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Ин'Ьв 4CiiTi> прсироводото при ссаъ, лая си1)лЬв1я i 
р^коиодстпа, цпрхуаяръ Мвваотерстия Финавсовъ, оть 5 г 
сего Ноября ва .'в 5581, о ппряд»* иозората девегъ в« пи 
к^мамн KuiiraaiiiH, предстаплевяия но бишики ь рвкрутскии1 
наб)|)Аиг АЯ1(«ив, ши :итЬиъ ирмпАечеви 6ijah i i , rouh 
схой иолнявостп 110 Усгану l-ro }1апаря 1874 года.

11нр|уАЯ[юиъ Миаиствраяа Вну'г.жянихъ Л1>лъ, o n  
31 1юАН 1875 г. за № III 13, бмю разгясииа! Губорвато- 
раиъ, что о по'.1вра[дев1в девежвыхь оикупопь, нрвамтидъ 
за Асдев, веораввльво ириелечеввидг пъ npeiaaie набери 
къ BCBOjaeBiu реарутсаой воаивнпсгн, доажно сообщаю 
ипдАежащей Кааенвой ИадатЬ Губервск''е но пояасков пч- 
акваоств 1]рисутст81е як иначе, какъ ш  уоЪдоиАев1ю од
ного в:<к тЬха учреждвв1в, аа которыл шконоиъ поздожево 
paiioHOTptBie и ptuieeie жадобг но рскрутсквяъ Айлам-ъ.

НинЪ, но согАашев1ю Ынвистсрствь Воеввяго, Вву- 
треанвхъ AtAЪ н Фивавсиаг, ирнзваво coointrcTnoHBuHb 
нав'Ьнвть озваченаив норадопъ вьтонъ chucaIi, чтобы ом* 
ргдВАеяш нрааъ ва розаран1ен1е девегъ, унАаченаыхь за 
выкуивыя ввнгавц1И но био1нннъ реврутсаннг няборянъ, 
Апианъ, хон загккъ 11|гввАечеви били къ иоивской нопва- 
HOiTt по Устану i-ro Яапаря 1874 г., было нредаставлево 
У'йздвинъ но оовасвов иоанявоств 11рисутстл|янъ, а пъ 
случай apusHBuio ходатайстаъ о влзвратк оыкуовыхъ денсРъ 
заглухнвающвви уважея1я, Губорвсв)а Ирвсутстпи оо но- 
ивсвой поаяваоан, но утиерждев1и 110ставо8лея1й Уйздныхъ 
11рнсутетв1В, лЪла о семъ, съ спояиъ '.1авАичв81еыъ, пред 
стапАЯАЯ аа оховчательноц paacHUTptBie Мвяяетерстиъ Ваут- 
ревввхъ ДЙАъ и Фивансош, орв чемъ, еслв дйло будетъ 
аасатьсл поэврата вихунвыхъ суннт, нредетаплеввыхъ .та 
епреевг, то Уйздвыя но поинсхой новняноств 11рвсутств1я 
обязввы но встувнвшииъ о сенъ позпраг! просьбааъ соби
рать снраахв изъ дйлъ быишвхъ рскрутгкнхъ НрасутствШ 
в завйдываотахъ рекругскини дклаин'общестлеяяыхъ ун- 
равлев1б а пъ CAysali надобвипи--ра('.ио|>яднться ороиззод 
сгмиъ ийствихъ дозвап1й в лообщи нриваиать вей, запи- 
сащи отъ npHcyTCTuiB. нЬры къ Н|>ипгдев1к) въ iioARyti 
ясность пейхъ обстонтельстнъ, сопрппождавпшхъ нрнолеченю 
евреевъ къ рекрутскииъ вабораиъ в пзвосъ за впхь выкуп* 
выхъ суннъ, и загЬиъ влаановлять oiii сдй1св1я но сиио- 
куняостн мйхъ иыясвеввихъ указзнвымз. выше iiyieHi- об 
сгоятельствь.—Даю аяатб о сенъ 1изеввыиь ПадатанъдАи 
яяара11Аен1л въ озяаченвонъ uopaAKli Huryaiux-i. встуиитн 
въ UaiBTu хпдатайстьъ о иозпратй взъ хазвы пихуоныхъ 
деяегъ.

Omt 23 Ноября 1879 j ja  .V 116, и поряОш уджтп 
япрен1я подписой. я(ачл1ян«и'гл на lumhbiHe.iummxb п гме.ртп 
иноетранпеоь въ Росст.

Въ § 358 III тона сби|1вака циркулярлпъ и няструкнЫ 
ЫявнстерсА'ва ояугреааихъ Дпдъ, азд. 1855 г. иодробныис 
обравонъ иаложевн праввла о тохъ, въ какомъ нослЬдова- 
тельвомъ порядкй оодчваеввостн нйствыя нплипеВск1к 
властв, восходя 01Ъ ставоиагп нрнстава, удпсговйрлкнцаги 
своею нодвисмо AtacTeHTeAnBOcii. нодкиги Свяшевяиха или 
Пастора, conepiUBuiiiaro обрядъ и01'рсбел1Я, до Иача.н.вика 
Губерв1и ВЛИ 0блаС1И, должно удОСТОпЬрЛТЬ 110ДЛНВВПСТ1- 
подвасей, ваходпщихся на сивлЬтеллствах-ь о смерти яво 
стравдевъ въ Poccia.

Между тй яь въ нослЪдеее время не рЬдко сл) чается, 
что Начвльвики губерв1В, доставляя Денартякепту Паутреп- 
авхъ Свошев19, согласяо 1248 гт. X т. 1 ч. Св. Яак. изд,

1857 г, :г1'н докуневты, не свябжаюгъ стбстпевноручвыт. 
yAiicTuii'hpeeicMi. индмиегЯ вгногрглстпевн j имъ ио.дчивен 
вых-ь лвнъ.

Ьслйдств1в тавлто о-1стунл('в1и ьть упавлвлевввго по
рядка, сиид-Ьтельсгпа о сяер1и нв1гграяце1.ъ в звращаюия 
Начплпниканъ |уберв1й д.(я flaAieiuaiunro зясвидйтельств'.- 
еяв1я, что краВве услпжояегъ переписку ц п|е11втствуе1Ъ 
скпепренепялну яза1||цев|«> пребыпял щихъ здйсе, ияострав 
ныхъ ПОСОЛЬСТВ! В мисс1м о скертн ихь соотечестпенвикош; 
а потону внйы чесТ1|, cor.iacHu ходатайству Миннсге]1стпа 
Ивостраввыхь Дйлъ, мокорнЫши проевп. Паже Иревпехо- 
ЛВ1СЛ1.-Т00 о собл10лсв1и ва будущее время правяЕъ, взло- 
жеввых'ь въ нытеприведенвом’ь iiaparpujit 358

'I pOlHCKUHl

По о ||11ев1ю Томскаго губернскы'о но воивской ио- 
пвпносги прни1стл1|1, разыскяпается снвъ отставнаго рядо 
каго Никиты Инволаспа Попоселлва—Лвд]ей, л«я <тбыт1> 
инъ воавский новавилсги въ сенъ глду.

Ось Тонскаго охружваго но воввехой нивиапости при 
сутс1п1я разысхвваетси солдатсх1й сыяъ Филипнъ Макаров! 
Ссверухваъ, для отбыт!» воинской iiouboqoitd лъ 1871> г.

Но рапорту Тонсхвго городскаго нолиаейскаго унра- 
ллеа1я разыскввает'ся бывниа noHtiiu,a>ixb нолицейскаго при- 
стапа, Тонскаго городскаго нолицейскаго унраплев1я 11и- 
сп’йлопъ, для впребивав1я отъ него ибъясвев1я, но содер- 
жав1и указа Тинсквго Губераскаго 11|авлек1я огъ 2 Ноября 
1873 года за .М 6072, по дЪлу о валожсв1в девежваго взы- 
cKBHia аа  купца Пастухова, за варушев1е инт. устава.

По ранортань Канвекаго окружвато аолвцейскаго уп- 
равлеа1я разиекипяются Каинек1е нЪшаве взъ 1СЫЛ1.вихт: 
Иетръ Паплоп,; Пярв Михайлова Порасовъ и 11аве(ъ Сус- 
лонъ, для объявлев1я инъ мряговорнвъ Тонскаго Губирп- 
сааго Суда

не рапорту зенскаго засЬдателя 2 уч. Тонскаго окр, 
разыскивается отставной рядовой Пваяъ ДорофРеяъ Тони-

По рапорту зенскаго заседателя 4 то  уч. Томскаго оар., 
разыскиваются бкжавнПс изъ Томскихъ ареставтскихъ ротъ 
ToKciic нЪщаве: Ллексаядръ Ляексавдропъ Турыквпъ н 
BacHjin Ьирышкивъ, обвнаяющ1ес;| въ уб1бсТ1ГЙ сени душъ 
сенейстза хрестпявива ТонскоИ Казавской Инородвой Ун 
раоы Кнрилы Марфива.

По рацорганъ в. д. аолвцейскаго вадзирателя 1 уч.
г. Мар1янска, рпзысквлвк1тси Маршвск1е Htmaae взъссыл!. 
ныхъ, а  инеаио; Николай Ивавопъ Деневко; НявавдръМи 
— , МатнФепъ; Иаавъ Якоплевъ Ворисовт; Николай Иг- 

Таакевичъ; Садрвелавь 11ав1евъ (овъ же Абгу.тъ 
1ъ;> Федоръ 1'убцовъ; Николае Гуровт; Юл:й Пав- 
1вавъ Стенавовъ Тладковъ к 1!орфир1й Льаовъ Вс-

ревих1й.
Но рапорту зенскаго засФдателл I ю  уч. Иарваул!,- 
охр., разыскиваются отстаивые рядолые: Стспавъ Кфи* 
11‘Ьшковъ в Нефедъ Иваяовъ Кротовъ.
По раиорту зенскаго засЬдателя 3-го уч. Кузнецкаго 

оар., рааыскиааесся крестьяаивъ Ншавскаги окр, МедвЬд- 
ской иолости Ивавъ Григорьевъ Малышкивъ.

По раиорту аолвцейскаго надзирателя 3 уч. г. Ьар- 
наула, раэыскилаюгся; нЬщавнвъ гор. Павлодара Стеиавъ 
Ивавовь, отставвой настеропой Саватей Мнхайловъ Некра-
----- и рядовой иаснл1й Поновъ,

По ранортань Уртамскаго волостнаго iipaaaeBin Том*
' овр., разыскнааюгел крестьяне изъ ссыльамхъ сей во* 

аоств: Тригор1й Петровъ Аввинт; Пдатовъ Шати.1ль и жева 
кресгьяявва изь ссыльных! Агафья Днитрсепа.

По рамор'гань Сенилужваги во.юстааго нраплев1я |>а* 
киваются крестьяне изъ ссыльвихъ: Ачннъ Оеневовъ; 

Леовт1й Пковлень Лкунюлъ и Сененъ ПавтелЬсвъ Максю-"'Ъ.
По рапортам! Г.огородсваго волостнаго нравлеи1я Тои- 

0 окр., разнсквваютсл: государчиевный крестьяаивъ 
сей волоегк Лгафонъ Фнлииовъ Афзваеьввъ, еыяовьа кресть- 
наъ изь ссс/льныхъ сей же волости: Лвдрей Ивавопъ Г.а 
iKBBCKifl и Валитъ Тадильввъ llaiapnieai, государегзеввыя 
кресн.яве: Мнханлт. Стемавовъ Паснльевь в Лвдрей Ниво- 
воронь Деиинъ в иоселевческ1И синъ Алексавдръ Сеыевовъ 
Петровъ, для отбытия ини поивской новаввостн въ иризывъ 
1879 г., и крестьявипъ взь ссыльвыхъ сей полости Мар- 
тывъ Ледевевъ.

По раиорту Козвесеяскаго волостваго нрпвлев1я Каив- 
скаю  охр., разискнваигся крестьяаивъ взь ссыльвыхъ сей 
пололи Илавъ Свяиаилт.

По рапорту Покроьсквго иолостваго ираплев1я Пвин- 
скаго 1)К|1, разыскивается крестьявинъ изь ссыльных! сей 
солостц Пкоаъ Кастарезг.

По рапорту Елгайсваго волостваго арапдев1я Том
скаго охр., разыскивается крестьявинъ изъ ссыльвыхъ сей 
нллоств Филинъ Сеыевовь Пшиноль.

Ill рапорту Ничигавскаго во.тостваго правлев1я Ма- 
р1ивск«го окр, разыскивается крестьяаивъ изь ссыльвыхъ 
сей волости Муханетзавъ А и.муханетовъ.

По рапорту Ишимскаго иолостваго иравлев1я разыгки- 
ивется крестьнвивъ сей волости Дмитрзй СергЪсвъ Крылопь

По раиорту Воготольскаго волостваго правлеа1я Mapi- 
ивскаго окр, разыскавастся крсстьянсх.чк дочь сей волосгв 
Марья Яковлева Яковлева же.

