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Utit.l за п олос годоюе asAttaie дзя обяштеяьяыд'ь под- 
писчякооъ 3 руб., чдствых'Ъ водавсчикопъ съ достапхпп ва 
дих-ь в «к вересияво» во мгЪ города б руб. 50 воп.

СУББОТА 3 ДЕКАБРЯ
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г. Генеряяг-Губеряаторъ преддояев1вмъ отъ 26 Ов 
тя(рд л г. за № 2Й З, уп’Ьдпнилъ Г. Начаи.вяка 1'уберн1я, 
ч п  ГОСУДАРЬ НМИЕРЛТОР Ь |{иллчаВшв иояеа^тк соиз- 
lOJBa-i: бяагодарять Варвауакскол горлдсвое общество за 
сдАдавн^к но случав) аоВяи iiomepTnoaaaie въ нольву па- 
швхг рнпепихъ я больяихъ лоняовг.

I'. .Минилмра llii,vr|ieii>  
i iH i ’i. i l i i . i 'b  Г . 11йчпл1>ник,т гу б е р н 1 и .

■ Ill глучаю ведостаточвагл ряэвнт1я арестаотсхвхъ :ia- 
a iT il впутрв k t c n  :<авлючев1л, вЪкоторня губернсвЬс ва- 
чалкства обратвлвск во ивЪ сг ходата|1Лво)са о разрАшев1в 
ваавачв1к кгЬхъ вообще ареставтовъ оодатваго сосгоав1я, 
содвржащвхсл въ тврьнваъ ио првговоранъ обшвх-ь и нв- 
ровкхъ судсбяихъ уставо1лев1в, ва обществеваин в город* 
св1в работы, ст. орв1| 1|вев1евъ вг ввнг, въ поощреа1е тру
да 208 ст. т. XIV уст. о сод. пода стрвв.

ИвАя въ ввду, что статья вта касается ляшь вАвото- 
р ы п  BBteropil арестантова, я входяла въ Государствевви! 
СовАта са 1]релстввл«в1еиъ по аастоящену дХлу.

ГогудврственвыВ Совета, разснотрАвъ прелстяваев1е, 
арехде nreio остввовиаса яа тома, что лвпвна назвачае 
мама ян общссгиевяиа я 1'ородск1я работы, оредлолв1ается 
8начятел1.но с.икрашатъ опредЪлеяяие для янха судебныия 
оряговодаяк сдюкв вакл1)чев1Я (веспоп и лАтома яа ооло- 
вяяу а зчмоо в осенью даже на двА третя). Хота нАра 
эта в доаущева уже ва заковЪ (д;сг. о год. иода стр. ст.
206) для лвцг, взаятихъ ота гЬлесвыха яавазав1в зя ыа- 
ловажви.1 ире1:туплев1Я, во ва птяошев1н ва вей веобхо- 
двво вяЬ и. въ ввду, что ояа была устааоалеаа въ 1853 г. 
дза вескна возаачнтлльвой aarcropia лвцъ, аъ чведЬ дру* 
гахъ сиособовъ въ уневьшея1ь чвсла содержащвхся въ 
тсрьиахк. которня аъ ввду чрезвыча1воВ продолжатель- 
воств oiigieatacBBUxa уложев1емъ 18А5 г. срововъ ааклю* 
чев1а, б)Л1 то1'да до крайаоств иереполвевы.Оы"Ъхъ пора, 
са в«дав1емъ |{исочд||пв утаерждевваго 20 Ноября 186А 
г. устава о накваая1яхъ, валагаекиха иировыма судьлнв, 
в Высочдбша утаерждевваго 27 Декабря 1865 г. мвЪв1в 
Гоеудагс1вевв1го СовАта о соглнсоеав^а саэтвна зааояока 
уложевш о BBKBWBiaxa, с|)окм пре6ывав1к престуааваоаъ 
ва  жЪстаха заалючев1я заачвтельно умеаьшеяы. Нрвтаквха 
обетоят«.1Ьствахъ, распростравен^е пэвячеяной частной мЪры 
ва  огроввое большавство арестаатова могло бы амАть 
весьма ве6лагопр1ятвыя аослАдств1я ва смыслЪ врайвяг 
ослв6лев)а вврвтельяой свлы судебаыхъ лрвговорлвъ.

Uo огама уважеа1ямъ, ве утверждая предпллвгаемое 
coBpimeaie ерокоаъ 8ввлючев1я, ГпсударствеааиВ СовАтъ 
вриаялъ внАстЪ са гкхъ во пнвман)е, что поошрей1е арес* 
тавтова аъ труду съ вемевылямъ усчАхонъ можсгъ быть 
доствгвуто наэвачев1енъ имъ девежваго возваграждсвзн, 
которое предпасывлется статьею 20С уст. о сод ипдъстраж, 
ва работы, пдювзводвмыя по маралу; по c ra rb t этой за cia 
работы вазаачаетоя подеваая плата, взъ коей ооловиав 
првчвслаетса къ длходамъ тюд1еиевго занвв, вдд)угва првэ 
яается еобствеввостью провзвилиешвхъ работы.

Съ сохравев1енъ этого пнчала яе представвтС|>, пл 
нвйв1г> Госуаврстаеаяаго СлвАта, и вадобялстн вь издая1н 
вввого-лвбо воввго а|>ааи«а, m'>i дАйствшщмнв уже эако- 
нвия (удож о наавз. азд 1666 г., ст. 55 уст. о сод. подъ 
страж, ст. 20А—206) разрешается мкствому яачазьезву 
яазвачать содержащвхся въ тюрьмахъ мкмшвъ и крестьяяъ 
ва городск1я общсстневвня и ввыя правителкствомъ уста- 
ялалеввыя работы. Сонвкв1е ножетъ возвивауть собствевао 
по двумъ частвымъ воиросамг: во I *г) М01-у1Ъ ля быть
употд)еб|аен)1 ня работы ьяк Hkci-a заключения лиаа, го- 
держащ1ссл Ьв тврк:;агс ил п11ИГопоряиъ «ядюадхг судеб- 
выхъ устаяо1лев1й, ■ »о 2-хъ) мосуть ли б)зть япввчаемы 
ва овыа лвпа, ве ар1вад1еж ат1а аъ мкщаясвому в вресть-

яасхому сосллв1лмъ? Соввкв)» эти разркшаются елкдую- 
щнми сооб(1Вжев1яия:

Хотя но статкк 3-й устала о ваваз. валаг. мяр. суд., 
нрисужденвие къ эаключев1ю въ тюрьмк и должен быть 
употребляемы яа работы, установлеввыя для рабочвхъ до* 
молъ т. е. TBKia, которыл нсколплются собствевао въ са- 
момъ м-Ьегк заключеп1я, во при этомъ нельзя ве врввнть 
во ввинян1е, что :>а еялою iiyHKia 8 ст. 912 уст. о сод. 
нодъ страж., захлючеввые въ рабочнхъ домахъ могуга быть 
употреблллмы па илотаячвыя а  зенлввыа работы ва дяо- 
gjBxa, пъ садахъ, огородахъ и другихъ вкстаха; по стап.к 
же 915, ови иогута быть доставляемы а яа городек1я ра
боты за ус.юялеввую плату. Кромк того, ва стать! 205 
того же устава содержится положательвое праонло о тома, 
что въ варядъ на обществеавыя работы аааяачаются ире 
внуществеаво гЬ нзъ содержащахся аъ тюрьнЪ арестан- 
товъ, которые приговоревы къ сену захлючен1ю виксто 
другаго стд10жай1паго ваказав1н, т. е. еодержан)я въ рабо- 
ченъ 1ЛН снврвтельаомъ домк. Въ ввду сего, ва случай 
веянкнзя работа ввутрм саноП тюрьмы, яе ножеть быть 
внхавого п|)еиятств1в, по нвкя1ю Государстлеяваго Совкта, 
ва yaoT|ie6.ieaiu ва работы впк тюремныхъ эдаа1й также в 
ареставтоаъ, содержащихся но прмгоооранъ нароенха су- 
дебаыха уставовлевИ.

Что же касается лвнъ, ве иривадлежащвха кькресть- 
явскону алв мкшанскону .сослов1яиъ, то Государстлеааый 
Совктъ ааходвта, что въ отвотеа1и кь ввна па завово- 
дательствк аашемъ (улож. о наказ, нзд. 1866 г. ст 55 ус
тава о ваказ. палаг. мар. суд ст. 8) съ ясвостью выражено 
то начало, что оан ногуть быть употребляемы аъ работы 
во вевдючая в обществеавыха, в ол вть  въ случак собствеа- 
наго мха ва то желав1Я.

Руховолстоулсь лекмв язложев1ям1, Государствевный 
Совкт», ва Соедавеввнхъ Департанеатаха Законова Госу- 
дарствевноВ Эконои1и, по.тожилг: ве яиавал проектвровав- 
ввго по вастоишену иредкету узахоаев1я, сообщать мпк 
изложевныя соображен1л, для |)азъяспея1я губервеквма аа- 
чальстваыт. позбуж|еапыхъ пь сена дклк попросова.

О таколома иос'гааовлев1и Госудвпетвевеаго Совкга, 
удостоеввома Высочдвшхго 1СГО ИМПЕРАТОГСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА утиерждев1я, внкю честь увкдомить Ваше llgie- 
восходательство, ирвеовокупляя, что уиотребден1е озвачса- 
ныхъ ареставтовъ ва пвкшв1л работы предоставллется б.гн- 
жайшену уенотрка1ю Вашему, по соо6ряжев1м са мкствынв 
сд<елстланн ва OTsouicBiu обезпечеви арестаатопа огь по- 
бк)'Ова, ваблюлен1ема благовадежвиха вадзврателей влп 
воеяваго ховаоа, если ва аараду послкдаяго ве встрктвтся 
iipenaTcTsit со сторовы воевваго начальства.

Ц||рк,г.1нры I'. '1'оиар1ййЦ|а .Ниннстра  
■1нутре1111их'1> ДЪлъ I'. Н ачальнаку  

губерн1и.
Оть 8 Октября е. i. за М 118, о порядкп свидпте.Ч' 

етвован1я poenutom получателей разною рода еудебнызл 
актоп  U Оокументоп.

11п ходатайству пребывающвха ва С.-Иетербургк Ино- 
страввыхъ Посольства ■ Meccii, Мяавстерствпнъ Ивостраа- 
выха Дйла отправляются весьма часто Губернвторанъ,— 
1-ъ просьбою о содк1ств1н къ выдач! оо вривад-тежмоств, 
мпдъ росьясвв, вадюжащвнъ образома удостовкреяяыл,— 
|)азваго рода судебные акгы ндокуиевты, предпазяхчаапые 
хака мпостравпама, така н русехииъ поддаавынг; росански 
эти требуютсн, ва большей части случаевъ, явосграввимн 
судами.

Изь перешскв по этому нов'|Ду оказываегся, что дос- 
тавляения въ Миамстерстао Ияостраавыхъ Д1лъ |)o c iiiir b  
иплучатечей иаогда с1шдЪте1ьстеуются Губернатораме, въ 
качества высшей губернской власгв; во нвогиаъ же сду- 
чаяхъ првеилаютел .тишь съ удостовЬрен1сиъ в|31пей мЬст-
В..Й вастава1п,—uBoi'xa .даже бела иржложев1а пепта.

1!ъ лвдах'ь ус1'аап1лся1з идвоибразяаю uopn.ixa заевв- 
.дктельстповаа!» упомявутыхъ буха|'ъ, пнАю чеси. ппкор- 
якйте просигь Ваше Ирсвосходнгельство едклать спотвкт- 
стпевчое расппд1лжея1с, чтобы достае.мсиын пь Мианстер- 
ССП1 Иносграпвыхъ Дплъ дтспасхи iiojynarc.icK |>язяасо 
д»>ля сулебвихъ ах ти а  и докумсясивъ впредь спадктень- 
ciDoiaiHcb сь 11,>а<о<ксй!г>:ъ кззсзсэЗ печчт" .•«шь зкнъ 
иза полпнеОсхиха чививвяколъ, который докунелта

чаетъ получателю. Удпстовкрен1е же поспидктехьствоаав1й 
по.гинейсаихъ чинпоъ будетъ производиться вепосредствеаво 
ипвистерствонъ Паостраввыха Дкла.

<» иоинокон ■ИВПИВМиК’ Г И .

0)н> 24 Октября е, I. за  ^  й6.

На раэъясвен1е позвикшихъ аелараэункв1й в согласно 
отзыва Воевваго .Мняи1тра, похорикЦше прошу Ваше Пре
восходительство поставить въ кэвкствос1Ь opHcyTCTBia no 
воввекой noBHBHOcTi, чго похазаваына 3-го разряда по 
Высочдйшк утверждеввому, 29 Мая 1876 г ,  списку учеб- 
яына заведев1амъ, Еулвбвясвяяъ ремеслевяннъ учвдвщена 
елкдуета считать то имеяво, кото])ое находится ва Ниж- 
венъ-Илвгородк.

Ц нрку.1И |1 'Ь  г . llm iH C T |m <t> iiiiaii(fO B %  
ie a j« ‘iiHi>i.H'b И н л н т а м ъ .

Ошь 5 0ктяб2>я с i  за М  5436, о то}>ювыз:* доку 
мднтах» для продажи охотничьяю пороха.

По Высэчхйшк утверждеввыиъ 6 Mat 1871 года пра- 
виланъ о Topi'oiuk охотяачьииъ порохомъ, липа, лмлающ1я 
торговать HOpoxoMi., обязаны, сверхъ особаго сввдктеяьства 
ва ироааводство озаачепявго дюда торгоили, иикть устанол- 
леввое савлктельстяо ва производсгво торговли вообще (ст.
2); для торговля порохомъ могутъ быть содержимы склады, 
влп же ова провзводвтся иза лавокъ, при чека содержа
тели частвыха складова могутъ пр1обрктвть порохъ изъ 
хазеввыхъ складовъ, за одявъ разъ и въ однк рувм, въ 
холичествк ве бо.зкс, какъ 100 пудовъ въ Европейской 
Госсш и 150 пуд'Жь въ Спбирв, требуя новяго отпуска 
пороха Т0Л1К0 тогдл, когда въ складк осгается ва лвцо по
роха: ве болке 50 пуд. въ Европейской PocciM в 75 пуд. 
въ Свбврн (ст. 3 I! 5); въ лавкахъ же дозволяется внкть 
не болке 30 фуя. пороха (ст. 8); ваковена продавать пот- 
ребнеелянъ порпхъ торгопцы могутъ въ одавъ разъ в въ 
одак рукв: въ Сабира в въ Сквермнхъ губера1яхъ Ввро- 
пейсвой PocciB, жв1елв вовхъ занвнаютсл звкрпаыиъ влв 
птвчымъ промнеломъ,— ве болке 12 фувтовъ, авънрочжхъ 
мкстностяхъ-не б)лке 6 фунт (ст. 9). При буквальвомъ 
првнкнев1я въ торговлк охогавчьмиъ порохомъ Пололхев1я
0 пошлмвахъ за право торгопл», ва содержан!е торговивъ 
складовъ должвы бы быть вибараемы сидктельства в бм- 
леты 1-1 гвльд1в (ст. 32 Положев1я), а  продажа пороха взъ 
лавокъ могла бы быть допущеаа ме мваче, какъ са пояу- 
чев1енъ сввдктельства и бмлета со 2 гнльд1в (ст. S3), така 
какъ порохъ ве эвачнтся въ чнелк оониеноваввыха ва 
срвложеввнхъ ха ст. 10 росовсяха Б  я 2R товарова, ком- 
вня дозволяется торговать i s i  лавки ио докунеатама ме- 
лочввго торга. Между ткма врв тр«бовав1я, чтобы въчает- 
вонъ пороховоиа склад! вс было одаовреневио болка 150 
оудова въ Европейской Poccie и 225 пуд. ваСабврм, поро
ховые склады сущестивво разлачвютск огь оптовнха евда- 
довъ, въ конхъ продаются друг1е товары безъ огрмввевм  
количествоиъ и ва эвачвтельяыя суммы; точно также уеп> 
lie  о невикн1и въ лавкк пороха одповремевво болке 30 
|1'увтовъ, дклаетъ такую лапку Э1ведеа1вма ве роавнчааро 
торга, а нелочнаго.

