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вкоиъ, Г1с|)1>1исдша1ь на 
тка, иадЬлигь аотимствеи- 
> KUTeropiMa b чниипъ, вь 
день uc'raB.ii'uia воЯсяиаой

я o6bHB.iciiia.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

исуществлалпсь ив счетъ дидодоиь огь каиигатииь 
: до iioaiiBilia налога. » в' ходигиПства о ш<соб1я\'ь, о'

' когорыхъ Ммиистсрству <[>11111111Совъ ИР будегь заяа- 
I .ТРИО до 1-го 1юдя 1688 г. UB подлежать удовлетво-! , .
I ppMiio. iVlMHKCTpa

Кг<1 ИмикРАТОРСков Нк.1ичвств11 иэ.1<>ж1'|111»е 4irlmiV ' 
Госудирстношаго СовЬта, 2-го )юия IS87 г., ВмсочаН-;
IIIK утнррдтъ сояоволв.тъ и повил Ьль nciio.iiiBri..

ЦИРКУЛЯРЫ;
Внутреннихъ !Д iлъ , Губер

натору.
г 1887 К  П210-

О т д Е л ъ  I.

Д'ВЁСТВШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ВЫООЧДЖШЖ* ПАИал-ад!»

Об* нддимея!» 31S сп. устава о питейном» сборл. 
Гисударсч'П'ниыК Совкгь, вь деиартимеигЬ госудвр- 
ствемиой OKiiiiiiiuii II 11’Ы1бщри ь coripBiiin, pBJcaoTptH'b
□ррдстав.1р|ир .М>1||ПСТ1‘ССТП11 Фитикокъ n6i. Hnml.iie-
ши 2ltt ст. ургива и иит-Вмомь сборЬ, мнлмимя по
лежим:

Ст. 2|(> устава о ПОТ. сбо|>||, си. ивн. т. V' и̂хд, 
1876 г ) ,  оможить слЬдующмч'ь ибрнзоиь:

Г^110)>)Ж1чтЫ1- 11|1п pcMB.im ш нодокь (не В|’К.почая 
нодочмы\'ь). а  такж е зввилсклкь иодва.ювъ, оатовьахь 
ск.1вдов’ь  в  д ругодь ваисд1‘и1П. нзлнии:н в и ва за м ас ы - 
ваютса на нридодь по ш нуровым ь ннпгам'ь заводовъ. 
иидваловъ, ск.шдиаъ и анведенШ, въ которы хъ на-таш- 
к я  обнаружены, с ъ  ничпсл01НРИ'ь причвтню ш агоса аа 
нвх ь aniiH.iu. И.1.1Н1НКП, обнаруженимс й ь  транспор- 
тахъ , аанисыинются ми нрвдодъ, с ъ  иичвслеш еиъ аа 
н лхъ  акцнаи, но i{iiiiruub тоги склнда млв аввсден1а, 
худа ВИНО лоступаеть . О иро11схождеи1н уночяиутыхъ 
и злиш ковъ , равно к ак ъ  я  о 1)|111чпнадъ обнаружеиноА 
неявки BHUU, нрии.1ВОДВТся доана1ии, Въ случаЬ от- 
кры т!я какигм .ш бо элоунотрвб.11'и1я, ванивныВ подвер
гается закоииой отвЬтствеиниств, установленвымъ 
порадконъ.

Бго ИмикрАТЫ'СКок Вкллчхстаи ааложенноо u u lu ie  
Государственнаги СовЬта, 12 го нна 1887 г., ВысочаВ- 
nip утвердять соианолк.гь в ноиел кгь вснолнвть.

о 8влолнш» закона в сбора с* домдов! га* денеж
ным капиталов». Государственный СовЬть, въ соедм- 
ненныхь дениртаменгадъ государсгвеиноВ exoiiuBix в 
авконивь U въ ибщеагь собрание, разгмотрквъ лред- 
ставлен1С Мцавстсрства *Рвиапсо1гь о доаолиешв 
аакона о сборЬ съ доходовъ огь Л1‘исжнь1дъ кавв- 
та.*чвъ, мнамим» положил»:

Статью V Высочайше утверждеилаго 20-го мав 
188.'> г. MiitiHa Государстаенлаги СовЬта, о сборЬ съ 
доходовь ОТЬ дот'жныдъ каавта.7овъ, мадожать слЬ- 
дующпмъ обраэонъ:

Ирсдостаавть Мвввстрааъ в Главноупраадвющвмъ 
отдЬаьнывв частамв. гь вЬдомств-к ковхъ состовгь 
ynpeauvuia. влвд1|юш!а каваталамв, ноаучввшвав сне- 
шальное иазвачеше яла служвщаиа хь удов.ястхоре-, 
М1Ю вотребиостей учеьыхъ, учебвыхь в благитворв- 
тельцыхъ учрегметВ. в равно учре]хдеи1В церконцыхъ 
в духоаваго дЬдимстхв. аходвть, аъ ycTaiioBueauoirb 
оорадаЬ, съ пред(ггвнлен1аиа о прокзводствЬ постоак- 
ныхъ вэъ Государгтаеинаго КвзначеВства ооеобШ, 
аэа1гЬыъ уолачннвеявго вазванныан учреждев1явв 
сбора съ дододовъ ОТЬ ораиадлежшцвхъ нмъ капа- 

яияаъ првтовъ вь руконодство слЬдующее:

Об» изж/мекш « дополнен1в мякоторых» статей рети
вое» Гвердарственнаю банка и ею кантор». Государ- 
стненный СивЬтч., яь сивдиненныхъ денаргаиентахъ 
государстасниой sKOHoxin н законопъ к вь i<6iiie<ib 
co6pBiiia. paacMoTptB'b нредстии-ичне .MButiuTcpCTii.i 
'I'UMuiicuBL ибъ H.iBtiiieuiii и доно.1нен!в 1г1>котирыхъ 
статей усганонъ Гисударстяейиаго банка п его кин- 
торъ, мнангем» положил»:

Въ uimbHi'iiie в д<>1млие1не подляжищпхъ y.iuKouc- 
liiB, оостаиовпть с-тЬдуюийа правили:

1. Д'осудярстисиному байку разрЬшастсл, въ с.|учаЬ 
когди онъ u|mjiiucTb удобнмкь дласмонхъ оборотинъ, 
нроиаиодит1. нокунку и продажу нристыхъ а перенод 
ных’ь Bi'Rce.irll, на ociioBuiiiii О1'обыхъ нриннл ь, утаер- 
ждиопыхъ Мвнпстроиь 'Ринат оиъ, по н|>сдставле1ню 
ripuu.ieiliH банка.

Примачан»е. Озиачеинан вь ccii статьи uiicpniua 
нокетъ быть puupt.iuui'Hu u)iun.u'iiii'«ь Синка, на ос- 
HUBauiii ткхъ же нранвлъ, KimrupMirb о 1>гд1|лг1пяиь 
бапва, гд|| ото будстъ прионино нолеоныяъ, по ус-ио- 
Tptiiiio ирвален1в.

2. UuiineiH-mifi рвзнЬрь сумхь, нрнинмасаыхь 
Госулврствеииыи'ь бвнкочь, ITO KoUToimHH II отдЬ- 
jcaiaiiB при перенидЬ дсиегь во тск)1иамъ счегиаъ 
{ст. 59 уст. Госуд биниа в ст. -47 уст. конторь 
Госуд. башен) оиредкляетсв iipuii.xeuieari. банка.

3. Государственному банку, его комтораиъ п от- 
д1|деи!яи'ь разр||швстса открьтать крсдвты, срокомь 
до 9 мксвасвь, подь ивезнсчев1е вексгляия в дру- 
гпви сро.чнывв безенорвыни 0бяза1сльсткимв. а также 
оропеатиымв бунв|-има и тоаарими, нм oiuouauiH 
огобыхъ нранвлъ, утвеу1ждаемыхъ Мвипгтрояъ Фи- 
наисовъ. по нрсдстав.тешю iipaMcuia байка.

Его НиПЕРАТОрСКОЕ ВЕлвчвстни ялложснние MUbuic 
Гисударствениаго Сонкта, 2-го )юня 13871’., ВмеочАЙ 
ШЕ утвердвть cuBJBU.m.ib в поне.чкль исполнить.

о надал» чшнвв» сыбирскат казачьяю войска вемвл»- 
ними рчаетками по посладним» чинам»- ио1мшыВ Со- 
иктъ, выслушааъ upeAi'.Taaaeuiu Г.1авнаго унравлея1я 
козачьахъ виВскъ о iiuAtat чиновь снбврскаго ка- 
знчьвго коВскв земельными участками во нислкднаиъ 
чвяав-ь. журналом ь 1о-го аорк-чя 1887 года поло~ 
Явим:

1. PaaptoiBTh отводъ деродввте4Ы1Ы1ъ потомствен, 
цыгь евмеды1ыхъ иадклогь всЬмъ офвп.ерамъ и 
чяаовавкамъ. которые оромзведеиы въ первый офв- 
асромй чвиъ до дна обнародования Высочайшх утвер- 
ждоммкго подожен1я 7-го мая 1877 г. объ мбезвечеи^в 
офвцеровъ н чаноивкогь сябврскаго каэачьяги 
.войта *Г во1«р«м лодучалк жав поаУ^гк чкшыиыс- 
швхъ категорий въ v«4eiiie вервыхъ 10 дкть поелк 
указаынаги времевя, а Также в тквъ язъ ивхъ, ко 
торые первоявчальвб откозалвса огь получен!* зем
ля въ потомсгвениув собстоеиность, а загЪиъ, по 
предостав.хевиову ваъ ораву, аооросатъ эамкиять 
neiicia эеиельныяв вадклавв;—я

11|>в ncnponieiiiB ycH.ii'iiHi.ixb iieuuifl адовачъ чв- 
lUiBiiBKuBb, согласно установлеиний ф ирнЬ нредстав- 
.iPiiiU но сему предмету, между нричвмъ, требуется 
нк.тючать пгЬдкн|е о  иизрастк т к х ъ  вдогь , коямъ 
в сп ратлв аю тся  neiicio.

Свкдкн1я эти в ъ  нредстив.1е11>лх’ь Губернекяхъ На- 
ча.н.стн'ь не вг.сгд» пока loiHuiorcB, я  М виистергтао 
вьшуждемо требовать д он олн тел ьн о  тавовы я, почему 
.■вме.дляетгн самое iiaHiiu-ieiiic iie iic il, и ь  особеввости 
яъ  т к х ь  1'.л;чия\ъ, иосда умсрш!й чвновиикъ систовлъ 
на служ бк въ отда.теиных ь (iK|iauHuxb.

Кс.7‘ЪД('.Тв!с сего пмкю честь Ql'ROpHtilHIC проевть 
8.-1ШС П ревосходптельстао с дк д п ть.тв в ся щ ее  распоря- 
жен!е о нгприм кшюм ь вк.1Ю'1ен1в штниутыхь выше 
CBkAkiiin иь предсганлтмя при ходитийствяхь объ 
у|’н.10нны\ъ п етй ях ’ь сенеВ стьанъ чино1тиковъ , как ъ  
уи1-ршпхъ ни с.1\жбк, тикъ н иъ отг.тапкк. н чтобы  
иь ткх'Ь  г.1учаахъ, когда ндовы отствины хъ лн ц ъ, 
к ак ь  гриждимскаго, ти к ь н воениаго вЬдояства бу- 
дутъ uOpaiuaibua иъ ripeii.ieuie в.лв иъ иолнаейекы  
ui|iaD.ii>iiiM о иьм ач’к u n i  какмхъ лнби yAocroakpeHiH 
или с ал л к п м ь сть ь  на проднетъ исходатО|1ство11Н1Ня 
невеШ, ВВ.1ЮЧЫ.1НС1. в ь  оэначеиные документы евк- 
дк1НД о подристк т к х ъ  вдовъ.

Отд^Ь лъ  II
Приказы Томскаго Губернатора.

12 1юлл 1886 г. 66.
ОтставаоП кавце-1врск1й служвтедь ЛевьКовстан- 

TZSOBb, cor-iacuu iipomeiiiw, оиредкдяотсд въ штагъ 
Тонскаги общего гу^рнскаго унравлеи1н безъ сиде|Ь

67.
ирнчйсденный въ Тиясхоиу губернсхоиу армяев1Ю 

аодноручнкь заваса арм!м Дф»ивю1Й ПономарвВЬ. 
опрсдклястси, согласно арошеиио, въ штвгь того м  
нраилеви.

17 1ю.хя 1887 г. М 68.
ЗемскШ ааскдаТ1МЬ .5 участка Кависквго округа, 

I каиагддрск1й сдужмтедь СавкКЪ, уко.тьааетсв яъ от- 
оукь, согласно прои1ен1к>, въ разные города Россай- 
ской ilHHopiB ва два нксыи съ сохраневммъ еодер- 
Жви1и, счятая срок'ь отпуска со дна выдачи вида.

Утверждеиъ аъ д<ыжиистя аи.юстяаго сторшвиы. 
иэбраиный но Tpexakric Легоствевсквнъ водосгиымъ 
сходомъ Ьирнау.тьскаги округа, крестьввннъ деремк 
.Мостоиъ %!ихаялъ Иваиовъ иоввлжцввъ.

Утперждеиъ въ доджноств водостного етартмиы, 
ВАбрвнный на Tpeiabrie Кыштивсквмъ волостиь|мъ 
сходомъ Кавнекаго икруга. крестьянниъ деревга 
ИовидожввковоВ Брииврхь Семенивъ ВардуТНЖ^
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штагк НШскаги огсружииго Ri>:iiiii4c'l̂  
it) г .лж птоль ДмитЫИ Р е б р о в ъ ,  л» 
'||'ь ил ь ЛЪсййТО Ш|Гн'ь iEu:iHii4fi1- 
v ro  гк.тп:* iirf f f t r i r r  +Tij Bi. ш тигь 

iuur-ъ apuiR¥ 'Г Д 1..1Р||Ь уиплй.иилн , 
стпрнпй rmrofn. tt.ta.wiirtpi. Становъ.

Пбстановлеюе Начальника 
горнагоокруга.

Алтайскаго juiic'

. aihJUEt......™
:т«. пи'8»1ии|у.Бож!ю,^уф<с,и|)яа1.Г||||п Лопияетокк 
. ' ! )  и гь  .к к он а  Виж1я T |ЯfI^''тм .в т б > ‘ oomiTTioTpe- 
irre-ii.iiM* ь чолитв'ь H .iH 'J j 'iio i i B l l - . t b  î aiiSHC 
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lloiimiiimTcil JViiiim:koiij . вопо(Т1«1м] crupuiiiii'k ЛОШ-
каровт '• nHi-iiiiBi Сысоеву. Tou.Kiti губгриитор!.
<|Г|'Ы1#.|11<тв 6.11Ч ил4мг1н"гь.

