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П#дт1сная uiHa: Въ годъ—6 Р- с., б а ^ -—3 р. 50 к., 5 a iv .—3 р . 4 a te .— ■ Частныя бб'ънвлен1я оечвт&втся вг яеоффвп)иьвоА части по 20 кип. со строкв пствта
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Ииогорпдные ориолачняапгь за пересылку 1 руб. Подписка и объяеяен1я ирвивваются аг xoRTopi Губервсввгь В̂ ловлетей, вг адав1а
првсутствлуом1г вЪаг.

Отд1льный вокеръ въ режакши стоить 25 к. с. ЦЪна за поавов годовое auaiiie для обвзательвыаг подмвсчяковг 3 рубдя.
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ОТЪ ТОМСКАГО ГУБЕРНАТОРА.
ОВЪ ОТКРЫЛИ ВЫСОЧАЙШЕ РАЗРЕШЕННОЙ 
ПОДПИСКИ ВЪ ПОЛЬЗУ ПООТРАДАВШИХЪ 

ОТЪ ЗЕМЛЕТРЕ0ЕН1Я БЪ Г. ВЕРНОМЪ.

£го Высовопревосходутельство CieuiioA Гсиералъ 
Губернвторъ увЪдоаияегь:

Страшное 6iACTuio по[»азнло област
ной городъ Семир-Ьченской области 
В'Ьрный: небывалое до сихг поръ 
въ ймперш землетрясен1е, дающее 
о себ^ звать легкими колсбап1ями 
почвы и до настоящиго врс^меяи, въ 
моментъ превратило олпнъ изъ луч- 
шихъ гороловъ отдалсЕШ’Ьйшсй ок
раины нашего отсчестиа въ груду 
развалинъ. Г. Норный возникъ всего 
только л'Ьтъ 20 тому назалъ, но 
васчитываетъ уже свыше 20.000 жи
телей, преимущоствсипо лнпъ ве- 
богатыхъ, заработыиаюишхт. ссб'Ь 
хл'Ьбъ или трудами |)укъ своихъ, 
или небольшой торговлей и ваки- 
вецъ службой, при чемъ болыинц-

ство жителей, какъ ивтеллегевтпыхъ 
такъ и простого зван1я, пр1^хали въ 
Область изъ PocciH и въ силу не
обходимости, по М 'Ь С Т Н Ы М Ъ  у С Л О В 1 Я М Ъ , 
жили ВЪ собственныхъ ломвхъ, на 
устройство которыхъ вкладывали каж
д у ю .  сбереженную при помощи тру
да и эконом1и, копейку.

Пыи’Ь оасслен1е г. В’Ьрнаго изъ 
людей хотя небогатыхъ, но зажиточ- 
ныхъ, обратилось въ совершеЕшыхъ 
иищихъ: вм'Ьсто домовъ, съ noMt-
шавшимсл въ ^ х ъ  кое какммъ иму- 
ществомъ, они Сделались обладателя
ми лишь гр.улы '^развллппъ и мусора 
и безъ всякаго крова; православные 
x p n c T ia H C  остались безъ храмовь, 
учащееся юношество безъ училнтъ. 
правительственны я учрежден! л б'*зъ 
иом'1ииен!й.

Между т'б.мъ, зима въ Сеыи()Ьчеа- 
ской области бываетъ довольно су- 
ровая, ногтройкой домовъ и злац!й

'необходимо спешить, вс'к материалы 
и вещи, въ виду громаднаго панихъ 

,спроса, безъ co.Mnhiiia, сильно по
высятся въ иЬнЬ.

Для оказан!я помощи пострадав- 
!пнмъ ОТЪ землетрясен!я жителямъ г . 
В^рнаго, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
; ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕ- 
РАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ смизиоли.1ъ 

; разрешить открьте по всей Импер!я 
'подписки для сбора иожертвован1й.

На ocsoBayin сего ВЫСОЧЛЙША1Х) сои8НОлЪя]л в 
1гь веду увааываекой Его Высокоирелосходитейьствон'ь 
Огепвыгь Геяеравъ ГуберватороУЪ пиотлохностя нъ 
удовдетворея1п вуаи.ъ пострадавшаго ааселев1я г. В'Ьр- 
ваго, я счатвю долгомъ объявить ио вибренной уяФ 
губеря1и объогкрыт1Я водввску и о томъ. что покертуо' 
нан1я будуть DpuKHUaTbcii: въ г. ТожкЪ, въ кввце.1Л> 

;р1й Общага Губернсваго Уораплев^а —Кааяачеевъ. въ 
Губерасвоуъ кйВвячейстя'Ь. въ Городское УоравЪ в 
въ Городскоуъ у yts.niniib 11о.1Яцейсвнхъ Управлев1яхъ; 
а въ црочухъ городагъ н селен!яхъ; пъ «крухвыгь 
казвачеАстиахъ. въ гародсияхъ уврявахъ. въ окрух- 

' выхъ полицсйсввхъ уоряв1сн1яхъ н въ каяпеляр1ихъ 
чуаиввввивъ яо врссгьянсклнъ л1>ляуъ. Въ тЬхъ-хе 

1 ы^стностяхъ, TAt уиоуяяутнхъ учрехден1й яея)гЬется. 
'хелак>|ц1в хогтть посылать свои оохертвовяятя въ 
Т оуст  ия имя Губерпатора. ИромЪ тога л11лаю изноет* 

' нымъ, что для upicua иожертвонан1Й учрехдеяъ въ г. 
В'1фвочь н-ЬстныЙ ковнтетъ. куда также лг>жертв01ша>я 
иогуть быть прсщювохдаеми.______________________

С О Д Е Р Ж А Н  1Е:

0ФФИН1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтОплг шумыы. ВысочаА- 
luiu оовглйша,— Цурку.1*ръ. Отдлль впюрои- llpoiH- 
BOXCTim въ чипы.— 11|>як»аы.—lIucTaiioB.ieiiia.—Lja- 
ГОДариОАТЬ, — иКдииоСТЬ.— 11рп̂ 1ЫЯМи11 С11К< окъ.— Объ*

праквхъ рврелнъ я'ь Сябпрп,

НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЙ ЧАСТЬ. Телеграммы.-Сираво> 
ныл CB'bi'liuia.— Рааиыа иив’Ьстта. — Пропсшеств1я.- 
Частиыа ибъяалс1|1я.

Ч А С Т Ь  о ф ф и щ а л ь н а я .
О т д Ъ л ъ  I.

Высо'9л Аш п  повжл«н1в .

О правах» tepteet на вынотарювлю в< Воетвчнвй Си
бири. ГогулирстапшыП CoulTb, аь cucanueuiibub лг- 
С ртамоитвхь граядангкихъ н д1»ов11Ы\ъ д1.лъ, аики- 
иивъ D гисудпрсгас'нииВ .чкоиимЫ и иь оОщрмъ собра- 
uia, picicMuTpiiHb uiiecciiiiup, au puJiior.iudcMb, n»i. 
DA'puero общаг.. СибрН1||м (11.ЦИИГС.1ЬСГв)ЮЩ4Г0 U-ilUTU 
дЪло oo acenoxiuiiabUmelt аплибЬ купчихе Рингы 
Лейбонячь на unpuj’baeiiia первшо деипртамспта Се- 
патв отиосительио правь евреек* иа ввиоторгоа.чк> 
въ ВосточиоИ Сибври, ивпкмъ. что. iiaocMXBBuia 1<ы- 
соч*ВшАгопове.гЬш- 15-го мая IW7 год» (Иол... соСр. 
зак, т. ЛИ. ^  10.J42/ о apeRpaiucuiit noce.iciiia 
онрссвь »ъ Свбнрп, далы|1.Яшсе оребынвищ в* вгоаъ 
Ирак рвзр-Ьшепо было только тЬиьлнцимъ еврейскн- 

«одвореиы твмъ до 1о-го над 
183/ годе, ■ сыиовьямъ вхъ. доствгшимъ къ тому 
времена 1М.лЬтн*го воарветв. По возб>*де1ив. звевв ь

KOlipoCll о торге 
llpuHHTP.lhCTBTHl 
iioue.ieitiM \Т10мя11\тых'Ь B'b.iuKiiiib 18 3 7  r o j. i евре.-въ 
до.тжии считаться для иихь nocTnaiiiio io  оекдаостмо п 
что, C.lOTBbTCTBeUIIO сему, НМЪ могутъ frt.lTb выдиние* 
иы торгоиыа свнд'кт1-.1ьстав. иаииченпое ри.>ъас1|рн1е. 
по ИыгочлКшьвь его утверждеи!» II иоабря 1847 го
да (Иолы. собр. 3UK. т. XXII. .4 21.7111), вош.то въ 
гвидь яакопив'ь язд. 1837 годв, въ статью 129 торго- 
ваго устава. Впосд 1<дств1я дЬтам ь ucbMbiio-nuce.ieiineH'b 
пзь гарсев'* было рварЬшеио остинагьса при родвте- 
ля\ъ бс;гь orpaiiHVeiiia нхъ вопри, та, сь долволри1си'ь 
зипмсывитьса въ модитпыл ео.мон.а и купечество н-ь 
Снбыри пи обшеяъ ocMvBuiiiB; дизио.1еп1г зто рвемро- 
cipuueiio также на евр.̂ ек'!., сосда1И1ыхъ въ Спбпрь 
бе.гь .iHiueiiia правъ состияи1я. На сем-ь oi iiuiiniiii: 
М’кстяое иача.1ЬСТВо рааркшало сямъ.шцамъ произвид I 
ство вппоторговли, llpii ирааедепш же иъ пспояпемш 
ВысочжИшБ утвержденпиго 14-го миа 1874 1иди инЬ- 
uia Гисударств.-инаго СинЬти, коим ь интейиая торговля 
доиао.и'на евреяиь to.ii.ku bi. икстпдь ■■..ctusiiuoII вхъ 
(•сЬдлостп, сивктомъ г.швниго YiipuH.u-oiH ВисточиоП 
Сибири иоабуждеиъ иопрось о тиаь: чожегь . т  6i,ui. 
риарЫпвеяв тор.'овяа пип.ячн гь Свбари, кримЬ 
yiioMuiiyibixb на ст. 129 торг. уст. евриснь, также 
и Т'кнъ .1нцияъ еврейскаго uputicxuxieiiia.orMocDTiMi.- 
но конхь 11Ъ закон L нс имЬетса пояижят.-ды.иго уки-̂  
auuia, чтобы нЬсто нхъ иисеяеи1л вь Снбнрв ciura-i 
лось Д.1В инхь uoCTUBiiuuK) оскдлостью. Кс.1Ьхгта!е 1 
асеиоддаиикйшей жалобы 1*ан1:ы Лейбоиичъ ни олре-| 
Д’клеп!» nepaai'o дапартаявити Иринятельствуюп1аго 
Сенати, койм’ь упомлиутый аоиросъ pujpkiiieirb отри-1 
иит.мыю, дЬяо с>е, по Высочдйшкну noBo.itiuiio. р»<* I 
сматриви.юсь въ ибщеяъ Сената сибраи.я м, за iip o u -l 
сшедшим ь въ оиоиъ pasaor.iacicM ь, иостуин.ю въГо-| 
сударствеяныИ СовЬть. I

Обсуждая вытекаютЮ яв’ь вышраз.юже1П1ЫХЪ обсто-' 
ятельстгь аопрось о тонъ, ямкютъ ля право ыа оро-

иивод.'тао iiMTetiuoil Toproiun вь Сибири евреп, ко- 
iiiih ДОЗВ0 .1..ЦЫ TUMI. iiocT.iHiiKue иребыампе илноекд- 
.юегь, Гогу1арств>'1111ыН Соккгь иримиль во HunouHie 
iiocTaiioii.ieiuH. содери:и1и1я.-я иь iipRHksunin 2 кь сг. 
20 ирп.и.ж. къ сг. 404 уст. о пош .тт.хъ ;no npui, 
1876 года) п В'ь ститьГ. ЧОО у т .  о пит. l•бop'li Вь 
иервоя I. я.чь ctivb norruiioiueiiiil, киснющеяся правъ 
енреевъ на торговлю воибще, укапывистсп. го к ь ОТ- 
uomeiiiii ач'ь, внл черты, Олн еврейский eciM.iocmxi наз- 
моченмой. сущестнуюгь особы» удаичоеи!», вь мос.лкд' 
И|.>1'1. же. иъ частно.'Г11. кырижоп.., что оптеПоия тир- 
гов.ш до.1яидяегся снрсяыъ т.>льки вь мкс'гностяхь, 
(и11|||-д1..1ен11ыхь для 1101'ToiiimoH мчь ..сЬдло.'гп». Пзь 

•встиуета, что подь
'Ьдш пгь нырижеп||.>гь иид.1е ж и т ь  p ii.i iu k ib  .ш ип. рьй- 
■1 Ь вби^й еврейский опмлости иъ I 'oeuin (ст . 1(5 уст. 

□осп.), а  ие век т к  m Ui t̂uocth. в ь  к>.т <.))ы х ь  дозао- 
лаетса  пистолииое ||ребываи1е или uckj.iuCTb иккото- 
ры м ь евр .-яяь . по о.'обым ь ридим'1. л и |в т 1й их-ь м по 
другими п ри чяиам ъ. Вы в./дь а го г ь  впо.ш к иодтверж- 
диетсв к и к ь сообрвж.-1п ям и. Hukauiinun.-B в ь  ввдг при 
И1>чертни1м с та т ья  ЗОб уст. о  ш х .  сбирк, т ак ъ  
puHii.i I'.ioBuuM iiiiH l.nwiuiBru и ря  ней ириикчиш в, въ  
коем ь. 0ТМОСИТ0ЛЫ1О от.'тавиы х 1. II 6<'.i>-po4uo-oTtiyoi;- 
н ы ть  н иж иах'ь чи п овь п з ь  ен реев ь . аы раж еио, что 
лпцн c is , хотя п я о г у т ь  се.ш гьсв зн чертой  скизан- 
наго рийони. но ые пользуются и рав охь iiaTellHuK 
горгов.хя пик м к с г ь  •дияво.1епи ы 1 Ь ввобще Д.тв оскд- 
.ю ста  еврсен'ь>. И рв и ов аа . за с п в ь , во BiiiiMuuie что 
Сибирь ие viiuuumTU в ь  «jiiuHeiliioli вы ш е 1В стить'Ь 
устава о иисиортахь я  состив.тяетъ притом ь такую 

кСТНОСТЬ', в ъ  которую liCuGo Bociipeiunob самый 
въ квдъ евреев ь (ст, 411 того же уст.) . Государственный 
СоаЬтЪ ие вогъ не ирШтм к ь  :н1К.1Ю‘1а 1ИЮ, что  как-* 
тк евреп . коя допы ик водворены  гамь uu ocuuBuuia 
мрввплъ устав» о ссы яы 1ых-ь. т а к ь  ривио и гк. для 
которы хъ м bcTu uHce.ieuiB в х ь  в ь  Снбяри я.|даиыыин 
pairke veaKoHeuiiMB iipiMauiibi по. тоявною  исЬд.тостью,
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|11;ирнуляръ Главнаго Тюретнаго. Управ-1 
;^e|[Jjy| . 1' 1Й  Г(Ш11п'дину, Губе|В1атору1 i

Ва|)мау.1ьп?я1Г t'opmcnaB Дуля иг 0Dpejt.Ti4nH гвое>гь, 
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, MoiceptBuBiiiiie inui Twcu4ii* f̂<iai'ii murui'uimV i- мимив 
iipiiiiTpiitiKi] II b ajuuiiii lopii.n'Kuro u6nii'rTBcniiiaro
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QAIIuUpillU'll nlliiv b BU'll'TilBI. I'll CTo.IIMlbM U,. l|iuri"|,, , .„ I1 Unl.iiM V . . .  ,  ’
Л*ТбК»>Ж;'«(>.»аЖН.«: • tb..flM.K^'ir+iT<. i. ■npirniiiia» au' .̂mlSTiiMiiJ' нЛЛп

1-утч«т1т'и |1"ль Г « ''» (еи м г,||-  ПйСТа11..-ВЛС1(Г!‘- .a.kmia' n n i ' i . i ih a iv n  Иачаль 
К«н..|Ш1, mi.TamibMT.. im Iuiiimuiu П|1авнли1 ,ги аи и  „CTo.iKaBb.i.anrni и ирнч ijlliu-Tr-, на мраксш:ф

1 ,. Иь фмаиш иами I. o rfc ti.a l, в. кх ь iH.,Wi«rn-b. л а л в в б ' o.TMtiefci.ii.. *.)1тг:'-.' W i i ' чиуш О ^itCTMUai.
rw-msWR .......... ui.Ka.ibiBufb :iu нычмг iMi. 1 /v ^ иь 1;ицд|ш^Ы|Ы«и iJa.iaTu.im не (МНикритш. новирга-ш
ш а и у  ii.inaMMiiai'c, капитала, Kaunni.io ИЫЧРТЫ LM- иррранаш'к, iihM^I;. .......... SlmincTna BmiHi.u-

н * Т к .Р т “ лв11 '^ ^ Г ? |щ .щ 'м т н Г к и ^ г '1 ь ^  Камтролчра, мр'.мйак.