По ппяоду возбужленвухъ вонросоп отвогвтельво обд 
ложев1я платежемъ пошливъ торгоклв охотвичьимъ п ора 
хома, првзваао соотвкгствеввымъ, по еогдащва1ю са Вома 
вымъ Мнвпгтерствома, яа ocaoeaaii сг. 90 Положвв1я о 
иошливяхъ за право торговли и Промыслова, устаноквп 
по озвачемя-.му пд1едмету едкдуотев:

И Првнкиительно къ примкчаи11> 2 кь ст. 40 помя* 
вугаго I liio se a ia , прв.южоважл къ оавачеявой стать! рос- 
пвеа Е и -Ж дополав'гь 'охотвичьвма порохомъ), для ujjo- 
дажв его взъ лавокъ, согласво усломямз, указаввынъ аъ 
Вне,- -хйь.-; ттеерждеввыхъ 6 Мая 1874 г. праввлахъ о тор
говлк -'очанчьпмъ порохом», и ва ткмъ продажа взъ ла- 
«окъ оХ1ТВ11Чьяго пороха дмэволается по сввдктвльствамъ в 
билетаиъ нелочаяго торга.

2) Иор’)хп11ые склады, открываемые согласво аишеу- 
ппиявутыиъ прайм >анъ о торгоиЛ охотакчъвиъ п орп кш ,

1 могутъ быть содержвны по свндктельстааха в б и п а м т



2- t  I'lxbiiB, съ соблюдев1енъ общадъ прввялъ, поставпмея- 
выхъ гь сг. 32 Положев1я о оошдввахг за iipatn торголлн.

Объ кзлокеввовъ даю звать Казеввывь Надатавъ, 
къ ваддежащен^ pjkoboactbj в всоодвев1ю.

О розыеканш лица.

По paonpTf Вврсхагл ftsasaro  вспрааввка разисжв- 
ваетсд хрестьлввиъ Асавясхой впдостя Петръ Удьяаопъ 
Пааввъ 20 д^тъ, рлст; 2 арш. 2 аер., волосы TcuBOpyiue, 
глаза xapic, для отбивав1я воивской uosbbboctb въ сенг 
году.

По рапортакь Кяияскаго охружваго суда разыски
ваются: быаШ1й KaBBcxie охружвыб стряич1в Ллехсавдръ 
Лучшевъ для обьяялав1я ptmesix uo д^ду о иокражЬ у 
вего занковг; Каавск1е вбшаве взь ссыльвыхг: Фона 
Сбдоаъ в Ивааъ Александровъ Кикаревъ, для объя1дев1д 
внъ pbuieaix сего суда,

По рапорту Барваудьсхаго охружваго суда разысхв- 
вается EapnayibcxiB нЬшаяниь Васил11 Пезруков-ь, для 
объявлев1я еиу ирвеовора TuHcxaio губерв. суда.

По рапо|>ту Барваульскаго охружваго 'всправвика ра* 
эисхиваетс» бывиив зенсх1в заседатель 2 ^участка Барвауль- 
сваго округа Бладви1р’Ь Пегровг Кра1збе|>г-ь, для спроса 
во делу о протавузаковвихь дейсто1лхг его.

О розисханги dox^MiHmoei и денеп.

По рапорту Тонскаго городоваго полваевгкаго управ* 
.1ев1Я разысквпаютсп утерянвне Кодывянсхввъ 2 В г. хуп* 
цонъ XBBTpiex-b Днвтр^евынъ Бекевавынъ документы: трв 
аеяселя оть иненн торговаго дона Петрова в ИнхаВдова, 
выдаввые ему одввъ яъ 4000 руб., другой вь 1000 р. в 
tperiB въ зоб р. всего яа 5300 руб.; росивсва давняя ему
U. В. МвхаВловннъ въ 700 руб.; трехгодичвый иаснорть, 
выдаввый Кузвепкввъ городовыиъ хозяйствеввыиъ уарав- 
денюиъ на ввя Бехенива, в девьгн кредвтвынв билотанв: 
одйвъ баяегь въ 100 руб., два по 25 р.—50 руб. одвяъ 
въ 10 р., шесть по 5 р.—30 р., деа по 3 р.—6 р., рубле- 
выхъ до 30 р.

Въ Канввонъ окружяонъ суде въ 1877 году со- 
вершевъ хрепоствой акгь

20 Сентября, врененво Каввсвону купву Пвапу Се- 
невову Кохушкипу, ва хуплеваыб внъ въ Каввсхонъ охруж- 
ыоиу суде съ иубавчянхъ торговь деревяявый донъ съ 
CTpoeBiexb н зенлею аа 300 руб.
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Вызоз* «1 присутсшенныя мплта.

ToHcxil Губервсх1б Судъ ва освовав)в 478 ст. X т. 
2 ч. выэыввегь врестьлвваа Тонскаго округа Чауской во- 
лоав села Tupuuixaaa Алехсавдра Иваиова ПУЩИНА в 
Кодывавскаго хупеческяго сына Басн.Пя Егорова XPUM08A 
къ аыслушан1ю р1швтедьваго определевзя сего суда, оод- 
пвсавнаго 28 ихтябрн 1877 года, по деду о взысхав1я пер- 
вынъ съ лосдедвяго 531 руб. 50 х.

Вызол каслпдникоп.

ToHcxie губврв1в, Бврааульск|й Охружвыб Судъ вы- 
зыметъ васледввкогь Двв131овваго Проповедввка Проте- 
ставтскаго пастора Карла Геврвхова Аугустъ, унершяго въ 
1юле 1877 года, мосле коего осталось длижхнаго ануще- 
cTia ■ капятала состоащаго въ докуневтахъ всего ва 7082 
руб. 75 коп. съ тенъ чтобы она права своя предъявилн 
въ срон  уетавовяеввый 1241 ст. X т. 1 ч. св. зав. гражд.

F  итъ TOHeiot KaaeHiot Палаты объявляется, что въ 
Прясутет^в ея */<• Января 1878 1'0да назвачевы торг* ва 
y u c T ii «енедь въ Тонсвонъ oapyrt; 1-й) въ Сенй.".’*"п1) 
водоств въ 10 вер. o n  дер. Арквшевой въ ходвч.
54 саж.; 2*1) въ Свасской вод. въ 7 вер. отъ .дер. Су; ‘..''i- 
во1 во вершвне рч. Тадово! в Светлой, въ кодач.
1479 саж.; Э-1) въ Сенндужвпй вол. въ 15 г.р гг. дер. 
Аркашелой по рч. Камевве въ вод. О дес. 100“ и  х.; 4-й) 
въ Спасской водоств, вб1ва1 дер. ПетузезоЙ въ додич. 4д. 
1822 саж: б*1) въ Спасской вод. пъ 7 вер. отъ дер. Сура- 
вовой 00 вершвве рч. Ткдеп-'* ч :'веглий 1гь двухъ нестахъ: 
въ переонъ 7 дес. 1622 саж., во вто!1овъ 8 д. 2225 с., 
всего 16 д. 1447 с ; въ EUraftexuB водоств: 6 S) по р. То-Ь, 
въ водвч. 54 д. 88 с.; 7-й) въ водвч. 88 д. 2348 с.; в-й) 
го тече81Ю р. Вовев, въ во.зжч. 60 д. 1446 г . о д) по те- 
чея1с р. Боксы иъ кол. 129 д. 9СЗ с., и Ю-й) на взвест- 
вовую каненолонвю, ваходвщуюсл въ 12 вер. отъ дер. 
Нвжве-Бедвкоаоствой при р. Квршеле.

Пъ Присутст111н Томской меимвевой управы будутъ 
отдаватьед съ торгош. гъ аревдвое спдержав1е 20 Декабря 
сею года съ пе11еторжкои чрезъ трв дня 10 каненныхъяа- 
вовъ в при внхъ В1. верхнемъ этаже 10 хдмовихъ, иос- 
толшвхъ въ частвохъ гостннвонъ дворе, н 28 чвсла того 
же Декабря месяца 48 деревяввыхъ лавовъ, состояшвхъ на 
площади севваги рынка. О ковднц1кхъ можно справляться 
въ управе съ 10 часом, утра до 2 ч два.

Огъ Томской Клзенмой Пч.лагы обънвякетсп о itpoa.i- 
водстве торгмвъ 10 и 14 Декабря с. г. ва отдачу в-ьоброч- 
вое содержав1е съ 1 Января 1878 года участховъ земли, 
зн.|Чащ1хс11 ввже сего,—ва участки Тонскаго округа бу
дутъ мроизведевы торга пъ првсутстмв Палаты, Uapiaa- 
скаго и Кввяскаго округоиъ вь нестиыхъ Охружвыхь По- 
лицеяскнхъ Управлев1яхъ а по Париискину Kpaxi у ИмгЬ- 
дателя V участил Томсхаго округа.

(; П родоЛ Ж 1 Hie .-)

По Томскому округу:

Нелюбнвевой волости.

1) Два участка земля: въ код. 138 д. 1220 с. близь 
г. Темска, въ оброк5 была у Кодлежскаго Ассесора Ва- 
сндыовскаго съ 1877 по 1879 г. за 15 р. 80 к.

2) Участокъ яаходн1Ц1Йсн въ О вер 01ъ г Тонсхв 
бдвсь протоки Бурундухивой въкол. 59д 2110с. въпброхе 
быяъ у долерсаяаго Яхлпа Хотиисхаго Израиля Ицковича 
яа 1877 годъ за 7 р.

3) Близь протоки Бурундуковой въ9 вер. оть г. Тон. ха 
въ кол. 46 д. 2097 с. въ оброке былъ у Тонекяю купца 
BuTsoia съ 1877 по 1882 г. за 18 р. 25 к.

4) При рч. Сараловхе я ь кол. 30 д. 762 с. въ оброке 
былъ у Нарыв, вещ. Трофвиа Авдрес1а съ 1871 по 1874 
1'одъ за 4 р. 50 к,

5) Пъ кол. 12 д. 396 с. въ оброке былъ у Тон. Htui. 
Петря Паяге.1еева съ 1875 по 1878 г за 1 р. 50 х.

6) Бъ ход. 5 д. 150 с. въ 20 вер. огь дер. Бедлбо 
родовой, нъ оброке былъ у Нврым. нещ. Петра Пантеле
ева съ 1874 ко 1877 г. за 2 р

7) Бъ кол. 15 д. лежащ1й аь лесвой Чулынекпй даче, 
въ об|юке былъ у Колнван. xtin . Лопарсва съ 1876 по 
1879 годъ за I р. 60 а.

8) Въ кол. 50 д. въказеввыхъ дачахъ, въ оброхебылъ 
у Тон. нещ. Изота Андреева съ 1869 по 1871 г, за 9 р.

9) Въ кол. 10 д. оъ Чулымской даче, съ 1867 во 
1870 г. въ оброке былъ у Нарын. нещ. Каракозова за 
1 р. 10 воа.

10) Участокъ въ кол. 10 д, въ оброке былъ у крест. 
Няколан Губвва съ 1876 по 1879 г за 1 р. 1 в,

11) Въ кол. 10 дес.
12) Въ кол. 15 д. 1200 с. въ оброке были съ 1868 

UO 1871 г. у крест Прохорова 1-й за 1 р. 85 к. 2-В за 
1 р. 73 к.

13) Въ кол. 1U д. въ оброке былъ у крест. Деи Гквхв- 
ва съ 1872 по 1678 г за I р. 20 в.

14) Въ кол. 11 д. 948 с. въ оброке былъ у Тон. 
мещ. Сяудеввва съ 1673 но 1878 г. за 1 р, 20 к.

15) Въ кол. 6 д иъ оброке былъ у мещ. Никвты 
Евдоканова съ 1674 по 1680 г. за 1 р. 32 в.

16) Въ кол. 4 Д. въ оброгЬ былъ у крест. Алексея 
Котелъввкова съ 1872 по 1876 г. за 50 к.

17) Въ KOJ. 9 д, 1762 с. въ оброке былъ у Вараауль- 
скаго нещ. Лявгазова съ 1877 по 1883 г. за 1 р.

18) Въ кол. 10 д въ оброке былъ у Зарайскаго мещ. 
Козьмы Лвдреева съ 1870 по 1873 г. за 1 р. 5 к.

19) Въ кол. 10 д. 1ъ оброке былъ у крест. Устнаа 
Головина съ 1875 по 1878 г. за 1 р. 32 в.

20) Въ код. 5 д. съ 1872 по 1875 г въ оброке быяъ 
у Той. нещ. Госперскаго за 55 в.

21) Въ кол. 14 д. 1126 с, въ оброке былъ у Екате- 
рвябургскаго мещ. Петра ивчвивнкова съ 1875 пи 1880 
годъ за I р. 50 к.

22) Два уч. 1-1 въ И д .  1680 с. к 2 й  въ 10 дес. 
1680 с. всего 21 д. 760 с. съ 1871 по 1876 г. въ оброке 
была у Том. мещ. Махавла Жукова за 2 р.

23) Въ кол. 24 д. 1594 с. въ оброке былъ у Ыар1ия- 
ской мещ. OiBMiiiaAM Бочаровой съ 1868 по 1880 г. эа4р

24) Участокъ въ кол. 120 д. 1794 с. при рч. Две, въ 
оброке была у Том. нещ. Плвксваа съ 1874 по 1880 годъ 
за 8 р 5 в.

25) Въ КОЛ' II  д. 800 с. въ оброке былъ у крест. 
Оренбургской губ, Тараса Лушвнкова съ 1873 во 1879 г. 
за 1 р. 20 в.

26) Въ кол. 2 д. 1200 с. прн рч. СаныекЬ.
27) Въ вол. 12 д, 1200 с. въ оброке была у Нарум. 

