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Г У Б Е Р Н С К И ^  В и О М О С П

ВЫХОДЯТЬ по ЧЕТВЕРГАМЪ.
Подписная utHa: Въ годъ—fi р. с., бмЬс.—3 р. 50 к., 5 и-Ьс.—3 р-, 4 a ic .-  

3 р. 50 с ., 3 Htc. —2 р., 2 Htc.— 1 р. Г)0 к н 1 Hie.— 1 р.

Иногородние ириплачититъ ш пересылку 1 руб.

OTAtabHuil яонеръ пъ рсдпкши стоить 25 к. с.

Частный объявлен1я почитаются въ неоффнп1!иьпоВ частя пи 20 коп. со сгрокв петита 
RIH порасчету аа зааннаетю нЪет». когда кЛьявлен!)! печатаются одннъ разъ. 30 к. за два 
раза а 36 х. за три риза- Зи разсн.1ку объ11в.твн1В лря гязетЗ П-татятся { руб за 100 
аштмрааъ н ипчтовый расхидъ.
Подписка и о6ъявлен1я прянаияютса въ ховтор̂  Губорвскпхъ BtaoaocTeR, въ здав11
11рПСуТСТВ1’ииЫ1Ъ хЪпъ.

t t̂Ha за пшвие годовое яада1110 для оСязатсльвыхъ лодинсчкховъ 3 руб.тя.

Ч е т в е р г  ъ, Е Ж Е Й Е Д Ъ Л Ь Н О Е  И З Д Л Н 1 Е . 16 А л р Ъ /:я .

С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. От/Ьмь первый- Цнрпу.тяры 
llniiBcrpu HiiyTppiiiiuvb ДЬ.1'ь и .IctiupToHmirii Xoaiirt 
ствСняч'о. 0 1ЯгЬмг ш о2>ой' IIjioimhuactbo вь чипы.— 
Ирппипы iiciiip. д».1. ТомекпП) Губс|шато|1»,—Ь.-шгеп
дцрписть.— (Ki'bBH.TtMlî : СуД<‘биЫХ1., KU.IPIlllblX ь п оП-
lUi'rruriiiiMX'b \ч{Н'ждеи111.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Геле1|>и.ч.ны Скноршич 
Tc.ii'tpai(mui'o .IrpiiTCTKu.—Рнзным miHlicTin. Чист 
11ЫЯ <>бъив.чрп1а.

loTopbmi отчстмость всдеТси стяппными прпсти-

11о 1ШНПД1 итоги, till Cur.iaiiii niii г,ь Писииынъ Mium- 
|строч1., iimLiu чрси, ункдпнть. чги u.iiiii'ieimi.iil iiu- 
 ̂npocii [inupbiiiaoTi'n n.iipRV.TH]iii4 ь Мттстерсгнп Впутрои- 
'iiiuT. Дкл-ь, 1>ть 1.Т иктяЛр* 1886 .ы Л<| .40. ш,
I КОТс1|)|1»1Ъ p iu  Ь*|-||РП1>. »т> yrTniKiB.IPIIlIU" ИТЧРТПОСТЬ
[о 11|1Ж1111%ь чппадь :iiiiiui'u, но ii|iiima.ir'«oiiiitxb кь 
I КрО(ГГЬЯ111’К»Чу ГПС.|ив1н), II') нрожнишиших Ь НЬ пи.ю-

. Л0 1ЖШ 
'IIIIUHIilHH 11|1НГТ11Н: 
< npun.iriiix, I

РОД'-Н ис к

IIUMi.inrbCll
|1СК.110Ч11Т1>

подложи-

Ч А С Т Ь  о ф ф и щ а л ь н а я . O.'IOL'TIlhl/l

О т д Ъ л ъ  I.

Ц И Р К У Л Я Р Ы ;

Министерства Внутреннихъ Дклъ, Губер
натору.

Ы февраля 1887 ыба Jli 7. ,

ИЬкоторью ГуПерннто|11|| просить с.дЬ.шть рпснири- i 
же* ,е о <‘i.<i6 iuoijin iiiinimeilrKitnh учрождо|ннчь уЪпд- i 
имнн вивнектш н*ч».1ыптач|| с»'1>д1.1пи о сис.шыи, 11 
кь ниторииу |||)йнвдаож11Г1. iiuiitiiiii чниь, yiiu.iciiitbiii; < 
ь'ь uuUHCb II поролиииомый Н 'ьаш  ) 'ipom.iouiH дли 1ШД- 
uopniiia пи hIioto ■■•■cTijRuuai'ii жнгольгпш.

Clllj.llllliu и и11СЛ1>Н1Я1'Ь, к ь  ПОПНЬ lipillllU-IPIKUTb
зииионые ипж то чипы, ис mhI.kiti. ;imi4oiiiu д.1я аиоп- 
наго иМиистнн, 11 ПОТОМ} oanunoiiio cur.TuaiH yctuiioH- 
леио только ИЬ аЛфииМТП1>11Ь сипскихь, КОД}Ии1Х1Л кь 
1'оролгкихъ П ) 1>.1ДПЫ\Ь ио.ШЦоПсКНХ'Ь у11|)ии.1(>1ИЯХЪ II 
В1| ни.юотпых'ь iipua.iniiiixb, н ь которых о crbA lmic 
ути мижить iiuliTK IIl.'iuTupuu :iiia'ii‘ iiio о аописпомь, 
как'ь г_рияД|>11ЯпЬ. Tuiti, пакь евклыня эти можно 
получить только иль П[>!|‘Ш1Ы\'Ь |)[к1ри\лярпыхь сннс- 
КОВ'Ь, формою которых’ь тробуотся VKuBUIliO СОГ.10в!я, 
то yin.lHblU’b ROIlilOKIIH b 11иЧ11.1Ы1НКиМЬ ОГЬ НОРИНОЮ 
мнинстерсТнв будсть npr.tmii'.uiiu, чтобы они, ни Пу 
д утсо  нргмя, исред11П.1Я нь iio.muiio .нолей, уво.юи- 
ных'1. в’ь заниСЬ. oHiiirtaaii в ь  нрпхоныч ь ruin  ктс.'И. 
етиТ:, поС.гЬ имени н финн.нн - coc.ioaio.— О т к х ь  же 
.iiO.LNXb, которые уж1‘ тс-си.р,, micTiinTb в’ь эиписЬ, оз* 
iiu4i-niP coc.iouin можр|ь быгь слЬлапо иогрслгтночь 
сьбра1ни ciilaluilfl ОГЬ игороиТ1'1лч5 |ы хь тм писйскпхь 
чиновь и отъ но.юстныхь нрнй.хенШ.

Обь этонъ, по cui'.iuUK'iiiii <"Ь lloi-HUbiui, .Mitmiu-

’ Korupi.ixb 1ШГ.1Н 
110ЛОП11Ы1- :iniiii''H:.ic |1Нжц]с чины. 
пхъ 1Ш> свонХ'Ь а.н[ки1ПТ11ЫХ1| спнеконь, 
mip гтоновыр пригт11ва-:1ичпслнть .’m ixb  
nioii и|фпВ11ТЫ, н о такокпм'ь m.Mliiii-iiiii 

, iipaB.iPiiiH, съ 11ред1'г:1влен1р>1’ь тл-инычт. сппсковь, 
'ло.1жны Д'пк'1'.тн своимь ш ыпц рПгкниъ у11р»в.1Рн1ямъ, 
U (ill ног.|||Д1Нн, но iicHpaB.’iPiiiP сиопхъ 1ифпритовь 

' —|'оибтнть Konhi с'ь ниепныхь снпскояъ мЬстнынъ 
} 1ил>1ынь iioiiui;i<iiMь пачальникань, для соотн 1. ictboh- 

,п ы х ь  у себя pucHopuHS.'iiil!.

12 февраля 1887 w in l i  10.

iiip jn iibilui

У’ЬэдиЫИЯ воинскими UU4IMbllUKUMH il'b иодлрж иш в 
но Воинской IIOHUIlllOCTII opuev I'CTUIH. HU llcfcXT, 
нпжннх'ь чи н овь suiiui'u , н г 1и ю ч 11счы х 'ь ii.i'b oimi'o: 
3u rn ep riio , окипчымрв'ь срока службы, по upcuocwO- 
ностн R но с}Д''бныч-ь It иб1111ч'твеи11ымъ приго- 
1шри.нь.

Пс.||.дсгв1Р Biijijuiiiunro Hi'.Vipu.iyM knifl, I . oihhi.iH 
Шгиб'Ь. no luuliMlIowy Col'.tuuipiiiH) I'b .MililliCTi'pi'TlmH'b 
И нутргнннх'ь .ll i .ib , '|1\ж 11Ы кь ечн тиеть  объявить но 
военному вЬдочетву к ь  Hiiiu.iueiiiK), что вышопривр- 
дсиный норядокь о п ы л к н  иослуж ны х’ь II iipiCMHbixb , 
ф орну.ш риы хь сни сковь В'ь iKi.T.ipniHiitiii нрнсугс'пня 
но аохнскпй m iim iiiocrii .ю лж ець быть рпспростря- 
н еп ь , в'Ь однниковой сгсиени и на пижнпх'ь чиновь:
1) 1'и<'толи|ихь па лкйгтвнгрльнпй сл}жб1; аь войскях’ь,
U исклю члрвы хь ш -ь и н ы хь но ра.ш ы в'ь с.хучиа.мъ, 
к и к ь то; c iiep iiio , yHo.ii.iionipiBb в ь  отстинку зи 
ubii'.iyry он рсд 1ш '1ш ы х ь  сроков’ь  и .ш  но сонер1иеп11ой 
пссносибнистн к ь  с.1 );кб 1>', б К ти ьш н хь и нрво.шритив- 
ш ахеи в ь  свои чисти но н сти ч о н т  ю ди ч н и ю . срока, 
иск.1Ю чисны \ь ни судобныч'ь ариговорииъ и ироч. 
О тсы лка В’Ь иидл1';кин11м iipiicyTcrHiii но воинской но- 
uu u u o c n i н ос.и ж п ы хь U ф '‘ри}.1НриЫХ'Ь синскивъ UU 
тпковых'ь т ь к и л х 'ь  4im oi ь .ю.тжни нроилю диться 
KOBUHAupuMii отдк.1Ы1ыхь Hucruii нойскь, с ь  об'Ь- 
HcaeiiieMb, должны .ш  бы ть люди эти .iuhiiimhcmi.i 
в ъ  госуларстврннор oho.ih . ' lie или н 1 т ь , и 2) и а-
ХОДНШИХСЯ III, отпуску ,1.1Л и0НрЦ11Л1’и1Я .lAUJlOCbll, 
РС.Ш .НОДН эти UU.l.IVKUTb б\Д}ГЬ 11С№1ЮЧРН1

1 I

тер|
»:>1ьс1

:Т110.М'Ь, ilMtlO честь унЬДОМИТ!, ПрСВОСХОЛИ.