. ( ‘вла 1Ы uii.ii’picitMia. 1||1<11|ивуД1ЖЬ1и бчин
pa:irli.ii'lli>i МП 'iiu.iijimiii,(i, rTii.laUMii il 1tKii|)iiipilbIi 
.luiiMU—•Т11ня:|| т к 1ЧП1Ш’Г1| l ’/„ нычату iii. впкл.шдныК ’ „'nuHioiMH 
КПГЙТПГЬ, CMit нрв.1.ч(ть ..-..•b ryilMW,, Si.VeiuKWlHKHiH R»a«.,japiia,«
cfioiw,'WlMlal'rtaro yiRi' llblirll' i'I. TaIrtfM. i.B.liiJl'iB'l. Hb HtT41.T(?Mi"Slb Bb I'llll i.llh.H 
’vlli4l'c.Cj.lapj-Tfif)tli l̂i«f.'K«l»liii4ii|li!jiBa, M. ' . I I  ’ ^

3. VuaMaiiiTbiM
Ц|*ЧТ11-Л1№ТГЛ 'с г  / (  |.a ,-.u  MB.iv.i^-a.Maiv..tiM.n . ■ ,я 1Г0ЛЫ:Т11(|. .MB CRlollillilt II OVKOBOaCTllll.

llyBbfii’Ti aKifapTHpuiu ' '
PI'.IM UIIH .l6(4(IIVll4HI

д))-1Ы11.пп. С|»0|И|.чг .liiHcTBiu Тчбгрн. дмлишо i;4 iitftT4ii:«: 
||и .|учг11111 pa .d I.ctIi iiuHiiii tumc.im , Осяь iii'iiku[-i> 

лНРТак.нчт ЛП ii'Mfi до n.m dup.i Ii
>11ибЫ'ГЛ|{ 

UAIIUlipi
. • .............. - . . . I 4iieK|iuiuiuiiH'b AliKi'Tuii? iipejrbiuviui-U,

.U W n "U )i«™ i; »jJ>rt lV ,«W 7 -t | I.OI v . u , l l . i i . e  Hue.,
Yj fieno.lpaA.HjreiilfcAij I ‘МмиЛи,I ,ягголы:ттК|,'.m “ ■-'•-’ -f' -- - .....’ ’

О т д 'Ь л ' 'ь  I f -  
Производство irb чины.

BV гяродскихъ думахъ 1 омскойгубернга 
состоялись слАдующля постановлвн1«:

Въ B iucw ie. . .

ии иан lf*B7 г ., -  .Vs Н ,  о пыбор'И ., nepniKiMl'o 
ст:>|1огтм lib 1:ладГ|Мщ<'Мгкиг1 м,1'|1П1<!1.—iV Ifi, im .шдв- 
лри1(о I'Aauuai'u М |ш кев>ча о ..6км'Ьйпт41мхь ru juu i Kuiu 
raiioyiipali.iiiliii, .Nv i “ , a Jal'uTuK.lcilill .иаГ1'р 1и.1апЪ
ЛЛЯ Moup'ifia ii'bkotupl.u  b y ,iiiifb ,-^7Vi~t?7y*b п 'чн тб г t ' 

• ||я с^ 1х1 |Л '’'-'ЧЙ'*' 6im Iip удабтн! .ii.lrfiy.". ' 1 '  i
Bb Томской.

|.)  iioiiB 16N7 год а,—/N» Ь7, обь и6ложс1мв-• 1№лнп- 
iKitMbiVb пчущ1чгг1П| г. М ojH'Kii'iitiiuniiiMn г, вй.тога.иь,
I уб|'1П|, |!1ИП. .li'14'Hini I. гбирнмь М 4 i|ll,,Ui,K||IM-b |ЩЬШ1Ч-
MbiU’b сОараЯь ми I'u jli,— В>>, uGl,' ucu.iuiiib
iiuvom n жптолим’ь мь С<'мнр’ЬЧ1?1й;1г1|в облш'та пистри- 
даынмм-ь о г ь  аеллет11Л1:е1ня,— Л ” ВЦ. по щптекту я т  и- 
вира по устроПгтву |>'ь TuuckIi кодинронпла. !)('

.пи liTIInllll-llilO KUIUIT'TU MU lIUCTpi.ilRli 1!аЖ1Л|Ш.11.ПЩ'и 
I'uHljpU u'lb  III >(HC.II‘llill lIJ'b I'Upii.ll’KMX b Cy.'IU'b Bb uu> 

Miiaii'ptmnHiMin iia днатрийку I'liGnpa iiii.iM.,;tiii,.fl ч.>.> 
jt-.iimb.

I ■ Обязательное поставовлен1е.
Tci.Hi-Knii, |ч,рпдгим1о дучню. гог.тагни 11)5 , IT.

4I[lDJO)UIIT> [lU.IOfltAjIUI, buuippini?)№ МрКМпЛиМ'Ь ГКу-' 
)KUi<MCiittb>i- upiiM.ii'.bi 4o,uupi'al>.u'uiiui'<) нр.ожиш.

.........................  Д.1Я CRlriliiiiA 1
есци I1U.1J чц|о1Ц|1о oiibili .1....................................
огь liu.uibl, M l b 'jl
i:iiU|irU|K'H>i uTb lfii:llll>b' I

..1 , O tn  Hbl'ivTiX' irii )l(ilia:i:ni)bltl baiiii гп.ьь lauW uW  
даюгна 1>к.|ц.|1а солнрш атя;, a) p '' i)p>.-iibiiiiaH>Hii)i ^I'Yi 
p., I'C.IH .TUUU., llV.b 1|ш<<|'ЧаНМИр1,; illHi llUilli.iyiOTCll lilt,
KUapni|JNI,k*ii, L||(|:.|-||1U|>| . MU Klpl|)p|l|pii|u Mb Illbl'.Vjlb,
M'HU iipi'iiamiiiJuiiaii jt,, ислн u u ^  н.)|11цч1нпч'я ru i. J  кв'юч’ь ■ llpFi»u)'<‘T»>CTHy>iDian>'VViMi.Ti>, o r a  IB i ._ .
11ЛМ другое. M 6) Hi'bxi. jMU,b. t4^,tf4i;Bu):u пли epflb-' c- ;ia .»# 70. счгтоыН чцповнпк'!. ТолскчИ iv.iirjr-1 
<'К*Ги яух<,ь1ла'тви, я в п  |й И au#i:iuiiiiji(»№b иравоелнв-j пплаТ|А Ku.i.ieiKcKiP р1>/псгрит1)рь ГвХЖ аЙрВЪ, 11
пнго 11,'11ов|1Даш‘|, •нилучиющмх.ь. ,,.соЛ1‘р(ки«19,, H н ь |i;jOepn.:Kie , (Ч!к]г»‘-;| in.ivp jjpm mcui|>. двисягЬ Guuupii и u,i iicljxb’ ipuRTuubifb,
кредигиыь. ncqni нупныхь no. i4 a a r» a u im i ь uiiA|iua-'iT'ipH. rn  ггартти .'Т В ,'Ч 'ьгь Г? т,иа|1Я ISSfi п и я .  I ti ’ п р о п 'iu 'iili.ix-b '.ГтроГадъ, liaXa.iBiiinxcH'111. ru]i(iii;K.ifl ■

1), 'Toiii'iilMla'i L 
MTiiiii.i, uiMRiiu II поибще 
I'd lllil'M|ll4llai‘l':'>l, как I.
M.' |'<1;1гук>М|11Х b .IMIL'b,' |||Н:ум1;

ailUiiill.lX'b llpl4Xyi{Ti<n'b'rBpCi> ’
'im i, raiib, 11 npc jb  Jy jn iX h

6u-.IUjll« rlixi.* Л[И>-
лупттгь , Jloyjjpblini liliv Ti>p\-yR>l'l.. Др, la,*!;u-pi;'b ,,xui. | | ,  

■)) Kurnpi'MiaCToi 111|М'и1Ш,11М’ь и .тачонкы.м 'ь к ь  1 § 
ло oaiiusiMiiKiiiij R'b то1гь$ KpeiiRrin iiuKyiMiu ягввнен*,

.X-li4«ui«>ll. СМ’НГЫ pUCVlJdlTb икДОНГТ!.
Счирда;—u

II/ (J.|IIU4|iMMblM lipiltIM.IU hllll 
1<1)НН||Я 1«|M r ., I'UKI, чтобы
I'uA'ii бы.Ill niiTuiali'Mbl ужо i;
iipuaM.l'b-

L id llulJIvl'ATOPCKliU lih ItI4KI' 
l'uc)lli)H. I'aVUimro Cdltl/TU, l’f)-ru iMip'L 
Hi.iru4tiiuiU улп'рлмгь CottlHmUl.l’b

11 ||Ч11ЫГО

n ii'b AliilctBia c'b l - r o ; ,  У'какич'ь JlpaBUToabrnivn iiiiii'o ' Cpiiht.i . 
•.HhTbi MU <ыш1.чр|11|ь|Цп4.кд«. (VH7 m j- i да »  li'fi, пмс>а|1К)>дАиы
M|lU)rbUC<IM'JI h ..рТМДЬ:',',т(1ТТ, Ub ’llllll.l ГЬ Ma.lMI|T|l'llil*a I. CTlipUinilCTBU

чорг!. . UU UCliX'b ииибщо fiyilKTUX 1. HM] rpll га|Я>Да.'-Ц-1) ' 
I .i), lli'.vMKiiguf.iva iipaai.iaii i, икума((( .ifiunc-

I ')'! an  ̂МЫО lipiiiiaihi itn MoCT'iH.ibUb дт/рах 'ь r  ‘(ii‘TainiB.Tii— 
RhlP.Xyfy IIIUUlUilM'll .||a  ■■HlilXb KJIVCTiHIU'b II другим . .IMIlb.

:sKTIT. liU.I.II-lKCKII'

.....................Начальника Томснаго лочтово-те.
a c .o ifo p b i.-^ rliA a re .tb  Ма|)111ц,ж«го tm pym iuirn ' - Л в Г р э ф н а Г О  О К руГО .

П HofiHibtie

0411UI0 .ur>’|illaru гбира; 
фельдмл-рскхя ди.хжиитто ui 
иаги ucMbiraiiiii, ие c tU'iihh 
пиВсках'ь II ruc iia i’aJBVb.

IlilKo.iaif КодЫЧеВЪ. ,
. I'li'̂ T.fiipitbiP CuftlirnnUn,— ] l/ii4a;ibuUKb Tuanaiaru Uu'n'uuu-l'e.i'arauip.iaru окрыч*

1тоИрпыц(ее ее meduirpcsie зягЬллтел1. l.ap,i«y..hT:«rd окртжмаго суда, Ko.u,-«.Ki« , ж,.л,и,ы1муь идпть ш. собл сь торгйвь
учтллкм « ьру(шл/си1вя СИД!5 Bee.(/w«ia# ев ^c.iMiwepe.;cDKNRiuph -Miuuiub П отаркинекдй, СЪ il  <|н•llpuня||,[,ц.p„„ ,̂„     f) Main, на (-n.HUill .\a I lIli'U.'KdII
Kuicu-iAu.iih утиорж.П1Нмыиь a-n. uupli.m ISS7 года|.1«аГ> го.ха., _ .............................. .................. .. ж,май...........
миятычпонь ii.... . UmiliTu liucrauuii.icm,: иобв-, I ..'.рпщпгы-я мпсьнрпш. млн ImWo ' н ь .ViJoAH.-ieiW'oV-
рпть к ь  фельдширекю тчтш ки lo.ibii,. T tx i .u u b i  i  ка.к.4гь Правптольстиующаго Глчшга IN «miiMimai-n 1 nvpoii'b иг донг Kntr.MK..im.— О дтЛ тыпгопг бх-Потъ ' 
.шнибрамцснь, Ku'cupbifi iipurtbi.ui а-ь . трою не дщи |щ | мая Да Л" H|muuMC.xeiibi да. выс.тт1-у .ткгг кч. '.бьявломо on.flo, ' ■ 3 — 1.

.luTl.ii'b надначить uxb  iia I р.гЬдуюцае чины «» старншистаочг! отводчпвъ п.п>- 
выдс]1Д!ц1ни jCTuiiuMOH- |11адс1| Зподь MuiiiiiKii 4UUTIIMXI. 1И1<)1<м111леимикив'ь л и

ь u|K<KuM'b u6j4i4iin нь , mry.iBjjuhiil .со1|Ут1|цвх Uiicit.iiil Ш убя ин ъ  11 поииш' пОЛЫВЭНСКОЙ ГОр01ДСНОЙ уЛрЭВЫ..''
минь I'TOiiOiianiuiiiiiiiKu i.Tjtfli'iiii частных'ь ко.тьтыхь II» iioi'Tamiii.ifiiiiiu Городской состо»В1прм\ 1̂

__  I нрнвысловь rvuepiicKili секретарь Наве.гь'Веояигъ, И.'» маи с. г. -ш .Nt 13 п уг1и-||ждоммпиу г. 'ГоднчгптГь *
первый с'ь Й-го, а iiuiyrhjiiiii съ 1-го лмвиря 1NN7 ,ru.'ni. i Г)бсриато|1»'1 ь, g b'fS ii na.iaiim.ix'i. д.т жителеН

 ̂ |Г Ku.MiIKiIIIII l>6ll.lariMlillblX ll IldlTuMull.lPlljtf, Ol'MOl'MTiMb-
II» мрммяпл Wbp6, №1. irimi'b )i(^uftipo^4»illii-u|j4a- 
criil uT'bi .otiiMpCiB̂ . ДщАндийгь i«.xl.i>iiMiwiiibr tiiiMii 
npiiM L4aiiiflMii: I, iii'JaiiiK'DM» и ть korRiiiiu.iciillhlx b 8Ъ 
COM'b мараграф'Ь 3ikpuiipiniill, ropu.li'Kie д»мо-
в.1ад1.лы[.ы аблдынактса ьъ тсч<'п1и, уес1чм1яги, л1>т 
иаги 11 nri'M.im-u нр|'Я1'|Ш, (Гь Г> анрФ.Гн ли I октнбрн,
ПМ Bl'HKi.C lljlCMH дни 11 MU4II lluliTb мрм ДОМЛХ'Ь С1Ю-
пх'ь. на r.n'iuii '1К|Чяа|Н|А'Ь/ по й.тпЬК 6ii4Rli сь видий. 
п ислуча'Ь пожара, 1шлпчи1.1с Л»миилад1ыы1ы иъ 
гиродЬ, к>11'ди .1ИЧЛО инь ме тгроя1апть мп какоН 
omicudCTn, обядыиаютсн гк-яе бочкп съ водиН' прп- 
сылвть а къ uiicry пожара.