мещ. Ивана Лушвикова съ 1876 но 1882 г. за 2 р. 40
28) Въ 

Каракулова за 65
29) Въ вол. 

съ 1669 по 1871 
губ, Пепеллевой з

30) Въ

5 д. въ 1872 г. въ оброке былъ у крест.

5 д. въ 30 вер. отъ дер. Белобородовой, 
г. былъ въ оброке у крест. Вернской 

1 621/» к.
10 д. лежащ1й въ 20 вер. отъ дер. Бело

бородовой, въ оброке былъ у крест. Еиечьяаа Мальцева ка 
12 летъ съ 1876 г. за 1 р.

31) Въ кол. 5 д. близь дер. Белобородовой, въ оброкЬ 
былъ у крест. Area Рожвевв съ 1875 по 1878 г. за 60 к.

32) Въ кол. 6 д, съ 1869 по 1875 г. въ оброке былъ 
у нещ. Евдокимова за 60 в'

33) Въ вол. 4 д. въ 20 вер. отъ дер. Лугозой прврч. 
Веэымяввой, вь оброке былъ у крест. 11иволаевской вол, 
Ивана Михалева съ 1869 но 1872 г. за 24 к.

34) Два участка въ Чулымской даче къ 20 вер. отъ 
дер. .Ве.юбо'-одовой •-# въ б д. 2-S въ 10 д. Г.'О саж. съ 
1869 по 1875 г. пъ оброке были у Нарым. нещ. Кара- 
козоюй за 1 р. 50 к.

35) Два участка въ 5 д. н 15 д. въ Чулымской даче

при урочвше шестиозврноиъ, въ оброке были у Тим. нещ. 
Тяга Черновеккго съ 1875 пп 1878 г. за 3 р. 25 к.

36) Бъ кол, 5д. 1ъ 12 пер. т ъ  дер. Червилыцакокпй, 
въ оброке былъ у Нарым. x tin . Ивана Лушвмкова съ 1676 
ми 1882 г. за 80 к.

37) Въ кол. 32 д. 456 с. при вершине рч. Малой Ка* 
мышки 1ъ 40 вер. отъ дер. Велоборпдимий, въ оброке былъ 
у Тон. мещ Семева Бысгрыхъ гь 1871 по 1877 г. за 3 р.

38) Вь кол. 15 д. по левую сторону рч. Глльшой Са- 
мыскн въ 25 вер отъ дер. ВЬлибО|юдопнй, съ 1871 по 1876 
годъ въ ибрике былъ у Том мещ. Ка||||0ва за 1 р. 30 к.

39) Въ кол. 8 д, 1056 с. аъ 35 ьер. отъ дер. Бело
бородовой, съ 1870 ПО 1873 г. въ оброке былъ у Ывр1ви* 
схаго купца Лхушева за 96 к.

40) Два участка 1 й въ кол. 2 д, 800 с 2 й въ 15 д. 
400 с. всего 17 д. 1200 с лежапОе по правую сторому рч. 
Червой въ 50 вер. отъ дер. Белпбородп1лй, въопрохебнлк 
у нещ. Козьмы Андреева съ 1874 по 1880 г. за 3 р.

41) Участокъ пъ кил. 12 л, 2190 с. лежащ1й по ле
вую сторону рч. Пояыиий Самыски въ Чулымской даче въ 
25 вер. отъ дер Велобиродпяой, пь обрике былъ у дове- 
вевнаго купца Хитиискаго Израили Ицковича ва 1877 г.

42) Участокъ въ кнл, 20 д. лежанцй въ Чулымской 
даче кь 15 пер огь де]|. БЬлпбородовой, въ оброке былъ 
у иолитическаго ссыльнаг! Фраяца Соллогубь съ 1873 по 
1879 голъ за 2 р.

43) Пъ Ku.t. 5 д. въ20пер. отъ де|1. Червильщиковой, 
съ 1871 по 1874 г. къ обрикЬ былъ у Нарым. мъщ. Ка- 
завчеева за 50 к.

44) Въ КОЛ- 31 д. 1660 с. при болотахъ к трекъклю- 
чахъ ьъ Чулымской даче, яъ оброке былъ у Нарым. нещ. 
Мкрова Казанчеева съ 1874 по 1880 г. за 3 р. 10 к.

45) Въ вол. 20 д. 2032 е. лежапПй въ Чулымской ка- 
зевоой даче въ 12 вер. огь дер. Орелъ, зъ оброке былъ у 
крест. Симбирской губ. Сеиепа Воробьева съ 1874 по 1877 
годъ за 2 р. 5 к.

46) Въ кол 28 д. ПО с. при ключе Таловхе въ 80 
вер. 01Ъ дер. ПелпборпдовоЙ иа Сйперъ, съ1871 по 1874 г. 
въ оброке былъ у Тон. мещ Кривпшенва за 2 р. 80 коп.

47) Въ кол. 17 д. 289 с. вь 12 вер. огъ дер. Чер- 
нилыпиковой и Орлоюй въ 8 вер. огь дер. .1уговой Нвво- 
лаевской въ37в«р. отъ г. Томска, вь оброке былъ у крест. 
Козьмы Михалева съ 1875 по 1885 г. за I р. 70 к.

48) Въ кол, 25 д. 830 с. лежаш1й при рч. Червой въ 
30 кер. на Оеверъ отъ дер. Червильщиковой, въ оброве 
былъ у крест. Петра Датковасъ 1876 но 1881 г. за 2. р. бОк.

49) Участокъ въ код. 1д. 1660с. лежащ1й ва <строве 
вазываенонъ Татарскинъ къ 2 вер. оть дер. Черааяьщм- 
ковоВ.

50) Вь кол. 25 д. 156 с. въ 8 вер. отъ дер. Червиль- 
щвковой, въ оброке были у крест. Пелюбна. вол. Архапа 
Старцева съ 1874 по 1880 г. за 2 р. 60 к.

51) Въ кол 15 д. лежащей при рч Черной яа a iao l 
CTopoai по течев1ю, въ 57 вер. отъ г. Томска въ 45 вер. 
отъ дер, Белобородовой, иъ оброке былъ у Нарын, мещ. 
Мирона Казанчеева съ 1875 по 1881 г. за 1 р.

52) Въ кол. 10 д. въ 35 вер. отъ дер. Черввяыциво- 
во1 прм вершине рч. Крутодркв, въ оброке былъ у крест. 
Пирожкова съ 1873 по 1875 г. за I р. 20 в.

53) Въ кол, 10 д. въ 40 аер. оть дер. Белобородою! 
при рч. Черной на лезойсторове 110течен1ю ел, съ 1872 по 
1875 г. въ оброке былъ у крест. Новгородской губерн1в 
Иванова за 80 к.

54) Въ кол. 10 д. въ 40 вер отъ дер. Белобородовой, 
въ оброке былъ у крест. Курлнпова съ 1873 on 1876 годъ 
за 1 руб.

55) Въ кол. 12 д. въ 12 вер. огъ дер. Чернкльщяко- 
вой, въ оброке былъ у крест. Наталья Есвиной съ 1874 
во 1878 г. за 1 р. 20 к

56) Въ кол. 29 д. 1050 с. аъ 40 пер. отъ дер. Бело
бородовой при рч. Червой па левой стиюве по 1«чев1ю ея, 
въ оброке былъ у крест. Пензенской губ, Стелваа Сыркнаа 
съ 1873 по 1879 г. за 2 р.

57) Участокъ въ кол. 15 д. въ 35 пер. отъ дер. Ве- 
лобородоаий, въ оброке былъ у крест. Архангельской губ. 
Якова Бросоаа съ 1872 по 1875 г. за I р. 20 к.

58) Въ кол. 10 д. въ 25 вар. отъ дер. Белобородовой 
прн вершине рч. Песочвой, ва 1872 г. ьъ обров! быль у 
Том. купца Ватуриа за 60 к.

59) Въ кол. 10 д. 621 с. отъ дер. Белобородоюй ва 
Сезеръ въ 35 вер. въ 3i/> вер. отъ |1Ч. Саевки, аъ оброкФ 
былъ у крест. Покрои, вол Алексея *'ол)<1Яяа съ 1872 по 
1877 г. за I р. 13 к.

60) Вь кол. 14 д. 915 С. ОТЪ дер. Ве1обородо1о1 на 
Скверовостокъ примерно въ 30 аер. съ правой стороны по 
течея)ю рч. Малой Канышки, съ 1872 по 1875 г. въ оброве 
былъ у крест. Нечаева за 1 р. 12 к,

61) Въ кол. 10 д. отъ дер. Чер||ЯЬЩкко1ойкъ Северо- 
западу около 15 пер. съ ujiaioe сторовы по течев1ю рч. 
Самыскн растояв1емъ отъ оной до 1 вер. еъ оброке былъ 
у Нарын. мещ. Петра Падщииива съ 1876 по 1888 годъ 
за I р. 50 к.

62) Бъ коя. 5 д. въ 2>/> вер. отъ пасеки мещаннва 
Пермякова, въ оброке былъ у Нарын. нещ. Ивана Луспнн-

съ 1876 по 1879 г. за 1р. 50 к.
63) Дза участка 1-й 20 д в 2-й 20 д. лежаш1е ва 

Северовостокъ отъ дер, Велобпродовой, аъ оброке былъ у 
Тон' мещ. Остра Паателееоа съ 1875 по 1878 г. за 4  р.

64) Участокъ въ кол. 5 д. въ 30 гер, отъ дер. Бело
бородовой а |я  рч. Канышкй- ва 1873 г. вь оброке былъ 
у Тон. купца Прохорова за 60 к.

65) Вь кол. 28 д. 1740 с. яа правонъ берегу р. Тонн 
въ 2'/» пер. отъ дер. Орловой, зъ оброке былъ съ 1873 по 
1378 I'. у крест. Позьмы Чихалсва за 5 р. 72 к.

66) Въ кол. 19 д. 2003 с. пъ 30 пер. отъ дер Чер- 
пЕ.;ьщивс8с9, гь e6post ба.чг у греет. Пспсеяекой губерв. 
Платова Датхопа съ 1874 но 1880 г. за I р. 80 к.

67) Въ кол. 6 д. 306 с. вь 35 вер. ва Северовостокъ 
огъ дер. Белобородовой на правой стороне рч. Еантаса,



п  о5и“К'1 билъ 7 крест. ВятскоЯ vpfi. Степакя Лавг7ап|а 
c t  187Н ш) 1885 г. 3» I р. i  к.

(JS) »ъ ко.«, 10 1 . 2182 г. 31. 25 зер. от* дер. БЬдл- 
борОАО№|1 II» -тЬяо! стпроя* яяз)ч» Безмимиирл, 11ь обр 'ВЬ 
бмдъ I лп1>р»>1ипа Фрзвкя Селдигубъ сз 1873 но ls8 l г. 
8* 1 V 43 к.

Си) Бз кпд. 32 д. 48 с. дежзЕШЯ з-ь б зер. на О-Ь'ерг 
отъ дер- Чер 1и«1.щик”ппй ип ираяуи сгирпау рч. Б|лыИ’# 
Саиискя, сь 1»73 но 18:С г. вт. ойров-Ь бняъ у Парии. 
и^Щ. Акама Сидорова за 3 р. 22 к.

70) Из вол. I д. 20и0 с. въ 8 вер. иа СМеръ отъ 
дер. 'irpnBBi.iiiHKODnS iipi устз‘1 рч. Саииски |1(|зда1>щеВ пъ 
ирогоку KuTBpiBj, 33 o6poKt былг у Нарыи. м-Ьщ Сидо-

. 187.5 I а 7 р. 
. 24 1 1140 С

EiraScRon нолосгв-

1) Участлкз из кол. 147 д. 44 С. въ обрплЬ бмлз у 
крест Юдина г.з 1.874 но 1880 г. ;т 14 р. 70 к

2) Дна участке 1-Я из к.п, 132 д. 1394 с. 2 R 22 Д 
64 к 33 оброки бЫ1И у Кидип HUiip Тнкофиеиа сь 1872 
по 1884 г. за IS р. 45 к.

4) Учасговъ 
крест. Козьни Па 

6) Три у
З-з и . .. . . .  „ * V. 
Ииавв Холана на 1876

д' 960 с 3 ибрнк-Ь били у Колииа 
одъ за Ю р.

45 хо<

[1пдонл11, въ оброкЬ билг у кр 
апы Мняек Пваяоиа сз 1874 по

•ст. КазаяскоЯ 
1880 г. за 2 р.

. кол. 20 д. 300 с. аз 45 вер. на СЯиерово 
CTOI3 огъ дер. БЬлобородозоЯ, вз оброкЬ бмлз у крест 
Калвстрята Б.нознва съ 1874 по 1880 г, за 2 р. 1 коп.

73) Из кол 52 д. 798 с. ВЪ 40 вер. отз дер. ВЯлп 
бородпв-.а, па 1875 г. въ оброкФ бнль у крест. Мл 
скоЯ губ. Даткоаа за 3 р. 14 к.

74) Участокъ вь кол. 50 д. 1800 с па 1875 го. 
оброкЬ биль упего жа Датвова за 3 р. 4 к.

7о) Вз кол- 5 д 605 с. зъ оброяФ бы.лъ у Той. нФщ. 
Езрзрвнл Батурняа съ 1875 по 1878 г. за 75 к.

ТО) Вз кол. I д. пра рч. СаиыскФ, аз оброкФ бмлъ 
у Authpcu кунпа Тюфава чваозвива Якоиняепко съ 1876 
DO 1882 I'. 3.1 5 р.

77) Вь БОЛ. 45 л. 38 е. зъ оброк-Ь бмдъ у крест. Пери- 
ежой пб. Мартири Хохолкииа съ 1876 по 1879 г. за 4 р. 50 к

78) 1<1. код. 10 д. 42 саж.
191 Из код. 12 д. U 9I с. въ обр'Ик били у крем 

UoKiTaii 'KoA зил. Деа Гаахааа съ 1876 ио 1879 I'. за 2 р 
25 ХОК.

80) Кз кол. 36 д. 2310 с. ЗЪ оброкй былъ у UapiHH 
Mtin А icBccfoi Загоскина съ 1876 по 1882 г. за 5 р. 55 к

81) Рубп.шзвое м-Ьсто Ч1кругздвухъкаэеввыхъ остро 
3033 [|н:кн1В и Снгнаъ зъ 10 саженнонъ берегозонъ про 
crpaHcrnlv съ П'Мовияоо р. Томи и протоки Бол1.ше 
скоВ, нр>тнвъ юртъ Тнгнльдйепихъ, взобровЬ былоукрест. 
НелюбинскоВ Doa. Ыатокн ПонадеВкина съ 1875 во 1878 
годъ 33 5 р. 55 к.

