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9. Гевовевда1ел,н >е сввдАтелъ'Топ в'1зпрашает>'я скерх- 
i:|>u4Hiic<ya[uuiiieii)’ м|н icTaejeuiB виъ, но собстиеввоку 
жеаяя1пвли но рас1|нр11жев1и яача.тьстаа, завнваеваг» ы Lera, 
1-г ,извачев1«М ва ii6o|hni> u|>«aeiiM, н> 11рол<>лжев1в коти- 
pai'o уполеввыВ заввма.1ъ эго нФло.

IIjiiuiiivuNie. OritjbHO <1тг этвхъ ClllIЛtтe<ьcтl>г кл- 
г )гь  бкгь омдаонеам в особие аттостати.
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Отъ 4 Сентября 1880 t. за И 35.

О  B U H H C H O ii u o n H B U O C T M .

Воеввий ивнягтръ при првхааФ, огь 3 Аагуста сггл 
гида за а  236, н'к вг.11олнев1и ПилочлИшв 1тае|'Ж1 еявяго «в 
I В леят> Марта 1877 г. ualinia Гпсударгтпепяагн СопЬта, 
iiiVboniyBaar» 11рвхаз>иь нл вптпалву аЬдингтпу тогл ikt 
года Л 92^ |'б 1лввд ', для иснпдиев-в и pyKonoarinH, 
iipaiiHJa о HaatuieHiB свгрхсрочялслуаиаи1нни иижввнк 
чнвави должиосгсИ в н Ь п г по вольвову нанку па nneu- 
ппнъ и граждавгкпкъ вЬдомгтиахп.
'  Coo6iuna о гена, вг до||олвск1е ха аврхуляру ота 19 

1юал 1879 г за Л 17, кмЬю честь ii]ifiipii80ABii. при ccui. 
а  Ившеау 11реп‘>сходя1 е 1ытву, cii-bxliBiH, 03<ia4eauijn 

прапнла, no.)\’ienaiiii ЫввН‘'терстионъ Кнут|еинвхг Д ь1Ъ 
ита Иоеяааги Мннветрн.

1 1 Р 1 1 1 М Л 4

о aM bweili с1ерхтрочнаиуж11111Н1  ■■жвнв чн аяи  доди:- 
|л с т (й '| « З п а  во м ды вау  н1ну ва aoeiaoHL я граждаи- 

с к о п  аЗдонетаахг.

I..:. Свабжеание |'е ю 11еадатедьаинв сввд%тел>ств1вк 
гверхсрочвосл>жввш1е iiH>aie чввм съ проепбаки о яредо'
1таплгй1И виъ додхяогти влв в'Ьста, занЪщаевихъ nosoai.- 
ношу вайиу, пбрашав1Т>и словесво bib  пвськевво къ иовн- 
схоиу ввча.1ьааау того уЪзда, въ К1 енъ овн прожввавгъ,
BJB аеписрм-тевво къ ввчальвиау того учрсадев1в, гдЬ 
нив желаотъ служвть нредставлхв въ товъ вдв другомъ 
гдучаЬ вн'Ъищеесв у инхь ревокевлатедьвое ceaxIiTeBiiCTBO.

2. У'Ьздяие BOBBcxie авчвдьввка обааавк пести спвгхв 
с>ерХ1'рочв<>1'ду«ввв1вяъ ввхавнъ чваанъ, лбра1ца(1Шввсл 
хъ вввъ о 11рехоствплев1в дошвостей я вЬегъ, въ пред7.>
|Яхъ того уЬзда, гд-Ь овн нрожапаюп., н ввоевть въ осо
бы! riiBcoKi. 1гь uoiiHAidi 1101ту1|дев1в таквхъ иросьбъ.

Нужлозчами: Фо]'на озвачевваго енвеяа врв сенъярн-

3. yi.MHUe воаягв1е янчвдьвикя я сверхсрпчвосду- 
шившвхъ вижвидъ чвхахъ, ибратнншихгв къ ввиъ о ii|e  
.«ocrauioBiH инъ додхноств вдв нЬста яе пъ иреД'Ьдахъ 
Того ,И.ада, гд11 овв ганв ирожвпаютъ. облзаяц сообшат! 
поалежашеву уЬздаочу вовяскону вачальнвку, зъ уФздЬ 
хоего сзгрхсрочаосдухвм111|| хелаетъ илдучить кФето 
додхносгь, ддв эавесеВ1>1 его пъ кавлидапк1й спвсокъ 
TO(iy ytaxy.

Ка аряк. 110 Цоев. в’Ьд. 1880 г. Л 235.
А) Еедн внжаШ чнвъ затрудвхетсв указать у1|Здвоыу 

ооввехому нАчадьавху доджвость влв н^сто, ко' 
амдадг-бц оодучвть, то сей иосд1)Лв1В ибнзааъ дать нрогв- 
теди ваддгяаЩ1н во сечу вреднету разъясвев{в, 
ви^пщ акга въ его управдев1и pociiBcaail жЪстъ 
востеВ, врехэс1 аыи1енихъ «.верхсрочвосдужввшвмъ пнжаввъ 
чвнакъ пъ |>азднчвихъ Уиравдев1ахъ.

б. Начальввкн учреждев1В saKtiUDrb открывшуосв 
у ввхъ DaBSBcin, влв вепосредствевво обратввшвиисв ki 
вввъ ввжвикв чвяавя, ввЪошнвв превмуедеетпеавие мра 
во яа  заянпё таких-ъ додхнолев вдв-яе, ира aeBBtnii 
подобвыхг ваядвдатрвъ, сообщають В'Ъствову ytsAnovy во 
ияскому вачадьввху о арвсыдгЬ ва отариашувев вааавгп 
авжвяго чнва взь числи1авхп 1 у вего каадндатовъ. Но вюросу о тояъ, Л01жяи дв бить въ Упраядевгахъ

6. Но пл'Туч1деп1ы трвбопав1я отъ какого дибо учре* I уЪздвихъ В1.насх1 хъ Начальаввовь зкведеви яркзы1 
ждов1я о зааЬщев1в шкрипшеася пахакс1н сверхсрочно-1 птчетвые двсти ва т%хъ двдъ, ков, яа ocEoanBiB 62—64 
сдущвпшвиа наж ввки чнвама, у-Ьздяый BOBaeail вача.1Ь*1ст. Устава о поввекой вовнияоетв, врв прваывЬ вовобрап-

оевъ, зачи ’Дваи прякл въ запись, ее upixoaii вовсе черезъ 
'яди врв1в, Миавлерствовь Оаутревввхъ Д4дъ, оть 8-i 
Марта » го  года ха .V С, разгисвево, чго увонвяутые Д1 
ети аеирекЪаво дидкви бить заведеям яа вс1 хъ днцъ, пъ 
оаяачнввихс етатьпхъ 110вкевов1 ввихъ, тахъ, чтобы 
T eicit бдаваа ирваиввагл днега ппхазипадвгь о таковихъ 
двпахъ свЬд4в1в, OTBOcaiuiaca дл вхъ зачисдеа|11 пъ завасъ, 
съ тЬнъ, чтобы дяца эгя, пь сдучаЬ яхъ отлучав 
жвтедьства яа срокъ бодЬе 11*тй нФехцевъ, перечведаднеь 
въ завасъ въ то вовне ыЬсто, которое вна из6|1аво для 
востоявааго жвтедьства.

ПЬхоторыс Губерваторы обратя1Всь въ Мвявстерство 
Ввутревввхъ ДЬдъ съ вопросоиъ, ве взиЬвнетев

:—64 Устана, аачи- 
едевы пряко оь зеязсъ, пъ сдучаЬ псрсхлдп вхъ яа iionne 

hero хитоды'1|1Х, должно дЬ|атьсв тЬвъ воип 
скнкъ lIpHcyicTBieBi., ni. pnnoet котораго чаи будутъ про- 
жипеть и гдП, согдаспо циику.«н]>у сего года Л  6-6, будут! 

л отчетностн запаса.

назвачветъ crapuiaro но пренеав вяесея1я 
каидвдага, во прв эгокъ о тд ать  старшвастВ) аередъ дру- 
гина: важ вииь чнвань Мо|<скаго к11ДОвства-прв вазааче- 
Н1В на додяаоста во влдиныаъ сообщеашнъ; leierptijiii- 
станъ— UO теяегрвфвоау вФлонству, в ввжввиъ чвваиъже- 
д^зво-дорохаыдъ батвд1овооъ в ковавдъ по хедЬзяыяъ 
дорогавъ.

7. Н азвачвяъ ввхвяго  чвва ва требуевое нЬсто, 
уфадвый воаасК1й вачадьвивъ тотчасъ-хе елобтаетъ под е- 
жавАвиу оодваейсвоху вачальству, для обтяпдев1в взбрая- 
вожу вв хвен у  чвву объ отпрапдеа1в къ жФсту вканачев! 
£сдв-би во ваквн ъ дабо нрвчвнажъ, ваэ1ачеввый ве но 
яввтьса, по вызову, ва  жФсто, то водвцейское вачвяьгтпо

О розысканЫ документоег.

Упряплен1е Товсхаго Губервеквго Вонвекагл Ыхчад! 
iipocBib считать ведАйст11Вте1ьвыиъ упольптедыш 

бв-1етъ, уп-ранвыВ уполенвикъ пч залагъ арв1н рядопыв 
Читнескнл мФстной клианды Сенгнонъ Федотовынъ Вер- 

4BUBI, нидавоый ему пъ 1878 году Качальпиконъ Ч е
кой и-Ьстяой киваяди. Лвцл, вашеджее уводьввтедьвый . 

бидетъ, обязано орсдс1авить таковой пъ Уоравдев1е Ьоав-' 
скаго Начал1.11вка.

Зсжса1й Зае.да1едь 3*го уч. Каввехаго охр. просить 
считать 11елФЦствнт1-дьвок1 Konin съ сввдЬтеды.тва, ва по- 
вссм'Ьс1Л1-е npoxBnaaie пъ Poccia, утерявчуш диорявнвонъ 
.Мнискоа |уберв1в Никеат1еяъ Стспавопымъ Тараеввчежъ, 
выдаввуь еау взъ Канвехаго Окружвагп Иодвцейсхаго 
Уираваев1я пъ Октябре нЪевгеФ 1879 гола. Лвцл, вашедшее 
KHuio сьслятительства.обязаво лредегаивть ее въ Кввнсвое 
Охружвие ИолвцеОское Унраидев1е.

