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PAcmpHXefliii и 'i.’CTaHnBAfBiji ii|isiiHTei 
ОбышшнЫ и иубиакадзи.
Лвижеа1е но cayacAi.
Обып«ев<е блвгпААряостн.
IuBK pH ip 11и п 1||1пияп‘>дит11в нп губе ра ш . 
и вмАв-1иихъ снвдътпьгтвихг.

ЧАСТЬ ИР;ОФИЦ1АЛЬНАЯ: 
О.'четк П4 спехгАКАЮ, Аваапн; лобигелг
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Оть 7 ОкшиСря 1Н80 I. за К 42.

По ll'ino.tt ncipbieneux ь в1кАторыни П|1мсутств1ннн но 
шквсюй IIжннч ii'.i'B R.‘.v>i>BoyHlmil, - MaeurT.ipi.Tuo Взуг* 
I-еявнху. Д1иъ, 11Л mr.iBiueein сь Roe ifliiux Мняио1ергт114нъ 
iipHSiiBAo ниибходининъ устаяоввть Д1Н лаиъ. ам1иеаяихг 
всЪхг пранъ еп1тпнв1н иди воАхъ ocofieBauxi I 'p a n  и пре* 
нчушестпъ. ДИВНО н но (picmhbiei приснпениых-ь, жобнго 
р<|дл фхрну ciBA'bTeii.CTiui о дпк-Ъ хь bciio.ibubid паниихАв 
цог.ивпостн.

Препровоадвя форму озвдчеаввгл свклфуедьства въ 
Вашему Иргвигходнюдьстну, ii'iinpHtBiiie вр'ж у сообшить 
ORtti |]|1нгутств1]|мъ 110 воиасхкй 11мвпяв"сти вийреваоВ 
Ftaiii. 1'уберя1н, для ввд«е>и1Цягп HcnojHOBiii и руковlAcnia.

(Па в гпП бума1"Ь).

СВИДВТЕЛЬСТВО
и flBKt КЪ UCIlO.IBEBiW lIBHHCKllil llllllllllUnnTIt. 

(ВЕЗСРОЧИОЕ).

Престьавнаъ Яроглавгхов губе|1в1и, 1'ибивскаго убэда, 
11аяфи.1»дехо11 н.^лшти, Ипввк [{иволвсоячъ Петровг,

I iipg nyiiiut 188 nui
■уаеру aepifea. о<к>уые»к> Ik хЛгм.

лвшевъ осм г права lOi-rojinix (b.ih всЬха особеавиха правь 
I upeBiiyiaecrai, лично в пи cocToaoixi ирпсвоевпыхь), а 
ютину, за сал’1Ю ст. *) Усгава о поивсюИ иоявавлсти, yi-
ратилъ upaon слухит). на воВсваха в • муабу ЯИ01

Подпись: Ирсдеп/дателя IIjmcgmcmeiM

*) 71ун1Л1пчан1(г: ЗдФсь мродсФлатель првсутстл1х гпб* 
ствеаноручв I долввыъ (•бозиачить етап.» Усгава. Так<, 
еслм нрагпвора суда послУдппаль до ирлнывя .luaa ка |иин* 
свой ЛОИЯВВиСТВ, то НрвСТкВИТЬ 13'Ю ст., а С>МИ .УНЦ< 1101- 
Bepra.ioi’b жвребьенегав1о в 11св1)бождев1> Olm.i отъ нри-на 
■а службу до 0Х1Ячая1в вадъ виаа суди, пн когороху лн- 
шево Bctxa орана c'lcToxRie, иля всЪхъ oco6.iHiiuxa нрава 
в нреамуврества, дичво я во состпив1о ври тмевяих ь, то 
Т1>гда висгавить 147 ст. Устава. Подлвввие за иад1ехашвмъ 
иодиясоиъ

о iio H iK M io ii
On» S' Октября 1830 >. за Л> 43.

Однинь Губервсввяа по вовя>‘Х ill нпниваостн При 
c.'icrBieaa иредставлева вя [>азрЬшин1е Мияистерст'а Внуг- 
])вванхъ ДЪла вопроса о тона, сладуега ли исхличать нза 
чаела спнсобвихь ха труду то лицо, которое сиоеобио кя 
иввЬствоиу только роду завнтИ!, а не вообще ха труду.

В'Шроса этотъ ло чвстаоку дЬлу би.уъ на разеннтрЬ- 
в1в Прапительствующаго Севата, voroput рааангпила 
(Сблрввха ptiH. Провит. Сената 1877 г., стр N4), что 
захоаа требуета ни орвэвавк сввдЬтельстиуемаго способ-

. кь 1 пну и III л|>уго1>у :1аи>т1»‘. и onpfdib.iim\e тоеоС- 
кости «ли яесппсобиостч кь труд}/, в то.н.ко ii| ‘M ирвзчнн'И
----- lIMpniKui)). НОЗНОЖНОСТ!. Br..6ll1i! раб ТНТ|., 0(10 додж-

iHiBTi.cH гмособяммг xi. труду и пе ипд|ежита искл»-

Сообщан I 6i. отохг, но ciirmuieiiiio са Посннмнъ Мв- 
1“>на, Kaiu.'xy IlpoB'ii'X'i ш елм тну. дллгоХт. 1’чатдю при- 
lyiiHTii. чт I, вя II влн11н:и Вис >чАв1НАго iiuBijeeiH 26 го 

.Ма,>та |sT 5 г. 'O TOHiimeeoi phiurnie Губернскаго по вонн-

гчнтастс';| ПК0НЧЯ1И11.НЫЧТ. В пен длпжлщичъ обж<лопзв1в.

|:шг«ни1и С1 нихь нода1Сй, ииеиии: СергАя Седиверстоня 
■i.ycnHHiiii, Егора МихБена 1'||Лхчаввнв, Негра Добрякова, 
(пача Пвкодаепа Ми ii.umkiihh, liib d  UcuiuBa Мятибева. 
i '̂.'opa Р.о'ння, llpOKoniH Пругнання, Лпдрен KapaiiBH, Лв- 
Иен Ач1>падчкк1па, Ивяна Медпидинияя, Пла(ИяЬ|а lilexi- 
•та, Негра Осгаяия.ч, Иоатя l^■лмaчolla, Ивава Лиоягьепа, 
•си 1я Кодыкова, Гсиизитлипа Пчанг|Дова, Депнеа Горн
як», llauia Питеяко, Низьну Коч.Т'вя, I'aHpiHaa дед"р01а 
l•eкu'нншeнн, Ипаяя Оедоронд Чтаака, Пи-яяарпа Тихн- 
фбеиа Ииаяова, Цауна Ивченко, Днви<р1п Паевльева, 1>я- 
рюкова, Андрея Нпропша, Ведора llerioea 1кулико|и Се- 
нова Ку1ьчня юна, Еодокива OopiKxna, Макара HiBaTiina 
Cyxaaoua, ДaнiB1a  Ефремова Унпв«енч, Динитр{а ведорова, 
Агоя Богданпва, Егора Кар юва Косачева, Егора Каеллье- 
па Копи шва, Лчюна ['ерагяяояа Крооулевко, Антова Се- 
ливер|.1ииа Няттскагл, Дхигни Квок<ева Нвколаева, Дант- 
pix Дниттвва, Лодвнгя Ов1рнбхнскхго, Лувьхяа Нугичева, 
веднра III'T.iHa, Сешиерста Кхно, Карпа Е 1НсЬевя, Илью 

