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Г 7 Е 1 ? Е С К 1 Я а  Б М О М О С Т Н
В Ы Х О Д Я Т Ъ  по ЧЕТВЕРГАМ Ъ .

Ппдциг.маа 6 ъ  годг - 6  р- р.. 6 нЪс.— 8 р. £ 0  В., Г) З р . .  m i c . — Частный о4чрвдаж1| аеч^ктаютсв гь аеоффвц1ал>ВА> взсгн по 20 коп' ео строка n C f ^
' "  |(лй норасчетт'W ^ я а ш |о «  а1!етл, к о т  обгаатек1!1 почлтаптся uinav радъ. 30 к. за

2. р .Б О д - , 3 н :Ь с-- '8  р-, 2  1 р . 50 к. и I м ^«.— 1 р. ряэа а ЗЙ к. ап три ряза.' За'разснлку о б м ш и 1й ирв raaert. йлатйтся 1 р^б. за 100
эшаплярАвъ н ппчтовыЗ' patinii.

•ИциорОА**'^^ яррп л ачв в астъ  за пересылку 1 руб. Подписка и oeiaaBeHia прня81автсв вг soRTopt Губерягкязъ Bt.tniocrefl, въ зхап1я
п|'исутс1В>ниыи. |% аг .

Отд%льный никеръ въ редавшн стоить 25 к. с. 11Ъна за подвое годовое fiaiaide ]ия обазательвшъ под1шсяввивъ 3 рубля

Четверть. Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О ;  £ Н З Д Л Н 1 Е - 14- Мая.'

С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е Г1‘иу м|11‘д««т> miar. ti ii{iR<>T»pt.iuit ii.iu en> I дкаа^ь rV'x'pxii
cli.tiini'b гтберисИохь OpAe.iOiiin, noUi.io вь lIpnilD- о'|иар|)линик1Ю. 
'M'.mrraviaiuiit Ccitun. г.ь piimtpT'iBb. on . K-ro tioiGpe niikniOMb, Высс 
|T>84 ТЧ1Л1*, 0Я .V" 'вЛги ii прооигь- pUB-bnaiini.: 13'>4 голо (по.
l> i.-BRHBb порадкочга' жммиы бьтгь fi6uhj'f»rr>T’‘>*'04i.f «ткь изиРпоп!'
B'h сиож<11.11Ь П'бери1ккъ o6'b»iueiiiH .< горгатъ 
ииД]>ялиИ’1. >1 нООгыдизн.. ' .<■ riti;»* и •> проц 
MMl.iiin гум-лт I'Bbinic* '80fl |iyfi,ii-ii, 4]i
■ i]ii<iii'>iuTaiiiejaŷ , ryGirpiiriuitb Мыохмт*^' ''I'
|iu3<bi.iKy u5 i.HH.ii'iiiii ub ii.irprOiiuB'L k<>.iii4i'I- 
!1кпез1пла|ш|гь; 2 ) ci'.’in ur>iiii|n>.vjuuitic ь'ь ':Me:i:nii 
ry4epiiinx’fa cRb.iR i^n.ivb »6bK'n.if:ii ti .t 
ДТ1ТТ.С* прлп. niiiiTtr-MaTimip i.nmb  
К1(ЛО>1< <-тя\-ь. ■ ' iia ночь iineiiuu ЛилЖп» .южать оОНигь ггилиц
I'GasmiiiocTii [та’зиы. а̂ть 'пмь’квлсл 
пилралаит. п iibOTBfuiuBb кь гу 
.1ля «ь Гу̂ Л'-ригкич'

Gi-puitl; UU И1.ГТ1111.Ч’.

0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 6 »u^ut> первый
Uoa' a-biiio.—Ди|шуллр». MiuiHCTjiu liiivTpc-iimivb Дкль 
Отдгьлъ второй- Приизсидсгнк вь чипы.- Ирпкиаы 
U. Д. 'loMCBuro I Губй1>и»гори.— lloiTuiiiiB.iciiiv: Управ- 

гивеши.н- иплнтото и Пачп.п.мпки 
АлтвЙска! ОVopiiuro округа.—1*ас1шр|1жем1о губгрпскпш 
иа'.шьстиа. О iiocTaiivB-tciii'ivb rupo.v вяхъ дуи'ь. 
В'Ълоиооть о лод'Ь aunaoorlii чумы рогптаго ck»t».—  
(1|1ИЭЫн'иоН ппиеокь,—ОС'ьяплептн: судойпыгь, кизсп-
иычь и uOuiocTHi'iiiib'Vb ччрижлтиб.

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Т елогричпы Сквериаго
Tc.T’rpOlpUHlO ЛПЧ1ТСТВ11. —Bitep'oriiiCKUII СО.И.СКП-ДО- 
aatirrmeniuH вьп тапка B’h гор . \ajn.KuBii,— Ри.ил.тя ii.i 
s’licTip,.—Частный I >6 bii8.ieiii>i.

KOfl\i. uO'bHB.TOiiin НТК подл1*:ВалН 
Загкчь. 1'остларсг1<ц||11ыП Соя'кгН 
1лПшв утьорждчппылгь иовврь
I I’rirtp ;шк. п ьлож яль :
I. *1 гт. 1К11» :iuK. (ов. пак.,

\  ч. I. пчд Ж57 1'ода) ti..L'Taiioa)iTi.; объявлены 
торсачь »а суииу ги*.1ше 3l)t) pyG.ieif ...боародыкают 
I В1> ry'iopuia. гд1< iiu'iiiBsi'iiM торги. nnpiMKovb 
iu’.iiiiiiibiM'b и. 3 ceR статьи, а в’ь с^ежпьиъ губер- 
ячь —посридетаом ь 11р111)ячат11н1н си<ъ u6 bHB.ieiiiB

.lo.imnp lyj .п"'Вч- торптъ iijicbbiiiinot i, ci-чь тмгячъ дгнтыгот»
и Hb''rV(5epiA:K!i4l; pve.u'B, то оЛьянпен1я rinniiiuiiKiTi'n г нъ nli.joMiii'Tiin

ЧАСТЬ о ф ф и щ а л ь н а я . ■1(МИленШ|, ‘Я.
> тиргп. OCpû UBî b, Д.ТВ .pu-jpbuicuiH ciui

г.рЬхт. II,. 181» т. \  ч. 1, ятп.’ишгиъ
!и ilpuB.ie. ; ,1 года къ еводу .lURAHllll ь, О
11.М0СГ11ХЪ I подрядам ь 11 пк.стапкииъ на

Губ..р11ГК„lli, JXHIMIIbl .'.ыть обнародын.хе'
Ч(И1 р«б. 

■’И>‘Гк)1ЫчЬ 
Ь гуЛари-

«..ор.-

О т д ^ л ъ  I.

Д'ВЙСТВШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ВЫООЧАЙШК* П 0ВБЛ«Н1В

О порядка распре1/гь.ш1я между юродами отдаль- 
яыхг tyOepHiH погобгя казна на ео>>ержанк М1ьгпшыхз 
еудебныхг yemoHOtjenifi во Сибири. rnc.y.uipi'TBomibitf 
СопЬть, пт. д<ч1ирта>|1Ч1тк roryj.ip.Tt.emn.H insiniriHiu я
ВТ. i.rtii;i-Mb cii6pimiii. paai'Ki.rpUBT. it]ic‘ iiTnii.ionii'
Un..ncT|.u HiiyTpominvi. .Ibni. ч поря.дкЬ pi.cupp.ilp.U!- 
iiifl мсж.яу и.родиии огдЬ.п.иыч'ь iTGopiiiit iinro6iii 
Raniih iia ro jrpw u iiie  ч Ь тш .м 'Ь  сулобпычь тгпиш вле- 
iiifl пъ Спбпрп, MHiMieMS положихя"-

Вт, ty.iM’knrnie под.тсжашич’ь VitiutumMiiil аостаиоинть: 
iipu4iiTuionuB<A съ городчит. «T.ilui.iii.li i“feopiiiu сук- 
Hbl uiiCoT.irf Гооудар1ТИ(тшоиу Kii'niiuHcitiTny на гндср. 
wuiiifi судсОиыхь TCTnuiil».iciini HI. Гябпрп paciipr- 
д-клвК1Тги вежду О.11ШЧ011ПЫ11Л П 'родамп 1П1Д.и'жп- 
щпиь 1Тбер1м’.кпм I. пичпдьстньм I.. чч 1Т.«|брпжеп1Ю ст.
XliiiCTUn re.llilllilM Ь COUTUHIlicHb ИрроДСНИЧ Ь ДКХОДЧВ'Ь.

Его JiMriKi'iTorcKOK Иклпчкство .................... . jiuinie
i'ucyAapcTbCiiuuiи Cob'bra.' 4 го иарта I8S7 г»ли. 
Ri.ico-iaiiuiK утвердить co iiaio .iii.ib  и ир.к>мк.1ь m no.i-

•у'и«р1пяЧь посредстиоль припеч«т»|«я 
р'кихт. Hhion.pi'TRX'i., л Н" чр'мь рпзсы.жу 11...1.и‘жа- 
юпн'ь .чЬстпВь II .тя|дя4 ъ nrrrpp'pBiarii колп'1Я|'гиге 
<>Mt.ibnip|vb .iH’-TRiiu'h оЛьпв.’ипиЯ, Что же kiii'iIî ck 
i.pp.HHu. указип.ыг<. 1>ь п. И .т  1Ч4Ч г. X ч. I'. и <д. 
1бо7 гола. ■' гом'ь что <1111 о.дио губерт-коя iipiin.'Tenie 
пи печагаегь 1>б-ьяв.1ен>п, п пи.ттчпя пхъ ужо гито- 
вы.пн, 1)бйза1кг ToaipKi.p ра.1сы.г:гн пг> иряиндлекмоочиг 
освонываясь IIU чечь, Лр.н'.тяские гупернское пряв* , 

полагали, что об|.яв.1еи1к к торгах’!, но по-' 
:ВЬШ10 3!Н1 [;yp>.tPll' 
.'Чоз!,1ЫЧ'Ь губер-

разсЬмк! n;iriiT.>K.ip'iiiihitb . |5 ы1аЛ“и1К.—
iipaKil.TU oertop-n.ioi'ip. ii4"ftii.uin. itb mwy iio-

uO 'рядку 0б-ЬЯВ1О|ПЛ о ТАКОНЫЧЬ Г(>(||'1|Х'Ь' Mb

"I" -"рп
iTii.iH npuR.ieifi
к’кях'ь iio.iniiii),

, ,ГтбЯрН1НХЬ. К'ЛЧ'><)М11 бм.П. XI.-I aiio.ueil b iiXi ш тччъ  -ice .
О 181». т .  \  1 . ‘|.  ПМ. l-'Sy г .ч а . It HI, Н.и'ГОЯШ.. '
1 крени m ирн е.хсннмчь аыIIDH 11Л1к.|Ш(i- ч ь  веогч
t/IUTlRTII. 11|1Н1|кНСи1я 11Ч1.ГЬ lip чож егь. ile p e to j*  яа
,i|tC II4b Kb BOlip.lCy 'I ПН]1.|ДК1. oGilupi. ii.Biiiii1я аъ  щ еж -
..'И Ы Х Ь ryfiepiiiaVb <i6b4b.i 4ii.i о  lipi. (пжП " ' ’У.......

||рнвчг<'.Уь.:1'!

О предА леш е ДравнтелъотвующарГо С ената. 
— О раззяенгнт вияросавя- о томя. яат1 мя иоряОяомя 
аолжни быть обиародываеми ев сметныюя tyfiipi-iux$ 
обяяймняя а maptaite но т'рядамя и ттавквмз. а 
также и.о прыШел или«»н ла еуями свыше 300 руб- 
н нщ ном  Оалш.яи ' лелгег/н» aSiisauuoi mb pajcbuamb вв 
tydepacKtK npiioMuiti- ояя ш1Я1‘Катан(Я вв Губеряекнхя 
Ваавлоетяяв сослдялхя ty6tpniu> обвж1.1вМ1Л о titopiaxe 
ко явдрядалв и «иетнивяв-и». 1<>Ьб 1одп док;<б}1л 2-г<» 
дцд. Но указу Его Пчпирагиескагчр Вкличкигва, Пра
вь <сяы;гкую1ш11 Сепагь 0.i}«ia.4 i: ДЬ«о Ш) раИорТЧ 
тнорппго губеряскы'и iipaa.ieuia. оть Ь-го |иыб|)а 
1381 гидар за Ла . о pau'baoueiii» . ноиросовь
и тоя'Ыр 1} впкпмъ порядкижь дрзлжиы быть нПиаро- 
дымриы в.а.с|:иожиЫК’ь ryOupniax'b объяк.чсии тор 
гах'ь ни а<>Л|>ядич ь U iuictuiikuu ь. а также в " про* 
даж-Ь iiMikiiiA ш  суниу екышп 300 рубл.ей. и 2) iin 
конь .рдоажки- .лежать o&vaamiucib (чясьыегь н'ь 
губериск1а |]риьлен1я для .u^0o4aTyiu>N иь i'yQepuouiVb 
Вкдояоцхня'ь .сваЬд1ШХЪ ryOt̂ Muii yG-bai'^wia u тор- 
|-иГ4> Ш> иОДряДи1Ь U ilUCTBHKiyMb. lipUKUnaABi Тке.р- 
CRUO губернское I npua.icnie, гь веду, paeiioubioiia m>.

JIM. '  .U|,Ui#lMPfO, A.IM .̂ /UpĴ MlAIUOi,
11иДЛе'Я!П1а11Я'Ь'уЗаК<и№А1яа'Ь. Ilpl 

.■lllti Сч'пать ПаХОдкгЬ, 'ЧТО СМТЫ‘К> 4.810 т. .\ ч.
Ч . >;в. .(ПК., над. 1857 Ь'о.да, oTnm'itrc.jbim аыЗ'.е-ьь 
' къ торгамъ Но иолрида.ч’ь ы иоставкимь ycTaiiui(.ie. .м 
были слЬдукгш1я правола: I) «ИЬсти. прижзвидашее 
|>.|)|.|. niK.AiUuoTb u6 baaU0.iie >• семь ib  akurai.e 

' губернские upBanouie, uu paauHuTp.biiin Kixro ouu 
' исчатиетса и-ь, |̂у||ибяеАеи'ях в .къ Губ^рцекянгь Jiluu-

'(OCTHN'b OTAt.IbHblni' ЛНСТКПНН. Cb U<i№l3BllieJlb 1Ч1Да I .(рНдаИ’Ь и DoCT.IBKIIK l. II
II иунера 1И,лоиосте1|. к> К(^гир |̂чь .тнетки ирнкад- ■> нЫ1гЬ д«.1жнЫ ||бнй|11гдм1 
лежать. 2) Лш'ткч съ об'Ьянлви1ея'ь о торгахь pi 
1'Ы.1:<К>Г<Н Пряии К1. Ttir^ нкстнчь II .IRIKlilb.
ЬО'рррМХ'Ь лежпть HetlOCpeiArurilHil об' 
ниридовины iiul.ix'b, TuK’b. iiuiipiia t | i  b,
иниум .ll'uriiil' ПДЫ II '»l!p\ n.’ lll.lll vnpuil

3) 111! р:.гнпряжен1|0 ГОрО.(1Т(ИХ’Ь и 
обьяилен1я un .ipyroH, a  еедп я< 
день нчъ HO.iy4eiiiH— BbiCTaH.iiiiorci
тах'ь, M'leiiuo; въ гирс.дах’ь—на дверахь при вх,.дЬ;'>Д*иенныхь пнынн' 30 
нь iipiiiy гстненныя uiicio. на торгипмхь n.i'> имлхь, Ceimvi. iiiixo.tiiTb, чт.
II н ри ч., а 11Ъ и елеи Ь хь, цо не во B.:Uib циоЛце. a j ty .to n p . н взыеи, 1ряж. 
тп.тын» и |. fj...itit'tni:in:irii-lbiib’<Xi. н ь '"Т и Ч 'ь ' е и ч о ч ь  о n iu m m li н чущ гствь, оцинр'ниыхъ н' 
у !ад Ь . r,\li миходитм  л^ел чет>  |^4U№*0> н э’ь .l.inaj.iii- рубнпй, объннляетгя Ч)н- ъ  im.uiiiiiH гн.т: 
т е ч ь  м . той ; яксту ни i-Tlpmixb i.o.iuCTiibix’b ч рч.гв ш ш  у Ь м а . i th  iinxiuim -a иротн ио 
ce.ih 'KU ii. upaii.K'ililt. IIU 0a.mpux'b il еообщ е r.x ii., c rau . 'n .  К|н.Ч к ТоГ'р нь i убярнсКМХЬ 
гдЬ cni4>4iip народа .шпчвтр.н.ш,. 4) |'лмн • yna .i u licn ib ix i. .«ш тяч i. taT l.u i., ст.. '. lu 
торга 11-llti.' ipCXCoTb pyoje il, lo  OObuB.IDuiu об.la 'Же 3aU<iHi>ll i, Нч. rail..U.ieilii Tr.i XK'ii l.i 
родываю тся. aHU (^CIH'Hayin тл о ж е л и ь х ; Ь ВЬ Григь-, Од-с .«и нс ир.-в .ipia; ; ь  с ЧМ ТЫГН'П._^.1 
ем ь нунктЬ и равнлц, (ГЬ т о ч ь  ю рн дк  н, j  Ь и Ь , гд!. т-. u6b»i«.i.’iiiii ” иро.ыж!. .piiaru pu.icui.li 
lipilllUUUAUTVn cuvblil Юргь II 1ДЬ ци4..дитса lCt.4hlî  H'>-IHIMiO HI. В'<ч1 губерн1и, |10Ч.1|11111ЮТе 
нредчоть TopiTi или iiip.ipn.ia. ■>) о„хир-, iiM'ik-Туберш кнхт. в1,|..ч»гстях ь и ii'ti6 irtuip
гахъ ив суииу не. свыше сечи гыглчь .нл .исоть руб- > к н ч ь  iipuii.iciiiuMь со.^(.Д<иыт11ы ч ь  luTiepiiiii.
.tcii обмэри.1ЫВ1Иогса но в-;1.нъ с,уродам ь и .гЬзд^.ч>}Об1трод<.к;111иГ в ь  iu i\b > .‘ ^Ч1,н;л|. зю и  I t'H i i.r  m.- 
кикъ f. И rv.'.epiiiu, гдЬ пр«.1С.!м|Дпт1.'я Tojini, т а к ь  и лсияетси ш .с.||.дую 111ч'1ч 1 }07 ст . in. li.i. poii ii.i.m-
счеж ны хь СЬ нею губерш ячъ. К ри ч |. того. 0С.1 Н с»чиа женч. <об LHu.icn'r* и ирн.и.и^Ь ftuxiil'A’'?^Ki,' н кненннго 
тиргп п ревы ш и еп . сечь гы гяи ъ  пятый.тт. j.in.ieif, ■ пт. (Уяч; . вмше . еми ты . ичь iiiiTiio-Tb р у н с н , ран-
та. и 5ьам ек1в .. luiabianairuR  « 1 ^ х ь О !и 8 к |Й 1 >  I c.i.imiiuTca ‘ip.- зь ll•..1 llllilo m. l ooii rwiepiiiii u  D ont-
С1Т).|||||,ь. ()) .1исгки u '-uuru i.i^b  нбьв1|41’Н(П pa.ii;i.t.iuioi- iiwioTCa к ав ь  в ь  г)бер11скигь iiЬ .ю чосгахъ тоё су» 
СВ ryocpm-'Riiub iipuliunriiHMь iri?'iliiVp<.iHn>Hh ko.ii i-  Gcpniu, гак ь  и нскх'ь -и  оною oieiK .ibixb. >i вт  вкди» 
чегтнк 31(л'Я11лнро1гь. счогря ii.i th ' in . i.tk , на о с и .,- ' чостяхь o.'.Ihixj. c ru .in trb ... И вь cuDoeTini.ieiiii гекСта
Baiiiy ’ BunuBHibioieeiiiiMi b nipnim.i’b, Tiv«no сдКви’гь i ciiii 130''. ст. с ь токс1.-чъ ст. 1-3<)8"Вадни. 'что обт.я
обиароюяаиш. .Пииияу uu. одно губернское ириал«Я|Н^якдк|йи о .iipu.m»!, няуидесгвъ. oaliueHuiiixT, оть 300 

иечатеть. бб’ьмв.1«я1Й, а иояучля лтъ'уже гогииы-1 pj6.«*ii Дч 7.Ы<Ч рулти,. вь i uci.jKTamiiihi  ̂ь губер.

. X I ts7tt гид 
еаыт -И

IMIU ГОТО г

. I.'lflo

.г)<ерц.

