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Ч е т в е р т ь , Е Ж Е Н Е Д Ъ Л Ь Е О !  И З Д А Н 1 Е . 6  А в г у с т а .

С О Д Е Р Ж А Н  1Е:

0ФФИЦ1АЛЬВАЯ ЧАСТЬ. 0»iihk.ii псувый. ДЬНсти1 
11рнвпт> м|.ства. О т ^ 1ъ второй'- 11рипавидсгк<1 к ь 'luuhi. 
П ри^илы.— llocTauoB.ipiiiii.— 06 -bMii.ienio.

НЕ0ФФЩ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграмиы.-Огчотъ.- 
Газныл вав1;ст1л.—Частиыя uObiiB.ieiila,

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

Д'БЙСТВШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
B uco T C A S m ia повхдфтая.

О нарршем/ях1  ретива о ирбовомв сбора и о nopmlKa 
преизводст-^а бл.ч по ен.нс mipyineHtA-in. Государстиен- 
иыН CcBl.Tb. г ь  сгелинспима-ь .Т<'11|||)ти«|.итптт, roev- 
ларгтя'-нний ак1шои1н и яакоиовь п нъ оАщем'ъ соб- 
ран1и, рпасиотрВип. npoacTuB.iniiie Мииистерстни Ч'п- 
нвасикь о luipyiiii'iiiaa-b устава о iBpOoiiiiMb c6upli ii 
u пирадк-Ь 1||ю1гл10Дстна .ik.ii, iiu ги м ь iiupyiiipniau i., 
лнатемг яо.юл(и.<в-

1. [l|iUMl.4 aiiic J  КЪ ст. HIT у.'таан .. it iHI. сГиу|.|; 
(свод. анк.. т . V'. пал. )Ь«0 г . , ,  изложит!, иь c.if.- 
д 'к .1Ц1м ь 811дЧ.:

//} чллчял/с £. Ди.1жиост11Ын лпца, tipiiiiiiniuia къ 
пропзводгтву iieuii.inMpiiiihiil о .ш  на iiiui.iiil; оготачеи- 
iibitt Г1‘рСовы вь сбороя'ь aouailitiiV uki-i. n  н>: сдЬлав- 
luia иал-тожащап) распорлж«чг1п о im.iuiKi'iiiii ца впнов 
нмд'Ь ycTDiioB.icoiiaro п'Ь ст. 107 B.ibtciiBiiiB, подвср 
1-аютсл аи ей-, исзавяспно отт. штрифа с ь  'частныд i. 
.ШП'Ь. oTiitTCTBeimocTii но ст. Юл,

II. Плц.иЬнь IT. I l l  п 112 уст. о П'||б. сбо|)У(свод.
.I8K., т . над. 1886 г.) nucTiiiiouiirb;

*• ....... ЧРОВЧДЬ о r.4 .6oll„HJ. ■̂6̂ ,pU IIOKllM-
ваютсв днаиистью; I)  когда со b|i<!)ii' iiii coHi'piiK'iiin 
такп уь иврушоиШ Д1>-1Ж11оотнымп лпцаин (от 10-1 — 
106, п рчи |;ч . 2 4 к-ь сг. 107 п пп. 2 и 3 от. 110 угг. 
ti 1Ч'рй. сборЬ и ст. .'j M  улиж. о накал.) iipi.ni.io 
СВТ1. л 1;т 1.,  п 2 ) когда coiicpiiiijiiiibK' частными .инш- 
1111. С1. отсту||.1Сн1свь и гы 1рана.гь оп-рГи.номь сбои!, 
договоры П 0б1Г.1аТо.1|.сги:. (ст. Щ" — 110 уст. о i op6. 
c6opli'> утрпти.ш, Ла даниистио, свою СИЛУ. ”

2. У |’таиовле1тор ст. |П.1 уст. о |•l•pб.‘./m pli нлы- 
CltUllie за проплволетш! IICAoaBO.H-HIHlil торю вли гер
бовыми буяагою пли HiipicaiiD иа.ннт.сгса назеннымн 
пв.затамп. норядкомь. \ lia.iamibuib в ь  сг. 12.>— 113 
1Ю.10Ж. о П..1НЛ. за ираво торгоалц п ироныс.т.

0. Должиостныл лпца, соиершиання iiupviiieniii мра
ВП.1Ъ о гербовичь сбор*, укалапнмн в ь  ст. 1П1--1 0 6  
въ  п рв м 1ч. 2  1СЬ ст. 107 II нм. 2 н .3 ст 1Ц1 уст о 
герб. сСорЬ и ст. .>81 улож. о м акал.-и оД в..р |аю тса 
)СТино11ЛР||||г.1мъ BabicKailiu.M'b по paciiopaKaiiiio nvi. 
иачальстиа. '

Hpu.uasanie- Прввпто.1ьгтвсиныя 
жпосгныл ли ц а, обнаружпкцпя уш 
обязаны ||онед.1енно сообщ ать 'о 
110ВИЫ\Ъ.

1. Частныа лице, пррдсгавляюния вь нравите. 
СТВеННЫЛ уСГа1ШВ..Рн1я пли в ь  ДОЛЖНОСТНЫМЪ -I4 UU 
бУВ

lopiib.u’b

П'рбонымь сборомь документ-ь прслотав.тснъ В'ь об- ш траф ь и иостаноплпсть i.iijiejliaciiie о иго взы ска|]1я  
ш 1н 11.111 мировым стдс'бныя у<ггяномен1я, а равно въ  съ vKa-.iaiiicsn. оснонанШ, приняты тъ к ъ  исчнолеи1ю. 
кониерчеекП) плп ГУШНиыИ суть, то  cin ус',тано11.1Р111л 0||ргд*.т1-|Г|р pie ненрдленни (i6'biiB.iHer>:a .ш ц ан ъ . иа 
l■ucтлlll>влllютъ оп ред *л етв  о icihlCKUHin тстанов.ю ш т- iioiivb налож01Г1. ттраф л..
|'|| ш траф а, какова бы нп бы.га Vt'u супна, сп bcIivi. И .  0 ||р 1’лк.1ен1л каленныди н и .т т о  о B.ibicKaiiiit 
.|м иъ , под.тржащнд’ь итц*тств1ч т 81ето на uciinBaiiiii с т , ' п-рбоиы сь ш г|1афииъ вл. pa.i.iibiil. но свыш е трп.щ атп 
ЮТ—ПО тст. о 1'ерб. сбор*, дотя бы они up мри- p ;6.ieii спчтают1м окинчатрльиыми и ибращаютси, но 
нииалп учн еля в ь  то ч ъ  д*л*. па которому докунрнгь Ря piH’iHipiHKi-iiiaj, i:i, пснилнс1ню въ 
нредстав.Т1.‘1ГЬ. ОлпачрШ1ы а ипррд)11)р ||1я 1шстан1Н1лиют- норвлкЪ.
СВ судомъ по всяппмт. 111>лнжр1| 1н ' тЬ.1н II нслависими 1л. ПнррдЬ,1и1|!н к а л е и т .к ь  налать о влы1;ааи1в 
о т ь  того, нъ каком ъ порядкк оно подлежит!, pincflii |-1грбив|,иь ш траф ивь 111. р а зи * |||. свыш е ipiuuaTH  
тр* 1ню [поралкк предан!* суду, iipeK{uiitpiiia слЬд- 1 рубле!! обращаютсн к ь  iiuiio.iiieiiiio порядкоиъ, указаи- 
CTBiit, уто.юннои ь. лпс1иш.1П11ар*омъ. гриждлнеккмъ, н ы нъ въ н. II, .imiib въ  томъ с-туча!.. если .ищи. иа 
чпетномъ, о*ра|1ПТ1ыы1омъ. конкурсномъ. ч т. д .) н koiixi. ш пож инъ ш траф ь, нс представить въ  палату 
ч*м ъ  бы пип ни oKoiinii.Hii'i, (iipi'KpumciiicMь, миром 1/, ‘ c u 'i in ъ 11о.|риж1'м!И въ rc4eiiiii AB.xiiejIi.'ii.iiiii'o, съ 
|1ПЛрЬШР1НСИЪ но существу или въ Чистиои ь порпдпы. | игшсрстнымъ, срока сидня объЯВЛ1'1НЯ ИМЪ оирСДЬ.ИЧ11Я.

о. Онначеннын ui. и. .‘i 1>нрсдкле1Йя иоста1111В.1.1ЮГ- Посту iiiiiimiii Нь 1ыначесш1.1б CjiOKT, HI. иалагу Ho.ipa- 
сл безъ вылова .ипдъ, ни нимдъ ни.пагнстсл в ibicicniiic:' жр|ня нргпронож.шшгоа ею. iiMkcrli съ  ем онредкле- 
нн ,тппа c ie  амЬю'П. ирано предстивнть суду свои нн'мъ п othocmuiiimhcp к'ь нему дикунентлпн, къ Нод- 
обълснен1м. 1лежа1иему мпромому судь*, если iicMiic.iciiiibiii ш траф ъ

7. По HuroTuB.ieiiiM <шреД'Ь.те1|(я о гербовозгь ш тр а-ш с  превы ш астъ Ш1тл си г |. рублеК; при болынсб же 
ф * въ онинчатслъиоб форжЬ, судъ неысд.зеипо п р ед - ' сумм *—въ окружныИ судъ, по м1ъ-ту жительства 
м асы ваегь пояпш п нля миом*''^становле1НЮ н л н |л о и ъ . ноя.1Сжа111НХТ. штрафу, нлн одного п.гъ нихъ, 
.iu.i«uocriiuMy лицу, ироиаводмщему BiuHaiiie госулир. еелп они прожпииютъ нт, рплмыуь гчасткиуъ или 
стнсннычъ модатвК н сборовъ, о прнвр.1ея 1а  е.ег». округахъ.
онрелклешл въ iicm uiicuic п. викегЬ съ 1 * « ъ , е,о-1 Примачан1е. Вт. нкстностмуъ, гд* не в в е д т ы  миро- 
общ аеть н ’ЬстноП калетю А палмгЬ выписку плъ онаго, мыя судс'бныя ycTaiioii.TCiiii, каленным палаты  .гклиють 
съ  оа1Н1че>нвнъ суммы ш трвфа и ociioHOiiill, прннн I укаланныя нъ cei! стать*  coo6meiiin пь нодлеаншис 
TI.IMT. 11|>н oiipc.rk.iciiin размкра 11исл*дняс<.. а  так ж н ' суды первой ereiieiiii. въ  м I.. гиостнд ь .нс. а ь  ю.то- 
1:икдк|йя о м'кетк жительства .нигь, на к о ш ъ  в зы - |р ь 1хъ ми|1<|нын с\лебнын YcTaitiiii.ieiiiM uuc.u-ны нт- 
cKHiiie наложено, н .т ,  если оно iieiiaBkcnii.—т 1. \ъ  лкп .по  отъ  ■■6iuiixb, век лк.ы  и impyirH'iHMCT. ci!]i6o- 
лнпъ, коими представ,11‘иы или у конх ь iiaxiuiM iii'i.' наго уттави, ll|l<■Ilыlllalllluiл нидсуднис i ь мнрииых'ь 
документы, 1Н1служин1н!.- поно.П'Мъ к ъ  ||в.1оже1мю;Судеб, нроплводнтс-л иь сиелнненныхи налитахь уго- 
Н1гр<|фа l.loo tlaru  п граждинскаго суда,

8 . Ив ин|1сдклсн1Я суда о взысяан!и гербовы гь I 1Я. Судебныл угтановлешя pa.ipl.niaioTb дкла о 
нгграфомт, иогутъ быть приносимы к ан ь частн ы м и ' влыск.ынп гербонычь 1нг|1афоИ|. ||Ъ иорндк*. уста- 
липам и, такт. II каэешюю iiu.mTuio. частным жалобы, | иоилсмиоиъ для чнстнаю  нриилво.ктиа но граждам- 
н ь той ъ норндкк • улопроиаволстин, н’ь каком ъ pa.i-1 окнмт. д клпм ъ. Но ubhuiB* uok 1,1’гкнми, - будс на то 
смптрпвалось лк,10, m..iuiuiice пово.зъ к ь  налож1'н!|о нрсдставлемы деньги. 11одиволы1ь п ь  iiucT-jiioii.ieiii- 
штрафн, н И'ь т к  1'рокп , кои установлены .1ЛМ нодачн ем ь KaaeiiHi'li mi.iiiTbl чнстныхъ .im ii, ii м» ныс.ту-

ст. 167 п 78л, уст. уго.т. < удопр.. ст 1->3 п 8U5 . мак. I тслы ю  лальн I.Amiiro нронзиодегаа си.хъ лкл ъ npu- 
о суд. ii'icibioK. гражд. ст. 117 и уст. торг,, ст. 1.7Г>.Ч), i мкняются iioCT.iiiou.ieHiM. 11.1Л1)жемныа в ь  нн. 7 — Ю. 
ст. iipHcouimyii.H-iiieM'b .ыя Ka.ieiiHbixb малнтт. и . и т ь , |  17. По л * л аи 1. и гербонмхь штрафахт. li.ciciiiibia 
11ручастпон11В|ипхъ нь д к л 1>, поверстиаго срока. У ча-1 на.ш ты могутп, ciiocitri.iB съ  ly.ii-oiii.iMii м*с.п1нн и 
criK.nuBiiiia ВТ. лкл* лица могуть также обжа-юмать I и рпносш ь «a.iooi.i l u  пуь  опредкле1нл iieiiocpeicriicu- 
уиоИ1ту т ы я  о||редклеи!я въ огзы вк, eiic.i-iMiiiomiofl I но, ii.ui п.|бнрнгк .ы а iie.ieiiiii енч ь дк.и. осибыдь 

1.1обк или иь просьб* объ итлЬн* р 1.шшня. I упо.1иочоче11НЫХТ| (ст. 1.28.Т уст. грнж1. суд.)
9. II.

щррд *
|Дача ю бы  I 11ривсд1Ч11л 1 18. По iipniHMeiiiii <

иослкдусгь ф* а ь  nciio.ineiii.». к
Mlill I герое

1 и дол-
|руше1|!я,
I.CTBV ви-

оплаченные гербовы мь сборовь, обязаны, при енмомь 
ирсдълалсн1и таки дъ бумагъ и документов ь, тн.штить 
ирвчптак1т 1«ся с ь  ц п дь , на ociiOBaiiiii ст. Ш7 — 11(1 
уст. о герб сборк, гербовый ш траф ъ: нъ нритивнииъ 
сяучак BjbicRanie сшч. ш траф а прит1иидптоя поряд
ков-!,, укауаннымъ въ uii. .»__| 8. ^

5 1.С.1П 1И . плачевный u.iu ue виолик онличенныП

I оныхъ, нряч|1та101ц:«п.са съ ннх'Ъ но 
вомъ сбор* штрафа. mi.iiicpriiHiTi.Ti . 