Ииеняой Высочайш1б 

Пра£ИТ0.11ьств]гющеиу Сенату. Приказы Томснаго Губернатора,
На iXHidiiBiiiii cTHTbu и устава и uunucKdii 11иннш11>-1 .ЗИ iioiiii г. ,̂ x lij.>

СГв (и.»Л/ 1НЫ» го.х») U up n u li4aiii« в ь  ней, число Цц открыяштюсн iinnaiii'iiu 1толо1ГВ*т.1ьппкд nactio- 
лждей. но.рлбное дли aoi.oBiioiii* upn in  n ф .ю та, а ;'р ,„ „те л ья аг и  столп Кптн'К аго ..вружнаго палпцеН- 
•гияжп Ш' входящем в-ь состав ь uGiuiut. u ii U -unp iii 1 сцц,-п- y„iiaiMi4 rin. паямачается coOTOTOiiii н'Ь пггатЬ 
гчдоваго upnibiiia число людей, внгириа де.ш и» быть I j,то щ  уи||анле1ня, нпниеллрскШ с.дУжяте.п, 71втТь 
цоетавлени ттвеммы нь ниселмшен'ь iVpcKoii.n Кубам-1 рокаН О В Ъ . 
ский tiG.iuux'uil II. Закавкадья .м я ук»мп.1ег!Ти1шн1п особо |
|]||>р|шруеных'ь на Kauna'ib uuifi-кь, омрсдЬляются еже- 
гнлно лаки1юдите.1к1|Ь11П'ь нарядконь.

L'lir.mcna гему, \тйеряв1гь ны пЬ пос-ткловавшес и'ь 
Г»сударста1Ч1Ш1М'ь Cimk-rfi, по npeacTuii.ieiiira iloeiniiii'u
Мимпстря. Hirktiie о pauirbpk продеготааго 
году орш ыва аю мй lui д кйсг1 ителЫ1ук> воимпую служ
бу, пове.гкваокь придвать нь itibT грду, с ь  соблюдс- 
iiiou'b нред1Шсиш1Я1'|) обшииь хставонъ и нонноюй 
□ OBBDuoi'.Tu порядки: 1 ) но искх'ь мЬстиостАх'ъ (1иае- 
р1и, ив котирын иростпрастси д 1:Нств1е сего устиво, 
для nuiiu.iMeuiii ayuiiii н i|>.iotq—двксто тридцать дять 
тысячъ чел1,н'11а’ь. политая въ этозгь 'ШС.хЬ а  гкд'ь, 
киторыии аридстаыомы бтдутъ, въ аредстилпий прн- 
.)ывъ, освоб|>ждаюш1я игь виеииой службы дачетныд 
рсврутскЬ HiiBTUBiiiii иреяилго врсиеип, r  ijJ; съ ту- 
доинато иаселсшл Терской и Кубанской об.хастей в.

Постановлен|‘е Улравляющаго Томскою.
Казенною [Талатою.
2 7  1юия 18Ъ7 г. Л'г Т79.

Бухгал’гер’ь ТбВехой RBBCHUuii иолаты палкорпый 
сонкгнвкъ Нванъ Сергксвь ПОПОВЪ, сылоемч про- 
ше>ию, уноленъ въ отаускъ на 45 дней въ Т'оиспй 
округь. С'Ь сихраме|||пи'ь 1:одвржан1Н.

Благодарности.
Попечителю Орюхановскаго ссльснвго учплящв, 

Кисыявиской волистп Кудипцкого оаруга, крестьдивпу 
6 ладия1ргпой гтберм1а  Uiuuy Цаелдьеву О тар овй -

Отъ Лензенснаго губернснаго правлеи1н.
Но 11|н*мп пожара, бывшаго 20 aiip'li.iji hfra ru.tu, 

•Ъ Г. 1'ородящах1. П'ор'к.гь) Л01гь iMupQM'limiaru Члеив 
yt.MHaru' по крестьяпскимъ д'клабгь DpncyVcTRU г. 
Курскаго, гдГг cropкло'много дЬлъ, теа)'1и11!1'ъ .бумигь, 
01ШСВ д'кда.нъ п алфщпггпым ки'иги.

Всл'кдств!!' сего губериское правяеа1с поставля- 
етъ И'Ь nuii'kcTiiucTb лнлжниспгыи ь .шцамь и лрисут- 
сгвеш1Ы1Гь ■ксгииъ. ни npcjniiVb возебловешл uuo сво- 
ахъ  TpcGoBanilt, остающихся |Ге Bcno.iiieiliibisia со- 
стороны нвававввгоослр|ти1>||11Дго чле11й.



о, ___  __  _ Т0МСК1Я 1ТБКУ11СК1И цъд о м р с т и -::Л»,.!<<г'

в е д о м о с т ь .

о ход^ «тхы  рогахаго скота в  дртгвхъ доврльвывъ болгбздей въ Тоневой губернш..

Округа,'колоет», и «р<-мя перюпичальипго

ц<1явлЧ1||а бо.гЬзип. '

. Чуиа |iui'.ai’ui4> скота.
КдиаскШ.

Uu.i, Kexiie-Kaniu'K. н'ь л. ]||>1а>-1ЦпрбиконоК в'Ь фенриа  ̂ IH87 
l ia  о. <)сйновг|1П-Ки.1НЯ, С1> о а тр та  tbU7 r u ia  
U’b Д1'р. >Новыв-1ък|Ш1Т1гь. С'К 15 вивара 1ЬЬ7 г.

■'< •у.СтафЫЙчКарвпугь!, cfc- 17 м арта  18(*.7 rciaa*
I ,  .:{<>н«ввй см марта 1887 I'oja: > • .

Вол. Убй1||’н»в вь в. .VftMiicKoarb, 1тъ 18 фенралв 1887 г. 
iluto. Цазоискийг В’ь и. Чмети-Овприомт., иъ 1о ф|'В|)идл
1887

UapuBT âimiti.
h дв|1.. с1арЯ(1(1ильс1и>К. еъ id  декабриВод. Лоилиок'оК,

1888 1'цдв . . -
В'Ь Д1‘р. Чп>ш11С1!о11, съ 1 uiiuapii 1887 гим - 
В'Ь с. Чу.машнискои ь, сь U фрврцлв 1887 годи 

. ,  Бдаголатсаим».'С'ь ЛО марта 1887: года - 
Вь лир. .Immiiuil, С'ь 1 aiipLi» ЬЧ87 

Вол. Кираоксвой. к'ь д. lUaauBii^KvpbMiicisoil. сь 15 ливарл 
1,887,«.да ■ -

В'Ь дер. Иовогорипстаавой, ст> зЮ ваняря 1887 г.
.  r>aK.iyui>‘BuH. С'Ь л>1В>.рл 1887 гида •

. .  А > ’*‘ /тасой..с;ь 15 иарто 1887 года
. Вь ii. ilpKOBCKUsb, «оооби. С’Ь id  unji'lMB 1887 г.
71ь лер. .Vr.Tb-CyiuHiiiiKoii, гь 5 апр1..|я 1887 г.

' С» J g  ио 23  апр1ъл я  I S t T  I

I  'I I  ' J  .

о |
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Вилиша ть ок Враз

Вил. Bi'piif-Kiii 
рала 1887 I

Мука рогатого IROTU.
KumiCHitl.

icRufl. В'Ь дор. Иони-Щсрбнхоаой. сь фса*

. Ось > .Miipra 1887 гола 
’ь 17 мирт» 1887 I

Вид.

нпоные
CTU|№)H'ltu|IIUiyi

,  Bi'iiiiHoH. ггь 115 инрта 1вв< годи - 
,  l.BKMuciix'li. вь I i  алр'Ь.1а -1887 года - - •
„ liuUMii>Kup.>oy.sj., сь 16 аштря I8K7 го.дп 
„ l>k.7uuaepiiuil, С'Ь 17 аоуН.лл 1887 год» - 

УбпкепоП, вь с. .WiaHCRUK'b, съ 16 феира.1л 1887 г. • 
HaMiiicKoU, иь'с. Чястиоаериомь, сь 15 феври.1л 
гида -  -  - - .  I .

Ьариа>льстй.
. 1л1ш нс1сой. 11ь д. СпрлибОльскоЦ. с ь  i d  декабря I8SA

дер, Чочниско», .■
Въ с. Чуч»1шшск1__ , .......  ....................—..

,  Б .лгпдвтгкимь, чь И) Мирта 1887 гид» •
В'Ь Д1'|>. .1я11Ш1ь9, С’Ь 1 aiipli.iii IS87'roaii 
"b ay.ili Kiipni.ia Kaiii'uy.tuB», сь l i  uiijilj.oi 1887 r. 

Вол. Itupiii у№'коЯ,'1Г1| Д. Цш.тви-КурьякскоВ, сь 15 шитрл 
1887 гид» '  - • -

Bi. дер. 11овг>'Г|>р11аст11еной, сь ill nitaiipa 1887 г.
,  ВиклушевоН, С’Ь 15 Л111шр11 1К87 гида • 
д Г^котской, С'Ь 15 MiiUTu 1887 год»

Вь>,', 1,.ет1р».1ч 18^  гоА|. -
Bfeixt^,.MMUr<MBiiGKeb!'M^5 ик^дв 18Ь7 год» - 

Кумышской якоридкой упуншы нь .дер Осннской, сь 16 
фенриля 188"

. I
Итого

Uonu.ibtiie iiucii^nBiiie легквхъ.
. ..I Ueplmx'Riii..

Вь гор. AlnpiiiiicKli иь огЦ'гибрЬ’ 1886 г.
Во.|д , Иучид'инской, кь с , lIuTiiiuiicKo.yb,, съ, 6.. август
1886 Го^а . - - - ;

Вц лор, Uuc'c îi,^upou, о'ь .1 uuimpa 1886 годи 
В’Ь с. Водыиисрол.'Ь, сь, I uupru ГЬ87 года ■

Итого

Bo.'i. Касьлпиский, ль 
1888-года

Л.иурь,
КулнСакТИ.

с. 1!рюд»|1оиским'ь, ui> i3  фсвра.1

Вол. А.зтаПОкоП, дер. Госсоийхй, въ иирта 1887 г.
' КвП1(ск111.’ ' ‘

RuA. Bepxiie BanncRotl. вЪ li. Тасваеискоиь, вь впрЬ.лЬ
1«87-Нд^ - , , • -  ' • - •

И 'с

31д

прекра

i t i U
1 ? а »BBSS
ills

Стшсокъ о лндяхъ приписавшохоа но 8б 
ст. усх. о воин, повин. въ привываыхъ y^axns 
ванъ Барнаульсваго оврхга, для отбываша 
ВОИНОВОЙ повивноотв и  внесонныхъ въ при
зывные, опвовн ^рнаудьсвахо окружнаго 

воинской повинности щ>иоутств1я въ 1887 
году, вавъ родивгпидсся въ 1866 году.
I i’HMi.xiru ь ВесодШ Матвесвнчь, Имионъ Алекснплръ 

Истрович-ь. 1*ыби.1ов ъ  М ахап аь И .п .п гь , 1‘ичиноиь 
51лхлид'ьДора11ио111Х1М1Ч'ь, 11ы1ДогьИаа«ьА||др1:ейичъ, 
BocKpcceucitiU Ко11гта11тшгв 11втриви<п, Омоя1б Bremi- 
.тод'ь 11.хадн1ро11онъ, IlivKuiuirb Ишигь Лифя.п>х1е' 
вичь. ВагольевскШ llui;p'b Дм1ггр1ев11Ч'|.. iO.mitb Ф»1>- 
ву^1й..Алокиа.ирЬвич'ь, Диптр.еаь Ллексиилр'ь ЛкоО< 
;1еничь. .Лнр|||1Ъ IliiKu.iuil Ci'mi-iioiimm i., Kupemioirb 
АлоксЬй Вас1ыаевам-а,. .У1атрош)Лы'кШ Квснл1(1 Нстро- 

, впчь, OruiiKuiib ДмятрН! Иивловпч ь, Гош||<Ч1Гяг»ь Вла* 
Д||м1р’1. Геривноаичь, Нархато.гь Апдрач! Ииклонич'ь; 
Ко.7Ыче1гь А.1ексвил|)ь Лдеисандроввчь, Иисон’ь Mi»* 
хан ль Ивииоавч'ь, ТривдкШ.ЛрсситШ' Ковтоятшюиичь, 
д^оброхотовь .Мнхипдь Пегроаячь; Штиьбергъ Васн- 
Л1Й 11едиреввчь, Пилкниь Андрей llnniioBiiHb. Со* 
доньевь сАиексиндрь СергЬ^шчь. Чинтль ИикоянП 
Дмат|11е||Ц'гь, A.iKuB'b .Ллексиил|>1. Г|111Ги|)ьеннчь, Са* 
носп.Л1|о11ь Оедор'ь Ui'r]iuuii4b. Mu.i4uii»u i. A.ieccuiiap’b 
Ипхийловпчь.'Чв|<емно|гь Впкторъ Кнгр»фоипчъ,'Тол- 
квчевъ .1ндр|’й Мп|101Ш1111ч ь.

ОБЪЯВЛЕНА.
о оиаоо» къ слушанШ рилитШ.

