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ЧАСТЬ НКОФШиЛЛЬНЛЛ;

ОГДЪЛЪ ОБД1И ОФИЩАЛЬНЫИ.

|]|>истапъ yi'DjODnuxi. и Г|тжл*яс11кхъ xti-i'b ToucKaio 
1'орллов1г<> llojuKultcKai'o yiipaniKnio iioiiuoxHoacrb крестг.- 
ияаиа Тобоаы'КоИ губсра1и Гекипя Карташсоа н крестьянку 
Надежду Ёпокнону Пивпдарнкнпу, Д1и спрпсла-ь по дЬлу о 
нанесс1мн ноблеоъ билшвиъ Тлнсавнъ llojBiiilliiellc'repnHi. 
Сдатилскяиъ, отстаияпну увтеръ-лфицсру Бовдареву.

ICauBcnili ОкружвиН Суль рп.1ыски11иетъ; Капнсхаго 
нАицаянва ilacu.tiH Иаллова Бсларсва и таколуи же м'1>- 
ihaBEy Сарру Ветнлзпну, дли о6ълвлсп1я иит. pliuienitt, 1-ку 
Томскаго Губервскаго Суха, а посл^лпеП сего Суда.

ЫИское икружяое Полицейское Уи1тплев1е рояискп- 
оаен: чипоппика Николая Васильева Саловяикова, дли обь- 
яплеп1я ев. указа Губернскаго Суда, билшаго ВасЪдателп 
2-гл уч. ШВсааго охр., чнеопвика Лпавьива, для пзиская1л 
съ несп дснегъ 100 руб. 3 ков., слД.дующвхг въ В1здачу Лр- 
хкиавлриту Ьладви1ру, Ьарпяульсклго uiiuiauiina Ilnau.i 
KuiipiaHOBa, ЫВскаго гЬщавива Паша Григорьспа Лблои 
гкаго в отстяпиаго ряловяго M'Hiccji Мнхайлоиа Пурлакопя, 
Д1Н обя1<леВ1я нхъ pImieHiO Шйскаго Окруятлго Суда.

Кузнедкле Окружали lloiHiu'Kexoc ynpaii.iciii.a розы
скная сгь двор/юнна Гро.дпсвскоИ i';6epaiii, Пружяисзяго 
уЬвда, iipoxHaaiiiiiai'o лъ Тонскля г;б1'рп1и Лдяна Ллексян- 
дрова Юрковеваго. для объя1мсв1я сну phuieuiK Ку шец- 
касо Овружваго Суда.

И. л. зенскаго Засидателя, T in уч. Товскасо окр.,ро- 
змскнпаетъ upoxHiiaBiuani въ 187Й году пъ седЬ Гутоискаиъ, 
Кайлнясвой полости, дворааиня Владмелапа Лмтоаона Сур- 
пилло, для ировзволстпа яадъ пикъ сл1лстп1я, по дЬлу л 
безиатевтвоЯ торгоолЬ пввонъ.

BeHcBiB Заседатель, 1-го уч. Бярпаульскаго окр., ро- 
зысквваетъ киргиза 1<ир1епсков вллпств, Сенипалятин< касо 
уезда, Бекляя Apacnanua, лбянаяевасо иъ пршбретспш ннъ 
лошади, уарадеяяоИ у крсстьплияа Зппнклпа.

XcHCRilt ЗясЬдагсл1., 2-1'п уч. Кякп''кам1 окр., рл-ш- 
скипасгъ бЬжа1Ш1а1'0 н.сь казалажвой канеры 11ердпек.1ин- 
скнго полостват 11раилсн1я арсстявта, К|1естьнвива, изь 
ссыльвихг, ItaiiRcuai'o икр , НижвсхаинсхоИ поллсш, лер. 
Осиицеиой, Мухакегь-Шпеова Сабагаттллияа.

11олидейсх|й падзвра1иль, 1-й части сирода Каипска, 
розыскиваеть хрестьявива, изь ссыльаыхз, Khhhc.khiu окр., 
Пвжвекависхой полости, деревни ЛяжкиноП Ивана Мар- 
копа, 29 летъ, рис'М 2 ajiHi. З’/s верш., лидо чистое, глаза 
lapiu, волосы па солоне н бородЬ русые; ослбыа мринегы: 
ва болыионъ в средвенъ па.н.дахъ лепоЛ рухв вогти мл- 
порчеаы.

БлгаВское волоствое iipanjeale розискиваеть кресп.- 
явъ, иэъ ссыльяыхъ. своей ьоюсти: Митрпфянп Ханопл, Х»фк 
Халитова. Аядрел bo.ixoiia, llpoxuiiin И.шдыко и ссылышп) 
Тихова Савсльепя 1Сузисдопа.

О у>озыохам1и докумептовг.

Унрав.теи1е Токскати Губерлскагл ]<пнискЯ|'о Папаль-

бндегь, утсряпный уполеввинт. пъ замаа. ярн1и ряд пынъ 
Накифоронъ Клзлопмнъ, выданний еиу изь ViipaBicnin 
Пивсородско yccypiDcxot нестипй конаады за 376. Лид|, 
вашелтее билсть, обязано нрсдстаиать такоопн по придал- 
лежвоств.

Лдтайсвос Горлпе IlpaiixcBio просить считать нсдей- 
ствнтельвымъ папюргь, утерянный огстапныкъ иастерипын ь 
Гурьепскаго завода Снирядовинъ иасил1.е1швт. .Мыы.никп- 
вынъ, яидаявыЛ ену нзъ 1'орнаго Иразлепш отъ 28 .Маи 
1861 года за Л) 5286. Лицо, nnuiRAiiiic пнепиргь, <;б;.заао 
ирвлетаоить таковой въ Тирнис 11раплеН1е.

О poj'iCKttHiii хо-шеаг хь fuiuilcHNOMy пиршмоне еъ i)cHi.ui.vn.

Иелибнвсхос полостное iipanacuiu розыскипаетъ хозя- 
сиь хъ вяВдеваын'ь 10 Севтл(5ря в. с. пъ v. Томске, ва 
рибвонъ базаре, крсстьяввнин ь Мнхаилонъ Губинпнъ, морт- 
вове сь деньгами, развато дос10ивсгпа вредитаиии бяле- 
тавв, па сумму 66 руб,, съ гЬмъ, чтобы 11отерялш1Я озпа- 
ченвыя деньги, явился въ cie |[раплен1с за 110лучся1смъта- 
колыхъ, съ асныни доказагельстванн на ирннвдлежвость.

ToMCKifi I « Судъ. •. X т.
. Кою

iKMi'b иЬшлн : llapocniH и Лбраяя Лндреслыхъ Г>Л1'У
1Ч111ЫХЪ, Семена Тчрасопа я Сенека Кгорлвз ПИЧУГИ- 
НЫХ'Ь к ПКХО.ШЯ Ксорота т1ЧУП1НА, для иыслт|иан1я 
реп1ея1я, 7 Мп|1та с. г. cacTOHiiniarnca, по д1:лу о взыевав1и 
съ вихъ депеп. въ казну за санокольное владев1с иии 
кязевяос зен.ю» и 1И)||убку дрель н .тФез.

MnptKBCKill Окружный Судь, лызипаеть MapiuBcxaro 
мепиляка Oreii.iiia Ш.АДГИН л 1Я с1ушан1п pUiiieniK Судя, 
во д-Ьлу о пзы1кип1и сь «ею Марг1яскивъ же иЬтаяняочъ 
Огеипчонъ |•pыwen■Jнь зз утрпчевчаго же.ребщ 80 рубшВ

Бшмъ хг. «юуыа.иь.
"П. Томскаго Обшато Губеригхаю УмуШ!

Л 'я  iiepci нрестямгпль пь iipoiiopuiio 1881 г.
I вь г.1Ь.дук)В1еяъ колвчестпе: шубъ 

.... 1...CVI. сч .. па средшП 1075, на na.tufi 211 н
на A-Iiicxitt U2. Лраяковъ Но большой рпстъ 513, па сред- 
пШ 840, на нплый 113 и па дЬтси1й 11!1. Гукапидь съ иа- 
ретаня па болыной рпсть 480, ва средни 1-557 и hi иа- 
лый 4У. Иарсгь па .vbrcKili росп 111. Онучь стконнияъ 
на б01Ы110Й рость 740, на средней 132I и ва naiuO 142. 
Г.рпк'1, суконныхъ па большой ростъ 606, на срелаШ 701, 
на иялыП 194 к на AeroxiS 10. Юблкъ сукояяыхь па боль
шой рость 36, на cpe.inilt 205, ва надый 92 и па детск|й 4. 
Юбокъ лЬтяяхч. па большой рость 47, ва средпШ 174, па 
uaiuH 57 н на дЬтск1й 3. IlIwoKb зннлпхъ аужекдхъ и 
жепскихь в.а большой ростъ 296, на средн1]1 1000 Я на 
налыП 54. Пим'.къ .тЬпмхь иужсаяхъ па бодыиоВ рость 38, 
на cpcAiiift 216 и па налын 38. Рубахъ нужскихъ ва быь- 
шоп 1шстъ 1546, на гредо1,1 1707, на малый 151 и на 
я 57ся1й 151. Портъ на биашой ростъ 1483, ва срелвШ 
|Я2б, па малый 117 н ни д1.тск1п 129. Котопь оа большой 
poiTb 1172, на cpi'AniB 2030. па мадый 441! н на детск1й 
195. Губахъ жеш'кихь па бодьшой рость 109, на срсдн1й 
486, па малый 178 и на дЬтск1й 6. Илатконъ 231. Пор- 
тпнпхъ 2184. М1|шкп11ъ 1490. Бро.дяей ва болыдоя роегь 
983, на гредя1й 1098 и н.з мальй 21.

