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С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :

ОФФИЦиЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтгЬьлъ второй: ПровзноД' 
ство аъ чи п ы .— Цврку.тяры Томскаго Губернатора.— 
Приказы его.—О П01гтк11овле111п\ъ горолокнхъ дуыъ.— 
1Ышывиой смисокь.— В'кдонисть о чод’Ь впвзиот1и чу- 
вы poi'araro скота .— 06'i.Hii.Teiiia: г.удобиыч h. KoaGii* 
иыз’ъ и об|ио<гтв1*11111.1Х'ь ''чрсж.юпЖ.

НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телстрааиы Cliuepm.ic 
То.ич'рафииго AcmiTcTBu. —Ho;«naiiie.—Picmi.ie Boii’b* 
cTia. —О проасшесгв1ячъ по ТомскпИ губернш.—Чпст- 
аыя объмв.1си1а.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .

О т д 'Ь л ъ  II.

ГлавиоуправлвютШ Соб1Твониию Его Илпкрдторска- 
го ЙвлпчёстВА Каипсл*р«ек>110 учрсждснЫмт. Императ- 
рваы Мар(и . отъ мпнувшаго иарк.тн .ш Л 370, 
ув11Доипдч1 Тоискоо пберпскор Попечительство д4т- 
скях'ь 1>р1ютс)11Ъ, чго I'ucv.iapi. Импкраторь по исе- 
полдв111гЫ1и|.‘мь его довлвдЬ СЪ Л|.едстовл<ч|!емь от. 
чета пи 1г||домпт8Т л’Ятскпх'Ь ар1ютовъ за 1884 м 
18'^ годи, ncEnii.iocTHBlinue соияволплъ Собствен* 
иоручш) начертать:* весьча угЬшит<‘.'1Ьно.>

Вн'Ьст'Ь сгь сни ’Ь Ей ИинкРАТорско.е)' Нк.ш честву 
ГосудАРЫн* ИнпеРАТРпца б л втугол н о  было вы разить 
свое удовольствие по поводу доложт'нных'Ь а и 'ь  си1д1>1<1П 
о деятельности  дЬ тск в хъ  пр1ютовъ п ь  тпочиларимН  
oppioj-b времени.

Производство въ чины.

Указои'ь Правйге.1ьст8ую1паго Севатв, отъ 20 марта 
188? года ЭЛ /ё 38. пронаведевы за выслугу лЬтъ со 
старшинствонъ: KamiCKiH iiRpyxiibltl врвч'ь ПООТНИ- 
КОВЪ и Ко.тыванскШ городовой врать АпарОВЪ въ 
ко.тяежсте пссосоры, первый съ 21 ito.ia, а noca-baiiitf 
СЪ 31 января 1884 года; управляюси!й Тояскою ап
текою приквля общественпаго npenpluiia В о р т ъ  и 
двроЕТоръ Тоневой вотгринарио-фельдторской шкоды 
А ^ х ъ  въ титулярные спв1)тнпкп, первый съ 0-го 
января 1885. а пос.т'ЪднШ съ 22 нарта 18?8 года.

. Циркуляры Томснаго Губернатора.

Городскюгь н овруасяьшъ полицейовяш 
ГорАвлэниагь. вексвшеь аао̂ Ьдателядгь, по- 
дхцфйохпг» прнста^аш к над^кратедяхъ 
«  овюхрнФФяях̂  хюррхныхъ вахковъ *^ik- 

oxoj$ губоря1в.

Тоиская Контрольная Палата, отъ 13 ная с. г. М 
№  1683. сообщвла инЬ, что стронтедыюе отд'Ьяеи!е 
Тонскаго общего губерисквго тправяеи1я, преарови-

'дав-ь реестръ докунецтояъ. предстивлониыхь одннегь 
п:гь снотрителеК тюреиныхъ .тыков'ь ивкренной нн1> 
ryOepuitf къ авансовому счету, иъ нарасхидоваи1а ки ь 
отну|дениыхъ ему дене1'ъ на иглочной рсмонтъ 
тюрп.ннаго заики,—ироепдо палату о ревультптЬ рь-- 
вв.ни увЬдопнть у|1оипнута«ч) «иотрнтеля, съ :<аклю> 
ченгеиъ свти1ъ о ви:)вратЬ ему дсисгь. нсрорасходо- 
ваш1ыкъ ннъ на «:шач1!ИпыН (^еднеть нзъ собствен
ности. Пзъ реестра того кота а видно, что аиансо- 
ный счегь гь ночилЬ нарта с. г. отоглаиъ въ Тоы- 
сние. губернское казначсНстко, но при paircuorpkiiiii 
UT4CTUOCTD KacHiuHcllCTBa за наргь мксяцъ счета 
сего нс окаэа.тось. почену контрольная nu.iuTa, впред ь 
до представ.1е1ня ei1 ампнеоваго счета, не hmIciu eo:i- 
voiEHOcTii дать свое Haii.iio4i'iiic но кодатайству строи- 
ТС.1ЫШГО отд'Ь.1ен1а.

Повтоиу в во Q36l.jKuuie ви:1ишн1'11 не|нчшскн. 
KOMTpo.ihuna нплата просать меня сломать pnr.uupii 
«I'uie, чтобы 1н>хв'Ьлонсгвениын ннк итчотныя учрел. 
дев1я в .шца на будущее креая. нрв требивин1н :ia- 
ключенШ палаты о воэвритк израсходоваиныхь нзъ 
собственности деие!'ъ, сообщали ей п сачые счеты п 
докунентм. оправдыввЮ1ц1е причины докежныхъ 
1:ер|'держ1-1съ, сог.гасно Й п . нрп.юж. къ 320 ст. об- 
■наго счетниго устава; обреппзовянные же п возвра
щенные налмтию счеты и доиучАиты отсылали бы въ 
нЬстныя казначейстиа, для отм'Ьткн но бухгалтер-! 
скимъ кнаган'!. иронэведеиииго расхода о tipii,ioxeuia 
яхъ К’ь соитв'ктствуюищнъ асспгиовканъ. и пообще 
во ВсгЬхъ с.гучаякъ возврата денсгь, взан’Ьнъ пара- 
ьхидованныхъ олъ собственности, строго руководство
вались нраивланп, яз.гожснньпш ни сей нреднегь въ 
цоркуляр'Ь .Чннястра Фонангонъ, огъ 9 1юля 1871 
Года за .4  ̂ 1122:;, риспубликовлининъ гь 29 №  «Ука
зателя правительственныхъ paciiopiimeHitl*.

Oc.rliACTuie чего предписываю городскпмь и окруж- 
иынъ по.гяаейскн» ь улран.1сн1нчъ, лемекямь зиск- 
.мтрлянъ, ио.хнцсКскпнъ нрнставанъ и нодапратолянъ 
л снитрителяит. тюрениыхъ замковь, означенное тре- 
бииа1не коитролы1ой нп,1нты принять irbiieYnycTHTenb- 
ному руководству н нснолнеи1и>.

Королеву,
учрежд. пад
..гпусг

на ucuoB.iiiiii 2037  ( 
18711 г . .  разр'Вшегг 
Г. ’Гомсяа. съ  25 ж

. Об|ЦВХЪ губ. 
ырехн-Всячиый

Нредскдате.тю  Т онсквго городсваго сиротгкаги  суда 
купау ТФ Д ЬНЫ Х Ъ. резркш ен ъ четыре.хггксячпый 
отхускъ во внутрс»н 1я ryGepiiiii Poccin, с ъ  20  аа> 
сою  годи.

Въ городсяихъ думахъ Томской губерн1и 
состоялись слЬдующ1я постановлен1я:

В ъ  Ш ш нской .
i  мая 1887 Г..—Лг 12, о нс выгидносгп проязве- 

ленныхъ торгоаъ на про.хажу усадебныхъ нксть,— 
13, ибъ огдичй въ аренду и-Ьста леилн подь усгрой- 
ство кузницы,—а  14, объ огдичк въ арендное сидер- 
waiiie .lea.iii подь устройство кирначадклательнаго 
.1НВОДВ,—Л» 15, объ итдачк нъ аренду нкста зен.ти 
подъ .х'Ьсной нитершлъ,—Л'з 16, но виаросу объ от- 
.|;чкахъ городскнхъ голивъ.

Томсвоку Долпщ1ймейотеру.
Продикстнякъ ной прнкоэомъ огъ 2 ноября 1885 

, тказивь на Высочайше утвержденное uirkuie госу- 
дирстаеннаги coaiiTa 19 инвара >882 г. вошедшее въ 
ышдь зикниовь, (ии продолж. 1883 г. ХИ т. уст. стр. 

404 и 13 т. уст. врачебв. ст. 8^15), рв^яснилъ 
нцеПскинъ чннамъ квк1я Икры оня ибазаны при

нимать для iieriofliieiiiff обязательныхъ постяновлешП,
отн оеп телы ю  содеряян1я н ъ  исправности  и чи стотк  
у л в ц ъ , нлищадей и тротуаронь, н еаавоенно отъ  
возбуждены судебнвго ирестклован1я з а  таковы я 
yuymeuifl но содержаи1ю недвпж вмаго нмущ ества, хо- 
торы я  у г р о ж а т ь  народмрму эд^И|№ю в д д  ибществен- 
ной билонасносги.

Ив'М . "Ь  ^|1Ду, что  н астуоввш ес тео.ю е время нред- 
сторл^я.едсв iH ^ 6 o .ite  удрбн1|1н ъ  для исп|>авле.н>я ул к ц ъ , 

|ц,и^{1 в  т р о т у а ^ в р ,. о р ^ д и г аю  К аш еву П ревосхо- 
дит^дьству (|ааиин^т,к poдввдoucтi;,ell,llымъ В анъ 
н о л в ц е В ^ В и ъ  >|р|^^и^ъ о ii.eyfuupjjuM'i| ncnp-iuc.iHB 
уир^якутаго пр^^кнэр вие.го оредн кстнвка в  предупре- 
дцть .в х ъ , т^то я (}уду об ращ ать особенное ннинш пе 

в к ъ  д1и т е а ы 10с ть  въ  э^о>^ъ д1 |.1^  в  подвергать 
о тв^тствен аостп  всякаго , я г о  б удегь аайгЬченъ въ 
бес91} ч р р м  къ, нему от 1̂ ош^вщ .

Приказы Тоискагз Гу^ер|иаторд.
21 ная 1887 года.

Товевону городемну roMBi, ягаверщо couiruucy

СпкоовгБ колодьпсъ дюдаиъ поддеващикъ 
отбьгсйо ВОПНСЕОЙ повинности въ приаывъ 
1887 года по Еягайовой водооти Томска го 

округа, въ V приаывЕомъ участкФ 
Стр’клконъ ЦасилШ .МмхаН.товнчъ, Кошеутовъ Лковъ 

51вхаПловпчъ, .Миксииовт, ГрнгорШ Пвановвчъ, Снт. 
никовъ К<1нстантп|1’ь 11аа1лье8нч'ь, Антропонъ Нико
лай Егоровнч'ь, Кова.теиъ ‘Рсдоскй И.1Ы1чъ, Стенв- 
нюкъ (leuu'b Инноднмоиичъ. Ио-тмковъ Пванъ .4фц- 
насьеинчъ, Несгер»вь 1)рокоп1й .4фонасьеничъ. Tbxb- 
нонъ 1уди 11вкаиоровпчъ, A.iuKcuitxpovb ILii.u .Чир- 
г11Ш111цчъ. Мбрамовъ Сергкй Прокопьеннчь, Лукьа- 
|швъ Пванъ Иисильеивчъ, .Марковь Паве.гь Ваенлье- 
ННЧ1., .iaupuii'b Ннквфор'1, Стсчшионнчъ, Афонасьевъ 
Якопъ Савед|,свЕчъ, Семенивь Евдокпм-ь Сеженовпчъ, 
Д'кевъ ТнмофеО Иввновичъ, Трофи.ноь':, Пванъ Eacii. 
евичь, Андрсевъ Даня.то Степановочъ, .linxaii.iosi 
Оедоръ вадлеевпч),, .Макенчонъ Евельвнъведоривнчъ 
Вяслльевь Логимь КнорЬновпчъ, Верещвгинъ Ни 
ку.гь Лкнновпчъ, Нвановъ Якивъ Оедоронвчъ, Мак- 
спиогь llpuRot'ilt ,Ма.1афесвнчъ, Семеновъ Грофннъ 
Лрхиповичь, Васнльенъ Степвнъ Иегровнчъ, Про
хоров ь Дани.по .Акнмовичь, Борвеовь Сергкй .Чак- 
свиовичь, Каси.тьгвъ Ефпнъ Ан.хрвевмчь. Зихаровъ 
Ссненъ Иванонпч-ь, Пстрон-ь Пвкифоръ Пол1еввто- 
нн'гь, Гиврн.тгъ .Чнхаи.лъ Лдр1а1И)Ввчъ, Осдоровъ 
Тимофей иолнкар1швичъ, Ллекс1№въ Антонъ Кнрнд- 
доижч ь, Корннловъ Л.1ек1'андръ Ефремаипч ь. Мвановъ, 
Нетр'ъ Егоровичъ, Филиг.повъ Николай А.тексЬёвнчъ 
Семеиовъ Фв.тнш1ъ Фи.танповач'ь, ЕлвсЬевъ Свдоръ 
Пав-юввчъ. Дчатр1ев'ь Николей Икановичь, Гавр̂ в- 
логь TepeiiTitt Линсяииввчъ. Et.iaee'b Николай Кврнд- 
.юввч'ь. Муига.тевъ louu Ирокопьевнчъ, Хох-юяъ 
Яковъ Лбрвиовячъ, Ко.тесивковъ Паае̂ гьСтепаноянчь, 
[(лкишагь Лазарь Ефимсинчь, Цыгшовъ Оедоръ 
Иввновичъ, Ворибьевъ Ввсяд!й Цвановпч'ь, Марше- 
ннкивь Оедоръ 1уствновнчъ, Пичугннъ Оедоръ 
Днитр1енйчъ, Лрхнновъ Андрей Иваиоввчъ, Тамб̂ евъ 
Стспинъ |{всвльевич;ь, napmeuiiRixrb A.TeKcliil Бисильв- 
внчъ, Кинпниъ ' Фвлшшъ Мвииоввчъ, Сваро1:ск1й 
Егоръ Ллекскевичь, Цыгановъ Каси,11й Павловпчъ. 
Цыгановъ Иввиъ Коо;ц>п'гьсявчъ. Ко.шчкв1П. Иванъ 
Ежельяооввчь, Сожовъ Оедоръ, Ярос-тавцевь Иванъ 
UaB.-)9Bf,yb, ,^p6v.30B> Андрей и.мнонцч'!̂ , Дод̂ еико 
9̂Д|<1нъ О^ниоуАЧЬ, 1^ибкоаъ Ал9ксанд|)'ь ш уа^ -  

/И.вд̂ Хь, Мндайлрвц А.аексвцдръ Оедор9Ч|ё.у>. Суббо- 
ц̂и> Деур?. Цетррвнуь, l4aK(yfBV%% Цчвнъ 

91;чъ, $ор|^иъ ГрьгорШ pBC|abeBjj,4>, Ц1рща^>ъ
П^р^дъ Тавофэдц17> °  Венлс1»ищс»1, <]врг1А
ЧЧчъ.



Т0 МСК1Я 1У Б 1:РИСК[Я в е д о м о с т и — л » :

ведомость,
о ход'£ эпизоот1и чумы рогатаго скота въ Томской губервш.