орьова Ме.п.качеахо, Мавекча Гввршк1ва Мухаацепа, 
Ивана Абраиова, 0.:нна Алексеева Варишеза, Ивана Иол- 
копа, Фили.1па Носии.еяа, Кагилья Данилова. Петра Нвааова, 

01 Грагорьека Нстеренлепв, Шап'дудлу Рахнетуллипа, 
Ti'Biryja Гобатова, Dacaii.x Екельявопа, Ни>'И1ьн Иванова 
Mhchhkoub, Ипана Алек ‘liuua Ночарпнаппя, Aivn Когданола, 
Ё<||иаа Андреева lIoiiyiiiHoa, Марна Epexi-cua Кулн1вь, Инн- 

'хоолева Торопя, Даннло Инавош Hi|io6i.ena, Грн1'1>р1Х 
Лкшпеня, Сввельх ll.iexaioiia, ll.iaroiia Шагилю, Аодрев 

IUHHU, Гри1'ор1х Насигуе.ня, Евдокима Горовхинч, Квзч- 
Кильднчя, Няевлья 1гасид1.епа UuBouaioBa, Тимофея 

Юрчестан1И, Михаила Аодргепа .Maxiena, Апгрьваа Атев- 
m Дубронвна. Ефима 11|>аяо81, Герагвна Нап.юоа Пет

ренко, Пва.а ll.ui.iura lloAiUBiio.iubu, Тнмофгп Maixona, 
lleipa BacHibeiia Бутусспа. Co3iea Maxaiij>Ba Павкна, 
11олава|ма Ник>.<аеоа Совппа, Алемхава Сенер1ип >па, Сог 
дыва Вогдааооа, Михаила Ловренопа, Мнвен Ииаполя Куз- 
яец 1ла, АлексЬя Безеовола, Лвниьл Ва'Идьек! Ргроганкина, 
1'ибдуллу Рахматуллина, Гемева Коадрвтьена Римннщуха, 
Гвлел Волбева, Ссиеаа Мкризоиа, Дав1ила Михнвюйа По- 

1ЯГ0, Захара Научова Безпалоля, Плана МашЬева Кар- 
М. яу лова, Абдула 1\>лев Холвгпва, Грвго|пл Олевнв- 

ьа. Семена Жураллега. Дан1н.1в П|ле1АГ0. Пагнля Ила- 
ва, Ф.<еГ'Н1а Кажаепв, Пнева Аваяьнва. Петра Пастю- 

хова, Гав|бмла Лабаоова, 0 |еиана Мачекабтесг. Григорж 
Нвеишева, ВясвлГя Поклко.а, llpObojA Бокнва, HrBaiix 
Яренчухв, MaKiuxa Вчиля, Дни1р1а Славнаго, Ш>нтеи11рв 
Хуссавова, Фили1м а Кулика, Михаила Тплстучлиа, Ллтивома 
Томевха, Рахнегутлу Субховкулова, Hiabb Поаохвтка и 
Козьму Степавооа.

iUeBCKil охружвив Судъ роэнсхвваеть Каинсхих1> 
нЪшанъ, наг ссыльныхж, дли явки къ Судъ къ внслу1пав1|> 
pbiueaie, иаевво: Ивава (IcBuniui, Авдрея biacona, Ивана 
ФеВаберга, Ивапа Черпухмыа. Григор1а Полкхопа, Николаа 
Кашекароиа, I'pui'opin Автоиова, МатвЬн ЫатвЬева, Нпвва 
Апстивлва, Ивава МихаВлива в о тап в аги  кнвцслпрскаго 
служите1]| Вавилолв.

Богородское вилоствое мравлоа1е, Тонскаго охр., розы- 
ветъ крестьавг, взь ccuibBux*, слоев noiicTi, ихеино: 

Лбду.да Лвибаева, ЕвД'1ьииа I'paropi.eua Eha'ikuxoia, Пав- 
.ia Петрова Bipscuxb, IlBKO.tax Шухтуева; мрвнбти Шух- 
туепа: 87 лбгь, росту 2 орш. 7 в., лолоС'Л чврнье, гла
за сбрые, восъ, poTTi и аодбмродов’ь обиквовеввые. Ияава 
Григорьева П-Ьтухова, с.гбдуюшихг првибт-ь: 48 лбгь, рос
ту 2 арн1. 8‘/з в., волоси русие глнза ctpue, оосъ. ротъ 
и II'Дбородлхъ обивнооевоие, лнцо чвсТ'е, на правой шекф 
шран-ь. Николая Плавовв l’,i6ax •лв, ирвх'Ьгм ег ■: 47 лбть. 
росту 2 apiu.'C’/a г., волоси русые, иосъ в ротъ умЪрев 
вис, зуби неиорчевные, подбородохъ xpynuii, липе осоо- 
нат>е шехн впалиа. лобь унбреоакВ. Дюлида Шутова, 
iipHMhiu е м  62 лбтт, росту 2 арш. 6 п., чо.юсп ру—- 
глаза ct.pue, вось, ротъ и н11дбор"Дохь обиквивевние, 
по чвстое, особихт, hi.bxIiti. вевнЬеть. I'p-iri piR МагьСеня 
tn.-jicTHUeua 50 лбп.. Агяфова Тнхофееиа Дорлфеела, прн- 
в1.ты его: 53 .1И г, ро.ту 2 арш. 4 в-, вол mu темяорусие. 
Глаза xapie, воет, и ротъ обикиовеавис, .1иц> чистче.

Пенсий НасФлпедь, 8 го уч. Mapianexaro икр., рози- 
скинлегъ М||бавскихъ п-кщавг: Пааая Еиарчукооа но улн- 
ччому Изотова, Петра Фро.юва (онъ же Шормяопъ) и быа- 
Diaro сюловачальника Mapianexaro Зенскаго Суда чинон- 
ввка Тасхаева, нрвмЬты его сеизвбстиы.

Дквтр1евекос аолоств! с нраплен1е, MapixBcxaro округа, 
розмекяваетъ ваходлшагогн лг отлучкб безъ ннсьмевмаго 
лида, крестьаввва, взь сгыльныхг, сей волоств, д. Третья* 
килий, Грнгор1я Маторааго и ооселевчегхую дочъ Авастас1|> 
По.ютареву, пронсходишую взъ оыгавъ.

О розыскакш |)|Жрл1Сято(а.