Отъ CostTa Дtвичbягo Института 
Восточной Сибири.

Совкть ДквЛЧЫГЦ IllU'TRTVTB KoCI'oHIluii Clll^ltpn .HI 
нодитЕ. до в1чч.Й|011Го culnkiiiii. чго 11b гюик булущ» 
г« 188Н П1дя ии-к1*ть «ocTcinTiir"
К01'11ИТ.ИМЛИ,Ь 1'ТариОГо k.i:ir:i'a, ПриЧ''» Ь.^ТИ 
•ЧЛа ипля ь n-5i«oM I. K.nJr-.-K*' IImW m̂ Iit» Л..
UBKUlhnii ДЛ11 CBuBROlClTMblVb П ДеиЛТЬ—ДЛЯ Kll.ll'MIKl
KuiuTUhivh uui.-miiaiiiiiiub. Ila'b чисда пиол1|Д1и и ьд еи я  
Til Baidiiicie три иредш;г4н.1з1ЮГС11 дЬ тянь, u k IiiuuuiJi
нъ «iinbivb u6<i»T]> рчли11'ле1К » ост*1.1Ьиын niimnb ••.ivinuiiiKi pknuiTi'iih'inFO onpi 
р»С1||»'Дк.|||ТГа| Hu p.|Hiiy между Kpyi'.lbIMU It Iiu.iy-C'M , ,.^pg O., ,,еи,.я«рл ISW I'r., 
pofaiiH, .lu u a  а10.1ав)ш1я имррдЬанть Ub и .и ч н гу ть  r,tm i i-ь HaVMuHft *2 p.,
11» KuBi'iiiioe сидерн<а|п.е дочерей i;n<iM|.b. p».U'.rHiMiii.nm. .^ 0  \  .j) ,,
II.IU jU lUll'li CoeTOBlUDIb noJb  иЧЬ ии<’ЛиХ). . jM.ilKUJii
1ШДать о Т0Н|. Kb паю 6)Ду|щи'1> года иь Сонкгь.И и-

О вы зош  I ia a iid m iio ts  къ чт ы ию .
|сд>жбк итпа 1>пр|'д1<днимик дЬ»пиь1 .0̂ 4- cuurtknui.cTB», КузиРЦкШ ОкружимИ <лл1., и» onioiiniiiii 123!( ст 
'дуч111111и11 KoiicacTiipin о иакоииомь рожд1Чид и Kpv.- X т. 1 .4 - и м . в.г hw iuiiii«t *  iiiiqii-tifliiRorb r i

3 , и.',ш цитк»1'о с«чд1.т.'ДЬ1; ^  .0 w rw iH iH  вс^»^..-^|ус|(11ф 1м 1д, ечррг*
ев осак,.А , y.Vicrubkpouii! и <»' .1 li\.ini.iLKui'u ukiiiaMiiim fturn.iin Mm:iii|iopiiitu Ягдтоисв».

ipp.fkhVrtr» 'cv.TR, fiJfTiHinmii- 
Mii лк;

187Й

i.ibmiiilii U It m
itit'b, MiiiouHiii.itl ii’b

" З - З -

идиривья 11 п|1Пвятой e

l.'pvb

В-ьтородетях!. думахъ Тоисной губернш
. Ill

c.Tuauiu, ридитед^М ,ея.
.Н.СТНО •• СМПрГИ ркД 
1г обялатслыти», но 
. 11||||1111ТЬ U4' иб|р»Г11

состоялись cлiдyющiя лостановлен1я:
Въ Ь'нрна^.чьЫой'

I paaivBiiii М 1.1Ци||1Ш) 
лу lluC'II.Ib-j 
I и 1'..ужбь, I

!аЛо1ШОС ca.т̂ pжallî ' в1; д'кннчШ Ипстптуп; От'- 
точной Спбсрп 1Л'..1Л(*ж.1П. npipMT въ' оолрттг OTI. 
10 10 12 .тктЬ 1..ЧРрН 1Ц.достаточным MllllOBIIIIKOBb, 
COrTrtBltlRVL П'лп I'oCTORBliniVb IIB служб’Ь »'b Восточ- 
Mofl Спбпрп, » такжк дсчрро оставшихся 1IU жатти- 
ст«1: TiiM’b rOcyxapTTuRiiilbixi мрсстуиипкоч'!.. конЧп. 

|ра1Ц1‘11Ы lipaiKIliB прея» ABOpViKlill. "ПиСТТП1>ЮТЦ«Н 
кчы аиать nminxu.iiiMUlinU «илптвы, ywliTi.читать 
ачсыкагь гь Kimi'R на русски*!.. ' ippaimyttiittivrb 11 

о считать кь предклагь прртго

срокь,

аящемуся Ку.о
. on р., I-I

.1(1 U1I .
и ii|miiai

, X т. ;1 • .(—1.

18 !ю11* 1887 т.;—Л5 2.'>,
ВятгкоП l'V6l'pilllt. к'.та.ловскиг 
Ску Нерштюну lipon.iBc'i ти lи•pl.̂ ;тJl̂ lйк̂
иаходя1Ц1т 'я  II» Msaoubpiiiiin. учист......... ........  . ..
u i^ liin  2 кнарталв г liapiiuT.ie по "Иркутской v.iimt: — I 
AY‘ 2В, о npii;iiiaiiTu аа (iincKiiub 1-П I'u.ii.iiii iiui лесятка
uWL-A. Ф Mupo.iOBtltM-b пряна c„6uiBL‘....6ci.i иа ' U  твкущ.го года будсгъ пршмъ Тковкош,
н'а()пвк4(ию гсродп1{м>п. об|ц«ст1н.1.|.ы.гьу||равлшмсмь "'̂ •’““Танппцг вг три илад.диР (7-И-6 И м б П' „
зЫ'К’. Й *̂ьдя1цую.я Й-ЬГ Ciipiiay.ik 1Ш ToiiroBoil 1 1 . 1 0 - _  . . , „ло,..-»
lAiin подъ |••в.̂ .■<.■pc-м•l лаяикь I- Мопоаова. .!а модробиыап свкдкшями относите.тьпо yc^ie.l
.а /. I . I. I . . У I onpiM-b.iPiiia д1.Т1'й нг Пигтитуть можно оЛрвщлтьевМгь

So iioua 1887 г.,—.Ns о. о выйо̂ 'ь члеровьиь о и * -,0 т ъ  Б о го р о д ск а го  В ол ост н аго  П равлёш я.
иишу|» ко.ммнсио,—JyV 6, цтносигелыш иоетройки на . i

IiiipiiuY.ii.cKili Окружный Су.гь, иа осиипк 
X т.,1,»ь.. Ubbujuawb. ,,ч1чм.Цши«онк уь .днищикому
■I -iirajHilcuMil]By< kiL^itiiiiTiiy.'|{|1\од|АйВяус1| вь —  
нк KoiiBiiuii, liyp.imi. Kuit an.ioi'Tii, 
ciU'pTii KpccTbRUMK тЫНко видоеш
Нвсилы’ви Ilc.iti.Miioiiii, Cl, rl.M b. 4Т0ОЫ omi jiim.iiicb 
I'b actii-lMii. “Д окаа»тс .>ьогм 1)11npaiiHVB. -nMiix-b 'иь 
ciioicb. vKiiiamibtli I2 t l  ст. K x . 4 ч. шм. lH.i7 cu.m.

3— .3.

ikpwi- 
110C.1 к 
K.upa

.iiiitouiK'. 'Окружный чи'днеио ai\piia.ibiiais> 
И-ОСЯ 1.3 мая 1887 .г. 

ao основннЫ 19-39 цг.-.\ т. 1 ч., вы.|>||насть иа- 
слЬдииковь К1 nnkiiiiD. иставшеауся поелк емерти 
ЬШевоП жкщв111С11 Лграфигы ИсыкоиоН Ду.1киной. 'la- 
ходяспбвуся В1  rupojii .BiVcirk, акключа1о1цсмуия И'Ь 
дапжпнон'ь к т>д«ижиминь пмушосгак, сь тклгь 
чтобы они. яыплись'ivb nciibiim Дикйзаггияьтйапи н'ь 
срокъ, аааивч«я11ыН 4:;А1«т. Х’Т I ч. 3—3.

'рсдстнн, тюреимы'и иия'к*, 
1ш1я сто,— 7, Ьо п^сг -■

1-. ItapMMli, на город

1тлучекь ropo.iCKiixTi Г41.т1и п > -вь  о т т е к и ,— Л'в 8, 
оС-ь утнррждс1М11 riyproaiiro иропаводства объ о г .т ч ’к 
иь арииду yiiT.-pb-{i4>'>eipV'VeTnjiUBif п кетв aev .in ,— м 
Лт 9, и зам кик умершаги I'.iuciiaro Гр'кхигва, дрУ'

'■■*'"’даУБпГ|9Й.'1 OILiUjFuY '.«.1 .

-ОВЪЯВЛЕШЯ.

Правила ,о пост^гпдети ученицъ въ Том-| 
скую повивальною школу.

Боп’родсков Hu.iocTiioc IIpBiiaoiiie То.мс 
цублнкуеть, ятб 3-го аир1.ля еесо года. i 
иожьрь вь ccji'k Бо1'иро,дским'ь cojir.T»ijHiio в'ь адаи?и 
Bii.nicniBro iipau.ivuia, ci'opk.tn vpannemiifda въ  кассо- 
воиъ ящ акЬ |:ипжка, ны^аииыя пть Тонскаго ,0Тдф- 
лишя Гш/уддретиениисо банки, 1-я __ .

- «ммуМ^ р. п 2-я вь ки-цЬ'1886
.......... ... г, ‘ Л , 4-̂ 1 ж^,1тся'''■ aoetpciiiHiCTb, Даниил помяиутымъ кышо

.чинуиииконъ Ibiuii'uciiKUM'b отетавному  ̂ чкнивиш у̂ 

.Матисю' Слгсиьсму .laxiiiiy, на нелеик- псковь\хь |1'Ь.гь 
эасв11дЬт<.>льст11011аИ1]ая’ въ Мир1нискомъ 'е1Кружйо)1Ъ 
судЬ въ йоиуншсйъ 1886 г.

ШЙ8 на’ ’сумму'.1̂ 2 . 
llruaTiN bpotuiia иа 50 р.

Отъ Тоиснаго Городснаго Полицейскаго 
Управления.

Трмскра̂  городског иолвцвйское уррввлбн1|»,
Clio указа Томскаго п'бериск'аго оуда. ort 7 'толв

0(^ъ у н й ч т ж ш Ы  ' дш ьренносми

Bu.ik.^CTiiio iipoiuPiiiii отстввнаго коллежскаго сркре,-, 
тп|1я А.юкииилри Пваиоии Ilnuieiii'iiKuro ti журналь-

........... .or.li, Точекаго'п’бррисВагб провлыия,
л» '1887 г\ за Л%' 2ЫЗ. уиачти-

Т.̂ |аскаго iieppucRarp иуда.
1887 года ла Je .101.5, в |1укон6дствуаиь Нравялвми, 
устаиавлеииымп но 2 раядклФ III кииги 2 ч. X т. 

1876 г., д.ля обрасце1И]| вэыскаи1Я на движвмыя

'3 - 1

пау|д«гтва, сеть .bebaHaaerii .чт«' Hi"jyiw*Bi»«4>i4«ie
■4|).Жмц1о<1иа V» ц»га'к1ане«ъ гму пмтупите ,въ 

uuuntMuifio школа ИЯ ойучм1« акуппрству до.тжиы 
им 3IUBM 1б.авруста помтв'в том-ь npomenie, iiuim-'

Mi'wwe.iMnxkiMbesiie мак выппсь пзъ. митрнчеевпп '  т. ’ t  ■ “  __  о . /-....о.

..о о. ОО...ОО.Х .ь- „  • !  „ '  '  вввыхъ и Кавди.1011ыхъ, а пиенио; билеты прпнаш »-
ц . p o „ T , . . d . i o . .n , 4 -  „ „ , i ,  E ,0 „ .. . ,№  »  гв|8. 3 . ,м .о ,ш .  1-™ » о . ч .

31 ii j^n .v» ;.. ..к.;, « л . . ™ . . ' “ Т '  “■ р- ли,“ “ BbiMty. мЯмк ев 609 руб»; в к м е т  «и)Н11ашв*«шив7 
КайДнлОвЫвпА JA 3623, 107 'ОбМЯГЫМ ^

“-------  10.700 руб. - -

£ШекШ окружиый иудъ объянллетъ, чти еслклетн1в 
3u'iitt.i(.'h1 a "'Вш'екяпй 'З'й И1йгьл1й icyntta'CiiMAMnM"Or8- 

|Dailoitu ДЬждвйом n dnniacifo . aty^u.iuektv' Doim'iioe- 
.lenia. COCTOHHhiuroca 16  декабря 1886 года, на UCiio-,. я .. «,»« V _ . . . . .  .im- -....eL..- ,  certiB 3 b. 33.30 ................................ ............. ; -------------

a Ланшаковой оъ «стрбВммъ 1В1ич:|Ш1*а .obipli|j.. дт/пая ДбждиМккУУгЬ, iiotbd-
*Л и niTiiaiba за ирппккякьптю апвяяяшю аъ рав- ^.т^цдому пЬчетнонх граждаиВпу Михаилу Baci'.ile- 

BII4 V Мпловаорону, д;1я ходатайства пб м>6,'Ь*''кзьУск.' 
uin гъразиыгь КвЬ'ь демегъ, долЖ1Адх'Ь ему, Дождикову, 
!|всввхкте.льетвевваиам окртж11к1М1 '‘<̂Удс/ ||1  2Н ноября 
1883 года ка » Т 23 . ' •’ .З-̂ -Э.

ь школу женщины U дквнцы не 
молиже 1Э в UC старшр 30 лкгь'огь роду.

4},/ирр,.Ц1Ко.тк .амкетгя къ иистоящее аремд 9 ка-
желаюш1ч."»ь ди-^рпы ofrbj '' rfnr— т»явы-,.„а1 - ,

1 Отъ Начальника Тоисиаго лочтовоттл-
»~-з.