По раио|>ту Пырянскаго во.юстваги иравлев1я, Mapi- 
ивскаго окр., 1 азыскнш1югс;| крссп.яве изъ ссылг.оихъ celt

Пятлогонъ, 11рокоф|й Канисарош, Лбранъ Пиколяйчукг. 
Тии-фея Пушкниъ, Лвюнъ Касьльевь. Мар1ынь Григай- 
тисъ, Ерастъ Ковстввтиппцт, [’(inri'pifl Ьапепг, Абдг.аъ Па- 
харааенъ, |1ц|днч1рь МихГ.спт, ТерениЯ Голевт, Плавь 0е- 
офпоо1а, Ппанъ П1жанонъ, Пнанъ .iapioHonb, ГригорЮ Но- 
сопъ, Дмитрий Симаяопъ. Михаил! Каг'ш евт, СаяфузъАх- 
нетовъ, Михииль Ila|i4ei!cxili, Стуиавъ Гриневко, Максимъ 
Яиуть, Михан.зъ 1Сар>1пвинъ, ПагнлИ! Юдъ, Пвааъ 71:1ыкоиъ. 
Григор1й Пнлпмевко, Ннколан PoAioiiniii.. Пая1еде11 Костеи- 
ко, Гафаилъ Соловмкоиъ, Яковъ Мякишенъ, Петръ Киро- 
каевъ, МрокофШ Чгрбавонъ, Никита Патуель, Пваиг Коро- 
лель, lIpOKoijiiU Па!>явоп1, ГрнгорШ Мыслинь, Тимофей 
Сальников!, 'I'panii! ГорбарскШ, Е«ельявъ Нлааоиъ, Ла- 
кревт1й ДуОовъ, Мвхаа.зъ Шес.зевъ, Ивавъ Лвтлаов-ь, Кзасъ 
Водоиьлвовъ, Песторъ Елувнаъ, Феофилъ Керешилкинъ. 
МвхаиАъ Попов!, Фед'ръ Е'оровъ. Григор1й Мвхайловъ 
Ивааъ Копаль. Васил1й Йасвльенъ, lbpHi-ъ Пвсильевъ, CaBim 
MamcBcxiii, Шарафунъ 1'плеииъ, Мухаиедъ Абдулъ Пафи 
ховъ, Пзмаилъ 1'уиеропъ, Твнофей ‘1ерднниенъ, Пхав'Ь Ле 
оатьевъ, Кирил» Содоп1евъ, Сона Тассяки, .'1огивъ кгив- 
толъ, Деаисъ 1Снридовг, Фрвнкъ I’ouaRiiBCBiR, Алексей Тир- 
бувовъ, Матвей Pii<toii4II<1!, 13ахаръ Лсбедевь, Дмигрзй Си- 
маковъ, Михан.тъ Везотечесгпа, Фелорь Грищенки и ]'рйго- 
pill Загонвый.

Къ вадлежащену нсполвсо1ю евхъ требопавШ, ва ос 
новаи1и 871, 872 и 873 ст час. 1-й Т, II Губера. Учрежд 
изд. 1857 г, 'Гомекзе Губероское llpaujeaie ло лек ми Им 
икни Губернсх1я, Областныя и Войскоиыл Правлев1я в Пра 
1ште.1ьстла сообщаетъ, а Градскимь и Земсканъ Полвщлмт 
и прочинъ молчаневвыи! нЪстамъ и лвивыъ по зд11шве1 
|'уберн1и лрел'>исыиаетъ, съ тЬмъ, что если мЬеза и лица 
'1Ъ BkAOUCTUt хиихъ отыскивяемып ваходлтся ве упйдонятт 
‘I ТОМ! кого слЬдуе1ъ , пъ течсв1и одного года, то, но со 
тержаи1а1 873 ст. упонлнутаго закона иодвергвутсл той :iu 
1Тв11тсгвеаностя, какь в :<а лживое донеге.н1«. О неоказа 
|«льстп1| же гысквппеныхъ лицъ отн'кюпъ ве вужво.

О }>o^MCKmiii нггеноршя

По рапорту Томскаго 11оАИкейнейс1ера разыскипасгс! 
утеряввып 11ареп >хоктайскимъ нки|ааино>1ъ Казанской гу 
берв1и Дннтр1енъ Ьасидьеьымъ Крипицквнъ пагпортъ, вы 
лавныА ему изъ î apeiiOKOXiuaUCKOB нкщаыской управы.

О переилил! и J/арыкскам j Ф Оер. Ускову.

Губернск1е но крестьявскниъ дЪ.замъ присутс1'в1е, при- 
1иная из пввпак1е хл.датайстло крестьявъ Нарыхекаго зв- 
:едка, обь ибгазоввн1н изь пзваченяаго заселка отдкльвагг 
сельскаго обидотва и о iiepeHMeHonaaia заселха въ дер 
Уокову, оолагаетъ озаачеяное ходатайстпо ттнердигь, ст 
ткмъ что бы изъ пновь образолаавой деревви Усковов обра- 
aonaaie отдЬльиаго сельскаго общества того же ваимено- 

I было допущено съ 1 Лвваря 1881 года.

II у ПЛ II к  у ЕМ  Ы я  Т Р И  р л а л .  

l l .v f t . iH K t t i i iH  I .

Pbijoah въ присутственныя мпеша.

ToHcKifl Г)беряек1й Судъ, ва осаов. 478 ст. X т. 2 ч. 
вызывастъ къ nucayiiiaaiiu ркшптельяагл олредФлев1я, иод* 
мисаява|'о 22 Февраля 1879 г., Парымскаго икшаннва 
Павла Ильина ПЕГРОПА и Тонскаго 1 й гильд1а вуппв 
Негра Евдокимова БиГОМОЛОВЛ, по дклу о ознскавзв 
первым! съ посАкдаиго 4322 ]i. G5i/g к. и на оборот! По* 
гоноловынъ сь Петрова 3906 р. 90Vi к.

Вызовъ хь пюршмг.

Оть Томскаго Общаго Губернскаго Управлев1я об-ь* 
шыяется:

Д«я нпородоеьъ Нарынскаго кроя въ iiponopuiio 1880 г. 
нужно заготовить ржавой муки 4500 птдовъ и 50 слннця, 
а  именно въ магазины Васьюганск1й муки 100 иуд. и Мак- 
свноярск1й 3500 птдовъ н Парынсв1в свинца 50 пудооъ и 
иерепезти съ солнвыхъ озеръ соли въ Наривск1й магазиаъ 
1000 пудовт, Ваиьюгавсх1й 300 н Максинолрск1й 100 iiy- 
довъ. Поставку эгу и перевозку с и в  предоолагается си 
nepoiuTb посредством! торговъ. День торга вазаачаегся 17 
Марта сего 1880 г. еъ уззконеяною чреаъ три два пере
торжкою. Лица, же <ающ1л нривать ва себя поставку во пек 
магазвны всего озвачевваго количества или же вкхоторые 
нагазивы, должны явиться для взуствыхъ торговъ хъ на- 
эначеввону сроку съ узаковенвыми обезлсчеа1ямв, тре*



1783 ст. X т. I ч. зак. гражд., илв же ири- 
cjari. запечатаввим оА-ьввдеазв, ег надлежащнни дикуиев- 
таив в залогавв, котпрнс должай быть ираслааи по пичгб 
отд-Ьльно отъ о6ъаплев1В. Лида, хон будутъ участвовап. на 
тлргялг лвчво влв чрезь дов1>ревнпхъ сиовхъ неногутъ 
iioiaiiaTi. зансчхтаввцхъ о6ъявлоя1В. KohabiiIb на HoctaiiKi! 
йудугь 111к‘дъявлеаи tn. OCinieai. Губервскомг. Ун|тплиа1и.

JeHcKifl Заебдатель 3 участка MapiBBCxaro округа,
об-вивлиетт., что согласно преАнисая)я Г. MapiBBCKaro окруж- 
наго Пспраовнка, псволавваз'о на |>асиорнжев1н Управлню- 
шаго ryfivpaiei), вазвачеви икъ торгн. ва очистку эгам- 
пихъ н полуэтаппыхв ядан1№, иъ с. 1Срасвор'Ьчавскокъ 5 
•Рспралл, Игатскоиъ 10, Суслопскокъ 13 а Подъельввчплиъ 
20, съ узакоаенною чрезь трв двл переторжкою. Желаю- 
iilie торговатьск мрвглатаются раэснагрипать коядицш, въ 
лян торголь ва :1екскихъ киартарях’ь къ селахъ, гд'Ь расио- 
ложеам этапы.

llcxtACTBic иред11всаа1л Г. Тонсхаго 1‘убераатора отъ 
3 Наваря за К 75, вазвачеви Мар1ивскиаъ Иснраленклнъ 
Л1. 11 число Февраля яъ нрисутсгВ1и MapiHBCxai'o окруж- 
ваго молвцебсваго умравлев1л торга съ узаконевви» чрезъ 
три дня переторжкою на поставку иъ 1880 году, для ннж- 
нихъ чиволъ MapiuBCKfllS и'бствоа коыаади для постель- 
пик-}, иривадлсжвостеИ а икеяко: холста 2990 аршипъ 
к CIMOHU дла вабввки тюфаколъ 130 нуд. 8 фун. а  потоку 
ж<маюш1е торговаться иогутъ ливпся въ нолинслское yiipa- 
iMcsie 1IT, девь торта ст, узвхпневвинн за.штаин.

О npoiloaeib »л1№нг.т,

ТлЗол1,сх1б Окружвыв Судъ объявдяеть, что исл-Ьд- 
crnic журвальнаго ноставоплсвтл его, еостояшиагосн 2 Лп- 
lutpii 1880 г. пъ сфисутств1н суда въ 23 Фелралн TCKyiuaTo 
года пазяачсви торта, съ узаконеввою чрезъ три дня ое- 
реторжкою, ва всднвжиное ин1>в1е пссостоитслъваго дол- 
жввка бивтато Тобпльскато купца Николая Кршола, оц-к- 
неввос »ъ 1498 II. 40 к.

MapiuBcKih ОкружвиН Судъ объявлеетъ, что сотласо-‘ 
пистааоплев1в> сноену 10 Декабря 1879 года состояшмсвтся, 
11ъ 11рвсутств1н суда 10 Марта 1880 года, будутъ нроиз- 
нодитм'я торги съ переторжкою чрезъ трв двя, ва ii|>o- 
лажу яедвкжныаго янущества Мар1нвскятл иЬ||(нвива 1<а- 
П1.11м СаисовоАн, состоящато пъ т. MnpiHiicKli, на удчпле- 
Tiiopi'Biu долга икщавкк ФедосАеноП.

О мг/'лстояни'льности » ъ (1еке1».

ToBCKifi Губервсв1В Судъ, ва основ. 1727 ст. X т. 
2 <1. зак. гражд. судоцр. нубликуечъ, что дов-Арсваиб бип- 
■иаго крсг.тьявиаа Пнжсгорпдскоб губерв1и нынА Ilaiim- 
дарскатп мАтавина Касвлья Мвхаб.тола Грачева, Ко.1леж- 
сх1б Лссссоръ Алехсавдръ Сеневояъ СвАтославск1й 4 Лпваря 
ссто 1880 г. нзъяпитъ веу,довольств1е ва pAiiieBie сето суда, 
но дЬлу о BcucKasiu съ доиЬритедя его довАреввикъ 1^р- 
ваульсхато 1 т. купца Сухова сивокъ его 11аснл1еиъ 
кифоропымг Суховынъ дсвегъ 1013 р. 49 к ,  нс предгта- 
килъ iioacBuymecTuy церсвосвихъ деветъ 60 р. Почеву цри- 
сутсгое.яаия мАста п дол:В110ствш| лвиа, инЬюли с11Ъдвв1я 
объ икущестлк Грачева блатополнтъ улАдоввть о токъ 
TohckIII Губервск1б Судъ.

ToMCKiB ГубернсмВ Судт, на оснон. 1727 сг. Хт. 2 
о судоцр. гражд. публввуетъ, что довкренаий кресгьявской 
жевы Марфы Двваявивовоб иужъ ея крестьяаввъ Наве.тъ 
Грнторьенъ Дливяввяояъ ц  Декабря 1879 г. изъяви 1Ь ае 
удоиол|.сги1е ва ptiiiesie сето суда но дклу о в:шскав1и ет< 
Л‘1икри'гельввцей съ Токскато нкщавиаа Ктора Носова 
и иереносвыхъ денетъ СО руб. но невкуществу своеб до- 
пАритен.ввци ве прсдставвлъ, пъ ченъ дачъ особую иод- 
нвску въ которой объясвядъ, что въ случак обваружев1я 
весправедлввостн его показаа1я о венкущестоА иодвергаетъ 
себя ваказав1ю какъ залжнпий поступ1)къ- Ночеку првсут- 
ппеяаия нкста и лолжпостпия лица ннкюл^я свкдев1я объ 
iiuyuiecTivA ДнвяявнвовоП блатополяп. увкяоывт1. о 
Ч'<1нгк1Й Губервск1й Судъ.

11у ф .1и к а ц 1я  9 .

Вызова ■ ыоргамь.

ВъТоискоиъ Общеиъ Губернскомъ Уораллевзя внкютъ 
бить 21 -Аевразя сего тлда торгн, съ узаковсваою чре: 
три двл переторжкою, ва заготоплев1е 3276 звзеипляровъ 
млатежныхъ хвнжекъ. Желающее и ичкющ1с право ва под
ряди должвы явиться въ Общее Губервское Унраллев1е 
личао или прислать попкренвыхъ лвцъ, съ закоиаимв до- 
куневтаки. Коадип1в и образецъ платежпоП книжки будутъ 
ир«дъя1ыени пъ девь торта,

О к;ну)аж1ь импт'я,

Отъ Тонскатп Ггбервскато 11раллев1я объявляется, 
что въ 11|1Н1‘утств)в онато 10 Сентября I88U тода, п;
<ieua иуЗлнчная продажа, съ переторжкою чрезъ три .......
иедлижнкито вика1я, ирввадлежашато Кавскоку 2 тильдш 
купцу Михаилу Грнгорьеву Кпкваеру (вывк унсршеку). 
Huksie заключается пъ камснвонъ длухъ зтяжвокъ длнА, 
съ подвилаии, трехъ дерсляввихъ одво-этажанхъ флиг 
и р.врейскоб волвтлевиоб школой, съ пззворвымп строе-

BiiiMH, 110Д1. которыни звачится .1еилп 1002 кпадрат. саж.
7 арш.