11я ностапху зту пазвачепы торги въ О^шемъ Губеря- 
скоиь Уяравлеп1и 10 ‘1>спрял;1 1881 т , сь узаковсиили 
чоезь три доя перст'.ржкп»! кзкъ торсь, тагь и и.-реторжка 
пачоутся вь 12 часооъ дня, а потону же.1а 1>щ1.1 т..рговать- 
ся Д'лжны япнтьс.1 па гри дня до 4ucia, ni. которое на- 
зпачень торгъ и п|>с,гста11ИТ1. ш. обез1ичете па.югъ на ■/>

деньги, баякппыс билеты, свк.и.тсль'тпа па^внушестпп 
Л'.зполепяыя 3..K0B.MI. кь o .ie .y  ni. .шлогь н ручптеи.ныл 
одобрев1л. Kp.iiie voi'o къ тортамт, будуть прпмкмагюя за-

ирвеланы до часопт. дпя, нозпачеинаго дл.1 торга.

Ллтай.'хое Горное 11раллев1с HMlien. допссти до св|1де- 
п1я Гг яплтоороиишленпиковт. и мол1.|.спнихъ отт. вихт. 
1) что II.-1 оспою,гои 84, 89, 91, 99 гг. yiT..na о частной 
зодотопрокышлеипист будуть произаолитьел пъ Гироомъ 
11рп11леи1н 5 <1>епраля 1881 гола, пъ 12 чпсопъ молудая 
торги па золотые iijiincKn пъ Мар1няскпнъ и А.1таЙскомъ 
округахт.; 2)  что жслак.гшв iipit .рёстн пупвеки, обязывают
ся присылать спои паявленгя и . кпждону пргнеку птдел.по, 
В1. осибыхь snnc'iinaiiniJXb пакстахъ н сь тпчяымъ соблю- 
.дсии-мъ iipnnBiT, III слоисапяых I, 90, 91, 92, 93 н ЮО сг. 
ус.ава о золотопромытьеяносгн; .3) что мредложев1я юр- 
гующих.'л, пспаклычяп.иия от, .ебе требуеиыхъ помяну- 
1ЫВН статьяни уелтив или сыравенпыл пъ телеграимахъ, 
имФють быть истппляемы по енгЬ 95 <т. безь вслхаго но 
янмь прокзиодстяп, II 4) тпхъ 1Якъ нзъ числа нреж.те иро- 
дакпыкъ Bi-iBCKoia, айкоторыс лсл1-дст1пи ueiipatiUAi.uara 
iiaiiHBiioiauiH 1фоыы1Ялеипнкам11 рЬчскъ, охозалнсь на- 
и1;с11|остпхъ огьеденяыхъ ужи 11ромы1Иливпикамъ, или же 
ипигда мьр.1 Kyii.teniiiJXb па тиргахъ iipiHcicoiib охазыпа|ась 
несогласно*, сь |!оказяпяо|п ьъ 1'б1яо-тея1н при продаже 
опыхь, что происхо.тисъ отъ пспрааильпаго достаилев1я 
||ромы1ялеяпккаын огЬдЬпйй, ирелуснот||фть сети из пред- 
ciaujiiCTCH возмижносгн, то Гориос 11||.т.<ев1с иредварястъ 
Гг, зплита1||Ю11Ы111.1ейияковъ н 1ЮлЬре1шыхъ ихъ, чти соли 
окажутся инредь такопыя ипущеп1я, то Горное 11|1аплев1е 
пикакоП uTuhTCTieuHucTH яъ отнхъ случаяхъ да себя при- 
вить не моветъ.

Не.юмпсть пр1исканы

Пъ Мвр111пскомъ охругЬ:

20V« Д0.1.
2) ПотомственяоЯ дворянки Алексавдры Корпняпвой 

Ильиной, Перхво-Пвавовск1Н, па леяой першине рч Тала- 
попки H.1U иначе иопыласиоН ГорЬдоиой, пеличвпа отведен
ной ПЛ01ДПДВ 250 т. КП. или 2500 погон, саж.

3) КллыпапскоЦ К1ПЧНХВ Алексавдры 1\олчиной, Алек-

дакпдему еъ .чекой ст.рпиы нь леную neinuBay ji. К1н, ве
личина огвелепной плишадн 40892 кп. или 770 догов, саж.

Въ АлтаПскомъ oxpyi-b;

1) Миоусивскаго купца Адексаадра Молодыьъ, Ольго- 
Авдрееп<'К1Й. до рч. Малому Лльэасу. лпалаюшей пъ р. Ому 
съ левой стороны, велвчппя отнедсивой плошадв 93122 хю 
В.1И 2030 погон, саж.

2) Перхотурскаги иешакина Степана |1олв>ГОпа, 
MHcapoacKiB, оо K.ini4y, ппадякпдену съ «[«пой стороят 
рч Фнл1111110пу, пелнчнва отподенпой площади 29083 
Я.1Н 1500 погои. саж.

J мизначенш в\ • торювь.

Отъ Томской Казенной Палаты пбъ)1иляцг<т1, что иа 
произае.уецвыхъ лъ itpucyrcmiH палаты 4 Ноября юргпхъ 
нл отдачу пъ оброЧмое содержав1е казонныхъ участаопъ 
leM.m, xexaiKiixb къ Нелюбивской волтств, притаргокаво 
голькп 24 участка, на осгальвыс же участки, припечатанные 
къ 41 .V Тояскихъ губсрнскнхъ пМонлетей, пиаиго и.ть 
жс.тающихъ ПЗЯТ1. вх-ь пъ оброчное содержав|е аеявилось, 
у потону 1ьз:п!|]ная Палата назначила пнокь торги пъ прн- 
сут.-ттии е.т на 19 число Декабря Mbcniiii безь переторжкв.

Отъ Томской Капепкой Палаты обьявляется, чго на 
мриизаедеавыхъ пъ 11рисутсты1и палаты 4 Ноября торгахъ 
ва отдач; пъ оброчное солержав1е кааеанихъ участковъ 
земш, лежащахъ пъ Оемклухвой волости, нриторговнво 
To.ibau 18 участковъ, на остальные же участки припечатав- 
пыс аъ 42, 43 ИЯ Тонскнхъ губервгкнхъ ведомостей, вв- 
кого нзъ жсл.киднхъ взять ихъ ПК аревдвое са1ержвя1е 
веянилось, а потому Казенная Налога назвачила вяош. 
торга иъ iipBcyi-cTRiH ев па 19 число Декабря мФеяца беэъ

Каннск

О проНажл импнЫ. 

Окружный Судъ, СОГЛА1И1 журвальнаго по-

продажу съ нубличиаго торга, состиаш1й пъ г.
Каинск’к дерсплнный домъ в прочее имущество, iipuBaAie 

Дее Каннскому купцу Петру Попову на удопле1воре«1е 
а купцу Инзну Курнину. Торгъ будетъ оровзиодигься 
нрнсуюппи Ок].ужнаго Суда яъ 26 чвелл Ноября сего 
О года, о'ь 10 час'>пъ утра, съ ие|и:торжкою ч|1

ь 5U р И суи1

Отъ И. л. Зенскаго Заседателя I участка Томсааго 
■ую обышлпется, что ю паевл указа Томскаго I уберв- 
1ГО 11ра1иев1я, итъ 13 Марта сего 1880 1мда па № 1427, 
дс|1епие Кубопой, lipHoomcKoacKoit полости, Томскаго 

округа, въ I число Пипагя мЬелца 1861 года, назначена 
публичиан продажа съ пе|>е10ржкою чрезъ три дня мм1|н1я, 
прнвадлежащаго Колыппн.-хому 2 гиль.д|н яупду Луке Ти- 
Hoeteny Щукаву. IlMl.aic заключается пт. рвзтрусаов 
мслы.идк, о трехъ иостапахъ, по пыстрлева на круочаточ- 
пую; сосгонтъ 1>ъ iiiiAbaiH К|.мис1шекопской полости отъ де- 

уСапок пъ б перстяхъ по ркчке Барлахъ, нт> четыр

колеса, целые, окоапнпые желкзомг, пвутри три 
сухихъ колеса (нлн шестерни) окованвые желкзомъ, три 
пары жервопоиъ целыя, оковаявия желкзонъ съ тремя 
обсчакяами, три разтру.-оыхъ ларя и три ковша, крупча- 
точвыхъ дпа ларя и три закрома изъ .д-.сохъ кь 1 яершикъ 
толщапию. Мсы.иида ва исемъ ходу, не старая, плотина при- 

)лки оъ нее хлкба nerxio, землявыя ра
боты нлотдвы бол1е полоинпы едклапы уже. Пмев1с это 
нродается безъ земли м одкнево ьъ 700 ii;6., ва удопле- 
Taopeoie нсаа горгуишаю по спидетсльстиу крсстьявива 
Дмитр1Я Шимолива но ьексслю 410 руб. Торгъ пачвется 

умны 00 оикахк, т. с. сь 700 р. НЬе.кющамъ купить 
uMtnie будттъ предъаплева въ день торга »ъ дерепае 

Кубопой иод^юбвая опись.

