыце-i-iocTHofi кита.ш̂ ^̂  же Сте-
Оедора Евдокимова Дундумоаа. нъ лакесонш пожемъ; н!« сь огнемь «горкли омпны у крестьваь Алекскв . 'a\ ^
тяжкой раны Игколипу. 15 вярл.<л: I. по обвинен!»! Ьичлиов», стою1ц!й S Р-» A.iCKChi Аннсимовп—20 р..|ф»новск1 ).
и*щаниаа Льва .\лексЬева Пермякова, нъ захвагЬ нрн- Степана Ереикеи»—9 р., И.1ьа Аксенова—15 р., I ---------------

гры ири Воскрсг.енской
бкж».1я лное upecruuTOBb, MupiaiicKiR м Ьтвиинь Лей-



т. ТОМСК1Я ГУБКРНСКШ В-ЬДОМОС ГИ—Jft 14.

Р а з н ы й  и з в ^ с т 1 я . ,лать па три группы: иналорослую» <нижо двухъ ар- 
;п1И11ъ), <с|1е1 пгю"(.пе бол'Ьо 2 арш. 4 верш.) и «вы-' 

По вопросу о челов4ческоп pocrt. П|юисходнв1п1я въ соаорослус» (бол1« З'/t apni. 
оосл'кляге HjwM въ европойскихъ государствахъ пар* (П. {)., 1886 г. Л 27.Ч).
ламоптск1я iipeaiii по aoiipocy о конплектооаа1и apnit. По поводу опытовъ голодан{я, Въ настоящее вревя 
вы:<кали иъ HtiKOTOpuxi ученнхъ обществахъ, пренхущо ‘ внимлгае фия1олйго11г. бюлогонь и врачей ва-гракнцеп 
етиеппп иедицинганхъ и яптропологичесвихъ. вебеаъ- сосредпточено на двухъ добропольныхъ постнивахъ 
инторосныл няучяыя сообщсп1л о челонФческоиъ ростФ 1к1ерлатти а Суччв. ||рил'Ьлы1тЮ111яхъ въ Парижа свои 
в г 1ч1ослпжрЯ1и. Па ряду съ этииъ. появлев1е въ Па- опыты голодан)я- Мерлапк, выа1ши1п1йса ве принимать 
риж'Ь анстр1йскагп №ликаяа, AiAAnaTBatmaro крестьян-'яикааой пищи въ п|юдолжп1|1и по меньшой alipt пл- 
екаго сыпа Франца Випкольнеллера, ростонъ въ три тндссятн дней, по ио;)дн11Й1Пинъ ия1г)и:т1янъ аагранич- 
apinuna Л111цшдцать вертковъ, поваяывающагося въва-'выхъ гавстъ. теперь уже близится къ концу своего 
стоящее время нублиь'Ь, возбудило въ Н'1̂ виторыхъ уче-' испыташя. я. хотя нотерялъ значительную часть сио 
яыхъ журиялахъ ожналеппые толки о челов%ческомъ его нЬса и ислаб^лъ настолько, что приставленные въ 
рост'Ь вообн(с и его tuiiaiiiR па унственапе и физиче- нему врачи серьезно опасаются за его жизнь, т^иъ 
свое развит1е людей. |'аасуждея1я па эту тему сводят- яе менйе не теряетъ надежды выдержать свое испыта 
ея. главнымъ обравомъ къ вопроеамъ; выраждается лк aie до конца. Съ прошлой недели его коануренп. Оуч- 
HOCi'cucHRO родъ чело|гкчеспй или вЪтъ? Оглмчалмсь ли чи, въ свою очередь, лриступилъ хъвторичкояу трид- 