С$ 1 по 3 фtвьaлл 1887 >■
Округа, iio.iocTB, селпия а нремя аерно11а<шлы1аг<> 

иояв.1еа1л бо.1'Узап.
1  ̂

Ио  3

1

1

1

S | 1 1
® 5 i i

КаваекШ.
Вол. Rcpxiic-HaiiiicKoii, в ь с. .Ушкпвскоиъ съ 23 ноября 1886 г. __ 3 — 3 — __

дер. Ьпааешаиконой сь 5 декабри 1886 голи • 1 8 _ 13 __ __
„ ЧгмакоНмй съ 11 .юкабря 1886 г. - 

Вод. Усть-ТартасскиЙ, въ дер. Кузнецовой съ 1 декабря
8 __ 8 __ __

18Ь6 годи — — прекра TI1 11 ,„'С — __
Ба.1. 5 бваской, нъ с. Кнлпнкинсккм ь въ яииарЪ 1887 i'. — — же __ —

Hupuuv.ibCKiii.
Вол. П1алрпаской, нъ л. ЧсрнипнтииоЛ съ 8 октября 1886 г. — — то же — —

Ьъ с. Kacnu.iuiicuuub, съ 20 аонбря 1886 года 1 1 — 1 _ 1
Бол. 1̂я1111|1ский, вь лер. Ллексаид|шискиЙ съ 30 октябри
1886 года ........................................................................ 6 81 И) 73 __ 1

дер. Хииивий съ Ш конбря 1886 года - 11 331 7 391 _ 37 1
,  Ссрдобольской сь 30 дсчшбри 1886 годи- 
,  Чпчиискпй С'Ь 1 Д1шарн 1887 года

2 169 9 118 — И
32 31.5 — 31

Ьол. KupucMiCKoii, въ д. Шилово-Нурьинской съ 5 января
1887 1 4 > д а .................................................................................... 530 172 51 I

Иъ 1. Чумышскоыь С'Ь 1886 гида — 36 6 15 — 5 1

Итог. - 51. I3C8 11 ■ -« - 119 13

сь ткнъ. чтобы
i 12V3 с

I'oucKii! Окргл:иы{1 Суд'ь, иа ос||пвни1н 1̂ 239 ст. \  
г. I >1 , иььыкиеть иислЬдииковь к'ь пн’1)||1Ю, остан- 
пшнугн ПОСЛУ |;и1‘ртп Гсиюкаго иУ|ив|1Ш1и Эсдота Со- 
мпиова ConriioBii, липл1ичаюа(и'1УС11 ыь дим У съ гтр. е̂- 
iiii'ii'b п ncM.K'io, 11иходя|(1п>1Гл аъ I'. ТимспУ, иУдУи!» 
BucKpi-u-iK'KOti части, С1> тУиь чтобы, оин явшпсь въ 
срока, iiuBiiii'ieiiiiuH I:2il гт. X т. I чисти. 3—3.

ToiicKiit OKpyuiiibia Cyih, i locaiiin 1239 c

1 iipcjia <ri> В no 1C> ilicKpu.iH I8S7

KuuiicKitl.
Вол. Bcpiic-HuiiuciioU. B'b c. yiiiKOBCKuJi’b съ 23 Hoik' 
188G года . . . . . . .

Въ дс|>. DimiiuuiiiUKouuii сь о дскибрл 1866 года 
,  МуникокиЙ сь М дсиабрн I8K6 |'ила 

1>нр11и>.тьикШ.
Вол. Шидр. иъ V. Kucuu.iiiiicuuHь сь 30 иоабря 1К8Н i 
Вол. Лаимшкои, въ д. Л.то1(си||дро11С1(оН оъ В октаг:
1 880 г о д а ........................................................................

Въ дер. .\unoBoii съ К) иоабри 1886 юди -
,  CcpAu6o.ii>cKoii съ 30 дикабра 1886 годи - 
, ЧнчипскоИ съ i  aiinnpa 1887 Гида 
„ Всрдъ-УрюискоИ съ 8 декабри 1886 годи 

Вь U. Чуиашиискоя'Ь сь 9 (ревра.тя 1887 года 
Вол. КарлсукскоН, въ а. Шилово-Курышской съ 5 uiiui
1 887  г о д а ................................................................................

Въ с. Чупыан'комь съ 1886 го.чи

кь tiuyiiiccTiiy. останше* 
муея иос.т-У си<-ртп K<-.ii.i'iiicuaro nu.uniiiiura Кнрла 
[отчества которпго lU’b лУ.та ас индии) Дпсисть, iiu- 
дидшисиуси В1> Точско.иь горсдовчпь сирогекоиь суд’У. 
съ т-Уль. чтобы сип лппллсь въ срекь иа.тичсииыН 
1211 ст. X т. I •>, 3—3.

TouciEiii Окружный Су.гь, im ix iioimiiiii 1239ст. X т. 
1 Ч., lthlJblHlli!Tl> IIUC.'llailUKuUh КЪ И.чуществу, OCTUBIUP- 
мусн ПОСЛУ > мертп 1(ел11Ки1‘1рпта11ски1Ч| подд:«ш1111'п 
Оиты (mi итчестиг п.1Ъ .Отли нс вп.цю) Нитсииъ. аа- 
ao.iaiiienycji н’ь TiiucKitji ь riipn.viUiiM'b сиритскомъ су.гУ,
съ rlmi., чтобы ..... iiiiii.iacb иъ срокь иилтчеаиый
1211 ст. X т. 1 ча ти. 3—3.

То;мекп
ис-гУ с 1С|П

■ ой I'JICTI
и Tov1'11‘lil'U

1
L3 г> 6 _ I 1

- И 3 10 - 1 1

1 - 1 прекра 1

7 9 3 к _ 3
37 7 4 28 _ 13
И 171 7 16» _ 18
34 31 4 63 — 3
— 109

1
10 50

4 — 49

51 38 - 41 46
О 25 3 9 — 18

j  119 430 43 381 1  - 1.53

1 ч

Стен
CTpociiieui. а леа.иао 
К|>1ч'е||скоЛ чиста. с.ъ 
срони ................ . 1211

.laoiiKiil Он||уж11Ы

i С\ ocaoiiuiiiii 1239 ст. .\ т. 
нмконъ КЪ iiM'biiiiu. оотакшвму- 
1Й .мЬщпиский .тУпикы Лмасьс 
>ii, ддключаюи(1'.мхсн нъ.дозгУ съ 
11Додян11>мс11 нь г, ТиаскУ Вое-

;т. X ч 3 - 3 .

I ч..
■ов. 1239 
1чущс 

рог.
тву ;

ъ , сб]1уЬ,комь скот'У, vi'liiVy, ■ii>iiiu6iiu' 
посудУ II npu'iell pu;iiioil .чилашности и 
уси.чсбаом ос1>л.1оетп 1'ъ xoiuiiuTuciiiiuiuii iijiiicTpoit- 
Kunn, ксиг-i ираб.нии ru.iMiui'o uu сумау .lo 250 
руб., oCTuuinexyca ПослУ спорта крегтышпаи Ky:aicii- 
Hui'o округа. .VKeyiiiiiicKotl колисти, Acpeimn Хочутаи>

о тгложемш ннпрещенш па пмптя-

• iipuH.ieu))i l.'i'mi{)i..ii> l8is7 Г. Xi 67 iiu.ierueTCa 
eiuciiie <m не.ининимое luryiiiu Нарымсниго iil.iiiu- 

a liiATi-Uftllu, состоящ ее нъ 
;oi1 ‘шеш, дли iipe.icTuu.ieiiia 
1Ъ T i;ui:kU< ибащстнеиный

О тъ окружнаго ревизора частн ы хъ  з о -  
лоты хъ  промысловъ.

ОкружиыМ 1'ориый ревизиръ частаыдъ нн.чотыхъ 
иромыс.човъ Топекой губерича, дли oupCBHjouuiiia 
npiscKuBi. яь iiacruianenb гиду иредпилигаст Ь ао- 
с1>тйть нхь нъ слУдующеи 1> порядкУ: въ ||оаУ—
ipiacKii DU сисгоиУ рУка Bupuucu, вь iio.it—iipincKU 
10 снетияУ рСкь: ир1Уажнго .НурУии, UJiunuipu-
Сожуда, Куадата, Tu.4uiiuduh. Куидустуюла, Ту.чую.ча, 

({Шскаго Шо;1Тырл, Усы R Терсн: иъ uiirvcrli систе
мы рУкъ—Коадины, .Муидыбииа, 31рассы, Ва.чыксы, 
Лбакаиа и Лебеда. При чеиъ увУдонлнетъ. что 
29—30 iioua оаъ будсть uu B.iui 'оиидежаом b iipiucKt 
Королева. 6—7 1юла на Варвираискомъ upiiicKli Ва.ч* 
гусоиа 110 р. Куидату. 13—11 1юла вь с. Покривскоыт. 
(Чебако). 17—18 iioaa uu Иваиовскииъ upiiicKb Ини- 
инцкаго II К" UO р. УсУ; 19—2(1 [юли нъ г. КуаиецкУ; 
23—21 !ю.ча въ г. КираиуяУ; 28— 31 iio.iu на Снис- 
CKoii ре.1вдеид1и Actuiucbu п К"; 4—5 августа uu 
Вакторк'искимъ upiucK’t  uu р. ВикторшкУ. 15— 16 
августа аа Камвасскочъ пр.аскУ Юусио АлтаКскаго 
uuaoTuupoubiuiuouuuiu дУла; 27—28 августа на Про* 
роко-Пльииекин ь upiiicK'b Куитщевыд ь; 5—6 сса- 
тябра im ир1нскУ оо р. ЛабабУ и 13— 11 1«нтябрв 
обратно въ г. НирнитлУ.

0БЪЯВЛЕН1Я.

О вызтп кь слуишнт рт инШ .

БарнаульскШ Окружный Судъ. на ocuoBaain 426 п 
131 ст, X т. 2 ч. нид. 1876 года, вылынаеть аис-чУд- 
,тковь БШскиги 2 гп.чьд1а купца Водгини Грагорьова 
Граяатчякова, къ Слушии1н> р Ушитсльниго оирелУлс.пя 
суда, оодинсанааго 36 навара с. г., но дУлу о вныека- 
шк Грипатчякоиынъ съ Барнаульскаго 2 г. купца 
BacB.iia Иванова Москотвнива 1000 руб. нъ cpuirh, 
укииаиный нъ 160 ст. X т. 2 ч. пэд. 1876 г. 3—J.

КавнекШ Окружный Суд ь, uu uciiouauia 131 ст X 
т. 11 ч., выдывастъ крестьаиона Каванской аилистн.

дирекан KiHiiiiiiituoli Егора Потропи Илстиакона. кь 
Rhic.iyiaaiiilo р'1;|1штплЫ1аГи и11р|‘дУлеа!а. состонишагосн 
18 иолбрн U 19 дскабра 1886 годи, ни дУлу о ниыска- 
iiiii съ mini ll.iCTimicuRa кристьнтпюпъ Ясовыхт. 
ПЬткипыиь 320 руб, ни росннскУ. 3—3,

KyuueuKiii Окружный Судь, uu uciiuBUHiu 182 ст. 
X т. 11 ч. 1ПД. 1857 г., нывынаеть вд.щу UyaueUKyHi 
шУщанку .Марфу UaiioTimoBy .loiuunuiiny къ иыслу- 
iiiaiiiio ои|>е,1'Улеи1и, систояншиги 9 марта 1887 
года, По д Улу объ угверждсн1и иъ пранидъ наел Уд- 
ства къ ии1>а1ю остившенусн пос.ч'У силртн Ку.шси- 
№.го кунца .Ibiiu .louuiuiioiiu. 3—3

ToTicKiil Окружный Судъ, au ocHoiiauiu 211 ст. X т. 
2 ч вид. 1876 года, вызываеть Томскаго в'У|1(а|шиа Абра
ма Клистерони. для auayaciiiB Kuiiiu съ iicKuiiuro iipo- 
шии1а .fuBbpciiuui'u Тоыский B'UutauKu Эгы Касгру.че- 
HH4t>Koii, Парыискаго иУщвииии Х.члааи Леликхинъ, 
ирсдъавлвющиги аскь вь 221 руб.чь 33 коаУнка, 

3 - 3 -

о  оы зт ь т ш ь д т к о в ь  кь  имгьнШ .

Кииаск1й Окружаый Судъ, на ucuoBualn 1339 ст. X 
т. 1 ч. выаьюиотъ аас.1’1;д1ШК1>въ къ пелвнжямииу 
ннущестну, ииключающемуся гь довУ съ дворовывъ 
1гУ|'то91ъ, состоащепъ нъ 1 части г. Капнека, остан-1 
шенусн поел У смерти отстаиниго у|1герьч|фицгри Сте
нина .\брвнова, съ тУмъ. чтобы uun анвлись съ ясны- 

iiiiHurb CBoHVb докинательстпинн вт. ернкъ.

г. Т омску Нос 

б арск1й б и акь.

, ITniipy.iM 1887

3 - 3

ф|>ифн.1т ( 1'и TiixuimHii Uu.lUpi. vi.eiii i. cijcruiiiuee в ь  i ,
'1'омск'У Ю рточной часта, .тля a tleACI'UK.TCIlill milillill

Оаинъ. " 1'неиный С11б арек 1й 
3 - 3 .

По cBiiAbTe.ibCTUY, иы.иiimeMV н,Ti, Точекаги губе])11-
скш-о upan.ieiii.i 23' апрУ .1.1 1Я87 1-'. .V 73, налогаетгл
aiiupniiiuilic на аедпижвхич- HM'liuie1 Томской пУщан-

ничейный 1210 ст. X т 1 ч 3 - 1 ,

Товск1й Окружный Судъ, на осномаа1н 1239 ст. X 
т. 1 ч., иы.чываетъ нвел Уданкиоъ къ KunuTu.iv. остаи- 
ачсиусл иислУ снертй, Кахтваской куачичи Аиаы \ри- 
CTiaiitiBiibi Хоиэе. съ гУмъ, чтобы они квнднгь съ 
ясными ди1шаатсльстввмн, въ срокъ назиачеиный lifll 
ст. X т. 1ч. 3-—2

ТомскШ Окружный, Судъ на ociiuuaiiiii 1339 ст. X т. 
1 ч, нызыпиегъ иаслЬднвкивь къ впУшю, иставшеиу- 
са послЬ сиертв Топсквх'ь мУа.аы'ь Аграфены Фола* 
токой я Еяграфа Твянфеева Ёфиионыхъ, ииходлшеиу- 
са въ г. Томску ЮргочноВ чиста, зак.чн>чаЮ1ценуса

иной в.гпны Серафимы lliimbKie.Kiill .[анреитьеноИ 
состодщес вь 1'. Гивск'Ь Соскрсссиский mih'tii, .ид 
П1)едотавлеи1я 4jii.iiiii сего къ залогу въ ToBCKiii об- 
щсствеааый снбпрскШ баакь. 3 — 3.