ТичскШ Губе]1иск1й Су.1ь, ни ociiyuuiiiii t i6  н 131 
ст, X т, II ч, 111Д. TS76 г ,  Hbi.ibmuoTb нис.|Бдиикииь 
Киисквго купца Ммхип.ш Гршч.рьен.к Киршнер», кь 
c.iyuliiiliK) рЬиштсльнаги oiipi'.ib.TiMiin су.Ди,'гогтол'пта- 
гося 8 uBp'li.iii и i8  unp’li.iii 1881. г., ми д1,лу и iiji.i- 
CKUIlin ТоИСКПМ'Ь купцом!. 01‘дрроиь lluuuuubisi'b М»', 
кигевнчим'ь п , iiuc.iLaiiiiKi.ub Muxuii.iu K;i!uimcpu u6 
вексе.по 1672 p. 73 к. с i. .мр’оцеитами и нсустойкиН' 
пъ СПОК!.. 'Каминный вь 160'сг. г'. И ч. няд, 1876
года. ’ ■ 3— i;

XoBcciM 1,','бцрцс»и11 Судь, на ociioiiuiiiu 126 п 4JL 
ст. X т. il ч. чад. I8V6 i ., iiiaubiiioevb Ирк; гскаго 2 
гидьд^и купца Даи|.|Д11 Якоа.юва ШтмСокь и Кулич!,* 
каго.2 П1.1ЬдЬ| кунрд Висн.аи Окиемшт IJu' hubu, иь 
сл)Ш11в()о f  1,шитслы1иГи uiipu-ilueniii cy.iu, cuutujihiuu- 
госл 2V свитлорл 188<1 г., мо дклу о воьк-каиш Шгаа- 
бок’ь СЬ Uiiyuuua 2U 2 р., нь срок'ь, 'uu-jumiult ль 
160 ст. X Т| il ч. азд. 1876 с. . . 5 --1-

1\|Мс;к1Й ryOi'pucKiii Суд'ь. на ucuoiuiuin 126 п 451 
ст, \  Т. и Ч. Д1:м. 1876 Г., ьыиывиетъ Шискаги 2 г. 
куцца .1аексЬи Х'нпофевеи Кариона и кристышиио 
ToacRilii губцриш. 1>1йск»ю ORji.ru. yOuiiCRoii волости 
деревни У .пияи. Икинп tJerpuu» Ucauuiia, кь c.iyuiu.- 
шк) р>Ьш1ГП!Л1»111Ги uH)ieat>juiiiu суд», cucrnuiiuiurucb 
28. anfri.aH IbSbtbaa. 1к>д11.1> о ндыокинЫ Киримнымь. 

ь Исикдж! дппегь 1565 pyo.ieil 22 кон. нь срикь, 
иваллный нъ 46(1 с-т. X X. И ч. пол. 1876 г. 3—2.

о  ш з о в л  Ю1с л )ы ^ и ш 1!ь  кь  itM ib nm .

Kupiiuy.ibCBiii Окружиын Судь, пи осиотипи 12.58 ст. 
г. I ч., шояыиногь нислЬд1ШКовь к’ь лиизйдмиму 

II iMMuiiiiimu.M} iiM.uiccTuy, ии\иД1ПЦ1̂ у-си вь д<]ривг. 
Н’Ь KullOIIUU, KypUIIHCHiil видосги. оитикшеиус;! ЦокЦк 
сяорти креотьямиии 'Еонже во.госгп о деревни Егор» 
Васидьева iiedii'tucuu, СЬ т1>МЬ, .цтибм ОШ! aiiii.lMCh 
сь лсиы.'ш .гикаимт«лы'1ни.чи, о праввхь uuouvb вь 
CiKiK'b,..'KiiOuuBbui 124,1 ст. .Хз'- 1 ч. в.1Д. 1857 юда., 

.,5 т -1 .!
KWiHlii tfVrtpy*iiXiil (V.Vi.. спгяимю iBvpiia.ibiiuro 

imr^imoK.iPM'iii •’•(мн'гг', со1ТО*вч1игося 15 мал 188< г. 
^п 'п»  ociM.iiuHin 1238 ' Г. .4 т . I ч .,  н ы зм чвег*  нн- 

j.iL iiiiu , остившемусл ijoci'li смерти 
.Лграфемы Ui'uKi.Uotl Дулюпюй. UU* 

(одвще.мусл в ь  ШбенЬ, иав.110чикц1(амуса нь
1В11ЖШ10»’1. It шминжимом ь n'lyiKCCTBk. С'Ь гкмъ, 
ч'соОы она лнылась сь яснызш линшиагельегиалт trb 
jpi«b, нвв11»че|ШыН Is4 1 i;t. X t. I ч. 5—I.

iliMCKiil |̂ )нр)ЖЦыИ Cyftb.HuoiHiumiulu 1250 о '. Х,т. „ 
I ч. 1<1.с(Ываогь Hac.rtaiiKKoub irt> ииущсстиу 6 ки- 
ннталу, ЧМ'ГаЯШПМСЯ ]10СЛ*1| СиС[!Т11 KyuitUJLKB.ro оси- 
тснЪри Н1шо.1»л Осниова Кратковскаго, сь xliUb, 
чтобы 0UII лаилнсь сь леными дш:озате.1ы;тиимл 
о ыравах'ь, снппхь »ь ciivKi., uusiiuscuiibiU 12П ст,

TuMCuiii Окружный Суль,
Ч. 11Ы1Ы11иетЬ нас.гйдннко

.;.ТЙД111Ш1М
ЫйгпоИ н

>cii,ouMiiu. 1|2̂ )1 VT- X т. 
сь иедиоягашоиу ину- 

1Ц1!стку, иставшиш'си моею и.лертп отстивнаго рлдо- 
ввго Лндрая Дси11тьеиа,.Я«'Д.1о сь т1,м'ъ, чтобы^оии 
лвп.шсь сХ ясныии л'||квицте.1ьствиш1 о ’праЬах'ь своох ь 
ьъ срикь, ни'зиачемпый 1210 ст. X т. 1 ч . 3—3.

О ошт)ь кь тргамъ.

Х ш  пиородцемь Ц арынеш ии lipM  в ъ  ироаорц1н) 
1888 г ., в ь  ИарыыскШ пороховой ногреО'ь, требуется uu-
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готоьвтк 40 ПУЛ. rnnitiu>.■Поставку »ту прсдполагастга 
проалн1-г.т11 >1од|1«ли>>т'ь гпмгоОпи ь. иисредствоя'Ь тор- 
говъ Я'ь орпсутствш Томском каэеииой пвлвтк!. Дном!, 
торга паэпачайтса 4 августа Ш87 г. съ уэакоаекпюю 
чрезъ три дня DcpeTopsKoio. Желаюмпс прииать па* 
себя поставку свмпца, должны явиться для вяугтмых’Ъ 
торгоя-ь 1гь назпачопиому сроку съ уаакояеннымп до- 
хуяйнтамя я обйаасчри1аив, требу юшииисл 1783 ст. X т. 
1 ч. JUK. гражд., яла же прислать запечаииыя об'ьа- 
влен1я с'ь нидлежаашяв докумеитамв я залогами, кото
рые должны быть присланы по почтЬ отдельно оть 
o6’bHBjeiiiil, Об-ьяв.кчмя бгдутъ праивнатьсн до 12 чп 
coH*b дни iiojua'irmiui'o для торга. Коадишя на ностаы- 
ку же.1вющ1с HurvT'b яидЬть В’ь Томской кааешюМ 
налатЬ, ' 3— 1.

Ci'MBim.iaTUHCKOu ОЛластиоо Прввлеи1е, яъ донолне- 
aie к'ь обь/1влеи1ю сяоеиу, отъ 30 мил сего 1887 г. 
о торгад'ь на иостаику арестантской одежды а обуви, 
иитребноВ для Семпна-латвискаго тюрйннаго заика на 
1888 г, свн'ь оинЬщаеть. что на ocDoaauiB цирку
ляра Гливнаю Тюреиивго Уираалси1я, оть 6 1юна 
18(5 г. за ЛЬ 13. поставка аргствнтскодъ вещей 
можегь быть доиу1п,еиа иралдклкно на каждый copra 
одежды. 3 — 1.

Земск1й Заседатель 3 участка, Тонскаго округа 
об’ьлиляогь, что 1(> !юля с. г. назначены ои'ь торга: 
В'ь сол-Ь IIihhhI., ПшпнскоИ нолостя, на очистку не- 
чпстот'Ь HI. Ншияскии'ь зтанВ и на наси'Ь киартирь 
Д.1Н iiiiHiimvb чшювь; 17 того же 1юля вь деревн!. 
ТурунтаениИ, на очвсткг нечпстогь н ь Г)руцтаспско1н ь 
оолунтап!.: 18- въ дерсвв'1. Хи.ллксной ни очистку не- 
чистоть В'Ь Ха.1дЬея1:кии'Ь иолуетипЬ и на иаеаь 
кнартнр'Ь для ннжиад'Ь чпт.нъ я И> 1юлм в'ь сол'й 
Ссчп.1Ужш1И 1> на очистку нечветотъ яь Сс.ивлужнонь 
n.MV.'i.'aii'ii С’Ь 1887 но 1̂ 110 годь, С'Ь перетиржкаин 
чрозь три дня. 3—2.

Войскопие доляИствениие upau.ieiiie спбврскаго 
калачьлго войска ибьяилясгь, ч т о в ь  нйиродолжитель- 
ион'Ь npe.Mciiu ирсдиоложено иродать в’Ь чвс’гныа 
руки, Д.1Л ироилюлства BuiiuKypciiin и пививвр|'1пя 
или для другаго iianiia.ieiiia, иойсковыя лдак|я  Се.нп- 
ав.татпН1'КиГо ииИсконаго воиокуреннаго в  пннинирсн- 
наго заиидов'ь, с ь  11рвиадли1киисгя!па, ивдидя1ц1ясм 
Сеивнилнтннгкаго уЬэда. .между iioce.iKBMU Талнцкян'ь 
и O .iepiibiiib, К'Ь 21> верстах'ъ оть  г . Семпиадвтписка: 
занодсыя лди||1п, аппараты  п  иаш аны  находятся а ь  
сивернд'1шоИ s'OTouuucTU к ь 11родилжсн1ю дилы|||й1иаго 
овнокурси^я. R d . адо1пя заводинъ (52 стросн1я) в'ь 
ТОИ’Ь ЧПСЛ'Ь 2 водянных'ь мукоиольных'ь нельницы  
застрахованы  н’Ь сунмЬ RRiKI руб.; ацч.ля янпятая 
Нааодскимв CTpcx'uiaHO. иродаааться нс будет’Ь, но 
за оную купннш1Й ида1ня обязаы’ь  будегь, на ociioKaiiiB 
и|гЬ|Ия Госудирстаениаго сов'Ьта, Ц ы сочяй тв  утвер- 
жденнаго 211 utipk.ia 1888 г . в iair3acuo утнерждеи- 
иаго восиным'ь совЬ тоиь 21 парта  187У г . росно- 
сав)я иЬстностРЙ для аз11яан!в посажеиноВ илаты  съ 
лиц'ь не войгконаго сословия, владЬю ш нгь иедан- 
ж нною  собстаенностью нъ снбврскон’ь казачьси ь 
bubcKli. UUUUCIITI. Ы'Ь войсковой доход’Ь ежегодно 
иосажгниую плату по двЬ кин, с ь  ш1ждой квадрат-

(и;1ь числа l i i  десят.) плату но одному р. сь деся- 
тмиы а’ь 1'од’ь, но Сезь upuau иользивв1Ня ростущнпь 
лЬсоиъ, а иапротпв'ь съ обязанностью работаться о 
сбережеы1в онаги. въ особймш1стп отъ огня и хнииш- 
ческнх'ь норуОок'ь.

.1ица, желйющ1я iipiu6phCTM для означенной цЬлн 
покупкою лда|па сь нрпнад.тежностямв. благоволлгь 
подать о сенъ 'запв.ичня в'ь аойсяовпе хозяйстяиннос 
iipaH.ieiiie со дня нас'ояшмх’ь пубдякипШ аь Tenciiiit 
трехъ м-Ьсяцонъ, сь цал1ачен1ем'ь условШ покупки. 
О поглйдующеп'ь по сд1>.1а||11ыиь нрсд.’шжси1ям-ь, 
войсковое хозлПствениое нравлсн1е взвЬствтъ желаю- 
швхь купать заводы чреэь посылку особыхь кь

Отъ Конкурснайо ynpobA w iR .

Конкурсное ) 11ривлс1Йе. учрежденноо но дкл 
носастолтелы1Ы1‘ь должинков-ь ночетиыхъ граждаиъ 
Инколан и .4лексЬн Пауниаых ь Тюфнныгь, пиЬншпхъ 
В1. 1'ород'Ь Тюнемп горгоный доиъ подъ фирмою <Ив- 
уча Тюфпна сыновья» индижнв'ь епавать общее оаи- 
ниД>ви.еаъ собра1ПС ддя ибс'ждыпя свойства несостоя- 
тельноств должннкив’Ь, нвлначаетъ для сего сроком’» 
7 пнгуста 1887 года отъ 6 .ю 7 часовъ но пи.лудив, 
я и1лтовх-квартару зщтнаепую коикурсныаь управ- 
лени'м’ь ь'ь 3 части г. Тюмсии но Монистырской улицЬ, 
. 1. д.1н1< Поповыхь. о чонъ и илв’Ьщвоть acliX'b, кому 
cii' B'luaTb надлежигь. 3—2.

О н а л о ш т и  запрещенШ т  и м т й и

ToMiRiH ГуберпекШ Судъ, согласпо 602 ст, 
грвжд, суд, 11ало1нит’ь ouupeiueuie uu движимое и пс- 
днижпное. нмушество Тонскаго купца Лкова Ильина 
Акулоиа, ГД'й бы таковое ие находилось, в'ь обезис- 
чешс иска, предьявлшшаго къ пому Тинсквм'ь обще 
ственнымт. сибвр(ваиъ бавкомъ, въ су»И'Ь64Н1 р *''' 
коН. о

Обь yummootceniu дов)ьренности

всл'Ьдств1е
Самсе I Сто-

паоова Дождикова я соглаыю журна.'п>паго постапов- 
лен1н, состияишагося 16 декабря 1886 года, на осни- 
BBUie 3 н. 2330 ст. X т. 1 ч. нзд. 1857 года, уничто- 
жвется дов'йрениость данная Дожднконыпъ, потои- 
стаенному почетвому гражданину Мвхав.1у Василье
вичу Мв.ювнирову, .хлн хидатайства 110 ней о вэыска- 
uin съ рааиыхъ лии'ь,двнс1'ъ, должныхь ему, Дождикону, 
1всннд'ктельствовв1П1ая окружнымъ судоиъ 26 ноября 
1883 года аа К: 123. 3— 1.

Ika-fcacTBiu прош1чпя Томской нЬшиискоП вдовы 
Дарьи Андреевой С'ЬченовоК и журио-льпаго постано- 
Вле1Пя Тонскаго губернскаго нрииле1пя, cocroaiiuiaro- 

!юла с. г. на № 2495, уничтожается доп-Ьроп- 
ность данпия ею. С’кчеииииП, Томскому и’Ьщииапу 
Хлавну Абранову Зелпкианъ, нагвилктсльствивииная 

Томскои'ь-жс п'бсрискок'ь правлен!» 31 ливаря 
•. на № 151. 3— 1.

о  вводгь во в м д ш и .

Б1йекШ Окружный Су’ ь ч» Л1чг,.«и1 
СТ- X т. I '

. . .  ............. ........92.5
ст. Л т. 1 ч., 29 ангуста I88G г., ■■•'схапонил'ь Ввести 
Барнаульскую nimiaiiRy Пелагею .Маркову Фалл'кену 
во иладкпк дерсняипомъ домом'ь съ ненлею, состия- 
МДНПЪ В'Ь г. НШск|: 1 части, ll|lio6pliTCUIIhlM'b ею по 10- 
лктней давнистн, но данной совсршг1шой нъБШскон'ь 
Овружво.мь судк 21 1ю.1Я 1896 г. .ш .\s И). 3—3.

О дозволителъныхъ свид пт лш т ш хъ  на  про
изводство промисловъ.