Бяннские волосгвое iipaBieaie, Мяр1нвсхьго овруга, 
poiHi-b считать вед||йстпвте.льяым'ь паспорт», утерянный 
рес1Ьивваонг сей волости, дер. Конв1аровгхой Грвгор^еиг 

Фроловым» Швроноиымъ, лыдаввый ему из» сего Правле- 
ПТ-» 22 Оатября 1879 г. за X 458. Лноо, вашедшее 

■I'll.г», обязано цредставвть таковой но привадлежволв.
Ишихское воюствое apaajeaie, Томскаго охр., про

сить считать недбйстаительвынъ оаспоргь, утерянный го- 
судврствеавымь хрестьявввомь той вояости, Сеяв Архвн- 
гсльскиго I'ypieMb Севевовымт, ямлаввий ему нзь сего 
Праллек1а оть 2 Декабря 1879 г. за >ё 1288. Двцо, нашел- 

ее гаспорть, обязано нредставить юковоа во првяад.чеж-

Котское волостное иравлев1е, Тимскаго окр,, просьть 
1ита1ь недЪйсгпительнынъ уюряавоц Ткбако-ахцкэвое евв- 
|.телы:тво, лыдавяое нзь сего 1]равлеи1л оть 16 Марта сего 
|да за К 21 кре1.тьяввву д. liajuauieaufi, торгуишему но 
01дб1сльству 2-й гн.1ьдш Снвер!аау Михайлову Колесвиво- 
I. Лндо, BBuieAiuee сввдбтельствп, обязано лредстаень 

таковое во нрннаддежвостн.
У||ра8леа1е Тонскаго Губервекаго Ноыаскаго Цачаль- 

хя мросать считать ведбВствнтельвымь утеряваый указ» 
ь отставхб рядоваго Аяехсявлра Оевва.

О розисканЫ хозяесг кь пршаатившнмея лошадямг.

|[очнтавсхое вилоствое npaiieaie, MapiBBciaro окр-, 
|№шскипаегь хозмель кь арии1атввшингя яошвдянь: жере
бец» мзегв снво-жвлеэой, 3 хь лФть, грнва ва ораву» сто* . 
р>ну, правое ухо иорото, болФе арннФгь аФчь; верив» 
масти харей, 8 лФть, грвва ва правую сторону, уши оба 
кйлыя, ва оравой верхией губЬ бФлое нятвышко, в аа зад- 
Bi-ii правой ляжкФ тавро Е, болке орамФгь аФть.

Устьтаргосекое волостное npaaieaie рознсхвваеть: хо* 
ияеиь ирашатавшейся хъ лошаллвь хрестьиаваа д. Мвва- 
ш>8 Лвхсеят1я Кучумоиа хобылЬ насги половой, в» иоелфд- 

» 11[1емя ожеребившейся. И пришатиашеВсм хь табуну 
|вадей хрестьланва сей волоств села Урезскаго везвьФст- 
I кому ирхвадлежащей, лошадм, кобилхФ насте карей 
сунка, оцеаенаоО пь 1 р. 50 Xi

Цнаесеяское волоствое нравлев!е розыскалаеть: хо- 
евъ хь пряшатавшвнса лошадямъ, мерввъ масти рыжей,

.J льть. гравя ва лФиу» стороау, лФлое ухо паев», ва 
лбу зиЬзда, верхияя губа бфлая, иодь еФдеявой бФяыя пятая, 

плечах» сЬдая шерсть в жервбчякъ ыастн гвФдой 1'/х 
ь, лВвое ухо илоставо, правое цЪяо.

Звнсх1й ЗаеФдатель 2-го уч. M.ipiaHcxaro охр., poai:- 
наегь: хозяев» вэятинь у хрестьимь Дивтр1евской bo
th Сеневв ЛФшукова, Петра н Bacaiia Ивановых» ло- 

luauiM»; мерввъ масти буланой, росту средвиго, 16 яЪть, 
1»а аа правую сторову сь отнегонъ, передаяя правая 
га ратбата, иа враяой задней ляжхФ тавро Ф; меряв» 
стя сФрой, росту средвнго, 8 дФть, грвва им правую 
|рону, ухо правое порото, хвостъ рФдк1й в мерввъ маета 

ХАрей, росту средвяго 5 яФтъ, грвва ва лФвую сторову, съ 
(тметонъ, уши: лФвос вырЪэаао яапереди заедояхою, а 
правое езадв тоже засловхою, хвост» носредствеввый.

О и Ы 1 В 1 Л К 1 1 1 1 1 ,
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Вылиь АП пюртмз.

Засиатель 3 го учапха Томскаго округа обьявллпг, 
согласно |'1и:11оряжев!н Г. Начельвиха губирв1в, ввзва- 
нмъ 16 числа Декабря мФгаца ю ргв, съ узаховев- 

чреэъ три двя переторжкою, ва nsaiie поставки свФчь 
отюбвонъ количестпФ для этаовыхъ здав11: Сенвлуж*

___ , ХалдФевеваго, Турунтаепехаго в Ишимскаго, в» трех-
дФтв1ю apoiiopaiio сь 1881 года. Торги будут» оровзвиднтьса 

солФ Ояшвасконь.

ЗасФдятель 3-го учяства MipiBnc«aro округа о6»- 
яв.тнеть что лслФдс1в1е ||реяинг8Н1я Мар1ипсхам Окружваю 
Ilo.inaeBcxai'O Упрап 1ся1л, <>■» 28 Окт.|брл е. г. за Лп 20385, 
оязвачивы им» торги съ узаконеввиЮ чрезъ tj и дия iie|ie* 
торхкох) на по тнику для КрасворФчивскаго, Итатскаго, 
С(С1овскаго и Подъельпичваго зтановъ, Боготольскаго Тя- 
жняскаго в MapiuBcxaro полузтаповъ дровъ, слФчъ и дере- 
вяпвоВ посуди па 1881 годт, а jaubo в на очистку этахъ 
ядавЫ лъ томъ же г.'Ду. Торги будугь пр 1И8водвтыя яв 
I'ncTaKBy: въ КрасворФчинсв1й этап» 8 Декабря въ гелФ 
Красаорфчиагхомъ съ |.ереторхкэю 12 Декабря; въ Итат- 
сх1й этан» в Боготояьсх1й иол)Эгапъ въ сеяЬ Итатсхоиъ 9



Девкбрл съ перетаржжов 13 Декабря; въ CfcioBCBitt ; 
и ТяжквспК оол^этапъ въ селЪ С^словскомъ 10, еъ i 
юржкою U  Февраля; въ Иодъельввевыа этаоъ и Мар1ив- 
CKie иолуэтанъ въ дереяв'1 ПодъельввчаоВ 11, съ оереторх- 
вою 15 Декабря. Желасщш торговаться ва воставву в 
оввсгку втапвахъ едав1й бдагокоялть явиться ко двю 
торговъ въ ваввачевныа HtcTa съ узавовеввынв^о 
JBBBDCTB ведана а эалоганя ва третью часть [годрядвов 
сунны. Ковдвив в услов1н ногутъ быть раэснатрвпаеиы 
въ день торга.