яи, .uGipiuHo тоаьио рагишлигь но U|Hiiiai.ieaiinATi 
По тичаоау .сыысду ириводвякаги завбиа, пбьяи 
IIIB о тиргакь иа игшву ивыше 300 рубаей нод.1еж. 
ибцвр|>до11аи1Ю пик нскы'ь горилая'Ь и у 1и1длпгв накъ 
той. ivOepiiia, гд1| в|миизводятса горЯ'Ь. ковь и г Ь  
сч.-жныхь Ц'ь нею губери1миь, оиря.пии|ъ,: yiM;il<ii' 
иыв’ь  въ п. а . -2 .в  3  ита:48Ш  IV X ч.||е т.. в. чр»3'|> 
раасылЬ} туберникпчъ,. .  upuMeincirbi нидлвжАШячъ 
1г1|стыгы п .|Дац1Ш’Ь.. ляспхивъ готрных'Ь'нечАЧ\11>йА!
об ы

||ОД.1ежИТ1. (JUHU|IOJhlliaTk ll.jCpHlCITi 
cKo.xb BliAUMUCTOtt, чроль cdpaxceia же я  geu.oiuf 
11.;яш1,н> тиаыш той ryOupiiiii. I'lh  Mirtiiiie нахидянж. 
Посему 1Шо6 х<1Д<1Ио 1;рв.1нать. чт . .обьш лкий ь iipo- 
лажк тиковых ь ннуществь, накь п обьнаденЫ о 
Topr.t.xb III» ии.дрядвиь II oocTuKKMib на гЬ асе суяны 
[о гь  .10 7..500 py'ijoitl подлежат-ь обкаридывшим 
Ub иосЬдивА'к <’убе|М1як ь то.1ько нутечь н^гт(ечвтв1мя 
|1Ь 1губер11снвхнг HliAuuBcrnx'b . ) г т ь  ryi'iopaili. Нано-

й —чре;гь тк it'y/iepiM;Rki .11(1ан.теа!в, ГЕ пре»в'НЫ| чт»|'■в»’мргса пойi кднп1’о  ивь вшГпждеииыхъ
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т в е р с н н ъ  rj6i;piicR iiirb npai.iPBicin> вопроговъ, 
■меако о тон ъ , на комъ яолхна лРжать обяпаивость 
ряаск|.11ся ОЛъяйЛР1| 1й <1 T u p ra tb  по подряяан' 
ообгавкапъ нт. rvAipiirKi* правлпп1я 1 л | iiunesaTBUia 
в 'ь  1'71'|1!|шсчп1в hI iu iio i-тлхъ соо-Ълипх'ь  губе|)н!й. то« 
•в  <>тсутптв|евъ уквза«1Й пи сгиу мредчету ■'ь jbro. 
н а г ь  а пидрядш 'ь и иог.тнвкахъ, нвобхолпво обра-
ТВТЬСЯ В'Ь тову порядку, который yrTIIIIOB.tftI ь иь
ВтоиТ) oTiionii'lliH для «б'ьянлсмШ II придажк иедвн- 
жвныд'Ь лмущ ествь, витпрыя, bb k i. хкашио выпк'. 
обиврод||1К11К>ггн, вакъ р |>бьявд|‘и1н о тор|'нхъ. На 
ocuosaain гтагоК 1^8К, 1:!9S в  121)9 акп. судопр. и 
взы ск , гр ек и , г. \  ч . 2, п.чд. года, м1;сто,
продажу iipoii:imiAnnii‘r , мп p:i3CHorp'l.iiiii tniurti n 
оцЬпки ijpi. miiai’ iiaro iiuyiuPu'iKU ii no утвержлен1и 
оньи ъ |||1по\тгти1рр b 11ПЧ1 нЬста, систак.1я<>гь прогктъ 
ибЪ1ВЛР1|[н о иридия I. nil о ММуиК'ГТВП II. 1111 икикча- 
ТеЛМ|оИЪ угппрж.и'пш I'UI'O uOhau.ieMlHi пргприниж- 
дасть гги ' ь пррвок! ночтпк', куда i.ik.nyo.Tb, для 
обиародовп|||||. Затйм'Ь, по гилЬ гт. 1.)1.л r litb  же 
закоПивь, <К1>1Да ii6l>uB.iPiiii' поч liiiiiieTrii ivb ry6i'|iil> 
СКИД'Ь пли .ij/yruxa В’1>дини1'1лдг. Т1111пг|тф1н пбязанп 
иапсчатита ' ' о вх  псриоп i. ii«iniiiiiPH :.ыКтп nuc.rh 
ш,.ичр|11л >1 пучирЬ, п iil'CTV, и|П1п:1ВилншРну при- 
даж!’ . inuMi TiiBirn. По пк,«ги11.1»|>у iiyut'ponn и |>д<о 
MuirToH'. 11)>нчкчнн1о>|'Ь же к ь  с<>й I3li>  п .  noHniPirb
П0рЯ1ПК1. n.lBtillU-uifl 11р::СуТГТНГ1111Ы \г. Ul.l'Tb о 11|1П- 
ОСЧЛТ111ИП. По n ib  Т|11'йг||щ|ПК), пб'|,ЯН.П-1ПЙ о ||\Г).ТПЧ- 
noit Г1|1...14ж 1| ПМутРГТиТ . иутрит. ОГГЫЯКП 01. cill 
■1>ста одпогп nTAkiiiniii и l:y<n-pa, ит> Koriii. прн- 
початпиа 10'рв.1Я iivriaiiKuiica. с i. ог>г1<ткив> ла ипо'гь 
двухъ 11и1-.ТкдуЮЩИ1Ъ лублпкыий Но ,Т|1Ч|1«рИу гнькму 
11рпы'Д|'т1ЫД'ь c'TaTi'ii. in- п|1СД< laB.iNOTua runiil-nin вь 
TUMh. что b I.otu. 11р1>нав1|Дяш1В пуГ|.п1Ч1<ун- iipuiu.i.\ 
USiyiUl'CrBb, 11бл.«ап1.1 riiun  r.iCTUIUIIIh о 'f lrb  обь- 
flb.lonin, и|-1111Ср1'ДГ.'1'В1'1М10 'IlChl.UIII. lU I. Il'I. UOTpi‘6llbll'b
с л у ш к и . Il'h ryAl-pili'Kia Iipan.loniH cor t>JIIMl‘b Г\б1!р1ПЙ, 
для иб1П1|1идоиип1н iiyTi'jiii |1<пл11|;и1|,т к ь  i yui'piii Kni ь 
в Кдочистя! I- тЪ и . i'y6i'|niiii. ii iiin n  же c.iliAm'i.. Пи 
и ркгм .тарчы иъ 111гь иуиерпи!. Hli.iuunijTi>i). ja  обпари 
AuBaliicui. oTuc.iamii.U'b o6'LiiH.n-iiiii. i ib  виду I'Cru n. 
KiiKb cKa-iaau ubiiiir, lUBCjuiiPinio идинаковаго порядка 
oOimpoioKiiniH иб'ЬЯ! .ii'niii и iiiioiuirt; iinyiiieiTirb ii ■> 
T iip ru ii. NO иидрядачь ll пис1'аики»ъ. r.rkAyirib iijiil.i-
ИПТЬ, 4 l4lU h UOOiUh 1М у1.<Я1 Ь llpHCI'Ii'TKeinihlU nkUTlI,
lipuB laujiaiuiii то р и ], .vi.ixiihl puacbi.iiiTh u6 hKH.iPiiiii 
объ d rp v b  T op n tih , .t.ia 11|ПИ1>''11Пи|1П1 all i у 6o|iilcKn Д b 
в 1>Я0 ЯО1'Т В \b Сос).Д||И11. ry-n-pllill, ■lUIIUl'pi'.ICTBl-IMIU, 11
Hr 4|M>3b b Ii i TIkx- ryOl'piiniui’ ii|iiiii.ieii»|. — Hu имижри 
ИЫИ b uciioBaiiiHirb Правительству мни ill С'-’иат’ь uiipr- 
д'Ь ляеть: ]шз'Ы1Спить: I) что •■6i>jiii.ienia о гиргмдъ
по иолрядаиь в пор.тачкичь 'И . -i ст. 1М 9 г. \ .  ч 
1. иик. I ря я д .. Но ирод. liS~fi ги.|н) II и iipulaaiti 
п и гщ гстк ь (ст . 130('> I. \  ч . 2 , лак. судопр II aaui'K. 
Г|1ия1д., В.1Д, 1У7(’ года| IIU гумну и ть  31Ш руб.тс-Й до 
7 .Г)ПЛ руб.П’й. 111|Дл>-жа1Ь u6nupu.tij|iuiMHj вь Губвр- 
П1Я1Ь, сиь'Ж111.||| I. CI. ГОК1, a il Коей Tupi ь пли при* 
дажч (.роЛЗиоЛП П'Я, .lltnib муи-мь llplIlli'HHTIIIliH въ 
гтберпскичь 1>)1ДоЧоС1'Я1 I. lllS b  ryOcpnitl, а  не Чоррсь 
городск!я и у1>зл11ыя iiujiiiu,iii. >1 2) Ч1'0 оЗпиЧ1'1тыл 
пб’ЬВВ-H'lliii кан ь и rop l'ax i. ни nu.ljia.lan в и ПоСТаю 
к и нь , т а к ь  и II lipo.xaaili пну Uli-c iB ь, лплапп.! быть 
ри.ч'Ь1ла1-11м Mb губерш'к1я iipaii.ieiiiM t'.ipiKiibirb 
1'уб.-рн1Й, Х.1Л пм1||-ч»тац|Я нь r\6 i'p iic i:iii i. и1.Допигтвдь 
t 1. i i . i'y6i'pnilt, не Ч|||‘з ь  н i.cniuiii ryn.'pncKiii ii|iuu 
.i.niia. u iil.i'Taun rupn i n m продшк; iipoii.iiioAjmiiiHii, 
||1'П0СрГДСС1Ч'Ш1О. ЧЧОМЬ rBl-piKuHy 1'уборИ‘ КоМу 11|аВ- 
Л1-111Ю, в ь |ia.i}it>nii‘ilie jiiinnpia , o n .  .S-Го поибря 1К.Ч1 
1ида, за ,>Ё 2.03 '). лап. .<пап. ук. ЮНЬ, КаКпВЬПГЬ UU 
раиорТЬ, 01 Ь 37-1Ч. очпяпрм  I.SSfi 1'<|Ди ;1.1 20.IG.J.
уи-Ьдинмть н Miiiiin г|)11 |{||1тр|<11111111. ДЬ.1ь: дан ири-
веде1пя же CCIU опр. Ali.iouia в - Iiieu6iii(.i- cBk.lliilir 
iipiiit04uiuTb таковие. в ь  yi'TauuB.ioiniun ь iiopuiKl.. в-. 
«Cut'ipaiiiM y.iaituiteiiiii ii риеппражепШ HpuKitie.n.c'HBu. 
да чег<| KoiiTupl, i.eiiarcKuii nuiocpuipiu лип. iim-l.cTir.

o ir a n ie  в ь  ией, рукоп ДоикрвтРая, того .тппа, ин 
ПИЯ коего выдается в н ъ  довкреилисть.

I '  О  такон ’ь pasiiaeiieiiin ПрввятМИ!Твун1П1В1'и Сената 
долгонъ считаю сообщить BaltoeRy Превосходи гель* 
ству, для С11’ЬдФв1а и «адю-явшиго, въ потребныхъ 

i слтчаяхъ, руноводства.

Р асп о р я ж ен т  губернскаго н ачальства.
Томское Губернское 11ранлеи!в, иублмкуеть оэвпре- 

П1РИ1И иьЬэда в ь  оред'Ь.1Ы Тииской губерн1В, виже- 
iiiiiiBeiiuBuinibiM ь .п ш и и ь бсзнолврнтии вы слы ш ы м 'ь за 
границу, с.'ь 11би.111ач1'ип‘Н’ь и л ь приикт'Ь.

Распоражвш« Мжжистеротв& Народнаго Про- 1
Ьррикп- подлинные:

П зъ  сь>.д'Ьни1 .Мпинстррогва Иироднвго llpiirKl.iii.e- 
uia ояа:1ынаето1, что н-Ькоторыя казрипыд, обшрсгвен* 
нык, HKuioiiepHbia п частн ы е учрржде1иа, нопр.-кп 
вырндсенпину вь  соитвктствтю щ вдь 1'гатьвхь закона 
н в ь  ycTuiiiti'i. гн хъ учр|>ж.1еи1й ука.1а п 1ю oriioniiTi-.ib 
Ни и е 'ш гы |1я иб|8атр.1М1ЫДь iiy6 .iHSui|i9 , игчетивь. 
балангоит. п н роч.. в ь « гн м и чн м х  ь в'к.юмосгидъ» ii.in 
|гь cu'b.ionucTiii|| о б К ш ь cTii.iHit>'>, пг соблкмаю ть 
з ю г о  мраанла, Миннстррстко Кв рпдна го Прис1г1>-
uieiiiH гчнтирть йужиынт. обрати 1'ь впниа1МР упсия- 
аутыч'Ь учррждр|ПЙ ni> то, чго то-июр ucno.iiiPHie 
иырижгпиаги м’ь .isKoirli н сь  yi тав а х ь  обнзите.1Ы'тин 
ОВНОПП РЛЬНи Пуб.1ПК!1ШЙ СиВ1-рШ1'ИНо т-обходнмо, 1) 
что  Под ь вы рняен1ячп: «гголнчныя в климпсти» и <и Ь- 
допоггн об1.ихъ С111.1Н1П." г.г ||луеть ризун1,ть дни 
11зда|11я со<'гинлян>1ц1я соб( гвлни<н'ть М инпегерстав 
Hii|io.iiiuro lluoriil.iitriiiH II М.1ГК0НГК11ГО уиингрсит1-ги, 
а ПИР11ПО-. <Г. 11рГРрбур1Ч'к1я Ц-ЙЛиЧОСГНа Н tMuCKUH* 
ск!а И 1,дьио1'Т11". 11рсоб.11идгиЬ' yiiTuiiuM.n-iiiiaro по* 
рядка, иилдягь iiapyiiiouieHX букка.1Ьпаги ciii.ic.iu .la • 
Kuini. и аруш аегь ииЬсгй с‘Ь т Ъ г ь  ннгересы  iia.iiihi л 
upen.luTupoHb ufiunxii iKuaniif, ii M oairib  nuion чь .ju 
cu6oMi loiHiiuKiiiiKi'Hii' лрнежиыд'ь iipori'iiKifl k i. ш-иг-
tlU.IHHIlHIlIHl. r.DonX'b 1|бл.|иТ1'.11.СТЛ1. уЧр|'Ж.ДГ1ИЯН’Ь

I I) Кнр-'й Дикы.дь lllu im pii, .'i2 .rliT'b, роста cp. дня-
I го, BO locbi. yrhi II брони св’Ьтлирусые, глаза с-крые.
I но1'Ъ II pfiTi. обыкновеипыр. .m no круглое, чпетш-.
* 2 F.upi-n IlluB Hiii(.ieii6i'pri,, Ю ; | | ; т 1.| рост 2 арш , 
I Г) 11Г|Ш1., .iiiiio чигтиг. r.iu:ii. I l.pi.ir, иилосы в бриил 
в ер н ы е, ИОСЬ уик| eiim.lii.
* Ч| luniijvi, Го,п.Д1Ч1б.-|1Г1., 22 .гк гь , роста еррдняго, 
во.югы тг.мнорусые. i.ium  голубовитые, н ось  уиероп- 
ni.iti, по1борол11К1. крм 'лы й б|1п тм й , лн аи  чвгтое,

I ткЛоГ:|ижсн1|| ll.iorilurii.
I 1) Гнрок ''рппт. 1'о:11'1|ф|'.1ь.«'Ь. 47 ;гЪть. |ю ств с)11-д-

и рот'ь y>i1i|n-inibip, ям1,е 
1ш ujiiuii Gopii.iiiHi: к.

Гирей ,\ба I'li.iiiK'i , 
вологы ЧП1Ш1.М’, бо|Л1Д(1 с 
ДЬЮ, i.iu.iii гЬ ры о, .muo

17 лФть, роста 
усы течпорусы е

рг дилго,

р и гь  ум’Ьрен-

О т д 'Ь л ъ  II,
Производство въ  чины.

ПраЧ’Ь Ни Ь|-иска Го эиводи, кидлыкски! исггсир’ь 
Д у б е н в Ц в Ш . укизонъ lipauBTe.ibcTiii ющиго Ci-iiutu 
o rb  111 декабря ISlit) 1 иди uu )le i t l .  paciiyO.iiiiioHaii- 
iibiMi. ii'b 103 CcHuTcKnx'b >'к.димогтей .<u IMSO 
гидь, промзнедеиь, да мыг.туту . ik n . .  нь iiuiiiupiibii.' 
riiukniiiK ii, со с riijiiniiuiTiloHb •;I. 21 ito.iii tSSo гиди,

Приказы исправляю щ аго долж ность Том- 
скаго Губернатора.
2!) амркля 1б1$7 г № 10.

■я, cur.iiicuo нроППЧМЯ) 1.Ъ отстикку. прИ- 
■111ГЛ1Ч1НЫЙ к ь  ТомпСоиу i>6iueiM rv6i'pHrK(iny уир.>м- 
л е т ю . ки11111-.111рскШ'плужит1'.11, liiiuii ь КОбЫЛецв1Й.

Исключиегс.я nut, ciinuK.nii. uu г.игрпю , гчт..|.,нп- 
чалы п 111'1, Точгкпго губерпскаго правлй1пя. гиту.nip 
ныН cuaiiTiiiiR'b Алекспнлръ Г л а д Ш В Ъ . ж ерн пм  23 
«шрт1> 1№7 Года.

.10 aiip'l..iH tK}>7 Года.
.\ ТНГрИПа.-ТСЯ lib ДОЛЯНОПН, И1'1>р1111.1ВЮ1и 1и 10.1Я- 

inii'.Th ■iimoiiiiliKu особыхъ 111.ручг|||й Го>п-ки111 6iiiui 
ryi'i'pucKuril \п],1И1.1Г1| 1п, uoH.TrmcKili y .eriici, r..p i.
Зубокъ Мок1евсв1й.

П ерси kiuai'T.'ii, .'oiMucnu HpoUli'iliii, cor гияппи |i i, 
■UTark ISyuneiLKHi'ii oRpyaiiinru rio.inueiiCKuru yiipiiR.in- 
iiIh, Ruiiu.>clayinRiy служите.lb Нлп.ипман ь РожеВСв1Й— 
lib HiTuTh Ж" Т о л 'к а го  ropo.icKu.u no.umeilcKui о y.,- 
pau.IoiliH.

в) P^Hjieii Мейерд. Д п ч и н т т е й и ь . i-T .дЬгь, роста 
cp-'.iiiHi’u, Bo.ion.i г-'1111ору,.ые, r.iauu окры е, .ib u o  чи
стое. noi l, n |,un> Ool.lKIO.III'Hlll.ie.

7) I'.Hpeil In’ iiu.ion I. N l.inMiuiiii'ii.. 3 1  .ik ra , риста 
rpe.tlliil'u. r.lii.iu Kbpii', Bo.ioi'hl TiMillopyCbli’ pkiRie. 
iiiii b iipo.iii.iroiiiiii.lli, poTi, у>1 kpi-imi.iii лицо нъ вес.

1м1[11 il llJc.ie.ib 'I 'e .n, iMuirj,, 23 .ikTi., роста г/)ед- 
iiiiro, ...юсы ‘n'piiiii, . r.o iiu  Kiipie, Hoc'b Н|)одо.Т| ,/Ra* 
Tiiitt, . . i a  у к lipCMiii.nl, .111110 ЧНСГ01-,

' i.pi-iiKii I 'li iuu  i'r.ii. i.Muii'b, Й1 .li.Tb. p o rn i Сред- 
niic, , li '.ii.n.i p .i'b ie. c.ni.in Kupie, -iHCToe, ппсь
11 poTl. у M I,|,l4lnl.||.,

10) Flip, ii ll.ip iiiu i, Лккгрниоъ, 35 лкт1,, pucTu 
rju-.mm. Ki..i, ri.i H брони Ti'Mii..|ircbie, r.iasa  Kapir. 
лнн.о ЧП 'l l  iiiic.. iij'ii.io.ii oiiin bill, подбор,i.ioirb 3a-
pociniii, mi .il.Boli pyi.k iilpuM'i..

M) Kbpeii ( 'n .i.n n iii, Киффь, 27 . i l ,n . .  роста ВЫШ'- 
cpiMniiio, ii.oi. bi ('iiki.i<.|iM i.i I .I U 3 U  скры е , iiucb я 
po 11, ; >11,ргн1п.1г. iiiiiii Ч1П' roe

I2 l Ku|ii'il lli'in ii.i, Mauep'i,, OH .ll.'il,, jlocra 2  upin. 
i  г .'р ш ., IK,.юсы Teiiiiopii Me, r.iBj.i Kupie, iiocb и

I '• I'.ujil-ii Illjiiim i 'I'liimiuirb, 2S .ik rb , porni сред- 
iiiii'o, mi.iorbl 71-1111',p i,'i.ie, r.t.i.lu Ku|)ii>. ПоС’Ь проДиЛ- 
Гопигый, .nillo 'llti Гое, Г-.',1бироДиКЬ .lupolllU U,

И ) louxm ii, 1*0.11).mi,, 35 л к г ь , роста ИЫ1П>- гред- 
iiu i,., 111..Ill, I.I ri'4iiiijiyci,ii'. c,111 111 Kupie, .1Н1ДО круг.юе 
-til ' m e, ■nuC'ijio.iin: b 1ир,.сичй.

I5{ I'iiipi-ii .[.iiiiu i, ,\ii in ii,. 32 .ik ib , po, ru  г ||ед 11нго,
j:i..lni I.I 41'pllUle. .Illllo МрОДиЛГОВаТОС, ПиДборОДоК ь
iiii|i cinili, iioi'i, II pirn, o-'ibiKiniBi'inn.ie.

Mi; <i.p,u|nniL г ii:|in.iou b, l.*> лк ть, po, ru :! ,.jjni. 
Ii мери,., i,..loci,I 11 бр'.нп pycbie. r.iuuu cl-pi.ic, .inuu 
HiiiTuc, iiiji'i. II poi'b . быкпомепные, IIU .ikBUli рукФ

и б^,^m

Постано8лен1я Управляю щ аго Toivichok) 
Казенною  П алатою

3<1 аир-кля IBS7 г  Л;- 331 .

17) .М, riie .u .- Vr4iii,.„i.iy, 21 I4u;
,5 liepiii.. .11111.1. Ч11Г11.1-, c.iuiiu liupie,

l^i) \ |  in n iiu .i|in ri. li.iiiliiiiKiii, ill .nt.Tb, рости Ul.llUe 
г||ем1нго, no.ю сы. 'ipuuit. yii.l tl бириди Черные, гла- 
31. I'rmuiK.ipk , .1111: I чпссмс, I'MVi.'ior, iiucii больший 
iijniMi.ti, |iu rb  II п1..]би|.оД1.111. u6i>ii:noiieiiubie.

10'! Iurui)ri, It куб 1 , 2!) . i l l  b, pocTu 2 upui. i ‘/ ,  a ep u i.,
IIIU-, -incnm , i.’iuii.i I iipi.n-, no.II.I'M. брови II yiii.l 'lep- 
in ,I ', no b, p .iib  II М.|.|б||||||Д.,1М. o6bliinoUI-imMe

2C) liur.iui'opb Myp.ijTb, (iipiiuUrbi iiL.nuubi'Tnbi).

ЦИРКУЛЯРЫ;
I'JlwHHOTpa Внутреннихъ Д Х л ъ , 

натору.
35  февраля 1887 года Л* J507.

Кизначей MapimirKurij икружниго Ku.iiiu-irih гни, ш.л- 
'л с ж с к 1Й синктиик-ь .leii'b Гинрилопь Т о х т о р о в ъ ,  

нсл к.1ств1е его iipoiiii-iiiH, гш л ен ь  къ отпуск ь iiu 
Г у ^ЙП ~  в 1.ся1сь в'ь KiiicRiil округ!,, г ь  сох|1пнги1еи'ь

/  I I 'o .ippxaula , считая срикъ отпуска сс дня выдачи i-)iy
|-1'пд'кте.7Ы'тви; обязаппость же кш пачеи возложена на 

I бухгалтера казвачейсгви .1олгипова.

.\К1'1 piiicKie iioxjaiiobii'';

21 ilH ruyim , И арнегь, 2 5 .7к г ь . роста  вы соваго, 
волосы и б|ппп1 raliT.nipn 1,11-, r.iii.ia iiapie, носъ уяк- 
|II‘inlblli, po ll, |,б|,ПЕП1>В>'|П11.|С1. нодбиридокь

. ч т т и е  oiiii.ibiiiie,

В’Ь т 1С.1Ьди1е B|n.-Hii >сь p»3i ио'Г|,1ш1н П[1а1.нт.-лъ- 
ствующаго Сепатв находился вопрись о гои-ь. какпи ь 
усл1)в1ямь ли.шны удовлетвирять выдавиепьм. по ст. 
19))7 г. И ч. I Общ. губ. учр., над 1Ч76г, (првикч. 
рь ст. 20 Гир. Пол.), Aoirlipeunui'TH па участ1е в-ьго- 
кдекнп, иыборах'ь. для зас11ВД'кте.1ьстиови1Пя опыдъ.