люди иъ лонсторнчссв1я времена и въ иосл^дуюи;» цатидненноку посту, отлавъ себя въ полное рвсиорлже- 
зпохи бол1ш высокикъ ростомъ и енльяымъ гклослояо Hie учреж.1снному для наблюдеи>л за нимъ комитету 
а{емъ ерйкнитчмыю съ пездн-Ьйшини и «ь особенности ивъ ирнчей. Бюллетени приставлепныхъ къ Ме|ивтти 
coopcMeiniiJMK iioKOxtniaMH? Существовали лм когда ли медикопъ еяедпеано сообщали о ма.гЬйтнхъ пертН’Ь- 
бо пароды, гоетоявппе ивъ одяихъ карлнковь и наобо- вахъ. проиг,ходиктаихъ вьего органнзм1(. Онънестра- 
ротъ изъ оАннхъ ввликановъ? Квк5я причины пеио-'далъ отъ голода, во сильно мучился жаждою, застав- 
средственш) вл1яюгь на р о т . людей и ихъ развнткз > лившею его выпивать по н1н:к<иько лмтровь воды въ 
въ А^тгкомъ ипзрветЬ? Въ ирошломъ стол'Ьтти существо- сутвв; Суччи же. благодаря своему таннственпому 
пало довольно ра<'про1:траненное мвЬвге, будто въ д|>ев-' „африканскону напитку*, ияд1«тся сохранить бодрость 
П1Я времепа люди были гиганты, я въ 1718 году про- духа и тЬла и даже быть иъ с<>стоянш 1.здить вер
фесгоръ янт|>ополопи Гаяршнъ я|К>дгтавилг ф1»яцуз 
ской 8К8ДСИ1Н докладъ о скоихъ ивсл1;довн1ПЯхъ о чело* 
вЪчеекомъ po<rHi въ разным в(>ененв, иъ шггоромъ, на 
ocHOBiiHiH своихъ научвыхъ сн>брякеп1Й, дпказывалъ. 
будто бы первый HMOBliKb Адамъ Д1№тигалъ 60 вр 
ЛИ1П. вышины, а Кква67-ми. но н]юиешедшее отъяихъ 
пототтйо стплс) быст]ю вырождаться, тавъ что Ыой 
будто былъ рогтпмъ гораздо ниже Кввы, Ав|явмъ 
мн'Ьлъ 14 арш., Моисей 6 арш., росгь же Алексам 
дра Македояскаго. птличантагося свиимъ атлетичес- 
внмъ т%ло<;ложен{емъ, ве прсвышалъ четырехъ аршивъ.
Лкадеиикн пришли въ в<1Сторгъ отъ такого неожидан- 
наго (ггкрыт1я, и въ ученыхъ мружкахъ того времени 
ими Гвнр1п11я нроизноск.тиоь съ благо1'оп11Н1емъ. Между 
т1>иъ ист'>рнческ1я днпныя совершенно расходятся съ 
его <нвучиыни> |1рел1юл»жея1ями Уже въ впоху троян 
смой войны, Гнмеръ жаловался па малый росгь совре- 
аеннмхъ ему греческнхъ и тролнекихъ воиновъ. Со*
1рйнив1п1еся до настоящап) в|в‘мени исторкчеса1е па
мятники вовсе не свид'Ьтельстиуюгь о иысокомъ росгЪ 
дреннихъ народоаъ. Отары паевые, премн отъ времени, 
челов^'101-К1с скелеты далеко не порнкяютъ сиоими раа- 
и1фами. А])мнтуры лрсвннхъ, рыцареше досп’Ьхн. ки 
расы и каски воиновъ среднихъ utROBi. npMXOiaiva 
