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lluii г ipaimi. cuepxb "Гliy'KllC'lblX 1. ii-Tb срелстрь ■
I'l'po.xa С.- 11етербу]'г» питitn.inarft t•М.-ЯЧЪ’ пигпють
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 ̂ I 1и-| я̂аг1> |11шр11да 

Цтираги рпарлла 

Грстьяги раармда.

3' 75<1 7оО;

СИПХЪ суимь ryyiApiliH: .ItlltlTIRrf.Xi-lloll—по Tpiutl.lfb' rpn' 
тысячи Tpiicru руб,toil fi .4i;T-tHiuc(t.bil—niv'< (fj|i(ii.iii,ntw' 
тысач'ь iiiPi'Tni'BT'b' [itO.ipB, a (iceiRi no 'rfeVi.ii'ctm. 
BOCpSfb ТЫСЯЧЬ IMTI.l'.ifb С'ЧТЬДРСЯ-ГЬ три рт'и.х'в' U'b 
I'lijb, ct> Biipcpfliejtx t*TfiH'' уияй!, пачпиий’сь l-J'o 
яинирл 1888 i4»iii, л’ь поз.т'‘жпт1я похр»;и1(.ЛРи1й Дч-
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S'b RBKutt
\'1H. Въ ры-холиую vM hry iMiiiiiir.TMpcTiui' Вилтррц. 

iiinrb ,1ад-ь iiu Tupciiiiutl ЧНСТИ iiH Oyiyuiiil 1S8K r. 
uucuTU iin TKiiuiuiibui u'b $ 2 гоаплчсииоИ .inrI.Ti.i 0»- 
тррбнмстн Злп iittAftbNu iHpucma mcm hiifCH m  rfen 
т ш яч и  шестыют» аыянисто е г м  {>x6.;i'i» 'iirtKHWMo 
инать KiiiTheK'i..'d>rl.i«'b. oibiiuiiRj) <ть 1 .Vu якаирн IMKO 
года; uioctni. <-ж1-1ид1и> кьмы>х.1<'нпь>й>я ис.драндйлр 
И1Я .iUHascsuuii си кТ1>1, ‘ Hill <п<гъ ж> ii|ii'iMiTb. 'no 
дав MuJ.iioiat <игям^т/кг са/яжтт четыре ■тыен'еа'^оеемч- 
cvnii ietcnibiitr,Htitf «ни , ;.'uii т»«и«ч*п1Л т нт ь  riotI.iix'i.;

i.\. Up.Mot iMi.iiri, ,1чи.«итг|,у ■ ItiiyTpciimm. .Iti-iTi-;
IJ СиСТ}Ч»И,ТЬ, .Ц1, ClM-.uilUCIIlK, l*. .V|l|ti.: .Irttoinnni-»iMlI
чвстсрутмо/иь ■.рии(Ш1'.,гь: u l'->-i>AH|iciiii.,iim.iM’b Kmi- 
трмтхсррн’ъ, lat'yjb , В1?1цм1щ1т.. aoifwihc.THiii тюрштип 
страж». II..|U, ут1Ч‘р«дем1ц oHotl. ипк»110.мтглън1|1И‘ь 
Ш/рчД»У.*'Ь. в.хчдигь, amuj'v.iMu/ wniupcHemi. po:iii««iTpA> 
111». фимАццц-иы»-* счФть. I'l. «СоОы»* npiM<»r«lul«uUMll 
• b i иС)Дар̂ ТЯС1Ш1,111 CuUliTb '• iiaJUI«4iillill 11Л0бК(м«|* 
паю. Mil u> iiliBniijii ceil raOiMM. кродити iiii i-aUA)K>iiitA 
I'ujb, 11 ; ij HttPtieii, lib . ilHibty. Ill' TH>pc«nu6 . ч»ети 
1м обтн> cyiiMi IIU удивлиг«.|рем1е TivpnMiiuix i. нндшт 
puicn-ll И IIUJ.4lip̂ lQ.|bllUH-b .lufiBBo'IUMll b сЬдс(»*а 
iiicTib, iia iMiioBuiiiii iTiubH o5l .>CT*iia,iu u.iyae<rli no 
опрйд11.1е1ню I'T^ ;|lpa»if»«'.iucTiiu,. (.-вид, ■imik!, t.'IMI,

• ТкУрсхшьп'ь кшщелирШ, a 
Hu:<.i»i‘pOK leniH uepKoiiiia

3 Н|>а40б|1пгч ciicrl'iis иЬс'ТЪ
|.3T.f.io|

Х1 Б »;н съ л:'аь

1. ДЬигтМс'' c f t H i i ' ' ' ЛА paiii|4)TTpuii».TCti mi
■iniio^i yiî :̂ aB.'iriii« II mi.bopu 'их. 'no|ii.TinX'b ixip. C.>-Me 
TcjWypl'ii'; KTi а!51-ГаХТ.’ .>11к1к1Ч|'Шя ХГ nVlI’RTUkb CUCpT. 
дбтА«(п1ия b,i;i.l.TAii"-'iiuY4piiiiKI<% 'art 'itrTpoB'li' Caxa.irnli 
d ft b ' .4a<'uiBi;a.tbTix(.n tfiS.AfHi!'"xib KiTupiUx-b "лрп- 
ilBirtT b гИпИ'Ph.TV 'cynlei'Tliyioin'Ie "тотаты ''

2 . Ri. с.туна). iicBo.uii>'Kii<ici'p тгр1‘ЛТ'гТай.Ч1!П1я iiu'iu;».- 
I'iDiciuiT. T(̂ ’̂peч-ь «"'nx-b nfcriiomitiiitiifrb кк артп рь иь 
гшп |j 1..' .aniuiH b cAn i. iu6 lil>xriiiiTC)i .xeiie«ii<i(i''KHii|iVil|0 ' 
iii.'A ,'^мволШв|(1: iiT.’pi3«tpK гШ11'юШиды'ятп рул.умь

, губ..рм •>iTbixT>

ацд. 187в r<>Jb>).
X. Jii гЬцв. ли.хжииггиычл uiiiioHii ynpuanriiiii 

иТД|>.1ЬЦЬ1НЦ нДи Туцао Л11Х.1ЮЧС1Ю1 сриждвиосы и асЬЛмН' 
сума, кцтор,̂ и1 ,110.11Чиють Д1ЫМ’Ь смдсраиамш .caaim* 
ихладовъ, oiipRikaoiiiibixb 1<злаваеиЬ1»ь ттатомь-.п.н

цб.тастиых'ь rnpi.A'ix’b и в~ь piiin l.jil. гщй ртО.и'О 
въ гм%ыи1‘Ь.'уЬад«1иаъ\'л«1срняам1-ь интилгъ''iviiiAx 
ciiiwb'" >к>ц1М«пиахта. 'Свв1ис1ЛПП11»4 'Ы1рпчи. >Дl■al(ulЦ,â , 
пС»лац1НИИВ1-"Щжлвлп1ерц;н»'"титан'мг10рчцшцт 
р<1 тел я ’||  R 1 т л л 1 риго.тмшаы'-^»|>лы 1 ую|Цтя ш тр ти р ап п  
iU iyhuitii;iinnk"B b «лучпВХ'Ц. ir nu мЬрЬ «liliCT»uri'«u- 
мбЯ'Ккь тпму’AOXBbiKiiiiCiTiii к л«иеж11ат..к«иртарив1Ч)' 
д|>*|>.и.сТ|11в He'.ift>ay4u«oirb. • j

fHi'CACTXiamio'1«рВ ' И«стЬх1с na«A«04eiiii» «оотоанные'
ПрИЧЙ с пулсвуются ' V4k'1UaC<»»a-b...lKI ДМ(Ж41иСТН и '
1 'И рафадомь по 1матыо иа .яуяАярЗг, ik4 iMua«uiu>)aie| 
в'д ijuncii^b ии’ь .ордипатиры— VtH .клиосря'ьво

1.. 1|»чо1Чцап.1Ч'Ь 11аЧи.1М111К1,рь.7-к,р<‘чь и гмитрп- 
TcAbMunioib Keii|ii:i|Vb i/Ta)..(i;iii!i n|mciiuMui>Ti''ii ираыо 
lU IlftHClW.iU' 1'111,ра,)Н*Д> ..I . . , ,

.Миипргру Нцугрч‘*“>*'‘'' Д,Ь.Т1т, ,;iiiyi»CTaii'.iiieTC«
■AIRCAh-IRTb 4,nc.|l|, C|'ttp,IUlII|b n. Jvip.uu'ux  ̂ ТН1ррИИЬ1\Ъ 
lla KlIpuTC.ICli II puTinl.pb .'1|Д1-1)Жа1МЙ II 'дру1'-циь.
т-; .11А|лиди .lu .upe.ikpbi liViiTi'p, ,i|a:iii.i,‘.ii-uiibi'\ I. niTu- 
тччъ. ini. siJa,f,4 ip!pi.ŷ ;b •mii.'Bb.

0 . .Bcbub iTiopir*iui44>> 114ДЗ,1̂ рате.1Я>1 ь iipuunBu.uiTUi 
•ТТ:».11В:4|И>|, ,,Ц1сруд. ,дрмр.1:Даг-,, |;р.э|(Аграадеч1я, tĵ Qp-

У'.Pjspw.rlil'' "0 Afc.")iijioii:iBoA-
CTiiv Ц cuAi'jiiRiiiiiio Raiiiic.i.ipiu  ̂ м Ьути эак.ш-
•)«lliи..,^ #̂.)ЦaUi^ют^p, i>aciiupBiKeii\tv _̂ 'iii»4a.ibiiijRa 
■'.̂ aBiiuru. TKipenHui'o . ifB'j; ибщисА, oUpe-

lip i ĵyi-b чрсАметь,,кредит».
,8 ., Йcrn•rĴ ц чор,е,'1М‘*ч“''1*‘ь на co-

.X|-p-.Kii|i(V,,An'‘'‘‘' “^VTOi‘’I'EV >01ОЬ. ) npuiMCurt >*тд6.1Ь11ЫМй
nopifVaMO » Tifipc.aunii I'TpmKB, ,'1о|'угь. tip jiacnupa 
»<-niK> итиыыцирц, ,|,т..ш(),г1̂ „, TioppiB̂ iû u j'upi’iH.ieilia,' 
6hiTh |’Ч1="йС411ыц̂ ры 8>, награду! ,ируоС)я ирибо.гЬе 
дирто1).мь»1УЬ ,4 iinif,flp <^||рчс1111ых^ .yiip\in.ycAiii и ctTia- 
ЖИ„ прочейЬ ,ррд, 'руми ь, .uaspaKeiiiiyii V
cp^epi^ilic тюречиыхьшц^и [ттелей,—распре д'-b.TBiOTcW 
p<; ,̂4UTe.ypi,iu. м^жду чцаьяц :>тиги'пое'.1||Д|1яго' рав- 

. . • .



г у - У  у
№ • ^ембщ двма 4елх* светвящых! ка ел^жбл ei 

i«p0deKux$ miiiiiftileituxi и яш ар/т »^ m aendaxt запас
ные» ншсн*х$ чпмвв» от» лемм ее р 'ивкай ебврз. Ки- 

Mawictforb, |11И(:н1>Т|||-1>>. 11|)сдстав.1сн1Р Мп- 
imcTepcTM* fiiiVTpiaiuiirb Д̂ !.гь объ осиибождеи!и въ 

IKS'? |'<|Ду яо1>д'ь I'uuiuiiim^’b iiu сл>ж№Ь Я1> 
г«ро]|ских^:‘лолнц^. к11дь U iiu4|k(Mi.ix'b П^инидааъ 
jitfl<<Liibi\'b 1111Ж11пхь 4< uuiib ить яккп vpcxt’ruumiit 
В’Ь oeMTuepi vsiyiiibiii пфлвп>л'ь; но

ивАухцеоиого MmiaorepcTBuiu ибщмч) 
■оп|)оса иб'ь осаибиждеи1В лвц'ь укаваиноП RaToitipia 
отъ ирвлыви udb записи ьь upaiio и ить с-аужбы еь 
Г(1судвр(;т1.1‘ииомь oiio.Tai'iiiii, iiu ucBt>6in*jeaaie пиж- 
нпгь чииовъ горидскпх'ь iio.inuoHcRnvb и n<i»a(uu>iVb 
коииаад'ь огь мризыка нъ учебам.аЯ сбирь текушаго 
годи исварисать Нысичабиака: Его Пппьрдтирикдго 
Ведячсствд conuBoneaiic.

Гостддрь ИигаЕРдт'Ръ, л-1ч> августа 1S87 года, па 
cie КысочдП|а1к соилволял'ь.

Об» ^станаа.инш порядка сокращошя срока тюре^на- 
10 за№люч«н1Я для лицо, отбывающие оное вс оданоч 
н ы е  пюрсмазе». Гпсуддрь И чпердтор-ь, pucsoworptB-b 
пцо-гЪдоиивш>^о aib Гисудирст11еив1«И1> СогЁтк звкаю- 
461110 D ривпыи пнЬапн ао ор<мсг»нлец1ю KTiiuucrpa 
Ю стяш в  об'ь yuTBUuH.K'iiiii порядка voRpuiuoiiia срока 
тю рем ваго чаключепаа для лвадь. итбывиющид'ь оиое 
в ъ  1)Д11и< |̂1Ь1хь тю рьнач'ь , Н ысичдйшв аивелЬгь со- 
в звод вдъ :

Вь aouOBiiouic подлижащих ь уяакииниШ постаиоввть 
ол^ую ш .ее  лрав1|.ш:

Л ица, приа'иамреашыя судич ь к ъ  тю ренпояу заклю- 
чеи!ю, в о г у гь  б и ть ним Ьшасмы для отба>|т>я сего laa- 
RBBUUii а ь  тю рьмы, уСТрПОПИМи пи CiaUTUMli ыднпоч- 
наги С1>дкржаи1я арестам a'oBi>. ио не бк.аЬс как ъ  на 
од ви ъ  гид'ь и ш есть )гксаа<'в'ь. Время, принеданпоо 
оэначопиыми л п оан а  в ь  г п т ь  гнарьмахь аи‘ сиышс 
года, .1аечйть1виетса пи'ь В'ь ср о ка  uaKauaiiiu, полагая 
трп  дня cojopiKaniu в ь  аапиочипй тю рьи^ за четыре 
дня «jiipoA-b.ioiimiro 11[)иг<,иорич ь суда тю реипш'о ;ш- 
плючпнха- Коа да ж е  одвиочпос ваию чеиа»  мридил* 
жптол1>1аЬе а-ода, то ки;кда>а1- дна диа cuiepacuHia иъ 
одиа1ичыоП тюрь'1'h. ске|1хт, сато ср>>ки, засчаагыааютца 
3U rpai дша опред’Ь.асаапаги судопь ааклк>чоаа1и.

1 5 -го аюии 1SS7  а-ода.

4 .

<1бвр‘ь -о ф м м р ^ в ь . квкЯ а:о1.1% ф м » н ф д к ^ г в в -  
ТолвиоЙ ^lauuuX'lB Гриждиа|4вой Ы Х |Ц № тик '»  i l ’lauxu- 
дяа1|^|хся ttb  з а ^ с Ь ц р н ! ^  и в ь  р т л й Л |. .  г г  с^учаЬ 
п<|Цтурл'-аМ nxlik яг грааамскуюисытА нлв иаоре* 

я В'Ь гражда1асК1я чшаы, перепмеионывить аъ 
повыпасааиые классааые чяа1ы, согласии сракывтелыаой 

'|'ДН о ра^М '̂ь, "б а.ввлеааной В'Ь iqWKuj’b йо воае>*| аро:
IV аТЬдпио^пу Г>-го ^aaя 1 8 К4  Гсд:^ ЛЬ 1 3 4 . □ ......

рядком ь , укаг^ааа1ынт. ко S-яъ  дополпеаат к ъ  ст. 7 1 9 ,
Ч. U , каа lllc'B. воеаа. цост. (оо 1 иродо.аж .^ и в*  
S 1 3 ’ ct., т . Ifll'cB , :аая. гр ах д . (взд, 1 8 7 0  года»), т .-* .;' 
а) ш 'габсъ киаптааю въ ГВжрЛ1(Л каивгааю вг аарочвх'ь 
родовъ воНсачъ, аарослужвкшвхь в ь  з т а х ъ  чвааахь (со

I. И риекгь п рав в л г  обт 
{исударствспааоО.. ,

)С(п1о1ГСЛгьгаат
в'ьюВьае taoarbe чс'сь1{1'о'Г1> <'Д кгь,— '■Эй4иен1в;

особьа

1^тда.1011иых'ь M L c ru o c '^ b  B ^ ia 'p iii п о л аа в с^ ^ 'ь  ||ьа- 
%>4biiiai(May Кги Ияпа^рдтигскАго В к л а ч в с ^ л у т в в р ж * ^

И. Права л т г ь  B<ienaiaro BlaviMCTiau, которы я. ко 
||9 !^..коав|^ 031.в1.аа.впЧГ», ста^-| » 

BuiitMiy.,iiw.lluJ булутч состоягь laa службЬ шь мЬст- 
aaocTBXth. ло X’katcTbfibaiicny ныи1а noRoaiy bpiuiiCTB' 
вляаи>и911'ь ,,Виен1аослу^ацв|4ь oco6bif^>, аареимушсстно, 
ипрсд1а:шть иа ипжослвдую ш яхь uiriaoiauiaiMX’b:

I) вьаслужсиааьаи прпбаикн к ь  жи.аонаиью п neucla  
с.аужбк гаирвааяютса за выс.тужтааааимаа (.

Ь ирпбавки 1] laeiiciu. Ubicviyra коти- 
. . аислужиа1аются аан аар|'жиев’ь  огпова-

Haaraiipa' года и бод1>е—пе||ев>аааиовывать въ  СлВдуЮ1ц 1й n iu : лра«бивкв к ь  халовпааа.ао'^да окиичаи1в Ti-Ruuapo 
вьп'шШ VU  нявсс ь, п б) праачпх ь 0бср^> офаа1ер1аВ'ь, ивтп.тЬтал, восьнпл-Ът!! л  тому лодобвьп ь ‘' српкоВг, 
кан ь ааардая, т ак ь  и нсЬхь д ругахъ родовь воНскь, по лрнивдлежааоств, а  ui-aacin iiu службф— до ик, ича- 
□рослуживиавхь в ь  пис.гЪдибмъ чвпЬ (со дия оропл- и1в текувцаго мвтал'Ьпя, де1-яП1.тЬт1я плВ дааадав- 
водстааа въ  oiibiii) мепЬе трехъ л Ьтъ ,— перепмеиовы- таалфтав;
вать въ  COOTB îTi'THYioiitie п»В1.1шсиа1Ыс классные ч п и ы ! 2 ) особьая пса1с'.юашыя iTpeRHrauer.TRu,
lIX , X n X ll); мрогяужианлнхь Ж1- три  амда п бол1.с ВьасочдИшк одобренааомъ вь IS li" _
— переаанеионмйатг в ъ  слЬдуюш1е ааысш1е классные ооложйа1я объ упрвплг111и Селпр1ачеНс‘а:с>й' аа Сьарь- 
чяа1ы ( \ 'Ш . 1\  аа X).. , Дарышикой ибдгксхдми, ы ариияю тся ли .випиия, про-

4 . llepi-nB>-aa9auiiaiMH<b ваъ aiAaccubii-..uiiiii|,], съувида. амужмишанн ui> ноавке десятп  л Ь г ь  к ь  иЬстносгяхъ.
I'.iuaHftaaiaufo'

УКВЗКВ1В1Ы>1

В1лассиЫ1--чн1
тг1еиъ о г ь  ио'еваиой сдужаНа для оарегк .:М |я  к ъ  > тат на аютирыя рапаростраваяется 

пкин'ь лЬлан'Ь, i^TapmaiiCTUo въ К.тв'ССНь'иъ' ч п н а х ъ ' ооложр1Г1я; 
счвтать: ввг*ривнииивавва1ЫМ’ь иъ сиитиЬгит1!уювц|<* но | ,'|) дароватаа.ая с-хужащлмх ваа истроьк Cuxa-auaik,
табели и раш 'ахъ чи н ы — со давя ороизааодства в ь  гЬ  I въ Приморской н Лнурской иблистяха!, в ь  окри-аха 
нооавагьве hiibiBiI, мзъ которы хъ uepeiiiieiiuiiaiahi въ кляс* ; Верхинввекон ь  о Колычспомъ— Якутской областп, < 
сааые чваны, за иск.шчснаема< врцпцаш бытности в ь  также в ь  туркестансконъ в о е н н ^ ъ  икруг.Ь п .Сема 
отегаккк n.BU В’Ь лаПис’Ь; переянсиииаиньш ъ же в ь  рк-аснсааоП ai6;auCTii. а1втн л1тн 'я  едниивремеашв.ая lao' 
гл|адуюш,1е иыииае юлассныв* чпввы со дави он рел1ала- сибая, выслуга котирыхъ атч ата , Дослуживаются, ш 
н!я на а-раждинскую слунабу, I'liM’b же оерсписионаи- apa-xiioai, ocijoeuaiiii, до onoaiMaii я тскуниго  мягп 
ввымь иль Boi.'iBUbBX'b в ь  acctuccttbie чш аы. когорьвг виг- лктан;
|>иль',<ова.11вс1|. TaiiuBuiM'b BjrpeiBHi-iiuBuiaiuu'b, остиния!

О млрахз ж  упирядокент состава учащихся в» сред 
нихз а высших! учебных» зааедепяхе Ниниетерства Па- 
роонаи Проевлщен1я. Иысочайшв угаерж дениьш ъ 2 fi-ro 
1юня I8ST 1'ОДи нолижс-ам1‘н ь  Покаата'та» Чшаистроаи. 
положенм: с’ь'Н.'клью усплеи1я дааиежныхъ средсавь 
ymanepCBTi'ToBb и вь  нидк вреиенаюН 'аЬрьв. нодле* 
жиацей ориМ’Ьнен1ю сначала 18К*/в уча-бнаго а-ода, 
вавреда. до inn iЬионая. в ь  устиноклен1воиь зиконпда» 
телывонъ аорядкЦ  соотн’Ьтствую щ вхь привил ь устава ' 
И.чашв'аторскнхъ росс!йскихь yaiB»e(icnTeru8b, предо 
сгянпта. Миипст|ау Паролвааго ПрисвЬшсиЫ: 1)  аа.авнита, 
с ь  каждав о студ'пата и посториаапяго слунаателя плату 
и ь  авольз) уванверевтета. за слу1нав|1с лекш й п ив 
учистк- в ь  ввракгнческнх’ь звиятаягь, в ъ  ра.аикрЬ 
двадцати пяти рублей за каждое нолуа-одш. и 2)o.iiaa- 
чсиагум ааь а1рвдьаду1цсмыауа1кти воэвышенпуш плату 
взимита- о ь  T'lix u лиш ь а-тудеи rue а. ялаа олушатела-й, 
киторып вступва ь в ь  увапверептегь г.ъ iiHceyimioiuai-n 
учсбнав'о 1 8 8 ’/ |  ги.ха, ралр-Ьшовь прочпм ь ст)1ев1Танъ 
II посторинипчь слунште.аяи’ь, носгупикиапмъ иь ;ш1- 
нерспа'нты до иоспося1|Донан1я озивчачаниН чк р ы . впо-

рмэнкрк. _________

ь BucutiO'ib, т ак ь  II въ  граж дан
ском I, нидпметви, II.III одпивронешю I ъ  исреходон'ь въ, 
1’раждаискую службу, CTaplOUUCTUO в ь  к.гасашых’ь чи- 
нихь счптата.: iiepraMeuoiiaDUhiMь въ сиоТВ-йтсукуюиПе 
клаа'скые чи н ы — аю дня пропаиидстко въ нослЬдпай' 
военцый чи ц ь, 0 3 6  котораго псрспм1Ч11»ар,д>|, пере-. 
uafeuuB^uiiauM ь ж-е вь сл-клуютае выгшае “ чт 'аы —со 
дня по|к-11ме111П1ан1я.