ПривительстиуюшШ Сепагь нашел ь, что. на оевп- 
aauiii прннкч. кь ст. 1967. Горидскою Управою ио- 
гутъ сииД'Ьтсльстяииатьсн uunuscmibM див-крепноств 
лишь нрп соблюде1пи гогм iicnpciH'limiaiu услов1я, 
чтобы довЬрсн110.'ть зик.1Н)чала вь себ-Ь нс1> неибхи- 
дймыя орниадлежиостп. требуеныя прп авсвпдктель- 
гтвоввпш иотаршлыюиъ пли полнцейскомъ и, по 
и11рсдФ-1си1к> Праквтельствую|пиги Сената огь 11-го 
февраля 1881 г , прпзнаимыя гакяс пеибдодвиыип 
В'Ь иримliucuia къ довкрениистяиъ па учагт1е въ зен* 
скяхъ выбирахъ, а виепно: собствеиноручаую ив до- 
в-крсийостн пидпись лв1(я, ковн'ь ежа выдана, н ира.

Г1остановлен{е Н ачальника А лтайснаго 
горнаго округа.

biipiiay.ibCKiil ньшииинь феокгиегь Пнаиорь Щ'уб- 
БИЕЪ, COIMBCUU ы'и пришении. иа ucHuiiaiiin I нуи. 
3 ст. Нысочдйшв утмержденнагп н'ь 1.3 день iiuiiii 
1886 гида BH'faiiia Гисуяарствекнаго Сои'кта, прннш'ь 
В'Ь д 1.йст11птслы1ую службу, с'ь звап1емъ каицезир- 
скаги ('■lyxnrr.ia гретьаго р.юряда, съ 1-ги чая и гь 
и11рид'к.1еп1ед1Ъ его на должность идадшаги межев
щика по зене.п.вой часгв главваго ynpauaenia Ал- 
тайскаго горнаго округа.

lexiio.Torb, 01гь же нанодчикь м остовь в’ь Ллгай- 
СКии'ь горпии'ь округ-Ь, 1юллохск1й асоссоръ М вН £- 
ЩИКОВ'Ь, за смррт1к> пск.тючвстсв вэ'ь спвскок'ъ 
сдухш цнхъ, с ъ  7 un p t.ia  сего года.

22) Ibnpi-it O uiuc'b 'C uiiuiu'b Зелазнак'Ь , 2 э  .х'Ьть, ро
сти гредияго, по.юсы п <'i|jiiita ры ж евагы о. r.iaaa  <"к-

23) 1'.врейка (l.iiu rb  Гит.1Я 1'рйсии1гь, 31 года, роста 
|ie.xniiro, BO.I-" ы  черны е, r .iu ju  Kupic, .m ao

-nil .... xiAoiiiuu. , нигь It piiTb уи|||11Ч111ые, подбиро-
Д‘,К1. Kpxr.ii.iU.

24 г.прей .\6|>iiM'b ИлльтухЪ. 22 .rliTb, роста ерсд- 
11»г>1. Ill-im-bl чгрпы е, глаза Kupie, липо ЧНСТОО. худо, 
iiniinio, иос'ь II роть  уикрениы с.

25 F bii'-S Давидь 1'и'г.нонбергъ, 2.5 .ткт'ь , р о с и  
гр'-дпагп, пилогы 41'рныи. глина гк ры е . лицо чистое, 
нос-ь II р огь  vMlipeiiin.ie, пидбородокъ круг-(ый.

2fi3 KBjiell IVpni-ь Готесман'ь, 2.5 лЬ-гь, роста сред- 
пяги . lUbioi'M трннорусые, с.тизи скры е, .iHico чостос, 
ыисъ я роть  VH'bjieMiihie.

27] Lspefl На.1ЬД'ь И ознерь. fi.i лФтъ. роста еррд- 
ияг1>, нолосы и брони свктлорусые съ  проиЗ|дыо. г.1в* 
за utpMP. пось II роГь ун1>реииыс.

28) Нпрей <)з1аг.ъ Кипсльмин'ь, 2 э л к г ъ ,  роста сред* 
наго. Полосы Tciiiiu|iycb|p, г.1вза св'Ьтлокир1с, ш>съ, 
ун-крепный скрнв.1РННЫЙ па оравую сторону, 
рит'ь ибык11оиеш1ый, лицо иродилговатое.
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99) KBprH Oaiac'b 11пллн1гь. 17 ■I'fcVb, роста cpejua- 
го, аоаосы п Лорода чсраые, глаза скры», ыось в 
рот'ь овъжвоаениьк', ляци чвстое.

30) ЕареИ Савсосгъ ЛеВГж Цвиермаи!., 36 лВгь, 
роста выше срадваго, волосы в бровв черные, гла
ва Kapie, ИОСЬ остры!, рогь yatpeiiuki!, ляцо частое, 
подборидоаъ ааросшШ.

31) Барг! Лей,юр'ь Ввтляаь, 11 года, роста сред 
наги, волосы в 6{HiBS тпаиирусые, глава скрые, iioitb 
ОрОД^ГОаВТыК, иодбороДЦКЪ jai'ULIlliH, бороДП |1Ы' 
жедатаа, л адо  чагтос придолговатос.

39] Бяре! С'вауал’в Фроивъ, 40 лЬгь, р<1ста выше 
средивго, водисы, брава, усы в борода теаиорусые, 
гдам скрые, ыосъ мроди.1Говат1,|! острый, лад» ча
стое,

33) Еврей Вальгедывв Евндь Лиачнеръ. 99 дЬ:в, 
pucia гредилго, лвдо частое овальной, аолосы в 
броеа теаморь|ж1е, глава с1>рые, иись а ротъ уаВ- 
ренные, иосвтъ аебольиме иодстриженный усы а ба- 
венбарды.

34) Еврей Лейба Гутаан ь. II Года, роста вьние 
среднего, лвци чвстог, глаза сЬрые, волосы, бривп, 
усы л бородв теинорусые, нось ув'Ьреинык.

35) Еврей IJjiBC'b 111в«к.1ир'ь, 31 л-Ьгь, роста сред- 
наго, аодоиы тсанорусые, глава скрыв, носъ тонк|й, 
ротъ обыкиовенный.

Зо) Еврей Цухиаъ Ирсллигсръ, 31 гидв. роста 
средивго. водосы черные, усы н борода русые, боро
ду 6plierb, глава скрые, носъ а рогь Обыкноеениые, 
нлкшпв'Ь.

37) Еврей Аврун'ь 1>иуаъ. 20 л1.ть. роста иыше 
среднаго, волосы а ировн теанорусыо, глаза aapic, 
нисъ в ротъ уикронные, ладо чистое, нодбиродокь | 
aapoouiii.

3N Еврей Гетуль Сись, 1Ь .гЬгъ, роста небольша- 
го, волосы н бровв тсвнорусыс, гла:ш Kapie, кось 
продолговатый, рогь уакренный, .шцо частое.

39) Еврей Давид-ь Кенинъ. 36 .|кт ь, роста среднего, 
волосы п бровв темнорусые. глаза сЬрые, лвдо. сь 
слкдвав исоы, нись коротый, горбопатыи.-ротъ уа к- 
peiiBbil, волосы на голов к cTpeaieitubie, на нежней 
че.иоств pta с'ь обовхъ сюрон'ыгкгь двухъ глввнылъ 
ЭубОВ'Ь.

40) Еврей 1осяфь Горхач’ь, 63 .гЬгь, роста i jie.i- 1
ивго, но.юсы а бровв 1"кдые, глаза кар1е, иоиьироть[ 
обыкновенные, водбородокъ .lupocuiiB. i

41) Еврейка БеИда Горхачь. 61 лЬгь. роста срсд-1
нвго. вилисыи брови с'кдые, г.тазаскрые, нись н ротъI 
уакренные, .шио в  но-оюродежъ Kjjyr.iMe. |

49} Eapeii .Чаанъ l’u3Cii6upr с, 57 лкть, ристясред*| 
наго волосы II брови тевнорусыс сь нроскхью, гла-| 
за с 1.|1ы е, пост, толст),iH, ротъ ибы11ионеш<м11, лвц»| 
ЧИСЮС, ОориДа скдал, на cUUlik п на iipuBoli B i'uinuki 
нксколько iiipuBOH'b o n ,  ||бжи)'а.

13) Ккрри IVpIll’b  iUK.'lLT., 67 .llii'L , puc ra  cpiUuBI'u 
BoauChl темнорусые съ нрис lijMO, l.lu.ia к.трк', сись 
острый, рогь увкренный. нолборолокь заросшШ. на 
iipuBull рук1) указительный nu.ieut. отрублеиь.

41) Eupi'H Ма|жус7> БераК!,, 96 л к г ь , .р о с та  гред- 
нлго, волосы U бронп тсинорусме, глнзо скрм е. ногь 
в р огь  0быБНиН1'11иЫС, нилборолонъ круглый в мало 
.lapociiiiii, лнн.» ЧНСТ01' .  нн сроднгзгь оильдк прамоИ 
руки ишю заиктнын ш ра.чь оть  раяркза ноженъ, и 
нрвека Hoi a  c.ioMuiiu, xu.u itii на костылк,

4  1иСяф'Ь llupKii;3<giiiir>iii). 7 3 .,1 ,тъ , роста высопи- 
го, полосы скды с, глаза с 1>рь|с, лнею нридолгивнтое. 
носптъ скды е усы и бакенбарды.

46) Янь Нешиак’ь, 19 лЬтъ, роста средняги 
сы русыо, глаза голубые, лицо круглое, пост, 
умкренные,

17) Вкц1ин'ь lUTuiHie.'ib, 16 л1,ть, ристн средш 
лицо продолгонитое, КОЛОСЫ русые, нось н роть у 
репные.

въдомость,
■ ход1 »1ХН»оот1ж ^тжы рог»тя1ч> ошпа п  Тоаовюй Г7бврв1н.

Оаругв, нплоста, седев1в в  в р ещ  вервоавчаль 

11«ив4еи1в бовкака.

КавнекШ.
Вол. Верне-Кавыскои. аъ дер. Ново Гребешдвковой, въ i 
цк октября 1№С года . . . . .

Къ дер. Красный-Яр'Ь то же
К'ь С. Утковгкняъ сь 93 новбря 1886 года -
R'b дер. Мово-Сартланской сь ( декабря 188б г.

,  Епинеишпковой съ 5 декабря 1886 года 
,  Чувакоюй съ 14 дикибра 1о86 Года 

Кол. Казанской, нъ дер EaiBUiKB, съ 91 октября 1886 
11ъ дер. Торгаши съ 91 октабря 1886 года 

Вол. Убанской, въ с. Колвакоыскинь,съ 99 ноабрл 1886 
Кол. Ивжне-КавнскоИ, вь с, Устьлнцевсконь, съ 94 нолб)
1886 года - ...............................................

Кь дер. Абрнмовой съ 18 цоябра 1886 )'ода - 
, ^тири Гребовщккоаий съ 93 оивбрн 1886 г. 

Кил. Усть-Тартеской, нъ дер. Нузнеиовин, сь 1 декаб)
1886 ю л а ......................................................................

Bapiiuy.ibcKiii.
К'Ь сор. Ёарнаудк съ 1 анркли 1886 года
Кол. Шадранг.кой, въ дер. 4epminaTuBoi, съ 8  октябр)
1886 i - o . i a ........................................................... . ,

Въ с. Касааданикиа ь сь 90 ноября 1886 годе 
Вил. Боривляиской. ВТ. лер. K.ipcui'Bod съ 90 октября 1886 г 

Въ д)'р. Нурькевий съ 95 ci'iiTMopi 1886 г,
Во.1. .'lauBHCKoA. въ дер, Ляпиной 99 октября 1886 )'.

В’ь дер. Тнскаеяой сь 99 октябри 1886 года - 
,  Александровений сь -30 онтлбри 1886 i' ,- 
,  Чувашской сь 90 октября 
,  Хановой 1-ъ 10 ноября 1S86 года - 
,  Ургомскок 1'.ъ 95 октябри 1886 годн 
,  Содаб0 .1ьскоИ съ 96 .|нкаб|1л 1886 годи

Cf i  по 8 м ип /я  1887 j

8 В
I  i

— ; — I 1

прекра'тв.1ась

I !!

Итого 969 384 .51 .517 78 19

Ккдомость за яреяя съ 8  по 6  января 188 года.

Кайиск1й.
Нол. Керхне-КяииткиЙ, «ь с. Ушкияекочъ съ 93 ноября
1886 года . - - • - - . 1 93 19 — 5 1

дер. К|тн1‘Ш1111чо»ой ст, Ъ |екибря 1886 гити - -9 98 _ 1 1
,  Чтиакоинй съ И декабря 1886 г. ■ 6 99 _ 98 — _

Кол Усть 1нртасской. гь дер. Куэнековий съ 1 декабря
1886 г о д а .................................................................................. — 9 — 9 — —

Б|шнаулы'кШ.
Кол. Шадрвш'кий, нъ л. Черноннтовой сь 8  октября 1886 г. 3 3 _ 3 __ 3

К’Ь с. Касна.1Ински>1 ь съ 90 аооб|.я 1886 гида 3 5 — 7 — 1 1
Вол. liopoii.iflUCKotl, вь дер. Коренений сь 96 октября
1886 года ...................................................................... _ тн.ып. — —

1!ъ лер. (Irpi.iceBotf in, 95 сентябри 1886 годя 1 9 3 — - 1
liii.i. JniiiiHClEoli, ub.ii'ji .Iniimioi: i'„ 99 онглбри 1886 г, - .5 _ ь нрекра тилась

Въ ле|1. ГаскаеноИ съ 99 октябри 1886 года - И 11 TU ясе
„ Ллексанлронской С1>30ок1ября 1886 года 11 1.5 — 90 — С

'IvuumcKott съ 90 октября 1886 гида .5 — — 5 то же
„ XuiioBoH съ 10 ноября 1886 года - 
,  Содабо.тьской гь 90 декабри 1886 года •

31 37 5
1 Z 1

tlxoro 78 ltd 183 - о

Въ городскихъ дум ахъ  Томской губернш 
состоялись c/itAyioiuiB постановлен1я;

Bs К уз^1бцкои

30 .iBpt'D 18S7 Г.,-;-Д1 II, о HpHiniriH xoiJiiailcTHu 
об'Ь отдач'к гироду 11Ь нрендние содерлан е скш.К'.с- 
ныхт. учаетковъ,—.V- 19. о п; HiiuTin ходитаКст1н> о 
передач-!! въ n.ubaoiiiiiiie городя ckiiouocm.iVL учнет- 
кмгь, Н111одя111пдса но нллдк1мн бь1кшп\1  горилоных), 
KBJHKOIII., —Лё 13, I' lipoiI.ino.irTU I JIUJIOIIT!) IIOClIHUro 
■lU.iapCTll.--- 14. Ч UpIllini MI Cli.tllTulle rilU о lipilSHB-
iiin npaiib горо.дя на Hbii'oiiiivKi :ieслю,—.Ns 15. м 
ппкулкк у )| liaiaiMiiiii .Иолсвн н ксти зеилп 11»\<|Дящ(»'о 
I fk 1IU базарной II ющн.дн. —№ 16, п цыоорк i:owiiiii in 
,и1л' ноькркн отчетности городскихъ д 

к  17 ,.«1.

Спжсовъ днцавгь поддевавшакь. отОытш 
воинской повинности по городу Каинов7 въ 

1887 году,
Крофкевъ Кпс||л1й Пниновпч ь. lic.iueiioBi, Ипкнлии 

МихаНлоинчъ. Khi'uiti- Давыдь-1 ершъ Aii]ijMoua4'b. 
Ilepiieiieicb <)едорь Оемснокнчь, богдшюнь .UlIXun.lL 
Тино1реейичъ, Кнрпсииь Ипкш|и1рь Иезноничъ, Брзж 
ннкопъ АлекскИ Иико.1пе11Нчь, Зннортгь .1синисШ .\н-

Даитр1ея11Ч'ь, llc.iRua 
,\брамъ Ароиовичь.

лрее . Сп Мпх). М' '
'.кШ 11.шдг.ч1рь MeipuBii'ib. .1б|шчы>1Г1ъ 1Пнме1и. 

Пз|>ан.1еннчъ. Illiinx.jmn. Kaca.iiii ilm!<..iae>!ii4x. Ею- 
ровъ AeoiiuciH Л|1Л|>|'еничт., Кривченко Стефин’ь Фео- 

I финоипЧ'Ь. КриИвпц|;р'ь Степин’Ь KoHCT.HiTHuuH'h, Vuiiii- 
||-кШ Лвруиь- З̂лля Ши)й.шв11Ч1>. ДобронольскШ Грош- 
I pits Мнтнееннчъ. |>оро.\1НГЬ lliiiie.i'b МирОнокпч i, Ti.I- 

рышкшм. NIdxuu.) I, Инсильевнч ь. Оафиновь .V.icKi-liil 
Ьъроипчь, Свз1-1Г1. .1.1експ11лръ 1 |1Ш'ор|,пвпчъ, (Janoib 

■ A.ieKcuii.ip'b Форлтпниовъ, Н.ше.чнь Лкннь llaii.ioinri'b. 
.luRUTh Дияьм ь Ге.рше>!||чъ, Зубкнвь Ииясль Мин< ке- 

luuMb, Бубенипъ Грм1'о])Ш, .\o.TiiuoB, нШ Инанъ Kiipiio 
1инч|., IvKi-B'b Прмхорт. .1ндрееи>1чъ, /К^конъ 1лек 
,сйндръ Мпквровпчъ. Бпрши. Ицке .Абрамокпчь, Лнд 
( рее.въ Няко.тай Гаврнловнчъ, 1кбнт>ннчь Морд<хъ 
1 Лбринокичъ, Дктченко Mhko.tihI Конетнитпшяшч'Ь,
! Лукннт. ГрнгорШ .1.11*жч,11дроея>гь. Дапи.юи i. Семеиъ 
I Алркскевпчъ. Жив'тьеиъ Нихнп-гь 11мко.Г!Свп'гь.I  <.'пчбн1111,снь llUilH'b Дмнтрн'1....... ,1| |’ЯеН11.енЪ Ирфи-,
I pill .Аитон<.1111ЧЪ. Кунлинъ Мтаи.яь Ивтншичь, Mirr-j 
рохинт, llarjB.iitl .Ai|wiiHCbeBii'i ь, Чоредовь Mii\iin.ib|

Кя-

ходовъ аа 1886 годь, —Л* i7 . обт, отказ к нъ холятай- 
стек мкщинвну Толничеиу объ устункк ему мришиле- 
жвщ аго городу нкств .leM.iu, -.V 18, обт, ii.iApuiiin
нре.х1;кдителя и . . .

-IE

1887 годт

Въ БШской.
11 инр-кля 1887 года,—Ду Ш, объ взыскаи1п сред- 

стн'ь ни содержии1е rpuiicaiiiiKorb нрв клидбнцден- 
скоВ церкви,—Лё 11, Ни iiuiipucy объ отпучкихъ Го. 
родски.х'ь го.ювъ.— .Ns 19, обь избраи111 членокь иъ 
puuujiouiiyiu ||и.амис1ю для новкрки городенаго от-

Отъ Томснаго губернскаго правлен1я.
Кс.гкд| Tsie отношпбя 11нтеидинтс1!!п о iiipiiB.ieiiiB 

lIpKJ tCKHl u Boeiioal'o iiKpH'a. ОТЬ 13 JUipk.l-l 1887 Года 
,V 979, ................. .i!iiip"iHeiiie iiu одпнъ изь —•

.1 lIttCTvxouu H K“. обы1н.|снно1' Hb X 18 Губ^ Вкд 
1886 голь, .>Т1, ):ыш.л11ен1н торпш ы .чь чичоч- 

1Т1' 11Д11иТ1"Г1!ОМ L ю и.ворн, СИНЬ уннчю ж а

О тъ окружнаго Ревизора частны хъ  з о -  
лоты хъ промысловъ.

икружн1.н1 горный ревн.ыр'ь частны хъ зо.югыхъ 
iipoMiiic.ioBb .Мзршнскчго п .\.1Г«((скаео округов!., на 
ociioHuiiiH проекта iiiicipiKUin н 6,5 гт. устава о 
частной .шяото11р'.иышлениосги, н ч к е п . честь до
вести До cul..\hiiiii г г .  зо-1ото11ро.«ыш.1е1|1111ковъ ь 
н хь .ю вкреиныхь, что но заяизенны нь и.чп npia- 
с к а аъ  о но нсреис*евн1|1к1 iipiocKOH'b вь Mupiuiicitoirb
II ............................. .. с'юрньшъ нчттомъ для
corkiiuHiK съ г.г. отводчнкаии объ о'1е11едн «еже- 
UKIMH H.i0iua.seii вь .ikrk 1887 года, назначеио д.м



■(гЬх'Ь сяетоиъ  ̂кк’ь MapiRiii'iutin 
округогъ село |'исуль, SlapiauvKern 
г.г. эодотоир!
ТЫХЪ ORpyi
BMi№, оАявЫ и^ю т вййгь<1|
ttbJX'l

"  A.iTaltcKoMy oKjiyttin'b нъ 
io i i i  eei'u ГИДВ.

и iluTB.iiu A.u‘KCBuj|iuB( t Дечодин'<1| , Q ммкшоятльности КО взкос}/ апе^ЫАцШшьисъ
округа, а  чтол »к ^ 1ючик>1цев111 nil дерс'ввннииь Д ч»! c'fc цтроени-ит,' •

iipu«ibiiiMt4(r^«^^: •венпммк''. ЖШ Cbiiuufl ЧВСТВ.Д.Щ
ux'b iipini'KH II по ива11»чвп1ю мвр|>п>-жв* | api'iOTae.ieiiia aHtiiifl сего |гь эа.шгг въ TuncKitl об

ить дов+ре»- • 1Л^ствемям1  ce6epuKii* 6вв1гь. ^
lUIUoXi'K По
;о ,т  Тц«у.1ь . Uu »«Л>Ьть>г«|ф ', .вьимш иму ииь liuecKaKO iS ^i liu- 

• 3  3- скагч upaB-ioiii* Ifi лартн HW7 г , as .V оО нвлогаег-
' CS <Biipem>-iiie iiBioubiBHMMoe-eMliiiic Гонскпхь мк-

main. Григо|ия Ивпоонв Воронппо и жены i>ro Miipin 
,<tJtiiicaU4|ioeuU Bupouiiuuil. .шыючвюихеесв д'ь 
' лср|-ыя11|шн'ь доп кс'ь CTpoeiiii!Ub к аемлею, cocrusaieu b 

г. ToHî R'k B(»:Kpe«4iii;Rotl.Насти, для npejCTanncnii
0Бь.чВЛЕН1Я.