О розыскантн родственниновъ,

Кавпекле лкрухяоо подиоейское yopaBieeic, рознсхн- 
ьаетъ 1тл 1ТВсапвховъ, 1ми зааконнхъ, кт, пойваввннъбезъ 
овсьневныхъ пвдов'Ь. дпужъ вгнзвФствнвъ лодянъ, вз: 
гормхъ I й вазпадсм Нпввпнъ Сиврвовывъ, веиожяящявъ 
сноего родстпв в  2-й-врестьяввяонъ, взъ ссыльвыхъ, То
больской г)бо.рв{в, Тарскаго oxgiyra, Картяшепский водоетв, 
деренви РЪзииой Мяровонъ Максаиопнжъ Бадюцкниъ. 11рв- 
н1>Т11 Сянрнопа: дфтъ около 50, роста 2 арш. 5я*/аперш., 
волосы я» голоьФ в бропяхь теиворуеые, пв угахъ и бородф 
русые съ мрисЬдыо, глаза сФрые, двао чистое, восъ, ротъ 
в подбородлхъ обыкяоиеввые, особыхъ ирвкфтъ венкФетт; 
принФти Бздюцка1'1>; .тЬтъ около 57, росту 2 арш. 7 верш, 
волосы ва годовФ, бронихъ, усахъ в бородф русые, глаза 
сфрые, .тип» чн1тпе, впеъ, ротъ и нодборпдокъ обыквопев- 
яые, особыхъ upHMtiTii невжФеть.

О розысками НЖПМ1Л.

KnHucxin Окружный Судъ розыскнпяетъ дпвявжое t 
ведппжимое ннущестпо, прввадтсжащее крестьнвавъ Еанв- 

о округа, Верхвекавпекой полоств, седа Новпгутопска- 
'Л, Hhbo.ibx) Лапреятмну Щербакову в КозьжФ Григорьеву 
Прокопьеву, для паыскав1я съ ввхъ а11едляц1оввытъ '

1Ъ 3 руб. 60 хо|[., по дфду, о неяжФя1и выхода ва удаоу 
питейвонъ Д'<ыФ, слдержвжожъ въ седф Новогутовсхожъ 

врестьявавожъ Козьной йровопьевыжъ, о вжФв1в инъ не- 
кдеКневыхъ нФръ и о тортвдф тФнъ же Ирокопьеоыиъ в 
крестьлвввонъ Пвкодаенъ Щербаковиыъ безь матеята 

в беэъ сввдфтсдьстза недочвыии товараия в о 
въ закладъ иодъ звво вешей.

П У П Л П К У Е М Ы Л  Т Р И  РА П А . 

l l > A . i i i M U i U i l  !•

И ызш  л1 торммг.

Отъ Тонскаго Приказа Общесгвеяпаго ПразрЫн объ> 
пса, чт» въ Т||Исклвъ Общвнъ Губеряскоиъ Упрввде- 
шФютъ быть Тфгв. пъ 10 число Ноябри 1880 года, 

съ узаховеввли переторжкою чрезь три дня, ва иоетаоху 
вь течеяш трехъ дФгъ 1881, 1882 и 1883 г.г. разныхъ 
ирвпасовъ в натер1адоиъ, дда подвФдонствеявнхъ Приказу 
Богоугодвыхь saneAeait, вь городахъ: ТонсхФ 15180 куб. 
83</«'коо., КавасхЬ 3285 руб. 93</« коп. вНарыжФ 1198 р. 
45</т в. J^ xania ie  уча:твопать въ этяхъ торгах-ь благо* 
полить къ озвачеваояу сроку обрашатьсн съ заявде|1янв 
въ Общее Губервекое Уираиев1е.



O n  Томской КазеввоВ Пааати аб-ьввляетса, чго вг 
iipBcjTVTnia ва, 4 Ноября сего годя, вязвачеви [itmBTe.ib* 
вне торга, безъ ое(1ето[>жки, ва отдач; В’ь оброчвое спдер- 
жяя1е 1Ъ вачада 1881 г. казеввыхг оброчвыхъ статей, на
ходящею» иъ Тонсконъ oKpyrh, вах-ь внеаеявых’!. нъ окдадг, 
тавъ в ве введеавыхъ, поиневонаввыхъ явже сего.

(11родод2 ея1е).
СеиндухвоВ водоетя:

1) Уч. въ 10 д. въ 1& верстахъ отъ д. АрхашевоВ, 
въ оброкВ бмдг у Томсваго мВшаннва МатвВ» Крухковя, 
съ 1873 ЦП 1678 г. за S р.

2) Уч. въ 89 д. 258 с., въ o6poxt быдъ у чнвовв. 
Лаврентьева, въ 1878 г. за 20 р.

3) Уч. въ 10 д. въ 15 вер. отъ дер. Аркашев ifl ирв р. 
Подув’Ь, въ ьброкЪ быдъ у Томскаго купца Егора Паа
те (Ъева, съ 1879 во 1882 г. за 4 р. 80 к. Отобрааг въ 
1880 г. за веодатехъ оброка.

4) Уч. вь 5 д. бдвзь д. КовввввоВ орв р. С>1НЫскЬ н 
Раквнзвн1), въ оброк'Ь быдъ у отставваго ув.-офяцера Дв- 
сарева. съ 18С4 во 1874 г. аа 3 руб.

5) Уч. въ 3 д., въ 6 вер. отъ дер- ХаддЬе»ой, иъ 
оброкЪ быдъ у крест. Едевоер!» Скворцова, сь 1874 во 
1888 г. вя 3 р. 20 к. Огобравъ въ 1877 г. за вепдатехъ 
оброка.

8) Два уч. бднзь д. Кругдыхвяой я Фидниповий, 1-й 
въ 20 Д. 796 с. н 2-й въ 5 Д. 1066 с., въ оброкК бидв у 
Тонскяго н’Зщявияа Ов;фр1я <|авцова, съ 1874 по 1877 г. 
за 13 р. 60 в.

7) Уч. въ 20 д , въ 20 верстахъ отъ д. Аркалевой, 
прв р. Ирбей, ВТ. оброкЪ быдъ у отставваго ув.-офяцера 
Двеврева, съ 1875 по 1865 г. за 2 р. 20 к. Огобравъ въ 
1880 г. аа вепдатехъ оброва.

8) Уч. гь 20 Д- 300 с., въ оброк! быдъ г в!щяввва 
Гур1Я Комарова, съ 1876 по 1661 г. за 2 р. Отобраыъ въ 
I860 г. за вепдатехъ оброка.

9) Уч. въ 10 д., въ 12 вер. отъ д. Аркашевой прв р. 
КаиевкЬ, Ю) Уч. въ 30 д., при р. УюаВкб в устьЪ р. 
Сухой, ьъ ьброя! быдн у Томскаго MiuiRHeBa &|>рена Седе- 
яавовя, съ 1679 пи 1882 г. за 5 р. 50 к.Отобравы иъ I860 г. 
аа вепдатехъ оброка.

11) Уч. въ 10 Х-, орв р. Сухой, въ 17 вер. отъ дер. 
Аркашевой, пъ оброк! быдъ у врестьаввва Давшда Сяфро- 
вопя, съ 1876 по 1879 г. за 4 р. 5 к.

12) Уч. въ 11 д. 2046 с., ьъ 15 вер. ori. д Арваше- 
вой, 11Ъ обровб быдъ у купца Зядова, иь 1668 г. за 4 р.

13) Уч. въ 4 д. 650 с., нъ ибрнк! быдъ у Томскаго 
купца Якова Петрпяа, съ 1874 но 1877 г. за 4 р. 20 ком.

14) Уч. въ 20 д. 1200 с., въ обрикЬ быдъ у Томскаго 
м1ипавнна Нвквты Латышева, съ 1676 по 1879 Г, за 3 р. 
62 к.

15) Уч. въ 4 д., въ оброк! быдъ у поседевца Инавова, 
съ 1665 п» 1875 г. аа I р. 92 к.

16) Уч. нъ СО д., въ оброкЬ быдъ у Том. мбшавкв 
Едены Ждавовой оъ 1875 по 1881 г. за 5 р. 55 к.

17) Уч. въ 20 д. въ оброк! быдъ у дворкавва Сод- 
догубъ ьъ 1878 г. аа 2 р. 70 к.

18) Уч. въ 28 д. 2819 с. 19) Уч. вь 14 дес. 1178 с., 
въ оброк! быдв у Томскаго купца Негра 11автвд!ева съ 
1879 по 1882 г. за 8 р. 20 к. Отобраан въ 1880 г. за 
вепдатехъ оброка.

20) Уч. 10 д ,  въ оброк! быдъ у крест. Рыбввв, съ 
1870 (10 1873 г. за 1 р. 90 к.

21) Уч. въ 60 д. 2043 сах., въ оброа! быдъ у чн- 
вовавка Пявда Наса.тьена, съ 1871 по 1877 г. на 5 р. 70 к.

22) Уч. нъ 6 д., нъ оброк! быдъ у Томскаго купца 
Петра Ндетвева, съ 1871 ио 1877 г. за I р. 80 к.

23) Уч. въ 61 X. 1936 с., въ оброк! быдъ у купца 
Якушева, сь I8TI по 1674 г. за 7 р. 50 к.

24) Уч. въ 41 Д. 2017 с. прв р. Березовой, въ оброк! 
быдъ у Томскаго м!шаввма Медепя Протопопова, съ 1678 
по 1881 Г. за 4 р.

25) Уч. зъ 123 д. 701 С., п  оброк! быдъ у Томскаго 
купца Якова Петрова, съ 1673 по 1683 г. за 13 руб. Ото- 
браяъ въ 1877 г. за вепдатехъ оброка.

26) Уч. въ 38 д. 339 с., вь оброг! быдъ у чваовваха 
Пазда Васвдьева, съ 1867 по 1673 г. за 5 р.

27) Уч. въ 4 д. 1431 е., въ оброк! быдъ у пего же 
Васядьеаа, съ 1869 по 1879 г. на I р.

28) Уч. въ 20 д., въ оброк! бияъ у иоседенца Те- 
ревт1я Сворава, съ 1873 по 1883 г. за 2 р. 21 коп. Ото- 
брааъ въ I860 г. за вепдатехъ оброва.

29) Уч. въ 10 д., прв нершвв! р. Сырой Сархв, въ 
оброк! быдъ у н!щаввва Сивтухнва, съ 1872 по 1882 г. 
за 1 р. 55 к. Огобрапъ въ 1877 г. за вепдатехъ оброка.

30) Уч. въ 66 д. 2239 с ,  врн р. Ювс!, въ 21 вер. 
оть д. Ново-Адцксавдровкв, въ оброк! быдъ у Коднван- 
скаго к!щавиаа Ивава Годоввва, съ 1873 по 1881 годъ, 
за 7 р 37 к.

31) Уч. въ 35 Х-, бднзь д. Ново-Адекгавдровкв, въ 
въ оброк! быдъ у чввовввка Стук011а,съ 1875 но 1881
за 3 р. 60 г.

32) Уч. въ 10 д. 228 с., прв гершавЬ р. Зн!ивой, 
въ обрпвЬ быдъ у и!шаакв ВЬры Оедоропой, съ 1877 по 
1879 г. за 2 р.