8  февраля 1387 года Л  8 -

llLuoTopbie Гхоерпиторы ирсдстанн.ш, .uinpu.ipLi 
uiii, tioiipoci. о топ ь . слЬдуеть ли bii.iiuhiiii. въ  во 
стиые илфивитпые cuulku пи.хннхь чниовь iuob 
.нроисхидкщнхъ пэъ M'kiiiuii'ii и другихъ нидигиь 
COlCtUHlII, по ||роЖПВНН1ПииЪ В'Ь puiollllXb BO.IOCI 
TiiK'b какь на ociiOHaiiin 1 н 4  нхпктовь 11>й ит. и 
вйль, Высичдйшк ктаррждрипыхь 16 1к>ия 1 8 8 1 го 
волостиын iipaB.xpuin обл'паны apiTii отчетпость о 
иасныхъ .’ноднх’ь . itpomiiuuiuiHiixb вь  ирсдЬличъ Si

ПЫЧЬ вь ЭТОЧЪ Году'но би.г|.1||ЯЯЪ и ть службы п» 
Rl'pr.Xu, II» до.110 r.iujiibixb I'TpuABiiitl, пыри.швптхся 
||рСН»уЩР<'ГН1П11и) слабое!..Ю jplniiH, ll[lltllMUCI. 7 1  чс.ы- 
iiliiu, It.Ill 4 6 . iic-Jixb уволрпныхъ отъ службы 
HI) 6(j.ili:iHii, чти, ичсвилпо. yi<u.iMHui‘Tb iiu новерхпо- 
стни 11предк.т1'1мр остроты зр1ш1я у Holii>6paiiuciib вь  
нрйсутсти1вх'ь Но Воинской iioiiiimiocTii, при iipii- .b
llVb HU С.ижбу.

lib  виду cci'o и нрнинмия III) iiiiiiBunic. что iijiii 
ниркочь HCIIbllnuill UCTpilTl.l .iplnilll у ПрпбыИиЮ'ПНЧ ь 
ub ГуpKPCTuHCKilt oiipyrt, ион i6pamipui,, между ними 
■ •янтоднс) окиэыниргсп зи»ч1П'е.1Ы111о чнс.ю песпособ- 
пы хь к ь  слу»:бЬ, .Миинстерсгво liiiyrpenimxb ДЬль, 
но ciir.iuHiciiiH с ь  {(оепнынь, iipiijnii.io необходимымь 
инлгвсрднть iioHucKaaii нрисуптн1ям ь о bu.imoikho- 
THiuip.iumiMi. uCMorpb н иас.|!.до..вн1и r.iu.ib у ново-' 
брити 'вь, HpnsihiiHTP.ibUu к ь  н. и. 6 и 8  нистимнчмя 
лтив ь ирису гстн1я1.ъ, .WB рукомолстни при исапдЬп'ль- 
CTKOUUIUH Tii.ioc.iuHteniH и эдориььа лнць, iip ajuu ac- 
ны хь к ь  жреб1ю.

О бь нэ.1ож>ч1ноыъ imbHi ч<чть увЬдо.чшь Ituiiie 
Превусходитрльство д-ш лавнсящ нхь вь устании. 
НОМЬ норндкЬ риСПоряженШ.

Птгы l.'tl .V..I

12 фввроля 1887 юда .V .9.

Инкю честь iipeupuBo.iitib при сех 
ц руководства, цпркулирь r.iuBiiuro

,, дли си‘Ьд'Ьн1а 
штаба UU 7 ,

uO'i.nH.ieiHibili но военнои'у вЬдоигтиу. о иорлдкЬ от
сылки въ В|||НКК1В нрНсуТ(ГГВ1Я иос.пжиыхь и upieu- 
иых'ь формулярныхь симскивь на нижиих'ь чнпивъ, 
которые, DopiMjibtM'i. с.хучивмъ, неключаюген нзь 
iiueiiiinru пЬ.юмстн».

Цирвуларъ гдавнаго штаба*

15 января 13^7 кои Л- 7.

На orMoBiHiiii ,)7, 00, 63, 67 и 71 руи-.водстки, 
(■бъявлепмигп ирн npiTHHSi по воинииу  ̂ в*доттку 
188Г) го.Хн ;1а 20К, пхкг.туииые (чшеня, с'ь kipRi

O'licuiiiitocTii хЬндпыхъ йонпскахь iia'iu.ibiiiiKoBb, на 
у ’П'ТЬ КОТорЫХЪ люди .1ТИ Состояг'о.

Норядокь отсылки вь iipiiiyTcriiiB но воинской 
IIOKIllliloCTII 11ои.1ужны\Ь iOllcitotib U lipioHilbIX'b 
фирчул11|швь. .то.ньч'нь быть пача’ ъ : и о ннжиа.х'ь 
чнаих'ь .ынасц ■ ь I .oityi r.i 1 8 8 6  год», т. е . со 
.|ни BHo.xeiHB iiuBiiti формы < тчетаостн о гпхх лнаяхъ, 
н б о нпжппхь чнлихъ, состонщихь о» лЬйс! oitcuI>- 
llufl СДХЖбЬ въ яойскить II В'Ь отпуску .X-IH IIOIIpAB- 
.u-uifl .|до11оньн I'b I пиввря 1 8 8 7  г,.да н не до.1же1гь 
jiuciipocrpuiiurhCfl на .tioieii. иск.ночеиных'Ь ранке 
СНХ'Ь сриковь.

Дбпартаментъ хозяйственный, Господину 
Токскону Губернатору.

2.5 февраля 1Н87 пи)а .V 2504.
ХоЭВЙСТВРННЫЙ ДР1и1|)ГаМРПТЪ ДоЯГОМЪ СЧНТи'УГЬ 

твЬ.Т'.моть И дтк lii'RBot'xu.mre.ibrrKo, что но пов'Ьрн'Ь 
рпсчлтив'ь ОЭ.ХРржкаЯ'Ь по COACp.M.illilO бо.1ЬНЫХЬ въ 

11 риждйнекпх'ь б1,.1Ы1пцих'ь и ногрс<1<'П1ю ум1-рн1нхъ 
i f b  1 u iirjriu  1 8 8 3  г . Но 1 лпгусти 1 8 8 6  г . Минн- 

CTl’pCrUIlM Ь 1(иуТр1Ч1|1ПХЪ ,11:л ь, II» Ul'IIOilRUin СТ. 
591  II 3 9 2  уст. оГж1. ирпяр, т. \111  св' ;шк,, утверж
дена по BU'lipi'Hiioil KuM'i, губ|’ рп111 n.tsTu HU 1 8 8 7  
год'ь .lu .v ie o ic  ннжннхь иоипскнхъ чпповъ по 
10  кон. в ь  с уш а за ка.к.шго н .ш iiorpe6cuic одного 
yurpiNuro 3  руб. 22  ж ш .

,' upicMiibiMn форму.тяраий. их-сьмаюп-а | ДодгвНОВЪ, i

О т д - Ь д ъ  II.

Производство въ чины.
Укиюмь U|iuimTe.ibCTHyinmui'ii Стюти. ить 26  ми- 

пуишиго феврали ;iu .Ne 42. up,,iiBBiMi'i<bi въ c.i 1>ду|6ина 
ЧИНЫ. Ki оысяугу ,|Ъть, оь. итиршпнгтвонъ:

• Кь иа.июрпыо «ниЬтники; и, лденкто аооеиоры-я- 
>'гп{И1|1й бухгн.1Т,‘рь Товенаг' губортжиго ккшачвй- 
ства Отановъ, eiv й  .ibim'tu 1886 п н Ayxi'a.iTvpb. 
MiipiiinCKaru окруинин'о кнтачев' i ка ' .1,н‘нсаид1)Ъ

I' KuCim 1.-«о I’.



ТОМГК»Я rynt'PlUUDI ньдо.м ос)сН*цз.\
!Kri;i ' 11. ссгоры: I’lUMipftaro TWa.iiii^li 41и.л1, Л ^ .  r<i*£»iiij||it:pyr», ach iio*j

18 латч » | 1'?11«*'Ли1| . 1мыР 9 *'|>|'Чла ^ p n ''ItuTi II татуляриыП
I
TM'pilH)ll>b|i

iB'bTiiiiR-i. Л арв н ъ .
|ТекушаГЬ I

inliTiiinni: в№1Л(МС>!( С1‘кретири-> ’ <<i> riUliip i.Jbifeiiiiiit ii
CTo.'iomi'iiMbiiiiii't. (пьшЬ (lyira.iTi'p*')-н^мты ГортгБ* ............ .. Т\т§лм'Г!Я>: *

ipny» I
ttl им II C|i|[||,| Bb

110ДИТГЙ и лруп
p'*')-N^MThl ГорТГБ* lion....... H..*" TIIUIM I.: iTapUllIlll

деГрОТТЛ, «I- января ISHfi r.. u 6y\ru.iTi-pi. Ĉ * СоЛдатЬву n нпарю Ifen iT O . Я. Д. io i  
jiitnn.iBtmictMiii Bii 1111<‘1РЙ1'Тпя МакоИИВукъ. сь '2'J бчриатора нЛ-ьякляегь Плнгпдарнчсть,<1|РН|11.ЛЯ 1«К.т г. ^

К|. R<iaaesK<'iii«̂ (‘Kpi i-Mfii: i'»e<‘pj4-iiiii -’i ‘RpoT*pe -

Отъ надзирателя анцизиыхъ сборовъ 
Фоданввъ, 1-1. I ..вт.11,1. VI округа Западной Сибири.

шитчанный 1;з41 ст,- \  т. ! ч.

Оналоженхи аапрещпггх нп имшгн.

