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ЧАСТЬ о ф ф и щ а л ь н а я .
ОТД'ЁЛЪ I.

Д'БЙСТВМ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ВыоочАЙш1а поввдан1я.

(ПроОоАжеш).

ГЛЛПА Ш.

Объ отвод̂ б »!ютороаден1й исвопаеныхъ 
для разработки.

o.ii>K>iiiilt проп luoJiiTii3 3 . TopiioiipoMhim.iPii
разработку пиВлсинаго пгкоиисяаги, HUKri-ii. при 
CDVb ибь 0ТНПЛ'|Т .ЬТО сеГи В Ь рПД1|ЬД11Ш1оП | | '1Ъ 11'ЬСТ 
пост (ITI. одиоП до четырехъ □.иппадеи

3 1 . П.юща.ть каждого отиода дли ||аяработкп а Ь- 
ст> рожаеаШ KopeiiiibiVb не можегь быть бо.тке од- 
иоИ кяадрптпоИ воргты п .то.1жш1 быть вь шпроиу 
не MPiilte олиоН трети i.iuiibi. если тому не иреият- 
стяуыгь ycjoein мЬстпостп.

11рил№чон1'е- П.101Ш1.111 отиолпиь д.1я .гобычп глины, 
илнестинка. кяирци п носку (ст. 8) не да.тжпы пре- 
вышить о.ОПь кв. саж.

3 5 . П.ютазь ОТВОДИ .iiliCTopo-ataciliH болотиоИ 
пли ояе|шой руды опред [ынется ccTOCTiieiiitbiMii rjm- 
mtnnuii болота оло озера; пи иромыш.трпинку пре- 
достанллстгя iipmiBri. i.b отвчд ь .imitb часть озера 
Я.1П болота с'Ь иавЬстпыи'!. гнплратп|.и1Ь содержа* 
!||емъ шжерхиоптн и съ гЬяь, чтобы грпмпды ея 
оирод^лялигь зим’Ьтпымп точпалп твердой зеили.

•16. Просьба об'ь отводЬ .тпиоП пБстпистп дол
жна быть паянлеиа ттодлежвии-иу и’Ьстпомг упра*
K.TCiiiK> не поадиБе срока, на который выда1|о гор- 
11опроныш.1енн>1ку совдЬтольстяо на разкАдку къ 
;поЙ н'ЬстнО! гв. Вь 11|Н)СьбЬ означаот. м число мро' 
сняьиъ n.ToiuB.iefl и укатывается открытое пскоинс* 
МЧС, обрааь его sa.ioraiiia, н также породы, яъ 
коикъ оно заключено. Кро.ч'Ь Toi'o, къ просьбЬ при
лагаются. кь трехъ зкзелнлярихъ. ii.iaiibi каждшо 
проснмаго отвода, съ озиичен1еяъ мИсгь поста- 
вленныхъ разй1|Дочнмхъз1шкиВ'Ы1 нриизкедеаныхъ рвз- 
в1|Дичиых’Ь работа. Означенные планы нс предста- 
B.if“iTcx при нросьбвхъ об'ь ,<Tisu4t <1аеръ н бологь, 
но иъ  нросьбпхь втнхъ указывает! я iiooimHie нлерь I 

I илп бо.ютъ. квадратное содержян1е ихъ поверхнис.тн, I 
I мЬстинвхожденЁс (ry6epuii, уЬдь. лЬсннчестно и̂  

дача) U равстояшя отъ б.тнжайшихь (■аселсыны.хъ 
: нБстъ в иныхъ итличительныхъ пунктонъ 
I 37. Одиоарсненни съ проСьбой объ отяодБ горно- 
I npoHbuu.ieiiiiuK'b иредстанляегь деньги на расходы 
I DU кияандириькЬ должностныхь лнць для осмотра 

atcTiiucTH, {|1>д.1ежищей отводу (ст. 39).
38 . Еслв арогпмая для ридряботка п<'Конаеиаго 

нлотадь аакдючвсгь въ себЬ земли, сдв11ныя въ 
аренду В.Ш tipuuocuiiua казн к дохолъ, то горно- 
нромышленийкъ обязниъ обезиечвть исобмиъ зало- 
гоаъ могущ1е нровзойти д.чя казны и aucitjuTopoirb

отвода U умеиынс1пя ц1;нности зем.1Н аронзии. 
мымн пм'ь paGor.iMii. Гцзчкръ сего залога oiipc.l1) 
ляется нод.к-жпшя.чъ чкстиыпъ уара8лен1емъ.

39 . По HciHMiieiiiii гориоарнмышленнпкомъ упа* 
яаниых'ь въ прр.чъв.хутпх ь статьяхъ •тре6|>ин1нй [ст. 
.'13—38). ИЯ м'кето пр»нзведе1П1ЫЧ'ь piKiuk.xoKb so- 
иандируютгя горный лнженерь и маркн1ейдерь 11«>- 
сл кД1НЙ можегь быть заикняемъ зеял1‘и брон ь п.ш 
иеяеиншкииъ.

■16. Комвидироианным лада .ст. 39  , ебклившигь

г<|рн<>нроямшлен11пку 18. Па отведеннон н.хощадн гормп11р()иы1н.1в1Нткъ 
iiMlieTb право иозвидить какъ жн.1ыя стри>'н1м, твкь 
II друг1а хидяИегвенмыя и техияческ1я гооруяссчпя, 
необходвяыя Д.1Я разработки иЬсторожД(1| 1з. По
стройка на огведеиной н.ютади .иволияъ н руд"- 
нбогатительиых ь ф.1брнкъ допускается на нбщень 
ociioHuuiii, съ paspLiueiiia Мпнпстерптвв Госудир- 
С1вениыхь Имушесгиъ.

19. Ц.тадклиц'Ь отвила нпкегь право нользо)аться 
бсзн.1атн1> валежнынъ лБс^яь на нлотидп отвода, а 

якста .}ля рабохъ», ныр)бля рл-
нъ дкйстнвтслы ю м ъ и}тцествоВ111пн в ъ  кижд.1Й и аь c ty in ia  на т а к а х ь  М'кстнхъ .херевьл, е.т, оилатче 
просвпы х 'ь площадей .тяилениаго пснонне-ш го, а ни |;реднпнъ то р го н ы аъ  д к н и п ъ  ii.iu . когда твко- 
такж е въ тим ъ , что нредегииленные плвны удив.те- в ы г ь  н к г ь . но угверж дяины нь .\1шм1стерсгв<1Мь Го* 
тиоряю тъ уствновленны нъ усдив1яч1| (е.т. 33-—3.5), с.у.харственных ь П и у т сс т в ъ  м'Ьстньмгь таксам ъ. 
пспр.тк.тяюгъ ногуння о к азаты я  нъ п.тннахъ н о - ’ Г.,е|1хъ тоги, гор1н>(1ромы1алси1Шкъ обязан ь козна- 
Г|1'к1Н1н>1'.ти п рвеноряжанпея могтииоикею, ii.i счетъ  i рч.кдать казну ла вредъ, причиняемы й лЬсному \и* 
iijioHbiui.TeiiuMKH. iii'T.iiiHHiiivb 3iiai«iB> im граи н д ахь 'я«1тву вырубкою дгреиьеаъ аъ  учнеткахъ, не пред-, 
отводвной м кстностя, с ь  одновременнымъ унпчто- н.> ч1ачеиныхъ к ь  рубкк но ii.iimy ce iii хозяйства
ж е теагь  раавкдочны хъ зникоьъ. При отводк п одь lu i i  рапЬе и11редЬ.хе1твго с а м ь  п laiiou'b срока. 1’а з-
гьриую  разработку оверъ п  бояо'гъ, постановка н е - 'м к р ь  сего ии.1нвграж.хен1я онредкляется пид.тежо- 
тл к и аы хъ  янвко1гь'тр1’бтется .хш т, в ъ  том ъ случай, iiiu .m'l м1штнымъ управле|менъ.
кчгди гран и ды  ОГВОН1 не вездк еовпадвю ть с ь  е « г е - ' _ 30 . rii|mqiipoMbim.iPiiiiiiR'i> Hoaieri. т ы у ч а т ь  н зь  
ствениымн rpaiiciuanu  озера п.ш  болота. | ки эен||ы хъ .lic iih ix i. дачч. нитр ' бный для иа.юбно-

11. Для upncyrcTBoMuiM крн. дЫ1гттяя№у.»>Д1Ь |( дг.п1к. .г щ н ю й — ровработка . i t c b  за  устаи.-в.кч1иыя 
чениых 1> нъ ЦТ.-40, коман.диривнциыи лица пригни- Сг, 49  лопеины я деньги.
ш ш огь к ъ  инредБлсиному сроку нроныш -ю пника. -Прилтвнм- Минпстру Госумарственных ь Иму* 
которому предистаалается ирнзнать йиядктелвй. ’ щ ествъ <|редостамляется издать осибыя ripuHu.ia 
П е н р н б ь т е  прояыим ем нина пли его ноиБ реннаго ' отноеятелы ю  порядке в ы дача  рвзркшенШ  на рубку 
D rBiU'hTO.U'fl к'ь т1знячеиш1'и' грпнх' не о с та н а- ' .i ke:! .\ля Гчрнопром1.шиен1(Ь|ХЪ наДибпостей и но- 
в.чпииет’ь ,1’кЙ1'Т1ня коминд||р'>ван1н.1х I. .1Н|(ь. . рп.хка .у ч е т а  таковой рубкн, съ  итсгу|).1е1нсмъ. въ

12 Ни iio.ivHCuiu о т ь  RUHBii.Tupoeaiiiibix'b л п ц ь  чем ъ  ото окаж ется н си б ход и и ы м ъ,'оть  о б т а ю  но- 
(ст. 3 9 ' лоиесел1я объ uciio.iiiciiiii возложенного на рядка отнуска .т1си ыдъ кн1е:1ныхъ д »чь. онредк- 
||н х ъ  11аручен1я . ynpaiMCiiie, убЬдн1.шп1’1. в ь  соб-1ю> .leiiiiaro л к сн ы м ь уставонь.
.xenin вскхъ устанивленных ь yc.ioiii'! -.твода, со 51. Горнонромышленилк ь не ио!кегъ ныиознть за 
е.тавляйгь акгь обь отводк, дклаеть ни iipi'jcru- нредклы нткода выргб.Ю’ШЫЯ ни отводк деревья
ii.H'iiiioMb ii.Tuiili нвдппсь о его уг11е|шде1пн н n:iab- (cT. 49) н отпущенный ему н.гь кизны дксь (от. .50).
щаеть присяте.-1я об'ь утверждс1ми отвода. . '  52 Гирионропышлеинннь обя;шнь. нь течсн1а

одною юда по утаержде|ни акта объ откодк, пра-43. Ел'.чп }>азсмотр'1>1не п р т 'ь |1ы о<н. отнод’к 
Aouccciiin к<ша11Днрови11НЫхъ для отводи .ш ц 'ь обна
руж ить iiecii6.iiojeiiie yciaHOU.ieiiubixb для отвода 
yc.iouiS, yiipuii.ieiiie отквды ваеть tipoMi.iiuaeitiiiiKr въ  
отводк. с ь  oGbucuPiiieH’b причин), отказа; нодича 
промышленинном || новой просьбы о ТОМЬ Ж1- нтво.хк 
по нстечонш  срока выдннпаго ему до.1ко.1нтслы1>ио 
свиД'Ьтсльства на рв'двкдку (ст. 21) не донускается.

U . й ск  дкйста!» по !твержд<'и1ю отводя должны 
быть окончены  пъ теч(ш1п одною юда со дна iio.iy- 
чр|нм просьбы объ отводк.

45 , 11ол.1Ш1ный ак'гь об’ь отводк рудничион п.то- 
|цадн и одннъ экэсмпляр'ь плана на оную хрпняг- 
гя 8*6 м кстномь ynpBB.ieuia, яан'кдывающпмь отве
денною площадью , а  промы1Н.1СННЯку вы даю тся за- 
еиид'кгельстооианния кин)я акта  и второй экзеы- 
пляр'ь т а н а ,  трет1в же нреоросождисгся ici. дол- 
жностно!:у липу, об ялатю ну н мкть чиазоръ )u pic< 
работкою рудника.

16, Объ ут11ержденн1.1Х'ь отводахъ нублнкуетсв аъ 
.нкстиых'Ь губ^Р"‘''‘" ’̂ '>! в-кдоностяхь.

Г.1АКЛ IV.

Обь 7слов1ахь поль80ван1а отводами дда 
разработви и&зтороядешй исвопаеныхъ.

47 . Отведрниин дли разработки яскопаеных ь пло- 
шидь предоставлнстсн ropiionpoMi.mi.ieimnKy в'ь ноль- 
noBuiiie впредь до совершенной выработка искоаве- 
мых'ь, съ правимь асрехода но нпелкдетву ила пе- 
реуступкп другому аа зиконину'ь ociioBaiiia. Пере
дача отведенной площадя соверишется носредстиомь 
iiOTupia.ihHaro пли явленнаго къ тсвнд'Ьтельствива- 
liiK) uiiTu, Засанд'ктельствованиая кои1я вкти ирсд- 
стввляется горш1||роимшдеи11вкимъ мкстноиу упри- 
Bjeiiiw, Д.1Я ивддежвщен отикткя нм выданной ему 
же Koiiia акта  объ отводк (ст. 15).

ржде
стуинть въ ПОДГиТОВИТв.- 
Ч11 нг.копаенагА, о въ  Т(

. pUIIOTUn’b
вь течеий! ярем .глиа съ того 

ь гамую .юбычу и нрбяэводпть 
.ждоиъ отиодЬ въ но.шчсстнк но 

leiike т»го, какое будеть устаноилено нод.т.-жаиипгь 
орнымъ пачольствомъ. ибязв-гельное (сь вырабиткк

двадиагн л1ггъ 
отвод к.

Пнутрешп

«ожетъ быть упелпчнааев 
со времетт утвержлем1я я

хозяйство относительно разра
ботки пксторожде1пя пре.гостмвляетса 
саноГо ro|iHoiipo«biui.ieminRM, ihi при зтом ъ  он'ь ибя- 
:1а|гь: 1) соб.1ЮД11Ть iipaiiH.iu о т 'р п д к к  прон)»од-
ствв горнопромы ш леипнкани подземных ь работъ 
(св. зак. т. VII, уст. горн. СТ. 1. 17-1, прнмкч. 1, 
iipu-iiHM., по ирод. 18^6 г . ' ;  i )  не вы ходить при  
пидземныч'ь работпх'ь и.1ь граи и ц ъ , он ред 'к .н еиы хь 
Вертикальнымн П.ТОСКиСТЯМи ОТЪ ИСЖН отвода ВЬ 
глубь 3CM.UI; 3 вестп разработку отводи по н рав а- 
лимъ горниго нгкутства, не затрудняя (ф в зп ческ а  
п.ш  3K0uoMR4(!UKu> далыгкйш ей р1ыработкл того же 
п.л» сос-кдияго м'ксто|)ождои!н. н 4 ) д о сг а м я т ь , но 
тр|*б|>нпн1|о Праиптельстви, ен к д к н и  огносительио 
количества добычи м сбы та полевнвго нскоиаенаго.

51 . Гс)р|1о11рочышл14111нкь, мезаваснио отъ гор- 
ных’ь податей (ст. 56-3 уст. горн , свод. зак. т. VII, 
но ирод. 1886 года) и дснегь зн иырубаемый .т-ксъ 
(!гт, 19), нноснгь къ казну за iio.ibHOBuiiic поиерх- 
ногтью п.хощпдп, отведенной для разработки м’Ьсто- 
рожденШ ки)>С1Н1мхъ. оброчную плату, вь разн'кр'к 
средняго годоваго дохода, ноступавшаго сь эгой 
нлишилн В'Ь Казну въ течси1а треч'ь нос.гкднихъ 
.Х’кТ'Ь иереДЬ отводонъ, U, ВО всякояь сяуча-к, нс 
мрн'ке вдноч рубля за каждую отведенную деевтяву, 
Ирнст|1анстно мрике десятины считается за ц'к.)ую 
деся1яиу. За огноды озерные я би.ютные оброч'пв 
плата взлнается яо однаП к о п т и л  с'ь десятины.
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55. ropiioiipoHbtm.ieiinai:}' 11;;сд01'та^дст< ;н , сидра 
■яя за С"<)<>ю право '^ la  разработку иЪдр'Ъ ВЪ про» 
гЬлагъ всего отпода, иаявпть, до jmepacAciiia отво- 
1в, что 01п> отквзы ваетса о г ь  □иль.1овни1н пепдж* 
ЮН) 1‘жу частью  ловердпосга; въ  такои ъ  c;iv*iuli 
>брочиая платя ысчасляется съ  остаю тсК сл о ь  его 
)ас 11орвж с1ИИ асмлм, прнчо>|> по и и ж егь  быть мс- 
1'Ье той , Которая п рп чп пм ась бы гп исеги птпода, 
JO ризечету iijiioi'u pj'O.ia за десятии;.