’ npieMHaroj
>R чемь .1учш1я, иыдержавш1я нступитедь-' легрдф|1аго OHliyrai"

Ыачааьм|К1  Том.рмкг*11д1.т«до-Тедег|и»фивго o,npjra

№л’к.дс1‘Ие npoaeuia ТЬмемоЙ rk-ttiuncRol вДояы 
Двиь'в Андреевой С^чеповой и журпилъннг» ' листиио- 
влев1я ТоиСКаго губервеквго праа.1еы1я, соетоившаги-' 
са в1юлй " е. за 2495, упвЧтвя«аетс* luatpeir- 
MoAii, iaMok'ii ею. 'СФчеповой,* ТбАсночу 'Mliuatinify 
X i'a i^  Абрамову Зеликмамъ, яаевМдктсльсгвоъавпяя 
'Ьъ** ЗЪягеконъ-же губериско1№ BpaiueuiB Зк Димра
е. г.'за »  151. - 9 ^



ТОМСК1Я г у к 1;р ||гк 1я н-вдом остм — v« as.

О т л ож ен ш  ипцчи^енш  на  импн1я-

(>ть Гс1!>1СК1>г>1 ryfii'iniCKiiro iliinB.ii'iiifl. налр̂ 'яртся 
явпр''и11»|1е МП lll■дllижпмuv'‘ nM'biiit, ’ л»к.’)1бЧаЮ1ЦС<>ск 
в'1. SBYS-t учиМКаЧт! *г1.с1'л'Ч.>я.1п. п̂ 1иг(плл(<!|!0Щ‘’С идч- 
B’h iio.iiKiJJiiai'o cun̂ iTiiiiKii' R.inaiiMTfr H’ui’ii.ibeBiiii Зису- 
xtiiKYn-, г(ггч-бй|ЛЬ̂  ^  'г. ' K)jM)4iiipH ччЛм,
За зпИй-ьги, i  Hn]it.T-itrau‘0 '2-tt rii.iMiii kviiiia Пики- 
лая HcrpiiHu SyfiiiBu, Aili/un; 2(ЮЛ руй.и^ 'За указ- 
име D pou^frrbi'>‘рЛт<л'»'Ь пА плии'ь г о п  — - -----

1 1H>s7 ' 3 - 1 .

О н«оет оят ш > н ш пп .

IS8" года 
окружиаго ( 
Ггроптычн. 
Д||.1Я|школ'к. 
нач'сыьстви блигови.

22 дня., по uiipaxIi.Ti'uiro Бариау.льскаго 
отставпоП. уитс|1Ъ--о|{|ци.|'рь Стгиаи ь 
ii'Uon j., о в 1.мо.1С11Ъ m‘Xo<'TiiHTi‘.ii,ui>iM-b 

нс-11!дств11' сего пресутств'.'шр,1я згЬота.«
I) ив.южать UBupvmrui.........

аЬ
иружцьцц

ОГЬ ТоЧСКаГО ГГ|^ррПГ1{Л|- 
3an|ppineiiio- на пе.’пчтжччпс'
ji<frp«HHii<vir

[Ipaii.Yi'iil)!, и алогап
3iiiuio*inl0 (jc'Ora

;дЧ> ЗТаЖПОМ'Ь lia RiHIPillloSI'b (|lyiL 
i'41'rti .’lOMli.i'T, CTp̂ irflieM't; II (fptaepiff, lipiiiMa.ic*aiL 

T̂ lî irKDiir vliiiinHrtiiv Ccnriio Ива1м'ку H.iumhiri'.iio] 
fl'#li Ю 11'Г0Ч||и11 '

lii ie  11сднп«аж1е, .Суде таковое 
иадодитсн. 2) i:uuOmnrb нь Eu|)iiuy.i(>î tdil 
Суд ь о С11ИПЧ1. TgpGiiH.aiiim ь на iiccuoT'iBTi 
ишика, пли и ojHHaxii га н ,и \ь оиу о т^  ,«ubfx’. 
лЬсп. II iiaMii.iiii'TH'b. ‘Тастныл же лпрд H'ltiitr.  ̂ обь 
авигь икружноиу гуду: I) о до.пииыдъ Tpc6uaauia\

СТОЛТСЛЫ11 пногу 3 р. 61̂  к., ТребуЮПШХСЯ'СО- 
глвгни 470 от, W  т  2 ч. н,|д. 187<> г ., а^  потопу 
npiiCYTcTBeiiiibu чЬста п должпостиыя л 
CBbii.iil)i о пиущрста-ь AiiTjmcoBbirb. блв 
дЛипгь о ти н ъ  iiRpyaiUbiit суд'ь. з " 1

иы дь.
I.-JMIU .юл*

сортеиш;>яе в

ьил ат«»х  
, , наиан- 

ойрат-

{){П|-к!П ОкружныИ Су.гь оО-ьявдисть. что уволеш1ы | 
iBiiucb apn iii yiiTi'p'b •ui]iini.ppi, IlpoKoiiiil Вас1мкен'ь 

По.^гжапвъ, при подач li англ iiMiioiiilui'u ot.imiiu, на iipii- 
говир'ь суда. 'cuOTOHRHiIOc* 30 1шня INS0 голи, ри 
iirtBiiinoHHi'fVo, ПолежаРВа, И'Ь ocicojirt.u-llill оггта’впаг'о 
uiTPp-b.-uilumcpii Пиана Пнпмпина, fXii.iiuii.i ь агбя ме-

rur.iaciio 178 гт. XI’ т. 2 Ч. илд. lS7li i ., а riorwuy 
1|ри1ЛТ1:таин11ыя rtf.iiru о jo.iikiiuc.tiimb .пщ'а, имIiioiuiu

■ляг. у к о я л г ж с н т о  ncrth^cpuTcijia ’Пиа’Нп' Rani.ii.riiu \piuiPHn' или нпдь знклн.гь. Oui. 
■КороЛгвн, 1рииП р’'‘ЗИ и | руСлрН’ . Ор' з ь  np'oUeiWiB’b 'р ро- бм ть учЛне-н;.. считая о т ь  дня hbi 
iwh-b f t 'м1геяце¥1ь, 'СЧпта^ токовиП си лйя ' cuVpiiipitl* н-ь м асгиянцпъ н’Ь дичостяч. a i. т

■ому и

льерт. )1ЫДанурН) ИЛЬ I 
1ИЯ, ГЯА7 i-,\iii '>Ji

Гцускаго Губорн

aaiipciUPHip на иодинжпиор ihiiI.hic mnibi тит}ЛИ|Ь 
ч> соП'Ьтнпка f-li^|iucniiM t ПетиииоИ Т рутгц ц ч 'ь , цо- 
*и |* 'е '*ъ  г. Т о 'к к ’У 1()р'Т1>чион ч асти , .i.ia iipcJCTaij-

I. Oui>Hu.iciii<‘ cie диджни
iiBUUHatauin нуйдакаШй

трет1Л раль иь инжи*
.■i>cTKyiuu;nnii в ь  тижь 
Hpjb.ib, 2j жпг1-лы'тную. 
iniHcpin Kb iipc,fojiai''iiiii 
№Г11П!НПЧУ|ЬиГ(1 HP полжг

3 - 1

(•тоятм
ihJiin

■iGlipi'itTII бан'КЪ.
в> Гучск|й о& ц е сг^и -; о  нггостояиильпоппи )i0 взносу ati6.i,uiniOHHtjixb

денш -
in.rliTc ь lov

u.;« ,1Лскнги llpmi.YI'llU,. 1 îl(0HJ
oanpi Hipiiir ,нв 11едняжпяие пч1.1ИР Нлутир
rij.jM in курпа _llriiuTis UMiyUut) ,̂ Коаосовн,
лгж ч1ц![{ |'я у  KuHpim.biii д<1я ъ  о'ь UTpuuiiiuiB 
cocruiiipiif в ь  .1*. Ylijiioitlj CliUiioU Части, Д-11 
Л.ЧН11 ltM_l.lli« rijCo Kb •••(уяигу, нь Tuucuii 
llbiK Clirinpci^lll бинкъ.

ceii.v^iiii •all Uu.
жруж

BiilcKiB O k();:khiiiB С уть обы1Плярть, чго обыиатель 
села Kli.-iuycohCKaro. ПибривсвиМ мологтп, МагвеВ 
П нанрвь Зе.1Р11ЦР11Ь, при Нодач!. aiie.i.ifluiomiaro от
зы ва на пригокор'ь сгда. соотолятШ ел 20 nupru 18S0 
I'., ми Д'1а1г с / |ь  инхананниП .сошади. н и ь Зеленаоиыи-ь, 
Y кирсоэа bi'Cpfiaa J'^iynGurBii, иСьявиль себя песо* 
tfUBic.ii.Hbiv-bKo взносу aiUM.uiiiiouubU'b пиш лннь 3 р. 
60 i;,, rripGumuiucH согласно .470 гт . XV т. 2  ч li.a , 
1876 г,, а потону iipiicyTCTririnibin мЬгтн и должног.т- 
||мл' .I'liua,' 113|Ью ш 1я CBluluiia о нмущ ести-ЬИрлтново, 
бдвговилнгь и Л а о ч и т ь  о точ'ь oKpjamblii судь- 3 —2

о обь.

1\узмги.к1В Ок|>)жн1,|Ц Судь, на uriiuBSHin I0:i6 
icKuro i ' i i  '*• ' ЧЗД- I57li Г., обьнв-ш вгь, ЧГО
la Hunuuj- Î .iiiPUKiB uLtiiuHiiirb Uexopb MinuB.iuMb Бр' феея'ь. 
ц.л,.илшо. "̂ 'ь_н»чнр iie;joBL..i,i;r.i.iu на pkimHiie суда,|Зосто.ни1Ро.
ннедстав- ('"-<б1|Т1Ч ......................1 1 1 .

.бтестввп- “'*► иг|.1швноЦ оград!; 1)с.рнг.,вскоИ Ни«о-
ларнгкиИ иеркан, обьлвнл'ь себя ||спиСТоятеДм1ьи1ь ко 
влмрсу aiii;.i,v<uiuiiui.u h иишлянъ 3̂  р. 80 к., вь чизгь 

По £iiiuli-i<MbrTBy.,BbuaH|ipiiy о;гь ToMiKBPo губррн- ДЧ->-ь',пулПиску сь Ttii-fc, чгу ,иь сдуча-ь неы.раввдлн- 
-U.'.V.’__г- ;______  ioJ-7 .. .. V. me ............. -  liulu РГО nuKu.iaiilu и Ш'пиыш!

Оврг.кпог Ilii.uinuikKur S 
’tlupiniicmiB 4'lHitaiiiiu .\ва1>Т1>и Лидрсевв 

Kyji.uilila, при нидяч!; aiiP.i.iHH,ioiiaari> oT.iuiia, на рЬ- 
luiHiip ) iipae.ieuui, coCTUjiuiiicca 27 ап||’1ыя с, i ., no 
iiu д1ы> о нибденнькъ б|>:шоридкад ь вь дарчеигнном ь 
■.taiiOjiHiiij o6i.iiiiii.iu сгОя ||есссгоателы1аю пи влносу 
3 р Cil к., TppGjiOMiihcH согласно 170 ст, .XV' т, 2 
ч, иэ.а. 1878 г., н ногочу нрагутстврмныя мЬего и 
дилж||истьы'1 лица, inikioiuiil сн1;д1>1Нл о ипчнествЁ 
ку.н.ипноП, Слас'ово.лят'ь vali.viHiiTb □ гои ь iionuaisiicKoc 

3 . - 2 .

скаго aj^uu-iciijA, 17 !ю;р^ 18Й7 'г ,  за  J6 105,  iituiui 
n r 'a a iip em riu ^  p a  нгдинжпцу!;. yiMl.iiir, .TovcKuyi А)пчи- 
111 tl.iaiVnpbi П|>||нг,»ни11 Б lill.iui(pt̂ , pu yipmiux.'iBiiialiuii 
гП д1>ре11нн||£|П Доч ь гк  ivrpuriii'ru’b n лгчлгю, состо- 
яшШ И'Ь г. 1'очгкЬ Коскросрнский частп . .у.ла иргдцта- 
H.ipiiiM nirhiiiH с>то к ъ  залогу ВЬ .To^cKiil обиурстигн- 
иыП ciiOnpcKiii б а л к ' и . о . " " . " " ' '  3 — 1,

управ

по д Ь-

,  . . . двор| а н гь  глбя I
|цка;нп11ю, к ан ь ла iiocrjiiuK b, а вОто») ирису-1 Тонсное Горо^ског ПолнЦсйског У npaB.iciiie. об ьнв-
'гкгмныл и 1.1 га п .уолжнистиыя дина, В'ь глу-игЬ иб-|.1лцт'ь , s f u  П арппи'кан ч 1>а1анская Дочь Екатерина 
lapyiKPi^H гдИ ..шбо пнушестна Ерофйрва, б л аго ао » я гь!Феифаноио, njiii подачи aiii'.i.iHu,i6iiiioro отэьп 
■иЬдинатБ о TOUT, икружнын С}дь. ii—'l . '. y j  о iiupjiucuin miTelli'juru усгаиа, ненрсдстав

.1!11д1ун н ьи ъ  пршлш гь 5 р. 6(1_ в. рр 11СШ:уш
Тс^лское Городсвог Uo,iiiiutiiuKt>u yapaH.ieiiie ибьна нитччу по.ГииРЙское ynpaii.iPiiir чрогигь прпсутгт 

 ̂ (iupu.Tirb Страшив-
м ы ва. 1Ш, лкпу

1, прегьнк.н'миаГб к ъ  i 
> снбпрскпаъ банкои'ь,

iBi'Vi.. что ТючонгкШ iiUmuiiiiir 
iipili upii 11})дич1> an .i.iHuioiiiiai'o
nupyinriiin нптуПнаги ycTiyaa, ирпредетшп.г ь аовлля. 
uioHiibiib ношлпнь 3 р. 80 к. но iMiii>yu»>cTiiy, — а 

• l£,("pjup. I нотолу IlOjnucrtlJKOO уирЯВЛ«К1в нриоить IipnOyitTI 
MV ТоШгимъ общ|' I'"'”' •> должностнмд'ь лпн-ь
1Ъ С У чл1. 61Н1 р 2 2 I'.ili диб.1. и,н)щес 

-5 - . 3 . на п ргди п

ХожстВ I’yfippHCRin'Судъ', сотлаСво 802 'tV. • у 
•ража. суд. «алогаегь Hanpeiueitio нп ляЛжп'я'ое и i 

иутргтль Точсяаго кУтгкв Якрна Илы
(' 1п1хйплось, И ь' ’ 'обедие-1 ' Сбобшпть тюка-

СтриН111НС1СвГо,
:т(имрш1ыхъ нн'ь пшт

............. ... ................. cocToaaiiiiHjcH 1,4 аП|,
‘ , I ocKopO.ioiiin V.iijiiuMn n Я-Ь8ств1цчъ iitmaiiiiii Hfinnbi

Томское Городсвое ПолинрПское Управлелн’ объявк̂  lVlr(^.inuoii, ,об'ьавп.т ,оебя нсс<̂ >:тоятр.гыюю ко вЗвосу 
ляег!*, .что Ти.чсвдН ч1.1ианмвь Семенъ Ap.waioinHib ' 3 р, 60 k. j трр8?1рн'ч*г" cor.iaciio 1/8 сг. ,Х\ т, 2 ч. 

