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UKIln.lllbiUll COnpinill Jilllll;lll(in C ^ iip i i  II 
> .VjraiicKUi u l’u|iiiii|-i> онругн. — ifiiu o au p  

Muuii.. - 11|,л><.Чм1'Т1. и Mj.iU jimauoTiii чумы pui'urai'i 
CKoTIl.—О  lllti rnKOB.ieiliilS b гиролгкптъ луи'ь. — Об'ь 
nii.TCiiiii: судгбиыль, Ka.iciiiibivi. ii <ii>uiu<тиоииых'ь уч

** КЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Те.тс>-|т..иы Cl;»«p.mn
Т.М. I paii.ii.il о .\n-iiTcTUa. -Сиров..чмы а .-«I.UaiiB. — Рал 
иыи iijHiicriii. -'luCTiii.iM oCboB.idiia

13. 1.Ч.(АЮ > 15.000 33 —
11. 15.0(10 . 16.000 .. <i3 —
15. > lb.0(J(l .  21.000 > 71 —
16. 21.0ПО .  3UU00 103 —
17 30.00(1 > 45 000 > lr.fi —
18. 15 000 » би.опО > 21 1 —
10. > 60.1)011 .  <10.000 . 3 l2  —
20 > 00.000 .  120 000 > 115 -
21. 120.(100 • 15''Оно > ,*>i9 —
22. > 150.000 » 22.‘>.Ш'(1 > 7SI _
23. > 225.000 .  300 (10(1 .. 1.031 -

III. Вт. нндлт-нй- . .Л.тенииии i'b узак ii.-iiiii, поста-

Ч А С ТЬ  О Ф Ф И Ш А Л ЬН А Я .
О т д ' Ь л ъ  I.

ДВЙСТВ1Я П РАВИ ТЕ ЛЬСТВ А .
ВыСоты.йш8В повжл«тв.

о спзвышгши размП'ра n̂ Jocwaio гербовою сбора и 
цанв антовий гербовой бумиги. Ги>';дир1:т1ич1ш.ш Сов1|Ть, 
ВЬ Г1М-ДВ111Ч1111.1\Ь  Л1марги>11-11т и (ь  г.дуднр1'т в . | | |1оН 
ЭКЧ1..П1111 II aulioliuui. и В'Ь ибщич'|. ouCpiiiiiii, ризкми- 
T pkhi. 11р|-дст»ьл '1ПВ M iim iiT 'р с п м  Фиииш-ип ь и 
ноаяьшмчия ,.изч1.ри iipi.inai.. i ерЛситгп I'ei.pu u utiiibj 
'‘ товон ri'pO.iBoil Aymuiti, мп1Ы1гем8 положгш. I

1. Ui. 11.1» Uiii'iiic II .wii'Mii-'iiic 11.1;1.1ижаи11|л ъ  Ctut.-h I 
y.iTuaii rep.ioBuMb tib p l .  .cUb.i. .lai;,, r. над. IbM i, 
ru.Tu] U'lurmiuuiiTb:

I . 11]11н'Т.1Й n-p6..bbiii r.f>.i|.-b B’l. ш р.'тьдеспгь ко- 
ii’A.'M. ..ujKbmiuoTCH до вось.«ы</ссяглм коигьекя, a тп- 
Koii Ki! roojib  Bb логмть K.mh.-K'b— до вяИ«а<^чот« 
котеги

2 .Vt:ii;niuiioc Bb 11родмд)1п.ч1 .гтать'к yu<'.iii4(4ii>> 
llp iicra lu  n-p^OB.iru I'tkipu III- pUi:iipui'TpBUBl;ron; u) uu 
Ш1-С ГПД'CHiH-Kijiil.r'iiii.ilt I'fiop'b. BiiinmeMbill «-ь iiacn.ip- 
ToMb. би.1стоц'ь, вндивь н к ри ткчврет-1ш ы \'ь  от- 
0p.)4l-RI (П. Ю СТ. 6 уст. о  П-рЛ гб .), II б> ни Д1СВТИ- 
■cmiT.diiibiR сбир'ь, uiiiniui-Mbiti со в..'Ьхъ нктов'ь и 
luKym'iiToBb, iii'pi-'iiuMi-iiiibivb нъ пи 3 —.5 с г. 13 уст 
о п-рб. сбор*.

и Сутсствуюше.- paciiucaiiU< ридборов-ь актовоП 
rr-pUm.i.B бупагп (iipii.i î b ст. 3 уст. о герб, сб., аад 
1HS0 г.) .iMriliiiRTb с.'гЬдуюишзгь:

HiicTpvKaiii, 1.6’bHii.
В ||у т р т ш |п ъ  Л1..1|.

G hiOiuuU <1 Ul'4'Ь 
itmiia Мрскосчидн! 
бы poKi-iieiuyn.ibiii

S О ( ()бо1

\|К.11

.-ПоН при lUIpKI.TUp'li .Министерств 
, ось I" .iRKiifipn JH70 г. а  -Юс 

11Ч'Ь|о чисгь uuKiipii’liiHM- нриенг 
'.ibi'iBu ..дк.т.гть риснири.кени-. что 
11»-'Н111.1>11. M uiiucrepc ioo 'ib  нора

3 мая ТА-.Ч7 года Л" 25- 

:а1ЙМ .33 — 36 $ 1-укОВОЛ1'Тиа Л.1К

<li.iiiniiiiie сбира с'ь iii>Tii|’iu.M.iihi\b uki 
сту HVb cuBCpmeiiiii (ст . 20l нол. u ii»r 
11̂ >||«дигса ИДИШ! iipoTHBb Hl-iihi I'l-iie.-iK 
yiin.<uiiHc>il Bb Высочайше >тв.'ржЛ''1шоч |. I 
1Ь71 года puCHUcuiiiu разборовь nr.iii буш 

IV. 1|редиС1анигь MiiiiiiiTpi ‘Pithhiii-ob i. опред-Ъ.

1ЧС.1ЯЮТ0Я fh;u

II) про
5yjinrit.

KOr.lu ll|)llYl>.1Hbla CRH 
.iaiiuciiMli iibiri.t.inCT.-M
лгите.iia-TBu. бедуть i

учреа........... w .................. . . . .  ..........лодто.ъ Иыи. ......... ................... . a,г
.п.,т,„.б,,е,„« , «|йЬ.,..Л ip c n i  о ......... .. .... , „,и„ т... . .....u u .ifc .,,,. у ч и » .. . .*  ew.

Ч .11.

.(• ЧИСЛО Тогда То.тьки, 
ст. К»То|>ЫП:1 Киждык 
ностоаиниги своего 
ix'ipamu yksjHbiH'b

Видь-
- б\Ч1И

наиутычъ 6yiiiiiTi II 
чтобы правн.ш, к< 
ycTBUou.iciibi, были

V. 11э.1ож1-||||ыи В|. ст. I н П uiiCi 
iiccfii 1.ъ jt.iicruH ' чере:и. н.

Kr..'lbiiJi.AT4*!|.cKoB Вк"|пчк.тво ншюл 
Гиг\Д1|р<’тв1-1>11л<> Совкта. 10-ги нин 1.ЧЬ'
ЧЛЙШК утиордить I'UII.HIIl.

1< учреждошл UH-iapaillui
‘Ч"'*" j ||ач1'ц||ыи саодЬтсльства своевреиенно. нь

IIU 11Мр1’Д1. .то 113раС\оД..В;|||1Я унч- ..... H.aiHCliif! 11ро»...1Н1.1\Ъ ОВРД’ЬТВДЬС!н 1. на о 1
чарок ь иреЖ1ПИЬ ИЬИЬ, С1. т 1|Ч 1. .................... .,p,.,'j . ЧТ- люди .luuaco. нрижшии.
гирыя бу.1угь но сечу предмету 
рс.ьн1лг.'ны lipaiiiiri-.ii..'TByiomcMj 

.'(l6lUVM> IKIBIii ГНШ-Tb.

у кздъ бо.1 II Л1.ч1|.е 11родо.1лсии-.
нрннатм  yiipuB.iriiiHi

расн>б.11
'Ч’“-1 чпс.ю

учеть.

Ill CpoKl,, 
> llJ.tUhU'b 
наличное

Га.

I.Th

’ Mil k llir  j „ 
.. 1{1.1С..-,ч

• Ub .rJuvli учета
II .Ъ  Uui->o'lI,l)tL

(lpeao .4

. .iio.teii, 1 
ICrpoM'b, null

Ц И РК У Л Я РЫ ;
Министра Внутреннихъ A ta b , Губер-'™',',',"

.o.MiLia cHR.ilm-.Ti

н а т и р у .

7 мая IHK7 ийа .V йв.

о ирлз1.1в-|> iiiiaiuiui.

e.Th.'TBoiiamiiMii iipiiiibii 
, б к п . iiponei.Teiuu вреи 1

Mb ocH.iBHiiiD %  26  руково

rilJIuB ICuill Д0.1ЖНО ypallllTbCi 
ciTi Huj.it-BUHHui- ко.тичество 
piiB’b o6'bHii.iciuH 0 iipujbiBl:

Uiiuavb, угтнержденнылъ Boviim

CTouHiuiil

Ib-Biu об i.aiueuiil 
Cuu'LToU’fa ДЛВ

РОСПИСАН1Е РАЗБОРОВЪ ГЕРБОВОЙ БУМАГИ

АКТОВОЙ
I I СУ.ММЛ .\KT(Mi'l>.

1. «>гь .56 до 300 руб.
2. Свыше 300 > 900 >
3. > ‘J06 - 1.500 >
4. . 1.500 > 2 000 >
5. > 2.000 » З.ООО >
6. 3.060 » 4.500 >
7. . 4..5О0 > 6.000 >
8. > С,ООО « 7.500 >
9. 7.500 > 9.060 >

16. > 9.000 » lO.Of'O »
11. > 10.000 > 12 .06(i »
12. 12.000 « 13.000 >

1 6b
3 .10
5 
7 11

15 65 
20 30 2» —
31

48 -

'UduTbi за cuuura, б1н1ьс u iii>.iyuiy6iiii, uuryuue бЫ1ь 
upuiiecciiiibiMii ииизыкиемыын .тюдАяи ii Зачтеннынн 

I В'Ь казну . К11К̂в(Пя o6bHB.i..|iiii. cur.iuniu -16, 50  о 
61 изииченнаги pyBoiio.icTBu должны быта iiuuceul.cT-
1*0 наклеен ........ ирнбнты iie»iiA.i.iiiio iioc .rt uo .i\4C-
iii i iiiiuc.i’liHia 0 uo6ii.iB;iu(i.iu upiiiii.

Дабы ycTuiioBUTi. ua первый ра;гь o6iiiiii едонобриз. 
ны в llojlM girb DO Втому иредмсгу, iipHunauu ’ ' виэяиж- 
iibiiib UTHU4HTI. В'Ь военной тн1югриф1и п ра.юслать 
беипдатнл во век губери1а U niiep ia , но 11ятви>гь ты - 
сач’ь зкзси.тярон'ь 'гкд'ь я  д ругизъ обьавленШ . ора- 
чен 'ъ, д.м бодыииги итлпч1в собстиении 0б ъ а 11аеи 1Й и 
иризы вЬ тапвспыд'ь людей, таковы а uane-iu ru ib  на 
буривгй дсрасиаго гдвЬта.

Главный Штиб'ь. сдк.тавь но сечу иредиету надде- 
Kiamia paciuipaiKeiiia, нриана.тъ небдодвиыпъ. ить 24 
мннувшиго aiipli.ia, Сообщить гтб1-р1|атирим'ь, чтобы, 
даа Biii6'l>MMilbt всакаги безпирадка въ отиошенш оз- 
иачеииЫА’ь об'ьан.тенШ, блашш ризислаиныкх акзеяили. 
ров-ь *бьаилсц1й, аис.тк раасортиривям пкъ по гиро. 
дай’ь, Boaocrairb и стваам'Ь, x|»aiiiUDCb въ заиечатаи-

I т Т  гада Л* 24.

Bc.i-kjcfiiie

н кстб

') irkKiiTHpi.iuii губорнато* 
Ь IIOuryilUTb при ходитпй- 
выдач-Ь 11911. .лубликатонъ 

укизыгь объ oTCTallK'k U т. п.
■ I вцсста

ерлиныу'ь 
ДчВулситоВ'Ь.
С.||>Аукнцн1|. на iiy6.iUHuii.iio Aeiiui-^, uq cor.iam cuia  
I'b' Rui'Hiihui'b .М нннстрииъ. о н к ю  честь  сообт 'нть ,

1) т ак ,. Ь HUSKHIR BOHHCKie чи н ы , с ъ  уволь- 
стивку, Нистушкють н ь  иолное пкдкн1с 

гриждиискаго начальстии точно т а р ж е ,,к в к ь  U 
CTsiumie в ъ  .ш пасЬ, и одлеж агь а Ы1ств1н1 о б щ т ъ  ар- 
кои овь (уст. и HOUU. Иов., ЦТ. 27), 1|о4ч«1(|рг|«^ в:^ 
oTHiimeiiiu аиспортовъ о б щ и и ь уадпсу>1е нладъ. ;ip a  
чей  ь переписка о posbicKuiiiu утсра1|иы х'ъ  и я а . укв- 
зовъ  объ отстанк-Ь, свидктельствъ д ^ъ  р т б ь т п  вои н 
ской uoBiimiocTu II т .  п. н вь1Двча, цзамк|П) оп ы х ъ , 
дублпквтовъ леж ит I. ца  обаэаниисти гриж двискяхъ 
упраи.1{Щ1Й, то U ироазводстко ny6iiuK‘iuill обь утерЬ 
.isiianeimhix'b документьвъ ло.шнц, лн ж ать и в  оцп;щи- 
ногти гриждииск&го начи.тьстна. равно кикъ п яаы - 
cKBiiie срсдств'ь uu coBcpiueiiiu аубдикаш й въ случак 
недостаточнаго coCTOiuia. y^patH aoinxi. докумопты; 
п еч и ти т е  лю ouiiDHeiiiibixb публикаиШ слкдуетъ допу
скать . п безъ  представ,TBuia дец егк . и о ..с >  т ^ ъ ,  
чтобы  деньги атя  лиииса.тись въ  недивику в а  вниов-



л.

oailL 1ь т" |̂и^Ь AuKVMi iiTit II с.1)ча1. I'lt a-;
•^ж1|11с'тц ^«klcкullill Titiioubit'b iiej^tfOR'b слашть

d) п;блпкнм1п vC'b \TI'|JJIllllblVb UTCIUUUbIMII II 3U-
naciihiMii iiiiiKmiMii чнианп .lO’ijHoirritx'ii Л''-1ЖИМ (JhiTi. 
DUM'bmao'TbJ, ua oCiK'nioiin I't^l'bi'. о Bsi:iiii|>. (cu 
лак. lS-')7 Г. Г. ХЛ''лпо1Ь иъ sitCTiiMxi, в1*л* '11>"тя\1. 
n янт'Ьм'ь iTh lll■■UlTuмilu uxb  111. „Pyci'Kijiu’b lliiiiu.in.rl.“
(кйК'ь Tu jh .ia i'irH  Ли iiai'riiiiiuui'ii ii|iiMii'iiR ■■■> yiiTU- 
iiuuiiiiuii’ili’ii iipiiicTiiKli) onii.iiiiiMil II'I I'liujCTiiii.'iaeTCa
(циркул. r.iuiiu. iiiraiiu Я Hii|i1i3H 18i>7 r. As fiS .

г у б ру 11Сй 1Я‘« в;1()Мо№ » —

вьдо^рстъ.
to »Ьд* япиаоот1и?Нй:уиь1 рогатагоревота въ  Том^коЬ г й 'в т ^ и .

1ТП, ce.ie<iiia и l>|1̂ ')l> iii‘|)iiimii4a.ThBarb

IIOKB.'li’lliM Oii.rllSlIil.

О т д Ъ л ъ  II,
Приказы Тоыскаго Губернатора.