I опредк.1еи1Ю гула, в-ь порядк*, уетш
пу штрафу но

ia ВЪ пспи.тнеше.
н!я 11ЫС1Нвп> су Д.1, ' у. raiHiu.iciiiii il..iiiiurb ин ,\iiKyu"HTux'b, но кинмъ

10. Судебным опре.1*лен!я о BaMCKuiiio гербоинп»' Н1гр:1фы нч.шжсны, г ж .тв к п  ruycoiniu о томт, надписи, 
штрафа прнвс.дмтгя к ь  ncno.iiiciiie нодъ набЛ10дсн1си ъ  "рп  нолврнщсш'н т 1. \ъ  .viiyMiHiroub <1н1'Т11ы мъ лппнмъ. 
к м ен н ы хь п алвгь . порндкомь, устниОмЛепным ь для' 111. Сгнтыо 162 усгпва i рн-ждангннГо гудонрошнюд- 
и.1ыгкан1я кплеиныхь недоивокь. i .гтнн ii.i.ioikiiti. c.ik.iyioiiiHMi, об раю чь ;

И. .1пцу, на которое цалчжснь re|i6oubti1 н п р аф ъ .1 Статья 102. Лннн, учнсп1ои.1В.1ПЛ ui iiHiincuiiin n.iu
............................ . ли сгъ на нршцм<ч||е нь iiciio.iiieiiic иерсдпчк yKaiamiMXb и ь пред i.iuyiueii (Ю П  стать*
с<'СТояя111вгося По его л*лу pkuieniM вы.тастся мс имп- актовь н Hi•yп.1aГllвmiн, при сам окь п р ел ы е .leiiiR 
чс, как ъ  но upc.iiiupiiT.'.ibiiuil yu.iHT* онредк.ленна!
СЪ него ш трафа.

12. Ллмп|тстрптнв11ыя ирпсутственнын м*гта 
должиостныл .1ПЦН. а также суды волостные, miopo.i- o.iiiaHi’Hiio; 
secnie п дртг1е, крои* мон.неионяниыдь въ п. 5 , въ П . Иси 
C.1Y4H* прелг.танлен'|к н и ъ  докуче! 
неон.ючсиныхъ или не вполн* с.п.1яче|ц |ьиъ гербо- тнва уго-шнннго с,удонроизволствя— статью  1.12.Т’ п 
нымъ Сборочъ. обятнны 11еислле1111о Оообншть Н ДЬ;». >0 ст. 11* iipit.iom. нъ ст. 1. 121. 
ч*стной кизешюП I ia .ie rt: если документъ необходпчъ Его Имикелтоескок Н слнчьр'ви н.ыожсиное Miilmie 
для picipkiiieiiiM jfc.iH— въ K0H1II, а в». npoTHniiiiHb Государствеинаго <ов*та, 15-го 1Юня 1887 года, 
случи*—въ подлакннк*. с ь  ука>а|йемь MI.CTH ж нгезь- Высочайш е утвердить соизволялъ в  iiob oiU.i  к нс- 
стна ЛНЦЪ, По.межоЩЛДЪ гербоному ш трафу; если же иолннть. 
оно iicn:iB'kcTiio. то м кста жительства .iiruu, и |1ед-|
ставввшаго в.тя пмЬвшаго у себя такой .локуипнть. 0 стрпхованш отв 01ня казенных! здангй. Коинтегь 
’ 13. Кааеннам палата ло |-ооб|пеннымъ ей ИлИ об- .Мнип.'троаъ. по выслгш.ннп a.imiCKii Унрви.1д1и1иаги 
нвружеиныи'ь ею саною докуяснтанъ н бумагамь, Государстясш1Ынь Контролероиъ но вопросу о стра- 
нсом.<аче1111Ы11ь или не вполн* оллаченнымь гербо-, \uBaiiiii оть огня казешн.иъ здишП полагал: 
вынь сбиронъ. всчйслдетъ нрвчвгаюшШся гербивый' I. Отноептельно CTpaxunaiiifl иабудущее нреал казси-
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лодяиит'я къ
’hi\K>min пркнп. 

9Дй111Я

Врим1ьчан1е П

Китиры 
иб)1.111Т1-Л1.ио.

u<Jmaru npiiiiii:

cm> ИЛВ ocuOui^ K.iiiiTii î'irij 
4uiijicKai>T<ijJ[iiu rcl^ujc-iiiK

iOM'TKb A  I'ucflupiTuMni.Hii. 1 
ченъ растодм из yiuii

ippklPIliRMB и иЛщСОТНИМН Д|1\Т 
Г' patuiiju ii.i.tiiiiiiio^'b. I'KPjr 

||11Д«(»1ЫХ'Ь DnHiqiyiil,

должны

я l̂U'tiru.fhuTii:! .Iicbth -фех'ь 1)АЛ̂ 
'•'•т#» nu.p?^3M.,3V «  '»
.|с>1НС|ШМТ1:Л1>|1Ы11Ъ ifL по.ГК^у KiiintCT

crtiipnui.. u'h ри:п1к()1) Эделпн яроцснтовв с
•{. tipn*inTaK)iiticRS

iTli.i1;iiiuCû',г4 “̂ т:” з а х ж : , , : д а ; ' : : : е т : д ж Ь ; й ( а '

1:траД1»1ЫМ’ь П|и'ч1|<
ОЫТЬ UTMUi-llill.l им СЧ1-ГЬ т(-\а сродсгнь. ни 
содержатся здшня; — н

2  Частиын лдиии, ii<-|ii>jBuuiMii
вреаеини. для iiuMl.iiiciiix иъ иидь t Uvi. ллн jp rn u  i. I ii;ihiiT;ii>rnuMt,K> :ш iiajiymc-iiii' npi.......
учре«Д|-|д!й. г1<рил)1отсл ни . чргь иновьи-т,/ пекмом-l.imiuTh mi njlKarit TWpi*oit«Vt и .ipyrti 
■ыд-ь ■оточнИкннь. н 0< ли TilKiiHMVb и-йть, Ti. iiu 1 |1ГчЪ< .1ЯЮТ1ГЯ isii 1Гкм ь cnn. токучпитов ь, noRn.miiiihivi. 
очеть спе1и»-У1>иьп'ь или \изл1|| ’1неняыу'<. средств ь ' нъ прнложриньи ь л ь надьтшии) iiu.iuuiciiiH) pnnin* 
гЪ\ь )4pi-xicuili, погирыи iiuirbiHaiuTCU u-ь uaiiiHVb. | cnvb, не нрпнтгия гй }>ЯСЧ|'ГЬ пнинь vi'riiiiiiii.icHiii.i« ь 
Вт. случи У . 4 wim*pa в-ь твкв’1-ь' ',п11|пягь, ло.|>чо»нор i ioiii>.tnhVi>;it»tM\’b ciVipwlV.'
BOJiiarpuih-jriiie .v'.iiKuu бы'п. ui'>Tpi"i.ii-iii> iiu титииои II ............... ..  r-i. 1 ii(»'Ti»iiiH.i<'iiiii hbucth ul
aeuic аитврпУвшиго^датя, <—лк Чк.-|ып> mimmiriiw.fpnic | .тУП'-тяЬ̂  i*i. t-ro яивирв IlSSH годв 
это lie будсть iipiiuiiaiiu бсшилнииымь ii нУдичсгвомт.._ _ Eru Нинкрлгирскик Иг-тчкстии iiii.iuxmiiiuu jutbuic 

ЪТ'1Л1Ш _ 'iOTopuru iiiuujHTi'M u.iuiiie, ii jjr'i ^ru^-. ryi'j.iitprnu'iiiyu ” Счв1.т«, Ш ro jiuu, ISW fujii. iJui-
Ч1-И1& i'IimaiIMk у-Ы11'рд>1Т1. i'.u«.ii:»jiiu& it duiivuii.ttt iiaiMi.tiinTb.

lui iiiiH^u.ibuieuy c pe.iiH
........................... .

Гисл1:Д11Й' три  A  |-
Состяп'ь

льмых'ь пряниллежиостеК, a 
I каждий вещ и. иоредЬ.ляются твб<

leiiiibH).
>>̂ T|il.iu п м » еи > » щ с-М ж 1  

жсгидии нм¥<11иЛ’Р1а1 лвг(п4вл1
'И  •Si^p

,4 к. <'i>oQLt>«"iino,-mi
,^и. кУ, % ,пчеК- в,

при.

1ллежи|цпя'ь Маннстричъ

cAijiiiiiii^ui’C. Bi.
UMVUUIUUUl
Пирядккмъ;—п 
*‘ 11, Иррди,'гав1Ш| 1 
ГлпияСуирввляющт|'ь:

1, Птноингслыю 'aiiiiiilt,
ociiOBuuin «ocrcBBiiiaK. ii о семь осовЫЧЬ ВысочдПитхъ ,цемъ coOpaaiu, рааслитрУвь нредстя! 
|/6врл̂ 1ПЙ хилвтайствинать устанивленным'Ь чиряд- 1 ‘I’uuaticuirb о bouquiuciuu сбор* 
ROVb ибъ oTuliiiii ;иимянуты1'ь nuan.itiiiitl: — и

2 . Сд'Ьлвт1. pu<Tiopu:i:i'Qie о прекрищсн1п CTpuinBuiiii 
aiaiiill, ип10ля|цпхс1 в'ь яал<>|’Ъ нъ крсднтивиь J4 pc 
ждеи1лх'1<. wMlUh UU iicirBiueiiicu'b .ie»uiuiii'u на iiuxt 
долга.

ГопдАРь иннердто1'Ъ. 15-го цитста 188R годн 
uo.tcixi-uic Кимнгста НмсочлПшв угверднтв сов.ши.ш.л ь.

Ой! о

О вод«ыюен|'и сбора св ш р а т ч н и х с  пасшортввб. Го- 
судирствшшыР Сив’Уть. В'Ь cocAuiieimbix'b дсиартввеи- 

страхуемы^ иьнгЬ иа тах-ь государствсиииУ эхоиоиш и лаконивь и я ь об- 
ОСобЫХ'Ь ВысичлПшпхъ шелъ сибошпи. нааслотиУиь iioejcTaiuuiiiL- .Мнипстер-

pUlIBHIlbtX'h
iiaciiupTUB'b, л н лы гем  полож ил:

ГаляУрь cOupoi усгииоиле1швго в’ь сг. , 478  уст. 
U ыиснорт.—воэиыспть до лосятя рублеН в'ъ ио-луг><д!с 
Ц'Ь вихдвго ивенорта, |;ь .т1>Н'Ь чтобы идь colt суыиь! 
линять рублсЦ авгьлссать коиУскь бы-ш обр/ыцае 
В'Ь составь HUBmict.iiiavu капотида, о ивтьдесягь i 
Ц'Ьск'ь—Bh доходу, иангы.

Его (l»HBi'xroPi:i. ь :!клвчество aaaoaceuuoi' «uyuic. 
Гог.ударст>-1.-111111|-|| ервУта, У-го 1к>ня 18S7 гида, 1)ы- 
cuHuiiuie ]TU<'|UHTi. .'ин'.1вилв.ть ц ионил'У,тъ,яшидаыть.

Ч('>'таа вящсл, 
трчен1п пр'-л

В’Ь тюрьч'Ь цре-

MnTPjliu.ibt Д.1М под.1>'жа1инх ь .1игогонл<’1нк> ,нс- 
tu«n. а  ГаКЖО |имтивля'|-1|ыя' и-б i ’o'j'fflW*» Ь ' ЙЙЯ*1? W'ltlB 
iipiliOpliTMioTca i'i> Topi'uH'b мУстныии п и р ев и м я п  
KOBiireTMMii или OTali.xaWtHBHi :u r jk 'n X b ' u J ir ii“ l4 -  
бернскичи iipaii.iuiiiauii, <:i omueycruuue*
.iKiiimro iiopaiKn. д.та каар1<«ыЧ'ь' 'УятотокткИ'УУ ilu- 
i:T,titi.ub III! граж дангкочт |гУли>и-.гву.

ПрилАлате. < *‘r»ucn^.ihitu яхготчллМнй для с.-н.-тер- 
Лур|тк1л| гю[11.чы |',ий.1ЮДа!ОТуа, wu^ya. iipuini,>a (Ijbicv;
.ЧАНшк  .........  .111-14, чая | sm  г м.М.ше Гогуд.,.
'Сои., чСьбр, ».tai:.». -\У 77, ст. 57i>/! '  • Я Г '• 

HrrrrjH'ibtH вт«»й ххя-л лп1Ч,т̂ вяринЫП| »*тер1в» 
линь (ст. 7) iipuiiOBuxiin-a а ь  тю рьиичь i-iiHHeii арс- 
С'гаитал», ||иД'Ь.итвкт1:Т1|Р||||»отыО ив''Ь|ЛЫ1Нкинi. (гч»« 
трнто.1еУ| тюрсм'ь . о д .  • . j - r - i  .

Д]рмл/ьч««1е- Дли TftipeM’ii, ui. fi^Sx'i.'rf^rjio'BKo вс
щеП будсть ПрИОИииа r.l^HIIMB Ь TfO[ii-UIIMM'b у|1''ЧкН.
.iGiiicM’b ||ениэмижно1и^ .narofuqacijiiy-^ нцгцеН
|ровэводится с

ЕГоДиоОТИ. нродию-

1 иредц.

■ I'opruHb МрПЧС'
,.|||ыя дтйгв uOuTfliuipTi, ^а^xma^iri:

‘рашаются на 

В l-oiiupilicililult

■W"'“
(ПроОо.шенк б р а ш н

1.нанш сосн/н 'щ ш я серелм) ианияить дг/н(С1я<(1яв 
д л я  rioMiiiuHuxs ijc.ipii ы работа и о релич'ояны^з обя- 
занностяха евреев^ вв uioHoiatiiiu ка с луж а щ и м  у  инхе 
я!р«е/л/г|«Алз. Ги1'}.и»;итв1-ш|ый СовУгь. в-ь деиарта- 
менть .i.iUuiiuii'b II III, u6uxe>ib,i:u6puuiu, разгмотр'Увь 
npracTuiMi-iiii- Miiiiiiripu RiiyTpi'iiHBX’b ДЬлъ иб-ъ от* 
iiLii'li Buriipiniu'iiia >’11реявъ ншншить xpucTiairb для
............. . услуп, и рабить н и pe.utnoJUbivb ибя-
uopauiTi'Xb •'кро'м'ь В’Ь (miuiiiciiiu кь с.хужащви'ь 
у ипх’ь xpiiiiTiuiiuiii., м н л п к л в  полож ил:

I. Сгатьи  ̂ VI 10 устива о iipu.iyuiK'Ot̂ iouiii в ирен’У- 
4 cuiiJ врс. Tyii.i, iiiii свод. .мк.. т. Х1\ ', под, 1870 Года) 
пзлижпть C.I liAyiuHiHAi ь иб||11.10]гь:

«Кв|1,-Я>1’Ь. H.IHU i.ltOllUi'Ib .I 'tVb XpUCrinilCKIIXb ис-
ouBliiuuiil для ll•l,'l’<>lllluыxь донишинч ь yr.iyrb luii 
пныхь раиогь—Buciipi'iiini-rc.' пр 'iiH’Knu.iiuTb Uuiia-
ТЫМЬ .ГНЦПЧЬ 11Ь 4 l-.’IUOlmllill НУС1!,"’СНЫХЬ Н уста-| „J, ^.Н1СТ0рб\риЖ. 1̂
ионл. нныч ь ира,1Дничных ь .wcu и ,̂ь йен .шеше цро-, хе.,ыюВ дорыИ.. t 
чихь РС.ШПО.И11.1Х1. O..IMUH.I.,стен». 1висять „бнлатс.1мм;

И. 11|т ч 1.чашц I и 1' кь iTari.U Vl-ii устава о нрг-' кчг.,рн.-т,1я рнОи’гы
"P''*n»-44iui. (свод. Jui;-, I ||̂ ,и upi iiiuiici 

^8^' сгагмо 2.JV0, нрнрУчншс I , 2).ц|,ц.ув.-ц.,щ
■-'.2|1 .ЯЦ:.|||<. П. Гри’Ж,г1.Н-' ni-iiii- 11-Ч1 на

I, ...... и. ,1 ......... . 1 чТС

■ i . O i i l f l M T i  Ц..
Производство въ чины.