0 1 > |» и 1 1 Л 1 < :1 1 1 1 1 :

Алтайское Гориос Правден1е имкетъ честь донести до 
спел1>й1я Гг. золотопронышлевпикоаъ в а>вЬреиныхъ отъ 
пихъ, что эолотосо4ержащ1й 1)огоридице-Мар1впск1й Том-



схой хточвхн MapiH Вал17С0В0Й iipiucKi иъ Адтайсконъ 
o x p jr t UO рч. Алзасу, впадаищеЯ съ айвсП сторины въ р. 
Тавхояъ, заиичающ1В Я0С1в1 хвидратаихъ сажввг, а  оо- 
1'оявыхъ 249S, ва ocaoBaeiu Йнсочдйше утвержлевваго въ 
въ 20 Аваь Февраля 1876 г. поюжеяк Гг. Мяявстровъ, 
сь 1 Явварн 1881 года, дол-лежип. для заннхн я разлЪдхи 
ва общемъ освояав1в, _ _ _

Е 1 у б .1 и к а ц 1 н  9 .

Вызоаг вь присутчстзенмня мпстп.

ToBCXie Губервсв1й Судт., ва основ. 4J2 ст. X т. 2 ч., 
лизиваетъ вг с.лушав!» р-1лиательяаго 011редЬлея1л, ноднв* 
савваго 2 Севтя(>ря 1880 г., аасл'Ьдвиховъ Тпвсваги нй- 
щаввва Секева Павлова Бренйева, Нарывсквго куица Се- 
нева Андреева в Товскаго вйшааива Apceeia Андреева 
НЕТРОВЫХЪ, по дйяу о спораовъ «*стЬ мили съ Тои- 
сЕинъ ард1ерейсквиъ дононъ.

ToHcaiS Губервса1й Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
пыэываетъ хъ c.iyinaBiio рЬ1пвтел1.ваго oiiiie.itxeBia, вод- 
ивсаавага 7 Сеатября 1879 г., Томскаго нЪщанвва Екстафи 
ШАМОВА, во д1>.|у о пзисха '
Лкннов-ь RxHciPRuW'i. М2 р. б1

кв MI0pi<(/Ni.

Тобольская Губернская Отроигельпал 1{пнияс1я объ- 
являегь, чго въ 11рвсутств1И ея, въ 16 число Инвара буду- 
щагп 1881 года, наэиачвни то]1ГН, съ переторжкою чреяъ 
три дня, ва отдачу съ подряда работъ во ркмоятяону 
исправлев1|о здан1а, и 1сиатательнаго дома пъ г. Тлбадг>ск1), 
съ арнспособлеа1еяъ его иодъ 1|.>нЬн1ен1с н)жской Пога- 
дЪльва, состоншаго при здаа1кхъ Тобольехаго Приказа 06- 
ществевваго Ilpaeplmin, ва чю по утвержле8п.|в ca trb  
нсчислево 4364 р. 78'/л к. }Келаю1Д1е прилить н.о себя эти 
работы дплжны прсдста1>ят1. вндъ л своенъ uiiaRiH я яро- 
мислоаын сиядйтсльстпа, а нъ обс:||1ечея1с подряда благо- 
кпдежвые залога ия >/> модрядвий с.уныи.^ Сайту и 
ковдвц1и ва эту постройку можно nsxtiTi. пъ 1С8Вцилдр1в 
Строатсльвой Коямис1и.

О иазнаиент vhoui. торивъ.

Огъ Томской Казевяой Па.^атн объявляется, что ва 
отдачу вь оброчное солержав1и хазеввыхъ оброчвихъ ста
тей съ начала 1881 года, (|рв11ечатавв!1хъ пъ 39 .V Том- 
скнхъ губеряекяхъ нЬдомостей, ясразобраякихъ съ торговъ 
4-го Ноября сего года, ваходншихся въ Спасской лолпстя, 
вазначеви въ 11рисутств1н Казеняой Палати bkoiHi р1иии- 
тельяые торги, безъ переторжки, ва 19 число будуи|яго 
Декабря н-Ъеява сего года.

Отъ Томской Казеавой Накати объявляется, что ва 
прояэведеикыхъ въ ярясутстп1к накати 4 Ноября торгахъ 
изъ казеввихъ участковъ зенкн, лежащкхъ въ Вогородевлв, 
ROKOctB, праторговакь то п к ) одипъ участокъ въ 272 дес. 
200 саж, бивш1й нъ оброхЬ у вйпивява Лвоат1я Иванова, 
на остакъкые же участки, мрипечятеавие нъ 39 .'б Том- 
скнхъ губеряскихг вЬдомастей, внкого изъ хс.тающвхъ 
В1ять вхъ въ оброчное слдержав1е ве явилось, а  потому 
Палата вазначила вчопь таковые торги оезъ переторжки, 
къ Првсутств)в Богородскаго Цо.лостваго Праалев1я ва 12 
число Декабря нйсяца, ____

Огъ ТояскоП Казенной Па.тати объявляется, что на 
нроизледсвяихъ вь ирисугстп1н палаты 4 Ноября т.'ргахъ 
изъ каэеявихъ участкопъ веики, .(ежапихъ пъ Пшииской 
полости, приторговано только дня участка; |-й въ 19 дес, 
297 саж. 2-1 23 д. 1800 с., бивш1е въ оирок1> у кресть- 
явниа Михаила Велвклселъскаго, ва псгальаые же участки, 
нрииечатаввие пъ 40 •'6 Тонсквлъ губервсввхъ ийдоностей, 
некого азъ желающвхъ взить яхъ въ оброчное содерхая1е 
веявилось, а потону Палата назоячила вновь торга безъ 
переторжка, въ Присутств1и Пшнмскаго Водосгяаго Пра- 
икеяш ва 12 чвею Декабря месяца.

Отъ Томской Казевяой Накаты объннляетсн, что ва 
ировзведеввыхъ въ присутств1я палаты 4 Ноября торгахъ 
ва участки земля, кежашс въ Клгайской но.тостя, при- 
печатаваце въ 40 И Товскихъ губсраскихъ лЪдояостей, 
КВК01П веявилось жс.1яюв(вхъ взять опые участки въ 
ареядное содержвв1с, а  потому Палата иязвачяля вновь 
торги безъ iiepeTojiXKB, аъ Првсутстмн Клгайскато Покост- 
яаго Прявлевы! ва 12 чвело Декабря MtcBiia.

О нееостоятезьноспш ко взносу апеллишо!

Тонск1й Окружний Судъ, ва основ. 1727 и 1753 
X т. 2 ч. зак. гряжд. объяв.1яетъ, что Токск1й нГ.щаввяъ 
Автопъ Мейеръ Ю Ноября взъявилъ яеулололкппе ва | ' 
шея1о сего суда, 12 Сентября сего года состоявшагося, 
д-Ъку о озыскавш съ неги, Мейера, дол-Ьроввымъ Товскаго 
ренеслеиваго обшестла HliiBaBHaout Аверх1еоымъ по век
селю 100 руб,, но а11е.1.1Я1|1онвыхъ деиегъ 7 р. 50 к., по- 
нсииуществу, нспре.хставилъ, нъ чеиь и далъ особу» иод- 
писку, въ которой объясвнлъ, что пъ случа1> об11вружев1я ле- 
справедливости его моказав1я о BeiiuyuiecTirh, иодвергаетъ 
себя ваказав!» хакь заяхввый постунокъ. Почеву првсут- 
стлеввия яйста и дплжниствыя лица, 11нйющ1я сп!1л11в1Я 
объ нмушестп'й МеПерл, благоволять уо^^домип. о 
Окружвый Судъ. _ _

О н нш запрси1гнт

Uti. Тонскяго Губервеквю |>раплеа1п иалкгастс. 
iipcniuBie иа яедпижимои iiHtiiic биптяго Сиитрнтеля 
скагп ‘гюреиппгл заика Коллежсхяго Accccoi'A Карла Лато- 
воиа ГУсЕЦКЛГи, ооположон!» Тоискш » Г,Гк..1.нскаго Со- 
вйта, гос.гоявшоиуся па ’/и  Октаб1т  сего 1880 т, ;ia.V 143, 
ва ибезпс.чев1с и»гуп(аго пасм, на 1’уесцкаго мл Суду взы-

1 1 ^ 1 'б л и к а 1 и п

Вмзовь въ присутствемныя мпста.

ToMCRiB Губервск1й Судъ, на осяов, 448 ст. X т 2 ч. 
взд. 1857 г., вызываетъ хъ слушав!» р1111[Втельааго <шре- 
Д‘йлеа1я, подоасаиваго 10 1юкя 1880 г., вдову Коллежскаго 
Ассеелра Латовину ЗАТИИЛПКВУ, нп дйку о 1мыская!и съ 
аея иллвтическнмг есыльнинъ Лвтовлмъ Дпрогакевичъ, 
леаегъ 84 р. 61 к.