33) Уч. вь 47 д. 2129 с., прв р. Водьшой Саныск!, 
въ 10 верст, отъ д. Адексавдрнвкв, въ оброк! быдъ у купца 
Якова Петрона, съ 1869 по 1875 г. за 5 р. 28 к.

34) Уч. въ 10 д. 125 е., въ 24 верст, отъ Д. Арка- 
шевой прв р. Ирбей, въ обров! быдъ у Томскаго купца 
Петра Паптед!ева, съ 1878 во 1681 г. за 1 р. 50

35) Участ. въ И д. 1811 с., въ 22 верстахъотъ дер. 
Коввянвой, прв р. Малой СамыскЬ, въ оброк! быдъ у Том- 
скаго м!п1 Фвдакова Голозвяа, съ 1878 по 1881 г. за 1 р. 
60 к

37) Ун пъ 6 д., нъ 17 зсрсгахч. отъ с. Семидуаваг 
въ оброк! б(ддь у крест. Ладре» Давыдова, съ 1’)73 i. 
1883 г. за 80 хон. Огобравъ иъ 1877 г. аа вепдатехъ 
оброка.

38) Уч. яь 6 д. въ 8 вер. отъд. Нопо-Адежсавдровкв, 
въ обровЬ быдъ у крест. Лвавьввн, пъ 1870 г. за 1 р.

39) Уч. въ 16 д. 573 с., вь 13 нер. отъ д. Больше- 
Кусковой, въ оброг! быдъ у а!ш явява Иаанпиа, сь 1869 
00 1872 г. аа 1 р. 76 к.

40) Уч. пъ 22 д. 353 с., пря р Юкс!, ВЪ оброк! 
быль у KietT. Оасид!» Неионвкииаго, съ 1879 по 1885 г.

р. 40 к. Отобпапъ вь 1880 г. на вепдатехъ . 6, ' КВ.
41) Уч. ВТ. 40 л. 2311 с., пь оброк! бидъ у крест. 

Петра Го'ркпна. гь 1877 по 1880 г. за 5 р.
42) Учвсгок'ь ВЪ 40 дес. 16.1 с., въ 17 вергтахъ отъ 

д. АркашеноЯ, въ обров! быдъ у крест. Дая1вда Опфронона, 
съ 1875 по 1661 г. на 4 р. 10 к.

48) Уч. пъ 10 я., нъ 10 нер. отъ с. Седилухвагп, 
при р. Кидбвя!, нъ обрик! быдъ у крест. Освна Снагана, 
съ 1875 по 1880 г. за 1 р. 30 к.

44) Уч. въ .31 д 876 с., пь 12 герсталъ отъ д. Су
ровой, ВЪ обпов! быдъ у купца Ннхегородцеаа, съ 1875 но 
1878 г. за 3 р. 20 к.

45) Уч. въ 16 д. 730 с., иъ 30 вер. отъ д. Кудровой, 
въ оброк! бн.«ъ у посвпевца Гурьева, съ 1870 но 1873 г.

I р. 28 к.
46) Уч. въ 24 д. 14 с ,  вьЗО нерстяхъ ы »  с. Коив 

ва, п|1В вершвв! р. Kooiecn, in. оброк! быдъ у м!ща- 
па Годонваа. гъ 1871 по 1873 г. за 2 р.

47) Уч. въ 87 д. 1371 с. нъ 29 вер. отъ с. Коввввва, 
оброк! были у вего хе Годовнпа, въ 1872 г. за 2 руб.

621/1 коп.
46) Уч. въ 25 д. 2169 с., въ 12 верстахъ отъ д. Лрка- 

шевой, въ обров! быдъ у Нарынсхаго х!щ авава Грвгор1д 
Комарова, въ 1680 г. за 3 р. 90 в.

(Оювчав1е будегь).

Oi’b Томской Казепвой Палаты объивдветсв, что въ 
арнсутств1и ев, 10 Поабря сего года, пазпачевы р!швгель- 
аые торги, безъ переторхка, на отдачу въ оброчное содер- 
xaBie съ начала 1881 г. казеавыхъ оброчяыхъ статей, на- 
ходящвхся вь Каявсвомъ округ!, какъ пведеввыхъ въ ов- 
ладъ, такь и ве пведенныхъ, повчевоваванхъ яиаи сего.

В'эвесевской волоетв:
1) Три уч.. останш1еся отъ над!ла хрестьааъ Возне

сенской В1ЛОСТВ; 1-й въ 2820 д. 1607 г,, 2D нъ 1434 д. 
1420 с. в 8-й нъ 2029 д. 1264 С. пъ обр.1к !  были у вресть- 
внъ седа Боавесевскаго, Семена Коновндона в Никифора 
Басидьена, съ 1878 по 1881 г. аа 34 руб.

2) Уч. я'ь 2597 д. 880 г., близь зеидавой завнвн я 
Мвввной, хпзнйстиенвынъ обрааовъ выручево пъ 1830 го
ду 15 руб.

3) Уч. въ 5401 дес. 926 сах., оставиийся отъ ввд!ла 
крсстьавъ дер. КряспоярскоВ, въ оброк! быдъ у довЬреа- 
яаго оть ибшествь хрестьяпъ дер. КрасводрскоН, съ 1878 
МО 1881 г. за 35 руб. 60 кок.

Времеввие участки;
4) Уч. RI. 1172 д. 391 с., вь 4-хъ керстахъ оть leji. 

Свбврцевой, нъ оброк! быдъ у крестьаввва Дав1пла Лиску- 
ляна, съ 1878 110 1881 зя 9 руб.

5) Дна уч., о«тавш)есд отъ яяд!ла крестьднъ дер. Ма- 
.1ЯВЯВОЙ: 1-й къ 2214 Д. 1387 с. в 2-В яъ 3600 д. 44 с .  
вь оброк! быдв у крестьявъ Леовтк и Лавревт1м Мяшка- 
реаыкъ, въ 1880 г. зя 164 руб.

Иткудьской водости:
Девять учаетмев*,- мтаешнкеа оть ннд!да нреетмаа

дер. Сектявской:
Вс! девать участковъ 

въ оброк! бндя у 

хрестьавнва Твмо- 

ееева, съ 1876 по

1879 г. за 20 р. 70 X. 
сед! Птхудь''кокъ, аъ 

1679 году за

1) Вь 10946 д. 3 в.
2) — 9968 д. 22U2 е.
3) — 11092 д. 1324 с.
4) -  10687 д. 1872 е.
5) — 9612 д. 36 с.
6) — 9797 Д. 1442 С.
7) — 10604 Д. 600 С.
8) —  12416 д. 1490 е.
9) - 10722 X. 2082 с.
10) Ярмарочваа пдоошдь 

u6pjrb была у врестьамвна Игвагьева,
62 руб. 62 ков.

11) Ярмарочваа вдошадь въ с. Крутнкъ Логахъ, въ 
обров! ве была.

Верхне-Вапвской водоств:
1) Уч. въ 233 д. 2017 с., мехду дер. Байкаяской, Вод- 

ковой в Чумакопой, въ оброк! быдъ у крестьавъ Завьадо 
онхъ, сь 1869 по 1881 г. за 24 руб. 80 коп.

2) Уч. подъ № 35, пъ 4610 д. 2387 е„ въ 3-хъ нер 
(ггахъ отъ дер. Нопо-едвзаровой, въ оброк! быдъ у крестьа- 
ввва Якова Горчакова, пъ 1880 г. за 12 руб. 40 коя.

Времеввие участки:
3) Два уч. водъ вазвав1емъ Кайдввское Займише, близь 

г. Каннска.- |-й въ 622 д. 600 с. и 2-й пъ 901 д. 1727 с., 
въ оброк! быдв у м!шавива Капитона Абрамова, съ 1878 
по 1881 г. за 16 руб.

Усть-Тартасской водости:
1) Уч. въ 469 д. 1536 с., хозайствеввымъ образомъ 

выручево въ 1879 Г. 13 руб.
2) Ярварочваа площадь пъ с Спаскокъ, въ оброк! 

была у крестькнива Махаила Шиивцнаа, съ 1878 по 1881 
годъ за 101 руб.

3) Ярмарочная площадь пь с. Швпвцнвсхомъ, ярмар
ка сушестьуетъ съ 28 Октября по 1-е Ноября, въ оброк! 
была у доойревваго on, кресг1,вяъ с. Швиванвскаго Вар- 
еидомеа 11оритнвкоиа, съ 1878 по 1881 г. за 16 р. 50 в.

Убввской волости:
I) Кяргятсхое рыболовное озеро, въ оброк! было у 

крестьявива Алеве!» Сартахова, «ь 1878 по 1881 г. за 71 р.
Верхне-Омской водоств:

1) Уч. вь 8357 Д. 1921 с., ори гравиц! Тоболы̂ кой 
губерв1и, въ оброк! быдъ у дов!ревввго отъ крестъзвъ с. 
Кушаговеваго Петра Разсказова, съ 1878 по 1881 г. за 30 р.

2) Бремеввый участокъ пъ 2569 д. 1326 с., въ 12 вер
стахъ отъ с. Верхве-Онскаго в вь 15 верстахъ отъ Казачь- 
аго Мига, нъ оброк! быдъ у врестьявваа Емедьава Авто- 
яовз, съ 1878 по 1881 г. за 36 руб. 50 коп.

Иокропгхой водости:
1) Ярмарочваа пдошадь пъ с. Иокроосхонъ, ярмарка 

сушестнуе1Ъ >ъ I ш> 4 Октября, въ оброк! была у кресть- 
яенаа Павла Иваяова, съ 1878 по 1881 г. за 56 руб.

Пвжне-Каивской подостн:
1) Уч подъ вазнав1еиъ Дадьвяя зас!ка, въ 394 д 

I96C с., пъ 28 верстахъ отъ г. Квввска, въ оброк! быдъ 
у м!танява Дпенивова, въ 1875 г. за 25 руб. 25 коп.

2) Уч подъ 14 32, въ 1111 д. 900 с.
3) Участокъ подъ М 34, въ ИЗО Д. 300 с., въ 12

Кана
1) Остронъ М.1.1И110ВЫП (опт. же Мадваиха), в ъ 316д . 

162 с., нъ оброк! быдъ у крес(ьявкв .бюбнв Первтхвной, 
съ 1877 по 1860 г. за 3 j.y6. 26 кок.

2) Остррцгь Лебяп1-к1И пъ и о  д. 26 с., въ оброк! 
быдъ у Каввеваго к!щавипл Хяцкелн Лбрамнввчъ, (ъ 1678

"881 г. аа 6 руб. 10 в» i.
8) Ост|10въ Гп(>яч1в въ 421 д 674 с., hi. обров! быдъ 

го хе . съ 1878 но 1881 г. на 6 губ., 40 коп.
4) Ос1ровъ 5)ж’внвосск|й HI. 421 д. 674 С., ВЪ оброх! 