об. llpii 11(‘редпч'1) въ  iio.tbauBaiiie ropii(iii|ii>ui>)> 
шлепипки Э1-»е.1 Ь, puiibuin того о тд и т 1Ы дь нь и ри иу , 
платипыИ ирепдагоролъ оСрспгь yui'iibmucTcB ив 
суиму, соотвЬтствуюшую ч и с т  отош гд тей  о г ь  яреп- 
датора зомлн. К ронк того , i opiioiipuHi.iitbiciMinm, обн 
iaii'L BOJiiurpuiuTii upriUBTopu :iu убыткп, прычп* 
iiemiLiu еяу уцГ11ьшп111е и ь  api'iuye»oH  .1

ввашеныхъ отношешяхъ вдад&хьцевь 
онегныхъ отводовъ.

R7. Влид'к.юкъ OTBii.Tik обаиаиъ, за cooTirbTCTfleiiiiiK' 
В11311вграя1лг||!|'. дозволять ялад'Ьльцачъ смежпыдъ 
рудплкоиъ проводить вь прсл4)ладъ его отвода до- 
рогл (жсл-Ь'.тыя п дртНя), канавы, водоотливпыя 
штилыш □ друпл устройства Д.1Я спуска воды, въ 
ткгь слу'шкдъ, когда со сторииы правитсльствои- 
ныхъ ди.1жиост11Ыхъ .1ицъ, иодзяраюшпдъ за раз
работкою, 3TU будетъ признано иеобхолимыя ь дли 
дкйстн1а сяежпьиь рудпяковъ п иезатрулмяю1ий)гь 
добычу вскопаемыдъ въ первомъ отводк,

случанх'ь, когда олйиъ пзъ соскл-
граждешг эго опрсд'бляотги норлдкояь, указан-' пидъ рузнвковь, по положенкю своему осушается 
.............  ^8, При от|Н1д |1 озеръ, состоящпхъ въ 1 водоитлииныии работами другаго, лояащпг

оброчпо.мт. СОДОрЖ! 
upuu.iuTopa III' иро1иводвтс)1

оброчной ОЛЬ

()брочпаа
кпясдаго отвода нс 
диадаити .ткгь со врс

Г)8. С»б|ШЧИ1.Я |1Л:
инками 1гь М'кстиыа ки.1ПлчсНсткп, эл каждое полу- 
годю впсрел’ь, иъ :2-му amiuiiii и 1-ну 1юлл.

Г)(К При iicnrnpnaiioc-iii износа оброчооб iuutm 
(ст, 58), ги|шо1|римышл1.-ш1Пку дш-тся чсгыргхмЬ- 
сячнаа льгота, съ iiu'iac.’ieuieu'b деентп проасиговъ 
пеки на недо1шссеш1ую сумму.

Примтаме. Княтв11ц1н во вапосЬ оброчной п.1аты 
II iii-im ирелс>нвлмютсл ropiioiipoMbiii^ciiiiuKuMn mIi-  
стмому yupuBKCiiiio, закклывиюшему итволоишло пло- 
щадью.

()U. К'к случай невзноса оброчной п.шты и п<'нп 
вз, течмни .1Ы’отнаго срикп (ст. 59 , гориомромы-

въ ст. 21 нривнлъ о иефтяномь нромыелк (спод 
звк. т. \'П, уст. г<1р11., ст. 1 [прнмкч. 2] прил.).

61. Если гирноироиышлсинакь прюсгиновптъ раз- 
puOoiKy acRutiacMiiro u.ni 6v.icri, нринзводпть ей 
iiL'iipuBuai.iio, ало вь pu.iMkpl. мет.шс.чъ лротивь 
oOiij.ircJbiiaro (ст. 52 н и. 3 ст. 53). то мЬстпов 
горнчв иача.зьство требуегь Mo.ioCiioB.ieiiiH, усйлрц1я 
или улучшеи!» рвзрыбо1ки, съ Ш1:шачеи1енъ д.1я 
сего необлодвмаго ерика, который не ди.шеиъ быть 
бо.гке девяти лпсяцевь.

62 . 11ь с.|учаЬ иепс11олнсн(я ropironpiiMbim.ieiiHii- 
комь, беэь уви:1:ито.1Ы1ЫЛь нрнчпиъ, одиого п;гь 
указанньиъ вь иредьидущеН стагь'к rpp6oHaiiiH in. 
назничеиный д;|м iiii'o I’poRb, а также iieneocBpi'- 
Momiuro приступи ki. розработкк нсвонкемого ют 
52).

Ппкп. Мронош.г.нн-п,. 0.-M.X’.n-,;iil 
Июль 1’увпмонвчъ. ,1.11'кп1;евъ Дшипль Киндрать- 
гпвчъ, Новалп(П11аЕв.1ими1н т̂енановно, Иозесъ Еле
на МпхаНлонна, ОльтовскШ Александр ь Рувпникнчъ, 
lipeitcMuiib Дсаись Моисеевнчъ, Золотарввъ Махарь 
Артемьевпчь. наг.ткднокн купца Нафтанчвкона. Ва
сильева Мары Ваелльевпа, Юдалспнчъ Евп-н1л Со.то- 
моновна. Вагпльрвъ Пгнат!К OiMiipoiiHH'b, Сычеяъ 
Лкивъ Махай.юяичъ, Акссльру.гь Лбрямъ исве1Н)чъ, 
Прохорова Л.юксиндри MaKCiiHuiiuu, Брижипкови .Ав- 
Дотья Пниновна, Грягчнна Дарья 0('дир|ннт.

2 -е  избирательное со6ран1е

, Mi.e.THoe' Г1)|Н1ое нлчалытао продстанляеть 
ъ Министру Госуларств1'1шыхъ Ииуниттвь, огь Пиуществ 

которшч, зиввснтъ рис11орлднтыч1 стибрниюяъ отво- Мй|.н.бы па p'l̂ niBiiia Минпстри Госудорстнен-
да отъ гпрнопроиыш.юинаки. ных'Ь Илущ1СТ1!Ь ириносягся Иривите-тьстнующему

6,3. I'opHoiipuMbiui.iPiiiiiiK'b, желаю1иП1 прекратить' * дспиртияенту). въ точси(и ed«o/e мл-
разработку ucRouai'Mai'o, облзииь .шяилть о томъ АНя объавлс1ня pkincniH, съ i
aLirriioHy у||равлеи1Ю за годъ впер<'ль и возирвтпть нгресылку жалобы поверстииго ерс 
выд11||||ую ему кои1ю акта обь итводк. 1«ъ сеяъ слу-; исчисляется для обыкаомеш1ы\ь дорт-ъ по разечету 
чак O'ly предистив.1яется, въ TO'ieiiiii одпого годл плтидесяти, и для жел'к.н1ыхъ лорогь—по роксчету 
по нрскрапкчпп раэрибиткн искннаочаго, носполь*, зерсма въ сутки, 
зовитьсн рудничпым'ь миушествомь: 
остаишесся на отводк, но нстс 
срока, посгуниегь полное I .споря

нч)1Ш!СТиа (ег. 65) '1 ' ‘‘- 
.'1Л0ТСЯ перемостп it.ni
ось, век нозводвнмыя , точе
а также убрать пзь " li 
ы II прочее движимое. [ »о i: 
> рудничныхт, Ж1‘.1к.1*
I оставить к ь рулншек I 

устья ш ахть  п 
ПреДНОЧТ!

61. При вы возк рудин' 
горнопром ы ш лотш ку iipeAuoriti 
продать въ  свою uo.iB.iy, на <н 
л.мъ строонн II coopiaieiiiii, 
рудника и анш пы , 1Ш1:трум1Чп 
пмущ естао и снять р. лы:ы с  
иы х'ь путей; но он ь оПлзин 
л кстпицы  п tipkim , .тк р ы ть  
ныть iiuAiuaXTiibiH ;1.\а1| 1л ,;ec.ii 
выть нхъ) кры ты м и съ  боковъ сарая.

6.Т. и гвод ы , на которы е ua.to*eiio  aunpi’meiiie за I 
иеванось оброчной платы  (ст. СО), и такж е отводы , I 
воаврищенные гоинопроыыш.юнмнки-.ш пли о г ь  нихъ 1 
отобршш ые (ст . 62 и  6.3), осла отводы ciu с т о  не.) 
вы работаны  окончательно, отдаются для разработки, I 
на услин1лхТ|, настолни1мы нраинлимп усгвновлсн-, 
иы хъ (но исклю чая условкя о влноск оброчлиЙ з а . 
отводы п латы ), с ъ  торгоьъ . и |||)нзводпны хъ ио.тлс-' 
ж ащ и м ь м кстоы м ь ynpuit.ieHiojii., иорядкомь. усти- 
1ювлен11Ы иъ в ь  ст. 85—КПмчгг. о чисти, золотоир , 
съ  соблюдешемъ п ри ги и ь слЬдуювднхъ ириннлъ: 
1) отводимъ, UO котиры м ь Ч)1слптсв пидипмка оъ 
оброчной и .ш т1,, а  такж е итобраипымь о г ь  горио- 
проы ыш яенииковь в ь  силу ст. 02 . |1роИ.1ВОД11ТСЯ 
предварительная оцкннн, которая п оэпачистгн вь 
вЬДомостн отводииъ, подяежвш ихъ отдачЬ съ  точ- 
говъ; 2 ) o6bUBJCiiiii и ть  .ю ц ъ , жслию щ ндь учасгво- 
вить в ъ  торгк , должны быть нпсаны  ни "каждый 
0ТВ1.|ДЪ особо, в ь  npoTiiimuMb же случик опн iinu- 
зниются исдкйствитсл1.нымп, и 3) выручопныя iia 
торгахъ суммы обращиютсн въ дох'одъ козны. 
кромЬ суиугь за  отноды, указанны е въ и. 1 . 
которы я лоетунию ть въ пользу преж нихъ влидкль- 
ц ев ъ  спхъ огво.ю въ, ,iu ны четолъ Kuaeiiiibivb расхо- 
довъ по пронзводстпу оцЬнки и тор1'овъ и пеупли- 
ченной за  отиоды оброчоой п.ш ты

66 . Отводы, остаиш 1с;сн п еои аи н ы л и  пос.гк дву- 
к ратн ы хъ  торговъ, объявляю тся, по роспоряженно 
н к стн аго  уирав.те1ия, свободными д.тя ноиыхъ раз- 
в к дов ъ , па общемъ oenoBaniu (ст. 32).

уи|ткяси.емъ ризм-Ь|н 
uodiiarpa«.xeiiia иъ пользу казт

W). может,, или яллониться 
1гь порядкк, укамппонь ст. 71 и 72,
I viecmaMibCH4Hut« срока, предъявить 
.дебпычь 11о]111Дномъ пскь. llpHueouiiii 
lu.iiiCTuy ггряетъ нряво ии иридьявлен'

О т д к л ъ  II .
ToMcKiK Гуоерниторъ. возвратясь вь Тоискъ, во 
1ЛЬ, 9 ч. сего сентября, въ yupuBjeiiie Uhicosxili 
кронною СМ) Г)б(>рн1сю.

Приваеы и. д. Тошваго Губернатора.
I сентября 1Н87 года Лх 79.

Гпд,дс;г,нй 11илпаеЙск1й приставь, надворпый со- 
||'Ьтнш1Ъ К ап ан и н св]й , отчисляется отъ настоящей 
должности, зн переходоиъ ни службу в'ь другую губер-. 
uiio, съ 10 авгугга 1887 года 

Пи от.{|.ывтуюся ваканс(ю1*пддерскаго нолицейскаго 
ирнствва нозночистся, систоящШ за ттатоиъ мс1фвн- 
микъ Кыштымскпхъ зпводовь В'Ь Пер.ун:кой губернш, 
коллежск1Й асорсор'ь Пвинъ Андресвъ Свенцищс1й.

Шитякои» Ефнми Пвимоп. M’kiii, иис.тЬдпикн, Под- 
бср"Э11ов'1 Литпнъ Ивановичъ, 1’псксвнчъ Елена Са- 
мой.ховни, ['уревлчъ .Mupi», Гохтаревъ ,1сиъ Гаврв- 
лоничъ, Аксельргд'ь Исвй Григорьевнчь, Пекрасовъ 
ДннтрШ Микепмовичъ, Рязанов в Степанъ Рид(оноивчъ, 
Вагильовъ Матвей Тпчофееипч'ь, Чуднповскихъ Ое- 
лоръ Сияирович'ь, Пепомнящ1й Кинстаптинь Кпрп.1- 
ловнчъ, Золотарсвъ Пкипъ Лртемьевнчъ, Кондрагье- 
иа Лукерья Ксеоофоитовна. Мухнкъ Дороф.'й Мпхай. 
ливачъ. Маргыноиь lluiio.iuif .Мартьшивнч'1., Ппки- 
тпиъ Ппколай Ефоиовпчъ, Отрем.иш ь .\ронъ Матвее» 
вичъ, Кобаиови Ильи опглk.viiiisn, Иегровь Яковъ 
Вагплы'впч']., Васильева Лкива нагл к.хнпко, Гвоздева 
Е.хе.ма, Жулпконъ и.моръ, Висильен ь Нс.юр'Ь П.хьичъ, 
Корягянн .Акулина, Иплыглловъ \идрея1гь Степано- 
ьичъ, Ссмеповъ .Мпхап.ть Лкивлевичъ, Воповский 
Егоръ liiniH0HR4'b, Иетрови Марья Cu.Meuoioia, Стсфи- 
иопсквн .Мирья, .АЦэлкивичъ Янкгль, Гарнчконь Ефпмъ 
" 'иатьевичь, Ппкптпнъ Степапь Ефпиовп'гь, 11а|>- 

БЬкн'иекъ M iivuiu'b  
Домпненко Пвинъ 

Лл1'ксвндр1)внчь. 1>рловъ Давыдъ, Долло--0вдоровичъ, 
Юдалевнчъ Ирина П.-ai nno, BcltuniTuiu, Ильи ly.xo- 
вичъ, Кондрихьевъ ‘Реофанъ Лиислмовпчь. Мирду- 
хивичъ Пдки Лковлевпчъ. Иро.хоровъ Пииолнй Ллек- 
с’кеивч'ь, Ииришнпцер'ь .\>'рим ь 0 и.,сгмт1о|:пчъ, Са- 
Bi'.’ibeiN Инанъ Трпфононпч ь, Сырелыппнопа Надежда 
Оедорокни, I'oi'oirb Кпкплнй басилье.внчъ, Нклозсровь 
Подор’ь Ллскс'Ье1111Чъ, Чеботарскъ Лаврентий -1ндрее- 
инчь, Королевъ Евгрпфь Ивиновпчъ. По.1Ы1'ллсвъ Сте- 
иц|гь .1||др(1Ш011ПЧЪ, 0ве]|ДЛ1>вв -Марья Яеов.||’Ы1а, Фс- 
дуловь Дмнтр1Н Сннридоооьпчь, лирань Псерь L'o- 
рнсонпчъ. 1и11Ш.''.ошокова Лку.пши Грнгиры-впа, 
Ю.ш.ювпчь -Моисей Лбраиовпч’ь, Нрижнпковь Дин rpitf 
Ллекскеинч I., Гарнчкннъ Ппннга Пгиагьекичь, Гры- 
диеви Пелагея Сергкевна, Миркидопокь Никель Пви- 
пояич ь, Миркндонииъ Отииин ь Пш111и11ич'|,, С’гамбрив- 
ския Ыедосьн |{и1:,1.1ьпнш>. ]1укермти. Лб;'а>гь Лков- 
•'.евичъ, Алнизонь Паве.гь Пвановнчь, .Чатннъ Аб 
римь, Че/.oTapeiri. Aii.xpeil Пшюлаенпчъ, Чебогарсаъ 
Uai'H.xitt .\u.ipeuBii4’b, Л.п'оэнна нвсльпснкп, Лбрамо- 
вичь Гнрша Л.гексин.гровпчъ, Кииннковъ Стенинъ 

Ь Горл.™', .-■.■.ръ в . г а л , . Д 5 „ а , . . о
cociioi RoTuDbiil' нпс.ткдиикп, Долганова Прасковья Лфонасьевна,