Чу'Ш рогнтиги
I i\umi<iKil1.
' Ito.i. Dp|ixttc-K,iniirnoli, н I. .Vnii:minio'>ib иь

» ’fye;

11 Ikiiih tbbj ruju. Av 'i>i

yBi.TMiai'Tcii Hb (iTDVi'ii'ii, cur.nti’iiu upumpniiii, up... 
Hl'IIIIU nCIl'T.llIHU'IIlift ЛиЛЖИиП h CT».IUIIU4a;iMI>l|!il I <'M- 
CKiirci оГицшт. гуЛр|Ш1'К1.Г') Mi|mii.n'niii, KO.i.ii'iKrmrT 
uCCeviip'i. IlnKo.iiiil ЛевитОЕЛЙ. III. KiiiiiTiii'KiHi ,|уГ!‘'|ь 
1ЦЮ iiu Ч1"Г1.1|1с >1 laiiiii,... I'liMi. umi'jiiKuiMii, стгия
CpuK'b OTIiyilfll Cl) Д11» Blil.lU'lll l i.n.l 1.ГРЛ1..-ТНИ.

.iM.
.VRO.iMiHi'Tiin nil oTiiycKk, (aii'Jiaciio iip>iiiii-iiiii>. Д -рс!:- 

TU|rr> lu'icKoii Bori'piinnpNii-(|ip.ii..iiui'|ii;iviiii школы. 
тпгуллр|||||П TunlirliiiKli >limiii.i'b АрвХЪ. iil> pujin.io 
1'Сроли I'ori'iM.'iiiiii ihiiKipiii iiu .ша я1и:яц», ■ ь ai- 
sp&iieiiir» 1. го.лррш .||1и. счптии срик ь oriiyi'Ma си .шя 
выдачи RiijA.

\ i  iiiiiDi I " ) ?  lo .ta  .^8 fi<J.
ll|jtl'iifT.ii........  III. Гомскину |'у Г |г ||||та»1у ii(mii,iiniiio,

1:1И1Ц|'-'1Л|11'П11' i-.iMKiiTiMii AiiTi>iii( ^ р я с и ю ъ  n ■l'l■un•
TiKiT. В и р г а с о в ъ  1.'гч|1сляшг. n, im iiLMcauiiiii 1Г).'< i r .  
I ll Г. .\CT, о o.iyifi. i'|ii.iiu. iiiu  iSTIi ,m iii-ie.'itt-

__ '.'3 ноябрь 
iiiiKoiiijlIi o'b r> л.'|1.1П|111 I88ii |'иДи -
all г I. 11 ДЕ1«пА|1я 18H6 I . -

iiaii'ini'itl u'l. 'ifliijia.lli Годи
, Mill».-1Ц||р.'и|:о11»й TO iKi' - .  .  -

ii.ipiiiiy.iiiiTciii.
Iliiii. .'[iiiiiiHi'Kuii, Ub лс‘р \.к‘кги11Лр|)||гК''11 Г1. окгября 
I SHI) гида . . . .

Л"р Xaii. ii-ft ri. H' iioHfilii' î «») ГоДк -
(■ppv.’ onTirK'.tt гь 2<> .iPKftftpn Iwee 1'ода- 

* 'llj'iimi'KOii Cb I jiiiiiaji-i KS8 7 Vo,ia 
,  Uiipx-- .V|iioji''ii4il ri. o' днциорн iHSli года 

H i. r. ‘hiiiiiiiMiirr.vji.. I'b ‘I iJi- iip i.Tii ISS7 ro.i.i 
H(M. Kupiiryiii’iii.K. in. .1. Hlii.iiiiiii-EiypbiiiiCKuil сь 15 яинари 
1ЪЫ! ro.ia

‘ly.ibi.yicicuMi.. ri. 158 -I. lliiiiii j  -'ll iiilimpii I85<i f
I. 13 miUH|i)i 1887 I'.iAu

И длтртл J S 87  '

i i
и3 1 1|S|

i l l !

Д1>.1'>11|Н1микиднгкиь Ст'|нл1Г1М1.1тг1|. ' 1гд li.iriiiH Е'ии- 
CKuru (iCiiiuio I yi'.epiiniarii у iipiiH.iniiii. inuuupiii.iij со-. 
s-liTiiHlib Лл1;ксиил||'1. РаЙСКХЙ. Cui.laciiu llpoiui-uilo, , 
yBo-ib.'iiPTL’ii 111. oTiiyciibi 1.1. l‘uiim>ii. iiyio ivuepuiio до 
1-ru uiirycru него гида, иь ruxjiaiirnicMrii (-i.,Hi)i:Kiiiiib.'

Постановлен1е Управляющаго Томскою!
Казенною Палатою. i

3 iRMiu 1887 г .V 4:11. I
CiM'iiiHiiiitl «ь III га I'll T.iiintiiil liuMi-iiiiuit lln.iiiti.i.i 

rtiiim,i'.iHpn:il1 елулштрль iliii:i..niH Д|иипловь ВуТ- 1 
к4 евъ, с..гл..р||о npi.oiPiiiKi, уволрпь on. iMyiKtii.i п'ь;

lij.xra.iTiipb Гочскиго ryftppiinsuri. liatiiiu'ipHoTim, 
KuiiHO.inpcuiif ■•.lyiBHTP.H. Iipiiiiiu-.iim'b О строВ С кШ , co-
r.XlliAlO n|llllllrllll(., yilll.|i.|rb H'b Otliri’K’h IIU ilS llll'il НЪ
Тобольокую и Порченую ryfiopilin, С'ь cuxpuiioiiipan. со-
ДСрЖ|11ПВ

о |Ю11Я ISS7 г -\Ь 12.').
CuCTiiiimill нь шгат|| Тошикаго Губ|'|11М'киго Праи-, 

.K'liia itaiii(.i‘.iM|icK'ill niyii.-iiTi'.ii. lUrii.iifl Uiu-ii.ibPirr>, 
ФОЛЬВЪ, Ollpi'Alilll'in. lib IIITuTb ToJU'Kuit Kini'llll.iit 
DD.'larbl.

- 'Ч' 157 33 169
-

J6I 11

1{1.ло-.1о1'Т1. .<а иремд съ 8 но 1C 1357 года.

'Ьча |11>гаТ11Г.| скита.
llauilcKiU.

Uo.'i. ll"|.oc-lxaniii-noil Hb С. .V i.Kf>iici:o3cb С'Ь’̂ -3 ноября 
1886 года . . .  . . . . 18 3 И 9

[||. лер, KoimeumititoHoil i"i. л .П'набря ISS(. гола II 27 г. •'1 _ 1
ЧхчиКоНс.Й 11. И ,|сКаГ|рн 1886 г..ди 8 20 7 13
Бапчеш й. III. ilieiipa.ili 1887 гида - -  - i 1 .
lli.i4'-lIl,i4i6iiK.'iuiil, ТО -.не • — 3 _ ■> 1

Сь г. ncuiiuBi.it‘'lu>.iitli, п ,  •’ чи|1Та 188< Гола ' • — Hi 1.5 _ 1
liapioiy.ibCKiii.

It(..i. .IiomiicitoH, 1гь д. A.ieiicuiMpoiiuKoli с.ъ 30 октября 
I88I) года ................................................ _ прсирв ГП.-ШС1.

Въ дер. .Чиповой съ Ю 11олб||п 188П гою, - .X — _ _ 1
д Гс|)Лоб0.1ь<:К(1Й *‘'|| 2() декабря 188<>- 1Ч)да - 7 .10 2 9 _ li 1
,  'liiHiniriioii съ 1 iiiiua|ia 1687 го.га 1 1 <11 3 7 ._ • 5
„ Нерхь-X ркжепоо с ь 8 декабря 1656 гола 12 — 12 _

Въ с. Чу»11 iiiicKiiM'i. съ 9 |||’‘11риля 1б67 Года 1) 18 — Ю _ 11 1
,  |».1аГоЛ11Тгко'гь сь 10 марта 1887 1,'оди - — I0.i ~ 16 _

По.1. 1<1нтгукск«|1, вь л. lllii.iuUu-lxypi.mirKoii съ 15 яонаря 
1887 ................................................................. • - 21 1)7 9

Вь 1'- '1!лыч1'ко»гь о'ь 1883 год.1 . . . 7И II 6
Hi, Д1>|1. Поип-Горпастасной, сь 29 яовири 1887 г. 11 126 3 «2 _

. 1>ш1ду|циио11, с'Ь 1-3 япиарм 1587 го.ш - — 90 2 3S _ on 1 1

"™ ,“ • - 161 •йп 58 ’з |8 - :Н0 16

Постановлен1е управляющаго акцизными 
сборами Западной Сибири.

I 1юая- 18^7 14

Отъ Гомснаго губернскаго правлен1я.
г. I'oi

KiiuTpu.i(i|ib II uKii.ii.niai4i (ii;|i}j'u .Цииидиой СиОнри 
Гейгель, Ш'|>«ш-деи'ь ни тиковую '«с до.1жиосп. иь
i.V а 1ЩИЛ1Ы11 икругь.

Постановлен1е Начальника Алтайскаго 
горнаго округа.

.(» губ^рисксл npaB.TPiiii' птЛиякурт'ь что Ufic- 
iippiii.-mihitl в i.'lliiib Hi. 1'|1Г1чю ‘ Лт«:т’р111с11ииу поядпн- 
1шяу Титу Kiirii.ii.iMi, .MiiiiHCTpppTiipM'k инт7рг1шавъ 
Д||.гь iibiiTli paiip’huiGiiT.

По TipitHnC-IPIHIblil ИП КЪ HllROeiyrili'.TiJllin), рыи'ь рнло- 
Ввго Л.11?кошдрь Логвпоиь ПЙлгвовъ и обыватель 
Сп'ливргкоП r8pim;iuiuMc'K(iH но.юсТп Кгеръ Capr'fceiTi. 
ВОЗбОНОВЪ.'сог.таспо пх'ь npoiiMHiii'u И и ни (icMuiiaiiiii 
!■ ст- ВысоЧдИШЕ утвержденных ь iiniiii 1886 г. 
irpnanffT., пршигУы В'1. л'Ы1ртви'Г1'1>1.мую' слуятЛу по 
АлтйМскоит Горкаиу округу, м. iMmiileiib Kaiiiie.iH|)- 
свп'х'к *-луя11ГР1Пч1 Т|||‘Т1.нго ризрялв. ег нерваго ixiiiB 
crt*o года, о-ь ■111ред-Ь.1Р11>е>гь пи лолшноггп ггарпГш’Ь 
устпи11|ИК01гы пбрныП Локтевскш'о. п mlc.i li.tHlfl Га- 
прпловскиго яаводовъ.

Б лагодарность.
Почетные'' ч-п-иЪ U.’iaxnBipoKuro пр!«отв БШетпИ 

куоец-ь Н, П, ’Фвре„«ъ, прв DiicbMli. npejetuBiiJr-b п'ь 
Томское Губернское 11оиечите.1ьстио 500 р., в'ь kiuIi 
чяеискш и Hiiiiocu за 1887 н 1888 года.

За такое 11ожерта(.нан1е въ ноль»' ||р1юта. ТоиенШ 
Губернаторь обьмнляотъ Г. ^ a p o o B j  вс>Е|1еинюю 
ваигодамиисть.

iiiil Гуосриа гор-ь, ВСЛ'6Л1"ГН1Г ||ррдставле1И11 
по кресп.ингжнч'ь л11.там1. Соип каго учив- 

гни Ь'аноскиго округа, .(>гь'.211 иеотибрн 188*> г 'Да 
Л" 1783, jiu.ipliiiiii.i I. oTKpi.iTb я’Ь С. Bi‘|)xue Miill- 
эасским’ь ежегодиую Т|шхлш*ниую . арчарку с-'Ь .-Л  по 
27 октября н nmiiiie.ibai.iibiii бв.<арь ни понедк.ш- 
■ткин I..

Въ городскихъ думахъ Томской губернш 
состоялись слйдующ1я постановлен1я;

Въ Колы оонскои.

1..Ч

23 мня I8S7 г ,,—Л> i \ .  обь accnni'iiiuiiiii. .геасгь 
I покупку miiHitasiriiTnay,, цосуды и iiii.Tpy.MeiiTdab

г<1р||де|{ц8 .l'■‘l'•Лllullhp— 1.), о a iioiipli ч.ш оовь 
иъ inui'oToiillTiMi.oyi<i к..'ч11и<'1н1 00 11|1|01!ч1к Ь „ г ч е т 1|0- 
сти loiio.ioKdii jiijmiihi ;ц« 188» г . , ~ .Ai; 18, у  вы.лячЬ 
купи,! Itpu iiueaj .к 'о ггь  18 р , яр раябпгмЙ Ku.ioKo.ib, 

Лё 1П. 01?Ь у I KCjlJkAi'uiu ро. .х.̂ Да Ц| р .  oil к . 101 
с ч егь  НКГТрс1..рл111111|1111.1КЪ injfll l. II оЛь 11С0ЧГЦ..; Iiili'l 
30  р. IIU уД1’Ц.летво|пт1<! srliiuniri. Щуб1*иа п no.-inioRM, 
за  ornpuiKitHuoie озари opiMOinioi'H'iimiro .тли миче|пп 
КОЖ1.,—А" 20, .,6ь 1

Отъ Могилевскаго губернскаго правлен1я.

J тн ер т  (еи|1> рцс'Н.оглкп 
I иОДиПИППНЫХ Ь иИуЩ1ч;ТВЬ по г. lio.lbIBlIlllJ
I гй.хъ.

1887

■1'
Mura.ieacKoc Губврисков Upauaeiiie .ихСлякунть что, 

19 яниара спгс Года в ь  iii.aliuu*iiin lopouKui'u уфвл- 
наги. IIU uoiiiioKoU понпипостп 11рксттитв1я иронии- 
шелъ пижаръ. Во epujiii котораги истреблены h'Iikii* 
торы я бумага ilpiicyrcTain иъ . документииа, но ира> 
нести ихъ въ iiiiB'JictiioCTb по нредстанлиетоа шю- 
можШ)1'ги. TaiTfa KUK’b н’ь тоже время сгррблъ я вх0 - 
,'piniiHi Ж! рпадъ 11рц1:утетв1я. ..и'' . .. i

Обч. атомъ .Могидевское Губернские |(1рянлен1е, па 
oeiKiBaiiin реяолюа1а, утверждооной Г. Вяце'Губерна- 
тороагь, вм1итгь чисть тв'Ьдьнлть ГуОериетя в ^.«аот- 
имя | 1раплси1я инверш, дла эпвяинщвдъ ряаюря* 
женШ о ни)1оГл1овле1пйтрсбоиап1Й ни случай сслп окажут
ся TuKoiihiK ucuiuiu.iiii'iiobiMn no cie время Гиреикииъ 
У'кзднынь ио воинской повшиюств 11(111сутств1еиъ.

Въ Томской,

: 1887 г . , ~ 7(1 iipovoHo.Ty iie'Biiaioiiiioli
кбпи вЛ и  no upoD'liiiKli отчета  iipua.iciiiB об оествепниго 
сйбирскиго банки за  1S88 г . ,— ,\ii“ )7, по журчалу упри-

. К1тртп|1||ых’ь деньгахъ нишлцннку loi 
лви1ЯчеНстеро tocyuobj;,—.V 78, «ц докладу поД1'ог«- 
вптелы1о|| кочмисш о пеобходпиоити ич1иь повкреп- 
ниго,.^ля Xuac.l.‘iiiirijjv’ '.vl..iaMi, п .^ да ,— 79, по яанн- 
леи1ю liyuiia .loauiiCBCKuro обь ртрД'нк торгокь шх
отдачу кенлп занятой еСи 11Шн.внрх‘’ш1ЫЛ11. заво'дочъ,_
Д 81)', по вопросу u6jl| Л|:побои1.»Рч1а eiibiipi'K ani обще» 
CTBWliliirii башеа отъ обязанш.сти отпускать дсо||П1 на 
солер*1ш1и имской *eaiK otl rirn iia jin  ii обь пзмкме- 
uin пЬрлдка paunpeAli.u-iiia прибылей банка,— 81,  
объ отпуск'к пособ1л iKauiiin п па иодержин1е книце- 
лнр1п пилвцш.



С Г о Я Е ;Л Е Н 1 Я .

'О msoetb t№ ‘CJiSHmitin рпшенШ.