Времеявыз участки:

82) Участокъ иъ кол. 1006 д. 1400с. въ оброкк быяъ 
у дояиреи. кунпа Хотви1,каго Израиля Ицкопича яа 1877

Богородской 30Л0С1В.

|)  Участокъ аъ кол. 32д. въ оброкк бш ъ у дозкрея. 
куппа Исаева чввовяякв Клосовеваго съ 1871 но 1877 г. 
за 4 р. 40 к.

2) Бъ кол, 46 д. 1000 с. въ оброкк былъ у допкрея. 
Исаена ukiil. Коядратьева съ 1874 по 1877 г. за 8 р. 10к.

8) Бъ кол. 6 д 1908 саж.
4) Въ кол 5 д. 2268 саж.
5) Вь кол 3 д. 992 с. аъ оброкк были у Той. куппа 

Бгорз Исаева сь 1866 по 1890 г. 1-Я за 2 р. 50 к. 2-1
2 р. 50 к. 3-Я за 3 р.

6 Ярмарочная naomaAb зъ селк Богородскоиъ, 
оброкк была у крест. Федора Пайхуд1па ва 1877 годъ

Врекенаыя участки:

8) подъ -V 3 1.-
9) нодз .4 4 из
10) нодз W 5 11
11) нодз А- О с
12) 110Д'Ь А- 7 в
13) нодъ .V 8 в
14) нидъ Аё 9 II
15) нодъ .V 10
16) нодъ а 11
17) нодъ И 12
18) подъ .V 13
19) П..ДЗ J4 14
20) иодь .\> 15
21) водъ № 16
22) нодз »  17
23) нид'Ь № 18
24) нодъ 19
25) ПОЛЬ Аё 20
26) нодъ Аё 21
27) нодъ № 22
28) нодъ Аё 23
29) подъ Аё 24
30) подъ а  25
31) нодъ Аё 26
32) подъ Аё 27
33) подъ № 28 
84) подъ Аё 29
35) подъ Аё 30
36) нодъ Аё 31
37) нодъ А- 82
38) подъ Аё 33
39) нодъ Аё 34
40) нодъ Аё 35
41) подъ Аё 36
42) подъ Аё 37

. 148 д. 200 с
207 . 40и с

1900 с. 
ъ 285 Д- 1400 с.
;з 184 д. 480 с.
;Ъ 111 Д. 1050 с. 
ь 156 А. 1200 с.
Ъ 182 Д- 1850 С. 
зъ 194 Д. 2290 с.
аъ 217 д  1500 с.
аъ 142 Д. 1000 С.
въ 196 р- 1024 С.
зъ 160 д. 2320 С.

въ 250 д. 346 с. 
33 321 д. 1000 с. 
нъ 157 д.
В'з 251 д. 960 с. 
въ 192 д. 936 с. 
зъ 303 д. 1000 с. 
нъ 261 д. 
въ 258 Д. 2124 С. 
аъ 251 д. 
аъ 227 д. 336 с.
ъ 253 д- 
ъ 230 д. 1924 е. 
ъ 238 д. 
ъ 221 д  2376 с. 
3 147 д. 
ь 168 д. 1800 с. 
ь 252 Д. 840 с.

Спасской водостп'

Времеввые участки: 

Бъ оброкк вебмдв.

7| Участокъ подъ Аё 1 въ кол. 272 д. 200
8) нодъ Аё 2 въ кол. 586 д 1500 саж.
9) нодъ Аё .3 въ кол, 141 д. 700 саж.
10) подъ Аё 4 зъ кол. 247 дес.
И) ноль Аё 5 НЪ кол. 253 дес.
12) ноль Аё 6 зъ кол. 297 д. 2100 с.
И) подъ Аё 7 въ клл. 202 д. 300 с.
II) иодь Аё 8 зъ кол. 247 дес.

253 дес.
16) подъ Аё 10 въ ко.я. 282 д.
17) подъ Аё 11 въ кол. 218 д.
18) нодъ Аё 12 въ кол. 247 д.
19) иодь Аё 13 въ ко.
20) ПОДЪ Аё 14 зъ кол. 263 д. 2300 саж.
21) нодъ Аё 15 зъ кол. 236 д. 100 с.
22) нодъ Аё 16,.1)Ъ коЛ. 375 Д. 900 С.
23) подъ Аё.17 въ XIIл 374 Д. 1500 с.
24) пмдъ Аё 18 ЗЪ км.л. 407 д. 1450 саж.
26) нодъ Аё .19 въ кол. 342 д. 950 саж.
26) Тагаягк1й скяоки свый лугъ блвэь Кер€

НякодаезскиВ волости.

1) Скнпкосиал земля б 1иэи дер. Иштавской, Луговой 
я Нагорной яа урочишк Нити дн 80 д. пъ оброкк была у 
впородца Лбдулъ Ахулова съ 1872 по 1878 г. :ia 25 р.

2) Лрмарочвая площадь вь селк Николаенскояъ пе 
заоброчепа.

Рыболозяин статьи:

3) Молчанопгван А1на бличь села Мплчапоаскагп, из 
< 6рокк была у инород11а Федора Туделекооа съ 1&74 нп 
1877 1. за 6 р.

4) ГыбоюпяиВ несокъ Середшпъ ва р. Оби, съ 1873 
по 18*6 г. аъ оброкк былъ у Тин, нкш. Батурина за 6 р 
50 коп.

7) Въ вол. 20 д. 100 с. нъ 1872 и 1875 Г. въ оброкк 
былъ у крест. Икава Лвофр1ена за 1 р. 40 к.

8) Дач участка 1-й 24 д. 137$ с. в 2-й 25 д. 56 с. 
1Ъ 150 са.ч:. ить рч. Яи но течея1х) яа правой сторовк, въ 
|брокк были у П|>е::г. Кизаяской ивородяой уиразы Лбрана 
Силавт|.ена съ 1877 но 1663 г. за 3 р. 30 к.

9) Вз кол. 20д 831с. нъ оброкк быль укрест. Азва- 
куиа Егорова съ 1875 по 1878 г. за 1 р. 55 г

1и) Два участка ujin рч. Яя 1 1 8  л. 945 с. 2-1 15д. 
зъ оброки были у крест. Ладрен Шенкуаоиа съ 1873 но 
1878 г, яа 1 р 75 в

11) Въ кол. 5 д. 200 с. вь 1873 г. хоэяйствеваымъ 
ибрааонъ зыручево 30 к,

12) Иъ кол. 9 д. 2043с. Зъ оброкк былъ у Тон, нкщ. 
Петра Поносова съ 1877 но I860 г, за I р.

13) Въ кол. I д. 12-JC. вь оброкк былъ у крест. Вла- 
днн1рской губ. Василия Апвкипа съ 1876 по 1882 г.за25х .

Вренеяние участки;

Въ оброкк небыли.

14) Участокь подъ Аё 1 вь кол. 109
15) подъ 2 нъ кол. 133 д. 613 с.
16) подъ fit 3 нъ К0.Т. 98 д. Ю20 с.
17) нодъ Аё 4 въ кол. 150 дес-
18) нодъ Аё а нъ кол. 122 д. 60 саж
19) нодъ Аё 6 въ кол. 140 д. 1630 с.
20) подъ Аё 7 въ кол 126 д. 80 саж
21) нодъ Аё 8 вь K0.1. 131 д, 700 с.
22) подъ Аё 9 пъ кол. 209 д. 1535 с
23) нодъ Аё 10 вь кал(. 285 д. 1265 С
24) подъ А 11 въ кот1- 489 д. 2200 С

Мар1япскаго oapyia.

Баинской волости.

1) Учасюкъ оснля вь 5 вер. иа Сйзеръ отъ г. Ua- 
piHHCKa к 5 вер. отъ дер. Волыпе Антнбейской наклочаю- 
uiiH зъ себк 70 д. 524 с. въ оброкк былъ у Мвр1нн. нкщ. 
Сергкв Изавова съ 1876 но 1878 г. за 7 р. 26 к.

Почитавскоб полости.

I) Участо. 
ь кол. 10 д. о 
> 1875 ио 187

Динвтр1евской волости.

1) Участокъ въ кол. 10 д. 50 с. въ оброкк былъ у 
нкщ. Uae.ia Чулошпикова съ 1870 но 1880 г. за 3 р. 80 в.

2) Въ кол. 5 д. 1ъ оброкк былъ у Тон. купца Сели- 
ваяопа съ 1877 ио 1883 г. за 4 р. 60 к.

3) Въ кол. 10 л. 1ь Оброкк быдъ у Тон. нкщ. Мин* 
штейяа ва 1876 г. за 2 р. 77 к.

41 Участокъ нодъ вазоаа)внъ Храннаа нъ вол, 4 дес. 
646 с. въ оброкк былъ у крест. Степана Хлкбввкова съ 
1875 по 1878 г. яа 4 р. 25 к

5) Въ вол 30 д. 1849 саж.
6} Въ кол. 16 д. 995 с. въ оброкк были у Тон. нкщ. 

Попадейвнва съ 1871 по 1877 г. за 6 р.
7) Вь кол. 9 д. 1665 с. зъ оброкк былъ у Том. купца 

Селяваяива съ 1877 по 1883 г. за 1 р. 10 к,
8) Въ клл. 70 д. 272 с. Въ оброкк былъ увего жеСе- 

лввавова съ 1877 по 1880 г. за 7 р. 30 к.
9) Въ кол. 52 д 167 с къ обривк былъ у Нарын. 

ыкщ. Алекекк Овсяяявкоза на 1877 г. за 4 р. 66 к.
10) Вь кол. 20 д. 22 с. съ 1872 ио 1876 г. въ оброкк 

быдъ у Тон. нкнь Дан1евскаго за 4 р.
11) Два участка въ 35 вер. отъ дер. ПЬтуховой 1й 

нъ 5 д. и 2-й 10 д. съ 1873 но 1876 г. пъ обровк би.ш у 
крест. Владяя1рога за 1 р.

12) Участокъ зъ кол. 10 д. 736 с. въ оброкк былъ у 
нкш. Косияисова съ 1873 по 1876 Г. За 85 X.

13) Два участка 1-я 17 д. 840 с. и 2-й 31 д. 545 с. 
аъ оброкк былъ увего же Косоиосоза съ 1873 но 1876 г. 
за 17 руб.

14) Въ вол. 4 д. 1723 с. въ 1873 И 1874 г. аъ оброкк 
быдъ у крест. Соколова за 36 к,

15) Въ кол. 15 д. 108 с. ва 1874 г. аъ оброкк былъ 
у поселенца Динитр1ена за 1 р. 7 к.

16) Въ кол. 11 д. аъ пброкк былъ у дз^ровива Фе
ликса Стулыввекаго съ 1876 по 1882 г. за 1р. 50 к.

17) Вь кол, 5 д, 283 с. зъ 15 нерг отъ д. ИЬтудопоЯ,
181 Ьъ кол 6 л, въ оброкк были у Х|.ест дер. Виро-

пнвой Ефима Аралова съ 1876 ни 1879 г. за 1 р. 20 к.

Пшвнский воле.ТВ.

1) Участокъ въ кол. б д 120 с. съ 1868 по 1871 г. 
въ оброкк былъ у нунца Быстрыхь за 3 р.

2) Ьъ кол. 57 д. 1600 с вь 1871 г. аъ обрОКк бы.1Ъ 
у хресг. Сниридова В -роинна за 6 р. 90 к

3) Вь кол. 4 д. 59 с. аь обрихк бы >ъ у кища Егора 
Исаева съ 1868 пи 1892 i . за 1 р.

4) Ьъ код. 39 д. 1013 с. вь |'б||Окк былъ у носе.тевца 
Аядрел лфана.ьена сЪ 1ST4 но 1684 г. за 3 р

5) Участокъ ьъ кил. 2б д. пь 1869 г. нъ оброкк былъ 
у крест. Мквушова за 1 р, 69 к.

6) Ьь кил. 5 д. въ обривк былъ у поселенца Леовт1л 
Иухарена съ 1875 пи 1876 г. за 30 к.

1) Участокъ 110 Te4eaiD рч. Урипъ въ 18 вер. огьдер. 
ТанборскоЯ въ код. 20 д. зъ оброкк былъ у крест. Мвву- 
евпекаго округа Петра Еузвецона на 1876 г. за 3 р.

2) Ярнарочоан площадь пъ сел. Тисульсконъ cynie- 
стзуетъ съ 1 Октября ю  1 Ноабрн подъ назвавАенъ 11ок- 
роаской, съ 1873 но 1875 г. въ оброкк была у довкрен. 
крестьлвъ сел. Тпсульскаго у крест. Кришевецкаг» за Юр.

3) Рыболоввое озеро Бнрчихульское близь дер, Бар- 
чвкульсвой, вь оброкк было у носелеца Фвлвна Запрлгаева 
ва 1877 г. за 113 р.

Вреневные участкв:

4) Участокъ зеклв въ кол. 2269 д. 809 с. ва 1874 г. 
во оброкк быль хоаяЯстненанмъобразонъ у крестьлвъ дер, 
Серебревввовойза 5 р.

Алчедатской аолоств.

II) Участокъ зенлв аъ кол. I д.
2) Въ кол. 1 д. 2151 с.
3) Вь БОЛ. 25 д. 1109 с.
4) Въ вол- 130 д. 1890 с. въ оброкк была у дозк- 

рев. хглоа Хотвысваго Нваолал Нестеровскаго съ 1674 по 
1877 годъ 1-я за И р. 2-й за 15 р. 10 к. 3-S за 7 р. 50
к. 4-й за 13 р. 50 коп.

5) Участокъ въ кол. 265 д. 991 с. лежащ1й блвзьседа 
Уснавскаго, съ 1869 но 1875 г. въ оброкк былъ у купца 
Илутавива за 26 р, 50 к,

Вреыенане участка:

6) Два участки земли оставш!есл отъ вадкла врееть- 
лвъ <cia Уснавскаго I -I  въхол. 1453д. 600 с. 2-1 2914д. 
2168 с. въ оброкк была у крест. Воровнва съ томрвцамн 
съ 1875 UO 1877 г. за 32 р.

7) Участокь въ кол. 1081 д. 2006 с. ocw m ilca  П  
казеввннъ зкдонстзк за вадклпнъ крестьлвъ дер. Ново- 
алексавдровкЕ, нъ оброкк аебыдъ.

Боготольской волоста. яа

Врененвые участкв: ^

Въ оброкк вебнлж.

7) У састокъ подъ Аё I въ кол. 1000 д. растолв!ш«
с.тъ Дгр. Четский въ 9'/з вер. отъ села Боготольскаго ■ 
Aujbit-x' сибирскаго тракта въ 34'/в верстахъ.

8) 5’твс;окъ подъ Я  2 въ кол. 1000 д въ 8 вер. o n  
дер. i.’Ti.Ko* oik сел. Ьоготольскаго въ 33 вер.

9̂  Ьъ кол. 750 д. въ 12 вер. отъ дер. Четско!, o n  
села Воютольскаго 37 вер.

10) Участокъ пъ кол. 500 д. Въ 8 вер. отъ де 
ской. отъ села Во.-итольскаго и большаго свбврсию

ь аОЛ. 500 Д. въ 10 м р. ОТ̂  Лйр. ТТеёчгклВ иен, 
ульстяго в большаго свбкрскаго тракта въ 35 вер.