I Kaiiauueisa .Миры, "топаповна, Копыл-въ Абрам ь, 
Латшъ ИкоВЪ .1сонГВепичг, Лезвяпа IIjmCKoiibH, 
1’1.дькш1ъ Ив.ш’ь Ллекс1,свнч1,. Суровз

1.1Ь Пнко.шевнчъ, Спг- 
:лкдипки. Танин ь -Александр ь 

1НЧ'Ь, KiiTHiu. Оедоръ Пнанивнчь, Uiu.i4>iiiii 
Пелагея CreirunoBnu. '1‘1'ду.1ов»й A.ieiccuiuphi наел!.' 
ники, Парфенов i, Kitcii.iiii Д|тп.о.Ш1Ч ь, Н.хум.ювъ 
1онъ Фимнч'ь, 1’ кдпнъ ilriiuTitl Андрее.тчь. Степи- 
новь АникШ Матвеевич’,.. I'a.ioni'Kiiu Цпиа, IVii.ii.iXb 
Елизиръ Ер.молаевп’гь, П(.ерб1шовгк1й Иескр’Ь, Висс- 
miirb'S’ii.uiuirb Контотич ь, Ворцд1т ‘ь Егор'ь Нисн.тье- 
ВПЧЪ. llllUHUI/b Гавр(|1ЛЬ ПиКПфороВПЧ'Ь. Киргишсвь 
Пнип’ь Семеноинчь, .Миксииои’Ь Иванъ Михайлоипчь, 
МпхиИ.юиъ lluuKouTiii ('1едоро1шчъ, Грпгорьевь 1ои’ь 
Эит.вьевич'ь, Пниновь Г\ры,иь Пикофировпч’ь, Кор- 
иецк1й Спдор'ь Диинловпчъ. Мещерякьвь Bucii.iiH. 
MeiiicpiiKou’b Степинь. tioim.iiixitub llerp'i. Л.к'кско- 
впч’Ь, ПнткиВ'Ь во.юрз. Л|1лртчч1Ч’ь. Стреи.пши Оир- 
ри, 'Горлиной .1уяеры1 Ш1СЛкдипки, ПЬирноь Гочаиь 
Лндреевячь, ШириНоВЬ Паяелъ Леонтьекичь. Ю.;и- 
левпчъ -Г'рпда Марковни. Кагиень Л.юкг’кН .Aii.ipr'R- 
ничь, Медвкдекъ Плы< Ле>>цтьевичь, Петрова Лгке- 
рьп Яковлевна, Полуденцевъ Иванъ Яковл-ннчь, Ра- 
менскШ Сергкй Пвановнчь, Охи.тиоъ .Андреи Д>ш- 
тршвпч'ь. .А.пексшир01гь Оедорь Пико.юсызчъ.

хклец’ь tiepiiaro пбя; 
пог.гкдияги 311 пользова1ме. с 
Водства своих I. работь.

69. Гор|1о||р|>нытлен11П1ГЬ «привк препятствовать 
соседнему 1'орнопроиыш.1етшку пользоваться подою,
||[1от1ч:ающо10 по отяидань обонхъ. Убыткп, наао- 
епмые при томъ одоичъ ropiioapoMbim.ieiiuDKoM'b дру
гому, до.тжиы быть но:швграж.|а|'ны.

“0. Ря.ж’крь В0 1Награжде1Ия вь указиииыхь вь 
пред'ьидущохь етитвлгь сяучаяхъ (ст. 67—69) 
оирсдклнегся по дооровольиому соглишен1Н1 оторопь,
U при отсутств!н cor.tameiiia—иорядкомь, устано- 
иленным’ь В'Ь ст. 28.

ГЛЛКЛ V\.
О жолобахъ на д^йотвш прнсутственныхъ 
иФстъ я долшвоотныхъ лхгг̂ ъ по исподненйо Алекс’кй Дг

настояхцнхъ праввдъ. Нпколаевячь, БиНднни Пас
” 1. Пи дкйст1пя и’Ьс1НЫХ'Ь Управлеп1й казенными 

ЗСИ.1 НМИ II иривитр.1ьствеш1ыхъ должпистныхъ линь 
Пи 1кпилнен1[<> HucToBianxb правп-гь, частный лнц,», 
конхь д-кЙ1 Тв!я cin касаются, могуть 11|)ииоснть 
жалобы Мвипстру Государствеипыхь Имуществъ
(по гирномг департаменту) кь Teseiiiii одною масяца 
со дня обы 1в.1 ен1я пмь риспирнжен1Н, состивляющихъ 
прсдмет'ь сихъ жадобъ.

72 Озпичснпыя вь иред’аидущей стать’к жалобы 
iiojaioTcH т1,мь сямьигь уиранле||1ям'Ь и линамь. на 
дкПггв(я коихъ нриписятся, U сини уаравде1пянй и 
лнцичв отсылаются, с’ь нхъ иб’ьясиеи(яни, не
позднке одною мпенца со вреиснп пилучен1н жалобы, 
но ирипадлежнисти. Пз’ь сего пск-ночаются яшлобы 
Ш1 .медлсчнюсть пр1шаво.хства дкла п.тп оа попри- 
iiarie жалобы, которые могугь быть iioxaimeMi.i нс- 

.средственно въ -\1ипмсгерс гво Государсп1е1шыхъ

щество же,' Уорнопромышленникъ. недовольный впредь. | онтьевпчъ, Супшцикоб’ь I aepiu-ib Пнко.
указат1аГ1> I-’''нпымъ М'Ьстныл.................  ' .шитт Г

казны, i дуютаго Фодо(

3 -е  избирательное собраше,

Мпхай.701111Ч ь, liupuHin-iDun Air 
■I,я, Ефимова Евфрпеннья, Пцновлчъ I’axii.ii., Ку- 
1Ъ Пивр.гь Андреевич ь, Коотрюковъ Сергкй Пнки- 
1НЧь, MHXuft.x'iBi. Аввакумъ 1{асильс1Н1Ч1,. MoRkeir." 

-- A. MKiiTiH Изогович-ь, Малков’ь Пввнь 11рокопьсвпч-ь.
СПИООЕЪ лицадгь. ИДЙЮЩЯМЪ право у ч а -  Сганиквпчь Клена .МчхаИлокна, Сиптыхъ Оомп Ефп- 

ОТВОВать въ ГОРОДСБЯХЪ ВЫ борахъ в ь  городф иоппчь, Снмиковь AuKceuTiil Емольяиовпч’Ь, 1'кнчевъ 
MapiEHCBi, СЪ 18В8 по 1892 |'0ДЪ. Маниръ CiUMpuuiiH'b, Ткачен'ь lliiKo.iutt СидоривиЧ’ь,

Чсркуиовъ П.1Ы1 Семеиовнчъ, Шишкинь 1')нстиг
1-е избирательное собрание.

Савельевъ 1рцфи1гь Тимофоевнчъ, Юдалевпчъ Исай 
Лбрамоавчъ, СааельенаМарфа Михайловна, Юдалсвичъ 
Яковъ Абрахювячъ, Ку.жминъ Николай Кузьмнчъ, 
Пастухов}, Лидрей Ннкилаеийчъ, ' иас.т1|Д11пкв купца 
Черлынцева, пас.ткдиики купца Исаева, Юдаяевичъ 
Гавр1нлъ Грш'орьевичь Золотарсвъ, Иваиъ Артеиье-

мдокямопнч I , Ш и.1иппгь Пвань, Ю рназовь П етрь 
Ллскскевичь, К олпащ иконь Кфнм'ь Оспновичь, 1Пад- 
чи н ъ  И ванъ Е)рмплик11Ч 1., К опы .ю вь П етръ ЛвдЪе- 
кич’Ь, К ирилловъ И ванъ Тпмофеевичь, Л сдепевь Де- 
мент1й И гаатьевп чъ , Ригозлиъ Д аиш лъ Н иановичь, 
Тнханова Авдотьи, Гирд'Ьев'Ь ГчрД'кН И вановичъ. 
Пономиренъ !Ь |ан ъ , Дурновъ П етръ П вановпчъ, Ко- 
ровинз. Ввспя1Й, А ртеиьсвь 01'Л"ръ Е горовн ч ъ , Алек-
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КЪ AiIAJIcH 11нкш{|0|)ивичъ, 
с'кй МихиО.ювичъ, Ucpt̂ ucRUM Иистаиьв, 

Гусеных'ь iiac.i’k.iiiRKE, Захаринъ К>ксил1П Аапиовпчъ, 
Ццинивь Ccjlltii, Ku.lflnub Mnxan.l'b Трнфононичъ, 
Колнвщнкои’ь ГрпгирШ Ефпмовичъ. Kaaiiminniuni. 
Пав1}.1Ъ Семенович ь Кчлрргпиъ Ллсксагирь Bucii.-ihG-i 
вичь, Кощсени купца наслклппки, Клочковъ Ос'дорь 
иванокичъ, П:1у гал(»гь Ивши. (К пнивпч Ищшви, 
Мату.на, Иуттщена Марья, Ссиоионъ Miaupi. Якив- 
лсмлчъ, Саме.твова Аксинья, Ситинковъ llnitii.iuit Ле- 
оатьсвпчъ. Толстыхь Ниликирнь Тииофеенпчь, Тара
сова Marpi'iiu, Ульвнонг Ефпиъ Виоильрвпч’ь. Фсдо- 
iieau Прасковья Васильевна, •|>|1олоиъ Кувьпи Иваио- 
кич'ь, Фуксь ШауИли ЛекОиннчь, '1Ч'днтт|Ик Марьи 
ИвановкШ, ЧасовнпковиК Лнны иасякд|тки, Шадчпна 
Акулина Стспнннвна, Юлалекнч'ь Самойло Мопсоакачъ, 
Юхарев'ь Яковъ Трофямовичъ, Лверьлповъ llimiri, 
Пбвиипич'ь. Baceumi'b Сйдоръ Варфоломкевич-ь, Гага- 
рипь Паврлъ .АлексЬеввчъ, Крпковь Aiini:niri. МяхаВ- 
.ювичь, Инанинъ Гпир1плъ Кфоковичъ, Ланинь Тп- 
аокгь НодироипЧ'ь, .lurmiia Фсвосья, Паплив-ь ilrrp'b, 
Суровь Tppi'iiTitl Захарович ь, Шидршп, Cime.iiH Оело- 
ривияд!, Мартынов'ь ЕнтШ Ьр||||асьовпч'ь. ‘I’pu.iuui. 
КоОДратШ Инаиовнчь, Кплсватив'ь ruilpill.rii Oi‘Aii]Uh 
ничь. Кодочиковъ BaciniX llayBuiiwn., Тк-рлевь Пи-1 
Kouop-h Дкп1р1ев11чь, Давыдов!, A.icitrbtt Герисии<- 
вичь, ЗаЙЦОВЪ Ивань Л|1Д|)(-СМ11ЧЪ, Ку.шсцовь Пвкв- 
ТВ Ивановк1Ч-ь. Кш'.тинъ ЛфонасШ Алепскавич ь, Лс- 
дснснь ислорь Солиновячъ, MoKlii'Bb Гавр]п.ть Пло- 
товвч'Ь, Иа|||кшгь Егоръ Пнакивичь. Савг-лы-въ ]'а- 
вршл-ь Гв11|.олович1., Сурнш1въ Ляитр|Ц Пак;и.11.счи1Чь, 
]>l>aii4iKoii nlimaiiiiii ШкслЬднпки, lii'Ci’iii'iiiiai. П.н.я 
Григорьрвачь. Тутковь Дмитр)й Осниовичь, Гри- 
горьсиь Пваиь П.квлоиичь, До.пттивь Л.лрксЬИ Га- 
врллса.вч'Ь, Долгааовив Лукерьи аас.чкдипк!). Жн.1кпи ь 
Иетр-Ь Яконленич Жи.1К1м1а Авдотья Илы1иишни. 
Kokiuuun-h Куаьма Фплшшович'ь,Кнсе.1евьЛ||' «пидв1"гь, 
Куреиковой Феоктисты наелкдинки, KopiiieiiKO Мак- 
сипъ иваиоккич ь, [Сострюкоит. Rik>'ii.ilit CejirkrDrtn ь, 
Лар1 piioB'b Панфл.!», Лтттив'Ь Квстаф1К Aiupeenii4b, 
Ли.квп||ь Сеиемь Ли гоиовичь, Лядив-ь Якиаь Касильс- 
внчь, Левип-Ь Длепоамдр'ь Кле]И'1!гь<'||пч-ь, Мопарг-вь 
Петрт Пвкитоипч ь, Мартыиопь Иван ь, Мшайлоиа 
Маремьяиа, Маркидыюв-ь Ссисц-ь Тшикич ь, Моиумлин ь 
АлексЬй Павлович!,, Микнровъ Михаплъ Трофчшовить, 
Мяспчкопъ Стсчкинъ Грпторьевичь, Набокова Степана 
iiac.il.AiinKH, Пестерова l.'i,i»Mca 1гвслкдннкп. Ilonpoitniiu 
Auiiu. Uoiiu.iKXiiim TpHCopiii иаслЬдннкн, IIo.toihiukoui. 
Mnpoiii. 1'ав1тловнчь, Путплчна Авдотья. 11а||фонов 
MauoiiTb Даш1.тоьцчь. Путинцев!, 11ивн.1ь HeuiioBiiMi 
Суровь Ф|1,И11Ш-Ь Семеновнч'ь. laii4iuirKitf МатвеН, 
CkiTiiiiKuHik Лфичья, Суров ь Аидр!ян ь, Т:;П'1снач1'1П> 
Дорофей Мнданловичь. Гочнлонъ Фе,мт ь Пиагшпичь, 
liiKaiioBB y.itaiiu. Фоккелгь Мнхаплъ. '1'едирии|.' 
Николай I,Biviibcmi4’b. XapiiTuiioBit Марья Цнкбаловь 
Л.1сги'ш1Дрь Корнссвич'Ь,Шараповh Гивр1нль Лсок1тье- 
кшчь. Лровоков’ь 01'доръ Моккеннчь, Грь1даевь 
Кондраты Кириллович ь, .Малахонь Сорись IVpaciMIO ' 
вичь, Сепснимъ Нлагонь, Федлипна Анна, Ефичовь! 
Л.10КПИ1ДрЬ Абрииовичъ, Нрасюиронь !1нК11Та Явовлц 
ничь, Манаков-Ь loui. Лнлрв1'вичь, Kpuiioiu-'Hiia Нав.ш 
Ш1Ы1.Д.1И1Ш, Фплцтшвпчь Лина, Чеботовь 1Ы.ил1(1 ' 
ЕфиМоипЧЬ. БЫКОВ'Ь ДеЧГ.|1Т!Й ЯкоВле.апчь, Прапип. 
Ст,Ч1С -Ь .\йрамо«ичъ, !>очкаров-ь Дч11трн1, Игнборо- 
Доаь Панель Ннколаеинчь, Паранова Исая паслЬяпн- 

Безхотчесгва Мнин ь. Колбинъ Пнгп.ий Петровпч'Ь,, 
Харнтоиь Сгеианович!., Ехолбтп, ‘

гииа Прасковья. Огоридипковъ Макелпъ Ллсксксвичъ. 
Петроиъ Грв|'ор1й Грогоры'ппч'ь. Петров'ь Ллексаидрь 
Гри|'орье|1ич ь,11етронъ Андрей Григорьсвпчъ, Переев к- 
това \?п11одора, Ркюстова Авдотьи. Сысоеь-ь Философь,

{.Окончанге будепч).

в ъ г о р о д с к и х ъ  д у м ах ъ  Томской губернш 
состоялись сл%дующ1я лостановлен1я;

Вь Барнаульской.

i'J января JSb7 г,—JSi I, об'ь утверждемки с.чЬты 
о Лох(,дах-ь и расхо.|ахъ do i'. Барнаулу uo 1887 г..— 
J\s 3, пи дк.лу об’ь упяагЬ I'opiiony вкдомству 8211 р. 
80*/я к., 1ид1'р:кв||||ых'ь 1шь па содер:ки1|!е по.1иц1а съ 
........ 1868 годъ.1864

ОБЪЯВЛЕНШ .
Кысочайше утверждсиным ь, 17 ная с. Г., иоложе- 

ик-мъ Комитета 1*.г. .Мпнпстровь к101:та>1пвлени;
1) Па никрыткс в.1держокь по c„.iepBiikuiio Спбпр- 

скаги гракта, неоаваспио игь cyuici'TSyiouiaro ремон
та дороги натуралыкно 11ови1И1ост1ю, устапиаить въ 
видЬ опыта IH1 трп года, вь nocofiie Губернгному Зем
скому сбору, особый, на нрокндъ по тракту между г. 
Лчпискомь и г. Иркутскик'ь, сборъ но одной петой 
Конкйкп сь каждаю нова и ворсты, что составпгь 
околи 1’ руб. 30 кои. аа весь путь огь Ачппекд до 
Иркутска, аа иск.тючеи1е.чь дорн|"ь п]ш.тсгпющ11Х'Ъ по 
г<|родс1и)и'ь аеилямъ, па которыя сборъ не раенри- 
страмяетсл.