5 , Перримепиванае штаб Ь'-иарвиеровь въ классные 
чан ы  оставить на нреж иемь uciioBania, указаиношь 
въ упомлнутых'Ь въ п. 3  статьях'ь.

6. 0 <рви.е|к>нь ирнЫ , поступнвпапхъ В'Ь грижданекчо 
службу tioi.ik  6-Ги чая 1 881  года, пороименовывать

па ocHoBaiiiaxT,, iix iuxeiiH i.i\ь вь 
ахъ же бы ваш хъ оф иоерииъ, ко- 
,  гражданскую службу раи'Ье 6-го 
|ia'iMK-iioHuubi yiKi' нь клпссни<' 
lipdBU.laa-fa, oCTuBiiti. нь настоя-

торые
. IS81 1-0Д1

ч-Ьхь
вгтоять па служб!! и

По,-
188" I

I ЦысиЧАНша; утверждено 2о-г

1> во вскхъ вообще нрпвплегвроиаипыхъ мФетно- 
стяхъ, лпцимъ. пилу чию11111П’|, прооептнын прпбавкя 
□о такпмъ младшпмь до.лжиостя» ь и чанамь, ко- 
торым'ь, па oouuHaiilii нздиваемых-ь нравплг, првба-

лщ ее время 1Ц1ибаккимн В'Ь бильш пхъ разм-Ърпхъ. 
Протшаь ныцк 1СТаН1>11ЛяемыХЪ, 1К1ЛучвЯМЫЯ ирпбавки 

раплютея до ч-Ьхь мпрь, покп cin лика будуть 
0 4  ь же краФ иади.лжиистнхъ 
1с.|ужит’ь  прибпвок'Ь в ь  рап- 

>м h н.аа пыгш еч'ь puinbp 'b  по новых-ь пранилаиъ: 
j )  iiiu.uH'b, nil ociioBuuiii издаввснаго закона вмер- 

лс 11р1ибр1>тию1и 11!1|  ь право ив прибивки к ъ  ЖА.ао- 
пп’Ю, |/ёратн ирибвиаш ;||!опвеидитсн: > а) 1>>стсаящпиь 
к служб!; в ь  о'гд11.1е1шо11 нФстааостн десять и билФе 
■ть—считал со дня HS.iuuiii ицс1'оящ1Х1'о закононмло- 
['iiii; б. соСТоящимь на службФ нь отдаленоой 
Ьстн.х'тп о г ь  пяти До ji-ciiTH л Ь гь  го дана вмелугп 

|>311аЧ|'П|1ий м-Фстностп, п н) 
итдилеииоП мФслчюстп ме-

■ 1ШЛ1аиго
I начало , пздаа

О прадоетавлеми зплвслыжв и о»1Сл<мныз1в офицераме 
(ip.Hiu, яри онредлленш на службу, преимущества спа- 
щальных» войске и о мрла^кА переименовамя c^u^epoee 
ае я.1асеян< яияы. Иоепиый СоааФгь, выслушвагь пред- 
rriiii.ieuie главпиа-о ш таба о пред1Н-тл11лен1п л а и т ’.ным ь 
П отставпым ь (прпнеравь армаи, прп опредф.авшп н а  
глужбу, п реинущ еетвь niciiiani.HMX’b ноПа-кь' п О по 
рядкф [ii'peiiuenoiiHHin офниеров-ь в’
— .......  -..........ь . " и ч а л ь н п к .1

f |1п;1бужд|

О смлтахе и расв.ыдкахв земских» повикноатвй на | 
mpex.inmie ев 1Ь87  юда по 1у6ерн1яме, ее коих» не | 
введены земск»я учрвжден»н, а также по Сибири. Го 
гударсгаенный СниФть, вь доиартиж-нтЬ госудирегнен 
41оП Вки|1ом1|| п вь oOifii'M'b eo6puiaio, разгчоТ|гЬв' 
DpcicTaB.ienio Упривлню1паа-о Министерствомь 'l*eiiaii 
cnii'b о |'М'ктахъ II piiUK,iaxKax'b лемскмхь новвашо-' 
С’Г1‘Й на трехл11т1е сь 1887 года но а’уберианмъ. нъ' 
конх'Ь не 1'иидпны земская учрсхден1а. а также но I 
|.'пбирп, MHibMicMt полвжкла- '

1. Икломеоиыа в'ь журиалф предро,1ожсп1я дьиар- 
ич1-птн 1'осуда|астнс11Ний BKoiiuMin относительир си кть I

?аскла.10кь ueiicKiUb iioiiuiHiouTi'fl цп трсхлфтю с ь  
7  а-ида ни губер1пдмъ, в ь  крпхъ ие виедевы ,аемск1я 

чрежд|-111н, а такж е въ Сибааря, нре.дстаиигь на 
lbicu4 AihiiKi: утие|ахден1с Государя IbiiiEPATOPA, п 
ачы н рнскладкв денсжпымъ сборимь— на НысочаИ- 
IIKB Его 11н111£РАТ|>Р1-КАГи ПкЛИЧЕСТНА б.1аГ0у1'»ПТрФ-

согласно алавнаао ш таба1гЬн1гиЪ
ПОЛОЖИЛ ь; ааъ разы 
устиновять:

1, Обсръ-офии.в|>ан'ь а|1чеПскпх'ь шаПск'ь. состояшпх’ь 
В’Ь uunacb, а  тнкже п находящвися в'ь отстивкФ, 
уволенныйь сь яФйстняте.чьаоП службы до в-го мая 
1881 года, п'ь с-аучаФ ппступлепая пх'ь ннонь на дФй- 
стннтелыаую службу. лр|'достввнть нпльэппвться пра
вами, Вса^нялостикгНтЕ двроваИными офнасраиъ ар- 
м1п 8-го мая 1884 гида.

Примлчакй- Отсташаых'ь на1оровъ, состояяшох'Ь въ 
этомъ 4 iiH’U на дФНствателыюй служб’Ф, а также от- 
стовцых'ь праиортпковь, вмдержавшпяъ въ свое 
время офицерскШ зкэаиеагь, опредфлять аэъ отставки 
въ военную с.тужбу: первыхъ-—подоолковиикаии, а
иослЬдннхь—подпоручпкАип л ат. обпихь случаяхъ— 
со старшнт.твомъ Со дия осредФлешя,

i ,  ВсЬ офицеры приейскпх1| частей, коямъ даро
ваны права сисц1ааьиыхъ нойСкъ Пысочлйшпиъ по- 
ве--аФи1еи ь б-а о мая 1884 года, аиФютъ прежнее стар- 
шанство въ чпнахь, т. с. не со дня дароивапя ука- 
заипыхъ npuH'i,, а со дня производства , въ н-ккоторьиъ 
случинсъ—со дня отдан1а стцршииства) въ тФ ■айвы, 
въ коихъ они состоять.

В; содерж;^и1Сеся ааь галтьк 28 ввдаваемаго закопи- 
|дпжгаия праьнли и назиичеи1н iipBiiaBoub и ь  жн- 

ловииью за выслугу пктвлФгШ в'ы>тдвлеш1ых ь м к- 
| 'и |ш 'тя х ь , снерхь другнхъ срочных-ь прибавок» -оа- 
редклиечых’ь особьши п«1Стапоклеи|яА1а, —расормсгрв- 
няется а з ь  числа пинпаь иоспио-нсдящиасквго вФдоя- 
сгиа па ткх'Ь только .шц'ь. которыаа впредь будугь 
вы слухпвать нятнлФ'Па вь u'rAu.irnni.ix ь краях ь, 
гчагуил n u 'iu io u b  ицы хь день издишя ыовиго заашиа,- 

7) сихраияютсл В'Ь cu.it; а': право па выслуа'у, по 
рокам ь. ордени сн. ^эплпчара читааер- 
й) 11(>ани па нолучецко .я'Ь с и к р а т еп -  

•ic.iyra котираао

iipauieiaiybiu’: 
той ( теап-пи 
пыб 1-рокь т< К.МССНЫГо

ха- начити; 
, 8) арена.

2. По Ml.IoBallin 1>ЫСиЧАЙ111АГ0 уТВР|1ЖД1'1|1я, 
||р1-ди1:тимпт|| Vn]iuR;i«ioHii'jiy MniincTi-pi-TRUii ь Ф п - 
пипгпиъ: а> u'jiia'ii-uni.iii ги-кты п рисклидкн деш-ж
ааымь сборам ь привести нь дфйств1с устаии11леиш.аи'ь 
дал ci'i'u порядком'ь, I) б) .0 нс1.хъ 11релиилижеаиях ь 
леоарти.неаата Государственной hkouomIu по предче- 
гамь сеги ALxa, о 1Носяша1Ися до друзикь .Мпипстраза'ь 
П Г.1инипупрц1ЫНЮШПЧ'Ь. сообщ ить каждому ПЗ'Ь
UUX-b, ио UplIIIUJUlCIKUOCTH

Его ПнпЕРАтовскоЕ Ке.чичество пзлохенние ин'к- 
1110 Г||С'Ди|1СГВСшаи| и Сон'кти, Н-го аниал IS8 7  Года, 
Высочайше утвердить сопзяилалъ и новел'ктъ ос- 
н о л н т ь ,

О правахе лиц» ввеинаю влдвмства, состоящих» ка 
служб» ев млетноетях», аа которыхь воекнослуока- 
щ»л» предвсаавляюмея особы* преимущества. Госу- 
дцрствспиыЙ СопФтъ, В'Ь соедшшиааых'ь деиартамен- 
тихъ аакинонъ а государственной екононш п въ 
ибшеиъ собранап, раж-мптр-фвъ apuicruBaenie Вош- 
наго Mnimi'Tpa, о ирннахь лицъ виеннаго вФдоиства, 
состоясцвхъ на сяужб'Ь въ мФстностахь, вь котирыхъ 
Bueuiuicayanuianb предосгавляются оиобыя нреинуще- 
CTBU, мнанйм» поломсил»:

*) Оввавеввня снФты я расвиадкн 'яеискяхъ пояяааостеВ 
аваетЕтавы въ Л 74 <Собрав1я увйконвн1й я рвсаоряжвв1в 
аравнтедьства»; 7-го августа, сего 1В87 сода.

yxi-nuue ааь огдоленной афстностн. 
Хотя оы  а  не предистиплашщ|‘й, ао новым ь ааравн- 
ламъ, neucioiiiibix'b □|1<‘пчуап.ест|'Ь, м чап л и ае т ся  въ 
грок'ь выглуа-н на iieiiriio, uu нрржнен'ь ocBuiiauia;

9) уиа.ааашыв нь статьФ ЗН 11.1.-мнаои1.1ХЪ аармва.гь 
нособая |'ви«'йстмнв> лиц-ъ, умерш ихъ на слтжбф вь 
|)тдале1шых'ь п'Ьсгаюстяхъ, иы даы тся тикжо т к и ’ь 
сснейстьамъ, главы  коих-ь умерли в ъ  гЬ х ь  Hki-.ruo- 
птяхь нт. 11|к>мем|уТ1>К1. В|.ече1ш с ь  1-го аюля 1886 
годи но день 11здан1н iiaiTumuux'b правнлъ, р а за !  бы 
семейства c iu  но-аучилп уже. но c.iysam  сшергв мужа 
в/ш  отца, 11особ1я въ рвлм-фрЬ, рлннимъ а л а  иысш емь 
нритань вновь узакопасмых-ь;

И!) поообтя для в(1С11птан1Я дФгей въ мФстностяхь. 
для к<,ахъ с1П' noco6i i  анаонь уотвновяяюгси; Проп-.П'О- 
дятся; в) япцаиъ пын'к состоящимъ на с.тужб-  ̂ въ 
уиомявутыхъ чФс-тааоетяхь два го.да плп болФе,—со 
дня в-здаиы наггояшахъ праявль, и б) лропужи- 
вшямъ къ нтоят сроку, вь тФхь же и-1с-то1:Тяхь. 
чеикс лкух'ь Л'кть—со дня выслуа-в тамъ двтхлЬтняго 
срока,—в

И ) но Bceirb пггцяытм-ь прИяФняются •вновь и з - i 
даавеяын ирвялла. I

111, lib донолненае и на»-Ьнен1е подлежвщихъ аа- 
ко11иао.’1ожсн1й ПклтголоватЬ:

1) |1Ъ нряамурсяоиъ, вркутскоагь, ояскомъ я 
турксстанскомь в.)(Ч111ых-ь округахь, въ яаура.1ьской 
чисти .Урв.1ьск1)й области, вь об.хвстяхъ ГураайскоН 
II ЗакаепШекой, вь Зпккпказья, въ округагь гроз
ненской ь. хасавъ-юртовскогь, BeAeacKovbi аргтискомъ 
в кнз.тярсконъ. Терской областп, въ уфядахъ; Коль- 
скоиь, Кемскомь, Меэенскомь, Пннежскомь, Онеж- 1



Т0МСК1Я гувр.рпшя BtgoMoCTH—л*» i\.
СКОИ'Ь n Xd.HrOnilJi'RriHI'b. Др11к11[Т.1ЬСГСС|Н rvficpnin, вь 
ИьиЙКРЦКиМЬ и 11уЛ.Ж.:КО>П. укн<Я1Ь. (I.IOIl'IlKntt 
rjOcpiiiu, а гакя10 иъ Лре11<'К(>н‘ь п Л'сть-(?ысол>>гким ь 
y^'javfa, ВилигилскоЙ itdcpiiiil, д>.лиол11р'гся uilpi- 
лк.|ять па слу*'1у o(f Huniiiuuy и-кдомству .inttb. it<i 
oCrticn} знкииу lie «м1>ктшх’ь приип поступить кь 
окую: так1я лвщ| npun^AojaKB кь перимП к.мссимИ 
■ишь, нарвнн'Ьсь neBiieauncKiiiiH служптелячп треть- 
аго разряда. Си1'|1хъ того, иъ iicnncaemihixb иЪст- 
1К'*та\ъ предосгнвляеп'я эвп^шить лилжпшти до 
кисьвдю R.iaeca включвтсльчо лвиинп. нс яя1>шп1о- 
NH класспыхъ чоиииъ, съ ткиь однако, чтобы па

бы,|11 опррдкляечы не нмаЧ1:’, квкъ сь paipbuieuia 
главыаги нкстиаго воеииаго iia’iajbC.rua u .ie  же 
Boeuuai'o MiiiiHCTpu.

2  ̂ слуя111Ш1л UO восиио-иаролпоиу уп|1аи.ш1пю
кавказскаги uo^niiuiu окргш, пользуются исобымо 
П|11М1НП1КЧТНяиМ, ни IlCIIOBHIliM ирввп.гь о тврпхъ 
принигщсстках’ь. yi'Tuuou.ieiiiibix'L д.тн 1'рижлипс1:аго 
в.кдомстви .(свод. 3UB., т. 111, по прод. IS8(i годи),

1\*. Раоходь ло □рп11плр1'1мнI. службы т|<хъ чшюиъ 
upcuiiai'o иЬдоыстиа, которые доныпк n>iii не пи.ть- 
joBumcb, iiOKpi.iiii иь тскупм'чь I8S7 гол\ па счета 
остагковь, ожпдисмыхъ по д1>йсгиу|01пей сн1>тЬ рас- 
хбдокъ Циспиаго .MmincTcpcTim.

I’.rg ПмпкгАТорскоЕ Вьличкотно изложенное eiibiiie 
Госу'дарстненииго Сопкта, |Г) го 1ю11в 1887 и.да,
libir.oHxifniK угвцрлпть сопзио.тл’ь п поаслЬть ис-

Ro8Ci:o i:yprRoi* же.i кзпой Дороги. С ерпсво. рязапско- 

||оч'к|цпть ОТ.1ПЧПI'c.iMibiH o6oaiia4ciiifl этпхъ нЬотио'

С1«'й п б е р 1М11. р ' | 1Г||->:и, рязапско Koj.ioHi'Koil жол к то й  
Дороги. Q проч. |1о.|ибпыЯ ЛОШ1ЛЬ11ПТ1МЫ1ЫЯ ynujuiiia 
(<г;бериск|К> , "Рязанской i'j6epnin>, «рязаиско-коз- 
ловской жслкзний дорш'в») должны быть iionbiuBcaai 
liu.iaTC.T'ui. im caeoii депеш к. отдк.тьпо ' ‘г ь  адреса в 
текста, II къ ганов ь ('луча1> обозначешл втл я ь ичеть

3. Допущено д.1я Biiyrpuuiieif KopjiPcnoiupHuiH счи 
тать iiikii6ioihiiivK> д.11111\ I'.io'im lib I<) йукн'Ь (u III; аъ
7 слогоиъ, накь зто считались до спхь Пора),

4. Кь вмдахъ upeiocTau.ieuia публпкк возможности,
при маииемьи№4 1гуКО'Х1>л1>; OeejIlCBBReTb бЬЫ1Ш|1Г>оЧ11СЮ
передачу тс.и траи м ъ . плата за проикрку их’ь понлжс- 
Ш> UB ЬоС10НИ1Гу;>— и  I

». Ио вву-гренвей коррсспо||дсцц1В уствноилепи счи
тать на одно елпви, но т ом ки на ааросл, iiasBanie нЬ- 
ст* нахожде1нн гйлеграфпаго п лл иичтови-гслегриф- 
иаго’тчрвждвН1в, когда оно по «ффотпальным ь енв 
скаиъ пвануетсн двумя или бо.тЬе сливавн. хотя бы 
для об(1Я|1вчс1Мя его бы.ю иютреблоно н'Ьскилько слови. 
II бол'ке l-T-int букпь. как'ь itunp. Ноигиродъ-Скверск-ь. 
Иикаградь-Колынсм., Теяирь-Хаиь-Шури, п т под.

lipBaa.ik пи военному вкдонстьу за .V 89 креиенпмя 

П ь OTiioQieiiin квартирняго довольсгв^л занасны хъ
НПЖ11111Ь чппоиь на нрсия ЗТПХ'Ь сбороиь В-|. \ПОЧ1- 
мутомь п рлказ1| объявлена, Для ртководстка. елк- 
jiHiiuiiR HiicTpi Kill я:

I)  На сборнмхъ пунктахъ (вь  гороДи(Ъ), призы - 
наемые записные inisRiiie чины pai r:iiu])Tn{iiiKt.iiiatoTci: 
въ  псвпбодпвшпхся но какому япСю случаю вреиепно 
иоИскоиыхъ пом'к1иен1яхъ, в за  iieiiM'kiiii-u ь тиконыхъ 
-п о  1|бы1ттелнм ь. соглпемо 3-иу рв 1ъяспеи1ю пуп'. Л) 

fi 11и.тоже1Пя •/,о"!ю1ш ISYl с..
|'1.днп; ■ 318 с лш п-

Яо нрмкту шпата окррмишхй полищйск1а> sapao- 
лен1й JIpKj/ncKoii и Елиевйсной ч/6ершй и краснаярскаш 
iopoi/гмш аилиц(йски№.. цправммя- Государственный 
Сс..'кт1>, аъ сиединенныхъ деиартаненгихъ лв|<оЖ1иь и 
iticiaapcIнепноН anuiioniii н кь пбщеиъ coOpuuiu. 
])п:1снотр1>11Ъ продстан.ютпе Мнппгтр:1 Ип; ipeiiiiiixb 
.lli.rb no проекту iMTUTa окружных'!. liioimieili'KUX'h 
yiipuh.ii'iiin Иркутской ч ЕнпссЙскоН rj6epiii|i ii крас- 
неярсквго городского полпнейскаго yiipuB-ieiii», мна- 
HieMi ноАожа.ч:

I. ГгЬоект’Ь штитч о|!р\:п11ых'1. ■iiMimePcKiiri. ynpiiM- 
.leiiiii ПркутскоП II Г 'in. etii'iion губерт'й  ii кригнояр- 
СкЬ̂ б ropoAcKai'o iio.lunettcKiiro yiipuH.ieuiM ’ иоднестп 
ЯЧ НЫС'|ЧЛП||ЩИУ Кгп ИЧПК1-ДТОГСКД10 К8.1Т1ЧЬСГ11Д 
у‘гпержде||1Ю и, По иоспислк.гияан'ш опаго. ii|iiiBerm 
сей nrruTI. III. 4 klii гв[е III. округ.l ib !  т1Ж11'‘удЙ|1СК|1Ч'Ь. 
пркутскоиъ, иерхЬ.тепском'Ъ, АилисинсКои ь и кпрснскояъ 
СЪ i го 1ЮЛЯ 1>488 года, а въ  ю ридк Kpn.iio»pi;i:l, и 
окру, .IV I.; .......... . nniii’Ko.H ь, кр.ч'нояр.-коч I,, Инну.
спнскоиь II енисейскнмъ— С1. 1 г . i nriHapii 1S8U Года Г )

It. Пот[1сбнГ,т щ| H oK pi,irleiiV <m .'iem ii,iitiio попону 
ш тату рнсходовь ли11о.1нпте.1ы1Мй, к ь  l■Ыllli(l'гrl>CIIкc- 
М1.1М ь суммач I., кредит!.: ш. |Ч88 голу —  ici, ризи крк 
г1впг/цлшн Лпухб тысяч!'-та пятн<}кп1т'и |'уб.п'|), а  па 
MJiii.ie с'Ь l-1'о iiniiupii ISXii lo .w — иъ количосгв-Ь 
десяти пяти тысяч! семисот» dtcMMocmo py6,ieil eaie- 
гндио— iipniiMti. Ни cpe.ierii.i Го. у,1ирстмчишго Казна 
чсНстпи, го В11.'сен!ен‘Ь пъ Подлен:|НП!л If^Apii.i ill.i.'uiii 
jiucxo.iniiH сик'гм  Мпии. Г''р>Г1ш liny i peiiimi: ь Дк.гь

Его П и т 'р х го еп щ к  Кк 1||Чг>'гю1 1т.иож<чщое mil.iiie
ro.yirip.-Tiieiman. Говкт;., lISi-o ........ IS47 Годя, If,.,.