О eusoetb кь с.11/шатю рптшИ. MbiiiM сею к'Ь и|Д'>Г1 ,1гь l oiacRiil oomeorBriiitbiJf си j 
'сТ4фскШ ййЙкт,...............  . . ' ^

Кузигипй И|;р>ж||ыИ ('>1'»., иЯ ' ArHoasiiiii iH'J ст.
X т. М ч. и .1. 1«57 г ..’1»ы.1Ыпает1.,пд:.цг Куэиецр.ю 1очс»!всо 1 yei'iincisiirc. ITpaH.ieriia явлогветс*
яЪщанВУ МирРу Кинотопвау Лоишикаву kV' sbifcaj- a u i r p e 1 f t ' ' ' ' * ' < ' Порымскаго^вЬщи- 
шв||1ю лярв.И; teuiA. с^стоввшаго 9 карта 1HN7 «">'» Фсбфй^и 1 feopfieKA BySi'eiienu  ̂ ,1аы|очвкине|'Сл 
года. I» д-Ь.1> оЛ-ь угверждрпгп вь прлагь иос.̂ кл- “•>* i''p<’li*unofl» д о Л  съ cTpopiiieii-b и .эомлгю, c<i 
CTti Rii uabiiii') 01тавш.‘ви'В iion.lL ..WajiTa Кдапеп,-  ̂ ‘j чиств, aa_ ĵaepb
нагл купцп Лг. а Joi.cmiiioite. • 3—1 ? ToSdt'-li Дояиы' МагаееорЯ Кошки .Vlapiniicnoe «Дкртжное Uc.sBRefic-icoe' .Vnpaa.ieuie, по

,{ '- ‘’‘1'. , 1»уЧ'’‘'ч ,npo'iouToei„ioc.iuBaiiiii МШ ст. X т J’ ч. яа*. грнжд,. ядх'. 1»7в
TbacitiH IVicpiirKift Судь. iiii oi-iioaii.iin п 43f мшп.' * 1;ся1сь, < Чйтав Т1||104(ой со . дпя ,  ̂ о'н.авлавгд». что креет'.виии ь, А.>чедптсхий вмо-

[1 •«. нзд. 1876 !• . вьыынаеть roprjioininc^ яаЧс'вдпой, какинав >-.>iie|mieiiu 1ом- дл- >crb-?i*<iyfliHieii(iri, 1!аунъ Иаппоп-ь До.ич)гь,
- '• .. .-Knot. 10  |},87 . . .

Капкпшй.Ояруашьн! .4!чд'ь. иГ|ъа114авгь, что прнчя- 
c.iKiMiMii К'ь'Дср^ Ilu.ru)Ш1'вол, !1вжио-Кияиекийо ootiii- 
стп. iiu.ibCKiii иер<-с>-ле11И1 ь loi иф 1. Ф вдквчл • Лагбн- 
сюй, iipumOBiiiueiii d i  дгр. Ты'воовой, 'fuili же ' кодо- 
схн. а ь  лодппскк. .юнпиИ Каппспоиу окружному суду, 
1 й.Ч1оабрв 1»8И.годи. о 11~«ва.11'.я, что с..||!дующ«ть'  «т» 
него и11елляи1и1ШЫ1'ь иишлвиъ 3 руб 60 кип.. не> 
П|1Яложеыиьгд'ь ори ияелдя111<>н11ий жаяиб1> iini .lAoiy-' о 
бсваксьмеввоИ отчучк iN'ro, он a , ’.iuroiii:Ki#;’Uo iw n iy- 
iMCTuy вянесгн в1*вижота. и bv сл1Чи'<1' обнаружения 
и<'С||раи1-длН11о«тв luRoaai'o пчкиаи||1я, нидвергаегь себя 
uaaaaBHiki^ юйгь эн лялкм б iicoTViiowb.. . iiohoki ок- 
ружяь1Й с)Д'Ь| публнкуотъ o6't; этоагйв. trt> ткн-ь. 
чтобы орнсутствйнныя и-кста н До.дишдстныя .ища, 
HMhromiH cK-bximi» о- BMyiiittrriHi jh in .iirm ru . ук4-
ДОННЛН о ТОЯ’Ь окружный 1'.«ДЬ. Э— I,

С|-игачс1Ш1 о скоит» губернскомъ П|1анлен1м I» ианти
L .  . . .  " « ь  ж  S f ,

upecTbsiiHiui ИожсгиродскиН губер 
y l;iia -  .дирганн К арт. ПГсрнф.-гдчнк Ни. ,
сл\тин!1о 1|(>1пнтельнаг11 о л в , w. , .
№ я вш и 1-..гв '«  нарта 1887 i W ,  по.дк'.м о в.1Ы Kairit' ' 1Лч1жип. Гтберпскяго Прав
съ  UasuipoKB imakpeHol.iK I. IjtoBRin'uui'.i Г пи ьд 1а « ;н - эипрещснш ни iie.ianwoHue HiiLiiie ГонскоМ
ца llpoKoilia ||одируекн, Ko.i:.iuam)Rinrb Й 1'нлвд!.. liptiiuonua.ift iUaiinROKniy, .щк.иочию.несся вь bi. ч т а
ку|Щонт.Лрл«са*1Д*»омь Жв-ыь ю  »ек(ч-.ио 1л>Пр>б , «ь -Wpeii'HN'ooT. J j .k L •ъл.мивю, оостоящсмъ въ  l i  TuMcirk ч а* нвсправД'Д.

НТЬЯиПН!
систоякшевся У hiihu]wi 
пмъ нитсйнаю уста1..> 

налогивтоя д„р. ^|'ть-Чибу.тп11Ско1<
нитеАш»

1ННЫЙ въ Юн г. It м

ynpoa.ii'i 
о napyiHciiiii 

эпвеДен1П. въ 
тжь Г1>б* нгоостоятель- 
ъ пошлшгь 3 (туП. 60 
съ гкнъ, ч^о, пъ Л.1)- 

нричттеотв*,
«ю у l♦вpм l̂cкuгu куп „оя,„,,гаеть ceOa MBHhDj.iii.. какъ на .пмнвый nuffry- 
дгнегь 1йОО рублсн' цокь, » нотоиу кгЬ М|.11с;тетиен11Ыл я^ста и должно- 

I'lM* 1фо|»ч|товъ i |ioKoa-b IIU четыре, года, счцтим ,:тиыя .1вцв, аь c.tvM.ik (.б.1аружел1л ГД-к лпЬп г н у  
ГояскШ ГубррникШ Судъ. яи cnuBaiiiu- 1й6 и -111 cti ' wtovoB, съ 1Н февриля 1887 годи! i зякдадная  ̂ сч>нср- mcimiu .loaroru, ft.iui i.iiu.iMrb cm>6 iiiHTif о томъ поля-

X г, II ч. пэд 1876 !• ,.мы.ф111исть iioklip.-Hiiaro Кап- “ 1̂1* luHcnoiib губерш'шмъ upas.ieHiii 16 нарта ц,.||,-к„ау тг1рая.|ри1ю 3 — 1.
скаго 2 гяльд|п купца бядора Ииано< а ' lopiaocuaru, 1867. re.iu, Поль Л. .■>!. 3 —3;
тпту.лярнаг» cohIithiikh АфоНмнЫ в'Мороиа llmty.ie V ,  UumwKih Окружный t y ib  ивъямяигь, что кресть-
вичв, къ iUNiuaiiiio |)кшвг(м1,11аго .1||рРлкл1нии ly ia , ‘ '«iKBi;o I убгрнсияго lipaBaeiiia надогасття янни1. Квинекаго лкриа, Ппжш-Кпипрвой вл.тт'ги,
Сосдияишагося 18  аигустл IS^li г<миу нс jl..i\ « олыс- •«‘ Uppmciiie на 1Н-Д|<ажимие HnKiiie нанцелярпкиго i:;iy дерецин Моппшной, .ivRiiSii'b* А;Н!К1Н11Д|10ГЬ' Л р тч ов ь;

ца Мо1 I .Ишкк»

RUhUi Канскяиь кулци 
HapiniiCKaiu. купца.Андо 
укаэикный в'ь 160 ст. !

ечоскую I

я Удр.1С 
т. II >

1брЛ;«
1 13Ш  р1б 
И.1Д. 1876 1

'RBi;o 1Чб1-р11с1'Я1'1> lipaBaeiiia налигас 
laHCUMuc Hnkiiie нанцелярпкаг» i: 

4ii»ipa Апексаидрова Гсряепборгь н ж"
• .Аноы 1ияо^иной Г|-рц||1и>в{1Гь, эм||.1 м»чаЮ1и<'

дереаошюаь димФ с ь  CTjiocuieMV н . h -h.I'
ПТОЯЩРЧЪ въ I', ГоЫск|. ЮрТиЧниП ЧВСТН, .IU лиг

ТлневШ 1Чб.-рн1-кШ слць. на 01НОВЯВИ1 1 2 6 'В 4 3 1 « » "  у .шорянном иирея .Зюдвт'оаи Ни;.......
X Т. II ч н.м. 1876', , «„lUhinaert. I o . ckjki k j- Г-'"""- '"Ь »рьц<.-ит..Ш1 срикомъ .на i

Ираскояыо И.1Ы1НУ 1|.1мТ1,ш.-ову и чн- '■ '••1“ ' '•чнюл гмкивой со дня coiiepuii4ii)i .нис.ш.н, 
Иан.т ЛЮ'ЛЛЬ къ c.iyniuiiiw i.-feiHHTe.ibilur» » '« « “»'• mtippiueu» кь Зичнконъ i vfti.piicKuH 

.pei'kccuia суда. I'ucfonHiiiaroc.’  Т нвгу,та и I фпнралл 18 8 i года иодь \г  -12.
итября Г186|Г.,дп, 1|.. iiJbicRHiiii нониурцонь
iM cbeia съ  к тн ч п ш  11.1ипшн..ьоН $11-,-) |,vft.ictt, 1ов,:пцг.. 1 loupucKai-o Праа.шнш ,
.огь. vKa-iaiiiibiil ,сь 4б(1 i-i, . i, li ч. плд IS76 г. ‘ .'oiipem>-iiie на „е.шпяпмое hmI.hic ТонскоЯ uiuiisH-l 

.3 — 3 I'.Koii B,ii>Bbi Ulijjui llucii.ibi'u-jif UcjupouiHi, япиючаю ' 
|дпеся iih дсрсьаииикъ двухъ втежнояъ димк нм ко 
мсннснъ iio.if<a,ili съ с’ерычпемъп врмлею. гисгоятс’О визоо/ь иаслМпикш кь uMn>Hiio.

ЫН C]4b. н» основ. 12.3У <'

, ThmckI.'

KyuueuKiH < icpyiKiihiH 
1 ч.. вылысаогь iiiH'.vl. 
кину: 'jiiKnioHuioiiieiiyi'a

uocyii п прочей pu-jiit. 
усадебной оскдло'ти 
канв. ВСС1 - ирач.1нл 1 
ру6 „ истаншому|’я ооса ’• 
КОГО округа, .VKcyiiiiitcRi 
скоИ Miuaibia liixuuoioi
явилась съ ........МП док
■  Х’Ь нъ сровь, нжшаче'

крестьвненоН j
и.» •«рс

„ г - -------------------;рн, l.iiHi нНскнй iy6epiiiii, Kpui.iM>«|j
Ат. ,:в11п, .ж |1П1, 3 *..„,дке,1С.1:ой волостн, Ианр.н IJabiinui 
IKU-' Пая.,опор 2110 рублоЗ бс.ть нронентоаъ срокоят

 ̂ ' ........... .. годъ, ечтав таковой со дни ...............
какопая с6ве||шина къ То.мскочъ cvftepH- 

|>ижнчоиу; I ,.я,,м-ь npaK.ieiiiii 7 нарт., 1887 Го.|а «о.гъ -Vs 1-1 
‘М’Чстрой- д ..;1

с || дамио|| окружоАиу сну 10 парта 
>1иало1, чго c.i’b.iyioiuiivi. <'ЬН,'Г1> ш’реносимхЪде- 

млею, II,тя 7 руб. ijO кон.̂  ifi,' жГлоп, правой 'вп,'Дляп1п; пг 
диемъ ||ро.|ояенмхъ при ane.i.iBnioiiiioii жалобЬ, П” д1ыу 
' бс- „ в ibicRiiiiiH съ ,'';итскиг(1 купци '1>а<1йп гй Мпгаипкаго 

>Н° ног нок, едю 83 руб,, ц’oiVh ото btcl, рИитпя Ккппскаго 
i.iijoii, икружнасо но.1нцейс1;асо' у1(р»вл1Ч11н о . «.ftfCHaHi.i сь 
ти.п- VloiimuKHO'i, 12'']>\б. МО нрксе.ш. оиъ, Аршчевъ,

nu’ятпиушонюу В..ШЧ1 И не .М1этк|.ть хотя I» но'Ьегь 
nHyini'cTBu, на 'Гаков le V Hi'co oHKCairo но пеку Мо. 
utiiitHui'o II paiHio.iiir.iTb oiihiu’b ОП’Ь н, нчкеть iipuou, 

сл у  la'll o6iiupyiK(>Miii iieciipuRP.l.Tiiiiani iiOKu:iauis 
[Насть себя iiiiit.c.oiiiito павъ an ляппый погтт- 
, Почему |1кр>жиь1Й мдъ на ocuoiiHiiiii 1026ст. X 

1876 I'. итб.ипп'егь обь нгонъ, сь т1>.я'Ь
У I чтобы присут! II
>- Kiiiiia ciiLA-biiin <1

I. »К{|ужный .

юляностпын .тца шгЬ- 
.Ургачева, vicbaoim.iH 

•3—й.

I., сб|>у1 Чнру*| 
11орясед>'11еи,ь, Кин 
сто. Николай .\iH4 i

'■11 «

2.1(1
1U. д.-ренни 

U. съ хЬ.чъ.

' Uy.>Hi -Хонути

123» стRjkHCUKib (iKjiyiKiiuli Судь,
X Т. 1 ч . над. 1 'О CO.IU, HMji.iBu Cl, нты-Ьдш
к ъ  дапжямику. н Heiu.iuiii.ioMy нчутестиу , остав,
СЯ noc.l'b смерти llapKIMCii.iC 
Панова Максюиопа, iiukhds.i 
хвух’ь-отажиоиь ДомЬ, сь i 
иахидященуся въ cc.rl. ) c i i  
томской HU.10 CTR,—всего, о .  движо 
во сумму 5 8 1  руб. 83 киц.. o i. доку 
н пп.тпчных'ь дрньгахъ 7 ' руб. ЗП 
чтобы она iiBH.iucb п .  ясньюи докадисельстаами о 
пркввхъ CHOHVb, въ орокь, ннамнчениьй 12 1 1  ст. X 
т. 1  части 3 3

По CBn.iliTiMhCTBi. выданному пть Тим< ьиго губерн- 
jcisuro нрав.1ен}я.'3б' марта 1887 го.Ш но.д-ь iV6 l. iia- 
лисаигся nnojieiiiCHle ни коменпый 3-х ь лгажный до«п. 

:с|. crpoviiicHfa н icH.ieio. cunTOBuiiit вь г. 'ГоаскЬ, 
l()|j. чиой Частп. прннадлежатШ MapiniKiioil utiii.ni- 
I'KiiH жсн1, ; нфьЬ ЛмТоНнвой Псслик'Ь. дав мредеган 
.1<Ч|1я 11н1,н1я сего къ jii.iorj в'ь Тояск1Й об|цсчтвеш1ыё 

I С1и'|нрск1й банк ь, 3 —3.

о h Liuuhhhii Пр.юрч С'те-| 1J„ iib iu I.tc.ii.ctiij', аыдинио.м) цдъ 1'ижкмГо гуУори- 
инцеяуг.я «ъ дереня.|цоиъ1скаг!. нранлен1я I I  чарта 1887 с .да  цодь Л» 17, на ' 
|адво |ж ы 'ш  iiuiirpubKami, I ..|нгвется внпрещеше ив недвняям ае nnkiiie  Томгкаго * 
|-1||'КС1Г,1Мскииъ, liepxH C-'l m.'ibxiii купца Андреа Н и к тн е в а  Пастухова coc.tTib- j 

движниоч || пчущ есгиочъ j шее въ  г Томск'!, |{оскр1Ч-снский части, д.1я представ- 
III. joK.MroiTBiu и » 2 0 0  руО.1 iciii» DH'biiix сего къ налогу по [тгсрочк’Ь а;1атсж1> 

акцина на uuiio. 3 — 3. |

'Тпнонъ Uncn.tt'BCKHi. пъ HoAmicRli,
данной liuiiiicKouy окружному с\ду 26 октябри 188<<г. 
игинвился, ч |о  сл 1>,11 ющпх'Ь Го неги uHC.i.ianiniiHbiXb 
iioniJnirb 3 руб. I'rf) кон,, н‘Ч1]1п.111ж>1| |1ЫД'ь нрп апел- 
.nmiiiiiiioii жалоб ь, ||»  ,|Ьлу •> лахкпгь у песо крсстьн-

iijioHaro на С1 мну 2^7 руб 2.1 кон., онъ, Hacit.ieBclciH, 
ни HcinivmecTiiy аанестп нс м ояш  ь. а ш . с.1учпЬ об- 
ар \ж в 1б 11 нн гп ран е.ы н иост tiiiu.iiuio покачини, lUM- 
аергаеть  ссои neKa.miiiio. канъ :<а лянныИ посгумокъ; 
Почему окружнын с ; . |ь  н н уолн кует |.' обь ОТиМ'Ь г ь  
ТЬМ’Ь, чтобы НрПСу rCTUi’llllblH Л||>С111 II .ДО.11Ы10СТНЫЯ 
лнци. liHl.UiintB саЬ.ДЬн1я о НИ)Ще1ГГВЬ 11иСНЛ«-ЯСК|>1и, 
Mili.ioMn.iH о тои'ь окружнмНС уть. 3 — 2.

Киннея

тЬмь,

■ 1.1. I кр-с

' нaлoжeнiu эапрещент на имптн,

11р.Огь То.мскаги Губерн, 
aaiipemeuio на нелвпжпмое init.uie крестьянина Том
ской губпрнш, Ьириаульсквго округи, Бердской во.ю 
СТИ Н села того же пменп, Нкива ДорцфЬем Сорокв- 
пп, на 11рнт1длсжв|цее ему mI.cto .демлп. со веЬмп 
ни нимь стровшлня. состолщее irb К ТинскЬ Юрточ- 
пой часгв, за зас.нъ ннь, у Тоиской иЬщацской жены 
Соф1В CuiiaTieuofl Бутпной, денегь 22п рублей сро- 
кояъ ни четыре яЬсяца, считай таковой со дня сд>- 
вершеи1Я закладпой, каповая совср>нсив къ Тимскомъ 
губарнским’ь 11равлен1в 1 инрЬда 1887 года иодъ

ааущестеи гд1. бы какое iieoKa.i4.ioch, на сумму 541 
|руб 83 кии., нрп11нд.1сяи1не1- Томскому MUiiutimiy Пет- 

•аетск РУ Чвяноиу НСнлинскому, uu iiono.iiieuie tuntiiuiic но-

Окружный (.'уд'ь оО-ЬмиЛИС I I,, ЧГ<1 креегья- 
нзь ссы.1 Ы1ы \ъ  .lep. KaauuucKoii, КазиискоЙ 
н, Кнннскаго округа. Rucii.iiii Макароиь iiacail- 
пь iio.iHMCKfi, диии>.|1 Киинскоиу окружному су 

<ду 1!1 ма|)та гесо co.ia. oxoaua.icK. что c.i Ь.дуютнхъ 
.ib.'iHHb Гоным1'о он- i t ’h него uiic.i.iauioiibix'b ннш.ишъ 3 pvft. 60 вон . ис- 

•ласно ности1|овле1Н»|„|||,,„,жр„|,ьиъ при ипе.ияцкитой жн.'юбЬ. пи дЬ.п о 
1 сего Года за .V 6.3, , у кр ., ты1нн||и .MujiTiiMbaiia Каткоаского тпче-

......... -же 3axu ji„jib  Казцнцекымъ и 11исл.1'И!мъ Басин-дважипос п недвиж!
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ч и 1> • oUiiyiyHccilix iieiipaBU.ibiiocTn 1 luKuuauia,

О сложеиШ $апрещгн1я съ импнШ.

ОтьТонышо Губернского llpauaeuia объявляется, 
i.iomeuuoe запрещоншна четыре камевныя днухъ-ат

С'ьтЬмъ, • 
ныя'.111ца, 
ув-Ьдинили

Mapini

KHUblf  ̂ llUCTi- 

ДОЛЖНиСТ-
MbioHuii сиЬд'Ьн1я о iiuymccTuL Басинченко, 
) топь окружный суд ь. 3—2.

а'ы Прпсутпиепныи чЬста

ннй Окружный Су.дъ, иа iiCHuiiuHHi 1026 ст. 
.4 т . '£ ч. UI1K. гражд взд. 1876 г. обьннлнегь, чтл 

; крестьяипнъ Л.1че.датскоЙ яолоств, с. Верхне-Чебулин- 
, Ппкнфоръ Коэ1,и|Ш'ь Обс.еновъ, нзьвапнъ

1 .lauKii, иихи.дя1ц1яся п'Ы'ород'Ь Тонск'Ьвь частномъ | удовольствие на рЬшен1е суди, состоявшееся 26 виварв 
|Гостииноиь двирЬ «одъ Л'гЛг 17 , 17 , 4  м 1 ,  пронадде-1  jjj{}7 года, по .тЬлу oft"b vCTpultCTiili пмъ kuihtoku, обь- 

Uo свадктвльстй), вьивш 1ом] нзъ Тонелвго губерн-I*««('■  Тонскому 2  n iaaiin  купцу Ивану ЛлексЬеву явпд ь себя иесостоягельныиъ ко взносу iinenfluniciu- 
скаго upae.ieiiiB 28 марта 1887  с . ао Л вбУ, палогает- Ереиепу— слагается. 3 — 3 . i „ „ х ь  пошлипъ 3 руб. 6(1 кон., пъ чеяъ Дилъ под-
сд заоррщви1виаи ед вв*и и оепм Ь 1пекресты н кя. Перм-1 ' писку. сътЬ и ъ. что въелучик посприведлпиаго его по-



т о ^ ю я  гуБыч1Скщ;радпяо(;т11-л» la.

UHauia о iieuiiyfflecTa'l>,.U№l)(tr'p^aer ,̂ c;̂ 6fi uuiuu^iio 
9|^ ь  'du лмныВ uuirrjudR; ,̂ a, иитцяу npHcjTCTb,eU|- 

я ]({a^pocTUb|fl лвц», s > u C u u p j - -  
iKcliiJ гд-̂  лпби Baynlei-TM О'бсснови. б.1аговолчть .co- 

• 3 - 2 .