2) 1'е||ери.п.-Губе))иатору ПисточичИ Сибирп предч- 
став.кястся, я.'жду прочим !., к станов.icuie нракюлъ и 
порядка iiHii4iii!ii! i'6epii и .iotivme!iia пзълг1й ш ь  
онаг

ва Ма.иоты, сътЬ.иъ, чтобы < 
доковательстваии о нрпвахь с 
чеипый 13.10 ст. X i . I « 3—3.

ToucRin Окружный Судь.иа ocuoBariin 1239 ст. X т. 
I ч., в.маь!ваеть ткс.гйдипковъ къ пмуществу, остаише- 
»уся !!ос.тК снертп KpecTi.iii!CKoii жены I'uvu Квинъ, 
СЪ ткмъ, чтобы OUR ЯВИЛИСЬ ГЬ НС!1Ь!>1П .ДОКаЖкГелЬ- 
стввмл о править своихь н’ь срокъ, I>a3!!a4i'!iii!i!li 1241 
ст. X т. I ч 3—3.

ТонскШ Окружный Суль, на оС1!ова!1ш 1239 ст, \  т. 
I ч., выэываеть ивс.гЬдицковь къ u.uki!ie(-Ti>v, останше- 
нуся DOC.ik смерти крестьянки московской ryoepniu 
Mapin ФедосЬевоЙ, съ тЬчц чтобь! они явились СЪ 
яспь!чп докаовте.тьствамв оправахъ сноихъ н 
иаэначсниыК 1210 ст. т. I ч.

ТоискШ Окружиый Судъ, на ociioBnuiu 1239ст. . \т .  
ч . выдываетъ нас.тНдинковь къ амущестнт, осташис- 

муся Doc.ik смерти томский кунсчоской жень! П лигы  
•Михай,ТОВИЙ 11от.'Ш!!ой, съ  ткмь, чтобы <1!!11 ЯВП.!ПСЬ 
съ  нск!ы»ц дикпиательствамп о правахъ сикихъ вь 
срокъ , !!вл!аченый 1240 ст. .4 т. 1 ч . 3 — 5.

Кузиецшй Окружиый Суль, к 
ч.,иад. 18о7 г.. иь!аываегь

cuuBaaiii 12.W ct. X t . 
.тк.ишковъ К'!, недви- 

atkiuiiuY пмущьч'тву, оставшемуся нос.гк смерти r.yuiicu- 
каго Ml.uiaiiniia Якова Uuauoea Дальниченкива, аак.ио- 
чающечуси въ .lopi'uauiioMь .lunli от, нрислуг.-кмп п 
землею, Huxo.iB!!ie)iycn ьч. г. Ку.внецкк, нь нридодк 
Од|>1'итр1ииской церкви, съ ткмъ, чтобь! они .luki.iucb 
сьяснь!иа диказательстиакш о ирьвихъ своихъ 1!Ъ 
сроК’Ь, !>аз1!иЧ1-Ш1ыИ 121I ст. X т. 1час1п; ииутесию 
оцкисио IKI гирид1ч;ий poruuco на I8S6 годъ вь 7.*> 
руб, __________  3—3.

Па осионан!!!, UO !iopy‘!eiiiH) Его Скяге.тьства 
Г. I и1!срвл'ь-Губср!тт(|ркк. ибьнвляется:

1) П.глтежу !11>к<1:и!аг<| сбора подлежать, 11|)11>1кния1:ь 
къ ст. М 8 уст. пут сообщ., ноаа со всякы'и рода 
rpy.iuMii Ku.iemibia;! и ча1'тш.!<щ. ла nc!Ui04ei!iKun.
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О оизоо/ь нъ слушанию рпшенШ.

. .. - ...Р устава.
!) Для ii.muaiiiu nnBM:i!!un> сбора \чр|-ждик>т 

, ставы  въ !Ч.ридах ь; -1чи1!скк, lukiicKk и  П |ту тск к  и ) укаааииыд
к ь  cc.Tpi!iii Тулуик, (Л1врхъ Tkiro мовианый сборь и а - | ‘'ч-Ч“ -

Томешй Гк'берпг.кШ Еудь, на ociiDBHiiiii .126 и 131 
ст. \  т. 11 ч. иад, 1876 г., вьыываегь 1<п.11Ч!кк;аго 
купца Исая Борисова бульфпна къ слушалпо рйшп- 
тельиаги <>ирцд1.1р.п1а суда, сост(>я11!!!а!'ося 20 иля и 
17 iioi!ii 1887 юда. пи д1.ту о R:ibicKaiii!i Точекимь 1 
гп.кьд1п купцом ь Андреем ь П!1К1,ла,'вымт. Па.тухо* 
нымъ С'Ь Бплеискаго купца Исая Борасима Иу.тьфпна, 
KUproMUOil цлать! 360.) р. П иоукггийки 1100. р. нъ 

46<1 ст. .4 т. II ч. над. 1876 
3—1.

3', Онла 
pa,iCToa!iic

ШкЙ.
сбиромь нропаводпгьсн нив. 126 к 131 сг. 

.......Biipei!i!aio кре-
иугы 1-ь Обоювъ Ж" 11Лкн(нх1. на НкутскШ тракгь а I Дч^орои ь несостоятельнаго диллшики. нрсисшю Сур- 
СЬ Пкутскаго !!а Спбцрся1н чревь с.с.'ПуИту1! ь и Кп-I''l ĉKui'o купца Степана Егампиа Г.ти.и-иима, З'им- 
МпльтеЙ иочоаиый i-боръ ваыскпчается за 'ри.н-Тия!!1е <и«аго Ml.maHiiiia Егора Павлина 'Га.1оиска|о кч, c.iy- 
ди Бпчвльтоя II игь'Кш!П.1ьт1'н. Пранпло это pacHiJo-1 шан!» рк|иителы!аги оиредЬтин1л сего гуда, состоав- 
странаегея тальки на оби.1Ы, inikmiiiie ШкК.тздныя то-1 апрк.тя и II мал 1887 года, но д1ыу
вариирии:1||0111гел1'й сь nOi.-jiia-ieiiipMi, что они дкй-'“ iciuiCKaiiin З'иискпмъ куццо.чь Яковымь ll.ihaiii.iii'b 
сТ11Пге.1Ы!«) С-.Г Ьдуюгь на Якут. к!» траить ii.in сь Як'т-[ •'"З-'ччьшь гь конкурса Глаауиова по вексе.ио 70V р. 

piM'b c.c.'Uyiiiyubii’ luiuii.ibTeM; си псйхъппо-! «ь еронь, укалапнын нь 460 ст. X •,
ибиЗи! Н|1..к

се.ЮШЯ на IbiVTcaifi тракт 
................... 'даыхь, 1'бирь 6v.v

ii'iHkHX'b чрезь 1876 I

Кииапи
Ильв'гь, Кошииковъ Недорь. UuMupuiib rpuropitt, 
Колбшгь «I’li.Tiimi'b Ильич!.. It!ii'c.ieKb Ильи Пвапо- 
вичь. Ми.хайлииъ I'.i'opь Ишкниничъ, -Макнринъ Егорь
Федотовнчь, Мата....сь Степаиь Мипгоспмч!.. Iliuiu-
Hiiniuiii Дии1|!.||., Пикнтипъ Егорь, П.1»еш.к'ь Л.гркскй 
Пименоьпчъ. ПиНоьа Аграфена, Панонп Степана ряд, 
паелЬднаки. Потривь il.ii.ir 1’ригирьекпчъ.. Рыбниконъ 
Оедорь, iCypuiib Ллексаидр’!, Ннановичъ, Ceprhiaib 
.Чатвей Петровичь, Сеченовь Олень, 'Гамбимцена 
Иваиа Михайлин. !!ас.тк.пи!кч, 1'раие:1НИ1:ииъ .lailTpill 
Дивыдоничь, 1>Бж<ш,кн1 Ивань Макепяогпчь, .Демина 
Якова ШК-.111ДНИ1Ш, Еремеевь Ивань Пгграничъ, 
Болишцикил ь Емельжгь Е|{тм1.1Н1чь, Клемеитьснь 
Ic.inCCK, Кры.1аТи1ГЬ .lapioHb Омснивп’гь, Ko.to6oBII.I- 
ковъ Евдикимь Лнпсииовичъ, Кузпецовь Итшь 
чичъ, Кркжоиь Свисл1й Трофи.ч1аВ1!чь, Мартьшоиъ' 
Евдокол ь tJcmiuBiiH ь, Ианмуиши!. 1<аснлМ1 Макаринич ь .'
Пикульитнь Пванъ Ива.... . . 1’усапоса Анисьи, Сели-'
манив'). liy.iMiu Вир.тцааомнчъ, Талылинцева Ефриспны!, 
Шпгасвь Пванъ Петроничъ, Ян.иыева Марья, .Андрсси'Ь 
М1иаи.1ъЛндр11с*ьич-ь, Бабинова Ав.10гы1,Беа(1амят11ЬИТ. 
Ефнмь Дыпг|);|'еи||Ч1,, 11исч,1Ы'Въ Алекг.1и1 .Михай.ю- 
вичЬр I ры.ткеиъ Ллександр'ь K iijih.i.iobihiTi. Дспписн- 
ко Ннко-гнй Ллексаплроьпчт., Дилиитовь Иконь, Дря- 
ховъ .Михаил ь, Забилищий Дмитрб! .Мануилоиичь,' 
Ивановь ЛлексЕй .Миркурьевнчь, Кузмецоиъ Дшин.тъ 
Ьнанинмчт., Кокшчкикь Паларь Auuciiiniii»i4'b, Кои- 
кшш UpyKUK.ubH, Косгровъ Ивань, Кш1они|е!. Петрг' 

I 'I рифяиочичь. Кироиатоиа Татьяна Пвинивна, Kp..\ii 
на Устииья, 1кааинцевъ Филиниъ Пмкптпчь, Кпрта ' 
пп'ва Ирина Стениаониа, Еорхоткпнь Лбрам'Ь Ссмо-1 
новпчь, Ко.тбинь Федуль Ильич Ь, Кпноповъ Делен-I 
тШ, Коиоиоьъ Tepeurifi Семенивичъ, Кондратьева 
Татыша, Деоаоиъ Сгенакь, Лнлоиов'ь Ивань llacii.ti.e-  ̂
нпчъ. .Чарцеакоьъ .loouriil, .Мвенштичи .Марфа, .Ме.1ь-| 
ипковъ Свдиръ Muxaii.iuBki4 ь, Мнснпкинь Пч[И!|| Са-1 
шмьсвичь, Макаровь Пшквъ Трофтннвичь. .Мчнирова!

J  Прасковья, llciiomnoinia .Мпхкт.ть Пивловпчь, Пебо-'

о «I Н''11« [ишцнхъ : 
кивать"п к а к ъ -I

нриИдеиное [ш irTiiH.ii'- чеждг Пркуг. нил'ь п Ту-|-
Други.ии иб1..;ачп. нрохидлтнли I Ыгифа ЕчелыШ'.иа Спиирц.'ии

шк'и.й Окркчкиый Cv.Tb. 
u :u . 1871' ■

между отичн
I) Правила от.! вниДягсл 
э) Пи.грибиыя npabii.Hi 

утнержде!|]г| 11\ь  Еги Ciii 
бернато|а1М’ь.

ь 15 глбрн гокутаго года.
г.иуб.ткиааны но 

ь I'. Геиера.гь--Гу- 
.3 -3 .

1887
oupe.xli.n уда, сосгилватгиг

. , . .  ___  . lUbicKaiiiii сь него к
. .Eiurpie.t b .Мпсиакояыл ь б7 р. .10 к 
.Ш1ы11 нь 160 сг. X т. 2 ч. плд

о  оызочл пис.иьОпшть къ имшню.
О несотоятельности ко взносу нпел.шцтиш:^ 

де-негъ.

. 12б и .10<> ст. I Гимсн1й Окруж
Ь Ни...11ыа|1Ки.:'Ь  ̂СнШ HkillallUllb
Андрееиа .Хаба-i подач L итлыва н 

■I гег.. гута, на ноября 1886 год.-

>!Й су.тъ ийы1в.1легъ. что лар 
и.ишлъ П|'111ктьевъ Копаринь, 
i:|iliroHopb суда. c ucruHBiiiiii'ii 
но уГи.ЮВНиЛу дй.ду. ОиЬНВИ.ГЬ

Во ЧШиСу allC.I.IXUiollHiilX'b lloHl.T

Б:Й'К1Й ис|йа:ный .-уд........ .. oiii
X Т-. 2 'I.. п.и 18“(к П‘Д.1, ||ы.1ыча 
учерннк!'.' б1йгка1''| Ч lilUaHHila 11 ча 
рива, для o6bHii.ieiiiii nsii. онр.'дк.ю
чниченнаго поднигагь 17 аагуста 1887 Г., Но дйлу  ̂иесостиптсльпыми Ко чшису ан 
о BH.ir-aaiiiii i;i. илу Щ'-стча останшагогв поел к гмерти J 3 р. 60 к., нь ч.-ч ь да.1 ь у.'
Хабарика одиий тысячи руб., оберь-офнцерскою до-i подписку с ь 1!ьяснен1емъ. чти 
черью, A’bnDUCio МлршюСгеианочию .1юб|'Нгкыо. 3 -2 . | иегираВ1илш1ости его иикаъкпь

IJiiicmii Окружный Судь, eor.iaCiiK журнал иосгп.ювл,' а питому присутпвениыя мЬста и ,гилж11исг11Ыь .и 
■ ■ 1887 I'. ц на’ oc HoiHiHiii 12.3!) В'ь случаЬ ибнаружсЧ11я гд1; ли'.о ммущеепш Е..г.;а

н.ыычаеть 0тсутс1му101цпхь .lac.t li.tiiuKoBb i ва, и.шгочилнгь сообщить о толь окруашолу суду. 
'Тоншемугл IIOC.i Ip смерти 0ТСГа|-.|!а1О|[|еЙСр- i 1“

iiaxo.luutcuycu в'ь
liiiicKaio oKpyia, То.мокое 1'ородсное Полицейское Уир

ущестлЬ. под-

ст. X Т ч*̂., вьиьп.!

ворК'|1а П.и.л Еф| 
к Луювеконь, БШгч

.|(-дчнжияом iMCKiii ukaiaimu'b Ханкезеръ .laiourKiil,

.iBuiuimbit

лючаюшеяугл нь .(вплшжтт.

ат.'льстваии нь срокъ, 1!а.Н1..чсш1ЫЙ 1211 ст. .X т. устава, пе (ыш-сь 3 ji. 60 i;
3_:J, линь. Uo несосгонтельпистп, а иитчиу ииллцеНские

- vnpaB.ioiiii- ироспгь нрпсутствсииыл чйста и до.1жни- 
ТомгкШ Окружиый Суд'ь, па ..cnouiiiiiu 1239 ст. X т. стныхь .шць Дать анать yiipau.ieiiiKi, иеокажст- 

1ч,, выаывьегь наслк.тнииочькъ пмутеегчу, оставше- гя ли гдк какое .шбо имущество .Ьловскаго, дли 
нуся noc.il. смерти ючгкаги ч Ь тат та  Педора .Зкич- BibliKauiH олкпчеиныхь jiom.mn'b. 3—2.
.тепа Сйчгнона, гь ткмь. чтобы ou i aen.iucb съ ясны
ми .юколательгтпа.чн о нр.кч.кхъ свчшъ вьгрокъ. На- Uyjui'HKiil Окружный Судь пуб.шкуегь, что чноро- 
•.шаченный 1210 ст. X т. 1 ч. -З—3. .день Кузнецкаго округ.., Я-шнской ииороднин управы,

Захарь .Макг,и.иинъ Шарнковь, при нидачй апел.тя- 
Томппй Окружный Сглъ, на ocirouaiiin 12.J9 ст. .X г. aiouiiurU отльша на нригоиоръ суда, состоявш]йсн 

I ч., uui.ii.iiitti'Tb нш-лй.гннкимь нь liaimni.iy, огтанни- 23 янкара иасгиящиго Года, о Oe.iiiopa.iKuvb, допущен- 
мусн пос.'гЬ смертл тож'каго мЬщьпини Н.таса .Андрос-, ныхь Шяриковыиь, вь содержпиоиь имь, иь



7. Т0МСК1Я 1УБЕРНСК1Я ВФДОМОСШ—Ai Зб.
I

с. EnpiirniirKô ri., rettiioiri> miicjoimi II HI. мишеи- 
il’bHunfi'i. геба иесиитоятель* 

ubiu'b ко взносу 3 p. ьи к., требуюшлхся соглосыо 
i70 ст. XV т, II ч, над. 1876 г., а потопу прпсут* 
СТК01111ЫЯ м-Ъста н AO.imiiucTUbU ли(и>, ав'Ьюа\1я снЬдЬ* 
Ilia о нмушеств'Ь Шарпкиво. б.1в1'ово.1ятг уи'Ьдоипть 
о томъ окрухмыК суд'ь. 3—2.