ачальняк'Ь .^лтайгкаго гирнаго округа объяв» 
ляет'Ь, чт» ни’ь пыданы свидетельства: жси1> канцг 
лярскаго служителя Миреиьпнй Андрсекой Чуевской, 
Гоискоиу M'biiiaiiuuy Ипколвю Днптр!еиу Череннцкоиу я 
дноряняпу lluu.iy Ыилеитпниву О.1ыиевс1<ояу.—на при 
маодстао золотаго и руднаго нримысловь п минера- 
юв'ь В'Ь Тобольской а  ТимокоИ губсрн!нх'ь. областяхъ: 
1кма-1П|1ской п Cevnna.iaraiiCHoii, а вь Ллтайгкомъ 
•орпомь oKpyrIi одного только зо.ютаго промысла

Объ у т р и п т  документовъ-
Томское окружное п«.1ипсйгкое \ораал1!1Пе ризыскн- 

ааегь утерянный модьскпяь ucpccD.iciiaenb, Семнлуж- 
ной волости дер. Аркашиной, Казаи!ри»ъ Иушкусь 
годОвиН пасторгь, иылиниый ему Сенплужмы»! ь ноло-

Огь Тоискаго губернски 
арестанты  Тоискаго яспраЫ1те.'1Ьиаги

розь
арестаиска-

OTi'tneiiia Федосей Нракченко и Васил1й Донантеаь, 
бЬжавнмс 26 Иан,-первый нроясхидигь и.гь Капн- 
скнхъ згЬтан-ь ссьыьиыхъ, лрнн’Ьты: 46 лЬтъ,
р<н:ту 2 арш. 8 ве|ин. волосы тсмнорусыс, брови п 
усы св'Ьт.юрусыс, глаза скрые. нось рогь и нодборо- 
док'ь ибыкиомс111|ые,-вго||ий Тюнеиск!й и'Ьшанинь 
пз'ь ссыльиых'ь 29 .i-hrb, росту 2 a|iui. 7 вер., во
лосы вообще тринорусые' мвза голубые, нчгь рогь 
и модбородик'ь обыкновенные лицо чнс’гое.

1чинник!й окружный судъ роэыскяввитъ Капнекаго 
M'biuaiinua Франца Карлика Рулвевичн, для об'ьлылен1я 
ему pbineiiifl сего суда.

Ишпмскос нолостние нравлгчми роэыскивыегь жену 
нильскв1'о нереге.лсица 11а.тагею ЛлаксЬеву Снкнскую, 
Гла объявлвн!я ей указа Тоискаго губернскаго суда.

И. .X. судебнвги слЬдователл 1 участка г. Томска 
ризыскнвиигь крестьянина ив'ь сгыльных’Ь Тоискаго 
округа, Елгайской нолости и села Пахиетжниа Ша-

скнр городское Полицейские управле1не розыс- 
кнввегь крогтьянпиа Бятской ry6cpiiiu, Грягор1я Бо- 
роавкона. д.1я пбы1вле1ил ему рЬшеи!н Праивтрльстаую-

1ГО Сената.
11ол|1иейгк!й нидзнратель 2 ' 

яеть Каннскагн uliiuiniu 
ра Мнхайлона i ’ypiTb.

TuMcKih окружный судъ розыскнвагтъ отставаго кан- 
целнрснах’о г.|ужнте.|я Дммтр!л Ллекскена Казанцева, 
для объявлеа!я риу приговора 1'оискаго губернскаго 
Су.Уа.

Инколагвскос волостиое иравлря!е розыскнкиетъ 
крестьянина язь ссыльиыхь ГрК1'ор!я Иико.заеаа .Чеи-

ь ссыльиых’ь Его-

и. каго округа, |)и-

|иЩ1ЫЙ рму Ср.
|»арЬ 1887 1’..да. 
вопи. нов. првсутств!с про-

........... .... .............. т,| nmvM.HoP 9 ноября 1885 ГОДИ .т й
668, крестьянину Кузнецкаго окрутя, Ca.iuiipcKufi ыо.ю- 
CTU, Eurcuiio XapuTuiioiiy Чнрухипу.

гозОяиН пасторгь,
«Ь прав.нчнрм ь Ы. я.

считать ш'.д1>Пствитс. 
1'впд к

П убл ики  о сыст хъ.
Ёлгайгкор волостное прин.тем!е. Тимскаго oKpyi'u.pu- 
■скянаргь хрестьлнъ азъ ссыльныхъ: Виктора Ияа-| 
>ва, Сидора .Малахеннча, Мшвея Григорьева, На- 1 

сил!я Чсиыкова. Якова .Мистояаго, Михаяла .Анпспво-1 
Гавр!вла Каблова, Стеиана Кинустяниии, Оедора | 

шкива, Пнина Ссргкевя, Kap.iu Йсска, Пиана Кук-I 
т.Оспна Пелюбиш), llanuu 1>'клоборидоиа, Axhi'Tu- I 

Магаиста Оглы, .1нр1ина .1аапн». Ивхолая 11ролиэи-| 
на, KuiiCTuHTDiia Петрова, Ивана Степанова, Максниа I 
Требуха, Абрама Болдырева, Пону K.iemiKOHu. Клг- 
Мгнт!а БЬ.'1кика. .Чндрея Ия.ткона, Вагн.пя Ky.TuiilHii, 
Хусапла Бийтмановв, .Мяхан.та Ду.тебо, Пиана Ванн 
ченко, ведора Улышива. Дмитр!я 1‘ыяова, Васнл1я 
Нунвеяя, .1браяа Скюва. Пиана Баева, Михаила Со- 
полова, Ивана Кулаго, Фолппиа Зилотарепа, Абдула 
Гифарона Жипнртбина, Андреа ,\ф|>на1ценко, Сенсна 
Краевнв, Васиш'л I )нельченки, Мартьйна Горбаченко, 
Пеана Яковлева, Виспл!я ПоМина. U.ii,K> Курвннаго, 
Мухангта—Горахолжо Оглы. Григор!я Медв'Ьдрико, 
Горд Ья Пвантьева, Стенана Инкатнна, Ивана Ш у-, 
бона, Ллекекя Наумова, Степана Бескдяиа, Мслснт!я 
Деипсоаи. Даигр|н Шнетива. Пнина .leuuoBu, Саиой- 
ла Киселева. Ефниа Нермятпиа. .Макара Куковскаго,' 
Вагил!я .[нрциваго, Мнханли ЖуПа, Егора liopoijbCHii, 
Диптри Ордорова, Ивана MunieuBu. Гаирп.ту Писпнов-, 
с.щго, Николая Ша-тапна. Бориса Чорнова, Класа i 
Кучеринаго, Павла Рибчккокн. Айпа.1етдйна Усмапо- 
BU. Басн.пл Ся11.1И||11, Лнуфр!л Ьоливинкоуа, .laiipeii- 
т!я Котс-юкова, Ивана ПоНрСКн, Ннана .lui кутояа |

Конюкива, Киспл1я Зниорасва, Трофима Касленцова, | 
Ивана Попова. Насил!я MuiiyiiAOHu, Пнко.ыя Бабпмскаго,. 
.1пдрея Бакиискаго, Степана Ереямчъ, Фолата Иеном- 
нющаго. Пеший Нкутива (оть же Лкушень), Петра 
Яку'гова (инь жр Якушев’ь' Ивана Толстыхъ, Егора 
Завиткова, Семена .кнвсииояа, Ефима Иовелиитна, 
.\.1ексвн.»а Юркина, Андр!аиа Юркона, Ордора С'кв- 
скаго и Осдора .iBCyiioea.

MapiaucRoe окружиос иолицвИское упривлеи!е ро- 
зыскнвавгь Mapioiitaaro икшанина яхь ССыльнЫХЪ 
Днитр!я Фи:т1шовв Коронрико.

Згиск!Н ,1ас’1>датель участки,

Николая Ииицова Снлниа.

киварть бкжавшаго о;гь Kaio.iaxuoH камеры сего 
унрав.1Р1|!я, 12 1юня 1887 годи, арестанта Ефима Тв- 
расона, нрннЬты киторвги слклиннпя; лкть 32, рисгь 
2 ар. 6̂ /в вер., лицо частое, гла.<а скрые, волосы, 
брови II борода св'Ьт.юрусыр, нос'ь бол1,шой-1иирок!й. 
особые нримЬгы: нид'ь правою бронью двк роднико 
н на вр||хией челюсти н кг'ь луба.

ICv.iiiciiKoe Пк|>ужао1‘ но bhiih. noinii. првсут- 
criiie ролыскиваеть 11ижеиопмгиопинных'ь лпць нод- 
.|ржащнхъ нрнлыку В'Ь 1887 году, а именно; Сан- 
фирова 11пко.|ал Мвинивнча. Шебалина Александра 
‘Ерифаноничи, Пакулева Вн.ж’нтппа Лле11свндропп'<а, 
CuucBU Николая Матноевнча, Баженоиа 1<исол1я Пва- 
HUUH4U, Некрасова Велора исДоровпЧа, Ервпиввчи 
11гнат1н Михайловича, Добшеанча Янн Яковлгвпча, 
Нротоноьоиа Itucn.'iie UerpouitMa. .Мальценн Михлпла 
Ьдовнча, Лгарина Геор||я 11||КРнгЬРВ11Ча, Китона 
8арфо.1ом1ш Михнй-гонича, Ллетша Стенина (uc'ja-- 
KoiiHii|i. сыпь содд. жены), Шпецока IIuko.iu» Дкпло 
ипча. lioOupbiKUiia Павла Алгкса1ировичи, Cu.il,ни —

Предс-Бгател U . Л пт ухоеь.

За Севретард П . М рыловскш.

И. л. Редавтора. Д .  Гусм ьниковъ-

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАДЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

-(.'1ьве1/нш4> 'Ге,ьег/юф}^чо Л гсш п ст вч »  ■
Золото; полунипер1алы 9 руб. 34 к.
Серебро..................... 1 руб. 29 НОГ).

30 т ля <12 т л я /
С оф 1а . И оний кабпветъ сфоринровавъ вчера вече- 

ромъ в uMtc'ib сдФхусиий составь: Стоядовь —преав- 
дептъ conliTK хавветровъ , иенистръ в ст в ц 1в в врежен- 
во управлпювдй нннпстерствоиъ ф япапсовъ,— Н ачеввчъ 
жинпстръ виостранвыхъ д'Ьдъ,— СтрапсЕдВ, пыпЪ дп- 
плоиатя<1сск1й агепть въ БФдград’Ь. мивнетръ ввутрев- 
Ш!хъ л ^ л ь ,—ив1оръ П етровъ, вача.1ьяякъ  ш таба apviB. 
виенвый HOBBCTjib в Чоиавовъ —впинстръ вародваго 
npocB'kinciua.

К о б у р г ъ .  Зд'Ъшояи иффяпДадьнав галета еще разъ 
заявляегь. что гердогъ Кобургсый. глава дожа, ве  
разр 'Ьтплъ ирвпцу Кобургскому врннать болгаргвую 
корову.

В ^ н я .  Прницъ KoeypiCBifi тедеграфировадъ Стамбу- 
лову. что ирпметь бодгарсвую деиуташю 3 1юля.

П а р я в с ъ .  Въ внлатФ депутатовъ чдевъ враВвеб д1 - 
йой Ревпньонъ осуждалъ к а б н н т  за  то, что ов ъ  со- 
б л ш аетъ  вейтралитеть отноентельно одобрвсныхъ гра- 
фожъ Парнжскинъ ировевоиъ upanofl сторовы. М вавстрь 
презадентъ отвЪчалъ, что когда овъ с т и ъ  во глав4 
жввнстерства, опъ обратвлея къ coAlifiCTuii) всЪхъ рес- 
публиканцевъ, но часть пгъ въ эю н ъ  отказала, вого- 
му что Буланже во былъ врн нать въ  составъ новаго 
кабинета. Буланже сделался съ вЪкотораго времена 
предметожъ противузаконных'ь дсмонстрацгй в потому
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прйкйте.л1.г.тно х'лчЛб непОхолиаыиъ 3it4DC.inTii ei 
. ряды ари1п; если Лы ово ^осгуиндо вначе, i

внивь uieB-b, что TO.ti.Ko upn Ulx'tfuxoxiiaiD 6o-
- -  r—  -Г-- . .  ̂ грае- л̂ Ье сорьезвыб Хл|)ант«'[гъ а ирввестп пользу лпшь од-
Х'анскай млеть Пе{)естала Лы’сутегтлояат].; лрявгт^ь a im  расевтаы. i.nTtj{iUin> иъ ягь затрудвнт(иьв01гь 
'tfi’ftoi'fetMa'cn. утфА^лать посреДС]Г|1ши  ̂ рйсву^аягавсва noaoeeuin би.Ы) йв Ьч('нь opiaTfro еРлрйн мее.гт дер- 
го бодьшввствп, чл^вы 2 н%̂ «1+.рсгва вевретЫв peeiyyfi- жйьаТга оррязооло сгилкиовеи{ё/в'Ь тб^у-'жё Uoptii' tie 
ioKai^u: ди^ е,.11а'ввстръ ^ а я л ъ , что пооулррвость обрвщалвеь е1де къ кабяиетамъ для раар^шор^я воЬро- 
СуДавхе RdoiA^ с1(^яспаетея напядвамв на вего iii-  св, и, вероятно, что врежде rbtrB' высказать свое виЪ- 
tettsoft'рресси' й 'uptitiolf'cTOpOBu. руьье Завввлъ''въ sic  о ТЧлрнпвсат внбодахг.'оая'ЬоМелаетъ i^dari. 
oairarti 40d pbcU^dxBKaWdcBl, ссл'в вол()Ввна'В11скажет- '‘ва1№ отвосатся'въ вннъ дерхавы] въ в6иа% вовцбв'ъ 
bit Opoifdni V b'itii^P^na;'овп.'тбтчМ^'воДаегь п  от-|акП> вэбраи1в Иобургбвагоойахвтся,’̂ овв^вмон^, iiidlb

ierep(>yp! 
августБ ‘

ставву. НотрЙбвааннй, 'звтЬиъ, 1^ ь г  просто! поре-' безнлодноВ затЪея'юстайлелваго вь бс8ВыходЬоё"'по- 
ход^' Хъ’64epe.t3biWb' 'Д1ла1п> прввять iJto.ii!ntBncTBoirb I'aoseeie регентётва; еезя ов̂ ь вс раэр^шип’бодгарСЗа- 
‘38^’ЙдисбВ'ь tiiloWab 1Д0.'̂  '' ' ; ТО вопрбеР. то‘ и яр вЬ130вЬть, «•лЬдуеть'.а^^ятЙбя, ЙЙ-

.........i  Д|и'|л. ' TiBifb осяожввн!И М1*,ту .^сраавмщ;''что хе вмайтся
П этврО трг». Od1c«i« o» . . o «»U in  

восо cuaJiTa об>. нзняцони) а^яЦтирмхъ^условШ Знна- 
sppciii». ц вывоза tuupra

упннйрсвтвгь- на ni^pufl егмертръ в;б 
ЛД4, ti.iafa за учете .будш^. ;!3HBafb,if̂  

_ ^ ^ а т ь  пять волу|од|е вг и.п>5ууки
piajji Si> j идущая в;ь го̂ о̂рирь ,upe-

Иодвйй'геляи!.. и1'([щендонъ,,|8С^ъ.м^ oiyoei- 
сялрецняя! ^ap^pBpniW 1ъ уиквирватеть pakte ав
густа сего года', иродо.^яшигь виоевть врехнюю плату 

11^  ру((,зр.лииое,.оа«у1'<ше.
I . .г Ф »(11ш $т Вл*ит тЯ 9, ■ гч г .х х -.
■^% & влий. ’ J4  1т кя' я ъ - в  laeai лоиовудян, ajctii 

было сыьвве'jf|)uxBuiK »иян. сопровождавшееся под- 
auKiiuKbiiryaoifBj Въ Tpentaeli блквайшей гори вашяв 
.njiAHuA >аятнйск|й отол1в>-хвртвевн«х«.