Па cienoiiauin iipnaB.ii. т1'.т1‘грпфмоН Kuppeiaioiijeu- 
u in , полробн1||!1 алрос.ъ йолучате,1н чО'жегь быть 
aaBkiiiieSi-b илресом^ vr-iouiiMB'i., т. е . •такпм'ь, В'Ь 
которои'ь , По cor.iaiiieiriio между отпро1гп гел « 1Ъ « 
мплтчЛтеломъ тел'егрвчмы, пол[М1Ймый ллресь. :1пн.|ю- 
'laibuiiil' ii/> СобФ iicli VRuJauia, как'ь то; пин и фа>т|- 
Л1Ю алресага, Hiimiciiouiiiiic y.TimiJi, .Y.V RViipiti-
ры , п г, пол., зам 1.11ЯГТСЯ усли|1иы мъ ны ражен 1е>с1., 
согтияш'Пчи im . одного n.ni бол-ке олшгь (по от
нюдь III) пз'Ь ал ф р ъ  и лпУеръ, эпнкпять кппми по- 
лройпЬ|й адрес.Ъ' нс дозипляетси);
' Къ ти кш п . 'TeiioKiibilrb а.хресаяь ны н* т1 1 )ЯчНсле- 

НЫ. СЪ обЯЭВТе.ТЫ1||К) ОПЛАТОЮ Сборовч. Ш1 1'П ртб, 
пь I'u.ib, такж е нгяк1|| eoR|mmeirfK .г1 .й е^ |тте.1 М1пго 
иам иепопнтя ча сти ь и ь  банкииь, к он горь , .lai.o.iou'L 
II iopri4m ii|ioi4.iili.iemii.ixi. aiiKe.ieiiiH, iiiiicb, пипр,. 
«Учетдый» . И <УчотиО-исугДНЬ>11>, . илфето хУчегпо-
сгу.шыл 6llHIUi>, Нолжскиь НЛИ< Ilu.llKCKO-IIItllCKiil , 
в.и к"го > KibiMiCKu-imiicKitl биикь", <Кп kiuiieii.inproB.iu -. 
ii'il.c'TO «I’yccKiii CaiiHi. Д.1М викшнс-й roprua.iu>, 
|.||<жду.нариД|1ыВ^>ъиксги (.Междунарилпын .коимер- 
MucKiii 6auK,o<>. «Бряпеми зиродь», нчкесо <Брлн- 
ujfitl же.|км 1ирик1ГГ11ЫЙ илавпльный .ш иоды , »  т . п.

ilavImillOiiii^ подробный ВДреСЬ уСАоВГЫЛ ВЫриже|Ни 
и С0кращеп11| HIIIIIICIIOKillliil |IU.lHMXb V 1|1ижде1пй по
.1о,1жиы .laK.iiosiiTh ub себ’к iieynurpi-6uie-ii>nbivb аь 
Я31.1К1. c.ioiiocnseTeilifl. RuK'i. 1Гппрпи1|р'ь, <R a im ynerb■. 
«liplinCK lUbO.X'l..., n  T. tl., КаКОВЫн CO,*IPTalliH HI- ДИ- 
пусканггкя. К рояк  того, iiu ы и и х ъ  ‘upo'Ayrfpeaf.ieiiiu 
i>tim6iii{b. .iiot'yruHX’b г'ронзойтп и рп ''HAiipuioiuiiin те.тс- 
Граи.Я!,, yr.-ioBiibiu'i. вы раж01п еч |. плресп iie .iii.HitiiM 
быть п;|бнрпся1.1 iinmieiioiiiiiiia Kuitn\T> лпбо ткнстип- 
те.н.Йр СуineiTiryiijm iu'i мкстиостей (горплоиъ, ик-

!Че|Г'ь, ii.'iriB, . II.).

11111> иролаетс.т во ис 
е |раф н ы уь учрежд|-1н

-e.ii>rpai[iiibiM. II почтово

НОСТЯХ'Ь, II ностельных'Ь ирпнадлежностей.
‘2) .(ровв дли првготон.1еи1я а н т и  и хлЬба нрв- 

:ЗЫВае11Ыяь илжнммь HDiiiiMii, аи Bjic'iH нрсбы итпя 
i - n i r i j a  с(ориьаъ"к711Ктахъ. до.зжаы хребрваги к , по 
I п|шблнзвт1*.]Ы1пму разечету, н ть iioA.)i-maiuiix% коми- 
1тет1111|. но прая^.'Мм'Ь,'%1Пложев{|Ы11гЬ‘ в ъ  S 18 руко- 
I нодства Д.1Я пре1<ра«оЯде1мя в.сь y-ku.ioici. п ь пойска 
новобравцегь. oO-baB.'ieiiiiaro при цпркулярТ! Г.твннаго 
Ш таба III сенгабря 1886 г. ^370.

3>|-Уапас11ые <игиылЕ|рваык1>югея для обучены ирж- 
и м уш еств еан ол ъ  Ороиежутокъ преяеии между уволь- 
uuiiieui. iiiiatiinx'b чян овь. кыа.зужиншпхз, обянатель- 
иый срокъ службы нъ запв 1Ъ и нрпбы тгеиъ нояо- 
бранкевь, а роянй Во креня уВ11ЛЫ1еН1н ирИгНЬ ив- 
ИОЛ1.НЫЛ работы, а  потопу к ь  частях ь-воНекъ будутъ 
своб'|Д11ы DiiH'kiUAiiia, которыа- пмж нм  быть лаипты 
11рОЭЫ)нтп.1ИВ 4 I1IIBHII.

1) Во крени 111>хожде1мя ирв частях ь коНтъ, ирн- 
зыппечые • |яны , для тдибегм  обуче|йи, прохово.дьь

рогы  (ипчииды' и, П раикт1телы1о к ь  атому, должно 
быть ииупаиедаио расквлргироиЫне |И ^ , а роти.му ве 
время ttpn.lMiia необходимо п ореякщ ^ть стярос'.ттжь. 
mux'b нпжипхъ чтИфк по нксвильпо ротъ (кониидь)

нри.1ыниеяыхI, Д.1Я обучо1ия siyiioub.
5) Mjm iiCliojjKiamocTii ра.ьм ki TUTh призынас.иых l> 

Ч11Н01И. cui'aiicuo iipuA'biuyiiii’K статьи ii npit iiunukiiia 
nil Kamit'l. ('B<i6o.3iiblxb, iii. какому .iii6o случаю, вой- 
CROiikLyi. moil.iiiciiiK, I йиачениыс чшГь! |iiici:HapTn- 
pObi.iBriuiTCu iia.iapucHiibiM'b пирлдк.смь въ  iiaeMiibiVb
ЗДа1ПЛ1’Ь .III yi таноВ.П’ИНЫ' Kiin|i'nt|illbH' OIMiUbl,

f>) I‘.'.'Ill ЖС npii | m3M kiiteiiiii нр11зы11.11'мых ь чпповъ 
Н'ь иаеммыхч. .1лан1ях'ь за  квартирные оклады , ока- 

'-жетси нсци.1»оЖ11ып'ь нанить mi.no.vimiM'b нпмк- 
m euiit л  ji|iiuiiTCB пергй'гв къ коотпаз оо ибывнтиляяъ 

СТН1Ы1 K iiuprupiiaiu iiu.Uiaieiiiit). То, по 11р||чпнамъ, 
yicuaaiiiibiH'b in . А (-тнть-|., i^eo6VoAiinu o.imiHemihii’b 
■iniioiCb pb.iM ксгнть всу-такп казарменпо, iiHiii'.Tiiicb 
д.дя «r.ii'v  HoukiueiiiA выиид.'Н'ь соотиктствую1иаго 
числа сроч11ос.1\жв11111хь чнминь 1|о обы ватиаьскинь 
idMipriipaM ь.

7) При pajiiknieiiiii призыкионыхь smtuHi. иь ипй- 
скоимхъ iioMlmieaiaxb. особый огпуск-ь игь казны на 
iiHib npoiMHoiiiiiiu ru<hKo на душна д.1и iipBroTOii.ii'UiA 
iimcu II .хлк6оиач1.’1Ня (18 parbuciii'iiie l3 ст. кварт, 
tiu.loaceiiiu). lIucTe.ibUhiuil ii|illiuiA.ii'Kiior.r«Hii онп лило- 
dyuiTcn 11ичол|1Щ|»1Пси. при iioMlaKimiHM..

8J ll|i ii р а зи kiiu-iiiii вь 111Ь.-М11ыдь здии1яхь за  уста- 
iiiiii.icillibib 110.1оже1И1'ч I, 11|1о|11И|Жые -.кзалы, lipil.ibi- 
маемые чипы С1Мбжа1с>ТСи В кмн Hii.iaMii квартприаго 
Auiu.ji.cTiiiii пираанЬ с ь  rriijioc.iyжащ пмн, т . е. оевк-

CuuCuo

Ц в р к у л я р ъ  д в п а р т а н е н т а  т о р г о в л и  и  и з н у -  
ф з Б т у р ъ  к а з е н н ь т м ъ  п а л а т д и ъ .

(58-MI aeiyema I8f*7 nxie, Л; 7 .С2Э) 
Относителънб лродолжен1я торговли по донуяентаи'ъ 

лица уже уиершаго.
11ракпгелм 'Т11уюп11й 'С ел а гь , при ра |Гмотрк1Йп o.i 

него ча гнаго дг.л.М и П[тв1. 1|ие.ткл11Ико'1ч. умершаго 
Topriinn.3 продолжит»! 'егп Tupi'niiaifi uic i)i i ’лппыч-ь ему 
счи.Х'кте ibOTiuiH ь п Грцлегичт, ю  онончтмл грека оны мъ, 
naitje.Tb, что  п.. нагону (ег. 1J .  7П, 76 и 77 nn.iiime- 
iii* о iiolfl.T.. за право торг. И .ip. нроим- .'!.) пользе.- 
mnlie' тпргоиычп нраиачп ii[ie,inrniibiHi'iTa .nimi. 
T-tnrb, кто ЬЫбере-i-L ||ЯЛЛ1-Ж||1Ц'Я По 'р-'Лу Т|)рГОИЛИ 
CBiixkTe.ikcnia, п ри чеи ь .мщи. .iitiinraniihiir кь о.ию ку
печеское г|1Пдкг1-.1Ы'Тко СЪ «ыб|1амш1ГЬ таконое п 
mi.'iyHaioiitmii. но с.ему .immeilie uami.ibiimia сечейсгпа. 
00.1ьзуюгся го.1Ы:и гражданскими цултано, '•«) при 
нпд.Ч1'ж.1и|иип, Но нс Горю кыни. Иисеяу Сицать прв- 
зи асть , чго nac.ikAUVKn, зисту||1.ющ1е мк<.-хи уясрш аги 
Hii'ia.ibiiuKu cCMi'iliiTUu. ii.iii же прич1я .iiiiiu, иолуапи 
mill uac.ik^cTUu, яь  с-лучак же.1и>пл проди.наагь тор- 
roU.HU умиршиго. обязаны |10.1)ЧПГЬ ни CUOC ник ую  
быс торговы е документы цо роду ropniB.in.

Дсш1р1аШ'мгь торговли 11 иаиуфакгур'Ь уь^доялиегь

(|щ • akilii
•ч-рнск.

.Vn
рук.

нс’кип UII.1..UII донольств!*. к'Ь Той ь 4 ui.l l; п кинртир- 
ИИГи, 0ТКрЫНПеТ1Я в Ь рЬС11нраЖГ1Пе окру жмыхь ПНТОи- 
дантскихь yupHBAeaiil особый кредигь. почему обь

uuui, 11Па:ни\ь чиноиь иа нреми учсбных'ь сборовъ 

III. 11идлои.-ащ|11 окружным miroiiAiiiiTCKiii ynpiiB.ieuin ii

О т ъ  Г д а в н а г о  У п р а в л е в д я  п о и т ь  и  т е д о -  
г р а ф о в ъ .

hi'.i 1;дог»1е уст.1Ииплсн1л, но Нь1Со-1*йтк у nii-piK.ii'M-

Совкта, одиообраянаги послойна!.> гарифа .ьш I'ln- 
трепней TC-.11-I рафиоп Bojipeciio.teiiniil Л!; П п  llpu- 
niiTc-ibCTKeHiiaio « l.cn im tii. за  I88fi годь) u  iine.ieiiiii 
кь Томь же 1886 Год; в ь  д 1.Йс.'|н1е (loc'ruiioii.ieiiiii 
б ср .тн ски й  телеграфной Ионферонсип 188Г) (ода (.V 
«11ра.1Птельстпеи11а1'о Ui.cmiiK.i. ы  1886 годь, ог- 
И01'МТ1-ЛЫ10 чеждународной тслег|ыф|1ой корресмон-
'le iiu iii. иь сПраиилах ь т еа егр т]...... Koppeciioii.K'imiii»,
uiiy6;iiiiioiiiiiim.ixь III. 188(1 ГОД), сд1..1пиы соотвктствен

дсны н'ккоторып lonii.iiiciiin, ociioBHiiiihiji iia'yKn.iu- 
a iax i. нмактики, ii.it, конхь 6(>.i I,|. cyiiiecTiiciUJbiii 
3aK.iK>Mi.ic>T-4i B'L с.1кду|0111еч'ь;

1. 0 -ri'i|)diin'ie.iio огккгной T e.i-l, ИММЫ, iipii iieiiairl;- 
CTiiucTH ему подробпнго адреса ci.ori'o иорреспондеита,
Г. С. подателя ne|iinina4ii.ibmia те,|с|'|1в«мы, нре.хоста- 
вляется |1о.1роб|1ыП адреса  amrkiiKTi, i'.iob-.iMi i : <пида-
"»,Т10 Ni; 11(1| 1> , ОтмЬтГа ЯТ11 я х -и п п . П'Ь ечРГЬтариф- 
н ы х ь  c.ioii'b II riiiiiH'Teii пс|1РД1. а дрес .м ь, iianim ubpL:
• пидагелю .N'5 .3,68 Я, Петрову, Лоскиа».

‘2. ft'i. u.tpiTl. телегрииЪ внугрент'Н  iiuppeciioiueil- 
u in . 11р1'дпаанапиеиЫ1Ъ КЬ и-кстиостн. iim'I.khium со- '  
вмриныА Cl, jp y ru n ii iiu3HBtj{u, iiaiip., Стаир<ш-1.1ь-гу-1 
берп,'К1Й' Ставрополь-Гамарск1Й. Спасск'ь-ииэиигк1Й,
С11ВгСКЬ-Твмв<1ВСК1Й. Спвгскъ РяЪ111Ск1й. C cprlcio , ипс-

Цмрнулвръ ГлайН1 го Интвндантскаго упраален1я, Губарн- 1  октября 1887 года }i 8'J.
Л  ВнротАЙшй у'творжденииП штагь вкртжвухъ подиней- окииъ Раслорядительнынъ Ноиитатаиъ. .

сиссъ унрввдеяШ Ирвутсвой в  ЕиисвЯоиоя гуМриШ я крас- Л  aatycna 1887 ledaiO  .V 4338. О тегавпой канцелярсдаВ с .пж ятель Нван'ь П ввногь
Г 1 0 0 - 1  1 1« » » 0 »Г1  . ■ I S - » , » . . . . .  . . г .  ™ л .,А Н 0ф р ; в и  . „ р , • '

II ГЬ срмтибрА. Высочайше хтв1'рдить соияво.шлъ объввлеивыа в ъ |ш т а т ъ  Гомсквго городского i

О т д 'Ь л ъ  I I.

Высочайшан Благодарность.
Г оод л рь Имнср.хтОгь но aceiipA.iatiukfliuMMy докладу 

Miiimi'ipoM’b liny i-noiiimxb ,lb .ib  телеграммы и гь  Ма- 
plniiCKoil городскип лумы, с ь  выражеи1еиъ вкриоиид- 
Д атп и еск аго  no.iApiia.ieiiia и C.nironoiue-iauiif, по c.iy- 
чаю нысокоторжествспнвго jii;i Te.ionuiniuTCTuu Бгп 
Ик.||1чкст11л. II чун1'Г111, хуiiieHiioll благо.хнрностп за 
дй|)0Ван1|' Сибири же.>Ьаи«-дх>рижнаГи пути, Вскмили- 
|'ГП11ьПП1К ппкелкгь con.iBo.in.i ь блиг-аарнгь на iioiii-

I1ITJ, 101
1ХЬ — 11С11иЛ1|ен1м.

Приказы Тоженаго Губернатора.



ТПМСКШ ГУБКРПСК1Я ШОМОСТИ—Ni i l .

Tr.Mi'Kiii rj<i.'(imKii5 Cut., 
c'T. X T. П Ч, И1Л ISTR I-., ...... KamiiMijtirian. iiuj>Tiiiii‘iiunH

ЛВОВХ чч|1Рл'клС111., lor.iiiiriiu iipiiuieiliKt, »•
ш таг). T'.jiiKiii ti ortuini'u ]’ii|iaii.iaiiia, . . .  , , , .
Соде|1Ж|11||я. Kuinic'.iapiiKa’i'y 1'.1ужпта.1* \.и'к. aiijjia Гничфгч'ни Rp-

It uHTMfijiH ISiST ю л а. 4 mii>i.iiiiK<i»-b: |'1г..|1а lleTjiiiUii lUuTlIBKouu U
DeMOuili Jui-l.AiiTiMb 'J ;Ч1ч1К» Tc.mChiijv onjiyia. Г)* IlllKo.tula B.iaiiibi-htf 'C iai’iuinKMitn, Kb с.|уй|ашю  рГ.мШ- 

fial.iitRiii rcBlii'Tulii. Орансвлй II II. iiii. A лаоНдиТсля Timmibi'h <И1(1едЬ.1**Г||я C)A“i U'itoibiuuii>c« 1 снитябр* 
S )ЧП1-1кч ig l4  Ж. икр;!.., г..11111,.'Л1Ци'к1Й _i;.i>ikiit,P.ii. I'oi», ii.i дВ'лу g e.ihiiiKaiiin UlucTaKouMBb ь Ep-
ГОННЛОВЪ. и«|)ей'||щают('я одшгь |1чЬ|'’ти Vpjroio. tio.iar*», ll.iuliinKuea и Садовиикииа 1610 |i. .ill*/? к, 

CtiHL Kuimî iil|H'ĵ ur‘i i-.ijjiiirr.ij’i Bu.iiairf Мс«од1оиi. ow срок-ь, чказацныИ в-fc 160 .rr X r. II ч. n.u. IS76 
Т рубачввъ niipi.'ib.iiiiiTca, <0 |-.nac>iV. Iip.ciu'iliio, п'ь ‘"ДЛ- , 3 -3 ,
ШТигь CiiluRai'ii uK]i) miiiii'M iiii.imi^i'llt'K.ilVi yiipaii.iaiilH.

_____ 0 вы$шь ннслн^никочь КЪ UMbUifO.
liHpiiay.ibr.KiH Окружный Судъ, 1ш оС1Ю*а1Йм 1дЛ9 vn. 

X т. I .4. w )j. 18S7 года, otoahiuM s* шме«1|динпиаь 
К'ь каиата.14 £1<0 .р>6„. ям41х.ЧР>1им>у о ть  продаж* 
пмутв17гла, ucraHiiiuruci аи«:дЬ кппртв иудувскаги oftiii* 
■ПТСЛ11 U m ua  I ряицры-Bu Гуронаги, лфммидечсуен ид 
J'O'i.'KOMb итдЬк1Р1| 1я Гисударнтнелмм'О <1аыка с ъ  т Ь в ь ,
чтобы ОНИ ЯКМ.nil'll ен Hi'lll.IHlI auCa-niTU.IbCTIiaillll <» U|I4-
iistb ciii.iu'i. ah iipoKh, >Ka.miiithiH hi. 1211 cr. X T. I 
Ч. ИДД. 1857 l oiu 3 1.

liapuHvabOKili Окружный Суда, iiu oruunuiiiu 1239 
от. .\ T. 1 Ч. одд...18о7 г»Д||, ■biiiiiBaiii >. UBC.iLjuin- 
Kus'b Kb иедвижи.чипу aMyiueoTBy, иадолп1и1.-муия иь i;. 
bupimy.i к К'Ь 1 KiiapTB.vk,, ист.тш ииусв посдк iiHi-pTii 
вдовы ЛврииуДЬСКаГО H'kUUOUUU lluCruCbU JoTj.UBoil 
Шенинвовий с'ь 1 ка'ь, '1То<>ы онв anutiuo. и ь асиынр 
довадвте.дьстнаам въ срокь, укв.мнный 1241 ст. X г, 
1 ч. вад, 1857 ю дв. 3 - 2 .

Приказы по Улравлзн1ю Томонаго почто- 
во-телеграф наго  округа.

12 ииитаГ'ра 1887j г о д »  Дё 'KIO 
Иачалмткн телвгрифт.пд. tvrauuiii; iByiijuioKutt '■ 

КП.1Л(>ЯПК|Й |'|■l!p■'TUpl< КЯКвНЫЦИВОВ1Ь. Иаи.1оДВ|Ь 
CRuii—г)Г'вр1И'К1Й секретвро ЯрнвЦШЙ, уитьввмВно 
горсмой— п б |'р ||кк )й  KfKpi'Tapb К р ю г в р ъ .  Ш1.ша
WMiTCBUBHutibiiimuBu ||очт<>во-Т1'а<'Г|1В1)<мьи'Ь KoiiTtq/b.- 
К аноны цвкиш .— nupiiiii imit, ApiiPiiKie— 1|пнли.)ар'‘''нй, 
в  Крю гер'ь —yuTbiuuuuci'upi'Kon, г ь  1-го числа 1ю.1« i

I 1887 1
игвбрл 1887

OTCTiiRiii.ii TBii.iMpiibiH сонктивк-ь Ф еоктястовъ  
оиредкдается нвдспнтрщпкои i. ubicuiHi'o ок.1вди вь 
Сеивиа.тат1Ш1.'1си1- Du4 ToBu-Ti'.ii>r|>aitiiiua тчр|'жд(>|йе.

П остановлеж е Управляю щ аго Томскою 
Контрольною Палатою .

йо сентября ISS7 Года Л« 20 и 21.
Счетный чинивникь ТочскоП kiiht|>o .ibiiuH iiii.iiirbi, 

гуОернсвШ секретарь Aai'Ki uiuji i. 1*врианОВЪ шкшв- 
чснх luiMuiuiiHKoU'b ренялора, а cuCToBiiiiii ui. штнтк 
пвлвты канп.1МярскШ г.|ужаге.дь ПнникентШ ИЗОСИ-
. ................. .  'imioHiiiiHwM ь,

I 1239 t , Хт.Т(1иск1й окружный суда, ыа 
I ч.,ммим1аеть uuuaкдиияов'ь кь ииутеству, остаь- 
(ш-иуся uoc.i'li сарртв otct» buui'-j рядияо1'0 ‘I’B.i.uiinB 
Цвеильсва ёКаркова о'А.тквь, чтобы оиа яниянсь 
сь асиыии Докиват('.)ЬСТваии о UpaBuib cuoBi'b въ
срокъ, ивдивчснвый 1240 ст. т. I ч. 3—3.