IlHkeic ааходвтся пъ г. Тоиекк, »ь nk.rhuiH Воскре- 
свскоб частаой унравм, въ ВлятпвАщсасвоиг мриходА и 

продается сотласво oiipeAk.WBia Токскато городооато noiB- 
цейскаго yiipanaeiiin, пон1едшато иь окончательвую ззкон- 
аую силу, ва удп11летпо]>еп1е )1азвихъ ккттъ и лвцъ иысвнп:
I) Мивуснаскято Сливесиато Суда зъ силсржав1е лаиокь 
273 р. 2) Нркутскато купца Налла Гераеннола по жиселю 
роцевтовъ Й ]р. 3),Крестьнвки Квисейской туберв1Н, Кан- 

скатп округа, Уринсков полости Насвлиси Михайловой М.зт- 
вкевоб 1ш пяти заеннинъ нвсьипкъ 1170 р 4) Дкбстпн- 

ато Статскато Совктаика Попова 432 р. 52 к 3) Пр
ато купца Павла Нклозерциа 2032 р. 20 к. 0) А1ха- 

терннбургской Конторн Госудзретпеанато Павка 4107 ]i.
7) Кяхтиаскоп такожип ■>> четирекь пексслпкъ 

0057 р. 10 к. 8) Чинопвнка .1 icltij 1744 р. 91 к 9) Ток- 
купца Мавасевичъ nutci'k  со штрнфокъ за ветерЗопую 

бунату 1720 р. 50 к. и 10) купца Потиколопа 518 руб, 
то кром’А процевтопъ и пеустоНкн из девь платежа 

19433 р. 33 в.; акунгество эта ицАвево въ 91.34 р. Же- 
.чающин’Ь купить это иыкшс будеть мредъявлева пъ день 
торга въ Каяцеляр1и Губернекпто 11раллен1н подробная

О Н1:СОШСЯт1ЛкНОеШИ кв «ЛИоГу <1)1С.1.1ЯМ!0КНМХЬ |)ЛНС1».

1Сузвицк1б Овружвиб Суд-ь, па освоп. 1727 ст. X т.
ч. звк. 1'рлжд. публнкусгь. что стстапвоб КоЛЛ«ЖСК1Й 

Лгсесоръ Федоръ Степавовъ Голубевъ 7 Апгуста к. т. взъ- 
явалъ явудовольетше ва pkmeaie сето суда ио дклу о кражк 

-о цдвоб пчельной колодки впосл‘Адст1пн пайдеавой 
у купца Осипа Фврсона, апелля]Оопвих-|| деветъ 3 р. 00 к. 
по aeBuyiuecTBy ве прсдсталилъ въ ченъ далъ особую нод- 
писву въ которой объясввлъ, что въ случак обваружев1я 
аесправсдлввости его aoxanaeia о веикуществк подвергает-ь 
себя явказаа1ю какъ за лживий поступокъ; почеиу првсут- 
стленвыл и-Аста и должноствия лвца инкю1Ц1я спАдАв1я объ 
вкуществА Голубела, благополп-гь увАдоыить о к ж ъ  Окруж
ный Судъ.

11.т б .1и к » 1| 1| |  9 .

Вызов» кь пиупамг.

Кузнецкая городская Дука, визилаеть желающихъ па 
4 число Фегралн 1880 тода пъ iipacyTCTuie оной к-ь тор- 
гакъ съ узаконенаои чрезъ три дия переторжкою ва мне- 
тройку одвпго корпуса хазвркь для поккщея1я нижвихъ 
чивопъ кузнецкой к-Астной коыанди съ присоелинев1енъ 

оному карцера и ва постройку 10 бзлатаяоль, псктл ва 
сунну исчисленвую поеккгА 3373 |i. 32>/д к., а потику 
хелаи1Ц1с тортопаться ииАютъ лпвться иъ яззвачениое число 

11рисутцтв1с Дуки ила прислать лолкреавих-ь съ уза- 
ковенвынн :<ял01'анв, тдк могутъ лид-Ьть отвоспи(1еся до 
cei'o тортя хондвц1и и плави.

11сл11лств1е 1фелансан1Я Г. Начальника тубернш отъ 
14 Декабря за Л- 8072, пъ 1фисутств1н MapiaHCKaro окруж- 
ваго полвиебсквго упрвплсв1я вазвачеви на 31 число Лв- 
паря 1680 тода торта съ узаковелаою чрезъ три дня пере
торжкою ва ваекъ дпиа для понАщев^я цолвдейскато упра- 
П1св1я, а  иотзку желяющ1е тортопаться, вмкютт. пъ вазкв- 
чеввыи срохъ пожаловать пт, прясутстиш Подицейекято 
У|ф11плев1я тдк будутъ 11редъя|исни и ковднфн.

О нродажп имлтм.

Отъ Токскато Губервекаго 11рвилеп1и объяпллстся, 
что пъ првсуттппн овато пъ 3 число АпрАля с. i'- назвп- 
чена публнчвая продажа, съ переторжкою чрезъ три дня, 
яедлижвмаги нккв1к, нривадлежащаго Нарыискоиу ккша- 
пиау А'гору Селапавопу. Ик-Aoie заключается пъ какеавой 
хузандА о дпух'ь отдк.1ся1нхъ, подъ которой звачатся земли 
20 квадр. саженъ

Имкн1и ваходится пъ г, Томекк, Воскресевской части, 
1 квартала, пъ кузаечвокъ ря.ду, в продается сотласво 
опредАлеа1я Томсхатл Окружнаги Суда на удоилетоорев1е 
иска 1фовзводнмя|'п съ aero Тимскнмъ мкщаанвомъ Ив* 
холаенъ Лавьз.юпииъ пъ сумнк 2.36 руб. ИнкВ1е ото 
лцквево пъ 300 руб. Жслающамъ купить ото имАв1е 
будет'Ъ предтяплсва пъ девь торта пъ Клвделяр^и Г)бе11а- 
скато Прввлев1я подробваа опись.

Вызов» нас.тдников» кг ил1»К1«в

Кавнекое охружвое полицейское управлев1с низывастъ 
родствеввиковъ влв васлАдпикош, хъ получев1Ю левегъ. 
оставшихся поелк смерти крсстьяаива изъ ссыльвнихъ 
Петра Гусакола, причпелеваато къ селу Зюзввскону.

Демидова; 7) Иолезкий .'кнекатп Т па всперхътото 3) Itapo- 
ходстпо К° Пазапппя и Сибиряк,та. питону покорвкйшс.
пртну ирисут-пенвия мЬста и Г.т. aoisbuctbux-i лйЦ|. 
обращаться ко мнА съ такими ri.ibKo грсбопаа1ЯНи, хпто- 
]1Ы11 буду1ъ кясаться до ьоииевоиаивихъ лише К”.

Кроиктото, къ разивожев1ю безмолкзвой у ненл ш-- 
ICIIHCKH служить II то. что и iKOiopun пплостиык врзплен1я, 
-ребугния отъ нихъ Прииислопини У||рапл|'в1ями ва ря- 

бочих'ь паспо|1та и билеты, податвия кпктавц|в и наия 
|клкв1я, писылаютъ ве ирлип пъ тЬ промысловыл уира- 
|ея1я, отъ коюрыхъ поступили требо1>ан1н, а ко как, ве 

смотря на то, что ироныслишя yiipaiueni.i, при требо- 
luiitinxr свояхт, постоянао прклагаютъ левый на п<чтопую 
пересылку. ПАк-порып же поллствыя iipaiMeuiii поэсоллыть 
себк дАлять даже и то, чш адпесуеммк на иия пртмыс.то- 
пихъ yiipaineoili пакеты не пнсылають поч ею прямо въ rli 
yiipaiiKeaiii, а  1федс1авляють нхъ ко мак при особихъ до- 
iU’ceainx‘b. 11])нвинал пи пвимав1е, что подебцая пересылка 
бунатт., кронк заисД1ен1я саиато дАла я .и>елнче11я бео- 
полеэной переписки, литаетъ правительстпи илчтопаго до
хода, л считаю ве обходикынъ просить есА пообще во.юст- 
выя 11раплеи1я, ва будущее премя, паспорта, ввит(вц1н в 
кроч1я бумаги, пысылать почтою ае ва нос имя, а ва имя 
ткхъ прокислоиыхъ у|фаился1й, отъ которыхъ иоступили 
трсбопав1я.

О Т Д А Л Ъ  мъстныи.
Д в и ж е 1| |* ‘ н о  « M j'H tO li .

11'|> и | И 1 в п » п х ' ь  I ' .  I ' e i i e p H . f ' b - l ' . v e e i i i i a -  
’| ' » |1Н ; t n i i H ; i i i o i i  С и Ф и р и  и з л о ж е н о :

30 Декабря .V 93.

иы‘''>члй111ннь приказ 1мъ но .Мниисгерсгву IDctbiuh 
отъ 28 к. Моябрн за -V 52, Akho.ibhckiIi Об.тстяо! Про 
курорт,'Гнту.тярвый ОопАтнцкт. ГО.МЛША̂ И !■ вазвачень 
Пррдекд.ътелем-ь Тобольскато тубервс1ато гуда.

Но распоряжев11) Г, Пачальаика ГуТгрнУи,

14 71кпаря, Каядсллрск1Й Служитель MapiiacKarn 
ужваго иолицсйскато )Т1раплеи1я 1лгвфь ПКТРУМСКШ

14 Лапаря, rocTinuiili пь штягЬ Кузаецчагл окруж- 
1 по.1вцейсхато унраплс.в1я Кянцеляргк|Л Служвтель 
въ ШАЛЛГ’АПОИ'Ь лпредАлевъ Стп.1овп-1и.1ьввкомъ сего

14 Пвваря, отстапеой Кавцслярсх1й Служитель Алек- 
савдръ ВИШНЕВСК1Й, сотласво иршнев1п', опрсдкяеаъ 
письмоводнтелеиъ прн Каввекомъ окружяояь Стрипченъ.

14 Лопаря, 1ксЬдатель Кавнекато пкргжвак) суда 
.lyniHllKOB'li, сотласпо предложсв1ю Г. 1’евервлт-Губер- 
ватора Западной Снбарн отъ S с. Лвварз за Л- 4 я на 

uonaBin 701 ст. 3 т. уст. о с.туж., уоолеаъ оть васгоащеп 
должвоств и попсе отъ службы бс.тъ iipoiueain

14 Яниаря, По Высочлйжк утперждевныиъ, въ 30 девь 
AiipA.iii 1879 т., шт.ттамъ медицинской чапп въ Томской 
TvOepaiB .Д01Жвисти старшато и кладшато ге1ернвариыхъ 
прачей пцреиисиовавы пъ должности crapjiiai'i в нлодшато 
туберпских'ь петерияарвыхъ прачей: п по исА.хъ окружвыхъ 
городахъ должаосгн повнпальвыхъ бабовъ теревневовавы 
въ должвоств нладшвхъ полвлальяыхь бабокь.

8слАдстз1е этого гдАлапо слАдующес распоркжев1с: 
Томекк- crapiuin ^«териварвый врачь, Титутрвый Совкт- 
нвхъ зКУКОВСКШ в клпдпий Кол.тежск1й ('екретзрь ВА- 
CIIJlbEBTi утзерждевы въ должвостяхъ: иерпый старшего,
а посл-Адв1й нлядшаго тубервсквхъ кетеривараыхъ врачей. 
Гпродоо.зя попипальвыл бабкя: Куэяепкан — МЛ.1АНДЕРЪ, 
B illcm —ЩУКИНА, 1>арааульская -  КАТЕПСКЛЯ, Каннс
кая—1ПУ1>ИНА, Кплыпавекая—КУМЛ1]1ЕПСК.\Я и MapioH- 
скал—ГДАДКОИА утиерждевы пъ должвоегкхЪ мАстаыхъ 
иладтвхъ по1шпальвыхъ ^ бок ъ , в Па]1им<-ка;| -  УРНЛЖТ> 
у'ткерждева пъ должвости младшей попнпалЫ10й бабкя Па 
риискато участка-

18 71впаря, Гмотрнтель Каивской тородомй больввци, 
Канцеллргк1Й Служитель Серебреяввкопъ, въ Ожтлбд-А м. т. 
понсръ н нмАсго сто онред'Алсаъ Столоаачвльввкъ рпелп- 
рядвтельаш'О стола Ирнваза Общестленваго OpanpAein Ти 
тулярвый СовАтввкъ СЫРОВЪ,

(Печа-гается ва освовав1в 760 ст. 1 ч. II т нзд. 1870 г.).

«»|»'ьнмл1^:||1К-

Въ устравеа1е неправвльво адресуемыхъ ко к ак .ю лх- 
поствыхъ бунатъ, увелнчнвающнхъ только мое лА.топрои-з- 
1Ц1ДСТВО, считаю необходнмынъ объявить для всеобщего спА- 
дАн1я: I) что кронА завкди1тсной мпою ihcicmu, есть еще 
другая Внтвнсхая система иъ Вартузипскоиъ охругА, Са- 
байкальской об.тасти н 2) пь райовЬ ипкреааой квк си
стемы находятся слАдующ1е золотые промысла: I) К° Про- 
кышлеввости яъ развыхъ мАстахъ Восточвой Свбирв; 2) 
Прибрежно-Нвтимской К"| ;!1 Подайбивской К“; 4) К“ Вла- 
днн|рскато Т-па; Г>) КрещевекШ в СкалвсгыИ пр1ис-.къ купца 
11летюхвва;0) СмраиеллизиЛ iipiocxxK'’ Громова, Дьнчкова в

Ль Тометм» Ок/п1жном» Ноли . Уп/«1<М'К|Н.