пк^а.41

Отъ Томскаго Губераскаго Попечнтельваго о тюрь- 
Коввтета объявляется, что по ирнидазвтельноиу вечи- 

слев!» для Тоисккхъ тюремааго замка а девтральной пере- 
сыльвэй тюрьмы пъ пропора!» будущаго 1881 года потребао 
iipBiiacoii'i, пъ сл'Ьдуюшемъ воличестп'Ь: муки ржавой
U5000 пуд, крупчатой 2 сорта 2000 пуд., гороху 100 пуд., 
к р у т : просопыль 1000 пуд., грсчлепыхь НОо итд., ячвыхъ 
био 1ИД. и иаакыхъ 40 муд; соли 8im пуд.; ияса I сорта 
1000 II. и 2-го сорта 110OU пуд.; iciuihbij ]00 в; памп 
кировьяго 50 II. в постваги зи иуд.; иолока 35UU ведръ; 
ныла 400 пуд.; луку p tiinaiarj НОО луд.; рыби мелкой 
свйжей 160 пуд.; меду 5 пуд. в сальаыхъ свйчъ ISO иуд. 

На поставку пзкачиявихъ iipHiiacoon, cntxacau жур- 
лоиу постанов 1ен!ю Тюремааго Комитет, торги ва- 

эвачевы иъ Прис>тств1в Томскаго Общаго Губсрасхвго 
Уираплев1я 8 будущаго Лекабря, съ узаканеиаок1, чрезъ 
три дия, нереторжкою. Какъ тпргъ, тахъ и переторжка 
вачаутся съ 12 часопъ для и будутъ окончены лъ 3 часа. 
Желаюш!е торговаться при заяплеп!яхъ свовхъ, оплячев- 

усгано1<.1еипымъ гербпнымъ сборомъ, должны пред
ставать ухазаввые вь заков1; iiaTUca въ обезпсчеа1е под
ряда и кромй сегл, виды о своенъ зиав!к и правЬ ори- 
акмать подряды. Кь торгамъ будутт. iipuBBanTicn в запс- 
чатанвын пбълвлеа!я, съ 11риложеа!снъ вад.лежашнхъ до- 
кувевтовъ а эалоговъ; въ объявлеа!яхъ этихъ должай быть 
обънсяевы a ta u  чегхл, прописью и безь поправокъ. Ков- 
ДИЦ1И ва пастояш!й поарядъ булутъ объяв.тсяы при торгахъ, 
желаюиПи же вилЬть ихъ раайс торговъ, должны ибра- 

ся въ Кавнелнр!» Тиреяваго Коввтета.

0 |Ъ  Томскаго Губераскаго Попечитекьваго п тюрь- 
махъ Комитета объявляется, что въ 11|1исутств!в Томскаго 
Общвго Губераскаго Улравлся!я 8-го Декабря вазвачевы 
торги, съ узаковевяою, чрезъ три дня, переторжкою, ва 
очистку дыновыхъ трубъ, ретнрадъ и вывозку развихъ пе- 
чистотъ в c s try  въ Тонскихъ—тюренвонъ занкй в деа- 
тральвой нересыльвой Tupbat въ 1881 году. Какъ торгъ, 
такъ в переторжка вачаутся съ 12 часопъ двя и будутъ 
окончены въ 3 часа. Желаюш!е торговаться при ааявле- 
|1яхъ свовхъ, оп.ичеввыхъ гербовымъ сборомъ, должны 
редстапвть указаввие въ заковй залога въ обезаечевге 

подряда и xpnat сего, виды о своемъ зг.ав1и. Ко8ДНп1в ва 
)пш!й влдрядь будутъ объивлсиы ирв торгахъ, жекаю- 
ке пид-Ьть ахъ paet.e торговъ, должны обращаться въ 

Кавделяр!» Тюречваго Коввтета.

Томгк!й Окружвый Исправвнкъ лублвкуегъ, что имъ, 
BCKtxcTBie ирелявсав1я Г. Начальваха губерв1в, отъ 24-го 
мивувшаго Октября за И 4883, назяачевы въ 1]рнсутств!в 
Томскаго Окружваго Пилидейскати Управлен!я, въ 30 чв- 
сдо Декабря васгоящаго года, торге, сь узаковеввою чрезъ 
три двя переторжкою, яа отдачу съ подряда постройки 
здан1я для пон’Ьщеиы Воглродскагл волостнаго ирапкев!я 
съ ирнсдугаки; ва каковой мредкеть исчислено по смйгЬ 
5849 руб. 94 коп.

ЖекаюЩ1е торговаться яа взятге этаго подряда, док- 
жвы представмть удостогЪрев1я о своей качности м девех- 
яые залоги или ручательаыл одобрев!я ва суммы вод- 
ряде. _____

О мссоополммькосты.

1880 года Ноября 5 дин, ни опредйлев!» Томскаго 
Окружваго Суда, Томск1й 2-й гальдш куиедъ Мнией Порв- 
сивъ ХОТИМСК1Й, объявлевъ весостоятельвинъ доджив- 
комъ. Вс*Ълств!е сего, ирвсутотввавыя нйста в ньчальства 
благово.тятъ: I) валожвм.заирещевае ва ам’Ьв1е аодпежвмое 
должавка в аресть ва дввжвное, буде таковое въ ихъ в-Ь- 
доиств-Ъ находится; 2) сообщать въ Тоневгй Окруж
ный Судъ о свовхъ трсбовав1яхъ ва аесостоятел1.наго долж- 
ввка, о суннахъ елФАующихг ему отъ ооыхъ мйстъ и 
вачальстпъ. Частвыя же ли1;а  вмЪютъ объ.чяить Окру1каому 
Суду: а) о долгояыхъ требовав1яхъ свовхъ съ весостоятель- 
яаго должвнка и о суннахъ ему должяыхъ, хотя бы гЪмъ 
а лругвнъ еще срока кь платежу не аастувили; б) о им%- 
в!и аесостоятельваго, вахлдящемся у вахъ въ сохрааеп1и 
илв заклад!) в, пбратво, о внувгествЬ, отдааяомъ несостоя
тельному на сохравев!с или подъ завладъ. Объпвлен!е cie 
должно быть учивево, счетам отъ дня вапечатая!я сей ву- 
блвкац!н въ аастоящвхъ яйдоностяхъ, въ трет!й разъ, 
авжесл'йдующ1е сроки; I) жительствующиви въ томъ 
город!) въ течен!и двухъ нед!1Л1.: 2) жительствующими 
лругихъ мЪстахъ ПМПБГП! въ продола;ев)в четырехъ н!>- 
сяцевъ; 3) зю'рвявчпымв вс позже одного года.

О Т Д - Б Л Ъ  М Ъ С Т Н Ы ) ) .
и  нш/>аж<)снш .«(vln.ibv/

ГОСУДАРЬ ПМПЕРЛТОРТ., по представлеп]» Свя- 
тййшаго Свводя, впесепяову въ 1!он1петъ IV. Миввстропъ, 
псл1)дств!е ходатайстпа ИреосяящепийПпжго Петра, Бин- 
СК011Я Томскаго, Вскни.госгяйъЙшк спизоол)1.1ъ пъ 4 девг. 
Гюля сего 1880 года по.-каловатг. неркомвону старост!) Тои- 
скаго капелральааго собора, Томсхонг 2-й п)Л).д!и купду 
Плаву Васильевичу ХМ'ЬЛБВУ золотую недо.ль па Апнвп- 
счой левт!) для в 01псв1л па шеЪ, за заслуги его по ду
ховному л^донству.

Д в и 4 К С и 1 о  НО

11'|> и р и к а з а х ъ  в р с м с 1т о в - и с п | т >  
н л т о щ а г о  д о л ж н о с т ь  В ' е н с р а л 'ь «  
■ 'у Ф е р и а т о р а  ; 1 а п а д н о й  C - 'i i f t i ip n  

и з л о ж е н » :

7 Ноября Дё 99.

ПричислеявыИ къ Главвому Упраялев!» Папатчой Си- 
ipu Лййгт1.вте.1),ппй Отудевп, ИМПЕР.лТОРСК\ГО С-Пе- 

тгрбургскаго Уаиверсктета ИЕДЮПКШ'Ь о|||1ел,л:!егс-л 
UM1 Окружвымъ Суд|.ей.

Пи рдгппрли:гн1ю Г. Пдчалькика Г})1гря(и:

26 Ноября. Прнчиосавый къ Томгхиму Обии-иу Гу
бернскому Управлсаи), 1(авцслярск!й Служитшь Лпдре,! 
ОРАНСКШ онредЬлепъ, въ штатъ это)-о Упркялин1я съ со- 
держав1смъ.

27 Hn»6pj. :1ас1)лате.1Ь III участка Г>1Пскаго округа 
ХОЦЛТОПСП1Й прнчислспъ, къ Ыйскому Окружному 
Суду, п.ъ его мйсто переведвпъ ЗасЪдитель 1-го участка 
Кузиецкаго OKpyi-a ПЛГПППН'Ь а лмТ.сг.» сего i|.icvb,\eHr<i 
ис11рапляющ)1нъ должяасгь Злсйдатсук nnpeAtxvin, счстяый 
чвпопввхъ Томской Ковтрольвой Па.уаты, Котлгжск!й 
Секретарь МУРОМОПЪ,

27 Ноября. Состояний въ штатк Томскаго Палнпей- 
1ГО ynpaii.yeeia, Кодлежск!й Секретарь МОЛЧАПОПСЮЙ, 
-ласао прошевио, уволевъ пъ отпусьъ ва 28 дией, пъ г! 
кутскъ.