ОЛтсст«1'иный СпЛврскШ Ь’апкъ въ Tqu’CKb, сим ь J и1’"-'̂ Т'и1оннаги омыва, по _̂д кду. пдд. ̂ Й7^^'г-./.у
cfkrtniM i'u4r«biiirh' u - .. I,..,—............:a о I

UHPilcKoP у
иЬста a должпост111.1ЫД 

-дЬ .1пбо, nuy 
пррдйрть Huiio-iiiCHiH' uenpc.i

.lllllb  сиибщ ип 
ССТИО Фцофв1111По11. 
гав.юнныхъ 1‘ю сказ

БприаульскШ ОкрушиыН Судь 
ПпрннульСкаГо Mbinaiiniiu Пльгв ллгвг.ьгиа 
лип подач,U um‘a.i'in,ioiinaro отзыва, на р1ш 

' .ч|сл 14апр;Ьля IS87 Г., «н. об1Ч1шч
! гуда.

Ь вызовть i i i  йоргамъ, '

lol-Tjmiiнсеобтее cBli.itiine:
н'ь еибстааи11огт|| Bairttu, Ни 6peyiTnkmin 
OeanmiB аъ запогб и 11ряи4'д.1ржав1н1й Тоискоиу 'купцу 
HBuiijf 8 вии.1Ь0япчу Хи'Ьлсву, .ггррняиныИ на вамеи'- 
нмгь ф.'иаамвнтЬ с'ь м'‘1НН11ШЛ«-ь‘'хиу1Ъ.этажный дой ь 
г.'ь флпгаяяп й причиип падвприы^И cVp8piiiHMii,, 
барнжжою. чрршсю 11 МРжлеВ! ' въ ко.тЧ̂ РСтИ! 'i.S'76 
квваратрыкъ '>С1пяв1гы сШтояЫй въ IO|irU4ntjM часто 
по> ,li)TabraCK««L ‘4|>|>р|тмчт>й F.T'tiiicmiH Уднцал ь, 
n fo ^ m a t- но вомнвй цлнл и М  ‘ omdne'int̂ A $s 'liopHWJt- 

iipanKnilii «въл.мВмЯХ-ь, к'ак[я 
lo'PTi пНкупвтс.лЬйъ' B'jill uprii- 

к . . , , . .  ... ■'□рвсут,;т ,̂Г'

60 г
fuuuacu.y’CTaaa. игцррдставиль

оодврж1Ще.: 
иогутъ амэъ> ав
д й ги р и ч ц  S u i* b  1 U(H)rKM.'iiMA*ii;bc'a 
upuuoEuia, о ть  10 чисов'ь утра до 1 Ч^.''Йо 1шя‘'

он. и1|г.1ан|иш|1|ыкь iiouj,ioh'i 
а иогииу 11ОЛ1ЩГЙСК0И yopatt.iriiie мрос
ИОННЫЯ uberu  П JU.IHillOCIUbllb лн ц ь
окаж этся-ла, 'Г дЬ  ли.бр, ииушгс,тва '

lueq- 
1ть ирпсутот-

Саинкива,

Й1Ц.1̂  д
biUa.iauopoatHMib Uapi.iHritbVn края въ npoiiopaiiOj

lb8ar,w'B'bUapan(CKiM иарояояпй!п.о1'рРЛ'Ь,1Тр̂ б\‘г- -
1 ига, 'r.aaiiiiik.,.llAi*v<»a*v̂  а,мг

I^niiiiricilt ОкрутныИ Судь обьявляргь, ч-.ю- Ku»f- 
CKjll uUuiu^uHk iiJb ccblAbUbirib Стеоан» 'Tpo4iaiiuB'b 
.UyxauyB.b в жгив prq Ирин» Иавиова Aly«aHU№ ' bv 
аидиневЬ, .iî pii.ul E«ii|ipK<jHy икружншяу сяду,. ^О мая! 
С. j'.. от;изя«.'>ЧГЬ, чги с.'1|)Д)Ш1ии.\ъ .гж iiiKb uae.i.iaqiofl- 

,-удЬь иьиъ ' lioiii.inni. 3 р. «о к . игнрмложр№т.1ЯЪ 
'.7—2 ы«|)е.1.1Я1и.ииэрй. мык.п<б1>, ..по-жЬлу о iiaHPiuauik

'"’’jno6oil и.1циждЬ, ЗАР!Тчпиченой'1 оиж1>. lU.yxiiii<

r«T4aw» .10i4w. csaiiu.ii.-llBci'aefty' эту Предпи.Гага т̂ся
11рм<1В1««В 111аВ1МД11ыи'Ь'«пив1 * ........... .  . ь
гов'ь в к 11|1псутгтви1 ТавскоИ
торга. pajita.4**tCB :*'йв1'ус>г»' 1ЛОГТ. СЪ 'гзаконеиною 
чрев’ь ври МВ-пвррт8ржйеЮ1'‘Жи.П|'1ощП<'fiphilBfi на-! 
себя. e*Cnie»J..eeM»4*, бЮ«*ИИЬИ%вТЬС»'-.̂ 1ГПЭУ'«;'ГНЫуЬ, 
торговь къ 11аз11ичрН11(шу сроку сь yiaRuili^ii^'lba 
м ум ^тирв  «1йнвпннв1(1вм«,>трйбу|Ь|Л1йи1̂ (̂ '1'783'£‘г'. ^V, 
1 .ер|1кк'я>ывд;̂ ,'.№1й .w*>np»eiidfa' ИйпУчЪУи|1 я̂ ‘о^ья^ 
влвч1я оь„иырежащцв» ■«•î NeirrliMM вИУлЬпкмп, кото- 
рып должны быть НрИСЛИМЫ DO ПвЧтЬ*- Й+д1̂ Л1;н1)̂ ОТЪ 
.<6 Mi4|fluii>..lM*aei>-uai' буд)иг« припямнп. ся'дй JS‘’'4 b 
:о*>*/-'''»«»;иаамачв»Ч1огл .для 'торгш 'KuiUBiiin irfD<5cTaH- 
iy жрлающ1е могугь нидить аъ '|1вмеКо111'Waeiiiibii' 
ia.u*pt. , ,,. ..,.1  ..................... .

^VMUM.S^VWi/MbV ĵinc^^Hoe flpaBjifiije, в'ь ЛФподие- 
гь обьяв,.еи1ю '•:»«‘'ВД(̂ 01^;;3|); Mftji'

Iлавнаг
(йв'яр.кяМг '̂Я-? lj»,‘ ЙвгШка .

rf-paiiliJl
дежды.

-01] 01й'ВВаЦП( в'<ят !■> :п>.. 
■яа.-«».* аьяадкК

ь г-

..... ’„«»
. р Я-1.К 'рЗ.ТТ'З*

арвч)шс’с1ЛУ.в;1Ч‘з;ии не могутц а пъ.«лучше'Обиару- 
'Жем1у ш'Г,рр«леДт1ЦГН1̂ та таковаси . пикааянтл 'iiu|ii<e^' 

'̂акггъ себя iiuKuaiiiiiio, какь »а ляПиМ.1> а1»ст4иик»ч 
^нш.е^у оц|^хни<* сНудь г.нублпнуеть: Ч|6 ’ь ;.:м 1ши> '.4гь 
're^b,.,^]fo6i|i мр|1гутс’с11гниыа мкота л i-xoaiiHuomaial 
■1пц^„ iprbiouuH citUrbiiia о амулшсгвЪ' Мудапивыем, 

"ук’Ьдйипли о тои'Ь оьружик*)! 0УД'»н' ‘ -i н*-*А
I.

,Окружный Судь ыбыиаялрь, ч«о'iaoBai«6b>- 
•ватс. у̂скад .жеив -!1оу1Твисио| имостм и седа.’ Иим^<са 
Иотрива lilecTURuBa, при подачЪ анслляцмшшй ж 
бы .up и|уш'9Ворь.суД11, «остияяшШса 31 октябре 18во 

, 00, дЬду ч крадг^уней, NlecTaiHiBoi в друг., .гоша- 
Hu|i. н(<’кяирн1|х ce(U иесостиатгльной ки «аиису:д’ р. в6 
к ,_̂ тр}’буь}|(1В1са cui'oaci*oi478 св. .XVI ч. взд.
18/6 г., в Поточу upaufrcraouubi* ябста un>'’далжио- 
СТпыя лица, MMinomia CBlxUiiia о йчушсствЬ Шеста 

|Ц, благовилягь увЬдбйнгь о тинь окружный судь. 
■■ ... .

Eilfci^ Окружс̂ ыЦ Судьрбьйилмгь><чтй^>№м1.и'1|^ 
•ptaiiBiiv Илья Ajc;pc,1ieBb Лидросо» .р. х ОМи-аФГФ' <|г. 

т̂ 'и̂ я, Васв.1ье|ув, оро водрчь anee-'<*>uoiuwrii ,от9аи»|ц 
la м||шговоръ\сду1и, соит<>йР|в1)|ея ДЦДРц
10 0{1вйп1Ч11Ю ад'Ь, АидроЬовыгь, вь ocKup6.ieiiiii..Tutr, 

лпдеИгкаго налзмрвтеля I. DUIlkb Чебыкинв, при ис- 
полнен1Я служебной обязанности, об'ьввнда.себя песо-

187 .̂, I
|111о|лмыя',.|111\а ,’'пч'Ьк>т!л < пчушрс-гвИ Си

•.шкоиой, благиво.1я,тъ увУдомпть о Лфужный сул‘1
3— 1.

Томское Городское Т1ол1щсЙокое ViipaB.iciiic обьяв- 
ие-гъ, что UauucKaH и1нцанки Сура CcprliEBa ПиДоль-

,ч Ь апеллчЦ,1он
3 I

- Дклу
6(1H apriucilia нитейнаги устава, нс 

Biiea.ii(nipu(ii.iyb Huip.iiiH'b по iiepcr.oaTp.ibiiocTu, в 
то1^у;по.1;;и.уй!ское уиракленк проецги присутствен! 
нЙ^та, V|‘ до.1жрост11И1ЫХ'ь .дрц'ь, увЬдомить уиравле 
пер|^ 'ж ется—.ля какое ,.'iii6o мчуидёство^ Поди."

3— [.

!AapjqHi;Koe’окбу.чм/ие ПолпцёНс'кра i'lipuu.ieiiie'.oCb- 
яиляетъ, 4Tq MapimJc îH цЬщаиинь пзъ ссьмьиьиъ 
Грнгир̂ !* Ипан,!̂ »̂ ’ О.'рд,оров'ь, при по,̂ дч У апе.тляц1он- 
иаго' отоыва ,',p-iiiiieuie eery], jcipaB-ieuiii. состоявшее- 
|Ся' 2 i  ариУля c.'{-., uo'‘itpy  0 |̂ у̂ арушснш питеацаго 
усдаЦ въ^ питсЙиом’Ь заведёц1И, обьиоил ь, сейя нс-

!|ipHcyTCTiieiiiibiB м Уста н'до'1*иостиыя лица, пчУю- 
ш1я евФдУцк о ,,рму(ЦвствУ Оедорова, бласовол.ятъ 

у|у)а8лсн|ё. ,

Ййиш 'чбкое.рвЬу^о'?' ll,u.iiiueiicKoq'^^opoB'.ieuie сб.ъ- 
■ явад«|5^, что 'крес^ьяншгь, Mupia'iirKuru округи. Бааи- 
ско'й ’ волуста, д, '.Егор ь Пваиоуь Гор-У.тяи-ь,
•НОИ оодм У  ■ anc'.iapu^ifpnoii жауюбы на jjliiueine cere 
упрадлсим,, срсгояи^перся ,27 анрЬля с. г ., по дЬ.ту о 
‘иврушвлщ пррвидъ iinicBnaro устава въ портэрно#_ 
лаш^^ ,о(5'ь я8ИЛ'ь ’ себя иссогтоягёяьиымь ко взносу' 
3 р. ‘ 60 в ., Tue^ytoiijHiCM .cur.iycuo i76 ст. X  т. 2  ч. 
над. ■ reW  ,r j , ,  а  потому арис}7ствгииыя и'УсТа в 
io^H oqi;ab ii^  ,ia iia, ам 'Ц ц ув  сгУдУнк о имущеста-Ь 
Гор;Улв'иа.,8даГОйраятд дви>о.)^ять о т ( * ь  .
.сков yppai/ieuie. , , • ’ij - ■ • •

ToMCRifl Окружный Судь. на ocuouanin 1026 ст. X т, 
2 ч. изд. 1876 г. зав. гражд., обьявляеть. что Том- 

PwlWMe-b. »39^1№Ъ. ue удог 
водьаа1е на ptmeme.cyj^ со.сторд^ся 30 аирУяя 
1»Н7 г. по дФлу объ' оскорбясиш жеиы его Ирниы
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PoMlliroiKiK. обълвпдь 
B3UUCV aiie.i.iKuiuiiubii 1> iiuLU.imu. 'i (i. ВО к ., въ  ч с я ь  
даль подписку. 8Ь KuTopuH псвяспи.ть, что П'Ь 
Случп1в cifiiiapjmoiuB неип|1а|К'ЛлниС1Сти еги |ю каэап1п
о IIQI!3iyU|l‘Crub, П0Диср1'И1!ТЬ Свбн IIUKUHlIlittl, ПО
9 13  ст. улож. ouuKiia., кпк-ь ;ia лж и кы й поступокъ, а 
□ iiToHV Ill'll 11[>11сутс-тве-ш1ын иЬ ста и лолжиостпыя 

:луча'Ь oOimpyncciiia, 1'Л'Ь л т'ю , iih jiu c c t u u ,

окружному суду.
Г.ЛП1 сообщить

3 - 1 .