RuuiicKin Окружный Судъ оОьявлаетъ, что крсстья- 
д. Бодажконой, 11ирфмр|)1 Гинрнлонъ liuAaxicou'b,

при  1)одач'1> HDi’Aaauioiiuolt жалобы  на прпгипор ь суда, 
cucTouBiniHca 20 маа сего года, по дЬлу о яроягЪ ло 
ш пдп (I сопротп8ло11!п ycTaiiOBTctiMbiM'b аластам ь с ь  
угрозам и, об-ьанизъ ср6л 11ССостоятелы1ЫМ’ь ко износу 
3 р.60 I!., трсбую ш пхсясогласно 176 гт. XV т ., 2 ч., 
лзд. 1876 г . ,  а  потому присутствоипыя m I.ctq и дол- 
жиостпын Л11Ш>, iiM’liioiuia си1>д'1ш1я о яыущссти'к lio -  
дпжкова, б лщ оволятъ  \в1;до«оть о т о л ь  окружиыИ 
СУД!.. 3—2.

KuUllCliie Окружный суд-ь 0бЬЯВ.18СТЪ, что врсстьд* 
НШ1Ъ, Пинте-Каинской полости, се.та 1>ергульски| и, 
ГрнгорШ (lumion’C. Кулнкои'Ц при нодачк анеллынон- 
ний жалобы на нрш'оАор’ь суда, состоввшШса 3 !юлл 
сего гола, но дклу о HaiicreiiiD пм'ь нобоИ крестьаннну 
l iu p u n u i i i i r ,  пб'Ьйннл'Ь себя iiecocToare.'ibUbiaib ко взно
су 3 р. 6(1 к., требуютндгн согласно 176 ст. XV' т-, 
2 ч,, нзл, 1876 г., а оото.чу присутственный H'hcT.i н 
до.зжностнмя лица, uniiioiuiii снкд'1>1ня о ннуществЬ 
Кулакова, 6.tui'ouo.iaTh уи1|долпть о тозгь окружный 
судъ. 3 -  2.

Томское Городское ПоляцеНское Уораплеи!е объав- 
лает!,, что каннеый M-biuaimiii, Эсльманъ Гершовъ 
Дымшяцъ, прп подач1, отзыва, но дклу о нарушенш 
пнтеПнаго устава, не нзнес’ь 3 р. 60 к,. апеллди.1о11- 
ных’ь пошланъ, по l■ccucтClaтeльвocтll, а  потому пола* 
цоНское ynpaa.ieiiie ннке-гь честь просить прмсутст- 
венныа якстп п до.гпиостныхъ лшгь дать знать тправ- 
л ой ю  исокажетса логдккокос .шбопмущестао Дым 
шмцв, для iiubicEiuiia озиачен 11Ы \1 > ношлпиъ. 3—2.

Томское Горо.хские ПоляаеНское .VnpaB.teiiip объяв- 
дасть, что TOMCRiii «'binuiimib Оснпъ Оспловь .1о1Щ* 
Kill, при maa't'b отзыва, но д'Ьлу о uupyuieiiiii нитсй- 
ннго устава, не нзнесъ аио.1Л8и.1оиных'ь iiumaiiii'i 
руб, 60 коп., но несостоатслыюстп, а потому полп- 
асйскос уоравлен 1С нриспть присутственныв м-Ьста и 
должностныхь лнЦ'Ь, дать знать унрин.ичню нвокажет< 
са гдк какие .шбо имушсстви .luiiUKuro, д.ж взыска* 
ШЯ ОЗНаЧииоЫХ'Ь нош.lU llb. 3 —2.

IiiilcKiii Окружный Суд’ь обънв.1яегь. что бШск1е м‘к- 
щане Ccvein, 11асп.1Ы!>гь Щербаковъ н .Тенъ Иаклопъ 
СкДов-ь, 11]<>1 нодачЬ aiioa.iuuil.iiiiuro отзыва на р'Ь- 
шон1ц суди, cvcToBuuiuroca 1о 1)04н 188э годи, uoA'ii.iy 
о нокриж'1'. у iiHVh .юшадсй MLiiMHimioMb Пнко.лиемь
lO.Tiim.iM b. ибъминлп себя иссостоятс.1Ы1ЫНИ ко взносу 
3 р. 60 к.. трсбув.|цахс11 согласно -176 ст. .W  т. 2 ч. 
U3.1. 1876 г.. U поточу нрпгутствонныл M'hcTU я .юл- 
жнистнып HDIIU, нм 1,101Ц1Н Cat.tblHIl о ямун1еств1> Ш,С|>- 
бакова п Скдива, бласовилагь ун’||домнть о тои'ь 
окружнын суд'ь. 3—2.

TomckUi Окружный Сул'ь объавлаегь, что крестьл- 
нпиъ Богородской ко.тостл, дер. Куз1и>н,онии, Осинъ 
Зшюньс1гь Куаиецовз,, нрн luaiiHii от.1Ыва на нриго* 
ыиръ суда. cocTuiiBiuilica Ь декабря 1886 года, но дк- 
■IV объ oCKOpG.iouiii нмъ ссльскаго старосты .Ькови. 
объаин.гь себа несостоате.н.иымь ко взносу ане.ьта* 
п1онаых’ь ношлпиъ 3 р. 6(1 к., что утвердпль под* 
нмскою С’Ь ткмъ. что вь случак обиаружеи1я нрснра- 
ведлявости сто iioKiiumii о нснмушествк, 1шдве|П'ш'г'|| 
ссба накааа11)ю, по 9i.i ст. у.юж. о ник., кнкь за .1жп* 
пый аостуник-ь. а нотому ирнс;тстве11ныя мкста 
н лолжностныа лица, въ случа'Ь oOimpyxpiiia гд'к .шбо 
нмущесткн Кузнецова, б.явгоиилнтъ сообщать о тойъ 
окружному суду. __________  3—2.

о  сложети aanpeiiituin съ имшйя.

ToMCKifl Окружный Сул1

1и.южсН1Н jatippiue- 
I вдовы над10{>паго совЬтнака Е.1Я.<аврты 
,'нпчтожартса. 3—3.

Топское Городское. Иолацейскоо Унравлр|не объев* 
лясгь. что отставной ciapiuiti ппсарь Иаве.тъ Констая- 
тншнсь Улейск1Й, нрн по.дитЬ отзыва, по xiiay о im- 
pyuiciiiu nuTciiuiu'o устава, нс В311<'С‘Ь aiip.i.iatuuuiibix'b 
аош.тннъ 3 р. 60 к., но лесистоатсльиосгп. а потому 
полнаейспос yiipaK.ieiiii! просоть нрнсутстиенныя Mtc- 
та II ло.тзтнсгиыг’ь лнцъ дать амать уоранле1ню ме- 
окажетсв ли гд'к какое либо и-чущсство У*1ейскаг<1. 
Д.1Я oabiCKaiiia изночрнны хъ пош.шиъ.

3 - 2 .

о  ишоо)ь кь шргамг,.

Томское Городское Полписйское Уаракле1не объпн* 
.’iiierii, что \н(>.1С11ный пь аапас'Ь ари!п рядопнИ 'Рн- 
.тшиг>. .ilupioiiOBb Ппко.тнчукъ, при полач1; отзыва, 
ни д'к.'у о iiupyiuctiiii пнтойнаго (стави, нс взнесъ 3 р, 
6(] к 1111с*тлаи,11>Ш1Ыхъ ношлпиъ, по несостоятолы1'1* 
стн, а потому нолпиейское yupaBueiiio нрогпгь ири
су тс гв1'И11ын irlii'Tu 11 до.тжностныхъ лнпъ уякдомпть 
uilidii.iciiie нрсгкижетсв ли гдЬ какое дпбо ам«- 
щестно 11пк1>.|пнчука, .\ла ваысктйя оэначеннычъ 
ui'Ui.iim‘b. 3 —2*

'loMCRoe Губернское llpuiuieiiie объявдветь. чти 6Ш- 
скШ MtiMBiimrb Г|Ш1ч>р1й 1'етюискпхъ, ныслушигь 
piimeiiH- нранлс1ня. но лк.ту о iiupyueiiiii нмъ пнтей- 
иоги устава В'ь aaBejetiiii Яннаскагь, н тьв и н л ь на 
оное неудопо.ты.твш, но слкдуюнщ.чъ lUiv.Taaujiiiiiibix’b 
iiuui.iuirb 3 руб. СО Кон. не взиосъ, огозвввшпсь нс- 
нмущ естиин’ь, В'Ь чсмъ .юлъ устаиовленную подписку, 
II потому пр|1сутствеш1ыя м^ста н лица, iiM-kiomiji 
CB'k.tkiiia о вмуществ'к Готюискиго, благово.|агь увк- 
дрмоть о то>гь Томское губернское npue.u'iiii'. 3—2.

Тобольское Uoiiice Губернское yiipuiMiiiiiu об'ьяв- 
ляеть. что на ociioiiutiin жу|1ни.1а ГуОернскиго Совкта. 
cotroBBiuarocH ‘Vii ангуста за l'J7, въ ярисутствш 
онаго назначень нь 7 чис.ю октября торгь, с'ь 
реторжкию чрезь три лил, ни от.дичу h i, содержаи1с 
С'Ь 1888 гола Иодчувищиискагн перево.ш чредь ркку 
Иртышъ. Же.тнюнпе учисгновить в’ь этнх'Ь торгичт 
.шчно н посредствонь зонечатаиных ь обьякл<>1НЙ. 
должны нредставигь документы о личности своей 
за*1оги, puuiiBioiHieca одной тре1Ь"й чисти подрядиоП 
(6006 р.) суммы. lioiMHuiii жел11нпн1е мнгуть риасми 
тривить въ 3 итдЬлс1||н общаго губернскиго упри

Тибодъск1й ГубернскШ 11«нечнте.ты1ын о тюрьми 
Комптегь объя11.1легь, что пь мрпсутсгн]н Гобольсы 
общаги |'гбср»скаго у|Ц)ин.|еи1м, II ноября н. г. будугь 
нриизмиднться Торга, съ y.iuKoiiouuoio чрезь три дня 
переторжкою, на чг.дачу сь нидрада ностаики ськст- 
ных'Ь  npiiimcoRh, оотребнь1хь д.та 11родоаольств1л аре- 
стантив'ь Тобольскаго гюрсмиаго замки и другичъ 
предметовь вь iipoiiupuiio 1888 годи, сь ткм'ь. чтобы 
желвющ1с ииилмсь вь наэниченмыс дни торга и 
ретиржкн С'Ь усти||011ли1Н1Ы1111 законом ь Ba.ioruiin 
при невозможности явиться лично. UpHC.7U.IH бы, къ 
12 часамъ дня переторжки. звнсч.«тат1ыя ибьи|1ле>нв 
но првинла-мь, noc'Tuiriiii.ieiiHbiMTi на сой предметъ в'ь 
закинЬ, С’Ь нрп.1ож<:1не11Ъ .юкчнснтовь о .шчности 
своей н залоговь. '3 - 2 .

MapiniiuKce Окружное Полицейские Уиравлен1с объ*' 
двляеть. что MapiuiuKae мкшинки Лвдитьи Uynbuiiiiu,; 
нрн подачк анел.'1ЯЦН)11наго от;1Ыпа на и(.н1еш'е viipau-' 
.leiiiu. состоявшееся 27 aiip-k.ia с. г., но дк.ту о пай* i 
дснных'ь безнирядкихъ въ ее хирчевениомъ заведеи1и,' 
обым1И.1а себа несостоптелыюй ко в.шосу 3 р. 60 к., 
требующихся coi'.inciiu 170 ст. II ч. XV т. над. 1876, 
г., U питому прщ'утствсниыя м-кста и .юдатостиып 
.Tiiiiu, iiukioniia cu'k.vkiiiu о нмушсствк К)зьнш1ой,| 
б-та1 ово.тагь чн'кдомнхь о томъ полицейское yiipa- 
icieuie ' 3—2.!

ТомскШ ГубернскШ Судъ об'ьлвлясгь, что вдова 
TiiMi.Karo купца Пелагея Негрона Ссребриникови, в'ь 
нодгшекк, даиний губернскому суду, 8  iio.iii с. г . ,  ото- 
зва.шсь, Ч'ги сл1;Д)К>1Ц11ХЪ съ мся аш-.тлиц1от1ЫХ'ь нош 
.1Н1ГЬ 60 рублей, неирилиженныхь мри апелляшон* 
ной жилобк, но дк.ту ел съ .женой чинивннка Клввд1ей 
-Мсфодьемой Гороховой о дучовномъ заа'кща1пп Мат
рены Архиповой Ссребрянвконой, она Серебрянннко- 
ва, по иепМуществу взнести пе иижетъ, а в ъ  случак 
ouHupyxeiiia iieciijtaiiej.ipBoCTO таковаго нокитв1ня,, 
ноднергаегь себя uaKitaaiiiio кань за лживый посту* 
нок'ь, почему ГубернскШ суд'Ь, па ocuoeauiu 1026 ст. 
.X т. 2 ч. язд. 1$7б года, нубликуетъ Обь отомь С'Ь 
ткн'ь, чгобы нрпсттсин'ппыя мкста и до.ташостиыя 
.тяца, iiMkiumia свкд-к)пя о ммуществ-к Серебраннко- 
Аой. у1гкдомвли о томъ ГубернскШ су1ъ. 3—2.

Огь Тоиеккго Губернскиго Ilpuu.Teiiia иб-Ы1и.тает- 
ся, что В'Ь нрнсутствш его. иа 13 чис.ю ок
тября сего годи, вь П-тьчасонь дня, 1шз1шчеиъ пуб
личный торгь, съ переторжкою чрезь три дня. на 
продцжу недимжимиго nu’biiiu, иринадлежащаго Тоы- 
I кому купцу Лнпо.тону Мевильеву Серебрянпкову, на- 
хидящагося въ горид к Зомек к. €  кипой Части, в ь Зи- 
озерномъ Преди Ьстьи, по Ио.тяно 1 у.жцк. llMkiiie ото 
заключаетси вь леревлщюмь диухь-этажнияь домк, 
крыти.м'ь тесоп-ь, сь надвириы.мл строен1ями н зен- 
.тсю, д.1Ш1нпку 12 сажень R поперечнику 22 свж.; 
nukuie оцЬнени вь 970 руб;|иП н продастся, cor.iuciio 
ипрсд'кле1ПЮ Томскаю мкружнаго суди па 11 мая 1887 
года, на удоалстпорси!с .1олга, но аиклалной, купцу 
Егору lio.Tuumiiiy иъ cynirk ЮОО руб.юй. Же.тающ1е 
торговаться ни нмкик Серебраинкови. иогутъ 
peacMuipaiiuTi. ьс'к относящееся кь не.му документы 
до дня торга U въ симый день продажи вь каицеляр1в 
губернскиго ириилсн1л. 3—3

о  наложены запрещенШ на имтмия-

общоствеыаымъ свбярскпмъ баиконъ по векселамь, 
въ сум>гк 2631 рублей' 32 копФекь. 3__2.

Огь Томского Губернскиго lIpaB.TCiiia, налкгается 
saupcmeiiie на исдвпжомое Huknie, эак.тючоющееся в'ь 
lepcBRUuoH'b дом'к съ строонн-мь ы землею, принад
лежащее гоискому М'кщаиииу Матвею Лукьянову Тар- 
б'кеку, cocTuBuiee въ г.Томскк. Коскре.сенской чс.лв, 
за зиемъ инъ у с.юбодспаго и-Ьщинлпа Влидви1|щ Ни
колаева Пипивв депегь 100 руб.тей. срокомъ ниидпи’ь 
год'ь, считав таковой со дня соверштня .шкладной.

3 - 3 .