Къ 1-иу Декабря оставалось пъ вер1н1св1и: трлжд. 50, 
угол. 60; въ ДекабрА вступало: гражд. 9, угол. 71: въ Де
кабри ркшево: гражд. 2, угол. 116; осталось къ I му Лв- 
паря 1880 г. пъ BcptuiCBiB, собстпевво за саминъ Полв- 
цейсквиъ Уоравлев1емъ: гражд. 24, угод. 3; но нрлчввакь 
отъ вето везаввсящвмъ: гражд. 39, угол. С.

В» Кипнскпмъ Окружком» Поли

Къ 1-му Декабря оставалось въ оеркшсв1в: гражд 30, 
угол. 308; пъ ДекабрА вступвло: гражд. 15, угол 80; иъ 
ДекабрА ркшево: гражд. 13, угол. (00; осталось къ 1-му 
Яяпаря 1880 г. пъ аеркшел1н, :т  другими мАстяиг и .iaua- 
ми: гражд. 30, yro.i. 282.



I) ОСг пткри'пи '.ladwaain foim.vicofl лучи и 'ь  iisoni. 
иабр&яаыхъ (мвсвухг.

3) Обг н»брав1н городскаго го.юпи.
S) Объ ялб|>яя1и трехъ шминъ иъ городску» упряву 

я двухъ хаядядатовь но иняъ.
i )  Объ иебрав1в вя доджволг 1'П|ЮЛСка1'о Секретари.
5) Обь избрав1и cx'ineiHaio судья и каидядатд но мсяу.
G) Объ нзбрав1в яя доджвость торгпнихъ деиутатипъ
7) Объ иябраа1н 6a:iapRUxi. 1мужи1еле|1.
8) Объ ивбравш KUHMBi'iu ддл одЬвки ведпнжвиихъ 

вяушествъ.
9) По Anecceeii» паснаго глродекой дуяи Мивлерова, 

но iiOBtpKti ответа о девежаихь 1'уяияхъ .ш 1878 годъ.

BiHCKOi ГородехоА Лучи, состолкшиш'л 4 Лвпаря I8i

1) N 1, Объ ]тперждев1И торгопь ва отдаау въаревду 
развнхъ городсхвхъ оброчпыхъ статей

2) Л 2, О выбор!, иерковваю старости къ кд{ 
щевс(о1 церкви.

О  н ы д н н н ы х 'ь  д о з и о л в ' г е л 1>11М Х 'ь  «‘ н н -  
л - Ь т е л ь с т в а А с ь .

Па ocBonaaiB устава о частной зодотпнронитдеваости 
Височхй1ик утнерждевва1'о 2Г> Мая—б 1ювн 1870 гола и 
исд!дсгго1е подавяых'ь иросьбъ, лидави дп:!ВОДНтед|.виа 
сввдбтехьства аа  ировзводство eoxorai'o нронысла лъ Па 
падаой Сибнрв, А.1таВсвонъ гораочъ uxpyrli а въ округахъ 
областей Акяолавской а СечинвдавскоА: Тояскочу
я1|щаввву Евтоафу Евдокачону Лиряхапцеи); отстапаону 
Кл.иежскону Севрегарю Пакплаю Инавнпу Кабатъ; отста- 
явону Губеряскоиу Секретарю (Женеву Мнхайсону Сурнв); 
OTirranaoKy Колдежскояу 1‘егисгратору Пвколап Михайлоку 
Суряву.

I  \  К  « '  «

Еорвлеваго скота  ̂ ^

Mato гжа)нган011 finiiKu: 

I I сорта —

Голова — — — —
,, к иолоцИ — —

I .би«.0|.... -
ВрЕНПВва — — —
Сычугъ съ иочаачв — —
Снолость иудъ— - -  —
Ocepxie — — —
СТЯ1ЯЯ1 ) чоивьа — —Д'ТУДея1. 1 пбикноленяяя —

CaoTCKiB 

сиЪж1я 

нрявад- 

лежвостн.

Спнвива свФжая въ одвонъ соргй нудъ 

2'елятими ежпУммяой Лой1

Первдолан | 
Паднвая < 
Телячья 1'П1

Фуитъ _
ь ножкачя

//ечекмм

|Г||||’ВВчяыЯ в ибихвояеввый
8-1’0 сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Фравцугсяая булха 
I «авой

За ПредеФдателн 1’убервсхаго 

Правлев1я СовФтвиат

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц ГА Л ЬН А Я .

+
П |)и гл а п1с н 1(‘ .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРЛТОРЬ, но 11соноддаа«Ь01Нсну до
кладу Ынвнстра Ввутреавнхъ Д8дъ, лъ день Ноября 
ввв;вя1аго года, Писоп.кйшк совпиолилъ на OTxpuTiu при 
оргавахъ Красяаго Креста добролольвой нолнвекк и iipieHa 
ножертеовав1й ва сваряжев1с враяебво-савнтарвыхь отрл-
доп. лъ помощь ненеянвг и 11|1аввтел1.ст11снви11ъ учреж- 
дев1ннъ, для привяТ1я нйръ хъ предулреж1са1и разпитш 
к прекращев1н нпвденнчесхов лнфтер1н.

О 1ак011пвъ ItucO'uliiHKB'b <'ои:1лодсн1и но расьорлже 
HlicTRaru унраилеазя нублихуегсл па нредчеть наявле' 
киге.1лни Т')МскоЙ губе1>в1и доброяольшлхь iioxepTiii 

iiauiN лепыаии и лругивп пе1кествеввини нрив01певи:ыи 
■ущиви служип. iinuoiKi.H) при гпаряжев1и I'aanTiijiHuxi
1ЯЛ0Я1,-

ВЬДОМОСТЬ I) 11Р0110111ЕС'ПШ1Х.'Ь ПО ТОМСКОЙ ГУ 
ЬЕННП, ЗЛ ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ЛНВАРЛ I860 ЮДА,

11пж11/ш. Вь гор. TciucK'h, HI. nKxtiBia Сфавой части, 
1н Доабрп, нъ докй лухояваго учплвн(а, загорф.дся подг 
нодъ двуыл нечачи, on. чего сгорЬдъ одивъ шка<|<г со 
старычъ 1иатьечъ; убытку иовесеао ва СО руб

В)скре еаской 'lairK, 21 Декабри, иъ торг.чюй бавЬ 
Томской чФщавки Дарьи Окороконой оть жарко ватонлен- 
ной печи вагорфлел потолокь: убытку нонссево на 200 руб.

Тиб же части, 26 Декабря, нъ дочФ кунна Сколоро-
д)ла отъ 'I'pcHinaij нь rjiyCh нагорйласн балка па крмпгЬ 
убытку нонесеио па 46 руб.; ловесся1е получеж 8 Лвларн 
1880 года.

Томскаго округа, Тута.и.ской во.юсти, въ дер. Кула
ковой 11ъ пнчг. па 20 Октября оть невзлФетной нрвчнви 
сгорФлъ доыъ нривадлежащзй крестьааииу С>гсяану Карта- 
шеиу; убытку новесево ва 16 руб.; довесе.н1с нолучеао 12 
Лвваря

Охотскш нибелп,. Каввекаго округа, Кыштонской во* 
лосгн, лъ селФ Верхие Майпдскокъ, отъ существующей ва- 
рогаточъ скотФ болФзвв лъ ДехабрФ чФсяцФ пало 286

Той же лолости, ль Aefieiinaxi; Вятской слпбо.лФ. надо 
802 штуки, ПетроноВ 104 штуки, .1к1биыинкФ 1о iiiryKi;. 
довссев1е получено 16 Лвларя.

BiBcKai'u округа, ВобровскоВ лолостн, съ 3 но 20 H.i- 
ября пало скота лъ селФ Ьобролскоиъ 142 штуки, ВФло- 
усонскочъ 19 штукъ.

Того же округа. Ахейской под >стя, нь дер. Гя деиой съ 
7 по 16-е Декабря ■1алп 66 штухъ; 11лалин1рской полости нъ 
д. ВметрухФ сь 80 Ноября но 6 Декабря надо 20 шт-, лъ г 
лФ 1Срасаия]1скочъ УстькаиспогорскоВ полости съ I по 8 
Декабря 30 штухъ, а Чаршнской лолости нь лер. Калныа- 
квхъ-нысахъ болФввь иа дошадяхъ нрехратидас1.; Д'>весев1я 
получеаы, 4 н И Лпнаря.

1/счамнные >'.1|с/»ыныс случок. Пь roji. ТочекФ. нъ 
дЁвж Воскресевсхой части, 26 Декабри, отегапвоВ уптеръ- 
офицеръ Матпев Зырявовъ схоропостнжво унеръ.

Той же часгн в того же числа лъ донФ нФщавки 
Еадгаповой гкороностижио унеръ нодвятыВ аа улипФ 
крестьяйвиъ Сеиилужвой аолостн Сеневъ Максюгиат.

Той же части в того я к  числа, хрестьявнаъ Ишии- 
ской Полости Фнлнинъ 1Соробкввъ въ дочб чфщанйва Пл« 
ХНХ1. скороностнжво унеръ; довесео1е получено 8 Лвларя.

Шйскаго округа, Алтайский оолоств, дер. (Пульгива- 
лога, И Декабря, крестьявниг Бгоръ Поляколь скороно- 
ствжао унеръ; довесен1е получено 11 Лвваря.

MapiBBcxaro округа, Ночитавской нолоств, 16 Декабря 
поселенческая вдошь села Колмоисхаго Евгетя Ипавова 
Врежипа, скороаосгижно умерла.

Того же округа и волости, 15 Декабря нь 3-хъ лер- 
стахъ отъ дер. ТснлорФчниской ваВдевъ трупъ веизиФства- 
го челоеЬка; донесев1е нолучево 14 Лвларя.

Тонскаго округа, Нелюбнвекой волости, села Зорколь* 
дева крестьявиаъ Николай Игватьелъ 7 Декабря скоро- 
ностнжво уверь отъ внлвшвлго употреблев1я вина.

Того же округа, Ишииской полости, 9 Декабри, лъ 
10 оерстахь оть села Жукола крестьянская жена Палагея 
вайдева завер.1шею.

Того же округа, Оягиивской лолости, лъ Декабрь вФ- 
елцф лъ б всрстахъ огь дер. Бдбакплой яайдевъ ванерс- 
Н1ннъ крсС|'г.явнвъ Гераеввъ Манетьевъ.

Того же округа, Кайливской полпстн. К) Декабря, 
крестьлинвъ нзъ частеровыхъ .Харвтовъ ТивофФевъ 1>о- 
ровскихъ скороностнжво унеръ o n  ивли1и8яго унотребле- 
п1я спиртвыхъ ванвтковъ; доаесев!е получено 12 Января.

Ьарваульскаго округа, 7 Декабри, крестьянвнъ Там
бовской губерв1н и уфядв, .^[мсогорской волостн, седа Ка- 
:1СМ1.янскяго 1!аснл1й Залу:ювь въ 7 верстахъ отъ дерепни 
Парпаульской. Шадрняскпй полости, вайдеаъ :Амерс1Пймъ.

Того же окруз'а, ЬФ.юярсвой полости, 13 Декабря, 
крестьнвинъ Тимофей Катковъ оть дерепви Сорочт.яго— 
.юга лъ 40 сажевяхъ яайдевъ аанержнинъ.

Того же округа, Парпаульской лолости, дер. Жула- 
нухи, 18 Декабри, хрет.яннаъ Игват1й Насильепъ надав* 
леях олрокяиупи1Вмся во:юмъ; допгсов1р нолучеао 11 Ян
варя.

НешОенныя мер^наия тьла. Кяввсказ'о Округа, Ка:(ан- 
ской волости, 17 Декабря вя задахъ кузницы крссп.янвпа 
^абульскаго вайденъ убнтымъ крестьипивъ Иерхвекаив 
хкоА волости Гаврила 1Сазавннъ; въ уб1йстпФ его заподо- 
пртваются крсстьявияз Никита .Авфиногенпоъ и солдатская 
Л'1ЧЪ Матрсяа Повонарвив; довесев1е получено 10 Лвваря,

MapiBBCBaro округа, Дввтр1евской лолоств, села Ва- 
.lepiaBuRCKaro, 18 Декабря воэдф амбара крестт.квива Ен- 
евгвел Ипваопа ва дорогФ найденъ убитынъ польск1й пере- 
геленецъ Петръ ]<рилск1й; ловесевш нолучево 14 Лволрн.

Ыйскагн округа, Рилдерской полости, 14 Декабря, на 
HOCCKli нривадлежащей обинателю Перфильсоу ка11яульщикъ 
той насеки X|iHcioijio|>b Лнронпиь лайдепъ ъсртоынъ безъ 
оваконь насильзтоеваой смерти; довесензе получено И  !!в- 
|щря.

Убшетаа. Въ гор. .Мяр1нвскФ, 30 Декабря, MaptiB* 
CKift иФщанпв'ь Семепъ Мутилонь нъ ссорФ убилъ нФща 
нива Пубевова нь домФ кФщояива Филнновооа; довесен1е 

лучево 14 Лвлврл.
Ыйскаго округа, Лвуйскоб полости, 14 Декабря, иъ 

юргФ, нривадлежащей впорплиу НикнтЬ Васильеву найдены 
убитыми самъ Вяснльевъ съ женой и киргизъ З'сть— Касте 
вовскаго уФ.лдя, Чей;кабай Джебулвнъ; ьъ убИствЬ оаполо- 
;фнвастся калмыкъ 2-11 Алтайской дючивы Лазуръ Елбвсопъ

Того же округа, Уймовской нвородной управы, 6 Де
кабря, крестьяанвъ Иаааъ Рагожвнковъ убилъ тавоваго же

ГрпПежъ. Пь rojj. ТонскФ, пъ 1гЬдФн1и СФнвпй части 
25 Декабря. К|1«ст1.ияинъ Погородской п-злосгв, Трофимъ 
Ьоадарнпко сняль еь Томской ы-Ьшанкн ШииуаивоЙ шубу 
лъ 20 руб. доврген1е яо.дучеао 8 Лвпвря.