Огь Томскаго Г|бер11гки|-о llpuH.iciiiH, на.тигаотся 
saiipeiueuiH itu au.niiimaMue imyaie крестышиии Таи
ской r\6upaiii, 1!арниулы-каго округа, БердскоИ НоЛо- 
стп II сели ч’оги же имени, Якива ДорофУина Сщшкп- 
иа. аа ирннндлажащее ему иУсто ноилм, Си всУма 
Ни аеиъ crpoeiiiauu. состоящее въ г. Т'иискУ Юрточ- 
ной чистп, за .тень uni., у iiiiicKQU мУачанской я:ены 
Соф1|| CaiiuTieuuH Бутпион, денсгъ 22И рублей сри* 
коиъ на четыре пУенца, считан такиной со дин со- 
вершеши зив-шдаоН, каковаи сонершеиа иъ Томскомъ 
губернскииъ iioaH.ieuiH 1 иирУлн 1887 соди нодъ № 
66, 3—7-3

о  сложепт запрегц^нгй съ имшпй-
Огь Топского Губернскаго llpuu.ieiiia ■•бънвлавтса, 

что на.1ожс11нои въ 1886 году auiipeuieiiic ни восемь 
KiiHeuiibivb лавокъ, орпмадлежащнчъ Томскому 1 гпль- 
д1и купцу Ивану Л-тсксУеву Крсисну. аиюдящихс» нъ 
городф Томску, вь чистномъ loCTuaiKiHb дворУ ноль 
л;* 1, 1, 2 U 2 II 15, 15. 16 в 16, слигаетсв. 3—3.

о  о и зт ь  кг т орш мъ.

Полицейское У11равлен1с, объвв- 
cTBiii онаго 22 1юня 1887 года 

щсстви, оставшиго-

Томские Окружное 
лветъ, что въ npiicvTCTBiii i 
наэиачена иукщинаив нрида!



5 . Т0МСК1Я ГУБЕ1‘ПСК1Я ВиДОМОСТП—Л* ;

1-л iiuc.rli 01Ш|)омисгиж1|11-ум1'р1111.‘Л IIH 1!|||1юхт1<:коИ 
пичтоиоК OTiiiniiii nuiiUBu.'iMiuii i^uRuii 8  )ii>ctu4 iio--cii- 
бирскиго <;Т|1'Ьлки11П1'о битал1иип Лл1'кса|1Д|)ы И л ы т -  
скоК. 3—1.

О’ГЬ Тсшскиги Г)б<'|ШСКи|'и nulll-4IITe.11iUtirO о тю рь- 
MftVb KowUTi'Tit ибьлв,'111стс11, что для болы|1|||,ы Tou
ch. -it перссылышК тюрьмы и-ь TCKviiicnb пвлу ирв-дпо- 
ложсмо лпготонять: мнтрапевт. доли(еиьи'ь H i, про
стынь 140, ад1)К|Г|. ;uiMiiiix'b fiO, .rbrmix'b 100, нид-ь- 
oxiHiAbiiHKOil'b 08, дилатонт. эиминх-ь 30, л ктнид-ь 80, 
рубах'Ь мужскпх’ь 2li>, !кС11скп»"ь 30. д1(тскй\ь 30. 
порть мужскадъ 250, дЬтскнх-ь 7. юбикт. жеискть  
30, д-Ьтскигь 7, К01|1гь 52. шшолочск'ь ui'|iximvb 170, 
ивжнпхъ 220, 1шлит1-1ш,с11'ь 5, кы-ыпокъ 20, колли- 
кип'ь 100, чулоп’ь холщсиых’Ь 130, туфель 25 п ру- 
бах'ь 1'оричсЧ11ЫХ'ь 8.

На nucTuuKY озинчеииыхъ иещсй, соглвсн<' жур-
иильниву ЛОСТиНОПЛОИЛО r.OMIITl'Tll IIU.IIIUHTlIbl торги
к'Ь лол1Ьщ1!л1в ToucKui'o Губ<'р1и'К111-о (IpiiiiKi-iliu 23 
1ю11л cei'o годи, с’ь ул11Кишч111»1и чрель тр и  для лорс- 
торжкию . Н пкь т о р г ь , Tui:'i> и iiepi'To|inii[u илчпут! я 
съ 12 чиговъ дня; кТр этому вроиени жслтищив Tuji- 
тоиитыж лрв :шм19ле1|й |хъ  свопхъ, uioin'ii-imblx ь усти- 
'иовлемны.ч'ь гсрГ10вь1И'1> Сбиром ь, должны л|)едоти11ить 
уствиинлсилые зикоиоиъ явлигп (с>-. 1 8 - \  т . I ч.] 
а  icpuu'L 1-1‘го 11ПДЫ и свигмь 3i:aiiiit п Л|)»в|| нету- 
лить Н'Ь лолрллы. К ь  TnprilM'l. будут'Ь лрпииииться 
и 311Л1” ШТ111111Ы» 11|'|’ЫГВЛ1‘Л1Л ГЬ npil.lOKiCIliCM ь лид.1С- 
ж ищ ихь локумгнтов ь; В'Ь 1)бЪ»><ЛС1ЛЯХЪ отпхь должны 
бы ть ue-hBCHOIIbl llllllil 'ICTtiU, ЛроЛНСЬЮ и бель 1111- 
лривип'ь. Колдш ли I1U HucTomniii молрн,||ь oy.iy гь  о б ъ
явлены  при торгих'ь: ж с л а ю т н 'ж е  видЬть л х ь  рии lii> 
ДВ..ЖИЫ обрититьсн U4. кил11,сляр1и' тю реиниго ко
митета. 3— 1.

3i>ui'Knu-b l n̂cliЛllTO.lмгь .3 участки ЕнисеИсквго ок
руги, Ли iiucTuiioR.iPiiiio своему l:lll̂ тnuлlЧlнoмY 28 ил- 
р-Ьлв с, г., ямЬетъ быть лпопнвелени 1гь Кожояском-ь 
водоцтлоиъ npaHueiiiii кь 20 шли uliCHim сею годи 
nyRuioimitii продажа MunyipuKTyjmnro, жг-л'1>.<ивго, мкд- 
ивп). ножевышиго л другиго товира, |1ри1тл.1ежищаго 
умершему крг-ст1гнн1)11у Кеж1'исни|1 волистл и сели 
Степану ■iiixiipiHiy Kui:u{nm;, uiini.-Biiiiuro всего на с\мяу 
-1306 руб., ни уло1>литнорел1с дележинго vtcitu ЕлисеИ- 
скаго купп.» Мнхинла Боро.гкнла н ь сумм к болЬе 0000 
рубле!!. Пролижи товара будеть лропоиеденн 
соглисло 1422 ст. X т. 2 ч. нак. грижд. п.и. 1870 г. 
ниже uirbtiKii за писл-Ьдие-нредложелую линулатедшин 
U'buy. если ucTOiCb не ложелаеть удержат!, ;ia гобою 
вещь по ceil ноелкдиеП н.1шЬ. О чемь эасФдителимь 
3 участка KiHiceiicnaro округа н об’ьяиляетсм, С'Ь ткм'Ь, 
чтобы :кс-та10ш!с купить онначелныН тоиарь ii.iu чаегь 
онаго должны прибыть Н’Ь Кежемскии iiu.iucruue 
iipuB.ieiiiu uu торги В’Ь иазначеиное число кь 10 
часамь. утра. 3— 1.

гтатекаго coetiTluiKu ПЬячлнони, но анк.шднын'ь оть 
10 ллкирн н 10 феириля 1883 ги.хв, в'ь суям'к 13110 
руб. Жа.тюш!е тир1'онатьсн на это UM'Liiie могуть, 
до дня Topi'a и Н'Ь самы!) день онаго, рвлематрпаать 
u’fa ка11Ц|'.1яр!п 1'уберлсквго првв.1ем!я подробную опись 
ии'1>и!ю 'I'u-ibacuiiutiepa и иск итиосащ!еся до онаго 
дикумелты, 3—3.

Сшмасно журтиолаго 11остииии.1ен!я Ciitcituro окруж- 
лаго но.тнисбскиго улранлен!я, cocTuiiBiiiurocH 15 ок
тября 1880 г.,-Токтпкс.к!!! in>.iniU‘ilcKin нрнгтаиь об’ьн- 
вляет'ь, что НИ!, и’ь сел к Локгенскоиъ, I>itfcRurn ок
руга, к'ь I число !к>ля 1887 года, назначена пуб.шч- 
лил продажа 100 штукь баналивь и одного 
сумму 217руб, 20 кон.. о1шсалиыхь у нбыватсл.? Па
си.liii Линп!ека ryci-iiii, на y.tuH.Ti'TBupouie ao .ira  ub - 
HluHiiiiu Михаила lO .iiiitu. 3 — -3.

_ 6.

ToMCKiil Окружные Мгнранннк'ь нбъян.тяегь. что 
нс.тЬлсти!с лредлиса1ля гослидила Тонскаго ryOepitaru- 
ра огь 5 М1>н яа .V П53, н.м'ь лии1ачены вь доревн'Ь 
Халд-кевоИ, СемплужпиИ нолостп, 9 йопя 1887 г.тиргп 
сь переторжкою 13 тоги же 1юия, на сидсржо|||е поч- 
тоных'Ь .юшадеИ ли Хилд'кекской стишлп на трехлкт1е 
с.'ь 1887 ло 1890 |'11.1 ь. iliiMuioiiiie торговаться должны 
нипгьгя С'Ь удиконеннымн яи.тигимп н дикументами. 
Koii.iiiiiin можно рил(->|атрп1>агь до тиргоньнъ окруж
ном ь no.iutioiicROM'b улрав,1ен1|1, а вь .\iiii торга п по- 
pi'TopiKiin ц'ь .YcpeKirk .Чалд’ксвоИ. 3 —2,

TuvcHoti lyOepiiiit обьявллегь, чти иь город!. Ко.<мнв- 
ап  поНяинъ б|11>ляга пм<ч|ую1цШ 1'обя О сдоримь Стол- 
бовым'Ь. 53 л'Ьть, росту 2 арш , 1 ‘/ ,  верш ., полосы 
русые, глаза скры с, ыь нижнеП челЮ1:гн citpuiiit 3- \ь  
|гь Bepllieti-uilpuiiii I, а  сл'ква 2 корсниы хь зубонъ 
нЬ-гь, въ  полости iipuHoii TpMaiiiioil постп ш раль , 
не H0.1HUH поднижиость л 1>в.’)Го локтеваго сустава нсд'к.д- 
CTHie вы виха, ita лквиУ щек'к бородавка, rli-iucJOiae-

Зсмск!!! Заекдатиль 3 участки, Парниульскиго os|>yra, 
рияыскннает'Ь бро.дягу Пшгге.1ел I'y.’iiu'im, ujbtui'o в'Ь 
. I hhiihckuH волостн 'ju  лолжог’ь , Huouiiimiiiri'CM при 
сл(|Лгтн!п Huce.ieiiiieM'b, I'.imceilcKaro у k.i.iu, Киоачии- 
скоК волостн, деревни !1адерш1и!!, Сн.и.нес.тро'гь 
ПнаноВЫпЬ Свкулпным'ь, G'kmiiBlUalu на I мая изъ  
прссгинскиП Лилмнекаго Иилостниго upaK.ii'iiiH го 
Вэ.точон’Ь печки, Мрпмктм Cukv.iiiiiu; .ik c b  30 . 
волосы на I олои к-сн'ктлору'сые, так!е же кунш м и, 
баки, бородн ua.icubKun смкглорусин, глаяа 
с крьге.- ле.оного косы е, ря.гь на голов к п т-н  гь  
прилоб, poi'.TB средняго, на  .лбу тонкШ ш раи ь с ь  
верш окь.

О рози скип ш  п м т ш  н капиталоаъ.

Оть К о н к у р а ш х ъ  Упрт ленШ .

Камлскос Окружное Ho.imteiiciioe  ̂npiia.ii-iiiu ро- 
аыгклваеть нмулдесriu> л каннгалы кресгьнлнлн нхь 
ссыльныхь Ivaimc.Kai'o и н р и а , Кер\ле-1 )>ici:iiii iio.i(>!cch 
ci'.Tu Камышина, .Лллрея Оелорина Оенлива, на пред 
мегь ло1!олнел1я лхь оных). ii.ibicuiiuaeiibixb |;ь него 
судсблых'ь иаД|'ра:скь 7 руб. 31 кол.

Нониурсное Уп]1и11лсн!с уч])<-жденлос ни .гк.тпль не
СОГГОП1ТЛЫ1ЫХ'Ь .УОЛЖННКОН'Ь llllUHU II .'leoHTbH Ty.lHIIU-
иых'ь о'нсры.ю t'Ki.H д1.!!ств!н ci. 29 инрклн 1887 I’o.tu. 
У|||11111ЛОп!е н<ли kiuaercH нь .lunk iipi-ick.tuTiMii iCaitii- 
скаги кул11.а Инанп Семснома Кокуткниа, а’ь г, Канн-i ,

Объ i/nqxim ib  дону.иешнооь.

Поиск!!! аискдитсль 1 участка. iiiHNCKa Го

бностн н ибяаат|..11 |> ! 4 II 18 ч н ы я ь  унтер ь-оф ац ерок ь Оомш! Данн (овым ь 
, ,  . ньпгь. иыданлын i-MV н аь 14uKi>cTuiii'.Kai-o iie.ieimii.iro

нолудлн.И лк'ктня о сем ьгосп од ь .г,аг>хл\о,ш о т ь  Ш ангуста 1878 года :.а ,Ne 81 (15.
р о в ь м  ес’кхъ кому вЬдить л а м е ж и т ь , Ьонкурслос Гомскос Губернское нранлеше п рогпть считать не- 
У први л ете  а р о си г ь  т к х ь  кре.ш то.зовь, ! я^.устнлте.л.нь.^ь утерянны е локтиенты  ла жнтю ист-
нре.гьяннлн лретелнш к ь  тт ..ст< .ягелы 1ы иь д ол ж н н -,,,^  прусски.! лодданло.! Елнлаиегм ак|нт.-!)иь, ныдлаи-
к а к ь  »ул11Ноным.. н лелредитнин.!н докум.-нтов’ь, i ia l,,,.,* ,‘ pvec..!u ы иь-инча.1Ь ннном ь Курск..!! ...............  И
огн оиатн  19!.3 ст. XI т . уст. о T.,pi’. и есостоягел ... ^  .у- . ,и ,„ о и т ь -
представить В’Ь арав..ен1е нод.пншые .хокументы. с о , ,  н ранительсгкоиы тьЭ .л.бннгк 3 марта 1S8.3
дни лсрааго прппечатан |я  в'ь вкломостях'ь, в ь  течен!н | д-^ '
двух'ь ледкль. 3 — 3 ,: Тои,;кое Окружное Полицейское Улривлен.е про

с и ть  считать iie.rkiicTiiirTCJiiHiiiM ь Сеэсрочиыи вкла- 
1 дочаын бн-ю ть, выдинны!! Томскчм ь о т д k.i.-iiiejiь Си- 

Конкурсное Уиривл.-н!е, ло дк.1нчъ П етра E i'opo -, (5„|„;каГо торговаго бинка о т ь  7 мин 1883 гола ,1а .S“ 
81140 Черлы х’ь лрогнтъ кредп'Го|шв'ь, иел|1сл'ь- . уД)11, на лил З омскаго окружлаго иолнце!1ска1о Уи|1ап- 
лмниш пхь ш|д;11|нны\I. документовь, на  коти- пен!н на 156 руилсИ. 
рых’ь  осаонаны iipem cijii к’ь Ч ерлы хь , ире.гь-.

ь 'Год
ToMCKit! iiK|iyiKHi>in Hcu|iaiimia'b, в<'лкдств!е укала 

Тоискаго губернски! о прннле1(!я огь 27 мая :1аЛ^2П77, 
объинлнсгь, что Н’Ь 11рисутств!н Гоискаго окрУжлаго 
ио.тнцеНскаго управлен!)! нианачены И) !|оня,сь пере
торжкою чреть трп лив, торги, на отдачу |ть аренд- 
НС* coAepiKailiu с'кнокисных'ь участков’ь нотомстпеи- 
ноП iio4eniuii грнжданкн llouuBuii, распо.шж|.|1лыхь 
въ Ссналужно!! волостн. 3— 1.