_ .fiuBUl'.KiM̂ .OKpJlRIlblii ^ ’ДЬ объдвлдсгь, что OTCTHU- 
иу|1 )итв£ь>*ифи1к;р1«. Стс в̂и-  ̂ . 11акодаи11> 
ср|<ааиающ|Н аь селЪ ррк оодич!

- 4if»M*a jtip'ipboî me свго с̂уда, do д̂ яу
обивпспт его' д-ь jiun.H'<’iiia ив прдаиасмин'и ui> 
ТАмскую квугпвую амату арош^|в чвтыр|-\ъ. П'р- 
б{|выуь 15 KUU. дрстови1;|с|1̂ .иари|1'1,̂  быи^ицхъ pi îuo 
•Ъ vntirpe .̂r îim в В1>1Ч[|11(еииц]х‘ь, ии'ьявиль deCa 
весистиательиьшь ко взносу 3 руб. 60 коп,, Tĵ cOyio- 
щодса согласно 411», ст. XjV Т. II ч. изд. 18;6 г., 
а потону П||'всутстие11иыа м ксти и ло.тжиостиыа лона, 
вн'Ьющ1а сн'кдЬц|я о HM]̂ qu!crit’li Пкинова, O.iaiopo 
л'вН увЬдиннть о тия'ь .окружный с д ь . , 3—3.

V̂ iipiiiucKCiO Оиружмие Иилоисйско  ̂ Упров.̂ ршу- объ- 
аад'аггь, ЧтК двооанаи'ь Ф ра1Щ'ь Нваиииь Ж ура1|ск1й, 
при подач h апсл.1 яр|111ш'|1Го отзыва иа р'1>шен1е опЧ) 
ybpaa.iPiila, состоавтррса, 6 ноябри 1886 ро Ali.’iy 
О 'iiupyNiM'uiB вмъ DtiVi'liiiiii'o устава в'ь iiBTeSiivui. 
auA'pjHil^, об'ьаия.ц ссба 1шсостоагсли1ыиъ ко b.ihouv 
3 рув1'в0 кон., требуюсциуса со^асцо 47Й ст, %т  
Т . 1Г 'ч. ^зд 1876 г .,  а  ilproiiy првсутствоиныа я кота 
в Д<ля!11остныя' .1йра', ии'1'|Юи11н cuM kiiia о н.нущо-
ствЬ Жураискаго, благоволить увкдомнть о тои'ь 
||о.1н1^рйекор yiiputwiciiii- ' 3— 3

l■apиu^лыжiй Окружный Суд ь обьлнлиать. что ибь1- 
йвтель Oapndy.ibCRiii-o округа, Иаиловгкии ии.то'стп, 
рЬла ПаАдовсКаГб, ФнлиппъНниноиь ЛсрецкШ, при ни- 
Д ^ а п Р .1.1вп,>оинв1Ч> оглыва На p biuoiiic сото суда со- 
столвшагося 20  иоабрл 188(> годи, ш>'д17Д> и краж! 
н1ГЪ лошадн, o6*i,iiBh.n> ссбл 1ю состоагельиынь ко 
взносу З р . 60 к. требуютидса согласно 476ст. ХУ*!, 
иэд. 1876 г., а потому npncyTnciiilblu икгга и должни- 
стныа лица, някшини св'кд’кн1я о нмутсстя’к Ла- 
ропкаго, благово.тать увкдовпть о тонь oiiuvnui.iti 
судъ. ■ ■' ‘ з - л

I'lrHOKuo Городскои Полпцейскрп yiipunarnip об'ь- 
ивлаегь. что уво.тениый иг шпасъ apuiii Кнрнл.ть 
СттиИ1виСк1И, рр(Т подкч'к аоол.тнн,|он|ыго >1гзь|ви. по 
Д|яу Ь llApYlUCtlltt itfl-t tinreillinro Vi:TaBh, IH'iipi-дсги 
iiH.ri 3 pyol eo  КСП. ппт>лл1111дш1иь1«ъ иошлпггь, a псь 
тг.'ят Ионнцсйскоо унравлете простг. upucyTdTBriiiiiiiB 
irliCTu я долкностныхг лпцт сообшигь оиону, гели 
гдк либо окажется niayHlrirnio Ст|Ш1Нсвскаго 3—3.

liupiiay-ibCKiti Окружный Суд'ь ибьямллегь, что liup , 
наульокШ >г1|:паб1пгь ИпколаП Макгппопь Коновалчи-ь. 
при Ш|дач1| а т ‘л.1яц1он||иго отзыва на pkrariiio сего 
<;.дя, cocToa«uiei‘oa> 12 .1Р№|брл 1886 г., но пбплпри1ю '
Cltl НЬ'НрОГпШ КрОЖЬ -ЮШИДМ, Об'ЫВВЛЬ СРбЯ IIRCO-
стовтмьмынь КП Bimucy 3 руб. 66  Нип;, тробуюнитхса 
согласно 176 ст. W  1'. II ч’ няд 1876 г., н hotuhv 
нрл.'утгтаенкыа .мксти н до,1Ж11йстныя лпца. тгкюннв 
сн4ды|1я о пчущеоги'к Соиеноси, 6.iaroeo.iaTj. > вк
линить о томг окружный >удъ. 3—3,

-KuUliCRiil '*кружмый (Зд | ибьивлисть, что lipi'CTh-' 
итнгь ilcpxiii'. Каннской ао.'юстп, села Пикиго-Кира- 
руйа, Пвапъ Иопдратьсвъ Дубингг1||1, вь 1годпчгк%, 
Ланиой Квинскому онружноиу стду 17 ноябри 1840 
lo.ia, iiMt.iBa.icii, что слкдуютнхг 1гь Н1!Г(1 atif’.i 
■laaii.HiibiXT. ношлянь 3 руб 6(1 кон., но iipii.iu:Hi4i- 
1ЫД1. при ишмляц1и1111о11 жалобк, но .rk.iv ибви- 
ис'Шя ого вь HunciTiiiii ранг крестьянпму Ггйки, 
оиъ ДубвнекШ, но Ilf ннущосгау ннгстп по MiHiiori..

iiOKu.uiiiiB ппдвергиргь себя iiuniuuiiira, кинь ia лож-. 
НЫЙ абСТуН1>1ГЪ, почему окружный гу.дт. и нубгичуоть 
обг ЯГОМЬ, гг тЬмЪ, чтобы нрнсутстнсиныи HliiTH н 
до.1ясни1*пэыя ляпа, UM+itoiHin сн1.дкн1|| п нчтщсст- 
iili ЛуОинскиго. игЪЛиМИ.1И о томт окружный суд|,- 
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loMcRifl Окружный Cyvb, па основа1Пи 1026 гт 
X т. 11 ч 3UKUH. rjiaat.T. щд 1876 г обЫ1В.1яеть.' 
что грютьднинг Томг.квго округа, КаПлинскоИ волос
ти, ГоревскАго, Васи.лШ'Реоктпетоиъ Пачочовь, 
птьивяя'ь неудово.тьстые на прпговоръ гого су.и, 
соггоинш1йся 31 опсабря 1886 го.ди. но лЬ.|у о Kpusek 
ичущ|'ства у Kpi'CTbiimiiia Дччтр1я Пихонона. обь 
яинл-ь себя несостоято.п.нычг по взносу aiif.iKHaii.ii- 
ныдь потплп1гь 3 руб. 60 коп: вь чеяь д»-1ъ 
HjUHHCKr сь iioecHoiii"ji-j,, чти щ  с.чучв'Ь оОнаружпня 
|Ь<Приии.(Л|1КОСТЫ его noKaiallill о’ не имущие гик. 
подпергайтъ себя пикаэя1ИЮ'По 043 ст. у.тож. о накиз, | 
1ШКЪ ВК лживый поступбп-ь, BIIUTODYVC-ii нрпсутсгвгн- 
ныя HicTu 11 Д0.1ЖНОСТНЫЯ лрпа, иг случа'к '< бняру- 
жС1Ня г.д-Ь либо 1шу(цества Иихоиова. благоволить I 
сообщить о ТОШ, окружному суду 3- 3. •

БарнаулыкШ Онружйый Судь объявлясег, что' 
Борнвульсый нкщаитгь Якош. Kijipesioub ЛгЬскг, 
иг nOAimCR'Ii, .lamiott окружнйлг суду 13 мирта 1887' 
г. отозвался, что с.11-.1ующнхг сг н ет  7 руб. 5 0  кон, I 
апелла111оП|1Ы1г  псш.жп'ь. по дклу о взысканы имг1
вь пол1ыу дов4-р1ггелы1ицы ................  съ Бар-1
нвхльскогс] M'kiuaiimia Ивана I всильеса Кпйгаридина'

.^снегь всегц, вь Koaij'jedT.ijb .^9а:руб,,ион1, _4г*срг, 
ао ,в е  и»у)тцер;гв}', _,взнсртн, р , и ,въ[^^лу.>р|^^
рбиаруж ерм\'lie 1[-ир '̂11ед.?ивоств .човуаэыиц
Цидрергае гъ , r<ii*>a uaKaaauito,, кац’ь за. ^ а р ы й  щос1гу-, 
покь. Т Ь ч ем у .о кр у^н ^  су^г^ и а 'ор |4м ^ ,^ ,й ? в . ;с т . 
А г, 1Г ч ,я.]д.,..,1§<П jjyoaejjyoTi 96*  зтол г , съ 
гЬм’р ,'чтобы  ирвс}'тствсш1Ыа,, И ^ т а  щ до1|9рзу)ст>1ы* 
лица, n aU jiu U  су^клЫв р М1̂ у[цертвк ' Д г ^ 1«  
ув'кдиввлц'б Тоцг ирружиый судь., 3 —3,

toMciuB Окруа;|зый t |)A b . иа осмоввцш 1026  ст. 
X т . 11 , 4 . рак ^'риж. илд. 1р,76 гида, ббьанляеть, 
что крс1тьш 1вм;ь, ToncKai o округа, КаНлиш^ой .V;1uqc -, 
т а ,  деровнн АенновоИ, Се,уеи’ь  П етрову .A cairoua, ра-ь- 
iiiHiii. ' Ш' удпци.1Ь<"ГВ1с  на лрц гиворъ сего су^а, 
состоившШсЯ ^7  иоябрв 1886 года, по ДЙду о краж к 
хпмууа у icpecriiBUHiia Фелииова^ пбь^ви.ль себя ие 
со'стоятг.тьныя Ь ко изиису Ш№.1ЛЛ1иоиНЫ)^г иншляЬь 
3 Руб. 60 Riiii, u'b чем’ь дал'ь нодннспу дг.но* 
HCHfiiieub, чго |1ь с.1учак  ибнаружеша не сиравед* 
ливостн 1-ги HOKujauiH о u f  имущгсти'к, аодвергаеть 
себя ’iiuKu:iaiiHo, но 943 от. удож. о наказ., как ъ  за 
лживый nuc.ryiiiiK ь. а  потому всЬ нрнсутств1' 1ш ь ^  
икста U ди.1жнистныя лпца, в г  c-iy'4a t  (^маруж еин 
гдк либо nMYNifCTBa Лсоннва, благоволать соибндит’ь 
« том г окружному суду. ' 3— 3;

0(fb отмпнть торговг.

Orbiî ^«i]i^^}^paair<ii:u‘ Û uL.ic 
1312-ст. И ч. \  т . авк, гражд-. иид. 1876 г., обь- 
является, что иааиачеииыя на ^iRn pIriy i н 4 мая с. 
г, вг присутств1я opae.tftiia т н ^ 'я ,’’пи продажу ш-двп- 
жамяго Я1гкш'я и^Ьо^апона СбЬгЬа' ‘ Н.Аещпнскаго. ва- 
ходящягося яъ гор. ToMcirb ЮрТичииИ чнстп, оншгн- 
наго на yaoB.icTH9pei(ip, по зак.щ.днол, чш|ица1|ка 
U buiib Касяльева Королева, 3.1 доброво.1Ь11оИ сдк.нгою 
Клеи(В11скаги сь Киролевымь о нсрезллогк .чтаго 
ин'кн1я,—по журналу на I  мая Ц| Г-. итнкиены.
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\0 дсаамшпелшихъ свидштльсттхш на про- 
vtattodemo промнемвь

ПаЧНл^ивкь .VaTutfcKaro горниги uKjivra обьив- 
лИтЬ^^тп ям'Ь ншанЫ свнд’ктель1:тви; Пклевск ы'у 
ктЛцу Ивану №а|(о'|/у 11ги,1тиЛу,— на нринаяндство 
ао.тотиГо В руднаги пнймыс.ювь и мпмсрал11ВЪ 
вг То^'1ь1'кбй н Томском rioppiiiu'vb п пб.шстихьг 
Акнолвнекий и Ceuaiiu.iBTBii^Koii,' а вг Алг'айско)гь 
горнииг округк одного то.1ько зо.1отаго и]>очысла а 
O.HBiiB.iB'niabtONy 'купцу .Арте<11П) Иванову Де|южу,— 
на пропэводстви яо.юГнго u рудоаго 11риМЫГ.Т<»’ГЬ п 
ииноралонг йг Акмпллкеной и ЬеМнпк.татннгкоК об.1а-

0  а ш ш ь  Кб moptOMb.

Атамань 3 Военашн отдкла Смбмрскаго каяячьяго 
войска вьиывнегь желаюших'Ь взять нидрядь нм 
ностройку вь г, Устькв.моиогирси'к нопкниния Д.1Я 
ju6upui<6piH и аонхауза нра оружаоион ааотерской 
3-го воиннмго отдкш. на ренонтиое иснрав.тешг втой 
мастерской, на ностройку кузипцы и отюжаго нксгв 
при 11>'Ц н на ремонтное Mi HpuB.iellie оружейниги 
елтадв. на п<'4 нсл"нную по сч'ктЛмь еумвУ. все 
п> вь Ko.TH-ieCTHli 1281 р. 97‘/j к'., 1гь томг чнс.гк 
4®/о п . Ho.rb.iy техипкоиг. Иостронкт зтт н ийнряв- 
ле1нк преднвишчоио нровнвестя вг пастоящедгь

Торги на а тн тг  по.трмдъ будутг проияведенЙ! 
язуетно п посрелство1гь :и 1|ечат«Н ныхг «б-ьявленЯ! 
в ь  г. У стькииенпгорскк, <л-мп11и.1итп11|-т)й  области,' 
вь viipuu.imiin лтамлна 3 воепнаго отдк.ю, вь 12 
часивь дна 1Г> .Мня сего 1887 Ги.,1̂  безь  iiuitCTopMiKu.

t«'b торгам-1, булуп. Допущены век .ш ца. ii.Mkio'iuia 
на Го нраио по закон;.

.l l iu a , Ж1!.1аю1ц1я иступить b-j. lijycriiiiii' Торги, 
.(,..1жны iipi-.tciuHiirb просьб), с’ь он.штою устаиов- 
ленны мь гербоныиъ сборок'ь . ■' Aoiiymiiiiii нхь к г  
торгаи ь н о 'eoi.iuciu нрш 1ягь иодрндь на точном г 
ociioBaiiiii услоый, <-c.iu типовой будете утверж день 
:iu ними но обглиленнымг ими цкппм г. К ь  нросьбк 
Должны быть ирнложены: I)  ликуиснты и aiiiuliii
И|Юсптс.1я н 2 ] Hu.ioi-ii в ь  o6e.r.ii‘4fHic не ухтойкп, 
в ь  ко.ш чегтвк 2 П»/(| пи.ц1я.гниЯ еумиы в ь  Ш1лпчны \,ь 
.IfubruY'ii, бинконыхъ бнлегл^ь. cepiaxL 11 другнть 
rupiiiiTiipuiiiiiiiibiVb iipauHre.ibCTHuMb бумагить.

Заиечитинным ..б'Ьяв1е:йя .ш ц ь  желающих ь нри- 
iiim, U.HIB4 нный ш ирял ь ггь нрплиаочнень г к \Ъ , 
л.е доктментонъ и яа.ю пни,. до.пкны быть iipiic.iaiii.i 

гор-'

V зпсвифътльстшати духотихъ H<mmtaH%'k

В’Ь Томскоиь губ1‘рнгкомг upaii.ie.iilH ц-ь 1887 году 
иисвпд-ктс.1Ь> гвосаны духонныв juekiuaiiu:

У|'иершей Барнаульской мктаискоН вдовы Ирины 
ЛчнтрюиоЙ Порнплевий, и iiMliHiii динзашом ь и но- 
движвмомь, aaBliiuiiiitiuM'b вь пользу liapiiay.iiicKuro 
м'кшиннна Петра Ив1шипа 11ер1'11одчнкоиа,

Унертей и.щвы коллежскаго нгсесори Knxouin Ива- 
нбвий' Koiiptirmiott, Cl nit'kiiiii динжимом'ь и нсдви- 
ж̂ тион̂ , :т1гкЩ|11Н1п1|-|, вь польз; .Анны Яков.хевой 
Цррезйпцкой, причта Томской Преображеш-киЙ цсркчв 
и на ра.шын б.|агогиорите.1Ы1Ыя дкли.

Увершаго Тоискаго «-limaiiima lluii.ia Петрова Якок-
лева, о нвгкшн i .'ЬЭ̂'

щртеж! .11>СЛЧ cipoKu 
ниря la.
iTJHIUuTb

|'|||1нв.1И|1я >1 к<нинц1.1 об-ь ;с .||
а.ч‘.1ин11ц1л uuTjiiHTii UJ. оный, иогуг 
В'Ь yupHii.Tfuiii атамана 3 военниго от .гь .т  но ь п  
нрнгут'твенны е шн Ло горсивь, так ъ  jiaiiH ' и nt
.inib TOprn.

IkiiiBiiliil нодрид'ь оимзыкнстся наи.ночнть на iipi-.i-

гомн дней но ocniK.iMiiii за ннмь нодрял» и вы 
iio.iHiiTb ибизатыьстка на опювынп обн)ПХь ус.юнШ,

3 — 3,

Ы'ИиН!1.|итинское t l 6aiiiriiioi‘ Ilpaa.ieijif. rur.lai'no 
[iiiu.ibHiiuY iio'cruiiuB.ifuiio своему, оосгоявшемуси н’ь 

число iinp-k.in vlicHna сого i4u u , обьявлипть, 
> и'ь Иригутсттн его. на Ю )к тя  мкенца 18 '̂' I'Oia, 

п .ргп, с ь  |1")|"То;>»кою чрезг
грп дня, т? <1. 15 нпня, на нодпижпмио 

iRiiiucc Cmmiii.iiiiiiHCRoii м1:щи11Кк lIupucKuBi.-i; 
вельр11|111Й Рыбиной, налодятсес.! 1-й части г. 
Ceuiiiia.iuTHiH.Ru, нриттсь покой 6nimpiuiii н.101цидп, 
на 12 н у.шцк оть |ibni:ii Семина.ютннкн. Пиутгетно 
зто .яключается н ь дну хь .чга-жнииг кииснноиь .юмк

Ь НиЛиорНЫпН ГТри1-1МЯМН, |10Г.Тр<К'1111ОМ Ь На .«‘>Ы|,, 
11|1иоа.1.|1-жшц<'1) iiiic.ili.iiiHKuuь нернаго лужа 1'ыбшюн, 
отстмвнаги фейерверкера Ллександрова, Я'крою но 
у.лнц'к 17 с а ж , о в ь  глубь 1шарта.1 и 22 еа-л.-. Псе 
ВТО ниущогтьо ||-|| г.10ж11остм оцкнеии к-ь 5550 руб, 
и мродаетеж на удом.гетиореше исков., иинкрениыхь; 
KnxTiiiicuaro нунца . I uiiuiikohs— игемиш-аги рядоваго 
Марченскаги н С>'иипа.1атинской куичпхн Д ы товой— | 
отсгвинпГо чп 11оЯ111т а  Герасинова, в ь  размкрк 3331 р, 

коп, г ь  Ирицингимп.
Желакшин Торговаться логу’гь opoi матрявать от-| 

носмшк'ся К'ь зтом,г Д’кат доктяснты до дня гнргоеь| 
и н'ь самый день продажи я г  Рмснорм.ште.лыюмь i 
0 тдк1ие.|11 ()6iiucniurii (IpaHaeiiia. 3—3.1

Томской M'killUIICHUII ВД1.НЫ 11пкль| Метров -11 Мкил

о  шершнЫ кр/ьпостнихи а ш т .

11г Тоискоиь губернской ь iipaB.iciiiii иг 1887 году, 
совершены кркцостнын иксы;

16 а11р-Ь.1>| IliJupuAuy Обско-ГутвльскоЦ пнорилюй 
управы Льну KKoit.icay 1ийдароьу, на кунлеоный ммъ 
въ Itui пргсенской 4UCC11 г, lo.McK», дерсканныН донг 
сь CTjiOfiiiCMb и .ii'M.U'io .IU 106 (нб., у ноегленчесной 
вдовы iouciioti iu'bpiijii u округа, Бигородекпй во-
.лоегн. села Лин.гоаа Дку.шны .^..еюгксвои :]ен|:„«„й.

2() uHpkiB. UiiicKoli мкч1ан1гк Т,гькгк ИваноВий 
Ite.iiiKiKUHimoit, по Kyii.tCiinblli ею гь tUpio’mo.l ч ает  
г. Тиис.кн, де|1С|.иш1ЫЙ Д|. Н'Ь сь стриеа!с.мг н .ii-M.ifiu, 
.IU 211Й) р\Л., \ же'иы уiiTcp'L-oituiue|ut oiipi.aiii.i tie  
,\0 |muoit 'Редотопой.

25 a u p k .ii H.'i l•'p|'Kcкoм^ 1.Й ni.ib.iiii |:м щ \ И гнн- 
т1ю Иктшк; Ixc.iocouy, lU кунл.ншын н сь и’ь Скн- 
НОЙ Части г. liiMCKU, KUUeilllbilf ди; X 1.-.ДГаЖНЫЙ д..1.ь 
си ucLeii ирм и н он ь c.iyxnavui. каи>чтым-ь ф,и|:'иле>(ь 
11 30I.TC1U JU 18500 р ;о -1 у uuc.ii.iiiHKoub умершаго 
Тош.каГи купца М ихаила CoMutuim Синожлпкоки.

27 анрк.1«. Томском; ukiiiaiiiiHt Ивьиу Геиенову 
Быстрову, на кумленнын имь вь Ckiiiiuii aiiciii гор. 
Томска, ji-pouHHithiil дииь сь CTpuciiieub и зенлею за 
660 руб., у Томской uLiuaucKuU жены 1’аисы- Бсае- 
щаноаоП Ёсслевичь.