иражи. Пъ гор. ТопскЬ. въ вЬд11в1и Юрточвой части, 
16 Декабря, V клясаой даны Томской жевской гинааз1и 
Гамбурцевой пь поеацомъ со6ран1и, украдено впъ кармана 
BOliTMone, стоющее 5 руб.

Севеоолой с 
20 руб.

л,пор», I

Той же части, 20 Декабря, взь обоза крестьявияа 
Кирилы Семявдина ерфнавъ тюкь съ сатцемь въ 80 кус- 
копъ СТОЮЩ1Й 400 руб, взь укри.цгнвяго ситца найдеао 7 
кусколъ и лерхпяя оболочка съ тюка; пъ кражФ обливнет- 
ся к|к‘стьлнинъ 11:1ь сгыл1.яыдъ Лупа ТнмофФеиъ.

Той же части, 21 Декабря, со двора нФщяпиня Лнли- 
па у крестьяпива Петра Чистякова угваты, пеизпФство 
кФмъ, двф ло|нади съ тнрджью и рапяыни иокункаии на 
140 руб.

Той же части, 24 Декабря, обваружева края.а нзъ 
кладовой Тонскаго губервекаго казвачеястла со вллономъ 
суодуколь, девегъ 37,608 руб., нъ кражФ зтой созвален 
стоянш1й ва часахь у кладовой «фрейторъ 2-й роты Ток- 
скаго нФстваго баталюна, Павель Крылавск1в; девьгв вы- 
далъ и иредсгаввл’ь орул1и, которыми сдЬланъ быль лзлоиъ.

Той же части, 27 Д;кабря, отъ лавки крвстьяяияа 
Петра Суковнепа увезевъ, кен:1пФстно кФмъ, столъ и 16 
рогожеваыхъ кулей.

Той же частв, 28 Декабря, въ городскомъ тсатр'Ь у 
Мар1нвскаго мФщанваа Игват1я Нечаева, веизвфстио кФнъ, 
украдено взъ кармаяа девегъ 24 руб.

Той же части, 28 Декабря, у крсстьяаава Игаат1я 
Гаспу'гиаа, пев:1аФгтво кФиъ, украдена тяпка пъ 8 руб.

Пос<]1СССЯсжон части, у Тонскаго м Ьжавнаа <Рнлософа 
Сакожвнхопа, 17 Декаб|1я, кресп.нвка Фекла Межерова 
украла сапоги, калоши и та:1ъ на 7 руб.

Той же части, 18 Декабря, нзъ лапки Нарымскаго 
нФщявиня Паснл1я Пезходарвола украдеао чрезь иыстав- 
леаную окоовуь> рану развыхъ съФствыхъ припасовъ иа 
30 руб; пь хражФ иодозрФвяется крестьнвинъ Мвхаилъ 
Иарваковъ.

Той же части, 21 Декабря, и:1ь обоза купца Еухтерн- 
ва срФзаво мФего товара пъ 25(1 руб, сь которынъ нойма- 
вы вФщавивъ Б|)имъ Пласовъ в крестьявиаъ Илья Утанвъ,

Той же части, 22 Декабря, сь кухви кулчвхн Аявы 
Хайновичъ у крестьнвиаа Севева Пасильева украдены, 
вевзвЬство К1)нъ, шуба и азянъ сгоющю С руб.

Той же части, у крестьявава ■1>еофява Мильло, укра- 
левв, пеизвФствл кФнъ, шуба стоящая 8 руб.

Тон же части, 26 Декабря, у крестьнвива Пвава Па> 
равова, yxpa.ia шубу въ 8 руб, крестьявка Екатериаа Го-

Той же части, 27 Декабря, пъ домФ тернииости Ни
линой, проституткой крестьявсхой дочерью Лксниьей ПФ* 
.юной украдепо 26 руб. девегъ и 4 плагья въ 23 руб.

Той же части, 28 Декабря, у н Ьщавнаа Евтвфея Еол* 
нагорояа украдепа шуба лъ 60 руб; вь кражФ лодозрф- 
вается Каннск1В мФщапипъ изъ ссыльвыхъ Петрь Мабар1въ.

Той же части, 28 Декабри, у нодвтвческаго ссыльна- 
го Ме:1гияовичъ, крестьявпвъ изъ ссыльвыхъ Ивявъ Ивв- 
новъ укралъ шубу пъ 9 руб.

Той же части, 29 Декабря, огь лавки кунца Вгорола 
упезево мФсто толару въ 40 кусковьва 350 руб.; изъ числа 
украдевваго отыскано 19 кусковъ у крестьнвива Тарскаго 
округа Евдокима Влагопа.

Tun же частв, 30 Декабря, у нЬщавпаа Иико.лая Со
колова угвата лошадь лъ 50 руб. съ .лежавшею вь саянхъ 
шубою стомшею 90 руб, нФщапивомъ Максиномъ Алек- 
сФевынъ, который съ лошадью :1адержань.

СФавой части, 18 Декабри, у купца Ереаева украде
па .цФтскан шуба лъ 26 руб.; въ хражй подозр'Фпастся 
крестьявиаъ Ллександровъ.

Той же частя, 28 Декабря, у Тонскаго мФщавнаа 
Сус.юла украдепа Мар1авской мФщавкой MapiieB -1азаревой 
шуба пъ 50 руб.

Той же части, 31 Декаб1Уя, арестаатъ Томской аре- 
СТЯВ1СКОЙ роты Михавлъ Истомнаг, у отставваго казака 
Тарабыкива укралъ сФдслку ст. лошади аь 2 руб. 60 ков.; 
ловеген1е нолучево 8 Яввара.

Параау.льскаго округа, на ставц1в Лввсннопскоб взь 
артвллер1йскаго травепорта, слФдуюшаго изъ г. Сенииала- 
тнвека въ г. Иркутскъ ухрадевы 2 ящика съ ватровани, 
которые вайдеаы; въ врвжФ зтой обвивяется крестьяаивъ 
Петръ Пвавовь; довесев1е получено 11 Лапаря,

Тонскаго окруз'а, Криаошекопской волостн, 16 Дека
бря, у вдовы крестьявки Федосьи Мухивой украдено изь 
ящика девегъ 117 руб. 75 коп; въ чемъ заиодозрФва кре- 
стьявьа Марья Плотввкова; лояесев1е нолучево 12 Явваря.

Уя1«Акп. Въ гор. ’1'омск-Ь, 80 /1скабря, содержвтсль- 
вица иостояляго дпора солдатская жева Лпдотьл Трофимо- 
ка улаила 267 руб. итданмыхъ ей на xpaeeeie крестьяяи- 
вомъ Ивавоиъ Кудряпцелынъ; довесеа1с нолучево 8 !1ч-

Потерявш{йся. Б|йсваго округа. Колыпансхой нолостя, 
10 Ноября, обыватель поселья 1'удовоэилъ Пвапъ Кремлеиъ 
уфхалъ изь иоси.лка лъ деревню Ручьеву и вазадь ве 
явился ио аасгоящее лреня; довессв1е иолучево 11 Лвваря.

ПоГныъ орестияыа. Маргиасказ'о округа, Бавмекой 
шлостн, въ сед1к Суслопсконъ, Ю Декабри, задержавный 
съ йодложвымъ паспортонъ ясизвФетвый челолФкъ, вазы- 
лалшвйся крестьлн.1воиъ лсревви Латвбейской Ивавоыъ 
Кривочкиныаъ бфжалъ и ио розысканъ вевайдеаъ; доне* 
сев1е получено 14 Явиаря.



Иоамна бт.гыхъ. Вь Каавсконъ OKpjrli, съ 15 Дека- 
1879 г. но 1>е Лнкаря I860 г. по&иаяо К 'le-ioo-bK-i. 

|фодягь, воторис приставодержательстпа ва «вкот пе. iiu- 
казали; ловеев1е молучевл 10 Лвпарц.

О Hcixi. в1ЛлеозвачевВ1|1Хъ ирояс1лестяЫхг произко- 
д^и'сл иадлежа1п1н рв:1сл’1>ло11а1мв. а л iipuRjirhi м1>ръ ю. 
i(|)BKpaiuoaiio ва рогатиш. склтЬ полЬяни воойиуно Тои- 
ЛК11Й Врачебялй Viipanli.

СВ-БД-БН1Е.

и лицахъ n p i i x a B U J H X b  въ гор. Томснъ и 
вы^хавшихъ изъ города съ 1*го по 17>е 

Января 1880 года.
и Р I Ъ X А л и.

1 Я ттрл , штабсг-каавташ. Сакояичъ; изъ [Срасиоирсвп; 
III. EiipoiiettcKOti 1'астияавп1>.

2 Явв., TapcniB 2 сил. к?вечесБ|й сывъ Петрг 0ело- 
ропъ Червиевъ; изъ Тарп; танъ же.

5 Яш1., BaxaraHcxUi куиечссх1й смвъ Абранъ 1'озм- 
бсрп; изъ KpacBOiipcia; таиъ же.

7 Япп., жева |'евиралъ-иа1ора Лих1л АлексЬепе Шашш- 
< ваи; нзъ Красвоирска; таиъ же.

7 Лвв., Иркутский губеряск1|< ионвск]й яачалъвикъ 
Геверилъ-Ма1оръ Репа; ирлЬздонъ изъ С-Петербурга въ 
П|)1сутсхъ танъ же.

10 Яап., полкопвикъ генеральваго штаба Ш^ейсксръ: 
нзъ Иркутска; танъ же.

10 Явп, дворявивь Мечислапъ Осипопъ Жироиск1и; 
изъ MapiHHcxa; танъ же.

11 Яня., лворлвинъ Иинолитъ Пгнатьепъ Апдрововск1й;

II Янн, 11реподав8тел1< древвихъ лзпкл1 
заз1и Ппкллай Гавзевъ; и.п. Тлбольскя; in 

11 Янн., нраиершикп Корнуса Флотск

Иркутекпй

14 Япп. Квисс11ск1й 2 ГИЛ. купедъ Ипаш '[ереииихъ;
II. 1ъ Енисейска; танъ же

14 Лвк., д1ак1шъ 1оаввъ Рлд1оволъ прп'Ьзлоиъ; изъ
О.-Петербурга »ъ Ирхутскь; танъ же.

10 Яви., хорувжШ Забайхальсхяго казачьлго войска 
( лминъ; ироДздокъ изъ Ташкевта пь Иркутскъ; таиъ же.

2 Яв»., илдданпий хозяйскаго госудпрстпа Китаеш 
'1жш1ч—!кев|; иро+здонъ нз1. Кяхти in. litpHilil; Карпова.

2 Яич., cTapiiliii чивопвикъ особ иоручевШ ил зама.д- 
но ннтайскннъ дЬланъ при Туркеставсхонъ Гсверап.- 
Руберпатора кт-тл. Сопйтпикъ Голлпвняъ; изъ С.-11стсрбурга;
III, 1шд№1|11.и куида Тедкопа.

о Яви., конаидуиц(1й 5-ю сотпею К  1 кояяяго полка, 
iiaUcKoiiali старшипа Иетрзвь; изъ Троидкосавска; танъ же

11 Янн., ИркутскШ 2 ГИЛ. купедъ Исай .Maтвtel)ичъ 
Файвбергъ; нзъ Иркутска; танъ же.

12 Лвв., дворлпинъ Ыиханлъ Нико-лаеп-в Деггеропъ; 
изъ Пижвеудввска; танъ же.

15 Явп., иодзоручикъ Иихововь; перепедеввиН пп 
службу нзъ Владивостока въ ЧернинорсюП флогь; танъ же

15 Ляв, БШекШ 2-лй 1нл. куиеч. сыновья Ефннъ и 
Педорь Козьнивы Гулеви; иэъ В1йска; танъ же

15 Янн, КрасдояреШ 2 гил. кувенъ ВясилШ Впсилъепъ 
Седорпш; танъ же.

13 Янв., ха1!делярск1й служвте.и. Мвх11свъ; изъ 
Иркутска; танъ же.

2 Яав., студентъ Ронуальдъ Ннко.1асвипъ ДонавскШ; 
изъ (Лйска; пъ плстоллонъ двор-Ь Барановой.

7 Лан, Барваулъск1й 2 гил. купедъ ВасилШ Оедорош 
Морозопъ; изъ Бараауда; таиъ же.

12 Лан., потонственвый ночетаий граждааинъ Нико
лаи Ганрилонъ Третьиковъ; изъ Иркутска; танъ же

12 Лвв., ВарнаульскШ 2 гал. куиечесвШ сывъ Авдрей 
б:апел1.евь Сбитвевъ; изъ Барнаула; танъ же.

14 Яап., КолштискШ 2-ой гял1.д1и купедъ Гпчр1ялъ 
Инав'жъ Постуховъ; изъ Иоливавн; танъ же.

Б U 'Ь X А Л И.

I Яви., Ачивск1й 2 гил куиеческШ сияь Ипаяъ Седо- 
ропъ Топхлнъ; въ Ачивскъ.

.3 Лип., рехторт. с'енинар111 Лрхинандритъ Я кот ; пъ 
Иерм|.

4 Лив., надскотртикъ ie.ierpiu|iaoft сташии Чуклинъ;
111. Мар1иискъ.

4 Явп., сотпикъ казачълро пойгка Мавсимовичъ; пь 
Иркутскъ.

5 Явв., студентъ Ронуальдъ Ннхолаеиичъ Даиански!;
III. Иркутскъ.