явить таковые Конкурсу, нонкшаюш1'
Но .MuI'HCTpuTCKoii y.lUH’k, в ь  л. Ko|>o.teUu К'Ь IIKajirnpl. 
куратора Пекрасива, нс да.гЬе I !|оля л. г. 3— 1.

о  бозволи7нельнихъ свиФ ьпш ьаш ш хъ на иро- 
и з Ш т а о  П1юм 1лс.10въ

О т ь  ToMiKcuro Губерлскаго При11яен!н обь 
-что в ь  лрнсутств!!! ei'o , на 21 еентибрн 1887 года, нь 
I I  ЧЦСоНЪД!Л1, н ач ш чсн ь публичны!! Торгь, СХ 11П|11‘- 
то)1жко1о ч р еэь  три  дня, на лродяжу HC.iHiia.iniaro 
■!якн!н, ирШ1ад.11.жащ11!'о К!!!скояу MkNimiiiiiy CuMoiiy 
Горохову (нын-к умершему), iiuxo.ihihui'oc!! м . i- Kiit' 
СК'к Томской губсрн1н, 1 части , б.ц1:)ь Ou.mpiicii л.ю . 
лдадл. llu k u ie  ото Заклю чаегся в-ь дйрсияннодгьдоухь- 
отижном-ь дом к, съ  ладморнымн crpoeninMii н .icMjeci, 
мь количоствк, д.ншлику по улицк |2 '/в  саж . и но ли 
речнику 22 свж. 1 иршпл’Ь. а иссго2 0 Г</, itBiijparHi.ix-b 
саж енъ; оц’Ьнеио оно в ь  1U12 руб. н нридаетсл еог- 
лаеио онредii.icuin Iii!!i'KHru окруяшаги цолицеИскиго 
унравлец!!!, на Ю сентября 1881 !-ода, на удонлетиор.-- 
н!е лека купца Ллекекя Моронока. и ь гумм’к .’lOSl руб. 
Ий-лиюнне ToproBaTi.cB мш 'уть piioMuTpiiBuTb вс-к. до- 
при.хи-.ки относят!сс)1 документы, до .]11Я ropl'li I! вь 

leiib продажи, в ь  киице.1яр1и губерш:ка1‘и прав 
3—3.

lluHu.lbUUK’l, ЛлтаП.-каго горнаги округа об'ьнк- 
лнет!.. что пм'ь 11|||Л1И1Ы еанд1!телы"тва: кон.хуктору
Kopiiymi лкгннчнх’ь lOpiiu ЮрЬСН! Поииго, H.Ty'TOpiill- 
гкому КУЛ11,\ Михаилу .\.iei:.-'l;.'ay Попикиму, отсгааиому 
ilicxb.uni'py Да.лллу' Прнкшл.гиу П паенпну, Семпиала- 
TUiu'Kol! купечески!! ж .ч ||: .Мар! к .{еинтьевоИ Лфонп- 
Н!>!!. llo'ruMcri.emioii поч-’-тлом граж.Х'НК к Евлик!к Лн- 
.ХрегНоИ MaTolllIHoif, Лоточетиенному ПоЧСТЛОМУ граж- 
.xmimiy Гпмофшо Козьмплу .М атош ту.— на iipuii.iBo.X- 
CTUO ло.ютаго U рудлаго промыс.тов-ь U umicp.i.ToBb 
in. Тпбп,11.сс<'1! II ToMi'KoH губернн 
.ХкиолпнекиН II L'eMHiia.iaTiiiii-KOil,

H i/б.гнкн о сыгкахъ.

TiiMTliil! пкртжны!! суд'Ь рояы пспааеть .оллап-кмо 
ж.-нх ЛКС1ШЫО Коллратьену I’c iu iu ii.u ray , .хля обьян- 
■1е1ля е1< лрш 'онора.

Пав.тонское вологгное iipan.i.'iiie |•o.l^I.:l!ЛlJa>■-n.. 
11о.х.1ежащ11\ы1Ыпк прнаыиу к ь  ноннскон Иинн ли и тн, 
llaii.ioBcioiro обыиагеля Косачева С.-чена О.-нлиннча 
;11.cimo>1111 рож.leiiнаго) н сы на ii.nioMupii Гропцкасо 
iluKoiiaii И т сы н еа л ч а . ро.хпашпх.-н ц-ь !8(!8 Го.ц.

!liiiio.iueiii'Koe iiu.’iiiCTiioe tipan.7i'iii<‘ розы склааегь 
ui4iauoiio|a>-.i: leiillaro I'aiipill.la ‘I'olIHlIblVb po.lliKniiiroi'B 
l2  iiu.iii 1881! ro.xa, ЛиДЛея:и1Ца|'о uT6liiliaiiiio luiiiii- 
CKoli iioBiiHMocTii lib 1887 ni.xy.

II. Д. эемснаго лаекдатгля 3 уч1лтка, M.ipiuiirKai-o 
округа, ролы склвае’1 I. llociMCHUeiTb, llpllyTciuiro iiUpv- 
ra , 'К .анйеиик ao.ioTfii, TiiKTvpi'uaro r.e.ii'iiiii, .V6.iy.ia 

областях-ь: i BaXU-i'OUU, ll Канскаго округа, ГыбиНСКоП IIU.IO'-TU. 
in. .\лтл1!скоы ъ1 Ш праф стдипа Пепомнягцаго. обппмяемыхч. в ъ  краж к

самыН J

Оть loncK aco Губи|шскаго llpuii.xeiiifl об-ьявлиетси, 
что К’Ь iipiic.y'Tcruiu его, в’ь 24 (1Ч1тябри I8&7 гола, 
‘■̂ вначсн'ь публичны!! тир|-ь, гь лерегоржкчю чрезь 
три дна, на нридажу- иедвижниаго нм кн1я ктнци Эрнес
та Фельзенмайерн. Hubiiie это зиключастсн въ одло- 
этижиоигь ка.мсннои-ь дом'Ь, съ аоыяею. ниходшцсися 
въ г, TosurL, ЮрточлоИ чисти, ли Нови!! Соборной 
Площади. Зом.хя нодь зтим ь домизгь пм'кетъ м’кры: ни 
улыцЬ Почтамтской 8'/, саж., ло улицк Двораиской 
15 сиж. 1 арш., по площади Соборной .'И саж. и съ 
притнвоноложной стороны 30 сажслъ; при эголъ про- 
Дается >1 смежный участонь 'земли-длиннику ло улицк 
Почтамтский 3*/j саж. м шлн-речинку 10 саж(-нь. 1кс 
это m rkiiie, в'ь двухъ учасгквх-ь.' оцкнени в’ь c.'iohihu- i 

■CTU въ 16620 руб. и можегъ прниосйгь чпстаго ГОДоНа- 
10 догола 750 руб. Иридветса ато mitHio сог.шсно 

авгм'Та

Горно.м I, округ к ОДНОГО тальки .тл отаго  при.ныслн; Том-  ̂иаки i-\Ki,a на о обоз,> кресты ш ъ ille iia40 |ia  ц .Тпекут- 
скоиу м-кщаиилу Мяхап.ту 11пл1е|ц;тпсу Построиу,— на iihkub.i и нь  убИ!сгвк ка'.шки 1'ытоаа. 
праизводстно эолотаго npaxiiiic.ia нь Тиба.п.скиИ п Тим- CapuTOHCKxie губернское iipau.ieiiic, розыскннает-ь 
cKoii губер1плхъ п областях'ь: Лкми.тнпкой л Семи- чксто  жнге.п>стни уиолениаго их зпнпгь арм ш  и ртю р-
Hu.iiiTuiicKuif, а р.хвно в'ь ;\.1Та1!ском’ь горном'ь округЬ; HiiiKu Ku.iec'i.>iHi .l.ieKi-aiupnBu'ia Пучконскаго. 
Киркарилнискому купцу 1{ал!у.1лу Джафирову Ь'скмс- Томская казеинап iia.iaTu puiibic.Kiiiiaei ь .xikcro ж н- 
Ti'uy,— нп нриизво.хстни зию ти го  п руднягс. ирам ы - тельггаа С.-Петербургскаго MkHiailliila Педата Тнмо- 
c.Tt.Tib 11 Huiicpu.ioH'b К'Ь Сем11р'кч>'нс1;о!| области фесиа Крылииа, д.|я вяыскин!я с ь  пего 2 5 рублс!1 ш трафа 
cpoKi.Mx да 1-го ининря 1888 ги.х». за  iiapymeiiie ам'Ь в ъ  18В1 го.ху торгокы хь ираацль,

I Земск!!! заск.хатель 3 участка. Барн
руга, ризыскнвас < б к > .iaiilliicKuIt

0 1 сгноИ тюрьмы, со валоиамх аь 1Ы-п нсчан, крестынтни
im u c m m u  хозяечъ кь ЩтуАЬЧОМг! ^ела к.-тгодатиаго, Данилу ф.,,-

.Шилова Гусакова, пртгЬтамн: л1.гь .30, крк-
окружлыИ ненравнинь ршыскнвае-гь хо-  ̂ 71/ ,  g,,pu,.. волосы на го.-юв'Ь ры-

елкдующему скоту: кобы.1 к^гнкдий 4 -ikTi,, j „„ Оропяхъ темные, на бородЬ (бр-кетъ) ры-
лк-

Ктинецк

црааое ухи четмерт1Ша!1. .'гквие порото, грниа 
вую сгирину; мерину карему окало 20 .ткть, безъ 
ра, оба уха сзадп четнертиноИ: кобьык 1'Л'кдон : 
лкть. .ikiioe УХО пле.м'ь и сзади рубець, правое ло 
рото: мерину сиво бусину, грпв,. на привую сторону 
правое ухо пнемь, лЬное цкло и мерину гнкдоиу 
грнви на обк стороны, ушн цклы, другнхь ирникт! 
нкть.

-оород1мви1а '1'инскаго окруаенвго суда i 
188а г . я  11 1ю.1в 1886 I ., ив yauB.ieTuupciiie

о  пойманыхъ бробмахъ-

Колывинокое Гиродовое Полвиейское Уп]:авле1пе

acie. 1-лиза голубые
Д чнтрн‘чское волостиос npuB.ieiiia, розыски наетъ 

|||>дствеш1и1:овь к'Ь и.мущесгиу останшемуся ниелк 
смерти крестьяивна и зо  ссы.хьиых'ь, Гюнеискаги ок
руга. KoptUI.l!il Ш урупова.

Эыраномскос волистное □pua.ieuie, .Марашскаго ок
рути, po.ibiCKiluacTb крестьянини нзь ссы.н.ньиъ Ива- 
иа ilBuiioBa Котова и крсстьвискую дичь дкввцу Па- 
стисью Урбанову.

Эсисн!!! заекдатель 2 участка, Каинскаги округа
роаыскииастъ питсряншаго-II кресгьяиш1а Kcpxi 
Kamiciioi! во.юстн, деревин Уя.шови!!, Григо(пн .Мака



jiuuik Kiijiviiviv'n, пртгЬ тп м п : .rfirb . росту
ijuMiiiu-ii, р ;п .ч ’, .iui,,v)ii. pihioi.iiib, п м ксть  lie
большую (1'{|Л<1ватую бородку, uu Gpuuu iipanuiu 
родиап miiiumt.

ypTusicnoi’ iio.mcTnoC iipnB.iciiio. Томского округа, 
розыскпиио-гь кростыиг). Il:ri. <‘CIil.1bUMVk: Л.'К'Кскя I’u- 
jioiioNii iioiioTiiiia, Uup^o.iuMca 1'ичкивскиги, IVpiuriia 
J'|iin'o|iM-Hi9 МелвЬдскц, (')едира Вострикома, Стпшиа 
Kropuuu B.iacouu, Иуд.1 Мсдоропа livuiVTCKarn, lllan- 
.M\\ujicTU Ллиуламитииа, b>iKa-.Myp:iiiim ii Рамазу

”"vpTi!'ртамс|;с uo:iocTuoi> iipuu.icilii*, ToucKuru округа. 
po‘hi>'Kiina(*r'i. крптынгь J'pTiiMCKoil uo-iocra, под.южи- 
mnx'b отбыва1||ю RoniicR'̂ tf iiciiiiMiimrTii iri. млгтоя- 
mOMb il>i>7 году: ijpxapa I’pm'upuenu Д(Ч1айина, Давы
да .Miixiiil.iciiia Ксшмаитова, Uciupa |>1>р[|пч1'ва. Осдора 
Илыша Д1аКи11ьиа (,М1гь iiim<iMu|iu), Пш.ифора lluuiiu- 
ва Ci‘»ciic>Kii, 'Pii.itinnu .МихаЦ.юка Нудирона, Никола» 
Горина. Гальпмаиа .V.'ii,6uj6acya Вхниа, Геикггдмна 
Ха»1|ду.1Л|»т. KoucTuiiTiiiiu ИотроваКномсна, .Часаиут- 
.Hiiia, i'LiomoT.TmiMHa ra.iiiK'impoRu, Мухаяеда-гары Kau 
ашл.юна ilUiiiy.ioMu, iiuxapa Ocuiioiiu Нпко-тсаа, 
Степана lIuu.ioBU Оребрмкопа, А.чексЬм Вторушнпа нс- 
лакоиорожд. и li.xillia locii.m XaTiniiiiiii^a.

1 ргамскос lo.iouTIloi! iipau.ieiiic, Тимскаго округа, 
jî Ĥ.K'KiiBaOTO крсгирнинна lub ucbui.iibixi. liupiicii

Hi'Mruiii Цаскдатгль 2 участка, Каинскаго округи, 
pii.ihiriiiiiiiuvn, кр<'<’Т1»1И11ип n:<b icbi.ii.lihivb, Казаш Koii 
liij.ioi'Tll .lop. ГадаткикоМ, IliiKo.iaa Стгнаиика \a \u -

VpTiiWKoo полситиос ii|iuK,iciii<'. Гомскаго oKpjria, 
poJbU'i:ituatTb RpecTbiiiiiiiia ii:ri.i;''M.ii,iibi\'b. .V|jTa.uc>!ot1 
iio.iocTii c'c.ia ItiipoiiiiKU, KucR.iiti Ллгксапдрова Itopoiiil- 
iia, для об'1<авлс'|ля ому iipuroiiopa TinicKuro oKliyHiiia- 
П1 суда.

K.irallcKoi' Ho.iiicTiioe праилыио ролыскииаегь кресть 
mil, ить С1'Ь1ЛЫ1ЫХ'ь Нирнлла Лфриианоиа ElapoiKiiii- 
Г(1. Е'Л'ора Ркбиаа н MnxiiH.ia ДулеГю.

У pTiiMCHue uu.TocTuoc iipuB.ieuic. Тияскнги округа. 
po.ii.icKHauoi'b крсстытъ иаь ссы.н.ных'Ь, этоИ во.юс- 
TIT, i'p.1.1 'Inaaiii.t, Miixaiuu Якои.|сии Судакива. Ки
ри.i.ia Петров» М«111орнко11л II кросгьашсу иаъ ссыль- 
UblVb Пелигею Мнмонтоиу.