0ВЪКВЛЕН1Я.
О тъ Педагогическаго C oe tT a  Томской 

Губернской Гимназш.
Uh НОДУ llpIMOTUBIURI'O ВЪ С.ГкДу НИ11<>М-Ь 1888 ro.ty

□яТ11Дссвт11.гкТ11И1'11 щбплея Тоиекой |‘уйтрн<'К1>И im iiia- 
aiu, 1||'д а 1Ч>Гпчр|;кШ Сон'Ьтъ iiuKopiiiniue просить бык- 
ш пдъ воспитииипкон ь lUMiiiijia доставить (-в1|дЬм|я 
K&RI. о cue'll, ТаН'Ь ofrb yWPpllllUX Т >Япрнпхалъ П pii.l- 
CTiiciiiiniiuvb, сх г.рнткнмх обо н1вченн'»11., гд'Ь обуча
лись (но окоичннш ку(иа их гпинанш), какое нинама- 
.1й U im iniiiaiorb вгь iiiicroiiiH.'e время 1мушеб1юе пл.ю - 
x e u ie  а такж е culi.ikiUK о своеИ лптерптурннК дки- 
тельиистп, ох гочныч'!. yKiciaiiieMX :1яг.тав1я. л'Ьств и
ВрСМСИЛ НечаТи|ИЯ ГИОПХ'Ь Тру.̂ оВ'Ь я OTIhlUllBh llliniL'

О тъ Т оискаго губернскаго правлен1я.
Вс.ткдств1е ж]рни.1Ы1аго noi'Taiioii.ieiiiR. гостоятп агн - 

ся И) семтявря сего годе, Томские l■yбc•pиl•к̂ .e нрн- 
влен1е д аеть  знать гори.1ГКПМ1. и о к р 'ж п м я ъ  yiipuB.ie- 
- - '-и ь  губррнш, что, н || С1му ст, 118
XV . . 1871
CTBiln для pftlHipOCOHX. требу|«тся чрелх iio .m iiio . я по
тому к^пчеше н овкстокь '.rli.io8iiTe.teN вы ihiiiuuiiibi>nx 
к х  сгкдстн1ю л п ц ли ь нредетвиляетея лля iin.inniii бп- 
ayc.tuBiio обм;тт1'ЛЫ11||м'ь и Чо.ттнп Лыть игно-шлено 
Лелх оелкаго nauc.t.ieiiio.

О тъ Томскаго Городового Словеснаго 
Суда.

Тоисн1й горчдопоИ c.ioiieriibiS сгд'ь пуб.1пк\етх, что 
квартпро его, сь о октября, нереш-денн о ь .юя ь 
томскаги купца jIcoiitIh Свмеи01|В Ьрильвищнкова.

О оы зш ь кре<)иторо11Ь-
То«ск|й Окружный Суль Hbiii.ihaPTX креднгоровь 

uucocTorre.ibiiiiro должника. Лыцнтгч Томскаги купца 
Ипумн .\tuiicKui и, в'ь 11р1п:утст1|1е гное, ы. тридцатое 
час.ю октябри, вь 12 чагон'ь дня, ддя выбора iipi'.ick- 
дитсля U куриторон!, Ы1. Ki.HKyjicuoL* ynpaiueiilu ни 
it.taux .MniicRfti'o. .j_I

0  m 3W ib Kb сл1/ша7пю pm ueuiu.

TouCRin (1к|)тж11ЫЙ Судь. на ocilOHaHiii 211 ст. X т . , 
2 ч. и:.’*. 1876 г., вь»о|11Ь1‘Уь тпнекую «4«цавну Ана- 
стаа'ю Евстафьеву Ь'улгакову, для ии.тучеи!л коЫв пс-I 
коваго иришен1и поиЬрсннаги стаиц1оияаго смотрвтеля '
Владп|11раИва|1ов;1Пн1шиииж(|,.к1Ц|днд|,т*11раньКонстан-
TBUU llpuroiioupDii, ПО .iii.iy,ofrb и;гь*г1|| В;тди*»рои ь 
llamioBblux eai. влндк|ня юиекаго лЬшанмиа iLlb* 
Лааврена Лазовскаго и тилской мЬш анко A uacrodu  
Евстафьевой Ьу.ц-иковий нвднпжииаги имущества, онЬ- 
ueiiiiaro в’ь 1000 руб.н'й. 3_л

О н а л о ж е н ы  з а п р е щ е н ы  н а  и л т н Ы .

Отъ Тоигкаго Горозекого Полваейекпто Унравлгп1н 
нялагоетгя aaiipi’iueme на недввжимие nnkiiie, гд1> 
бы вакш' UD ока'Далноь, оберъ ифяцерсниги сынн Иня- 
пп Ивопивв Ефреионн, .lu неплотежъ тв.^рннгкому 2 
niablill купцу Трофиму Bacii.ibuBV Юкляевскому по 
нексрлю. папишоиу I января 1887 года. 115 руб. кь 
iipuneiiTauit, ни чйсл] сп'о иска. 3—1.

Слкдонагсль, 11и.1ицсИок1й Надзиратель г. БШгкн. 
1й>| .laiioB’b, сигласки iiucTaiiuJuuiiia ciiuuru, утнерждон- 
uaiu yr.ajoMX Томскаго губернсядго суда, оть 7 сентя
бря .IU Я  5192. иалагаегь aaupeiueuic на .движи- 
вис и Ш'диижимое uti’kiiic. гдЬ бы tuuuuuc нсикыш- 
.ЮСЬ. крестьлнъ Ыйсквги окрути. Лнуйской ви.юст», 
дер. Тс.1 кжндп, Mutiin.iu ДоЛрии1Ш111, дер Черемтан- 
ки, Макара Колесова, .liitioyiMu Евстратова, Оедора 
Гс.р.ткеии, C1MU Сибпричнчи, .\ф1И1ие!н liypuiKmia, Еи- 
.днр.'я Бурыкии», 1 . Cti.ioiiPiuHoii, Осина п ilaiiua. 
UTiAjiuiibix'». Л.зтайской иол., дер. Ту.н'ты, Матикя! 
Кузнецона, п д. Illy.ii.niiiu—.Ini'll, .Туки Краепкопа, на | 
сумиу 600 руб., На обезночен.г падакнцаги ма нить 
Kaiieiiiiuin B.ii.ii'KHiiia, но .vb.iy о сбытк пен фа.н.шп- 
Быхь кррдигныдь бн.1етои'ь. 3—2.

О оизоогь КЬ торгамъ. \
Ис.11.Д|-тв1е Te.iCi раимы Омскаги ковнио-онружнаго ' 

Интендаита, Томвкне губерномне нра«лА<не обья-| 
v.irii'Ti,. что 2 иолбра iiuiHiasem.i upiiiiiaiiTCcii' Tupi u но 
1888 гпд'ь пь roui’KoM'b 1'убсрисков'ь совкгк для | 
иойскь I. Томска: муки до 3603 , крупы 388. комаид'ь: 
.Мир1н11сксП-.муки 68(1, крупы 91, Колыканской-муки 
37-д, крупы 50 ; в'ь нолицейскидь унрвнасшт'ь: 
БШекомь, д.дл конанд’ь: Billusui'—муки 841, крупы 112, 
Барнаульской-муки 1075, К{|уны113, Ку.шицкоП--мукн 
563, круны 7.7, нъ Кааиг.кии'ь, д.дя киманд'ь; Канн
ской-муки 909 . круны 121, Uu.incceiicKoU--HyKn 2 2 3 , 
крупы 30 . КвргатскоИ—щуки 237 . круны -32 четвертц- 
икрой iiuaoOiiucTai Koiunuiu п иб'ьаилешя'ри.1сьииютии 
особо 12533. 3 —1.

Отъ Томскаго Губернскаго Праилеитя обьяи.мстля. 
что ИХ прппттгтв1п его, 11 .декабря 1^87 года, на,ша- 
чеш. 11уб.1ичныН торгь, съ нереторжкою чредь три 
.дня. на продажу недвнжвмвго iiMliiiis купца Владпи1-1 
ря Нпкптмиа, нахпдяи(агося нъ г . Тоиекк, Воскресен | 
ской части, В'Ь B.iaroirliineiii'KMrb пркюдф, заключаю-1 
щагогя Mb деревя1шимъ днудь-нтажномь Домк, на ка-1 
.Meiiiiou'L ф \11Лам1-11тЬ, Г1> надвирнымн стросн1л»п а
ji'M.ii ю—длнииик; По улнцЬ 23 саж. и иопсречнтсу | 
С1. одной стороны -3-1 II съ другой .37 гажет., 
всего 805 кйадр. г.ажеиъ. Liu'biue ато uiiliiieiiu и'ь-5120 
руб., ц  нридиется на уд1Л1летиоре1НО иска иотомстиен- 
мего аочетпаГО гражданина Модапла Ru.ibiiiuKaro, vi,' 
сумяк 2(НН1 [lyg.V'c'k DponciiTstie. iipnryuijtiniHui'o рФ- 
шеи1ем'ь Томскаго oapyrnBai-o суда. Жсл>ни|и1<' торго
ваться ни это. пик|не могут ь, до дня торга и оср<- 
торякя, я вь дин торговь, разенатрпнать licit доку- 
ненты, ДО продажи относяниеся, иъ канцелирш губерн

i цравлеи1и.

что и'ь п|111су'тгт1Ч11 i'1'n. 7 ,1екаб]>и 1887 Г”Д.1, rorouiVu 
paUpkilielilH 11р||Влте.1ьст1!ую111аго CeiiaVa, imuiiuHi'iib 
ктирнчныП Topi'x, съ iiepi'TojHRKure чре'1Ь три дня, на 
продажу ||\гго'пороЖ1(||‘п> м'кгта зем.ш, нринндлежа- 
таго iioToMrTHeiHioiiy почетному граждаиинг .l.iets- 
синдру Степанову IliitioeV, iiVixoTiiiVariVi'a ух ropn-jli 
Тс.мскк, ЮртйП||1.й части', ии Itf̂ ii’xiiett E.-iMim, Заклю- 

'чиютаю нь ссб|, ирисIраигтна '.'175 пвв.гр. сиж1 дь.
'Яомлл зта ........ на 1Г1. 1718 руб; я npoiui-тся По требо-
[ iiuiiik) CeMunu-iariiuckai'o Об.то'н'аГо Прав.1еа1я. iia 
I yiuH.ieTbopeiiie iuioi'miiuiti ' .щ.т'га гъ Попона, по арен.
I iuuaiiira 5 снемскпги l■шloкyp(■шluГll завода, а ь стмнФ 
|Т10,Г12 руб. 72 Hnll. Желак11П1е то]'говатьгя на это
мЬсто lUM.iH, Moryri., до дня торга я пороторжкн, к 
иъ днл Ti.pruirb, разеилтрпкать вг’б дикуие|/гы. до 
Г1|1иди:к11 onioCaiuiecH. аь кииаеляр1Ц губернскаго 
правле1ия. 1—I.

Птъ Томгквго Ггбернсхаго Правлен!* обьявлисгся. 
что 1Ть llpiicyTCTBin его. 9 декабря IS87 гоАа', iiaalia- 
ченх пуб.шчныИ тиргь на броднжг мсдвпжпнаги Нмф- 
п!я мкодинпни (.'темаиа 1«а.1пнпна, СЪ узаконенною 
Чреаь три дни lie]l< ГорЖКиИ), ПиТп|дИ11|аГпел вьг.Бар-

рганНноНб .'шуд 1,--игпж111>м'ь, На кименномь фундамги- 
тк, Дом'к, СI. uajiKipiii.iM rrpoPiUHMii ii землею, длlll>f

26 к квадр. 1'аж. ItM'biiii' это ни liiicim В'Ь :̂ 500 руб.. п прп- 
диегси на y.toii.ieruopeuic ucKuu'b: кум'пип Коше-ювой, 
.IbBUHii п другнль, всего кь колнчсстик 1197 руб., по 
иирнд1..|етю Барннтяьснаги i)Kpy»iuan»-«yxa. Ж<мгаЮ1ц!е 
тир1ч>ки'Гьеа ив вг«. пи’кп1а иогутъ, до дня Topra ti пере 
горжкп, п и'ь лип торгон'Ь, ри.кяатривать вгк доку 
менты до нродажя iiTHOCHiuieca, вх канпе.тярш губерн

ToHcxiii Губ|-рнсн!й ПоиечигельныИ о тюрьмад-ь Ко- 
интегь обьинляет'ь, что пи ирпблпднте.1Ы1<>му яечве- 
.leiliH) Д.1/1 томскндъ: тюремниго ;m»iKit. центра. ь̂ндй 
нергсы.тиной тюри.мы и тюремныхь би.1ышц'ь въ нри- 
IJOpllilv 1888 года потребно ПриДи11и.1ЬСТ11енНЫД'Ь upil- 
наеинь н'ь сл luyiumi'Ub колпчеетв'Ь: муки ржанпой
31И<60 нудон'ь, муки lipyii'iuioil 2 сортн ЗППр нудонь, 
городу 106 нудииь, крун'ь: просовой 6 ('0  пудовъ, |'реч- 
11"иоЙ 5011 иудинъ, ячноП 806 ну.доиъ в манной 60 иу- 
дунгь, солп 800  пудонь. мяса 2 сорта 10,000  оудивь, 
те.1ятнны 1.)0 нудов'ь. мас.ш: Knjiuubaro 60 пудов'ь, 
ностнаги 30 Hy.iiHib, молока 3500 недер'ь, иьма 300 
иуАии'ь. луку ркмчитвго 3 '0 нудои-ь U И"лу 5 иудовь.

Па постааку о iiiaHi.'um.K ь lipiiiiacoax, cur.lacliu жур- 
нв.1Ы1очу iioCTaiiiiB.ieiiiiu rwpCMiiuru комитета, торт 
iiajiiuMciii.i 1гь iioMkmeHiii Томскаго ryAepiicKaio нрав- 
.leiiia И Ноября 188“ года сь yjOKocii iiguw, чрегь трв 
.дня, iiepcT"|»KKuKi. Пакт ropri., такь II нцрегиржка 
начнутся сь 12 часокь дни; к'ьэсом} нре.мени желаю- 
luie горгоинтиси при juun.ieiiiiu ь свым ь, иилачениыгь 
установ.юинымI. г‘'|1ппаынь сбиримь, до,гкны ирсд- 
сганнть yRii.iiiiiHbii' иь luKoiil. ju.iurti вь o6ejue4uiiie 
но.дрида п KjioMk оеги ннды о СНОеяЬ Jiiaiiiii н нраик 
ирпиамать подриды. Пь юргамь будуть нрииоматься
II .laie-iiaiauuhiB 1>б|.лнле1ня. i h  iip iu o ise iiie u ь 1 1и д 1 е-
ж аш н чь доку.мингоьь, не нолже 12 часовь на.шпчен- 
н ы \ь  Л.1 Н Торги II нереторжки Д1 И-й, ш. и бьаале 1 Ня«ъ 
iTnVb Ди.1Ж11Ы быто нпнвн»жн-и,кны четко, пронпсью 
II бель монрааовь. UoH.umiH на iiaciuKiiiiil подрмдь 
будттх ОбьЛи.тены при то|1Га*ъ, Лелаюнне же нндФть 
iivb ранке горгоаь , .Ю.1Ж11Ы Обращ атыя иь каицеля- 
pill) иореммиго ком ш ети. (3 )— I.

По рпслорял:е1111о Томской ДучоННой KuHCIICTCpin, 
25 бу.дч1цаго |1оиб]111 Ml.ciiHa сего Гида. б.1игоЧ|1И11Ымъ, 
2с 3, CHXIUellllllKUMt. Kci'lll'lIlollTUSIb UuCII.IhKOBblU ь, бу- 
деть ||р|'п;и1едг1111 и'ь ce.iI. Данкоегкомх, Гочгкаго ок
руга ПшпмскоК Волости, UIкшоннал 1у1одажа ииуше-

стоищаГо IIII, иерчш'Й r.BMUieiiinrii'i'Koil одежды, часонъ» 
cTl.iiubu I. и iiujcumiiibn’b. С1:р|'б]1иньигтголииы.\ ь. 
•шНмыдь II .teceiiTiihli'b Ло'жек'ь, cuMoBapu, че.мо.юна п 
н реч. 3- 1.

Т(|бо.1ы-к!й Губеу|||ск||1 Совкт'ь иб'1.яклнеть, что вь 
11||псутст1|1и общаго губе|>н.'КаГо yiipiiUAeiiiB, 2в 'тела 
оК1ябр» II. г., iiM'kioTb быть iiponjui'jeiibi торго. съ 
улаконспним. чрель тун) .дня нгреторжкию, на ностаику 
Д.1Я auue.ieiiiil Г|1бо.1Ь1'.каго прокали u6iui4"rHeiiiiaru орп- 
upliiiia ijpQiiacuirb. Murepiu.iniib ii вешей, нъ iipuuupuiw 
1888 г., iigero Hpu6.iu.Hirc-ibUi> на 16U0{) руб- a пото
ну же.1пю|ц1е то[1Г1>ааться должиь! явиться съ доку
ментами о скоей лмчноети U б.1игонидежиь1ми залога
ми, гогдпеио 1.788 ст. X т. 1 ч. ii.u. 1857 г. п но.ю- 
жечия CoBbiii быишаго Глтшаго J iiuao.’ieiiia Заиадной 
Снбпрп, lUii'TuMBiuarocK 23 iio.iu l8i>2 г. эк Я 80, на 
nciioaauiu котораги ручательныи одобрси!и но нидри- 
.Там ь нрпка.т об|цегтвеш1иго нрплр'кшя не нрппинают-

llpn нлколножности явиться лнчио, же.таюиие- ио- 
гугь прислать, къ 12 ч. дня н<'рвтор!мкя, ааночагаа- 
мыя объяв.юикя по иранплимъ, ycrmiuBueuiibiM-b для 
этого о'ь законк; Rimiuiua-ace можно ипд'кть въ кан- 
uo.iapiu ибшаго губерш'каго упраи.тсшн, в'ь лнп нрп- 

- - “ утра до 3 ч. □<> нолудии. 3—1.3 — 1.. сутстиенные с



9 . ТПМСК1Я rJ'BO'IICKlH В-ПДОМПГТИ—Л> 11,

0 к| уж)Ги« ApTn.MC[iil̂ K'>e У11[)Нвлев!е Омвквг& виоа
1(й1*е1 tiKfnrti’, 1111&Га||||||.1«||1л Осркни-Окружна
ги CnllhTB, <111. 2 -Г1> (N'MTnOfll 1К87 '1‘. ,Х> IIIHWI'
ва^гь ж*у)аю1Ш1Х'Ь 1:рнннть- >U' сгбя съ )*го инкаря 

гола ЯП l-R aimapa гола cyxenvTi>>io тшре-
8<m^ MpYiin.ii'̂ iil̂ -itvivb raan^riw#, б'кгь <>боз|1ачеи1я ко- 

С1№л«на'tuHiXibii’b О^дггь: I) из'ь г. 0 « 
ск!--' и) но вл1> iiLi'.Tii ТоПи.1Ы:ко1| |убгрн)в; 6\ но вс1> 
в1>сп1 Топекой пберн1в; р) н« ксЬакста Лкио-ишокоП 
вОмстк; t'l'ko В(П Htota Серниапаттюкой области, 
кровь ^noaVicKai'O п»«та л Кат<шъ*Кирагал; х) во 
SaMratiCRitl поетъ л Катопь-Карагий: *) во нсЬ мЬоти 
СгилрЬЧ«<Нек1‘й оПаиств'1)0 глианору'Ппчтоиииу трак
ту II Н’Ь гт(^оиу оть такпвагк Д'> Г. lilipilaru галкь 
ч^>'лыт(1{'SKTbiiMioli мЬитв »|ч>4облаетв jwtTPo-r Uiip- 
UBi'o:, в) «о кГЬ Micro но гяавмии* лочтонону тракту 
огъ СгипрЬчоясксЯ! оЛлястк) ли с. TauiKcojra нклюня 

и) «о н<гЬ я’Ьста Волгочно-Сабвр<

npii'na ныэоиоаъ о цЬиахъ и аал огагь  .по телогра |‘«аш«ьги вЬншилпу Тлту Кайдилииу, iiaxujniuurui 
4>v. ! г. 11арым1, зи«.1Шча1ошаги|'11 и* лерканнпоть

/KraoKMuii* жк устно тиргонатьсн. обазонм иредств-1 втаж ннна аъ неаоппиин'ь д окЬ , и 
рять, ас|'{1оажв l i  Ч 1С0Н ь 'три. н'о д«иь iia<iiia40H -. tx ь л з<>я.1 Ii, мъ K ii.iii'ierriib .106 UHiuiHiTUMx b 
иый дда торга, прп upooirufii лАЛ uetiiH-ii-Hin, oii.iaHuii- INbiiji-uro oubiioiio иь ÎkUl pyibieii. 11 иридиется па 
uoM'b 80 ком. мирною, локум1-нгы п свосм'ь >Raiiin it | удинлгтаореи^е дол1аТомскому Um.iniiiig Гииударетвеп- 
за.1Ш'|| |Г(> 11ЫШ‘'1иш1Ч1-ш1о1ГЬ paimlipb. 3 uii«>'iHTmiiii.iK iiaixi Банки, uu агксслю , аь сумиЬ IM)U руб, со нро- 

уцдау1е,и1(ыя также ,80 гц-̂ боиою̂  ^<цр-1 цгптвмп. Же.шктис ти ргы ттм ;я  пи »ти iiabiii<> яигуть 
кою, Д0.1Ж11Ы быто npiir.iuubi H.m поданы Ь'Ь В о г т к "  j paKMuTpiiuaiii всЬ oTiiucaiuii-ca до зтой н род вхп  до- 
0 круяп1ьм1 СоиЬтъ 11 в о Cl>'iiip'ti4i!iiCR"e пблвстиш! I кумепты. да дна Торги и перстор!км1, в н'ь caao ie  дин 
iipuB:ii4ije ПС позже 12 чиов ь утра, еъ Д|‘11Ы1а»11ачеи>  ̂торговь, в ь ки(щглнр1п ry6cpiKiiui4> npnoiuiiin. —2 - 
пыК Л.111 Торга н зик.1ЮЧаго в’ь сгбЬ: I ) нмн, |{)а>и.г1ю, ^

IlicTomiiTo.ii.cTBu iiiVi.nBiiTC.in; 2' год-ь п1:- Оть Томокнго 1'уЛсрцскаго Ирав.к-ша o6 baiuMi!rca, 
чти а-ь npiu'iTceixi гго, 'Я1 iioaiipe 1887 годи, пв.ша- 
чеиъ вублачиып Topin., оь уаакииеткмо чродъ трв 
дин Xinpiriopnulolu, UU продажу ИСДНПЖЦНЫ-О n>lbllin бу  

арои Kyp'iaiia Ч’охтабиена, ааходюпагося пъ г. ТояикЬ,

сяцп. и' число itui'ia иаппсаао об‘ьяа.тён1е: 3) cOî xaci' 
лго IIU гебн иодряло, на uciiouaiiitj опубдппинан 
. ycAoaiH li Л; цЬиу, складонь Лалгасивпую. 
лтшгь иа коциертЬ, во которЬчх бтдегь зннеча

наго окри-а но iviuioioHy .niicKoi.rKoHy трикгу до г. 
M|wy+CKd'ПкНючяте-ткно; 2) взъ г. Тюясил, таквстсИ 
«й'ИЛ юнтхЬ по, 11)1н«ичИ|йК1 mix амутреннлхх складонь 
ihitiepib,' тпкже /п'311 об11зннч1>н1д килвчеотви, их г. 
0 *е<гь длв apTiiimpilicRbi'o сняида л v. Тоиекх для 
пгрлдоаъ Нн<т>1Ч1П’П GBUSiipHi 3) erir Tunniui «о aiili 
1ч>ро.1н Цоеточпой Сяблри  ̂ лежащЬ' по глаанону Uu- 
саокоаояу грякгу дог. Цркууска вк.хючвтельнь, 
т №  «>стпн.Дп111ыдх туда икь Тюнеан модою а 
пупД'о а i)  т . Вкраиго во всЬ «Ьста СеянрЬчсн- 
ОКОЙ ' |1б№0ЧВ. '

Торга будуть iipoiniuejeuhi 21-го октябре 1887 пода р’Ь- 
шлп'Льаые беях (■•'|<«то}1жкп по uepibinj. траль пуик, 
танъ г1> г. OncR'h, ЛкмолвпскиИ области, в ь liociiuo- 
4}хртя111)»ге Gokbrki в по 4-ау ауакту—вх г. ВЬриолъ. 
«X '|рягутгтв1й С«аирЬчоиски|ч> o6.iuoriiBni npaaJcaia. 
Цкаы на этнхь торгад ь должны быто o6xue.iQabi сх 
иД11о|% Луян IIU 10П Bcponiup puacTuBuie отдЬаьво на 
«в»Д61е Wib ньип1‘оиааЧ(ч1||ыхх нЬсгь и прятпнх i-o 
легкРа‘к|’11ых’ь вещей ко 2 .з пуд. п тяжсловксиыдь 
вещей'болМ- 28 пуд. и ни oAoiRHiieeiiiioixx нидиилидь, 
г.члтан с.1Ьдонав1|' Н1> аснкс 26 ворегь их. суткп н но 
срочныхх поднидахх, считая сл tiausuiiic uu ясиЬе а() 
вер. вх cvtrH; црй чея'Ь'На паровиаку пдх г. Оигка 
ВХ СемлугЬчеаскую область л яа-ь г. Тоясла их гг. 
Восточной Сибври. лежаипс по г.тавиону Moukubcro* 
vy тракту до Г. Иркутинп вллючнте.юао, могуть 
быть 11ал1ачаемы iiliibi отдкльио за uduiiIh п итдкль- 
ни за дЬтн1я перевозка. ПатЪнх лацамх, нтьянан- 
■Пйч-ь желап1е учястмопать на торгахх вх г Омск!, 
предоставляется право аивнпть цкиы на аею aepi'iiou 
ву 'перазлЬ,1Ы10, пли же на одиаь только иуиктьт. и. 
яэь гг. Оискн, Тюмепл я Томска.