TiiMCKiil ОпружпыП Судъ. па ociiuHoniii Ю21> ст. X т. 
2  ч. аакоп. гражд. пзд. lS7fi г. об i.a iuaiT i., что 
:кепа orvTiiMiiiiro ynn.'p'b-iiilnmi'pu Miipflii Пииппни 1>рит* 
цгма. iKri.HiiiiB’i. 111>)до1<0.тм'.тв1(- па p’buii-niu иуда, со- 
ст(1ЛВП1еиоа 2 Й ливиря, по At.iy о Гопской и'|1щи|ц:11 
Блрт.'ии.юковий, <i6uiiniioMijtl пъ продаж!» шубы 
npinuM-T'-iKiiiucii Miipivli lipuTiieuuti, обьлви.та себя 
ип1-,.,-'г,.„-гпт,.иии, iti. 1. Miocy ancaviJiuioiiiii.u ь шпи.пмгь 

дала подипску, ИЪ котороб 
|'1> обпаруже1ПЯ пС справед-ш- 
iiuyiuecTB’li, iio.iBppracrb себя

4 'lnmtnuiiY Мелптипу Па1'п.п>евт Шумкину, отставииму 
грялппку Якову Каидрагьеку Иа.1 аш 1Шкову, диорнпипу 
|{.1а.11!<млву Антонову Kii.i.ioDcnoMy и npi'CTbniimiy 
KnOpiHliy ЛППМОЙ] КуДИПОиу, —lln ПроППВОЛСТВО .10.10 
таго It pv.tiian> прп.мыс.кж'ь it imni'pa.ioB'b В'ь Тобо.ть- русые, r .ia ja  сИрыс, 
CRoli я TouCKolf rvAepiiiiiT'b, облпстягь: .lioio.iniintutt, бородопъ iipyi'.ibiff, . 
я  СоиипплатипскпИ, а вь  A.ituHcroiii. спржпп. округ!. | зуба с ь  .lllBoil гто|и 
(МНОГО To.ibKo .lu.loraro iipoubic.ia; Иирымскопу м к и а-1 ocT.i.ibiibie идороиыс 
папу KonCTiiiiTDiif Фотй'ву Сушкооу, па iipoiijeo.lcTBo , Тоиикпо окружное 
по.югпго iipiiiii.ir.ia В1> Тобо.шгкоП и 'Гомской губер-I масть puACTBoniinKui 
П1ях-ь, обла0Т1г*ъ; Акмо.пшсжрВ п СсиппалатнпскоИ. | .У-ч 'жит ь iicubuIictii 
а рампо П'Ь .\.ггайгко11'ь ropno.ii'b икруг!.; Crcp.inroiiaK- 
скому пЬщапппу Xpni'ToiP'ipy Юрину,— Ни п|юи;1

Гося Ппколве.н'ь Пвановьигь Иоиоиашпиых ь и обви- 
инсмаго в'ь бридя:ксстиЬ, прииЬты огоги лица; лЬть 
пколо 28, риста 2  up. о'/< вер., rb.ioc.ioaiciiia кркп- 
Каго, полосы па головЬ темпиргсыс, па усадьснкгло- 

'Ь п рогь обыкиовоппые, под-

чс-иостп t доогисть,

■ yirpai
И.111 общество, к ь  коему iipiiiu 

пеИ111>111а.д 11б11и.а Надежда A.ici 
Осгриградская, принкты которой (ыЬдующп 

2 1 , роста 2  арш. I вер., во.юсы и бров1

гори

fiO

по 9 13  ст.
any кск присутствеппыл икс 

пиП'иыя ЛПП.Ц. н'ь случмк u6iiapymniifl гд 
myniucTua Марны Пратцгвой, б.1агово.1 нть С' 

о IOM1. окружриму суду. 3 —

«б’ЬЯК.1.
Петров

iNiiyeiiCRoe Уиравлшпе епмь 
4J сыпь iioqrruai'o гражданина .Д.шкскй 
|фо|1ивь прп подачк ot.u.ihu, uo дклу 

lapyiiienm on ri'iiiiuro устава ж ; вапссъ 3 р. 69 к. 
■ .l.llluiollHblX'b иошлппь по иенну 
iniiciicRoe ynpaB.ieiiic npoi

потому 
п|1пиут1'ткр|П1ыл >ск- 

||.1ж п«стпыгь .luiih уы,домыть cie yiipuB.ieiiic
ТСЯ .III, гдк либо, какое имущество ПпКИфорО'
преднегь u'jbiCKauia нышеиапачеппьк’ь пош-

3 - 1 .

К||1С111'КГШ1ГКиму н'кщ апппг Демпгу Пмапову Ivyai 
чспскояу.—па прооаподспю аолотаго iipouwc.i 
Акмо.тппской I -
ской губе.|П( 
округк.

Томской I русые, г.пиа с крыс.
» округк; повеппыо, лицо чисти(

, ро1

icKoif обли
, U рани

1 |1ебильш1Л двк бородавки. 
I керсиосга правиго 11(1Сдп к 
,рубець длиною »/, вер. и

. II иодбородокъ обык- 
! ирпмкты: па .|квой

о сощтенЫ кртош нихъ актш. о розисканЫ м'шти.

KiuiiicKiif икружпый Судъ 1>бьнв.1нргъ, что крестья- 
пипь, КыниопскоН Волости, дер. Клймппой, .Матвей 
Ла'дарев'ь Клинпп'ь, прп подачк aiie.'i.ifluioiiiiuro оге 
зыка на pkniciiie суда, состоявш1'сся 27  яивнря 1887 
г., по дклу о рапиритной жпапи его, Клпиипи, съ 
крестьянкой Миры'Н Грнгорьевой С.'шрипой, оп’ь, Клп-

случак o6iiapy'9Keniii иссправе.мпностп таковаго пока 
aaliifl поднерП1еть себя ииказиппо, какь аа лживый 
поступокь, почему икружпъзИ судь публпкуогь объ 
атом'Ь с ь ткн ь. чтобы присутствш1пыя м кета п должно- 
стиыя лица, 1ш кю 1ц!н свкД'кп1я о пмушестык К.шмп* 
па, уцкломп.щ о гомь окружный судъ. 3 — I.

.leiileii'b

Miipi.

1>а|11туль('к10 Окружный Суд'Ь об1 »явллстъ, что 
1>в|<пиу.1|||.к1й икщапипъ ОеД 'ръ Пикпфоровъ Шпб- 
ю и ъ , прп подачк апеллни!оииаго отаына па р-Ьпш* 
iiie сего суда, состояшпееся 10  ноября 1 Н86 г ., по 
обвиппин) его В'Ь кражк пэъ 1>ирнву.1Ьскаго серсб* 
роплавилеппиги завода т р п ъ  штыков ь Ku.ieiiuuro 
свинца и о.дпого жслк'.швго шквирил па сумму 19  р. 
68  к ., обьявнлъ себя песистолтелы1Ымъ ко пяиосу 
3  р. 60 к ,, требующиеся cor.iai'iio A7G от, X V  т. 2  ч. 
вид. 1876 г ., а потому присутствинвыя мЬста а
дилжпостпыя лица. Ш|1пош1я свкдк1|1я о имуществЬ 
Ш ибкид'ь. б.дагонолятъ ув'кдомвть о томъ окружный 
судь. 3 — 1.

ТомскШ Окружный Судъ, иа ucuoBauin 1026 ст. X 
т. 2  ч. 3UK. гражд. илд. 18 7 6  г . объяплветъ, что Том
ская агкшаика 1Свгсн1я Кудрвнп, вз'ьявввъ неудовиль- 
cTBie UB р1.ш<'п1е суда, состоявшееся 22  1к>ня. по д1;лу 
иб'ь ocKojiO.’ieuiii Томскаги мкщаппии Карла Готгорт* 
гафпера, об'ьяияли себя иосистиятельваго ко взии 
су апелляи1оиныд'ь иои1лвпъ 3  р, 60 к ., а'ь чеиъ да
ла подипоку, н'1. которой иояспила, что въ случак об- 
иаружеп!л иеснраведливоста ея показав)я о иевиуще- 
стя'к, поднергаегь себя инказа1|1ю, по 9 13  ст. улож. 
и иаказ., какъ аа лживый иостуиок'Ь, а цотону пря- 
сутственныя м'кета в  длжностиыя .тиль, въ случа'к 
обиьруже1пл, рдк либо, пиутестла КтдршюВ, благово- 
лят-ь сообщить о томъ В'Ь окружный судъ. 3 — I.

111. То.мско.м'Ь 1'убер|»гко.м'!| iipabnenin ыь KS87 г( 
совершены 1<р1.11остпые акты.

1 1Ю11Я, Огстакноиу уптер|.-<ч1>11Щ'ру Лидрею III ................ .
иову Кузнецову, на куплеппый тгь  н ь г. Томы: к , '
Юртичной ЧНСП1, д|'рснлп11ыП донь сь crpoeiiiciib 
..емлею за 7<Ю руб., у loiicKuvi. мкщаиь Наила и 
Л.тскскя Днитр|'евых'ь Комоповыгь п сестры их'Ь| 
крестьянки Тпмекаго окру га, IluinncKoil ви.юств, '1*еи- 
к'гпсты Дмигр!епой Tioimmill (урожденной Коиопомой!. I Томское

9 !юпя. Килыиапскоиу я кшанппу (Федору Titxaiioiiy  ̂ ваегькшпк» 
Кнеглеиу, па KTii.ieiinue ич'ь сь г. Kip.ibiBaiin Mki Tu|iia азпимпа 
.«■ илв за 13  руб,, у Ko.ibiaaiiCRuru пкщанпин Ивана 
Ивановв Лаптева.

Ю 1юш1. Томскому 2 гп.1ьд1п купцу An.ipcio Гри
горьеву Смврпиву, па купленный имь вь г. Томекк,
ЮрточпнК части, .терспниный дом’ь съ crpoeiiii-irb п 
землею эн 300 руб., у жены нвдкориаго сонЬтопка 
Цецпл!а Нианизий Снирпоиой.

— Томскому 2 гильди! купцу Андреи» Григорьеву 
Смврпоиу, па куи.щнпый пмь вь г. Томск'к, Юрточ 
пой частн. деревянный дии'ь сеь гтроем!е>гь и .ючлею 
зг ЗЗиО ^уб., у иадвирпаго соиктппка Лфонис|н Гри
горьева бмпрпова,

И !юп11. Томскому 2 гпльД1п купцу Нсенофопту 
Мпхайлону '[еиелеву. па Kyii.iutiiioc пмь в'Ь г. Г(п1гкк, 
Цоскрссеиской чаггп, мксго:и'млп за .зОП руб., у Тим- 
гких'ь мкщапь: Феоктисты Кротовой (по 2-чу мужу 
Кйлак'кеиоЙ) в Ивана Гера^вмива Кротова.

12 !ю11я. Томской н'кщапк'к Лв.шть'к ФедоскеноН 
Дмвтр!ввой, па купленный ею нь г. 'Томыек. Когкрс- 
соискоВ части, дерсиянцый дон ь сь CTpoeiiien ь п зем
лей» за 100(1 руб., у Томской и'кщаико Степаниды 
ОсиоовоЦ MoraKupeiioii.

— Жоик фельдфебеля Нарввр'к (:>рдороир|Й Ое.тото- 
ной, пи куплоппый ею вь г, Томекк. НоспресеискоП 
части, леревяииый дочь сь строешем ь и зен.1сю за 
9U0 р>б., у ToMCKuvb ч'кщан'ь: Ивана Нпко.тасна Пла- 
гииова Я liiiMci.M ИнколаеиоЛ Батурнной (урожденний 
Илатокивой.

16 1ю11я. Тояскому якщапяиу Степану Адаиоиу 
Тиячвк'Ь, на яуплеипый пя'ь въ г. Томекк, Юрточ- 
киН Части, дереияппый лип ь сь стр|>еп!ем'ь и зсм.1ею 
за 16Ш) руб., у Томскаго и'кщапини .Тазарл Давыдова 
Гертевичв,

26 )юия. Томскому якшанппу Оедиру Тимофееву 
Кялйпяиу, на купленный инъ въ г. Томекк, Скшюй 
части, деренапиый дияъ съ сгроеин'П'ь и землею за 
ЭОи руб., у Томскаго икшаииив Тимофея Парфенова

■ ЛЖПО'ТПуЮ Ш.'Ч 
»сты, Спасской в 
,.Ь горо.,и Точек

каго округи, ро- 
у чумо-Ёриппскиго 
U, утерянную инь 

деревню Мкту-

0б9 ympamtb документоеъ.
город цейскос VII риале nie розыски- 

обязательства С.-Петербургскаго обн ,ч;т- 
iMiiuro кредита за 2Й73, у'ге|1яипую Тиболь-
м ImiuiiHiiiinM I. нзь ссы.1Ы1ЫХ1| IliTpun b Гаарп-

1'цкое окружное полицейское управлеип- розыс- 
ь бланковый бп.Н'ГЬ на взмни1|1е обыматрль- 

вдрй, утеряпный сотпякомь Кнрпллои ь Кар- 
'' "  ВО.ТоСТИЫН ь прая-

лпваря с ‘  -V» >«••/.01

П уб ли к и  о сыскахъ.

Калш
— Коалсжскиму с.овктнпку Егору Иванову Штер- 

ляпу, им купленный имъ въ г, Томекк, Юрточпий

Тоиск1й Окружный Судъ объявлаетъ, что кресть- 
яппп’ь язь ссыльвыдъ Пе.тюбаиской вояостм, ce-ia 
Зоркьльцеви, Пстръ Якив.1С1гь Иепряпцевь, пре пода- 
ч'к отзыва 118 прпговоръ сего суда, еостоавшШса 16 
декабря 1886 г. по дклу о растрагк лошади я сбруи, 
DpiiUBX.ieaiMuoib крестьяиину Шилову, объявяль 
себя UC состоятельпын ь ко BSuocy але.тляцюппых'ь 
попышп. 3 р. 60 X., въ чемъ и да.1ъ уствиовлсипую 
закопимъ подписку, сь гкн'ь, что въ случв'Ь ибпару- 
жеи!я пссприведлввостя его ||икяаап1я о ие яиуществ'Ь. 
цидиергиетъ себя макаэаы1ю, по 913 ст, улиж. о наказ,, 
какъ за лживый поотуиох'ь; а потину век ирнсутствеи- 
иыя М'кета п до.1жиостпыя лица въ случа'к обпару- 
жен!я, гд'к либо, пмутествв Иепрянцева, благоволягь 
сообщать о ТОНЬ окружиоя; суду. 3— 1.

о  дож лит мьныхг
изоодш ро п ро м ы е м п .

иро-

Нвчо.1Ы1вкъ Ллтайскаго горивго округа объяв* 
лясгь, что в а ь  выдяиы С8вдкте»1ьствв; Нарыяскону

частн, деревянный домъ съ CTpomiien 
3000 руб., у вдовы коа.дежскаги регнетратора Екате
рины ИвяноноЙ ТвбапакоаоН.

27 1юая. Жеок Томснаго якщаппив Олык ЕгорокоВ 
Пономаревой, на кушснпое ею В'Ь г. Тоиск'к, Воскрс 
с.евской части, м'кети Увили за 1190 )>уб., \ Томскаго
Н’кшавипа Л.1ександрв Тииофеена Попинарена.