Новоиоюе nOcpiiuiuo iipaB.iciiie роаыскпивегь быв- 
Ша1 о Г|1Ш1ипш<'КаГо м’киншскаго старосту, Ковинскаги 
yL.ua, Цу.н.фа Янкс.К'ка Каплана, д.ш iicTpcGoRauia 
егь него ибъяси<'1ия по oGiiuuniiio В1, iipccryH.ii.’iiiu, 
лр>-д>снитр1ш110яъ 36^ ст. улояЕ. и наказ.

Гонгкоа городское 11олпп,сНсвос yiipauaeiiie розмс- 
KiiuaiTb Kpci'TiiHiiKy M.yruitcKoil аолиста Ллекевндру Го- 
раса.мову Лнтовиву.

boi'oTu.'ibCKoi' полостнор иринлон1е, MapioucKsro ок
руга. ри.1ыскнмаеть кресп .яи ь иль ссьыьных'ь: .Михаи
ла A.ii-ui'aiupoBu. Петра .luciiiiu, Kru|m Фаддееиа. Ли 
дррн Ногиh.ioBa, Ал11-Гу,11‘1)иин11-()г.1Ы, Ж||Ди1ГЬ-Кур-  ̂
би||а-Пг.1М, A.ickcLb Волкоиа и Ивана Itii.iKoiia. i

•MapiiHicKoc окружное iio.iiiiu’ilcKoe yiipauaeiiic po- 
аь1п;||ка1-'гъ сына xiiiopa Петра .’lapiuuoBa BeAiimiiiii. 
дли ilclio.iiH'iii» Hu.i'b нц.чъ lipiiroHopa Toni'uuro губерн-

TuHCKiii oKpyiKiihiii суд'ь ро.<ыскшшегь KpecTbiiHHiiu, 
liupa.iy.ibCKaro округа .IiT'icthciickoH волости деревни 
Стр|'ута, Андрея t̂oT’bcua Гладкоиа, д .т ii6'i.»ii.T<4iiH ему 
при Гоиира.

KuHiicKiii oiipyauihiii суд'ь роаыскпиаегь Каинскаго 
и LiiiaHiTOii изъ ci'M.ibUbixb Шлома Янкелгиа I'uryiuiia 
II iipci'iьанвна нзь cubi.ibiii.iN’b l{aaiieccHCitolf вилистн. 
лороннп Ш.ег.’|овоН lepcMiria .liiiiii.ioau Ло11скш'и.

Паннскос Волост1101‘ Иравлеш'с роэыскиваРП. госу- 
дарствринаго крсстышиии деревни ГюяенеиоП Ыелора 
Оедора Стснанова. дли об'ьив.те1НИ сяу приговора .Ма- 
piiiiHKaro окружнаго суда.

.Муигатсаос Ви.юстное lIpaBai'iiie. Куднеикиго округа, 
ризыскимвсгь бывшиго аракаачпка нетеИциги ашаде- 
1ПИ, ы'ь дсревн'к CupuiiKmiutf, ридоваги Васпл1л ^Пшовь- 
овн .MoiiiKiiiia, дли нлыска1ия с|. неги (нтрафа 2  руб. 
-П) KOU. за Порубку лЬсп.

MupimicKoe Окружное Пол|щсКское У11ривлеп!с ро- 
зыскнпьегь самивилыю отлучившегося нзь я'кет», 
opu4HC.'ioiiiii занвениго рядоваго Грнгорьи Пивлови
Лзанона.

Тоаское Городское l)o.iiiaeUcKoe Унравлеи1е розыс- 
квяаегь отстввнпго нпсарн lluB.ia y.ieltCRaro, Д.тя об’Ь- 
jiaeiiiii ему судсбно-нолнцейскаго oiipejbjeuU.

11олш1ейск1н IlpucTuB'i,, Воскресенской части, 
Томска, роэыскпваетъ крсстьиипнв пзъ ссыльныхъ 
Томскаго округа, Уртвнекой волости, Семена Multi 
ва. б^жившиго съ обывательской квартиры оэъ дерек- 
ип Хп-тдЬеной Соммлужной во.тости.

ЗеискШ знсЬдитель 2 участка, Каиискаго округа, 
розыскниаеть крестьлику пзь ссыдьиыхь, Каинскаго 
округа, Ксрхне-Киниский но.юстн. деревни Чернвго-Мы- 
са. У.тьяну Кириллову Михайлову.

Бердское волостиос правлевЕе. розыскавветь подлв- 
ашшаго ныи'Ь къ иризь|ву, но отбыт1и вомиской иО> 
впиносгн, родйвтагося 2~ номбря 1866 года, сына 
крсстквиниа Тульской губсрн1Я iolia Софоиовв Жу
кова—Ихколвл.

liiuuMcKoe волостное npas-ieiiic, роэыскнваеть кре- 
стытку п.гь ссылы1ыхъ, Ишимской волости, Елену i 
Биру.тину. для o6biH.ieuia ей приговори Тошсиаго I 
оярухнаго судя. I

ТОМСК1Я ГУК ЕГП еК Ш  ВЬДОМПСТИ—JV9 L'2.

.MapiuHCRoc окружное по.тиц1ЧНжое vHpnii.Tcuie розы- 
скнааегь MapiiiiirRuro ulmiaiinHu н:гь cchi.ihiii.tvb lli-r- 
jni Инкилаевн Maicyxuua.

MapiniicKoe окружное полицейское ynpaB.TCiiie розы- 
CKiiiincTb Тимскаго м Liuiiimim Консгинтинн Кгортш 
ll.it.xuiioea, .till об’ьаилсн1а ему приговора Томскаго 
губернсвиго суда,

Перхме-Каинское полостное П|шн.тени<, Каинскаго ок
руги. ролыскнинегь крестьянина иэь iioce.icii'ii’CKnxb 
Д'ЬтеИ, села Осниивыхь |иоликь, Ивана Кузисцова.

лаекское нолистиое iipaii.ieiiir, Тимскаго икруга
роль крест Ангн

п Стетша IliiiHuaeRu Tutu 
Rpe тьяпгу .\n.lOTbfO .A.Trni-fieuy Гоколопт.

11 ^кгородское Губернск1'<- npaiMriiiG, в 
UTIioaieiiia Новгиродскон liiiorHiloii Пилить 
t.SS I , |Н).1ыскннис г ь .11 Ьстожптелистиа: бы» 
мощнока Ииигоридскаго у'Ьзднлги >1снрав1111ки 1>ри- 
KM.ienn, noiioiuiiDKua'b нрнстана: г, Новгорода ('piiuiaH 
скаго. Линспмова, Epc->rLl-«n, llunilii Kai'iTai.riiu, C miiji 
Нома, Cc.iHliUHuliu, Ил||Ш1п:аГи, КлагоНраВоВа, Itaril.ih 
eim, aoMoiumiKa Bu.i.iaiicRaro iiciipuiiimiiu Красно» 
скаго, секретаря Ba.UuiicRaro нилшц-Пскаги унрав- 
■Teuiii H.iai'OBliiueucKaro, нтионш ики iicupuuHMKu No- 
cituBu, секретарей  Валдайснаго Hu.iiiurttcKiii'o yiipaii- 
.leuiH (l.io.luuHiTii'u II llucrpuKoQa, I'b t Lmi. чтобы аь  
c.iysuL oTi.iCKaiiiH кого либо, итт, iiiivi. было потребо- 
иони^ u6'b»' iLeiiie но Д1-.|у о  ncHiiuMiiaiHioil̂ niiMn̂

ниенрю Федору Кизе.н.скияу, за время сь сен
тябри П" I иоибр. ISHI1 г. 3 руб. 80 кон.; ста Гра- 
uiaiiCKuru, сиу же Kooe.ibi’KoMi ин янинрекую и май 
скую трети 1873 г. 2 \  руб.; отт. Аиисниоки, i-.My я:е 
за HiiimpcKVKi н .Майскую трети IS7.T г руб,; огь 
Еррийрва, ему же за сентябре!:, треть 1877 г. 12 руб.: 
огь Смирнова, ему же за 11н»а|хкую грс-ть 1878 г. 12 
руб.; огь Cu.iiiiHiHoHu ему же за анмарекмо треть 
1881 г. 12 руб.: огь Ильй|и-кпго. на.|эпр»тслю .\лек-
cl.io Top.iimv За майскую треть 1888 г. 12 руб., огь 
Бтагоираиова, РИГ же за ннипрскую треть 1880 г., 
12 руб.; ото Илынкчгиго, гарнисту Ефрему ‘l>ii.i:ni- 
iiouy за январскую треть 188| г. 12 руб.; огь Киса,и,- 
ева. с<1\ же :iii генгябрск. трс-ть 1881 г. 12 руб.; отъ 
Ильвнекиго. ему же за иайеку ю треть 188'1 г. 12 руб.; 
отъ ii.iuruiipanosu. ему же за сентяброк. трети 188-4 и 
188.3 г. 24 руб.: от'ь Селининона, ун lepb-ocpuuepy 
Николаю Фролову зн январскую трс'ть 1881 г. 12 р.: 
отъ Краснова, рядовому Тн.мофею Стелинону за май
скую треть 1880 г. 12 руб.; огь КлигонЬщонскаго.

|допанова ДеиентЫ Пико.таен:1'1и, иезако||ориждои11аго- 
.CrPii.iiiona llacH.iiH. села Иштана на МенгерЬ-нозако- 
. норожденныеь Koa.ioncRiivb Осипа н Васил1я. дарев- 
. ни ilivKoBoil-CynpyiioBu Поликарна lluii<pu.iuuu4ii в 
, дрреыш Карнвуловой.-.Митришемко Пико.лил.
I Hppxito-Kamiciioc Колистное llpaB.ieiiie розы скпвасть 
I крестьянина н.п. iiu.e.ieii-ieciuu-b .vtiTctl ce.ia О пш ок- 
iCKufo Пканн Наснльрчн t 4 |>i,ciia. д.ш Hji.icKauiii съ 
него uoiuru ii и  uuBuiiHocrcit.

MapiiiHCBoe Окружное Полицейское Уоравлегпе ро- 
.•ыекпнаегь MapiiuiCKiixь мкщань: Илью Абрамова 
ИПынревпча, Шчу.:я Гн.н.иана » .MapiuinKiivb MLiiiaiib 
нзь ecbl.Ti.iii.ivb, Керка Сельднна, Ллсксандри A.ieKcuu- 
дрова I’uMUHoBCKiiro и Гирша ГрсЙс.мини. крестьянина 
П.1Ь с.ылыгыхь Почитанскнй волости, дер. Поетнико- 
Hoii Июши Григорьева Х’орбунова н крестьянина По- 
читанспий wo.iocrii, Дер, Краснаги-Яра, Урвана Ка-

Гомевое 1’..родское Uo.iuui'iicKoe .Унрввл.чме розыс- 
кнкаеть доЧ1. кресгышнна Елгайской во.юг.ти Лдек- 

,Сандру Лнгонину. дли обкянл1-цй| цЦ iiLuieniM сего 
унранл.чня.

КапнекШ .................  суд-ь розыскиааегь Ка.шскихг
.мгщань нзь ссыльных-ь; .Miixan.m Пнко.шрва Пары- 
васва, .1.11Ч!Санд||а Iluaiiuua Старцева, Петра Цасильева 

............ . I,
ПКо«.1ева, liiMoiJieji .Михайлова KoHCTmiTiiHunu. Лбра- 
мл IU.iK|iiia .IcBiirniia, Станислава Осипова Можвйко, 
Парна Н|||-ил1.сва Пнаноиа, .1сйзсра .Меероаа Порть 
.Лндррн Оелороаа »ласоы1, Лфонасья Коиг.гантннова 
.»уба|.,-В1., .Miixan.ui Петрова ЬЬляева, Оедора Ме-маш- 
кова. Ивана IleTpoiHiil.ibHiiu, Давида I'epumoiia Сенд- 
•|ерь. Дчнтр.я •|рс.хснятите.11.скаго. Га1.р1ила Иванова 
Ьатарона. Павла Негрона Асгихова, и Николая Еки- 
мова Ив:нгова. п KjiecTbniu. ц..ь ссыльныхь: Мнт л- 
ла .1еонгьена н Голю-Му хамета Дс..ьмухам.,гова

И д. судебнаго с.!1:дои»г.мв iipii Томскомь ок ру* , 
ночь суд1: poibicMtiiaerb Каинскаго м1.щан|ша Диат- 
|1!Я Александрова СувороНа.

Uy.nii-цкое окружное Полицейскоц yupaB.ieuie розыс- 
кп наеть ca.MOBo.iMio отлучнвшагося ш ь  мЬста при- 
чнеленея, с. Са.типрскаго, Куаиицкаго округа, увиленна-
•" ..................1” '"'. й11.|рту рядоваго’ Иркут-

Лфонас1я Сн.тодова Ев.юки-I м Ьстнаго бал

I сспглбрск. тре.
.' руб.;

. 188о г. 12 |1!б,: и
итерь-офнцеру Ивану Ермо: 

скую треть 1883 г. 12 руб.
Рпддерсюй Полицейскн! Приставь розыскиваеть 

KjiecThniimiit Ыйска1’0 округа, ил»лпн!рса<>й во-юстп, 
дер. Зимовской, Ивана .'1и|1рцкаго.

3eMci:itt Зиекдатель 2 участка, Tomckui'o округа, ро- 
зыскииарп, бкжа1Ш111Х'|. вь ночь на 25 аирЬ.1Я С. Г. 
ПЭЪ каталажнон камеры Сиассниго волосгнаго иравле- 
Н1Я, чре.гь нодкомь и |:[ЮЛомь иола, ире'тантоаь. бро- 
днгь: 1хлинД1я Aii.ipiM'Hu Пнкиноав 29 л , Оедора Нико- 
.laeau ПеноинющаГо 29 л н крс-сгьянь, дер. Нарю- 
xmioil Ояшлиский волости, Устина Иванова Uepmimu- 
на II Ьнр||11ульски|'о округа ЬерскоН волости дер. Гу- 
се.н.НИКИНОЙ, Лнвреигья Исдирона Колкова.

Ко-тыванская Гори,декан Управа розыскиваеть м1>- 
uiHHb г. Колынанн, нодлежатих ь нризыяу по отне- 
сен1ю воинской i:obrhiiocth вь ■''87 году: Карпова
Оедора Пнановича, Протопопова Констингпна Динт- 
picHUoa, Давыдопа Лкона Лфинасгьвнча, Погадасна 
Д‘!«С1т я  Иавнивнча, Скктов» Дорофея Фе.дис'кенпча, 
Губачев» Андрея Лкивлевнчи, Нальцеви Класа Гри
горьевичи, ЛфоинсЫ'ва Стршта Кондратьевича. 11а- 
рамонова Оедора Петровича, niiico.iai'ua Касн.т1я Ива
новича, Biijobckhx'Ii Ивана Андреевичи. Пе.кабпна 
Ивана Оедировнчп, .Ходырева Стенани Захаровича, 
.1анилова (онь же Кишинь) Трофима Григорьевича 
Чаусоаа Павла Пнзвровпча, ’lopenuuuBa Сн.дира 
Пико.шевича. Пермнтиаииа Илью Егоровичи, Попова 
.Михаила, lIujiiueiiiiiiKouu Ивана Прохоровича, Гера
симова Алекс Ья Касильеннч а, Мамаева Терент1Л Иг- 
натьенича и .Чиркова (онь же Маяаровъ] .Mnxuu.iu 
Впеил ьевича.

Пелюбииское волостное iipuKaeiiie, Томскиго округи, 
роэыскиваегь крестьяннна нзь ссыльных'Ь. Лкпи- 
ф1я Ви.хкова' для об'ьян.тС1Нл ему ирпгонора Бар- 
наульскаго окружнаго суда.