5 Яап., Тюневсквн 2 гил. купеческая жеда Пелагш 
|[нволаева Максинопа; въ Тюиевь.

5 Я вв , Устьканеногорск1й 2 гал. купедъ Алехсавдръ 
Пиконовъ; туда же.

5 Л ав , Tapexie 2 гил. кумеческШ снпъ lIcTin. Оедо- 
рпнъ Иерияепъ; въ Красвоярехъ.

5 Лав., витаедъ Чжляъ—жевъ; въ ВЬрннИ.
С Яап, штвбсъ-ханитаоъ Саковичъ; пъ С.11.Б,
8 Яви., жева гевералъ-на1ора .1ид1я Алексеева 1Па- 

пяпекап: въ Москву.
8 Я не, Тонск1й губрв. воин, начальвякъ гевералъ— 

на1оръ Нарск1й; въ Каввекъ.
10 Явв., Иркутск1й гури. 1)0ииск1Й начальвакь гене- 

ралъ-ма1оръ Рева; въ Иркутскъ.
10 Лвв, Колипаас1|1й 2-й гил. кун. .1еПболичъ; пъ 

село Пшинъ.
10 Ял1)., доорявввъ ОларовсК1й; пъ Барваулъ,
10 Яви., чивоввнхъ Пнпва; пъ Онскъ.
|0  Яви., ндова поручика Соболева; туда же.
I I  Яви., liapuay-ii.CKitl 2 й ги». куп. ВасилК! Садороив 

Ыоро;ювъ; пъ Барваулъ.

12 Я вв, iipanupuLHXT. корпуса ин-жеаеропъ нехани- 
ковъ 1осифь .Мезгеръ; ш. Влади1ЮсТ1>къ.

12 Яви., аилко11ник1, генерал, штаба lllieBeflepi.; вь 
Казавь.

13 Лав., мреподапатсль д ени п.<икопь Иркутской 
гннпаз1И Николай Гавзевг; вт. Иркутскъ

13 Лио., д|1орпннпъ Мнхаи.и. Николаепъ Дегтеревъ: 
въ С.-Петербургъ.

14 Лив., ИркутскШ 1-й сил. куп. Якокъ ИванопъСаН' 
сововъ; въ Иркутскъ.

14 Явв., кавцелпр' служитель Макйеяъ; въ Мар1иискъ.
14 Лов., вдова стат. coulini. .(аврситвева; иъ Kia6vry,
15 Лев., губерп. секретарь Л.гексЪб Григорьепъ Шв- 

шаринъ; на золит лрон. Цибульекаго Мар1ия. ов|ь
15 Лвв., гтарш1й чнаовп. огоб. иоруч. по Яападно — 

|{.итайскииъ д'Ьланъ при Туркссг.зпсконъ гевсраль-губервл- 
Tup’b кол. сов'Ьт. Гшовкинъ; пь Ташкептъ.

15 Явв., (отвикъ ! ги кои. полка Яабайкал. казач. 
войска Петровь (войск, старт.); 1у,га же,

15 Яви., ЧИВОШ1. особ, иоруч. Томскаго общ губерв. 
ynpac.ieHia Енельявопъ; для ряз1.Т.з во Той. r|i6ep

15 Яви., акушеръ Тинскоп Крачебной управы (и. д.) 
Авериавъ; въ Каивскъ

15 Янн, чиновп. особыхв iiiipyieeiil Серебрешшкопъ; 
въ И|1хутскъ

Редактор!. II. Стсфчноиъ

О Ь Ъ  л  в .1 Е II I Л.
ТонскЬ0гдЬлея1е Сибирскаго Торгопаго Бди 

iiHt.erb честь довести до всеобщи'» евйдЬвш, что сь ди» 
Фырпля по 1-е Морпм лпо 1П')п яь Иропти ш/Фть откры 
шп ерг.ченног Отдшете епо Iuikku. ДШ зав11диивв1я ко
торый!. коипядиротшъ То1трищъ Директора Бавка И. 
Шишкпнъ; ис110лнса1е—же обязанностсП г. I I I h iiik iib u  па 
ото вреня 111 Ккашривбургй возложено па Бухгалтера 
11равлея1п Балка И. Т. Зимти’

УШни |»>1Д1Й II. Дьяхт
- 1 -

I  Для п п сч со у м ая сп ы х ч . <1>аб|)ик’ь  |
i  '  fВъ KoHTopt Льва Лунина Вельша въ | 
Г MocKBt, у Ильинскихъ воротъ FeoprieB- t  
- сн1й пер. домъ Воейковой. g»

Ириаииаются заказы па поставку изъ Лагл1и 1 
Ыашввъ со веФни къ винъ прииядлежвостяни, какь г  
.для устройства иовыхъ, такъ и для ycoBepnieBCiiioiia- „  
п1я старихъ фабрнх’ь. Также привинаюгея заказы ва » 
Аагл1йск1я 11ЛРОВЫЯ МАШИНЫ иовййшихъ кояструк- g
д1й отъ 1 до 100 лошал силъ. |

Ц. 2397 Ь

Цс‘нт11алышй складъ ансреванекихъ тпейнихъ i 
вязальвыхъ нашнвъ

I ’ О [) м а И ’ь Г  О С е,
С.11ЕТФ;РБУР1Ъ, Большая Садовая, .V 16, уголъ Толна 

зова переулка.
ОПТОПАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВ.1Л 

осяонапп въ1864 году
r.iaeiiJil склц'ь Bctxi. .1УЧШВХ1. енгтечь тярйвнкь чаишн 

Bell иринадложаоеги къ швейвынь нашиванъ, какъ 
то: челноки, шпульки, пружины и ироч, но фабрвчнын' 
дЪпанъ.
Шелкъ, витки, бунага, иголки, наело и мроч; отправляю 
во век города Инперш I

В'Ь ГОРИДЛХЪ. ГЛ'Ь а еще не нн'Ью агевтовь, аига j 
жирую такнхъ при солндвыхъ условихъ. j

По постребован1ю, пысылаю ирейсь-куравты безилатво. 
Уполвомочеявий .для всей Росс1и, для продажи «рииилс-| 
гированвыхь сенейннхь нашнвъ, додь пазвая1ень (Па-| 
тентъ) (усаие|Д11енстьопакная систена Зввгера) нашнвы 
для свивчниаи1я иодошаъ и развыхъ другихъ превосход- 
пыхъ ручныхъ нашивъ въ дп'Ь натки и проч. дроч.

Уиолноночепяый братиеВ'Ь Beccc.ii., Фабрики rpaipHTo- 
выхъ ГНЛ.1СЙ для млапкн всЬдъ металлопъ, кахъ-то золо
то, серебро, м’кдь, стал!., желЬзо.
ПостаощиБъ пскхь болыиихъ 11роизведви1яД‘Ь.

Оптовая торгопля разнаго рода хозяйствевныхъ ирибо- 
роиъ змальнрованвап, лужонная и штанповадпая посуда,' 
кераеннопыя ланпы, взвЬстдоа фабрики Вревдель н Ле-. 
ивгъ (по заказу).

Оптовая торгопля счальныхъ и желЪныхъ товаровъ. 
Превставитель разаыхъ идостранвыхъ торгопыхъ доновъ

1'срман'1, Госсе,
С.-11ЕТЕРБУР1"Б, Болтая Са.дояая, Л: 10, уголъ Тол- 

назопа переулка, ковтора М .30.

Съ ! Сентября 1879 года въ Моекпк вачато издав!е 

ИОВАРО, ЮКЕМ'ЬСЯЧНАГО ЖУРНАЛА:

„ Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  Б 1 Б Л 1 0 Т Е К  А.“
Журналъ оготъ иосвящаетеи исключительно яв'гере 

еамъ дранатургЫ и сценическаго искустяа въ Росс1и. По 
ттверадеявой ирогранн'Ь пъ согтавъ его пходятъ: 1) Пра-

вительственпыя расцоряжев1я, васаюдипся тсатровъ; 2)Дра- 
М!1таческ1я r-r>4iiH<-riiii, ра:!||'кшевныя делзурою къ нредетап- 
лев1ю на сден'к: дравы, 'грагед1н. К(1нед1и, в-девили, едены, 
либретто оаеръ, опереток*, и балетопъ. е.-кен-ксачво ве не- 
а-Ье трехъ ио.тыхь iibcei; 3) Стаи.в даучнаго содержан1н 
о театр!; и драиатическомъ нскуссгпк; 4) Тены для сдевк- 
чесиихь сочивея111: 5) Театральдзя критики; 0) П1ограф1н 
лиць, нзвкствыхь въ TCBTpa.ibii.iMh н1рк; 7) Сн-Ьсы нелх1я 
HUKkcTiH 11ъ мред'Ьлахъ иргграниы издав1я; 8) Оторовн1я 
coo6uieeix и аткЬты ре.дакц1н: 9) Театральвая храваха; из- 
u’kcTin ибъ двогородвыхъ првдста11лев1лхъ, 10) Обълн.1ен1я 
отъ аргнетоиъ, желакидихъ имкть н'кею при теагрвхъ: ак- 
теропъ, п'Ьвдолъ, капельнейстерот, ну:<ыкав'1'Л1‘ь, декораго- 
ропь, ipHHupoiib и пр.; II» Об1яолев1и 11рнглашев1й поня- 
нутыхъ лиць автрепредеранн театровъ, и 12) Объявлешя 
частпыя,

На осяовав1и этого, въ первой у;ке внпущеавоВ книж- 
кй, за Сентябрь 1879 года, ионкщеви: Статьи отъ редавд1и 
„ПАША ЧСОГВАММА”. СЙМЮПЪ ЮАПНОВЯЧЪГОРДЫЙ, 
Белик1й князь Московсв1п Драпа въ 5 дкй1тв1яхъ и 9 кар- 
тянахъ, и:гь п|.емень 1345 — 1353 г .-Г . Н. Новосельскаго. 
ИЗ'Ь СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ. Конед1я пъ :1 ,тЬВств1яхъ.— 
И. Б. Санарина ОКОЛБНЫМЧ. ИУТЕМЪ—IU  БО.ТЬШУЮ 
ДОРОГУ. Драматическая кимед1я пь 5 дййст|дяхъ.— Каязя 
И. II. Урусова, СЬ ОГНЕМЪ НЕ ИГРАЙ. 1Сомеыя пъ од- 
яонъ лЬйствЫ,—В. И, Жукова. ГЕРКУЛЕСГБ. Шугка-яоде- 
пиль въ олпомъ д'Ьйст1ди, иереводъ съ якведкаго. ГРИГО- 
Р1Й НАУМОВИЧ'!) НОПОСЕЛБСК1Й. (В1ографнчесвн очеркъ) 
- И .  Шаиоваюва. ОМИЛЬ :Ш Я , КАКЪ СЦЕНйЧЕСШЙ 
ЕРНТИК’Ь И ДРАМАТУРГЕ. ИСКУССТВО ЧТЕШЛ. Эраес- 
та Ловуге, члена Фравдускон Ахвдеи1н. Исиеводъ съ фрав- 
дускаго, съ г1рвдисло1)1снъ отъ редакцЫ,— I'.i. I—IX. ЗАГ
РАНИЧНАЯ ШКОЛА. (Изъ восяониванИ! русской).—Гл. I 
- X I .  ЗАПИСКИ АКТЕРА. Гз, 1 - Ш  II. .'труак1ша. КЪ 
ОТКРЫТ1Ю СКЗОНЛ. ГЗан'кткв о Маюнь |гатрк). НАШЪ 
ФРАНЦУСК1Й ТЕАТР'].. (Иискно и:1Ь Петербурга). — .VAi. 
ЗАПЛД1ШЛ С1(ЕНЫ. („'краадузскал KoHCAiiC пь.Ывдонк). 
СПИСиКЪ ШЕСЬ. дчявоаенаыхъ .дранатичгсхою девэурою 
къ 11редс’гвилев1111 беиуслопно и съ исключев1ян1, съ 1-го 
1юля 1878 г, по I Января 1879 года СПИС'Ж'Ь ЛЬБСА.М'1) 
Рг чледопъ Обшестла дрянатнческнхъ 11‘сате ей, нгранвинъ 
на iipoBiiBiuani.BNX'b чеатрахъ, за Ляиарь ISTS гола. ЧАСТ- 
НЫЛ ОБ'ЬЯВЛЕШЛ

Тахимъ образонъ ж)рвалъ „Тсатра1ыыя Бвбл1отеха“ 
будегъ доставлять публик’1; позножвост1. псссгороавс :1на- 
хониться съ дранатичесхош литературою и маучвою сторо- 
нов) театральваго Д'каа; мри чеиъ редака1в о:1аботятея мо- 
u'kineaicKb пъ журвалк, сперхъ оригввальвыхъ плсъ руг.- 
скнхъ авторокъ,—хорошдхъ иереподопЕ, какъ древввхъ 
хдасснческвхъ, такъ и совреневвыхь двостранвысъ драма- 
тдчесвихъ 11роизвсдевп1, а р<иди я ваучяыхъ орипшальвыхь 
и переводяыхъ сочивенЫ, othuuhuihxcx .до граны и сдевы.

Начинатель изд.ав1я имклъ въ ииду еще и т>, что 
I'.iiuniaAi.Haro .курка.уа по дрв.иогург1и и с111‘явческону нс- 
куссгву, уже много л-Ьтъ въ Росс1н не было, а  век сушест- 
|>ующ1е журналы, инкч дзуг1п дкли и задачи, песьна р'Ьд- 
хо открывали и отхрываютъ спои страввпы для дранаткчег- 
кнхъ сочинев1в и пелЬлегше сего труды бозыиинства ившу- 
щнхъ для театра остаются яеоглашеввыни пь печати и иро- 
иадаютъ безсл'кдн'. .для исторш дранати'11'i'uoa лтературы 
и да:ке безиолезво для савнхъ акторовъ, i -гда квкъ хур- 
валъ „Театральная IMiioi-cKa" легко можетъ и-рраннть 
зто исулобство.