Огь Тоискиго Губсрнскаго Прв8ле|ня, пилагастся 
заорощеи1с на недвияпшос шгкн1е, заключающееся вь 
дсрсияннимь дом'к С'Ь стриеи1емъ и землею, нринад- 
лежащее Томскимъ и'кщаоамъ KoucruiiTBiiy Даие.то- 
ку пженк его Екатервн'Ь Лрхниивой, состоящее въ г. 
Гомекк, Юрточной части, зизаемъимъ у Ньрымскаго 
Mkmaiiuiiii Лдексиндри Л.хсвсандрова Сергкева денсгъ 
825 рублей безъ ирьаентовъ, срокинъ uu три — 
считая таковой го дня совершишя шк-тадной. 3—2.

Но евнд к* ельлтву, яыданиому ахь Тонскаго губери* 
-Кого 11ринле|ня, I 1юля 1887 г. ао «V* 114, иалвгивтся 
laiipemeiiic 1IU iiejnnxiiMoi- имкн'е игстввнаго книце- 
тпргкиго служителя Л.тексаидри llBuiiiHia Иротононив». 
сосгоящее в'ь г. Тонск'к, ЮргочшШ >1017111, для пред- 
стиилеи1я Birkiiia сеш къ зи.тигу |гь '1омскШ Общест
венный СнбирскШ iiuuR'b, 3—2.

Пн сшиктельству. выданному н.1ь Гочгкаго губерн- 
скнгн iipHB.ieiiiM, 8 1ю.тя 1887 г. за .\s  123, нплигиется 
BuiipuHicnie ни иедкнжнное iiM’kiiio Барнауаьскаги мЬ- 
щаннна Гавр1плп 11,-инива Шубимн, на прпнад.тсжа- 
шШ ему дгрснянный днкь сь CTpiieiiieub и землею, 
состоятШ В'Ь г. bupiiuy.ik, для предитав.1 ен(я вмкн]я 
сего к», залогу въ loBcnift 06iueCTBi'iiiibiU СнбпрсиШ 
Блик'ь. .3__а

Но 1 ьстну, выданному нзъ loMcmuo губерн- 
скиго пранден!н, 16 iio.ia 18в7 г. А? 129, налагиетса 
auiipeiueiiiu нн иедкижииое aM'kiiic иитомстяепниго 
HU'ieTHiii'u гриядиннна Александра Степаноиц IIuhiiuku, 
на нриии.т.южанпй ему деревянный домъ сь строе- 
iiieMb и  землею, состояний вь г. Томекк, Скиний ча
сти, J.1 H ире.|стивлен1н imkiiiH сего к ь залогу в’Ь Том
ски! ()б1иесгвеи11ыП СибнрекШ Ьинк'ь. 3 —*2.

Пн 1.'1шдк'гс.1ьству. выдинноиу яз'ь Томскап) губерн- 
скаго iipuB.Teiiin, 23 .ю.пя 1887 г. ,<и № 133. на.тап|стсл 
saiipemeiiic на ||едвняи1яое imkiiie крестьянъ То ска- 
го округа, (>я1ннпскнй волости, Иикнты Бвеильева п 
meiili его .Аку.тнны Евграфовой UyiirypiiBhu ь, ни П|Ш- 
иидлинтщШ имъ дереиянный домь сь cTpueuieMb ы 
OM.ieio. cocTuutuiu вь г. Тнмекк, ЮрточноП <1аоти, д.тя 
pcjcraii.ieiiiu HM'kuiH сего къ эи.тогу пь 1очскШ Обще* 

CTBCiiiibifi СобирскШ Баикь, 3—2.

'о нрш1лси111, 21 ноля 1887 г. за .Ns 136 ,1  
Huupemeiiie uu нс.|вн'3.-имое UMfctiie durii.Tiouiiaro 

саря Гомскш'о резорвииги икхотиагн 6BTii.iiuiiu 'Tlu- 
Лия Федорова Сааннскиго, на HpiiiiuA.ieiBuunii ему 

херевяиный домъ с'ь crpooiiie.M b а зем лею , состимцШ 
йЪ г, Товекк, Юрточннй части, для upeieTaB.ieiiia миЬ- 
uiu сего к ь  залогу въ Го.мскШ ибщ аствен н ы й  Сибвр- 
скШ Баикь- 3—2.

Ио снид'кте.тьству, вы.хиннн.иу нзъ Гонскиго губери* 
окаго iipuii.ieiiia, 27 1ю.1Н 1887 г. за 138, на.тагается 
lanpoiuCHie Uu иедвиаснмое UMkuie иирынгкаго мк* 
щаипна .VIuKiipu Ияанова 31иксиыова, на ирпнадлежа- 
щ1й сну Дйрсвлн11ый дом'ь съ строеи1е'гь н землею, 

оящШ В’Ь г Томекк, Поскресепский чисти, для 
прсдстивле1нн иик1ня сего къ цалогу вь Гоиск1й Об
щественный Сцбпрск1Й Баикъ. - (3)— 2 ,

По свнл’ктетьству. яыдаиному |щъ Томскигн губери- 
скаго iipaii.TCuiH, 11 iro.ia 1887 г. за .4 121, на.шгается 
TBiipmnoiiie на недвнжияне uakuie томской мЬщан- 
:кой идиьы .VlupiH Даштр1евой Петри вой и д-Ьгей ея, 
:Ы11а гоискагн нкшанйИи Ллексаидра Иан.това Пет
рова D дочери нкщинкн AihictucIh Пив.т овоЙ Тяжиион 
(урижденний Петровой], на нрииад.1ежп* '̂Т>яммъ де
ревянный двучъ-утажный дии'ь съ cTfi в зем
лею, состоАщШ В'Ь г. Гонск'к. Юрточи^я часта, для 
прелставлс1ня nakuiu сего кь залогу въ Тонск1й 06- 
и|ествеш1ЫЙ СябнрскШ Бннкъ. 3—̂ .

О засвидтильствовати духовнаго заепщагм.

Тонсый ГубернскШ Судъ. согласно 602 ст. уст, 
гражд. суд*, ни.тгцстъ sanpCHiP.iiie на дняжимос н не 
движимое имущество томскш-о мкщинвнаОедорв П.тьн* 
на Акуловн, гдк бы таковое не начодЕиось, въ обса- 
аечс1|1е иски, ирсдьл(|леш1иго къ Акулову, томскнмъ

Вь Мвр1ш1скоиъ Окруячиомь СудЬ, 21 1юлв сего 
1887 года, засвпдктс.тьстнинамн духовное заМщвн1е, 
данное М»р1нискамъ М’Ьщвиш1ом ь Мяхаилниъ 1'ря- 
фонивымь Ко.тбппынь сьшу своему отставному ря
довому 11роко(ню А1нхвй*юву Ко.тбии), комм'ь ииъ, 
Мпхви.тъ Колбииъ, завкщаегь половину прниад.те- 
хвтей  ему мукомольной нвльннцы со векмн ори ней 
иистриЯкоми, пахидатсйся иа рккк Ллчедатк, близь 
села Тровцкаго, Почптанской во.тостя, Мар1вискаго 
округа н влад'комоИ ин’ь вм’кстк сь другинъ сыпомъ 
своим ь -VlapiaucROMb же якщаииионь Феду.юнь Ми- 
хайлбвымъ Колбвимкъ.
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О заавмнныхь золотосодержащихъ мпстпо- 
стяхъ.

Огь От«Ь.1 впи частнЫ1.г lu-iurbiib оромыслогз. 
o6b*tair>T«:i овъ олцкытш :ио.иотосоде̂ явщой иЬст-

Ммсиии всдириви Сгребрдиаксва, пи п.тючу теку- 
шеиу гь .I'bHutt CTopuuiii гь p'l. УшлКку.

О соверштш крппостныхъ актовъ.

Въ Б|йсвон'к’ окрухноиъ суд1), мак 1886 года, 
совертенъ RpbnocTiiotf иктъ Тимскиму нк|Цапиму 
Григ'>р1ю Пилокарпову Os'iuiiuoKOii’i, ufi куплеапое 
вмъ, гъ г. Б18п< Ь, иедыижшюе пнуществи за :.’О0 р . 
у вдовы канатами Устппьн llHauoKuii.

Публики о сыстхъ.
Прястам  ̂ 1 чиста I', Тииткл ммзыгкпвветь 1У1.яав- 

rnuvb upecTuiiTuK'b Hnpa.i.iu Егирони Дружимвоа, 
Д)|нтр!в |{вси,1Ь(‘на л пазиакшагосл ппсарпиь yao.icu- 
ublB-b B'b заииог upnia ил ь Якутсков чЁсхкоП KUHaiubl 
0едорон'ь Дидрссьыя'ь'<’оки.товым'ь.

KeTtKui* iie.iiiiiTiiue iipAb.ieiiii', Тоак^каго' икру- 
га, рольк'кпваегь крсстьяииу пзъ сиы.льмыхь Ав
дотью-МидаПлову. ''

Барнаульское окружное no.iaaetfcKoe уо|1велеии‘ ро- 
лымкннаегь Kpm:Tii«iiaMu,.1i4'uCTac8i'Kuii)|iiouiicTii. Ефре
ма Mnlu'BH Лрдвп<Н1а. I

UopMU'-HaliilCKoi' BiijiucTliue iipaBueiiie piiBi.irtCuiiueT'b 
Rpui'TbKiiKV.ce.i&'OcBiK'BCKHi'o, Агрифеиу Ссяеииву, для 
{Льян.1см1н eii мриговора KuniicKuro окружмвг»' cvya 

ТочскШ окружиыИ гуТ>< рилыскпвиеть крсстьеиина, 
MapiuiiVKan. uiipviu. lloauiuM.'iioR ииат-тв. села Ко- 
лыома, Фрица'KoaieiliiB, для (КУъяк.пешя епу.прпш- 
вори.

Барнаульские окружиое Iiuajuieui'mie у и р а в eirie ро- 
зыскпваст'Ь крегтытиш!, ОрднискоК колигти, J. Клбе> 
иой, Лвр10Пв Сече1г«паФрдк>юоия. для обьяцлеи^я гау 
присопора loMiilul'o ryoepiUM«4o гула,

Вк-моОимское' мило1 гное мры лцИ1с. З'омекаГ" икрут*, 
ровыекпиасть КреиriiHiiiiua ссыльным, и.ой во
лости, J. РыОи.уоШ'̂ . Семена Сварпдива.

Зенск1й аисЬдитель 3 v'iuctkii, iiiticKaro unpyi'ii, pu- 
зыскивае'г,Ь ийыыасели Пстровскаги сслеки Ky.ii.iiy 
Фплвгймм.в Т*терини.

ЬиЮроДСЖое .Bo.lUCTIIoC npuU.'loiili'. Гонскаги округа,

Розьикпаисгь криотьяитт ни. ссы.ил1ь[хь K.iur.en 
IcaKima Богданова, Для uuxHB.iejlia ему ир1Й'ОВира 

Томскаги губерпснап. суда.
Cenii.iysHui- Bo.iuCTiiue iipaB.iciiie розыскивает’ь ; 

крестьятша, Сем11.1ужмой волости, д. Иостниконой, Про- 
копья Андреева Мпрюиш м крестЫ1ИНми и.п. ссыль- 
ныдъ, СеяЛыужж>1) во-юстн, л. Копы.юнои, .Максима I 
.Афо11асЬ1Ва Кокширива.

Барнаульские окружное Ho.imielicKoe yMpaR.ieiiie ри

ва II крестьянина IIhiiu.mi.-bi’IH.K оологгп. Л. Пенькс- 
iH'i*. С’еиеин Дс.’1емгым1а llleuoiiaeim.

io.HCKiti нпрумныб судь роумспнниегь Тожкаг-. мБ 
Шанвна Kmii'TUMiHiia Петрова Кмпыеиа.

' ImnKCKoP' полпгптпе npait.ipirin, 1г.игкпго oirpyra,

HU.IO. Ill, 1'рмгер1я ,4y«u‘i|Uii;>.,̂  |1||Сил1н ПиИденкина, 
1нмоф>’1| llii.iKi.uii :(оиъ'’жг OiiukluUiu) н .li.>iiriu IpH- 
фонова.

loMCKiii oupyatiibUi елдь р...сысг.н1т.т^. Ь.мекую м 1.- 
IHUHKI ilaraJli4> Пгрмя№ву, .яворямлна Ки.Н'НСКоЙ IV- 
Gvpiliu UiumcilTiji Осип..на l)eji»aiK’Kuio ti Гинекаго 
ulimaliuiia Ou,lo|iu ^ртрова Auiiauiiu.

lo.uCROi* pyfli'pifTKoe iipiiii.ipiiie оо8ы--ки«ает1. rtt*au- 
uiani iHi’b loHOKuro нонраыгтс.к.наго 1.|Д'Ь.1ои1л арсс- 
таата Егора КНшвле'нп, лр<|ВО!(одя(лигол'1ьссьыы>ьп’ь 
Mpi-c'fbiiu'iii' Iiniiu-inBCKui'ii uH|ivi«, Ку;и>'11шинойв1>лоСти,- 
upMjiliiuMu: Дз лЬт'ь, роста 3 upm. 7*/,- верш., 
волосы Н .брьии спБтЛ1.|.урк., усы рыженатые. боро
да бритая, i'.iuua п.лубые ул:!.., нос'Ь прямой. роТь 
ofibiKHoiicliiiMlt. т1дб|.'р1,д<)|!ь KpviMoBaibiH, .imicMiei'iio- 
iiH-j'ue, <K<i6biK нрпИ'Иы: на болыноМ'Ь пн.хьц'Ь л1лиЯ 
руцц Oli.ibie шрамы. ued.aiittU'b тойже.руки ci.niythii

нруш1ыл KcuiyiuKii, нид’ь мраньии, нам.мь бС.нл- р<>-

б, альцами ралрЬиы н iiaiio.ioKiiny |ш.п>цы
между ui6uio I'pui'uiiecfl.

loMjiKoe ryOepiiCKoe lipan.ieilip ро.|Ы1КНВаеТЪ б1.жаВ- 
■lul'ii apei'TiiHia TiiHt'Kiiro licilpauHTe.ii.llui'ii 01'Дl..li'iiia 
.M'-Vau.l». Аф̂ ЫЬЛЯВ, Up0liiC.10.MiU>IX&' Ilifb'CCbl.tlfjj.lXb 
кртьян-ь, Гобе.Л.ск<.й ryAepniit, 'I'toWioiKiH'itarii-ciM|iyi'u, 
E.iuHci:oi1 во.лкьта.-ирвнkniMu: ii-3 .iliTb. pocru
•pnu .‘ПУз uupiii., ;.̂ 1КП1ГЫ ио||бш.|" тиы̂ юруо>.1е,
глаза 'сБ’рыс, носх роть И полСородокъ <>быкноьЬн|1ь1е, 
auiuj '>1..тбе. 1)побыя мрамйты: на укиките-ИноЛ ь 
оальцк oliBoll рука noiieponiii.iii рубець, п а(ие'ИМЦа. 
дгодацм, бедра и мрсынлечья в-и ловолыю .имнцынь

Б1|<ское оК||ужние По:111Цей<К<.|- yiijiao.iCH.e ро.лысян- 
^ет-ь куюстьлн ь, Тобо.пы'коЯ губгрн1И, Липла R Саме- 
в» .^илреевыхъ Борконых!..

Ь*рхпО'Кимнекое iio.uicTHiie iipuii.ieiiie, Каанокаго 
округа, розыгкняпегь крсгтьям'ь шп. ссыл1.ньиъ1 ДГа- 
МП.и Особеико, Иьана liBu.ibll ина, Гнмофеи .lapniiii, 
СулеПчаМа Itlireua. E|l4.|.inil Cr|iH.l.xioBii, EipilUu Ду.

иинчуна, ĵaKfjibii Оглы, Петра БабмЧа II Ивана Ни
колаева Палферова н оо1е.1еическнгь д^тей: Uscii.i Ih 
ToMupeiiB n KliHuUu Едастратон».