Укиоовд, UpuaeT'-.ibC’rHytouiaro Ceuui

О сяо^игемш одеждою арестантоае ииорвмныха ва.ч* | 
косо. Г|1сулирствтм1ый Спн1ггь, гь cuvxuiK'uubix'b де-1 
иартамии’гихъ I'ycyiupcTHCiiuuii экоиом1н и ванононь и 
н'ь общим'Ь co^iauiu, равсмитрУнь ирвдст»адеи>в i 
МинШ’Трв UiiyzpeilfNBVb Д1с1ь о cuauacouiii одеяиом>| Укиоовд, ириавт<-льс’гну«ои|аго Сеиага.во ДоП1и1’Га- 
upi-cTuui'oa-b т№ро>шых> вамкив'ь. м н а нй ла  «w.tow£U.«f: винту Горильд1н,о1ь 1  tmpiu сог<> года .<» Л» 1178.

i lb  .TuiiuaHi'iiie ,и D3B’bHe<iie iiiu.iUHiaiuux'b уцивони- iCOCToaiiuii upii IVliuiiicii*|№THii Ц и утртж н хв  .Ib .ih  u  
iiiil, uuo'rniioetiTh: , oTKUsuiuABpuiiumii>iii iiu iiHpu'.nai-iiHi-, uuny .ib.iy ь-ь

1. Годер«ш1ипся N'b арнотантекяхт, iiou-biuoiiUx-b | Тоионую jyOi'piiiiu K,..i.ivati:Kii1 ceKpvmpi. Чаруш иж ь,
при nuuniiiBib iiucari. cu6uTB<‘uiiyK> одежду, бЬды: н | пронаведгнь вь ruty.iapin,u- сонЬтиакв, .<u abir.iyry 
лбунь. глЬ’гь, со CTupiiiHHcrboit’i. ,Ub I икпбря I88li года.

2 . Il-ib ЧН1М» irii.ii'pwuuiHXca ыь губернснпхь, об-1 _________

u HociiOBCiiiiil Bcjijm 
оДн;кД). rtb.ihC II об Приказы Товскаго Губернатора.

ДУ11|1ГЖД
f. xiw

(l.-B
о’гдЬдешя 1'риждш1а<иго BlijuMcre

>.21Л I
1’одц) п мрп 
шго (спид.

■М.ли„ ОДГ* 
I мраии

. .\|И,

И,

„|,„м,1|..р. мЬ с),1.
. С*бнры.3 |

запись иру. |1ский.кап 
’оглацио llpullieiliio, I 
.4 губорискочу > puii.li

I'1'ОД. й8(! гудк)
HipbVl.,

|]И11Г.ГА llj'OC]» 
lipUH'b

рнспньдш.хь HCiHi-|,|-fc ei' 
BUlUUUX'b yc.iyi b , I |l<|̂

c8u lipci
irbjaiiilt. 111..... . I. 1'врс-л>1<1 д.и
П.П1 пных’ь jmOorb ii.iii жц обучинчцнлсл у etipi-unb
Р««|'Г.ШЧ’1., HI. •itHl’Iloilmliil U.iCRpi-СНЫХ’Ь U yrruiii.u- 
.lomihlxi, tlpa.UUII'IUl.lXI, .Uiuii, pililliu KIIIEi. B’l> UCUUJ- 
iimiiii npo'iiixb pi'.iiiriouiiMxb uOiiauiiiiocrcil—итииньк- 
H’b ТОМЬ cHpi‘11 iioxncpi'aiorcii деш-жмиму ujbiCHuiiixo 
lie I’Hbiiiic ялта^есятн руГисН-.

Е го llMiiKHAroi-i’itui: Вк.шчвство iio.iuweiiuon tmliiiic 
rucyjupcTiiHHiiui’o CuBliTa, . >-ro uiipkaa l.-ib" года, 
ПысоЧчИшк утвс-рд|пь ^•oll.l..oлnл’ь II iioBC.ikib nc-

’iHK-iiicBi HcJ.vi. ocu6«Ui 
lipucBiu.lllblX’b.lipuilb  li,l'l'*.'lii>iyiUeCTH-fa И ll npil-, ; MiiRIliil 2  HI.

i;i. .iO u С’г. 7 < T.ioiK. о iiiiliou.i, a puiuio | ociiunauiii 20VJ 
xuiiUbic H'b сому iiuKuimulii, uQjb jHiiictiia } B’b Диажиистн 
(II, 1 ' С’Г. 3<1 удчж. о н вк, (I н. 4  сг.. J у с г . |г о д ,  
нал. xiup, 1’уд.' —за дЬя1НЯ, iipe,iji,;P4iTphmi-.iM I 
arii. 18V, Ш , Гь,1. 82 (1, l.iMil), 1.'ЮЬ, 1.0711.
1.1Ч9 . MUi. 1.3 1 ' -----

СИ’Ь IbiRiai.il Фярсовъ. II 
ч , iij.t. 1876 г .. yTUPpuui.-H 
гори.ълшги .головы по 188

IV— 51 и 169- 176, 177 J
-нр.

. 180 у.п

чи'Ь

ipi-.tli.lPUIIblXI.
Jii iBcmihit! upcctuUTbi, u&iUi 
ibub оста.1Ы|ы»т> <iUAupuuii 

идсЕрда, 6Vib,' n ооунь.. 
iiirbiiia mill a.Ill iu<tipiu 
11В1ЦСЙ- UC|iCCbi.lbllbl>'

iciipubll},'.

Въгородскихъ думахъ Томской гу6ерн1и 
СОСТОЯЛИСЬ сл%дующ1я постановлен1я:

U1 у.ц1Ж.: 4.' Нод , 
н, Д1ЬП! I.h Г,рид11:ко<”гиЬ. 
еиигн, UI, Tiu|ib.uai’b  1.11 I _  
MAuMiicii лишь нь ВЦУ'| ' . 
1Ч1ШГО вш и  .собсгвен. I 
apBciaiiTbi I’liurHVuHirca

Вб BaimcKoii.
1 18К7

,>дсд:д.,1и на Wi’.liuaauill 
яял'ь II содержатся в. 
арибы,ш.дгь вичокь.

11римлчан1е. Г.шв1пи1
Обе у с т а ш л е н ш  do/i'iJHUiiiej*»aio гСори сс нпиоторыха ди1;гиа.1янт> и ycTuiioBuih 

laupiueuxs Ш1<)шглытбз и пролыслиаыха 'т уленм ^ю г. \ поИ одежды. б1..ч,я л
1оСуДирС1ВС1Ш|,и1 ( .o illi lb , Ub >.UU,|1IUI’IIIIMV<. дец арга . 6uilb pUiy.’inHiu, Hb ll'Xb TWpi-BUbIX’b }Чр1‘Ж.Хи1|1яХ'Ь, 
MisiiTuxb rocy.tupcrHuiiiioil .inoiiuaiiii ii jiiiiouou’b u .h ’b 'i i b  lUiiix'i. ,io.iuo.iuiiio носить сойстненнов идитьу 
обш нч’Ь ю б р ан ш , ри4с»отр|.11ь П||уд1"гин.1е1нв .'Опнн-1бЬдьо ш!, uo»i.-vb быть донущено ,б«.1 ь онасшнн 
сторстви Ф ш нш сонь ои-1. ycTuuoii.iBuiH Д011олтт>.11|-, бк1-ивь
наго сбора с'Ь H'bBuiupbUj. ioproiibibb сладЬимьстВ’ь 3  Иостельиыя ррынадаежносто выдашгем Ka:ii!iiii 
•• iipuufaiC4uibix.i,. доку’а>-1стонь, .1м«р«<>лв..(|Н»дожид*: ш’Ьяь Лсд’ь po’juu'iia ,:оД1-ржлиц1д|1М1 вь тюрьиихь.

i.imXHi су........,рш -т ,|.н ж ен 1С
' НШВисШ'ВНХ'Ь IUilKa]i|l1.l
I oTisicrIi iii  ̂ .xd.MrruilcTB’t

™r r “' 'содержи,.,.,nOpl-iTIIUMV yUpUMCUl 
fill la'MMbUOC ll«,llinui>)

сод.’рж..щна1Яся,, зп-'в-’е-ню мясоторгон 
'iiHiiuuHbte ■"”> , r,'-i'.i
Снзонынь

— М' 25 ,
. TtnlilH Hu, lliMU RoTopblX’b OUTOIl.lU.IHCb 

Г.,—-\s. 26 , oucpi’-ia’ib Bb 
Ы Mfo6.x<aiiHut( HH lux-Kb 
;.i>!K4 TC.icii.— , '̂9 2 7 , оО'ь 
•Oiiaio сл’к.ю ватсля y,. ний- 

.V° 2 8 , u uepo.ta4U"Bb upciuuuc 
biuuiiK). Зыр'яно,4 ‘1,— -X ' 29, ,^0

ЛП.
ареНДНО,-

ОБ bhB)£HiB.
1. Оъ uuMtiiieiiie 11О4.10ЖМЩНХ1, уоаноилнш. поста, 

ноангь:
1. Лкц1оиериын общестна п  тп в о р н тс с ’гии ни ii.tiixb, 

U тикж,> 11оэ1'мс-]Ы1ы с банки, uciiuBuiiUbie на кругирой 
oTal.reTueiiiiHi'.TU дисищ|уновь ' [в ь  то.чъ ’luc .ib  оено- 
ванный диорлискнин общ ссп1иб1а ) |  городск1в вредит- 
иы я ибщест||^,,,i(6iuecTuciiu^c бинкр. 1Ь,ибщ|уцтви ьза- 
usiim ro нрсди’гц, “коя обиианы снибжать ' себя еннд-Ь-

кр1>.ч».Лрим1кчан14. Uu.v.iUi(rrBeHiibi.4 b и рссдч»7вяь.

Постель нр̂  кодер<иалш вь тьх’ь тюрьиад’ь, гд’Ь вто] Отъ Томскаго Губорнснаго Правлбн!я.
будс1'ь jjpu'duauo ио.тожлынь 1Ц> iiminiopauH'uilu глав-].
■шго гюрехншго.yiipuiueuia. . L Горское губернское upauaitiio объяа.1яегь, что Ми-

4 8 ь каждоП тырьиГ долвннть нихид1пьии iiojuuiii | ностсрстпл.чь Кнутрениох'ьЯ'Ь.гьотм^нсвосостоикшвеся 
кошо/сеть. рртч;д’ан’1скы1, ,|ОД1ивдм, обуко, бЬдья и itu-|,puciiopa»i'ine о »осмреме>ни шар.И'ной-ио.хланиий .1а- 
гте’м,||ытг ||р|тид,ич|1||01’тоЙ. кччп.н'кть дгог’ь оннодЬ-i ГУСтЬ Фокь въЬ’зла вь Госейо._____________________



о  в ш о ш  насл/ьдниковь къ импнШ .
n':^’

'ЮМСК1Я ГУВКР11СЖЙ 81 .

Л ' яг^ттьтИ  idirb м. CTpecnlen я cccVo-
■pii'» *j rt't*. ТлсиВ чести, для irpeiCTfc-t

X T.' B-'ieMff ViirMle'OYA'‘1ТЬ''№«1̂  'в-Ь‘ TbvCKil' «OtneCTilPli-'
Ч., иы:1ывп1;ть иясл'Ьдипкин-ьк’ь няЬи1Ю, oi'Taniur>HTCa И*>П сйвйрсйШ'4auK*;i • '

ODCJTt с яе р т я  ЖСПВ1 губернскаго гекретар* Липы Ни- ' ' ...............
яоласвий Мя»аЙровс150{|. сь, чтобы 1)1111 явились О це^Ш ят М Ь Н О С П Ш .
съ1~-иым11 ликвватвамяагапюар1(вЬгъ'своа\1> ubcpoR'i.,I ' ' . т . . . , .
мв.цаче.>1,ь.й 1210 с т .Д т .  1 ч. .0«ВеД W w » Р»|"ЦН«Ч1Г0

О^ружмагр, .сул», .отставной уЦ1̂ 1̂ , - 0ф »1}!срь fxi!|mil>, 
--------------1Ь Кузнеце -I •

lacKitt Окружшай ^'Л>,иа ocuoBBiliH liJU СТ-Л т. 
i.ibieai'Tb uac'.'i nua'KukV k't̂ '̂ Blffllto.'̂ ’tii'.Tuimieiy-». ..vwal .̂..i*aiLX....-...... ..........Aj.fnu:ilVI iiuc-i'b сиортп ня\Ув̂ ^К(М№̂ к:квг 

ды Лпдреевой БлпиониО, «Ъ'-Нить,
. : Д|)ДаВВТеЛЬСТ11и|МВ 

ср9Ц’̂ р » и ^ с в н ^ , jl^tO рту X.Tj.l Ч,,'|

npOKa«PT.*« ,тп; rvft ли--.'. Ц|ч;..я .«|м*тп.Ч(пл ПпкпЛлрв- 
вв, №к п р в л ю гъ  iiXMc'UuuM вм1»1Ч':швчв)тиич> пи1Й- 
^ ' ь .  . .э_а,

' Мар1яцсн1П 0к{>у1м1гый С»1ъ объв1мавп.;'ЧТО  Ыл- 
|ЛН11СК$Й ’M'tô BUitinb iiab соыльйьттъ AnBToaiH КяпИъя» 
nOBii Ллекс^пв'Ь','иря'пидач'Ь-<1К«л.тАп(л|||м-й ' отвыва 
яа рЬсоетт оудд.''со(!'говвштвея И мая' с̂  г;^ подолу 
о полтч<)11(я т1ъ огь жены евапютшка '1'ап>>пьд Ко- 

:узпецо9ъ. оаъ'«в.1внъ ijccoc№Br(Mi.nWV * Р- "о: пояяожиоя» и>.:ьв1«, овмволт. «ебв
яоляепикои'ь, IIC.1 tiiCTBie. сего ппвсутетвспныя мксто о "^стовтмьвывп, но'ЬОноот'о р. 6 0  к, требуюшшся 
шиальства благово.и|1ч,:-Й-»ш1в«я1ь ;iBui).-uieiiip па VV т. № ч.. иыд; »^76 ' г.,' а оотовт
HBimiu иедвпкяяое. буде таковое вь нд ь вкдомств-к I "Р* • “ яолвтостпмв .тяцп, вн ktotnia

lipai.t.«'*[ свондъ ; ;и'Ь, ШllЪд.lтM"Й)̂ l̂̂ йoЛяWVi>.<гь 'БврМтаМй(Й '«И̂ уаепЛ̂ О | «'^УЧеств-Ь АлекоЬева. благоиол)
rpeCoBoairab Ш'Ч1еоаопв1^ы1аго дол-

м'крстарЙ‘'ЙйдАк-

I'epcBir;»

-...........................  . . . .  ........- н’Ьсгь п uaMiubcTirb. .Чвитаьи м  лша mrhaoTb оВь-
. , ,  ч?4г.^»а- Гг„д»,1АЬ»««еу*,-*сяЬд»»к«я> *ы<вдви- я»вхь окруииоя, суду;. I) « до.и-овмдъ • Bn«6waui.«. 
*МДЧЧУ,.¥ двпа,0«и,.у >мл1кч1̂ „ остацщеиуса .шедЬ: св„ндь на песоотбятодьяаги и л едвиавт. м т  ДО«*- 
с.уертн,;Ьу^нвцка1о о;Ьщ^иц|» >1лдаили Стоянова, „аиь. хита 6м i-Ьяъ я ppyiшгв ещё c.ioiui кв ш«тету 
Ч^ксю^овА. H M ^ i^ y c ,. ад. юрод У Кувпшв Ь.-ввд- „„ ,ш,уовл». й) о,вя4 .и» ивсостоателиаго. ■ нвдода’ . 
ч ц щ ш ^ у  на, 19а ,b)'(!.vn Д««!^«оя} на ,11)60 руб. Об щечел у нид ь вт coipaueiii.i вая запиЛ  иля, обрвт-' 
KUQ >.ь тtJlЪ. чтобы шш лвя.1|1СЬ CL ясиыы] д*н̂ а- IIU. о ииущестпк итдвииоя'ь нссостоатодвнояу иа «о- 
..^лк«Т1.«1.и U upwwb.«S'>Bx-b »ъ орокь.. цая1ач?ниыП др*нов1в ядв иод* bbkwb. OfrbaB.ieiiin «я- доажж/ 
IJ f i  И'. А X, 1 част*. О—Ь  быть учяш'ро. счатиа отъ.дна iianenaTwiM. 11ублакы1Ш)

,, « Л и г .  - ивстиашадыгкдояоотвхь в* трвтШ раз* в* инже-.
KjjneuHin Окртпый Сулъ, на оснивашн 1..-19 ст. сяЬдующ1в срови; 1) «итеякстпуюгпнш1 в* той* 

-\ т. I ч. пзд. 18о1 г., вьиыаастъ пас.1кдиикииь кь ;к<. горпдк аъ Tesniiin двтд* вед*ль. 2) жите;ц>ст11ую- 
иедввжпчону ряущесгву, оставшс.муса U'-c.ib ĉ iPiiTH щвии а* других* якстм-ь uaiieiiiii вь нродо.г.кс-аш 
Кузнеикаго Hkdiuiimia Наг^л1в 1Гикш1.орова Бехтопеди. ..wbipevb и’к.жцовь п ;1) заграничными ..р
иыидашсиусн вь г. КуэнецкЪ, cocToau(uay ,у ‘- '. ............ —
оцкневнону' въ 50  р., с* т^.я*, чтобы uuii

’ "Д1ЫМЙ диказательствпмп о
а - 1

- . . up.ot
срок*,' 1|Вк11вч1-п11ыП 1211 ст. X т. 1 о  виод)ь 00 o.MidtbHie.