Крон'к того, iionliU(eBic въ журвадк г 1всх0вь аьееъ, 
дозволеаныхъ къ представ.1ен1ю дранатическою девзурою, 
заачительво облегчить антрепреверанъ и аьгеранъ пропип- 
ц1ал1.ныхъ и частных!, театровъ 110лучеН1е отъ нкстянхъ 
властей раэрк|ден1й ва иосгавовку иьесь на сдеву, такъ 
какъ ври этонь услов1н журвалъ „Театральная Бвблштека*, 
за 11рекращен1евъ ныяФ издая1н Прявительстиевнаго указа
теля, будеть служен, ве только сиравочвою книгою, во ла
же руководствомъ и для санихъ лластей, дающихъ разрф- 
ш.ев1е ва устройство спектаклей.

Гедак1дя вадкется, ч п  ладв, CBOTpniiiin ва драмати
ческое искусство, какъ па ддао изь п-гиитагельвнхъ 
средстпь варода и :тивтересоваввыя пъ 1>азпч|)и вравствен- 
ныхъ СИ 1Ъ его, сочусгпеиво отвесутся къ iri.iaRiD журнала 
.Театрвльвая Бйбл101'ска'‘.

П о д п и с н а я  д к II а;

Съ дост. пъ Моек.

При годовой иодиискк ножстъ бить сл'клавА и ]1азп- 
рочха по третямъ, со пзвосонъ :ia нЪсядъ пдередъ до всте- 
чсн1я оплаченной трети и со включев1«нъ вереги.ючвмхъ 
на neci. годъ къ первый илатежъ.

Подвдека ирнвинястсл;

Въ Москп'к: пъ Редявц1И журнала, въ Кренл'!1, въ 11о- 
тЬшнонъ дпордк, иъ квартирк Николая Львовича Шавова- 
Л01Л, ежедневво оть 10 час. утрч до 3 подолудяд; въ imc- 
чебунажвонъ ыагапинк Д. II. Попона, пь здав1н присутст- 
вевныхь нксть, протипъ Исторнчеекяго музея; пъ хавжнонъ 
кагазинк И Г. Соловьева, ва Страстнонъ бульварк; вьтп- 
иограф1н II. II. Hraaniyca, ва I й Мкш,авсхой, въ соб. дон’к; 
ори бибд1отекк С. О. Разеохнва, въ домк Шабдакива, по 
Газетвону пер; въ девтральвой ковторк объяВ1ев1в для 
всЬхь европеВскихъ газетъ, Бо.чыдап Дмитровка, д. Бучу- 
нова. Бъ С.-Пегербургк: пъ квижаонь нагазивк В. О. Тн- 
хаяопа, во Мнвекону вер.; въ здав1и .Твтовскаго рывка Въ 
Одесск: при южвонъ атеаствк журналопъ и гпзетт, д. Ван- 
гера, па Лавжсрововской улидк. Въ Каэаад; пь кдижао-ну- 
зыкальвонъ нагазивк „Впстичввя .Чира".

Гг. Ивогородные благополять адресопатьсн демосрод' 
стпевно пъ Релакц1ю.

Редакто]1Ъ-11златель Н, Шавовалоаъ.
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О Б Ъ  И З Д А Н Ш

« Т Р У Д О В Ъ »  HMQBPATOPCKArO Ш Ь Н А Г О  ЭКОНОМИЧЕСКАГО

6Ъ 1880 ГОДУ.
«Т||ули> И. В. 0 . (WmecTi'ii пь 1880 году Лулутъ к 

лаиат1>сн по ирежпеК ir|>oi']i<iH»li, которнл состоигь и 
сд11дт|>тих1. отд^лоиг.

1. Cc.ibi'soe X куда иходагъ m an .и, otkiu-iiihui* 
■я къ cujiiCKOiiy xo;uiilmiy ii I'.faiinliiimiiti’i. i-t’O oriiuc.iaHi., 
1И'Л11ети с с т с т 1С11Н0'Игтпрнче<'.к1 in (rn.i,upwiiHiji, iiaiipaiurii- 
lai'o х г  paaiacRpsiti кокросоиь :д'илеД'11.1ьческихъ. докдади 
I журвали засЬдатп I Отл'1)лсп1Я. Ск>да же oTueccai. от- 
it.ib  «Пчелопмстпа'. статьи Kc.TO|iai'a будуть нои'Ьтлплх
л. нвд'к особо» рубрики, ипдъ iiiiTaaiiiCHi. <11<1сло1юлсгно>.

1[. TexoD'iccKui 11рои:и10л(гп1а. тЬсво ciiiMaHiiMii сь сель 
схивъ xnaaiicTJioHi., какь то; обработка льва и других! 
волоквнсТ11Х! pac.Tcniii, наслобоАиос дЬ ю , смропхреи’с, 
хартофельвО'иаточвое ироизоодстио и т. и , aeHxeAtxbxecxaii 
нехавика, доклади и журнала aadiAaniil II OT.vkicniii.

Ш. Политичссаал okoiiokU и статистика, I'At. iiouli 
штся статьи 11оли1нко-:1киионнчсскап> и статистичссх! 
салсра:ап1п но иродметамч, кясах>1и,нисл кртта л-Ьшелыки 
Обтесгна, доклади и жу|1валы засЬлаа1й III ОтлЬлся!».

IV. Внбл1о|'рафнческое о6озр'Ьв1с иосвшиастсл oipbiiKh 
iiojiiMflDULuxca т> с|гЪть сельскохозлйстпсипихъ и пообщс 
окоиомнческихъ отд||льяихъ сочнвев1н и жу|1иалЫ1ихг статей 
на русскои’ь xhukI i, а  тгЬстЬ са Thvb д11лаюетсн указав1л 
ва 6 o jte  занЬчательвыл ввостраивыл сопнвея1и.

V. Сельско-хозайствевяое обозрЬи1е, 1'Д'1) лается еженЬ 
снчаий обэоръ оаовонвчесхихъ яилевШ yiyccKai'o народпаго 
хпзлНстаа вообще и сельскаго во арен и ущ ету . я  также 
сообщаю'гсл cabAliBia п болЬе завЬчательнихъ лалсв1лхг и 
птхрмт1лхъ но сельскому хозяйству аа I'paaeucio.

VI, Корресповдеад1я Общества, куда пходятъ пе* 
бол1,ш1я и отрипочвия сообщсН1я но ирсдветянт. :1авят1и 
Общества изь ирлвиипШ, paanaio рода адироск аанле- 
|иад‘1иьиеиъ и отнЬти ия иихъ со сгпроим Общестпа или 
веиосредстоевяо отг 1‘едака1н.

Въ хови!) каждой квижки иов'Ьщютгл <Обьлнлея1Я1 
о иродажЬ с е 1Ьск<>хознйсгпевяихъ оруд1П и машии'1 
растеяШ, киигъ и т. п. о предеголщихг 
вихъ внстапхах'ь, ссЬздахг и мр.

льскохозлйствев

<Труди> будутг виходнть |.а:<ъ нь B'hcain. инижканн 
каждая отъ сени дп |юсьии iiewaTHiiXh лип'пит,,

U'hna за годов е иядап1е Трудопы

Везъ пересылки..................................................3 р. би к.
Оь 11е110СЫЛков но мочтЬ пнутрь нииер1и, а  ран

ио и съ д‘1ставкоа> па домъ гп, (М 1етсрбурт11’) 4 - — >

Подаисха пн <Трудц> ва 187!) годь мрнвниаитс.л 
С -ИетербургЪ (ва углу 4-й роты Ипивиловскаго т<лк1 
Паблдкавскаго проспекта) 1гь домЬ В. Э. Общестпа и ... 
сЪиеввой торровлЬ А. В. ЗааФлалона (за Казанский ь собо-vBMvnavn lupiuuaD л . i>, оааападопа .̂ia п.азанскниь сиоо*
рон-к, II! дон1| Л1юввкова). Ииогородвые бллговоллп. аре- 
коват1а;я аь С.'П етербурп, иг доиь И. О, Общсстид

1’едактор1. .!• CoatToei.,

|'лдошз ц'Ьна 
3 р. 60 К. 

съ аер. и дост.

Главная прен1л 
нортретъ

ГОСУДА РЯ ИМПЕРАТОРА
ОЛЕОП-АФШ

нортретъ грудной въ половину ватуральвой тмичнаи. 
за иерее, и уиакопку 00 кои.

ОТКТНТЛ ИОДИиСКЛ B.V 1880 ГОДЪ ВА

„ С В Ъ Т Ъ  в ъ  К А Р Т И Н  А Х Ъ “
1П'риро||кнЯ1лй журиаль для исЬхъ.

Въ журвалЬ пои’Ьща||>тс11: романы, иопФети, расквзм. 
стнхотаорсв1я, юиористическ1е очерки и хвртиппи, нсгори' 
ческ1е, б1ографичегк1е к бытопые очерки, общедослупвыл 
бееЬды о автхяхъ, иску1тзахъ, литерат\'))|1, отчепл и 1'ла1ь 
и М тихъ ирииессчхъ, иелк1я замЬткн и :и1В'1;чачслынлх1. и 
куръезиихъ лвлев1яхъ, авекдоти и харрикатури.

ИмЬсч-о любой 1131. iipcMiii г 
ичь бо|Ы 11пй ламл1иафгк, за и 

Иодииспа ирнн

()леотрафичес»а
iipcMi;i:

Екроиевск. кра 
гапи1Щ. 7.3 к.

въ КПИ’10|>)| 0.ieoi'|iai|iii4ecRn;i 
irtieuiii: 
мчнял кра-

< l T K |l l i l T l l  IM M IIIM M iA  MU I N M O  I-.

/Курнялч. ,M Il’( 'lt iili T0.1Ii'l>“ (и.!дан|и безнеизуриоиу, 
иримЬру iiijiiliiiiitbi'o I' да Hjil.cri. предложить чи1а e 

....лъ; I) 11еред'И1ы.ч огач'ьи: 2) iipai'ii/o.ii.t'nicoiina расиорл- 
жеи)л; 3) п1;сти изъ-31 i paiiHHu: 4) жнзпь няшихъ нропин- 

-6J мухи и <оибшкн1;1: б) фе.!Ьктини—ii6inccTnciinoii 
ни. siiii'K-iir'Kiit. ToaTpaii.iiijir и музикальниЯ; 7) ouo3|iT;- 
нашей иечзтп; 8) р u<iiu. и nl.ci'ii к имп-ы: 'J) rnixui-

< T K b i i m . i i i  2 К Д  b>a i  % . i  i »

„CO bl'A H IK i;A I ‘T H ir i . ‘
IIP. ГРЛЫМЛ и:1Л-'1ПЛ;

I) ■1’отолнт01'ра|||.>р011аииыл xapimiu 
рнческ1|1, жяи]>онил. иейзажиии и Ka]i|iit

Иъ t i  .V.V, ■ . 208 К!Ц:
I ,Лж.

На iiep'ioll егравицй обергки —иолсиителмилй те 
кяртивамь, uit остальиыхъ—сбы 11ыеи1л 

11,ква за ГОДЪ бе:и. достипки пч. С. 11стербур|’1‘. 
ЦЬиа за 1'одъ сь досгапкою н пересылкою 

Ц1:ва о.л’Ьлъпаю .V - 16 кои.
Плата за объягиево! 2Ь коп. за строку петита.

1*едакто)1Ъ*Издател1. I’. Голике. 

\.А|1есъ IVABKHiu; С.-Истербуррь. lloiicKift, л. .V 10(1.

1880 Г О Д Ъ  Т Р Е Т 1 Й  1880
ОПСИЛТЛ 1ЮД1111(;КЛ 11,\

„ с  в Ъ Т Ъ  и Т Ъ  Н И ■

„И  I Р С К О Й Т О Л К Ъ “

1!ь бу .утсм 1., 1880, ГО.ДУ журпалы 
ПЧЖОИ ТОЛК'1>“ будуть выходичч., чакже какъ и

„С1Ш ’ Ь и TliHIl
и „М1Р— ..................; . ■ ■■
11астолшев<, сжеве.укльни, аъ форчатй болыивхъ загряонп- 
пыхъ Иллюсграц|й, но loii же иротраннЬ, ц.) нь уислнчсн* 
цомъ объенФ и сь UBoruNH улучшеашми, какъ въ рисуи- 
ыахъ, такъ и въ тевегй,— иерпиП иск.чючнтельяо иреслЬдул 
iioupocu чисто художест'веввые, второй,—110лнтическ1е, об- 
щестпенвые, научвые и литературные. Тахииъ обоазохъ, 
оба оти нзлав1н, состаилля какъ бы одно иЬлое и обвимал, 
|1Ъ соиикуивости, ис1> отрасли общестлеииоп жизпи, иолити* 
кв, литературы, ваукъ и искустза. пь состоян1в заиквнть 
собой, для ли1(ъ пе им'Ьющнхъ средстпъ иодписыьатьсл на 
нксколько отд'клышхъ вздаяШ, идионренсвво и ежеясд'Ьль- 
пую политическую газету, и журвалъ сиеи1альво-худол;сст- 
есавий, сь тремя дорогами ирем1ямн и массой отд’клышхъ 
при.10жен1и, и журналъ каррнвату|>вый и юнористичежШ, 
и, пакоиедъ, 'lo.icTuii с ж еи ^ ч н ы й  журвалъ иереАОдаих’ь 
иов’Ьсч'ей и ромавопъ.