Tout'itin Г)кружт41й C yi’ii. lift u rnoeaoiti 1^3  ct. X
T. If  Ч , Sbi:№lU«FTl> nUI'bftPlinUI'O TojlftBOW «IttftBIlKli ' 
Ani'M Kux|)UUi‘R<iU, Kauiie.iflpi'Kai'u Служитол» llpOKOllia 
Р1;чкуи(>Ш1 11 м1|Ш1>и'ь lliiitiiu ‘1*||лшм1с>ии и Фплиппи 
Гврпспиова HnipTlilCIlhril), к ъ  нЪ1глУитвп'гю рфшт4 |л 
судя, rin д1:лу о RSMi liullin де«егы10и-Ь5кч1пМ1П> Uiitp}’-  
тоиоКТЧ|Чкуно11Ь>хгь, сгь и'Ьщая'ь B atpyinuitbirb. 3 S

О вызоап тшьдникоиъ къ шп>Ыю.

Cu|iiii>}jii.i:Kiti ОкружимП Суд'ь, Jiia. uciioiiuiiiu 
CT. .4 т. 1 ч., KbiabiBupT'b iiacxbAiimiuu'b кь капитилу,
■ iCTUUIIIl'Myi'II llur.ll. 1’.ИС|1ТП |l.1»l1bl Uri'TnHItliril K.iiiuc.iup-
cKurn I'.iyiKiiTi'.in ВЬ|1ы Л.1е1<1'1111Л|>"В1>Н Hii.iiiiiiiii<>i1, яи- 
1!ЛЮча101111'»уиа сь ul 53 руй iHI
Kull. (.1. i l i 'lb ,  4TU‘~»<I lÛ U lIKII.III'b Cb Дошиа-
Т0ЛЬСТ1111.М11 о lipUiaVL СВЧНХЬ, O L ClUUib J'lvauillUbllt li b 
t-Jil or. \ ,T  I -I. над. 1857 гцди. 3 - 1 .

ICaiiuciiiU Окруж1И>|11 Судъ, im in'.i.Kiiuiiiii ct .
T, I ‘I .. низм пиеть iiuv.rliiiMiKuuii >!ъ дииисимину 
UCJi>lI;lillHua\ llJUyilll'Cluyt исшшисмуся: Iluc.lb 
Ii|)i4'i'buiiiillii, HamiUKUl'o < lijiyriL, liuAliciTilcUiii) 
лерснии 1л1||йаль1и 1:м11, lll•.ul](upцu .\luxotl.iuiia ичк-мь- 
iiiiiEouii, с ъ  t 1..v ь, 'iTEfijbi • iiu . iiu uiiiioiiuiiiii 1:211 i;t, \

. рудь Cb Hi'iiMMU и iipuiiai'

TOMCItin  Г.УБ ЕРНСК1Я В-ЬДОМОСТИ — л ь  2 1 .

.taioluic ' 'уЧастЬовй+ь въ  торгадт. .ш чпо и  ИОСр^д- 
ствоя-ь 8oiit4iito(inMVb00%ai.7ftiiiil, дчл*и(.1 йррДг.тийНтЙ* 
riil>,i l)Hlk' <)' лпчшл тн п зал м  й . piiiliitiKiiuli'A
laiiHd Тр^тайП’ч«сги П1)Лр1даиН (до .'lOe р!) пуЯ\Чй.* 
1М|Гл11п1Ь' »L‘.iaK)iaii> м огугь (iniiMliTplIUMTh 11Ъ •^)йть'- 
емъ i‘T iIi.teoin иЛщагч ryfl'piiciEaro упривлсиЬ пъ 
ripiP-yy^TBl'niibio дни. ■ '  ‘ 3 1.

C'‘Uiiiia.iuTnhrK<ie ОНлаг.тлоР 11рпвлсп1е ‘cof.iai'iio жср
Illi.IhllU'iy lIOCTIlKllQ.IrllilO CMOCtiy, UUCTllflUlIK'.VVCB M’b 3<>
ДОШ1 апр'Ьлв С1?гч гола йП'ьянляртъ, что пъ ирисугсг- 
Hill ГГС1, ЦП 1-р деиаПря t ^87  lч•дв. к'ь 12 ЧаСовТ.* дй«, 
IIQ шичины публичны!! ТорГИ, iVI. IIPp^TOplIiUotO 4 |H'-Jb 
тр и  Д11)г. т . в 5-г<1 декабри, па л1т1К1П1о'с'п>1 liiiic .'ipii- 
1ЫЛЛ1'1катоё Oinuiu.iiiTMuruiMiy и l.niiinuiiv rpim>jiii« 
■hit.iiiTuBV, М11Х1..1111йгч’са 1ГЬ 1-6 Части г. ('с 'ййтатии- 
екп, |1п 1-11 y.tiiitli о т ь 'р 1;чкп ComHm.iuiniiitii подь .XV 
iO l, П мутегтио ’«аклмчаптся к ь  двух ь .‘iTniaiiou ь ка- 
MOimcnn, ,и>м1!, lt|lblMi)tb «('.тЬюМ'Ь. С'Ь lPpCHIlllUM«l. 
на KiiMPuB’i 'n .  ф чп п и риг!; ф .ш п 'л о гь , in, rnuimpni.i- 
,чк ■•Т]1(|р||!я«п, с ь  аеллрк) Поль иными, .«lijioio г ь  

|Д .||ш \' 110 )Л11Ц|. :2.3 Са;к- ч 1 ар мппл., ВТ, tRnpliiiy
I и  ciiiBi'icb, а 111-1‘го Kiiii.ijiiiTiH.m, cuikpiil. Всо это 
[ ||«\11И'С1Во. oril.iii'mioo Ilf, 80И0 psfi., иато.штсп в г  
.m .lurli у Гочнпа.п.тиискпГо купца Кгира I’l-itPiinnKtiaa 
ii’b VOim руо., Пи .iiiK.iaiiiiitt, coiic[iniPuiioU 17- го aiMiu'i-'

I [III IBMJ i-пда, II М||одас1тн ii» уд1И,.1М'1И||)Р1|1с iiu.cli-j
.черти I того ЖО к у ш »  I'oMiMiimKOHn, oTCTmniwo 1̂1 I

,^д11Ш1Го Мврчовсипго, иъ I'vinTt 7(JlW) pvO. ub проц«п-|

ипатб дплатВ! ’прпС'мть иъ Кс-аюискоа но.юстпоо 
iipnb.ii’fiie u a  'ropWi в ь  ua.iiiiiMu'uiioP 'ч исло  к ь  lfl 
часачт,. утра. .3'__3

TiiMCititl окружиыИ кгпра^ип 'Л ъ.' нЬлЬдствТе yitaia 
Тийгкаго ry6ppiicsrtro opaii-iPiild о 'Л  27 vaii ,ia'.‘\'V2R*‘r,' 
обт.я(?.т11Ргь, ‘ITO ttX"|jpiiryTCTnin "Гочркаго .ж р \ж и а |^ '
тмпарЬгксгго уНраалр||1в iiii.inu40iii,i l!i ......... ..  iippe-
горжкЪто Ч|ппъ тр* ' див, торги,'’1|Л отдачу въ препд- 
1!0Р m.W'piKiiiiî  etiiOKOCiibivT. уча'стпивь iiuTovcTiiiiii- 
ноП lluMPriioli Г|1аждаиК11 lluuuBull. paciia.iioKi'ii .i.u-b 
ВЪ СпмплужиоН ВО.ЮСТП. ;j__3 ,

ч .,  лпились I 
AOISaaiiTP.i bCTIinun.

КаопскШ Окруж|1ЬЙ1 Судъ. да ociioHutiiii 123!) от. X 
т  I ч ,  Bi.iabimioT'b mic-i [am>i:<>i<b къ исдкпжичочу 
Ubi Mii'CTi'V, '.|ак.|К)Чак)|||1>>|\<'Я иъ Лия1| с Ь .(m>p>iiii.i4'b 
xrtoTuM’b, I'ooxoiillV'U I. H'li I 4I1UI M Г Кпцпска, uviaii
li.i'uyi.a,ma'.i 1< с,чор|и о уотп ад ти  уигерь офии,1’|1м Сто- 
UUIIU AO î.uUififH, ,съ  т1>м ь чтобы  otiu nuiuiiob оь .ai:ui,i-

1 II iiiiuHiU'b oHoni’b Д||Вааатсл1>отиии11 ub грокЪ|

iliPn.lKnllii- TiiprilUliTOC» MOiyn, ЛрОСЧПТ('ПН:Г1 
lioi'iliiii'cii K’b .4Toil lipulauHi .tnuvMPiinii, до .чш

и ПЬ I'livblti ,ЦЧ1Ь мродн
итлb.li-iiin с|Г|Л1и:тпиГ1> 11риВ|1р1пя.

III, 1'|1|'Пирад11тр.1ь- 
3— 1.

iiia.MemibiU 1:^10 ■ I <1 3- 3 .

а шло'ЖшЫ sanpevifiniii. ни UMMiiK.

1Г|”Ь То.мсялго ГубРрдсКкго И равлти я иалогаотся „„„д,,, 
Banpeiiienic ма др.(В11жии1н' iiM'biiip, систоящег ш . г.
Toiim li Cliiiiioii части, •.шключцк1111Р01 н in. днудь irli- i „ i,t 
CTiiVb 31Ч1ЛИ, СП iii'liMii ст|1<1''П1я»||, nai.-L cMiuK’iiyro- 
miinn, тысь n япгугпдяи быть, iiiii'f|Kn4im.i4B, т. о.
ЖГ.1Ы»Г11 II 111'ЖИ.Я1.1Н11. |1|1>1||ЛДДО:НаЩ1Н Tlirn.-lbOKIIII) ,
и1дцп|П1цу .\nPKi'Li<i Лпдрпсиу С!и.1М11>рстину, ли лиемь 
1гч'|| т TiiMcKuiM 2 rn.ih.tifl купца Ивами Яковлева Alic)- 
гора iiEiiPr-h 5000 ||. Пц.гь ирицедткв ь, срокчм ь дп 
b.tiiiib п<ль, считан твкоаОП с ь  Офсвра.ш 1887- гола.

(li:|iywKbiil ilcii|Hiniifi«4. оЛъиалпрт-б, чТо' 
н'1, npm'VTCTiiia (iKjiiягпагч ii.i.iimciicBaro yiipuiupiiiH ' 
•И) iiuiiil lhS7 г. imaiiii loiihi торги i"b ll••pl•тl>p»к<ц<V|
1 1Н..1Л, ил nc.iruuiy ............. Ub Cl'S11l.tyi«HM6 I
iiii.’iyvnin'b II X*.i.ilicui'«iil .iran b . да Tjn'snLTie о-ь 188 7 ' 
гид». 3 _ 2

iJcMi;i:iil i)ai'l.,iiirp.ii, 3 участка TnHiiKari) округа 
li6'b>lll.lllPTh, 'ГГИ 27 llOlin II, г 1М.1|1аЧаиЫ 1141. Ti>|ini 
H'b .1. Xlia.l'IaniliU, СсЧПЛужДоЦ IUI.Iiii'.TII, ii.i iiuoruiiKi I 
U lt  iipiu, тирбочиаг» ди.и n i Д.111 т>офндиаъ и iiO.iv 

uiiiKimiib чдиаиь .\плд1л-вско11 iiuiiui>iliii>U но- 
ни сроку 1887 г . 3 —2 .

О oeodtb ао H.iudibHie.

ISSO 1МД.-1 сентябри 22 дня ыь ВШекомь inipyai im ib 
ci'.vb о ть  Jiiilcnaro 2 гдльди! купив Uaou.iiu И'икдфО' 
Holla Вирюкоац, лмлепы диЬ KiiifiM lipb iiocn i сов -р.ие- 
Mi.ni 1Г1, 1мйи-1ом|. окрулш оль 1\д1; 1 ш.иорп I8M  го
да :ш ,>ё -10 а l 3 aupli.iu 1ЙЛЗ гиДа аа .% 13, .luiiilblH 
|'И1 iipiiToiiippM’b Д м итрии ь Е'И ‘.1ьл11ок14117, и l■iiicl:.>il 
II limuiiikull .\||дотьв11 tlpoKonJiCuiiii, Да npo.iauiiuiii дослЬ- 
.im iuti iippuoiiy 11С.двп1кпч1,||| дм tu lu , i:iioriiiiiu:n к ь  I чв* 

•Города BiiicKu, нь н одхь иЬста jdil.lHf о 1. 1.ИьД.ШД- 
у до у.ищЬ 32 сажеид П 2 a[iiiimia и иопсрччппку 

гч  ОГ.К1ЧМ., 01. «u.iHc-.lo.iiiihiii ь ||ч.|уг.'ри-:.раЖ11Ы1ГЬ ка- 
чеш||,1иъ домииъ п но 2 Mb д'|Ш11И1ку по i.itHili 
11 ' CllHIPirb II иоцер'-чицку П  cUcKiVlb IMlJli llo- 
'■Tpociu,; iiopiioi- Uliiiiiia au 2(1(10 pj6.ioii. n nropi-e aa 
(5f) pyrtipH. Kvn'iili i:pLiniCJii iiuciiiibi ua ri-p6i.iibujj 
лпс.тахъ Aiinoiiiicriniu 1. въ -I |iyo.iBii 0.) B..nlii-к.. 11 I
|iv6jb П-,Ш-111ДЪ B.lblCK.MIU Bb IICpil-'M’b O-IVIIlli 80 pyO-
30 Kl.IlU'K'b, a  UIJ ИТор'.ЯЬ IG pjOjCll 20 Kalll.l-Kb.

'3— 3.

МиЧТиы-1
fmpl'Kari
CKul.

0 Окру-«||>н- ПолицсНскир .У||ра|1лр|||р, объпв- 
го нъ iiiiiicyTOTBiii uiiui’o 22 iioiia 1887 года 
u uum looiinii лроди.ка iiviymccTBii. истннщшо-
1 ■•Kiipouoc 1 li.iaiip yjii-p'jjcii mt l{iipB;.4iiiii;uoii

cTiiiiuiii I...... бабки 8 iiorroHiio -cii-
CTpLlKoHItrO fiani.lillllU :\.1Г1И:|1иД|1Ы ll.lbllll-

3— i.

II»

O n .  Гоигкип. I'y6i‘|iiiciiui ii llv iim uirc.ihiiaro о тюрь-
l\'l. lluHlITc'TIl nOl-HlI.IIIL-TCK, что 1ЛН ............. . Toil.
:>ili llPpeCbl.lUlluil nupiiUbl i.V тсиутц-чь ih .ii lip. JIM,- 

'mTpuni'ui. xo.unciai ь 111, про-

свод1)ТРЛьет111, BbuaiMiosiy ii:ri. ToMi-Kuro губрри- 
cKin'ii iipuiupiiia 20 чаи 1887 г. .in H8-, пилогиегси 
aaiipi-ntcnii- 11» ||>-,Д111:кпч11(- iinl.nii' ТиискоП 
CKiip Ж'чиа 4>i<iilili ('Teilaiinmili КойпоцоП, ciiCTONinpn 

Kip,.„I.,a a,...,.,
с-гашш1>1Л си. '  -.-n . _ ...................... " 'iiopTi. Myaii-Hiuii 2j 1̂, д 1.т1;к:'1Ь /. юимщ. .«спактъ 

30 , .iliiuKUi'b Кнфгь o2 , iia î.n-Mmib 11’{■xinni, 170, 
/, ,, . . .  .. . .  iliin.niivi, 220 , iiu.iiTri'iiuo»b uiii'i.ini.Kb 20  KiiMij.Orb lo cmii'o I yfr-piiCBnfo IIpBB.iPiiiH' обы|н.1яетсч, . , ' ..... . immiu

' лоядчю .laruToiiiiTb: 'inTpuncui. xo.uncia. _ . .
. 110. ii.ilfii.ib jiiMiiiivb 00. .itriinxb 100,

uAlai.iMiUMiiub 08 , д-.i.iaTiuiT. aiiim nvb -'iO, n iiixb  8

6iipi’KiN fiiiuK'b.
эалеггу н'ь ToKRKiH n'liuPctaanuM ll 1

3 -i i .  :

,iy М ,иат„о II,«„any  К„.гил„.г,

l 3o, i\i|ip.ib 25 «I (jj

Kp'hllUL'TIIOMy 3KTV, C,}1I--pniPlllliniy HI, ГТбррЧПКОЧЪ 11|1ПН- 
Л1ЧМ11 25 niijrliHH 188 7 'г .  по.дъ <\° 7.3 , iiiixiMiimiiica н-i. 
rcpu.vli T oacub , C'Ininofl чиггп, пллогногип iiuiip(4u>'iiic.