О ь̂ ijHU'unooicatiu дотьр&ашети

БсД’кд стак ' арошеана «тствва1вго яо.1дежскиги секре
таря  Адвнсацдра иванаава: .Пошсаа-цкаго Я жураав.ть- 
ш ги  аестаа|01л в и и  Т оясваго губорисваго |а|шваа>н1я, 
i.ocTOBBiuaaoca 0 ito.ia 1867 г. ва Лв 2М'>, уинчти* 
HfliAxi;a Д(|цУр|-аааа<аса'ь, xamiuia ночаааутьш* выше 
чяиоаицкои* И яи ||‘аас1№ ип* отстввиояу HiaiauuHiiiiy 
.Матнвн! Ivai-cMi.Kta) rluMiuy,. 
зз):вадУтиль1:твоиаа|а14н н* 
судк в *  мнааувшем* 1886 г.

1>!бса<Ш Окружааа.аН Суд*, соа-лапаи журааальнаго 1шс- 
luiauanciiin состоавшвгаюв февра.тя 1887 |«да lOtaa 
mna..Kniaaai 92а. 1296 н Г297 ст. .V т, 1 ч. auas гражд., 
111 иарти 1887 а', ааааъдь аи врситампо laaiiA’buic Турйа 
cisau'u alriaiauaiaa* orcTaauiuru уа1тор*-ш>ицира Каипто- 
аац JiHuu.ieiiu jleuuTbexa аа<ивнжвяв,1а1ь яиуацсствия ь, 
ocruutuHTca uocTli г.ва'рти a>pura Ирбитсииго arU 
lUuiiMUa Kareiaia Jlaauaaaauiu .iauiiTliOUa. состиаицня i-ясь 
'I'lacTu nnaia.iu, AepeitaiaiaaiB-o олпо-згипааиги доиа ii lapu- 
ЧЦХ* cTpouiaiu, авасидав1|ааи1 N IB* I ЧОатгн Гиро.дп |иПикп.

3 -vl.

о  ш ш ж е п Ы  з и п р щ т Ш  н а  н м ш 1Я‘

I. liijfi'Kiii'o И ц|п:ки||Ги,Суда иа^и'авугса лиа)|Ш11С-1 пиан чв> 
11 ii'MuitiKBiHui! пнкапе кавщелярскаП) i-.iyniim-.iii ic iiiu iu i 
lu I’oxuHa БоржимЪ, ЭаК.ТвочаЮ1В11'еС1а нь .чУ- iiii.vaiit.i 
............  ■ ней* crjiiTtriaaia; laeXQAem'riocii 1 иидридcrli ;аеч.

иь 1'.< Б1НскЯ, ян .1Веиь як* у ^ШсквГи 2-И 
купив llaiKu-TBii И.тйтоиоив Фа||сииа .yeaai'ri. 2 Ю ’|i\6. 
i‘pi)kuH'ti''C* 2-3 .'iiipm (в(1 I seieul̂ pa 1№ 7 г., считан т» 
киАоК Со .Ц|я c<>i>i‘piUfiain aaK.ia.vtoii, Kuniiamia совгр 
mena 1>1Пгкпит. окрумспонъ с>'дЛ. 23  -.шрта» 1887 г 
аапд* Лг Л 3—1.

о  т зо о п , къ  т оргам ъ .

1гь TuKvaiiii'u ryui-piiciiai'u ll|mb.iciaiu 
■ iBi, iiptacyTCTiaiM̂ ipMcKual Kajeniiuli ni 
aa.i Mb 2S иввлста сего годи торги, c'l 

т|1п давя, Bia aiocTiiuaiy .мя aicpi'ch 
UKaiain.ibiiaiasolib ai 

желнющае аастувал 
Toprrt̂  a;

lomi l;

' уЯ’8д6нит|| окружныП суд*.

- Тонекай Окружиый Суиь обгявдаегь. что Т>»мск1й 
М'ксциияаъ .Иаьв. Тпшо1рае«* <1ыс>ко>'ь. npif яидач'к 
отзыва' UU upuaxiaKip* сого суда, со(.-Тоявя|!йея 111 ан- 
варя, i 887 г., ио гкду о ахражк иешой у огставнаго 
уитррп.̂ фяцерп Pucnogiisa. обьавяль себе ' несостоа- 
тадьВьвп* ■e.BBiauCy апсдаяшоа1ИЫХ* иишлвнь & р. 
(Ю к.,' в* чем* дад ь пидяяску съ nuacuoiiieu*. что 
th. сЛуяв-Ь ибашружони laccaipaavAaauucrn гги iiOKa-iauia 
U 1иеякущсотча li, ааидвиргаег* са'бя iiaKOBaiiiio но 913 
от. у.1ожи|Я/ aiBKBs., а потоят ирпсутствовтыя жк- 
сти и диджиостиыа лвци' в* слу чв'Ь ибниружси1а 
а л1> лРйи имущества Лыспкива. благ<.Я11.1я-гь сиобта;т1. 
о гоя* окружаврну суду, 'I—--

Дш1иск1!| Оагруааиыб Суд* объявляет*, что кресть- 
ашвар из* циы.1ыаыл*> bepxmj-Hunuciioii водистп, се.та 
laCKauocKuro, 1 ш1офе>1 UnKuuoB*, iipB вюдачк uiti'.ija- 
luuuuoil K<a;lo6bt opucuBop* суда, систиявшШсо 
23  uuptjB coco вода, но.дЬлу обь угрозах* елклап- 
ныдь лн'ь крсстьяиаиу Daciuiio Баисиааову, aiCbiBHU.i* 
егбаа 1В1!СОСТилТ1Т1ЬрмМ* ко аа.шосу.З ,р. 60  к., т.ргйувв>- 
аццдся соа'ласио 176 ст. Л1‘ т. 2 ч.. азл. 187(5 ',г., 
в нртиму ирисугс'1вс1|ащ|я нУста и, Ди.1ниаостиыа лацн, 
iiHl.iuuua culiA'kuia о шауацсстьк UtiKuuoiia. Г.лаа'ово- 
лягь ув1.до>1пта. и ТОНЬ окружввыН су.гь. 3 — 2 .

MupiuucKiil ОкружааыИ Суд* обьаи.а1Шп.. чти 
MiipiiiBiciiiu >iliiuaiic aa;t* cci.i.Tbai.ix* Aia.ipiHii’b .'Ibithh- 
B'.i.iBi. II йкуба. I'vliMcpc*. iipa ааидичк am-.i.iiiuii.iiiiuivb 
uT.ibiHuu b am p Inuuiilo ССГО суди, rucTuiiiiiurecfl II мам 
1887 г .. по'дЬлу iiffb ocKoprt.iciiiu unu  iio.iimeiicKuro 
нидл11ритс.1л IlL.iu^ii.tuBu, об'Ы1н:а.тп сгбн iioCocTua- 
r-MMii.iim Ho iijiior'; 3  p. fiO a:., Tjic6;wuiiixc:n сымас- 
iiu i“fi cT. XV ,T. 2  Ч и:ад. IS7(»'i\. ;i iioroiiy нрасут- 
l■■̂ ul■nиhill ii iicTii II'.jij.Tik'iii.cTUbiii .тц'и.»," n j ik w i '‘

tfi
I liui

To' 1’убР]1чскл

puuomrpuBuTh ni.tllllllt ( rojaiux

Cor.Hiciiu no.io*ftii{i<> ТоАпльскагл Губерппнио Cunt.- 
u. сог-тоявшептся 1 iifi.in ti, i'.. пазпучмвы B i, и'рпгут-! 
ТВШ Солкта. II 11Чатялря !hS7  г., торги, съ y.’iaRO-'

uKjirru, 
■l.iilUiull 

I 25 ti

()i!py ж1|ыК' Су Л b рбъш1.1111‘т a. 
.iiriKiil rup iii"  шводскоИ U'l.io 
a, ifiira.ii.H’ C'l^p.ima T.ipu.

auTippntcnie iin ll•'.дull.ыtч<>c nsrbiaic, 3ai:.-iio4iiionrmu 
HJi .txvt* учпсгквх t. 4'l.cTo аея.тп,’ iipaiiaA.xca;aiQi'n ii.xo 
и h' HfljjiUipiiHTo coHkTiiHKit Е.швавсгб ' Bncii.'iM'ielii Dar.y 
хпкЧН.' n.ctdiiiii^e иь 'P. ТоясатЬ ЮртбчниИ частп, 
:iu анен'ы-ю, у HupbiacKai'ii 2-ii гя.и.даи кгаща Пикп-1 
.аВя ПетроМа Зубова, .'leircri. 2000 руб.юп за укна-’ 
иые проаучатм с'роа:и»ъ па одяаУь а-одч., пчвтая тако-' 
iiuil съ Ь ман 1Ь:-.7 гола. .3—,3,

Игь liî cKuro .L'yAepiiUBiiru niiau.muiu. иадагастсн 
KiLJtixHueiiiii на 11ВД||||«1Шие iiMlliii-.*, :iuKiito4uH>a<ccca ьь

|||а.1Шри.1|

• iiciiiiaiiiirf.ibilue iipccTaiircKi.u нт,г1;; 
:iivb u.'itioii и 41114'pia.iuiiL. iiiiT|.i‘6lli<:x‘i. 

188,s r, iwci'o iijmiiniiaUfCJbiMHiia 2'/a т
I. быт tip.-j

I uliUbi икажттсаа для Raaiiiii

г*хя), KBaiiiii

<ЫГО.ХВ1,1ЯЯ,
uoTiiMX »eJuumi;i! участвавать III. ВТЯ.Х* торгах* 

ciiHiihi ||р|'ДС'П1ииг1. аатл.'жна '
чииты U бла1'01111Д1!Ж<и.1С Dpi' 

pacMi'bp'li am tavul.e частя  uuapiiauoii cyii 
iiDiiu.uiuaBUucTai жи лвитьел .|мчни. oiiu м ип т 
к» ДИК) 11<'рего|ИБНН juuc4uTaiiiihiii об'ьлвл.чи 
|1ил|1.чД|, uucTHiiuii.’teiaiiiiiii'b на 4Тита> iiouAne

ДгрСВлинон ь дай xb-nrawiiim* ни. KnuiHiniiK ь фуи.|и>| 
Mi'iiTk Д1..чЬ,с* i'.Tpouuii-Mi>/,ii iiuu.iiiK), upuiiiu.i.'»uiu<‘e ' 
Ti>.MCKo.u\ Hl.uHUiiHiy Ci!|ii l.iu (iHuuuuy K.TJiuxniiaeoMyi I 
Г.ОСГ.1Я1Ц1Ч' IX* Г. I’l.Miiitli lOpTiiHiiiiti части, nu заем* ■ 
ичь, у кил.1гжскиги рш'Исгрнтори Ui'iiiia iiacii.ii.nBu 
Королева. д|'||<-|-|, ЗИП) руС.(ей бив'Ь нроионтим* гри-1 
Ким* 1>. якенцинь, считая тя«овой со дни upAepmeiiiii' 
;iuu.iiiAuuU. : . . , . , 3—3 , 1

Hoc ’

I. TliXI
.upa.

cnTTfiffBiiieiTi

IIriiiio4 ii lioriiitirbMib. 
K'l ЯУ1НЧЧ 3 p 60 It;, 
XV t .  2  Ч.'гг.м 18
'lIl'T tl T1 JO.tiBIIOOTII If 
nxiytuiM'T.rl: T aiiarnc.ii 
окружный Cy.Tb.

ii.Tpiiuy.ii.ruii! Окру

pn l«8fi r„  10 Д! 
Iln II Allllf пмоЧт.
|.йъяеп.1а себя •

iwpiH-

.„Й1
l-y.ia'piici I унри,а.1

О то To6o.1bCHU10 Губериатири С11Ж* oCbUM.IilOTCH, что 
a Ocuoiiiiiiiii acypiia.iu 'Гобол-са.аги Гуисрнскаго Cioil.- 
i, cucTOKiKiiarucii ” /jg ДН’пя oa •'•••’ 163,  lyj. MpucyTCTiiiu. 
nari) мрарачсаг* Ho 2-0 ч̂ хг-ю сентиОрн i.iprb, Cb 
грсторжкою, чрудь триНо С1111д-1|тедьрт|ву, выданаю*) ил*, Томскиго Гм'юри-. „ V,-,., |‘ . г,“,,,. ,..