30 аирк.1Я. Гоискому городскнч; общеегве.нюму 
ynpaB.K-uiio. на киыеаную иаь иь ЮргочноК частп 
г. 1 Омска, часть мкста зе.члч за 720 руб, у вдовы 
ко.иежскаго совЬпшка Пенагеи fli(u6.ieRfii 1ьайда-
.ЮВОЙ.

— Огставноиу ко.ыежекому секрегарю Макенму 
. .̂тексаидрову Потанину, uu Kyu.iuuiiuc п'гь вь Юртич- 
ноН Часгн г. Томска, иксАо .емли За 7 руб. -17 кои., 
у Томской ropu.i.uuii уириьы.

Объ ушратп докумттвъ.

Томское Окружное по вопникий поинннисти прнстт- 
ств1е розыскнааеть опо.лченское свпдктв.тьстви утерян
ное Томсквиь м'кшанинимг Двнакуиомъ Павловпчемъ- 
Иаи.тивымь, BbUuiJHUU cmv 20 икгнСра 1878 года за 
>•» 1376.

За Предо!6датедд А. Ликомевъ- 

За Сбкрпар! Е. Брыловекю.

Z. !. FeiaiTopa. И. Гусельниковъ-



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

'f'lbeepH iuo  Телег.рпф нпго А вен т сгивн»■
Змото: полуинпер1алы 9 руб-16 к>
Серебро- . . .  ) руб. 33 нон.

5 мая.
П етербургъ. Пысочайте nosej'buo: безусловно за

претить сначала вава|-аа1в 1687 г. освФщев1е паро- 
еыхъ II исиаровыхъ суловъ. илавающнхъ по ввутрев- 
BRm> волнмывъ путнкъ, обикновеиввнъ неросввонъ 
взан11нпть uccxtAHifl осв^твтельвынн МАкр1аланв, безо 
ввсяывв иъ пожариинг uTROUiuHiB.
— Опубдпконявы ираввла, оо воторывъ огиеоавсные 

продукты nepei'OBKD пефтм недопускншся къ оеревоз* 
еЪ паливим'ь въ судахъ н вагипакъ-свстервахъ н пере- 
возятсв венначе, какг въ врочноб мета.1лической во- 
судФ. иди зкялиривапвыхъ деревниныхъ бочвахъ. CKpt-
пле1и1ыхъ жсл^лныни обручами.

а Ш ) мая.
П ари аъ - Патата otkjohb.ib болыввнствомъ :17б го- 

лосовъ иротннъ 'Д57 одобренвый оравительствомъ нере- 
холъ къ очередныиъ д .̂ламъ, коинъ имражаетса див >̂ 
pie къ патр||1тнзму правительства; бпдхетии!! кокмис* 
c-iem нястянняртся ни пенбходнмостя c6epe*eiiia, н вы- 
свааыввется падежда, что сог.1а1пео1енъправвтгльсТ11н съ 
Kfunniccipft удастся визстановить paBHostcie въ бодже- 
тЬ. noc-it этого голосш1ав1я. вннпстры улалолвсь изъ 
ладаты. и не иного спустя Гоб.|е вручилъ Гревн вро- 
moiiit* кабинета объ отствпкФ.

Брюосеяъ. На театрЬ стячекъ свокойво; только вт. 
Лакроуэре пронзош-ю CTiMKnonenie съ сотнею жавдар , 
мовъ, при чснъ двое рабочнхь были убиты.

9 мая.
П етербурга. Про з̂.домъ чрезъ Вороиежъ, Ихъ 

Велнчестиа иок-юни.тись иощаиъ Св. Митрофа1пя. Го i 
су-дарь 11роизве.1ъ смотръ нийскаыъ. послФ чего Ихъ' 
Величества осмотрели кадетск1Й кориусъ и затФмъ от-| 
были un cTaiinii) жслЬзкой дорога. ,

-  | 1о Нысочайтему iioiiwtiiir 28 марта 1887 года, I 
дф.ю ибъ обнаруженйомъ I того же нарта злоумышле-' 
Bin ня жизнь Снвш,еиной Особы Государя Императора' 
отнесепо было къ iitA'biiiio i собаю ирнсутствтя правв- 
тельетвую1Длго сената, съ учаслемъ сословныхъ вред 
CTBBHwxeft, При дозшш1а и сл-Ьдсгв1п выяснено; 11что 
бнвт1е студсптм i'«Tep6ypi'CBaro уяивсрсвтета: казакъ 
ПитенквнскиА сгавипы, области ипйскя Доисквго Васи- 
Л1Й Гепераловъ, 1'осудврсгвенный крестьлнпвь станины 
Медв’|!девсК1)й. Кубапской обляств, llaxonifl Андрю- 
тииъ. м}-,м,авивъ г. Томсва Паспл1(! Оснваиовъ; сынъ 
иадв11рн:1|т» гон’Ьтиини Миханлъ Канчеръ дворянниь 
Петръ Горкунъ, купсческ1й сынъ Петрь Шевыренъ, 
сыпъ .д+йстиптельнаго статскаго совФтнкка Алсксапдръ 
Улья1ювъ. диорлвииъ 1!роннс.1авъ П|иьсулск1й, диоря- 
нпнъ Ьенфъ Луквтевнчъ, м'^щитигь Стенанъ Воло- 
хоаъ лиоряппнъ. anToiiapCKifi учеинкъ Tim, Машкни- 
гк1й. Сынъ иснломщнка, капдндать Петербургский ду 
ховиой акадсяпп' Михиилъ HoiiopytcBifl, крестьннка, 
акушерки Марьи Апиньнпв ч херсонская м1ш1авиа, 
нкутеркя Геиекка Шиндова, принадлежа къ преступ 
иону С’Общитгу, стремятдииуся нневроиергнуть сущи 
стпующИ! rocy-iapcTix-Huuii п общрствеппый строй- 
образопалп по второй иоловшЛ 1886 года тайный кру- 
жокъ ,1ля террорвстяческов дф.«телы10ств. а нъ декаб
ре того года согласились между гобой посягнуть яа 
жизнь Госу,г«ря Императора, для каковой ц11лп Гене- 
раюиъ. Лндрюшинъ п Осннапоиъ. воир'жпвпгнсь раз 
рштыми нгтательиыми сиа11«дамп, нъ сонропождеиш 
Катера. Горкупа и Во.юхопн, ирппяашихъ на себя 
ОбЯЗаПИОСТЬ 113В+С111ТЬ МГТЯЛЫЦЧКОВЪ особымъ УС.1ПК- 
НЫМЪ СНГИаЛО.МЪ о npotAlIl Его ПмпЧРСТВЯ, 1ШШЛЯ 
I го марго 1В?7 То.та па Ik'IICHift иросииктъ съ 
peiiieM’b б].оснть означенны.- енарлды подъ эь-иннжъ 
Государя. Ш1 были около тиудпя за.хержнпы чннамн 
полпп1и. ИР ycnt.in. ииитт.тн сноего iiatrtpeiiiH въ вс- 
no.iHenie и 2 ). что аФш,.тпка Лнпя Сррдгкоиа. рвавъ 
осечъз.шумыипе!11н отъ синого изъ учагтитпатт. oiiiiro в 
пм+.я иоз«11Жпш:ть 3a('i.iiirmipe>ieii-o. довести о томъ до 
ciffi.xtniH нластрй, ни пс1тодпнла згой обязннностн. 
Пригоиоромг. состоявшимся ‘̂ ю aiipt.ia 1887 г., net 
подсудимы.-. Kpont. fVp.x*ii:onnfl, обипнеиы въ иррсгуп-' 
леи1Я.хъ 11редуе.мотр*ии!лъ 241 и 24-Ч ст, Сердкжокн 
же иъ iipocTyiueiiiii, нрелусиотр'Ьинимъ 24.Ч ст . при' 
чемъ lllriiij|iein. зачимщикочъ и ртково.гителеыъ ире 1 
cryti.ieiiiB; Огипяновч, Г1!ИР|>адонъ. Лндрюшинъ. Улья- 
нтгь- Канчеръ. Горкуиъ и Волохопъ сооГнииикамш. 
В8Ъ Ч11С.1И к(н1хъ Ул.ииоиъ нрышн.иъ самое д11ятель-' 
но« ynacTie. кагь нъ злоуныпик1пи. тнкъ и въ п]шго-' 
гоннтелышхь .г!1Йоги1яхъ: Лукашевнчъ. НонирусоиШ. 
Viiaiii.ima, 11ильсу,Х1:к1й ilaiiiKoiici:i6 в Шмядова по-, 
с'>бнпиамл и ирнгопоры вь .iiimcimi) исЬхъ иранъ си-- 
'.тояи1я 11 eMOiiribiO казни '|реэъ uoB’bnieHie. Особое' 
ipiiiyrcTHip, прнпяиъ 14 BiiiiMaiiic обстияте.1Ьства. cjy-: 
;ат.1я нъ смл1'чек1ю пины Кяниора. Гиркуна. Bu3 iixo-| 
-а. ЛианышоП. Пнльсухскаго. Пашковсхиго. [11мидо>| 
•''й и Ср(',дюкок1рй. постановило, иоиергпуть участь j 
хъ ИЯ Нмсичввшое ycMorp^uie, съ авяЪвоА смерг-1 
г»й къзаа Гпркуну, Каачеру. Волохову н .-\ааны1пой,- 
лторгий на дкиднась л'Ьгь: Ппльсудсхому-каторгой на I

_
Груоиа З.ОобравЗе ягодныхъ хустярнвковь пранн.ль 

вой иу.тьтуры. ЦредставДяется ва ковяурсъ ые бодАв 
деевтв шгувъ кустовъ каждой породы въ разлвчвыхъ 
сортахъ.

Грувва 4. Собрвн1е карлявовыхъ н формовыхъ пло- 
довыхъ деревьекъ.

Грувва 5. Синева пдодовыхъ деревьевъ в кустарвя. 
хонъ собствевваги сбора, въ водичеств !̂ ве н1 я£е де> 
елта фувтовъ каждой породы.

Группа 6 .’ Коддекшя пдодовъ ва В'йткахъ. ве м^м^ ^ 
пятя штувъ каждвго сорта Кияоградныл грозды ва 
н^ткахъ съ ллстьямн, особенно сорговъ винограда, 
вызptвaDIДBxъ claepeie граннцы ввноградиой обдаств.

Группа 7. Плоды въ сухомъ вндф. иъ ковсернахъ ж 
пъ варенья.

Группа 8 . Напиткв нзъ п.юдовъ: водянки, налввкк 
н вяна.

Группа 9. Плавы н onacania пдодовыхъ садовъ. 
HcTopifl са.дино.дства давяоб мФстностк. облаетя и ироч

ТОМШЯ ГУБЕРПШЯ В-ЬДОМОСГИ . ^ 1 9 ,  _

патнадпатъ дФть: Пашвовсюму—каторгой на десять 
дфтъ; Шммдовой ссылкой въ отдадева'Ьйш]я гЬста Св 
бнри в Сердюяовой,—закдючев1енъ въ тюрысЪ па два 
года съ .1вшем1енъ аЪкоторыгь лнчпо и во состоав!ю 
враезоеввяхъ правь. ЦоегЬ приговора поступвдн отъ 
одиввдпатя исуждеаныхъ всеиоддани^йш!а просьбы о 
похндоввшв кдя обдегчевхв яхъ участа, прпченъ 
двшъ ходатайства Лукашеввча, Каичера, Горкува к Во- 
лохова прваваны былл особынъ ирисутст1немъ наслу- 
жввающвкв Высочайшего Ы1инвв1я. 30 апреля мн- 
внетръ DCTBoii повергадъ ва Высочайшее Boaspiaie при- 
говор'Ь оеобаго npucyrcTHia на предиеть .1ишеи1л семи 
осуаценвыхъ дворяпъ: Удьявова, Горвувя, Ппдьсудска- 
го, Пашковсквго. Лукашеаича, Кавчера и кандидата 
д/ховаой академ1й Новорусскаго всЬкъ правь состоя 
Hia в о снагчев!я яахазап1я осуждеввыиъ: Канчеру,
Горкуву, Водохову, Аоавьиной, Ппдьсудсвону. Паш- 
вовскону. Шмпдовой к Сердюкопой; въ тоже время ни- 
настръ аредставвлъ на BceMHJOCTKKtftniee ииззр'Ав1е,
водавныи исуаиеввымн просьбы о иимн.1иьан1н иди'Проекты. см{1ты устройсгоа плодоваго сада. о.1одово1 
обдегчен1и яхъ участп. ЗОаар’Ьда посдфдовало Высочай-1 Н1>'0лы д.та хиаяйствевнпб н промышленной п^лв. Рн- 
шее соизНолен!е на дншев1е веФхъ правь cocTouaiH вы-jcyiiRn и фогографпчсск!е сникав пюдовыхъ садовъ 
ше аовменоввиныхъ сенк осуждеввыхъ и на сня1'чев1е Группа 10. Печатвыа н рукиивевыя сочннев1я ио 
участа Марьи Анавьикей. Брииислнии Пнльсудскаго, 1'в , плодовому садоводству преимуществеиоо' иди от,д!;дь- 
тв Пашковскаго, 1’екекки Шмндовой н Левы Сердюви- вымъ его частянъ, кратко, обстоятельно в общевонат 
вой въ пред1>дахъ, уквзавиыхъ въ apiiroROpt оси6аго1ио излвгающа прс.тнегь съ практичесхой стороны. 
[|рнсутств1я, Ви^стй сътФмъ. Го’ударю Императору бл.1- Отд1игвн1е II  Декоративное садоводство  
гоугодво былоВсемнлостин’йиию аопел'11тьзам1ннты)Суж-| Группа 1 . Образцы всходовъ п ctaHiieBb хвойныхъ ■ 
.теввымъ: Тосифу Лукашевичу, Михаилу Новирусскому. I-’"ствеплыхъ .р'ревъ и кустнрииковъ 
Михавду Пинчеру, Истру Горкуиу п Степану Волохову ' Группа 2. Собршые хиойныхъ деревьевъ и куствр- 
смертную кнакь ссылкой нхъ въ кнторжвыя работы,—  нивовъ ираиильпой культуры, различвыхъ нозрастовъ. 
аервыхъ двухъ безъ срока, Кпнчеря же, Горвуна я ондовъ и ризиоиидноттсЯ
Волохова ва десать лФть каж.гаго. 11рнгов01п. о смерт- Группа 3 Со6рав1е лнственныхъ в-Ьчно-зе,тев41>щяхъ 
вой казни чррезъ нонФшен!е нкдъ осуждеввымн: Гене-  ̂ С'ь оиадаищнмн лвстьамн древссныхъ в аустарнмхъ 
раловымъ. Андрюшняымъ, Осипаяоиикь, Шеныре породъ ораапльпой культуры, различныхъ возрвстогъ, 
вымъ и У.тъяяовынъ вриведопъ къ нсполнеп|е 8  мал нидовъ п разновядностей.

Группа 4 СФмеыа деворативныхъ хвойвыхъ. лист- 
понвыхъ н11Чно-зелем'!>ю1цих'1. и съ опадающими лнеть- 

— 9-го мая, въ одипндпдть часонъ утра, император- ими древесиыхъ н хустарныхъ породъ, не нен41е де 
CRifl поЬздъ прибыль въ Тулу. Moc.it poctffleiiiH Ихъ'сдхя фувтовъ ввждаго вида,
Имиераторскнми Велнчествамн собора и оружейнаго! Групин 5 Планы, проекты и см’Ьты устройсгва де
завода. Госу,1врь произвавь смотръ Таврическому гре-1 коратяинаго сада. OiiucaniH декоратнвныхъ са.довъ. рн- 
иадерсвому полку, в, около двухъ часовъ пополудни,(цункя и фо1ографнчесв1в сннмкн. Печатвыя я рукопв- 
Ихъ Величества съ riacxfi,xnHKOVb Цесареиичеиъ и ве-.циыя coaiiuciiia но декоративному садоводству 
ДПБВМЪ кпяземъ Георг1емъ Алевсандровичемъ отбили | Группа В, Воздушное ся.товодстно; laiioitTHia
на ствнц1Ю Ke.itsuuA дороги.

10 .22) J
Вуда-ЕГешть. Мпннстръ-президеитьТпсса, oiatHaa 

алатЬ депутатовъ на запросъ ио босн1Пскону нопросу. 
свизалъ: -что. до русско-турецкой войны политика Лвст- 
pin направлена была къ улучшевш быта турсцкяхъ 
хрвепанъ, нрв coxpaaeuin ц^юстп Отоманской пмне- 
р1и;когдаже i’ occia. начертавъ ва своемъ знамени «ос- 
вобож,тея1е> е.тпноолемеиныхъ ей xpHcriaucBiixb пяро- 
довъ, готовилась объявить Турц1к войну, Лнстр!я рФ- 
шилась еоблюдйть нейтралвтегь. но при этомъ не дол
жна была упускать изъ ви.ду. что война иожетъ вы 
звать uepeMtuu. яоторыхъ жизненные нитересы Ан- 
CTpiii допустить не могугь; BCJt;i,c.TBie этого и произо
шли перрговоры гъ Pocciefl. о когорыхъ говорилось

inorojttnia pacTenia въ группахъ, ва грядввхъ. Ков> 
ровые цв'Ьтиихв. ?о.ъшы. 11ре,1огтанляетса зкеиовея- 
тамъ выстяилить яа хопкурсъ оранжерейвыя в теплич- 

,1евья во.тъ -1НЧНОЮ забоп 
111 выcтaввt ве nateTca ит.тЬльннхъ пом‘Ь1цев1й 

II оранжерей и снеп1ильныхъ садовнкковъ.
O тд tл eн ie П1. О городничество и  бахчевод  

ство.
Группа 1. ( 'Ьиепа огородныхъ и бахчекыхъ растеа1й, 

въ кoлнчecтut не иевЬс .-дноги фунта общераспрострв- 
ненныхь ристен1Й и отъ '/а ли '/« ф 6uate рЬдкнхь.

Г|>уииа 2. 11{шйзвел(нпя Огородничества и бакчевод- 
стна: вануста, кольраб]я, рФна. брюква. р'Ьдька. снев- 
.та, морковь—|,не M cutc 4 штукь виждаго аазвав1я , 
огородный картпфкль н̂е нсн1№ '/> чо’1Н1’]1Ика каж-таго

л«.1*д||,е в ,»»,. ABOTi, ов р ол еш о “ I”"  ' «»'РГИВ., вввтврв .въ, вв,в«рв1 . р « „ с .. дуя.,
ВЫ.Д.ВШ Tioc.iei ;  Гврр.говввЧ о в .в в ст в  -««двви.ы, врт.шов. (ив «в-

мнтсл. II жслитъ при иронедеп1н реформъ coxpaaeiiia 
мотущества Typuia подъ ус.1он1имъ. чтобы та была въ 
(.ocioaiiiii iio.wepaiiHtiTb таиъ устоПчиаыП пчрядокъ, 
иъ протпипоич. же случиф, Лвстр1н пякото не допус- 
-----въ эти npOBiinniii II ааЯиетъ нхъ сама. Госс1я
ivfaciiiucii съ этой точкой зрЪв1. 
шеш'е, которое, но заи.1ючен]и, сообщено было Герма- 
uiu; о pHSxt.it же Typiiii: между Pocciefl н AncTjiieR 
ue было и p1i4u. U cor.iaraeHie нс даджно было c.iy- 
жить оспоной общих!. AtflcTBia атпхъ вДержавъ По- 
сл4,дова.то заклу>Ч1ЧМ1! Пянъ-Стефиискиго .тоговоры; 
таиъ какъ онъ не соотв’Ьтствоиалъ услон1вмъ уиимяну- 
таго соглашппл. Лн("г|ни онергично протестоняла, и 

услои1яхъ состоялся я ВерлипекШ коттнт.ъ,

iite IH пггукъ кнждаго Ш1знл1|1я арбувы. 
ны що 2 шгуки), огородпыи горохь, ф.юмль къ с’Ьзье- 
нвхъ и т. д. ,110 5 фуптовъ каж,'|,1И'и iiuiiiauia); исяь.ая 
огородная зелень въ нучвяхъ свйжихъ или звсушеапыхъ 
liBCTCiiifl и ь'Ь ctMeuax’b не ueute одного фунта: яекус- 

Грибы II т. д.. СТН(ШШ) posuu.uuiiиослъ.хонало согли , ‘
О т д й л ет е  IV  Лесоводство.

ныучпла уиоли 
пкуинц1я

Группа 1 СФмепн .1исТ11еи:1Ы.хь я хиойпыхъ древес 
ных!. II кустарпыхъ поро.тъ. гпдныхъ .тля .тФеоразведе- 
В1Я. не менФе одпого пуда каждаго вида.

Группа 2 Всходы в ciiauiiu листпепныхъ в хиой- 
пыхъ породъ, употребляемых!, .тля лФспризнеден1я.

Группа 3. Co6paiiie сажепдоиъ лпственныхъ п хвой 
HiJX'h л|1енеслыхъ и кустарпыхъ мнродъ кзятыхъ

'̂“ î Ti. 1 j-^cnnacaanenifl различныхъ возрастонъ.

тики ИИ л»н> 
■lepcмtнплoL'.l 
Тиссы къ CBt.vl'iiiiB)

K0Topai4i Апстр1я с
Вос1мю н Гй,,цег1шнну. поэтому пкуиищя состоялась- Групиа 4 Собран1е .тсревьевъ и кустаринковъ. 
не пъ силу уиомаиудаго соглащеи|н. а ии p t i n e H i i o для живыхь изгородей. л Ьсныхъ и сидо- 
конгреса. Окончатадьное суж-дкнн* о различных!, физи- опушеаъ. и г^я vsirhii.ieHiH б.^регонъ p ta b , на- 
спхь д1|ла можно будсть пронзпестн. впрочем!,, толь „ двтучи.хъ песковъ
ко но обнн110донаи|и с<.птнФтс1иснпыхъ .юкумептспъ. • Груиик 5 обра.,ци .треиесныхъ и кустарпыхъ ио- 
что пода невозможно; ш, резу.п.топ. aiicTpiHcKofl полн- уиотреблнемыхъ для orrmstTenia жел11зпыхъ до-

положеше ея пи ВпстшгЬ и иъ Enpouti рдр^,;„-1-^виыхъ завосовъ, взятые н.1Ъ нагаж.гев1Й 
-- .гучшеяу , Пплвта принта отвФть j пузрисгопъ

Группа й Оруд1я и икп'руиенты. употребляемые 
при лФ.сбря'-ведеши и при ycrpoflcTut жнпыхъ пзгиро- 
,1ей. садш'ыхъ и Л'1|сныхъ оиушекъ и при puBne.iciiiH 
3aiii,iri'iiiiX‘i. 11асиж.т.еп1й отъ спФжиыхъ занисоиъ

Группа 7. Co6panie. обрубаонъ древесныхъ я вуста-,. - 
иыхъ лородъ из'ь iiCKycTiieuHii ра-зиедепнаго a tc a .