е регнгтраторы ■с.?ир<
Ш(> I4IVI.

lib пбрригп|р ciiKp̂ Tupir: mu.ic
бухга.1Т1Ч>-|. 1111ЛПТ1.1 УрубВОВЪ.
1шк‘1> Г1'»л(11111'1ал1|||пка ’иынЬ iiomuiiiih
палаты ГребнеВЪ. |"|. i  .1сквЛ|1в, п 1111ии11и;1Л г Ti'im' ' •>  ̂ ............ ................ ". ' ‘~  L J  . .  руга JuiiHAiKifl MiOnpii Koiirpo.K'pii iiiiiiuKypi'iiiii.ii'

. V4 нвруп» 3aiД 'Пратчль uKiuiam
fivxLej'r 1 СнОпри u<r̂ 4 ii.i>i(‘T b,' '««1*̂  уди. ioui.paujtt-«u JH4 -

_лумт^рв; j i;cirnjiii(i4 'uj4pii а1.шьЛ|чць ynpiii!.n*il1ft \ “1 oH-

IbSC 1-0.
.-..•pm-Bii I С убботинъ, съ 15 yupUR.ii'iiia iiKi(ietipeiRu, BbMu

11ЫМН сйчрамн •)ii(iati<i>tt Спйици. it iiiiAiii.iMimH iiu lioue pfiucrpuTop-i: KTriniMJipi'KiH i-.ivwi:- л
вл.гов^щоноий, l b 15 I®»

утчринныап uu нреш! pu.u.i .i.-in- чи дСламь --.nmrti.i 
Уп]1аи.1як>щ10 Momi'i.uio часг!ю <• bujitu Jit Ю.'И im .Maplnu. houy uKpvrr JuBi KhH 1')6>'рп1и. нь П1'луч<>- 

ув11Ди>и1Я'ь и. 1 о)|||-ка1Ч} Губера тира, чго опргдк , гч o.iuu4cmii.iM Uliir.Toui.ponie и |1<’.до,.. жиая. ia;au гд1. 
л<‘1|!еа'ь Дрпартиш-ит.. ri-p...ii..iiii Mimi.itпзлы:т11Г(П1иш'о лмЛа окпжут.-я, подичкать iui'.ia«.ii.iiiig ль aim aiiii" 
Счнтн, fviT../HB i.itM< II 7 HMHupii ISS7 г" ii пллиаич! \iipub.i iiii' A'l ..Kjiyfa 3ui адниН Гибпрп вь i..|ioxt
пычт, b'l. unuL Сената ..гь iO iln n|ma,i i« '• 33. .MupiBiirn;. д.м yiib’ii.-.i i iii*. ruiii. kbi. l н;тз;1пх
I'uMCKiif riiu-piivKiki .liue.inrlijiu ии.ы<>шек1в ассилира lu i. выданы новым 
ЗаВЬДЛОВЪ I l•ulш.'Klll viipyatithiii н'П.П-ыЬр 
Л|'Ж1'К1Й l•eкp(■тapb РЯСОВЪ 
л-Ьг-ь. irt. •'.И.дукшиг

Оть Тоцгиш-о ГуЛерш качо' Судв^>^лагц^тсл дапрв» 
iiieiiie иь 11шч>н(. яуп 'ш хь и .iu i;.i^ it.i\b  ^pkiiHOTi'K 
■III |1елИ11жвз|1.1' inil.iiic, 11р»1надл4жш1Ш1ч. •\мч|т10му 
lu v i'iiiiiir  : -̂11 i-o.ibiin RviiR) Itariijiiie Aii.tftiaiiiii iie ' 
.11Ч1чу1счву, iii-ppiijc'jiiii'e IIU духовичну aiiuLiuiiiiiiu кь 
aiiiiili cru ilupiiuiiuBbl. CeaeiiuLoit iic.ii'iiHiкипой, ii 
iij>'“ ,iuiiii''I'll Bi. гир. дк. ToB' itii. H'b ab.ibuiii Пчукри- | 
I'fifpRutl части, нь \|iHi:Tup»ai.v'CTHGiiUKu3rb iipiixial., 
m> иску luiiuRi.lt ul,in,uiii:ii ICiem.i .AiUpiaiiuiiuit 1>икла* 
uuttoil.

III! |;«11Д||Т<ММ:ТМу. HbUalllliiBy U.l'b TuMCKurtl I'v- 
Перигкаги npaB.ieiiifl 10 фенраля Ks8 7  r. i, uu* I
.iu|-H«Tim .lulljiClUi'iiie iia iiijauaiUBUi’ ilaUiliv жины 
д|11й'.П111им1,11аги гту.театл Mupiii <)R4i.pi ичй К арта- ' 
Hb)IU48i»i. aulS.XW'liilOiKt'l-C'l ..Vb lOtMOXII Mb лии1| сь   ̂
TTpoi'iiiiiRi, II .ll••«.ll•иl, l■ l■ l■ Tl.яu ê»n. i‘ b T. Tuhi'k I. юр- 

iTiii.ti час гп, Л1И npp.ai'TaB iciiU им1ш1я СРГО кь ;m.To 
,-гш1Ы11 CH6iipcKiii biiuK-b. 3 —i .I- n-b TOMi'Hilf Oi'ai

II, t“o X '’’i'i4 Отъ oтдtлвнiя частныхъ золотыхъ про-
мысловъ. riOepiii

MiUUI''T)Tb П|ПТр''1'111И L .1)ль, l.rb .Зги парта ЛИ 
Л; 1ЫМ, )В||Д<‘М11. |1. П. д. fiMCKuro Гуйерпатира, чти
ОМЬ МЦ|'рД|1ЛЬ IMGpillllluru Т..р1.Д1'К010 думою. 11Я Ч1‘-
Tbipi'x.il.iii' т.'Ь IMK7 Гида, Ki.tiMppiiiii TiiiiliTiiitKa Ки- 
Грифл П||.|||ии11Ча К о р о л е в а , иъ Д||.1Я01и1"ГП Г|>мгка|'о 
юродс к.и'о голи.... -

Приказы исправляющаго должность Том- 
скаго Губернатора.

Иисг 15|||юскта 1111СТрукц1а и иорндкь 1ф 1 U.i, ll.la 
на II uopuGoiiHiiia Оолита частныхbiip.iHUiu-irmiHKoii-b, 
ciK'TuH.iriiiii на нсгч рагч<'Т1.ы I. и .u'Ai'iiiii iiooiiiimv от
четности аь uu.TuTuc '.iuiKriiibtx'i. .таГшритор1ихъ, iipii- 
i.inmioii iipii iipiM.ioiKi'iiiii t'opilaro Д -ilapiusiciiTii, оть 
iO январи lSf)t шла ,111 М 3 , между нрочпчь нр.-д- 
Huiuerra, чтобы сумма, iipiiHiiTuiomaiou сь иромыт- 
.11‘шшки :ii сплавь н oil) uOouuuic Hpi.MriuB.ineMiu :ч»

1'ироД('К(>|- lliMiiuettciioc Уiipaiueiiie, на* 
eiiieiii’- на пп.динясииие itjil.iiie, гдк-бы 
.la.iocb, нрегтытской гены Синбиргкой , 
гого-ж" у :,ада Кпйц tui<{M Саддарча.чГ. 

да iiiMMuTmK.i, )>а|.|шул|.С11иму ч1. . aMllii} Пинлу Миуии- 
ау .1 ilapiHiicio.v) Hl.iiiaiiiiiii lice. или.Д) Додги{(^*'а11у, 
11ч некге.тмь, iiBraiiiihi«i. 18ч1 года Ijf ыипОря, ' 
№ 0 |.)бяеЦ серейронь сь iipoueirruuii но числу сего 
иска. d -2 .

Отъ Гинскы-о Ч./Орнскаго llpuB-ieilia иилогш 
iiuiipeiiieiiic на ч>ты).е кач<ч1ныи днух ь и'ГижнЬ1я л

30 марта 1887 года .\<! 34.
0||]1е.11.ля1чтся. Согласно upuiueiiiii и ни oriionaiiiii 

ЦысочдИшк утя|.рж.1ештго 13 imiiii t!<8 l> г. -MirliiiiH 
Гоеу,тар1'ткет1аго Сов lira обь и''ибы\ ь iipeiiHyiiieiTHHX'b 
грнждыпкиП службы нь ii'liKi.ropbix-». мкстиогтяхь 
1|чш'||1п. сыпь Томгкаго Mtiiiaiiiiiiu Д»тт|нК Ипкп* 
тпнь Н иколаовъ. в>. штагь Гомскаги ойщаги 
губерискпг» yiipae.ieiiiK и Toi.ntiti м-Пиданииь Ипко.шЙ 
В о р ш и н в я ъ ,—въ штать '1..и<-1свги ivGepiiCRitro 
прааочня.

)  Н(|.11,МЯОТ|'Я, COIMIICHO npOHieiiiiO, 1ГЬ отнуск'ь, прп- 
Ч1'<'леиш.1Й н'ь TuHi'Ki ny пйерискчму нраплриГю, кол 
лежгкШ секретарь Монел ь И в аяеш со,—мъ КмпсеИ- 
СКУЮ II llpRVTCKVHi rvCupiiin, ли два п 1>гя11,а.

'31 нарта 1887 гида Л  35.
011рсдЬ,1нетсл, cur.iuniii iipoiuciiin, сыпь надпор- 

imru симктлика Л.11'ксш1дръ Кюриннчь Б ур чан и  
НОВ-Ь-иъ штать То скаго чбщаги губерискаги унрая 
леи1я бел'Ь соЛ1‘|1Ж1И|1н.

1 uiip'b.iu 1887 Гида Ц  -ЗК.
0 |фр,11).1яютсн: oi'cTaBiiolt каши'лярск1й с.пужитсдь 

Ынинь Гворг1ввов13, - iioMoiiiinmoM ь столимичаль- 
ипкаТомскаго общнго I убсригкаго у||рввлси1я нотнп 
ной губернгыН секретарь ведорь Нвкольок1й, 
иолииейскмм'Ь наллираголень г. KuiiiiCRa.

Благодарности.
По Каг.мпнской ННЛОСТ11, Kyiiiieujuro округи, инь 

11330 руб. 0 3 'кии, нод.тетинихь В1ыгкаи1ю сь кри- 
стьнн’ь зтчй.иолостп вь HO.XBTii II Apyrie повтшоетп, 
№ 1 иилчнниу тскуидаго года, B.ibiciuiio н сдвии нь 
кадку 11343 руб. 50 кип,, ncru.ibiibiu же 87 руб. 43 
BOU. остаются неиныгиииныни uu иричиман-ь со 
шепни ислнвиснщинь огь ио.югтнпги iipaa.TOuia,

За такое усиЬшиое iiiii.ii'Kaiiie 1Н1Латсй н друг1иъ  
DuemiHoCTetf KartimiciciiHb нолостиын'ь: стнршинк
А в и н в я у  II Iiucupio С и дн н у , и. д. Гонскаги губер- 
Ватори иб'ьянлнст ь нлагодириисть.