........................................................ ....................... ......... " р ” ' "Груш
iiipuiueuio. HU пелвпжниое i|ubuJi 

iiuio coukTHnini Бнфриснна.и HerpuBui 
i'TuaU(ci> lib l\  To.HCR'I. Ю ртечкон  ч асти , ;|.iii ii(h>, 
.ICIl'.a UMbiiiii .cci o, Kb .Oa-lory Mb I'uuvlliii , обшса
iiblii cu6ii|>cKin бишгы

(I.. тадктг Hbl.lUllltUilX HOb ToHCKni'u 
CBHI-O npaaueui». 1 1юнё Г8Ч7 'У ;w Л.Ц1 iia.. 
airtipfiirtiiiO'iia ш'.д|(к-.1гяи(>ё'nuliliie БлуТориябн^гп 1-it 
I'niibJUH K\iii(a Па-иА̂ м IliiiiliUi '̂Kii.tia-uim,' I'lii'ilpniia.'i- 
.lemtciitt оЛу 1«11«11|Ш'дШ^''сь'‘А\|№п{еит, ii ai n.ioio, 
co6TO*mift й* г. Томекк diiiHOU ЧЗДт̂ п','i .ih "ajio.tCvan- 
.iciiik lairkiiia it* 'ш.тЫч'ik ' TuiiicV.HI <.’6inc'CTueu- 
пиЙ- СибЬускМ блЮЛу ' “ • •’ ' ‘

Но CBiifiTp.ibCTih*. BBiiaiinoky па* Tojiniiiro аЛ'ба'рц! 
ск»р6''йр**л(чп||; П'1ки(я'18'Ь'7 г. за ЛЮГ>. 'iiii.tlir«r*r- 
с я Я1А1ре'теи1е’вп''11Л.г#пя1Плбё' nsHnilr»' Тсмской ki'n'm- 
хя'r.itiipKfjibi ЬорЯгояой ВkH.inWil, da'n'piiHHfi.xr̂ ii;ltn1tf

5565  }'Тб. /2 кон. /1>и.1иЮ1ц1.| гор- 
'(lUTbc-H 1и.|Ж11.,1 нр.одгтивигь документы и  ла̂ чкостат 

! civunit'u .тлен-ь, pauiHiioiHiilcB олт>1| трс.ТЫ'я мвя(|1 ;,cc,i 
*.р нудря-дмой сум.чы. иоодццт на одначощвуао ноставку 
''' I .'щюнио ноачгь ра.1>уиитр11иитьа*Т|'СТЫ‘м*итд1лиш,иои- 

‘  ̂ век 11рнсутст11сы1Ы/11

aiie.Muu.oiiiiai,, отныва на ркинчйс соси .л и, г 
111ШТСН 17 |(к'нр.1.1я 1887 г., по oObDui'iiiio л
уирышпгдьстик крадеатон дошпд». обалнш.гь сс 
согтнлтс.к.иымт. КП взносе .1 р. I5U к . тр.-бук! 
u..r.iaunu 170 CTi Л \' т. И ч. лад. i870  г., а а 

I'tiriTCTBeiiBbie мкста н дилжнистныл .-ищи, i 
Ilia ri.'lukiiia ч nuyinncTirli Зырянова. ,ixurui 
ккдоиоаь «.'гоа* uHiivuiiibiti Судь.

,ы:1й Окружны 1)б*1ВВЛ1,

ilainipu. 1887

icKB CiiiHta.i.;,

w

iiiuiok; ргш а , об ьяви-аи се,1И нг а: 
lUy 3 р. 01) к ., rpiKiiioruiixcti СОГ. 
.‘ а  ч . II.I.I. 1570 г.,' 1> Потагиу пр 

ib rru  11 д.,.1'.|!воСП1Ь1а .ш ип. пм<н<ш(1н 
iMvuiedTKU Спниашой, бдагонодать уаИ-.ю 
1Ц> утиный'суд*

MitpimicKHa O'lpy iKiii.iil Cy.ii
_  M iipuiiii'i:......икру ru, U-I4HTIIHI Knii Bu.i, г i U. «'lia.iib

----------------------  ’ ' ' 1 rprtv.ipucii ll' 'lllicrrnax, при Il4.1:.4*i; niK'.I.Ilirti 'I'lla ln
1.. Г.гыка' lla ’ji Гя'нсЫо' cm; i-v.vi. rof(rnjiKtAi-cra 3 ,ir-i::,6pn 

0  n trom onm t.ibnnnnn  ко о зт еу  ппел.гяг(1о7пшхъ I м̂ ” д-ьу' 6 npiiinii'.innerь у no.-n.i-iiai-n шчш'т-
OtHf/Ъ' I .ичИпа т̂щ'иасч,.' I'Oi.iiim-'ik Себя Hi-''ia'Tii«Tr.iiil(bi(rii но

-...............  - uWiiCliri ПО ,
Ги,,'

ь ‘З р. (50 г

(iu.iiaii.riii:K<ic> yiipan-icpic* .нри енгь HpycyTJTu^imi.aia i 
.;tu  u .n i.lilW H ilH rtkV  '.in lr i. УИ|Д0Т»ПТ1. cie'Tiipaii.ii.’

, . .  . .  . I в аЛЛех""? к. ' "OO* ')!.. Tp'ĉ xionTriTcn coWaCliri ПО ,т.
flr;;K.iP."X‘iiiiaV.ii-.iii> <-ini.|.XV 2 '4 ."li:i.'i."\b70 a nuWy «рп1?уТсгыч1иЫ1!

• '7  чкега I t '  лп.хжпмСТИып .шца, HMliloiniii Cii b.illiliii'' о
' iinviuncTU-li ' Hotfcomi, I'uuroBO.inn. уокдомпть о тбяъ 
' оВ|5гж11ы11‘судь. 3—2.

ICIlUXIUCCIUy, u Cluru’iy
Kupiliiv.TbcitiJr Окружный СуДъ 66;.!iii.Tiict*, что крс- 

•tiiNiitiiib llrpucioiii ryiiepiAn. ТОГО Жсуктав, UepurROtl



■идистя, 1 срс»1й ТысдчскоА, AiJioueciH Лленс’Ьев'ь 
Яросдввпевь, въ подааск .̂ двкииН икружноиу суду о 
февраля 1887 г. итолвался. что слЬдующигь ( л  него 
7 р. 50 к. ааелляц1оиаых'ь пошлпиь, do д1<ду и в»ы> 
cMBiii янъ денехпь въ колячоетв11 70 р. по роспаскк 
й убмткогь S4 р. 49 к. п  крестышвоа ОроибургскоВ 
губери1в Сааел1я Волкова оа%, /1рославц«в'ь, по иенву* 
спеству взиестй иг иожетъ, а въ случвЬ ofiBapyaicuia 
игспрааедливпстя тшсоваго аоказаЫ1я, иоднергаегв'сг' 
Сш накавашю канъ <мл>вйвк1й поступокъ, почему ок
ружный судъ, на ortioBBiiifl 10̂ 6 ст. X т. И ч. вэя. 
1876 г., аублвкуетъ о9ъ этоиъ еь riiM’b, чтоб»! арв 
сутствиииыя M'hcra ■ диджш1СТ11Ыя ля01а, nuiifomi* 
crtxliuiB о ваушеовЬ Ярославцева, ув1|Доип.тп о 
ТОМЬ икружпыО судъ 3—S.

KaaiicRiit ()кружцый Судъ объвадвегв, чти кресты- 
апиъ Bcpiur-UanucKoH волиств, дер. Бакмаспха, Ан- 
тон'ь Миясоевъ 1'уруи;укъ. при иодачЬ auL-.ianuiouuuli 
жалобы, IIB пгвговоръ суда, состовкш|йсв 27 аир^а 
С. г., по дЬат о с1>протявлги1в его, окаааииоаъ Всрд- 
не-Квпнсиону Bo.iucTiioay crapiuiiKt IHidkorv, обй- 
нп.гь спбв кеглстоатэлы1ыаъ ко ввиосу 3 р. 60 к.,
требуюшяхсв согдисио 476 ст. XV* т. U ч. вэд, 1870
г., а погону прпсутптве1М1Ыа икств м должиостныя 
лкца. пиЬю1П1п cB'liAtiiia о пмушгста'Ъ Турутока, блп* 
1-от>.1*тъ ув-Цдоипть о томъ окружиыИ оудь. 3—2.

KnniK-ititi ОкружимН (лд 'ь 1>бьяв.1яет-ь, <гго крестья 
iiBHTi и:гь гсы льн ы ть села Круг.юопериш’о, HituuiicKiill 
полости, Е горъ Яноялевъ Яковлееъ-же, прв подачк 
а п ел л ятотю П  жалобы, иа прагоноръ суди, со'стояв- 
шШся МО .т'Ьлг объ огкпоб.юмш пмъ чиновпкка прв 
итправлр|пв пос.ткдипмъ служсбиыхъ обязинпостсК 
II о б'Йстн'Ь, пропзяедгнпояъ п н ъ  въ публичнонъ u t c r b ,  
объввйлъ себя ||е>;осгоятелм1ьи1Ь ко ваиосу 3 р. 60 
к ., требующихся сенмасно 176 пт. XV  т II ч. ипд. 
187Н г ., U потому ||рпсутствг11иыя я-Ьста п долж- 
иостиыя .тпцп, пто1>сп1я гв1|Д’к||1я о пмутестк-Ь Яков.к— 
па, блиговолягь УВ'ЬдОВЯТЬ ОТОМ'Ь окртжный стдъ.

■ 3 —2 .

KyiU«'U.Ki6 Окру-.КИМЙ Суд|., И11 or.UOHHinn 1026 ст. 
\  т . II ч. JHR- грижд. над. 1876 г ., о б ья в .твтъ , что 
KyaucuKin як111аш111ъ О едиръ МихаП.ювь Брофгскъ, 
наъяиппь iieyioBo.ihCTiiic ua pkiucuic суд», систинвшее- 
са 5  марта U. г„  по дклу о рилбнт1и пм ъ ии1'<1ЛЫ1ЫХ'ь 
т1мати111:1>иъ въ церковпоП оградк EopucoacKoif Пико- 
лаокской церкни. объявплъ себя песоптоятелипывь ко 
вапису и11е.1.тац!опныхъ ииш .ш иъ 3 р. 60 к ., въ  чемъ 
даль manucKy с ь  тк м ь , что « ь  ы учи б  пссправедлп- 
пвго его niiKua.Tiiin и нсимущсствЬ, иодисрсаетъ себя 
ilaiEaaaiiiH), 1шиъ ал лживый поступокь, и питому прш:у- 
стветилн  м'Ьсти □ дилжпостпык .im iu. иь елучак об- 
iiupyuK'iiia гдк лпби пмущсствл Крофсгва, б.паговодягь 
м1кД10111ТЬ о ТОМЬ окружиыП судъ. 3—3.

Гомокиг Горидскиг Пи.тпцойское .VnpaB.ieiiie ибьлв- 
л я еть , чти ТючепекШ MlilUuiimrb Кпри.д.гь Страшев- 
CKiii. ii|m  подичк iiiic.i.imuonnuri> in-ii.iya, но дклу и 
iiapyuiniiii iiiirrHiiui'u ycTUBu, uciipciCTuaii.i ь  uue.i.iH- 
uiomibixb (ю ш .ш пь 3 p. 6П ii. no нем»уш1‘гтну, u 
aurutiy полапеКскис \1|равлс'1пс п рисигь присутствем- 
НЫП М ki TU и .tll.iaiMUCTlIhIXT, лп ц ъ  сиобишть и п ж а-
Ж''тся--.п1. гдк ,iu6o, имущестаи Стришоаскиго, 
на нисдчгтъ iionii.iiienin uciipc.iUTaH.iemibiX'b п п ъ  ска- 
дашмлх-ь ш>ш.1пиь. 3- 3 .

luuCKoe Городское Пилпцейсвое .Vnpau.iciiie объяв- 
ляеть, что i'uucKiil vliiiiuiiiiiib Геменъ Арла.11ип1>яь 
r.iuiiKuii'b. лрп ио.щчк uiiu.i.iauiuuiiBru отзыва, по дклу 
о iiupviiieiiin iiureiiiiiiro устава, нсирсдставпль 3 р. 
Оо к«11. aiii-.i.iBiuuKiibivb iioiii.iiiirb по непнуществу, 
U Потопу iiu.iimcliciioc yopua.iniie просить opiinsrcr* 
понныл м'кета и должпистиыхъ .дицъ со'>бщпть не- 
0|иЖСТС11-.1и, гдк  .1>1б(1. IIMYUlGCTBa ГлППКОВи, IIU
прсдують uoiiu.'iiicilia пеиредстьи.юиныхъ п м ь скааин-

ТОМСК1Я ГУБЁРНСК1Я БЬДО.УЮСТЦ— 31.

БШекШ Овружиый Судъ объавдяегь, что уволенный 
въ аанасъ ирши уитерь-гофицер’ь lIpoRouiif Басвлбевъ 
Иолежаавь, прв подач к апвллва1оиваго отзыва, иа арв- 
говоръ суда, состоявш1»ся 30 1ища 1Н86 года, по 
обвниешю его, Полежоекк, въ оскс>рблс1пп отставпаго 
уитер'ь—офицера Ивана Пиньшииа, объяви.гв себя не* 
состоятельнымь ко ваяосу 3 р. 60 коп , требующихся 
согласио 476 ст. XV т. 2 ч. яад. 1876 г., а потону 
■ipHcyTCTBeiiUbia bIictb я должнистныя лпца, пв'кюппя 
св'кд'кшв о ■нгществ'Ъ Полежаева, благояолять уккдо- 

тояъ икружпыН судъ. 3—3.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

о  дозвОАшмАЬНыхг свидп1ямьств<ш па 
производапео промысловъ.

Начв.дьввх ь Алтайскаго ropuuru округа объяв* 
ляеть. что ян'ь выданы cniukTeAbCTOa; дочери Том- 
скаго нкщанипа Одьгк Адамовой Нсртратской, кир
гизу Мергеибаю Божпрову, Каркарвлппскомт времсн- 
поау нуицу Тимофею Семенову Ризумову и дворяилпу 
Станвс.хлву Корсаку,—ан провавидство золотого п 
руДШУГО ЛрОИЫС.108'Ь и впнсрвловъ въ Тобольской п 
Товской губер1нахъ. пб.твствхъ: ЛкуюлапскоП п Секи- 
аалатапской, а въ Ллтайсконъ горпои-ь онртгк одного 
Только яолотаго промысла; крестьянской жепк А.юк- 
сандр'к МпхаЙ.ювиН Р<1ГожлпЫ1, -па припааодсти» 
зо-ютаго промысли въ Тобольский п Томской губер* 
ц!ахъ. об.шстяхъ: Акволннский и Сомпнал1>та11сной. 
а panui) нъ Алтайскомъ горночъ округк; отставиому 
урмднпку Петру CiMitueperoH} Ря,1яииону,—ни пронэ- 
аодстио рудиаго промыс.та и иинераловь въ Ccumiu* 
.ттвиской об.тисгп.

О змвидмпельсвтоваШ и раздпльт го акта.

Ве.т1|дств>е лпчпаго 11ред'ьяв.1е1пя крестьвнъ Томской 
губ. iiittcRaro окр.. Сиолгиской яолосгв, дер. Ппжнс- 
Уймонской, Нестора, Трвфина и уволсинаго въ лвпесь 
арм1и унтср-ь-офниера Наурннея Ивопокыхъ Отлокн- 
выхъ п согласио журнальняго 11оста1и>кле1пя БШекаГо 
окружного суда II мня 1887 г .  состояашпгося, ми 
основ. 728, 889 в 1343 ст. .V т. 1 ч.аак. гражд., иасап- 
дйтедьствонннъ раалкльный акть оаначепныхь Ош- 
.юковых'ь, о риад кд'к неж.ду ним нрппадлгжвщиго нмь 
.днпжпмаго вмущгстии, на сумму 7812 руб. Гиздкль- 
пыН акть iiiiiiiicairb ни ннтивин'ь лнегк вь 23 руб., 
съ запискою въ кнпгу явочных ь актоиъ 13 мня 1887 
г. по.дъ Л? 2, взыскано иктокыхъ rioiu.iuub 3 р. 
II В'ь ПОЛЬЗУ города 39 руб. 6 коп кекъ.

Обь утрапиь докушиточъ
Томское городское т 1.1пп,ейское ynpuu.iciiie розы'-- 

кноаеть утерянный urcTuiiiihiyi'b кииоиирочь Пльск 
Пвановыиъ licTcaiiubiHb укизь объ отстиикк, вы- 
дпииый <niy ТюмеИошугь укзднымъ иотн-кимь унрав 
.leiiicM’b 1 яннаря 1Ь81> гола m 2.

о  розискант  им ш 1 м .