р. отъ дер. Чег-



12) Вг so j. SOO X 62 с. аъ 12 вар. отг дер. Четсао! 
сева Воготольсв&го ■ сябарскаго тракта ва 37 вер.

13) Въ 101. 1000 1. въ U  вер. отъ дер. Четсхо!, с е»  
Боготольскаго в свбврскаго тракта въ 39 вер.

U ) Въ код. 500 д. въ 12V* вер. отъ дер. ЧетскоВ в 
свбвргхаго тракта 37'/< вер.

15) Въ кол. 760 д. *46 с. въ 11 вер. отъ дер. Чет- 
ско1, села Боготольскаго большаго скбкрскаго тракта аъ 
39 вер.

(Окончанге будет*)

О п1)одажп имптя.

Отъ Тоискаго Губераскаго Itpaaieeii обшаяетгл, 
что въ (IpBCfTCTiia оваго въ 18 ч. Февраля б^дупаго 1878 
г. ваовачеиа нублвчаая продажа, съ переторжкою чрезъ 
трк двя, веданжкааго BHlini», ириоад.1епа1лаго потомствев- 
вой ночетвой гряллаяк-к Ллексаяд|>к Мвкай.чпяой Поповой; 
KHtsie завлючаето' въ иустопорожвенъ якстЬ, деревлвяомъ 
одио-эгажяомъ докк съ двгия таковими же cIiimivmhm к 
вадворнинн строев1явв, подъ кото|1ына звачнтсл зеклв въ 
двухъ ккстахъ 657 квадратамхъ сажеяъ,

MHtnie ваходвтсд въ г. Товскк, ЮрточноВ частя въ 
Влагов-кщевскояъ мрвхол‘1 а продаетсл еогласаоопредк.)ек1я 
Томскаго городоваго подядейскаго ynpaoxeiifl, состолаша- 
юся 17 Августа гего года, яа удоялетпореа1е ягкпвъ: кувда 
Шешукпва въ колячествк 1261 р. съ продеатанн в въ поль
зу Томскаго Обществеяяаго Свбврскаго Баака 1220 р. 50 
к ,«а  всего долга 5481 р. 50 к.; вмкя1е это оцкаеао въ 
6280 руб. Же.1ающвмъ купить это внкя1е будегь предъяв- 
лева въ деяъ торга въ K aeneiipia 1'уберяскаго npaaieaia 
подробаал опись.

О несосчюяте.иноши ко езносу апглляшомних* dfuei*

ToHCKil Губераск1й Судъ ва ocBoeaiii 1727 ст. X т 
2 ч. зав. о еудопр. гр. публвкуетъ, что насдкдввкъ умер 
шаго мкщаввна Герти Абелева Воровсхаго сивъ его Абраиъ 
Воровской 28 Ноабрл сего года, взъл1клъ веудоюльств1е 
ва pkuieaie сего суда, по дклу о ванскав1в отаовъ его съ 
чвяоввнва Аоель девегъ, аеревосвихъ денегъ 60 руб. по 
aeavyiaecTBy ве предствв1лъ, въ чемъ далъ особую п о д т 
еку, въ которой обълсавдъ, что, въслучак обваружеа1л ве- 
справедлквоств его показав1л о яевнуществк, подвергаетъ 
себя ваяаэааш, кахъ зя лжяяы! аоетупокъ.

□очеву Првсутстяевяия мЪста в должвоствил лвца 
■ийюш1я свкдказя объ внушествк Воровскаго благоволятъ 
увкдонвть О томъ Тонсв!й Губ«рвск1й Судъ.

1|;б л и н а ц 1н • .
Вмлоп п  присутетеенныя мпста.

MapiaiCKil Овружаый Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 
2 ч., внзываетъ крестьявява Мар1ввскаго округа, Зиряв- 
ско1 волоств, села Чердатскаго, Глкба СПЕСИВЦБВА, къ 
внслушав1ю рЪшвтельваго опред1)дея1К, ип дклу о азыска- 
в1в хеиегъ 554 р. 50 в. съ Зырявсквхъ нолоствидъ На- 
ча>ьнв<11|Ъ, крсстьявваомъ Инхавдонъ Лвтововмнъ.

MapiflBCKil Окружвуй Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 
2 ч., вудуваетъ Мар|ввскаго 2 гв(ьд1в купеческаго сыва 
Ыоксея ХАЙМОВИЧА, къ вислушав1ю ркшвте.зьваго опре 
дЪдев1л по дклу о взискав1в съ вего иоседевценъ Дмвт- 
р1евской B0.10CTU, села КайчакскагоФвлвпомъ Запрягаевывъ 
девегъ 400 руб.

Бнэоп (п пкфю.аь.

01ъ Томской Городской Управы объяиаетел, чт 
првсутств1в ел вазяачевъ 15 Девабря 1877 года торгъбезъ 
переторжка ва пустопорожвее нксто земдв просвмое в- 
отводъ Товсквмъ 2 гнл1.д1н купцовъ Мнхавлонъ Дивтр! 
евымъ. Ыксто вто яаключяетъ въ себЪ 396 кв. саж., и ва 
ходвтся въ смкжвостк съ кркпоствынъ нкстонъ Дввтр1ева 
Bbihxkaii Воскресевекой части по Петровской улицк.

Отъ Томской Казенной Падиты объявляется, что въ 
ирнсутств1| ея 11 я 14 Девабря сего года назваченн торга 
ва участовъ земдв въ 12 д. 2139 саж., ваходвш1йся въ 
Сяаекой водоетв прв рч. Куэрбаву.

| г  о  Hjxidaaeu импн1я.

Отъ Томскаго Губервскаго Правдев1я объдвдяется, 
что въ opicyTcTBiB онаго въ 17 чвсло Яивард будущаго 
1678 года вазвачева оубдвчвак продажа съ пвреторжкоп 
чрвзъ тря дня ведявжвааго внкв1я, прявядлежагдаго Тов- 
скону икщававу Иваву Протасову; 1мкв1е закдючвется въ 
лустопорожвемъ мксгЬ земли, водъ иоторымъ зяачитсд 
500 ввадратвыхъ сяжевъ.

Никя1в вахлдитсч въ г. Томска въ Воскресеясвой 
чаетв, во Вклозарсво! улвак а ородаетс.- еогласвв опрс- 
дкдев1я Товекаго Городоваго Иплипейекаг.) 7uiiaBieHii, ва 
удос10твпрсв1е иска Томской Ренеслеввэй Упровы въ кодв- 
чествк во руб. 60 в Bakaic вто опквево въ 50 руб.

ЖедввЕ1В«ъ вупвть вто BMkaie будегь пре.чъявдеая

Отъ Евисейскаго Губерягкаго 11равдев1а- объявдветсл, 
что 1ъ врвсутств1н гего Праадевгя 9 Декжбрл 1877 г. ва- 
зяпчевъ пубдачвый торгь съ узакояеваои ч|«зъ тря дяв 
лереторжвою, ва продажу ведвижвмаго мвкя1к, прввадле- 
жатаго Кавекому куппу Грвгор1ю Гершевичу, описавваго 
Кааси1нъ окружвымъ подвцейсвввъ уиравлев1г-.нъ, ва уло- 
влет10рев1е века Балагавсхаго купца Исая Зорева, а эаклю- 
чаюшагосл въ дгрезлввонъ одво-этажвоиъ доик съ незо- 
пипонъ, 2-хъ флигклкхъ, бавк в зенлк: длвпннку поулвцЬ 
26 1 поиеречввку 24 саж., состошиаго нъ г. Кааекк по 
гостияво-дворск1| |  у.|вцк, лпквепваго въ 1900 р. Жслающ1е 
торговаться носутъ лватъел въ Губераское llpae.ieaie к 
вкдЬть докуиеяты до продажи отвоспиПеся.

Ковкурсвое Управлси1е но дкламъ яесос.тоятельваго 
додхавка бывшаго Тоискаго купца Ивана Крылова, назаа- 
чнаъ къ вродажу съ публичваго торга оривадлежвиия Кры
лову товары в ннушветю, ввкетъ честь довести объ зтомъ 
до всеобщаго свкдев1я, ирвеововуплн» что продам вачветсл 
съ 22 числа вастолтаго Ноября в будетъ производиться 
ежмаввво съ 9 часовъ утра до 3 чвсовъ пополудви въ по- 
мкшев!! зввинаемом'ь лавкою Крылова пь домЬ купца 
Исаям протявъ Го|«дгкп1 Управы

Обь отблчн «ь a/ieHdy tiueet.

Ковкурское Управлев1е по дкламъ весостоятельааго 
должввка MapiRRCKaro купца (аывк мкщавваа) Васклья 
Григорьева Ильваа 1-го обълвлаетъ, что ово отдаетъ въ 
аревдвое содержав1е пав вееостоятсльиаго должняха Иль- 
нва 1-го викеные ввъ въ волотыхъ ир1нс1ахъ врввадле- 
жаш-хъ ему и Тоискову купцу Кокшарову (выяк увер- 
шену), а вневво: Воскресеасконъ, ваходдшевса въ Лдтв1- 
схонъ округк по одной 1эъ верпияъ дквой отяогя р. Ад- 
оася в Бякторзевсковъ въ томъ же округк по р. дквой 
отвогк Адзася отъ соедивев1я ояой съ правой вершяво! 
вверхъ во тече11ю, яъ яавдонъ upiucak по пяевъ. 
Торга будутъ нровзведевы 14 Декабря 1877 г><да въ прв- 
сутств1в Ковкурсваго Уорввдеа1я повкшаюшагосв въ довк 
Г-жв Пре1смавъ1ъ г, MapiiRCKk. Жедвющ1е взять означен- 
вые ияв въ яревдное содержяв1е бдаговолятъ аваться въ 
Ковкурсяое Уврявдев1е сана дячво и в  вриемть свовхъ 
довкреввыдъ.

■1увлияац1я Я.
Бизод» п  присутетеенмия мпета.

Томснй Губервск1й Судъ, ва освов. 478 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ васлкдавховъ увершвго вкшянвяа Гершя Абе
лем БОРОВСКА1Ч), къ 1исдуш1в1ю ркшятедьваго опредк- 
лев1я, иодпвеаввяго 31 Августа сего года, но дкду о взы- 
CKBfliB Г>01Ювскимъ съ Коллежскаго Секретаря Аиель дивегъ.

ToBcxik Окружвый Судъ, ва осаоя. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызыметъ Томскаго 2 гвльд1в купца Васвл1я СОДОДИЛО- 
ВА, къ 1ыслуи1ВЯ1ю ркшвтедькаго опредклев!л, по дклу 
о BsucKBBil внъ съ мкшавнка Степава Няквфором девегъ 
121 руб.

Томск!! Окужвый Судъ, ва освов, 482 ст. X т. 2 ч., 
вызымегъ Томскаго мкщаввва Алекскл ХТОДАРБНКО, къ 
вислушашю ркшятедьваго опрмкдев!я, по дкду о взнска- 
в1в съ вяго иоседевцомъ Федоромъ Ивавовинъ 50 руб.

Бндоп х> mppiaMt.

Томская Городская Управа всдкдств!е журнальваго 
110Ставовдев!я своего состоявшагосл 12 сего Ноября, вы- 
зыметъ желаюшвхъ ва взят!е подряда ва обыватедьеку» 
гоаьбу по городу Томску ва 1878 годъ, вазвачввъ девь 
торга 5 Декабря сего 1677 года, безъ переторжке.

О продажп npiucKon,

По оостаяо1лев1ю Томского окружваго суда, эанквя- 
юшаго обязаввость ковкурсваго ynpaijeaia яо дкламъ яе- 
состоятельваго должяика почетваго граждавина Хрястофора 
Попова, состоявшемуся 2 Ноября с г. въ прясутств1я окруя- 
ваго суда въ 5 чвсло Декабря аазвачевы торга ва'продажу 
ирваадлежащихъ Попову учяст1В въ 30 золотосолеряшшнхъ 
11р1вскахъ, вневво: Федотоясконъ, 3-й и 4-й Бярвкульсквхъ 
площядяхъ, Нвжве-Восвресевскомъ, Сеневоясвоиъ, Тнио- 
феекконъ, Верхве-Иалтырсконъ, Преображеясяонъ, 2 Бв- 
рвкуд|.скпй плоптадя, Гаярядопсвовъ, Вогородте-Казая- 
схоиъ, Верхве-Тадаюльскомъ, Пвжве-Талаюдьсковъ, Тайда- 
возскомъ, Болыпе-Иваяоескоиъ, Пдкввсвонъ, Петропавдов- 
сковъ, Богородвпе Рождестзеяскомт, Влаговадежяясковъ, 
Пет1>ов(;ковъ, Нвжне-Талавовскомъ, Восхресеясконъ, 1-й 
| 1Я[>вкульской идощадв, Нияве-Плавовсконъ, Бурлевскомъ, 
Алексавдрпвскомъ, Прпрпкп-Ильввгкоит., Петропавювекоиг, 
Ново-Покровсконъ в Ново Пякольсюиъ. Желаюшзе яупять 
озяачеввыя участ!я могутъ лпвтьсв въ девь торга яъ прв-

0  продажл 5%  билепш.

Въ Правдев!в Обществевааго Сабнрекаго Баака въ 
Тонсак седьиаго Декабря сего года пъ 12 часолъ дяя бу- 
летъ продаваться проерпчеввый платежей!, 5%  бвлетъ 1-го 
ваутреааяго займа съ вывгришанк, сто рубленаго достоав- 
стеа, эаложеввый въ семъ Баякк за 12U рублей. Белеть 
будетъ иродавъ только тогда, аогда иредложевная сумма 
похроетъ долгъ Бавка съ процевтаив (еъ чвсло ковхъ зач
тутся срочяые куповы) в оставетсл за ткнъ, кто взъ тор- 
ГОМВ1ИВХСЛ нредложвтъ высшую пкву. Купааш1й облмвъ 
въ тоже время уплатнть нс» выдаввую сумму, тякъ какъ 
переторжка ве допускается.

Лызоп мас.1)*дминоп хь п ипнт,

Томск!й Окружвый Судъ, ва осаоя. 1239 ст. X т. 1ч. 
гражд., вызываетъ васякдаиковь къ ннкя!ю оставше

муся яоелк смерти Татулярааго Соакгвика Владаи!ра Роз- 
скаго, въ по.южеваый 1241 ст. того же эакова срокъ 
лими вв Праю васл1довав!а доказагедьстммв.

Об* omxjibtmiu конкурса.

Коахурсаое Управлев1е, учреждеввое подкланъ ве- 
состолтельваго должввка, Тоясааго 2 гяльд!и купца Нмва 
Сысоем КРЫЛОВА, получивъ утвврждев!е отъ Томскаго 
Окружкаго Суда, открыло сего И Ноября 1877 года своя 
заскдав!я вь г. 'Гонсяк въ домк првввдлежашеиъ Предок- 
датеяю Ковкуреа Тохскову 2 1'вльд!в купцу Якову Идьяву 
Акулову, состояшевъ въ вклЬв1я Скввой частя, о чемъ 
В31к|цаетъ вскхъ кону cie вкдать надлежать.