Sbuoti яас4П))ников» кь ютн{)о,
BiScaiB Овружвиб Судъ, ва основ. 1'^39 ст. X т. I ч., 

выаываетъ аасл1двивовъ къ дпихвнлиу и аелпвжнноиу 
BH isic, оставшенусн послф снертв Надеорваго Соп1>твияа 
Александра Ивавова 7TKRHA, состоящену въ 3i(t.HBoi'op- 
свонъ сеяев1в съ заковвынв аа право насл-Ьдстаа Д‘1ва- 
зательстванв, въ уставовлеввыв 1241 ст. сровъ.

О несасшяшльноети ко взносу апелляшонныхь ileum.
MapiBBCKoe Оврухвое Цодвпевсвое Уаравлев1«, ва 

основ. 1727 в 1753 ет. X т. 2 ч. зан. гражд., объявляетъ, 
что крестьявваъ дереввв Дмитр1евсков, Ллчедатской по- 
яосгн, веодоръ Енельнвпвъ Ilapyaxifi изгяввлъ веудоводь- 
CTBie ва рЪшев1е сего Полваейскаго Управлея1а, п> дКлу 
о найдеввонъ въ догб его корченаонъ oeet, не иред- 
ставввъ прв этонъ аоеялац1онныхъ п01илинъ вь KoaB4ecTBls 
3 р. 60 в,, U0 вевхусцеству, въ ченъ в далъ водваску, 
которой объясвнлъ, что въ cayeat обваружее1я несвра- 
ведлввоств ооказавгн о своенъ вевнуществЪ оодвергаетъ 
себя вакаеав1в, кавъ за лохаое вередъ судлнъ показав1е. 
Почему орвсутствеавыя н^ста в долхвистныя лваа, нв-Ью* 
щ1я сейд^н|я объ BHiaiH Заруцкаго, благополятъ уп^донвть 
о тонъ Окрухаое Полвцейекое Уиравлев1е.

Каивское Окружвое Полицейское 7араплеа1е, на осв»п. 
1727 ст. X т. 2 ч. эак. гражд., объявляетъ, что врохи- 
вающая еъ ropoAt [СаянсхЬ жеяа Полатвческаго гсыль- 
ваго AaoojjBaapiH Григорьева Трулвовскаа, азьяиила ве- 
jAOBOjbcTBie ва ptiueeie сего У||равлеа1я, но дЬлу о вай- 
деввнхъ въ пвтейаонъ заведен1н купца Исаева, вь г. 
KaBBCKi, водочвыхъ Hax-baiMXb иъ открытой иосуд!-, ие- 
вредсгавявъ веревосвыхъ деяегъ 3 р. 60 в. во веннущестог, 
въ ченъ а дала подвеску, въ которой ибъясавла, что в» 
случа% обваружевгя весправеддавости ооказав1н ея о своенъ 
невнушествЪ, иодвсргаетъ себя вахаваа1ю какъ за ложный 
постуоокъ. Почему првсутствеавыя н1>ста и должвостпыя 
лвш , нкйю1д1я свйдй81В объ BHteia ТрушвнвовскоП, бла- 
говолягъ увЬдонать о тонъ Полвцейекое yirpa«jeaie.

о ь ъ я н л к ш » : .

Ковкурсвое Уаравлепге, учреждеваое по л1(ланъ ве 
состоятельваго должввва, бывшего Тонскаго 2-й гильд1и 
суаца Якова Леонтьева Хотвнехаго, ноложавь созвать 
общее завнодевцевъ coOpaeie наэвачасть для сего срокоаъ 
28 Декабря 1880 г. въ 12 часовъ дая, въ донй Тонскаго 
купца Моисея Григорьеввча Ицвксояа, въ в4ден1и Сонной 
части.

И у б л я к а ц 1 и
Вчзов* в» присутственння мпста.

Тонсв1й Окружный Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч. 
зак. гражд., вывываеть въ Судъ отсутствующихъ Колываа- 
скахъ н'бщавъ! Пароев1я в Абрама Авдреевыхъ БАГУ- 
РИНЫХЪ, Сеиена Тарасова а Сенева Егорова 11П4УП1- 
НМХЪ я Николая Егорова [1ИЧУГ1ША, для выслушави 
рЪшев1я, 7 Марта с. г. cocroaBuiaroca, но дйлу о n.iucKaaie 
съ вахъ девегъ въ казву за савоводьвое владЪвзе ина 
хазеявой зенлею в порубку дровъ я л1>са.

MapiHBCKitt Окружаый Судъ, еызываетъ Мар1ияскаго 
нйщанвва Сгеаава ШАДРИНА, для слушавгя pemeHix Суда, 
по дЪлу о взыскав1Я съ него Маргввсквнъ же нЬшапивонъ 
Стеоавонъ Грыдаевынъ за утрачеаааго жеребца 80 рублей 
в вздержекъ 50 руб.

Вьвзовъ кь торгами.
Отъ Тонскаго Общего ГуДервекаго Уаравлевгя объ* 

ввляетея:
Для вересыльвыхъ ареставтовъ въ пронирщю 1881 г. 

оотребво одежды я  обувв въ сл-Ьдуязшевъ волачеств%: шубъ 
ва большой ростъ 847, на средв1й 1075, ва малый 211 и 
ва дЬтсв1й 142. Арнкковъ вн большой ростъ 513, ва сред- 
я1й 840, ва малый И З в на AtTcKifl 119. Рукаввцъ съ ва- 
регаив ва большой ростъ 489, ва средв|й 1557 в ва ма
лый 49. Варегь ва д-Ьтскгй ростъ 111. Овучь сукоавыхъ 
аа  большой рость 740, аа  средв1й 1321 в ва начый 142. 
Брюкъ сухояяыхъ яа большой ростъ бОС, ва срсдв)й 701, 
ва малый 194 в на д'Ьг,'к1й 10. Юбокъ суконвыхъ аа боль
шой рость 36, ва сре.И1Й 205, ва налнй 92 а аа  дЬтск1й 4. 
Юбокъ д-Ьтввхъ ва большой ростъ 47, ва средв1й 174, аа 
малый 57 в ва д-Ътсе|П 3. Шанокъ зввввдъ мужевихъ н 
жевсквхъ па большой ростъ 295, ва средвШ 1000 и на 
налнй 54. Шанокъ д’Ьтядхъ иужсввкъ ва большой ростъ 39, 
аа  средв1й 21С а ва малый 38. Рубахъ нужсквхъ ва боль
шой ростъ 1546, ва среднгя 1707, ва малый 151 в ва 
д^тевгй 151. Поргъ па большой ро.тъ 1483, аа средв1й 
1826, ва малый 117 и ва д1>тск|й 129. Котовъ аа  большой 
ростъ 1172, ва срехв1й 2030, на малый 446 в ва д’Ьгск1й 
195. Рубахъ жеаскухъ ва бользкой ростъ 109, ва среда1й 
486, на малый 178 и па дЪтсшй 6. Илатвовъ 231. Пор- 
тавовъ 2184. Мйшковъ 1490. Бродвей ва большом ростъ 
983, ва средв1б 1098 в ва малый 21.