былъ у крестьявива Васмл1я Кирьикопн, въ 1878 г. за 4 
руб. 20 ко(1.

5) Островь Малнпкипъ ш. 43 д. 726 с ,  въ с-брок! 
бы.тъ у креегьявава Тимовея Ват(>ушяяа, съ 1878 п<> I860 
годъ за 4 руб. 5 коп.

6) Островъ Калнвопъ нъ 24 д., нъ об-юв! быдъ у 
врестьвввня Федота Деаигоня, пт. 1880 г. за 56 коп.

7) Ыысъ грввы Юрбаяовой иъ 1757 д. 790 с., пъ об
рок! быдъ у крестьяавва Папш Доогертъ, нъ 187S г. за 
I руб. 40 коп.

8) Ыысъ п-ввы Садьпвкоаой въ IS д 2000 с., въ об
рок! быдъ у креегьявава ведота Денисова, въ I860 году 
ва б руб. 70 коп.

9) Островъ Камышевеый К  2-й, въ 116 д. 1600 С., 
въ оброк! быдъ у крегтьявияа 1)асид1я Игишева, съ 1878 
по 1881 г за I руб 16 коп-

10) Островъ Кочермнвск{й нъ 228 Д. 1(>32 С., въ об
рок! быдъ у крестьаввва дедота Девпеооа, въ I860 году 
за 1 руб.

11) Островъ Гилеяск1й пъ 47 д. 1100 пъ оброк! 
быдъ у Каинскаго м!щавиаа Андрея Ховлепп, съ 1876 по 
1881 г. 8» И руб.

12) Oi-тровь ИамышеваыЯ 14 3-й, въ СОТ д. 2300 с., 
въ оброк! былъ у ксегтьаввва Эедога Денисова, пь 1880 
году за 20 руб.

13) Уч. подъ вазвав1екъ Спивая гр«'<а, пъ 117 д. 
flOO с., пъ оброк! бнтъ у Кияяскаго купца Басил1я Боро- 
днхива, пъ 1879 г. за 54 руб.

14) Часть рыболовнаго oneia Чнвы при седевЬ|хъ Ка
занской вплоств, въ оброк! бм.13 у крестьннь Мовсея Дех- 
тереиа и Гапр1вла Модкпма, съ 1878 по 1881 г. за 730 |>.

15) 'Гавдовское рыболонвое озеро, въ сорок! (идо у 
купца Ииава Кукушкива, съ 1672 по 1874 г. за 80 руб.

Времепные участки;
16) С!вокосвое м!сто при'омъ гривы Юрбандвой я 

с!новосвын и!ста, лехашХя пъ пустомпрохьи Лапаяашява, 
Бабышки и Бобганокъ. иь оброк! были у вссстьянЕна Ле- 
овт1я Блгаасва, съ 1878 по 1881 г. за 5 р)б.

17) Островъ BaeBBKOBCKia м  55 д. lOii с., вьоброк! 
былъ у солдатки Любив Первухиной, пъ 1880 г. за I руб. 
85 коп.

18) Три уч., ocTanuiieca отъ падЬла кресгьвнъ дереввн 
Новоспасский:

1-1 пъ 5540 д. 1617 е., 2-й въ 2357 д .763 с. и 3 й, 
нь 2245 д. IOOO U., пъ оброк! быдв у крест.явава Петра 
Красвояериаа, въ 1880 г. I-S за 25 руб. 10 коп., 2-й за 
50 дуб. 10 КОП. в 3-й аа 8 руб.

19) Участокъ въ861 д. 168 с., ocraeaiilicn отъ вад!да
крестьявъ с. Зюзввскаго, нъ обрпз! быдъ у крестьаввпа 
Якова Шмаковн, въ 188п г за 52 руб. *

20) Уч. въ 2064 д. 1888 с., остапш1йсз отъ над!да 
крестьявъ с. Зюзявскаго, въ оброк! былъ у Каваскаго куп
ца Васвл)я Бородяхвна, въ I860 г. за 125 |мб.

О мазмлчем'ш енол торховъ.

По сличаю весостоавшяхея 2 мияупптго Сентября 
1880 г. торгойъ на отдачу въ содерхая1е па будущее съ 
1681 г. трехд!т1е по 1884 г. 6 парь обышгедьскххъ ли- 
шадей при Томсхонъ Окрухкыиъ Полапейско ъ Управдея1н, 
въ Томскомъ ибшемъ Губервеконъ Упрввден! i назвзчаются 
ва ототъ иреднетъ вовне торги, которые ни ь - тъ быть про- 
изведевы 20 Ноября сего года, сь узаковевп ю чрезъ три 
два переторхкию; а потому лапа, хедающ'л торговаться, 
додхяы явиться въ указанвос м !  ти и въ паз11.1чеввое время 
лвчпо, ВДВ приедать повйренвыхъ съ докунииами освоемъ 
звая1в я задоганв на трет(Ю часть годон>п подрядной 
суммы. Еиадяшн ва виподвел!о сего подрядн чохяопвд!ть 
иь Каацед,1|')н Общего Губерискаго Упрап unia зьбдаго- 
врененво пъ орясутственкые дан и часи.

Е 1 у А л и 1 4 а 1 й 1 я  *<£.

Вызоп вь присутетветыя лпьеша.

ТомскЛ Губервск1й Судъ, на освоп. 482 ст. X т. 2 
эак. о судолр. грахд. изд. 1857 г., пмэылветъ крестьяяъ 
Каввекаго округа, Кыштовской втдости, деревее Петровой, 
Игнат!» БВСТАФ1БНА, Аяас1ас!ю ГОРД'&БВУ я Дарью ЗО
ТОВУ, Еъ выслушав!» р!шен1я, состояншагосд со д!лу 
объ ниутеств!, остапшемся пиедЬ смерти кресть]|явва Ге- 
раевна Ииавовв Горд!ева на сукну 1662 р.

Вызоп mopioMb.

Согласно преллпхев!|) Г. И. д. Томскаго Губе1катора, 
отъ 7 Октября за М 4537, ва заготосден!е для воиобрав- 
цевъ Томскаго сборваго пувхта l.'iO подушубковг, ваосво- 
вав1и 2001 ст. 1 ч. X т. вэд. 1857 г., назначены въ Прн- 
еутств1в Томской Казенной Палаты торге, съ узаковепною 
чрезъ три дня переторжкою ’/? Ноября с г. Торгъ в пе
реторхка будутъ открыты въ 12 часопъ дел, почеву хе- 
даспие торговаться додхаы явиться хъ этому времевг в 
предстапить узавовевяые залогн; иредварятедьпыя усдэн!я 
IIUUIBIIKB м самые образцы хедающпмъ будутъ предълвле- 
вы въ Палат!.

Комавдиръ Томский арестантской роты обълвлнетъ, 
чт> внъ нвзвячевы 12 числа будущего Ноября п!слца 
торги, ва продаху вегодпыхъ къ упитреблвв!» лещей 
вреставтской роты. _____



о  чро/>пжп 14мп14гм.

HencBifl Зас1д>.тель 3 ушстки Каввскягп окиуга, сп- 
r.WBO n'>cT/iU"n«Bi« cimei'o, ^8 мипувшвю Свитбря i''i- 
кгояишвгоси, |>г ce.ll' Карячвяскпиъ, IIhkiii' iicki II bojocth, 
|■•̂ Acnь |11'0изв0*ить, ьъ за  число ОктяС'рд <еч> ч-Д", мув.1нч 
чую 11|1»лажу динхикаго и нрдввхвчаго HvyineiTiia уи1-|>- 
тагг) 11ол1>сх»1'> мереселеапа Алексам ICocu(iyiiKai'i>; ичуще* 
iT"'i 9ТО будет), продаваться D 'iticri'ie  внрелЬяшия Каин- 
с'ха'О Окрухваг'1 Суда, на удо11лет1и>ре)11В некя Польскаго 
iiepuce.teiiaa Ioi-ифа ®ь eyMa li 13S |i. сг про-
кеиганв, ввует.'(впю и up .чвьн убытками.

Земск1Я ЗасЛдате.'Ь Я участи Кавяскьт.) OKpyia, ео 
гляено ииг.тянон.1«!Н1я с»о<!1», 2 tero Октября тстииишагосп. 
иъ деревяФ КоялоькХ Ипароясков нод.'ств, 20 Октябри бу 
лить путиаподии, торга, ва иролаху ииушестиа крестьянива 
бедора Чукоивиа, орагааваго на удо11лет1>прги1е века Кава- 
гкато 2 гнльд1)1 курца Арвад)я Навлояв Жижава иг стннф 
49 р. 25 к., BMyiu'ucTBo эг<1 буде)Ъ ирчдвиатьгя ucJiAcTaie 
хурвальваго 011р«дЪлея1я Кавневаго Окружааго ИолвцеВ 
с и г а  Ур)авлов1я, г 2 Сев1ябрл с. г. сопоаьшагигя.

S u m tt  нас.мьдиихоиь кь нл1№н1«о,

КузпецюЯ ОкружаыН Судъ, па огиов. 1‘>39 и 1241 сг. 
X т. I ч. аяв. грахд., вми-л1аетъ насл1дяикоиг кг опекун- 
1'впиу unliui», ociaiiuieByca нослЪ свергк иа>01‘Ьгяи1'л сына 
)иершагобеЯ1:рО‘1Н1-ос11усвяаго рядопаш Ывдкв.» МЛЛКВ\, 
Мидляда хе, c'cioaiitarn взь дввжниаго и яединжимаги 
ни'ществя, всеп  на сунну 26 р. 40 к , иад >дкшчгося иг 
городф Куявецт'Ь, сг ясвыня довазаге.)1стияни па право 
па1я0д1я. ——•

О » i.ioaireHiu ^апрегаеям на импнк.

Огь Шбехаго Оврувнаю Суда, uaiaraerca запрещсн1с 
>а пранАДлежжиее Маиадышск'ну N hiiiaiiime Пиану ilvo- 
шечу МАРДЛ1МКПУ, нt,c^> зенлн. и1ил>ю дтяпику  12 с. 
н II 1|е |«чивку 9 CDiToaiiiee кь г. UliiiBh, яа зкань инъ 
Маруашевымг у Гнй.'каго 1 пинл1и кущ а Якова AioKcl'cua 
Са'хронл, во зяюадпив, oucpineURon 3 ч. Сентября 1880 е , 
леп;1'ь  200 р. ержинг на оданъ годь.

: i .

иы лкц  «ь п/»1С!/Н1С1Н«емкыя ликсты

Томск!# Губерв1К1# Судг, па оснии. 478 ст. X т. 2 ч.. 
кмяываелг вг С’у ш ав т  р‘Ьи1Втел.вагп опрег!<.)ев1л, Гин 
гввх) н 1.щавннн Аеавас1я АЛЕКСАНДРОВА, спстонпшагогя 
по дЬлу о памехавш гг него, Алевсвпдилна, отстаняимъ 
Ессудоиг Антинонг Се|)еб|1еяяиковии1. 191 р. 16 в. cbVo 
н II |Д11иеивва1'и 10 Сентября 1880 года.