О н ложенш заярегцем1я

Налагается запрешеа1е ва ае.тввжпмое nakaie Тох- 
) 1 гидьд1в купца Якова Леоатьем Хотаисваго, ва ка- 

Meiaut дву1Ъ-этажну| донъ ст, даякама и вскна ваходв- 
щннася Dpi вемъ строеа!аив ж землею состоящей въ го- 
родк Тонсхк, Воскресевекой часта, вь Бдаговкшеясвонъ 
пряходк, вдвдкемой внъ яо данной, выдавяой азъ Тоисяяго 
губервскаго црввявв!я 5 1ювя 1869 г за К  62, за заемъ 
внъ у Потонственваго почетваго граждавнна Ростовсхаго 
1 гвдьд!в купца Бграфа Иванова Королем, девегъ 40000 
руб., безъ ироцевтовъ сроконъ зпредь на д м  года, счятая 
тажояой съ 26 Октября 1877 года, т. с. по 25 Октября 
1879 годя, позякдадяой совергаеяяой яъТонскомъ губерае- 
кояъ иравдев1в въ 27 девь Оятябрв 1877 г. подъ М 201.

«»Т;|В Л *Ь М Ь С 'Г Н Ы Й  

о « « а 1 | 1 « л ь и ы й .

Ви(;оЧЛвШ.4Я ВАГР.(Л(.

ГОСУДАРЬ ИЫНЕРАТОРЪ, согласно положен!ю Ко- 
мвтета Мвввсгрояъ, Bb‘V9« девь Августа сего года, Вев- 
нмлостввъВшк совзволвлъ цожалопеть, за особыя эаслугв 
по вкдоиству Общестм Попечвтельваг!) а тюрьвахъ, Томс
кому 1-1 r a iu iu  хуоцу Якову ПЕТРОВУ Ордевъ Св. Ста- 
вкслава второй степеав.

П еречень ж урнплинъ

1. По ра$снотркв!ю ироэкта о и к т х ъ  дляуетройстм 
подввжннхъ лавокъ в объ опредклев!в срока отдачи ткхъ 
нкстъ.

2. Объ утверждев!н торговъ ва отдачу въ содерхая!е 
нкстъ ва торговой влощвдв.

3. Объ опредклев!! акциза яъ ползу гороккой казны 
трвктярвыхъ заидев!!.

4. О раэенотркв!в в утверждев!» дополнятельвой рос- 
:в о доходахъ в рвеходяхъ по г. Барнаулу.

5 О постройхк домк для г жн Преобряжеяской.

Кузнецкой Городской Думы,еостолвшкнся 190ктября 1877г.

1. О оередачк въ полвую собственвость поэеиельннхъ 
участковъ, ва которыхъ воэдевгнуты u a i i i  въ>. Кузвецкк, 
||рааадлежящ!я вкдомстванъ и частвынъ дацанъ.

2. О завкак гласааго Пермяком ввадвдатонъ.
3. О зянквк азбраввыхъ учетчкковъ нкшевъ Бехте- 
в Зайкова для учета девежяой городской отчетвоств

)76 г., конхвс1ею предполагаемою къ открыт!ю въ бу- 
дущенъ |1878 г.

4. Объ отпуекк длд 8дая!й нкстаой команды кочмы 
воздей ва обввку две|>е1.

5. Объ отврупв иодвнскв для оказав!! noHOina вдо- 
1Ъ и саротавъ ткхъ яиввоеъ, которые пъ !!родолжев!в

войны аогнбвуть ва водахъ.
6. О npaalTiH ходатайсгпа пъ I Департаневтк Пра- 

аительстяующаго Сеазта, объ птвесевги расхода ва построй
ку моста чрезъ р. Ручей ва счетъ земства.

7. Объ утяерждев!в торговъ ва иостааку въ 1876 г. 
ьъ ада|1я, отопляевыл и освкщаеныя па счетъ города, 
дровъ в сякчь в па отдачу аъ аревдвое спдержан!е обн(е- 
стзевныхъ гксосъ,

8. Объ утирждев!в расхода ва мереносъ съ баяаряой 
пдош,адв обшественвой харчевви в пвтейваго дона.



К - ь  i V 4 8  г .

9. По г т я я г о  Шукинаа о веиравяяьяонъ
opiodpbTBBiu хупчахой Рол1овоаой u tc ra  земли.

Ш. О upoxazt съ торговг 11рн1иел1иихъ въ ветхость п 
ввгоха»1ъ гь употреблев!» вещей.

БЛской Городской Думи, coctobbuibmcji 30 OktbOjib I67Tr.

1. О iipuBHrin въ городское oaiibAuoaaic вдав1х, внс- 
троевввго хуиаомъ Ллев(гииъ Оовояовиаъ для городсхоВ 
о^ествсивой босадЬкъвв.

2. Объ устройствЬ ВОВОЙ городской бойни.
3. Огвосительно об<ожев1х сборонъ въ пользу города 

купеческпхъ и иронасдовмхъ спидйтельствъ и прочнхъ тор- 
говыдъ Л 'КуНСЯТОВЪ.

4. игвосителъао объявлев1< яскренвей благодарпостя 
жуопу АтевсЬю Ввку.товичу Соколову засдЬлавнос ннъ по- 
zepTBOHoiiie.

3. О персвоД'Ь ааход|ЩЯХСЯ ва базарлоВ площади 
блвзь гпродскихъ вУк'овъ 11алатовъ,заявмаем[4хъторг.^л11аии 
орвввк' въ в лругахъ cbtcTBUX« орвпасовъ.

6. Обт. отдач-Ь пъ аревдвое содержав^е дпухъ мЬстъ 
оодъ лашчкя па ылсаокъ базарЬ ■ объ отчужд1-п1в учасгва 
венлн в l.aiaaBuy Жнлвву.

Ыар1ня1 клй ('иродсвой Луми, состоявшиисд 6 Ноябри 1877 г.

1. объ утверждсп1В торговъ ва отдачу въ оброчное 
содержап1в pli-inuxi прорубей на зеку 1вТ’/в г ,  и о нро- 
дажЬ мЬтт.т зечтн нЬщаваау Свобеикику.

2. Объ u.i6paeiB гиродскаго Секретаря.
3. Обь взбрзп1в гудел въ Сюпесямй Судъ.

О  III.I IHIMIblX'b Д4ии0.1И1'еЛМ1МХ'1р с п и -  
д Ъ т е л ь с т в а х ъ .

На ocBiPiiaaia устава о частной волотоиромшилепнпсти 
BucoMiBiiii утверждевваго 25 Мая—5 laifla 1870 года н 
вслЬдстпзе модаонихъ просьбъ, пмдавы дозволвтельння 
сввд1тел1.ства яа вровзоодство золптаго промысла въ За- 
аадвой Сибири, Алтайскомъ горяонъ oapyri и пъ оаругахъ 
областей Лкволивской в Сеия1галатиесхой: одов'Ь коллеж- 
сваго acrecojia EpiipocHebb Иваяовой Хавтввской и коло- 
висту Самарской губери1в, Ииколаевокаго уЪзда, Ккатервя* 
штатскаго llpu.iasa, BoaoeiM ИаульскоВ, Гейчриху Xpacria- 
вову Вероеръ.

Iti- Гасиоряжев)ю Г. Начальвкка Губер111в.

22 Ноября, вричаеловвый къ Варввульсвону Овруж* 
вону Суду Ап0 1лаяар1й КОЛЫЧЕПЪ опредЬлеяъ, согласао 
npomeeiKi, въ шгатъ этого суда.

22 Ноябри, BaaoeaipcEie служитель Тонскаго Губерв- 
сваго Судг СЕВАСТЬЯНОВЪ, согласно иредложев1Ю Г. 
Генералъ Губернатора Западной Сибнри )отъ U  кин. Новб- 
ря ва 2478, уволавъ отъ службы.

24 Ноября, УасУщатель 2 участка Томсваго округа 
КОНДРАТОВПЧЪ, отчяслевъ за постувлен1емъ ва службу 
въ Главше Управлевге Заиадвой Сибири в ва м-6:ю его 
опред^лспъ отставюй Коллежск1§ Ассесоръ Павелъ ЛУ- 
ЩЙКОЬ'1..

24 Ноября, ToMCBil О крряы й СтряпчгЯ ПЯТКИНЪ
............................. прошев1ю, къ Томскому I’yCejia-
скону Суду безъ содержяв1я, для усндев1в nMpbcucHij 
Д'Ьл» сего суда.

О  иож ертноткн1 ||Х '1> .

Томск1Й Окружный йспрапаякь довесь, что жителя 
ЙШ1МС10Й волости Томскаго округа |1редс1апилн въ распо- 
ряжевзе его сто еемвадцать руб. на содвржав1е гсмсйствъ 

ь чивовъ, иривваявыхъ ва дЬйствнгельпую службу.

О возобновлеми требования.

Ковенсхое Губернское Правлея1е отво1иен1енъ отъ 3' 
Августа с. г. за Л 8033, увЬдомило Томское Губернское 
Праплеще, что во время бывшего въ городА Пильком1рЬ 
29 I d r i с. г пожара сгпрЪлв; дЪла Внльком1рсваго уАэд* 
ваго всправника по 1845 годъ я часть дЬлъ бывшего во- 
евваго аачальввва съ еговянгами, а также всЬдйла и бу
маге Вваъкон1р(хаго свротскаг.) суда, кром1> сего не отыс- 
каво дАлъ В|ЛЬХОн1рский дворласкоП опеки: рЬшеввыхъ
съ прежвкхъ лАтъ С1 в варядпвъ съ прошсдшнхъ лАтъ Сб, 
ввягъ съ прежвнхъ лЬтъ 42 к поставовлвв1й днорявской 
опеки съ орежавхъ лЬтъ въ 15 квнгахъ.

О чемъ н публикуется съ гЬнъ, чтобы присутствеявия 
мАста возобвовнли свов требовав1Я въ вазпавиия мАста, 
e c u  ва пославвия въ овыя отзывы не получили отвЪтовъ.

ИсправляющИ должность Председателя

Губервежаго 11равлев)я ^  ^

' н т  11Е11ФФ1ШН.1ЫП:|

ИоЪидкм 114» |п) llnyiiioi'iiii.v и *|||в 
жаинЪ нъ 1ЯЗО roj^.

(Продолжение.)

Нроехавъ Маджелы'у, мы потли въ тихШ Пастпгавъ, 
но которому намъ предстояло до устья Чижапкн npotxari. 
четыре дня. Кроме врененпыхъ жилпщь нпоркддеоъ, вый- 

вхъ неводить курьи пли озера, на этонт. пути, мы 
мввонали ирты Югнны, Маргипы (нстлронЬ), Науаакъ и 
устьчижаиопишя. Кнкъ Югиаы такъ и Пяупакъ стоять ва 
високомъ бпровпнъ берегу Иасъюганя. Нерпыя звачительвЬе 
прочихъ, даже пбладав)ть такииь ;1аб[>осконъ русской пн- 
иклнэап1н хакъ бапл, сдипстяпянал ва 10—12 домояь; 

мераыхъ т|К!хъ юртахъ заиодн.тн также рогатый скогь 
оварь (недпЬдь) унмчтижилъ пь ярошлонъ году иериыя 

попытки СКСТ01ЮДСТ1А, исклв1чая Югиаыхъ, гдА но этому 
можно раздобыться молококъ.

Изъ распроеппъ мы узнали, что кожарова печень или 
!са привигится льдпыъ сверху; квкъ по ЧижаикА такъ н 
Васъигапу. Оставалось только роспросить, не знаетъ лн 
иАста залежей угля, да найти савону куски его. Пер 
гхаза.юсь очень трудиимь: ясашпые вс зяаютъ и не 

пидали залежей. Залсяси эти расяолижевы, вАронтво, въ та- 
ь нАстахъ, гд'Ь инородны нс бываотъ лЬтонъ, а то.чь- 
1ИМОЮ, иненио пъ першивахъ рЬкъ, покрытыхъ ломами *) 
е проходимыхь для лодохъ, иначе опи ие вазиоалн бы 

уголь люксом, встрАчаеиой пъ природЬ обыквопевно не пъ 
громаднихъ разиЬрахъ, а дали бы углю какое внбудь дру
гое назвав1с. Найти же образцы угля ниЬ удалось самому: 
яа шестой день ходу по ЧижапкА и чс1вертый по Васыо- 
тану (считая отъ устья Чнжапви) я иоднялъ куски его съ 
ясными прнзяакаин приноса льдомъ; елАд. уголь нАствый 

можетъ быть завесенъ сюда другой какой либо рАкоП 
Мбль, встрАчевнан мною вверхъ по ЧижапкЬ не пу'

» меви до ел вершины, гдА я яадАялен пстрАтнть за- 
, а краткость вренеаи не позполила подняться по Васъ- 

х>гаяу выше икопсиготкииыхъ юртъ. Такинъ образомъ, 
поАздку эту нужно считать совершенно неудачвой, если 
нваовать воарое.ъ о тонъ мАстный лн уголь, встрАчаемый 
по Парынсвому краю, или приаосвый, вопросъ, разрАшен- 
иый, мвА важстся, поАздвою утвердительво.

Мало того, по возвращеа1и въ Нарнмъ д узяалъ что 
г. засАдатель V участка Томсказ'о oapyi'a И. А Усшьпепъ, 
прввимаюш,1б также болымоо участ1с въ розыскавгв зале 
жей каневваго угля, получилъ съ шяроковскаго плеса Ке- 
тн значительный вусокъ угля, что тавже ппдтвсрждаеть 
предаологев1е о мАстныхъ эалсжахъ его в вдобавохъ ува- 
зываетъ, что залежи эти ваходятсд какъ съ правой такъ и 
лАвоЙ стороны Оби.

31 1юл8 мы достигли устья Чижаикн—главной цАля 
путешеств1я. Но надежды ваши яа возможность найти въ 
усть Чвжапошяыхъ юртахъ хорошаго проводвика рушились. 
Инородцевъ яебыдо въ юртахъ,.всяк1й изъ вихъ со моей 
семьей жихъ тамъ, гдА у nei'o было завяпе паи аронысс.чъ. 