27 Ноября CocTOAULiii яъ штагЬ Барааульехаго Окруж- 
го ПолвцеВскаго Упраплва!я, КавцелярскШ Служитель 

ШБВБЛБИ'Ь 0)1ред!).1евъ Столоаачальаикомъ сего Упраалс-

27 Ноября. СлужащП! при Ko.iuoiHCKon Горной Коо- 
•opi), 1ьавнелярск!П Служитель Копст»))Т1)Пь ЖКЛ'ЬЗНОВЪ 

опродЬлевъ пъ )))татъ Б!иска)-о Окружваго Полвцейскаго 
Уираллсв!я. _____

Приказы во Упраплев!» Онскаго Теяегрофваго Округа;

24 Ноября К 82.

Телеграфастъ 4 рязр«,га Гутоп;коИ стявзии, г,осгопщ1й 
па д-ЬВствнтельвой службЪ, Иолде-л-;к1)1 Регвгтраторъ ТО- 
КАРЕВ'Ь назначастсн Иадсмчтрщнкомь средняго оклада 

штатъ Зайсапехой те.тсграфаой статин, съ 1 Декабря

О лн11жев1п ,и.111про11звпдгтва вь ррксутствеииихъ Н1.гтаьь 
UO Томский 1'уберн1и. за Пктнбрь мЪгянь 188П г.

запрещенгя н

Осъ Томскаго Городоваго Полвцейскаго Уирапдсв!я 
валагаегся зяпрещев1е, ва ведвижимое ualmie, rAt бы ка 
кое випказаюсь Томскаго куоиа Плава Ловпасьеиа B.V 
СПЛЬБПЛ, :)я ueu.iaieMb MapieacKoil м1)|цавк1) U jibckodi. 
Акимовой ио лекселю, ьидаваому 3U Октября 1878 года, 
шестисотъ рублей серебромъ съ происатани,

(Печатаесся ив OCHODanin 766 ст. I ч. II т. изд. 1876 г.), 
11ь Кузне1Ж0Мъ UKjiyjk-HOMb Иолинейскомъ Управлеи1и.

Къ 1 му Октября остяпалпсь въ верЬ)оея1в: грвжд. 1, 
)л. 275, персписовъ 116, бумагъ 152; въ Октябр-Ь псту- 
ло: гражд. I, угол. 101, переиисокъ 70, бумагъ 2239; въ 

Октябрь pftiuDBo: гражд. 1, угол. 114, переинсокъ 70, бу 
"ь 2178; осталось къ 1-му Ноября пъ ueploiieelH. за са- 
къ Упраи.тея1емъ:урол. 116, осрсписокь 116, букагъ 213; 
иричиванъ, отъ Управлев!;) асзапигящвнъ, )'ражд. 1, 

угол. 156.
При.нпчанк. Пь течеа!н Октября н-Ьсяиа саминъ По- 

щейсквыъ Упр»влса1емъ рвзсмотрГ.по iiocTyoHnniBxi, отъ 
Ьдогателей и иставшвхся отъ Севтября мЬсяца 90 дЬлъ 

» 31 переписка, )[эъ ввхъ 35 дЬлъ лтослапо па ptineoic 
>зпыя мЬста, 17 лЬлъ позяраи(сны слЬдпмателянъ для 
|иея!я, 28 дклъ в 23 перспнекн рЬшено по журлаламъ 

Иодццейскагп У||равлев!я; остальпыя же ис)1сиискв, какъ 
непилвеваия, отославы по привядлежвоств- За тЬвъ къ I 
Ноября осталось собствевао за Полниейскпнъ У||р1И)леп1«м'ь 
6 дЬлъ в 110 орвчипямъ отъ Упра11лев!я не.запииящвыъ 4 
д1ла, всего 10 уголоваыхъ дклъ и 3 переписки.

Г. Барякул>ск!П Овружяый Испраяпнхъ, К) Ноября 
прибыпъ въ Барнаульское Окружвсс по виинскоя оииинво- 
сти Присутетше, заят).1Ъ, что по случаю ледох >да Btepenj a- 
ва чреяъ р. Обь пеиозножпа. По роспися]1ю объ оис)1ЫТ)в 
AllicToin Парнаульскпго по воавской ииьиивости Ирисуг- 
ств1я, 11 Ноября пвзпачевъ выЬздъ Д1я открыпя д1>Вст1Йп 
призыва оь с. Сорокипское, ааходящсеся но т/ стирову р, 
Оби. За нспозможвост!» лсреираны чрс;)ь р. Обь, Uajinayni.- 
ское но воинской иоииввостя 11рнсутств)с norTaiKiBjnrTb: 
1-е) 11р)1эыиъ лъ Ю-мъ прнзыпвомъ участкЬ ит.южип. до 
22 Декабря я. г.; 2-е) пъ с. Ссрокваскопъ иазначит), 22 
Декабря оковчател.аую повкрму иризыпвыхъ сиисковъ и 
вынут!с жеребьепъ; 23 в 24 Декабря освилктилмтпи1111а!е и 
npUK'b вииобрапп,е1)Ъ, мраводъ къ прися1"Ь в выдачу спидк-
те.1Ьетлъ, зачяслеавымъ въ ратники оподчеп)л; З-с) проенп. 
Парнаульсваго Окружваго Исиркопика объявить обь этомъ 
иь 10 нъ ирн-зыквонъ участкк, состохшемъ иэъ ЧукышскоП 
в Ьсрхъ-Чумыи1ской u iHociel) н 4 е) сообщать коп1ю сего 
пос1апо1)лсп1я иъ Томское Губернское 11раплев!е для прп- 
110чатав)я въТомскихъ губервсквхъ яЬдомостяхъ в въ Том
ское Губервекоо 00 воиаской воваввоста П|шсутстп!е для



'cslAtBiK. 11од*ииныВ иодписали: ПррдсЬдатеаь Ь. Шаи|'С)|1- 
Mili, йсирвияикл. Рою ж кт.. ОсобиП чввчивикг по кресть- 
авскаиг д1(аа)1Ъ ii. lloapoRcKit,Иоеавып iipietinuK'b, MaRopi 
Тедутьеоъ и и«пр. дол. Стряичаго Т. Вилковъ.

Обгм.1ГН1г. e.inwilaiiHOniiu.

Колыпаясалму Сородекоиу Ролов* ХРОМОВУ, аа без- 
дляиичмое BBUoKaaie налога сг нединхннихъ и н у ш е т г  
I'. Киликаяи за пастоящШ год-ь, обгнплпегсп благлдар- 

сть 1'. Пачальянка губеряш.

ToMiKiH Hi гк.ьл1и к> елъ Ппяяъ А.тиК1-*евйЧ1. Ереаевъ
тктроигь .......... иное 411.1111110 па со6с1неввыя капиталъ
нъ 1876 годг и пи UUC iniuee вречя сдержитъ овое па
lUnl! счегъ, то ио.сму 1 |радская Лума къ эяс*дав!в, быо-
шемь 31 Октября гего ОДП, пппввопиля: обтянить Ипаку
АлекеРеничу ЕРКНБВУ 6 iamapa0CTi. горэдиКаГО общесша
за иго труды, яаб,1ти |1ижер111зпаи1н вн пользу кише-
оэначепяню приходсха> 0 )ЧИ.1Ии|».

...............  I . . ( M .tu o .m  re .ii> iiiin L 'i>  <Ч1и »
jb T e . I b C T K I I  ч ь .

Пн ncRoiiaiiiu u -гв а 0 чпетаоП зллотопромы1идеввасти,
Itoi'iiHxlliiiK ушержл' niii о 24 Мая (б 1юпя) 1870 года, и
ВСЛ*ЛС1’ВЮ IPVXUHRUXb рросьбт, пидаии лозьи.тительаыя

caa,tbieibCTiia, па мровзаодство зояотихъ прониеловъ въ На* 
11ПД1ИЙ Сибири, АггаАскояъ горвонъ округ* и въ овругахъ 
обдасюй: Акв'млавской в Сеянпалативсков— Иптонстпев- 
нону почетному гражхаввау Нвколаю Стрвжееу, врсст!.- 
наиву Матп*ю Аоанасвеву Хронову, Тровакой н '||цаак* 
МяГ'1и Петровой Сусллв1й в отстаивому 1{анцв1ирсклиу 
Олужи1еяю Апдрев) Прнбиткопу.

И. д. 1[редс*датели 

Иранлов

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф И Ц 1 А Л  Ь Н А Я.

/ т

О Б Ъ Я В Л Е Н Т Я .