— Потпмегиенной дворяпкк Фрапцмскк Леопардо
вой Кудешъ, па куплеипый ею вь г. Тояекк, Юрточ- 
иой частя, деревянный домъ съ строс1пень и землею 
за 1000 руб., у Томскаго мкщвнпиа Станислава Люд
вигова Лясовскаго.

3') 1к>ия. Дворвпяиу Владведаву Райиундову Mac.iOu- 
скоиу, на купленный ммь в'ь г. Колыаанн, деревян
ный двух'ь-вгаасиый доиъ с’ь строо1пен'ь я землею за 
6'Ю руб,, у Кояывипг.кядъ И'кщанъ Ккатернны Ива- 
новой и BucB.iia Оидорова Хрипапыхь.

ЮКОС окружное полицейское yiipanaenie ро- 
ЗЫ1'КП11ВСТ'Ь M upiiiiicKiiib м кщ и и ь Пасн.иа .1апуиоьн, 
А.юксиндра Чнннцкаго и .Мар!ит:каго M’biUHiinua агь  
ссыльных'ь Ёвг<'п1я Годшиова Давыдова,

Томское городские иоднцеИ»-ю>е uipaa.ienie розыс- 
кпиаеть Томскаго мкщвинпи ■iuiupu 1<укл1П1:1, для<>б'ь- 
яилеш-я ему ркшен!я сего упрня.ю.п,.. ’

ить Гомскаго губерпскаго пр»8.1ен!я розыекпиаются 
ujiecToiiTbi Томскаго иг.чрампте.п.шп'о отдк.ичпн Петр'ь 
Ky.iiiui'p’i,, (:)едир-в Копкпиь и Мпхинлъ Затпищнковь. 
61.:кавшь. 18 1юия с. г. Пе.рь К».1анеры1р.»И1 сл и т ь  
нзь ссыльпыд’ь крестьянъ loni.Kuru uKpyi-в ЕлгаМскей 
волости, д. НижышикояоЙ, iipiiH’kTuuu: 28 .гкть отъ- 
роду, puCTu 2 1фш. 1‘/(  ■п'рш , Волосы виоб|це рт1'ы«, 
r.iuau голубые, посъ. ригь в пидбпродов'ь обыкновев- 
иые, ,'11111,.. чистое, осооыч’ь иримкт'ь исимкеть; 
Ниикипъ прнпсхидвт’ь изь сеы.1ьиыхь крестьянь ,'ин- 
CRUI'U округа, Ургим1зсик вояосги. д. 1>ит)рниой. нрв- 
мктими: 22 .гкть, роста 2 арш. 6% верш., нояосы 
вообще русые, г.тяза скрые, пось рить и подбородокь 
ибыкновенные, лицо чястпе, осибыхы1рнмк-тъ по якн- 
еть; Затинщиковь Тоиск1й мкщьпяпь. 28  дкть 
роста 2 ирш.5(/, верш , во.юсы вообще русые, глаза 
карь», iiuc'b,p<jTb 11 подбородцк'Ь иГ|Ыкповв1шы1-, ля- 
цо чистое, особые ярям-кты: ив лкмой аогк ниже 
колкий uipa.M'b.

MapiHHCKue окружное аолицвйспое упрвялеше роаы- 
сквннет’Ь крестьяивпа взъ ссыльныхъ Мир1яискаго ок
руга, Дмптр1е11ской ВОЛОСГД1. д. Даорияковой; Васил1я 
•^аткепа Дегтярева и крестьянина Твябоаокой губериш 
Ко1Ловскаго у'кзда, ЖидакивскоИ волости, Тимофея 
Knc.ibaiiuBu Языкова, д.тя нст>лне1пя мать няня иря- 
говора Тоискаго губерисквго суда.

Ишииское во.югтяое npanaenie роэыскмяетъ яресть- 
анина нз’ь ссыльпывь ИишнскоЙ волисгн Игпат1я 
Имаповскаго, для об‘Ьякяен1я ему ирнгояорв Томскаго 
окруяпаго суда.

.)еш'к!Й 9ас1аатедь 3. участка Канмскаго округа ро- 
выскивасгь отставныдъ радивых'Ь Тобольской губерп!я, 
Тарсквго округа, Андрея Вяаднн1роаа Сурина н Сте-

Въ .Чвр1ипскомъ окружномъ суд'к, 26 мая 1887 г,, 
совершень кркпостиой актъ Тарскому якшацпну Ое- 
яору Ияьяиу Оаспдьеву, ив купленный пн'Ь деревяя- 
пы1 двух'ь-этвжный дом'ь съ флягелеяъ, cTpoenien ь я 
зея.тею за 600 руб., въ г. Мвртнпскк, у Томской 2 Й 
|'ияьд1м купеческой жены Мат1>«иы Михайловой Швд- 
рвяой.

о  поймамныхь бродягахг.
Судебный слкяоьатедь I участка, г. Томска, роэыс-

■яшниское аи.юсгпое вравяо1ПС. Тоясявго ояругя, 
розысквваетъ отставпаго уатеръ-официра Инг лая
Андреева Куинцнпа.

Пиколаеаекое ьолостное араилен1я, Тонеяв1Ч> окру
га, розыскиваепь крестьаннпа, с. Иштана сей волостя, 
Осипа ведоровв Сиояотннна.

Кавпсяое ояружиое оо.тнцеЯское упрмлеи1е розысвя- 
ввоть Каяпскаги мкщанния Храст1аиа.3рву Бляпке- 
фельдв, для объявлеи1я ему p'kuieuia Тк1ваяя1Нсяаго оя> | 
ружнаго суда.

Сеяялужиие волостное Dpasaeuie роэыскямегъ 
крестьяппна нз'Ь ссыльныхъ, Д. Ариашевой, Стеоаяи 
Пясяльева Прнслипива.

Биринульское ояружиое полвцейсяое уаревлея1в ро- 
цыекиавегь Сузупсяаго обывателя Няхвияе Алеясан-
дрова Зелепцева.

Богородские волостное првв.теше ровысмяваетъ ярестъ
кавветъ пронсхождеи^е ненэвкстнаго лица, нвзвавтв- янъ в'З'ь ссыльиых’ь АдекН.я Богданова и А|<д|>ея lIJa- I



р. т о и ск ш  г.у |;е рп ск1я ньдом ости- лу аэ.

МШ1Ч. л.ш (.iVb«,M0ni« пчь Tuiicniu-.. икр;»-
ма<о чуда,

I имение rvpj.icKoe nu.ii'uxAicnue yQ|i<>MeiiiR роаые- 
KJtHixTb I'oui'Mii'u и-Ьшниниа Ki|iu>ie ii.тонна, o>i'b' 
JMvtruia ему. itpe>u6upa Тиисппго г]йчрт:киго суля.

ilipyiKIluC IIU.IUUI'HOKUO Y<l]IUH.I*lHio poii.ic*!

''.KHtmi'Tb i>rCTuiiimi'< 
IbtwaM П■'•'ь»Ullill‘lI,
iia.ibmiRoH'b Eiiiuiiui

Кmuui-.mpuKaru 0J)a(HTe.tH 
■lysiMioieru , bb [884 Году CTu 
окружииги iKi-iauoiirKBj'o yii|>

KiMfaoTb Княттяг ' »luuaumi« инь шылыи>|дь Ci 
Ctiiiiuiiohu /KynoBH. дли оП'ьв1М>.'1|1к i‘]i; приговора Tun- 
CKbi'v гу6с11НС1:ого о)ла.

KunbiHuiiuiuic горолокос иилицгВикое yiipus.ieiiio pp- 
abioKHHeetb Наямиииокиго нЬщанаиа Дмигр1н .itiUi-U’

liuuiK'Kue инружиоо пилииовгкио yiipne.imiic ри,<ы- 
скн.иан'гь AKupHMiuiii Rimrupa ilinjuaruu 1*|1Жкинскаго, 
дли ири11одо111< паль mm‘b нь мсиидиеше upm'oBu|m 
TuMCKHi'o губгригкаго |.уди.

 ̂г 1'ь-Тиртш'кол uu.iooTHoO upuujruie, Каиискаго ик- 
руга, р<)аь1>лшиаить Kprcri.uiiinu иэъ ссьмьныхъ Пиа- 
иа HpxopuniKDiiB. iicpcoiui.ieiimu'oар|'Диаиаи1о>1’ь Tun* 
cKuli Kiueuiioli Пилаты, ить 22 никиря с. г. за .Vs ID7G, 
пз'ь СанплуаскоН аъ злЬшиюю аилопь.

luucKoM горолгког иилицсКские uipuii.u'iiie ривыс 
кпидегь крогтышвна 113’Ь есылы1ы\’ь, Гпмикаго окру га, 
Бигоридский ПОЛОСТИ, Л. UiMbiiiiiiuHoil Типофол lluu.iuau 
Мы

Каяи' апр окружное im.iniieiicKun yiipiiH.ieiiio 
книлятк Kniirn'Kiivb мкиним. инь сгы.м,ны1 ь 'I 
Ancin.ioRii иилпцкиго. 1||'трн Лрсот.сии Квеил 
Kumii'Kuro Hlmimimiu Потри AiiApi'Oiiu CTpuihiui

•'icucKili Dncl.tuTo.ib 3 ym ciiiu , Пузноикиго ( 
po3bici(i>KiioTL [Пидрнискиго «InimiiRiia СамоИла Ганрв-

Кыштмискоо нолостнио ||рпвло1|1о, Паииькиги струга, 
po jb iac iiiia rrb  iiore.iriiMriiKun) гьиш , KbiuiTUBKoit яоло- 
CTU, дир. Bopxiiu-'ltiKMHcKutI, Ефима Полевица, д.1а 
I kiCKiiuia CL йоги иодагкой подовики 37 руО. 40 к.

Зс'нскШ HuotAKTcab 3 участка. Квинскаги округа, 
ридыскиваогь отстаниаго кпиие.ирсклго с.тужятолн 
UBiiim Л.юксгЬови MlpiiiRoaii.

Кыштовской в1>лост|1<1й iipuH.ioilio, KamioKici'u окру
га , pi'lblORIlMueTb tiporTbMIlllllU иль CChUbllhlVb гой-же 
BoJoiTu, лор. Бороаоики, Якииа .\нуф|ио|Ц1 lii'pcruBuro.

3oHcKiii aac’Liare.ii. I участки. Тоаскаги икруса, ро- 
BbiCRituuPTb ди(||)л|шт1 Митипли Ллсксппдрова Кошка- 
рови и RpocThHiiuita 'luYCLKoii полости U семи Рждокв- 
М» Ромииона llbryvmu '

Budui'ccMivKi'O «илостмио иривлонш роаысккниеть
KperriiltllnilU ................... . со.Ill Ml'llblUlllilillCKlini,
CrullBiiu Оодирнаи llapbliHiiu.

3 m LmioropcKitt |11'.1йцойп:1Й iiicvin|iiiTo,n, |ui.iMi:KRiiiu"rb 
KpocTi.aiiiuia Пор-.итоЙ o o e p iiiu , П Ь дриискаго уЬада 
iMo.io.trKoli uo.iociu, Д1-р. Чориой, .\ф оти;ы 1 MimiloUi 
Hepiioiiu u OjjoiiOyрекой ryOcpu.u, Чслабинсквги у Icua i 
Кивонской полости, дор Бкловон, Осдора CeMououuJ

1утильсков волостиио IipUIMOlljc. Гичскиго округи,' 
pu.ibicKnKiiCTi. арестьиивиа, дер. y 6ieiiiioit, Iliin cu u T u - 
Moipi-Buu Cpiiiiu.uiiB, Д.1Д o6 baH.U3Utii им; iipui щшри ]

ToMCiioo copiucKoo иолицеНскоо ynpaiuoiiie розыс- 1 
KHKiioTl, TuMCKuru Al killuiiniia llii.ini:upiia .\й к1ш а, д.1л ' 
иГ) i.HU.iciiiB r s r  pIcoiriiiB Енвсейскаго губсрискиго' 
суди.

MiipiiiucKoe окружное иолпиойскоц yupun.roHie роам- 
ск.иваогь MupimicKuro иЬшиимни иаь* ссыльных ь Ос- 
дьра Кигплы'ви.

Гомские городское полицейское уирввлси1с розыс- 
ки вш 'ть Томскиго акш анина (juuy Гурскаго, Д.1Я о^ь- 
RU.ii'uiH ему pbiui-iiiii сего унраклеи|н.

MiipiniicKoe окружное полицейское vnpuB.ieiiie ро- 
аьгекиВи<>ть крсстык^ннп ань ссы яьны хь Почвтанекой 
волости, села Гриицкиго, Пнколав Иванова Байбакыш,

UapucyitcKou волостное mmuneiiie роныекнаиегь
крестьяпь риднншихся в-ь 18б6 i ., подлежащкх-ь вь 
Hcno.iiieiiiio воинской iiuamiuocTU аъ 1887 году, а пмеа- 
но: Педора Артемьева Гунонв. Пвпна Григорьева Пяа- 
вонв, .Чнроиа Пстрови Гутова, Ореста Спирндононв 
liafiittiu . liactuie СгепвиоваДагидевв й MuRcUmb CftBM- 
ua Павлова.

]а.1ьиенское io.iuctiiui! iipueueuio ризыскнвяетъ
ярестьяисквх'ь сыновей, дер. Куигуровой, ТинЬфса Се
менова ERulRtepiMB и Мвдиилв Ниводвеви Кунгурива.

Ыижио-Капиское впдогтпое iinaB.ieaie роэысииквегь 
крестьянина, дер. Мотниной, Евдиквна Осииова Пет
рова, оодлежатаго яь нистоащеи’ь гиду призыву къ 
■cno.iiiPiiiK) воинской повпниоств.
Воэпгсепскио волостное 11ранлеи1о роэыскнвветъ кресть- 

евина нвъ ссы.1Ы1Ы1-ь. с. Воанесеисквго, Андреа Лвн- 
дема. для обьявлс1Ня ему рЬшсн1я Зельбтргскаго ойеръ- 
гауитивнекаго суда.

RnHuecciiCKue ви.юствое аравлен1е роиыскнавегь 
t Зестьянвив изь ссы.тьныхъ, дер. Старобородвхиной, 
1Гш1.1В Ваевльева Мвтрофаиова.

Никилвевск1Й у-Ьздный начальнякъ, Тургайский об
ласти розысквваогь крестьянина ПерискоЙ губери1н 
Савватея Никифорова, дла взыска1Ня с'Ь него ирису'ж- 
деинаго штрафа въ количествЬ S руб. tO коп.