ci'sepiiK’iiuo но MipK'l: большей части солдать ныи’Ьл- 
няго nomat,BiH. Кгинетсшя мум1и. аа весьма редкими 
нсключопяни. 11|>едстанлн1УГ). людей сртдннго роста; тс 
же сам(4 ‘ гл1.дуе1ъ ciuciaTb и о  мум^яхъ и скелетахъ, 
кпйденныхъ иъ дрепеихъ 1тнлтникахъ Инд1и. 11е|>с1н,
Мексики и Перу; накинетгь. скелеты т1»слодита1гь, 
жнитим. 1п. ш'1Ц(‘]тхъ за 1г1ц‘кол1.ко тмсячел’1'.т1й 
ниродшп., (K̂ 'aiiHiiitiHXb по себ'Ь сл-Ьды в*,. нстор)н, 
снонмъ рйзм11раяъ. не предгга1ыяюгь елишкомъ р-Ьяка |
П) контраста съ гииремепнымн людьии Фн:1М)логъ Гюйн I 
ДоГч'ЗЪ дикв:1мни1тъ и'ь :курнал’Ь <La Nature'i что 
челои’1.'1с11>1н р..1'гь Ш! нидве|>гался звм’Втныиъ нерем'Ь 
ннмъ но онихавъ и чтч) ви вагЬ времепа сущостпошин 
люди ныеокаго и милаго jmcth. Т'Шсо явле1пе ми'1и‘тт.
M'l'CTo и вь нпстоящес в}>еня. чему и должно прини 
CBTI. создавшуюся иного л'1.тъ тому иазпдъ легенду о 
<н:1))0Д11ХЪ ьарлнкахъ" и <на{ю.гахъ*велихнннхъ> <П|>0 
ТИ1Н1110ЛОЖШКТИ—говоритъ Дойезъ • иостецеино сглажи 
ваются въ сун'дпихъ тмнахъ, кпрлпки же. рш-тонъ ме 
hIh' аршина съ ||егиертью. и №дикнны, достигиюнце 
сажени и бол’1.е. состямляксгь :|кч1ом{шалы1ыя И'ШЛЫ'Ю '
В1я. cyniecvnuiniiiuiiii во ueb врвивнп' Пн клиивтъ. ни 
почва, ни ни’1.Н1Ю Добеза, не ни'Ьютъ безуглоннпго вл1н* 
ши Н.З рОСТЪ людей. Ul)HTaTt‘JU НОЛЯрНЫХЪ СГ}ШНЪ. 
эскимосы и лапландцы ичет, налы |юстинъ, въ с|Н'Л 
ненъ пе выше двухъ аршпнъ. но и вф|шк11НСК1Н' пле 
ми iiKKacuii'b, живущее нодъ 1шля|цими лучами эквато 
р|алы1аго солнца м онисанмое п'Ьвсцкимъ l■ylч'шm'm'll■' 
нникоиъ 111|«'кфу{1тпнъ. не выше вскнмогоиъ. Негрию {
сы, живущн- на Фнлнпвинскихъ и Лдаивне-кихг остро [енмъ нубликустъ, что общее Cf.6panie Г г акцюиеронъ 
laixx. а также и па полуостров! Мвдикк! чр.зпычай .бпнка назпачепо на |:У-е мая сего 1887 года иъ С. 
ни нри:к-иьсты: ииибольш1Й нроцентъ негритчн'скихъ |icrei>6ypr!, въ iioM’buu'iMH отл'1>лен1м совФ-та енбир- 
иужчниъ еще ниже осиимосоиъ Huocipout Маднгаска-1 скаго то|'гонаго банка. 
рЬ'цущсстпуеп. ц'Ьлое племз. прозааиние кир.1икани;^
но Hctx'b меньше 1ик;гом1. .uyiiuauu» вч. Южной Лфри-' ( и —I
a i. р!дко Л1:стигасщ1е цолутира аршипной высоты. 1<ъ
ы.с1Ш1цк)1ыыи'1. расимъ 1.1тцпАлежпгь iiojiaeiKnu, ва ' Отъ Томской Г ородской У правы
нвдцы. дниари СЬвррной Лмериы., кзфрн нъ Южной'