Когото.тьскос волостное нривлсн1с, MopiuiicKuro ок 
руга, роаыскаиаоть крсстьв1шни изь ссыльнывь Бо- 
готольской волости, села Итатскаго, Kopiiki Никити
на Угиич'ь, д.дя об’ьяя.тены рмууквза Прапитсльствую-

КаинешЙ окружный суД'Ь розыскнниегь Каинскаго 
и'Ь:цанина иль ссыльныхь Макара Гипрн.юва н кре- 
стынина ю ь  ссы.тьныхъ Церхне-Каииской волости 
Гирша Крыюскаго, длв объявлены ммъ р1|шы|1л Гон- 
скаго губернского СГДа.

имколисвскос волосгное npaa.ieuie, Томского округа, 
роаискниаегь молидыхъ людей, прнаываемыхъ къ 
отбьтю воинской аивитгости въ 1887 году: кресть- 
янъ села 11икилвеискаго,-Либииив:| Павла Матвеевича, 
деретн Чагиной, Терещенко Семени Никитовича, Ива
на незакоиорождемивго солдаткою Екатериною Анд- 
реевою Петдкмой; ц ы гаи ъ  деревни Чагкной,-Ру-

ilibKiie-Uaiiiii'Koe волостное ripaH.ieiiie розысканаетъ 
арестыниши ii.ib гс.ыльных'ь. дер. .Абрамоиой. Ереикя 
Лшионскшо. для ..бьяа.]рн;я в.му инредк.и>1|1а Б1йски-

ЗаПредс1датви Виколаевъ 

За Оенратаря М. Мрыловехш.
Н. I. Редактора. //. Гусельптш.

11,,г • \9 ризсы.таются смЬты о ло.хидахъ IX 
р;юходахь Ни горн.м.мь: .MupiuiicKy и Парыну за 1887 
годь и njiu6,iB.ipiiiu кь ryOi-pHCHHM'b видочосгимь: 
Иоронежскимь кь .X 97 за 1886 годь н jit 1887 
п.дь: Таврпчпснимь кь Л- 41. .13 и 44, Бятекямь 
къ № 33. Бессарибекпмь 42, Псковекпиь кь я\е 12, 
Лои:ьч1нснн>гь кь ,\8 18, Смоленскпл|-ь кь я\» 18,
СннОнрскимь къ Л“ 23, Бнтсенмь к b.V 35, Ор.зов- 
I i;iiM'b кь -As 98 и сыскныв статьи, по.1учсш1ыя при 
отношюпяхь об.'щстныхъ правленШ: 'I'epruiicituro и 
Ура.1ьс1:аго огь 4 н !) марта за Л® 1709 и 2582 и 
rpOiueiicKaro lyfiepiicKuro отъ 23 анркля за Nt 1.)10.

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ,
ТЕЛЕГРАММЫ

" С ! Ь й е р ш п о  Т е . ^ г р » ф » а г о  Л г е ю н с т о а *  ■

Золото: полуиипер1алы 8 руб. 98 к-
Серебро................. 1 руб. 30 ноп.

23 мин.
К1евъ. При разряд* граиать пъ лаборатор1и «pt- 

постной aprujjepin, проияошелъ взрыаъ. ирнчеиъ 
одниъ канопвръ разорнанъ па вусвн, а два тяжело ра- 
невы.

23  мая- {4 тня'>.
В*на. Князь ЧервогоревН! оы*хадъ отс.юда,дд« де- 

neaiH въ Пештъ,
Рнхъ. Военные мвнвстръ обълвялъ въ палат*, что 

праввтедьство не откажется отъ полатнческяхъ n,*ieft. 
свазанаывъ съ овупашей Массоны, а, что ддя воз- 
станоыевЕя престижа нтил1яисваго орушп, р*шена 
ввспедяц1я протпвъ Лбнссаа1я; палат* будегь преир- 
жево асевгвовать иеобходвииВ для того вредвть. брп- 
еввв заявпдъ, что нпвястерство противятся очвп̂ ев1В, 
н заявлев1в яраввтедьства ярввяты падаюв къ св*- 
д*п1ю почтя еяввогласво.

26 мал (7 1№нл].
В*на. По частнынь нвв*011нкъ ааъ Соф>а, бодгар- 

ciie праватедв ве ввесуть нь ueiuioe собрав!»мпро- 
е объ яабрашв «вяза, сд*двюгь тодьво сооб1цзв4е о
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ццрегохоряхъ съ иеликим» л^ржавамп и о положсшл, 
въ китирояъ иахолится пъ иаг.товщис upcvii duJrn]u:Kin 
вооросъ.

— По cjtyxaMii, Aucrpin najihpuniUsTi')! учрвдпть 38 
воныхъ жан.чнрыскихъ иостии’Ь иа русскоП rpaiiiin.'b.

В ор д и н ъ . Пипвраторъ Впльге.хьиъ. который быль 
вездоровъ, теперь иоцрппляется и аровслъ цришлуо 
ночь хорошо.

2 7  м ая { в  1юня .
П еш тъ . BcBi'cpusid ыкипстрь инродиоП odopouuj

ё О З З е й Е И Ё .
UlHiooc.iiidHUi- x p u n n i u n e  о с л т г о  ./ewjtw. W 3- 

j iu c in a  н  н о л и !

Ш1ПСКОЙ iiptiKTinrb СШ.С uii разу пе встр^ча.юсь явд( 
ы1я, аолобеш'о четырехл’Ьтиеву сву вышеозвачепно 
КОЛОДОЙ крестьянки. [<Jmtni. <1ез 1Х-Ьа1»>1.

(Прав. 1№ст. а  9Г»),

въ pjinii персдъ CBOIIMD iis6npaTe.iaua сказплъ, что 
топпость, съ  которой были йотированы ши1атави  поеп* 
вы е расходы, ве  коло способствовала сохраншмю вира.

Л о н д о н ъ .  ПвлатИ оби|,ииъ coo6ut,eiio. что ncRopf- ей 
ирслставлсны будугь хокунонгы. BaumoiuiuiH uiii.io  ту
рецкой ноавенц1н отыос11Тс.;ыю Ёгнитл.

SO мин.
О ш с к ъ . Е^оепный субериаторъ Севпр'ЬчспскоЙ обла

ете толе1'рлф 111)у«ть нзъ П Ь р и ат  ить 28 шиц .С е т д -  
ИЯ. въ iK'xo.vli и л таю  часа  утра, иринзопмо зд'Ьсь
си.1Ы11>йшсс зеклетрн си пе, которое разрушило и но 
вредило много ядянЕй, вт, тоиъ uitc.iii: губеривторскЕй 
довъ, niMHuaii), г о ен тти ь , церкив. По вирвымъ cul; 
д ^ в 1я и ъ . наскоро собраппым!.. ногпбло 120 чс-лои’Ькъ. 
большею частью дЬтей. I 'c iio iuu i. Ф]Ч1Ле. его cyupym  
н .vl'TH нолучилн рапы : на гауптвахч-Ь погибло 1Г> пре- 
стаптовъ II 12.') ушиилоио и nopuuciio. Б ольш ая часть 
Зда1пй разруш ена ii.ui зиачителын) ионре.ж.шна. Городъ 
бол1|С ае  сутестиуетъ; жнте.ш ныбра.н1съ  нъ нкрестни- 
стн: вызваны нойск.г ,и я  oxpaiiuj иотробустся нене.г- 
леннан iioiioiiu<JiiiiiMiiiniiM(.'Ji кровн н н тц и . ('OTpiicuuic 
иочны про.го.чжается.

30 м ип  (11 imuH).
Л о н д о н ъ -  Са.111сбе|ш  сооб1Ц1п ь  иалатЬ тексп> ап 

гло-турецкой конвеицЕв огиосителыю  Е гипта. О чнще- 
вЕе Египта англичанами iiuiM'luyeri. въ трсхл’Е.твЕй 
ср01гь, а но истечеиЕн п я т  л'Ь'ть ирскраш ается пра
во АвглЕн назначать офицеровь нъ егнаетскую 
арвЕю. Въ случаЪ внутрипивх'Ь нла К1гкш1шхъ 
оиасностей, угрожаюших-ь Египту, т ак ь  жо не- 
исполпеиЕа п въ иежлуниродныхъ обязятедьствъ, ЛнглЕн 
кожетъ отсрочить очищсаЕи. или, сс.1нииое ужо состоя
лось. вновь занять страиу; такое, же право предостав
ляется II султану, Ш11|и ьавъ  ие.другмм'ь государствамъ. 
КоикоицЕя аризнаегся недМ етивтельной. въ  случай 
всо-ДобренЕя ся .tpyi'iiMii .держанами; по. пъ такомъ слу 
ча1 , АиглЕя сохранаетъ вь  E n iu rlv  свои пын’Ьшпцц 
uo .ioxeiiie .

Д а р и ж ъ .  ФранцЕн ув’Ь.доыала .держаны, чти она 
нротикптся услоаЕю aur.to -турсцкий Rriiiiieiiiiiii, кнсаю- 
щонуса opoiiaHo.ibiiaiu заилтЕя вномь Е гиатл  ЛаглЕею.

Б е р д и н ъ  Въ ре1Ехста(ъ ннесенъ закопоароекть о 
азэначинЕи бургомистровь нъ Эльяасъ-ЛитарингЕю нзъ 
Л11цъ, не 11р |1Н1и.'|еж а1цпхъ къ состаау горо.дскихъ глас* 
пыхъ.

Р и м ъ  Мпннстр-ь iiiiyTpcfiiMiX'b д 1;.1ь, отнЬчил въ 
ивлАтй па запросъ OTiiocirru.ibuo c.iyxoivb о нрннирс- 
яЕн съ  uauOE). скчзалъ, что времн мижетъ примирить и 
ПйП|||1Ми{111м1|Лш11ХЪ сонерниконь. iiuruiiy co.iiinieiiic съ 
церхонью нозмохио: но во исякомъ с.|у'ча1>, ИпыЕя но 
откажется оть i<aiiEoii;ubiii.i.xh ниинь, ocimuieiiiiNX'L 
конституцЕей, pamio какъ пгь закона о гаравтЕлхъ, и 
у нее II коередъ будегь одниъ только глава—король

С о ф ш . Въ coolrrb кипнетропъ pl.raeno гозиать нъ 
Тырнон'Ь пл Я Ею.1н великое народной собранЕс.

Б 'Ь н а . Neue F re ic  Presse  сообщ аеть и.1Ъ ОофЕн. что 
болгарскЕе upitHiiTojii aaami.iii MoprL, что Ж1!Лате.ты1о 
вазннчснЕе прнпца А лександра BaTreii^epicKaro н прнп> 
да Кобургскаго кзндндадахк въ болгарскЕе киазы!.

31 мая [1 : 1  (мая).
М о р в ъ .  Н а верховьяхъ Аку Д арьи, англичапо при* 

стуинлп въ иостройкЬ трехъ мелко си.дкиднхъ коен- 
ны хъ судовъ. вооружнеиыхъ сп и ьн ы и и  napt3Hiii»ii 
орудЕяин ыалаго калибра. Ф арма Бутпъ изъ IIcTujidypra 
сп^ш по собирвегь въ ЧнрджуЪ дв11 жо.гЬзныл баржи в 
два  парохода, предназначземы е .дла исрсвозкм строн- 
те.1ьны хъ матсрЕаловъ Самаркавдекаго участка Зака- 
соЕПской звелФаноВ догогн н Д1Я рекотиосинровкв по 
Аму-ДарьФ.

Е Г а р и ж ъ . Ира обсухлепЕн нъ ш иатЬ  заиоаонроевта 
о реоргапизацЕн врмЕв. воепный мопнетръ кастаипа.1Ъ 
па безусловяомъ ирнмФоевЕп воинской повапиоста, въ 
вядахъ лео6ход|1М(1СТ11 росполагать большими насенмо 
нойсвъ, но обФ|цалъ принять цфры къ тому, чтобы от- 
быванЕе повоняости студеятамн и соминарлстами но по 
влЕяло на yciitXH нхъ заыатЕй. М апнетръ пастоятель* 
во  совфтоваль ирпнлть столь яеобходнмый для оборо
ны страны законоароекть, п палата, бол.ш нвсгвом ь 
3S9 голосовъ протииъ 206. признала нсотлог.чтельность 
обсух.деоЕя и постаповм.та, больш ппстаомъ 386 голо 
совъ мротавъ 126, приступить къ роземотрФнЕю по 
статьям ъ .'

Го.юсомъ Бохествепнаго Основателя хрнстЕавской 
вФры-кто сотв ор и ть  и  н а т ч и т ъ . т ой  вел!й  
В'ь царствХи Бонйоыъ н ар еч ется  (Маю. 5, 19)— 
прнзываемъ васъ откликнуться па дФло во сдапу Бо- 

'ю II /ДЛЯ торжества смятой хрнстЕапской нФры въ цо-
мъ ирепбуртакош враФ.
По во.дФ БожЕцй къ городФ ОревбуртФ! првАрхЕерей- 

свой каоедрФ открыто 8  ноября 1886 года мпссЕовер- 
ское Братстпо но имя ск. Архистрятига Михаила для 
устриенЕя мнссЕоиерсквхъ церквей н шкояъ, д.1Я рас 
u|iocT|iiuieiiEa вь иародФ сиасителынио ученЕя иосрел- 
стномъ жнвий изустной нроишгйдл и пародныхъ кин- 
хекъ, для устроенЕа прЕютонъ ковообращеиныхъ въ 
христЕннстно.

Предлагая иравосдявиынъ христЕаннмъ въ Братствф 
средство—всполппть зазфдъ во.злюбле1шаго Гогао.да иа- 
пции [исуса Христа о раснрострааенЕн церкви Его 
сватой (Мято. 28 19 п 20), усердно ыолоиъ Господа, 
чтобы Онъ исесялыюп Своею бдагодатЕю ^loaiiii. 15, 6) 
рацмоложи.гь сердца христЕанъ къ доброиолыюй о оц
еп л ьао:1 помпидн Ми.хай.ю-Архангельскоиу Братству 
какъ депежпымв взпоснма. такъ в Bi‘in,:iMii.

ЧлснскЕП uaiKKVb uo уставу ниложенъ въ 3 рубля. 
Деньги п ксщн до.чжвы быть а.дрисусыы на имя Пред- 
еФдателя Братстнн. Орепбургскаго П]1е()саящен||аго Епи
скопа МанарЕа.

П р е О п ы к ш и л ь  I J p i im n i tm  . \ / А К А Р / Й .
Л п н е к о и ъ  Oijen^if/UCKiii и  У р а л ь с к ш -

Р а з н ы й  и з в 1э С Т 1Я.

П етер бур гъ , «Повое Время» сообщаетъ. что мФ- 
Шанинъ Гавраловъ. покушавшЕйся па жизнь астрахац 
скаго губернатора Цейнерва преданъ воеавону суду.