Земск1й Заскдатсль 5 участка, Томскаго округа, 
мвыскиваетъ Нврыаскихъ нЬшанъ нзъ ссы.1ьнь1х-ъ: 
UcTpa Васильева Ьибровв, Ивана Троицкаго, Парыи- 
скую utinaiiKy п;гь ссыдьиых'ь Маланью Поликараову 
Воронову, дла u6b>H.TCuia ии-ь приговора Томскаго 
окруанвго суда н Парымскаго нЬщанина на-ь ссьиь- 
иыхъ Болеслава 1‘ахлевнчв, дла объавлеша ему арн- 
говора UapiHacBaro окружниго суда.

Вер«|е-Оиские «олостиое . npaB.ieiiie роэыскпвиетъ 
крестьиннни И.1 адиы1||ц Ги|1.1тш н в, 1лн ооькв.зешя ему 
oiipeA'ibieuin Каингкиго окружиаго полциейглыго упрнн- 
лкикя,

Зыранское водистоое ораыемЬ po.ibicuuHaurb кре- 
стыть и.гь .ссы.тьныхь: Евсед Секерани, ,Дмитр1а '1у- 
upiauoHCKuru, Антииа Васольма, K.iunu Биби, Ива
на Миртннова, Л.н'ксвидра .1ебедс|н1. Осашиц-Оглы, 
Пцко.тия Фролова, Фиивтддиа. ЗиЙцурииа, СергЬа Те- 
нюмена, Евдокимова 1>1ыиои, Пнр.м \e.iimii, Bimb.i 
Тслсооиа, 41нш1« Пзыкоии, Якоиа MaMtUh'iui, Ефима 
Tiiuo'iKu, Ю|Ня ЕунеЙшн. Uupuj.iu Псанова, Сенсна 
Батанова, Лдичв Cupu-iuiiCKuio, Тимифел Cll.Tllila.A.ieK- 
clut Полянс.каго. Ubuhu Корилзиа, Юль,mu MypuiUKo, 
-MuMiu-ia Biipn.icuKu, Шанв Лисовсхаго, Мптрофин» 
Фикксва, Л.юксиидрв Дубяго Вис1131я Дсие11т1еви. 1'рч- 
гор1я Краивреики, Лта01я Т.тченеви,' Ииннн Дьяконо-' 
пп, Матьеа Вострякова, Пикона Соколова. Магкен! 
I’ucTi.ii4Uiia, Фплишт .Тевченки, 4'|Mhlu> Ричаиикска- 
го, Якова Влсо. Дениса Гу.тясва, Абрама Ссмеиченко.
■ iaepeuTia .(убокаго. liupnca 1одки, llpiixopii Ку.шнко- 
ннчп, .Максима llu.lkiiouu. Kup.ia A ii6]Iickku, Г|юфпча 
Дурнова. Daa.ia Гнртенеии, Пилпнирнв Бсг.^ииоиа 
Адама Бенгели, Пнина iiu.ir|iHjiiiica 11 Cnru.iMuuu I\iu- 
дун

ПроНСХиДЯ111вГ<> и зг  К|Н'СТЫ*|||. CCl.I.lbHlilCb Г060.1 .1 м й
ry6epiiiii, 1 ] |1Ш1'с.<> uiq.via, Пипкар..... но.тт J1 .
д. Mirr|>iMpiiiiuBoH, оЬжав(1|п1о 1-1 мая и. г.; U|-Dviir i 
его; .хЪть 3 i, роста 2 арш. 7 Kup., ки.1исы u.,ot..itu 
те.чиорусые. глв;т с1‘рые, нось у.мермшын, р.,гь обык- 
ноиенный, п<,дбо|с'докь крм'.илй, .miio чистое ородол-

Б1йскс,е uKpyiKuoi- «олиигИе.кос у н|1вчдеа1е розыекя- 
вветь iiHu|)u.tUa Б1Йскиго округа, j-ii А.ттайской дючя- 
iiiii Г|1Н1'о]1|я Пнаиона Елвхивн, для объявлеви ену 
p’liHioiiiB BiftcKHio uxpyii.'iiari) суда.

Пи.]иаейгк|| ивдзидатель I участка г. .Mapianena, 
|ll■зl.н•кllвaeтll .Mapiiiiicitnx-i, ткнын-ь шгь осыльныхъ 
|{.1иД||г 1Ака Ангонови r.uicoBCKuru, У.тьяии Лейбоаа 
ArupoHu II (l.iiuuu .JeiiiM.Ba llpeili-..M»iiu, .хля ибьналс-

Т.,мс

|4емгж1й Иаокдагель 4 участка, Бар

I Пал
. рук..я

I T..60.I

льскаго окру- 
тилюна Г.вграфи Кир- 
Umamiiia Л.|гкс1111.\ри

JcMCKiB зисЬдите.ю 3 участка. Ба|ша\.1ьс1<кго. икр]-, 
га, pu.ibicKuuai'Tb KpiTTbniiiiiiu Бир11пу.1ьскаг<, округа, 
Бур.шнгкоВ BU.10CTH, л. .кежачей, Пикиндра БаХарони' 
Бировикивн.

Be|)XU«-<JMCKoe Цологтиое llpaR.ieiiie розыскиваетъ 
ипженииирниввниых'ь .шц’ь иахолятахся въ иеизнкст- 
ной итлучк'к, ;<в которымичвелигга податная недоимка, 
а ниеино: крестьям’ь ннъ егы.1Ы1ыч'ь,-Фил11т 1а Б1лаг- 
ва, ЛфиниДа Оичинникива, Лкима Го.1)бя, Петра Зото 
ва, Федора Хлудн-ви, T.li-pKijiiH rn.mBiiiia, Насилия 
E.ibuiliuu, Пиана Калинина, Кирпл.ш Тимкови. Оедк- 
ра .Чаритошниа, Андрея Чнегнкона, Ивана lln.niiioii- 
ко, Стеинна Сорокнятши, Кс1'Ш|ф<1Мги Caiie.ti.ciiii, Му- 
хамега-Горой—Гп11Ы1-ии, I'pinopm 'I лс.тенко. ‘i’uTKy.T- 
ли Гысаева, СаВраиа Гайнул1ти , Typyuiu Мутапйена 
|{ненл1я Пав.това, Т.1яубея И.1ьясинв, Йнана Грошева. 
.Филиппа iMuKyxniiu, .\бл).1ввл1л, Абдулатырв. Петра 
Нетнянкина. ,\л1'|сткм Корилеиа, Мтпи.та .luTHilueiiKo, 
Инина Мвулиии, Герисини .Мулницена. Педори -Mjpa- 
сина.Мпхиила Повикояа, Пав.та Х.тобыстива, Килыель 
ии ll■xaucвнa, loxaiiu Еохингина. loraiiu loruncoiia, 
Филнини Ku.iiuMKKa, luraiia Контомнки, Матса Ляд- 
■iMM, Мите» .Чилькова, lornim MimimKn. Inraiia Пюг. 

'репа, I'u'iple.iB ижанена, Густава Сарсни. Карла ''еде- 
I [ierjiC.Mii, Ггстафа Хива, Зл!вси 3.liaccaiia, loraiia 
I Яркеляйнени. Маекпма Струновв, Андреа .А.йятцевл, 
Цнкяфори Грв1лпн|1, Пиана TpViueBa. Ефрема Кт.тл- 
< кона, Оедори Камоиена, Пиколин Мякирмчева, loraiiu 
ijirb-Лрта, П.1ЫО И1.тянняк<»1и. (>i пни Пнмилпка, Ивана 
Пиннкова, IliiKO.iBa Хм кльницкаго. Йиини Казченко, 
Коидрвт1а Чернова, Himau l'pnn>|ibevu, Ефнми lluii- 
телеймонюки, Андрея Ма.июва, Тпиоф>ен Бк.шго, 
Пикнфора 11|1<>К1111ьени, Ивана Яковенко. Агафона 
BupilHiiu, Ппп.ш Сгймкнива. Петра ВитИмовв. Ивана 
Ш ертна, Самсона Береза, I'auy.ib.ta Бардакскв, 
Ииани Филиппова. Ивана Тулупона, Пахояи Kiiu.icna, 
Панла Коняева, Кирно-ла Лрманннова, Пиконира Остро- 
вораови, Гаариау Никитина, KuiupaTia Ьпгдшюиа, 
Михаила Божкова, 11гноТ1Я Долюшкина, Ивана Го- 
рошко, Франца Ганс1оронскагй, Якова Иузакона, 
Еиодьвне Сачоэвана, Евсея Самойлова Ь'огоиодона, 
Савосп-яна Мищука, Ueauu Пышнаго, Сафива Сте- 
■ПЮка. Спйридоиа Даннлояв, Ивана Батрунона, К.та- 
дии1ра Кижевнмкоки. Берннр.ш Гренклунда. Ларс.а 
Коргвнеиа, loxuuu Кирнс.она, loraiia Лсц'а, loraiiu 
Пурка, Оскала Посанена, 'КонсТиптяяа Хуссо, loruim 
Хуругокн, ФраНПа lOccAiyob, Петра Горбаченки, 
Фону Констаитинова. Осниа Снигура, Бвдмагорьа 
Тамкаевв, Сагаджи Шнавдыкока, Пав;1а Руденко, 
Ермолва Cyxoiia, Осина Григорьева. 4‘илиина Квленн- 
кина, Испумвпь Лм1е1>а. Шайерутдина Сайфутдинова, 
Прика Лкгериса. Мартына БвсЪева. Ахмед1а Саиази- 
|шав, Ивана Грсчико; uuce.ieu4CCKHX'b дктей: Ь̂ фрема 
Осипова; iioAbCMix’b оереСйденцевъ: Доминика Яновича, 
Людвпгв Кйдлубовскаго. 1Йопв Воробутко и солдат- 
скаго сына Ивана Резина.

Зеиск>й аасЬдатель 2 участка, Томскаго округа, 
розыскиваегъ неизвАстнаго зван1а че.ювйка, нмено- 
ввашагоса крестыниноиъ Насильенъ Горюновымь, 
скрывшагосв uTCTBBiiaro Сташ(1онаги сиотритела Пет
ра Петрова Bluosa в ииицующаго себа крестьянином ь 
(ибольской губерн1н, Тюкадвискаго округа, Коиышев- 
ской водости, Л.лексЪа Иванова Наанива-жс, сакдую- 
шшъ нримАть: дАть около 40, роста 2 арш. 5 вер., 
В0 .10СЫ и брови темнорусые, иосъ, рогь я иодборо- 
докъ обыкновенные, лицо чистое, на оравой сторо- 
н-Ь родимое патио.

Нежне-Каинское волостное праадев1е роаыскмвасгъ 
крестьенвна Павла Феоктистова и крестъанина вть 
ссаиьныхъ Антова Береснева, дла обьавдешв имъ pt- 
твв1а Канскаго охружиаго суда.

Пи.зицейгкШ ila.X3tipaie.lh I учзС1Ка Г. Март 
розыикнаает'ь .Miipiuiicimio M'kuLaiiiiuu нзь соы.гы|1.1ХЬ 
.\лексаидри Uiiuiiuiiii Штуигрснпчн, ибьяв.10н1л
СД1] ирогоанра MapiiiiicKulи окруaiiiatосуди.

MapiDucKoe окружное iiii.innaltcKuc MipuaJeuii; ро- 
ЭЫскнниеть iMiipiiiiir.iiiixi, ulpiiimiu нзь ссы.1Ы1ыхъ'Га
на Остроаскиго, 1оспфи Лясь-саидрони .leCi'.ieau, Пела- 
14'Hi Aiiupbauoay lyiiiiii»iiy u .>lapiiui';Kyiu ill,танку нзъ 
|;гылы1ыхъ.liKopiiKi llucii.iheay Нагильену,

K»tiiK'i;in окружные су.х'ь р о зы с к я в т 'гь  Каиискаго 
MkllluilHIiu II.lb rcU.lbUbUb A.Ii'KCUIUpu Яковлекш Лков- 
леиа am, .ыя оиь:ил1'шя ему pkiueuia сш'о суда.

У('Тьтвр1аско<: возо1 ию с upuu.icuia, IxaiincKbro on* 
руги, розыскныает I. i!|iccri,Riiiiuu н зь  ссы зьны хъ Усть- 
lupTBCKofl uo.tucTU, д. I'p-.KAauucBoU, Minuiua Семенова 
CuKo.iuaa, для объяв.нпин ему ii|iuruH»pa, Гинскиго 
икру;книги сули.

Ервдсъд»в1ь /А fh b n ty x Q e b .

За Сехретард U , ИрыловскШ'

Z  S. Редактора И . Тусбльник(т .

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
ТЕЛЕГРАММЫ

'‘tibnfi.piiiuu 'Гелег1>о{Рншо А г е ш и с т в и '■
Золото: полуиипер1алы 9 руб. 34 к,
Серебро..................... 1 руб. 30 коа-

14 1».1л.
П етербургь . Сегодня иъ ыово1гь вдкирадтеВствЪ 

состоадсл ог Высочвбшемъ ирнсутств1Н сиусвъ не во
ду бронекосиа «Имцераторъ Лдександръ 11-1 .̂

— Повое Премя сдышоло. что мнвнстръ юствцГн. по 
возвращев1|1 кэъ звгрвввцы, въ aoioenai августа от- 
п]>ан11тса не ренкв1ю HAKoropurb судебныхъ учрежде- 
и!й R, заг1яъ. па Кавказъ лда оодробпагн нбревнзова- 
в!я К,Ч11К11зск<1Гп суле-бмаго округа.

— Оиубдикоиано иостанивлев1е государстневнкго со- 
нАта о иорндвЪ разлЬ-юни! на отдЪдьвыя общества 
содевГй, систавдлккцихъ идни сельское общество.

14 ( V i )  (юля.
Л ондонъ- Въ пиагЬ общкаъ товарапдь нвввстра 

вностранныхъ дАдъ сообщкдъ. что corjuneuiu ао а ^  
гавесону иш'раначвовгу вопросу остаотса только офор- 
КВТЬ CABRniuD обФехъ нряввтедьствъ.

Ринъ. Цаов къ DocABBiu къ статсъ-секрвпрю Раи- 
подда квнвдаегь. что овА, папа, воздохвдь на себа 
вадачу арнмирйть вновь варохь в врввптедьство съ 
павскоб вдбетью; овъ счвтаегь своияъ долгот уаро- 
чвть peiBiitt таиь, гдА ояа пововтоа ва швроквхъ 
освоваы1ахъ я возеоехввигь вновь съ вею отдЕ1явш1н- 

ш  вея ва ВостогЬ и Грец1и ввроды.