хомъ и фехтовать По поводу обоихъ добровольвыхъ 
постнихоиъ въ аяграничиыхъ ученыхъ и недицинскикъ 
журиалахъ появилось ntcKo-ibUo трактатовт.. приеодя- 
щихъ цФлый рддъ фактовъ, 1гь доказательство того, 
что люди ногутъ долго жить безъ пищи, подлержипа* 
ись исключительно водою, содержащею нъ себ! нита 
тельвыя частицы. По свядФтельстну тЬхъ же нвтори- 
тетныхъ оргаяовъ. жнте.1н Перу, Чи.тн и бывшей 1(о* 
лумб!и могутъ оставаться безъ нищи но в!<'кольку 
дней, высасывая для утолети голода сокъ изъ листь-

енъ ювно-амсриканскаго кустарника KrTthroxylon Поев. 
Жураалъ aUonde de la ве1щ1се*'соооц{К(тъ.,что иид|й* 
цы. жующ1е зтотъ лясгь iiMicrk съ 110гнИ1«1И1мю изве 
стью, при правильнонъ его употреблеши, ‘Ьдятъ очень 
мало, а при удвоепмой порц|н. могуть я-Ькоторое ву>е* 
мл и вовсе обходитмш безъ пиши, нрпчемъ мсполняютъ 
саиыя трулпыя работы. Другой журнягь ,1 л  acience 
pour tous* соноставлиегь вывослмвость людей ф. впо* 
собностью животвыхъ выдерживать голодъ и проводнтъ 
рядъ цифръ. ппкааывающихъ. что в!вотор1м  породы 
зв’Ьрсй, въ особенности же нзъ класса нреснуиющнхся, 
нъ состоянЫ оставаться безъ пищи до 4*хъ мфеяцеп, 
ужи*-2 и S мфеяца. бортвъ— 6  н 7 медфль, м б и а —3 
и 4 недЬлн, кошка—15 и 20 дней, лопадь— 12 дней, 
безъ воды н 30 съ В0Д01Ч кролнкъ—отъ 12 до 17 дней, 
кротъ—on. 3-хъ до 4 хъ дией, мышь—3 дая, левъ— 
отъ2-хъдо 3-хъ даей. крыса—2 дня. EcJi у жнкпнихъ 
есть пода, они могуть голодать гораздо дольше. Птицы 
такяш способвы выносить голодан1е по К'Ьскольку дней; 
такъ, орелъ може.тъ прожить безъ пиши 36 дней, кор* 
шунъ —15, пугачъ- 10 дней безъ воды н до 20  съ м* 
лой, ттки, гуси, индюки—г, н 6  двей, а съ водою до 
44 ХЪ дней Малеп1.к1я птички,- соловьи, каварейхи. во
робьи, и нр . выпосять 1з>додъ ве бод'Ье 24-хъ часовъ. 
Траиоядныя животпыя но большей части не выдержи- 
вають гилодаи1и столько в1)ененн, какъ хнщныд и въ 
особеввостн пресныкнющЫся. Наковеиъ, жиаотныл. 
ироволищ1я зиму въ спнчкЪ, ВЪ свою очередь остаются 
ни иФлкольку нФсяцевъ безъ пищи, поддерживая себя 
на счета ciwero собств(шнаго жира. йзв’Ьстно, что мед- 
в’Ьдь и сурокъ ложатся въ берлогу съ настуилен1емъ 
хододовъ и вплоть до BCCUU остаются въ ней, возна
граждая потери своего организма питательностью сво
ихъ гобствеиныхъ жировыхъ частей. Сим ложатс. туч- 
выми, ЦП зато HyxoAHJ'b изъ берлогъ мсхудаяымн к 
обсзсилепныии '.Science pour tons").

(OpJM Грб. e»d. Уб).

Метеорологическ1я на6люден1я въ город4 ТомснЬ.
Съ 25-го по 31-е нарта 1887 года.

Чвем. ' Б|ром«тръ прм 0 
мнлняотры

Тенператсра аоадуаа по I 
Цали1« . '

Отмоситал) 
пламмоетк аъ 

цвитакъ

Напраалан1« н оша 
1 аътра аъ натралъ

въ сануиду
Облачметь

l l

I I |7 ч. 1 , . j 3 . - i l ? -I. 1 ч. 0 ч. j Среда.] 7 4, 1 ч. 9 ч. ! 7 : 1 '
" ’I J . ’I

1 Ч. P 4-|j 1

25 0 |7Й7,4 756.4:747.э|- 7,7 1+ t,(l 1- 79 43 1 60 jlsw 1 1 В8Е 4 „.3 8 10 10 0,5

26 7 ■735,8 786,6 734.2̂ 4 1.4 + 2.8- 0.8,+ 1,11 77 59 . 88 ( BW 6 'aBwl2 . . 4 10 10 10

27 8 1732.61733,з|737,о|. 0.8 1+ 2,6- 3.1 :. 0,4} 80 56 97 1 ввтг 6 В.ЧЖ 8 BWl 10 10 10 1.8

28 9 |745.9 750.5 753,!)|- 1,4 + 4.6;- 1.0 1+  0.7; 88 50 , «4 ' Kw 1 ,wNw2 , 3 10 10 10

29 10 '■753,4 74!|..',741.2-- 2.3 ;t 1,4|- 0,8'- 0,4, 75 64 , 100 " 3 4 ,в 10 » 10 10 10 10 1Д

30 11 |737,1 73.').7 736.7 + 2.в| + 4.13 + 0.в;+ 2.7 85 59 98 sw 9 |U« lUwaw 61 10 10 10

31 12 [741 .Я744,4738,8"+ 1.9 +
1

3.0 + 1.9 4 2.2;
'

84 62 92 wsw 4 w 6 SK 10| 10 10 10 ‘ 3.9

25 го днеиъ вру1Ъ икил» силнна: къ О 'i; в. кругь икили яупн, ипчы1 леждь в cnin-; 26-го тйгь съ утра до G ч 
D; 27-го catn. съ )Т|4  весь день я в->ч1.в; 28 гч дпгкъ св1.гь; 20-гч вгЧ1-рохъ дожд?.. а «пт'шъ сиЪ:ъ, шчью св'Ьгь: 80 го 

сиЪгь л диждь весь день; 31*ги с1гкгь а. перерывами дпенъ, исчеровь дмждь и крупа, почью дождь и смЬгь

И. Д. Редактора //. Гуселнмкш.