0 т д ’[1л ен !о  ( д 1б » |) С к а г о  Т о р г о и а г о  1> ап- 

к а  1з'ь Т о м с к 'Ь  д о п о д и п .  д о  и с о о б щ л г о  ш Н ;-  

Л 'Ьн1Я, ч т о  п у б л и ч н а я  п ()о д а ж н  р а з н ы х ’!, 

с о р т о а т .  ж е л 'к з а ,  з а л о ж с н ц ы х '! .  1>Я1п :у  

ТоМСКИМ'Ь 1 - й  РНЛЬД111 к у п ц о м '! .  11(5тром ъ 
Е в д 01т м о 11ы .м 'ь 15о р о .м о л о и ы м ’1., i ia 3 i i! i4 ( ! i i -  

н а я  н а  ;{ -о  Ч!1Сло с<!го Д ! ‘к а б |)Я  м '1 !ся ц п , 

з а  ноя!и{О Ю  ( Ю р о н н о в а т е л е П , н о  с о 

с т о я л а с ь  и  в н о в ь  н а ; ш а ч о ! 1а  н а  1 1 - с  ч и 

с л о  с о р о - ж о  м 'к с я ц а  в 'ь  iio M 'I iu ie n ii!  О т -  

Д '|5лен1л н о  б о л ь !!1 0 й  1 1 о ч т а .м т с к о й  у л и ц ! ; ,  
В'Ь д о м ’Ь К а л н н и н о й - Ш у ш л я о в о й .  Г о м о к 'ь  

3 - г о  Д е к а б р я  1 8 8 0  г о л а .

У||равлаюи11й Канкоиъ // .  Льяконовь.

Честь HutK) довести до cetAtH ifl поч- 
reHHtiiujeH публики, что мною вновь полу- 
ченъ. по AoeipeHHocTM. громадный выборъ 
разнаго досгоинства часовъ. съ принадлеж
ностями къ нимъ. H3BicTHtHUJHXb фабринъ, 
а именно: карманные часы золотые, муж- 
ск!е разныхъ utHb; дамск1е отъ 28 до 70 
руб.; серебряные мужск1е и дамск1е- отъ II 
до 45 руб. HpoMt того, HMteTCR большой вы
боръ cтtнныxъ часовъ разныхъ фабринъ и 
ц%къ, накъ—то Мозера—по существующимъ 
ц,tнaмъ, а лрочихъ Мосновскихъ фабрикан- 
товъ—съ уступкою 20%, сравнительно съ 
прочими торговцами.

Въ магазин^ HMiercH и большой вы
боръ оптическихъ очковъ, ноторыя можно 
купить по назначен1ю доктора.

Продажа будетъ производиться добросо- 
BicTHo и съ ручательствомъ за часы на 
2 года.

Къ вышеизложенному имtю  честь при
совокупить. что я принимаю въ поправку 
часы и музыкальные ящики, съ ручатель
ствомъ за аккуратность работы на 1 годъ. 
въ чемъ выдаю лечатныя квитанц1и.

Льщу себя надеждою, что Гг. покупа
тели накъ здiшнie, такъ и иногородные не 
оставятъ магазинъ своимъ лoctщeн^eмъ и 
заказами, какъ и до сего времени.

Магазинъ и мастерская пoмtщaютcя 
въ AOMt купца Шумилова, противъ Сибир- 
скаго Торговаго Банка.

X I I  г. О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1881 г.
ПА ПЛЛЮСТРИ1>01!Л1111ЫЙ ЖУРНЛЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ, политики и СОШ'ЕМЕННОЙ жизни
Выходить е ж  в в е д 'й  д ь в  о, т. е. 52 ноивр.у въ годъ (бол*в 2Э00 гравюръ, рвоуввовъ и чертежей и 2200 огодбцовъ теиста) нти
ПОДПИСКА 11РИ!111МЛЕТСЯ въ С’-//ет<7.сда|

Безъ достаякн въ 
С.-ПетербургЬ: - - “

швчЬсачвыыъ прияожен!в)(ъ:
.ИАРИЖеШЯ МОДЫ-' я другнмн МРКМ1ЛМИ; Н  <ЙЙ1 Г. ДЦЬ БОЛЬШ1П ДКВАРВ.1И Я, 

Контпри, Peiiiimiu, ио Польши Мореной .V 9. 110Д111И:11.АЯ USUA за 
11олучсв1е 11с*хь безпяаткчхъ iipexiH въ течсв1и 1881 в'Ода: 

дист&вхою 11ъ К  „  I Кезъдпстао. 1.ъ Моекя* Чер- И. Г. ^  | Съ дпставкою Ч1 M.icnay 
етербурр* - ■ V  "

годовие нздяв!е .ВИНЫ“ съ ордвонъ

. Л. Ляв и А.Ф. Жаварснв |'орода и
Al'jrie Д  , 

Импрр1И - - W  '

Для Гг. сдужащвхъ какъ въ частвыхъ, и въ казеавыхъ учреждея1яхъ, допускается рааорочка 

иебывахпкъ

i  ручатедвствонъ Гг, Еазкачеевъ и Уиравляющвхх.

CoBynrTBie и дпв*||Ь\ кпто|>13къ жураадъ iin.ii.nycToi, пыризилпс!, 
до серп нъ pyccifill журяалис1кк'11 колнчсстп* м(>дписчнк'|ць. „ПИВА'' ниш а уже пь 
1840 г. 53,000 поднисчикопъ, т. о. бпдыко, чЬич. nrh cymciTrnyioiaiji вь P.icciH та 
кого рода нд.юстрярлмяпия и:1лан1к, НЗЯТЫЯ ilM’SCTIi, -  пе счита:| n-'CTnanfloxb 
требояаиЫ на тоны ирежнвхъ гпдояъ. Ч и ст это анизи'.нно уисчичиваетсн, чт. о.- 
вертевяо повятяп. есди iij.hikiubhti, восьна вязкую дину, массу р11:>П'|"Г>р.|зн*11Шяго 
чтев1я н б татия врен!и; [|роГ|>аииа paaiuHinicTcn и ирон1н каждогидпо у.1учшяЮ1- 
си пъ такой степени, въ какой эго оозмож1и  тл ько  при iniioMi, С1сг>яя1и дЬла. 
В»а*е ‘iOOO 1'раяюръ, pucyaKoin. н чо|я«жс11 и при этоиъ 2200 полбиовь текста 
нродставдлють годовой натертадъ журпада, т. е. бол*е 15 тонпмъ мб|зкн11иевпа1'о 
фпрката квпхт. ддя ч1свЬ| ii*bok> бодыпе 20 руб.

„Ш1ВА“ .таегь чтев!е: псТ1)рнчрск1я попЬсти, и.ы> русской BcTuiiiii, рассказы, 
ронавм, б1»граф|н при портретахъ зан*чя1Ч!Л1,выхъ лиаь, С1ат|,и ш попросакь 
искусствъ—живописи, ску«Ы1гур11 а архитектуры, ciaTi.ii по ccicimioniiaiiiio (особен- 
во B.oli'.ri») ги1'1еяЬ (учепвн о здоров!.и) leippaijiia, этноп1аф!я, пугешеепплиъ, 
техводог1и, астроион1и, яоя*йшикь отхрыпяиь в изобрЬгеиОтъ, с|1*д1,и1я нзь 
вяут,.еввей хиэчи страви, ея:свед*т|,пое iioihtm >еское обозрйкю, cu*<‘i,, хоэпйсглен- 
вые совЬты, табд|Щ13, тиряжп пнутрсяпихъ з.йковъ, maiiiennuB, тахиагизв и нагс- 
матическ)н задача, загадкн, чпстяып сбъясдспЬ| а ирог Buimjiau части С1этсч со
провождается художсстяся1|<1 Hi'.iinjiiciiiiiiuu iTiai<K)paHU

Сиерхъ сего при „НПВФ" muaun^i ддя уд .n.icri.uiieniu потрсбвостей хв:кд|.й 
севьи (пъ прнготля.еат идатин и бЬлья) .собой безпдптпое uBceul.CB4Hiie iijiuRaoie- 
Bie „11АРИЖСК1Я МОДЫ" в въ иснъ д> 500 иэдяыхь грялюръ пъ годъ (г, е. ко
стюмы ддя гудяпья, бадьиые, иы*здиис, мяскарадные), б1)Д1,п, дЬтскихъ п т п е в ъ ,— 
и крои* тоги въ отдЬдьвыхъ при10жеа1пхь при „Париж кихь Модахъ", вя отд*<ъ- 
пыхъ дисгахъ до 400 чертежей яыкроокъ пь патурхдпяу.. остчилу, до 550 рнсув- 
ковь рукодй.и.оыхъ рвботт, II до 300 разиообра:1пыХ1. ]|цсуак‘1,ъ бупвъ, яцпзсдсО и
Т. П. ДДЛ М'ЬтКП — СДОВОНЪ 110Д1ШЙ Н<'ЛПЫ!| журладъ.

,.111ША“, соображая массу даваемаго материала, самый дешевый журоядъ въ 
PucciH, иадо прибавил, кь эгону сию кажд||'одпи;|, б.гатыя безпдогяин lll’P^MIIl 
(ааэвачеш1ып ванн пъ отдЪдьиой продаж* 4 руб. по так1л картины стоють пчетлс- 
ро дороже).

фи раясыдаскъ при ипогнхъ гачетахъ особ.с иддюсгрнр таимое объяшеию л и'Дпнс1 
д*довъ этого журвада) 11ои*июпвыхь пъ „[1ав*“ аь 1880 пиу. Огп рисунки М1г у г ь л 1л. 
веп1и рисупкоиъ.--Каждону, ис 11лдучип1пеиу такого объявluui i, оно мижегъ был. пы<'.тн( 
обращаться съ просьбами объ э т о т .

}Кслая>и1ихъ подписаться на будущ1й 1881 г, „ИИВМ" пр^ептъ паблагопрс:
Водьшал 51орская уднпа, лоиъ -V 9).