ToHCKiA Окрухвнй Судг, ва оснон. 450 сг. X т. 2 ч., 
пыя жаетъ отсуп'тпуошагп безерочио отнуевпаго рядовяго 
Акя'11Л Нвколаека СОБОЛЕВА кг чтев1Ю в pyxniipBBiav 
стпу рыпвскн, с icraiiAeHno# вэь дФт о DSUixaBia сг аего 
C'lriiiieua Ивпутлценъ Гонскаго округа, KyHHUicsotl иппрод- 
iiiift eiipaau 1 # поялаввы Макаронг иядавллвынь Ba.ia- 
гаи квнъ девегг 54 р. за нользовав1е донеиг.

TohckIB Окрухвиа Судг, ва оспов, 450 ст. X т. 2 ч., 
|||.:1'(||нетъ итстт<1тиуюшаго Тонскаго куиечсскаго сыва Ми
не < Goj'Ucnoa ХОГИ.МСКЛГО въ чтев1ю и рукоприхладстпу 
аииискн, гоставленвой взг дфда о пац|'кан!н сг веги Хо- 
1 ии<'Кагн Бяргу.1'1нскииг хурцонъ Лыи1вг Борнсовинг Еа- 
иин рг девегг б.звр. 5'/« к. сы'роцевланв в ■вует<|Ик<'Ю.

ToHCKia Окртхный Судг, ва осаои. 450 ст. X т. 2 ч. 
зак. грахд, вмзыааитг птсутстиуюшвхг—длцфрсиваго Но- 
тояствевпаго мочетааго грахдаввва в Ирвутсхаги 1 гнль- 
д1и купц! llaBia Гервсвн1.па, сыва его Ваевдья ГЕРЛСН- 
М1Ш.А я.ц и BiieitAHBKOuh Тонскаго н5шлаапа Августа 
ЛКПЕЫСТОНЪ, хъ чтеамп н руялпракладству иииискя нзъ 
Д1..1Н о 11зыска111в <г Паяла 1'ерасянлпа Апгустонг Левев- 
стовг 6502 р. 19 к. ____

ToHCXiB Оврухвый Судь, па лсвоп. 271 ст. X т, 2 ч. 
о судопр. грахд., аызываетъ кт, суду Тонсквхъ: н-Ьтцавг 
Александра Ипявопа ДИКЛРЕБЛ, 6ед>ра ЛлексЬева ТИ- 
ТОРА, Марка A aeE 'iena IIEPMlli>0R.4, Илью PoAioaona 
РОДЮНОВА хе; куиечсскаго брата Паяла Васнльеяа ИВА- 
НОБЛ; купоа Козьму Аидресва АЫДРЕББА же и хресть- 
лнг: Тоневой КлзавехоЙ вворидвой упраиы Виктора Гри- 
гор1,еяа РРИРОРЬЕВА хе, Ефина и Лялнт1я Филяппчвыхг 
Б.АРСУКОБЫХЪ, в<'лФдстя1е прошев1я допЁревнаго Моехов 
скаго нЬщавниа Николая Четиертакова, Тонскаго купца 
Инавя Николаева Ковюва о ваыскаи!и сг этвхг лицг 
74397 р. 57 к; повЁсткн для видача ноиявутынъ лицанг 
отославц 10 Севтабра с. г. ва >ё 4691, вг Босвресенсвую го
рода Томска частную управу, сг тЬнъ, что вслучаЁ веире- 
доставлев!я нна обьавлев18, вг укааавпцй 289 сг. Хт. 2 ч. 
сровг, безг достаточнихг ва то вяковвыхг преая1сгп1й,дЁло 
ptiuBTca, на освок. 290 ст, того хе тина, по вкЁюшвнся 
въ венд, дояазательствамъ.____

B u s e n  кь торюм*.

11сл1.дств1в телег|анвы, получеваоЛ явг Омска в го 
Октября, отг Г. Окрухваго Ивчевдавга Россетерт., публи
куется, что 27 Октября яъ Тюненсхомг Оврухвовъ Ннлв- 
цейсконъ Уиравлевзи, будутъ провзведевы рЁшвтельаые 
торгв, ва поставку въ Он:к!й вещевой схлйд|,, хъ 15 Де
кабря и Явпаря 206, 260 аршввъ нЁшочвагл холега, указ- 
Вой девяти uepuiKuBOll шкривц. Залогг 15 процентовг.

яг II чясниг утра на стровгельнил риб»тг;: перекрчпе де- 
рспнппим грышъ 822 ки. сап. в хелЁзвон крыши 3.97 кв. 
саж. CI. лкрпскою ихг; пересталке нллпнъ 126 кв сах. сь 
iiKpacbiiKi, печпыя а штукятурвия раб01Ы, всего на 6991 р.

У|'лоп1а и екЁта пре.дълвляютсн желаюп|ннь иь кяв- 
Цб1Я[.1и лтг 8 ч. 'Тра до 2 два.

I'opn. мроизведенг будетъ нь квяце.1яр!и взуппл » 
МП :1а '11'чп1авиымг 1.бтдв.1ев1янг.

Тпнекая Горл.дская Уираиа евмг обьяшнеп. во 
общее CBiAtnie, что ею н.мнкчеп^ торги, 28 ч. сего Охглбя, 
па прпдяжу мустомлрожиихг гпродекихг мРет-ь земли: 
яь К11.1ИчестпЬ 980 хнадр. с.1Жянг, пакпдищеесн иг вЁд1.в)к 
('Ьпцой Части, 111> улиаЬ (hiepRoii в 2 е пг количеств^ 380 
кяадо скхеаг, них iaiuui'Ccu кг irbAbaia Юрточвлй части, 
по 5(осЕ011скому ‘ipacgy,

Кависквмъ Охщхвынъ Испрапииконг, пслЁдств1е пред- 
питаь!я Рлгиодииа Тонскаго Губернатора, лтг 'Via 
тлбря яа Н 4254, имРюч ь быть иъ мрисутстяш Иозвесев- 
с<аго Болостяагп llpaiixcnix (: село Бозвееемское Кавнекаго 
округа :)  7 числа Ниября нбаша сего года, провзведевы 
чиргв, съ перетлржк1Ю чрезь трв двя, ва перестройку въ 
сслЁ Бизвесевскинъ хлРбозапяснаго магнзвиа. Но смЪтЪ на 
згу перестройку ксвялеко 1318 р. Зо к. Желпюпак нри- 
нагь ва себя эютг подрллг должны яивться вь иазначев- 
вое ярена в кЁсто и предегавять при леобомг обгннлев1И, 
ЭЛ день до т>рглиг, докукенты о сясекъ звав и. ес.чи оип 
не н1стяые хвтплн, и благовалепяыс зялпгя. Конднц1и в 
емктпос исчнслск1е на э у плстройку мпжпо ввдЪгь забл.с- 
Г11|1|1смцнц|1 иъ Канце.1.|р1и Каавскнгп Окрухваго Полицей- 
скаго У|фаплсв1.'1.

в пюрюп.

Но с аесосгояяшвхсм 2 Севтября 1680 г. ппю- 
пыхъ торговъ яа отдачу нь содеряььа|е иъ течевев трех- 
itiria гг 1881 пи 1881 годь 12 пярь почтопыхг л>щадей 
нд craaniB вь гор.-дЬ ТонекР, иь Тоисконъ Обшеиъ Гу- 
бернскеиг yiipainenB паэяачаютсл на :члтг предче1Ъ вопые 
11113дроб1пельмые юргн, то ecu, па каждую пару отдЬльао. 
Тиргы этн виЁить бы1Ь проязведен!.' 20 Ноября lero гпда, 
съ у:<акляев11‘1Ю чрезь тра дна переторхкию; а питону лвца, 
xeiaxHuia торговаться, додхаы авв1Ьгл вь ухазаваое нйсто 
U ьъ вазвачеоное ястмя лпчня н.'В прис<ать повЬрсвнихъ 
ск Д‘1вувев1 аяя о сэпемг заав1в в залогави ва третьа> 
чисгь годовой 1111Дрядпо| суммы, Коядвщи ца яы110л.|ез1е 
'6ГЛ подряда HOXHU квдЬчь вг канцелл|1н Общаго Ггбери' 
1'квго У11равлев1и заб.ш'ояремевно вь ирнсутегаеивыи часы.

О про1)ажп UMttMix.

UpaB.icuie Тюмевгваго Обтссгнивааго Банка по по 
|Таиоп.1ея1ю своему, слстоявшеиуся 3 Сеатября, па певл- 
лав1и 117 ст. влрм. 1Ш.1. 1> гор. общ. бавкахг, иазвачвегг 
20 Аорклн 1881 года, торгъ,1еъ верето)1Я1Х >ю чрезъ три 
лян, на п|)«дажу нсдп1аи1на|ф.амущост11Я, 11рнявдлеяш1иаги 
Тюмевсхому нЁщанкну Казвн1ру франценвчу Козубскому, 
дли уплати Тюменскому Обществевному Бааву, выдаввой 
подъ зал"гъ тигоннЁВ1я, ссуды сг пропеатимя, Ыедиажвное 
ивкн1е Коз'бскаго яаходвтса л ъ  1 участкЁ г. Тюиевн и 
заключается; вь дкухг-этахвомъ полуваиеааомъ донЁ, флн- 
гелЁ, нзстсрской, ковюишЬ в нёстё зенли, владьемоиг по 
крЁиоствону акту, котораго длввавку по улицР 21 сак. н 
поперечавву 31 сах. 1 арш. Торги будугь провзведевы въ 
Тюнепгкикъ Обшествевномг БаавЁ, сг 11 ччеовъ утра до 
2 часовъ по полудни. Наавачеввое хъ продахЪ Huinie 
опйяеао въ 2820 руб. я съ этой сунны вачаутсл торгв. 
UiaocaiaiacH до прлв8водст"а озаачеааыхъ торгивъ, бунвги 
млгутг быть |1азсн1ирнвэемы вь Баяк1. ехедяевво,съ 10 
ЧАсовь до 1 часу ио волудвв, крон 5 воехресвыхъ и га- 
бельянхг двей.

О продажи кирпича.

Журяаллмъ Тонскаго Губсрясквго 11равлев1я, отъ 27 
Сяя1ября за М 4361, заключено; аа продаху пъ яастоа- 
тен ь году, lioHauABpoMb Томской арсстантекоИ роты, вы- 
дблаапаги кирпича назначить цйну по П руб. аа тысячу.

Вызовь нампдмиксни хь илльтм.