Группа 8 . Иочиы, па которыхь розио.дится лФг.ъ я 
вообще дрспоиаспацен1а.

Группа 9. ll.'iBUU. карты, чертежи п фотографпче- 
ск!е снимки иг.кустиепно разведе.вныхъ наслж(вн1й. 
Гербар1и древесных!, н кустирпы.хъ породъ. употреб- 
ляем ихь Д.1Д лйсо- и дреи<)иисиждин!л

Груини 10. Печатвыя и рукоиисиыя comiueiiiH по 
древо- н лtcoнacaждeнiю  вообще я по культур! отд4-

B C E b > o c c i i i c K . A . j 3

ВЪ г. ХАРЬКОВА
ОТД’П.П. 1 \‘, Ш ’О и^ВЕ Д Е Ш Я СЛДОВОДСТПА,

о г о 1 'О Д 1 Ш ч к с т \  и  .'гф.г о н о л г т н а

Отд^дешв I. Илодогоо садоводство.
Группа 1 Образцы псхо.товъ н сФяпцеиъ дичвонъ 

плодовыхъ дерет.он'ь и пустнрнаковъ .................................................. ..
Трупа 2 Спбрн1Пе облагороженныхъ полуттаибовыхъ, льныхъ породъ. Описаи1я пскустпеипыхъ лФеопаенх- 

D штамбовыхъ деревьевъ правпльвой культуры. 11ред-|ден1й съ по.дробиымъ пбиз[гачйа1емъ хода культурннхъ 
станлкется па впнкурскъ не бо.г1'.ц пяти штувъ вавда-j рабогь и стоимости пхъ съ адиинпстрашей н другими 
го сорта .даивой иороды пакладпини рас-чодамн.



u . Т0ЯСК1Л 1УБКРЯ1.:К1Я в и д о м о с т и —№  t».

Группа 1 1. Дрсвссиыя и кустарвыа породы пзъ 
естпсгававаи) jlc a  въ обрубкахъ н гербад1иьныхъ 
обрыцвхъ

Грував 12. OpjAiB н иаструвенты, уоотробдлевые 
вря уходЬ я oicn.toaTaBiB естествевва1'и д^ся.

Группа IS Обрывы оредветопъ »ясвдоатад1я ссте- 
етвевншо Jtca бревна, брусья, доскп, иепва. хво
рость а т. д. Ота образцы доставдвстса взъ собствен 
выхъ iico Bi вдп взъ .itcoBb дов{|рнгедей.

Г.дцпа 14 Прпборы, употребллеиые прн тавсац{а 
в вообще ycrpolcTBi д^совъ.

Груипа 16. Карты д^сныа. планы, чертежи, фото- 
графячесв1е виды естественнаго дЪса и отд1иьг1Ыхъ 
деревъ.

Группа 16 . Onecaaie OTAtxbnuxb jtcauxi, хозяйствъ: 
onacauie aicOBb yt<3AOHb. ry6upaifi u t. д.; проекты.

Группа 17. Печатвыя u рувопнсвыя сочннев!я по 
xicoycrpoBcTBy и jI cboII craTncTnat.

Группа IS. Коддевц1н нвс1|коныхъ в другвхъ живот- 
выхъ. яредяыхг для дЪса в древеспыхъ ивтожлпвпвг.

Группа 19 Коддекц1я дкстьсвь, и^твей, стподоиъ и 
пдодовт, xicRUxii деревьсв'ь и вустарвпкпк'ь, поряжеп 
выхъ бид-йэнямя
ОТД'ВЛЪ V. ПРОДУКТЫ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕН 

НЫХЪ ТЕХНИЧБСКИХЪ ПРОИЗВОДСТВЪ.
 ̂ 1. На выставку допускаются продукты только та 

аахь технпческйхъ провзволстн’ь. который перерабаты- 
вають прон8в«.ден)я свопхъ собственпыхъ хозлйстнъ. 
Сюда отвосятся:

Группа 1. Мука язт. разпВ1Ч) хл1>ба в раэйыхч> с.ор- 
товъ, отрубв. крупа гричвсвая, явная (Пордовая в 
обмквокеппая). канлая, пгаепо я цроч.. пъ KOJiiiHucTali 
яе мен'йе одао1Ч> пуда два важлаш аазкнп1я.

Группа 2 Крахяадт- варгофедьный и пшеничный, 
кяр^фельпая патока яъ волвчеств'Ь пе Huiitc- S-хъ 
фунтош, важда|'0 вязв8н1н.

Группа S. Растпте.4Ы1ыа наела: льняное, конипля- 
вое. водсодвечиор. наковое. рапсоаов. cyptnnoe о т.
д. нъ сыронъ н очвщкиомъ ВИД'}, (не нен^е .6 фув. 
для каждаго назнан1я), нксляпыв яныхи (иакуха)

Группа 4. Спирты: хл’Ьбпый картофельный, не не 
ate 1 го ведр1к; пнви. портеръ в медъ въ волнчвсткЬ 
ве xeuiie б тн бутыловг .едя каядаго яазпап1я; прессб- 
лаявыя дрожжи пъ колвчсствЪ 2 фун

Группа 5. Свхаръ.
§ 2. При вашонъ выставленнонъ o6paairti ирепро 

вождаетсд oiiucBnic, нъ вотороиъ должны быть обпзая- 
чены: U рязнфръ гиднчнаго оропаводствн, 2} эвовонн* 
ческая связь проазводствя съ седьскнхъ хозайстпонъ,
3) стовность производства а 4) годъ ocuovauin провз 
водстна

ОТД’ВЛЪ VI. А ЗЕМЛЕДВЛЬЧБ1ЧПЯ ОРУД1Я И 
МАШИНЫ

Предкеты, входящ)е пъ этоть отл7>лъ, рагд'Ъдяюгсл 
ва сл^уЮ1ц{я группы;

1'Л Оруд|в ддя обряботап почвы; плуга, косуля, со- 
XR. боропы. почвоуглубнталс. катка, экстирпаторы, скар 
рпфпкаторы. луговыя бороны. хочкор'Ьзн в т д.

2-я ОЬялки ,ия noctiuK рядоваго п въ рвзбросъ. 
маркеры, эапяшипкп л т л

s-a Opyjia, уоптреб.^яеныя при уход’Ь за ра(твв1л- 
HU но врена пхъ роста; припашпнкп, окучвикм и т д

4-я. Оруд1я. употреб.гяемыл прн жятв1| н уборкИ; 
жаг<евпня. своповяв8.1 ьвмя п сйпокоснльвыя машины. 
сЬноворошнляп, конныя граб.ун. прессы лдл cfiea н 
евлосовъ; оруд1в для уборки сЬна сухого н сялосовап- 
паго.

б я 0|>уд1я для молотьбы н очистки зерна, молотпл- 
кл. ntnaKii, сортпроввв в т. i

6 я. Орудгя и снаряды .для npHroToiuHRiH корма ско
ту. соломор^кп Kopnepf-экн. зерподробы. снаряды для 
pacDBpnnaatR корма и т л

7 я. Оруд1я для нереработкн зерпа; крупоруткп, 
присирушин. нас-юбобки н т. д Снаряды .для сушкв 
зерпа въ моде.)яхъ иди въ натуральную велпчппу

S я. Всякаго родя ручяыя земдед’!1льческ1я оруд1я н 
сваряды: серпы, косы, грабли, мотыкп (сапки) лопаты 
в т д

9-я. Снаряды и ируд!я по садоводству; снаряды для 
очистки в сушка плодовъ.

10 я Снаряды и оруд1я по д;Ьсоводстпу.
И-я. Двагатели; локомобалп и орпиоды раяныхъ св- 

стсиъ: в’Ьтряяыо дввгатедн п т д
12-а. Водополъемпыя машины я спвряды: пожар- 

ныд грубы.
18 я. Селски-хозяйственаыа повозвн разнаго рода в 

упряжь, водонаа в копвал, съ принадлсжпостямп,

1//рКолжени v.uu/jftmt.)

эаткЪиья мигутъ случиться лвщ  ̂ когда земля, дуаа в 
солвае паходатса блввъ той jaaja, въ которой этл 
олоскоств нерссФкаютсд. а это услов1с доаускаеть не 
болФе двухъ солвечвыхъ затмФпЛ въ году. ^атмФв1Я 
могуть быть подпыя яла частные, смотря потому, за 
крывалть ли луна собою все солпце, влв только частр 
его. Полпыя затмФв1я бываюгь еще рфже. пФмь част- 
выя. Такое рфдкое явлев1с полааго звтжЪаи солаца 
будеть вндво въ Poepia утромъ 7-го авЕ̂ ста ныв'^швя- 
го года.

Какъ мы нпдниъ. для объяснев1а иронсхождев1а за- 
тмФ!ий достаточво сакыхъ элемептаряыхъ астрономн- 
ческнхъ позван1й. Пиэтому эатмФвЁя ве только пе со- 
ставлядв загадки для учеаыхъ ухе въ древнФйш1я 
времена, но астропокы древвпхъ киродовъ уже умФло 
прсдскизыпать нхъ съ звачвтельвою точностью. НыпФ 
когда дк11хен1е луны н земли лзучепо па ocuoaunia

14.

cepaaTopia, въ ЛоикФ. во время затмФвЁя IS51 года. 
НаблюдсвЁя а нэнФрев1я О. В. Струве съ достов'йр- 
востью оозазалв, что »тк иысгуаы прнвадлехать са
мому содвцу в появилась на тФхъ саныхъ н'Фстахъ 
содвпа, на которыхъ носкоаск1й истрономовъ ШвеВ- 
церъ накануаФ затмФн)я впдфдъ солнсчаыа пятна съ 
оврухавшякв эти пятна евФточамв. 11озднФйш1я аз- 
слФд|>вав1я вполвФ подтвердвзв эти объвснея1е в по 
казали, что выступы суть BoexoumiH течев1я pacsa-ieu- 
наго нодоролваго газа, нзвср|’веныя взнутрн самаго 
солнца.

Въ иослФдующЁя зат1'.нъ затмфа1я BBUHaiiie астро- 
яоноиъ. нлн, аФраФе сказать астрофпзпковъ.—въ об
ласть трудовъ которыхъ съ этого нромепц почти все- 
Ц'Фли перешли по.шыя затмФа1я, было обращево па 
дальиФйш«зс нзучеиЁе зтмхь иыстуиов’ь и на пзсл’Ьди- 
вапЁс в-здавна нзиФстнаги, таиъ назыкаем.ы-о в̂’Фпца»

Р а з н ы й  и:зв'Ёот1я.
О предотоатцезсъ въ нынФшнеиъ году 

соднечнохъ 8яткФк1и 7-го августа.
ИзвФетао. что земля обращается BORpyin» солнца къ 

течев'т гола, а спутввкъ земли, луня, въ тотъ же 
пронежутокъ времена обращается IS рваъ около зем
ли. Если бы плоскости, въ которыхъ двнжутся земля 
а луна, совпадали между собою, то лупя проходила бы 
]S рааъ въ годъ между землею п солацемъ, и каждый 
рааъ оронсходвло бы солоечаое затмФпЁе. Ноэтв алос- 
костп пфско.тько ваклоаевы одна къ другой, а потому

до.и'пхъ. постиянво спнергаенг.твую1двхся иаблх>дев19,: солнца, т.-е. свФтлаго ciauia, окружающаго 
затмФпЁн можно прсдвычислать ва тысячелФтЁл впередъ. I концснтрнческимп пучками лучей сЁапЁя. пъ ибыкно- 
и. ияоборотъ. можно съ точностью опрсдФдить, вогда! вевоое врсма псчезающаго пъ блеск-ф лучей солнца в 
пяснно должны были имФть мФсто зятмФвЁя »ъ древ-1вндямаго лишь- вовремя полныхъ затмФвЁй 
пФЯшЁя зрснсна п въ какихъ стравить овн были вв-: Но ваука въваше время быстро уходн'гь ппередъ. Въ
ДИМЫ. Такпнъ образомъ. астропомы могли помочь'1868 году были открыты одиокременпо зняыентынь 
встгфиканъ установить съ полиФйшею точоистыо пре-> Цбльпероиъ, фраоцузскпмъ астрофнзнаомъ Жаисеиомъ 
мспа разлпчпыхъ псторнческвхъ собыпй. пропешед- и англЁйскпмъ Ловьеромъ способы впдфть и пзнФрнть 
шнхъ во время азвфстэыхъ затмФнЁП. Такъ, навр., | (помощью спсвтросвопа) солоочные выступы пъ любое 
бптиа при ГалвеФ. во время которой, по оопфетиова-1 время, не дожидаясь полоыхъ затмФпЁб; и съ тФхъ 
пЁю Геродота, случилось полпое ватмФвЁе солнца, дол-|иоръ за ними правпльво сдФди.1и явопе астрономы, 
жно было пронсходять 30-го сентября 609 года до Р ' въ тоиъ чнелф особспа» мпогоззедуженпый мосиоясаЁй 
X. Точно также затмФнЁяин польвикялнсь в ртг.скЁе | прифессоръ Ф. А. Вре.дпхипъ. Въ лопФЛтсе время 
псторнкп Д.1Я хропологичесваги опрсдФлснЁя событЁП, 1̂3нФсгпый апглЁйс1ый нстрофпзпвъ Гюггинсъ занялся 
упомннаеиыхъ въ вашяхъ л’Фтопвсяхъ. ' языскавЁемъ средствъфотографиронять н в’Фисцъ солв-

Но позааиЁа отдФ.тьныхъ учевыхъ .чншь медленно'да во псявис время. Хотя опъ и не диегтъ еще въ 
г.танопятсл обшпмъ достоянЁсмъ. въ народвыа же мае- этомъ отвошенЁо совсршышо удиилсти<>ритс.1ьиихъ 
сы они проипкають лишь съ пФкамл. Поэтому не удн- результатпвъ. но при иаумптелишхъ успФх1Хъ, едф- 
пнтельно ес.ш ня)>оды. которыхъ еще. яе коснулась ляяныхъ нъ пислФднЁе дна. три года исбеенпю фото 
цнвнлнэяцЁя. пп.ди'гь съ трспетомъ въ небсспыхъ яплс- 1Т)вф1сю. бсаъ cOMUl-uiu и ота зала;а будить рЬшена 
нЁях'ь, нмъ попояятпыхъ, или ныраженЁе гиФва Не- вь непродолжнтельномъ времени, 
бесъ. иди же црояиле.яЁе темиыхъ таинствевнихъ снлъ. Такпмъ образомъ. солнечный з>:тмФп1И >гь вастолщее 
Так’ь еще пи время затмФпЁя 1654 гида, по разскнзу время почти совершенио потеряли то впжмос научпое 
Фонтснсля. паге.1ек1е Пярпжа поцряталось къ ппдва- зпачспЁе, поторое побуждали до спхг ииръ веФ гое.у- 
лы сиоихъ жилншъ. чтобы нэбФгнуть илЁанЁя ироис- дарства свиряжать доригЁя. дальиЁл экспедшпи лля 
ходввшагп ил вебФ эа1'а.дочпап) ялдецЁя. Пъ ПитяФ же пхъ паблюдсиЁя. ПыпФ|ппимъ наблю.ишмямъ остается 
и по иынФ нвродъ уоФрепъ. что во время зятнФнЁя прсивущсствевио вровФрять по прсмл зытяФи11| факты, 
дряклш. cTaimerca похитить солнце. .добытые другимъ путсмъ, uui иа.д'Ьяться ив счпетье

ДФЛг.твителыго, .для челопФка незнающ.и'о зр’йлище сдФлать иавое аибудь случайное открытЁс, пап . упа- 
iiojiinro со.чнечпаго .затмФнЁя должно цредстаплят;. вФ- дФть проблсиаитическую олипсту By.inou’b, иоторав 
что мрачно таннстненние. Среди бфлаго доя исчезаетъ будто бы существуеть, но иаходится таз̂ ъ близко оть 
солнце п ип его мФстФ появляется черпый вруЕЧ., олру солнца, что обыкцнвевяо нечезаегь нь его лучихъ. Ио. 
жспиыП с.1ябымъ сЁявЁемъ; иасхупаетъ ест нс со- конечно, ожиданЁн тавн.чъ с.ЕучнПиы.хъ открытЁЯ. на 
кершсииый ирнкъ. то все таки .доно1Ьио эиачотельпея удачу которыхъ шшакъ ае.к.зя расчитывать зар.шФе, 
темнота, такъ что пока'швпютса па небФ зиФзды: птм не можегь уже ипр-ы-ллть гд:.гхъзиичптс1 ьиы1 'ь жиртпъ. 
цы уможають. жниотвия прячутся; лица лю.дсП принн- съ какими сварнжалесь .доимнф дальпЁя эксиедицЁи 
«аютъ вертпеипый. аолеповятый цпФтъ; на роввыхъ Д.1Я иаблюденЁя затм'зиЁН. 1'ь иредегиящее затмФрЁе 
м'Ьстахъ. нйпр. по бфгыяь стйнамъ .домовъ, по глад 7 го августа iiyu’bmuiiio io,iu пъ иодобныхъ жертпахъ
кой поверхности иодъ быстро прибФгаюгь цвФтаыя н пообще не предс1 ап.1Ястся ицдобпости. такъ какъ
тФяи; пъ воздухФ иФегь 11|10Х.(алою Такое пеобычайпие русскпнъ аотрономапь .госг.пичпо выЬхать за сотню. 

|зрФл111Це ааиечатлфвпется даже въ дугаФ человфка, дру1тю всрсть, чтобы .щвять иполпФ иыгодную сган- 
яспо отдающчги се.бФ отчегь <i причинф каждаго изъ цЁю ,'ия ваблюдспЁй.

'эткхъ явдсиЁЙ. Со.1веЧ11ое. aaTU'i.xii 7 го ашуста зывФшиш-и юда
1\ъ тому же полпыя со.течнын затмФнЁа, хотя .д.1Я будеть видимо но всей ГоссЁйской ИмчерЁч. пъ аосюч 

зеа.тп иообще о яе сост-ыияющЁя очень рфдкаго явле- nott naa'it ocT.ui.iiuit Епр-'пы .i почтя i:o ai:d1 АзЁ»,
нЁя Гка наше столФтЁе прлходитсн 1;< полныхъ е.о.ч- исключи! южпыхе -mcicri Ость ИидЁи .\paniii. Но
нечкыгъ аатмФнЁй). бываюгь видны пи олномъ и томъ въ огромпомъ uioi.tuiii.iTBb эюхг странъ .̂ .ттиФнЁс бу 
же нФстЬ такъ рфдко. что пе только большинству .ш .Деть только ч:1стпие. lfo.i.,cu. la  Н’>то|шй Siinihnie бу
лей не удастся вн.дфть пхъ па своемъ нФку. ио .даже -Деть полпымь. пачпн.ют.я ы. ГерманЁи, вступпетъ пъ
цфлня поко.чФнЁа яогутъ смФняться, ве иплвишп пп I’occiio в.доль сФиерпон граиацы Uapciuii iloii.e.baro, 
одного Тпвъ ппнр., пъ ПарчжФ не было видео пол- расширяется пъ и;чип.дъ прсмЬлахъ почти до 2(Ю :iup , 
наго е.олчрчпагп яатиФпЁя съ 1724 годя и не бчдетъ переходтъ черезъ ) ри.и. за Пермью, щп-ходпп. чрезъ 
1П1ЯН0 ,10 будущаго столФтЁя; Лондонъ нс нидалъ шы- южную по.юнниу озера П.гПшим. пнходптъ у .-Uum па 
наго :п1ТИ'ЬвЁ11 съ 1140 по 1715 годъ п съ тФхъ поръ интайскую тсррпторЁю. зп\ппгыиа1ТЬ еще южную око
пе нпдалъ п не увидоть таковато пъ течеиЁе всего псчиость |1рпучсурЁ11с;:а1ч ир;1я п покндаетъ РоссЁю
•гекущаю стол'ЬтЁя. Нъ РоссЁп носяФднЁа, поляыя сол близь порта Ilocbcii. лжаадиго ии сФвериоЛ грипиЦ’Ь 
почпыя затмФвЁя были видны пъ |842 п 18.>1 годахъ, зтий полосы. затФмъ нерссФкистъ ЛпопЁю о кончается 
такъ что иногЁе увидать у пасъ 7 го августа нынФш- въ Тнхомъ Uneant. .:ро.гол:ките.1 ьность uo.inaro затм'Ь- 
пяго года уже второе, а нижегь быть доже третье пол- вЁя пъ иипФстш1мъ мФстФ обуслоплниастся близостью 
вое затиЬнЁ)! солопа. этого иФега ui. c]>cuucli .iiiiiin этой полисы, и, крохФ

Въ нрошлоиъ вФкФ, н еще иъ началФ ныпЪшняго, | того, п<1̂ |ростамъ по м'ФрФ нриблаженЁя ьъ Зябайкалью, 
когда точная географЁя нашей земли была еще мало гдк она juicvuraerb паиби.1ыпсй пелпчмпы. пмеппо 3 
разработана, солнечная зитмФнЁа предстанлялн средство минуть и 50 секуидъ Глинные юрода I'occin. которые 
для опредФлйнЁя географнческихъ дол гать. Но съ '1фхЬ|Лежатъ пъ этой полосФ и пь которыхъ. слФ.до1ттельно, 
поръ хронометрическЁя эвсиеднцЁн. а загФнъ телеграф будеть видим» полное затмФ:!Ёс, слФдующЁв; liouna, 
пыл онред’ФлеяЁя .двлн ястропомакъ песрявненно болФе Гродп». Вильна, Ввтсбскъ, Тверь. Лрославль, Костро- 
точныя средства для иодобныхъ опредФлонЁЙ. п затмФ ма. Вятка. Пермь. Тоб(Ы1,г.1ГЬ. Томскъ, Красвоярскь и 
вЁяии uo.myiDTCit теперь .для этой цФ.т лишь путе Иркутскъ.
шсстпенникч въ такнхъ веобмтаемыхъ странвхъ. въ Южная граница пвдпяпстп полааго затмФнЁя нрохо- 
которыл трудно ирояякпуть съ достаточнниъ чвсломъ .дять какъ разъ чре;!ъ Могкпу и ВтадпмЁръ (губсрпсиЁЯ). 
хруиоиетропъ, не гопорн о телеграфф. .такъ что въ сФвсрныхъ частлхъ этнхъ горпдонъ затмФ

Около средппы ныпФгаплго сто.уФтЁя полные ватмФ nic будеть no.inoe. а въ южныхъ только частное, хотя 
ВЁЛ солнца подучн.1п .ipyroe вниченЁе, особопно пажноо н почте полное
для пзтчеяЁп солнца. Во время загмФяЁа 17.48 г., швед Въ нроизведеннот. сппскФ указанные города распо- 
скЁй учевыб ВнсссвЁусъ въ ГотебургФ вамФтплъ вокругь ложепы по порядку оть запада къ постоку. Въ зипад- 
темнаго диска луны, закрыитей собою спФтлый дяскъ пФВгакхъ пзъ ннхъ .штиФпЁе будеть утромъ. тосчасъ 
солнца, на окружающеыъ солвце слабомъ вквцф розо поелФ восхо.да солнца, въ окрестностмъ Иркутска и