Между инпродцамн нужно различать Обспихъ в рАч 
>(т- е. жиоуихихъ по рАчкамъ, какъ выше сказано, прн- 

токанъОби); первые преимуществевно рыбояромышлевнвки, 
вторые зз'Ьропромыиглснввки; одни жияутъ почти безвыход- 
во въ свонхъ юртахъ, друпс живуть въ юртя(ъ не дояго 
и иостоанно переходять съ иАста1на нАсто. Годъ посдАда1е 
проведать слАдующимъ образонъ: съ отврит1емъ рАвъ рАч- 
йнви собираххтъ вес свое имущество въ яодхн я всей сень- 
еП плыоугъ вннзъ по рАкА, паправчдн спой путь я.ти въ 
Парымъ—мАсто сдачи ясака и П'юиввосгей,—или какле 
мибудь русское селея1е, гдА они должатся хлАбомъ и солью, 
если далеко казенный мвгязийъ, обратвый путь овн сопер- 
шаютъ очеаь иедлевао съ постоянными остановканв 
промысла по рАкамъ и озерянъ рыбы, которую овн сушать 
безъ соли (пыкь) н изъ которой добываютъ жиръ. Эго врс 
мя воситъ особое вазпав1с—ж 1<ух>«'1К1>, njjooia—но самоАд- 
СКВ в кулволверветъ—по остяцки Жировавье окапчнвается 
въ АвгустА н со втораго Спаса уже вачнаается звАропой 
яршыселъ. Необходимо по этому къ этому премени н ва- 
вквъ ас позже Семенова дан (I Севтвбра) лозвратиться въ 
яодкяхъ къ свовмъ юртамъ. СлАд. по рАчванъ лАтомг 
вельэя найти вя одвого жителя. Такъ быю в вь отноше
нии ЧижапЕЯ. Едва удалось вайтн нолодаго веопытвагл 
проводвика и тоиу быдъ радъ Прмстоввъ около сутокъ 
устьА Чвжаики около лАтвнхъ бергстяввыхъ юрп одяпй 
сакоАдской семьи и, сходнвъ къ березА, на К"Торую ив 
родци ваеАшнпаютъ вь видй же|1ТОЦ|1ИвошевШ духаиъ- 
лола.м»—куски ситцу, хояста и т. п. точно такъ какь ус
траиваются елки для дАтей, 1 Августа мы , полезли по 
ЧижаякА" какъ выряжаются ясашаые о коАздкА во этой

ПедоЬзжая первыхъ но ЧяжаокА юртъ—Нюалкывакв, 
вачго необходимо пять д.1Сй ходу, мы обогнали доА лодки 
возоращающяхся ясашаыхъ. Ови еще ягпропали: пь ввжиемъ 
течен1В Чижамки жиоеть много щукъ и питому инородцы 
эдАсь добываютъ 1!хъ и добызвютъ, если иАтъ вез > la, очеаь 
остроумныии лолушка.ии: лумойн борожхой- Перпан состонтъ 
нзъ неболыпаго дерелвнняго крючка, првкрА1исяяаго кь 
сарл (корень кедропый или черемуховая заболонь); съ дру
гого коана приллзана колотушка—кусокъ дерепа, служащ1й

*) Ломъ образуется въ малыхъ рАкахъ изъ навосныхъ 
лАса н илу, загораживающнхъ ее аопсрегъ наверсту и бо- 
лАе. РАка течетъ какъ бы подъ мостомъ, на вотороиъ въ

также U намляеомъ для покаэаа1в м Аста, гдА брошева лума. 
11ч крючекь надАпается хребтонъ наживка—мелкая рыба, 
добытая 1федварн1ел пи на удочку 1Дува хпатаегь важж 
ку и проглатываетъ омАстЬ съ хрючконъ. Утасхвааеть л( 
пушку на другие мАсто, и когда совершенно уходить, в 
большею час1'1ю, измучепвал таскавьемъ колотушки, попе 
даеть въ руки яроныленника. .Чума ставится превмуше- 
ствевно на o:iepaxi, а  также и на рАкахъ, у берега на ты- 
чвпкА, расколотой съ одного конца, куда легонько вклады
вается еврга. Щукн ппиавь на ловушку, срыиаеть саргу съ 
тычинки, чАмь и даеть знать мромыш.^свнвку о добычА. 
Другая ловушка епге замАчательвАе. Ияпродець—рыбопро- 
иы111левяЕиъ, встрАчая въ желудкА щуки лвгушекъ, кро- 
тояъ, зиАй, другихъ рыбъ и угнгъ, пркшелъ гь  заключению, 
чго щука очень жадлая рыба и првдумалъ, воспользовав
шись этой жадностью, ловить ее обманоиъ. Эготъ обиавъ— 
Оорожка: жслАзпый хрючекъ, 11рвкрАплеевнй къ длинной 
и крАпкоб (иногда сплетенной пзъ во.тосъ) бячепкА; немно
го октупя отъ остраго конца крючка оаь оказывается бле
стящею нАдыо въ иидй |1Ш]ювой полоски или бАлой жестью; 
на хрючекъ вадАвается цвАтиой, ва ир. красный, лоскутокъ. 
Иромышдеввпкъ, сиди въ обласкА, квдасть назадъ крючекъ 
дорожки, беретъ кове11Ъ бичепки пъ рогь и требетъ; какъ 
только щука уладить что-то блестящее вь водА—тотчасъ 
схлатываеть крючекъ и дергаетъ бичевку; 11роиы1илеванкъ 
иы6в])аетъ се и пытаскнпметъ щуку въ лодку и тотчасъ же 
бьеть колотушкой иначе щука сильно бьется в можетъ 

, а  если она :шачите1ьнаго размАра то и опрокинуть 
обдасокъ. Одинъ нпородсць при мв-А въ день наловнлъ 20 
щукъ не меяЬе 7 cji яАсомъ каждая. Малая щука рАдко 
хаатаетъ дорожку.

Уэвпаъ о ТОМЬ, что въ ЧижаикА внкого вс ва^демъ 
изъ жителей, мы запас.тись также дорожкой, боясь ва- 
сидАтьед голодомъ, еслибы вышла проваз1я; и дЬйствитель- 
ни дорожка ежеднепво достаиляла намъ къ ужвву уху и 
даже жаркое, также кькъ ружье у гокъ ва обАдъ. Только 
между инородцами моя:ао ваучитьсл приготовлять это жар
кое: ПОСЛА лыиот11011[ен1я рыбы, причемъ на жаркое вдезъ 
также потрохъ и макса, отрубаютъ голову, цотомъ остовъ 
ttiyqitt втыкаютъ хиосгоиъ къ верху ва чапер (заостревяую 
та.юоую сырую налпчку) и за другой конецъ ея опаливаюп 
обезглавленную рыбу на огнА. Отъ этаго шелуха свободне 
соскабливается. 3 i  этимъ пригототате.льнымъ пр1еконъслА- 
дуеть самое жарев1е: щука разрАзыоается на иАсколько 
кусковь, каждый нзъ пнхъ втыкается на новую чансу в ва 
пей под:каривается: I'yccxie подсалвваютъ рыбу; ваородцы 
же жаригь и безъ соли,

(11родо4жев1е будетъ.)

Редакторъ Н. Сте^аноп.
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П.1ЛЮСТРВР0К.411НЫ>1 ЖУРЦ.4.1Ъ ЛЁТЕРЛТУРЫ, ПОЛНТЁКЁ И 
CUDPEMEMHOil ЖВЗИИ,

выходвтъ ежеведАльво, т. е 52 въ годъ (650 странвцъ 
бодываго формата in Quarto) около 500 художесгвевво вы- 
полвеавыхъ рвсуваовъ, съ ОСХУБЫМЪ даровыиъ ежемА- 
сячнынъ приложев1енъ „ПАРИЖСК1Я МОДЫ'‘ дающамъ 

въ течеи1и года:
около 400 модаыхъ рнсувковъ, 200 рисувковъ руводАль- 
выхъ работъ, около 300 чертежей внкроекъ въ натураль
ную величину я около 350 рнсувковъ вввщяловъ и вензе
лей для мАтки бАлья (такинъ образомъ въ течен1е одного 

года „НИВА" даетъ около 1750 рнсувковъ)

СЪ РАЗНЫМИ ДРУГИМИ 11РЕИ1ЯМИ,

Иодписваа цАна за годозое вздав1в „Н

Безъ доставки зъ С.-ПетербурНА 
Съ доставк"Ю въ С. ИетербургЪ 
Безъ доставка въ М/скпЬ, черезъ И. Г. Сояов!

А. Лавга в Л. Ф. Ж и и рм а  - 
Съ доставкою въ МосквА в въ Другвдъ городвхъ 

в нАстечкахъ Инпер1в -  - .  .

Для гг. С1ужз[цвхъ к а п  (ъ 'иствахъ, такъ ■ казев- 
выхъ учреждев1яхъ доаускаотев разерочва яа ооручвтель- 
стзомъ гг. квзвачееп В управлающвхъ.

,НИВА“ иъ продолямв1В аоеъка лАтъ езоаго еуцйство- 
вав1я поставляла себА задачей бвть ветольво еаквкъ xe> 
шевынъ журна.хомъ въ Россш, во а быть вавяучшвнъ обв(в- 
сгзеввынъ и общеполезвымъ журваяонъ для семейваго что- 
n il въ Pocciu. ,

Каждый, езтэрый окАяъ аой|1М И И '*»я Я Е 'Ж л Д К  
пъ продолакв!в нАкотораго вреаемгвятве издание, м о ж т  
вцдАть. что .НИВА* поетоявно и поетепевво тятчшается.



ПРЕМ1Й, которвя мы уже н^скояько лЪгь хавалв на- 
шим-ь гг. ноднясавканъ, а въ особевяостн npeiiiB, выдан
ный вг 18Т7 г. (да^ олеог|1афяческ1я хартивы: .Семья ры- 
бакпвъ* к .Тарантелла*, такг хорпшо всиоднены, что они 
совс7|къ иохожи на орвгавальяыл акварели) вк1в)тъ до
стоинства, которыхъ никто не можегь не одФиять и мы уже 
получили нньгочисленяыа благодарности за внхъ.

Мы имФля позможяость давать тах1е драгоп'Ьпвые кар- 
тняы кахъ прем1и 1877 г., только П]1И такомъ зпачнтедь- 
яомъ кодвчестпЪ иодпнсчиховъ (около 32,600)

Что касается до прем|| 1878 г ,  овФ будутъ им11ть 
совери1евяо твкое-же и даже большее достоинство, за ис- 
полвея’е же обещаются и ручаются прежнее висьмвдФтяее 
велев)е лани д^ла.

Относительно рвсунковь я гравюръ, поыЬщаемых* въ 
„НИВЬ“ я нхъ нснолнетя, въ кругЬ чятате.тев этого жур
нала только одвяъ голосъ, что между в.-Ьми иллюстрнро- 
ваввыми журваламв на русск. лзыкФ: „НИВА" однвъ изъ
лучшихъ—не смотря уже ва богатство по числу пом-Ьщен- 
ннхъ Hi. течсВ1е годя въ „IIHIfb" rpaRDyib—„НИВА" даетъ 
свонмъ читателямъ вь нрпдолжен1е года д-ЬдыН рядъ няте- 
ресвыхъ повестей, романооъ и разехазовъ, особевно изъ 
русской и<тор1Я, которые и . птд'Ъл1.пп1п. иэдан1П стовлн-бы 
болФе 20 руб. КромФ большаго количества мопу.тярвыхъ 
иаучннхъ статей еопровожд. художеств, нсполвеи гравю
рами, пъ „НИВТ>" также дается, лъ яасталщее время, въ 
виду совершающихся впсвяыхъ событЮ, полное и обстоя
тельное опксяв1в хода оолитическихъ и воевв1Хъ событ1й, 
в тгблый рядъ ригуяковъ, изображаюшнхъ военвыя дфй- 
ств)Я( портреты ]'ероелъ, отличивш{лсл въ бояхъ, ciieniaxb* 
вын карты и мланы,—с.юпомъ, этотъ отдф.тъ „НИВЫ" за- 
ключаетъ въ ce6i нолаую иллк1СГрвролапяую хровяху

Особое даролое лрибаплев1е „Парижская моды", во 
богатстве сконхъ рясувковъ яовМшихъ нарижсквхъ фасо- 
аовъ н чертежей лыкроекъ для каждяго замфчательваго 
костюма и для бфлья въ натуральную величяву, кромФ то
го мялжество рисувковъ рукодйльвыхъ раблтъ, состввляютъ 
колвый моданй журналъ—который ирв „ Н И № ‘ каждому 
яол"ягчику выдается даромъ.

Издатель „Нивы" А. Ф. Марвеъ.

41 аод |1 1 1 1 * п ’1» IIH  г о д 'ь  н и

1114»Л11ЫЙ СН -БТЪ.
самый волвмй в дешевый модвый н семейный журвалъ

Съ 1 т о  Января 1878 года „Модвый СзФтъ" начветъ XI 
годъ своего существоваа)н и будегъ издаваться съ прежнею 
со стороны нздатоля заботливостью о наружвыхъ и вну- 

т|)еавихъ его достовветаахъ.

Журяалъ „Модвый СаФтъ" въ 1878 году будетъ выходить 
также ВЪ ДВУХЪ ИЗДАНи|ХЪ въ ходнчеств-Ь 48 вуме- 
ровъ въ годъ, т. е. четыре вумера лъ мФсяцъ (два мод- 
ннхъ и два литературвыхъ), в будетъ заключать въ себ1> 

втечев1м года:
БолФе 2000 политаивжвнхъ рисувковъ модъ и руко- 

дфл)й лъ текс|ф.
Рисунки ьаяволыхъ и тамбурыхъ работъ. Рисувкн к 

выкройки б'Ьлья мужскаго, дамскаго и дФтсхаго.
Раскрашеввые рисувкн каввовыхъ, тамбурвыхъ и друг, 

работъ. Рисувкн въ русскоиъ окусФ.
Бо.1фе 300 выкроехъ ва 12 болыивхъ лкстахъ.
24 йырФзяыхъ выкройки лъ натуральную велвчиву.
24 (или 12 для 1 вздав)а) модвыхъ расхрашевныхъ 

варнжгхвхъ картины, всполяеввыхъ лучшики ввостранвыми 
художяикамв.

ИовФйш)д музнкальвыя пьесы (ноты) любвмыхъ коы- 
вознторовъ.

Коллекщю рисувковъ: изъ семейвоВ жиэвв, модъ ста- 
раго времеви, характерныхъ костюмовъ для маскарадовъ, 
портреты, типы и проч.

Hortfiiuia и дучш)я ипвФств, романы, фельетовъ. стихо- 
творев1я, анекдоты, хозяйственный отдФлъ и разиня мел- 
Kia статьв.

Развня отдФльныя бе:1млатяия ирв.10жеи1л.
Журваль .МОДНЫЙ СВ'ЬТЪ* имФстъ гораздо болФе 

110ДйаечяК0В1., чФмъ веф водные журналы, издаюицеса въ 
Poccii, въ совокупности.

ЦФва годовому В8двв1ю .МОДНАГО СВЪТА* ва 1878 г.:

L 18дав1ю, съ 12 расхрашевн. оарвжек. 
картиванм я веФни арвюжея1ямв: въ С.-Пе- 
те^ургФ бевъ доставки - - - 4  р.

'  ъ доставкою • - - • б р 60 в.
I мнородвнхъ..........................................6 р.