Смоленское губернское npuB.iiiuic роаыскввагть пмк- 
uie нрп11пд.1ежи1Ш'е Д(1Чо]1П сгитскиги еин'ктнпка Оль- 
гк Пниновой Cc.'iCHuBi'Kcitt и если тиковое окажется 
взять его аъ опекунское yiipai:aenin, равно сообщить 
мкставъ U лицинъ. пн1|ющпяъ нрава совершать риа- 
наго рода акты п обязатс-тьстна чтобы таковыхъ не- 
совершали огь имени Семеновской, тикъ какъ она llpu- 
вительсгвующнмъ Сенитонъ ирпанима идержпмою су- 
мвсшест1|1ен'ь.

iiilICKici Окружный Судъ обьян.тсть, чти пдоваобы-| 
вате.и.ския жеип Локтевский аолостп п пели, Нолагся ' 
Петрона LllccTui:uuu, при подачк апелляц1оииой жи.зо- 
бы ни ирш'оиоръ суда, со1-тоя11ш1йся 31 нкгября 188.3 
г., по Л’клу о крижк у ней. Шестаковой н друг., лоша
дей, ойъя1<п.1а себя нссостоягелЫ1иН ко мэносу 3 р. 60 
к.. треОующихеи соглисно 176 ст. .XV т. 2 ч. над. 
I87C I., а потону прпсутствениыя мкста н должно* 
стныя .iHuu. имкюнпя св1|д1ш1в о HHyiuecTiik Шеста
ковой. б-тгоколят-ь virkiouRTb о томь окружный судъ.

-1-3.

БШекШ Окружный Судъобъяяляегь. чти БШекШ нк- 
щанапъ Илья А.декскевъ Лндросовъ и жена его 1у* 
стнньн Впенльеви, прп подачк aiii'.i.iHiiiouiiuro отзыва, 
на нрш'оворъ суда, состоявшейся 24 1юия 1886 года, 
но ибвин1-1111о нх'ь, Лн.дросоныхъ, аъ оскирб.усша ни- 
лвцейскаго нидзпратс.уя г. БШекн Чебыкяиа, прп ис- 
iio.iHCiiie служебной обязанности, объяввлн себя несо
стоятельными по я.нюсу 3 р. 60 к., требующихся со* 
г.тосно 176 гт. Х\' т 2 ч. п.чд. 1876 г., а потону 
присутственныя мксти п должнистныя лпца, ннкюнпя, 
свкдки1я и миушестм1> Лидросивыхъ. благоволвтъ увк*. 
донить о ТОНЬ нкружныН судъ. 3—3..

0  розыскапЫ  хозж въкъот обраш ы мълош адп.мь

Зехск1й аасф.датель 1 участки! Бирнптльскаго окру*
1 гн, розыскпваетъ хи.1невъ н.1ятынъ лошадяу|Ъ съ тн- 
' ряжью иъ с. Аннппмонскинъ, БориялянскоИ колнетп, 
у бродягъ. именую.нихся ссылы1о-11оселсниимо i'aapia 
.7пмъ Дондарпвыи’ь и Кгоромъ Муравьевым ь: првмк- 
ты .лошидей с.'1'кду|<шин; 1-л, мерпнъ бурый. 8 .ik-гь, 
уши: нрниое пнемъ, л̂ иое ц-кло. грина на .т квую сто
рону, на правую отчегь. гъ нипорчеиной сыпной ы 
и новрежленмыип иерелипип ногимн, 2*я, мерииь 
сопрвсыН, 1 I л1.гь, грнвн ни iipueyio сторону, нп сшт- 
нк лолпарина, ушп; принпе пнечь, а .ткное цкло, п 
крестьянская тележка ни дереияннииь ходу, не кован
ная, пазыяаоиая ,качалка,"

Зредс̂ датедь IL Пптухш.

За Свкретара Н. КрышскШ.

И. 1 . Редахтора Я, Гуселънишъ-

Т ЕЛ ЕГРА М М Ы
• С Ь ь в ер н а г о  Т е .г е г /х г ф н а г о  A te H n i-o tw m

Золото: полуинпер1алы 9 руб. 32 к.
Серебро................. 1 руб. 29  коп.

ЗО гюля.
Петербурга. По поводу покедвв пряпца Кобург- 

jesaro 8ъ Болгар!». Journal dc S-t Pctcrsbonrjf говорять: 
«Наиъ каветсн, что эта оокздва являетсл иовымъ прв- 
скорбпшгь пяпндеятонъ въ лополвев1е въ riirb, вото- 
pinii уже такъ богата свая Hcropis бодг&рсвяго вна- 
жестпа; по пвшену vsknic, поФадва эта вя яаквкъ об- 
рпэомъ не разрФшаетъ болгарсшго вопроса: впроченъ, 
слФдуегь обоэктать, какой оборота оринуть собьт'я къ 
этой страи!Б, иолоергавшеВса уже сто.тькяхъ нспета- 
п!ямъ>.

— Седо прибыль восо.тъ ори ОтгонавскоВ ПортФ. 
Нелндояъ. Фрвпиузск!й посодъ ори ватенъ двпрф Ла- 
буди укхалъ. съ семействонъ, къ трсхмФсячаыВ от- 
оусвъ.

31 1Ю.1Я.
— Вчира продстаи.1ядся Государю Императору по

содъ въ Нояставтявополк, Недидовъ.
— Въ виду иолиа№Н)я вомптета мвввстровъ 22 де

кабря 1678 г. отйосптельио Цситродьнаго Баова оус- 
сваз'о ооземедьнаго крелмта. вомитетъ мвввстровъ. 30 
мая 1837 г., иостпвовлдъ: уплатить Бавву курсоиык 
иотери съ 1878 г. по винеаъ осрпой оодоввоы 1887 г 
па Donojnenio изъ чпстаго за то ирсмя дохода три иод- 
jioua для качведетп въ сададочныВ капятадъ т а  до- 
оедоп!я его до осроовачальпоВ норны, сдфдать Бавву 
иредкорен!в, что итнывк онъ лолжевъ действовать ва 
собствепвый рвевъ в пе разечвтывать аа аравктедъ- 
стнепвыа возсвособлепгя къ уплатк раяпвпм между его 
дохоланв и обязательаыми платижамн пи б и S'/'Vo 
хетнлл11’1сскимй его завлаляыки .тнетяни: уирав.1яющ!й 
мпппстсрстиомъ флпавсовъ объясниль, что 3.410.808 
руб. 83 коп. на итвры’пе вотерь и трп мп.и1она для 
склАдочплго капитала уп.тпчсли Бавву я что иыпк 
уплата пвтересовъ и norameeia по его зяыя.тпыхълв- 
стамъ обсзаспеоп псключитсльво склвдочныяъ ваиита- 
ломъ в некма. .достаяв!емъ певтральняго Бавва. равно 
U храпящимлен лъ государствевиомъ банвк зак.тадвы- 
мп листами земельвихъ баваовъ к обднгаидяма город-

' сввхъ хрелптшахъ общесгвъ.
30 т л я  (11 атуапи).

Оршова. Сегодвя. около волуночн. прибыль сюда 
прапцъ Кобургск!!! н ук:шасть почьс въ Водгар!ю.

I — Сегидпа прибыль села прянцъ Кобургск!в л 
|былъ лстркчевъ млппстромъ Ничеоичомъ; припдъ оо- 
Iv.xeTii въ Кл&даво. а пзъ 1Сла,дово по Дупяю въ Болга- 
pic: на пути встрктнгь привца яхта, на которой па- 

1Х0ДЛТСЯ болгарск1е MiiniiCTpiii п регепты: говорять. что 
IUU н])нбыт!п нъ Болгар!» нрпнцъ разотлетъ деожа- 
вамъ цлркуляръ, въ воторомъ заниигь. что таяъ кяяъ 
.герясяаы не 110зража.тн собствепвр оротоьь его личпо- 
сто, а .тишь аротнаъ услоыЛ сущестаовь в̂, елкдова- 
тслыю, нротнвъ чпсто ьнутреяняго, по иго макнш. 
вопроса, то опъ нашелъ иоаможвымъ отвктать ва при - 

‘змвь Bo.ri'upiu.
Рущукъ. Но слтхамъ. копсу.ш .держаиь, викдств1е 

‘полученаыхъ ниструБща, ркшнли не ирасутстаолать 
при npie.uli прлпца Кобургсвиго.

32 Ш.1Я [12 aetycmuf.
Парижъ. Боепный мнпястръ при иоскшев!я артпд- 

лирШскаго училища пъ Фоптевеб.ю провзвесъ ркчь 
' въ которой, возвкстянъ о вяесев1н просятовъ объ улуч- 
I шсн!яхъ но арт11.]лер1бскону о ивжеиенному Я’кдои- 
{стнамъ. внраанлъ падеяклт, что парламевть не отка- 
|жетъ о-ь ерсдеткахг для доведсв!я оборовительвыхъ I сялъ Фрн|щ!н до ныептеВ степвнп совершевстоя, такъ 
I кяяъ это лучшая гаравт)н мира.I  Лондовъ. Къ палатЬ общянъ тонвряпсь мнвистра 
I инистриниыхъ дклъ залвнлъ. что очищенк Ктпта ве- 
нозможво; къ тону же Лвгл1а до.икна ааботиться не 

1то1Ы1п о вмио.1вен!н своей аядачп аъ Бглпгк, во в 
объ о6езпечея1н безонясносгп Суецкаго канала.

КоЕОТантнгополь. Порта осуждаетъ обраяъ дкй- 
cTBiR болгарсвохъ регевтонъ в нрпица Кобургскаго. 

{опыкиеть своего комннссарн яъ Соф!п Риая-Бея я, 
какъ гокорять. прелполагаетъ послать туда въ вадле- 
жящ!П ноненгь въ качествк верховнаго комхпссара 
Артени Эаовдъ, товароща министра ивостравныхъ дкль.

1 (13) августа.
Рущукъ Прппиъ Фердннавдъ Кобургск!й, осредъ 

отькздомъ свонмъ въ Болгар!с, обратвлея къ держа- 
памъ съ слкдусщямъ пярвулярвымг эаавлея!вмъ: 
<Ког,та ведохое тырвовское собрав!е едвеодушно взбра 
до меня болМрсБинъ квяэемъ. я залвмлъ деиутац1н. 
поднесшей кв'Ь акть объ ахонъ,ркшев!а, что првгвапая 
лерховимя ораяа султана, а кахкреоъ. прежде чкмъ 
принять окончате.1ьвое pkmeuie, выждать отвкта дер- 
жцвъ, подиясаншихъ бердинсий трактагь. ва аарку- 
ляриус ноту, хоторой Блястательвад Порта увкдоннла 
вхъ о моемъ взбраа!в. Изъ оффишэльво еоо^еввыхъ



OTBitTOB’b ««ЛКХВХЪ ДСрЯВВЪ. в HOi'J JfCXIOTptrb. 
что нв едва йзъ нкхъ пе высказалась враацебво но 
отвошев1Ю ко нв'Ь лнчао: если и сущеетвуетъ nlhsoiopoc 
psnorjucio. то ляшъ ааевгедьпо заковии^рностм 
oauaueDRuro нелккаго собрав1я. т. е. ввеателбло пнутрсв- 
няти болпфсхвш iioitpuui, затрогвваов^го собственно 
лишь Bs6paaic квизя Об^зданъ болгарскому народу, 
когда орвдегь крема, доказать на xia’i  нов ему ирв- 
лаиыисть. я  |)tшllлcв oreliTiiib на omumiibifl аравмвъ 
народа, который желаегь ллшь мирно жптк л нршугес 
скровать. ас гахидя изъ раникъ, пиставлввЕШХЪ ему 
Хинстктушев; я отправплса въ Болгарию, чтобъ руш- 
водлть судьбанл нугестпеяяаго пароля, счпстм) в
6.iai'u4(HJCTBiB котораго л о61ш1.алъ посвятить ною жизнь. 
Восходл аа билгарск!й лрсстолъ. на воторий возвиъ 
нвля годось народа, я тнерло ptmH.ica трудитьи! нкдъ 
yupuBCiiiuHb порядка в нпра въ MOHowb носяъ отече- 
CTbIi. 11Ъ нс'110ко.1р6яноЯ ув%рвиности, что султавь по- 
u'bioifTb утвердят), нов лвбрапт в noiKo.merb аомич). 

oKoii'UHiu хрвзмса, тонншаго Вол1ар1к> уже 1гЬдыП 
годъ Blipa въ святость .1%ла. аа которое пая.1св н ш. 
чпетиту в tu6pocoBltCTHocTb нолхъ Haatpeirifl. я твирдо 
нпдкюсь. чти Всено1'у1ц1П блнгислоннтъ мое |>iiiieBic п 
понояеть MBt въ винолнепИ) носЛ зядачн. Замокъ 
Э6ента.1ь, Ю августа.»

'  Я.хга. на которой нрнбгллъ нрпадъ Фердинандъ, 
показались иъ виду >орода въ 1П чясовъ: гарпвзоаъ 
собрался на гиро.гской плотал)). Кода прнндъ сошвлъ 
на берегь, ему и|1сдста1шлис1. M'lvuTiiiaH зласгв н душ- 
вецство ироВдн csDusi. тодоу uapo.ta rippiea ировз 
B(xrii Ra и.юшядп смотръ вийсхнмъ и всрпудса ндЛхфу: 
въ н.чра.шсй клгт1., ему 11]и'ДгтаиЯЯ.1н<)> Г|>аа,га{1ск1яч1 
виеппыл .1,с||утап11). От1тЬчцн mi врин^тственныя itxi. 
р£пн. прилпъ залпилъ. что рнсчттзвастъ о* apiuiUi- 
aoci'b ихъ. меобходляуп для счаст1я Co.iraiiffi: з.1т!шг 
act. отправились въ отель Иинхъ-хвие. гд:й ■'ородеш 
власти ладя привцу об1;д'ь; за двсе|1Тоиъ iipouaKacuBO 
было МШ1ГО pi.BRfl, ва KcmipiiiH нрннлъ 11тв(ч{ыъ по 
болз’арски. ISuBTiia утрочъ, п|шнцъ отираттяется въ 
Састоно м въ пять члеовъ поиодудня ирябу.̂ отъ въ 
Тырново. куда съезжаются также В деиутаты ие-шкаго 
собрашя, Въ ноп;рссс1и,с нршщъ будсть пре,гст.иисиъ 
собраи)ю п ирпметъ ирвешу, посЛ'Ь чего регенты в 
няянстры пе«е;иеш1о иодлдутъ нъ отставку; ютчасъ 
КС Судегь состаилняо hciboo «пнистврезно с<> (’таабу- 
яовымъ 1111 глпн’й. Молаг11)п’гь. что въ виду прадстшицчхъ 
BCKopt земскихъ выбороиъ я выбиролъ Я1. пародиое 
cofipuiiie, ириниъ соотавигъ о.гнородцас . миииутч-рстмо 
нзъ стамбу.1)>1П'1гь бсов прям'Ьсн Boaci'paaTiDiinixb эле- 
нентовъ U безъ ридислаио|*певъ. Телеграмна, отпрак- 
лснйнм ирннцемг Фсрлмппчдомъ султану, должна бнт). 
тч̂ шф). вплучена мъ lioiicTHBTimouo.rJi: въней выряжает 
ся вндежда IIU то что 1>ластитсльиая Иоргд одобригь 
аоиос пр.ппптсдьстзо. Kuucyju не ирисупт-тшталн при
BCTpiiH’b црнлпа.'' ........... Ь •

7
Ц0р>ПШОЖЪ. QpiiHiimcHUl къ-работпнъ ва Ка- 

биишсконъ HpiBcrh, нъ 60 взретахъ (йЪ .Нпрчнника:. 
aiaupeKaavuill гплрнлвч«ек1й свособъ оказ)лвае1сд несь 
на выгодн)знъ: ' ирн шеста рабочкхъ нзъ по|илато vto 
яолтишл luaCTft. проМ73вас1сн въ сутки 60.000 ятдовъ 
цоеку

TO.VICUiU r.VbEl'llCiiifl Б‘£ДОиОСТи-Лё 31.