Въ селк Богородокоиь, Томскагч округа, оть 
ueneeliCTHoii причины нагирЬлись едви1е, гдк по
вещалась почтоиаи СТЫ1ЩЯ Прв довольно си.тыюнъ 
вктрк, 11иж11|1Ь 8тить угрижааь ркспростриииться и 
IIB бл11л> СТОЯЩ!» постройки, кнторыя уда.юсь спасти, 
б.лагиларн усарл1ю, пеугтрашнзюсти п самиотиср* 
жеи!ю крестьяиина с. Ь'огоролоквги Семена Гранена, 
унрав.ляпшаги шккнрнчй гругбию въ самыхъ опасмыхъ 
нЬстах’ь, между скучониыиа ностриИкаии.

Ио общему отзыву, крестьяпинъ Сеиеиъ Грачсвь, 
также усердио дкНствоииль и иа другвкь иожарахъ, 
в'ь послклиее время особенио часто повторяющихся 
■ ь се.тЬ Цогородсконъ. При тушеи1н же пожара 10 
марта оказал ь усерд1е н ноиощинкь во-юстиаго 
старшины Оливянишнркиа ь.

За такое дЬягельцис участие въ rymeiiiM бывших-ь 
въ с. Богородиком ь пнжнровъ объявляю Гр&ЧОву в 
ОдовянЕПШВВОВу мою аскреанюю благодарность.

и.1игеж1|чмт. cuiukie.r.i'TBli .luOiiparupiii u itmiriKiiiia 
вч о.шог’к дсиегь нрг.|сти11Л<1.'1ш || II..1 111, лайораь.рно. 
По ЦГ lipo.U'TliB.ieuill такой .iHliralHlin 8'Ь уЧрежДГ1НС. 
недушее расч-ты с ь  iipu4 biHi;ii4 iim i:aun, но врочоип 
итгылки, .1О.Г.11Ц0 .гь.ютыъ в'ь |шсч1тк лабораторп!- 
yKaianii'! накую |учму с л к д у г ь  удгр-жить иль вчлитн 
при oRou'iiiTe.ibHuui, рясче1к на мопепюмъ j  'opii; 

ia.il.i' upiM.iui'ui'Ti’K, чго KaiiTniiiijii Во влю ск деногь 
могуть быть iipe.icTiiii.iHi'Kki и нь учреяиыне, (Го 
только до согТ111.1<‘||1» снхъ раочетииь и в'ь эгомь 
случак на расч. г к  ;1нбораг»р1и Дол-лпт лклпться от 
и'ктка о ii.iiiiick д.-негь н KiiuTniiuiK пр1Ч1|1иаожлиты:я 
въ лнбнраторпо. П'ь кн.ху гего Г . Иачилынпгь .1.1тай- 
CKuni горниго округи погтаниамлъ, чтобы 11.1аТ‘‘жнып 
сн||Д'ктолм:таа но в шог.Ь ’iu4 0 T0DpoiibiiH.Teuiiiiicu'iii, п.ш 
нх’ь noB'lipriiiii.iiiiii суммы, прнчпгающеИся .la С1ыннь 
н ипроб Bailie iipe.xcTUB.ini'Huru .юлота выдава.шгь 
.1иборит»|ней, II KKiiTiiiiuiii продпанлнлпгь ими ц'ь От- 
д)|Л1‘1И|. 'lacTui.iX'b Jo.iOTbix'b примыслоиъ, накь иъ 
учр>‘жден1е. ш-дущее расчеты ст. |фи!11ышлем1тка»1п, 
но только до писга«лен1я снхь расчвтовъ. ]учр|;ждр- 
iiio я:е по слкляин! отм'кткп въ .гклахъ сиоихъ и 
ii.HiocIi денсгь, ибя.шни нрн исийомъ огноннчин, нре- 
пролождать RbiiT.iiiuiii въ .TuGopiuopiio, 1ыгорпя съ 
съ  cnueii стороны дилжнн вь uTHouieiiiiix'b свопхъ 
съ прс11рокиисдв(|!еиъ itkxoMocTeii и |1сзул1.гигахъ 
cn.iaim uu.iora укалывать сунну, слкдующую 1гь ii.iii- 
МЫПЮ съ ЛчЛ1>Го11|)ОИЫШ.1|Ч11111К11 ;ш СН.ПШ'Ь <1 оироби-

'онскаго 3 iTMbiiii купца Пиана .Улсю l.eau Kpeiieiia, 
iiaxo.XHiiiiiicu III, г. Гимгкк, iii. чнетнопь rocTHiiiiuu'b 
диорк нодъ .Vt,>e IT а 17, 1 ii 1, 1|релг.гавлеш1ым кь ' 
'ju.Tori., uu .(uiik|ii4imu'Tii нть IvpeiieBu, довкр|-1шыиь 
Ялуториискагч 1 I'H.ii-aiii к уш и  UniuTia Мнинщп! Uo- 
.TocoiHi, крешьячапов i, .\К11Момъ Кприл.Юйымъ нь 
обе.шечС1ис нчстанкм i^ i'i 'ian ic 'koft одеждО и'ь Ti'Seiiiii
1887 г. ,3—3.

о  1}1Юд1Ь во владхьни..

ОБЪЯВЛЕН|Я.
О визов)ь и  елуиипНю рхьшснШ.

TiiMCKih Губериси1й Суд‘ь, на ucuuuaHia 42в л 431 
ст. .4 т. П ч. ИНД, 1876 г,, иылыниетъ Иншискиго 
иЬщанш1а Михаила CeiHeiioim Я.1ыкика къ Слу1нпи1ю 
р'Ьшиг1'.1Ы1аго опредклеи1в сего суда, состоявша1Ч)ся 
29 сеигабря I88I1 г., ни дклу о плыскшни купцонь 
Лркад1емъ Жнжиньшъ съ згктипииа Яныкиви 4085 р. 
90 аь срокъ, указанный вь 400 ст. X т. II ч. иод 
187С г. 3—1,

’ БШекШ Окружный Судъ, сог.тасно журиальнаго ш>- 
ста110влеп1я своего 29 декабря 1888 года состоявшаги- 
ся, кылывветь иаслк.пшковъ умсршаго обыватели Ряд- 
дерской внлпсти и села, Насилья Барсяпифье.ни Ложпн- 
кива, къ слуща1пю опредклен1я сего суда, состоявша- 

'гося 17 декабри 1886 года, оо Д'Ьлу о взыскан1и съ 
его, Дожпнкоии, 582 р. .50 к., и1й(;кни'ь 2-й гнльдш; 
купцомъ ЛлексЬсмъ Тннофеевыиъ Кириовымъ. 3—2,

о  вызот HocAfbdHUKOOb къ имп>н4ю*

Ку.шецкШ Окружный Судъ па осмоваиш 1239 ст. 
X т. I ч. (ИНД, 18.57 г.) выаывветъ насдкдиикивъ къ 
движимому имуществу, оотившеиуся uo&ik снертя 
Куэисшеаго Mkmuumia Андрея Матвиеви Гаденова, 
храпященуси в'ь Ильиискимь волостнонъ iipaB.iciiin и

Oiipi-.vbaeiii-Mb Ый»кагч окружнигч суда, состояв- 
lui'MCH, 3 нолйрл IS46 ГО,lit, паключепп bikhitu но в.ы- 
.гЬни'.нн oiTi..iu,Mii .'5 II 1097 ст. X г.1 ч„ IliilrKvio 
мкщиику Стенипнлу Пмг.вль иу Хоы.п'ву, которая и 
нвндсна во B4M.vhiiir 12 того жо ниабри по духовному 
.luekaiauiKi, яв.нчшону вь Гонгкимь гучгрнскомьприи- 
.luiiiii II .laCHiubii-.ihcrHuiiiiHiioHy нослкдншгь 26 iiiipb 
ли 18чЗ го.хи. >1 siiBbiiteiiiiuu h ей. мужечь ея, П.и.ей 
, 1>1итр!екым1. .Чмылеиымт., движпнымь и двумя шмви- 
жиныии iiMyinecTmiuu 11ахчди|цнии.'л во 2 -й части г. 
ЬШски, иереыпь-сисгчяшниь иль доревянниги «ге
ля сь iDUnopiihiun upii печь погтриИкачп н м'Ьг.тчч-ь 
нкн.ш икрою Пи ул||цЬ2 2 сиж. и 2  upui. и вь ихубь 
квартала 17 саж. п втирымь-состияншп-ь лнъ коню- 
IIIIIII крытой жордамн, бинн съ 11еролбин1ШКОмъ и 
м'кетоиьлеилн, икрию но уднцк 23 саж. я ьъ глубь 
пварта.тн 38 гнж. 3—2,

о  пегостоятельтюсти.

1887 годи, феира,1н С дня, ио опредЬ.тси!» Тимска- 
ги икружпиги суди, иитимствгнный ньч1‘1ныЙ гриж- 
дашпгь 1‘Л'орь 11|‘трчвъ Псаевь обьяилонъ иегостоя- 
Т1'лы1ым’ь до.тжн1шочъ, MC.11.дстн1е чего прнсутствеи- 
мыя м'кети II iiunii.n.CTBii б.1аго8о.1лть; 1] наложить 
juupi'iiuaiu IIU iiHbiiic нелвижимис должипка и аресгь 
на данжимое, будс тиковио въ ихь мЬдчисгик находит
ся, 2} сообщить И'Ь 'ГимгкШ окружный суд'ь о свонхъ 
требови1ннхъ ни несиС'Г1.ягг.тЫ1иго должники пли о 
суииихъ. С,1кдуЮ1ПЛХЬ оку оть и11ЫХ'Ъ Н’ЬсГЬ II lla- 
чильств'Ь. Чистныя же .ищи пиЬюгъ объявить Гои- 
C KOMV окружному суду: I) о до.тговыхъ TpcGoiiuniiixh
cuoitxT. на нссостоятсльинги и о гуммахь ему долж- 
ныхъ, хотябыткнь и другимъ еще сроки кьплатежу 
не наступили, 2) и iiM-biiiii песостоятелышго, находя
щемся у nuxh вь сохришчпп или таклцдк и. обратно, 
о ииущиствЬ отдиниомь несостоительиону ни храие- 
uiu или нодъ ликлидъ. Обт,янлен1е cie должно быть 
учппеио, считая от ь дня 11апичвтан1я иастоящей публв- 
KUIIIU къ в'Ьдо.чостяхь в ь третШ рол ь въ ножссл’кдующ1в 
Сроки: 1) жптельстнующими въ тои ь же городф въ тече- 
IIIH двухъ педкль, 2) жотельстяующими въ другихъ м-кс- 
твхъ П»пср1и в ь продолжеиш четырехъ иксяцевь в 
.3) эигршшчньши не ионжо одиаго Года. 3 —1.