Нидрлль nepcuojuii тажестл пгь гг. Омска, Тюосил 
о Томски будст'ь ир|'Досгн1ыеаъ i 
пли аЬск(

быть с.‘|к л ;ю т а я :
■lie их Воеапо Окр'мтыЙ СоиЬтъ Очекаго воеппяго 
ОкруГц. а .Ill вь С|-11НрЬчеаские 'lA.iueTHile npuBji’tiic, 
,кх 11а.1аачеаМ1|Цу такого тО чле.ти Торгу па нереяи;ни 
a|iTU.i.ie|iilicKii 1 ь тяжег гей *.

Ус.1о111Я на переиозку гажесгел жс‘.а1Ю11це H oiyrb 
разсмитрпвить; их г. бм скЬ , вх  О кружнонх .ТвгиЛлг 
piilcKuMX Упраи.1б‘|'нн, |1исж1Лияа'|111овх нХ уприздпй|- 

' Мой apLiiocTii,. иь г. IltipiioMX—их ytipuii.ienia Вкр-
:иП ПрЬмнстпой Лртпл.тср1п, ежедневно, ' кром1 

cKpcciibixii D табе.тЫ1ыхх дней, отх 10 часоах утра 
,3-хь ‘IUCOBX По иополуднн. 2 — t .

пбкявляегь, ЧТО 
I прав.тг|пя, огь

цдпочу |1С|т;|ди.11,и., 
> Г. lllijiaaro одаоч

1трЬ-
иераздклыш.

'Утверж.пчпе торговь будеть заанскть 
и!я Ноенш.-икружиаго Соикта ни i^Liyi 
ван1яхь: ii|iii равеаствк iiknx иитпнаго подрядчики ui 
яе,гкнхъ торговценх п если Л1»«л кдпимн будуть ра;ю-' 
бршы иск гри чисги иодряди (аереиозко и.<ь Омска, 
Тюмепа II Томска], нндрядь бгдегь Утиерждипьад жы 
КИНИ торгивцамп п кромЬ того, если икни нелкаги 
ropcuiHva па o.iabiiTiiVM MiuiTh пол|п1Да будить раина 
В.1П ниже п,Ьаы оптопаго .Тиргикиа пи ту же чисти 
пи^рада, to.TuRuu ‘lar.i.b подреди, бумгть iipe.Aiicrau.ie-. 
па М1ЬЛК0яу тррговду и оптовый торговсих ас. enpuBli 
ир.е.1епдчввтх ни хацоВой |)|Ь14Ьль н ие иожеть огки-: 
Biiyitca orx.iipjijMa oCTu.ibuuru иодряди.Кь торгамь' 
Д|1.1;киы быть нредстив.ишы звлигп их обе IIM'Sl'iliu НС- 
||рцВ11а1,'(1.р,̂ 1Ц0Л11(Мпя аодряди, ль ризлЬрЬ •^"/с ^
суину ||1> среДпе-СДоЖИОИу 3-дх лЬтасиу кнлачеетну, ' 
рсревсзсщ||>>дь Н1мцей, а  имей,во: пзъ г. Омски 102̂ }8 
нуд, на с.ууучу 1л2.Ш1, руб. 19 кап.-, ii.ib 1 Tuiiiiain 
до Оники 2()72 иуд., 9 ф., uu сумму |,>Г)1 |>уб 14 iwn'- 
и до Тонска 237п иуд. 2.Л ф., пн гумму id ! )  руб. )io 
Buu„ 1131. 1'. I'uncsa t 9!Pl нуд. 28 ф ., iiu сучну 12 '1' n 
руб. ч >WU , а  tyyb I . Б крнаго  1927 пуд. 37 ф ., ни 
сучиу 21Г>2 руб., 6!) КОИ'

iia.iujil вь обе.1цечла1е цеустойкп будуть iipiiuii 
Яотиия ник ло.11ш;|111111ЫС зикопнмь по ибнзитольствия> 
сь,ки.|Ц0 Ю. Крояк зилогоиь кь Tojiri»4 b бу.дуть ири 
■ шнитьса и llupV4QrCflUCTUi
.......... ............Ч1 ... VV41

MapiiincKitl Окружный П<п1|шш111 
BC.ib.iCTiiie ук'и.т Томскаго ryfiopiici 
9 сентября за . \ ‘. П302, Лулугь иронзврден'ы 
сь у>аконеш1Шо переторжк<ии'чр1'эь'грп дня,
C1UUK1 npiinucciub 1сь п|1опири!ю 1888 г. дли S 
ской, iyuiiHCKoil U Бпгитолиской П1>есленчс1'кл1 
дЬлепь, U имсипо: вь с, Ко.тыопскоНХ, торги 
переторжкою 9 иктлбря, на мастлику 33’ 
ф. ржиааой MYKii, 3 11. 17 ф. 33 зол. шпеаяч-
ной муки, ‘It п.‘ 27'/| ф.миси сиЬжаго, И)5 п 
крупы, 13 11.6 ф. 12 зал, соли, 8  и. 17 ф. 53 зол. 
скиромааги мас.тя, л и, 39 ф. 88  зол. постнаго 
212 ведерь, KBnaieiaiofi кипусгы, 31 ч. 38’/, ф. I'upo- 
ду, 30 пул. овса, 137 п. Ю ф. сЬаа. 83 свж. дроиь Пе- 
ре.юиыдь cvia ii. од|1опо.гк||аы\х. 13 О. 28 ф. керо
сина, 78 н. соломы, ,3 пум, iipucruni МЫ.1В II 249 пилах 
нпгокь; кьд.  Бипчеко! ,̂ горгп III, съ переторжкою 
М октябри, nil постивку, 317 т д .  20 фуа. ржаапоП 
муки. 20 II. 38'/j «р. мяса евЬжиг-, Ю."! п. кр'пм лч-| 
аой. 13 U. л ф. 90 зол. соли. 1 и. 30 ф. 1о эо.1. мл-' 

ромпнго. о п. 17 1р. Mac.ia noCTliav

lOpTo4Uvft Части, за ilcruauM и, :н1КЛЮЧаю1Ц||Госи вь 
лсрсвяпиопъ двудь-зтиж||1)«ь .юмк. съ  м адвараы^и 
CTpociiiaMii п яем.и'ю, вь au.iimecTiiI., д.шниику по 
у.пшЬ И) cu4i. U noiiiep«4iiHii« сх  лЬвой - стороны 9 
саж . 2-арш и аа. а съ кранеЦ 10 саж. llvlaiiiiBiici nirlau!- 
ilo Bb.9U5 .руб. П.И|Н|Д.|еп-я.||а yii'HfleTlaipi’aic  пска, na- 
■laiUuAjioi). uTCTUBUoi'o ивитерового Мнзира IliicKVMuiiu. 
в ь  оун як  1-)0О руб.. Uu .»11еед1.1п>шк1 Гияскаго ооруж- 
паго суда.

Ж сл атн и е  Topi'oBuxhca па это ииЬи1е могутх. до дин 
торга а  иеретиржки, и в ь  дни т и ргогь . ра:1счптрв- 
нать нсЬ докуяенты до продажи отпосяш1сса, их као- 
ц аш р ш  губсрискаго upanaeniu. .3__2 .

Томешй Окружиый Пгариваикъ объяллаетх, что 
вслЬдсти1о npeiuuuuilifl Химскаги губераскиго праиле> 
1пя,оть 2 октябри за ,'е ЗЗл!), нязначопы торги, на 
поставку воды съ 1888 uu 1890 гидъ их .|тппаыл 
a.iuiiiii.—въ сел1> CeMii.iy«iinMb29-ro иъдсревак .\ал- 
i'lieauli -ЗО-го и деревик Typyiiruesoil 31-го октября, i.x 
дгеретиржкою чрезь три дня, 3 —2.

Семипадлтнаскос Об.твстное llpuB.ieui 
жу piiu.ibiioH) 11оста|1иллеи1ю UttuHHV. спето 
23 чю:до !ю11я мксаци сего 1887 |'ода, 

1леть, что вь ирису rCTuin его, иа 7 Ч1

ф. гирпду; 9 и. б ф. иуии 
березивыть сн а м . идао1м,.| 
сини, '30 11. 20  ф, цис». 3 II 
auroKX II 79 и

, V 4UC.IU декабря
■ т л и »  •.mu 1887 года, 1ш.1|1ичепы публичиые торги , 
с ь  яереторжиою  чреаь три  дик, т . е . 11 двкю'.ря, на 
нсдоижпмое UMkiiie, прм||ид.1ежи|ц<'е аивлодирскому 
nliiuuaniiy АлексЬк] llauiiiiBy Нидуянову. паходищсеса 
въ  г. 11 авлодар к CcMBii.uuruacKott ибласги. П мпцество 
ото диЮиочастса в ь  идии-эгвжаинъ деревлааом ь домк

ш ик 2 э  свж. п ill. шн-
||>жиоСТП

12 сь .lepcri.piKu 
468 муЛ' 12 фуа. чукн 
евЬжаго. 137 II. 4 ф. I 
-пи. соли. S 11. П  Ф. 3: 
36 ф. 61 .«I..I- MUI'.IB мс 
ки ||Ш> 1ШЧП..11, 10 и 2
iicjoiu.iY I. иД|1оп<<.1к|а1Ы

. 16

оП; 76 |'аж лрОвх [ [may !4‘/ ,  сяж,
1Ы<ь. I I  II 1 1 ф. керо -1 оцкиепи их 2860 руб. и продаетсв на yaoBAOmopeiiii 
,1.1п |||1осгаги, 240 1ШСЧ I. > pu'JiibivX псконь. вх  разм крк 20806 руб. оО коп 
ыЬ БогоТчльскомх. ■‘г о р - j
оября

|чН, ;
18 I

10 ф.
1>ф.  91

Ж|'Лающ1е тиргииатьса могуть присматривагь игпо-
ЩЙ'СЯ пи ВГОМу Як.П Дину'ЖМГЫ. до ,111(1 Tu|IJ'»hX II 

самый Д|'111, и |1ида«в. ВЪ 1'аиГ1(1р«ДЯТСЗЬиоиЪ ОглЬ-
I Ou.laCT

простого. Же.1

,1оКуМ1

Ч П И к а .С в .  Носа, Посг. 1669 г, 
Сиерхх сего, о ть  иодрялчиновь Сечмркчеаской обллсти 
будугь арнипм асчы  ВЬ обезаечиип! 11оД|)иДа па перевоз
ку ’ apTU.V.ieptllOKBJ'b тяжРГ.ГеИ п ах  г. ИЬ-рнаго и мкст 
иы в иедипжпмости, припал.lex.iiiiiH н м ь на ii|iaiiui ь 
Собстнепчости; к ак ь -то ; naCTpaiaiiamibiK камоанын т Ь |  
сырцоваго кирпича CTpoeuia, фруктовые, вш10грилпые 
сС**. лЬетш ая аага:1гд1Ч|1я и обработиапыл подл,— по 
надлежащей oukiiK к н но свядЬ тельсгааих o6.uicTiiaro , 
iipas.’ieiiiH о одх  СтииНосгп и спибоднистп о ть  за.ю - 
товъ , BBbiCRuiiiii I) ягко1гь, л такж е о полной cuxpau-| 
аосги iie.iHaiKnMuctoU п пиелк быиш пхх г ь  иастоа- 
lueub  голу зечлеТрясо||1Й. Залоги зтв  должны быть 
оредстаи;ич1Ы ucnpe.ukuiio прп •|фьлкл1чпн in. сивое 
икстч торги , U не ВЪ какое либо другое ynpall.ll'llie; 
в ь  об езаеченк  же звлатка будугь 11ршшиаты;л исклю- 
H im ’.ibiiu только .шпежнЫе t№ .iern. ао м е п о в а м п ы е  вь  
Ко11Диц1л>Ь.

Торги Оудутг провэй^де1Гь» угти ие, но ^озичляегсл 
U присылка заасчат1>1111ЫД'Ь обы1влои!й только итъ 
г к д ь  лп11.ь, которыл лично и.-ш чре.)ь nOBkpeimi.ivb 
не будугь участвонать вь устп ь и ь  T o p ra tx  и безь

1с’ла CilopnllilUl 
I а, 16 ф. 18 .юл. му-[
еду, 63 саж. дров ь бе- I ToMCKiii Ркружныи lIuUpaUUUKb nyu.lUKycTX, что, 
X. 16 п. 28 ф|. кгро- онь cur.iaciiu ра<:|1иряже1пя губораскигп праилстл,
I. iiiiTUKX □ 4 п. 8 ф. ................  иь иред|тсо1пн, от;ь 23 сентября .la
•01ШП1СЦ доляшы липп. V: 3306. пчкеть iipoiuiiecTU, па чкетахх раепплткс-

'ппыя чкгга I) вречн сх na.XieiKaiumin, iiiii .ituiiuhi.. mpiii, ci. ...................  чрезь Tpii дал
I .IU4IIOCTH n нре irTuKiiri. y.iuiumeitiihie ' nepcrouiKKuio, na  отличу вх  coiepuiaiiiu .1ти1Шой гоньбы 
'бпы* Koiuiniin чоясао Hii.ilm. eiRCiapimn ci. I880 iiu 1.890 годь. ачрцнч: i.i. n-.iL Се.чилуж- 

BX iiii.inilPik-KoMi. yiipuH.ieaia. a такж р иа n tcT uxx  н о ч ь  29 ..ктябри, деррвак .Ча.икевой ' 3(> октибря. 
то р го п , и перегоргкекх. 3 — 1. .u'ppBiiL Туруатиевой 31 иктяирн и c i;jl. Ишимско.чх

2 1И)мбрл, VKe.iuioaiie TnpnniiiTi.cn Moi-уть ипнтьел uu 
Ба|1Паул1.ск1й Окружиыа С;ль обхянлпеть, что вх  ̂e.itaiiiiiiai.iii сирга гх .таежными .laJuiXMii плп ручи-

iijHicyTrniiil его, вь i 1 чпс.1-1 пппбряц. г., ИХ 11 4UC. дня,'т..................
аазайчепы пуб.1ичмыс торги, сх переторжкою чрреь i 
три .11111, UU неднижиипе ичушегпы и|1пнлллржп1аее 
бытирчу Чуиышскоиу волпсгпмму пнсиршЛчигрЫ) 1,те- 
iminmy Ушву, шаодлтееея В" 2 Ra.ipni.ili г. Барииг-:
.1U, Томской ryAepain, tm KyaiiPiiiioil y.imik, .шклычат-' i 
щррея ИТ. .lepeiiniiiioMX ifiTXX-aruiKiio'ib домё сх прп

апку пЬ y.inuli 31ч/, глхеиь, по .гквоИ граапик .твори 
17  глжЧ1ь, U СП правоП CTupnirh имХетси четы ре  пря- ■
М<>тгилы1ые vc-nnn, 1-11 на ря iCTiiaiiiii 3 c.uiiipiix оть'
.irtiiiii улицы-и ь о.шу сажет., 2-й наризстпни'т .1 сачк-м ь , J 
и 1 1ф 111И11п-в I. MPn.ipe П1жеаи н 3 apruiiiia, 3-it ал раэсто- .

I оДиОре!

1 гажепт. и  соло 
жени II i-il, на paiiToiitiin film

•iTo л ь au.iiioif гриппцкдвора'ос 
сажень на npoTBiK"iiiii 3 ешкен i 

325 руб. U придватся с

С|1бнрск1Л Калегекп!
la иогтанку ра.а1ыдх в»ч1и‘й и чвтер1алонъ, потрсбая 
1л coiepiKaaie .taameniu вь течрм1е 1888 года iiaina- 
чиютоя Tl.prH!

3 ) 2 0  октября на'натер!а.1Ы  и Reiini 110 есп11щ еи1ю 
I p euo im  :1дап1Й, на гумму до 4000 рублей.

б) '23 октнбря па п|Н1 1 |лсы .ллл <'7 0 . 1 1 1  каД|'Ть, iiucvm- 
10 IIUKH) рублей.

в) 26 онгяАря пи иатер1алы  о rciuh 1.
n.paiM tukea- р1>кан|ю

, 31 г гус.г , 1887

:Г1'0 .1Г0 оцкас 
ж урна.и  су III

!. бсз'ь перетор- 
'т т ш т ь п х  ибь- 
иа каждую едп-

прШ'иВО|)и iuMCKaro 
iieiiie р зстрачеааьи 'ь 
Го нраалы пя вь Ко-ш 
.iBHUuie тиргикнтъ<'А и 
cMBTpiiiiaTi

|•yбepln:l;ttГo суда, 
ЛММЬ Чупышлкаго 
■C.riil. 1196 р. 62»/.

лил
окруж

орги,
■го суда,

1оку.меигы До 
Ь каицсллркн

3 - 2 .

Оть Томскиго Губераскиго 11рви.ши1я об’ъяв.тлстся. 
что ВТ. itpucyoiiiiH его. 3 декабря сего год», c.jr.iutiu> 
pu зр'к111еи1ю 11ра1штедьстиуЮ1цаги Сснаги, иилшчииъ 
вторичный иубличный тиргь, сь нсрегоржкою чрс.ть 
три дня, иа продажу ислмпжпмаги iiMknia, прппидлс-.

му до 7000 руб.|ей,
г) ги октяоря на Поставку н ш-чиаку об 

Rii.i-гь, на lyMMV лп .'480(1 ]iy6. н поствику др 
«•уйму до Ш'ОО рублей,

| |  liipni па.шнчиютси p'kiiiOTe.ib 
жкп. «лгстные и 11<1Средггноч ь з. 
янленШ! цкиы iiuTiia'iaioTCfl отдкль 
ипцу предчета,

2' Кь торгачь лоиус.киютсн лок .шцн, п.«'61от!л мл 
то право, по предитявлеинн ими 3iiHnmiM»x зи.тгнчь 
ах разм'крК 20“/, пмлрлдпой сучны.

3) Bnyimioniie иь изустный торгх, согласно ст. -15 
Ш1. Х\'1П ев. ИОСИ. пост. 1869 г., должны апдагьпа уста- 
пойлсмаой гербовой бумаг!, npinui'iiie о ди11утцен;п кь 
I'upj'aMb D ,1»)1вить coj'.iucie и ирш1ят1ц нидряда на 
точиом ь ucHoKuniii 'ус.инпй,

Къ мросьб’к должоы быть приложены дикумовты о 
•iBuiiiB просителя и залоги, Aonyiuciiume зикоиом'ъ 
их обезпечшис неуитийки.

Желаюш1е тпргоиатьгя посредствимь эапечатапмыдх



м . ТОМСК1Я (УБК1'ПСК1Я ВЪДОМОСТИ—.*ft i l . t r .

lie ии.<ж1> 1:2 Hki’vB'b утри то1Ч> лия, ГЪ котпрыВ 
|1йяначе|гъ торг'ь; u6%in.ieiii< ятв лолжим быть ипан- 
свиы ни у<:тапоял<>||||<>11 rapAuboB бумг Ь н соетамлвны 
яь т.>чн<кгтп. eui'.iBi'iio I900 и 19I0 ет, т. \ .  ч. t.
си. энв. |-|1>1)ЕЛ., пмл. Iba*/ Гила, п ст. 39. ни. W il l  i
ск. яо1'11. цист.,вал, 19<{9 г., т. i-, 1>’ь'иб'ья11.1ем1ял'ьдолжиь I 
быть ii6u9Hii4cUi>'. KO.Tti4>*OTBu предвегогь. прмнимас- [ 
MhIVb Я'Ь 110СТВ11К\, р̂ ШПТе.11<11ЫМ, склидимь ИЯЛИСЯМ- I 
|1ыя. ubiibi II» >-ли11ии,у кождаго п|>сдм|'та отдЬ.тьни;' 
эн|1н1е. ПИЯ. ||»11111.11я п BlinTiiiipcnbiHuBi  ̂ прис.таишйси I 
(if'i.iin.ii'iiic. что шгстаяка npiiiiBbaeTi'v вин1'пи'ь.
1.1111110 )(’.1и»1яЧ Ь, 11р1-Д'ЬЯК.11-|1||ЫН Ь 11'Ь ТО|1ПИ1Ь: ll|)D
||бъп11;1П1И11 .|1>.пт|1Ы Ль1Т1. npn.ioaipiii.l oukiiiihbm В».о» 
га по ui'ube подра.лиоК суввы.

i)  .(M^Hu.ienie о допущен!» къ ввуотмммъ торган1>| 
в эяпвчатапныя об’ьлялотя прпппвиются только до 1221 
часов'Ь утра пялиачоинаго для торга дня.