0Ш ,ЯВЛЕ1Ш 1.

Томское OTAtoeuie Сибирснаго торго- 
оаго Банка

„РАЗСКАЖИТЕ, MHt, ЧТО НИБУЛЬ

Лф|>н|И;. 11иги1-<1нцы ьъ Южной Америк! и и<>лннсз|й 
■ш Кафры. iiuTuruiiuu и нолине.ийцы. въ сраинеи1и | 
съ бушнаиани и оскииисаии. нагтияиПг ш-ликаны,
UHK1. 60.11.1ИННСТП0 мужчин'ь зтихъ т -х ь  расъ цгрфдко 
диаигвотч, пичги сажеиниго роста. Пъжишр1Помг цар 
cm ! эти Kpaiuioi'1'Н ныстуиаютъ еще р!зч<‘. и противо- 
Ц<и,;8„0СГ11, нр.'дтн.|иеиыя ЖИ1И)Т1ШМН ..ЛПОГО и .рбя
«с айда, как'ь, iiaiipHM’IijJi.: Hiiiiia'iupuoro обс-зшишою 
Унстнти п к<иогса.1ышю Гирнллпю, Гфщтонскою коро
вою и 1'ринадш1Ю короиою дуриискоП нирпды. игданд 
сиим'1. пони и мс'ХШ'нбургскою лошадью—не могуть да
же идти нъ epauiieiiie с.ъ контрааамн, ‘=У"^тиук1ЩННИ -
между 1ШТНГ1ШЦ.ЗМ11 и батж'манамя, норвежцами и j зл • 
лапландцами. «По ушету - гопо]1игь въ заключен!)'Гюйо 
Добезъ—|)0Д1. ':ел1)и!чеок1Й аринато вообще iioAiiasA!-

Томская Городская Дума ауадположила предаст»- 
|вить M-tcTO па базарной площади пот шжт/уояку яч- 
,лар;щими. нхъ иждивеи1енъ. Kô flj/cu калепных! Ain.am, 
за право аользонан^я ими въ то'ГСнЫ опред!леиипго 
числа л!ть. Исполняя эго П11елаоло:коп1е Думы, Том- 

гиутдешл унушаа нриг.ашаеть гг. желающихъ 
'  постройку предъявить yiiyia

в’Ь'ниеьненио или словесно) усл. в1н, на 1Ш1сихъ они по- 
желають нраилть таковую. Пуюекгпыс чсу1тежи пред 
110.1ожен1шхъ лдвокъ желающц- ногуп. paacunryiHiuvrii 
въ Уи])8н! во вс! ирисутстж'ваые дни до 2 часинъ

(3) I

ПОКАЖИТЕ КАРТИНКИ.

Вотъ просьба съ которою каждый ребецокъ обращает
ся къ окружающниъ. Нодая д!гская книга, подъ та 

‘кияъ же эаглнменъ, можеть какъ нельзя лучше удоме- 
тпоущть подобную пуюс1.бу. Книгаэта наполиепа живы
ми и нитореспыни иллюсгрирош1ниыни у)Щ<СК113аЫ ВТ 
лриз'Ь и стихахъ. ризяообризныня играми, забавами ь 
т. II.; она сод1Ч)ЖИ'гъ въ себЬ около 200 рисукковъ, 
изъ которыхъ половина юмориггическихъ саооЯ^ныхъ 
pa.iCTi-biuiiri. каждаго. Ирод.тется во пс!хъ книжныхъ 
магазипах-ь. ЦЫа книги, напечатлппой на преку)аспой 
бумаг!, нъ росвошпонъ. тн(')1е1Шомъ :ылотомъ иереплв- 
rh 2 рм съ пересылкою 2 р. 50 коп. Гг. иноюродмые 
могуп. выписыват!. книгу нзъ глнинаго склада. (С.- 
Петербурп., Чернышеиг пг)) , злап!е Коммеу>ческаго 
Училища, ушдавцш жури. .Юная PowiM*). за 2 р. 25 к.

Печатаао вь Хомской Губсриской Тиаог|)аф1и.