ВФриый, Бчера былъ опять чувствительвый ударъ; 
нпкто взъ жителей пи рФшаетса позвратитьса въ хн- 
дыя строевЕя п ксФ прожнвають еще въ шатрахъ к 
юртахъ

— РЁдкЕе с л у ч а и  л э т а р п и . Ш-ско.дько нремени 
тому яаза,дъ англЕЙскЕя газеты много vonopii.iii о рфд- 
кимъ с.1учаФ лстаргическаго сна Въ псрвнхъ чпс.дахъ 
марта, иъ одну пзь лондоискн.хъ rorTiiiimrb лпнлен 
фравцузъ, по имена Шоффа. который въ шесть часокъ 
утра 10 m марта лепл аъ саоемъ иумгрЬ въ iioc.timi. i 
затФмъ пе иросыпался иъ теченЕн бо.тФс восьми дней: з:< 
все премя сна какъ бЕевЕе пульса, такъ и температур; 
его гйла не 1шдперга1всь ни М1иФйшн«ъ пзм‘ЬкенЕям’ь. 
Па тритЕй .;цн1, е т  аерепезлн нзъ гостиницы пъ гос 
ппталь, гдф наблюдсиЕя докторонъ ибиаружила, чте 
3TII 11гте]шчесвал летаргЕя, СОиро11ПЖ,даюидаягя яюе 
нЕимн киталснсЕи и пшиотпзиа. Больнаго пи р.тзу ве 
удаюсь принести нъ чувство: его .дыхааЕе было со
вершенно норма.тьио U lO.ibRO пгредъ OKiimaniosib при- 
клшчиви1аги1ш съ 1П1мъ кп'пииит11Чсскяго кризиса онъ 
Шшсиулса два раза на вФсколько минуть ио.дъ влЕя- 
нЕемъ ироикледеппыхъ падъппмъ мягпетичесБпхъ оиы- 
товъ. Шоффа -человФкъ несьма здоровый п корена
стый на пи.дъ. Во время франко-прусской войны онъ 
лишился лФной руки, коюрая зимФигна у иего искус 
сткснкию При иекь была иай.деиа записка, взъ кото 
рой лоидопскЕс доктора узнали, что онъ паходился 
.долгое премя на imeueiiiii въ иарижскимъ горо.дскомъ 
госииталФ, г.дФ его иользовалъ извЬегный докторъ 
Шарко. который на иолучеппую тть нзъ Лов.дона те- 
-юграмму II .iHT.ipriii быншагп его плшенто отнФ'пмъ, 
что ему дФйстнителыю нзвфстно, что цослФднЕй стра- 
.даеть нстерическима ирпна.дкани, соедипениыми съ 
11рцдо.1Ж11тглы1Ыиь сномъ. :-)тогь случай возбудм.гь въ 
ЛондонФ всеобщее вппманЕе. мсж.ду тФяъ какъ парпж- 
скммъ ирачимъ приходилось иС'>Л1К1Кра’пш наблюдать 
субъектовъ. подобныхъ Шоффа. Въ паряжевомъ гос- 
питалФ Salpetrieri! iinxo.tiijacb въ поелФдвее время 
жевщипа. впа.гающая время огь времена въ петервче 
скЕП сояъ, про.должпю1дЕйся у вся но цФ.шнъ мФел- 
цамъ, a иногда и болФе. Въ Энскомъ .дспартаиентФ 
много толионь возбуж.дяеть нъ пастоящее вренл моло
дая дФвушка пзъ KpccTbfliioirb, силщая вепробуднымъ 
сномъ с.твшкомъ четыре года. Докторъ Верпльовъ въ 
свосиъ -Revue (Г liypnofismo опнсн.(ъ какъ ся яаФга- 
вость, такъ а то состоннЕе. въ каконъ онъ ее застя-дъ 
и въ которомъ ова находится н по сейчасъ. Ея .юцо 
блФдко, его черты сопершенао нснолпнхны, она ле
жать съ закАТВвшпмнся глазамп. съ коввульеввно 
стиснутыми челюстями, в пи одниъ хускулъ пе шеве 
льпется оп ва лицФ. нн пн прочнхъ частяхъ rlcia да
же отъ г.дубохвхъ булавочпыхъ уколоиъ. Ее кормятъ. 
в.п1пая ой въ роть по иФскольку ра.зъ въ день ложку 
молока съ разнедевнымъ нъ пемъ ялчпынъ хелткомъ 
II какой ппбудь сиропъ. Жидкость проникаетъ въ гор
ло II едва замФтаое дкнхепЕе цослфдияго показываеть. 
что пища проходить къ жслулокъ спящей. Эта фено- 
мешиьпая бильввя, по рааскаааиъ ея матери, подверг
лась 80 го моя 1883 года коняульснппымъ 11рниа.дкаяъ.

' вг.дФдствЕе енльнаго пспуга, и зятФмъ впала иъ глубо- 
'кЕП сопъ в болФе нс пробуждя-дась. Подобное jiB-ieuie 
I состав.1негь рфдкость. Въ 1868 году докторъ Фовилль 
i пильзовадъ въ ШаравтонФ больваго, съкоторымъ прп- 
|влючялнсь припадке катадептвческой летаргЕв, про | 
долхявшейся но два я по трв мФсяца. Въ прошломъ, 
году въ клнвическокъ отдФленЕп доктора Вуазеиа на-' 
ходплась больная, аролеяавшаа, вслФдствЕе вервнагО' 
арпаадка, въ совершенао неподвихпоиъ состоапЕн н 
съ закрытыми вфкамв, шесть мФсацевъ. но въ меди-;

Т р ех ъ и р у сн а я  п ещ ер а  дои ст ор и ч еов ой  оно  
х и . ВппманЕе фрвицузкпхъ антропологовъ въ поыФд 
нес время было сосредоточено на раскоакихъ, произ 
ведевяыхъ нъ мФстечкФ Марсула, нъ департамевг. 
Всрхпей-Гароыны. гдф на иФкоторой глубпвФ былаотры 
та пещера допсюрнчесапхъ вреыенъ, пъ тридцать са 
жеиъ Д.11ШЫ, пъ двф съ половппого сажени ширины : 
вь четыре сажеап высоты. Но псФмь прлзпакамъ, от 
пещера с.дужпла нъ разный иремсин обитждищемъ .дл: 
людей р'13.111Ч11ыхъ знохъ. Подъ слоемъ главы въ ар 
шниъ толщины рабочими былъ iicpiioiia4a.ibiio открыт] 
иерхнЕй лрусъ этого мрачнаго орибФж1Ш1а иерообыт 
иых'ь лю.гей. |гь ииторомъ были найдены скребницы 
р'1ьЩЫ. вытичонныя пзъ крсмия стр'Ьлы. дротики пзт
о.юиьпхъ рогозъ, разиыя украшепЕя рФзпой р.чботы i 
два 11о.гиФс1!и грушевидной фирмы съиродф.танымн b'i 
пихъ отвериЕямн. Тугь же были пай,девы п остатк! 
костей нлеконнтиющнхь той эиохн н. между мрочияъ 
нещерпаго ме.шФдн, лошади, но.1ка и хорька. Ипдп 
этнмъ ибнталшцемъ былъ отрыть, подъ с-юекь зен.и 
въ полтора иршнии. цреднЕй ярусь той же испи'ры 
ВММП1ЦГППЫЙ II.IIITBUMH нзъ обожженной глины, на ко 
торухъ яФетимн .1еж:ин пъ кучФ обломки разиаго ору- 
жЕя II домашней угнири озъ hiicbuh. скребницы, лако 
нечпнки ст]|Ф.гь въ вндф вконыхъ лнстьевъ, стуатнзт 
бФлой глины II нФсьолько кусиоиъ перекиси марганца 
употреб.гявшзхся, иакч. нолшаючъ. для татунринанЕг 
кожи. Туть же бы.III найдены востяпыя иглы съ иродф 
ланнымн въ нпуъ уткаин. пгколокъ такъ н.дзываемага 
KOMUB.topuKuio жез.ча, съ сеиметрическн расиоложеи- 
нымп на ценъ нарфзкамн. н олепьп рога съ езобра- 
женЕемъ на ипхч праинльпнхъ геометрическихъ фп- 
гуръ; но особенное винминЕе учциы.хъ ибрнтн.п, на се
бя найдеплый въ тоыъ же мФсчФ осколокъ костп ст 

I вырФзанаою н.т пемъ фигурою буйаола—работы, оче- 
I видно, искуспаго рФзччка. съумфвщаго не только со
блюсти со|1азмФрность частей тФла жнвотпаго. во н от- 
гФннть шт1111хам11 и шзеякамн псФ иыпуклистн его 
формъ, Т6.1СГЫЙ (МОЙ земли, г.нфшакаой С'ь граиЕемъ, 
отдйлаегъ эпгга среднЕй ярусъ отъ нажняго. спмага 
древкяго. Въ 1101’лФд||еы'Ь не В1'ТрФчаечгя анвакпхъ ве
щей нзь рига или кости, которыа свндФтельститсин 

|бы о ирнсущемъ тог.дашнемъ людямъ художествепиомъ 
' нпстииктФ. II 11р1’пблл,дпють 1Ш1И лини, остатки полу- 
обожжеаныхч. костей иищериыхъ жиеотныхъ. препму- 

;щцственни медвФжатъ, п времвеные нохн. Таквмъ-то 
'образомъ отрытая въ Mapcv.ia пещера была обитаема 
ЛЮДЬМИ нъ три разлачиуя эпохи. от.дФ.им1НЫЯ одна 
очт. другой большими иромежугкамп времени, о чечъ 

!си11дфте.1ьствует1. толщина осадочаыхъ нородъ, раздф- 
ляющихъ пещеру па три яруса. ТФмъ не менфе, тож 

'дсствеивость тннивъ живитныхг. о которой можно су
дить по найденнымъ нъ ачиЛ трехъярусний пещерф ко- 

'стлмъ а paeiiii а otcvtcthEc iicjixiixi. ii|iii3iiasoBb зна- 
коисгва ся бмвшихь обнтвтелсй съ маиоитомъ, нисо- 
рогомъ II другнчн м.;ако1П1тпющиии третнчнаго iiepio- 
дя, з.чставлиетъ отпести веф три яруга отрытой лт» 
Марсула иодземной Пещеры къ виохФ иозднФйгаихъ 
иотрстичныхъ формашП. Ирлзпакн взнщизги вкуса. 
выраж.чю1цЕеся вь ит.гЬ.чкФ иредметивъ .домашпаго оби
хода. въ обработкФ косч'япыхъ вещей н мелкихъ укра- 
шенЕй, нстрФчяютгя лить у людей, обнтавшпхъ въ 
средлемъ ярусФ пещеры, тогда какъ жители нредъи.ду 
щнхъ II иослФ.дующнхъ эиохъ, слФды которыхъ со.хра 
Ш1.1лсь аъ верхаемъ н пмяшемъ очдФ.деиЕяхъ того ж« 
об11Т;инща, какъ .должно заключить, были ueirl.e разан 
ты П.1Н боролись за свое существовааЕе при ус.довЕпхъ 
болФе Ч'яжкнхъ, Ч'риб|)иивши.хъ уснленпаго пппряжевЕя 
фмзнческихъ силъ. Въ Мурсада пс было открыто пи 
человФческпхъ костей, пи череповъ. по которымъ мож- 
UO было бы ириблизитшьво оп|1едФл11ТЬ расу нерво- 
бытныхъ обитателей этой части французский тер]шчч)рЕв. 
Но достоппъ вниманЕл точъ фактъ. что ни въ одвой евро- 
иейской странф троглодиты (допсторнческЕн обнгатели 
иещеръ! не оставили по себФ столько яиныхъ слФ.донъ 
зарож,депЕя ИЗНЩ1ШГО вкуса в ху.дожествовиаго чутья, 
какъ троглодиты ФранцЕи, пзъ чего археологи заклю- 
чаютъ. что ея нервоначальные ибитате.1в пбладаля 
артистическими иаючопностямп болФе всФхъ другихг со- 
цремспяыхъ ммъ предстаинтелеП человФческаго рода; а 
это вос.1Фднее предиоложенЕе, вполнФ подтверждаемое 
сдФланнымп во ФравцЕв мпогояратавми ааходкаия 
допсторпчссквхъ памячпвковъ изящной отдФлкл, на
ведать на предпо.юженЕе. что борьба за сущестпованЕе 
для иерпобытпаго пасе.чепЕя Фрапшнбнла обставлена 
менФе тяжкимп тсловЕямв. чФмь .для обитателей .дру- 
гихъ европейскахъ стравъ въ отдаленную эпоху нхъ до- 
нсторнческаго рняинтЕя. Можно думать, что предки 
нынФшнохъ Французоиъ камеппаго яФкя рапФе дру- 
гнхъ пародовъ научились приспособлять окружавшую 
нхъ природу къ трибпваиЕниъ своего общежятЕя. въ 
его осповвыхъ, элеиентарннхъ форкахъ, а слФдовате-чь- 
но н иобФящать природу, что отчасти н давало нмъ 
возможность удфлять болФе врсненл у.довлетворевЕю в 
другн.\ъ стремлеиЕй и наючоввостеИ. кромФ чисто фв- 
зпческихъ в жпаотяыхъ; а съ другой сторояы, сход
ство впФшвей отдФлкн и формъ вреднетовъ, сохранив
шихся въ разпыхь мФстхъ ФрапцЕи отъ первобытаыхъ



и.
зреиевъ, вызвало среда аптровологовъ орсдполохен!е, 
1ТО I'pjDDU оорвыхъ оботателей Фрввп1и рал^е вс^хъ 
;ругпхъ спопхъ совронеиикконъ вилшлн изъ cunojiaia 
географвчссЕоП разобщевлостп в проложили ce6t путь 
среди задержлвавтихъ пхъ движевве лесной рястптель- 
аостп НЛП другвхъ естествеивыхъ ареградь. BOBsaimBo- 
ну общеш'ю.

(Кравпт. в4ст. К 100-fl)

К ол ичество топлива, потребл яем ое русски- 
м и  ж ел £8н ьш н  д орогам и Иэъ статпстивссваго 
сборвиБЛ впнпстерстка путей сообщея{я ввдпо, что 
жел^авня дороги нашей сЪти (аа псключеп1е1п> аякас 
пШсаой н финлвидсвой) общинъ протвжсий-.мъ 22.507 
версть употребплп слЪдусшес калппество топлпяа: 
Дровъ куб. саз. 575.271, прочохъ древесныхъ ивте- 
р!аловъ (глаяиывъ оброзонъ старнхъ тпалъ) Я8.207 
вуб. саз. дрснесваго угля 281, 909 пудовъ, торфа 
1,941.963 пуда, пефти 3.886 174 пуда п угля (автра- 
пита, квиепииго, брпветя и яовса' 73.706. 304 пуда. 
Нефть пачпвветь играть зпачптельпуп роль вг отоя- 
лев1П паровозоиъ, а ш>треблев1с ел увсллчялосъ про* 
тавъ 1883 года болФе чФыъ въ два роза—съ 1.720.000 
пудовъ до 3 887,000 пудоаъ. Бжегодпое пстреб.1оп1е 
лФса па одно тольбо OTciii.qcRie желФаныхъ .дорогъ до- 
стйгаогь 23.011 десятииъ, т е., соотаФтстоустъ еже- 
годвояу приросту лФсвой плошядп почти пъ 1 хпл- 
Д101гь десяти нъ (счптая возрастъ дФса. го,дпаго надро 
вя, въ 40 л'Ьть).

(Пери. Губ. ВФд. Л- 39.)

ТОИСК1Я I УКЕРНСК1Я » БД<^МОСТП—Л° 22.

О лроисшеств1яхъ по Томской Губерн1и.
Пивпвненге. lliltcKuro округи, Сркгттюкой ии.тостп. 