ToMcKifi ОкрухвыВ Судъ, иа основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 
пызыяаетч. паслЁдникопъ кг дяяхянону и педпвхнмону 
нмЁа1ю, останшенуся поелк снертн Томскаго купца Лкола 
Балгусина, состоящаго въ г. Тонскй, сг злховвыин па 
право наелЁдстоа дохаэательстпанв, въ уставов.шаяий 1241 
'•т. срокъ, _____

Тонск1Й Окружвый Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. I ч., 
иызываетг вас-тЬдвиьовь къ дявхвнову и пкдянжииону 
инйвш, остав1пенуся послЬ снертн Кллывансхой нЁщанкв 
Марьв Бвйревой, слегомщаго въ г. Товск1, сг заковпына 
на право васлЪдства докааательствани, пг усгавоилеввий 
1241 ст. срокг.

О н4.ьожен1ы запроыеигя на UMnuie.

Отъ Тонскаго Городпваго Полнцейскаго Упраолев1я 
налагается aanpemeeie вавнЁя1е, гдЁбц какое ав оказалось, 
Тонскаго 2 гальюн купца Макевна АлсксЁева 11РОХОГОВА, 
34 веплатехг Конмергия СовЁтяику Uaxapim Михайлову Ци- 
бул1.сконуипвекее1ю, выдавяону 3 Декабря 1879 г ща, дяЁ- 
надцатв тысячь рублей.

О нееоетсямсльноети.

Еовкурсвое Упраялев1е по дЬланъ песостомте.11паго 
должвиха, бывшаги Токсхагп купца, Лкояа Леомтьспича 
ХОТИМСКАГО, положввг созвать общее соб|)ан1в кредите- 
ровъ вазианааго Хотвмскяго, пригдашавтг для сего, оь О 
часовъ лечера 20 числа сего Октмбря 1880 года, аъ домъ 
Тонскаго купца Моисея Грягорьевича Ицвксоиг, пъ вЁден!и

С:ёялой части, iipi[c':ii')Kyii3i:n iijin этонг, что неяпипапегл 
хредиюры будугь считат1.ся стлагпыми сь мв’Ьв1енъ болт,- 
inuRCTRa яяиппшхсл пъ соб]1ав1е.

о в '1 » я к л 1 < : 1 1 1 1 < :
11||’|'МвЫ)1 rpcOonnuiji по I’ ri'CKouy Я1Ыку и Ммте.кат11к1' 

,1Лл П11С1уплсл1л ПК Боеипыя Гннниз1а, по pacnopnxeuiai 
Глаянаги Управлетл D ieKiiu Учебпыхъ За1еден!й, 1<ъ па- 
стояшень году nlcKo.ibx.i уси.)ввы. УвЁдомлья объ этомт. 
лнцг, хелаюшихь преД1ТЛиит1, надьчнкояъ пл npicHBij.l 
экзамеиъ »ь б'дущемь 1881 гиду,' Сибн]1скаи Боенаая 1'и- 
нваз1п прясоялкуилиеп., что

1) llpieunue экзаневь иь будущеиг гиду будетъ иро- 
взолдитмя нл П01ШМ1, требован1янг и

2) Цодрибвыл прлгркнмы пышечазвавяыхъ яредвстлнг. 
для iipieMii яо bull К.1ЛССЫ, .жвлающ1е нлгу1г получить и:п. 
Кавце.п1р!в Гвиназ1я по с.юпесвынъ и пнсьмевнынъ тря- 
боиав1»м1.

О Т Д Ъ Л Ъ  К1 | - £ СТ НЖ

Но рАси(1ряже11ю Г. 1|д||д.1ьвцка Губерв1в:

14 Октября. Понощяикг присгапа Юрточмой части г. 
Тлнека, Капи-лмр.'Ый C.iyatHie.ti. АБР.УМОВИЧЪ причнелепь 
къ Томсклну 1'убер1п:кому 11раолен1ю, «мЬсто него Плмовд- 
нивонъ прветава отюдЁюнь, с<нтпящ!й вг штагЬ Томскаго 
Общаго Губерискаго yiipau.ieuiM, Кннце.1ярск!й Слтжвте.и 
КРОТКИНЪ. ^

14 Ок1ября. Сынъ Нотоиствсвнаго дпориияла Нпко. 
лай ДОЛГОЬ'Ь, согласк» иротеп1ю, опрелЁ.1снъ въ штатъ 
Еузвепкаго Окружвиго Судя.

14 Октября. Экзекутопь Тимс-хаго 1'убсраскаго С»да, 
Ааяцелярск1Н Олужнтеы. БУТЕЪЕНЪ опредЬлевг Псора- 
я.тающвнг должность MapiancKuro Окружнаго Стряпчаго.

14 Октября. Сосгляш!!! пъ штатЬ Ч'онскпгл Обягагл 
Губернскаг.) Уп|аялеп!л, Ь'авяелярскЫ Служитель ДОБР')- 
УМпБЪ опосдьлекъ Иомоишнкоиь Столоиача

Овъявлчме блаюдарноши,

Ии лкаочан1в трехлЬтвяго служеи1а Почегвымъ 11о- 
иечите.1е11ъ пь Алехс1евсклнъ Реальмлмъ Училищё Почес- 
яаго Грэхдэвяяа глрпда Тоыска, К.онмерши CoutiHnxa и 
кава1сра Захар|.ч Ыихайлояича ЦИБУЛЬСКАГО, Томская 
Гиродскал Дум», прежде баллогврован1н кого лвбо на озва- 
чеввую А04жв01ть, обратилась къ Захартю Михайловичу, 
со с.1ииесн11ю Bctxi, безъ И(:ключея!л, гласБыхъ просьбою, 
о upnuMTiu пмь той доджвосги еще ва три года и по нзъ- 
;|||дев1н инь cnr.iaciM баллотироваться, избряла его вновь 
Ночетиымь Иопечвтеленъ озвачеинаго учялнща и притомъ 
постявоявля; Объявить Захар1ю Мнхайлоивчу благодарвость 
за то теплое и сердечное участ1«, съ яаквнг ояъ ва про
шедшее трехлЁТ1в относился къ иухданъ учевяковъ и яо- 
обще ко яс1;«ъ дЬтамь Реальаагл Училвща.

..О гак.ч||, ы1ставовлев!а Думы обьявдяетсм новее- 
общее свЁд1,н!е.

I) двпжев1п лиоарокзводства вг ирнеутствевйшъ мьстагь
по Тннской губерв1и, за Сеятябрь нйсацъ 1880 г. 

(Печатается ва освоввнза 766 ст I  ч. II  т. взд. 1876 г.).

Въ ВШекомъ Окррасколи Судп

Кт. 1-му Сентября остаяадось въ верЁшеп!в: гражд. 
29, угол. 58; нъ СеятьбрЬ иступило: грани. 6, угол. 35; въ 
СевтябрЬ ркшено: грнжд. 4, угол, 36; загбмъ осталось къ 
1-ну Октября ьъ нвр'Ьшев1н, по причиванъ, отъ Суда ае- 
завнсяшвнъ: грахд, 31, угол. 57.

Въ Hf/зноикомъ Окруясномг Судп

Кг I ну Сеягябр)) оставалось въ ■е11Ёшв»1а; гражд. 
24, уго.,. 80; 11Ъ СевтябрЬ оступвло; угол. 57; въ Севтябрй 
(iliiueBo: грахд. 1, угол. 53; остнлпсь къ 1-иу Октября яг 
BeptmeniB, собстпеавл за саиивъ Судомъ: грахд. 2, угол. 
54; по причиванъ, отъ Суда независящянъ; гражд 21 
угол. 30.

Въ Барнауяьскомъ Ок/>уз(е«ол1» Судп

К'ь 1-му Севтября оставалось пъ вер4шев1и: грахд.
, 'ГОЛ. 296; въ СеатябрЁ вступило: грахд. 6, угол. 82- 
Сентябрь рЬшено: гражд. 4, угол. 69; затЬм-ь осталось 
1-иу Октября ВЪ верЁщвд!и, собствонно за санимъ Су- 

,„ я г ; гражд. 1, угол. 260; яо првчвванъ, отъ Суда неаали- 
сящяыъ: грахд. 49, угол. 49.

П. д, ПредсЁдателя Губерш 

Бравлеа1я

ЧАСТЬ НЕОФИЩАЛЬНАЯ.
II У  Г Е Ш Е С Т 1И Е Л.y4i, 

Д-ра Радлова чрезъ Алтай кь  Телецкому 
озеру и ptKt Абакану. {‘ )

Продояженк.
III.

ЗаЁхавъеще разъ въ Кузвецвъ, Ра,иовъ 21 Мая оста- 
эють городъ съ тЁмъ, чтобы посЁтвть татаръ, обп - 

гающихъ по р. Тони. Теперь доро1'а его лежала по этой р'!- 
до д. Атанавовой (12 верстъ); ова пе совсёмъ удобна 

будучи нЁстамя болотиста, мЁстаыи сокрыта галькой. Огь

” '(*) Сн!'Ав 7 'в '40 Губ. Вёд . в. г .



деревин Атвнввовой Ъхать Aaiie ва водесахъ било уже 
нельзя, а оотону Радловъ уложялъ свов вещя ва дв1 лодав 
и, таввнъ образохъ, ноалылъ нротовъ 1«чев1а  р^ви.

SAiniBie лодав огь 10 до 12 футовъ длани в до 1'/а 
фута швривы. 0в 1  делаются взъ одного дерева (тоиола) в 
оаавчававпся съ об'йвдъ сторонъ длвввывв восана. Каждой 
лодаой увравлявть два HexoBiia, которые вдуть но вей, 
упвраясь въ Oepei’b дланвынв шестамл. Веоаа увотребляст- 
са тольао ва нелководьн, вдв когда пужво переолыть чрезъ 
ptay

На всевъ оротяжев1н аутн, Тонь была дов>льво 
рока; на ней лежигь иного острововъ, новрытыхъ тальвн- 
ковъ. Но Львову 6epei7  твветсл ввзневвость, поросшая З'у- 
стымъ вустарввкоиъ; оо правому—непрерывная sin k  
иовъ, густо воросшвхъ елью в березою.

Одаваазе по рФкФ не повраввлось Радлоау: оно было 
весьма иедлеяво, а солвечвый зной ва волД вевыносяиъ. 
Нрв этоиъ надо было дивиться вывослввостя гребповъ.

Не задолго до вавата солнца нутешествеввикъ при
быль вь д. Безрукову (25 версть). Она обыкновеано па- 
зывается Протокою, потому что лежать ва звачвтельноиъ 
рукавЪ Томи. Дереввв распадается на русскую в татарскую 
частв; послФдвяя лежигь около нолу-версты дал'йс протнвъ 
течев1я.