.i*) ()бъявл«1пя, пегиг.юепмя сь ониачониыив яыше , 
пронплаип, гчагпются пед litIcTHaTo.ihHbinu п аа.тега i 
■1>:1врптаютсн.

Ь) Торги пм'Ъют-ь ирпвавпдптъся нь мрвгу'гс>ти1а 
ХозлНггвенииго Конптота Свбпрскагл Кядитгкаго 
Корпута, «ъ ropoxh Ошск-Ь, гь 1 часа миШ)луД1Ш.

Жр.1»№П11е могугь ра<сматрпвать ROBAiiuin въ кап- 
»o.u|au liopnyoR съ 9 чагов'ь п« тиудим оявдискио, 
KpoM'h 11|1я4д||нч11ыт'ь II иоскррспытт. днем.

Т;> .Ьщакь, учаитвующимь вь изустиыгь Topinxt. 
лпчпи 1МЛ чрез'ь Нов l.pouiibi.v ь, ниспретаетсн *ъ тоже 
время иидпиггь и иац|-чята11ныя обьнявешн. >

К) Снмук! я!1’ мостакку KRTopim.ion ir вещеН подряд-
‘11П:Ь Д0.1Ж1'1ГЬ 1|ри113Во.ШТ1. но Tpo6ullUlliHB Ь 11|111Т1|Д0-
pnctuBMiiRUB'b Корпуса, iiu.M’lipU .тЬйстяптелыюВ ua.to*. 
бноств, JB В1;илюче1псм'ь м Ькиторыдъ пред.чстоа'ь, ав 
воторыо'|.ь ус.1о||1н uaiiiBMi'Mi.t 1>собь!а сроки.

UoTi MuBiiiiKiuut'b нре.тяитои'ь требуетсв ввго—

Но Торгу 20 . октября: нзьистп 1^0 'Иул.. кврив'1» 
К|<аС111|Г0 I'lion ш г., М1КЛВ KHItOlUHOaro до Ь пуд , 
«1..-у б.) нуд., мочала ll" l  пул , смолы 150 Be.tcp’b, Mac.ta 
де|||-нн 1 1 1 1ого Л н., С1г1|мъ cTeapBiioBbivb 4ij. ауд., сьй чь
iMiJhiibixi. 2b II., Keiiocniiy 5^0 п.

Ин торгу :23 октября; robiUBiii.i до з!0Ц|) муд., б»ра- 
iiiiubi II., мупп крупмчатоП 1>го copra П̂ОО н., со-'

сжаго Tuimniiairii 1У(1 11., чаю ipaHR.ibiiiiro 220' фум., 
сатиру голикамп бгхь буиагл :2ii(1 нуд., круити-прося- 
иыгь 3 0 цуд., гр1“||1в11Ыд'Ь 311 пум., purobfaivb 30 пуд.,

По торгу 26 октября; .TKirrpiniy чгривго 262 upio., 
.piiiicy бк.таго 162 арш , ii.iariiuu'b поаотинныхь 900 
шт., ииаотна рубишичиагн до 2530 прт., пидытпи ст- 
рниаго 1950 арш.. ян.тоти д.ла 110ДШ1нн1тк<и1Ъ 51(10 
арш.. толста ш>дклад|>чнаг11 2200  apiii., долети ара- 
шеиаго 716 арш., iiianomi ■tlopMi-mil.lB'b Д.1Я ЯадоГЬ 
320 UIT , нилотии нрогтыпмиго 11<12 арш,, полотна 
OyiiHiMiaro 1ЬЗ иртинъ

По торгу 20 окгнбри: дрово од||'Л10.]С1111ЫДь 28(i0 
са-л., обуса для хвдегь на сумму до ЗКПО pr6 .iei(.

iiie, что оно. поду'чив'ь yTBcpmieiiie бШекаго окружай-1 
ГО суда, открыл» свов »скдвя1в сь 12 числа г.еигвбрв 
I8K7 г. нод'ь предг.кдатсльстновь бШг.каго 2 гильддв 
куврческяго сы на i'paropU Насвльсва Ияаиоав. . в'ь 
lo iri б!Вскл|Ч> H bmaiiBiia lUuua Квсальеаа Ораовв на- 
аодяншмев въ I частв V. Б1Нска. 3 —2.

о  ншстоптельнос7П7* ко взносу ипгл.ищ{(тнызгв  
, денсгъ.

iiapimy.ibciuii <)и|>ужныб Судь об||ЯИЛяеть, что Пав- 
.ii.Bi'iiiiiобыаито.1Ь Oiuopa Оомииь ApaiauiiiiKOB'i.. при 
нодачк ао<'.1ЛЯ1ии1111иго oT.ihiaa на pbiuciiie суда, состо
явшееся . 28 августа ibS6  г., по обВ11ш;и1ю его ьъ 
простои крилсЬ, UU сумку ueirbe ЗОО рублеН, обьннп.гь 
себя несостояте.1ьиыдгь ко влюсу 3 р. 60 кон., дрс- 
буюцшхся согласно 176 ст. XV т. 2 ч. плд, 2 ч. 
вад. 1Ь76 г., а иотояу ирлсугстненных м'кети и лол- 
жностныя лпци, 11м1|юш1я свкд1.1ио о пнущсствЬ 
Араци,шакоии, w.iuroBo.ini'b уик.гоннгь икружныП судь,

БШекШ Окружный Судь обьявлвегь, что бШекШ м'к- 
щ аи вн ь ()<;дррг Гаирнловь Тарасовь, при нодачЬ 
ансллящииииго ,цтам»11 «и pkitieiiie бШстсаго окруж- 
иаго суда., ,соаияин 1е<;ся 2 1 иктнбря 1Ь86 roiiy. ни .tii.iy' 
оаикра;рХ  чревь uo.iA’k.ibiibiit к л очь и сорвинк'печати  
д еи егь 51 руб, 1Н1Ъ яшнкп OiiiCKiiro л l.muiicRuro ста
росты . об'ьяин.гь себя 11есостоятс.1Ы1ыи ь ко ii.niia y 3 
руб. 6(J коц., тре0ук>АЦ11ХСя coimucho 176 сг. .W  и  2 
Ч. над. i&“C Года, а.Потому ирнсутственнын .мксга и 
должиостиыд ^ти,», uiiluoiiiin св||Дки1я о инуничггвк 
Д'арасоиа. )5Jllf_yl^lo.wrьJ)вkдoмul.-'oK^)yжный С1ДЪ. 3 2.

ЫйскШ О кружный Судь объявляеть, что крсотья- 
ион'ь tpucTuucKvB но.1ос:ти, села Иерхш--Кнтуискаго, 
Ф ал н н и ьН атоН ов  ь iKx^iiuU'b, upii нодачк aiic.i.inuluii- 
liuro оглы ва HU. Tipurubojii. c r .^ ,  состинвшШся 30 iio- 
ия с . r.p 1И» o6auueiiiio it o . Ждниоиа. ii другнтъ , въ 
CoQjiuTBn.Teiiiii pKu.muiioM'b волцстиым'Ь йича.1ышка>1ъ 
CpucTiiucKuti Ko.iocTĤ  ибьяы},1ь себя aucuCTuKTe.iblibiM'b 
ко взносу 3 руб. рО Кии., требующится согласно -176 
со- .W ' г. II ч . | 1зд. 1870 г ., а  uoToiiy присутствен- 
ныа и к ста  о  дияжоостныя .ш ца, 1пгк’ющ 1я' свкдк 1Пн 

.0  амуш ествк Ждииова б .щговолягь, увкдовить окруж. 
ный судь. 3 —2.

.MiipipiicK̂ ti OiipyiRui.iii Суди o6'bHii.iuei‘-b, ЧТ" крс- 
Стьянинъ Ио.члтанской BO.IOCTII, дер. ВоСкреСсаскоП. 
Хярас'Ь Дмитршнь КопергкШ. при иодвчк aiie.i.uuioii- 
иаго oT.Jbibu ив iipuruBup'b суда, систолвшШся 28 мал 
С, Г-, 11у|ДЬлу о coupoTiiH.ii'iiin «То, окаланиом'Ь I'c.ik- 
CKouy старосты при aciio.iucHiii ии'Ь с.|ужсбиыт'ь ибк- 
jKUuocTcil, обь,яиил|. себя иесос'ГилТ1мы1Ь1их ко взносу 
3 р. ОО Кон., 'rpuOyiouiuxcK coiMacyo 176 ст. XV т.

лову Горшкову, на купленный нм-ъ. въ г Токск-Ъ, 
Воскрессиоиой части, деревянный .юмь съ iTpui'iiirMX 
ж яомлею ва 150 руб., у томской нЬщвнской жеиы 
Mapia llaKaiupoiio.ll Карамышевой.

7 аигусти. Тоискьй иФщаискоЙ кдов'Ь .Матрен к Ияа- 
мовой Кязакоаий, на куи.пшиый ею, яа г, Тоигдек, 
C'liiiuol'части, деревяицый доаъ obcrpotiuiea'b воеи- 
ею 3U 960 руб . у томскаго ик1ианииагод>оиа Лыдре- 
евв Сакостьяиовя.

II августа. Тоискпяь м'|>|ц»искамъ дктяиь ll.«iiy. 
Гяафнрк н Александру 'Стщн>1Ямьын'ь ]11и»тпиы>ГЬ. 
нв кумлошое HMU въ г. ГоискЪ, СкниоД части, у:част1е 
и-ь деревамиомь Ди>гЬ , еь  CTpoBiiieiii. и эеилки» за 
175 руб., у ToMciwII мЬщанки Анны Афаиасьеаой 
Шисггнной.

— Кольишискону икщинииу .Vrany Афаиясьсау Л»> 
ламу, ни куидеиный ииь. аь г. Ко.тыванн деревяц- 
ный домъ СИ cTpoeilieH'b bi зеилею, за 100 р,,. у ко- 
дыванской икиувики Васо.шсы Васидьеной .Сысоч»- 
тиной,

13 августа. 1'полипному к'ь ванасх армщ уцтер-ь* 
офнлеру Борису Аннсвиову. .С^тиину, на куилоииыв 
пм ь, въ г. Гоиекк. l^tnuotl частя, деревамный доиъ 
сь I'Tpueuin.M'b в веаяею, ы X0UU руб., у итстввмого 
уиторъ-офиаера Хпмофен. Бцрвл.ш&а ижеиыеро Eyi>’ 
мавсты CeptTkebuii ивсаиннковыхь.

1-7 августа. ioucKuu)' иЬщаыыу Род)оиу .Uupeeey 
CauorTi-BiioKy, на куиде1шый пжь. вд. г. Х’омскк, Ски> 
яой части, .гвревяниыб дом ь съ строынви'Ь в зеияею 
,ш ШО руб., у точекаго 2 ги.1ьд1п купца Ивина Ми
хайлова Завья.юва. ' I , ' ' '.i

26 августа. Креетьмнекой'женк. Иркутской губер- 
Н1П, ЦнрхолгнскаГо округя| Миизурск.о1у волости п села 
ф |1.1в||.и(к Х'орисимивон ^y.iuuon, UB> к.уилеш1ы11 ею 
кь г. toucK-b, Юрточии|1 чисти, дереиишай .*'>!•» 
съ сгроенннгь и ьсидеш, за 250 руб . томский ик- 

' щанскои же411>1 Лимы Григорьевой Безоннц1ииой.
— Томсиону MhmBiiiiiiyilluRu.Taio Львову ХаЙдукову, 

но иуиленный пиь, нь г. Ь^чекк. Иоскресваской 
чистп, деревянный, доих. с’ь cTpoei|i'’Kb и зеиаию, зй 
21U ртб., у томской мкшаикн Боссы А^иеиовой Быч
ковой.

21 августа. Каниедарскоиу, сдукнт1мю и.1идии1ру 
Ляеисапдрову Горцеибергь. на куи.1смиый инь аь (л 
яя.|уж11ой uo.iucru, loMCiiacu округи, 'у.чвстокцоеи.нт, 
ва 126 руб,| Тгдкораниии .-Itupeo .1,10Ди11Г011:а Лилов-

' — Крестьяииит UetUeuCKuk ryoepuiu, Ивровчат- 
СКЯ1Ч1 yl.’Jia. Иакжииской волоста, .дчревни Боркомь, 
.Матвкю Леоитьчву Кншнмвову, ни кундеиимй имь, 
в'1. г. Колывиин, деревпиный .гвуяъ-.>га-я1ный домь 
сь cTpouiiieui, а земдею.аа 469 руб., у кодк1ваискаго 
н-кшанина Ылпиеит.1я ;Михесва.

. 1876 ; jToMy присутг
до.1жиистиыя .iiiiu, iiiikKiiuiH CBkx'kuiN о n'lymucruk 
Кииерскаго, благоволять yu-fcaoMUTi. окружный .уд ь.

Обь уничт ж ааи doetbpeioiocmu,'

11С.11.Д1Т
Скл Лфш

. im  I b.liu I
'IIU ОшН1ШЛОЛ11 II ЖурШ1.1Ы1ВГ0 
пберискаго правлеи!», cocto | 

jiiiiiiiirocn 9-го октября cci'o 188‘Т Г1(Да зв j t  ЗЯ6С, 
тп||чт(|;к11с'Гся .iiiii'k|)i;iiiiorTi., литая 0:1начг|шыыъ Oiiin- 
Валоиыш. крестьянину Якутской ибзагти, ll.inKUiiu-, 
riiui'o Округа, Пихтуйскаго co.iuiiiB, Захару Игнитьеву 
Я-'рн111п , attCDiukre.iiiOTPoBiiiimiK iipaiMciiieub 30 iio.ii 
16X2 года подъ Лг 512. 3—1,

о  вШ /ь но в .ы д м ш ,

loMtiiiii Окружный Буль, на ociioBuiiiu 925 н 927 иг. 
X I. I ч.. oiipBak.ieiiieM'i,, с'истоавшнисл 9 марта 1887 
г., iiuc.Ti. но B.iiijliiiic* томскаго мкшинима Kiipii.iaa
Кираова UlnpiiHUHu нустопорожнимь икстимъ ...........
но нркппстиои} акту, соы-ршенноиу В'ь 1'ом>жииь гу- 
OepucKuMb HpuB.n-iii» 16 мня 1878 г. ии.гь Л1' 73, ку- 
ii.iriiiibiv. ь у крестьянина I'amupix .1.<зарева Чугуаовв, 
cocioHuimi'b |гь г. 'Гомекк, Сктюй части: иксто аом- 
.111 мкрсни 111'/* кв. свжипъ. 3— 1.

Г»мск1Й (̂ iKpywHbiii Судь, на осиованш 92.5 н 927 ст. 
X г. I ч. iiiipeik.ii-uirM'b, состиявшиисл Юямиврл 1887 
Г., BBi'.ib ко B.iu.iLuie Ллуторовскаго 2 гн.1ЬД1п 
купца Иг11ит|1| Иванова Ко.1 jcoba участкоиъ 3UK.iu, ш> 
данной, соверначтой въ Зомскииь губерисконъ нра- 
B.ieiiiii 13 ноября 1886 г. .la Л? 18.'), куилекным ь ижь 
съ нуб.сичных'ь торгонь, бывшпхъ нь ГонгкиМ'ь г\- 
бсраски.мк iipaB.iuuiu 'V*t октября 1886 г. Поль Лт 21, 
накимщимся иь Чулымский дачк, Гомскаго округа: 
и-ксто земли мкрою 220 десатамъ 2151 кв. сажёт..

_________  3 - 1 .

Отъ Конкурсного Упрао.итя,

КаннскШ Оку>уяный Буль нбьявлясгь, что нры- 
чпс.к'ниый 1гъ дер- Блдьежой. 5'брнской во-юстя,' 
Каинскиго округа, jaaai:iiu(( унтер ь-офтм'ръ Гр»Гор1й 
UcuCk'b LuiiuiiKuB'b u i:p<’i Ti.HiiuHX той же дер. Оспнъ 
Игнитьсвъ Л.к-кскевъ, при нодачк вне.lauWuiiiiuti жа
лобы ц.ц ириг,о11оръ суда, cocTouBiuuriiua 31 !ю.1Я с. г., 

лкду; о крвжк ими luuapubb ii:u> ибозовъ Kpeiтья- 
la LlllteilKoHU, l,6 bllBII.Ut себя lieCUCTUBTC.IblH.IMU RU

HHiiucy Ho 3 p. 6u Kiiii., rpu6yKimiix>'M coi.iuciio 176 ст. 
W  T. 2  Ч. и.|д . 1876 у . ,  II Питому ирисутс1'!1Снныя
И'Ьг'Ю U Д0 .1ЖНОСТНЫЯ .IIIIIU, никкншя Си'кдк||1Я о ину-
11(о.с-Тйк .Сонников» U Ллгкскева. б.шги»о-)ягь уикдо- 
мшь окружный еудь. 3—1.

Мврлшг.кй >)круииы|1 су.\Ъ l•lVl,llll,lllOTb, что нрсстья- 
miHb н зь  гсм.|Ы1ЫХЬ .MujiiniicKaro округа, Ллчедат- 
окив HO.TOCTU II о м а , .кндрсп .1уki.hiiiibh Б ыковцсвь, 
при 11одач 1. arie.i.iuiuHiiiiaro ot.imiih на pkiuuiHC суд.д, 
cocro«ui|ii'e<.« ■> 1ю 1|л с. г . |  Но д 1и1 \ о мриизпедсииыхъ 
имъ крижахь у,разных:, д н ц ь .н  о coiipuT4ii.iuiiiii 
силы̂ кмму старосты  BiiHiiiiiiouy, обьяии.1к  себя иесо- 
стояте.1Ы1Ы»1ь Ко «.нысу 3 р. 66 ком., трсбующн.тсл 
соглаоно 476 от. .Х\‘ т .  II ч . изд. 1876 г ., п поточу 
пригутстненныл м кога н ,Л11Лжш1СТш.1я .ihub, Dukraiiiia 
ськдкн1н и амущеегкк Быковцеиа, б.нноволлгь ув1|> 
ломить .окружный cy.vb. 3— 1.

11ь Uyjiieuu.iMi. овружночь cyvii. 21 августа сего 
1887 года. г-оиерн1Р1гь KphHoiTiioli акть, кучлецкому 

I м'|1шанп1М''rvpito ’Инхайлонт Пктухову, ив вуиленнои 
|пчъ,ь-'Ь й.: Ky.iiicuRk, нодивжпное willuje, состояшее I irVb деревянпаГо одно-этажнвги Д-ип съ нристриКпиип 
^l землею ЭЯ 15 руб., у отстакпаго рпдового A.ieRcka 
Сгйеионп .Л roim.

Иь Барнаульскоиъ окружй'оиъ судк къ 1887 rilT, 
совершены к1)1.11пгтт,Ге як+ы.

3 M.ipTB Бирниу.ГьскОму' M'kmaiiniiy Лнпспиу Антп- 
luiBT Юрьеву, На кы1л?'тгое паъ. нъ г. Барпау.Т'к, не* 
.•tunatiiMiie liirkiiie За Ю.5 ртб., т вднвм мастерового 

 ̂RucB.iacM Дмптр е̂ичЙ Kpyninlntt и евпш Ся барнауль- 
с̂каго Mkiiiuimiii. Семени Kopiiii.ioHu Кру пина.

1 аир-кля Ко.ыежскому ассесору Коистввтииу Кон- 
CTOIII'OUOIIV .\1»хпну. нл кун.те1М10е явь, »ъ г. Барнау
лу. нсдинжнмов iiMkiiTe зп 250 ртб'., у барнау.льсвой 

' и1|ща1кпоП u.yiMiht Ллексвидры НаЗОрокоН МяснпкиноЙ.
ЗО мая. Пичюрноиу Сой1|тиИку 1л1!Ксаидру Иванону 

Мвгвкену, на куп.п!|10ос вчъ, Ч1Ъ (*. Bapiiiiy.Tb ш-дкп- 
жимое UB'lmie ' .IU 256 руб.,‘ у'номощинка учнтелв 
барнау.тьскип’ горо.дг.каго учв.дита ' Иниии Никторова
.lliuilbe'iu,

6 1юня Бпрнау-дьскому' икщинипУ Егору Коиацову 
Чернышеву, на куиленион ииь. пъ г. Би|Ч1оу.гЬ, ие- 
движимие iiHkiiie’«a 100 руО, у барннтльскиго м-Ь- 
uiaumiu 11исп.ия 11в.шова Иб'дкп-ипя.

Коикурсноо Унрвил
АОдасяика, бмвшаГо i .......................
Петрова Кричгпцсва. обьавлкетъ во всеобише св'кдк

нссостолте.тъиаги 
2 rn.uiiD купца Андрея

О соверышНи щптостных» ишовъ,

11ъ Гомскомъ губернскинь iipun.ieiiiit въ 1867 году, 
соиершены кр-кностные акты:

30 1ю.та. Колывннской HkitioiiKli Нрник (-б-дпровой 
Астафьевой, на Ryu.ieimoe ею, кь г. Кнлыввнн, мкото 
земли ва 30 руб., у колыьанскаг» vkiuuiinim Миги- 
n.ta Андреева Дербятева.

.31 |Ю.1Я. 1 oMCKoii н1лцанской а:енк Софьк CoMirrie- 
ной Бутиннн, на купленный ею, въ г. Гонокк. Юр- 
точной чпетп, деревлиный домъ съ сгриен1емъ и .leu- 
.лею зв 1560 ртб,, у  iiiiTUMi.Tiieiiiuiil дворянки JKo.ie- 
фянЫ OcniloNuH 11.111ге[)ъ-П.1ихацко1(.

3 ввгтс-га. Тояскеи] икшвнипу Ко.1истрвту Степя-

0  с ш р ш н ш  дарственти записи.

1<ъ .MupiuucKOH'fa окружауиъ судк, 10 августа сего 
1887 годвц совершена Д11рстве111аи1 запись ив подарен
ное въ 81.41108 владкик, Ми|пиискии\ городскому ы!. 
mecruv, imc.i кдиикимн умершаго креегьякина Бапгк- 
гкой колости Лнтина ipurupbCHa, иеданжичое иму
щество, ииходишееся въ г- MapimiCRfc, состоящее из'ь 
деревшпнио uauo-STiUKiiaru Домв сь двудъ-втаж ныиь 
дернвянвын-ь фангелкиъ •• другими iioCTpottixaiiu н 
аеилею, оц-кнениое яь 1006 руб.

Прбдс^датш К . Плтуховй,

Z. д. C«xp»zapi Л . К р ы ^ш с к Ш . 

а . 1 .  P«s«np» В .  Т у а л и ш к ш .



т г ^
loMCKin 1’У1:е рн ск1я 1№ д о м « с т м -л г  i i .