0  iU lO O iM JlIH M b H O r-m U .

1887 iv .m  л ая  12 дня. im oupPAli-nuinD IJiMcKni-u 
obipyiKiliilo суда, сосгидншр.иуся 20 пкрта  1887 годи, 
yi'TbKuuanoKopciutf Nko^.iimii'ti iH kob'i. И.татошжъ (>лп-
HBIIORI. oCl.lllUI’llb 1И’|Т)|'Т<1ЛТСЛЫП,ПГЬ Д0.1.КППК'>ЧЪ.
I c.f l..li'Tnii- чего niiHi yTCTBi'llili.i» iikcca  и .iii.iiiiiiouT- 
iibia ли ц а, fi.i.auuo.iiiTbi 1} иил.1-дтть juiipaiiicii>  iia 
uu liiiie  ni'.uiunuinuu я  црестл  на л к п тич ис . б удр -rnно
вой lib 11Д1. iiJuioiCTii'b ииходотоя. 2) е<юбци1Т1| нъ 
ЦШекШ uK|iyiuai.iii oyAii u ciiiinxi. Tpe6imaiiiiiv 1. nn 
uWoOToarc.ibuart» .1ил:К1Шка или о .  сум м ш ъ c.ilayio- 
дш хь ечу о т ь  оиы ч’ь дЬитъ и iia4a.ii..-vBь. Частный 
ДО} лиц» ||чЪк>г.1. ибьнаить Uiauixouy uiipyiKiioMi cv.ir;
1) о Д1/.1Го1| 1,и Ь  ■ Трсб01ШЦ)яХЪ на ИССОСТоНТсЛЬИНГО 
ao.iaiiiUKu пли II 1> пучиахь сл Влукицис ь >мп, хота Г,ь| 
т|>чъ II j p u  Hii'b 1ЧЦК cpiiiiii Kb платежу iic дасгелплм,
2 )  ,.u UM'liiiiii iwcucToaTi'.ibiiaro. iiavu.iHiiioicii у m i\ i, оь 
Coxpauciiiu u.iii TiiK.iiMl, n , пбратдп. <■ и ч и ц си так  or- 
.innlioui. iirono ioaгслыюму iia хркпишр u-la hum . зп- 
K.lUXb. U\>bHH,ieilll' С1Ч ло.тжии быть УЧПИсПо , СЧМТДМ 
ОТЪ ЛИЯ lmII04ara>li>l nai-.runillPil м}n.iilMluiЦ lib R'b- 
.IIKOII.TIIM. Ub 'rpCTiii piKU Ub IIII.KI'I-.I I. IWOlltiii <',1111111; 
ly iKtiTa.ibCTuyioiUHpu bb тииь sue гирп.дЬ м. c■-ll•llllI
Д1Л\1, шчк.1Ь,.2у м>нтс.1ьсткуЮ1ц m il iib д р \ т \ ь  uiic- 
гачь uviicjiiii Mb np<au.iiHcuiii Ч|1'п>>]1Р\ъ 4’1ii' hii,i- iiь и 
-ij aurpaiiusiibuiii lie iiu.>ne o jiia ru  года, 3 . 2 <

<f H(4:ociHOHmt.unocmu ко взносу aM.i.uufiiiHiiutb
д ь н ш

О ацщгу кь moytakb.

р г ^  I'oMgim'.u, ГдбарпсяАси TljiuB.iPuia ибъа'и.шртсл, 
чт»  '8'р',|1рнс}'ТС'П11Н> его , на 28  'сём'тябра с. f ,  'иь 1 1 
4iu:iiii ц ,дця , uaauuHfu'^ ,публичным то р гь , c i. исрстор- 
Л!К010 Tj/ц  Д||/1, да иродажу M,c.1i>nKaiiaro'ii]ib>iiii,
1ф11ицф71:жццру|;и,,^)|риаулу,ру<о,М)^^ u'-biiiiinniiy ’ Стсппду 
Лфо11й(Д.рму |{ари и и щ , иа^ьолкщагоаГ въ t . '  Cupuuiali, 
ыь 2 RKuprp.i'b, до (luii.iuBcifutt yafiitf^. 1Гч biiic iiTo oii’Imi-ii- 
iiuq u'b 1.5U(,1 p. suKajosuPTCH 11Ъ деррнкмдомъ ,^iiyti>'afali№ 
идмъ AuMji,c’«|aqp.iq№AJ,i^yiiiHy'uoyaH,^>!, 11 СШ  2 ирш'и- 
uu n п о д ^о ч и р к у  2-^ ,с^ж'ёмъ, п п^ддистся 'co'iWdiio o(ipe - 
A’b.iciiiKi Ьа[П1!||'льскаго окруждаго суда, coc'roaliiGiiriiMi 
S ^ c ry c T a  1886 годы, д а  yamiaaTKupuiiic дилгоиъ Кв 
jiu.iunu, въ  пильат купчихи itiT iu b n  НошелевиИ 
НПО р.,-'к|'>8 .1ё)к)-к«№Ч|«сео«)«-'11йММ8*1а 1.мФк 225 р .,  
^uvi:ipfliiipui,3jl.AoycoBu, 12 р,,^ н1>шидида Коиьшида 
28 р г. д р  дихр4ъ Knaiibi 10 р. р,','ы'Ъ'лЗ^оДъ rnmit^iH- 
фф ,эа и;бднкафи.,'вс<^ги п.а суииу ('1в5‘ Ь." !ЖА|С|'10111№ 
торгиьатьцу аиуд ть,,д о  дня торты W 'ij^oT o^liik 'fij '' риз'-
CM^^pnaajy,. р аъ  о̂ ‘̂ ^,|;ди)|^си До rijioltiim^i
яаи4с.|нр|0, г}бс|ШС1шги пмвдед1я.''. ' 3 '—'1

llliBIUUI-'y 
IIB.IhlfU.My llor.rull(,l'.1l4lj|<i Комп 
въ iiu^i,liiU‘'iiiii ToMctiiii и Гм'| 
i*4 !Ul yj;rV года, г о ; .iJiioiu-uii • 
TopillUoIl) КвКЬ Т оргь. TBKI. I

врс:

iiuiui, С|1ГЛ11Г.11<1 1К}р 
-та 11.1 ш ачены Г<1|)П1 

Ilpii...Ti.'iifu 23 
чрс.1Ь три  дин iii-pe- 
1 pi-io îKUu дачи; г.И 

c.iui|imi,<- '1о]>

t>a|)iiuy.ii.i:iilN UnpviKiH 
orcTiiRU'/il pa.iiito'ii, AwiiiLii 
c l.Viy.i ..u. Коль liopui-ai 
ii|icjJ|iiUi"niiai.'o orabMla in 

H ll) окгипрн 1880 г

ii Су.гь о''Ы1нля1‘Г1,. ч 
.KuiinoR'i., прожпнишпиП г 

ирп 1ЮЛ..-1

fvi}pyibvIio^P^fle§,|H;‘̂ p,iJCnoW 
что  WU иснрвншц журуаЬа гуоердгкакб cnBIl+ii,, СоКто!

11|ЬШ)>ЧР1ГЬ въ о ЧИСДО ВКГуГ.Т1|‘'т<1р?Ъ',Ч'(|.11|ЬШ)>ЧР1ГЬ 
чррть трн \ отдачу въ  и од грж ате съ

rcpi'iiiBbiM i. сбор.,II1,. .10.I1KU1.I прсд.-raiiiiTb 
yiTuniiH.ioniiiiiP BiiKiiiiOMI. .Ш.10ГП icr 18' T - i Ч.7 
»I BpIOlt СРГ0 1.ПЛЫ о СИЫЧГЪ J.Ullin ll llpaftl, UCT)-
noTi. u'l, П0Д|111ЛЫ. K b 'торгам b б 'л у ть  U |liiiiimari,cn 
11 аапрчатиимыя o6'i,HB.iPiiia 'ci. npiiunKPiiicMT. пвд.щ, 
ж1|Щпчъ док\Я1Ч1то111.; в ъ  oo'bnli.iciiiaxь .iriixb  .lo.i'ikiibi 
бь1ть обЬасиРПЫ ul.iii.i 'чРтчЕо', 'u|'ioiiiii'biu u' Лр.п, iin-1 
11[>а11окА.'1ч(||(лп111П mt iiacriiiiiii,iI1 iii'i.illii'ib булп"!. объ ' 
||||.1Лп>,| при T'tjiruxi,; iiiC.iaiftinic :кр (iiu l.n l nxb piilll.C 
.loj|iKhi,i г|браТяты-1| III. niiniu'.fnpifo iliippiliiaro ко
митета. 3__3_

Зс|ц,ки(|ъ 311Г||датр.11-11ъ -Ч J4 BCTKU EiiniV-llcKuru o'c-
PJTB, IK) ибГТаПо||,1С111К) criiiPiiy I'uc'TBli.irillliiVV 21̂  iill-
pli.T̂  fc' h, iiiit.iT'b быть iip-.iiaiir.n-i'iu Bb Кежснсковъ 
В'олортдоиъ □pnii.ioiiiii Mb 2s и ок я 'м ксяц а ' гре.) TOill 
ayr.iuoiliiBfl про.мжа ыи|15фввТ1[)11ВГо, ли-.i k.liiaru, s l i j -  
mUTo. -К8Ж1ЯНЧ1Ш1ГО П .ipyrarG товора, llptiliai.lPiRiiinbro 
ywepnrrtiv- wpfiCPbaiiiiiiy Йежрнскчй- волости н сипа 
Olcilbiiy'HatapoliY K'>KoprtHT,'oniicniiuur(t'eci'i4> пп-0)Я*у 
18Л0 '-рУв'.',- ма y.WH.iPTiiopeiiip .1*11сжд»го плка- 
скапг йуппа Михииля иародкина въ с;*1я%-ФЛхУв1б01Н) 
pyAlKf.n -Мродпжа ruei»p»i< I вудать" 'nuoBnHnjfeHB 
ебгАку«()''М:га ст."Х т . '2 -ч,тпак, грв«д ■HwvlbTOnr. 
шике'8ц1п1кп S*'последив—преа.1ожвпун> noityatfreaaim 
rttU r, Pc.-Hi HcTeirb’iie lunBP.iaPT b тдермпть зв ' 'гббол  
■гешб UO ceil iioc.iMiii'it ■vl.u'ti'.' О'-чушь эаефдатрлвмъ 
3  учиг-TKu EimcpiiiKuru округв n оСъявляртсы

Нидч) нашемекиги перевоза чреэъ p Uity И рты ш ъ. Иге-1чтибы >килвкццк1 ку нить оэиичсммыН тониръ пли чвегь

ркм...... сего c.y.lu.
МО <|бВ1111Г1М1<1 l.'1'U, lii.llllO'i.l, 

|<Ъс краж U л. II1IIAU, bCiiaaiia i. Ррба т -  ViicTniiTe.iMi'.Tti ь 
ьп> 1.JUU14 3 р Oli.iK., ppeuytoiiinxiMi x'or.iiiciiii 78 n-
.\iV' ■ l'. A Ч,. ii.U ,, 11870 11отому-1Ц|1н<-угР I ueiiii'.ra
'iKiTa u, ...ui.iiKMui'TJuMfl atiiiii, iiBkioiriiu i-uliaiiiiiu ъ 
ИЧ}Ц1мг,то1; Imiuiiubii. I'laai'oi.u.lBrb уиВдаинп, о т . т ь  
4K|0iPMi|Ui. с;л1.................. 3_- |

, .liapnuyabUKiK. .и к руяты и , С'удь объяиляегь, ' it-i i:pe- 
>л b'lBiiMj,. jiupiiay-ibCKiUTi oKfiiru., Я|'|>хме-Ч\мышгп.,Ц 
Bit.innu c, UbixMaHo'ia, Кимстаптинъ Uimu.iBeH'b Ityil' 
UoB'bi, и р в  оодачк iiULCuauionuuru отзмип ив pkmeiiie 
суда, ,i)ucTi-auiMPP«H У яиварн lh 87 г . , -no oOBOiiPiiiro 
едч) K’b дроитоП. npiLMth,- uGbaiigair-ae&a. 1 ll••l•llCr<lЯTPлb 
иЫП'Ь ,KU UBUocyi ii p ' '00 aoll , требуш тихен Cbi.lacnn 
3 7 0  CT XV’ T. 2  4 1W.1. 1870-.Г(1рв питпчу и расут-
iTBPIIlIhlM MliCTU и .tlUKKIlUl'TllblU Л1>Ш1, UmImiiIIMII Г.|||,-
AbHiia II пмуш ествЬ .l>)lUii'Ba, благоКолагь ;в.Ьдо.чпт1. 
0.1 ю н ь  ОкружиыМ 'суль. , . 3 — 1

. Uapiiay.ncRiil .Онр-улимЯ, Суд-д, объяв-мпг.ъ, чти .'кри- 
стм и п д 'ь  Баринульскаги o itp jra , i»»|ipii;iaiVK4ii ,eouocf,i 
u. iAuHcathHicBaru. 1|1а1й:п>1ь г1цр1о1|чв'|>..''йфсв:ь, up» 
ридвч'Ь аислдя1(1иицв(р ив piiiu,ciiif) ,сули, i;p7
ofo«Biueec»i-l'l, деквОр" ,7'-.,M«V . oOuHiii-iiitu , его,
Х ар ем ь B.br Kfawli х.т1|()а.,К мрцстЬ1|11(Д Иср.тоикииц о
У даривва, пбъимидъ с,е(1*.лвсас1;ичтрды1Ь!мь ко Buipvi'
3  ру1б. 60- KIHI,,. TpeCyivMiWIca цы'лвсио 176 c-j; A V ''i ,  
2  ч. пвд 1876 Г-, а Питому прпсутстаеммыи мЬвгв и 
1м>пм ж№Т0ы л лмдд, mJUwwia ев’кдЬп|я о пмути-цтик 
Хареив, благонолнгь увкдоапть о тои’ъ окружпыО 

еудъ- 3 — 1.



Т0 ИСК1Я ГУБКРИСК1Я ВЬД0 М0 СТИ-Л5 2 1 ,

Oi{j)>>Kiit,uf Сул1., iirtbHB.iurTX, что 
oToiuiiiiuii |»идо»оп «.uJUBcj/CTb Чушш’ь, и|и>живаюийи 
В'Ь г. Барноул!, ирв подач’к иислдящшшаги отлыя» 
оа p-tuiicuic судя, cucToxBniei-ca 1 дркабра 1886 г., по 
обвШ101ПЮ его, Чупппв, въ оскорблем!п ti угрозавъ 
iio.-inaeilcKuro стражоива Гилбср1и и вь буПствУ въ 
КатилвжпоИ, об'ьлвпл'ь сеОв иесостовтея1.иыа'ыю ваио- 
су 3 р. 60 к.̂ 'трАв)К1шихсв сог-шсио 176 ст. XV т. 
II ч. пзд. 1876 г., а iioTowy прпиутствсипыа ыЬета а
Д0.1жи0 (̂ тиыл ЛШ̂И̂ Пи'Уюибв <’В'Уд1чИВ о liaiymwr-pwHi
Myiiiiiiu, блпговолагь ув-Ьдоппто о тощ. окружный 
« д ь . 3— 1.

I
mill в’ь ceat Сиолеискокъ Б!Нскаго округа Бугурус- 
лииикй! K'iimuiiuu'ii Нетрв Козьнои ь Гуриевь, мри 
иидач-У аиедл<ц1ииииго отлына на ырпгиворь иуда, uu- 
CTciKBiniilcB 25  сситвбрн 18э6  j'OAa, ни uSBoueuin его, 
Гурьева, В'ь нритоиоваконных-ь иоитушшхъ, обьввилъ 
гебл несистолт1'ЛЫ1ы.чх ки износу 3  руб. 60  коп., тре*, 
бующихсл согласно 176 ci. XV т. 11 ч. озд. 1876 г., 
а нотокг ирпсутствиннын мЬпа и лолжиистыи ли
ца Diiliioiuia 1'в1;д’Ь|Пл о нкущсс’гиУ Гурьева, благо- 
виля'П, унУдомигь о 1'оиъ окруашый оудь. 3—1.