ДЛЯ ПОМ'ЫЦЕН1Я ВЪ „Ш1ВЪ“ В’Ь БУДУЩЁМ’Ь 1881 годе ми нн*емъ, вро- 
н* насси художесгпеаао яспэдпеплыхь гравюръ, уже цЬ тЙ  рядъ хапятадьвыхъ ли- 
терагуряихь мраи.твленШ, изъ которыхъ ||оимсяуенъ только сд*дуюш,!а: В|дыиой 
испрнчеспй ||'1Навь изь русской %hjibh XVIII сг. автора вэв*ствыхъ исторнческнхъ 
р.малояъ R’l. С. Ooi'Hhena' .,СЁ1Ч'5Й [\>РВ.АТОВЪ“ ; бо.чываи поиВегь Н. И. Кара- 
пипа: „СТАРЫЙ Ю .Ц \П 1Ь'' (ш ь жизяи пь средве аз1атскихъ пусгивяхъ). П. Мор- 
скаго, (автора романа „KyiuesHoe сч!|ст1и.“), большая повйсть „ПОДЪ ЗЕМЛЕЮ''; 
пов*сТ1, В Г. Лвг'Ьинхо ,,МГ1ЮВБН1Е'‘; два разеваза И. II. Га-Ьдича „По доиашаимъ 
обстоятедьстваиъ“ и „Поль са*гокъ"; два разекяза II Усмевсааго-„Охотвикв" и 
„Небывадий сдучав"; iiob*ctk А. С. Макевнова: „На Восток*"; „Разсказь Голографа" 
н „На остров* Аскольд*"; раЭ1'Кнзь II. Петрова „Горные Орди“ , взъ времевъ Гер- 
вегоаняскаго движев1а; рядъ очерховъ: но BCT.ipiB русской дитерятурн—А, II. Мв- 
дюхова, П. II. Гн*дича, Н Воеиа и .друг., но естестнелнынь вяуканъ в гиг1ев*— 
Л. Ф. Врамдта, П. В. Фзееяко, Н. Доужиаа, Э. II. Пновяохаго и мвоНя друг1я— 
Какъ ПРЕМШ на 6удущ1й Ь 81 годъ ми двдамъ (крон* болкшаго ст*впаго ка
лендаря яа 1881 г.) ДВЪ ПРЕВОСХОДПЫЯ, ИСКЛЮЧНТЕТЬНО ДЛЯ „НИВЫ" HIV 
ПОЛНЕНПЫЯ, ВОЛЫНИ АКВАРМИ ЗНАМЁНПТАГО М. ЗИЧИ, МРИДВОРНАГ • 
ХУДОЖНИКА Е И ВЕЛИЧЕСТЛА. Копия дп* картвни М. Зачи взображають да* 
сцены одвоя изь лучшвхъ цогЬетей гея!альваго вашего пвеатедя Н. В. Рпголя— 
„Тярасъ Вудьба". Первая сисла, ,,Вь осажденвонъ 1'ородЬ“, спндав1е Авдр1я,-ыдад- 
шяго сына Тараса Вудьбы, которий иривоевтъ тайно хд*бъ вь эамокъ—съ краса- 
нкией-подькой. Вторая—„ВстрАча Тараса съ Авдр1смъ, кпсдЬ его нзн*аы" ва пол* 
биты , ПОДЪ осаждеавымъ городоыъ. Туть художввкъ уднвнте(ьво блестяще восмодь- 
зопадся всЬмя данными, как!я лредстапляютъ эти вистю-художестевныа сцевн. 
1!рен1и эти будутъ выслалы, ве смотря ва ;1вачитедья11е расходы за высылку (за 
один кар'гоавые футляры и почтопыя марки, въ 1880 году было заплачено около 
8,000 руб, яе говоря о саммхъ картияахъ), какъ и пь прошдыхъ годахъ—совер- 
шепяо безядйтао для гг. годопыхъ подпвсчяковъ—вс уаелмчввая за то пол1шсвоб 
и*вы. Тахипъ образомь »ъ будущемъ 1681 году „ШШ.А" подучить еще новый улуч- 
шсв1я, еще болГ.е дорог1я 11|>ек1н в зъ вей появятся орнгина.п.пии пронзледев!я 
самыхь TaiaiiranuiiXb руссгвхь 1исагеде11 и хуллхвккопъ.

'.дпнех* ва „ПИВУ" 1681 г. которое елдераштъ въ себ* образцы гравюръ (взъ разоыхъ от- 
Д1Т1. 1г>ият!е двцакъ, нс пидЬншимь еще вашего журнала, о высоко художсствеваомь испод- 

ыслаио иаъ ховтор1з Родакщв „Нипи" (1>о.1Ыпая Морская, д. .V 9), куда мы в орылагасмъ

обр«щат1.Ся пъ Гдавпую Ковтору релак1ци журнала „НИВ.\", (помЬщается пъ С.-Петербург*;
Издатель „Нины" А. Ф. Марксъ.

- 1 -



ОБЪ ЙЗДАНШ
«ТРУЮБЪ» НКПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЗКОНОШЧЕСКАГО 

ОБЩЕСТВА 

ВЪ 1881 году.

сТруди» И, В. 0 . О б щ сст  къ 1881 году будугъ п; 
пяться ко прсжпем иро1рамы1), которая состоигь пзъ с 
дуищпхъ отд&ювъ.

I. Седьское 103ЯЙ<'таи, куда пдоллгь стятьо, отвосащ1н> 
си %ъ сельскому хозябстяу и глаап’Ьйшомъ его отраеллмъ, 
предметы сстссткснно асторичесхаго еодержап1и, поправлен 
ваго къ разъясвеа1ю вопросоз1’ь землсд1ыьчсскихъ, доалады 
я журналы зас^дяпИ! I Отд%лен)я. Сюда же отвесенъ отд'Ьлъ 
•Пчеловодства-, статьи котораю Судуть помещаться в' 
де особой рубрвкч, водъ эаглав1енъ <1 1чея1̂ одство>.

П. Тмвячегк1)| ировзкодства, гЬсио свнзяпвыя съ 
скимъ хоэяйствонъ, какъ то: обрабопщ льва и друв'пхъ 
кпвстыхъ растевзй. ыаслобоВное Д‘Ьло, Бартофельво-иаточпос 
провзводство я т. II, землсдельчисБая иеханива. доклады п 
журналы заседав1Й II Отд-ктевк.

III. Полвтвпеская зковомЫ к етатвгтвка. где помеща
ются статья полптико-зкопомпчвскаго и статнстнчсскаю со- 
лержаи1м 110 предмотаиъ, касающимся круга деятельности 
Общества, доклады и журналы заседав1й III  Отд1лен1а.

IV. Е|б.|1огра*11‘1егк1>е oooaptiie цослдщается оценке 
полпляющвхсл ВЪ светь сельсЕохозяйствевныхъ и B0o6u(e 
эковомичссЕихъ отдельных^ сочннеп1й II журнальвыхъ ста 
той оа русскоиъ языке, а лместЬ съ тект. делаются указа- 
в!я ва более зомечатсльныл нностравныя сочнаен1я.

V. Селыко-хозиПствеввог iifiiuptBie, где дается ежс»е- 
сячныя обзоръ экопохическпхъ яплев1й руссквго иародия1'0 
хо:1Яйстпа вообще к сельскаго но вренмущестпу, а  также 
сообш,аются cue,ieHij[ о более заиечательныхъ яилс1!1ях'ь 
по сельскому хозяйству за границею.

VI. Koppeciioi.itviilii (1Г|1це<'тва, куда входить иеболып
и отрывочный сообщс1пя но мре.тмктямт. занят1й Общества 
нзъ нровивщй, разнаго рода запросы зенлеп.1в,дельиевь и 
ответы па ивхт. со стороны Обп(сства или испосредстиевио 
оть Рсдах1Пи.

Въ конце конце каждой книжки номещаютсл -Hoi.iib- 
jcrIb- о продаже сельскохозиПственныхь opy.'tin и машивъ, 
семинъ, pacTenin, хлн1Ь и т. и., о предстолщнхъ сельскохо- 
зайстпевпыхъ иыст.чвкихъ, съеддахъ и up.

•Труды-1 Обигестиа будутъ выходить pa;ix въ иесииъ 
книжками, каж.дая оть семи до иосьмп печатвыхт. лнстоиъ. 
liena  за годовое изд,чн1е "T|iy.'inni, > остается иреашяя:

Ведь ие{)есылк1 1 ................................ .....  3 р, 311 к.
Съ пересылкою но почте внутрь пмпср1и, а равно и съ

доставкою па домъ въ С.-ПстербурЛ *) 4 •• — ••
Подписка на "Tjiy.iiJ’ на 1881 юлъ првпимаетси въ 

(па углу 4-й роты Измайловскаго полка и 
Забалкаискаго проспекта) къ доме В. Э. Общества и въ се
менной торговле Л- Л  Huinwn.mu (за Казавскиыъ собо- 
ромъ, близь Екатсрипивскаго канала, въ доме Леспикова), 
Иногоролные благово.тлгь адресоваться въ С.-Петербургь, въ 
домъ В. Э. Общества.

Ре.дакторъ

ПРИРОДА
IX и годъ.

ОХОТА.