Па воставку эту вазвачевы торги въ Обзцемъ Губера- 
скомъ Уиравлевзи 10 Февраля 1881 з-., съ узакоягнвозп 
чрезь три дня ззгрсторжкок) какъ торгь, такь к з|р.|.сторзкка 
аачвутся въ 12 часовъ двя, а ззотому жслазозцззз торгооатз.- 
ся дол.жны авитз.с.з за грв двя до чпела, вь которое па- 
эвачепъ торгъ и предст.гззвть ззъ обез110чен1е заю гъ на з/з 
часть шздркдвой суммы за.юз'анн будутъ З11зн8ииат1.ся 
девьгв, бавкопые балеты, свидЬтслытпа ва ииущсстзза 
дозволсзгвззя закояокь кь ззпзону къ залоп. и ручнтелз.ныя 
одобрся1я. KpoMli тззго къ торгам» будутъ ззрвоинатз.сн за- 
печатачпыя цоъязздензя, киторык до.лжвы быть зводазгы ал» 
орвелавн до 1 2  часоззъ двк, ппзвачевяаго для торга.

Алтайское Горвое Провлеазе ввМетъ довеств до евкде- 
Bifl Гг. золотопрпкышлевявкивъ н поззЬргпвыхъ отъ 
I) что ва ocnoiBuaia 84, 89, 94, 99 ст. устава о частаой 
золотозвримизеглсявости будутъ 11роиз1зс1ЛНТЫ л въ Горномъ 
Правлсн1з1 5 Фенра.гя 1881 года, пъ 12 часовъ полудв 
торги ва золотые tipiacKu ззъ Марзвпскомъ и AaralicKOUi 
окруз'ахъ; 2) что зкелавицзе 11р1обр1зсзи з1|звкскв, обязызвавзг- 
ся 11]1исыла1ь сззии заяилсазя зю каждому прзаску отдкльво, 
вь особыхъ заиечатаввых'ь иакетахъ и съ точвзлнъ соблю- 
денземъ правалъ, ззредаасаавыхъ 90, 91, 92, 93 и 100 ст. 
устава о золотопромыш1еввости; 3) что мреддожеа1я тор
гующихся, веэакдючающ1я въ себЪ требуемззхъ аоняву- 
1ЫМИ статьямв условзй нлв выражеввыя въ телеграммахъ, 
BHtiuTb быть оставляемы во сил! 95 ст. безъ веяваго виз 
ззимъ пронзвод.сз'иа, я 4) такъ какъ пзъ чис.ла ззрежде про- 
даввыхъ BBjiiECKOBBi., вбкоторые взсл1.дс’П|1о неззраивльваго 
аавнсвоз’авзя з1рс1нышлеовиками ркчекг, охозались ва- 
мксзкостяхъ отоедеваззхъ уже 13]зиныз11дсниикамъ, или жо 
иногда м1зра вузздевяыхъ яа торгахъ пр1исховъ оказывалась 
весогласвию съ ппкпзввапю иъ пбвяи.1ео1я зври ззродажЬ 
оз|ыхъ, что ззроисходнтъ отъ пеззраон зз.ваго достаззлеввл 
промызиленваказзи сейдЬа1й, iBpcAycMOTpiTb сего вс ззред- 
сзавлиетси возможвоста, то Горное 11раззяея1е иредпарлетъ 
Гг. золотоиронытдевпвкоззъ и ззо1з1зргв1згихъ нхъ, что 
окажутся взаредз, тахозвыя оиу|цеязя, го I'opuoe Иразз 
викакой ОТВ1.ТСТ1С11ВОГТИ ззъ атихъ случалхъ зза себя при- 
влтз. ие мохетъ.

Bt.iOMorTb пр1ягхань;

IH Марзяаскомъ округк:

1) Коллехскаго Соз1ктнвха Алексавдра Павлвпова, 
Петроиекзй, ио рч, ие1ро1зз1мл01зской, зшадаюшей съ лйлий 
стороны иъ р. Келв.бесъ, всличива отведеоаой площади 
242000 кв. или 2420 иоз'оа. саж., ври разработка 1877 г. 
20“/« дол.

2) Потомстззеавой доорлзгки Ллексаадры КорвиловоП 
И)ьвп >й. Bi-pxne-Hiiaaancxitt, на лкззой nepiBsau-b рч. Тала- 
иовкв или ззваче называемой Гор-Ьлоз10й, взелачвгза отведев- 
вой плозиади 250 т. кв. или 2500 ноз'ли. саж.

3) Колыпннскоо Купчихе Алсксавдры Колчнвой, Ллек- 
гавл1'0-Мсфзл1е'31^к1й, ззо ключу лсзззпкстпаз'о каззяавззя, пиа- 
давощому съ л'Й1зпй сторояы пъ л1зз1ую ззер13звву р. Шв, ззе- 
лвчнна отведеивой ззлищадп 40892 ьп. или 770 ззоз'ов. саж.

1)ъ Ллтайсконъ оврув'Ь;

1) Мввусиззекаго купз|а Алексавдра Мо.юдыхъ, ОлЫ’О- 
Авдреевекзй, ззо рч. Малому Лльзасу. П1задаюи;ей въ р. Ону 
съ дТвзвой сторовы, велнчнан отззсдсваой ззлишэдн 93122 кп. 
влв 2030 йогов, саж.

2) Верхотурскаго мкшааива Степвяа Полпгооа, Ко- 
мисаропекзй, 310 клзочу, пмллаюззгему съ прапой стороны пъ 
рч. Фз1лиз|310ку, пгличззва 0Т1зелсвзз1зй площади 29083
иля ИзОО 130Г0В. С.13К.

О нидмачск1и вновь шорювъ.

Отъ Томской Казеввой Палаты объявляется, что ва 
ззровзволеааыхъ въ ззрасутсгвзн ззалаты 4 Ноября торгахъ 
ве отдачу въ оброчвое слдержав!е квзеявнхъ участкоаъ 
земле, лежазцихъ ззъ Ыелюбиаской волктв, ззриторговано 
только 24 участка, ваосза.львыс же участки, ззриоечатанвые 
оъ 41 ->г Томсквхъ губервсквхъ пЬдомостей, викого взъ 
жслазоззгихъ (ззззть вхь ззъ оброчное садержаа1е веявилось, 

тому Кнзеяниз Палата вазвачвла вопль торги пъ ззрн 
сутстзззи ея иа 19 число Лгкабря ыксизш безъ ззереторжкв.