въ с Услтскохъ, о нпрЬия. иыстунпатс-К пзь 6i-pe* 
гои'ь р. ISielt, .iuTuu,iein,i url. диип, 111>г'Г|1и''1шмс »eai- 
Д] р.р. Ta.iutt п 1>1гй п обществеииыК моегь. Ното- 
iiy.Tu Н1ЮГ" t'Biiiteli я  иидмочгиъ х.тЬбъ.

Пожары- Шйскиги округа, .\.iriiitCKcill uu.ioctis, iVin.ib 
села -A.tTaHcKuro 1 iiiijili.Ni iin miiniK’b iTupb.iu оть 
сильной топкп баин, прпиид.южатия Rjiei'TMiiaii\ 
ninpreoiiim y Нтмкову, вяЬстЬ vi, iiaxuitiiiUHirii иъ iiril 
Ки;1а1:овымъ. Ки.юпишгкиН Ни.юсти п ue.tu у В[>с<ты1> 
DMiiii 11аспл!я Митпиа 21 марта, игь иы.югЬвшеИ иаъ 
трубы пскры, cropli.in днЬ мибы fio urbuu iiiuuu|mbi* 
МП пристройкячп.

Д. Ilikli-Тоискиго округа, БогородеяоИ волости, в
съ, и  aiip'b.iia, отъ iicMaBhcTiiolt прячны 

иасЬкЬ Kpec.TMiiniia KiicH.Tbi Калпипиа n.tOyniRii,
•ЬстЬ съ тшсЬчиикомъ —ipiiwnJtiB кооги tiptiairlH'Tiin, 

и MupiiiiicKaro округа ни liuoaiicK>iin> iipiiirirh Попо
вой 22 iiiipiina. оть мепавЬгтпоИ прпчппы, сгор'Ьлъ 
амбаръ СЪ товл|К)Л'ь п приписивп л доиъ. в-i, кото
ром). пои-Ьщались кпиторп.

Немпяннмп смертные, случаи. IJiHcKaro округи, 1-й 
Чуйгяой полостя, пморидческан жеии Ларин МпхаКлн- 
иа, 27 Варта, гкоропостижио vnep.ia. ПШекоМ волости, 
iTb с. Сввшюпскомъ, 17 чарта, ссороиостижмо умерь 
отъ П3.1П11111НГО ynoTpeG.ieiiia вини RpecTbaiinii ■, Мн- 
кпфоръ .4iMi>tioii'i. л 1Гь л, КомароноИ, 30 мирта, кя 
ДВВЛсЧГЬ М1'.ЛЫ1)|Ч|||.1И'Ь волесояъ RpcCThaiinil’b ‘1>П- 
лппп'ь СЬлигь. Вь 3 учнетиЬ БШекпго округи 11 мирта 
CKapn.icii Н'Ь котлЬ съ кипячей водой Riipi'iraci:iK 2 \ъ  
Л'|,Г1|1И MU.1t>4UR'(i Пу.т1й ЛубиКН|11>0-Ь л 1.) мирта Слизь 
л. Бирошя ттш.гь съ горы п уби.гга до смс|)тп mip- 
гп:к'в!й же мнльчикь Кадырь Мимырк:шо|и, и въ г. 
niilcK'b 6 (шр'Ь.ш утоиу.-гь въ р. Iii’b оилвс.имй рлдпвой 
Кииьми Дапп.товъ.

Бипискаги округа. 11е|)Чпе-1«апискоИ )-.одости, нъ д. 
Черный—Мысъ, 9 iiitpiuM утииу.п, иъ нолидц-Ь трех- 
.rbTiiiH ирестьлигкШ Нальчик'). ГрвгорШ Сотипиииь.

1(ъ го|1 'ГомскЬ. 21 апрйля, къ жепскомъ Киирч1иль- 
]1(|Ч'ь ;ч п .1Ш1) 1!, учрръ ОТ), угирв к'Ь беи'Ь итстинпой 
ри.говой .1м11тр|й 'Гпмоферпъ.

Тоигкиго округи, Спасский im-iocm, иъ Д. БЬ.лоборп* 
.допой, |8  впрк.'гл, скорппостижио умеръ itpcuTiiniiuiri,
(11.Д|11'Й I) lllino.lUDII'lioN ВОЛОСТП. Н'Ь с. .lop'
ки.1ыгсмоч'Ь, 2.0 niip'lbiii, утшгула | | |т  поррпривЬ черсп). 
рЬку жена рндовпго Л.кчссипдри liliMOCToua.

Нийденныя .чс;;п10ыя пчь-м. иь гор. ТинскЬ, 23 п 2(> 
амрТ;л11, ||11|1дсчгь мертпыИ m.ih.iciiciu, жецскиго тыл 
II трупъ iieuuB'I.UTaaro чи.-.оиТжа б<‘:1ъ ujni.iiiaKiiH ь 1ш- 
ипл!и.

CiiMoyffliicntCo. Иъ 1'ор. Точек!), 21 ппр'Ьлм. игь npi- 
04» фосфорного рш'твкрп умср.са, крестьинпи Погород- 
ской iiiiJiocTii IliuiureH KoBieemiKOMu, 2 3 .i 1.ti..

Лшаше фа.шиивой монеты И
Ulip'b.'ia, Н'Ь KBUpTUp'b K|H'UTI.»irb
Икона llouucoiiu, найдены о-тынтып монеты ни пп- 
доб!)' 21) пом., форма и дна пуски о.ювн.

Крпока- Томскаго округк. БогоридскоН волости, нъ 
.1. КаИтссъ, у счл.штг.кой жены ‘I'e.iiii-.bii ЧокатуеноИ, 
Ы ипрЬля, чореаь в:мом-ь прыпш пь акбарЬ. совер-

— ХарьвовФ — Бнрювова;
— РжгФ — —. Кнммедя;
— К1евФ — — Оглоблина;
— ТифлжсФ — — въ ГубврвсБояъ Каэпач.:
KpoMt зтпхъ Бохынс1оне||0иъ, ручния гч/одажа оана-

чеввыхъ 11злан1й въ С -ПетербургЬ припзволитса: 1) въ
Библ1отекЬ Кодификвц1оннаго ОтдЬла при Государствен-
ноиъ CoBtTb (Латейвый проспекть. вротмвъ Сние-
ов1евскаго вер., д. 46} в 2} при КонторЬ Сенатской
Типографы.
Прим1ьчан1я: 1) Частпиа ляпа. выпнсывающЬ) оакачев* 

вый тохъ отъ понме.нооапныхъ Коимйи1оавроиъ Тало- 
граф|||, прнлагпють. сверхъ цФяы нздви1я. на платежъ 
почтамту. нФсоныя. по уставовлеяяой, сер.лзи'Ьрпо роз* 
стоявш, таксФ,—за 7 фунтопъ и увупорочнихъ по 20 
ROB на акяеипллръ.

2 )  4|№тния лвца съ снопнп требооап1яив блягоиодлть 
обращаться къ блнжайшнаъ по мФетт жительства 
пхъ, озиаченнымъ пите, Коыуниоясраиъ Тппогра 
ф1п. иопмъ пн'Ьнено пъ обязаваость пмФть у себя 
для продажи помяиутий томъ брошпроиаппмиъ я 
продаиать, въ мФстахъ яхъ иребивпн1я, по той же. 
ныто сего увозвиний. цФкФ

3) 11рпсутсхвенния мФста. вольаувщ1яся правоиъ иерв- 
смлкн пхъ БорреС1Ш11ДСГ)11!(| и тюкопъ ио вочтФ без- 
платно, при Tpu6uBauiii coiD издая!в изъ вышеозпа* 
ченноП Тппограф:н, прплагають. сверхъ nlvnu кши о. 
только на укупорку по 20 ком+.екъ

4) Сл-11дую1п;|я Тниограф]п дсны'п за янигп в за уау 
порау должны быть лысыласмы cuo.ina, т. е. безъ

I вычета пзъ пихъ почтовыхъ расходоиъ.
5) Првсутстпепнын мФста и должиосгпыя лица, соль- 

зупщ1нса враво.въ ла получеп1е кшп'ъ зякопопъ за - 
счогь казны. НИ ос«овап1и ВЫСОЧАЙШЕ утвер- 
жле.пваго, 14 Мал 1886 г , иа!)ы1я о тохъ Государ- 
ствоипяго ОонФта, будутъ снабжены повменоиапиыиъ 
выше палав1еиъ огь подлежащпхъ и.сит|тльиыхъ 
уч|1ежлеп1й.

( » ) - !
гор.

PuCToir

М етеоро;югическ1я наблю ден1я въ  город% ToMCKt.
Съ 27-го mui пи 2-е 1ю1ш 1887 года.

Б|роивтръ при 0 
1 нилаиотры

Твип«ратур« воздуха по 
Ц<льз1ю.

0тковитол1«а« 
влажность въ про-

HanpaBXBMio к сила 
в«трв SV ыотрахъ 

въ евнунду
Облачность

g и

i i I i 1 7 ч. 1 ч 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. С|Н1лп 74. 1 ч. 9 ч. 7 ч 1 ч
1

9 -I. 7 Ч. 1 •). 9 ч.
i l

27 8 756.7 7fi6.l|755,4 + 13,6 +21,0 + 13,8|+16Л 52 31 55 0 wNw2 0 ■A 7 a

. 28 9 |754,1 752.3'l52.8 +14,3 +20.5 +13.о!+1б,1 08 37 70 S 3 W 0 10 10 1.4

1 29 10 b s i,? 750.4 748.9 + 13,2 +21.8 +13,6|+16,2 69 27 70 SSW 1 W 2 NXk 1 10 7 10 0,5

30 11 р49,4 749.0 747.1 +14,9 +21,8 +16.2tl7 ,ti 00 30 58 0 KKw 3 9SW3. 1 6 10 5.5

1 31 12 ^ 4 ,0 "45.6 740.3 +15.4 +18,0 -ИЗ,8+15,7 1 85 ■I 5 6$ W 2 A’w 2 Nw 1 ‘ in 9 7

1 18 1748,0 748,«;748,5 +13,9 +21.3 +18,7,+16.» 1 04 31 45 N\w2 0 6 4 3

2 14 |749.4 760.oi750,9 414.1 +21,й|+14,йЦо,0 59 31 57 Nw I .Vk 3 N 1 1 5 2
28 со ут|)')Н1. диждь н с1тдзлвя1шя гриза, вечерикъ дождь: *21)-га ввчорояъ грииъ в ночью дождь; 89-ги ночь» дождь в 

31-го утроБЪ дождь.

Томское O т д tл в н ie  Г осударственнато 
Б ан ка.

спмъ пзкфщаеть, что иы.давпыя пхъ 29 моя 1885 года 
pocuncKii niua.ioB'b на xiiaiuiiiin за 2390—па одпаъ 
государетпеипый 5"/в бплегь банка 1-го выпуска въ 
1000 рублей II 2391 па дна таковыхъ же. билета 5-го 
пынуска по 500 р. каждый и звлогопал хаптаишя за 
Л 843 по 8ЯЛ017 4 таковыхъ же бплетовъ 1 го выпуска 
па 4000 руб. выдапцмя на пня Ко.швапской купече
ской ЯДОВЫ Ирасковьи Иоавовпи Кришхвной, объявле 
пы утернпныхв. Почему взаиФяъ пхъ пмФютъ быть 
выданы дубликаты. (4) —|

P D C IIH C A H IE

ДВИЖЕН1Я ПАРОХОДОВЪ

Гг. К урбатова и  И гнатова съ  ареставтскпы и  
парт1яии. по рр З ап ад н ой  С ибирп.

Т ю иены о п  Тоискошъ.
Въ навигац!ю 1887 года

, ,  .  'Простой па
Haananie пристаней ирчето- 

I ПЯХЪ'

и . Д. Ррдакто])а Н. Гуга.)ьянловв.

0БЪ)1ВЛЕН1Я.

Томское отдЬлен1е Сибирскаго торго- 
ваго Б ан ка

Томское 01дФлеа1е Спбярсваго Торговаго Банка симъ 
публнкуетъ, что ово выдаеть донолнптелышй дпвп- 
довть по акдимъ Байка за 1836 годъ но трииаоцати 
рцблеи daaeluamtt itomuiKi ва axais.

(8 ) - 3

Правлен!е О бщ ественнаго Сибирскаго 
Б ан ка  въ  ToMCHt

объявляетъ. что за вевзвосъ Банку слфдусщихъ ему 
олатежоВ вазвачается пъ нублиппуо продажу, наоспо- 
ваши првловигшя въ от. 144 иоложев1я о городсквхъ 
Общсственвыхъ Бавкахъ 1863 года, дворовое мЬсто 
съ постройкамв, прпподлежащсе въ г. ТомскФ Тоевфу 
Карлову КачЕОВОЕОку Томскому купцу; о двФ тор
га, я размФрФ долга лежащаго па атой ведвпжпмостЦ; 
будетъ обявлено особо. (3)—3

Отъ Государственной Тииограф1и 
объявляется, что въ ней отпечатанъ 

и поступилъ въ продажу.
П1 т о м ъ  ТРЕТЬЯГО ПОЛНАГО СОВРАШЯ 

ЗАКОНОВЪ 
Р0СС1ЙСК0Й ИМПЕР1И.

содержащЫ пъ с«бФ. съ одной кивгФ, заковы за 1883 
годъ. ДЁва за эвзеыпляръ. въ бумажной оберткФ, во
семь рублей, а съ укупоркою—восвж» рублей двадцать 
коппепв.
ПРОДАЖА СЕГОИЗДАН1Я ПРОИЗВОДИТСУ1 ЧРЕЗЪ 

КОММИСЮНЕРОВЪ ТИПОГРАФШ: 
въ О.-ПвтербурЛ— у Аппсямовв, по Вольтой Са

довой улипФ. вротнвъ Гос- 
Тйпнаго двора, № 12 (Ваг- 
пера);

— — Аппепмова, ца Никольской 
улпцф, въ доиФ ЗаввоЕО- 
спасскаго монастыря;

---------- Сыркоая;
— — Мпхайлопа п Макутяпа; 
 Казаввпва;

- Одессф — — БФлнго;

— МООЕВФ

-  TomceS

В| екя отпрАвдеи!я 
пароходопъ до спада 

водъ,

Тюмень въЗ
1енлена
Тобольскъ
Демьннское
Сачариво
Сургут-ь
Тымское
Нарымъ
KojBiMiieoa

по 11оие,тЬлы1ПЕа11ъ ”  
нъ тф-же дин вечеромъ 
|оо Бторнпкахь 
'— Сре.дамъ 

Чотвергамъ
— Пятннцнмъ

i— Воскресоншмъ 
.— ИопедФльппкамъ

-  Вторинкам’Ь• 17. к.

Въ ТОМСЕЪ прпходатъ по СРЕДЛМЪ,

ТомсБЪ въ 3 ч. утра. 
Нолпашева - 
Нарымъ 
Тымское 
Сургугь 
Самарово 
Двмьяясюс - 
Тибьльскъ 
Хевлева

ino Пятпппамъ.
\— Субботаиъ.

. |вът}1-жи лив вечеромт 
juo Воскресеаьямъ. '' 
[— Помс.'|.Ъльпикамъ.
I— Вторцнмшъ 
I— Средамъ.
— Четпиргвмъ.
— Пятппцамъ.

Въ ТЮМЕНЬ приходять во ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
Но спадФ водъ. если на будеть мвлвовод1я. парохо

ды будутъ отправляться вышепвсанаымъ порялкомъ 
до окончаВ1Я ваввгац1п; яъслучаф.«в спльнаго мелко- 
вод!я poenneanie вто будетъ взмФявно,

11еча1»но въ Томской Губернской Тииографш-