Выходить ежемесячно, 
гимн до 250 страпицъ, съ 
литипахамн въ тексте и 2—3 
отдельными рвсунками {част1ю 

хромолнтографнрованннми ) 
нъ каждой книге. Въ Лпваре 
будетъ разослана годовымъ под- 
пясчвкамъ большая ояео1раф'\я^ 
исполненная пъ Берлине, 
орипш, рисунка, -заказавваго 
редакц!ей: (Прнвялт. охотвв-

Чрохрпят: Популяриыя естествснно-исторнч. статьи.
Этногра|[|!я. 11утешеств1я. Лкклпматпзап(я. Монограф(п охот- 
В11чы1хъ II нромыслоиыхъ, вредныхъ н полсаяыхъ жпвотвыхъ. 
—Зиернный, рыбный II нтич1й промыслы. Ружейвая, псовая, 
голубиная охота. Коннозаводство. Уженье рыбы, рыбоводство, 
1гг1щс1<одст|1о, Охотничьи законы. BocniiTauie, раэледен!е, 
обучев(е и ic4eiiie собакъ, лошадей п птлиъ. Выставки жи- 
вотиыхъ. Ружье и охотн. нринаддежностн. Новости охотннчь- 
яго Mipa. Охотничьи рассказы н очерки. Коррес110пдеви1н 
нзъ разлнчпыхъ местностей Европ. п AaiaiCK. Pocciii.— 
Отчеты II дейсти!н охотннчы1ХЪ общестпъ.

ь пер. 14 р., на пол-Подписная цена: на годь 13 Рч
года 7 р.| съ пер. 8 р.

.Лицанъ, щцпнглтнймся на 1881 г. .до (-го llHBaim въ 
|1е.|якц1к (а нс въ кпижн. магазисахъ), выдають нсмсдлепво 
нли иысылаются нъ Лпваре (iiMeerii съ upcBieft 1881 г.) 
лкюграфир. портреть С. Т. у1кглкпв« в две бо.1ыа!я хривю- 
ры, исполненпыя въ Париже (Парфорсная охота).— Поднис- 
ка пъ разерочку допускается за ручатсльстиомъ казпачсоиъ 
или по соглашсиш съ редаищей, съ нраномъ ]1олу'1он(я 
upcMiii U0 уплате псехъ нодв. дспегь.

*) При )1среи-|1не городскаго адреса на иногородныЛ н 
наоборотъ пр1шлач11иае1'ся 50 кос., иеторыя п досташяютсл 
пместв с’ь уведомлен1емъ о неренене,

Журналъ <11рир»да и utnra> за 1878 и i878 it. мож
но получать но 10 р. за го.дъ (па пересылку кажд. года при
лагается за 10 ф. по р1истояв1ю)--<!Курва.1'ь li(orij> и 
СборннЕъ <11|1П|1».и>, издввапш!еся до 1878 года отд1|Льио, 
продаются: вемноле остава11еся экземпляры зКураола Охоты 
1874 - 1877 гг. (7 томовъ, СЪ 46 хромо-лнтограф!янн) за 
25 р (пересы.тка за 20 ф ); Журналъ Охоты 1875— 1877 
безь отдельвыхъ рисункивъ за Г2 р. н по 4 р. за годъ (пере
сылка за 17 ф.): Сборннкъ <ириро.дл> за 1873- 1877 гг.

(17 томовъ съ 1400 рис. пъ текстЛ;) съ 100 хромо.зиюгр. и 
л11тограф1ям11 за -25 р. (вместо 53 р ); съ 50 цри.южепышм 
за 15 р. На пересылку каждаго экземпляра Сборника по 
почте мрплагается ;ia 1 нудь 5 фуитовъ, но ра;1сгоя11ш; мож
но пересылать чрезъ трансиортныя конторы, съ переиодом-ь 
платежа и уплатой иер|;сылочныхъ денс1'Ь на местЬ.

i: II с I I  а III к |] >1 \] т IIII ъ
<; I I  14 I I  I*  <: U

АКТШП..

Касса (Государств, кре.дитиыс би. 
разм-Ьв. »nni-ia)

Тскущ1е счеты:
Вь Гпсудярстп. Баяк||, ei'o Кояг. и 

дЬлеа1ях1. . . .
Бь частпыхъ базктшхъ учреждевйлхъ: 
IU Сиб. Учегвомъ и Ссудвонъ Вавке ■ 
, „ Междун. Ком. БавкЬ -
„Волжска Камсклмъ Киммерч. ВанкЛ - 
„ Гусск. Д.111 miblii. тор. Нанке 
Учеть вехеилей, имЬющ. не менЬе 

двухъ нодпвсеИ - - - - -
Учетт. 11Ы1иеД111ихъ въ тиражъ 

ыхъ бунагъ и текуи). иуиовоиъ 
Учетъ соло-вексе.юВ сь обез11ичев1емъ; 
Паями, акц1ами обдиг. в закладв. лист. 

Правит, нсгарвнт. .  - .  - -
Товарами, а так:кс ковосам. варрант, 

квитявц. травспорт. контэръ железп. дорогъ 
и iiBpi-xe.xn. Общсст. на товары 

Ссуды подъ ;1ал01-ь *):
Гисударс'гвен. н Правиг. гарант. цЬн-

Пасвъ, акн., облит н закл. лист.,

Л  1 ' 4У Г  1* 1 О  ав л 1 ' 0  1> Л  3^ а ;  к

Бъ 1-му Августа 11880 года,

Ккагеривбург- Иркутское Томское
ская Клитора. Отделев(в. Отделев1е, Всего.

Руб. К. Руб. Iv. Руб, Руб К.

- 43,327 7-2 14,807 05 11,291 93 69,487 30

:0т-
1,005 — 435,000 — 86,094 05 522,099 05

70.000 
105,000

2.000

138,165 —

1.229,234

31.541

—  — 105,00')
— — 2,000

707,769 72 0 094,219

1.851 — .34,535

— 138,165

31,001)

При: lerap.

■аптовъ, KRUTaimin трап-иартп. копт., 
келвз. дорогъ и нароходв. Обществ!.

Д1тгоц е11ныхъ ыеталловъ н асевгв. 
Горпыхъ Правлсн1й . .  . -

Прнвад.1ежащ1я Банку асевгвол. 
Горвнхъ Правлев(й, :ioiinu и серебро

1(енныя бумаги, ириваллежащ||1 Вапху: 
Госула]1ствевпын и Правительств, 

гарамгнр.
Маи, axiiiu, облит, и закладв. листы, 

Правит, пегаравтйровапвыя

.381,218
.3I0..557

16,600

11,952 612,040 —

31,000 —

153,Ш."! 51 2

31,879 95 1.

33,671 91

235 —

3,781
8,.572

ЕСаииталъ Отделев1А Баыкв - 1.109,000 _ _ — _ _
Счетъ Бавка съ Отделев1нмв 
Корресновденты Бавка;

521,490 94 680,640 6.5 1 202,131 .59

По вхъ счетамъ (loro) блавк. кредит: 
По счетамъ Бавка (nostro);

~ 4,027 96

лободл. суммы иъ расиор. Банка 21,699 12 — — — — 21,699
Притсстоваяяые векселя — — — —.
Просрочеяныя ссуды 940 1,169 7,240 20
Тскущ1е расходы - - - 44,846 62 26,171 ■ 84 15,078 31 86,096
Расходы, иодлсжааОс iiu3iip;ri) - 2,012 1,292 87
OiciaMiaeHie и устройство 1,9.50 2,276 09
lleiiexoAiimiji сунны 20,005 96 8,776 С7 32.807 33 61.589 96

ПЛССПИ'Ь. -W1—
8.353,189 -28 :i.844,120 67 2.098,179 40 14.-207,489 35

Складочний каивгалъ - - - 2.400,000
Капиталъ Вавковыхъ <>гделен1й • • —

Запасвый кааиталъ . . .  243,354
Вклады:
На текупце счеты обыкяпвеавыс • 1.225,526 
Веэерочиые . . . .  777,448
С р о ч н ы е ..............................................1.205,503
Перетчтевые векселя и торго- 

1я оба;лтельсп1а . . . .  209,747
Счетъ Банка съ Отделсн(ями - - 1,540,360
Корреснондепты Баака:
По нхъ счетаыъ (loro):
Спободн. суммы въ распорлж. 

корресповдепт. . . . . .  3,695
По счетамъ Бавка (nostro):
Сунны остающ. :ia Бавкомъ - 185,816
Акцеитованвыя тратты . . .  18,900
Пеииплачсвный во аки1янъБав- 

дипидендъ oaI87V «r. ■ • • 8,849
Процевты, подлежаяое уилатЬ но вкла- 
дамъ и пбняательствамъ • - .  . 9,947

Получевные пропеяты и кокиис1я - 320,201 
Пераходипии суммы

1.810,843
419,379
672,926

KIibk

2.400.000
1.100.000

-243,354

3.901,216 
1.413,074 
9 339,824

3,695

185,816

30,497
531,7-24
273.05-2

- 8,3.55,189 
• 1.044,968

48,315 I

3.844,120
252,425

89,480

2.008,179
73,98.5

287,212

Лозволево цевзурою С Декабря 1880 г Редакторъ Н . Ct/хопаровъ Вь Томской Губернской Т а110граф!в.