Hotcia............... _̂__________ ___ _
вогориго’Она до евх-ь норъ дарямла!-!..'

i41.roai;HMrib«UW»r»os«. ■ С Л в Д И Ы . г.рощ. Начни» сгр«ЙИ«ё С1()«<Чк 
т . и о  шшо»у|дайЯи o w w « ™ « „  «,«- Д * ”  “?>" ' 950'»»P™ i; I" ЯОТО'душъ ' оидлай
дплжитвльвостн б|10х«и1я нпри'ь, цсчисдеи^в вь1хэдир>
опарта'И aptttoexadwuwMiUV-нроадата лЪ;,цодьзУ: ,б ^ к  , . 2 '1 4 )  ш л я .  ,, , , ,,
цванаги, ииривррв Вря. кыив<г1> спирт» ащ'равпду. пре- П арижъ. Флоке устуцидь .требиварую аалозы в 
Mia о проценть на иутсную грату иидвютса заретриин осгаетсд въ долхвиит». Палата ирвияда ириевты шеи- 
въ нлягу.|акпв8в.&ввташ11янн, считая uu.восьми нип) за um.u ^ррветра отврситезьно сфцрнп|шиао1я ,.й0яыхт> 
кахлый г,[»лу('.>.шшртл.,и|1>1ЧП1 а|опагоса отараввтедю, |цнилер)йсв)1хъ.рилиивъ i воной, opia^iupaaiu ‘uixuiu.

' СПРАВОЧНЫЙ с в ^ ъ н т .

• ■ ' .... ■ , г ,

Аевакпиаво, apoiiAi спнрт» фруктовагр в ивногрнлаи-о, 
какшй. гриусъ жреао ачитаетса ва> к. при аицв- 
a i  иъ 4iB.,. «ь соитвйтсиенвимъ уиелвчев1снъ, но 
p t увелнчев1л акциза: возврахь; явцнва. аавь oOutain 
«о 9 u u . да.грвдусъ, таяъ п>Л01иивч^г1Ьва̂ Х1 съ вы- 
•иаимыхъ ваграняцу аодОЧвыдх ивд&11Й! н очишевваго 
B8HB. траазвидатва отирапнтедлнн аячетлымн авитав 
1ишЯ| Каваамяися iiBHOMypeaia BSHibHeeia ниодятсв въ 
itficTBie съ 1 -го 1юля 1виъ> г., аяМ‘Ьнев1а (ггаиемтеяь- 
. 0  яывоаа съ >1 -го .яиваря ISttS том.

■HoHotmu слышалп, что ярвговору шелскаго .военко- 
окрухиаго.суда U0 д1ду тчтерма Бормоды|смагр я дру- 
пио». вввчвтвльво 1смягдевъ, ai^eiiiio: 1.-«нералъ Боря- 
славс81В. ■ воддолвовввиъ. Онеяош исаличввтся нзъ 
и ,ж 6.  6« г^«ш вв 1я « « и . ,  .  .ш надъ ЛФевдп. " ,;втврОурпь Овдния к . .™ ™  М.вря-
чмоввякъ срабевво арияуются ва ы^сяцъ на гауп- ыввиа бмговелуцно разрйшнлась вчера -енпомь. яа- 

’ - • р4чввжмаъ Гаар1ялимъ; aeiycrbennui мать н высоао

.„.Софш. Bet «рерТинаааыа врв бывшимъ,.м1шистср' 
CTut Даца, ос^обд^ен^; иолагиют1.,.,что иоадмоц .воло- 
BCHie Bcxupt ( ijxvrk  евши. . i

Ты ряо^о. Е ^ли  .Т1рани,’ь UoCypi-cî bft во. opijuBTb 
всиорф въ Водгарц), ceccia вел1цнго,. cuOpaeia Сулетъ 
ртсрочша иа u,o<fupeAtaeBiioe ароир.

ВФка .ЗдЪшвсб Algu«eiuc Zvituug соцОщакгь сеги- 
дв^ утром! нзъ Дпрдврута съ и1 кдторы.мн огоиорвамп, 
.утр upupoct, ,р .auperip Снш'ярсквго врестиди яро- 
нзршыъ .U.0 астцм:  ̂ сенсдоДоивыв идноротъ, асхЬдстые 
ptmoHMi^oabso что .ярцвят)»™ .аа сомойнинъ coetrii; 
цра»и.ъ Фердииавдъ JÛ Cyprc|ua' оцовчатозьво итказол- 
(я оть давдкмтуры въ болмрошо кн.яаья.

ноиорихдениый ниходята въ воамйлеявомъ здрав1н.
'Птушвъ Вык1*р£пшев 1-го внутрвннлч> аа х к а  - Чоревъ Орев'бургъ i t  Царгнзск1М степв bpocjt- 

1 ноля  1ЯЬ7 юОа. ....  ....  ' "  ■
JfiWU-.Я МММ. /»я|ичрыщ|.
,70!!б l i  idO.o.fiR руб.

Дгмш.

161,&94()
1 Ь

1 Я0 1 2  П 
41>96 42

17
6834 П 
2072 21 

lgl43 15 
6329 .32 
tn$5 39 

19919 13
11497 13
5313 19

UTBO 20 
0519 22

49764 17
2И4 32

75.{l(lfl • 
40.000
2 ^,nn0

341

В.000 ру8.

. в495 
10336 
12806 
14&44 
9CG2 

18328 
■'4Й9.5 
4326 

ПТйТ 
74fre 

16.J.!i8 ••
8647

5.000 pyo.

8573

7R24
146&4
8013
8209

13938
8082
9549

16
23

' 4 ( I f)  inuM.
Эбенталъ. Il(i ирвбыт1н сюда болгарской лепуташь. 

Доичевъ вручвлъ нрипцу Кобургсиому акгь ибъ «збра- 
aiii. Прияцъ благодушлъ н аааннлъ, чти онъ остается 

, stpeBi иерковачальнымъ своамъ о6*п|иийямл. и ptme- 
uiaMb, u телчасъ итнраиидиа’бы нъ UujiapiD, «слвбъ 

, не трактаты, Koiopî Xb оаъ ui-KanecTat ввбраннаго 
Млткрсйаго Krtsa- обязавъ соблюдать. Мрннцъ ныра- 

' звдъ дад4е надежду, что увнжен1в къ трактатамь соста- 
■ 'явтъ евду его правлея1я, что" удастьея вновь npioOpt-i 

ств А«и%1«мииряы а д-ьбипля' свыаМ*- державъ.' За' 
‘*4 ывш11мь я м ^ ъ  банкетомъ, ifpjftt'ii арово31лас11ДЪ 

тосгь аа деаутаговъ и аа йолгарсв1Й Hapo,'n.,
, ЦФав-. Гааеты сообщаигь, что враядъ KoOypreaifl 
отиравляется на дняхъ въ Ишдь кь  Императору Ав- 

'cTpiflvKbMy, залЬмЪ uotAOTb Л. IleTepdyprb.

Apecif^rpjuai.^iji 1»*ля; | 1 .,ио,обанвои1в Cfiarupia
Нисона, въ yOifir.TH-fe своей жени ,}фчрЬП>' 2, оо.|№бпаие- 
aiD крестьянской хевы Любови ХарнноП и мужа ея 
Апяснм.1, 11Ъ uoupuTiiu.'iuniR Ви.юстнону Orapmiint. Уго- 
довны а: |. ни oGhhhwIiu Ерйстьякъ Ояве.н.ена л Ка- 
ралдови, въ Rpaarb «вщей м^омЬмъ yi-'KpeobiÂ iHku 
Некрасова: 2. по o6iiiiiiHnin utiaaub Деменпи Ыосковя 
а Семена 1£рлакава, вг yGifiorat собаки, ирннаддоньаигвй 
М^шдааау Иваву. Орлову; 3. во о6вавев1ю Абрам:; Жур- 
и»1м1ча в £ватервны Ннвоменай. въ vpaxt вещей у 
Тарвсввпчевоб. 1тля: Г; по обне11ов1в крестьнвЪ 
Тимофея в Ивана Полуектовыхъ, Тарабывнна в П)- 
рячева, въ ванесеягп побоеаъ 1гкщая«ну Керяялову; 
2. ииобш|нцн1ю Ht«iiBBRa Пеалом, въ вянесен]П ра
мы мкврьваяу Ангонову: 3 , о xpaxt нмущества у
кресхьаяниа- Иахпмовя: 4, по обвпнен1х) кресплвъ 
Варфаяои1и1 Кш^алева и Стенана Голяшева, въ xpaxt 
яшнинпи съ мсльницв кростьявяна Леонт1к Бурговска- 
ГО! 5. во обвиио111н) хЬщимниа .Алессая.фя Шесчакова. 
въ caнasoдьuqмъ,ныtздt я:<ъ'q 'IkitKRa; 6, вообввве- 
шю Сехеаа Салчлтова, яъsp:ixt сбруи на сумму aeirke 
300 р. у и1>1давнпа Лукьнпв Лрвоклго. '41 iioah: I. во 
абвв1!ън|ю iToMCRaiv м1 шянпни Ииколаа Гушвва. пъ 
Kpaxt хомута у кростьякина Андреа Крошка; 2, ло 
обаивен1ю мрсстьавъ Smosia Бевреяева,' Николая я 
.Петра Шипачетгхъ въ upust вещей у двирлинпа Кв- 
apiBRa Мяловекапп: 3, пи обвпнеи!» крестълнъ Кон- 
ставтвва Роыашеяв, Никиты Петровя Г]>йгор1я Бктовя 
в Романа (^врпева; въ огрАбяев1й креотьвыъ Кокова. 
Шил«>мкой я- Рыбочкнной н цроч.: 4, По <>б11ннив1ю 
MtraaBnfla 1гзъ ссыльвнхъ Петра Алексащрова Пре- 
обрахеяскнго, въ подл01Ф; 5, О бывшпкъ Колываа- 
скомъ llojuuiilMeauTept Uopiict AMWoccobt. обиняве- 
иомъ тгь paerpart аавеивыгь хёвсгъ.

Р а з н ы й  H s e i C T i a .
Оиекк

вечера.

/иля.

1 а з )  f

ПвтерСургь. М чш ш и  сиибщаыгь, что мтшетер 
,ство. анредцы'о иросвкщошл' .цркдрилагаегъ допускать 
uTuuiit въ I'BHiiasiu в uporBunaaiii только д’Ьтев. на- 

;ХОдя<щчксл.ра uou»4«uia,-J«Ub. аридставяктихъ руча
тельство къ ар|1ВНЛ1.|[инъ димашненъ anASOpt. Пред- 

Ыаризсъ. По желан!ю воивнаго яняпстра, п а л а т а ' 7пжн, уиемчнтъ адату ва yaeiiik до ct^oaa 
назнапяла на сегодвя С1бсуж,1ен1е проекта унелпчен1я “'** ''“Л'ь гвмнаа«яхъ и орогимназ1ахъ
кап:1лир1Я л opninnaaiiiSi п1*хотн; ncat.icTBifi бурпыкъ' илата ив достигаеть ашго размера,
opciiiit о Пуданже, преэидснтъ 'I'joKt подалъ въ от >1 1Ю.1я.
ставку, Ий 1Ш11ТЯ единодушно' постанон1па отк.аать; _  По расиоряжегпю мнвксгра иариднаш аросиЬщс-

I uia npioMb молодыхъ людей нъ студенты уввверснте- 
BUHtmecifb [*bAy в^которыМи

. просьб!. __
Б ерлннъ Въ HorlintT Ta^blatt телеграфируютъ товъ обстаалевъ

вэт. Тырпова. что болгарское мнппстерг.тпо объянилоам- ограипчетямп. Тякъ, въ HeTcp5ypicKiB унш.еосптетъ 
BHCTjr некмъ яоявтячесаамъ б!глвпамъ п арестаптанъ, ирииимаются только окоичнаш1с аурсъ съ аттестктон-ь 

В4на-Сюда врнр^ла болгарская допутащя для вру- зр*дости въ гпнказ^нхъ ucTcpOypi'ciai'o округа и благо- 
ЧеК1Я принцу Кобургскому акта ОбЪ irS.-paniH. надежность Кмтоиик-ь «ег.»и*А*01Ьг-гш.ш.и. Ли...... - ......

Ловдонъ- iMlii .\c>vs сообЩаегь. что амгл1вское поллежащнкъ uojvHiiumiH
вранитйльство арнглвснло державы ва конференщю по си.мЬт.иьство зр'Алости аъ П1янми1хг астербургоаагю 
вопросу о сахарной премтя. причемъ предложило иа- икп,г;ц^Чсу1 Я.,ра1,1 о ' в^сшт^имнсь' въ каю** ; либо 
брнть м*отонь е т ^  Лондоя-ь. хота « во нротнватся ^ftelloux sa'Bekcnlit ^^6cpirifl. отясСоиныхъ къ этому 
тому, чтобы То1*фйреяц1я собр4.1коь гдй внбудь аъ дру- овругу пли иосхояяво 'прожимн въ этиет. мборк4Ахъ; 
томъ город!. пуь учСпимаъ .ncMnaalH другвхъ учебныхъ 'икругонъ,

2  1Ю.1Я. -нрннпмаютсм л:ш1ь тЬ. родители ноторыхъ. родстесв-
Пбторбурсь. Haaiiain князь П.1а.тии1ръ Алгксая.д- мвка пли вастуцающ1к пхъ ы!сто .тип, ниТшт  ̂ во 

ройнч'к б! велпкоП кинганей. Uapiefi llaa.iguRoft явно- гтонпПоо прсбымате къ llinvpOypr). п’примутъ uav.e- 
лплъ вократитьсн вчера пзъ по!здк» по Нетсрбургско 5я. uu исобойс лодт1ск!,м|бМ8атильстао о восшянппиъ 
му воевпому онру1 7 , лпблюдешп иа стулеатовъ. который въ Такоиъ tiynat
— .lournal de S t IVtcrbouru. ваиомппая Зйявлен1я И' долхеаъ ucnpentua» прожинать у впхт.. 11р'1снъ 