6j no суннант., находвв- 
шинса въ I88H т. оя те 
кудеяъсчетЬ въ Государ- 
спеянонъ CaiiKt. - - П - 90  <

I—д^о  облвгашя 1-го Босточнаго займа въ 100 р.) в 
' 100 р. 19 к ва.1пчны»в дсвъганв амЪюгь даяаыя 
, жертвовате.тямв спец1алы1ыя п^начел1Я.

С) Иодучево обрЕстып удер- 
жаинаь'о по */< бумапкъ 
Ко.мнтетя У /л  xyDuinraiw 
Biuoi'a au 1806 в 1п8в гг.
, Д) Цодучеио итъ обраще- 
п1я въ малмчвыя деньги 
16 6% оСлш'апдй 8-го ]Во 
сточнаго здВнд по 1000 р. 
в съ купоианя ва срохъ 
1 Л) Ноября шли г каждая 

Еувлеыо 4 сиид:Ьтедьст- 
ва Госу.дарстпевнпб Кон 
HHciii UonuneiiiM >1ид1ивъ 
яи 8‘7> колотую ренту. 3 
1Ш 500 р. а 1 чъ 1.52 ., 
всего во П!1р|<пнтельпий 
стиииостн. па 
Итого съ 1-го 1ЮЛЯ 1)0 

31 с Девибрн въ upRxo.ti 
Л нсоч) съ ucTUTBUHb ить

Оь oTSpuiifl Конптета по 31 е Декабря )89в года 
scei'O востуовло;

11ожертБОван1й ни - 431,919  р. 07 '/i
Продентоп па оные 128.677 « 20 с
Иолучевпаго обрятио, 

удержакнвс'О за 1886 в 
1886 гт , 6 ‘/„ сбора съ
каинтилопъ Комитета - 1,280  < 09 '/]

• 111 О Т ' » ^ © Т Г Е »

Комитета по coopyrneniio Православнаго 
Хозма_ у подноЖ1я Балканъ въ Южной 
Бoлгйpiи, для в^лнаго поминоветя вой- 
Еовъ. павшихъ ВЪ войну 1877— 1878 г.

По 31-н Декабря 1Ь»« юда.
Къ l-uy Iina 18б6 .юда шаитя-тх Коянт-егк состоялъ: 
Л Изъ и|>о11.ентвихЪ’буни1~ь. 

по ПАр01иТСЛЫ10Й ихъ СТШП10СТП:
11 5",« иблп1ч1,ц1й ;-1-го Jiy-.

CT04iiaiioi*i6Hu ра.  ̂ - ‘ ,, 92ft.M0  р .-в .
2) тнкпхъ 'же облш'ппГп 

1-1Ю займв~ ва • - 160 • — »
8.) tiiHXircjbCT’in» i'oey- 

дарственпий Коммяс!н.11о- 
гд1и«ий1,.Дчл1'инъ иае>‘' ,  
золцт|)н .|1Ш1Л'к - .108 .1)25 • — -

4 i S'/,, облш'ащ'й С,-,. 
lleTeiioyprcKaro Городска- 
го Крвдвтпаго Общества, па аОО < — -

Въ ямячпмхъ день- -
Гахъ на сучу- -  ч ,

• ‘ f i r m

138.'sTf) p.—к.

131/,

■ Съ ' 1 го 1юли по 31-е 
Дакября иарпехоловнпо па- 
.ТЯЧпымн .vtii.ru.«n;

1) Переведево въ pacuo- 
pH»(-'iie Ф||,т11ППо.Т1.ска- 
I’o MtcTiinro Огд1.ян)1и Бо- 
мпТстя II цяв1;дующя11> ря- 

|блтя4и по iiocrpilflirll Хр.Ч- 
ма яя TCKyuJic 1тсх6л»

2) Уплачено купоняаго 
I п тю ю  по’/„ буянгаш. Ко-
I ИНТСТЙ ‘ ..........................
I 3 Уялачецо Госумврстпеи- 

помуП апку за xpanciiie 
цТрППоСТСП

4 | Израсхо.донаии Пред 
сИ.длтч'мъ Комнт<та па по 
•йздЛ пй M*tcto построй
ки храня •
'fii ' Уп.1яче1го зя '4 CBU- 

.тКг«.П|гТпп Государствен.
1)0# K oasneie  norarapflin 
Д ля тш . пй 6'7„ долотую 
pein-v. ИВ' 1.Б2-5 р нарв- 
д в т е л ь т т .  -  - 

I 'l  Издержано на .дТ.лп- 
; пронзводйт'ио, uoM'hnieeiu 

HkiineittiiiH, каппе.1ярсн1я 
и1)11Вйлле*посг11. печата- 
nil! отчетовъ и бдааоаъ. 
телегр.и|||1Ыс к почтовые 
расходы, ond .m enie  и т  п,

7) "брош ено въ пйлппяыл 
.депьп) 16 У/а облигапШ 
3 го Восточнаго займв па 
1т[пгпатеи.пую  стоимость 

З то ю  съ 1-Го 1юля по 
31 е ДокаОря Ш' рнсходЬ 
; ^ н ъ  къ ;-ну Кани11Я

188" с. )Г1. OC'TiCUtti
Л) Цродеитвн.чи бум ат- 

UII по парпаигсльпий нхъ 
д1п1>;

5“'о облплиий 3 го 
BucTonnalo займа на 314,300 р. — к 

2 | 5"/7 o6 jiiian iu  1-t‘o 
Босточнаю  а.иДма па. 150 '  — •

3) cuiutTc-ib'cTia Госу- 
.иц>стисип1)й KiiMMiiciii По- 
г ш е н к  Долго»!. » а  6'7«
aiUuTye ренту ,UU - - 110,250 —

41 5®/в o64i;iauifi С.- 
Истсрбургскагп Городска- 
го Кри.читазго Обгцсстпа па ЭОО — 

---------------- 42
В) Пп.1ИЧ1ШМ11 деньгами;
8J .хранящихся на особонъ 

csei 1) къ Госуднрстасв- 
помъ UaHKii 19.503 р. 12’-
-б) , 18Хидац1их(я въ  кассЬ 
Комитети -  '  • -  342 55 ’/1

■ КрннЪ тою получено при-
бЫ.1Я црв ОрОДЯ  ̂ II UU-
купк!;. въ 1Й8Н году, 
проаептныхъ -бгмнп.

Ныручено огь при.дваш 
пропеигныхъ бгмап. юблп- 

' ranis 3-го Бостичпаго дай 
на па сумму 115.0U0 р 
варппательпыхы - -

Уаот1Н‘блепо нзъ онычт. 
ня покупку пршр'птпихъ 
OyMiiin. июн'Ьщс.по 1!ъ про- 
пенП1ыя 'бтмягн • • бвЗ.743  р
Иарасхч.доВппо гь тсчъ 

4Bc.it уплачепиято 5'7 „ купон- 
наго наши 1.212 р 78 *Л «6.610

Иъ т<)ць чпслЪ прицапт- 
пмцн бумагпмп, nucryuiiB- 
Л111И11 оть жертв.-иапмей

561.826  р. 37 в.

«7Я.Н49 р 45 к.

.Н94 « 87 < 'въ ЧПСЛ'Ь '421,019 |1 ОТ 1.1- . G50 - — •
Д’Ьйствяху.льпый остатмкъ

валичнынн лоиьгямп • 19 .84 .'> p. 68 K.
16 < 50 < iiva.teHA *а 68I..7-I3 ['.

17 '/j к, иропептныхъ 'ly 
HtiiT. no HupmiaTi.Mbnnft 
tttu’li. на cvHMv - • 539,650  p .-  B.

564 < 2 0 ';, Ивъ nilXb nplM..UO - - 1 15.0011 p ,_  «
1 ,. Остается 424.660  p.— «
A C7. пр|(соолишш||!»ъ 

им-Ш1'|>зыпчиииыхъ • - 650 < — «
Ито;о )п. iiii.iii4iii«crii iijii)

8.077  < 27 < пептнымп бумагави 425,500  р. -

30.057 р. 68'/з

'  Къ НПВЪ ПОСТТШЮТ- VJ, 
Т-Г(» |р ц н  .n c ^ 'j l  -e Де^аг, 
,бря 1880 года;

А)'Ппке|/тЬ(*/ш1ИА пй'.шч- 
вынп .гейь^якп. nJwrt XcF- 
м Вствеааое Flrpat.ieiUri 
J ipe  '0В,- C r i io j i  па 
I 6) Ироиептииъ; а] пи про- 

.сб»-
^ о л щ и м ъ  въ капитал!. 
JtoSHTwa . . . .

> BU4U0CTB 445»345 р. 6Q к.

'
11.4ЛАН<ГЬ 481.40Я р. 86>/j К.

J 3.571 р.С4 К.

Иаъ обя1«11 паличний eyiniu 445,845 р 68 в. 117.- 
В26 р. 11р|>пен’гныии бумапиш (къ тонъ чвед!, 116 700 р 
iVt ' йблмгап1яав .3 го Воезочиаго ккйни п 1.629. р. 

' cMuiTiciumiKHu. iub 6''/b".колотую ревту̂  н '9,049 р.
8б2 - 36=/( tdiVaiK ярс.титяинп бнхетаин состаы я к я ъ  пеирквоснО- 

м в п н Л  вакэоиы&|Ка1атвлъ.1ЯВ’'0беэа«п(1Шв прнчта .к 
' Syi^uaJH  ipcMunm еовружаяноВ перкпа. а  61Кк р ; 7  ̂

бунаганп |въ  тонъ 4 [icit.<4-^-5°/o облягащ а Ci»ilBWpi^ 
скаго! ГородскнГб Бредктпаго Общества ва  ВОО р. я

llocryuHHiuiH пожертвинанк рвса|)ед!1ла1 .тсн по нс- 
точпивам’Ь постувлен!» c.itt lyiunrHH’i. пбразомъ;

liUHBjocTHRtfimc пожя швано въ liiiat 
П0ЧНВ1ПИМ1, ГО(;уДА|’ЕМЪ ПМИЕРА- 
TOreiMl. АЛЕКСАДРОМ Ь НИиО.ЧАЕ- 
ЬИЧЕ.\ГЬ . - -  -  1.000 р — к.

Пожертвовано Его СпЬтшегью Кнн- 
яеиъ A.im'an чктнъ Б;т'е:1б«рггК11Мъ 400 < — « 
'11ожерг11о|тц|. ||яча,м1Л1оиш. офяце- 

рама Ш1ЖЯПМ11 чнпннп !' нопбще. глу- 
жащими OT.iii.ibnMXb BDiiucbiiXb чнетей. 
сукппттпыхъ н яорикпхъ -. - 30,032  « 42  •

llonyiiii.ii. отъ духчинаго чгкдомтт 
iiOKeyiTiiuHaHiBJxi. о сабр.шпыхъ евар- 
xiajbiiUMii ирх>е)и-ям11. монветырямп. 
благочпппымп. прпх1>,тс1шмг гяящеп- 
ннкямм.. ||р||четпт:вм11 и KOBciiciopi'Ub- 
выня чяповяика>|1т - - ' 165.468 ■ 9 8 ‘/i
I.VH Въ Ton. Bnc.rfnoavejmiomiiiabtX’b 

AoeiiCKiiMii uuuacruyiRMii 8,112  руб I 
11охсртвонака начал ьн п ravti. прея».дя. 

iia'14-лиии II учащвнпся учибннкъ па- 
iK'Aeiiiti, чужгкмх'1; и жен1'кпхъ рия 
пыхъ яспоик.дтпй п н'Ьдометвъ'- 5,891 « ИЗ <
иоже]1Тпи11а11н<> елужп1ЛЫ1п къ |>я(пыхъ 

(i|iaiiiiTe.ii.cincHaux'i. уч|и''|Кден1ихъ сраж- 
ДаНСКаГО В1.ДиМСТ1Н1 

Поступп.ю нтъ дноряпства какъ коллек
тивно. шкъ II а>б1’)ьн11ыхъ по ntuiinc- 
нымь лпстамъ II ■1иж1>|гп1овао11ыхъ
п]ктио.к<1те1ЯП11 impHiTcTea - ' . '
1к.яыфтт>|1ййо ivyio.xl'xmiln ^дуиями, а 

танке ггоБертяРванн пквбрййп. пи шчд- 
ппсы1:гор(>дтп11Ми гияпваии.'тлешшя гп- 
|К1ДСКпкъ упрвлп. и с ттжап̂ емя въ нпхъ 55.289 <
(?Я1. Вътпиъ ЧПС-Ч% иожертвовай1(1 .Мо- 
cKOBCRW Городскую Думйв.яА. па- 
НЯТ1. ,|падпнт11-яят11л!1т1н KupcTimiuiiiin 
въ Bnet вачнвгаяго ГОСУДАРЯ ИМ- 
llEi'ATl )РЛ АЛЕКСАН.ДРА НИ1-ОЛАЕ- 
ВИЧА̂ с-бО.'ШО рубУ 
'Coepaa<r'H noneptmiHiiiio члеяпнп зен- 

гкнхъ yufUiiib н миропыхъ "У'1реяден1й
п. охуашияня Ни вяхъ • 7.164
бобрапо 'П пожнртиовапо’пяча'льпчкя- 

нп |.убервИ1'чг лониш'Оикпнп чипвня 78.341 - 
Оть: н9>тгныхъ кАыктвтспг 'П уорайлв' 

лй Гйшпйсхаги .гОбП(есЧвн<' Красияго 
Hpiecrain-I''! ю i .. • • с 4.447 •

20,924 -

7,449  « 86 .



l l -

Огь русскихъ цосольстнъ; succia u 
консульств!, за грнвищсю ;
Огь иркарочпыхъ кохвтетовъ - 
Отъ чыстпмх!. ЛанБопих!. обвцествъ п 

У'|ршкдеи|й . . .  -  !
Отьжи.1'1д1шд(фпжныхъ II парохолаыхъ 
ofiiaPCTBb п »ui>Biijcuifl и гит. crpasv- 
выхг ибществъ - - - ii
Огь солержвтелвй фпЛрнкъ и внволовъ i 
Огь куннонъ в торгоных-ь обществь 

II KOMUnUlfl - ■ . . '
Огь utuiaiii. рехсслешишокъ и рабо- 

чнхъ иртслсП
Непосрсдствепно огь прсстьяиъ '
Оть клубовъ и общее,тиенныхь ео- 

бракШ
Огь ряапихъ .111цъ чре;гь редпхц|и 

таегь п отд+нИ.но - 4
Оть содержатолсй еостнпнниг нтрак> 

тирныхъ aunuAeiiin - 
Оть бпрасевмх!. Manjcpou'b и HOTapiycmn-

_|ПЛ1СК1Я ГГБК РЖ ЛО Я 1№ДГ)МОСТ11— л -  ;п -

ноть. ft nnp^u BTOW шда, какъ раяъ въ первый лень 
: llucxii. ap'tuie нознратнлась въ ксП. Ви время uacxiub- 
' пыхг богосл)'жд1119. иишетъ мФстпнП свнщеипнкъ Волж
скому В-Ьстнпку. neciacTRUi оставалась дона в бодрство
вала въ ожидан!о взъ аеркнн семьи; между тЬхг за- 
iiuMiuucb утренняя заря н yTjieiinin лучъ снФта уже 
пропнкаль вь домъ чреаъ окпо. Туп сл ЬноП «г первый 
розь иредститмась фирма иьнн. по еще дополыт не
отчетливо, всл11дст111е чею опн т!дфп1е свое объяснила 
шюбражен1емъ. мечтою. Пнхонець ппа y6t,xiiKacb, что 

. находится ие поль пл1я1пемъ BO(i6pnateiiia. а пстр'Ьтп- 
лась сь А+.йстп11телы10стью Hpr>3pt.iiia. 3 piuie елФ- 
noTLTiuiiiaumeil спшипптся все лт’чте п лучше, такъ 
что она пъ настоящее время уже ря31нпаетъ предметы, 
вядпть черты лнцн и пыходптъ пзь дома безъ iiocixi- 
puaiieil помощи Иевфетно, п« сдопачт. самой iipnâ chti 
щей, что жизнь еа вроюхнли riiuiniie одпообрнзно и 
Л1икс 1'о ммоптн Л11шцн1ямп: ппкогл» она нс лечилась 
ни ме.|||Ц|||и-к11М11, на дочашиянп срглстамн. пн даже 
средстиамп зиахнргй-шарлатаыи1ъ, что cua'aiuaerb боль* 
luyxi редкость в'ь KiiecTbiiBcKosn. быту.