BiHcRW бкртйннх: iiojnnettCKoe yiipaa-ientp (нкаыскм- < 
BBSt-b кре стьннйнв, Каиюшдовскаго уФада, Фрола 

-Игаатьена Стражкива.. для аб1,явле«1я ему пригооора i 
eiScKai-o скружавго еуди1- ' i |

Сени,1ужпАе Bo.ioimioe HpaB.ieiiie, Томскаго окрутв. I 
розысаоваять. -Rpeoniau'b: Ивана ()ei(.|i..Ba Борнео-1 
ЯА, .Ивана Андреова . Еомаиивсввго я Пиана Водоро-1 

нж Борвеоав (ан'ь же Савааих)', дли 'ныдачя «я-ь! 
свплкг-ельотв’ь о  шшолне1|1в воинскоЯ аовШ1яоств В'ь . 
J886 году. . I
' Топское городсвое Ло.юцгйгков ynpaB.ieuie розыска-1 
ваегь сынояеИ нсолоитиковь П.зью Мнтрофановв Спвс-1 
снаго, .16 л-Ьть, п Баенлиг .’Филиппова Хатриаи,- 18 

i-atTb.
Уртаипмге вололтнаа npaB.ieiile. ' ToHCKarii округи,' 

риаыскннаеть крео ьан'ь вль ссыдьныд’ь .Мяхавля  ̂
Хврлтинона jlaaMoaa и .Area Панлоиа. для oiVbaB.iaillti 
вв'в нрагонорв Дияскаги.:икрув1иаго седа. i

ToBORitt окрулмый ■.'У'Д'ъ ровыекпиаеть '1'омскахъ 
MliiitauBi] ЛсЯбу Яшкеамча Кунлявь.' Петра Петрова 
Зонлякова, иотавныхгь paauBuiXHAHapiHim Ем»льЫюаи 
Poaioiioiia. Анамн Данвлоаа Шаедови, крестьянина Ка- 
вшекон шя.роднон гаравы Петра Пнкнтвиа Суконшп- 
нила п солдьтикую xeuv’Татьяну A.ieairteiir Tuil.iaKouy, 
Д.1К об’ьввдс111я амь арнго*ор<.вт> сего суда.

Кнниское цпружиос ио.тацеаивое yjipaB.ieiije розы 
сяшваигь Кинннквго и кшаиниа H'J'i. СГЫ.1Ы1ЫХ ь Терлн- 
т|а Ыихвйяовв Плентеви, для ибья11лен1я ему прагояо- 
ра Ки11нск81Ч1 овружмаго суда,

Uo.iiieceiicBoc вопостпое иравлт^е розыскавяетп. 
креегьяншт нзь с.сьыьныхь. д. ПазиривОй. A.ieacl.ii 

, Шагаринн-
.Дцмоий зискдагсль 1 участки Топгкию uKyiyj'u 

зьускциаст'ь отпаииаго унтерь-офнцера Ппколан Ан
дреева Куинилшв.

I'oHCiiou губгрисвор iipuK.icuie розылкпваегь крсстьл- 
' HUUU, Бр.югндской гу.б, Бслискиго.ук|да, Бентужеи- 
I СкоЯ волосто. Д. ОкатовскоЛ) Стенина Иванова 1'ынаки- 
110. 11оД.тии1Шаго,,ии Н]»ыыа) яннуншиго 1.Ч80 г., для 
oTObiaaiiia itOBiicKoU нонииниста. ,•

lloKpuui.Kue милистнне. upaB.ieiuu |ю.1ыскн1тсть 
KpacTbBiiaiui изъ ссьыьиых'ь .'>тиН волости, са.та Ту-. 
руиовгиагн, liBiipiHiia I!u.iumiiiiu u сына u’t'iiFiimiai o ' 
puoiiaru Стеиана Герасинини К.>11Драти»11ча-Михск.

UepxiiH-l,>uc.Kuc uuaoiTHue lipaii.iuiiii!, Каапскако окру
га, роаыскнвавть крсстьнииир иль сснльных'ь aroii 
КОЛОСТН. ДОр. ТаМбоЬВи, Ku|k'HI Клншчнти 

Зиюшй эас'к^'миь 4 участки Каинскаго округа 
pV,3blCIUIHailT1i |̂ |.'С(ГЬЯНННа изь сс-1..киныхь Бози^ен- 
I'Koii au.lucTli, Ьаннскаги окрут а, Juiiu Oaiiioiia Боги-

CTopoBHUKB оисд^двлги разгроиидк донъ Караоедооя □ 
тв110граф1ю газеты; поелФ чего провзнели сочувстпвп- 
яу» навяфестАцш пере.цъ дворценъ пряящв и Дойонъ 
СюнбулаМ.'

ВертЖжъ. (CtBepo-Герня'ясЯая Гя9бтл> подткер- 
жла»гь.-ч«|Гериав1аотвяовпла оршое иосреднлчес^ко 
въ бвлгарском!. Boupoui. но пиовн иоддерквть иер^Дъ 
хртгввв lepaiaBavii прехложен!е отлбептелмк) Явэаале- 

-я{я' русСЕКГ<> 1'евераЛд вшгкствняохгь зъ BOirspili. есл'в 
Ворта аряиеть па себя лочвнъ такого upe îpaetjBis; 
ojtsa TO.MUU иорта какъ свзеревк&я лерзаня; уоветъ 

.предлагать средства, кг.торыин иожвЬ елоиятт) asTiniafOC 
в'вассвввое соРротвклсше Boirapia. Пока »го Яв бб- 
отовтсд. врядъ лп кыясв1т>ся отвошеи!е .уругягь д«р- 
жввъ.къ боягарсЕОяу вовросу.

'Б ом бей, По пзпФс.'Пяаъ изъ’Кабула, подъ МушАпя, 
пропвбшдо вчера epasenie меху пойсваил эмнря п кя- 
струг-ентами, прп че»ъ’убито я равепо 50*0 челов4<еь.

3 сттниря.
К онставтЕ Н оаод^ Cuali^ ьшямитропг plimujb 

послать цнркудяриуЮ; ноту, AuCTpiii, ,Авгл1а 11.Ита4в 
съ цФлып cfuioHiiTb и'х’р SI пр;|ВАт1д),||усйваго npe î?|: 
kenia отпоевтельно naMtcTBaĵ a' въ Билг^рш.

, 4 сентпбря-
И етербургъ . HtaoTopuB ветербургсш крелятная 

учрезд«н1л воэиысилн ссудимЛ цроцентъ а» caeiiiaxb- 
вымь ’лекушшп» очегаи. съ S'/t до б. ’

4 (/6’1 гШияЬря
Пприш'ь Графу llapiiseaif) нздалъ лос.тв;е. (л  

воторомъ докалынастъ nnenbcxoJcTKO Monapsin'' надд! 
ресяубднвпй, зиянлкеть, 'ч^ иозСтииовлещс ^Циария 
во Фравшв уожетъ быть Aoci-BTilyT.i зпкон1Ы1гь путёп  
волеИ вародп и 1шсказш1аеть yt̂ ■̂ x.гeuic. чти'напнрхш 
возвиенть luianfs' Фравадн пъ Eupoii’Ii rt уменьшит  ̂
тяже(гЛ. «опиской UOBI1UHOCTII. По ооводу BTOf'ci вослаг 
л1я. офпц]озоая 1’Азетя Teinp.« ззяидяеть, что 'послан1в 
Не нстревохпть рссвубд'мкавдсйъ атолыю ирнлзведеть 
cMirreuie въ рААнхъ 1юнс1)риаторо1)ъ. такъ иакъ ирлеа 
висты првеловнаюг'. еебФ' врнвцннъ Бонапартистовь 
вйывап1к тгь народу.

SpescSKtToai П . Unmyxotsb, -

Jc Свйрс'Ьм / / .  Ь 'р ы .т т и .

3 .  PetaBTopa Н . Г у а .и .и и ш ь .

" Т Ё л ё Г Р А М М Ы
f ч.я1*1Ч1П/п 1>.1ЯГ)И1фИ'УГ‘> .

Золото: полуимпер1алы 8 руб 9в к.
Серебро. . . .  1 руб. з6 НОЛ.

1 мншябри
П етербургъ Но поведу статьи ..СФверо-Гермая- 

ской Гааез’ы», иосилаевой пааякнынъ отв<)шеп|нкъ 
Piicciii и: l^pHiiRiii п оровбдовшей мысль, что Герма 
Ilia мохетъ дФйстнивть въ былгярскомъ вгвросЗ. со- 
гласно кидамъ l‘nrciii а беаъ всякяхъ усдовгЛ с<г1>спдю 
щмхъ обоюдиуи свободу д’кйстшВ 11 трсбуюгцнхъ yu.iyi'b 
за.услтп). Janrual ч1е S-t lVter«bourg говорить, что 
«та, мсаолнепнАя отвривенностн статья мокетъ еду- 
яш'ь. меврДу нричямъ. imiiTroKb на паналкп йзлЧн’Тныхъ 
в^мецвихъ сидеть ва водятвку Tuceiii ■ «акФегньш. 
русекяхъ гааеп яа нодвтнку Гернов1л Иэъ того, чти 
00 иолросу нерпостенетюй кихяостя ддФ дкржяпы, 
иоаптиня которых!, не руаоводствувтся лишь сообрахе ' 
niHHB минуты. пмФюпъ однняконые 1яглол.ы н дфйстну- 
ютъ оданаконо. не с.|Фдуетъ "вмв<)Д1тть захлючен|д. что 
одна 1131. инхъ должна не дов'Ьрвть сидФйстшю .друюй. 
влк что BOci'h.TnHa плыветъ ва буасиугФ первой. Что 
craiiuicit съ екропеОекпиъ пронъ. если- ae.xoirtipie зго 
ш1икетсд кысшимъ в еднвстне|гвыиъ алноиоп. всякой
П0Л1ГШКЯ' ' '
—' НнслФдыпкъ цссарекиЧ’ь ироозвелипь яаъ оиручк- 

ков'ь 1гь и1тибиъ-к1шн!'ины Преобривилскаго иилка.
1 (19\ «я/плбрл.

' Штеттинъ Герк(япская императорская четл njin- 
билл сода вчера вечеромъ в была вистирхевпо встрф-' 
чопа*вясе1дЬ|ПЬ‘мъ: кля̂ ь Впехаркъ Остгиса въ НерлваФ.
' BcitACTfilo iroflB.ienlH въ газегЬ; «Тырнби-
CKUU KoucTiiTyiufl..''cW'i'̂ ii’ КараЫбвё, Sb'xoropoff cia- 
звно. что ирпяп'ь Кобур1-ск1Я Вишедъ на 6o.mpCiiift 
ирестплъ киФ пврбЛп- л по uo.it Оймбуловё,

СПРАБОЧНЫЯ свьдънт.
Томокозть Ггьцривмомъ Суах №1значаны къ 

...Лгтаыгю 11Хл||.
У головные И  пятяирЛ'.' 1. по обвпиеп1ю 

ьрчгтьянпнп lycTHua ФеоктмстОнн, ||ъ npccTyiuciriH 
иродтсп. 997 'ст (прп зак|рШ|хъ диердхъ)! 2 . 'ПО Аб’. 
етишПю ' Сувунских!. нбыяателнй Ивайл п Н*!аднйГ(1а 
lIpoxopoBiiX! JHe.rfixniiKOBfixi.,'нъ ySffldrrfb обН1ЙтеНк 
аш Никиты Кувнеиокп; 3.ьнА1лнц. Uo i)6Hiiue>iiib Пйй- 
ловскаго обынлтеля Влапш ФиМйнЬевя. къ"к^’.}кЪ 
лошади у крестьянина инлиш Uauu.toiia: i .  uni'.i гяц.
III. u6 ii,uuMiiii крестьянина ве.гулл Гтеелышкова «ъ 
крняЛ лошади у такпняш Ж1- liimu.iona; Г>. 
up обвлловш арссгьвеляа .Hniuia'''ilOKUMOiu.. въ ко 
m c u u -.i 'ie m t. 17 ият аиря.-п : Ш) аП«шк>Я1П ц ’к к п .л - 
ццва Сем1Шж Оандиинн.' въ кнксврадста^; S. ои-нбоя- 
ueiiiu броднп! Ерхплл Р’Ьпгеряииона. к'ы:наокра нлв'Ь; 
J. пи о6нппы11е1 к|м-еты>11В1)и М/иам'Оф||цир011я,.вч ио- 
|>'ушеК1а ЦП К]>шт; 4 пн oABitiiemioiSpii.wni 11аспл1я Фп- 
.lUMOHoiui. у8тер!.̂ пфниер|1. Йканк llouon.i и другвкъ. въ 
разныхь Dfiee.iyrueoiBXb: 7>..(|ii’0бнпие1|1о 'iliiiairnuu 
rpiuupia ХабаринсЕаги. въ upeoTytiAOiiiei do .'холгвиоста 
стоЛ1жача.1ьинкц MapimicsoA Г')|111дппн'1 irspKKU i. '

?А31ииЯ Г'П?Й‘/КТГ5Г.
Вековы е  п ер ем ен ы  клииятовъ. Въ .itronn- 

сяхь .трел1П1ХЪ иремйиъ суп с̂ствДюта указап1н мн то, 
что лъ .̂ rtnho’ MfiiiyiiHiii; грди 'i'P̂ Tir йы.ю зпач'й'п'.ткно 
Tcn.itc, а апма гор'пзи. холодп^Ь fiHHtinnun, Изв-Ьст- 
пыл фраппузск1П ученый Лряго от^нца.ть эт'бть фй!?!*-..’, 
осЛоиив.лясъ на к.шма’Л  lIiucfTiiiiul' который, по 'etij 
С.101ШМП, iie оодлергся пн нал1>П|Ьиму“ oaMtueiiiio съ 
г.туйокой '.треппостк. ,Фр1и1>1уасл111.жн yH'euiitl И фпло- 
софъ Жчн'ь-'Гепо, сснлиясь /А pk-iuiirt ' piiCTiAin, u 
пРепмутпеетпоппо uu шиьм'ииия дерепКя' п pnno;pâ Tb, 
дапАзыня-гь. во итношён!»' К’ь евронеЙсБопу' к'Сичату, 
чЫ 11[|С,'й:.!ъ ii|.oti;ipuer.uii« палы(опУ[*ъ’;1сВс1(ъ и'пйно- 
ГрЩПНКШ.Ъ, 3! 11̂ ЬКОЛЬК11 сбть лЬтЬ'ИаЗ'.1ДТ.' '(?ЫЛЪ ct- 
нерпфе пнн-бшпйго и чти въ дпЬаадиатом'ь и трниад- 
цато1гь rTu.ifiTiflXb христЬнскаго НУОсЧлелешУ пппо- 

' грп.тъ росъ въ* |̂1коМъ crtCTufliiiH" li'rt бё(>ёГбЧ!г ЛзМайш- 
ctrtiro Kauii.ia n даже В'ь Aui.nii. Ж|йгъ'̂ п*|К|, въ сйоемъ 
ка11итнлКпп1п1 Ту'уд '̂ «l‘!ii'iii)mbiiGs (1е I’ntmosplie^» 
(ати11сфер||‘1еск1е'Фе11оиенй). и'ежду 1роч|1мъ.заДг6ч а т ,  
что cympefniiBHiiit нъ дренцоеТм с.уролЬхъ jiiiit, С1Й- 
unitnfiix'.H *ГЛ x i l  iiiKt 6ba'6i''y«t6cHilrts!n',' нъ tebn 
oqepc.’tb устуиллшнмн 'впоса'Ьдгтрш 'jftCto fertxbuairb 
хо.ю.^киъ, удоо.'1’ОкЬряется iisc-i’l-^otiauHat'’ йотЛб^ояъ. 
CitlkT, ocTaiiHCMUe треп1ем.ь Ьт'нхъ (оршЛъ,' й.чао 
дв11жуа1лхся'лй'дя1гнхъ массъ' 11 с̂ £лЛь1 н 6бр(ЙЛн1ПШ1й- 

. слнърлзнын îiuXH ня Hiix iii.Xb ' кралхъ глетчеровъ 
такъ HitiUBAeRUH мареиы, 11р.||1С1педШ1Н "тъ након.пз 

'вЬ[ Биилей о’1ъ ск:иъ, яадаашихъ иа ..сдьн с.:а1ьз:ш- 
гапхъ по его понерхнистн, «огуть служить cLpu-ia- 
шпмь' м’Ьрй.1ояъ суровой! '̂ RiiiMulru. госполтеуюшАго 
нЪ втнхъ гйриыхъ ciptimiXt 'НЫид'юмо i'nvT4 e]i(№ii — 
голорПТА ЖЗпъ Репо'-'НК пашёй’Ъ’ Tf-.tynr.ipiu 
lunJManiiHil. грОчЧтп’Дхъ iiaUtliuBb .юднвиъ nwieyr



TOMCKIH гуик.рнскш  ВЩОМОСШ—л» :{0.