позпышенЁв въ пвдф рогавъ лля языковъ. нысо- 
лывавшйхся пзъ-аа лупы НооткрытЁс Bacceniyca веко 
р’Ф было забыто, и лишь во нремя затыФвЁЙ 26-го Ёюня 
1842 п 16 го ЁЮЛЯ 1851 года астрономы, между при- 
чпиъ лревнущестленво русскЁе, тщательно првготов- 
лявшЁесл къ наблюдевЁю этнхъ затмФпЁЙ. свова усмот 
р'Ьлп эти такъ называемые <нмступы>. Объяснить же 
пхъ пмервые удалось, блдгодврв особевво-обетоятель-' 
выиъ н полнымъ пабдюдваЁямъ, припзведсввынъ О 
В. Струве, пынФшннмъ .даректорокъ Пу.дковсвой об

Вайкпла—въ волдень. пъ ИрппмурскоП областп п i 
УссурЁйскомъ враФ-оослФ полудня, ЧФмъ восточнФе. 
слФдовательпо. лежптъ мФстность. зФмъ позже, во 
мФстному вренепа, будеть впдпо пъ пей затмФпЁе,

Въ остальвыхъ мФстахъ РоссЁн звтиФнЁе будить 
лишь частное, п прптомъ будить чпдпа затемпеппою 
тЬмъ меньшая часть солпиа, чФмъ дальше па сФверъ 
влн на югь оть вышеупомянутой полосы этп и’Ьста 
расположены. Такъ, напр.- затмФвЁе будеть еще почти 
полное для Мнвека, Мпгплеив. Смоленска. Калуги, Ту-



ТОМСК[?Г ГУКБРНСК1Я В-ЦОМОСГИ— la

JH, PstaBR.'{Гввваго-^оигорода, Казавв, Уфа. Oitoî a. меньшее цротдхенш 6)^cctBj>/iKuxb н а п р с д с т а в л я е х ^  цмн^ ст-гжеп^лю и piisjjtxen- 
КлХтя, леж&щяхь в-ёсколёво оШв^е атОй'' оолб^^а.'в "tiacceffHO ,̂ прв<){№ baCOpeXf>xenie морей и c;fnro дй-. но» атмосфера влаветы jiiapca. ifa  маТернкахъ. iipcJM* 
Дла Мятевы, PntB, Пскова, Новгорода. Водогды' Ёнв-'деко X^’BioTBt'lcTiym' 'н п  овертавзямъ ва зеМ9'01а |  веб астровоиомъ Св1аааредли замЪтялъ, въ leV? гаду, 
сейсйа,' Чйтв. Верчйвсва. (трЪкнека, п В ^ а з а в о с т О М а , Н а  аоверхнСств Сенлн йора зааимаютъ сраввя 'ц^ую сЬть вивал;овъ, оерсс1!;ва1 1̂цигь сушу вь р^- 
лехатдихъ исДиеко оть сЬвероОй ев гра^нан. ' ’ ' тельвО сушею’ етрсс''вСл |̂Сео лростравство: ва Шр- лячоыхъ  ̂ BpaMCxHiiefltiiixb саДравлевидъ. Каадый в п

Для С-Петер<1урга затмфц{е о'ввпетсв'въ 5 чясо^ i ж е’мДфсракв и водвые бассоПв'ц рвслрелйдвютсв такяхъ kanaiii'nb, предств1ш1ЮЩ1Всв въ впдй рвоб 
25 мвпутъ в окопчятсл въ 7 aacosi 20 VBuyTS ’̂ 'ijpB̂  | поррвп^. и вромЬ х'ого.'такъ neacj  ̂ собою веремйша-! лепты. до.1хееъ анйть не мепйе 120 версгь ширивы, 
ВО 11ет(^буртсвому (Пулвовсвоиу) срехйсму. ' влв f^a- г^ 'что !вутешествей'впкъ'ва этой планет! мо1*ь-6В1 ао apOTaseaid s e  мйко^рыхъ пзъ нпхъ долхио рапвлтЪ' 
ждвяскому времени, врпеиъ всего солида затСяввт-:Й й те'в с*  ея 'п^явгы.'kairt однямъ сухямъ oyTCMiJca, во aeubiiefl « ip t, б.ООО верстъ. ДальлЬйши 'на
ев "/и тахъ а ясЕлючвтельни водою. Одно ннъ иисл .̂дств1'Л блюдои!я Ся1ииарсллн обваружидв весьма страовое

Въ MocBut BUTiiiRic яачлет'ся въ 5 часовъ 4к На- пбст’впедваго окквжден1л в сгуж»иад!н зениаго н1ара|вилен1е. ^которые взъ сушистноьапщихъ иа Марс! 
вутъ утра по московскому срсдвСму времЪтт, "прячСнъ заалючае^сн въ'стивйтстиаиномъ вогло1дс1мп океап-  ̂кАввловъ пяча.1н доонтьсн, тавъ что въ ниспиццес 
ва московской о6серватор1п осталетсв пидвкою' лйшь. Ской лиды валегоюи^пня въ гСдрахъ aeu.'ia лулкавичес-: время клопе уже пмйютъ своа дубликаты, ндуше' съ 
уввая В1).7оска солида, тпкрвпою’лъ Vi.>u часп  ̂ xiaMeT* I ggnii масСкми. На'впдобпомъ освовая1п астропоны вы-'вини сокершепо параллельно. Н^воторне полаТ^ють, 
ра солнца. На 1Я же вйрсть ctaeiihte 'обсерватор1я I иодятъ зквлючепГе, что BMiilininee состоян1е олавсты что это странное ив.5вп:е—простой оптвчссий обманъ.’ 
затм4 л1о уже буясть тю-пюе, и DpO.tJHTcH. ваш, полное.' Марса соотвйтствуеть тому, въ какомъ будеть яаходить- пропзводнный иреломлен1емъ свйтовыхъ лучей въ ат- 
одну минуту я 24 секунды. |Ся аемяой тпаръ къ ту эпоху, когда большая часть мосферй Марса. Но ск^аоареллв не ризл4лветь этого

1:ъ эаппдвой ЕвровЬ эатн4|ие будеть ппдао ори са |океадс8ов виды будеть иоглощена нннеиъ вулкапичес мп4шя, и, наблюдая аиянлев1е двойвыхе темныхъ лв- 
мыхъ леблагопртнтныхъ усльвйхъ, имепво дрв восхо-1 цвмя массамв. Одновремевво съ водою поглощается я я|й па мятаряхвхъ плапеты, нриходигь къ заялючвд1ю 
д4 солпдп, когда солице еще не теплеть аодвяться' воэдухъ. Вс% ip'aniiTnuH породы пронвкпютсл нмъ.'что она пережпваеть пъ настоящую 'Мпвуту 1̂ ы й  
ва достаточную дла производства ваблх)дев1П высоту ^Минсральпыв массы, нъ слою очередь, соорикасаась , рндъ гео.югпческпхъ переиоротинь, тайну хото'рыхъ не- 
па.гъ горпзонтомъ. Поэтому евроисВев^е астрономы со*'съ лимъ, погло(цають его я подъ ei'o вл1ян)емъ осты-'яремипуть раскрыть болйе усовершснствояаывые те 
бврвются црйхать для наб.1юде1пя его въ Pocciio. В* вають; поэтому, черезъ язвйстиыС oepio,xb времевн. I лесконы («Nature».), 
яатпихъ пред4 .111ХТ| нмъ 'дос’ппочйп доехать тйдьхо до | веипая атмосфера разр4дятсл п съ'узится нвстольво, на- 
Завидовской CTOiiniii инполасвспой жрл4зпой дороги. J
лежащ(гй на цепт1)алы1оЙ лпп1п xaTHitniH. чтобы вавять I '
ВП0.1Н4  пыголпый паблюдотолышй пость.

Кивечно 11 pyccKie астрономы не занедлягь пис- 
нольвоваться нредставляющамся И'.1ъ благоир1Ятнымъ, 
слгча*-мч. пнд4т1| н паблюдать столь ptHkoe п 'iitiiBKO 
лйпное 3|it.<HDie. Сл'Ьдуегь. одпако. зак!тптт.. что hpe,t ' 
стоящее aaTMt.Hiii. даже въ самой Poe'eiu. пряпаДло  ̂
жнтъ нообше ш> числу мсв4е б.1агопр1ЯТкыхъ. Самая' 
ввннал нзъ зпдачъ. представляющихся нъ йВстоншес' 
вреяа маблюдателямъ'гвты'11в1в—мзслФлонан]с фитегра- 
фячспшвч. и спектр1.ско11ическ11НЪ путемъ си4тляго 
вйицп солпцл. nMticTb па ототь рхчъ мевйе обыкповеп 
внго шансонъ ли у<;п4хъ, такт, кякъ пъ настоящее 
нреин экерпя силнечисП д4атсльпостл. обус.10в.1нваю- 
щей uoaiueiiie еолнечяыхъ пятслъ в образивппзс в1ш 
ца, ннхолнтся пъ ucpio.v! своего иинпмумв. и не.̂ ьзя 
ожидать увидать а1>иецъ со.чнца вътйкояъ блссгвщсмъ 
pn38Hiin, какъ нъ и^куторыл другтя airmtnifl. Къ то 
му же II иродолжстсльЕость лолллго затм4 н1Л оть 2 
до 3 мннутъ. между гймъ какъ паибольшая нозножляя 
нродо.1Жыт,1ьность состпвлярть 7 мнпуты такъ корот
ка. что лишь очень опытный наблюдатель можегь ус
петь что впбудь сделать въ тсчев1е этого времени. ’

:!я то шипои со.шсчное зя'1м4 н1с пр1'дстд|1ляеть! 
удобный случай для 1ШЛ1аиен1я другой. бол4е про-1 
стой, чисто астролоинчеекой яадалп—точпаго ояред4-' 
лен)я раанистп д1аметровъ луны п солнца, встявпын' 
нелнчитд которыхъ до сихч норъ нзвйстны еще ве' 

гч. .достаточною точностьи). BuHOJOCiiiu этой задачи , 
ве требуетъ пп .чнячлтельяой подготолкя, ш) большяхъ.
11истр\мепт»лы1ыхь сргдствъ. Достаточно съ какнмя 
нвбудь трубаип, дАже биноклями, п секупдпыш! часа-'
MU чинять ABt соотй4 тстг.уюЩ1я стапц!н, одну на с4- 
оерниЛ, ,д>угую ли южной rpuuiiut полосы поллаго зя- 
TMliFiin.' выбрниъ их'Ь тииъ. чтобы имлнои зата1'.и1е 
прпйгходкли ЛИ 1111X1. нрнблизмтельно од|1онрсяе11Но. я ' 
oiijiMi.iurb ни этпхъ ста1Щ1ЛХЪ ыоигшы нпчман коп }
ЦП uu.inarii saTM’liiiin. i  е что продо.1Хпгглы1П|Уг1>.
411>гь иа большемъ Ч1н л4 пиръ такихь craimift уднется! 
яолучпть подобный ниблюдса!я, тЪмъ съ болы '
тоштсти, . пол5 ,.те> тъ  ат.и, u.6j« » ,. ia  | я.гап.я'Ь, ,  .i.ur«uw »»u. ЗЕМСКАГО

5и1авяисяпиъ Ба

Метеоралогичесн1я на6лю ден |я въ  го р о д !  Т ом ск!

Часль. Бароцчтръ npa 0 Теилература ваадуаа пв
 ̂ ■нанмвтры Целкэ1ю.

1 й ‘ 5 й ^ ...... .........  -  - .
1J  g J  Б , 7 ч. 1 ч .!) ч . , 7 ч. . 1 ч. 9 ч. (’рои

OTHoCKTtai
лламность вь

7 Ч 1 ч. 9 ч.

Нвлрав«ач1« а еиаа i. 
я«тра вьмтракъ Овлачивсть 

1Ъ «ввунду |1

7 .  1 ч. Р 4. | ; T , . j , , . j 9 ,

' g  Й

5 |
,;ОД,

: » 18 1т47.1)'74|>.5 744,2;+П,7 т21,б'+1б.0+16.4 89 1 35 47 4sw 3 sw 0 8 4 1 0 9 10 ' 0 I

7 19 ,73B,l[?34.7 738,5414.5+18.8,+ 3,7+12,3 74 63 70 S3K 0 sswlO w 4 1 10 10 10 1 7.6

8 20 '745,4!743,9'74б.Г+ 3.8+ 8 ,8 '+ 1.0+ 4,5 50 43 ’ 83 Kse Зн:,8 К) .4w2i 3 10 10 4.6 1

9 21 751.91751,4'751.5!,+ 1,3+ 3,о’+ 2 .24  2,2 78 51 70 sw S' sw G sw 2; 10 10 TO 0.5

10 22 ‘74М |-49Л  749.71+ 2,V'+ 7,8.4 5 4 + 5.3 80 1 59 44 8 3 'RSW 2 wsw 1 10 10 1

11 23 '749,2j<4",7'745.44 7.3'-М1.8+ 8.2+ 9.1 74 '
1

.58 )!Г> saw 5 sw 4 R 3 ■ 10 10 10 ;o.3

12 24 1740,0 741,4 744.74 0,4 + 5,4 0,8+ 4,7 54 j 78 88 0 N G Nw 1 N 10 10 2.5

cirtn

утроиъ нврн. дяеяъ сп1;п. 
в.|вждь: 12-ги утрумъ mirl

дождь, вечороиъ и ночью сп'Агь
. п. и ночью

il. Д. Гсдацтора И. Г;и

О Б Ъ Я В Л Е Н А ! .  

co'iH H E H it; ПУШКИНА.
Р О С П И С А Н ! Е

О ДВИЖЕ1ПИ ПАРОХОДОВЪ И- И . ЛЮВИ- 
.МОВД в ъ  ПАБИГАД1Ю 1ъе7 ГОДА, BlII'EW. 

ДО ИЗМ-ВНЕНШГЮБИЛЕЙПОЕ ИЗДЛШЕ. Пъ Рос('.|йскомъ дсл>т|т.1Ь
назиость 11амет'гн1лъ ivuu п соднпа linBuTub ноьъ вкижнонъ магазинк. у книгоиродаьца ЗЕМСКАГО | ИЗЪ ПбрМИ ВЪ НиЖЖЙ ИЗЪ НиН-НЯГв ВЪ Пермьр ази от  Д1аястр(1иъ луны л солнца. Дшастръ -’Увы у  ц  Ьа i Ппнодкльвнкъ В о ск р есен ь е,
с«01.» 6 ,д егь  ,>..*гт.,пъ t«  » и к , т , ,™ » ,™ . 1 1 0 tIЛ JИ Л O  Д р ,"  "  U .  , n „  С к и  М М  ™ .
благодаря пронзче.тепнымъ, по прегложешю Пу.тков-1 ‘ ’ |(сгччли.-е ь-рьда у ^ jipa уцеда  ̂ и  ч j»ija
скиП обсериато! ill. но преяя полняго луппаго патм*-’ Пнтлипа I 1 лтнина ’
.ил въ октябри !й$4  года, мошочпсленныиъ пиблюде ' полное собраш е всЬ хъ соаднвн1й Изъ Назани Въ Нижжй Изъ Казани въ Пермь
uiiiM'i» пи1,ры11й мелиихт. зв4здъ лгьою. нмкишнхъ як ' д  П \ / |  I IU I /IU &  I ’̂>***Д̂ \ 11оши'1иьнлкъ,
сто во в1.емя атого aimi'biiin. Ec.iii теперь, вонрела' М .  W .  I I J  1 Х 1 П г 1 П М .  ' Патянца ? 8 ч. утри- ^стнергь  ̂ й ч. пра.

> nilTMf.HiB, удагген произнести j я мнят. п|. г.АП. ЛПЛ1.Я11ИП. 'РпчЧ! (-1. .4 мя Ш1ПТТ11'- * KiwMaii'r'.eiil.o 1~'€-кл,̂ тпюртре-' Воснресоньо 
J жены, I

Суббота
А. С. ПУШКИНА.

предстоящпго солпечшпо латмкн1Я, удастсн пропзпести! Век 8 квяп. пь 1-мъ болыИоит. том* съ S а 
въ дчетаточномт. чиелк нредиоложенния читегпомл-'t.i.'Iii въ роггь Пушкячя и съ портретомъ 
нутыя 11;«б.1ыд1и1Я. то по извкстномт уже тотпому ^ia-! IlataiiH Няио.чашшы. урожденпой Гончаровой, лорвоЯ|
BCTjiy луны можно будет!, заключить сь точпостыо и ' красттцы тою мрененн, л .'1-ii нортреть Пушкипа,  ̂
о ne.iiMinirU ,д1вметра'со.111и.11. uoaenofl. Восьмая кнвг.’ заключаегь нъсебк бй>Г1)аф1Ю.

i fipau B1.it. .'v 70 .1, Ц'Ьна съ пересылкой Но'ПсЬ городи I р 50 к., нъ I
_________ роскошноиъ KopeiHut. съ золотымъ тпспегмсмъ- 2 р.. j Всл4дств|е 8чввлен1я опекуна надъ дктьмв я нмкв!-

съ пересылич)Й. Нъ Анг.ийскпмъ же колеикорк кру ..цп, у^итаго Томскаго купца Бориса Лвоиьтьевнч.! Ланъ, 
П ланета Марсъ и  оя  строош е Уже съ дан i слнколквнымъ тнсяс1Приъ ап крышвахъ 3 'ri„„.g4j.o мкщацииа Якова Леовтьевича Кавъ. Т ои-

нихъ лоръ нлаистй Марсъ об|чтиа на себя u u i i M a , t i i e нересылкою .св ое  О тдкдеш е С ибирскаго Торговаго Б анка
астрггпомаит., сосредотичпьтчхъ lumi |(аблго,ьен1я пи; Прии4чан!е КЪ св4д4ш'ю публИКИ. ,снмъ нублякуетъ, что ае.паВдеш1ин въ бунагихъ некой-

Томское o т д tл e н ie  Сибирскаго торго
ваго Б ан ка

мбецнчсииъ 
ся  отиоенТелы 
UU 1ГИГЛП Н| опипнуть 
чесШ'п ycTiuiflcTiiu, и 
ор1)Л1р|'11ческнхъ yc.ioiiin. Уже

к,.с.|и.|сс«ага c ip u c ila .  B c . i t o m t  „ ь . т о р ы .  | “J™  I»*"»
1 AiuaoCTii в .  ш ар ;, теавева „,4авв<вр-ь р ■«.»., вв'. в я .  я в ч в я . т ,  сочв.|А>“ ™ ‘« ®  “ Р*“  1“ »» ™»“ »  "А "!» « "*  “

I. IR. т р а и р  U1 Гбоврафв-, и ,ш в ..в !  в» 10 вав .1.в'ь а  в в я р  д.шр в .  « • !« »  яп ят» » » » ™  »  в и аг р а-
pyaiplpuioxp в»™- , „ | щ , в | е  ч.ч» i( te p ,p p u «  ,iaua  ив. „ ,0 ав в „  в а .» ю .п . : ” “ " “•

Mpp:»,«taie о™;ввтеа...р пплпрти, в лоатр.р: ”  “ W* «» »Рво™ вроат-Авши. руОавй.
, ----------------- --------  : ............ . .........'вп А ш в.!. .;р*р.т|. и ,0 . , .в , .  Вгдеп. ..в B aae,« ,.,ii I « Р ч ~ «  нрдМст.адрдьярю, ввдн рр.-
4и я , П ерв ая  доаш ви, вр «с1яъ д а |ш и я ,„  совдав- Ц , щ .  а , la .  и..и дкв« в .  20 внвш рчввх. в »  .Р *  'рревридврО о ;б д вв«« |в . в и т  iiBBpea.BBBi.B даво-

ят., суш ;. .1 вто1.ия-сродв1,с1ви.|в™  я о р . я . .  у  во- шш |,о ™ и е в я » я . соиввевИ  в .  р р р - ; ™ " «»““ « « '"  01д1довш ^_______  ( 3 ) - 3
вшвуи11я ся  то Ш11- ау, „  ствяаяъ истаяетвн (й и . рязли.ря одна в та  же, - Отдучаясв я .ъ  Томсва ца четыре M'JlCJiHa д.]и воаар- 

1' яро пвнечвтоя.н Л и г .  ого » •  »о.™ я Г в я т ы я . « t o r .  в . / « с а д р я а .  я  ва в р е .я 'о т -

тем

люсопь ныедунають нрвт полосы 
рс, то уже, U которыя, нЬронт;
-п.дплъ, uepio.i.H’iecKii сгушиющихен нъ одиомъ Mlicd). 
а за тЬмъ расходящихся лъ рлзлыя cioimiibi,. Эти лсдн . 
аыя 1'лыбы Biiocj'lucTniii иють въ подЬ пн подоб1е 
иоляриы.чъ дъдонъ эемнаго шари. Въ икутышшщой 
илинсту црозрачной атмосфер'! тслеснонъ нозволястъ 
11па.'|счнть облики, н 1гЦти»и--и циклоны, иидобные 
Н!нъ. xaxie бываютъ н на нашей илиперк Рядомъ съ, 
она^огвчнымъ'съ землею строситаыъ  ̂ на пинсрхиостн  ̂
viapea илблвдвютсл и своеобразпыя eoacuiM. Тонкому 
.лою онру.жающей его атмосферы соотвЬтствуеть я |

кножечкв II томики ио сноевт ycMoi'p’biiiD, кавъ для ' . . ,  ,
вняъ вшветоя W Iia ie  -в о  ото д*до .Иовочно, КЯРОЮ"»"» B « S W .'« .  » ««"«Щ» »»М и»^
МЫ гонорвмъ ле про тЬ доропл нъ ц1шк язд8а1я, нъ Д'Ьд»*» своими, порухнлъ аинк своей Гдафнрш  
ко’П^ыхъ ломищепы npiiutnaaiH п его частная пере- АлвкюФеввШ З ы р и н ой , по донирсввости sacfflUli* 
ннска. а исыючвгельво только о его нскхъ сочние-1 .релглтвованной: къ Тбмгкомъ Губсрпсконъ Праиекш 
в |яя. в .  егшвх. в .цров4, И . виоШ|т|| BBBe.B.BpoBi'jj.,^ ,  ^  атом. ' p«'t»
.„.ГОРОМ,™., я . О..Р.Д. Я Н З « Я 0 ^ _  j .  воеоРш^ 0 .4 ,.taie-ToMoBi. 2 -. гм.,в-

(3)—i ' (.3 )-3
Печатако нъ Тонсвоб Губерцской ']'иаограф1И-