Объ уничтоженхи довгьреншт

ВслЬдствщ прошешя крестьянина' Тибол! 
1и, Гарскаго округа, Корташевской boj
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ЖГ|>*ilyCTbiiiiinrii. Д |''1еит!а Ткмиф|'1'им Ирворигхвп i 
tuKutiBi't) г*6р()нск»го 

ai-iiia, GocTAiuoiM'iira :f(> nupm r\ v. au Ni yiiii*
ЧТ0ЖиПГ1‘Л A<»lip<-(IUui:TI.. ЛПШ1П* 1Ш'&, ti«BO|iOrOBklM'b,' 
«рмсяжноиу iKivkpAimour Лбриму Aiir)>iu>uyKouuuPti,%.' 
Bn (ожд|'1|{р no .tii.iiiB'b, uBCBBabro.ibuTBOBiiiiimB B'i> ToH 
CRoV'b Г>'П>'р||ГК<.МЪ П|ШВ.1Р|ИО. 3 — 1 .

О uefw ntO H m tA buocm u ко  ш о с у  и п е л .и щ Ш ш ы х ъ  
Otiutb-

IniicKin ОпружныП С'Аь 1/Фькв.|Я1'ть, чуи 1>1Кск»я 
в1ицаш’](.1Я личь Кчг«и1я riitipii.it>)iit HiiKiiiioiiu iipit 

>Uu.iu-iL iiie.t.iauiuntini'ii iimi.iNu ii.i pbiiifliiio cei'u '<;)Ди, 
«хстиаипишя '2’i  i>rt»<|mi г»да, no .tk.iy »6 i
itii'.ai'pt'uftnia oa «ii<>.i<nint>iii ь nb ••iiimvb upniii |)ядоаы»‘|| 
Ивапииь llpoTutiuHiHihMri» oO'bniiH.iK •̂ сба 

,iic>n Ku DHHouy 3 jiv6 . Kuii., т|м‘о«и>1чидла .'uivuiai'i
1л"(> гидв. » IImTO'IV UpUt'T* у  I 

■ ■■ ьвЬдЬ '
47H
СТКСППЫЯ wliCTU Н Л-ПЖ! 
Ilia о имут>->'тв1| (iuiii 
о Гойя l•K|>)яш■•lll >удь.

ТпмгкШ ОкружныН И'прввппсь <i6 i,eB.iacTb. что пр|>иб̂ >т>1кш1-'1:и:
.уЬд. твп' ............ ;д1па г- Гочсмгп губ.>ривто|.а огь Ма Карцсукскомь .V .>е 1 . п о. »тш 1Рвмиь.¥ ±

? 0  марта ,ш .>в <»/, «п‘̂ 'Ь шапачень! вя APpcunt „ К.поч.п^скомг 1)1и|к1.1ды' 1. !. I. и
Xa.iAlnitiuit Сейплуж||"П йбл1>сТ11‘rnpi n ^5 п япр1ия
от> года, im отдачу вь СолержаП!*- tio'lYoBoH гош.бм O.wpa, лвжащ1а по депонт берегу р, Иртыша. Ка
па Х.идЬ|'а>-к1|К irniiuin Же.тюппе торги1пТ1.Ся. робятя н Ku.iKitMaub, бмаш1е пь аргпдЬ п рпара- 
Kuiunuiit Ихгугь |>:1дкть до торгош. иь To4 i‘R0Mli Л..ты(1ав1П1«са учаогкн иолямыдь (ku>pi, отдаготга въ 
икружпом'ь iiuJituotfrKoMь wipaD.ii'iiiu. А |Гь дик аренду -la попудкум п.шгу ироко.чь па ижить дЬгь, 
Tojnwb их дорониЬ Xii.i.X'hi нов. 3 2. считая пича.юмъ грока аренды t-ro  якиаря тог*

'года, садкою со-тЯ KoTiipuho па гПвтняь участкк 
Огь ilpBB.ipiiia Мппушш'ка|Ч-Городсппго ci6mc('tB''n- арепдаторь полунпгх ujiubo по.1Ь.Ы1штьса. сь оба- 

nai'o банки, спч'ь обхавлаотса, чю вх прпсутст»!п' нато.ты’гпоиь добычи co.ui вх радпЬрЬ iic ucnlic 
1*Го 1*5 иоябра 1-010 1Н,-у7 года. i ь у тк от  нцою чррнь нуД- '’жогодио, а в<-к учас1'1!п ц o.to|>a Хотя и
Т|)П дна Порогоржкию, 1тзмаЧ1'пы торги, на npu.iamy |На\0Л1мпс|| вь upi-iiiL, по п-ра )̂ога.д (сь, отдаютин на 
|.|.1ож<'нпаго и npuirpo4cm<nn> ni-ДАнжпчаго iiMlinia одпня годъ. счптаа Также iiu'ia-io»b ср .;:а api tijw 
приикд.1ожащй)'о отстйяыойу urruuub ктшгапу UuvM.iku,-'t'o aniiapa того гида, какх п paouiaumioca
Ва>'р.1ьеиу Cv.inu-iHoBj, нак-ночаюшагоса яь 4 uyxxi.'чиггки ju попудпую njury, сь оба|аг<.'.1ьсгвойх до- 
участкадь <к-м.ш, опа-доппы\я ех) *i»x каа«иио-[быть соло пе abiilto щд,, nipi-n цачнугсд сх
оброчпиП eruThu , 1мру.шнснШ ли'Ь, цадодвп^агоса, дссвтп руб. UU 1000 ыуд. У'1а1'Токх осгап-тса 
блпаь rujio4u Мнпуоинска ы прогокоИ р1-кц Ku-icra.i^k тЬпь, кто ир|'Д.11>жигх -та ипыЛ иькшую идагу.

X пъ I учаегкк SO .госяпш ь саж и п я.Ч го  же касается .до учаегкоия 'lopb  Каробпиш п
~ || 1 1 7  дееятипь 2 3 Ь0  еажеиь. П ь , Кпднонапа, i-c.iii ио ycMoTpbiiiio снотрптона Кора-

0 оы золп к ь  in o jm M b .

и у о к д о в н ! ! ' а т и д х  учаигпачь, lUiKb нпачптся по ii.iaiiMi.. KoncKiivb оасрх окажутся таковме свобидшлнп.
'* * jiwii.iioHBOTra удобпоП и пнудхОпиН аем.т ucerojex с.дучаЬ отдачи «пь вь ареплу да •■бро-шучо п.ыту

î iOT .tc ятппь сажгия. liiik iie  ото будегь'па одппх годя, тиковня дш iio-ia.i.i rojii'n iia*
продаиатьса oTAb.tbUu каждый учапикь пан жи Л jnn4Bi'Ti a по прпбли ш т-.ihiioMy onpetL.i’itiio того 

• вь ooiioByniiocTii осе, Котороо кройку байка цп ' лодичн тви. какое инж1т х  быть еж тод т  длбм' аеао 
!гдЬ ue-ia.i-iueno. Uamiia.ibiiaiu до.дш coCToni i. ад nn кпждочь -учиствЬ, тдЬплпая ito но.1пчесг1т  по 

<>1Х ГийгквРо Губерш-Каго Ipitun-iiiH гпнх "бь- 'onoMb klXIO |iy6.i<H сь iipinncje.iieii i, на падь кь| Ю руб. а« тысач!: '•>рп| на ио1< учаегки ч олера,
ляетсв. что BI. прпгу rciinn pro ип 31> чие.ю anpk.iiil.BaoT pin •/, ян проср’'Чку н piii-v<a<< ь по пуб-шнапа'.' я“ исклк>чр1ПРЧ1. олерх К •риков>-к ,И rpixnbt Кврв-
IU года, вь И чиеонх .|ня па.птчепы пуб.тпчнме [Торгь. пачнеТсв гь оумйы .и’ж атш ъ  на UHlnii.j пе I баша п Ка.тночапв бтдтть прпп'водмгы-ц 6< М1. и -- 

торги, tri. пергторжвню череп, тр.1 .|ия. па iie.nni. Iдоиж>к1., <;я переьодонь на iioKyiuuiiKu оапноаай' |К'тчржкп i-ro чпв 1887 го.да, >■% птдК.твнт чдс-
жппое nMlaiie, |1рП11,1.|.дсжА11(ее To4cKi.i1 «кщанк!. ссуды, устно и посредствчмь напе-ттапиыдх обх tii.ixx ao.ioTi.uь пропы.дсн.х. а торги пн уч.1г т «
l-jenX 1'аскисе.ой, пидодатееем вь город1. Томск!..' BB.ieniU сь11 ч>а-овя >тра .до ;; пип.|дудпп Жедак> о.юрь Кнряковскиб группы Ki.aK.iMiiiia п Кар.е'аша
br.oKpoi-encRoU ЧВСП1, на ииЛ.ючпийЬ НредмЬеты!. | mia торговаться тм угь  рад иагрпиать бумши д о |в ь  Иаи.додарскеч ь уЬзд.юйь управ.leiiin, свогрн*
IfMbnie ВТО явк.дк>чавт<'а ая .lepUBaimoH'i. игтдпмх, т..ргчвь .отпосяииеся ежоднеапо ш. npncyrcTaiu i л-.п-м ь Кс.рякопсгацо o.iepa. чегт-ртш'о -ж- >1ая.
д.1йк, Т[1сгь дернннимык]. ii.i.'iaM. п апбА)гЬ, сь n|mii.ieina банк.. .iaimHiiranni.ie o6 bH...ieuia сь двдаг- т.«кже бргя nepeTopacKn. iKe.iiitoiuie .>ягь >.i, аренду уча-

длпжтку По у.шц1. 1Н и поперечинку | койь вь друговь пакет1. равнню .шнсм С}йм1, гь-сткп. ос'.наапы до ппча.|» горгонь iipaiumeiuu «ь
гь, В'СГО кяпдратпыд'ь •*)23 еажсай, otil.ne-. которой инЬедь бь1Т1> пичип. торгь, должны быть .“впиченпыв торговыа iitiitcyrcTiiiK, при iipunienju 