сямаго нрпнца Un6ypi'CKai'u и ныекаианиоо державаип ст^донтонъ въ оетербургск)!! уипнерснтсгь ж<ъ .другпхъ 
одпаж.1,ы Mntnie, что пгфвымъ услив1еиъ олобртпя унпкорснтатопъ и раивыгь съ оными учобвинъ акаеде 
каядидятуры па болгарск1Я престплъ лолжво быть coi-' aiS лоаусклртся лишь нъ yuaxt-itiii исобыхъ ссмеПоыхч. 
aaciu Pocciii, которой Bojjriipia обязана своей лсэавн обстояте.тстнъ и аъ гоиъ только случя7.. если родпгс 
самостью,—недумаеть. чтобы прннпъ согласился ара- яи, родстиенникн. п заступающЗя ихъ лица и|1Иму’гь 
вять iipeAXtfKOBie носланной къ нему двиуташн п от- на ро особой пидииск! oOeuarujLbvi'iio-о постони- 
нравиться въ Соф1ю; но. если рвъ такъ поступать, то ' aoMf. вкблю^е.тп'аа сттдеиноьгь;,' ибраввымъ ajjiip у 
онъ но только ое улучшить пиложцн!л, а нарритивъ mttb. Лица iy.ieflcfaki'o irt|ioiicitoat,Taiiia бу.гуть прнни- 
угдохнить «го. Относитсиьни пистроетя дcj>auloъ. га- иасмы нъ шзтербтргак1й униасректеть съ такпмъ ра- 
эета яанФчаегь. что если правда, что оФкоторые кабл счетомъ, чтобы число ихъ состяи.1яло не бол!с трехъ 
петы были роспиложенысашщшнироваз-ь взбран1е. прив- ирицеотопъ общаго чпета студептонъ, нисхуиаюшпхъ иъ 
ца Кобургскаго. то нсетаки, д'Ьдо кончатся прпзпа унннерситеть. Со ас!хъ гтудентонъ, ирниягыхъ въ

Б у р а  в ъ  р и с к !:  2,4 ннруашаго ма 
CBuptuciHOHa-ia сальная буря, икило‘ 5 
гр''(1зовая туча рд^атила южную чагть, гории.шги, н оа- 
риметръ сразу уцалъ д  ̂ 7.з‘й мм. Поднялся иихрь, ко
торый Н1.‘ссл с'ь ужасающею б,ыа,ро‘го!ё. уничтония на 
своемъ пути Д1феи1,н, (фып:1.я крыши, лоная :i:iOopM, а 
исд'Цъ заткмъ, p.iupuaiUHCb гроза,,с»прс1иижд:к>наи б.то- 
скоМъ Muxniii II оглушпхельнынн раскатпми грима. 
Урагвнъ ородолаиися собстаевно минуты титорм, нос- 
л ! чего по улнц^^ъ аесл);сь потоки про.п:нпаго дождя, 
шедшаго въ иро.должешп Ю'нлр I'o, минуть О ироиз- 
аедеппомт. бурею р‘̂ РУ)Цон!и <Аимол. ВфД.> сообщиють 
с.1!дуюиЦя cii-i^tHia: пррбильшес .иоярежден1е ирпчпие- 
U0 иъ EptuucTii. 1.141 caecio крыши съ здан1й i|use- 
нернаго уиравд^^ц^я,, âuHBUuiro ' яачальаяка и .двухъ 
казармъ. а , î a церкви свернуло ЖелЬяную m'lniiiaxy кры
ши, полома.10 II со,гнули, кресты- Съ крыша тюреынаго 
uasiKu сорвало 40 ашцрптяыхъ upiuuHb xiu tsa  Во 
миигнхъ диорахъ снесли крыши, заборы. полиМало тру
бы II побило cretuii (ВЪ одвой кр'кцог.тп ихъ наеппты- 
вають до ISOj.. Иа иельишд! ,|1ын.шк|1 Л'Мунока иоивлп- 
ло заборъ нъ тр1иднть нвФвьенъ! Ст. ияромпой поре- 
правы оторвало ллашкоугь, а цдцу 6:ip»y съ иароход- 
uofi HpucTuiiii на Иртыш! иереь^есло врптнкъ течен1я 
иъ устье ,рмп. Особенямхъ 'кесчастгй съ людьми не бы
ло, за исял£чеий-иъ одпиго крестьяппна. ушнб.^еипаго 
сброшевною к]1ышею

8-го ixiifl, . въ S чадоВ'ь иоцилу.дни, во премя 
грози, ра^разплсл оадъ ссломъ Жуки ihixu.viuuimch нъ 
Ш шфстахь оть т. Полтины  ̂ cTpapuibiu ОМСРЧЪ, кото- 
рымъ раекпдапо около тридццт крсстьянекпхъ хпть. 
.ciieceuu съ номЪщпчъяго дома ииязя .Кочубея,башня н 
большия часть жел'1'яной крыша, съ 2-хъ кояюшгвъ 
подкатнаги сарая н uuMtiueiiia для ярцюдйиь снесены 
до. opROBauia nptiiKta гонтокия крытп: iisauuauhi и по- 
преждгны чЬстамп оосолки п ertuu. Но Сг̂ овамъ "Южя. 
Края>, смерчъ диналъ и кырыкллъ съ Kopiuiau деревья 
толщиюю въ пилъаршппа. унося иФвоторыя'озъ ппхъ 
сажень 34 ujitu. Съ луга било .унесено почти безелЦ- j 
,цо. около .300 хоя^нъ с'Ьни. Зистигиутые смерчемъ въ ‘ 
uuji рабочге бросались на землю в хватя1нг.ь другъ  ̂
за друга, чтобы удержаться. По слокамъ рабочпхъ. во * 
время смерча, время отъ вреиенн яадалп куски льда 
яелнчияою съ куриное яйцо. Скотъ, застигнутый въ ио- 
л !, пала.1ъ на землк'. Ш:фабанъ. окпвянпий и на же-



п .

jiliaEibixi ося)(ъ, былъ брошепъ со двора юрезь оле-i 
тепь сажрнь за десять. Железо с.ъ крытъ См.ю juecu-. 
во за аплъ-иергты. я досвп, куски дсреца я roHi> (п- 
Йрлснло за ве;>'ту оть рдзрутвеипыкг построевъ, По- 
'naaraiAcK на иутп сверча кл‘Ъ|1ъ прпватапъ какъ ват- 1 
комг: П0.10ГПГ ражг'пъ въ 5о въ таярпвт.

' (Tfp. Й{стп, »  127).

B:jtoKoe окружное полицейском уттрввлеше
офф ищ ально вявйщ аетъ. что Т 1в>яа блязь села 
Чан8.1н, в рФпв Катуял. раарязллаеь сллкнМшаа гро- 
аа. nocaii которой вълершиа^ р^чк» Чпчвя. оооесяиа 
sosuanare.iMioHy CMCiny, (олершя.юва nepeatmeBle вля- 
стя зеи.111, съ густо pncTyipaMi на неиъ берр.’мяыяъ 
д^сояъ. Иласгь земли толвдпноБ пъ 1'/з яршппа. для- 
B0D 26 сажепъ п шяри’ною 22 сахепи иерел«»яулся 
вверел'ь оотечер]ю р4)чкв Чикве на, 92 сажеля. в, ва 
оута скоокъ. разрушпяг двЪ кадымикихъ срти, брв- 
вевчатую н ароступ tisT жердей. Въ uepiiofi убиты 
калмычка Кильпешг Велевакова. ЪЬ л1>тъ я иыувг сн 
Bacuaifl 10 л̂ Ьть. я во второй были два теле—'а, но 
овя остались жяиынн. '

0 происшеств1яхъ по Томской Гу6ерн1и.
JlaeadHenff, lliiii-каго nRptia, G|ini;THitCBi>Jl ио.тости, 

гь д. iliiiiUK.Kbti. ить 6iiiKiuiin> to ягтрк.т< [luho.iueniu
iiui'nO.iD I  iigpoiiH, ‘J  o m u l. 7  cB iiiii'K ,. i i  iic i |н<Олено
Ь(Ю п. ря.>11В1Ч> s*>'l.6u, 20 шт- coiTit'i ЬИ'Ь npeiioirt. ii 
10)1 шт. aicpjefi-i

■ И яж п рМ ’ }|»Ш 1>;К1И'1> iiR)i«ia. 11ак|н>кгкиИ иА.тог'т,
ГЬ с . IlgKpVUl'KMIb Ж1‘, Ш р ти, « Нр(<С*Г1.Я1111Ни
AacKciiu.tpii. J \ r a a  сгорЬ.и. o u b iiii t .u  тзкбим'ь ни to 
р)6 . a .i.iiM h  Л- liDHo-l'pi'CiriimiiRotiHrt, 2К ннрЗиа, \ 
кристьанниа Антиия iKo.Mimit:MUi> rrop li.io  ulei:Ti. иля- 
uoRb u> т.ткйип’ь; ир ячины  вижирик-ь iH-kiiKKcriibi;

К ъ (■ ■ p ull, а  вам. и г а  '(||'Пнм1я'п<ы л 1.
□ ричжн ь. ссор fwio Г|>ир1ии«|'в1Й .cepe6poiiaaiiiMeiiNhiK 
яанидь,’ С" иейяв ир>11Я и .1ежш1< глня: убы гву ooiiccmio 
на .‘>214 р Л2'/, liuH.

1|ирН«)ЛЬСНи1Ч) (iKpU'U, ullJUAKTRu Кушышской miu- 
|111||«'Я riii iM b i, ttb с. Ч.ктриисинмгь, 2 -i идрйлл. \  

Ki'upa .\('.iKiiHH и » .  iiriieakC'THcii нрнчнмм 
rSMIlU, HIU№)ll>blil ll'.n|iuHKH n 'HpDIilllbl; 

сбыгку ||цЧ11>13‘11" не 1^1 руб. UurBiuimicRoii uii.uHrrii,
B b .1. Кряячи.т к , 2(1 nup k.ib, (iT;i. iiuuuJbiiurtf u r iu ,  « 
KpccTbuub Ш «(н:1'и"втчяа, liloBuuuBHBi IperbKKoHa n 
у i>a|iiiu>.ii»K">'« v k iiiii ili ii iu  KupillMUHu сгирЬди Ha
DMUllIMVb piblxeMO V'lhliu 2 f. uUUUvBb BU 24111 pvO* И
б,Ш1Ь cop. Jw |Hiu).i». 2.T uiip’kuN. С1Ч>р'кло 5  стоговь 
ciiiB. iipmiM.i«ei«aiu»i'o купи} Кулеау.

bilii'Kui'o округа, Л иж ие-Ч иры ш сИ ий волоитп. вь1 
itr.ik  гь-КиченоГоргкошь— IIit u k L, IS .оия, и г ь 1
iieoi Торожносгп д1.тН1 креятьиннпи .Тиш'няи 4 c |)ih.iiiih - ' 
H.I, п -opl..ib о .ш нь ,\oMi., я jp;C(Ht иб1'орк.1ъ; ;о Ы 1к ; 
|1имс(Ч‘ 1.11 Ш( [1. К ь  ce.ik I'niU'pcKuM b 1 мак оть 
1Ю1МЙкспсь1\  ь iip i i' i i i i i i,  o iu jib .ib  лояь KpecibKimiia
О, пня ( крона .\Л ы п :> — Н2 руб,

IK'ltUIO ijKpyi'U, Ih U'oTu.IIiI Kofi lUl.'lorTIt, Ub C'I'.lk
o'h'oMk же, 'I'll uiip'k.iK, oT’b u ciiau kcnib iTb  

Kpi'i'l l.nilllllu С|.Л1'.11>1ШЧ1ГШ;о М ир кла 
KUi'i'Ti.Hiiimu CuBCoiia C iiu p iiiia  iTupk.ia 

кры ш а lla \6hlTKIIll'h nolieci'llo ИОрКЫМЬ MU
in rj p. 11 .,o. . i l . j i i i iu  b MU S ji)6 .

ToMiKai'o u K p jn i. Uc'TfKOil иолонтЯ, lib  Д, Ckiiepiiufl 
11 ,ii. I p.i I. Tol J'pCKOMb, ■ { II 211 anpk.iii, i . r i .  iKi'orT.,- 
puibo.il Ti (.6,.alio Ilia C l. ОПКМП., сгорклн ,1<1ча i;pri 11.11111. 
lllilCo.iuK J>ap4iil!oua. Ilarii.lbn Н арыш сва il iioupe.K- 
ДСНЫДоМа llo.lolTIllllo lill II (.об(|Л1’ П|-КаГо, K .lla ifriio n  Bo- 
. lu ir i i ,  Uh .1. lloRii-UoiipoH iKoK. S  aiip'k.lB, у KppiMi.ii
......a Кульмы Гинри.тш!, on . iie n iiu tcT iii.u  г. npii'ii ui.,
c ic ip li.lb  ujl'm jib 11 1 1араб|'.1Ы:К"Н im -iocn i, li'l. i:. Ila pa- 
uiMhi'Koii'b, 9  M»N, у крогтыииш а Г1 пя‘П1. C niioaiiiiiiii.Ka 
i io | iL . ib  aMriiij.'b CTt T.iliBfMi'ii, около flO пуд. y ‘ihiTi:oK;i. 
iiu iirci-m i liupi.iun iii.iB li nil iW ) руб.. Соболр|1П!ММт. 
loO p jfi., r.iuplKTOiibiiix— ГМ1 p. II 1!л||ож 11пкт,ы л'ь —
1 5 p vii.

C koihcki«  Ч ь  ci'P ■ 'liiiniincKk 11 чъ j .  Пост-
iiniioHoii, floMii raiiCRotf Mu.'iocTn. MapiUlii'.Karo окрути,

S n i l .  poniTacii СКОТП П огти.тясь болы тга I ш гука. 
Л с 'м я н н ы г  rM ip iu H iM ' г л у т и -  Н ь щ р. Го.исткк, па

ИС.1ЫИ1Ц1. купца .. ...........  1S  паи, aacbilm in. x.il,
бо(1 |. pa.,o4iil Ч я и г Ш я р м и о гь , и 2 1  чпк скороп.н-ш ж - 
по умор'ь 11.1 \ . 1и ц 1> 11р>'про11о:к.1ав11|111|'л па ь  Ш'рп1'ы л 11-'  
cmii rmpiiMi.i n il iii'.iijiaHiiHMi.iioo api'CTuiiriuiui- or.tli.u’- 
ii ii i apocruiiTT. r . i  lifri. TpYfiiiiCb. Ш .гк гь .

Иярмяульеваго oitpyca, Kft|ii»i'.y Kt-Koii волпстп, n i. c. 
Парягупском b, il ll n n p n i,-b ‘<ipoi..TKin-i:oii вологтп, ii i. 
Tiiriipi'.l'.. aiip li.iK .-.le c< ’CTaii|urK4ii iiii.T iirrii, ivi. д.
ll,'p \i.-M iM i.n oo tc'iu.ii, 20 u iip li.i* . и 1>||.1 пярск«Й 110- 
ло1"гм HI. с. тоги же iien.M-'iioiiaiiiH, lo  ник, гкоро-
1111ГП 1Ж1Ю учгр .тп : o Ti'ianiiu il рн.1011011 O e jo p i, lla .ii.im . 
li ii in .. кростьямг; Oi-.lopii ,Мн.Т1.Ц1‘Н|., I'unatri, Чареш, 
11 Д ш пп л ь 1111311141»,—  r.i.ii.Mi'iiCKoii iio .io ru i, и ь с .I fl. io iiriio ifЬ. IS  atipli'iN, п  Мпко.шгпгкоб iiii.'KirTii, въ г.