Такъ какъ было уже довольно воздво, то Радловъ рФ- 
вился перевочевать въ татарской части дереввк. Эта часть 
нронзводвтъ самое грустное воечатл^п1е; она сосгоигь взъ 
20—26 налевьвнхъ, полуразрушеввыхъ деревяввыхъ хн- 
жввъ, окруженныхъ полуразрушенною изгородью. Домишки 
стоять безъ всякаго порядка отвосвтельно лругь друга, а 
свободвыя просгравства между ввмв ва цФлый футь покры
ты вавоэомь. Ночта предь каждымъ домонь горФлъ огонь, 
в'Фдь которымъ вйсФдь котелокь съ ввщею. Вокругь огвя 
свдФли, покрытые дохиотьяни, мужчввы, жсвщввы в дФтв> 
пестро перемФшавшась лругь сь другомь. Радловъ поптелъ 
въ домъ старшввы, чтобы распорядиться приготовлен!енъ 
для себя ва сдфдуюпий день лошадей. Домъ старшины былъ 
почте самый худтй  въ дереввФ. Одежда самаго старшввы 
была ваорвава в лохнотьямв ввсФла на тФлФ. ВмФсто шап- 
кп, овъ обвязадъ голову какою-то взорвавою в грязною 
тряпвпеЗ. Этоть старшана, вастояиий представотель своей 
деревни, созввлъ къ себФ сходку, чтобы посоветоваться о 
заготовлев1в лошадей. Не прошло л четверти часа, к а п  
все мужское населев1е дереввв было уже въ сборф. Посреди 
собрав1я поместился старшнва в гордо смотрелъ яа свовхъ 
подчвнепвыхъ. Самое собрав1е должво было вровэвестн ва 
зрителя совершевко осо^пвое 8печатлев1е. Ово состояло 
кзъ 60— 0̂ человехъ въ самыхъ развообразныхъ костюмахъ 
или лохмотьяхъ. Мужчвнн-въ жевскихъ кафтавахъ; полуго- 
лыя женщнвы-пъ мужсквхъ; мужчины съ плвткамв ва голо- 
вахъ; женщвны въ мужскихъ шапкахъ,—короче, здесь нож- 
во было ввдеть всевоэможвия aapianiH, как1я только мо- 
гуть быть между кафтавомъ, штапамв, шайкой, головнынъ 
влатконъ в жевской одеждой. Прп речв старшины собрав1е 
пришло въ волнев1е; послышался одушевленвый крвкъ со 
исехъ сторовъ. чемъ больше старшина првкязывалъ мол
чать, тФиъ больше вародъ шумедъ. Начались врев1в, продол- 
жавш!яся целый часъ; ввкто нс хотелъ ва вершохъ усту 
пять другому. ВсякП цвстеромнИ чело>еп мог» бы вму- 
мать, что здёсь дфдо вдеть о благФ целой деревни, а ме
жду тФмъ все дело заключалось въ томъ, чтобы прпготовить, 
првтомъ за обыкновенные прогоны в ва песколысо часовъ. 
тройку лошвдей и даФ лодки. Сдоръ'про^йходалъ аа(сй с 5  ̂

(Русскаго и татарскаго я в ы к ^ '  кагь обыквоеенво говбрЯъ 
nk inu ie  т и ч ^  Посев соо^въ, продолжавшихся цЪлый 
часъ, дФло зашло такъ далеко, что мнряое собрав1е готово 
было обратиться въ поле брани. Тогда TepatHie Рвдлова 
лопнуло; голосомъ Стеатора овъ возстаноинлъ тяшину, прв- 
ввзалъ обществу вр)1уи къ соглашев!ю и аязвачмь для не
го квартиру. Последнее вс легко было c j^ a ib l  в готовы 
бьии начаться уже новые црен1я, какъ одввъ татерявъ, бо- 
гагфйш1й въ деревне, предложяль цутешестненниху орове- 
СП ночь въ его докФ. Невозможно было не соглаентвея.

Этоть самый лучшей домъ въ деревнФ состоялъ взъ 
двухъ очень налеаькнхъ хохаатовъ. Одна была занята сн> 
жомъ хоэявна дона к его сеиействомъ. а другая с«н1къ хо- 
зявнокъ. Но овъ уступялъ Радлову свою комнату. Большая 
руескаявечь, нФсколыо полокъ съ кухонною посудою, скамья, 
столь и постель составляли всю обстановку этой ком- 
ватж; во, веснотря па то, она до того была наполнена 
веФиъ этямъ. что Радлову едва осталось Micro, чтобы уетро- 
вть себе иостель. Въ комватФ былъ нестерпимый жарь, 
потому что печь была евльво натоплена ЕромФ того, весь 
домъ раавлъ вевыаосимымъ для европейскаго носа вапа- 
хомъ колбы (вШит ursinum), любвмой пящи татаръ. Въ хои- 
натФ вонь была до того сильна, что првшлось выставить 
оховвыа рамы, такъ хавь овФ не открывались.

(Продолжете будетъ)

Недакторъ И- Сухопароп,

О К ' Ь Я 1 1 Л Е 1 1 1 Я .
III годъ. Открыта ооднЕСка на 1681. г. годъ Ш-

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ М1РЪ
ЕЖЕВЕДиЬНЫЙ

литературно-пол11тическ]й и художе
ственный журпалъ.

Съ 1в81 года журна.1Ъ ,Ихл>стрироваваий Ы1ръ* 
выходить cxeRexexi-no (52 .'й № вь годъ), въ фпрмАтФ 
большвхъ иоюстрапёй со нпмжествомъ худо.-кестиевяо-вн- 
кплниавыхъ гразюръ, (въ годъ болФе 700 грааюръ). Въ 
кпждонъ нунерф жураалв иомФщаютси; римакы, попФити, 
|ia.icKit3u, 1‘гнхмтпо|1еи11(, б10Г|).зф1н, iiceiiiiiHue u6o3|il.iiie, 
ucTii|iK'iucxiu очерни, cTBTi.n моиулярно-иаучиия, поиости 
наукъ, худохест>1Ь м жизни, политика, соиременная х|«- 
авка Poccin, смФсь, швкнаги, задачи, ребуси. кгри и ирич.

11сФ иодивсчякп получаютъ въ течен1в года;

Двtнaдцaтb художественныхъ прем1й,
рвзсышсмыхъ ежемФгнчио и сосгоншжъ кпъ 11|'г<гагял- 
иыпо 1ье.1иыхъ KiiiiiB съ .еучшнхъ худол.ественннхь лр^н:|- 
ирдешЛ. Эти 11рем1и, отмечатвввыв из xopyiiiel толстой 
бумагГ. вкко.1Ь'ИНИ красками сОст«п:.ть къ KOBHy годя 
богятый к.еьбомъ, а rctau.ieuBUji иъ рпмч, н"гугъ с.1тжить 

У'']1вш«п1емъ ккз:лой imiciuror.
ЕЖСМ11.ГЯЧНЛ при журнаш разсы-unoinCK бел1.мтно:

Нов̂ йш!» Парижсн1я моды.
СКВХЪ И лФтСКИХ!, ГЗИГЫХЪ ИЯЬ лучШВХ’1. фр'ПЦуЗСКНХЪ, 
ntMcHKHXi. н аиглЩсквхъ миднихь жураал-1и..—Рисунки и 
m)K|iuRKii б'Ьлья мужскаго, данскаги и дФтгквго.—Бо.гке 
300 ьмхроекъ къ иатуратьвую величину ва \ i  б'кыиихъ 
.«HCTHxi..—Заачительапе количест1и  изящнихъ узоровъ но 
каввФ, BT.1HCT и зожЬ ше.ткимн и бзсс;>омъ.—Ыпожество 
Т11мбу|1ныхь илртгихь unaa.ii.iiuvb работъ.-Разчоибрвзвыя 

б;квы<иивц1али Див мЬткк 6Флы1.
Нвждий модный вумеръ зчключаетъ <:л1.дуюш1« от- 

дф.ю: Молний курьеръ, или «бсгкятельаое об'>з]>Фв1е теку- 
шею М1>д»аг1| сезоаа.- Оинсаиее рветакпиъ, в-ыЬщаеныхт 
въ иумерб.—Хозяйстио н кухоа; адФсь сообщвюгся ирактн- 
ческ1|| сеФдФп1я но всФмь отраслямъ хозийотва.-Свифты н 
рецепты самые рнзвиобраэнме и но.чезвие. Kpout тог», въ 
течев1е года будет. поиФшевъ „Полный хррск кройки и 
иттья Sit-ibH и шатьевь," даЮщЮ и.>знохи01'ТЬ везча- 
комымь г'1. iipauu.inMB KpoliKH иастолько огиопятельап 
изучить ее, чт.бы иримФаять ко нгепозмижнону р"сту i 
С1мжек1ю исФ кикркйвн, рвасыляемын при вашихь модахъ. 
ВоФ годовые. иодццочнкв получаютъ главную большую 

прем1Ю| роскошную ОЛЕОГРАФИЧЕСКУЮ картину!
Государи и правители всего евЬта.

Эта роскошна» олеограф1я, ясиоляевная двадцатью 
мгагиамн, внчфнъ не отличаете» отъ масднмихъ каргивъ, 
им.-аннихъ на иолотмФ; зедвчива о»; пъ длину I apuiHBi 
|i / i  вершка, лъ ширкву 12 вершаов^ На каргмвФ, оред- 
cTn'i.iBsmel мрекраспо-вспилвенаую гру'шу, изображены 
къ ио.чный iK.cTb С4фуую1ц1я, вынЬ царствуюЩ111 Особы: 
А|ексвндръ I I—Иннераторъ Всеросс1йск1й; Ви.н.гильнь I— 
нниерятиръ Гериянск1П; Фряниъ-Ьсифъ—ини.-раторъ Аи- 
crpibrxiR; Вихгор!»-Kopinena Лаг.оВсхил; Жхиь-Г11епк— 
ирсниденть Франоузской Респу6.1иви; Гумберть I-король 
Ит»лы1нск1В; Альфонсъ X II—король HciiaflcKiB: Леоио.«ьдъ 
1—кириль 1!ельг1асК1В; Хриспанъ IX—король ДатскШ; 
Оскарь П —кор .ль Шведск1в и Нораежск1й; Лувсь I—король 
Порт)гвл1л:к1й; Вилы'ельнь Ш —xopo.ii. Гил.андок!»; Левъ 
XIII—папа PaucKifi; Георгь I —король Греческ!*; ПнколаВ 
I—квязь Черпигорс>1й; Ыиляпъ IV—квлзь Сербск1й; 1йрлъ 
I—KB»;ib Гумыв.;к|П; Абдул ь Ганядъ—смтанъ Турецк1й; 
Тевфикъ-11ашя—хеднзь Бгипетск1В; Мулей Гассавъ—султаиъ 
МярихскШ; Пассрь-Эддноъ—ЖАх>. UepCHACiifi; Муцхнто- 
вмиераторъ Л|10нск1й; Куввгъ-Сю —имиераторъ liBTattrxiB; 
Г гй сь -1зре<ндеч<ъ СЬпер-оАвернканскихъ Сплднаеииихъ 
Штатовъ; Довъ-Медро 11—нииератаръ Б,1азнльск]б и Друг.