Отъ Тззнг.кой Казевпой Палаты объяззляогся, что ва 
ззрозззкеленнихъ въ прнсутспз1и валазы 4 Ноября торз'ахъ 
оа отдачу зть оброчное содержавзе хазевиыхъ участкоззъ 
земли, лежазцахъ ззъ Сеии.зужиой волззетя, itparoprouatio 
т^ ьк о  18 участковъ. на ззетальные зке участки ззрвпечатав- 

въ 42, 43 Томсквхъ губервсквхъ stanMOcTeB, вн- 
изь желаюшахъ взять нхъ въ аревдиое содержав1е 

веявилось, а потону Казеянал Палата вазвачвла вновь 
торги въ присутстззш ея ва 19 чвсло Декабря месяца безъ 
аерсгз1ржви.

О продпжп импн1я.

Oi-b И. д. Земсказ'о НагЬдателя I участка Тпмеваго 
окруз'а объяззлкется, что глпнсвзу указа Тимсказчз Губерв- 
сиаго Правлевзя, огь 13 Марта сего 1880 годя за 76 1427, 

дерепак Кубовой, Криззощековекпй ззолости, Тонскаго 
окруз'Я, въ I число Лаваря мЬсяца 1881 з'ода, аязвачеаа 
публичная продажа съ переторжкою чрезъ три дня инкв1я, 
ирвеадлежашаз'о Колыпяззеззому 2 гильдзи купцу Лувк Ти- 
новкеззу Щукину. Кн4,пзе заключается пъ разтрусооВ 
мельзиц-Ь, о Т|зехъ ззостаиахъ, во ныстроева ва врупчаточ 
яую; состовтъ ззъ вкд1зн1и Крвоощековскпй волости отъ де- 
реззне Кубоззой ззъ 5 ззз-рстахъ по р'йчкк Барлакъ, въ четыре 
этажа, крытая leccMb зза дзза скатзз; ззъ пей вяходатся три 
водивыхъ волрса, tik.iue, окопаявые жел'1)30нъ, поутри три 
сухихъ колеса (влв пзезтераи) ок1зваявые хел1ззовъ, три 
парзк жерповопъ цклыя, окпвааныя желЬзонъ съ тремя 
обечайками, трвз разтрусяыхъ ларя в три ковша, круззча- 
точвыхъ диа ларя и три закрома взъ доезкъ пь 1 першокъ 
тодщивззю. Me зз.вица па всемъ ходу, ие старая, плотина п|зо- 
мыта, есть мостъ для позка ззъ вес хлкба ззстхзй, землявззя ра
боты (1.10ТИВЫ балке ооловвизл сд-Ьланы уже. Hx-kBie это 
ззродаегся безъ зенлв и озИ.асво зть 700 руб., на удоззле- 
тво]зев1е иска то|1гую1цаго по свнд(зтслг>гтззу крестьянина 
Дцптрззз lllnuoiiina it.) пексслаз 4!0 руб. Торгъ иачястос 
съ сунны 310 оз11шк1з, т. с. С1> Тзю р. Же.зазпззгнмъ кузши. 
:ifo iiakoic будетъ ззредъяв.зеяа зп. девз. тз1)зга ззъ дереви!) 
Кубоззой ||ОАр(<бвап опигь.

4 > i i ' i > i i u ; i 9 < : i i i s :

пихъ, что золото'Одиржащ111 Богоридице-Ма[пивск1й Том
ской купчихи Марж Ва.и'усовой iipiecKb вь Алтайскз;нъ 
OKjiyi'k 1)0 ]зч. Ллзасу, пз|адазо1цеЯ <-.ъ л1и1>Й стороны пъ р. 
Таодовъ, заключаюзцзй КОС 161 ктдратвыхъ гажеаъ, а по- 
зочпыхъ 249.'|, на осиоз1ан1и Иыззочлйшв угверждеиваго въ 
вь 20 доаь Феиратя 1876 г. положеизд I'l*. Ыявастровъ, 
съ 1 Яззпаря 1881 гз'да, иодлежнтъ для заявки и разакдан 
ВЦ общем ь освовавзи.

1 1 у Ф л и ка ц 1 н  3 .
Вызовь въ приеутственнмя маета.

Томекзй Ггбервскзй Судъ, ва освоз. 432 ст. Х т . 2 ч 
зза1зтъ къ слу|||аа1з1> рЬшвтельваго оиредЬлев1а, ззодпв 

гчпнаго 2 Севглбря 1880 г., HacakAHaKOiib Тонскаго нй 
iiiaiiuua Семена Павлопа Ёремкева, Парымскаго купца Се 
ыз'па Андззеспи и Томекагзз мЬщаавва .Арсеоз'я Андреев 
liElTUUUX'b, ЗЗО д'Ьлу о спорномъ m Iic t Ii зонда съ Том 
....... ь архзерейсвиыъ домом ь.

Тпмскзй Губе|Жск1Й Судь, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
ззызыпаегь къ слушяп1ю рЬшательаягп о.|редЬлев1я, оод- 
33B''aBiiar,i 7 Соатлбря 1879 г., Тонскаго нйзцавцаа Евстафзя 
ШАМОБЛ, 1)0 дЬ.зу о лзыскавзя съ вето тавовнмъ же 
Лкямонъ Елис'кспымъ 112 р. 58 к.

.Выловъ X торгамъ.

Тобол|,ская Губернсказз Стровтельвия Коммиезя объ- 
яилясгъ. что иъ 11расутстл1и ея, иъ 10 число Лиларя буду- 
щаго 1881 года, вазвачевы торга, съ ззервторхгпю чрезъ 

отдачу съ подряда работъ по ремоатвому 
исправ.юязю здап1зз, в зсмитатсльваго дома въ г. Тобольсвй, 

||рис11псоблеп1смъ его подъ Я"и-Ьщевзе мзжекой Вога- 
а 1зльнв, с'зстолщаго при здавЬзхъ Тобольскаго Приказа 06- 
"lecTiieuBai'o 11ркзр1зв1я, па чго ззо ут|зррлздчавз|П смктй 
счислево 4364 р. 78з/« к. Жолвющ1е иминять ва себя эти 

работы должяи прсдстаоить ззндь о споемъ звав1а в оро- 
мысловпя савд1)1сльст11В, я въ обеэисчсв1е подряда благо- 
вядежные залоги аа i/j часть ззодрядвий суммы. Смкту н 

вдицзи ва эту постройку иожао пвдкть въ Кавцеляр!н 
Строительной 1Синвис1в.

О назначены вновь торювь.