I MniMimmiCKonb, 27 •Ш1в1.лл. ттопуми; ii|>i!CTL«iimi ь 
ЗС П а ,1

_  10МСК1Я ГУБЕРИСК1Я В'ЬДОМ(СТ11—Лу 27.

yuiiTjm63i4iie вппя чкгткый обыватель Мггнгй 1’нбгш1. . '
liiiiiKiiio vup,yr>>( LiiucHiicKuK yu.iucTii, нь д. .ila.ioyr 

pvi|i,'iiut). До мад| Mil .1- llrHiiiiKli, S каи.-Л.цаЙскоП 
Ku.Tiiciu, Bb Л. .Ua.i.lKipM'k, IS Mae,-l(4iijii»ipi;Kuil no- 1 
poi'Tii. нъ Д. Jila.7u*V6iiiiuKuti. Ill »ui, утииули при 1 
iil'pcupuiil. ‘И'рсдь.рккп \1реитив1)9.Стс|1(П I. .1фа11я('.ы.‘,»ъ, 
Сгмшгь Якимовь. пргьтьииска» диЧь Ф1оии (:)iMg|miiu 
п крс1111'11ый 11И1>рил(’1гь CuNeub 1>ылел(ши1гь',—Cuo- 
■iriU'BoQ no.Tu'-TH. въ с, {Срнаюнд-Яру, мак, па 
npiii'oirk, ВЪ лывЬ. .утоцуль ,мл^деиоиь .Ллексипдр'ь 
Ннбпипъ,- А.дтйКикоН. волостп, еь л. 1>у.шгоиий, 11 
чал, U A.icî LKuit волиств,, ьъ к- Швиупоникои ц  3 
чил, скприпостижии умср.тя кресгькпс Иван i. Суббиттгь 
и (-1|'Л<>рь .TyCaniil ь, на пимпмхъ 1!1 и 21 .чия, убвты 
I'po.ioui Kpi'criiKHP IJuniib Kaauuu.1411. II litiKiopl. Пи- 
ЧЫ1111Л<|ИЪ, HI. .4. CpoCTKaVb Тиб же IKl.lUCrit, 23 Hue, 
yOU'i'b Hb uiuHk} cb Водию Ы yruuy.Tb нлидепвцъ ila- 
xtiH I Oiiiyiui’iiiiuRoiih,—БултаринивкоЙ uu.iocTB, въ д. 
1>>;||драт1.рвой, IS 1|1екрилл, во нусемл катанья и» y.iu- 
Цк убита на к\ан|||1-й .1ошиД|>ю Kpi'CTbaiiKa .Марфа Су- 
ловя п нъ гор. Hitli.Kk. И) чая, скорикогтижно у.черъ 
.4 ктякппъ А.И'КС'кй Иванонъ.

Мврйп1гкнг<р округа, .lumpieKiKutl Нн.тоств, нъ .t. 
lAumOupt'Koll, i 'i  ulip'k.'iii, е|.оропостижш> учеръ оть 
«iiviifiiiiuro употребле(||н iinia крег-тькппмт, '.Макгаяъ 
Пимо.чаренъ. и Ал̂ /едп 1тг;оЙ яо.тб'тя, нъ е. ЧучаИ- 
■■HOB-b. 3(1 ии]Г||.1», '«T'liiy.-i» ПирывекШ BliiiiaiiMicb
MiMiin.ih .liiHCKilt,

ияавгкаго лкрусь. въ iKiH-kriieiiin K&:iaiicWat'»’‘B0.io. 
CTHul'o iipttH.teniK 11*3' Mat 4-koirttli ‘ '̂161(101101^*110 
уш-ръ, iijHTbiii Hb щ.явоч'ь нп.тЬ, UiHipoAra'b Kii.iiliu» 
ЛптпиДгярчвъ. Въ Ч (‘■lai'TK» того же lOfpyra, въ г. 
Карачпнгкомъ, 1 ман, при nipenpark 4 i'i)i'3‘b р, Очт. 
утипу.гъ нрестышннъ ИкИМь Рыбьяков'ь. 11ияпм'пог.ки'Й 
■м.|и|'.еа, иъ д. Узунп'.уьекоЙ. Ч ii2 li. CRopniinrTiriBiio 
умори iipOTO.iBNuiMI чрезъ втт ' lepi'HiiK) плшШ низы- 
BuHuiiU |;|>Пя EiTipOH'h АЬртьйоаымъ, it нь'с. ВоанО- 
геш коч ь. 7 мвя, крггтытннъ Иипнъ ' Кохрутенъ, по
ll■■|lCTU|loЖII<IГTII. ,110 Т|Гк.>В,ГЬ H klUllllKy .1вдот1.ю Ми- 
pu;Kiim;uii). >,

'ЛчЫенныя мсрпчпля тгъла- |1ъ гчР" Гозюк'к. 24 мая. 
иа берегу р. yiiiaiiau, пайден-ь труп|>,ви1<|рождс11иагь
ргбепки Ж1'1|скаги llo.i.i.

bupiluyJbLBaro округа, .liiinpr.Koil, Malucra. (В ь г. 
1>ла1Ч|Д11тскомту, 17 рирк.1м, jiuifjHie» мертвый mikb 
ленсиъ чужР1Кяго шмн.

.Miipim irKarii oKpyia, lianvu K.if а -.и » т л , аъ Д. Мрп- 
u'liriim iofi, 11U iia i iii ik , Г8 мал, iia l l l iu b  груп’Ь и е ш - 
HluTHaivi ■ le.ToiiliKa ivb' rio.ivrriiiiB iii- H'b . ' oc ru iiliin .

У/о̂ кияр»>Гг> м.1‘1денца- Въ гч|о ,̂ Fa()i'niic'irt̂  нь ночь 
ни 7 Ч01Г. 1!'1, лочу (ГкОршкн '7'г<клы ■Mu.iioTOiiOil под- 
кпнугь M.-iftseiienr.' жгпскяго пб.ти.

12.

С<1.В'П/б'ИГИо'0. 11'ь Г0|1.  ГочсК'к. нъ Коча па 18 чаи,
,1ясi p к.111.1.1. а  iipeoibana.i Мирорв r...,.{iuuu, .6  .iU/ь .
. yhiUCOKtix. Иь Сор. ТоЧ.-кЬ, 2 3  мая. иолнять за 
ю роДочь yinirb iil че.1о иЬкь, oKu-iiLiiuiiuca пергсе- 
д|'1ш.е>1Ь .Viupi'vHb 111о1111Ы;̂ ь,

Барнаул,ЬНКаСО "круГа, ВерЛЪ-Чучышской ВоЛиГ.ТЯ, 
въд, Mimimli, 27 uiipli.ii, ирлус-гмиг Паве,и. и Оедор'ь 
Тш'1|.п,и,ины, при ||а:|биригслы:’гнк нц. обт.осхне1ши<|Ъ 
еюдк дкла и совершеццоП пдш крнж'й сужр, ,̂ воору
жи пит нь ножнып, iiniiOL'.iii ис.шипи le.̂ i-ubiH рань  ̂
Врсстьнипчъ Стенп^у Рт^рцгну Н KmJI.mIi Соки.юву, 
а ,|ат1.)1ь Огдорь Tui'ii.'ibUeai. нанесъ рану ,н’Ь жнвить 
крентытину Мплаплу Стириену. оть которой икь на 
другой лет. умер'Ь. п . Д. ПориипшоК, 17 ailjik-lH, 
ний.к'нъ нь jikr.k Tpyuli убитой крестьянки Xioiiia 
Не.гоповоЙ,—Лкнплг.киК во.тоств, 1<’ь 7 версталъ оть 
д. ’Гагкиево1|, 21 анркля, иийдепъ нь oiiept убитый 
крг1*тья|1пнъ Пвпнь Ммвскйвъ.—Ку.|ундаИ('КоП воло
сти, пъ л ОчутгкоН, 9 ван иай-Дгиа убмгпю иростьян- 
«11 Аку.1|111н Gn.iHiia,

П!йгквг<> округа, 11пжне-Чарып1СКоП кологтп, бдвзь 
д. Усть-Па.1П1|нК11. 10 м ая, iiaHiifiia убатов> кростьяи- 
к» Ирина Кольчимв.

Тммгкпгп ипругн, Ипко.шенекоИ 1Кыо1:тп, 1гь 4 вер- 
1Тах ь оть юргь Могочмныл'ь, 9 мая, и11<|у|олЧ1.'ская 
женя ,МлрЫ1 Почи'иева, За lliiHyiiieilie 11 шаспловв-гъ 
ГР tl.lblHIiniH’l. Г’Ъ 11РЙ В'Ь ЛоЛКЙ тунгусия’ь Mu.lalllillH'b, 
нпмггяа риу ножеигь я‘Ь .гквый бинъ рану, отъ кото
рой (iiib туть же унг|)ъ.

Лоджол- Карнаульскаго округв. Кулундинккой ям. 
ямстн, въ I. П .м .п тк о п ъ , 12 впрЬ.1я. 5  м респ.яивив 
П^тра lipHiTOHu cPojrUTu 13 овнновъ с’ъ хл И о и ь . Въ 
ннджпг'к заПодоир-Инъ Я у.1Пчо1ГЬ итотавной унтрр-ь- 
оф ннерь llailP.li. ЧрапоннцкП)

Иобши, liapiiayJbcituvo Округа. п:м.' huhoctui.itv 
К1||в.1ажпьи I. качерь КарнгуксКоК М ЛЬшииской «<ыо- 
гтей, II маргн н 2 моя, б'ЪжиДМ арентавты; киргозь 
Mou.teiih Тгкенеиъ л броднгп ДлОил ь 1*уеак»а'Ь и Uiiu- 
те.1гй Гулярнъ ои’ь жо (.1мииг|>сгь Сокудниы.

CMmoWaiiicnwo. Kapiiay»i..K iH ‘M окртгв. Op.umcKoii 
н о.ка тн . HI, деренпк Угть-Лпу-лекой, 3 ипрклн, поан-
llie iii.l 1:0 ii.i.loMOHli па ь  Чаеонип |iuiiil>lH Hi'iilM.

BiiicK uio  округа, I'.iiiirrili'Koil Bo.ioCTii, «ь с. Ц е р с ь- 
Ьиттсн1ргкчмъ IS  иен похищено наъ иорновиап) 
и т и к а  2 li pvo.

Кражи- MupilllIcKaro округа, liainiCKolt Iio.locru, 2S
Sluii, im . jl iiiiiita  нилоетнаго iipoH.ieiiiH iirndHlieTiiO

•o округа, Ордипекой нилигтн. "i
I pr.liir'.i.HW'Uuli, I >mi>, ll•lMllHlЧlo у ................
трены liuiiKoBuli ра.швго товара iiu руб.

Ма-

Метес1роноп1ческ1я на6лн)ден1я въ городк Тоиенк.
Съ 1-п) ни ? -е1Ю.1я 1887 года,

Нвпра«ляк1в ч синя 
яатра въ нвтраъъ

въ секунду

.Mupiii 

причин I..

15 I  |1  S , 7 к- I 1 1. !) т- ■ 7 3. 1 ч. 9 ч. Ррвда,1 7 ч, 1 ч.

lF f7 ^ a ’,4 745,4 fill,!k|tl9i642by&K2l),efk23.(>^ 6ii f 44

2 14 74M.8

3 ; 16 .742.3

4 1« (742,8

5 . 17 ' 7П6.1 

Ч 18 1787 ,'8

743.i;742,8^21.3 +28,2 

741.6 74:i,»4-21.!42l..8‘

+20,8+23.4 81 I 

+17,«i+2ll.O'' 78 I

742.3 74? 0+ir,;7+2S,2+I!b2'+I9.7'' 94 i>8 Ol sw 2 .У\у2( S 1

.38,9736.31+18,8'+18,8+I.'>,01+17.»' 81 , У2 ' 97 ,
I I «I , ■ I

7Я7,7 7ЯЯ,6'+1,Ч.2+20,2+U,4.+ir>,!l<i 03 l>2 89

I 10 : l(J l|3.

pr ij lU U) 10 |11.8

' 1 , 0 || Ю 10

7 . Ill 73H,!i T-lw..'! 7.10Д+|^7,3+22,2+)7,0-l-2K.8i, 7Q ! 4 0 ,  S~ К < \Nw2j 0
I) ут|ш»1., мче|мЖ1, II ночью ipusiu 3-io у гровь я ве.чв|1иЯ1| гроза; 4-i" утрмяь гуяниь. ввчернят. н ночью гП'ма;

I ут|н1мг II нвч(11нр*1| дождь и гроня; 7-гв вечермя’ь н вачью ятвйЬ̂ _______________ _̂__________ ____________

1L- Л. 1‘едакто]>а Н. />г;л1|л««|,ввз.

О Ь Ъ И В ЛЕ Ш Я .

ТОМСКОЕ OTitJIEi ГОДЛРСТНЮАЕОЫШКЛ
скы’ь вин’киаегь, что пыда1ншл ив нна Екатеринбург 
скаго м‘1.1цан11иа Григор1я Лвдро(Ш вча О вчин  
викова: I кпнжня безсрочиыхъ вклидивъ оть 1 де
кабря .884 яа i f  4004 на 1700 р.. 2.) росмнска пялв- 
.довъ ва xpaneiiic оть 26 иоабуж 188S гола за .V 2647 
иа 1 Сидеть I ввутрепняго съ выш-рышимн заПиа Л=; 
""’ ‘V»! “ 3j таыншя же расписка оть 26 хяв 1867 
года аа .V 3112 на 1 oH.ien. 2 впут11ит1Яго съ «ыигрн- 
шамп займа i*et«̂ , объямены похищеянымн. вичеиу 
взам'Ьвъ пхъ своевуюиепни иаЬюгь быть выдапы дгб- 
лпкаты. (:и— 1

А |Б0КА ТЪ  ЮРЙСТЪ ГУ С ЕВ  Ъ,
'  эунокаго пь п м ч  Мгретгпое. Ill мня, ннйлгпъ черти м чъ  

отгтинпчй' ua '’Trji<iHtJii 1 нчофеП ГпбаТЧН1;ок|., безъ 
нрпинакопъ inn'ii.ibcTBi'Hiiuft CMejiTM. 11 in. с. llan.n.R-
ii.c.Mb, 22 Man, гво]ш11и1Г11И1ио учерь о т ь  нз.шгинлгь

'Гомвк-ь. Жаыдармоквя. д. Агапитова.

Ilu4uiauii въ Тимскои Губерн ьии Tiiiuirptti[iiu.

Оть рвдакц1и  « у р в а л а  „И ллю стрирован
н ы й  Hips'*

llemepCjijiib- Л ш п еп яи н  vp -,  .V

Нъ iifl.t.y непрерывно цистуишцитхъ нъ Коотиру ри 
дишил требпвов1й ви журнадъ „U/aiucr|inpiiaai<(iH6 
.\1111Ъ“ 1Ь87 гола pe-uiKiiiH знтилегь, что sa рчехо- 
домъ по п одп и ск * вс'кхь акзем пляровъ ж у р  • 
н ал а  за первое подугод1е,
ПОДПИСНА НА ГОДОВОЕ ИЗДАН1Е ПРЕКРАЩЕНА.

Принияается подписка лишь на '/, года, съ 1-го 1гыя 
съ ираиииъ яилученЕя г.чавиой iipeiiiii я& 4  руб.

(,3)-1

Томское 0тдвлен1в Государственнаго 
Банка.

симт- п;1п+.щвеп., что роспискн от.тклппш за .V 1795, 
Ча пмя каппрлярскап) c.jyiK'iTe.ifl Николая Л|б«и,тойпчя 
НуткФспа, 1гь ирпнйТ11Т оть неги от,т?ш‘П1ечъ ил кра- 
BCUIC четырехъ бплетовъ Банка 1-го лыпускв на 400 
рублгйобъянлсппутеряпнпй. почему нзии'Ькъ ел нм'ёеть 
быть стоеврсмепно выдапъ дублвкать (3)—.3