Вь отдВльвий иродажЬ картяв» эть стоить безь пере
сылки 5 руб., съ верес. 6 руб.

Иидинеятя нФм м-год.>«а» я*хяв{е ауряняа сь нряммъ 
бевплятяаго иолучеязя веФхъ ирем1В в прпложенИ:

В с» доставки пь C.-IIerep6ypie в руб. Сь дпетавко! въ
С-ПетербергФ 7 руб- Д и  ввогородвых* 6 руб. 

110Д11ИС11А ПРИНИМАЕТСЯ: въ О.-ПетербургЬ 
вой Kiinropii редаийя „Нллюстрировавяаго Mipa‘ 

колаевевой уявцФ, домъ .Ч 48.

ь Глав-

-  1 •

„БУДИЛЬНИКЪ*,
сатирическ1й журналъ съ рисунками и 

каррматурами.
(Оеивадцатый годъ нздан1н.)

ОТКРЫТА ПОДОИСКА НА 1881 ГОДЪ.

Въ 1881 году „Вудвльявкь* будетъ выходить, па п|)еж 
нхъ ucBoaaiiaxb, еженедельно (50 вуверонъ въ годъ), 

тетрадкмя вь 4-ю долю явста большего форвата, о|ъ 14 
до 20 стравнцъ въ каждой, Таквмъ образомъ, въ течов1и 
ода „Будильвнкъ'’ ластъ евовмъ иодпнсчвквмъ: 100 хроно- 
■тографнроваввыхъ р1 суяко1гь (но два ш. каждонъ ву- 

1ерФ), болФе ста страмць мелквхъ каррвквтуръ в до 1500 
сголбцопъ текста.

Программа журнала;
I) Юморветачеекая яфтоонсь русской жнзвв: И) Обо* 

:<|>Фн1е политической в обя1ествевяой жвзвв нвостраавыхъ 
государет; IU) Лмторатурвя» лФтопась; IV) Театральваа 
кровава; V) Веллетрветвка; VI) СмФсь („Звоввв"); VII) Рн- 
сувкв ■ карраватуры; VUI) Рекламы н объавлев1я.

БвЗЦДАТНЫЛ ПРБМШ,

ораво ва получев1е которфхъ предоставляется нсключитель- 
во годпвымъ подивсчиквмъ:

I) Альмввахъ .Буднльввка* ва 1881 годъ (3-й годъ 
издяв1»), въ который войдут., между прочвмъ:

а) Ребуеъ, ва разгадку которвго до I лвавря 1881 
.'ода рехакц1я .Будвдьввка* обыгаляеть денежвую ирен1ю 
въ 300 руб.- U б) .Квеквдвая галлерея“: восемь, въ кряс* 

съ всиилвеввыхъ, рисувковъ К. Н. Чичагова: I) Кдерет- 
(,Дочь рынка*),—2) Кямарго,—3) Гвбрсель (.Париж

ская жвзиь'),—4) Сериолетта (,Клрнепнльск1е колокола*), 
— 5) Булотга (.Сеняя борода*),~б) Прекрасвая Елена,— 
Т) Перикола в 8) Ляксвяъ („Чайный цвфгокъ*)

Рлзеылка нльмявзха гг. иод 1Исчвх»мъ вачветен съ 
октябмл текущаго 1880 Гида, въ розвячвую же прода

жу овъ будечъ яыаутовъ (по цЬпФ 1 р. 50 к. за эхэ., съ 
пересыл. 2 р.) -в е  равФо нериыхъ чвеелъ явиаря будуща* 

1881 года.

2) ..Ал1.б'1пъ Map.ii.j !с'рнх-.пгкагп“: 12 юморнсгвче 
есихъ 11оэи>, взъ котпрых'ь кнждгю будечъ сопровождать 
болыппй (фп|1нВ1ъ ,Б]’Л1иьвнкп‘ ) х|М1мо.нгь|рафироваввый 
1НС)ио»1.. -Р»;1сы.сиа .«нстппъ а.1ьб..ма нредг|'1.чагвется еже- 
ы'слчяа» (чер>':1>. квж1ые чрн пгмера жугнаяв); внФсгФ 
съ 111п:ледпннг лпст-мь [а:|1п:лииа будечъ. л :я  брошюровки 
а.11.бомя, :п)яотоиъ птп-чатлпияп пбшжьп.

3) „Пнкапгпйл «стоил", плеогряфен пъ картивы Л. 
Германа, яспыненааи (т-Д'. аккерель) пп ;ика;1у рел>кц1я 
..Буднльвияа* торговимь домосъ Л. и С. Пауфмаяяъ въ 
Uep.iunh.

Же.чйющ1е мпггтъ получить, uvhrrn эт-.В о.чеограф1н, 
.чругую - съ хартпы  Кизля; „.IbRiiii'ii*; :i:.Mauinie шлу- 
<iHit. обе оле’.|'раф1в д.|1лпчкп|1югъ, еяерхч. подписпой сун
ны, однвъ 1>уб.1Ь. Какъ тя, так). и другая .-л('ограф1| бу- 
дуть 1ы>'ы.1яемы наперпутыя на скалхЬ.

Подписная цФна ва  „Будидьникъ" 1881 года;

иа годъ. ва б мФс.
Пь Москве, безъ дпстапки - 7 — к 4 ]i. — к.

„ съ догт. на ломь - 8  р. — к. 4 р- tO к.
Съ пе|юсы1кою ва гш-пда - Ц р. — к. 5 р. — к.

||ОДГ1иска ирнвяяаетсл; въ M<a-Kiie—ш. колторф ре- 
даха1и (ЛеовтьетскШ пер, довъ Мичипера), у гг. Соловье- 
оа, Суворина, Вольфа, Mhhoiitoiui. Ilacuii.eua u друг, кекго- 
пр|1давцев<; въ Пете|бурге у г г .  Исакоиа, Мелье. Мааоп- 
това, 1)0 1|.фа, CyiiopMia. Черкесопа, MaJHiiii- a в д р у г, въ 
прокинп1я-у 1иечъ взйествыхъ кнвг011]юл.яцеп4; яъ Па- 
рвжФ—у гг. Ганасъ и К® (Place с1е 1а Bourse, 81- Подиис- 
нмя девьгн мрисыляютен исключитс«Ы1с) ш  пня издаче.чп* 
аяцы, Л Н. Тткмвпй. Гг. иод|1ис.'1м>в блягии" шть яысы.чать 
доли рубля—девьгяии, а ве иочгооыми иарьанн. Нсдослав- 
шнмъ деаег! не будутъ д-сланы, пь копий года, ио раз- 
счету. 110с.|1|Дн1в вувера журппаа. Контпра огкЬчаечь :ia 
BURciipaiiByu достапку acypua.ia аодвисапшомсл у кнвго- 
|||>пда|ц(е1>ь Только пь томъ случае, ec.iM ей сообцевъ 
а.дретъ иодпвсчвк.ч.

X 1Тл конторою редакц1и ,Буди.1Ы1И1:а* н ирнялти 
шгЬ вЬры кь ceoenpeacRRuR и аккуратной 1ысылкк жур-

пчевадно, хожетъ омгь лосттпута только ы. томъ случае, 
если сами гг. подинечики 6уду1Ъ заяялпть пои  требопгв1я 
позножни заблагоиремеиво и точно.

i.Tpupminoiiai о з:урпала „СвЬгь въ хвр- 
. о 1' 1едуюш,е11ъ:
I 11ын1слъ изь печати поь1йш1й

3 руб. 60 « I ПОРТРЕТЪ 
I ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРАI liejBKOJtuB.iN ojeurpaoifl.

Ширина 10 верш. -Кышина l3i/< г.е,.ш. Портуетъ 
грудвой, UA4TH »вту|.альявя ве>нчявы.

UtHa 3 руб. съ Перес.
Издав1е кввгппродаяца А. ШКЙ1ШФЛУ1Ч пъ РвНь

Подамочнки на журвадъ „ОвФтъ в;. Еартинахъ" 
нодучаютъ портретъ въ ввдф преиш съ приплатою дкшь 
90 коп. оъ пересылкою.

Проголжается иолпвока на самый де1ис1>и1 иллюстрн- 
ровяаиый жураалъ

„СВ'иГЬ ii'b К.Л1>Т1111.\.ЧЪ:‘
Годовая цфив 3 руб. 62 кои. съ исреси.ткою.-24 яу* 

мера въ годъ.
ВсЬ пишедш1е ауяера пысылаЮ1ся иеяедлевво nut* 

стЬ съ oxeoi рафаческимн П1>ен1лни.
Вяе<то любой изь ирем1й гг. подавсчпкн могутъ но. 

лучить БОЛЬШОЙ ОЛЕОГРАФИЧЬХИаЙ ЛАНДШАФТЫ

)леограф.11рем1п| "  размерахь iipoiiMOrn.v
Е8РС1ПЙ1СКДЯ SiT"',"'™*'!'

рФ А. А. ШЕЙНПФЛУГА 
ъ  1’нгф и по всФхъ квижвыхъ магазивахт.

.1еограф.с1реи1н ВОСТОЧНАЯ КРАСАВИЦА 
.1 к. съ перле.

Редйкц1я „Церконо ибцестмиаго ВФетякка* ipoeua 
каеъ DOMtCTirb вь Губ. вед. едфдушяее объяиек1е:

отделе справонъ для иногоро- 
дныхъ.

Д»етА1лек1е свФ.тФ11й в взвФст1й; I) п ирокэво.дяшнтся 
вь Uemepoypiib яФдах'Ь ВЪ ирнгутстаепыгь мФетахъ всФхъ 
■йдомст1ъ. частныхъ учреждея1я1 ъ к у .ицъ; 2) васылка 
н р о г р а и м ъ  у ч е б в ы х ъ  s a i e i e i l B :  3) свошеа1ясъ 
ред>хц1явя к т1 п»грао1ям1  ко взда|1ю сочиенИ; 4) icnoJie- 
tie впобше Boipncoib .для желаюшяп. быть въ связи съ 
Петербурюмь. Подробная програвяа высылается безялатт. 
.1ля вре.двармтелыаго отаФтк объ услов1яхТ| выюл1е|1я елф- 
.туегь врнлвгать только 2 почтовый марки.

HoTRplycu, вр1СЯЖ1ые в чястяые повФреные, судебвые 
upicTiea, агеяты акц1ояеряыхъ Ко, огь которихъ ареквуяегт- 
веяяо явгтумшть пиручс|1я, благоволятъ наперсдъ удтаяавля- 
ить углвв1я с1онен1Й вь вя.гак. грочпяго и усяфШ1вгп ю- 
лучев1я ответовъ.
Адресовать: \\emep6ypt\ П. Е. Горбунову, AViyiueuHMan, .X й

3 цоввурою 25 Овтлбрц 1880 года. Въ Томской Губернской Твииграф1е