Kuniii кШ ОкруяныК Сулъ оСьавяаегь, что крестьв- 
нниь KuohiickoU волости, лер, Кааанцеаий, Захаръ Иль
МНЬ КиЛлНЦеПЬ, иь НОЛЦИСК!.. ДиШЮЙ KanOCBOMV ок-
ривмому суду, 17 апрУли сего гола, о този а ..ся ,' что 
сл1.дую1цнхх сх  него uire.i.i»oioiihixx н о ш л тгь  3 руб. 
Ы1 кип,. 1итрпложен11Ыхх п ро aue-xiuiUoimofl 
жалобу, но .r t.iy  о  крихУ п ч ъ  т р ех х  лошадеП у Ди- 
ф'Ьеви он х , Husaimetrb. но нонмущсстау, взнести не 
и оао-ть, а в ь  елучаУ o6uapya«-iiii( иеспраиедлВ11о.тп 
такокаго i)i.Ku3uiiin иодвергиетъ себв iieKa-jaiiiio накх 
:>а.1жп1ый постуш .кх. Почему окружный судь и нуб- 
ЛИКуРГЬ обТ. атОМЬ сх ТУИТ., чтобы  n|IMr,VTCTlU'IIHblH 
HI.CTU п должнистныл ли ц а, ннУющн| сйУд1;и1в о 
пмупоттпУ Каааицеви, ук-Удомн.гп о Томь окружный
СУД-Ь, ;j_ ,_

.M.ipiuucKuc Окружное Псыицейской Управдси!о, ил 
ociiciauuiii 1026 сх. X т. 2  ч. аив. гражд., п.1Д. 1876 
г , об1,ян.1яегь. что крестьвипих, ЛлчедитсвоЙ ви.ю- 
стп, ,и>||. .VcTb-4 i'6v.iiiiicKoH, Huyub Пваноьь Долговх, 
изьянньь ucj'AoBo.ibCTuio ua pl.iiiciiiu yiipuv.ieiiiu, 
состолишеегя Ч ннвири с. г., но Д'У.1у о iiapyuH’iiiu 
лях iiimlfuui'u ycTiiua их iiimiilHuiix заис-деи>и, вь 
лер. Усть-Чебулпнссоё, обьвииль себя нРсистоятг.1ь- 
НЫМХ ко взносу UIHM.IUlliuHlIbnX ношлннь 3  руб. 60 
liott,, В'Ь ЧРЧХ дп.гь 11однип:у, сь тЬч'ь. чго, в'ь слу- 
чиЬ нсснривр.г.шваго его iioiHciauiii и iieiniyuiecTUУ, 
подв1'|1Г41'Гь себя luiiiiciuiiiio, кикь за лживый носту- 
нок'Ь, а но'гии] иск нрнсу1С'гиеинын мУсга ti д'илжло- 
стиыя лица, их случаУ < împ\iKeiiiii гдУ либо пну- 
uiccTiia До.'1Гоии, блигивилигь соибшнгь о тоиь iiu.iu-
lU'iicKuHy унра11.1е1ню 3 — 3,

Топгкое Городские По.шцрнгкое Унраи.1ина- нуб- 
лякуогь о несостоятельности ко взносу анв.1Ляи,1он- 
цых'ь нишлин'ь 3 руб. 60 коп, турецкиях нодданкын'ь 
>1енкониых-(>глы, по Д'Ьлу о nupviueiiin устава о пи- 
тейнинъ сбор'к̂ в'ь нктеИионх ,1ансд>‘нш, сод|-ржпиын ь 
Н'Ун(и11ннон'ь Гуиянцсвыяь, почему ирвсугствениыя 
мУста II должнос'шьш лши, u.iiJiioHua евкдУнш о со- 
стияте.’1Ы1остп .>1енко11и-Ог.1ы, б.шговилатх увУдомкть 
cic yopauAciiie. 3__

1То крестин
бы, (-)омп .li'oim.c'irb Дерчукх, 
Каш1С1!о.чу онружномусу.ду,’ п ’ ;

. 3  руб. 60  I!

У К|)естьян1ш .1

КпПШ'нШ Окружный Су.ГЬ об-ЬП|1.1ИСГЬ
юлостн, дер. Гол.1о- 
!• 110Д11|1ГК'|,, дынной 

'■его Года, отоява.|- 
ь него цнеллиц|.,11ныхь iioui- 
нрп.тозкрннычь нрн анеллншон- 

д1*.1у о краж'Ь них ризного ииущ<̂ стви 
/Куконон онт,, Дерчук'ь, но ihh.hv- 

щестну взнести не может ь, а .сл c.'iy4uli о61шруже.бя 
Hucii|iuue.).iH«oi;'ni тыковаго iiOKinaiiiB, ноднрргисть се
бя никазншю. кшсь ,iu лягииый поступокь. почему ок- 
ружиын судт, II 11}б.шкусгь ofrj. .сгомь С-Ь тЬчх что
бы 11(>псутстнеины11 ji'liCTii II Д1>ля,нист11ыя лица' init- 
Ю11Ш1 iBl,vliiii« о нмушести-Ii Дррчукь, ун-йдояилм о 
ТОЯ1. окружный судъ. ■ 3 —1.

Ivuiiai’iiiji Окружный Суд'ь обхянляеть. что креегьн- 
ианх с. Ко..зшкоиснаго. J бннскоИ в.. 1нть Се.неногь 
jliynuBU В'Ь ЧОДШН'к!.. дшнюй Книнскону окружному 
суду, 2(1 мак с. г., отозни.и-я, что cnliAyiuuiiux 
него анр.илиюиыхь iioui.iaiiu 3  р. 60  к., ирнрнло-
............. '; l' «»■*• ори  anw.inuioHHuft жалоб!., ш , ,тЬлу о
шшнсети ему побон крестьяннноых Гр11Гор]еи к ,\ооч- 
6UH.KIIMX онь,| Жувовъ, по нипмущесгву взнесгп 
не Может ь, а в'ь случи L o6iiapyxoiilii нРПфпяед.тпко- 
гтн TiiKouuro иоказинн! нодвергаетх с“бя uai:a:iiiiiiio 
Kui.L .III .'1жнвый иостуоокх, почему окружный i-yjx и 
иуб.1Ш<уег1. Обь вгемь сх тЬмъ. чтобы нрпгутствсм- 
НЫ11 мкс'Ги U ди.тжностиыя .WHO, Bu'biomiii ев(1д-1н||я о 
UHylllVI'IBli Жукоиа, yu'llJOMU.IH о ТОЧ'Ь окру

■ 3 . ■

liiiicRiii Окружный (л'дх оСьн11Ляегь, чго iipoiRiniuio- 
uiiii I'b I'. biH.'i:!. нрестьянонх КоронежокоИ‘ губериШ 
Ki.poToiiKCKiiro у Ььш. Оспнекий Н0.1ОСТИ дер. Сторожр- 
вой, liixoH’b Наги.тьень Иосокх, нрн нидач'Ь biiw.ik- 
аюнниго ОТ.1ЫКЦ на pLiiieuie суда. состони1несся 28 
феврила 186.» пан, по хЬлу и снятЙ! кожъ си нилаго 
огь зирил1те.1М1ой 6o.il,j,„i икота chujui.ouimx Носо
выми II B|iecii,aimiioMx Пав.юмь Об|.11иновым'ь обх- 
яыыхсебя ileCocTunro.iuilbiMX Ко взносу 3 руб, 6(1 кон,, 
требуншииса согласно 17(i ст. XV т. 2 ч. пзд 1876 
годи, а потому ирису rcTKeui

Kauui'Kiii Окружный Cy.iu об'хяв.1н сть , ч ю  нричи- 
c.ieiiHuiu К’ь дер. Нагну шиной, tiiixiH’-KuHiicKoli iio.i»-. 
етп, iin.iur.Kiii п среселснець 1оси<|и. ''.'н .икень .luruii-
СКШ. llpUKillkulOIuili III. дер. lain.юной, той !НЦ но.ю-< 
СТП. HL no.lHlIiKl,, диннии Кмннсколгу окружному суду,! 
12 ноября 1866 Года, ог.миа.и'л, чт" с.сЬдунлцихх сь 
него uiie.i.iauioiiubb'b Нош-тии 3 руб (»<) кои., не- 
npD.ioxeiiiibjvb нрн uiie.niiHiioiinuii siiu.ioOL, но дЬ.|у о. 
бе.шлсьнеииой оТлучкЬ его, они ЛагоискШ, но iicmii- 
щесгну кзнесгн ие»юже1ь, и иь c.iy4ali о6ни|)ужсн1п I 
uvLUpaueA.iuiioCTU гакотп',, iioKaiiaiiifl, моднергаегь себы I
РУЖВЫЙ СУДХ, НубЛНИусТЬ Обь ЭГОИЬ с ь  TliUbl
чтобы пр||сутст1:енныя Mlu ra и до.пинистныя лица 
м»1>10|ц||| cu’b.rliiii.i о  нмутисгн!. .la ro tk inn-o . у 
доииди о то и х  окружный суди- 3-

Барниулиск1Й Окружный Судъ обьнилпегь, что обы
ватель Пинловской волости, CC.TU 11ив.’1оВ1'каг<). Um uxiil 
ЛЛ11»1|ПеН’Ь <l>i,MIIHUI'B'L. upii подич!, uueH.iuiiiouuaro от- 
juiiiu на id-meiiie суда, согтияишеесп -̂ '2 .текабрп 1886 
Гида, цо обин1>ен1к1 его, '1чгмм||ц,еии. их простои кра- 
ж1. 1ш сумму sieu'tie 300 руб. об'ышнл ь себя несостня- 
тельниигь «о взносу Л руб 60  кин., требукнипхея 
согласно 176 сг. XV т. 2  ч. пзд. 1876 годи, а мото- 
иу присутсткемнып М'Ьста н лоляси<1ет1М,|я лица, inikio- 
пд1и ciibiLiiiii и нлутгстпк '1ч>«пнцряа, благополнтх 
ув'Ьдояить о томх окружный судъ, 3 — 2

КипнекШ Окружный (̂ уд'ь обхннляет'ь, что Капн- 
I'Riil лЬщшншь п;гь есы.1Ы1ЫХ'ь, .Монша Лбрачои'1, 
KopncniMucRit) нх iio.initi'ul,, динноП Каннскому окру :к- 
Hoiiy суду 2-го, ito.iii 1866 г ., OTo.iiia.iCH, что c.ilayio-

R01I., неГ1|ш.1(1жениых'Ь км ь нрл апе.тллцнтиий ж.итоб'к, 
По Д'клу II к раж к денеги 16 руб, у крестклиеиа села 
Нозосгеаскнги Яком» Плыта, онь. Борпсцилы’кШ, по 
не 1Тчу|цеотиу взнепя не мижеть, а мк случа'к 
u6iibp)iReliifl несправедлпиостп таковаго пмкиш ня 
нодигргаеть ссби наказа,liio, какь за .'iiKiiuuili носту-

жрук! i:y.n »»б.П1 1;б‘Ь
чтобы ир|1СуТСТВ1'Ш1ЫН иксти □ 

ТЖ110С1НЫЯ .тца. яык|ОН11н cuLjUiiiil и нчу- 
'I’Tiik Короспольскаги, гвкдомплп окр»жный
ГЬ. ■ ‘ 3— 2 .

БарааулискШ Окружный Суль обхян.таег’ь, 
.leiiiipucKaro учеинка I utuhhu Коисгинтш1иш 
пмЬюшал iiiiiTi'.Tbi'TBo ш. IIui.tui

ТомскШ Окружный Суд'Ь, на oriinuaititi Ш26  ст X 
т. II ч, нзл. 1876 г. обынылетх, что 1очппй Mkiini- 
нпнь lluiio.iul( .Mnxiiii.ioub Гмнпнх. hjuhmiiux иеудо- 
Bo.M.CTHie На pkiueiiln су.ы. состоншнесн 12 днварл 
1887 Года, но дк.IV о кражк хомут у кресгилннии 1н 
дрен Кротови, обхптых себя 11е|чн'гоят<‘.1ып,пгь к>> 
к.шосу une.T.iniumiiibixb iioiii.iiiirb 3 pv6. 60  кон., иь 
•leiib да.гь нодшн'ку, сь ткии, что в'ь глуча-1. об- 
наружон1я неп1рпке,тл11носп: ei о ih>i:ii3uihk и меямуше-

TOBimieccB k ипркля 1886 г., по oOhuhIki ея, Пино- 
uoii, вь осиорблетн Ч1шив1шкв Ocuiniiiu. объяви.la себя 
не1остол'Г1-.1Ы1ою Ко наносу 3 р. 60  к., требуюютсн 
согласно 1 7 6 ‘СГ. .XV т. 2  ч. пзд. 1876 г., а потону 
ирису ri'Tiieiiiihiii нксга п ди.хлню. гиыл .тна, нм tHiiiLiii 
uirklbiiin о ннушесгяк Ионовой, O.iaroiiu.iHTb ункдо 
МИТЬ о то«ь окружный оу.гь. 3—2 .

м 1;г r.iy-
пноо ii'iyiuecTiia Гутцнпа. 6.iu-

■ илять ункдомши о ТОМ'Ь окр| 

KuinicKili Окружный Судъ обьяв,!

данной окружному суду,

я м'кета п д .•1Ж1.0 ГТНЫЯ
viiiecTBl. Иосока, блв1о-
жный судх 3- 1'

б1.яв.1яет'Ь. чти крестья-
e.iD Зк>:л1М-

Середа, кх |1оДШ1СК1),
сего годя. ui4i.iau.icii.

i.iauiotiiihivx noiii.iiiHX 3
ь ни ь нрн ине.1ляц1он-

его u'h крпжк то-
Мусатова он ь, (.'среди.

To'tcHiil Oitiiyanibiil Судь, на uriiou.iuin I<i26  ст. .X 
'Г. 11 ч. зак., гуигжл. |цд 1876 г , об’ьнпля,'гь, что 
крссты111н|гь Н1Ь 1'сы.1|>н1>П'ь KiiiiiiCKitro округа. 8иа- 
iieceiic.Kiili волости, .lepeuiin ИаЗарокой, >liix,iii.rb 
Адачови Борисюкъ, штышпии ncy.ToHit.ibcTiiie на рк? 
meiiip суда, состоявшееся 18 ангуста 188 6года, н.. ,rh- 
.IV о крц'жк вещей у КолыиинскоИ мЬтапип Сухо- 
плюсной, об’ьянп.гь себя uccurTUBTe.ii.iii.iirb ко ишису 
aim.i.ifliuoiiHuix'b П01Н.1Н1П, 3 руб. 60  Коч., нх 4>'U'i. .да.гь 
нидинску сх тЬн’ь, чго нь случай обнар<же1Пи iieriipu- 
аедлнвостп е' О iioiariaiiiii о неону шести к, Пилисргастт.