Сорлвено съ этой программой иь годовое издав1с жур
нала <CIlt.TI> и Tt.HH> войлетк I) Сто страпидь б.м. фор- 
Miii'u каррикатург, иллюмипооаипых’Ь красками.—2) Огь че
тырехъ до илти соч-ь каррикатург нилкнхч.. —3 | И л тьд еот , 
отиечатаи1ш хъ въ пкеколько тояонъ, отдильиыхъ картипъ. 
—4) 1>илы1К1й, спабжеипи1| изищиой обложкой, ачьбомъ. 
заключаюныП пъ себк шесть оритинальвыхъ, испп.шсваыхъ, 
110 заказу редакд1н, зск и зть  академика К. Трутовскагл 
—')> Такой же ан.бомъ, состав leiiHUii взъ 0[1И1'ивальвмхг 
рабзгь Лр. изnkcтвtl^lииxъ русскнхъ художвикоиъ; и С) без- 
платнал годопан ирев1я—бч.н.таи, исиолиеинал зятрявиней.

*) При оеремФнк городскаго алреса ва  нвогородный н 
наобороть приплачивается 50 в , которня и доставляются 
BMtcrk съ ув1>донлев1емъ о iicpeukirk.

Въ журвялк „Снктъ и Ткви" примугь учасПе иззкет- 
вые pyccKic худо;1:ники; Гг. С, И. 1>ибкппк. К. И, Макоп- 
cKiii, 11. 1!. Певреепъ, И. I’. Перчпъ, В. Д. Полкаов!, Е. И. 
Гачкопц К. II. i’ liiiHiix, К, Л. Трутоиск1й, П. II. HcBoncKiii, 
и др.; дскораторъ Пипер. Тоагроиъ Ii. 0 . Пальдь, и ху.доа:- 
ники-каррнкатуристы — II Л. Погдавоиъ, II. М. Паснльеаъ, 
С. 1). .'1юб0111шкопч., М. М. Сампйлопъ, '1'сдпр01>1, и маог1с 
Apyrie.

ava „Mip.-кой Толкь“ будуп. 
пшал Еоисд1л И. ||ал 1|Дка1'>', 
irpuuicKi lv|iaKi>nn;nli зкядем1и;
I. Шорч.' II. liniipriK.!; iiIh'.ko.ii.- 

отрывкозь нзъ н1,есн „iiojio.ii. iiaOaii.iHciTcn*' (l.e  roi s' 
amuse! Виктора Гюго, зь  стц.хотпорномъ iieieBOA-h И. Л. 
Иушкяревз; ис10риче<’к1й ромлиъ i'p, С—зпа— „Старой п'Ъры 
храните.иГ и т. д lli'UkiU"iiu будуп , хписчио, по H'lipii 
пыхода ихъ, и попыл пронзиедс>||з знаменитых i. роиянис- 

Напади: Поли. Глику|1а, IIInH.TM'iimin, Ауе|п'>аха, Гиш- 
иева, Гспри Удь и Л)>уг.

Подписка иринимаегсл: пъ Москик, аь Глапиой кон- 
торк журяачопь „MipcKofl Толкъ“ и „СпЬтъ и Tliifii“ (Пет- 
ропка, д Токаршиеспи :1орропскихь .iiiiiiii, .V 1Г>), ку.тл 

ополлп. идрегонат!. спои тробопипи ш т. ииогоролные.

UpRickTaHie 1-ое. ЦФва каждаго альбома въ отд'кль* 
■ой продажЪ будетъ аазвачева не ненФе 3 р., а  годовой 
ирем1и, также какъ и пъ вастоящемъ году—б р-

;ь  И1>л1шсащг|]ссч и 
чграф1й „Па мед1>‘кж1 
oiMi.Min. iipiuaiarii

вторую

lypnan. „М1Р(:КОЙ ТО.:[К'Ь“ сь 1,яп.чрл
.................„iii'iTii iic'liMi. 1|.чд1ШС'1иганч. ПКПИ.ИТМО.

ICIIKI. H|iH.io;i:eiiie, 12 КППГЪ, (n i книг!; пь irlicimi.; ьть 
з.бО до аОо сгрпииш. пъ каждой) нзб|1аииых1. iioiininub, но- 
iihacji л (тзекпз И1Ъ. П.ч :>го и.дшис гг. иедплечнки пыси- 
1ають только I |>убл. на укупорку и иочтопнв рнсходы Пь 
ir.T'Ii.ibBoii 1|ро,таж1'. 1гЬка каждой кивги 1 pv6ti..

1U текст 
iiaiieuai'aiiu. и 

’олепенннки

Полииспал tibua г 

Па год’Ь с.ъ достапкоп п и

11рны'кчан1е. Рязерочка i 
AOiiycKAeicii; И.1И :ia иоручачельт 
но третлмг, съ обвзагельвым’Ъ i 
миск'к, DTopiiu—не иоздц'кс 16 i 
llo.ijrn.V'iHJe. иодиисчики ii|ininui 
Hill НС иользуюгеи

ь iiupuoil—мри иод- 
гшеПаией— 16 1ю."л.

Сь 10 ОИТЛПГЛ ПЛСГШПЦ.1ГО г .д з, д 1я удобстпа 
гг иод1шсчикои1. И|1И r.iaiiHoli Ivoht.ii.I; журяа.юп'ь’ „.Мис
кой То.шъ* и „Спкт-ь и Ткин- огкрыпъ КНИЖНЫЙ и 
КАРТИННЫЙ ММ'ЛЗИНТ), сь iipie«oMii обълплсн1й к пол- 
писки иа ich лруг1л pyccKiii пе|1|<1дическ1л нзлпн1л, а  при 
редакщи нм-кетел собстпопнап ТН110ГРЛ'1'1Л и ХРОМОЛП- 
ТОГР.\‘И )|, Пек з а к 1зы и ipe6oiiaBi» гг. ияогородных-), какъ

;ограф1
немедлеввон пккуратио. Гг. подписчики иа „MipcKOii Толкъ" 
и .Соктъ II ТЬйи‘',  при пш текк нзь магазииа кпигч. и 
картин ь, или закязтгь типографсиихъ и лнтографскихъ рз- 
ботъ, за иеросылку пнчего вс n .iim rn , а  при iioMkiiieniM нч. 
текстк на;чпаш1ыхъ журиа.вдпь каких’Ь либо мубликадШ 
оол1.зу»гс>1 уступкой 20"^.

Гедакторъ Издате.и. II. Л. Пушкаринъ.

СТ) РАЗР4ШЕК1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА 

О т  к  р ы т  п /I 

Въ г. Т о м с к t

С С У Д Н А Я  

К А С С А .

куиич Л. Л. ЯППО и к "
Нм1.и1'Ъ честь донести д> спЬдепы) iiyd.niKH, 

что ссуда деяегь иодъ залогъ разоаго рода динжи- 
Homi 3U ункрсяине проценты ироизподитсл сжелкеп' 
МО П1. касок, иахо.тящеПсл В 1гкрес(чи:кпй части но 
б.чагопкщепгкпи улиик т .  домк Нпаиопа протипъ 
кпартиры Г. Губерпятора.
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Кч. l -му Ноя6)ш IK79 года.

л к ти в ъ .

КкатцрнаГ>у|>1'- 
ска;| Ковтора.

Иркутсвос.
0тлЬ-<ев1и

Томскоц
0тд'Ьлея11!.

lU cta  (Гисударстн. кредитвио бил. и 
paiialiH. 'шие.ча)

TuKyuiie счеш ;
Въ Государств. ПанкЬ, его Коят. иОт- 

д|1лев1яхъ . • .  .  .
Бъ частвихъ баякоиыхъ учрежде1плхг: 
Нъ Сиб. У чсгяокъ и Ссудоояъ Баяк’!)
,  ,  Междуя. Кои. Ванк'Ь^ *
„ 1’уссв. Д.1Л Buimr. тор. Ban'icL 
Учета вексе.чей, ин'Ьющ. не иев']н'. 

двухъ подиисей . . . . .
Учетъ пмшедшихъ пъ тиражъ 

Д'Ьиннхъ бумягъ и текущ. куи(1В01гь
Учетъ соло-пекселеП ci. обеаиечеп1еиъ; 
Надии, а к ц , об.1иг. н вакладв. лист, 

Ираии'р. яегараот. . . . .
Тонарани а также хон осяи , imp- 

раит., квнтани. траясиортн. копт,. жил'й:ш. 
дор. и иароходя. Общестл-ь на токари 

Ссуды иодъ зало1"ь 
Госта, и Правят, гараптир. Ц’Ьн* 

нихъ буиагъ .  .  .  .  .
Пасвь, акц., облит в какл. лист., 

HjiauHT. аетар. . .  .  - .
Товаровъ, а также коиосях., вар- 

раитокъ, квитаягйв трац.-аортп. войт., 
жел’Бз. дорогъ и иароходп. Общссткъ 
па товары . . . . * •  

Дра1’0дфвныхъ иеталлокъ и ассити. 
Го)1выхъ ПранлеяЩ . . . .

Припадлсжа1д111 Ваяку яссиглоп. 
Горвихъ ПранленВг, япктл) я серебро 
въ слитк. я звовк. новста 

U tnauJi буиати, |фивадлсжащ1;| Вяику: 
Государсткеавыл и 11ракитсл1.сти. 

тарапти]>.
Иан, акц1и, облит, и :)як.тдп. листы. 

Правит, негарантировавяыо -
Каиитялъ Огд'Ьлеа1Н Банка •
Счетъ Бавва съ Отд11.‘1еа)лни 
Корресловдевты Бавка:
По ихъ счетаиъ (loro):

i>.iaBKOBUu кредиты 
По счетаиъ Балка (nusro): 

сиободл. суини въ раенпр. Банка 
Протестовапвые bckccik 
Просрочеввыл ссуды 
Текущ1е расходы .  -  .  .
Расходы, лодлежаиие козврпту - 
(1б;1аведев1е и устройпво 
1||'|>еходя11(1.'1 сум

Ити
ПАССИВ!.,

Складочиый каиитал'1. - 
Каиитялъ Бавковихъ OT,tli.ienii1 • 

Заиасвый каинталъ 
Вклады;
На тскущ1е счеты обыкилнсняые 
Безерочвне
Срочиыс -  .  .  -
Счоть Балка съ Отд’Ьлев1лыи ■ 
Ко]:ресио11девты Баака:
По ихъ счетаиъ (loro):
Свободп. суииы въ распорлж.

Суниы остаюат. :<а Баввоиъ ■ 
Аквеитоваваыл тратш  ■ 
ВеиыилачеввыП по аки1лнъ Бан

ка дивндевдъ 187V» т. •
Процевты, водлежапие уилагЬ во вклв> 
даиъ и облзательстнамъ •

Получепнне про ! 1879 года - 
цевты и коинис1л - ( 1880 года - 

Пепехоллщ1л сунны
Итог

1ГЬавостей на xpaaeniii 
Бекселей на воынис1и 
Товаровъ ,  ,
• |  Иъ тоиъ числИ «суды .1 

требпцаиш (он call).

Руб. К. Руб. а. Руб 1. Руб. К

■ 21,240 8 | 17,541 31 20,623 76 59,395 91

• 1Г.З,447 .15 210,000 - 181,282 53 554,729 98

20,000 _ _ _ _ _ 20,000 _
-  385,000 — — — — 385,000 —

15,000 " _ — - - 15,000 —

- 2 462,44.5 58 681,475 61 420,744 98 3..564,66С 17

5,079
“

27,910 40 3,528 66 36.518 56

72 .8 ;т 10 - - - - 72,838 10

- - - - 31,000 - 31,000 -

• 1 i 79.338 50 431,403 146,068 1 756,809 50

• 97:1.919 20 9,260 - 11,125 ” 994,304 20

_ _ 93,497 - 25,966 _ 119,403 _

57,100 1.374,570 - 36, 517 7., 1 468,517 79

301,913 96 534,208 40 84,851 40 920,974 16

576,040 32 32,120 80 34,074 14 642,841 26

490 _ _ _ _ 490 _
МОИ,ООО — — — — — 1.100,000

— — 620,717 45 740,917 48 1,367,634 93

I;i5.824 23 - - - 135,824 23

"8,244 04 _ _ __ _ 78,244 64
6,900 — 1,748 05 31,940 — 40,588 05

29,097 — 2,762 — 9,190 20 41,049 20
72,931 67 98,325 54 21.766 56 127,923 77

1,186 32 1,795 25 586 66 3,667 22
_ 2,513 96 2,845 13 5,359 09
52,591 89 9,027 17 HvS.538 60 160.157 66

7 710,925 20 4,083,775 94 1.908,196 28 13.702,897 42

2.400,000 _ _ _ _ — 2.400,000
_ _ 700,000 — 400,000 — 1.100,000 —

201,452 05 - - - — 201,452 05

1.301,995 81 2,034,223 64 757,633 55 4.093,863 _
607,298 — 337,518 — 234,787 — 1.179,603 —

' 914,598 _ 799,984 — 420,513 — 2.144,095 -
• 1 556,526 93 ~ 1.556,526 93

6,990 94 — — _ - 6,990 94

■ 354,786 70 _ _ _ 354.786 70
2,500 - 4,520 68 14,000 — 21,020 68

2,179 50 - - - - 2,179 50

7,438 20 6,814 45 5,089 23 19,341 88
• 328,711 73 148,501 36 60,044 77 557,267 86
' 18,196 63 10,328 62 4,367 27 32,892 52

8,250 71 41,885 19 2,761 46 52,897
7,710,925 20 4.083,770 94 1.908,196 28 13.702,897 42

574,535 24 235,252 90 7,852 32 817,640 46
70,1.58 07 78,440 38 246,779 65 395,378 10

- 427.982 70 - - 74,287 86 502,370 
-  1 ■

56

,!>;:аолево цеаяурош, 2С Лпваря I860 года. Вь Томской Губервекой Т |вограф1|