I на Щ стнвнова, въ орткимааоавоб upô ttŝ  ввва. б.
UOобйнвР11)Ю киргйзот, Дюс(!кав1̂ хъ. Волдыбаеоыхъ в 
др. ьъ BpiLXli лошадоА 7  вретавпна Богатырева. 7, 
00 обвииев!!) крестьанина иорфв)11и Бндашкова. въ 
spns^i лпгаадв 7 тавпвяго В№ Кулряшеш. 8 , ои обванв- 
Н1Ю крссгьянъ Тннофеа Кожеияквпя. я др., въ Epaatt 
у обы1штел>ской жевы Пелагея ШесТаковоВ лошадей. 
9 , |[0  обвяяев11) заяасяато тнтеръ офицера Ы]тко1пм 
Полежаева, въ оскорблев1и твковаго же Иваяа Поль- 
шипа 10 . по абнянек1Е> иилваеВсваго валаяра- 
теля г. Кяявска Серебряаикоца, оъ иепрпш1Л1.выгь 
AtOcTBiaxi DO служба. ыпелАяц-. И, по обвнипн!п хре- 

II» Геиде ■ р |и д.а»ь ,»ат,"“что "ТтоповшГ,”,  ' “ «»""« tai'-bNi.vi. Егер» Я .ои ел ., тл оа.орбде- 
.д,_____ _ ___ — ........ ..... . ,  . . j Н1П ТИ110ЙТП1КЯ Рождествеяскаго. 12 , по обняпеят купца'

___________________________________ U.
ставлеп1ххъ н4 сгй*1чз. т . е. Тонсваго, OiAijeBia, она , 
osiiuTb иненныа вреела въ переыхъ радахъ. Веяв1я 
во1шевтар1и по этому воноду была бы cosj-pareHuo ца- 
лпшвн: в безъ ыихъ Д1Я Bctxi U кал5даго ноаятво 
до очевпдвости. въ аакоиъ итношеа1и сунна члвискаги 
износа въ хяваонъ случа-Ь стоить къ цунм  ̂ upioOp'b- 
тасмыхъ аз иее прачъ. Ч.1ены-иос-Ьт1гтели платить 3 
руб. въ cesoRb и получають враво безолатааго noci>inc- 
aii, въ течеа)е сезона, яг мейле пяпш жузыкамнчхе 
еечероее, на воторыхъ ян1 хпъ нумероианяые стулья 
соотв-Ьтствевпо вумеранъ ни. ч.1енскяхъ билстовъ. Что 
иасяетсн. навонецъ, до члеповъ-пии1 твтелеО-исоилнп- 
телей, то для иихъ годовой девекпыа пзносъ. нъ раз- 
•rbpt 3 ртб., обяаатвльпаго характера ив пн4егь,

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАДЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

• ( ibei‘f>nino Тс.зег1>пфнаго А ге н т е т о а у .
2(олото: полуннпер1алы 8  руб- 96 н- 
Серебро......................1 руб. 30 кол.

1 октябри.
П етербургъ . Вознушепвыа на руссЕО-афгансвой 

i^BBul ол.енеяа арнияла сторону Эюбъ-хаиа. Uepi 
б'Цчики въ Генде разсвазыиавт., что сторонцнв-
Эв)ба л4атедьно нршотовляють всеобщее воэстан1е въ и i. .дд _ л. г.- ' j .. и • •гертдо» п р о ...« |«  TTOxcemi i Ивара Ьроф*еи, » ч.ъ сешавихъ Е.гра-ir.amimai й.Ирияя.т и,. И оава^и.ъ ч т т Л  а

Л < ■ К фона, пъ оСЕОрблсшп па пвсыгЬ членонъ Каинскаго' условшаи встувлешя ьъ члены ОтдЪлее1и, ус.1шПнмн.
4 (.« ) октября ;Окружпаго суда. 13. о враягЬ у крестьяоцна Евграфа;очевндно. ниилпА доступныив для MiiimiXb. счнтаоаъ

Нью-1оркъ. Въ пятавцу. вогда презндентъ Клеп-!Аптопопа хонутояъ и проч. и объ оиозяаннонъ ннъ-во лкптвияъ сообщать, что нъ ибщенъ cofijianiH От- 
лендъ про118жал. m'l жел’Ьэвоб дорогЬ черевъ пттать 'xoarrii уссыльвагоОр'Ьшвояа. 14. во ебнвпен!!) врестья' Al'aeHia. бывтенъ 4 октября. рТ.шено. меж.1у прочннъ. 
Арваозасъ, машиннсть шедшаго пвереди .юкпиотпва ш та Киря.чла Петропа въ оокпрблен5н ce.ibcsaro старо- «Форииропат!. свой достояявый иркестръ. на гпдопоаъ 
занФтвлъ. что горить чисть деревянной 11псг|>оЙкн. на стн. 15 о<9ь оппзааннпй у пяоро.щн Ceveaa Чичкано--оклад* аиливнвья, вг состаь* не неа*е зо челон*хъ. 
которой Dpuxoxeui. рельсовый путь, огонь быль нога- ва. ШПсвпмъ н'Ьщвн11НояъСикоко'(ъ Щербакоиинъ. ло-'Тавъ какъ оред;ло»в1Йв об-ь эгонъ сд*Л8Но было г. 
шеаъ; нронззелеавое с.!*дств1е укизыаиотъ ва иредпа- щади Д рестаи сю я  Гб чшиибря. I.  по чбнпныйю, Луэрбахонъ, то. по всей 111;роятнпстм. какъ сфорнмро- 
мФревиый иоджоп.. такъ какъ деревянный чисти звго- пнородпевъ Семена Аииспмовя (онъ же Ми|юновЫ 1 Biiiiie и обучппе оркестр», тикъ н санов дврнжироваяш 
р*дисъ въ разлнчныхъ нФстахъ. Инана Захурдаеия я Васнл1и Стеввиона ювъ же Бает- кнъ будутъ BOEtOseiuj Дпрекн,1е(1 От.т,1..1ен1я на этого.

7 октября. рмвопъ). иъ coopcmiB.TeniB властвнъ. 2, но йбвввин1ж1 лзнФствагц всему Тимсаону обществу, энатова нузыкв.
П етврбургь. Газеты сообщают, подробноств о «рвиьяаъ МФаовщикоиа, Петенева и и.тотннковв. нер что само по себ* уже служить нФрв'Ьйшняъ ручатель- 

нвесеннонк въ государстнеиный совать првдложен1и И'ь 1'рабе»'к. а посл^лопхъ въ уярывательсгв* этого. сгнонъ блестящмхъ усиФховъ будущаго орвссгра, стоить 
объ изн*неп1в и-Ькгторнхъ статей тамоаениаго тарифа' престуилен1я Я, по обвинен!» врестьянъ Кайгородов». только всиомнять. что сдФлалъ х. Ауэрбахъ, въ прош- 
пошлвпу на дратоц^чные вамнн предполагается унелк- Сл»«льева. EpMo.iaa в Панфила Норяпыхъ. первыхъ ло«т> году, въ кав1я пябудь дв* трв педфан, пзъ теа- 
чнгь до 24 руб- съ фунта, хловикъ сырецъ до 1 рубля тронхъ въ нанесвн1п снсртсльныхъ побосвъ Гавенкову. Tpuabaai-o оркестра, вавгрыпавшаго до тЬхъ аоръ одн* 
за лудъ, вофв до 3 руб. 2Ь ков. съ иуда, ва аяельсн 1® иослФдппхъ пъ но.дстр+.кательстн*. 4, по обаяпет» только градцшонныя иодька,... 11оаелаеыъ же нашему 
вы d .1ИНОНЫ предполагается ярпбапка на 20 кон съ унтеръ-офппера Ивавоиа н крестьянана' Отделен!» Музывя.1ьиаго Общества напбольшаго раз
ную; вяЕтагаская торговля, не нуждаясь бодФе къосо-| Пдотнпкопа. пернаго въ пстроблен1н переписки, а по- b«Tia его дФятельиоств. наматуя. что музыка—одво взъ 
бомъ похров1те.1ьстнФ, аижегь доиольствонаться п р е д о - 1 с « я о н е п 1Я Иванова къ совершен!» этого ногуществеииыхъ оруд!П нравственнаго воспитай!. 
ставлен!енъ въ ея пользу уступхи въ uoin-iHui равняю- »Р«тун1ен!я. 6 . о краяФ товнровъ у крестья) " 
щейся ДФЙСТПНТСЛЬВОЙ рюности доставки чая «ЗЪ Хаиь- тякпт.имм же Йе.1..ппх11.

Нвжв!й-Новгородъ черват. Сибпрь н норсквмъ| 
путеп. въ Одессу; пошляпу на вврчвчиыП чай прел-' 
полагается увелачить до 2 руб. 50 коп. съ пуда; бу-' 
кажаал пряжа будеть пропускаться съ пошляной 'въ 7 ; 
руб. съ пуда, на вружева о часоной тоиаръ тоже пред
полагается йовныснть пошлину

I. Ко- Щества. 
I Супротивнна такивымн же ведоромъ Богдяно- 

, Низиромъ Шнпулинымъ и Тлхпаомъ Креямпымт.
р а з н ы й  и з б -ьсття.

М 1 & С Т Н Л Я  Х Р О Н И К А .  НыаФшанмъ .гЬтоаъ яяглнчапе праздиова.лп. какъ
На ивнувшей недЬлФ Дирпап!л Томсваги От.гФлев!а нзвФстпо. полунФковой юбплей злектрвчсскаго тедегра- 

Имавраторскато Русскаго Муаыкильваго Общества ооуб- фа, съ нстор!ею yconepraeiicnioiiaiiiH котораго тФево 
7 [III '1ктября |лввовала ирн1'Лашен!е въ запнеаф иъ члены ОтдФлен!я связаны ннена наиболФе видав1щпхся апгл!йскыхь уче-

Л ондонъ . Вчера опять бвкли сборвщв беэработнаго  ̂на открика»щ!й>'.н иузмвн.и.ный сееопъ сной. Пользуясь аыхъ: З'нльяиа Крукса, нрифесоривъ Адамса, зннменн- 
лю,и я цроязошли 1'толквовеп!я. Вчера же арестован-'этвнъ (мучаемъ, не можемъ вс сказать иФсколько того Уатсива. Пука, Вэна, я др. U uub ибь устрой- 
ные за ynncTie пъ ирелшестповаашяхъ беапорядяахъ 1Слоиъ о дфятельности ОтдФлеи1я въ прошедщенъ сезо- стиф эдектро-магннтнаго телеграфа, основанпаго на от. 
арнговоревы судомъ къ звключсм1» иъ тирьмФ. сро- н* н о томъ, что можеть и вь оравФ ожидать отд. не- клоаен!н магнитной стрЬлкв on. Д'Ьйств!н гадьпаннче- 
комъ оть одного до шестп иФсяцеоъ. | го публива въ яынФшнемъ году. скаго тока, ирнписываед'сл Л11хгейиб|.-р1'у, ыо ея нрак-

S октября. I настоншаго преаенн отчета 0 т1Флен1я за иннуо- тнчесввмъ осущ,естилеп!еяь, иавнымъ о'бразомъ. занял-
П етв рбургь. Пь luimpTOieiirt «ос.о.сюа """ "" “  ••'■'■«ш» Ф»>»«ь У-тсоаъ, 01и|д,.,«шИ и|.«6оръ,

по» пч..™  разс11«т,,.пиои. r t ,o  дпптопокаго гоюд- ”  дчпвдь «« о .иопы ч. «ою|,иЛ ,Ш 1  onj поапожпосп.. сп.дя „„бши-гф. о5.
сдаго Г.1ДШ.» Еподышо..» обшшдвтго оь поддт-Ь »: "" " «"™Р»иь»“"  о|«.дст»«Дь. »от»в«„ .ntnnimTi.ai no 3.,o«Iiiii.|eo«un.|, проподоть еоовщо.м»

ОНО въ течг.н1е прошедгавго годя, а также ве янаемъ в ми съ своныъ лругииъ и сотрудпнвом'ь Кукомъ па раз- 
тиго-на сколько звнчите.1ьиы о.го ничтожны тФ л е - , стояв!н двухъ мяль. 11врнонАча.1ЬлыЙ ан'наратъ Увтсо- 
незныя средства, съ которыми п|>яхол»тив ему етвры- на няФлг инть мигнитныхь стрф.шнъ. ра-иочмыл от
нять опо» дФят«.1ьа<и-ь нъ иынФппи-.нъ сезоаФ. Но глу- клопенЫ киторыхъ и сочгтаи!а самыхт. HTK.iouenifi си> 
хамъ, шфкулнруюшямъ въ ебщгствФ, сродства эти oTiil.TcTUoutLin ус-донлеаному Меж,ду шпп. я Куконь ;ы- 
далеки .но въ лаантпжФ обрФгаюгся,“ opii'iiiiioll чего ’фавпту. Ираврфаленпын кд. стрФлваиъ нринолики 6u.in 
ук.дзыниють iienocH.iMiue ОтдФде-н!» расходы помоста- вложены въ кусокъ дерева трехуюлыюй формы, кито- 
ноинФ оперныхъ иредстанлсн!й; еш скшько осаоиатель- рый до сихъ ио1л> еще xpaiiEiTca въ ЛондоиФ. инЕЕЪ 
И11 агн слухи -иокнжеп. отчетъ. ony.'iaiiaotmiiii-jn, к(гго- своего рода святЕлт науки. Съ тЬхъ НЕтръ .||ект])вче 
РЕ1ПЕ ОтлФлеп!е. по всей кфриятяостп. еео яееме-длееть. ск!е1 гелоЕрафь по.ие|>1'а.1ся рат.1Е1члымъ усолершевстЕЕо 

рдеЕШЕЕЪ [ лавФстЕИ'Й степени еехъ исноватвльяостн едва.1Е1. наЕЕЫЕМъ, толчккь которымъ дало I'lHCTpoe ])а31»пт!е нъ
, къ с(>»н.|Фепю. Ножин cuMEitBuTboi н не зиля.тЕапал ив Квроиф же-лФзныхъ .lupeib Общество лоЕЕдинско-б.зэ 

•' ‘'•"'лбря. ' 1ГГЧ1!П., lii'.iiE lEpiinoMijitTi, сборы. kukIe' .тлвааЕ! ОмФ.1е куэ.ЕЬский ж«-.1Фзен)1| дороги Еи-рвое иозънмЬ.ду мысль
— По рЕШПоряжен!» «иннстра пнутреннЕ1Х’Ь дфлъ и!» опероыя его представлел1я. EipuMliBurb элеьтрнческЁй те-ЮЕрафь къ желФзиолорож-
Гааета ГагЕ1ука>. пр!ос.тЕ1.нонлопа ei.t восемь мФс;нцеЕ1ъ ., 1’Фчь сии» о .щиежнЕЗХь ср<детнах1. OrrUaeuia мы iioii службк. Вь 1а44 i-o.iy ИЕШпетерство Роборт.т IIbuie 

Время» сообщветь, что въ госумрствеп- з:ш1*-.1Е1 не» боаъ u'li.in; .te!EII,I'ii такая ие-щь. бл1Ь КЕЕторЕ.Л рФшепее устрЕШТЬ a.lE-KTiiH'iecKle теле|-[нЕЕ|Еи на еесФхъ

иОДЛОЕФ
растрат* П'ес.1Тж6Ф; по.длогь состоилъ по 1шесев!н .кеж 
ПЕЗхъ фвктЕЦЕъ нъ журггалы думы я нъ предсгавлекЁя 
язъ горо.дслой упраны въ ryEieiiHtmB psicnopjuHre.u.Eiufl 
комнтать ложкяго сцобщск1я о Е10ста1Еоплеп!в думы, 
првчеиъ цФхь преступ.лен!а бЕдла корыстЕвак. Прясяж- 
пые аасФдТателп арязналЕ! дмнтрЕЕНскаго е'ородскееече i‘o- 
лову ЕиельН1Е0Е1а ня1ео|ее1ымъ въ растратЬ на сумму 
мен’е 300 рублей; по остальиЕЛмъ ркстрятЕЕМЪ ев въ ao,v 
лш-Ь опрЕЫЕдалн. Палата одредФлида: лишееееъ Емелья 
нова всФхъ особнхъ правь ее преЕЕнуще 
п чнвовъ. зякю'ЕНть 6141 ЕЕъ т»рьму па 8 мФсяпевъ.

-  <Н..в
ный (мзвФгь iiiEEieuTCH .\оглujaEBKTb палЕЕГа eeu грузы. EEi-pe | рфдкЕЕС дфло можетъ разсчнгЫЕииъ 
возимые по желФнЕЕЫчъ лоригаиъ e*iu o»  скорог.ТЕ.ю, так- виаи.ЯЕЕсь бы, чти От.дФлеп!» Музнк1ЫЕ.паго О е' ее 
Же проектьо ЕЕОзкытенЁа мошлццт. нахлопокъ-сы реиъ. .для пыпеелеюнёя одной пзъ Емашшхъ чпЕЕтен его п|>о- 
прячкаь nOEEUUIER ид ГЛ(>Е1Е1К1.-ГЫрЕЕЕ1Ъ, UpSIEBOUEEHEJ It 11),П1МЕ̂ . Т. С .ДНЕ УСТРЕЕЙСТЕЩ ПОКаЛЬНЫХЪ 11 EIllCTpy- 
ЧЕ'резъ сухопутную Г|ншнцу предиол:и'ается па 15 кои. ме' итнле.пыхъ кондертшп. нужны ив дгпьги. л х о р о н '

■льсовыхъ иугяхъ; иъ 1840 воду o6pa3otia.u)Ci 
вь Ani.iiii l(•лeг|lUE|lгlÊ e общество: въ 1850 i-оду былъ 
ироиЗЕЕСДеиЪ ПЕфИЫЙ ееНЫТЬ НОДНОЛНаГП COEAlineilijl МЕ’Ж- 
.ду Дуприаъ 11 К;иэ. для че:о инжеперъ КрэмпТЕЕНп. 
устроила кабг-ib, CEjE'.TVHumiti наъ пФско.и.кихъ 'к-легрлф-

спекторииъ поелФдуетЕ, зимою лип 
Е'уберЕЕЁн в Закапка-зскомъ краФ.

. )1Ъ Ставр(1яо.Ц|

золотомъ выше, иротиаъ пошлнпъ за г.ппеонъ. ирнвозн- псЕЮлнители, иуяЕТкантн. иФппы я нфияды, но на .ili- аыхъ проволокь. и.Еожениыхь вь каучукъ, обе.рЕ|утый. 
мый къ Ешртанъ лвбаискому и Етдвсскому. фНоееостЯ" лФ это выходять не сеевсФмъ такъ. о iEa.iu4ii0L-ib eicuoi- вь свою очередь, меЕОллачески» нроно.юкою Bi. 18Ге8 
псре.дають. что для облегчеиЕЯ кнпозя ртгхкм'О спирта ннтеЛЕ-й. при отсутстнЁи дянегь, Е>бвсивчять желаемяЕЧЕ году былъ проложеяъ нерныП траасатлацтическ!п 're.ie 
заграницу, кокитвгь мииЕЕСтровъ раарФшидъ министру | уснФхп епде пе. можвгь Пъ зпехъ вндахъ 01Ъ всей графЕЕЫЙ кабель н съ тфхъ поръ число каболой ста.ю 
фа1]внсо11Ъ дозволять иладФлмдамъ BHHEjKypcHiiux'b н души жедпеть ОтлфленЕЮ прЁобрФсти ееоеможно бол'Ьс бв̂ стро умноант.ся. Дин.дцать лФть тону иазадъ под- 
спартоочнстэтелыЕЫхъ эаподонъ нывозъ спирта безъ'денЕ1ЖНЫХъ сродствъ, а 'мкь кааъ, до пачвиа яредпо- иидный телс.графъ сущЕвстжЕи.гп. на ирллшенЁл диухъ 
представЕЛваи за-юв'онь. «Грпжданинъ» сообщаеть. что лвв'аеныхъ ннъ концертовъ н музшшьиыхъ иечерЕЛвъ, тысячь ии.1ь: ееъ пастоащее же время окъ тиигтен на 
преобразонаиЁе мФстныхъ фвпапсовыхъ учрежденЁЙ в i в'лаинФйшимъ. еин нс единслЕС1Еиыиь. встониикомъ 11;'.,1НЮ миль н па тч  ировладку ВЕстрачено 6n.vbi' 
назна'ЕевЁе ПЕ̂ датцих'в. и11си«1ич)ровъ въ губернЁяхъ То- .этихь средстЕтв. мвл'уп. быть члееш'.кёо изпог.ы. тее гля- uii.i.iiap.ia рублей. Огн|вапл1'Е1па>1 по кабс.ш депеша 
больсвоО. ТЕЕМскойвЕ'енирЕЕЛъ-губвриаторствахъСтепиоиг твеиъ не .Ентнямъ iioHiiaKuiiinb iiy6.ijii.f ci. yc.ioniHMii слЁЕласп. ару1ъ зечнн1'о utupa невФк чФмь ееъ ывЕинагь 
ц ТуркестнЕЕскомъ итложепо. нтшпчеиЁе ЕЕеДЕтглыхъ пн постуи.5енЁн въ члены От.дФленЁя. 4,teiiu бтЛленЁ» минете.- такт, loiin. ЕалыЕаническЁй тежъ upuxo.iiui. iit

дФллтся НЕЕ трп разряда: ihi.ur.miiimr.wiMxe ^.leiious, ско.еько тысячъ миль теъ одну секунду. ТрудпЕЕ ввере- 
ч.1Ш)вй— П01-л1Пнте.ги1 я H.irmmt -nooibmume.uh-aciioA- честь веф гЬ ус<;верщиистВЕ)ва11Ёя. еецкёя iiocTE-ni'.iiuo 
ните.ни. Л-зя прЁнбрФтснЁя зее:шёл дФйцтш1телы1аго ввиодилнсь вь тслеврафнонъ дФл'й. нъ осоОсинеств нее 
члеиа 1ОД011ОЙ еезносъ опрЕСтФланъ ееъ 10 руб , ее .за части устроЁЁствва anuaiiaToiib. ВЕ.<'1врннимаю1Е1ихь токъ. 
эту. срявпнта.1ьяо нсяпачнгельную к для весьма .мне- litcKo.ibKO .:Фть тому Ш13в.п слова oiic'iaTiiaE.XEicb ua 
гихъ далеко ие обременЕвтельну» cyuE iy  ир<иостаиляет̂  Ебу.вижиЕЕЙ леигФ черточками, лля чтенЁк которыхъ тре
ск не татько Eipano голиса иь оощеехъ собранЁлхт. От 1бЕ}и.иг.н Еию'Еъ, не.шФ же гФ же дипешЕЕ прямо отие- 
■ЕФлеиЁя, т. ЕЕ такъ сказать участЁсв нъ расЕвормженЁяхъ члтыиаются буквами. Уеетсопь уиотреОлялъ пять iejioue;