лживый ностурокх, а Ш1Точу иск нрм'ут1'твеннмып 
м’кета п лилжносгныя .шца. кх с.'ПЧа'к ибниружен1я 
гд’к либо nxiyiiti-CTiia lo.pHciniiu, 6.iari'iiu.inTX сообтпть 
о Томх окруж1Круу суду. 3 —2 .

bapHur.ibuliU О кружный Суд’Ь обьян-ш еть, чти при- 
Hcitiiuiiiiuiii В’Ь д. b.iiiuoBuil, Чучыш скон iio .iu rn i, уво- 
.leuiibio о т ь  слу'кбы рядояин Феду.1Ь iiiiiaTbcBb lyoeJb - 
ннконь, нрн нидичк uue.i.iiiiUOHiiaro итзы |.а n,i р1,- 
meiiie суда, сигтоявшееен У 1ыдя 1886 г ., но u6iiniii‘iiiKi 
его ц'ь конокрадстак. об ьиои.гь ccioi ll•'>■ucтoн'гe.lЫlым ь 
ко взносу 3 руб. 6И коп ., TpeuyKiiuuxcK согласии 176 
сг. XV Т. II Ч, H.U. 1876 г ., а ЦиГиму ирису ICTr.rH- 
ны я u la  ra н до.1жнис1НЫ11 лици, нмкю ния ск1а1>н1я 
о unyiiiecruk  I'yce.ibaiiKouu, o ja ru a j .iu ib  уакдомпгь 
окружный судх. 3 —2 .

loMOKti* Губернски! Гул’ь ибьявлнегь, что нноргака 
UoHAouo-UupciuTCKull «O-iOcrii, y.iyra OciiuoBClRvro,'\u- 
ДиТЬп Касильсва БаюрГаШ еиа, бывш ая Ixi.rrMuiiirUa u 
AOuuciiUii кочеион llHi,родной управы ' 1ч-дигьн Ивано- 
ка Кытминова, ii|iii иереноск лк.)а и б<'.н|ат1'Нгной 
мридажЬ ппы uiiua в ь  ||ривигс.1ьстаую ти1 С '-нать, 
uTujHuauci-. что  uue.biBiuuHiihix'b пит.'Ш аь ни 3 руб. 
66 коп ., но неимушвгтиу 1||1елс1'иввгь не пигуть, 
почему iipuuyrcTiieuiiuia и к ста  и диджнос’гныа ли ц а, 
HM'kioiuifl сяЬдк1Ня и имуш есгв'к К ы тм ан овм ч ь, б.ы- 
ruuu.iHTb сообидйгь и ТОНЬ iy6epiicKouy суду. 3 —2 ,

руО. 60 коп., ненрилиже 
ной жа.юб'к, но Дклу 0(

ни нсимущсству взнеотп ____ _ _
ниружшня ивснраведлнвоств таконяго покизан1я иод 
uepracT i. себя нака.ш1ню. кикх -за .1яц|ный ло1'тмык-ь 
почему окружный судх нуАяикуегь ойь втчй ь ст! 
т к м ь . чтобы 11рисутствеш1Ыя м кста н должностныя 
л и ц а , uMkiouU* crkaku ia  о  пмущвств!, i среды, ув1» 
ДиМи.Ш о ТОИ1. окружный СХ'ДХ. 3— 1

Kanin 1026 ст. 

,  Дм1ГГ1НгцсвиП

Кулнепюй Окружный Стд'Ы1Гб.шкуе>*ь, что Mapinii- 
■ Kill uliiiuuaiix н;гь ссылкиыхх Дммтр1Й Кася.тьевъ 
ЧирятоноВХ нрн подачк uiie.i.iMu.iuuiiaro отзынн на 
прпюиирь суда, состия«ш1Нсн ■!(> марта н, г., пи jrkav 
о похушенш еГи, Харпгонока, но нои1еннмчество. оста 
повлсниос ни но собстенной аил-Ь. ибьявял*!. себя ш-' 
состидтсльным'ь ко ввнису къ казну 3 руб, 60 кин , 
ту1еб»Ю1П>|ДС11 сиг.тасни 176 ст. XV т. И ч. над, 1876 
гида, а noTUviy прпсутствениыя мкста в доджаостиыя 
лпцц. лч1,н)П11я гнкд1ш1я б непяуществк Хирнтоииви. 
благоноллт'ь увкдомпть о ТОМ'Ь окружный судх. 3 —1,

Би1ск1й ОкргясНыйСудБ овъ«в.1яс1*%. что врожпаю-

Мар1ш1гк1й OKliyaiiiblii (\лъ , на оси 
X т. 2 ч. лак. гражд. над.' IShO г. о 
крегп.янгкав жена. Mapimiciiaro окры 
волистн, с. THHiiimi-ltcpiiiniuKaro, lla.i 
PuiiiniHi. нтьянпнь неуД||НиЛ1>сгв|г на |||,Ш1;1пс суда, 
состилиишго1’я 2 япниря 1887 г., но .гклг обь оскорб- 
леи1п Дчнт|1шигклги в-глистнаго сгиршипы Берсенева, 
обьяшыи ед-бя iiococronie.'ibiiolf Кб иэннсу англлкшбн- 
ныхь ииш.тнъ 3 руб. 60 кон., къ чемь дала нпднн- 
ску, сх т'кмь, что н’ь с.пчак нсснужведливиГо ел пи- 
KuauHiii и иенмушести'Ь, иоднг'ргиитъ себя иаказанно, 
каш. 'JU лж11В1г1й иоступокх, а ногиву аск нрвсу гг-твен- 
ныл мкста а Дилжностнын .тци, вь с,1учак ибнару- 
mciiju |дк либо ниущества Р|1ШШ1оЙ,блягоиС1лагь СоОб

1> окружному суду. 3- 2 ,

Тоиское Губернское 11равлен1е обьявалегь, что 
ндовв oTcTBbuai'u рлдовиго Сарра Григорьева Соенвц- 
кая нх ibaimcirk, данной гему 1швалс1пк> 5  мая с. г . 
заявила о неимушествк своимь ко взжк'у апелляшои- 
iibivb ноаывнх 3  руб, 60  коп., кь отзыву ея на р’к- 
шен1е npiiBfleiiia но обвяиен1ю Сосанцкой ох нвруше- 
ши пптекнвго устана, а ntiToMy прнсутстыишыя мкста 
D должиостаыя лица, нмкшиия свкд'1ш1м о яяуше- 
стек Соснвцкой, благоволить увкдомить о томх Том
ское губерлскоо iipuuacHi 3 - 2 .

ГомскШ Окружный Судъ, на. ocHOBuiiiu 1026 ст. .4
т . II ч . зак. граж д. нзд. 1876 г ,  оО ьлвляеть, ч ю  
luiiciiiil иЬщ иш агь Андрей Иаки.ткскь Б внипковь. 
iKibiiuuBX неудовильствке на ркшии1е суда, состоявшееся 
22 лскибря 1886 года, но 2k.iy о краж к ковра у мк- 
moiimia liyjHiih, об'ьяиИл'Ь себя ’иесостояте.тьным'ь ко 
B.iHucy uiiea.'iauiuuubirb нош.Ш1ГЬ 3 руб. 60  ком., вь 
чем’ь и дюгь П одпаску, их которой иояснллъ, что въ 
c.iv4a'L ибниружен1я iieuupaueArtHUOCTii его tioRa.iaiii.i и 
iienMVHtecTB'R, оодиергасть себя наказвнпо ио 913 ст.
у. юж, о наказ., какХ Зк .икнвый постуяокъ, о ното- 
му иск ирпсутствениын мкста п должиистнып лица, 
их случак обнаружеиь! гдк лпби ииущес'гва Баннико
ва. б.1ВГиВ0ЛИГ'Ь сообщйть о томх окружномт суду'.

8— 2.

0 ^  уничтожены доваренносши.
Цсд'кдств1с upouicuia Швдриискаго 2 гильд1а купца 

Грифиаа Иасильева Юк.тясвскаги в журшыьааго ао- 
cruiioBaenii Гомскаго пбериСкаго ирввлен1м, состояв- 
шагося 9 itoip' 1̂ J67 г.'^ва К 2 .tl5 , уиичтижаотся до» 
вЬранность, данная выше0зиа'»е1шымх Юкляевскивъ 
•звпасиому унтерь-офвцеру Виктору Ивй'аьву ' Каряац- 
квд'ь, UB право нроазводства торгоялм в'ь Г. Тинокк 
о другвдх икстадх сь иравомъ кредитоваться до 10060 
р. а отпускать вь долгь товар» на Тавую же сумму,-  
звсвид'ктедьствоввииая у крсстовоаагб Horapiyca Дм1в- 
тшя lIuBiiuiiu Пвковсива. 3 l внЬам 1887 Г. за № 9,



Т0МСК1Я ГУПЕРНСК1Я В-ЪДОМОСТИ—№  24.

Отъ К онкурсн ы хь  У правм нШ .

Kututjipuuue yupasaeuie, uv д1<лимъ Петра Бгоро- 
1ВЧВ Чериыхъ орйсягь кркдвторовх, ueupexa- 
•KaBmaxii нодлаыаых'ь докуиевтогв, на котот 
рыхъ .tiCHONaiiM iip«Ti'iiaiB къ Черньпъ, opex-b* 
аевть TBKusbti! Киикурсу, иоиЬшаюии-куса въ ToHcat, 
DO МагнстратскоИ )<iau.iii вьд. Ki/родем, вь квартяр1> 
хуратора il<'i:pMoea, не дал'Ье 1 iio.ia а, г .. 3—3.

нмдасживштг!, \исршсП ТомсвоП i;ui>'4i'cicu)i ikciiI. 
Лл1.‘кса11др'к Buuit.HiUQuH Дсу.чииий, ку||.чсш1ыяъ Кири- 
ДСВЫМ’Ь еь  пуб.щчиыгь торговъ, бьшшядъ въ орав> 
leput да 6Ю2 руб. ROD.

О с л о ш н Ы  з a л p щ e н iя  сь uxibNiilt.

Г СНи.южепиоо аапш‘1П(‘и1в на исдвпжоиое им‘Ьи>1‘, 
cocTuaiiieo «ъ г. TuMCK'li ВоскрисаискоЦ часта, при- 
падлежищсп Точской lEviiusccKon B.tofb Любовв Гра> 
горьевиН СкоииридоаоП, ii|mnr<iaTaiiBO« въ 24,
25 и 26 Тонскпхъ 1'уб«;рискигь н1|диииитеП jo 1686 
годъ, согласно журнальиаго iiorTaiioMCuii Tomckui'o 
губгрнскнго iipuB.'iBiiia, состоявшигоса 3 iioiia 1887 г. 
за 2019, ■•логается. 3 —1.

О с ш р ш т Ы  Ы рст венны ял записей.

. 1887 г1>ь ToaoRuirb Губврискомъ ИраелелЁя 
со«1'рт1С11Ы дврств1-|||1Ыа зиннсв:

12 мая. игышмж'раш сокЬтийка Кнгрифа Ивапова 
Коро.чевп, aauuaa ни ь З'оискоИ u-bnuuicKoH .ючгрп д1»> 
ввп'1- Лп11Я К>льг>вой Михнрвич'ь, иа подареиныН ей 
1Соро.1наь>«'ь,двухъ-зтаж11ый ив RaBeiiuoM'bi|iyiii«ueiini 
домъ оь I'Tpueiiioub и дсплсю, согтияний в'ьг 1'ьяик1< 
Юрточиой чисти, nhuuiu ai. 1801) руб.

27 «ав. Огь loMORBro 1-й годьд1в купца Оедора 
Хар.1ав<||<‘на IlyoimiKuBn, дашшл ваъ ioKCcoui бдаго- 
творптельаииу ибшиству иопочтин <> б1|Д111>иъ, нуж- 
даюшихса въ иояотя, на iiiixapeiitibia благотвирв- 
тельиоиу обществу 11ушнави1».>м ь два агЬста avM.iB, 
съ возвед1‘ичь1Ш1 на оиыгъ CTjiueuiaun, cucTOiuiia въ 
г. ХовскЬ UocKprceiiunutI част», иймию въ 15000 руб.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

о  д о зво ли ш льп ы хь  MudfbintAbcmeaxb п а  прв“ 
■изводство промислооъ-

Пачалышк’!. .1.1ТаНскаго ги|шаги онруга «бъав- 
лнсть. что ппь нмданы свилйте.тьсмт: же1гЬ по-
TciBCTBOiiiiaro 11очет11а|'и граждитта llupiicRiiebb 1Сфв- 
Ш'Вий .МягнпковоИ—ив иронанодство эи.ютнго ирииы- 
C.1U нъ Tci6u.iM'.Roii II 'I'oiiCREill губпр||1лдъ II об.частяхъ: 
ЛкмиляискоО It Cc'mmi.iayiiiiL'KuH, u райпо въ Л.чтаП- 
свомъ горпонъ округ'к.

Къ Ку:«меияон1> Овртжкомъ Суvb coBepDieuu крЬ- 
постиыяъ морядкхмъ дарственная завись, данная от- 
ставнывъ ряловыкт. Сеяснияъ На< пльсвьись Шунко-

го учв.иинв, Ивану Сеченову Шуякову, на Hanj-biiie 
дерванинмв’ь диухъ-нтожнммъ лимон ь съ п|П1Гт]'ч>йнн- 
нп в аемлею, ш1додятпв1 а яъ г. liyaiiouK li 1гь 2 квар- 
TU.1I1 ни трет|.сН нижней умлцЬ. сток»иннъ 100 р.

ТЕЛЕГРАММЫ
- f>tbeejmaeo ’Релегрпфнпго Леентстяа» ■

Золоте: пси1ун11пер1алы 9 руб. 20 к.
Серебро..................1 руб. !(9 коп.

10 чоня.
О исвъ. 9 icHU въ BipaollЪ опять бидя частая, во 

сдабыя сотрясеп1я почвы — Подучено nsetcrie, что в 
оъ эаоалвовъ КяравудФ было ш> аосдфдввхъ чнсхахъ 
нал свдьвоо зендетрнсен1е.—Гевсрадъ 17бер8аторъ 
txerb Ц’ь Bipiibit.

10 {22) 1>оня.
Д он дон ъ . Сщ’одва, оря biuhbojIidboB uoroxt со- 

стоя.юсь TopxiecTReniioe шеотв1е въ Вцстнвстирсвое аб
батство: улицы на иутв сд^довин1я кортевса были рос- 
Kuinuu убраны U иаиоднеыы иаридовъ, восторзеаво 
прппфтстповавшинъсвох) госуларыцю. Водьшов эффевть 
upou9iH.ua c.iliAuBuamaa ииоредн ц иозали кородевскаго 
экаиажа аавадькаха аигдгвскихъ е нносграниыхъ пран- 
ценъ. Pviiiio в-ь иолдепь. королева, ирн нушечвыхъ 
выстр^Ьдахъ. встулпда Н1. .чббатство; oocui богосдуа»- 
в1а,*ирпицы U ирвоцессы дсфи.троилда церодъ сид^в- 
шсА на трои'Ъ аородевиИ и орнвосли ей иоадравлен1я. 
Кечцронъ .7опдовъ былъ ue.^iEiainiio иллснняовапъ.

и  I

О заяблениы хй золотосодброкащихъ мльстно^ 
■ ст я хь .

о  вы д пш ы хъ  ст д л т ельст т хъ .

Огь Отд .̂1е1пд чистныхъ зо.тотьиь ироиысливъ 
объяв.11и-тс.я объ uTKpbiTiH золигосодержащихъ н 1-СТ- 
iKii'TOtl нь Кончетиясколъ у-ЬздЬ. на нчя Негрона- 
в.ювсноН купчцто Матрены Леонтьевой ГугпноП. .ш 
аЪниЙ 1ннротой Когос.ювскаго нршска кунца 'I'bii'HiiR, 
110 .югннъ II yuH.iuHb. 1инипюн1н.яъ нь ключи Отарчв- 
Бу.лакь II Чинъ-Кпегь и »ъ Усгы;им>’но1'орсконъ 
уЬздЬ, нн имя loiicaui'o HbmuiiHiiu Ucu» Лиии.-u-au 
Чотичскиго, no сухому логу, ипадиющону сь л’ЬвиИ 
CTOpoilbl нърч Елгуты.

о  сш р и ш Н и  к р ш о ст н ы хъ  актоаь.

Пзъ 'Гонскаго Г)бсрискнго IJpuii.iciiiK 2« на» сего 
1887 ГОД.Т выдано KphllOCTHuC CBlUilTr.lbrlUU оТг’ГаВ- 
ному уН П‘|1Ъ-ифШ11'ру Истру U I'OMCKUMS srhiiiiuiniiy 
llucH.iiK) Ьс1-11г|ф||Нтов|>пг1. 3uiuptiHi.iu’h, на в.талкнг- 
нелвняшмычь ннин)ечь, состокщнпъ пь г. ТонскЬ 
Cf.iiiioii чистп, .юсгиншявсн имъ по нас.гЬдгтвт. со- 
г.тасно опрел1|.1он1н Тонг.кпга окружнаго Су.Т.т. 00- 

1 парта сего года. нос.гЬ смерти матрри 
Лгаф]и :Тп\аров<1Й.

О засвидлт ельст вовапЫ  д ухо вн и хъ  зав>ьщапш.

Иъ Гонскон I. Губсрнскоиъ IIjiuH.ipilin ва 18ъ7 году 
схнсрнк'ны нр Ьностные акты:

18 Мая. Томский икщаш'ноП женЬ Ссг4>ь'к CuiiHUTii-Boil 
Нутнной на KYn.iPiiiiOP 1‘ю. в'1. НоскресснсвоК чаете 
г. Гингка. mI.i'iu .ipm.ih :ш 26>' руб., у Томской н1. 
utuiiKii E.H'Hi.i Kiipii.i.TouoK TacKuoaoii.