стиемг KuiuiJHiu o6yvjutui<iMcrca uuabuuui часть u # -  
матичецккхъ iiciiAHiiac(?iii>i бароаорнческнхъ
MlueuiS и aiipvic нтмосфервче('.к1С .февсшни: 
а% cpauuL’uiii съ 1«тчиъ ледвикиаъ, глетверы яышотсл 
аичтошиыио точками. Мы ра<0'м4|енъ тугь иоларкмй 
дедъ, въ иото]юаь долзии певать в.шча 1л> равгленв' 
шю в с^ь атыасфсричасжих'ь иарввЪнъ, сиитааляБшахъ, 
такь скавать.. Hcrupib aapoiiufluKiirui а.1иматаг, По сдо- 
вамг Жана 1’«во. стиать только заглянуть вг литовц
ев сФанриихъ ииродовъ, чтобы вполн’Ь ysouTOBlipiiTbca, 
что пидариыс льды сд’Ьдують въ своонъ образован!» я 
paBBUTiu иакФетнову. закону, иъ евлу вотораго пПво- 
гда госоодстш>пааш1А на исс.нъ векномь шар'Ь ранво- 
irbpiuift теилый клишагь емфинлел холодвынъ, носхЬдо- 
ватодьао лахнатмнаштимъ аса 6ольш1М вбольш1а цро- 
страпство. Въ дгсятоагь и одпиадиатомъ сголЪт1вхъ 
СЕавдона1>св1С хореплаватолк .свободно xoAiuii вдоль 
восточваго ирнбрекьв Греплавл{н и осиова.111 танъ ко- 
joafn. въ свое ' врг)ся п]'нцн^тппш1я в паходкпш1яса 
въ 110столвт1ыхъ спптг.1плхъ съ Etiiionou; вовъ началу 
чеилрна,гпатяго cTO.itTiB грг.нлпндгк1я воды покрыляи 
льдамп, распрьг.траниишв'ввся съ нолярнаго норя. сооб- 
щсн1я орекратнлнсь. я Грсвлап.иа вновь лреврапишсь 
въ безледЕША крав, которыаъ вooлllt ооляд-kia ошар- 
иаа ярврола. Эютъ факгь докнлываегь до цилной оче- 
выдноста, что Х|аодъ оолнрпихъ странъ Bt.RH'ia ri*pe ' 
XBTCU охватить собою все большую и большую ило- 
щадь на нашечт. □ojymujiiH Пистевснвисть дввшнн1я 
П(>1ярваг11 климата по иаара&лев1Ю къ тронмкамъ бы
ла удостов4рева вс только въ ИсландЁв и ва остров* 
Явъ МаАсн*. ко и среда иеобълтныхъ лединыхъ аодев 
I^eiuaBAin, гд* Miiorie слфды оиввзыпаютъ. что оскв- 
ыосы постененво покидали свои ирежнЁя стапошмца. 
перссслансъ все бол*о и бол1:с на пгь: другнкш ело 
'вали полярный холодъ uoî TcncHiio гоиитъ вхъ иъ стра
ви, Mt-nlic суроиыя. Въ сносВ Hniii't «РЬепотепоь бе 
ratmtisplu'rc • Жаиъ-Рево нредвидигь то время, когда 
B.(i»iiie аолярвыхъльловъ отгЬепоть рубежъ унФреппип< 
клими-га далеко наюгъ, когда нолярвое коре покриется 
евлошвою неподвнзпою корою льда, а плонучЁл ледя- 
вын горы, обогвупъ Ё1оркеп1). покахутся у береговъ 
Шо'маидЁи. То1да ыиишъ Стокгольма перейдетъ въ 
Пн|Л1ЖЪ,а иарялЕСКЁЙ—къ берегамъ Средвзекваго мора. 
Бл1иосостоавЁе аародовъ ук*реняыхъ стравъ, достиг 
шихъ высшаго культурваго разввтЁя, во M*pt кодвореиЁя 
у впхъ суроваго климата иолдриыхъ окраынъ булеть 
постепенно асчевать. С*веръ, по yutpeHin Жанъ-Рено, 
утратвтъ вс'Ь свои п{шимуи].сства, весь складъ своей 
XB3HII в цкввлнзаци перевеертез вътропвческЁаотравы, 
«иторынъ. въ свою очередь, череаъ мпопя сотвв а*- 
ковъ. придется испытать участь земель сЬнерваю 
полушарЁя. ((Nature )

Up. В.-171.)

Доиашвев првготовдеМе ворокьяго вукы- 
са. Коровье парное молоко раабавляютъ хо-юдною во
дою. аа каждую бутылку милой—огь I до 8 бутылокъ 
воды, смотря по желанЁю лм1)Ть кумысъ гуще вля жи
же. На каждую бутылку этой ск*сн клндотся по сто
ловой 10ЖК*. вропевь съ краамл. мелко встолчеяяаго 
сахара. 1£слн нужеиъ кумысъ съ болыпнп содержа- 
вЁемъ углекислоты н спирта, то сахару нужво бо.1Ыпе. 
Когда сахаръ растворится, нъ сн*сь вловакутся обыкно- 
вепныл. хорошЁя жндкёя дрожжи, noeTiuoBoS лож1г|1 на 
каждую бутылку, иди же берутъ на бутылку 1 — 1'.,з 
драхмы сухнхъ дрожжей, раанедеиныхъ ло.годною водою. 
Эта см*сь можегь забродить въ сутки и въ общей 
посуд* (наир, бутылпф). которую удобно бы.ю бы часто 
поба.1тывнть: НЛП же. что лучше, см*сь прямо ра.ч- 
лпвается по бутылкамъ (озъ-оидъ шанпансваго1, плотно 
закулорпваетсл раэмочеивыми въ кяпятк* пробками н 
держится сутки въ теми. 14' Р.. причемъ бродящЁЙ 
кумысъ цеобхолпмо хоть разъ иъ часъ иобалтывать. во 
нс бить усердао. чтобы ве взбнть масла. Белп кумысъ 
бродвлъ въ общей посуд*, оиъ на вторыя суткв раз- 
лакается по бугылкаиъ, плото захунорпиаетсн и иы- 
носвтся U4 бол'Ье прохладное м*сто (6 -тй®Р.), гд* и 
сбере1'ается. также при болтапЁн оть иремеып до вре 
кевп. чтобы казевпъ не cduca въ комочки, которые 
д1)лають кумысъ вреднммъ (повосы). 3»д*.чавпыЯ пря
мо въ бутылки также выносить иъ прохладу па друпн 
суткв. Н а третЁй н четвертый день кумысъ готоиъ- За- 
,д:|лыиаетск поиая nopaiu кумыса каж.̂ ыП день, для 
чего на закваску берется старый кумысъ. котораго 
кладется на бутылку иоиоВ см*сп огь пары столовыхъ 
ложекъ до стакааа, смотря по кр*иостн стараго.

В ъ Коровьемъ молок* почто вдвое больше казеппа в 
жпра, ч*м ъ въ кобыльемъ. а поэтому разводимое вдвое 
доровье молоко, орл прнбавлевЁв къ нему сахара, 
с '^ р и н т с я  похожпмъ на кобылье. Поэтому в небога 
ты й , но им'Ьюний воэможноегь удалиться иэъ города 
нъ д ереввБ  па  молоки, можетъ легко ссб* устровть 
там ъ кумысное лечеиЁе, хотя аа  кирииьемъ молок* 
(«Календ, для врвчеА>).
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це U31.-30 нихь uuiiliitiuu земли); Пъ цижинхъ слилхъ 
въ атмосфер* стояль штвль. а въ верхннхъ слабый 
в*теръ. судя но медленному двмженЁю облаковъ. Аэро- 
.iHTb легЬлъ быстро въ маклоиепиомъ подожеиЁн въ 
■темл*. Какъ ядро тнкъ н хиоегь позади его, нздаю- 
пий вскры, ьазклнсь огпсниыик. а сл*дъ—въ вид* 
б*лоаатаго дыма тинною полосою, исчезавшей медлен
но. Искры, сыиввшЁяся отъ ззролита, иро*зжающими 
н проходящими во Сибирскому тракту были приняты 
ва огненный дождь. Сиуотм 2— 8 мипути оисл* атош 
явлепЁн иъ Мермн былъ слышепъ r.iyxofi расиалргроиа.

Въ одной верст* o n  сыа Таборы lOO Казанскому 
тракту всрстахъ аъ 15 оть г. Охяяска) ва воле зэро- 
лить упалъ съ такнмъ шумомъ н грохотомъ, что рабо- 
тавщЁй на тонъ пол* крестьяпяпъ соалплся на зеизю 
беэъ чувствъ; въ сел* Таборахъ въ домахъ дрожали 
стекла а н*котирыя разбились; новвддвпие этого явле- 
нЁа жители были въ страх* в ве зналв къ чему пра- 
писать такой, съ веобычайнымъ трескомъ. шумъ. Отор 
вмвшнаса частвчва огь главваго аэролнта упала яъ 
садъ ирн дон* ОхавевоЙ у*здвой зеМской управы.

Н*которые. зам*тившЁв явленЁе. оредъугадаля не
дальнее падеше большаго аэрознта на зимлю а отпра
вились на иоиевк. Его ве прввелось долго розысхявать 
явлеиЁо для вс*хъ было столь очеввдвоа Сначала под
ходить къ камню было невозможно гсл*дсгкЁв пехо- 
лищаЕ'о оть него сильваго жаря; но когда овъ охладил
ся па столько, что можно было ныкопать его нзъ зем
ля ва глубин* двухъ вршннъ, его лоставялв въ Охав- 
скую у*8дную земскую управу. Позагиють. в*сонъ 
камень около 15 пудовъ, цв*та сЬроватаго, на ощупь 
рнасыпчвтый.

Въ Ttxe Губ. В*доностн ппшуть нзъ Пханска, чго 
18 августа, нъ 12 чяс 25 мвн. дня. при совершекпохъ 
асвомъ веб* и тихой погод* впезапно разрвзялсл нидъ 
городонъ слльный ударь грома, оть вотораго затряс 
лнс1| даже зданЁя. Зат*нъ влокогаЕгье грома продол 
жалось бол*е двухъ минуть, попереиенпо то усплв 
ваясь, то асляб*вая. л аакояепъ улары перестив 
с.1ышяться какъ бы за отдаленпостью м*стопроясхс1жде 
нЁя трона. МвотЁе обыватели цовысвавали изъ.домопъ, 
ищ* ва веб* грозовую тучу, хоторой пв чвегокъ в 
прозрачвомъ вебоевлоп* къ удпвлевЁю пе оказывалось 
хоти грокъ очевъ янствевпо былъ елгаепъ. Только 
п*котп|1ьпп1 было :шм*чено пядь спмымъ городонъ 
дяижснЁе пебольшкго облачка б*лесоватаго цв*та про 
долговатой формы, бистро двпгявшагося съ с*веро- 
востока къ юго-западу и скоро вечезнуяшаго изъглазъ 
наблюдателей въ .тучахъ ярко блеегктпаго солнца. Нъ 
этоть моментъ. съ полнвпуты поел* прекращенЁя гро
ма. бывшими на уля1с* уввд*ло было пядевЁе ва зе
млю какпго-т<1 темпаго т*ла. ГабочЁе, ннходавшЁсся 
вб.1нзи м*ста падевЁя. слыша.1П шумъ влн жужаиЁе 
какъ бы огь иролет*ишаго пушечнаго адра. ПывшЁе па 
уднп* тотчасъ кппулясь ни. пояскл кътому м*сту. ГД* 
П|>ехполагалось иадеиЁе. Скоро о.днямъ изъ рвбичнхъ, 
впд*яшвмъ напранленЁе полети т*ла. было зам'Ьчено 
сй*же-яэрытое м*сго на зем.1*  в оборванпые кусты 
цн*топъ около его Раскопивг руками это м*сто на 
глубпн* одной пгтвсрти аршина овъ нашелъ хямепь 
почти (п< дЪтсзтю голову велнчляой. Еог.га вынули его 
изъ звнлв, онъ бы.1ъ паст«1ько теплымъ, что вс* брав 
шЁс ВЪ рукв явственно ощущали его тсп.юту. хотя 
овъ былъ покрыть приставшими къ нему частицами 
земли. ВпродилжснЁс вс мен*е 5 кинуть, пока опъ 
перехо.гялъ паъ рукъ въ руки прпсутствовавшихъ. онъ 
сохряиялъ явственно теплоту, которал совершенно 
(Счезла только тогда, когда облили ею водою, чтобы 
очистить отъ земли.

УпавшЁП яэролнтъ пре г̂сгав.шетсн оторияпнымъ кус- 
комъ оть другой иаегы, почему сторона отрыва егосъ 
св*жвиъ нэломомъ. а съ прочяхъ нс*хъ сторонъ по
крыть онъ кякимъ-то червыхъ нялетомъ в ом*етъ 
круглыя очертзвЁд безъ острыхъ угловъ плв яысту 
оовъ, цв*тъ его въ ва.юи* с*рый съ чериыкв кра- 
панками, мелко эервястяго сложенЁа; в*свть опъ 4 
Фуата 12 аолитниковъ.

иаввий массы ipuMu.nuio аэро.1ита. а иигиму рсдлшл 
висвззваавт'ь желанЁс пронзаеств тщательны^ повс- 
ва въ окрестности села Частавскаго. *
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Я. Д. Гедактора Н. Гуа.1ькшсоа.

ОБЪЯВЛЕШЛ.

ТОМСКОЕ ОТДМЕН1В

вИБИГвЫГО T O P r iB ir t  Б1ВЕЗ

Rpouii сего редавцЁя получила св*д*вЁя. что одно- 
нре.менно п  зтвнъ упалъ бояьшнхъ разм*ровъ аэро-

ИермсвЁа ГубернскЁа Ь*лимистп luoAuiowme, что 18 
августа, около 12 ч 40 к., иъ Перм)| пролетблъ ааро- 
д и т ъ  въ ааправленЁп съ востока ва западъ в в*сколь- 
ки южн*е оть зевнта. Въ то время небо было покры
то UB полоинну мелкими перистыми облаками я солв-

лнтъ въ Таборскоп волости в что пзъ Са*шсковской 
волоств сообщается о п*Л01)ъ дожд* иавшнхъ камней 
небольшое врлпчипы. которымв повредили хл*6а □ 
л*съ ПидовЁе главкой массы громадввгонэрозвта. по 
иа*иЁю редакцЁп, произошло въ сел* Частонъ. Охяцсаа 
го у*здя РедакаЁя Губ .В*д. основываеть это сообщевЁв 
па корреспопдепшв Г. Сввгурова ,гд* опъ описываеть, 
что 18 -10  августа, иъ 12 ч. 30 нпп. пополудип, въ с. 
Чаетввскохъ, ваходященея ва прнномъ берегу янизъ 
по течевЁю р -Камы, провяишло нолебан и  почвы. i£o- 
лебапЁе |1и*ли харакхеръ KUiHTTKam, волво-образваго 
в довольпо значвтельпагп толчка. НаправлевЁе, ва- 
сколько можно было зан*тнть шло съ с*вери-запада 
па юго-вастокъ Ударь, ародолжавшЁйсн н*сколько 
секувдъ, быль пистодько енленъ. что зазвеи*ли стекла 
въ рамахъ и въ деревнивыхъ пеирочиыхъ здавЁяхъ 
были зан*тво комбанк rmiM!,. Дшп. былъ жаркЁЙ п 
ясный. Поел* удара послышался сильный подземный 
гулъ, въ род* отдалеанаго грома, около двухъ-трехъ 
минуть. Жители ваходатса въ панпк*.

СотрясепЁе почвы, сопровождавшееся громоыь п гу- 
лимъ н прмпнтос за настоящее земдетрясевЁе. очеввд- 
но произошло зд*сь всл*дствЁе оадевЁн, можегь быть

снмъ публнвуеть, что выданный Отд*ленЁемь. 7-го над 
1883 года, безерочный вкладной болеть за 2911 на 
сто пятьдесятъ шесть руб., на има Томскаго овруж- 
наго иолниейскаго уиранленЁя, объявлепъ утрачеанымъ, 

'< в если означенные бпдегь въ течепЁп одного года со 
дид иосд*Д11ей иублнкицЁи не булеть вродстввлепъ От- 
А*левЁю, то сочтется нед*йстви'гелы1ымъ и взам*н'ь 
его будеть вы.ганъ новый билетъ.

ЮЛ1ЙГЕНРИХЪШШМЕРМАН1.
ГЛАВНОЕ ДЕПО

МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ и нотъ
Москва. КузнецкЁй ность. д- Торлециаго, к С--1]етер- 
бургъ. Б. Моргмая .'ё ;-ш. 1'екимеидуегь иптимъ и иъ 
розницу, въ громадномъ выбор*, всеиозможные му- 
зыкальиые ипструш-нты. ирипадлежиости къ нямъ

Едлктрвровашшй spotcb-sypasn в катало» 
Еотъ безддатво.

1Ь”| . Томской Губг̂ Ш'-коп Типиг;>афЁ.|.