(Витебск. Губ. НЬд, >А 50.1

КромФ денежных!. iKiXe|>Ti<oiianifl пъ Комптеть нксту- 
Ш1.111 0Т1. ннжепонмииовпнныхь лнпь с.г1;дук)Щ1я мри- 
HoiiieniH пконамп, ui'pKomioii' учнирью iiApyi'iiMii пред 
мепшп;

Въ 11}й0 г. отъ и. ЛутушмяоП-образь Си. Ано 
аоловъ Петра а Mau.ia лъ серебрнний рпз|:.

{Уть Насгонте-ля п UpsTiii Плагов̂ шюнсяоб Ниванд- 
ровой 11усты1111, ПскиксчоВ euapxin—икона пренодоб 
U1UU Нпкандра Пскипехаго. на квпарясФ. .два знзем 
пляра с.лужбм а жнт1н ум |;иаки. серебряный вызолочен 
ный вресть п Сп EiHiuTHxie въ бархатй съсерсбрааы 
МП укряте1плм11.

Въ leei I'.: огь Мапуфавтуръ СонФтянкя Н. И. Оло- 
пяпптшжопа ио|1кипная утаарь. имеини: Я подсяФч- 
нпхон!.. 2 .шмпа.гы. 2 яяднлн. 3 блюдя. 2 кропн.та, 2 
креста, Ronnei'b. EimitrcAie. посхальшш свФча, пявя- 
хнднаца итрииомазаннпца, KUBiiuiKb съ тарелочкою, чай* 
нпхъ. тазъ, умы11а.лы!11хъ. купель, чаша. - н’Ьдные яо- 
серебренпые в г> ки.щкиловъ въ 25 иудивъ itl.ca-

<>тъ епященникн Ilnrio.TacRCiuiro прихода, слободы 
Никольской. ОгаробЪльс1ии'о уЪзда, Харьковской епар- 
-xiii, Самуила ведорона—два шелковыхъ платка для 
престола-

Въ 10Н2 т.: 01!- нуисческой дочерв Б А. Очхинои 
— церковпям утварь, .тоставленпая свящеппикояъ Ни- 
воллевской церкви нъ г. ПинзФ. rpuropiem. Соколо- 
ным’ь. состоящая взь .дпскоса, потяра, звФзднцы, лвн- 
ЦЫ, Б0Н1Я. ковшика и двухъ бЛЮД'Ь

73 нршвна новвпы (KoxcTal. лостлплеппые Ярослаи- 
скинь Губернаторомь (upBiiomcaiu мФстныхь крестьяяъ .

Въ ISH3 г.: огь креетьянъ Глебовской волости, Ры 
бпвемео у^да. Ярославской губорп!в—мщинъ съ се
ребряными иизолочевными церковными сосу.даия, со
стоящими изъ чаши. DOTupa. двскося съ врана.иежво 
стами, иожертиовнннымн въ память 25-тн л‘йт1я цяр- 
CTKOimiiiH въ Host иочпвшаго 1'ОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

Оть блиеочваваго liopoecxaro собора, священника 
Васвл1м Каваискаго- 26 аршинъ холста.

Пъ 1885 г.: отъ бывшпги ивищевника Л.-Гв. Еюр- 
свасо полка llpuToiepea Павла GaHiipcKai'O—обрнзъ 
Рож,тистиа Христова, въ серебряиочъ iioauacBoiiiioin. 
оклад’Ь, украшинвои-ь лра1'0цфш1ынн камнями, съ вво- 
бр:1же1пемъ ия оборотной cropoiit. яь Пов'Г- вочившаго 
ГОСУДАРЯ ИМ.1ЕРАТ0РА АЛЁК' ЛНД1*А HULW 
ЛАКШ1ЧА.

Огь В. И, Иаоннваоин xioTb красваго дерена. р1.з 
ной, съ образоиъ Нерукогвортвыаго Сиася. .дрекнаго 
инсьиа, нъ серебряномъ оклалФ в позолоченаов рамФ.

Рнзпонрсменно оть невзвФстиыхъ -святцы мФсячпые, 
исчатаиные олеографией иа холстЬ. и диф брошюры 
нодъ sar.iaDiHMn: <0в. Ганиоапостильные лроевфтителв 
слапянъ Кврпллъ в Мееод!й> в «Слово въ день Он. 
Равноапестольпыхъ славмнсквхъ ПросвФтнтелсй Кирил
ла в Ueooxiii. вроязнесенвое II Мял 1862 г. нъ Исаа- 
м1еосБОмъ СоборФ. 1]рото1ереемъ Ьинвомъ Иялвсало- 
нымъ>.

Огуречные шпалеры, fl'i-mi сонеФмъ не об- 
IKiiuaun- uBiiMaaiH uii то, что и|’у]н-11ъ есть ползучее 
pacTOiue. HincuKim гпзетп „AĤ reiiiciiic /.сИипй №т 
Laii{iwirtlie‘ гоиоригь. чти если пускать шурпы риств 
шп1ие.рамв вдоль сгЬпъ пля на жердочклхъ, то сборъ 
огурцсвъ будегь гораздо ибвлы|Фе. При этимъ нужно 
обращать инвмап1<:, чтобы огуречный 1'тебе.1ь завопал- 
ся ИЯ жердочкФ справа пялФво, который, c-iersu црп- 
К11ф||лять вь жердочБФ. Точно также очень удобно 
пускать огурцы ростл по сгЬпФ. лежащей иа постокъ 
влп юго постокъ в гдФ мною воздуха и солнца. Если 
огурцы ростуть въ тФп1!, то пъ пвхъ легмо ризвпиает 
СИ красный иаупъ. Огуречные шшиеры выФють ,до- 
колыю красивый ппдъ. ''опФтуемъ любптелямъ сядовол- 
стнв U огородничества вевытять втогь снособъ кудьти- 
ш1ровав1я огурцов!..

(Еовеисв. Г. В. Л- 48.)
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Машина для писька. ,С.-Пе.т ВФд *' сообщають: 
3 марта, въ ичередномъ собрая1в Петербургскаго Меди 
цивскаго общества была .teMOiiCTpiiimBaiia Н. К Гу- 
бциштейвомь MuiUBua для ппсьма Ренпигтона. ПоелФ 
ц’ЬлАго ряда опытовъ, ыаптпва была признана соотьФт- 
ствующею своему ивзыачии!ш. Она работасгь чрезоы- 
чайно бистро, втрое и даже еще скорФс нежели оимт- 
выА иерииисчпкъ; кронФ того, предстявляегь много 
у.добствъ 11 въ гипеннческомъ отиошеню. Хотя меха- 
ниэмъ ия.хопольно сложенъ, но работать на иеО легко, 
даже безъ особаго навыка. ИзобрФтев1е это чрезвычай 
по ПЯЖ1Ш для Бапце.тар1й я кояторъ. ЦФна мат. 300 р.

(Орл. 1'уб. ВФ.Т. Лв 43,'

'lUnlMKiirani'., 
чя Ш1ы<1 к
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Р а з н ы й  и з в Ь с т Ю .
Въ С. Жехяеакимъ, Спасспагоу . Еазансхоб ry6epniu. 

крестьянская ндоиа Епдок1я Сгепавона. вхфющая ны- 
цф отъ рилу около 80 лФть. дфгь два.1дать тому на * 
эа.тъ ляшплАсь зрФшя н до нынФшннго года нячего 
не аидФла. Фактъ елФпоты ел былъ вволпФ песомоФа- 
пмй, но родъ болфзна главъ—ясвзаФстиый и веоире- 
дФлеавый врачами, такъ кавъ эта жеящпла ппкогда в 
шжому ие обращалась за медвцинсБими нособ1анн; рвв- 
оымъ образомъ она не знаегь въ своей жизав иучаевъ, 
которые могли бы такъ жестоко ловлЫть на ея apii- 
nie я обречь со ва двадцатвлФтлюю елФноту. Жявя въ 

|домФ родвого сына—крестькинаа, слФпотстиующал мать 
пользовалось услугамв донашнпкъ, во во могла легко 
перевоевть того, что стФсвлетъ сенью свомнъ фвзвчес- 
кимъ аедостатконъ. в сотому жвлав1е хотя бы прв 
копцф жнзня. увидфть сиФтъ—впкогда вс ооввдало се. 
Прв помощв лругахъ, часто ходила ова гь богослуже- 
81ямъ пъ приходемб хранъ, молилась, ш ъ умФла. в 
проспла Bora чаще всего о даровав1п ей зрФаш,—я

Польза отъ растешЯ въ божьничкыхъ по- 
ш'Фщошяхъ Нъ пастоящее иреия. ио инигвхъ гоевп- 
ТЯ.1ЯП за i piiiiimuio нхпдвгъ пъ обыввовев)е обставлять 
па.1иты больныхъ живыми |)пстен1имв. Въ ИарнжФ. му 
ввцвнальпмй conl^n. во Bpr.viusuniu .токтора Шогипа 
ппстоиопилъ поэложвть 1ш общогтпи п>ро.1скпго садо- 
Bii.icTim устаиинку кияпатнихъ pacrciiiA пъ гпсппта.!Ь- 
инхъ ишатахъ и уходъ за ними. Вв.п. зелепФющвхъ 
paaeiiin тообщему ирг.111')Ложе:|!ю нелчковг, должгвь 
врвнест I yrkiiirnie бол нымъ; инФтн же, чфмъ онп 
раз11оиб;|.13нФе ч крпсииф1!. тЬчъ бпл'Ьс логугь весглвть 
пхт. взо1'Ъ. а съ тФмъ iiuJicrii рж1говят>. в мрячпыя .ду
мы въ которымъ ТАКЪ располАгастъ обстаноика гоепп- 
тялыюй жизни. НФкоторыс мелпципеше авторитеты 
утвержджтв. будто бы цв-ктн ирнпосять больнымъ ско- 
рфе вредъ чФмъ пользу. Ci> вхъ мяФп1емъ согласпо 
болыпвиство врачей. ЦнФты съ спдьвымъ ароматонъ 
UB могуть быть терпимы къ больпячиыхъ иОМФЩи)|]ЯХЪ: 
что же васяется pacTCiiifl. то, кшгь эаявв.1Ъ мунппн- 
па.1ьаому совфту .докторъ ПЬтанъ, опн нс представля- 
ють для больныхъ ви малФПшнх'Ь неудобстиъ. Вълуч- 
шяхъ лои.допсквхъ госпита.1ахъ уже давно .чяводевы 
pacTeiiifl. Докторъ Парпвлль оппса.1ъ слФдующ1й ивте- 
рсспый пвыгь. произвахенпый профессоромъ Сорбон
ны Греханомъ въ довазательство тоги, что npucyretuie 
растрп1Й въ больявчныхъ понФщен1яхъ полезно для 
больныхъ. Овъ кладъ жвлыгь рыбъ въ герметичеевв 
заБунореввый стек.1явпый ишръ съ подою. Черезъ вФ- 
скольяо часовъ рыбы стали широко раскрывать рогь. 
а затФыъ задохлнсь бы въ стеклввомъ ша^. такъ ввхъ 
воглотвлв бы весь аяключявш)йся въ немъ кяслородъ. 
васытниъ воду углероявынъ газомъ. отд'Ьляемымъ ихъ 
дыхав1емъ; когда же Грехвнъ вложклъ въ тогь же таръ 
растен1я, выставииъ его оа свФтъ, то рыбы въ продол- 
scuiu бодФо двухъ сутокъ ве обпаружпвялн нпкаквхъ 
врязпвковъ TOM.icRiH, Прпчвна атого янлен)а та. что 
pacreuia, по.дъ пл1яа1вмъ евФта. поглищаютъ углевясло 
ту, от.т1|лая квелородъ. Выдыхаемый рыбакв углеклс- 
лый гаэъ упвчтожается растошямп. пвечегь которыхъ 
п существуют! рыбы. Освокываясь на втомъ олыгФ, 
Парвяяль прпходвп къ ааключепш,- что apucyrcTsie 
въ госпвталмхъ конватпик! растев!В. поглощающяхъ 
углекясдоту. было бы весьма нолезнынь для бмьвыхъ 
повойведев1вмъ («Science pour tong>,>.

{Одовец. Губ. В. И  47.'

И. Д. Редзкторв И. 1'!/11!.»'нашс.

О Г Л 1 Я В . 1 Е Ш Я .

Кредвторонъ аесостоято.1ьвяго дп.тжняБв Архипа Аки 
иоеича ПИЛЯСОВА созываю пъ общее co6panio 20 ю 
августа сего года, въ 11 часовъ дня. въ мою квартиру. 
Тпмсвъ, Спасская улица, д. Каргамышевой. для ризрф 
шеп{я вопроса о продажФ лавки Пв.тясоиа. иаходяшей 
ся въ г. БарнаудФ, Ьнринульскому временному 2 й гнль 
д1п купцу Ефиму Семеновичу Чяркову, за продложев 
аую пмъ 15-го'iwja цФву 800 рублей. ПонФревныЙ 
кредиторовъ- .гФйСтвнтельпый студентъ B acu .iiu  Пгтро- 
аичи Kupuh -MumtH: ■ ( 3 - 2

Съ 16 1юм 1вй7 года.

УЧРЕЖДБНЪ И ОТКРЫТЬ 
въ rojioxb Томск*

т о р г о в ы й  д о м ъ -
П О Д Ъ  Ф И РМ О Ю

которому перешло BimuHie всФхъ торгово-промишеп- 
выхъ дФ.1Ъ томсваго 1 й гильд1я купца Евграфа Нико

лаевича Кухтсряна.
Распорябишлн т орт аю  Лома „Евграфъ Кухтрннъ и 
сыновья," кут ч и ы й  сыне АлонсФй Евграфовичъ 

Нухт еринъ.
(8 ) - 2

ЮШЙГЕНРИХЪШШМЕРМАНЪ.
ГЛАВНОЕ ДЕПО

М УЗЫ КАЛЬНЫ ХЪ  инструментовъ и нотъ
Моск|а, Кузвеций мостъ. д. Тирлицкаго. м С.-Петер- 
бургь, В. Морская JE 30. Рокомендуетъ оптомъ и вь 
розницу, въ гронадвомъ выборф, всевозможные му
зыкальные мветрументы. прннпдлежвостм въ пныъ 
и поты-
ZuserpaposasaBt upolei-iTpaan в катадап 

ВОТ! беэвдатяо.

Псчатг.ао̂ въ Томскоп Губернской Твнографш.