2 З мая. ЖриТ, на iHupunro сон Ьтники Лна1ггас1Ь Ср- 
пастышивой iipiier.iaBCHiiU на н)11.1рниук> рю, нъ K)||. 
то<1||. й чист г. TuucKii, ча ть uberu зенли да ИЮ р.. 
у Kii.i.iPHH'Rurii 1Чч:ррта|>я .Таира .Milxail.ioBR KpiiOKou-

- Жени

части Г. Томски

плярнаг» cuBl.TiinKu Кв<Рро1'Н111>1| Пот 
куилрннор рю, нъ Юрточиой

I KuCH.ThUBiill Сторлнгомой.

Ит. .Mapilllir.lEoM I. ОКруЖЕЮЧЪ суд1| нъ 1887 Е'оду со 
верЕНсны крЬностньЕв ukieh:

21 пЕЕркЛЕЕ. MapiiiEicKon jeI i' КЕПКОЙ ЖенЬ Саррк
II.IE.IEEEEEEUIeI: CTpi'M.IIIEloii. UU EiyEE.XeEKIUP гю , нь l-op.
.MlipillEECKk, ЕЕРДКНЖНМоР K.MyiUliCTHo, E'.OCTmEEHIOU Rb ДС- 
pCllEIHUO>E'b одио.згаж ихы ь Доик с ь  lEU.lElopiEhEMH llo-
стройквИЕ! El :ieM.iPHi ла ji}6 , у ToMi Kai'o купца 
ИннокенгЁя Инанона lUrryvoiia

27 Mii)iTu. MupiliHCRuH MbnuiicKuH жрнф Еяенк Якед- 
илепой Инановий iia кундсиш»: ею, вь г. МирЁнненк. 
нрдиижннор имутсство, Состояще!' нзь Д(;рснннн111о 
и.гни-агаж|||И'11 iIi.iiii'iM» 1.ь надворными HuuipoiiKanH 11 
орч.тею За 315 руб., у крестьянский жриы, Mapinu- 
скагс. округа, Баннской В(1.и >стй дррлвнн Ь 'аниа, Лв-
дотьн ПшНЕОВОЙ (Ьтн.Т11НиЙ.

ill. Томской Ь I убсрнском 
:ieCHB гЬтсл|.сг»и1н>11Ы луд»ит.Н1 jaei.iuaiiE»:

.Умершей ТОМСКОЁ) UlilUullCKoll вдовы Е.1ПМВ"ТЫ
ГераончЕ'Вой и»зд1.1Ч1ой, о нмкнЁн .днижпчоиь и нр- 

|ли ш ки м иаъ , '.EaBl.iiiaiiiioub нь нилыу 1 ом>;каго н'кн|,а- 
11Ш11Н Ллрксаидра Иогрона П<идиена.

Ум1>ршаго KuauiiHaro \i UinaiiiiHu плъ ссы.11||н>1хъ
MupiHHiE 'I’ppAiiilHiuoiia lOjM'BilHu. II HiilHiill ДВПЖ11-
и ои ъ , занЬш анмимь в ь  il i.lbjy KuilUCHai'u ul.iuuiiilm i 
н:гь ссы.н.ныхь Даныла Яклснскаго u > lapu iai o iIheh.k- 
Hippik Канн>:1:ой юродской би.н.ннцы .\.ieKcuiU|iu Лн- 
дрссна .luToij.i.

У нгрш ьг» loui-Kul'o Mliiiiamiiiu ГрП|-орЁя •l>.■нl(l»|lOlлl

ланкш аниомъ be. llO.lb.'l Tu'ICIUI'O MkllHlHUUIt СтЕЧЫНа
rpHI'Eipbi'BK 'Рсофанона,

Ут'ршаю liapiiay.iM KU|.> Ml.maiiuuu lluKTopa lllia- 
IIOHU П<'Тр<|Ца. о nni.HIU ЛВНЯШ.МиМЪ II 111'ДН>1:К11И .Mb, 
:>uBlHiiumi0M'b U-, H>..ii.,iy i;,ipiiuy.]|,ci:oii uh.HHUCKuil 
Дочери диг.нцы -Vl'aijiiii ИвиноиоЙ Инаниной :ki-

.Vui'piiEiHi Гомской м 1,шан<Кой ii.tHiH.i Ahhi.i llarjiouou 
Суховой, о miUiilii дтЕжнмо.въ u нсд| нжммомь, hhhU 
|цани<.>мь а ь  Uo.ibjy ЛрансКаго Ml.iiiaiimla iUrcKoH 
ГубирНЁН IlllltO.I»» ЛнГоНоМииа ЛЕЪНН I4.UU.

УмЕ'ршей ciuiiuruun4i'CKoii luuiibi ЕидокЁн Дни rpii'Hutt | 
1>11рд;|||ливскиЁ1, и DM 1>нЁ11 дн1|:и1|.ми<1 ь и ирдиткн м оиь. 
uuakiiiauuou'b в ь  iHMiniy .т<1Ч|*|ш С1.нщ<-Ш111ка дЬиицы 
Падежды ПорЕрирьсвий liopiJUAoaciMii.

П етв рбургь. По распоряжеяЁБ ммиистсрства оа- 
роднаго upocBbmeuU. съ начат 18&vi учебааго года 
прЁемъ къ ир11Готов1цеды1Ме классы мужскпхъ niMuasift 
в нрогвиназ1й оракращаетоа'
— Зошна! lie S-t Pulrrsliourg опривергаетъ оущев- 

аые заграциций слухи, будто вашъ иисояъ въ Кио- 
CTaiiTiiaoniMt кручн.и Портк угрижаощую ноту по ао- 
аросу о рнгиф||11ацЁи аигдо турецкой ноаьеиаЁо.

— Jountul lire UcliKts |.атегирнчсск>1 оировергветь 
дивдиоское нан1|ст1е, будто француаскЁВ иосолъ въ 
Koucraatnaonoji аъ вмсргп'Ишв uori иреддокняъ сул
тану UC ратвфикинать Aui'.iH-турццкой Kuiiucuuiii.

11 (^3 \ <тни.
Софш. Ходятъ C.1TXII, чти яебравЁе коязн собра- 

iiicub систоитсд — Гистннъ уЕ[ д̂оиилъ регевтство, 
что ZH.iiK'Tb но.исрж.тиЁя д; ужиствеииыхъ отвошеоЁЗ 
меЖ-ду СербЁей н ВолгирЁей

ВФлгрндъ Оффншиэиия газета 'Уставность-' 1Ч>- 
варнть, что орограхма чнннстерствя Рветнча ве со- 
.диржнгь nn-iei4>, что могло бы бвзноконть Анг.трЁп. 
РистЕЕЧЪ, KUIIU400. стремится ооддержпиать дружиствев- 
аыя отнишевЁя къ Pucciii. «о кто нс н’кшнетъ иод- 
.ТОрЖапЁю подобиыхъже итвпшеиЁб къ В'кнФ; сшъ хоро
шо сознаегь сонбщность сврбскпхъ п австрШскнхъ ыа- 
терЁальныхъ интересонъ. «Усгавноспн oupuBepiaerb 
нрв эгомъ заявлешл квстрЁПсквхъ газетъ. что перенФ- 
НК министерства въ Ccp6 iii ироизишда при со.дФйстнёв 
pycCKKi'u пиЕМапипка.

13 •

За П р е д с 4 д и е и  А .  П и ко ла м ь  

За Секретаря Н , КрылозскШ .

И 5. Редактора Н . Гусельпикоаъ.

П'Ь К аи искочь икружнипъ суд’к 4 мая 1887 Года 
хонорннчгь KpUuocTiiott икгь КиШЕСКой мфитиской 
д к еи ц к  Л.1<чссандр1. Ku.iauiHiiicoiioii пн к\ п.т1‘ешый ою, 
въ г  КаянскФ, деревянный двухъ-вгижныИ динъ съ  
n|iiicT|)uiEKiiiiu II auM.ioK) au 1660 руб., у KiiniicKQi'u 
м l■lllllllHllь Ишенфора |11к|101Чт.

П етербургь. ИгианЁе -Пнржеинхъ ВЪ.гнмостсй* 
пр10Сташ1Влепо на однпъ яФсяпъ за нарушеиЁе въ ну- 
нерФ |б ' <>бъл11.1гппаг<| бгацепзурпыиъ и<1!фсме1шыяь 
ш.дниЁяпъ рнсноряжснЁя 15 inns 1886 г. —Газеты 
цгред!шть. что нг.1Фдст1це злоузготрсблпиа еврейка 
iipRiJiiCiHiil къ peMuc.ieniiouy доху iiuuTanoii.ieno не до- 
uycKUTi. болЬс енреевъ кь upnuitc::t нъ pesiciMriinuc 
цр.хп гтолЕщы. н прЁФзяииидпмъ нъ •1вгербур1ъ  евре- 
яиъ купцамI. U0 л'йлань imsptmneTCH останятьск но 
бЬ-гке нсдФлн.

13 (23) Ш я-
Д а р и ж ъ . Сибравшаяск вчера .iuj'k иатрЁотииъ бур- 

нротестовала иротннт. upiiroHnini Лейнцнгсишч) суда 
подъ эльзасцами: между ирочимъ говорплъ Деруледъ; 
нрв раз'Ь'ЬздФ тилни Ефнчала. (яа адрвнегиуеть Пулан-

>1

О cob^vitiiiv . дапм ы хз.

Къ Тоисконъ Губ1’рн‘ копъ ПранлеЕНН 1*̂  мая 1887
года сииершена дннния комерцЁй соикгноку Евграфу 
Иванову Kopo.ieRT. на влалкнЁО ким>‘ниынъ 2-Х'Ь 
этажныиъ донимъ, съ лерЕ'нлнныиъ о.чно'Втажвьшъ 
ij>.nirejiuxb U iipu'innu налворнылн строенЁями н веи-

Upu втонъ .Ys ризсм.заются нь ци.ЕниейскЁя унрам- 
.11Ч1ЁМ Томской губернЁи нррбав.юнЁя къ губернскимъ 
иЬдимистл11Ъ: Танрпческпн’ь къ .V 15, КЁгвскимъ къ 
Л; -1о, .Черсоиснамъ къ .V 2 !) н 3 6 . 11>'ригкнмъ irt И  
11, Курлянски.11, къ .V 25  и ШЗ i •). 'Ьги.»ев-
ским'1. кь ,Ме 10, KoHi'ucKiin'b къ Лёе 32 , Московскммь 
кь >Ё 18, Лнф.тнндсннпь къ .М 37 , Ин.КЧЕГКиИЪ къ 
32 , Прис.Еаискич I, кь Л: 2 8 . CyiHi.iiirKiiii i. къ 7 . 
.Тоижиискомь кь .Nil 2б, Нааинскнмь in. 5 1 , смо- 
.■■■ucKuii'b къ } i 22 , Пегрикнйгкимъ iri. .V 8 а 41 , 46 
П 51 (1886  г.), СЫСКНЫН СТНТЕ.Н, нрПС.ЕиинЫ» HJIB OTIIU- 
шсиЁях'ь гтберискпхь нраваенЁЙ: Станрино.тьскаго за 
5358  о 5о75 , Гродтч1скиго-эи № 1510 н о0.1астиыхъ 
оривлевШ: Фергинскаго за № 1709 н Уральскаго ju 

2582 U роспись U доходахъ и рисходахъ ио г.!

Р и и ъ .  М.яаа н о с л и ъ  днухъ дов-Ьревиыхъ духоввыхъ 
.iHUb къ П рдаидш  д ла разг.гЬдоваиЁя таыошвяги воло- 
женЁя д’Ьль.

14 тяя.
В к я т е р и н б у р г 'ь .  Вчера нрибыдъ Вслнкёй Клявь 

М яхаадъ П няолаевнчъ съ сыномъ и синтою. встрЬче- 
вы  в.чпетвМЕЕ. вролстивнте.ищъ городя п конвтетомъ 
высткнкн: съ викзлла нхъ Высочества, при кракахъ 
«уря«, прос.Ефдовал11 въ ирнготивленнос д.1Я нихъ iio- 
Mlimeaie въ  домФ горидскаго головы. ЗданЁе выставки 
н дина роскошно убраны флагами п гпрляядамв.

14 {26' »мля.
Л о н д о н ъ .  Kupo.ieuB рсскрннтомъ о а  имя мпппстра 

внутревавхъ дф.1ъ  благодарнтъ за  доказательстна въ 
горячей любвл R предан ностя кч вей со стороны иа- 
рода.

П а р и а к ъ .  Палата, большинствомъ 384 го.тосооъ 
вротнвъ 71, оп и опп ла всякёя лредли яев1я , к.юннвийя- 
са  къ цре.юсгавлевЁо особихь .тьготъ семлнарпстамъ в 
пре.дползвателнмъ оо отбыван1и  воиоской иивннцоств. 
М нлпстръ презндсогь и восоныП мяпнстръ высказа
лась  въ томъ-же смысл'Ь.

С о ф 1 я . СобранЁе созывиетса для нзбривЁя кн язя  и 
обсугденЁа вФкиторыхъ другохъ оооросовъ въ аове- 
Й л ьп и к ъ , регенты  отправ.1яготся въ  Т ы раоно, куда
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, : СЛ1̂ В0ННЫ9 Св«ДЪЩН:;
Въ ToMCK̂ -iMis ГуАврнскомъ СудгЁ 1гаанвче14ы >сь

lv‘ U l^ip | « ^ -
A p eo fa ^ q i^ ^ : ib  ц / i M - Д>о,/)бойив«1ю отстая- 

яаго т а в а  ЛлавсЬ  ̂ . Казавдева, въ yeittcTBi спосй 
жены: 2, ио обоппеИю'ърес^ьяаияа Лео1т я  Л̂ УтвЕва, 
въ навссев1н ноженъ раи1Г|1К{1ес1ьянвву MaitBuy Ro- 
хову. »ть ROTOpnft nooj^Alivf. умеръ: Я, ио обвинеы1ю 
крестъ!^^ .3afap^. К^змаева;)Ц В аи ^ а  Васаявевхо. 
кь,вражх У: врестьяярва Ц^гхрлск(^ ио
ot^uDcpiD J^asciKio купоа Ссясяа Твввера, въ. apth 
uyiuci«. приусштр’йря^яъ ,U4,Cjr .7.6%. о uaaaa. шиаг. 
linp. Суд!: б. по o6uflneniD крестьапъ Федора » Сер-: 
г%я Нпкнтппмхъ. лъ криж± у.арестьяшгна Турина 
влису: Я DO ибнв|1си1ю престьявсхой жовы Настасья 
ЁфпиовоП. въ првступлвП1И. upBAycHOrptfitfoxx 1685 
ст. у.тоя. о яяказ (при аакрйтыхъ ‘дисрНгв); 19 /мнл;'1 
1, ' Во обвиняй!» сс^льяо-каторжоаго Фпдяппа Ладре ! 
ева. въ рйвямхъ крнхяхъ; 2, по обвияив1ю со«латт' 
го снвй Йвава £лпиа, въ ooRyiBeoin' яа рввбой; S. вс 
обвяяеп1Ю кррстьянъ Авпрсв Захарова л егб сына 
Па'илй Захцрол«,'нъ ко1)руяеипо1гв соороттгв.теп1в вл’я- 
cmirb; 4. пи ’Мввясв110 ссылъял-лог.едепца Roflucxa : 
Цоярг.влго, нъ npecTyn.Teiiin прмтснот|)’Ьпно*ъ'5Я41 
и 556 ст- «лож;' б, во (>бявиен1Ю я ^ а и ъ  вэъ ееы.ть 
яыхъ Гнрта Кривспсааго п Сахяря Эаишсва. въ кра- 
ясй со й8.1оиоиъ пэъ обпгяс1гаго строиатя.