Огь Томской Казспной Палаты объявляется, что на 
зтдачу 11ь обрпчпос содержан1в казевныхъ оброчвнхъ ста

тей сь качала 1881 г.здч, 11|1В110чатаввыхъ пъ 39 J6 Том- 
•убепискихъ irtAOMocrel). мераз-.браяаихъ съ торговъ

4-го Поябум! сего года, вихпддшнхся въ Спасской полоств, 
Щ|л вь Прнсутетв1к Казеввой Па.гагы ввопь рФшн- 

19 число будущего

О несостоятельности к

ToMCKifl Окружаый Судъ, ва основ. 1727 а 1753 ст 
X т. 2 ч. зак. гражд. объявляетъ, чю Тиисвза мкщавввъ 
Автовъ Мейеръ 10 Ноября взьивилъ иеудовольств1в ва p t- 
lueaiu гез'о суда, 12 Сентября сего года i.ncToxeiuarocn, ззо 
дфлу о 11зыскап1н съ пего, Мейера, д<1Л'Ь| иввынъ Тонскаго 
ремесленвагп общества нйщаинионъ Лисрщспнмъ ио век
селю 100 руб., ио амеллдзыоиаыхъ депегь 7 р. 50 к оо- 
веянущестиу, ноззредставилъ, въ ченъ в далъ особую’под
писку, въ которой объясвнлъ, чтовъслуча Ь ибиврухевзя ве- 
сззраподливости его iioKiaaiiiK п венмущесгзгЬ, иодвергаеть 

вавазао1ю кэкь заяжииый иостузюкъ. Почему првсут- 
СМ.С11ПЫЧ мЬста и должаостяыя лвца, имЬюимя ев-бд-Ьвзя 
обо якущестиЬ Мейера, благияоллтъ унЬдомигь о томъ 
Ок||у:хныН Судъ.

О нал и занрсисем1я н

Отъ Тонскаго Губервекаго Иравлеазз налагается за 
прешензе па педпихиное ин1зв1е бнзшаго Снпррителя Том
------- тюремваз'о замка Коллехскаго Лссесора Карла Аато

РУОЕЦКАГО, iionoaoxeniD Тоискаго Г>бераскаго Со 
состояпщснуся ва Vis Октября сего 1880 г. за № 143 

lesricHCHio иогузцаго iiacii, ва Русецкаго по Суду изы 
я пъ сувмЬ одной тысячи посьми сотъ четырехъ ру{ 

Г||идцат11 шесга кон. (1804 р. ЗС в),

О Т Д Ъ Л Ъ  М - Б С Т Н Ы Й .
ilHiiHseaiie но

Но распоряжев1ю Г, 1)а<|альвика Губервзи:

3 Декабрзг. Состояний ззъ штатЬ Томсааго Общего 
1'убвпаскяго Уораплев1зз, Тигуляронй Совйтвикъ НИКОЛЬ- 
СК1Й, со.'ласяо иришеизго, уполеиъ пъ отставку.

5 Декабря. Помощиякъ Секретаря Главваз'о Ивспев- 
тора учнлвщъ О.1падвой Сибири, Коллехск1й Регастраторъ 
Осдоръ СУСЕВ’Ь опррдкзлеаъ исирапгяющамъ дпл.-ввость 
БИзскаГ) Окрухнаго Сгролчаго.

11рика.1ы по У|||)аплев1ю Омсказ'о Телег11афоаго Округа:

28 Ноября .М 83.

Тпеграфастт. 4 разряда Омской телеграфной сзанц1в, 
tocTOKiuiA 110 вольному вайит ваэшаго оклада Ефвнк' 
АПТРОИОПЪ, па:звачается т1змъ же :шав1енъ въ штатъ 
■убгрвгчой тслсграфвой ставз11и.

29 Ноября К  84.
Телеграфистъ 3 разряда Барваульской телеграфаоЯ 

стаицж, состоящШ, па дЬйстпцтольаой службФ Губервск1й 
Секретарь Нвколай ГУЛЛЕБ'Ь, переззедевъ гймъ же зва- 
н1екъ въ штать Томской тслез'рафвоа ствяц1в.



Объявлетс блшадарноети.

Тнмгкви Ги110дскан Думд раздкдяя anbflie, висказвп- 
вое sHameiiieM'b чоивяи*1ъ птъ 14 чеЛ'и-Ькг гдаснихг 
отош : чт'| Генврлл'ь-Мя!"]». ведорк А.1екс;ч1Д|10пич1, llap- 
CRiH no iipemi бшности «влей въ ГоисдЬ 1’у6е|1искинь 
Вляяскимъ Начадьвввимъ „п.чазялт- неиа.ч>1та1вия услуги 
ЖИ'1КД11И1. города, а имела ; устрийеюоа ь Общепиевваю 
Лагерваго сквера, иривнт1РИ'к у ч а т в  вь дЬ шхь городской 
благотв(>рительиос1и н uoo6iue всесдашяею т о в в о .т ш  
одкйс'твовать бдагииъ fliuiHo, гпродгкаго бдагоуетрой тга , 
оиредЬдяда! „объявить Его Превсм.кодитем.стну 0eaoiiy 
Аяекгаидровачу ИАРСЕОМУ чрезъ ||рИ11ечнгяи1е  ̂ ш. Тим*

Общества".
О такоклкъ ||псгавовлей1и Дуям, Ги|илсьал Управа 

объяодяетъ во всеобщее свЬд1|Н11'.

(Печатается иа осаова

lOMCKOM-, Губернскомъ Цравле

Первоиу 
Второму 
Третьему - 
Эксведвщв о сспльвыкъ

о оиЬлев.ямъ-^^ 

Граждавск. Ушаоин

Первому
Второму
Третьему
Эвснедипш II

Вг Ноябрь яступвл»:

И 1
Ит. Ноябрь phiuea.i: 

Первоиу ■ • ■ ■
Второму - • • •
Т)исгьеву .  - - •
Экспедиц1н о ссыльвыхъ

И т
-му Декабря осталось въ иерЬшсяш сибсти! 

'  нииъ Губервскимь Прнв.1ен1енъ:

о ссильаихъ

В г Томстмг Окружномг Суди.

въ вер1оиев1Н: гражд. I6I, 
гражд 15, угол. 127; лъ 

ол, 137; аятЛмъ, къ 1-ву

чеванъ, отъ Суда певави-

К'Ь I »у Ноябри ОСИИШУОСВ 
угол. 71; кь Циибр|| иступило: 
Ноябри pbiiieiio: гражд. 17. yi
Деюбря осгаллс!. В1. ........... .
донг: 1'ра»А. 4;), усол. 7; ио пр> 
Сящянъ: гражд, 230, угол. 54.

Вь То.нсколв Городою.чь CupotiiCK0.4b Судп. 

1'ь I му Ноября пстага1лпсь вь oepUliieoiB три.

П'1. 1-му Ноября 0|'та8ал( 
1'рая;д 53. 23; ui. Ноябр!
7, >ск,1. 2; 11ь II ябр|1 pbiiieeii: 
;>11тЬиъ XI. I яу Деяабр.1 мстач 

сскр. 10; за с

Окружно.чг CjiiJiB.

нер’1ушев1и; угод

iiUAtui
. Судомч
Г01. 8,

42, секр 1G.
Въ Д/ир1МКС«о.мз CujioiiiciiOMb Cydib

Декабря ocraioii. :.а самимъ Судочь II; за enbAliniaMH 1. 
В г МарЫнсиой Дворянской Опскп.