.ЛЯ py6.ie:i ЯО копПекь п продается со-!представ.1епы паквпупЬ дня Торга. 3 |о11.1пчеш1имь гербовычь сборойь на iKiac.ibilt учасгокъ
гласно </иредк.1СН1Я Томекыо I4ip дскаг» noanueili-Karo | iOTAh.ibiibiil уп.югь: па уча. тпп. огд.тасные ..а по-
yup»B.ienia 21 1ю.)л 1888 года. 1м yAoH.ieTBopenin иска | Огь Тоиекаги Ирнкат Общептвоннаг.. Ilpu-i'i <>>■!■>>>*> идап ракивк)niiica треп.еИ чнггп вге.р п.дагы
й 1.|цаШ1па .MnKiiii.ni ()кыа.1Т01111ча. по иексн.по п ь , pbnia обьавляег. я. что вь Гомскинь общемь губсрп с *̂а обя.аиелыпт кх добыч!; ко.тчесгио lu.iir еча-
еумиЬ 1*>и руб.10Й. Желяюнпе T.iproBii.bcA мш угь • ской ь inpuH.iuai:: miLioTb быть 30 чид-ва аир|,.]Л|Таа по ки1||;Нк1> егь iiy.iit, а на yiiuvTKii. игд.нгаеные.
р1Ш0йагрп11ать at); отт.сящ1ага до продажи ДокуйентМ) 11̂ 87 Г. Торт, ci. переторжке^ю чро.1Ь три дна, па •’" оброчную u.iuiy. соотвЬтстнуютую nu.ii>M:ii»iuMy 
до дпвторга и В1.еайк1П депк продажи иь Kuinie.iMpiiiiИисггивку вь 1887, 1888 и 188Э годпд ь раваыдх к сличостиу гоДоноН арендной n.iarhi, сь которой 
гтбврнскиги п|>ав.1в1Пя. 3 2 . i npuimi'a>BX, uaTGpi.oioci. u Beiueii, .i.ni iio.tuloluuCTuCH- пичнпаюсея Торги К|)счтья||ек1а общества ii члепм

| 11ЫКЬ npilKa.ty JUUeAeiiiii Bl, Гоуыдидь: I'uKCkL UU OllblKX Д0 ПКНЫ предсти1.пть ииЬсти JQ.IuruaX ycra-
Коикургп .e ynpaB.ienie учреждеимое в ь г . Гюйрпи, | cyuny вь годт. 18И'9 р. Г>2у, к., КаппскЬ па 1!)98 р.'ш.я.юнпые лх .шкон!; 1шручнте.1Ы1Ые общеетвепные
I д1мачь иесое.тоягельпаго торгопаго Дона »Иауча 8fl'/s к. п Иарымк на f).30 р. 31*/* к

Тюфппи сыпииьн», донодпгь до псеобщаго ев1;л1|пн,. учасгиоиать м. агпкь Торгакь б.1а|-иио.1нгь 
что 5 чпс.т 1юпл сего ro.ni, их 12 часовьдпя, ипяни- поиу сроку обращаться гь .HiBii.iOHiaMn 
чень вь noHhmenin 1омг.каго окружнаго суда торгь, ‘ ynpac.ienie.

laKoni'inioio чремь три дня переторжкою, пч нрб
дажу ■■■uvnmnHai'o пч1пня, cociuiiuturu вь г. Tom'idi, Млпусппск1й Окрежный Су.хх обьви.
Cbniioil чаггп, по Магп.тратгкоИ y.im^h, iipiina.i.ie ■!) мая 1887 года ||а.1пачспы торги 
жащаго Ч.1ГПТ пггостоят1'л1.нпго торговым дива Ии- жимог нмущгстви 11.1Кидашессв 

'* Гюфппу, ааклшчающагося иь .дере- по mioiii, сгроющойся y.mul;,
Лвукь вгижнПйХ ДонЬ СХ no.iym>ai iini.iMX Донамп, входя во диирь. 

!флиге.|екь, Со Hch')ii нпдлорныяп ст|ЮС1Ивмп п нЬс- Mt-iuaHiina Enrenia Сол.ги1ова 
iTOM'b лейлп, котораги м1 |1ою д.1т п 1нку по y.iuiil. п же Корин.iia Стручкива, нж 
вь .Ht.iaxx пи TpiUKuTii одной саж.’пп п одному j нейлп, д.шпною ш> у.птк

(■piniyny, Пипсречнпку СХ обЬпх Ь гтороп ь .110 [ ■l■npllnoЮ вь .la.taxb трпдиить саж
шее' .адпитп енжень. Торгь иа.1наЧпется < ь гуймы дратпыкь сажень. <гь находотнмс 
9.700 руб.дей. с» oTiieceiiieMb кь облдаппосгп покуй-1 бтвжпьшх .дерелаппыйь донои'1 

|щ||ка вгЬкь расходовь по coiiepmcniio i.-pl.nocTimro' креггьяпских'ь Дочереб Степа!

пичнпан>1.' 
опыдх до ПКНЫ 
iioB.iemibie вх

Ж|>.1пш1тя npuroi'opu п ручвте.1ь<тва. .Ь щ а  не предсглнпн11|!я 
vh о.1пичеп ;)а.)и|-с1вь п.ш :|им1п1яюп1пкъ оные ручите.дьг.ткь, к ь  
III, o6iuei. торгачь не допуекпюггя. T .ipfii бу.дугь npun.iBO- 

3 — 3  .дпп.гя устно U с х  д.1пу|ц-’п! 'м ь :«ane'i;iTtm !мх 1. ибь- 
aBieniil, кигирыл .должны' быть ДиСТамены иь Тор- 

»еть, ч то 'совы я npin утсгв1л не полже 12-тн  ч аг..вх дня, па
на педвн-1 значеннаго д.дл торга. II.• г., цверг!; <|бья .1еп!н .(олж- 

.Mimycnnci;'.. I иа бы п, сд!. raii.i imiimcb: .к х т о р г у  nn T.iKOfl То учас- 
k ir r e t  Сх|тоКЬ Такого То 0.1(>ри.“ !Го1ИрПКП,

iipaiioU I'Tnpiiin.i, 
сь .ткний й 1<щв|пп1а I е I. 031 

чающееся вь мк|гг1;| одног< 
||гш1дцать

гечепЫ

I 1.)0  II
них одно-

iaKTa. ИодрабПЫЯ yC-lbllia ПроДаЖН м oTHUCamieci 
’пей .документы иижпо раасйатрииать до 29 чтма 
>ая с. г. ’-жеднеино ВЬ поп l.iueiiiii Копкурспаго 
WiipuH.ieniK вх городЬ Зючепп, 3-й чшггп, вь домк 
1| 1опивы«ь, п вь день торга въ no4 limeiiiii Тоисвпго 
|окружпвго суде. 3—2-

. oiinruinioe 
П .Угафьп lio.lB

улоилегиореше предхян.деиниго 
> .MnUycnnCRinib MblllaiiniloMb Кор1Шл1ейЬ Струч- 
>1мь. 3 -3.

часткияь вь |)1Г.|работку должны быть 
ЧГШ1ЫМН ТорГиВь|>111 11рпгутеТВ1анМ 

ч 1.гяца со дня ут>.ер:кд1чпя торга, па 
ycruiton.ii'iiiioil пктовий бунагЬ. .VsiierKii II оаера 
KuiiX pa6 i>T.iimii’ 'i'4  так-ь и не риб,.гпиппеся, будугь 
осво.депы ирендито|1амь по уквлтмю чбстпмхх сми- 
трителей, изявлпе вх аренду участи п озера обя- 

гано'иеппыя правп.ш. 3—3.ЗЫРПКГП’Я Hcnu.li

На ocnonaiiin праки.гь о частпоих солипон ь про- 
йысл!; вх Зв(шдпо1! Спбпрп, поапачаюгея къ отдачЬ 

нх аренду гь торгонь с.т!;дгю ц1е участки:
Па изерахь БоровоИ системы: 

учас’и;й работ11ВШ1ссл:
На грабежпомх Л» !,

поработавипсся:

Оть Краспоарскаго Окружнаго Суда обьавлаетеа, 
п о  нх iipncyTCTuin сего суда пазничець, па И чш:.11, 
lua сего 1887 года, сх М часонь утра, пуб.дич11Ы1!
■оргь съ уэакопенпою черевь три дна переторжкою,
IU продажу псдвижпмаго iiMliiia Лчппскаго ntimu- 
шпа II гь ссы.дьныдь Гераспиа Оменова Косулнпп, 
а1к.1Ючнющ||Госа вх жнлоих олиовтажиочь дои1. ci. 

меаотшоих. айбарЬ, iioinoinnii, ллки!,. noABa.iii 
ЭСЙ.1СЮ иидь векмп атййп CTpoeiiiami м1- 
.l.iununRy пе улнак саж. п iiouepe-nmKy 

шухрь двора 2 't сажени. 11я 1,1пс вто состивгь иь 
Крпсноарск!., I части 2 квартала, по Степпповскп-1 

у uepcy.iKV II пвходитгя огь Москоиско-Пркутгкаго 
ракта вх 24 сажоиадь н оть судододиоЙ рЬкп 
'нмсса на разстоапш одной версты. Во B.luAlinu 
ocy.imm 9Т0 uubuie паюдцтся по купчей кр!п1остп, 

ю^ршеиной их БппсеКскойь губерцскомь iipaB.iuiiin 
I фпрвлв 1874 г. нодх X  17 л ominnio сог.тасио 
paciiOpMMeiiira бывшего Краспоарскаго 1Ч1родооцго 119, 2 !, 22, 23, 21, 2Г>, 28, 27, 28, п 29; Па Кучук- 
у̂ди, UB |Д(>11.1втворите „ веки купца Иродюпа Ккоч ь № I, 2, 3. 4, ,з, 0, п 7 и на Глубокожь

Арсеньева lipiMoBU По знклвдиоЦ их суйй'11 1л0 () р. 1-
kpujtji 1 ^ -0  па 3TUMX HMlniiu чыс,1атся аакклапи: { Тобольской ryOepniu:
poiijr же Прилову тгь суапгЬ 01 р. 9 к., купцу >*'*» Кургапскомь округк:
Ваовдмву 29 р. в  подоймокъ вх доходь города'
133. р. 73 к. ilKbiiie зто ицкпиио иь 317 р..!
Ш каковой сугйиы и 1шчпе.тсв торгь. Жфляющ1и , 
горговатьсй, йогугь ри.1сйатрнннть acli откосяинсся I 
10 втой продажи буйагп яь капцеларш Kpuenoap-j 
:каго ав]>ужпа|х суда ежедоовии огь 9 чосовх утра

И л б л и т  О сыскахъ.
I 11олнцейгк1й Проставь ЗогкрегепгкоЙ Чаетп, г. Том- 
|гка, розыскпвиоть н{10жпваиш«н> иь 1883 году, у сп- 
1.т!иьцв пптейяаго jnBejenia нь г. Гояекк Оспин Hit- 

Отъ OmdlbMHin Ч и ш н ы х ь  ЗОЛОПШХЬ Р""'’’*"'''’' 'фрстьнпку Днрью ведороит Се|П-кеву.
СЛООЬ № Jiupnuy.Vb. '

За Првдо§дб1в2£ л ,  //и к о м ео в .