^ П. виав1ю, съ 24 раскрашевв. парнжск. 
карпаамя я всФмя орвлохев1ямв: въ С.-Пе- 
те^ургФ безъ доставка - - - - 5  р.

съ доставкою - > - • 6 р. 50 к.
для явогородвнхъ • -  - - 7  р.
Въ ЫосквФ цФва безъ достявки: 1-ау 1эдав1ю б руб. 

П н у вадашю 6 р. 60 кон.; съ оересыдкою: 1-ау вздяя)ю 
6 р., П*му HuaHm 7 руб.

Издатель „Мохнато СаФта" Гернанъ Гоиое.

Главная Контора Редакцак .МОДНАГО СВЪТА* ппхо- 
Датся въ С.-11етврбургФ, во Большой Садовой улнаФ, донъ 
Коровнва, М 16. —

Въ МоскоЬ подписка ирвяинается у квагоиродавцезъ: 
II, Г, Соловьепя, ва Страсноаъ бульаарф, въ д. Л.1ехсФет1, 
А. Лаага, ва иу:<яеак>аъ мосту, н друг.

4йбъ 6i;uuiiin н ь  г. SK^|mu.iu
| |1 > |< :  4 > K o ; t r  № i i i K * s

Шлюстрирмоавяый журналь .ЖИВОПИСНОЕ ODUliPb- 
Н1Е“ издается ежеведЬ.льно въ форматФ большихь ииострап- 
выхъ кллюстрап1й не аенФе двухъ лвстолъ къ каждонъ 
пумерф по слФдтющей ирограанФ:

1) Романы, поиФств, разсказы, очерки и б1ограф1и.
2) Драмы и драиатическ1я сцены.
3) Поэмы, сказки и мелК1Я ети10гворев1я.
4) Пллюстрврппаняыа 11утешеств1я.
5) ЭтааграфичесК1е очерки.
|.) Статьи яаучваго содержав1я.
7) Новости язь области, ваукъ и мскуствъ
8) Телеграммы.
9} СнФсь.

10) Шалнатвнй .лнетокъ.

Гг 11ЛДПИСЧВКН кромф 62 нуыеровъ .ЖИЮНИСНАГО 
ОБОЗРЬШЯ* получають ежемФслчяое, бушлатное иллюстрм- 
рнаавное приложея1е .ЖИЗНЬ И ХОЗЯЙСТВО*, состаалию- 
щее больший отдйльвый томъ, зак.1Ючаюи|>11 л. себф статьи 
во отдФ.тмъ: 1) ГиНепи чедовЬкя и жинотаыхъ, 2) Сель- 
скаго xosaOcTim, 3) Домовпдетпа, 4) Садоводства, 5) Ого
родничества, 6) ЛФсоводства, 7) Пчеловодства, 8) Рыбовод- 
стаа, 9) Овцеводства в 10) Птицеводства и И) Разпообраз 
ныл лряктичесх1я свФдФв1н, кухонвые рецепты и настае.те- 
н1я о лерпоначальвой noaouiH -заболФкаюшнмъ

КронФ того гг. подписчикв па 1878 г получать без- 
илатиыя upeaiu, состолт,1я язь лучшихъ, вполнФ заключев- 
BUXT, беллетристическнхъ произведев1й русскнхъ и ино- 
стрянных!. ввторовъ съ отдфльвымн нллюстрац1лми яа ве- 
леневлй бумагф.

КромФ павачеввыхъ прем1й, Редакшл нмФеть въ виду 
разослать пъ видф npeHin картиву „Взат1е Ковстаативо

Въ журвалФ „ЖИВОПИСНОЕ 01ЮЗРЬН1Е“ ва 1878 
годъ примутъ дФлтельаос участ1е своини трудами слФдую- 
ulia лица: П R Быковъ, С И. Воскресенская, А Егоропъ, 
И Н. Захарьияъ (Якуаввъ), С. М Крапвввна, Н. Н. Ка- 
рвэинъ, Н В. Курофдовь, Л. Лепанда, А. Майховъ, Д. _Л. 
Мордовцем, В- И. Немировичъ-Давчевко, И. В. Оаулевск1й,
II. П. Пашвно, В. Славанск1й, К. М. Станюкоиичъ, Н. U. 
Стремоуховъ, Н А. Чмнревь, В. В. Чуйко, С. С. Шашковъ, 
А. К. Шеллерь (А. Мяхайловь), Н В. Шелгуновъ, Н. П. 
Шулынвъ, г-жа Юрьева и д»уг1е

Редакц1я .ЖИВОПИСНАГО ОВОЗРФ.ШЯ* имФеть въ 
свосит. рагпоряжся1и для 11ечвтая1а въ течен1и будущего 
года романъ Э Гонкура, разсказы А. Додэ и Э. Золя к 
статьи Вврхова, Геккеля, Го.гьцевдорфа, Карла Фогта в др.

Сверхъ того предполагается печатать въ «чен1в года
и.мюстрироваямня сказки Боквач1о (Декаыероаъ), въ лере- 
водф Н. П Шульгина. .Потальное слово глупости* Эразма, 
въ переводФ А К Шеллера (А. Михайлова) и, ес.и поз
волить мФсто, .Комическ1й ромавъ* Скарона

Въ художествеаномъ отдФлФ будутъ помФщаться гра
вюры раэлнчныхъ извФстныхъ русскнхъ и квосграяныхъ ху- 
дожвнковъ, отъ 4 до 8 гравюръ въ кяядомъ нумерф.

На годъ. На волгода. 
ЦФна безъ доставки и пересылки - 6  р. - 3 р. 50 к.

съ доставкою и пересылкою - 7 р - 4  р.

Подписка на 1878 г. открыта и принимается въ кон- 
7'орФ редакц1н въ С. Петербургф. ТронцкИ пер. д. К  27.

бйбъ из.1ав 1н гааеты  ilPA'1'Ъ  11.4< 
|>ОД4 на IM9M ю дъ, го.1Ъ I t .
Содержаме. Прапительственвня распорявеи1л; стать 

самвго разяороднаго содержания по истор1в, отчиэновФдФв1ю 
и естествовФдФп1ю; занФчатедьлФйш1я совремеввыя событ1я; 
статьв по разиымъ отраслямъ хозяйства н разяынъ роданъ 
гфпиышлеяаостя и промыслань; разсказы изь вароднаго 
быта; би6л1ограф1я. Ввутреявее и ввоетрааное обозрФв1е, 
развня изаФст1я

ЦФва за годовое издав1е въ 24-дъ выпускахъ 
руб. для нвродяыхъ учвлвшъ, се.гьсжихь еаящевпвковъ, и 
для хрестьяяъ—Элп руб- съ пересылкою во вей нфста Ии- 
nepiH. Подписка ирнвнмается въ К1еаФ, въ редакщв га 
Другъ Народа, при Шевской 1-й |'пмяаз1в.

О аощ нскЪ  на годъ иа
„ 1 и  | < : м 1 1 » |1 Л 1 0 1 1 Л Л 1 0 1  1 'Р . « Ц 1 Ю *

Съ 1-го явеарв 1878 г. журва.гъ .Всемзрная Иялюстрашя* 
якчяетъ X годъ (т. е. Томы XIX XX) своею сущестаовая1н 
я будетъ выходить также аккуратно, хакъ и пъ прошлые 
года, ежеведйльяо (т. е. 52 вумера въ годъ), въ увелвчев- 
вонъ фориатф большаги двойааго л ета  самой лучшей бу

маги, Е каждый вунеръ будетъ заключать въ себФ 16—24 
страянць, изъ которыхъ половина будетъ наполнена рос- 
кошнумя рисувкамн изъ прошлой и соаремевяпй хазвн, 

всполвеввыми лучшими художниками а граверами.

.Всен1риая Иллюстрапдн*, благодаря своей аккуратно
сти н строгому пыполнев1ю програины, пр1обрФла въ тече- 
в1н девятв-лФтвяго своего существовао1и засдужеввую ре- 
иутац1ю к, служа вФрнымъ отражея1вмъ жвзвя, какъ рус
ской, такъ и мвостраввой, симрравчаетъ съ лучшими нллю- 
стрвроваввымв и литературными журналами въ пвФтФ.

Не ограничиваясь достагвутыин | езультктамв, ,Все- 
н1ряая Иллюстрашя* стремится къ улучшев1ю н првнвмавтъ 
лъ соображев1е желан1я подпосчикопъ, не остававл|ааясь 
передъ расходами и всегда дапая больше, чФаь обФшдла.

Убфждеввая, что въ течев1н своей дфательаостн она 
достаточно заявила себа, Редакц1а счизаеть взлншвиив веФ 
яышаын рекламы и ограиичввается только обФщвв1енъ, что 
употребить веФ усил1я, чтобъ оправдать возрастающее къ 
иеВ ежегодно довФр1е пуб.тнхи.

DPOrPAMM.4 .BtCMIPUOl I.I.IIOITPAKIII*:

I. Пол1тичесв1й отдФлъ. Совренеавая встор1я. Портре
ты I  хяэвео11псав1я (овремеавыхъ нсторяческнхъ дФятелей. 
Славявск1й обзо1)ъ.-II. Внутревв1я извФст1я. Портреты я 
жвзвео111саи1я русскнхъ сопреиевныхъ дФятелей. Гераяьдн- 
ка. Судебная лФтопись.—Ш Изяшпал словесность. ПовФстя, 
разсказы, очерки, сочввев1н пъ драматической формФ, какъ 
орнгинальваж, такъ в переводвыи.—IV. Пауки н художес
тва. Исторвчесх1я очерки съ изображея1еиъ лнцъ и мФсп, 
который въ вихъ описываются Очерки изъ естестленвнхъ 
наухъ, съ нзабраже111енъ иредметоиъ и явлений природы. 
Очерки солремевваго и исторвческаго рвзпвтзн художеетвъ, 
съ изображев1емъ здап1й, картивъ, статуй и пр., съ иор- 
третамн и жнзнеописав1анн художвиковъ. Географаческ1е ■ 
этвографаческ1е очерки съ необходимыми рисунками и чер- 
тезсамк и т. п.—V. Прнкдадвыя ялухи и иромышлевпость. 
Новыя и старый открыт1я я изоб1гйтея1я, съ нзображен1емъ 
машинъ, мостовъ и ор.—VI. Крятнааи бвбл1ограф1я. Обзоръ 
замФчательнФйшихъ русскнхъ и нностранныхъ. литератур- 
янхъ и учеяыхъ пронзведеа1й. Литературная лФтопись. Об
зоръ журва.юп.—VII. Театральный я музыкальный обзоръ. 
Обзоръ художественаыхъ еыставохъ. Рисуаки язображающ1е 
сцевы изъ новыхъ оперъ, драмъ в т. п., русскнхъ и иво- 
страввыхъ. Музнкальвыя пьесы).—VIII СмФсь и вовостп. 
Мелк1я литературвыа, художесткпяыя в учевыя нзвФст1я. 
Новыя квнгм. Развня мелк1и проксшестзгя в т. п.—IX. 
Фельетовъ. Очерки обществснпо1 жизни, вравоаъ, увеселе- 
в1й и up. X. Юмористическ1в лнстохъ. Каррвкатуры.—XJ. 
Шахматвыя задачи, ребусы к т. п.—XII. Частаня объш- 
мев1|.

Въ случаФ прододжен1н россИско-турецкой войны аъ 
1878 г., Редакц1в ,Всем1рвой Иллюстран1н* будетъ продол
жать давать свонмъ нодиисчвхамъ безилатяо, при каащомъ 
нумерф своего нздан1я, отдФльвое прнлажев1е, иодъ иаэаа- 
я1емъ; „Иллюстрироинвая Хроника Войны*. Гг. новые цод- 
писчики, ве выпясывавш1е .Всев1раой Иляюстрац1в* за 
1877 г. п, стало быть, ве имФющш нумеровъ ,Иллк>стр1- 
роваввой Хроника Войны', вии1едн1ихъ въ 1877 г., могутъ 
получать таковые по уменьшевной uliBh, имевво: въ бу- 
мажкФ за 8 р , съ лерес. 8 р.; въ калеакоровокъ оереоле- 
тФ за 8 р., съ иерее. 10 р. с.

Цпна юдмому шдатю „Всемхрной Иллютраихи“ на 18781.

Безъ доставки въ С.-Петербургф - - • 13 р.
Безъ досгавки въ МосквФ - - - - 14 р.
Съ доставкою въ С.-ПетербургФ • - - 14 р. 50 к.
Съ нервенлкою въ друг1е города - - • 16 р.

.BCEltfIPHAfl ИЛЛЮСТРАЩЯ*

представляетъ аолитвческ1я событ1я, войпу, нздщвыя ис
кусства, нстор1ю, изящную словвсность, географ1ю, путеше- 
ств1я, естестпеввую астор1ю, техволопю, промышленность, 
морское в поеявое искусства, и пр. я up., одвнмъ словонъ: 
цивплвзац1ю, нравы и обычаи вародоиъ.

ВГЬ КАРТИНАХЪ. Каждый томъ ,1(сРм|рной Пллю- 
crpaiiii* представляетъ собою РОСКОШНЫЙ АЛЪБОМЪ до 
500 печати, страампъ, съ 350-400  рксуяками, и есть не- 
обходвмое длпояиев1в хаа^дой хорошей биб.<1отекп, а также 
одво нэъ лучшяхь вастольных!. укра1яев1й каждой го- 
стианой.

 ̂ ПОКРЫШКИ ДЛЯ ПБУЕПЛЕТА .Всем1рвой Иллюстра- 
ц1в*, нэъ англ, калевкора, съ золотыив твсвев1яив по ри
сунку художника К. Брожа. ЦФва покрышки для переплета 
па каждый томт; безъ пересылки 1 р 76 к., съ пересыл
кою 2 р. 60 к ЦФва перпыхъ 18 Томоиъ ,Веем1рво1 Иллю- 
страц1в'': 1869 г. (тонн I и II) 10 р. безъ Перес, лъ англ, 
калевкор. мерепл. 14 р.; 1870 г. (т. Ш ■ IV), 1871 г (т. 
V в VI), 1872 г. (I. VII н УШ) и 1873 г. (т. IX в X ) -  
по 8 руб. безъ пересылки, каждый гидъ.

Въ англ, твевенв, золотонъ неренлетахъ, каждый годъ 
стоять по 12 р. безъ пересылки.

1874 (томи XI в ХП), 1876 (т, ХШ ■ XIV). 1876 
(I. XV в XVI), 1877 (т. XVD и X V IU )-uo 9 р. безъ се
рее., каждый годъ.

Въ переплетахъ безъ Перес, по 13 р. На пересылку 
каждаго года слфдуетъ прилагать 3 р. сер.

Главная ковтора Редвкщи ,Бсен1рвой И.1люстрап1я* 
аахпд, въ С.-Петер6ургФ, по Бол. Садовой ул., д. Коровина, 
№ 16.

Дозволено цензурою, 3 Декабря 1877 года. Въ Томсвой Губ.Т1пограф1в