СПРАВОЧНЫЙ свьдьнт.
В-ъ Томскомъ Губорнокомъ СудФ 'назначены ib, 

олтшатю д-Ьлв;

АрестаневГа: 23 1мдл: 1, ао обв8воя1Ю ввородда 
Чачвнова, въ кражЪ в друг. преступдев1лхъ; 2, вооб- 
вяаев1п Еанясввгь нФщавъ Каневева, Кочергава. Мак- 
енмова в крестьавиаа PtmerBBBOBa. въ уб1йствФ вресть- 
авъ ссыдьвыхъ Босовчевко я Середв; 3, по обвввеа1С1 
крестьвнвва Таскасва, въ престуодев1я, предускотр^а- 
воиъ 9,1526. 4 п. 152в и 1528 ст. удох. о накав.: 
4. по обвваевГю водьвоваенваго ввеца ILaiBCiaro ов- 
рухваго полваебеваго yapaueHia Анносоиа, въ поддо- 
r i по cayx6t.;—24 ikub: I, no обвкнев1о крестьжжв- 
ва взъ ссыдьаыхъ Егора Росохвва, въ ношенквчеств^; 
2, 00 обвяяев1Ю инородца Перфвда Адевс^ева, въ во- 
■уше11н ва уб1вство отстаавяго радоваго Бчхова; 3, 
по о6ввпев1с оберъ-офнцеревяхъ дФтей Днятр1я Ка1- 
гародцева и Вадер1вва Тагива, въ крахФ.
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Р а з н ы й  и з в ^ с т 1 Я.
Под&ежяый х р а и ъ .—Бдваъ Судана, въ Gipifl, 

OTKiiuTb по-тъ sPM.ieKi. на гдубнв^ н'Ъсволькихъ кетрооъ. 
греческгЛ хран-ь наъ нрекрас.наго 6txai\) мраиора. ае 
уступвГ)1ляго нъ r̂bjiiSB'ti адабастру. Д|)еаи1б этотъ 
паматинк!. сохранндся йаоля'Ь. со ис^ак его уараше* 
В1яыв. Дйсятв крелсствыхъ статтО на оанертн точно 
бултго явнпяпы вчера, Прп хранЪ н^скодько СБденовъ. 
COJtupxamiiK’b н'1. себ'Ь саркофагп наъ чернаго в б%>- 
даго арижфа. Нялнвссй ва нихъ ооаа не наЛдево, 
во нодъ MHui'iiHB изъ отихъ сараифаговь оваэплвсь 
сведети.

(Ор.1. Губ. B i i .  Л- 47).

Столовы е п ри боры  англ1£^оваго кор ол ев - 
окаго д о н а  Ддя оа|)а.1нмхъ бяякетонъ, вроисхо.чнн- 
шпхъ по случаю юбн.теЛных'ь правдньсшъ в отлвчаЯ' 
шихса c»OL‘D необычайвою 11мтнпстью. было доставдо- 
UO нъ Лппдолъ нзъ Впн.л^орскяго валка, подъ усп.ч«н- 
вымъ кошюскъ, нее хранащсося нъ особыхъ обогыхъ 
2 СЛ'£зо1ГЬ кахерихъ фачпл1>вое яоро.^енг.кое серебро, 
стоолосгь к(ггорнго прнблвзвтиыю оорг-лЪляетсл въ 20 
нилл1ииик'Ь руб.1ей. КромЬ того, хлж яысочайтихъ 
особъ, дпрствевпыхъ гостей н днп.ловатнчискихъ иред- 
ставятслей державъ. би.1ъ по.гавъ золотой cepmisb яя 
сто трпдцать т'рсоаъ, куиленный Боролелъ Гоорюмъ 
IV. Краг.овашпЬся йастолахъ хрустальные холодильян- 
вп для шаянапехаго, соХ11.гпннш1еся съ тЬхъ вс нре 
мвпъ. шУразвялп тостей моею громадностью н изнщво- 
ст1,ю своей OT.yt.iKii, П^кРторыя прявад.1с*иос1н сер- 
uupousu были прюбр^тсны а1И'л!йскпз1ъ ДворомЪ'еще 
В'ь uaiicrmniaHie Kopo.ieiiu Ыии'ннеты a мншчи нзъ 
драго111<ииыхъ иазъ бы.и1 отняты т «аепоб-Ьтмой арма* 
дм> HciiaucKAiu Kupo.ia .Фн-шина 11, разбиерй бурею н 
истребленной з'атЬяъ’аннлнчанийЯ пъ 1йв8 То.ду Про 
ч1я столиныя ун|)ашс1йн были вЕлиезены нъ скос нрема 
нзъ HEE,aiii. 'K'Hr.ut -а я.дяа пвъ дрвгоцФешыхь
ЧЙНТЪ. СТОЯВНЕЕЕХЪ lipoTIIDb ЕЕрнборЯ КориЛСНЕЛ U|lUUa.(- 
дежн.1а 'UlEiexcEMMyKoimxin-Карду XII ву. Бъ чни-Ь 
декорптпнныхъ иредвстинъ. яиторынн бы.го ук|'аа1еиы 
столы I б:дее EiHEtvaiiie снсро.тоточшГмъ па ce6Ii wrtj- 
ПЯПНЫЙ AUroitlî ESEJKO KaMdBUpfU золотой atll.HIHb. 
стоижяМно’лп^четыреета тмеЯВЪ ч'УйлНД fij'i) голова, 
тулолнше IT хностъ, взъ высоко ирпбяаЕ'о нолота. салишь 
покрыты жемчуяйнами а.тмязияп. рубинами и'изунру 
дамп К|1асовазиП1|йа1 посреди EOjiauciTCKaiii стола тве-- 
роная Е'олова пнзвлцшш .CkumiiCIO Tiino Санбн». c.Ti- 
лана взъ .hhccbhuwh оорибрн, 1'д»31Ц нзь I'opnaro хру 
сталя. а языесъ нзь золота. Пди дн1'. вещи доств.тпсь 
апЕ'лнчаиамъ Ешкъ троф'сп uptf Н3ят1я нмв Герппгапа 
тана я бы.тн иолпм е̂’яы 'ocrvanicKos комиаа1ею £о  
ролю Гопрту III Оголы. бы.гп .устанлепы еще мпогнин 
дру|'|>мн роскошными укряшш1яма. нзъ ышхъ ,о̂ ео 
11рв.дс-П111Ляло, собою пнраипду, сдожеиную азъ teiCî C ' 
рокъ, CTOHMCXTri.O нъ сто ТЕДСЯЯЪ рублей. 11ихидн1<шлса
аа. Kopiui!HC)(HH> столомъ тридцать држинъ совершенно 
одинакизыхъ тарсдокъ бы.щ цр|рбрФт^ы Королехъ 
Георгонъ IV/aa, 1104)00 руб. (.«Wex Zcit,->J , , .,

(Правит. eicT. .М 137-5)^

т ’С. во йторой день вингвають 9. стакнвя, нъ трепй 
3. в т. д , до 12 стакаловъ егь день, а sarbxi съ тоЮ 
же постеосввостью умевыпаюгь npiexu до 1 стакана 
въ день. Ув1|ряють. чти достаточво одяиго круга 
прЁемовъ, чтобы обнаружилось благотворное д%йстй1с 
этого средства.

К а р т о ^ л ъ н ы е  в онсервы . Сушка картофеля- 
входить нъ Завадвой Европ'Ь пч, новсемЬстпое обыкяо* 
зсн1е, такъ какъ этот£ бАособъ его пряготовлсяк въ' 
прокъ нре.хставляеть мяоетя яревмущестяа кагв для 
крупкыхъ такъ п ме.ткиДъ хозяйствъ СтЕлевяй карто
фель сохравяется гораздо .дольше л его сбереженЁе пе 
требуетъ пи особыхъ яои1>щен]й. пн траты йремепп,' 
такъ хякъ достаточно .держать его въ ящлкФ, въ су- 
хомъ H'bcTii. Въсушеночъ вядФ вартофаш нечерпФетъ, 
ос riiicTb в не проростаегь КрояУ', того, пысушевнао] 
нартофелвяа тердел. въ ьгЪсЬ и объемЪ васголько. чте!, 
одннъ челив^игь хогаетъ подяяпъ вдвое большую м^р» 
сушеваго картофеля, ч'Ъмъ обывновенноГО Такоигь об-| 
раэомъ. кояечво..п расходы но AocraisKt ее иеревозхЪ 
этОЕ'о продукта должны будуть сохратнтъся прпблнзп- 
тедьво ва полойВЕгу. а задФМъ сушеныиъ картофЕиегь [ 
можно нагружать корабля .дтя продояолъств|.ч лмъ экп- ' 
пажей ллп для его д отв хв  аъ дальни м1:ста. Нако

псЕДЪ. cvhikI) можпо подноргать Bii'amic co[iru тр ю ф е
ля, такъ какъ опа звнчвтольао удучшаеть иго вкусъ; 
самая же сушка ножегь аронзводнться т4емъ же пу- 
темъ я 1)ъ тЬхъ же помЪщеиЁяхъ, глФ сушатъ фрукты, 
что придстапляетъ лажное удобство. Картофель съ 
гладкою шелухою сушится лучшо. CKOplie и ронаФе. 
Шелуху обднраюгь въ бодьшнхъ хозяЯствахъ прп по- 
нОЕци особой Muinuuu: зигЬмъ картоф&ть промывають, 
р&кутъ локтнЕсахи ее кдцдуть пъ аонццвг})Нровавйы'‘ 
растворъ понарйппой содп. нъ которомъ «го хержутс 
оть нятпадцати до дпадцатн минуть Соленый расТворЪ' 
отвймаеть у картофеля но.ду в предохравясть его оть 
порчи посдф сушкв Выдеряаппочу въ кемъ картофе
лю дають обсохнуть поиЪ чего его несуть въ су- 
шильвю. гл'Ь к-ииуть на плетенкп п ао.дверЕЖЮгь 
дФйстн1ю сухаго жара. Ка))Тофель мФлуеть сушпть до 
лФе. чФмъ плоды н фрукты, такъ какъ содержащЁйся 
въ пемъ крахмаль скор1)о подвергается броженш. чФмъ 
эаключающЕйся нъ фруктахъ сахаръ. Ироегшекпые 
ломтнкн картофеля кладутк въ бочки нлн въ ящикп о 
такпЕгъ обрпзоиъ получаются картпфе.1ыгне ковсе.рвы, 
которые иерс-тъ употре.блетемъ въ ипщу кла.дуть на 
двенадцать часонъ пъ воду, придающую пмъ совершен- 
во спФжЁй вндъ. («Nature»)

(Пр. В. .«ё 136).

МетеорологическЕя наблюденЕя въ городЬ Томся%.
Съ 15-го lie 21-,eiKMi( 1887 годя.
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15 го утрпаъ дпнць: 16 ги уциаъ гроза .п д-ждь; 1«-го аочь» дпкль и г|тза; И)-гч утроиъ д»ждь. вгчсролъ гроав;
> дямъ гроза. • ' I  _________________________

И. д. Редактора ff- Гусе.тикоа}-

ОБ’ЬЯВЯЕШ Я. ,
Оть редакцЁв вуущада .Иллюстрирован

ный М1ръ“

Средство отъ'нйхоткя. Въ «Черяпгонск. 1*уб. 
В11Д. pu«AiilH,Tyeri'ii‘ 'li.rtixyioirtlfl регШпН' для лочсв1я 
ч.о-чотки: llpi*»,ie всего тр«-бтбтгя набить. наско.и,ко
нозиижво алли'Ье. ирочмый :М'1>шо̂ ъ i 20 ю фунтами 
ячменной мукв. ваишть его. положить въ котелъ, ,сь 
кявяткомъ л KiitHiTHTb квяреривяо -въ цр|>дилаь )̂.р, 2^ 
часойъ. по мФ|гЬ виобностн ниддваш!. пъ В0Т)(4’Ь .го^- 
рячей 1ЙД1Д.: Поегк .випячвми яаъ мукИ: обрцзхется 
тверд<1£  м.1СБЯи.съ аотороЛ слФАуеаъ ЗЕивФмъ ((рять ао- 
жемг нерхтй:: 1аромохш1й слой,,а остальное встодоч  ̂
п гкшать съ молошмп. до стенсвн хлф‘бяагр ., TtiiTar 
Дал’Ьо̂  щ*жш> нодожить въ .-это тксто,2 ,(]|Лвта слпвоч-' 
вага нами к 14) яичвыхъ яедтковъ. pEiCTepTUXb cjb, 
одннмъ стакааохъ сахара я дкуня ,<>аФнцин,... ло|хклхц' 
солн. сд'Ьлять 11зь тФета булку и испечь КоЕ'да загЬмъ 
булка |1110стнвегь. нзрФзатЕ. ее тЛпкнмн ломтикамв. 
хорошо высушить и, наковецъ. истолочь какъ можно 
НС.П.ЧС. Поротокъ прнипмаюгь аъ ц’Ьлыюмъ молокЪ: 
на олить столовую
ложку норошка. шчЕЕнаютъ' □ii'Tb'ci'Одетого с.такапа 
въ деаь, и потомъ иостененно увсличинаютъ пр1емы.

ТОМСКОЕ П Ш Ш И га Щ Ш В Е Н Ш Г О б А Ш
С -  П ш ербургь- Лмтг.Ттап п р ., Х - 5 1 .

спмъ пзнфщаеть. что внданныя ва ямя Ккатерянбург- 
ск^о мадапйва Григор1я А ^Я рвев*ча О вчиа-

дшвжк1« (7озсрочпыхъ пкладовъ ,отъ I 
кября 18В4 за Jli 4004 на 1700 р.» .2), ppqli'ncija икда: 
довъ на хравон1й отъ'26 ноября JtlSa года за Ик 2й47 
на'^ бплсть 1"впу1Т>енпято съ вЬнгрышаыв займа Л  
б««Д, о ,'тавовая з е ' 'роенйска (^ " 2 6  «ая 1881 
года, за 81,12, ii& 1 балечр. 2 внутррвнаго сь BUHryli: 
швмо займи >M>ft ибъяалены.похпщвнвынв, доц^ку 
взамФвъ пхъ евоевремеиво- вмЬютъ быть выдавы дуб- 
лпрЕтЦ '̂ ■ '  ̂ ,

I . .-ч«

Въ явду венрерывво нистуивюпш&ъ въ Контору 
дактя >тре6овав1Й' на ясурвалъ ..Иллюстрпровапный 
М1ръ“ 1887 1года рсдахгйв ваявлястъ, что за  рясхо- 
д с й ъ  п о  подпвбвФ  всФхъ в взем пдя ровъ  г у р -  
------- — "подугод1в,

ПО ДП И С КА НА ГО ДО ВО Е ИЗДАН1Е П Р Е К Р А Щ Е Н А .
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