За C esp eiap j Д / ;ц л о в с ш  

Е  I . Реаахтора Я .  Г у и л ь н и ш ь .

Ирл лтомь Лк раж.1.ыаюгса ыь ui..iimc6cKia упран- 
Па Борезонойх Лк I , Гирпцста.тевомь Лк I ,  П кту-, nenia 1ойской ry6epniu iipu6au.ieuia к ь  губерпсклих 
вонь .V 1, Грибежпомь Лё 2  п 3 , |{шлвичиимх Дё I ; iik.ioMucTaax: Батскпчь к ь  X  io  » 19 ,— Сяолепс- 
Курнчьсйх Лк I .  \ к и л ь к ь  9 , Сараговскнчх к ь  Л« 1 7 , — llo.ibiiicKUMX

Ллеугской системы: . къ -\к 9 , — Петербургекпиь к ь  .Nk 1 6 ,— Спиблрскимх
участки pa6uTBBuiicca:

Па Бурлппскойь u;iepk Лк 1, 2, 3 ц 4: 
не рпбитавш|еса:

же озерк 11. 1.7. 16. 17. 18,

до 2
габельпых'!

,1хта6анх,
Их Пшкйскомь округЬ: 

Больше-МедвЬжьи.
Кораковской груллы: 
участки работанш1еса:

Па блшпемомь Лк 1. Карасукскчмъ Лк I ц 2, 
полудил, крой к праздывчныдъ *111(а разрабогкЬ Лк 2-го св1|дЬи1й оть смогрлтв.и ле- 

лиой. 3 —2 | | 1иЬ стсй)

>ё 9,—lIu.to.ibCKuub кь 12,—Uuru-a-вскпчь 
20, —По.1Тввскинх кь ,Vv 16,—.Московикочь кь vVk 8 ,— 
.Xop'OucKiiMb кь Лк 18,—Сунилкскинь кь Лк 6 ,— )ам- 
бовскпмь кь Лк 16,— |{лндич1{>скпмь кь Лк 11,—Лич- 
жи11г,к1ш ькь .V 10,—Рязапскииь кь X 20,—^Допекпвх 
0 б.1нст|1ымь кь X  14,—Иервскимь кь ,̂ ё 21,—Повго- 
ро.дгкымь кх -\к 46; сыскпыя ститьи, ирнслаппыи при 
uTnomeniaxb губсрпгк1п ь  npaa.ieitiii: \ирьковскиго-оть 
28 февраля за X  1197, Иррмскаго-оть И  марта -за 
X  1о31, БинсеНскаго—оть 27 феьря.чя -ja X  877, 
Казинскаго-огь 9 марта за X  1213; сыгкпыя статьп 
об.шстпыхх прав.денШ: Фсргапскаго-огь 10 аинара за 
X 2 l ‘>, Нкутскаго—огь 12 февра.1я за Лё 196; воеи-
Иаго губернатора Карской (.бластп отх 19 декабря 
за ,\J 9307 U обьяилс ' ”  ''Московского ry.ScpucKaru 
npiiB.icnla огь И марта 1887 г. за X  1836 я огь 17 
ноября 1886 г. за X  !1в80.
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ЧАСТЬ н е о ф ф и щ а л ь н а я .
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

• (. пв(^рнаго '1\‘лчшрофниго AtcHmcmoa» ■ 
Золото: полуимпер1алы 9 руб. 34 к- 
Серебро. . . .  1 руб. 37 коп.

12 {24) апрлля.
Берлинъ. По оффиц1озны11ъ истоевиклнъ, д'Ьло 

Шасбсли воосе не un'korb такого значен1л. какое ста* 
раются придать ему во Фчтнц1н, и опо новорФ разъя- 
сиится.
I Парижъ. Оф<1)ицюзная газета „Тетрв“ говорить, что 
обгяснсн1я геркавскаго и1>едста8ителя безусловно ли- 
шають Д’Ьло Шнобеля характера врсдиинФреняаго вы
зова относительно 4>i>ain(iH.

1 J3) апр/ьля. '
Лондонъ. tAreucTuy Гейгера» тслеграфируютъ изъ 

Тегерана оть 1 (13 апр-Ьля), что къ upicMV воваго рус-1 
скаго посланника, князя Долгорукова дФлаютч’д тяк1я 1 
обширнмя ||риготовлон1я, какнх'ь не д'^алоеь ни для | 
квкнхъ другихъ лосланпиков'ь в даже лословъ. i
— 1!о са’ЬдФн1ямъ того же «Агенсгпа Рейтера» въ во-[

просФ ибъ афганской rpuHBut Англ!* готова, согласно' 
тре6ова1пю Госс!и, уступить часть территор1и на Ану-1 
Дарь'Ь, 1ШХОАа1чуюся ныиФ во плад'Ьп1и афгапневъ, но' 
ставить усл<)1иеиь. чтобы афгаицавь дано было возни-1 
rpaaJAenie въ другомъ м'ЬстЬ- '

4 [16) т р1ьла. I
Соф1а. l’i'1'еш'ы Муткуровь и Ггинбуловь прибыли | 

въ Филнииополь, а поел! приздниковъ совершать по- 1 
'1йлку по 1'умел!и.

Боибей, П,а Лфгаимстани сообщають. что войско 
оаи1>а разбило гидьзаевъ нъ ночионь бою. во съ другой 
стороны внзнутнлось еще нФскодьки влеиент,, и uoo6uie 
loiuciauie раишрнется.

6' IWi ипр1Ь.1Я’
Бочбей. Ч’елеграха «Агекстаи Рейтера" сообщаетъ. 

чти но иав’11ст!к1 и.>ъ jysi'Miraio источника, .\фгансшй 
эмиръ пысылаш-ь нойекп, нъ cuci'au'b о.тной батареи, 
двухъ нФхотпыхь и двухъ кя|шлер1йскнхъ волковъ, 
Д.1Я наппдеа1я на нФевольио вознутипшихся племень. 
коюрыя дали клятву бороться съ нннъ до поел'Ьдней 
капли 1(|Н1Вй
— |]о посл'Ьдпииъ изп’Ьпчаиь изъ Л(|1ганистапа, воз- 

мттнвш!еся южные гнльзян раснодагають такими сила
ми. что высгуш1вш!е нротивъ ннхъ изъ 1гандагара 
войска еынуж.1енм были окопат1>ся.

7 (1!)) «нрм>.гя:
Мйдритъ. Одиш, фрщщуэь ранидь быишаго мар

шала Базэна кннжалоиь нъ голову, желая отмстить ему 
за измФну отепсству; рана не опаска-

Боибод По uauicruiMb изъ Лфгаии('та1ш, близь 
Руенн. гилыши разбили на голову пятитысячный отрядъ 
выс-шний иритнаъ нпхъ оинромъ. Визегише. поииднмо- 
му, разгорается.

Рииъ Депретисъ соибщнлъ въ на.1зг1> дсиутатовъ о' 
сформирои;1н!и новаги мииисти(н:тиа и заяаилг, что не 
смотря на мирол11>бН11ук1 iio.iiiTiticy 11тил!и, они вынужде 
на. но [1|111М'Ьру другихъ державъ. увеличить свои вио*; 
руженпыя силы. Депретисъ указплъ тоже ни наВ'Ьре ' 
nie произвости аксРсднщй) въ Лбиссин!ю; потуюбпые 
для атого расходы будутъ иокриты новынн налогами,! 
для чего p'baienn возстаноинть такт, назышкеиую иоен 
нуш Доглтину и увиличить гичпжиыя пошлины на' 
зер||ицш'| хл'Ьбь

8  [^0 ) НПр/ЬАН
Поенный мипистръ П|№дложа.1ъ увеличить капали-, 

pin и артн.иерни.
9 {2 1 i itiipibMi- !

ЛОНДОН'Ь Салнебюри нронзнесъ вчера въ консерва-|
тниномъ 1'оюз1> р’Ьчь. и'ь KoTujioB ун'1'.|ш.«ъ. чтощи'дла-! 
гаен1.-я кнбинстомъ для Ирландш и’Ъры инЬяп-ь №Ьльи| 
обезпечнть дФистанчельпую свобод} к искоренить reii j 
IwpuBK’b jieQiuniU'iHepoin.. Мимист|)ъ присоаикупнлъ, I 
что о'п. 1'лпдстоиа сфнпли сихыя выдаюниеся члены I 
либе1тлышй ниртш, и 414 азим’Ьцъ ихъ оиъ пр1обр1.лъ' 
ноанх’ь пррдапнЫхъ прикерженпевт. нъ .tiirrl’i парнел 
лиитов’ь, т. е- лк1Л(*н. жнпущихъ пр|1иишен!яни ткхъ, 
кото])ые открыто н(К1П01г1|ДуютТ| уб1Йствм изч. за yr.in.

А.длахабптъ Пидъ Кандагпрояъ п1>ои:|ишли ирово- 
11]к'ЛИТИОй лТкЮ между пл<̂ .ченсмъ хятакоМъ и Афган 
СК1.МИ войсками.

10 {2 2 ) иир1ь.1я
П арваъ. ‘1'(wHuy;«:Kifl im.mui'ftcKift коиинсаръ по 

граничной гтапиш Пнт.и-Шнеболь. отправившись по 
Д'Ъламъ службы но ту сторону грапппы, бы.1ъ внеяанно 
арестовйвъ не11еодФтыми германскими полтейскими 
агентами я отведенъ въ Меиъ, гдФ н наключенъ ВЪ| 
тпрьиу; обст(чт»дыт1ш втого дФяа еще не выяснены ,

Берлввъ Вчера союзный совФтъ yruejiAHJi. допод-' 
нит1‘лы1ый Щ1еднть пъ 172 ин.ъПоиа иа1юкъ; сумма вта 
предназпячшптя 1Г]н:'имуществеино для военинхъ 
каяъ-тп; принедеи1я 1гь нсполнен!е поваго поеннаго яа- 
кони. ueiHTTiioBaH крЬггоггеЙ. с<юружея1а гтратегичес- 
вихъ лг)1югъ на шаендарской rimiiHivb и снабжен1Я 
войснъ новой пмиуннгбеЯ.