. ...... ............  ........  судьбов учрежденЁя, npiiiEO, во ееСякеемъ случаф нн.в.вь- .токъ дли ствихъ снишееЁГЕ ст. Куконъ; ииослФдстЕвЁн же
ственнЕИ'о ЕЕпсфдателя Казааскаго волостпаго нрн- я», но ее друЕтя upuim. уже чисто jmi.ihnnio cnnflcTua, | онФ были замФиены двумя н. накот-ць. етдно». ВмФстФ 
влевЁи Квашнина и ннсаря Диныдова. нъ нресту- легко виЕ.иаюЩЁяся всФмв вялимой н для ксФхъ осязамсъ усоверщенствованЁемъ те.н'графныхъ аннарягонъ 
цлевЁн ПЕ) долапоптн. 2 , по обивненЁ» сел1,скяхъ тельной одФнкФ, а яменно: лФйстпвтельный ч.1енъ пнЬ-i увс-тчншиись в быстрота передачи денешь. Сначала не 
огаростъ БЁйскаго округа, дер. Hoiio-‘J>iipcotioft, Грн- еть право безнлатваго оосФшенЁя всФхъ устрапвншмыхъ предстаилялось иккаков! веезжежносвее нередапагь б').]Фе 
ЧорЁм Бракотива и дер. Устьявской, Сввиепа ПпльковЕа, ОтдФлепЁемъ, иъ течоиЁе сеаона. ну.выка.1ьныхъ ввече- чв-Етырехъ ила нити Eumii. иъ нЕшуту; и ееь 1849 году 
въиреступлвнЁн но должности, ипелляц. 3 . нообвппенЁю ровъ н иридстивленЁй. а пъ случаФ выФзда нзъ ТЕ»иска| иередавалось. средвмЕмъ чееслетмъ, тольни до пигнадца'- 
Врсстьяннна Демида СннЕ’ирепа. нъ но,гжо1Ф х.тФба у иользувяс* этпмъ нраномъ ее (jtuociitb.ti.bo вечеровь ii.tii сдоевъ: въ иасТЕвящее же нремя ии те.и'гр(ЕЕ|Епымъ 
крестышъ Оачиипакова м.др. 4, о ничиститФ скотскидг ире.гставленЁЙ нсФхъ прочихъ 01лФлеЕ1ЁЛ йм1Еератор-1 кабе-тимт между .\iBr.iie» н ИрлавЕДЁею можно .передоть, 
е'еойяипт,. цреядуемыхъ ыфщашшомъ [Солокол.няконымъ. скне'о Музынальишо Общестиа. не нсхлЕочал Mockou- I eeph поиощп неенФЙшнхъ ЛЕЕТОмаглческнхъ ни паратонъ',
Ь. по обЕЕннвнЁю бесрочцо-от'иускнЕЯо рядопоЕ'О И:еогн сваго я’С-ПетербургоЕсаго; на вечьра.хъ же и нрс.т- во разнымъ наирак.тенЁнмъ. бвЕлФе четырехо! ъ с.1 0 нъ

СПРАВОЧНЫЙ CBBA-bHm.
Вь Том^комъ 1'уйврыекомъ СудЪ Нааначен 

«дгшаНЕЕЕЭ дФляЕ.
я октября: I. по обинкенЁю бЕлишЕич) хозяй- судьбов учрежденЁя, цраио, i
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въ мявуту. Лучшнмъ довалотельствовъ развнт1л. прпни- |то тавовыа обгасвяютсл гдавиыиъ образоиъ беа- ночью иа 13 сеитября, я;п. .точа мЬщаиння Ги.то- 
маенагл темгряф|гыми сиоонштяна, йдумгь! DWiwhfl-1 аеиельвиъ i  нм озехш еа» врастьдиг Bft.OTanipti ра Иванова на 70 pvfi. и lu . каритнива ири доы’В
mif отчеты B»riieo*»r(i поччуваго а*дл»гмв«11в м й - |,в о  свмвй). .. ......................... . кгшта EbA(f|kn8 iAntfSRJLiAff'.r'ii ночьят яа 16 сен-
Baninie. что по сТЩеСтнующа^ Ооедпнепямгв Ко-1 Путмыо .доствтвн иересакнвдвь орросятвя: въ « я -  ̂  ват«аеиа1«  Aaviiiopa».* «1ко.юй.
poл{‘Ж'.TDt трлвгряфиыцг' япйияъ 1Кре.г;1втся въ тодъ!биаъ. 36 сеней., во ирвяод* въ Тонсвъ. почтя, дпчог<1 ^  .  еоям.шени пш-петртво^ъ
около rafecinitKiaTu мп1.понопъ твлв1'р|шчъ1'•что1сом ».|ае HMtJB ври себ* в для дальяфЯщаго. первдвнжеиц, .ч.-' ^'L^ia ’
вляягь бол11й'4m.ijioe8'.teneiifb въ пед1ию (TuirtiisP iiore Трнскв н npio6p4j»ni« пеойкцвнчхъ ,|ПврепозпЯ|Т. “ -1.““ ‘’“«in' u-’“ -JaiutOBb J ДВервй.

" I иихъ'врежсты. ииъ.(№ло'ШУда.н<] »i,uooo&ic;66.6 py^ioft..„,
ОбЕЛнрное R раавообраввоо: afiurbaesie сшм алик-| JiniBTnM’b t ' '

трпчветив расширились ноаявпо елее ".-tiiQio отрасльп.|валос& 8 4 ‘i

В водосш. въ ce.ii

об'йщяпщоп совронеяеиь сплЪно рюватьсв. Амсриваг | окажиш Ь'2 '
ыепЪ' Гсоррь• Pc)6nn»offb яртобр'Ьлъ витавио нь сиоваъ i nilPio нино Bpoiiauaixi bouocoi У я’̂ гкй. с^едп пере-,
отечестиЬ'ватеить па K3o6 |riyrcBnafl ииъ со«объ ирн-осцнпввъ не было. ij ___________________________
м'Нпв111я afaUcTBiJi влеи-ричееллго тоив кь распа.юввЬ ■. Цоитишсита <1брвтныхъ нвреевливнеаъ даюп. вово-,. иу̂ ь о̂ па 18 авГтЧ-та Coseptrra'll!' йб^ъ"* 
б|№пе»ъ. BHieio пилы слу»1иъ ирниоиъ товмя ала )сааы 'Euwwfl. яуберяш я Юж*и-Уссур1(1,<; :̂о i.TR̂ hofaVrarri' ;<я«кп.. i.'T,"roXfili-Ai.riri;

[ iitcKOJi.uo бутилокъ шша. 
П о б 'б й ъ  а р в е т а н т о й ъ .  B t 'гор-.‘ ''M a p iW c s i>

. — у.. - -  ..... . .v .a ,  соверпта.й!^ i ib 6 i t z ,

тйиовея проволои, расюиАпная до-0'kia д4йсп»1в1№ цапрШяш1вш наъ TiwcKofl i'yOepBiH яа^диду 
элвктрпчисваго тока, Di)H-ji'osrb или емк рвс1шАвв»в 'ста]е мяочарсннинмь.поетвгшаго нхъ яра адд1( сиоихъ]. ралЬ1 ,арестиш  ViriMCHT.,,, ^^тв.щ ъ isacB.p^ 4 ^̂ 
моо бревп» нядвпгаеттл иоствпенво на ииподинииуш (аенйявоа», вайдевныхъ совершенно дъ нномъ иодцае-Р^’*’'''®'*’, “ Сладковт,;,, въ̂  ciincimcTBOBamtt
проволоку, или шо 8ТВ bocjÎ abhh ue]i€XBHraei<H|inifl,, чКм» писали oocAifiic. п изъ Южко-УсрурШеватр р'*’ и^б’Ьгу залод(нр'внъ часомй. тазъ аакъ въ ка- 
1ъ одного до другаю копии рвсггплппввкого .брсв-1*|,4л^_.всл’Ь1ств1е прнчяцъ,рС’ьзсвяй'чдх?> о ср ссел си д а-1 .н я ^ в В азй .и )С Ь  пи в з Л |^  нн
иа. Иоперхпость ряспплояки получается призтонъ coBep-jнн ыииатнческвян в пччваиаыин осоСвввос1ЯЛ(|1 стра*1,'‘Она-  ̂ ,/
ткнво ровняя II гладкая, я от1 очаетси> лишь дегКяиг| цы, отрязИжиинася иа хызяВс'СН'Ь я дош адоровьн яхъ , . ^
бтрывъ налегокъ, происхо.'ищняъ 8ол1)дстш1-обуглнаа-||сецеа. , |
uiii чпстопъ дерева (сСборн. распор, по глава Упр. ~
очтъ II телсграфоВ'Ь'Л,

__________ <Ир. В.-аОв>.
Въ нястоящее иреип иъ' Итал1п с^атпиа^В un- 

строПкою однпъ язъ колоссадия1'.Йшихъ ш  Enj^oat во-' 
нуяонточъ, TiaooHnBptenTift лвопшп 'lirittfeT-'
сше II acnipifittRie памятРпкн ’.lyjijBrtocin.' Озоачепияй 
мопумеять 11оад11(11'лется' въ Cabi-'̂ Mliirrtiilvi;' нос1»ода 6iin ' 
шяг'о Я0.1Я С1шЖ('111я во«ду йтя.’А.япЛпй'А' п даст(119ски 
В11 1ш1Гскамл въ пампть яс-Ъхъ'6btluoi№, с^ютлинхея' 
за ительямскуп сво'боду, пя^шнзК'Ьтъ учпстпнкШ  ̂ сра- 
ffiouia иодъ Ыприою и птйЬЙ ятальяппиит oTpH.tftjffi, 
ncTyiinumitsn въ Рань '(е1№Ьъ'Т1ортп-ГГ!а Vb i870 году. 
U6 piu<nii:imiu-ecH Д1л зтой ц-Ьлп общество, подь usŝ ia- 
imoib -^ ôoiftii ill Solferiuuiii 8 ou Martino», уже собрл- 
.)o (>5U,OUU iiucHT. соилинжиикият. сярдпнскихъ хиролеЛ 
Knp.ia .Альберта, Виктори-дининукла и Гарибмьдн. па 
внть питорыхъ .тилжца yRtKOB-fe'iiiTbiy) со<1ружа«мы.чъ 
mniyMoiiTosib. UMitimiiiib нядъ круглой бащцц^|.ь> 70 
ветрин.ь рмтяпм (,5.̂  сажеаъ) и HO^uumaouiuajcji среди 
Саиь MapTiiHciuu'o поля i «TV'ea, ZeiJ.,»),.

,_________ . «|]р. В,-1йб.»
Въ сто.тпЦ'Ь Cialie, яъ город11 Вапкок .̂ iipnucxo^a.ia 

педпяни торжествевния похороны дядя niint. пар 
стнующап) ciaMCKai'o kupo.iu, уйертпаго въ прсклоп- 
пихъ л’Ьтахь. Но этому случаю передъ Wpo.’ieucKlJlli. 
.ширцомь билг иоздвпгнугь 'р'осиопгйый павпльояъ. 
въ воторимъ лежали ' останки покойваго lipnatfa 
Туп. ие паходнлнсъ li два пзобр!1жев1н Вудди, H'li- 
сколько брня11Ш1иъ. ВТ. длннпыхъ Ж1мт1лгь саъя- 
нпхъ, въ проД(>лжон1е н’Ьсио.чьенхъ ’nacoH'iitpHO 
ударя.ш пь Mu-iljn метплляческШ 'raapi. оз.танаошВ! 
уны.1ый ry.vb Ог.о.?о пнтн часояъ л.пя пояГ;ялсл cairt. 
ворол,, 1(Ъ соирипож.дг11111 'наогочпслснаоП еккты. 
При пмукахь трубь опъ ипшелъ пъ иавпльриь, покло- 
1Ш.Ш1 праху cuourci .дядя и, пзяяъ въ pysii ’ аЛчу'йзъ 
ошгаршяго .Дорсиа, при гриикомъ nliilfn брймпиояъ. 
иодложп-и. огбнь подь труиъ; то же caurie с,тЬлялп п 
Bct iipiicyTCino.imiimie па ncpcuoniii сановпиКп'.' Когда 
илачн аапыла.10. Вороль иышелъ изъ оаяид'ьооя'и', въ 
со11ро11ижде11111 nctxb ярпдворпУхъ ЧЯИОВЪ, ЯЯВ1НПШЛСЛ 
нъ другой пиинлыи1ъ, нарочно устрлеппыЙ Дтятого же
с.1учая II ГД* нроисходялъ, согласно и^ствому Ьбычап. 
р:иа'1>-'ъ оствншихсн iioc.it попойплго пмцеЯ посрод- 
сткопъ .ютереи. Прницы овружплп вороля. нсинЬго 
.THite pasatcTojncb oct сааовппкч, li noRpyrt. паяпльопа 
to.iuujcji иаро.тъ. Спачала королю бы.гь по.ганъ Mt- 
шокъ еъ Зимиными uoMepaiiifaMii. яъ когорыхъ зак.1Ю- 
4iaucb но MouuTli, замЬпнппПЙ ж<"го»ъ. Пинераици' 
бы.ш разбросаны ян not стороны. За зтнмь иЪшкомъ 
быль нрнисс«,ц'ъ другоН съ Opt.xaMii, въ которые были 

бумажки съ об03Ш1чеШ1ЫН11

О происшеств1яхъ по Томской губернш.
Т Т ож ауж . 'Т о ы с ш 'п  ох(П-пр, • Нплюбииспчй >во- 

лий-и. в-ь 'лор. Коау.'ППНУЙ. 2 0  ftifl'VWrtU'бсгор'Ьлъ. 
отъ пенав 1 !г’тпой njin<inm,t. ' ^бмъ 'к р с сты тн к я  Ь а-  
icu.iia /М аркова;, тбигкп и ъ 'иппЬ сепо'‘im  3 0 'P v 6 .,  в  
У сент^бЬа c rpp ilip 'ap^w 'iu iiiv  ирЙ'' пй¥1 АвурАМомъ 
кавдд* „iVcTOPCKari) 'ronapviii,c'cxba,“ , 6 .iii;!b 4 0 р . Кы: 
Ki'toja, 3 ftttT.nax<iaaimau иъ :‘.'§.0 0 0 , |р зи ,,

М пр 1 и и с ш 1.’о  «иф.уьа, Боготодьсиий содбега , 1 гь 
(■сл'Ё И татикомъ, 2 . алгуста. стт>р'(.ю. г.алъ noiu^ipt* 
й а в т . .  о тъ  п одж ога, а-йсиильни. > врцпы тсиил.ъ  дот 
Ч'чгь со iic'liMH прнгтройнпми; уби тковъ meiL’ci'iio 
на ‘81УЗ руб

К яннскаго округл, Ц окроискрй нилпсти, in. (т .г 1 ; 
И окрогсвом г, au p y eja ,, c i'o jit.ia , отъ uoiiaBlicTiioH 
iipif’iin iu . ди{мми1 й 1 Ая п а р к о т л  KOpKOiiiiiat iiM.uiiec'rBo 
'c naa iH o ,-n  >'6 jtHCKuft:ii<M0 CTn. M. Дор. К|ЖДуслшн:кой,
' 2 6  ангуст», c riip t.iii . (1т ъ  itOHaidJCTiyiR ж е u|iH 4 anhi,
1 1  к р 1 ' т . У | 1 свпхъ .loilwitrb с ь  и рягтрой какп ; убыч'- 
КП1И. nfmeci-Ao пя 4f)fi0 руб • i> н

П упнепкаш  лк |;л та . ТарсыпНепнй iiojnictp, вч. Д(^). 
ЮриниппоЙ; 14 а га тста , c rn p t.in ; о гь  п еб гтороп п т- 

ii6 paim ‘iiifl съ  огпсм'ь, баня» npiu!n,t.ti-a:afiian co.t- 
v W B t  Лш гЬ ['орбуносоП; уб аун овъ  ligiictfbno im 
Г) РУ б- , . . . .

Г р а д о б и т 1 в . ^lapiuucKAt'o окру'га, ДлфтркчшсоЙ 
■волости, у  КрпсТЫШ’Ь СС.т ТнсуЛЬПВДХ'О, ЬЪ UOpl)UX’b,|
числяхъ августа, выбито гр ад о аъ  103 д<1сп'ги 1ш ' 
рази п го  x . i t 6 a , пп cym iT 8 2 3  руб.

И б ч а а н н ы е  с и о р т л т ы е  с л у ч а и .  Иъ гор. Т он - 
пгЬ, 3 сентября, rKopimocTHtftiin ум ерла м^тцанка 
М 'арфа Bo.’lbicHfnrifl, тг IJ сентября снпропоо'1-ижно 
ж е  ум еръ  мф|ДЯ1ш нъ Лндрий Пырсггкбнт.. ^

Т ом скагс  gupyiTi, Исн'ирн.'р'коП' полости, б.пгпь се
л а  И атвата , , 2 0  ашгуста, у б щ ъ  гро 1 ш в 1 .1 мъ ударом ъ 
яростькнииъ > Г а ш 1 МЪ Мировч., и М ялошепьрскоЙ 
нниродной уц равы , блип . д е р  Мл.тц-1 >абар1 акш 1 1 1 Й,
2 1  aiBj-ycTR, y rm iy .tu . • 1 К'р«Ь)Жвп н а  Tc-i'JM'li черияъ, 
р . Гн1ксу , к ресты ш ка  Maiuoi Ь.фреыопа.

Пъ гор. KaiineK'li. li) сентября. ско]кш остпа!н«| 
y ^ e p b i о гь  ■р’И н .т и  сг*рдца, мТирапииъ 1 1 аве.сь 
И тмалоит., i

К уаи едкаго  округа, >’ксунайгко 1 1  нплогги, въ 
дер. С та р '|- ’]'огу.1 ьсачй | 31  цвгуп 'Я , свороностш кио!

. ум еръ Bjii'CTbsuHiix Оодчръ lJo4'ai;i)nii. ! ___
Б 1 Пскап> округа , Чарини-кой iio.ioctu. въ дер

да g
S " i

g - :

4.XWilBierHR|| 
гя HBWnijr®'
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3»i еоитв* 1 СТ1 1\-Ю1днхъ пещеа и.гъ пнущества иОкоПйкго •'^втслепой. ,Н) акгуста, екнроцоетиж но ум оръ, отъ 
нряндл Король б р о о и ъ  эти optxii'ц+шмп гирстячп ' .vnorpeiuoma umta. вросчьяшпгь i'..mcet1

' •  ......... — •— -............  Ц п р т и а ъ : И н ж ае-Ч ары ш еи ой  полопти, и .  сслЬ

II, Д. Родак1Ч)|)я ti. I'swMuKeei.

О Б Ъ Я В Л Б Л П Я .
:'Ч'ГЯЛЪ 11ХЪ па ле ту , при 
:{ракг,. пн какпх  ̂ бы то яп 

были безиорядзонъ, мпогниг крос'го.тюдп'Пкмъ досталйсь 
весьма ivbiiHua'вещи. Когда net optxti Кы.тн'разброся- 
ны, ьороль c,;t.ia.it пСпОй шпионь и у.ш 1глся Этпаъ 
lU'peMi'iiia и закончилась.

.■ Ря'з Губ. IVb,t, 70».

ТОМ.СКОЕ .ОТДЪЛЕН1Е

ГОСУШСТБЙШДГО ш к л
. 14 itwiipujll 1886

Движен1е переселепцееъ черезъ Тонскъ 
«в ^я /̂7 loiJy.

Пижп1*^Оаеряоыъ, 31 августа- скоргщостияшо умо)п. 
кретлиинъ Макаръ' ГАонит.; А.тойской аолости.
въ д ер ‘Каменк'Ь'.'31 яст'устя. скоропостнжпо унерч,.' сииъ изпрщж.мъ. чю ш*дияная ш 
оту. палишняго уиог^н-блетя ванп, 1;рес'гъапП1гь'*'''Д*' беасрочныхъ вклп.глнъ аа .'е+-Д77 м -
Макепчъ Скосырсвъ, н Kiflcuofl го-тосто. пъ ,хер-' ““талъ га ЬОО рублей кожлежчии-о Muiierai-H • .Насилия 
GiiKO-iiiboB, 12 c.wmidiiH, сштопостящно умяръ' "ebniuemi утсрявнпй. Иочвнт
1фестшнинь Пвань Кшшновъ. ' ■ м4.яъ ел св1Юн,ю«нно.и.*еп. быть т д а ,

Убийство, liittcuarii округа, .АлтаДской колости, 
■ъ ce.it .'AjiaBcKoin., 30 августа, напдонъ ларЬ-, 

Съ 16 .Ашустн по 1 о Октября’ сего гоДа iipoc-it.to-! крестытинъ УахарЬ'куклинъ: въ убШстпЬ
111UO черезъ'I, Тимскь всЬхь иересе.тенаеиъ М9  .дунгь'панод'Нф'Мп. креетьяпппъ Нпкнфор-ь Г.гбннъ. 
обоего пола, п.ш 104 ссяьп, нъ т.1мь 4nc.it обратпыв Н а н е с е т е  рань. ув^чхй'Н побоевъ. Иъ гор  ̂
нореселеацы днлп 5 teul'fl н ходики 3 чeлbвtкa. Воль-' TtiKC.irt, lioKbio »<fi 8  сентября, neiinirhcrniJtl че-то- 
Ш1ШСТНО переегмепцевь" слЬдовало до Томска на пяро н'ккъ, yciitniiiin скртлЬея, нпнесъ пожем’г. рану in. 
ходахъ II чи.гько 18 семей тли сухнмъ' пугьмъ, nsita пыоиу обходному кпрнулыю'му. Пиану Гя]1мялсру. 
въ, свовнъ рвеиоряЛишн 34 110.1ВСДЫ- К ряж и. Вт. гор. То«‘‘1сЪ сопершешл, iiuinirbctHO'

..л ш гь  „а К,рс«,» г,-  ̂  ̂  ̂ J «вартрр»
беншю давшую 40 семей п Пермскую—1Э семей. Въ  ̂ ,> ' • К-
паи(,андеп1н двежеШа’креоблядающеЬ м И т зяпкм.четъ кУ“>̂ ческаго сына иодора Скиорцева на 198 руб., 
Точекая губерп1я. ку.дн яp.lCлtдoшLlo Т-А гемей п Епн-  ̂ спнтнбря. шъ квартиры «tu^nHKH Пелагеи Под- 
сеЯс.кал—21 сел1л . lltxb'io движеп1Я служить пре- pwriuiift'■ на 1ВЗ р\ б ,  / севтяб))», на* ннартнрьь 
имущестоевпо зясыепк сйобЬдпыхъ земель Алтайскаго иотометветюй почетной гражданки Лдепсяндры. 
Горпа’гп округа (48 се4ей) п KsbeiiiiHXb земель (33 ЧерныхЬ На .*>(> руб., ночью па Ш сд;втибра. нзъ 
есмы1> Что кнснется нричннг высе(|ен1я й*!. рЪдпПы., амбара згЬщапин.т Ок.шИла Каивина на 320 руб..

11ечатйио”въ Томской Гтвехипкой Тнпогррф1п-

(смдапъ ’Д<б.1ивать.
(3>-М

ЮЛШГЕНРИХЪШМЕРМАНЪ.
ГЛАВНОЕ ДЕПО

М УЗЫ КАЛЬНЫ ХЪ  ИНС ТРШ ЕНТО ВЪ  и нотъ
Носкив, 1Суапецк1й мос'гъ.’д Т 'рлЬцкагр. и Г -Петер- 
бургъ. Г»1 Морская .’в .36. РекомеидуЛ-Ъ оптомъ и в,ь 
розницу, "ь громадйбмъ Dbi66'pt, все'вйзмбкиые'му
зыкальные нвотрумоиты. нри11аД.1ека^га къ нны'̂ '

EtJnDCTpii^ataaBsS itpei6t-sJ*|l&Blrb 'е  'кШ Хот'ъ' 
вотъ безпдатЕо.
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