Р а з 1 . !ыя
— к»--Недчвпо иолвялось повоо соецифичас.аоо сред
ство п р о тв в ъ  ч ахотБ И ' ВТО pac TCHie miitiaia \idac 
folia, pocrynee аъ В(1лвн1а я npflflaui'auiiace къ семей
ству с-103поав1(С1Шхъ. MiCTObie жители твердо iifipMTB. 
будти бы miitiKia ныечвваеть чвхотку нЪрпо и бистро. 
Одпнъ яяъ врачей, ирвм^апвшйхъ ато средство. тв'Ь- 
раеть, что овъ япедий уб’!цился въ ого благод-1тель- 
иыхъ cBuRcTBarb. MiUiata уже )1Язйпднтга въ Алжир'̂  
в въ царижскомъ битвинческонъ соду (''•ВрачЪ').

ц1а, даивай г. Жсиис, слишхохъ ийлиха, тавъ шИсъ 
длв'йаводсваго употреблесИя пФть вадобпоста, чтобв 
вода оснЪт.1ЯЛАсь въ 17 мпвуть Прябаияв 23 rpaiftfeb 
кввсцовъ ва 10 фунтовъ о̂коло '.'а ведра) воды вызы- 
вастъ нсмс.глевиое сяертывал1с всЬхъ мутящпхъ воду 
ицщсствъ'; 'яо ея оеддоо' oetttoJeaio'« наатушитъ при 
этоиъ UC раньше хакъ черезъ б чцсонъ; освФтлввающоя- 
са Bo,ia. хотя ■ яе сохравяеть овуса вмицовъ, о 
ко, легко открыть въ ней хнкическеки реатяванв 
npucyteruie глявозет Но ножво брать гораздо- мопь 
шее колнчестно ваясцоиъ. и даже-U —6 гравокъ-па вед
ро во маогнхъ случаяхп, вропзйб.дята достаточяае. хота 
U медленное освФтл^В1е;- Вообпо, чфнъ JloBbma нрв-̂  
бавлеяо роактииа, тЪмъ быстрЬн осаждаются црнмФсй. 
Срсдивиъ чиедохъ,, 6 грановъ кмясповъ ял ведро во
ды состаиляюгв вянйыгодн^йшую иропорщю; врязтомъ 
жадшеть 0CBtT4ee«va пиояв'Ь въ 48 чвсовъ н въ веб 
не остасген уж»- кп ми1*йгеагп сл11да;Х1ис,цпнь; вторвч- 
яаа првбавха кшижовъ не прииувожнгь покакого, осад
ка, стало быть эткхъ 6 граяовъ достаточно для выде
лен!* веФкъ нрим*сеЯ. Что касается ррт(4не«1в-этого [ 
сиособа очищения коды иъ Лильтомъ размФрЬ, то оно 
просто и не требусгь спещальныхт. нриборийъ Надоб-1 
по взять дв-6 бочки, въ хитирыа яалвиается кода. н| 
иа 100 ведеръ веды пркбанляется около I'/ciyimiftj 
квасцонъ,. 11осл'Адн]с должны быть растворены нред- 
нарятально аъ иебальшимъ ko.iuboctb'Ii Teiuu6 воды, 
для удибнфЛшаги нерс»гк1виван1л съ массою жкдкостя. 
ирвбавлвъ квасцы н |ТкзмЬшавъ содержимое въ бочкялъ 
дервияйнммъ шсстомъ. дають отсгг»аться вътечен1и4в1 
часовь, носл'Ь 'leixt осв'Ьтлавшнлом иода остороамо сот 
скаетсв чрвзъ боковую втулку.■ такъ чтобы осадокъ- не' 
аахутмлев Во время |)а('.хидонлн1н ио.гы iiaboiiioil бон-' 
кв, пъ другой нроисхолпгь ocutwliiiic. Когда вся чн-' 
стал иода изрисходивиня то открываигь нижнюю нту.т , 
ку U свльпыяъ тикомъ воды удолнють пзъ бочки оса . 
Д011Ъ. ’ I

01раи. Ш«ств- .V, 108).

юватый вкусъ». Изъ ягодъ всего чаще вг.тр-Ъчается 
впипа. а шъ л^ вее время ростеп. «Фстамн {Г'сморо- 
дйВВ;-'во ве т  тахоыъ' обяльвокъ колвчеетпФ’. какъ 'въ 
ЮЖвОб чавгв Гртн№чн](<в.' -Чуачв ' вявасаются-лв ягау 
побЪгймя-пИаотоф^хъ кустараыхъ растев1б, воторыв 
кваенгЗ в Фхвтъ еъ-норковымъ соломъ. Вообщежвпя'- 
ца''чух4«й- разяюобразрФе въ-качествеямоагъ отвошевтв 
в обвльвФе вЪ колнчсствеввихъ ввш.в ’ тренпвцеаъ. 
эсквмосовъ в другвхъ обвтателев полярвыхъ странъ.

(<.Vature»), (Ufae. ВФотн.

Tjcsduunm, 
u  вялчэо

.  S & . ,  -r «  ~
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"(О Ь О чищ вш е ВОДЫ- Часто случагтея. что. пмЪя 
въ рк1Воряжеп1н пнетую воду, все таки нсльзк раз- 
счптыйкть на «озмоявость оостоявво по-льзиваться ею. 
Tuin, каш. пъ uastcTHoe время гада. напр.. нъвесевнов 
половодье, а также оть спльпаго Bojitoaia в друтхъ 
случаЛныхъ прочяпъ вода мутится в ыояегь сд^латьсн 
сомс’Ьмъ иоирвгодвою не только для домаганяго, во 
даже и для вяводсвагп употреб.1ен1я. Но эгв нсудобстпа 
нозростистъ въ громедаой npduupuiH, еслп яе нижется 
но блнзости чистой воды. Къ оодобпмхъ (иучялхъ. 
обыкповенво прибФгаютъ къ искусственному очно1ен!ю 
виды, аренмущЁгтиенно иосредстиомь фп4Ьтровнп1я, 
такъ какъ хпмппоск1я очнн1иющ1н сродегиа до енгь 
поръ считаются слишкомъ дорогими. Одвако, уст|шй- 
CTUD болыинхъ ф||ЛЬТ|'ОНЪМОЖСГЪ б(|1ТЬ пыгодни только 
нрн круп(19мъ i(pi>ii3uo.tcTDt< для йостояннаго oHumoiliu 
ВОДЫ: небилыа1е ааиодц. въ ooiOuuuoc’rii rh кзъ иихъ. 
которые апачитедьную часть года пользуются хорошею 
ннтуральшзю подою, едва ли могуть затрачииать ,тсиь 
П1.Ш1 устикоику иОСТОЯННЫХЪ lIllUbTpOltb. Для тахпхъ 
аавод(И1ъ хнмич<гское miimeuifi педы бу.теть. paayMtuT- 
ся, иредпочтптсльнфс, ислв только найти средство, ди- 
стуиное по ulirit п пчЬстЬ с-ъ тЬмъ нс иамф|1яюш.1-е. 
оснпнныхъ снийстиъ виды. Иггка ого иъ ииду. гг. 
Остен I. и Нильберть орон4иелв, какъ передается иъ 
<В4стн111г1( Фпнннгойъ, 11ромыт.«сннлстп и Тортилн>. 
рядъ новых-ь онытонъ хнмичёокнго очнщен1н Н1>ды п 
пришли къ тому результату, что то.тько кнасцы п гЪрно- 
КПС.ЧЫЙ глиноземъ могуть KDO.IIlfl у.ховютлмрнть требо- 
ва111лм7< арактпки. У|1итрсб.|0Н1С киасцоиъ съ дЪльЮ' 
очящеВ1Я.1шдм йяйфстно. иовндпиоыу. уже съ дяпннхъ 
iinjM.. но первые нвучные ortuTU съ откмъ MBTcpin- 
ломъ сд1 .!а1Ш къ 1еВ5 г. Жиппе, который ишнелъ. 
что ирлбника I части квасаопъ па 25U частей по.ш 
осн^тлясть самую мутную иоду пъ ТЁчен1и 7— 17 ми
нуть. Квасцы исть, хедъ iisatcTiio, днойвая сЬрлокас- 
лаа соль кали и глнпозима. 11ъ npncyrcTuin иршннчес- 
кнхъ 11рон1}сей воды, эти соль раялогастсн ни с’Ьрно- 
кйл1сиую соль, остающуюся нъ pacTHopli, н осноиноб 
сернокислый глиипЗЁМъ, киторыб осаждаотса пъ нндф 
сту.ге.Н11С'1ЫХь иопг.снъ^ уиликаи съ собою нрвмеси во
ды. ОФрыня кислота, оснобожддюшаяся ирп образовл 
Bill этой оспоиной солн, сосднилстсл съ угдскис.шми 
щелочами в землями, всегда содержищнинсл нъ воде, 
п вы,тЬля1!Гь углекнешй гизъ. Подобно' впасдамъ 
деЯстпустъ н стрнчкислый глпноземъ. Но, кромФ ато- 
го д1.11ств1я оба глиноземпые препарата даютъ. иовпдп- 
мону, еще спид1альную рсакщю съ б'&лколыми npnrrii 
сяяи воды, зпетавлля носдфдн'тя снертывиться, подобно 
тому, какъ это нровсходп-гь съ растворпмымъ б'Ьлкомъ 
(Клсехъ' нрп KnacKonauio вохъ. Какъ средстпо для. 
очящса1н лиды, квасцы аредставляютъ троякую выго.ду: 
они дегаевы, веэдЬ находятся въ Н]>одаж'Б п нронзви- 
дягь лишь слябов ядовитое дБЙсТВ1е на оргаппзмъ. Ко 
всему этому надобно прнсовокупи'ть. что. по опытдяъ 
гГ. Остена п Bti.ihfiepa.'.T.fH очпщен1Я веды достаточно 
евмаго веаничнгЁЛьнаго количества квасцовъ. lIpODOp-

Р ести тел ьн ал пищ а вь п ол я р ш ахъ  отра- 
А о х ь  Вь КиронБ нолагчютъ. что .ии.чудик1е обвтлте 
ли Грснлап.иа идругнхъ оныпаемыхъ Ледиолтыиъ океа 
иоиъ страпъ искличпимьии пптиютсл рыбою и мясохъ 
жорскмхъ жмвотпыхъ но ато п||ед1шложен1е ненБрно 
Рыба, TK).ii‘Hi(1 Ж1'рт.. мясо домыпнчхъ o.ieiiefl состав- 
ляюгь йенспорно оснопу иитал1я эскчмпсовъ. чукчей 
II другихъ обнтнтагей нолпрпыхъ странъ. дая кото 
рглхъ лзотистня пепгистпа. цодлержигтющ1п лисокую 
тпмпературу крови. состав.1яють яеобхо.тичость по и 
иролукты расгиратрльняго пнретка но препебртгаютсл 
ими и они, ицско.чько могутъ, раэнос-бразять свою нп- 
щу, пользуяль Tftvn HHMHor.isiu нродуктамп, которые, 
они могуп, извлечь пзъ окружающей нхъ бБдней при
роды. Снутникъ пзнБг-тняп. incJ'b.xotiaTC.w по1яриыхъ 
по.дъ Нордоц1ши|.да. К1«льиап1гь. зпмонанипй нъ 1878 
шду близь Чукотскаги Цоса Haaxrlt -Вега», спобгаплъ 
Н1'бря1-Н1ггереспия cH .̂i-biiin объ обрааБ жизлй чукчей 
ихъ иривычкахъ. вкуиахь я паклонностихъ. Чукчи крот
ки II дои-йрчипы. какъ и всБ нообще обитатели по.1яр- 
ныхъ 1три11Ъ. 1ШИ, кань до.зяшо пплатт!.. пролеходягь 
изъ Америки, н ряз.тБ.1яюгся на кочепнхъ л осБглыхъ. 
()гБд1не погтояино ютятся па 6cpci7  .Ледовитого океа
на н кптиются рыбою в моргквми животными; коче
вые «е си,11*ржить стала оленен, которыми и нодхер- 
жвпаютч, гпое rymccTBomuiift. Но время стиянкн у Чу- 
КУТС1М1-0 мыса Нор.хентельда, чукчи безирсотапно нрн-* 
ходн.хл ибиБшптть. рыбе на цровизхм) еиропсйской вух- 
ли и пъ особенности на горохъ. рпгъ п cyxie овощи 
Хл+.бъ составля.хъ дш ннхъ настоящее лакомство; за 
пусоаъ хл'Ьба, нБеонъ въ .хва олн три фунта, они 
охотно '-т.хан1ихп иБеполько большлхъ рыбъ: что же 
кас.пеп'я сухчхх. овощей, то онп ихъ бра.хч не нккъ 
1гЬд|1ПСть, а ,х-хя нополиеш'я своихъ хозяйгтпенннхъ За- 
насонъ, такъ какъ. помимо мяса, очи Бдить также п 
много зеленп. Жены чукчей у Берлнгива оролплл эа- 
uacnuTCH на зиму растяте.хьпымп при.хуктами иъ до
вольно большомъ количестиЬ. Бъ хо.ходпомъ клинатЬ 
нолярныхъ странъ .ixwi hr могутъ. разумБстся. обра- 
бптып.т землю зъ то короткое преми. на которое про
буждается прирл.ха; ио чукчи, какъ счобщаеть К!ель 
макнъ. CTIU1U рвв.веднть щштодныи пмъ пъ.. пищу ра 
с.тегпя (̂ опсБмъ с.чучиЛнл. Во псБхъ мБстахъ ихъ нре- 
Guuania дБстиитс.тыш исхрБчаются нородхл трлвъ и 
корнеило.дныхъ pacTeiiifl miRce пепранзрястиющихъ въ 
окрвствыхъ мБстпостдхъ IUII же ионадиющихся тамъ 
пъ индБ р’йдкпхъ 11ск.1ючцн1й. <НБкоторып изъ этихъ 
трявъ- говорпхъ -П{ельнавиъ -безъ вгякаго сомнБ»пя 
лиросли безъ noco6Sfl человБка п. чайда вокругъ ста- 
иивмщъ чукчей болБе удобную для нхъ произростанш 
почву, постепевио изм-Ьня.тась пъ спчпхъ своЛствахъ. 
а вмБстБ съ тБяъ и улучгаались; .xpyiin же сущестиу- 
готъ только б.хаголАря чукчаиъ, которые не употребля- 
ють въ плпху всякую зелень безъ разбора, л прелно- 
чтитсльно разводя’гь только вБкоторне пилы травъ, 
которые Бхя'гь лли въ сыромъ видБ, Л.1Я съ ирвора- 
вами. Онв въ осибеиностп любягь НодснБхпое раите- 
н1с -PoUgonura viveporum , а лБтомъ оредпо-хнтають 
ньоные поб’Ьгп Кочевые чукча нсрБдко Бдять травы, 
пзвлсклемыя нии въ рззжованномъ впдБ пзъ желудковъ 
TO.ILRO что убитыхъ олснеВ. II разводять' въ свонхъ| 
станоклщнхъ корнш1.тодпое pacrcyie «HedyBarum obacu-. 
runi>, корень KOTuparu инБехъ несьма ир1лтаы9 слал-.
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II. Д. Редактора П. I’yce.ibnuKooi.

ОБЪЯВЛЕИШ.

Томское Oтдtлвнie Государственнато 
Банка.

симъ напБщиетЪ. что пы.хаиныя имъ 29 мал 1885 года 
роенпекп пклпдопъ ИЯ xpuBcuie за A.V2390- на одвнъ 
госудлрсггвевпый 5°/д балетъ банка 1 -т  нынуска въ 
1000 рублей л 2891 на дна такопыхъ же билета 5-го 
иынуска но 600 р. каждый я аалос-овкя киитанцт за 
W.848 но залогу 4 такоьыхъ же билетовъ I го вмнуспа 
на 4000 руб. выданлыд на имя Колывавской купече
ской вдовы llpacKUBbii Ивановны Крииценой. объявле
ны утерякными, почему взамБпъ ихъ имБють быть 
выданы дубликаты.
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Тоямское 0тд^лен1е Государственнаго 
Банна.

СИМЪ'лэвБтдеть. что роспнекв отд'Блеитя за И  1795, 
вя имя кавцвлнрсвагО 'Служнтедя Ниволнп Дшмидовича 
иутвБева. иъ иранят1и отъ него отдБлешенъ ия хра- 
ucBie четырехъ бндетовъ Банпд 1 -ро выпуска на 400 
рублей объявленаутеранноЛ, почему в.чамБнъ ел ихБехъ 
быть еноеореяевво выдавъ дубликать

(8 ) - 2.