Т1 апргЬАЯ
Лондонъ. Иа.1ята лцрдовъ црппя.ла во втором’Ь нте- 

Titii, Н0С.1Ф 2-часовыхъ нрепШ, безъ годосован!л, ирдаид- 
cuitl зеи<>.1Ь9Ы11 билль; аренл п1>сн|П маркизъ Свлис- 
бюрн заявилъ, что иравито.тьс1иосччтаетъ ототФ билль,' 
BN'kvIi съ ирландсиинъ судебно-уголовнымъ бнллемъ. 
ачжнФЦщвмъ изъ сяоихъ закоионроекговъ; если-бъ они 
не были одоб|>ены бол'ьшннитаом’ь надити. то враии- 
темы'тво 11рнзнило бы ото раннбсильнымъ аиражин1ю 
недоп'фрЬ;.

Р а з н ы й  и з в Ъ с т ш .
Олово и его лрииФнев1в въ древшн вренена. 

Олово занимаетъ одно изъ переыхъ мФСтъ въ {шду ме- 
тадловъ, употреблен1е которыхъ въ общежппи носхо- 
дитъ, къ сянымъ лреввинъ временнмъ. Пъ нриртдф 
олово всгрФчаетсп ареимущсствеяно въ овислсншшъ' 
cocTonuiM и. какъ бодьшат! рфдкость, попадается и въ' 
вйдФ саиородковъ только въ КирпналлиссЬ и па УрадФ. 
Способъ добывян!я олова пссьма 1мижепъ, тан'ь какч. 
самый итл-лъ лобывнеп'Л изъ такт, вазываенаги ило- 
Hunu.iro каипя, выпланкч котораго т[>ебуигь сложиыхъ 
npieMOffb. а потому и обработка оловннш1й руды пред- 
полагаегь ивв’Ьстную степень пинилн;1ац!н. Но иясл’Ьдо- 
вап!ямъ Папстн, Верньо, Добра и другихъ з'еолшювъ, 
олово бы.ю нянино егнптяннм'ь за 3.600 л'Ьтъ до Р. 
X. Были найдены олош:ииыя изваян!я. отиосящ1ясл 
ш. зпох'Ь пост|юйяи нираниАЪ Иъ яКнигФ Числъ" 
пстрЬчается ynoMHUaiiio объ олокЬ пъ перечнФ метал-' 
ловъ. Ученые Ц!>едн<иага.1Н1 что халдеи и египтяне по ' 
.дучяли его сь Кавказа, ио въ посл'Ьдпее в[>емя ияслФ- 
довшйя Баш'тк. объ! здившаго Кпаквяъ, опровергли 
означенное н]1е.гноложен1е, вс.гЬдств!с чего козникли 
Mntnie, Ч1Ч) египтяне познакомились съ втимъ метал 
лоиъ въ.Инл!и. въ :тохт аз1атскихъ походовъ парс'й 
XIX и "XX дннаетШ. ПпосдФдствш фнниияне. споше 
н!я которыхъ съ дальнинъ востикоиъ оростирались до 
иолуостроиа Ма.1акки. торговали о.товоиъ. Ихъ корабли 
нлавалн но Красному и Черному морянч. и но всему 
С1к'ли;)смнпму, и въ 1100 1Ч)ду до Р. X- иронии Гиб- 
|шлтв|к:к1Я пролинъ н доходили до 1п.1н1;шш'В Полико 
брятац!и. откуда, какъ долисио полагать, и выао:шди 
олово. ист1‘кчаа|пегся. пъ гаиороднокъ состоян!н, въ 
Корнва.11Йскокъ Х])СбтФ- Пъ Га.1л!и также сущестнонали 
оловянныя руды. Испанское олово слашиоа

качествами съ дяввихъ времепъ. Ибер!йцм, какъ полв- 
гаютъ, продавали его въ необработаиионъ видф. У 
древвихъ пароловъ, оставнншихъ по себФ слфди своей 
пивилизац1и, сн|к>съ на олово быдъ впачмтеленъ. такъ 
какъ етотъ мстал.чъ унот|)ебдялса къ качегтик сплава 
при ныдФлсЬ бринзовыхъ вещей, и преимущественао 
оруж1я и 1юипсхпхъ доспФхонъ. Олово находило себФ 
въ дрсвн1я времена большое iipuH'biieiiic такс и въ 
ювелирпомч. л’кл'Ь, и его безвредиыд свойства послужи
ли поводоиъ къ нзгото11леи1ю изъ вего донашвей посу
ды и столовыхъ приборовъ, выд'Ука которыхъ была 
особевпо раснрпстриненв въ т|>ет1«мъ н второмъ вккФ 
до Р X. Олово плавится при 236 гр. ](ельс!н. У 
древнихъ ОШ) ин.1йналось въ формы двухъ родовъ - за
крытия и открытия. Первый употреблялись для вы- 
дфлаи HpeAHcTuai. ломвпшяго обихода я вторыл—для; 
иолучеп1я слиткопъ на продажу. Фо|)мы прнготонлялнсы 
изъ кашш или обожжевой глины. Ио словамъ 11лив1я, 
Галлы прежде другихъ пародопч. сталн лудить олономъ 
посу.ду. .МФдныл ноши -говорить Плитй—Галлы по- 
крываютъ оловомъ сътакииг. искусствомъ, что ихъ пен 
чти не оч'ЛИчаен1Ь отъ cepe6{iHiiux4. 1<11(К’.<Флста!и би- 
тур1Яп1<1 сталн такнмъ же родомъ паводить серебри Н2| 
мФдные приборы кпиской сбруи*. Ьо время крестивыхъ 
похо.юаъ олово шли въ большом’ь количесчв'Ь на при- 
готоплеше перкоиной утвари. Сплниъ олова съ ртутьС 
употрсб.чястся въ настоящее время для подводки зер- 
кал'ь. При с.иа|>еион1шмъ cocTuauiii тоХники. одиво, мС 
своей дешеиизп'Ь, иридолзиеть ии'Ь'Г). ибщирпое при 
M'kiieflie. <

(Орл. Губ. В’кд. Л 20.) ,

BaiHHie эдвктринвскжго евФта я а  рао..‘вя1я 
Въ ахерпкапскнхъ |'0]шлах'ь, освЬщаеиыхъ электрнче! 
скннн финарина. ном’Ьян-ниыии па высокях-ьбаюаяхъ, 
вл!лк№ злоктричешеаго сн'кч-и оказывается очень зам'ЬТ| 
ныиъ. ’1акг. одипъ изъ жителей Давеапира, въ штаг' 
1ова, садъ котораго на10дитш| въ ЮОфутахъ отъ злею 

.трнческаги фопарч), расказываетъ, чти лид1и, обыкко! 
i Ирино сш'рч'ынак1шл сини депсстаи задолго до закап] 
солкца, опять раскрываюгь ихъ чи|>езъ В'кеколько мк> 
путь иис.1'Ь того, какъ фонарь auauiraeTca. ЗамФчев( 
также, что листва ле]>ев1«В'Ь Детроа была гораздо рос' 
KuuiH'Le прошлое лФто когда на нее падаль влекг|1нче 
сц!й св'1'п. ("Сборн. распор по Глан Упр. ночч-ь j 

и'о.птрафофъ»). (//рае а/ьст М 46)

II. Д. Редактора //. fi/re.ibiiuKoes.

Метеорологическ1я наблюдент въ города ТомснЬ.
Съ 8-го Ш) 14 е апрФлк 1887 года.

HanpiMoule к сим

1 ч., 1' ч. Среда. 7

8 , 2 0  7 5 8  О T.IT.ST.ST.B-k 1 .0  + U .O + .6,11 +  <>.5

ft ' £1 767,3 7.')0.0 764.7+4,5 +13,0+6,6 + 8,0 

762.6 7.')1,3 750,6+ 4.9 '+10.1 + 5 .V+8.8I 10 > 22 

I 11 . 23

12 24

749,7 :48,2 745,4 + 2.6 +13.8+ 6.1 + ^

13 ,3'748..'.’76V'0+  1.11+ 8 ,2+  1, 2+ 3.6

■линность »ь 
авнтахъ

пра- BtTpa аь иртрахь
въ евнуиду ОбЛВЧНОСТЬ &

' 5 l
7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 1. 1 ч У ч.. 7 Ч. 1 ч. У ч . . | |

45 28 36 L\i 3 Кк2 .Чх 3- 0

4;i 36 об Nk 3 Ne4 в 3i 3 5 о

42 29 39 к 3 Лк 1 Nb 3' 10 6

71. . .{ц 96 и в 1 s 2 . 10 10 Ш '2.8 _

99 41 W 1 Xw 1 10 10

4.Ч ■ :13 , 52 NkI Nw2 wNw 1 10 10 3

07 ; 23 38 0 \  1 \к4 3 ь 10

11-га д«жчь дпемъ В псчерт; 12 г« утрикь тукааь, BCKpni.iarh Т"кь; 14-го утрикч. иней а тумнъ.

ОВ’ЬЯНЛЕШ Я.

Томское огдЬлен1е Сибирского торго
вого Бовко

снмъ публикуетъ, что общее собран1е Г г якщонеровъ 
банка па.1гтчц11о на 1.3-е мая сего 1887 14>ли въ С.- 
Иесврбургк, въ iioM’liDieniM отдиешн говФта снбмр- 
сшч> iviproBoru банка.

ut 'iiHcbMCHiio н.ти едлвеспо) Усл1>п!и, иа какихъ они п 
желяютч. принять таковую. Лроектпые чертежи пре' 
т).тп:кепныхъ дапохъ sKP.laiomlo могутъ разсяатрива 
нъ Упряй'Ь во веф прйсутсткнпые дни до 2 часо) 
пополгдпя.

________  (3)-2

(3 -

Отъ Тоневой Городской Управы

I Ю Ж  ГЕНРИХ!) ЦШЛМБРМАНЪ.
I ГЛАВНОЕ ДЕПО
J МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ И НОТЪ

Томская Городская Дума предполо:внла предоста
вить м’кто на бвзярпой площади noth пистриику же- 
лаищнин. ихъ нжлкнен1емъ. лори̂ гв хвл(в)<мы2з лааокв, 
за право 1ш.чьаоиан1я -иип я-ь течен1н опреАФлевнаго 
числа л'кгь. Исполняя это п])едположея1в Думы, Том- 
и)!вл городская управа приг.:ип1аетъ гг. желающихъ 
взять иа себя означенную постройку предъявить Упра-

Moi'Kua, Кувпедщймосгъ. д. Торлецкаго. н С.-11етер- 
бургь, U. Морекия /6 Я6. Гекоммдуечъ оптомъ и въ 
ривиицу, н'ь гроыадномъ мыбор’Ь, всев№можиы« ну- 
зыкшпыо ипитруминты, принадлежности къ нимъ 
и питы.
KuncipapoBossuS ' &рв1п-ктравтъ s хатахоп 

не» бааадатво. i-.
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1!е"ятапп сь Томской Губенпск-й Тнппгп'*fn.