К'ь I ну Ноября оссавалось 4; эьт11нъ хъ 1-иу Дехаб-

На оснияан1и устава о частнойзолотооромишлснаости, 
1ЬзсочлПи1к утверждевиаго 24 Мая (5 (пая) 1370 года, и 
Bc.lbAcTnle (|одав1)13къ оросьбъ, вмлпвы дознолн'1едьвыя 
еяид1исд1|сгпа, иа проипюлстоо ;<идотихъ мронксдояъ въ За- 
мидвпй Гибири, АпаВскоаъ сорвоиъ икрусй и въ округахъ 
обаасгеЛ: Ахнодлинекой и Сеин11алаги1||'.х11||—Потомстпе.в- 
пому иочетвоиу 1'ражданиву Негру Ипавову Трусову, 
Пшннсхону кЬщапиау Сюзаву Михайлову Крачевцеяу.

Ирич, : При
городчамни и овруявыии иодицейсвинн уиравлез1ямн 

Точекой губерв1в, сисквмя статьи, аилучеав1.я  ирв Л-.V 
губсрасквхъ видимостей: Курляисхихъ 87, 1’ляавскихъ 83, 
Еовевскихь 37, 1'родяевскихъ 43, Тверсквхъ 67, Новтород- 
скйхт- 43, Кзевскнхъ 111, Нижегородекнхъ 44, Кубавскихъ 
43 и ври отаошея1яхъ Харькопехаго за JcK 3421 и 8380 в 
«колеиска1'о за № 0632 и обьяилев1я о торгадъ Евасей* 
cxaiM за Nr 17525 и Сенвиалативскаро за № 11951.

['едахторъ I f . Сухопаровг.

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

> О Т Ч Е Т Ъ.
Яо с 1вктаклю, ляяиоиу любителями, оъ участ!енъ ак- 
теройъ въ пользу Владинзрекаго дЬтскаго Пр1юта 10-го 

Ноября 1880 года.

Продано бндетов'Ь - 
Пожерзвоваво 
Пирупено отъ ородажи ч

• 603 руб. 
- 49 руб. 

} и фрувтовъ • 65 руб.

Р А С X О Д Ъ.

Вцдаво 1[]юЬзян11Ъ актерамъ за участ1е 
Музыка
Артисту здЪ|оаей труоон Рахманову за уча- 

пъ соевтавлЬ 
OcBtmeaie - - -
Парвянахеру
Рекввэнторт - - -
Суфлеру ■ - 
Декоратору - - -
Лпторсвнхъ - 
Изеощиханъ
ПрведутЬ . . .
Па переписку ролей

Но иричниамъ, I 
Первому 
Второму 
Третьему • 
Экспедиц1и о с

XII г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1881 г.
ПА ИЛЛЮСТРИРОЗЛПНЫЙ ЖУРНЛЛЪ ЛИГИ'Л'ГУРЫ, ПОЛПППШ II (:01!1'Е-\11'ЛШ0Й ж изни
Выходить е ж е н в д Ф л ь н о ,  т. е. 52 номорд въ годъ .(болФе 2000 гравюръ, рисуняовъ и чертежей и 2200 столбцовъ текста) 

> ежеиФсячныиъ приложен1енъ:
„llAl'nJKCKDl МОД1'“ ............................

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ I

ЗЪ ДПСТВПКИ пъ л  ,, I Съ 
ИетеобургФ • - ^  ‘ С-Не

HNIM
„ПАРИЖСтЯ МОДЫ“ и друенни ПРЕМ1ЯМИ: на 1881 г. ;U№ Г.0.1Ы11111 1КЦ.4РЕ.1И М. ЗУЧИ,

■ С.-Истероурчь, вь Конторп PertoKniu, по Бо.хыиой Мора 
|||>дучен1с всЬхъ безп.латямхъ прсн1й

|>< Хт 9. 1И1ДШ161МЯ ЦЪИЛ
ь течса1н 1331 года:
^  Съ Доставкою m М с 
/  1’ города и MliiTC-iKH Импер!

одовое иэдав1е „IHnibl" съ правонъ в

6  р. | “  “ 8 1
Для Гг. служащяхъ в чаотныхъ, такъ я  въ вазенаыхъ учрвждвн1яхъ, допускается раэсрочка ва ручагельотвоиъ Гг. Казначеевъ и Уаравдяющихъ.

СочувстяХе и A<>ii1ipie, которыиъ журвалъ пользуется, выразилось къ иебыо1.|пиъ 
досёш  въ русской жур11алнсти|гЬ количегтвф iio.viiKCMni:'кь. „НИНА" им11.<а уже въ 
1830 с. 55,000 гюдписчнкопъ, т. о. больше, ч11нь neli суп1.ест»ующ1я въ России та
кого рода ил .юстрировловия п:<лап1л, БЗЛТЫЯ ПМ'БСТ'Ь. -  не считан по('Тояняих1. 
требокан1й ва тоны ирежяихъ 1мдовь. Чисп это пеизмичпо уке.1ичяпаеТ1-я, чт> со- 
nepuieHBo поянтво. если мрипомяить весьма виэкую uUey. нагсу разво"бр1з>гЬй1ипго 
чтевзя и б'гатмн м|1ем1н; iipiii'1'нмиа ришкряетел и ирем1и каждогпдво улучшапг- 
ся въ такой «теиеаи, иъ как1Й эго воянкжво только iii>h тапомъ «остоян]и дЬла. 
ВтлЪе 2000 гравюръ, рисулковь н че;>твжей и при otoki. 2200 ст1н б 11>1и. тек ст  
прсдстаиляюгъ годовой магир]»лъ жу|П|ала, т. е. Go.itu 15 тиноиъ обыкпопеаваго 
формата кннхъ для Ч1ея>и i(Ufl'»> больше 20 руб.

,.1ШВЛ'' даеть Ч'геи1е: историчесыа поиЬсти, иоъ русской исто|он, pa.icxanu, 
ромаяы, б1ограф1и мои шч'Третахь замЬч.аельиихъ диць. статьк п > попросамк 
искусствъ—живописи, cxyib'iiypij и архитектуры, ivraTi.a но cciecTiio:iHaiiiK) (особен
но з>«лог1ю) гнпсаЬ (учеп1н о эдоровьн) геог|1аф1и, эгпогиаф1н. iiyieiiieofiiinMi.,
техаоЛ’1г1н. астронон1Н. .............. кь <1ткрыт1ямь и нзобрйтенимъ, ciiUa Uiua изь
пвут,1евней жизни страны, eaceiieAhil.iloe нолитя lecKoe пбонрии1с. chU. i., xo.nullcriieil- 
вые соаФты, табдины, тиражи 1тут |1ениихъ 3 1Ймоиь, ншисчиыя, 1илхиаг.1ыя п маге- 
нитическХн задачи, загадки, чястяы.1 >бъявлев1н и нроч. Пэ.н.шая часть cnrre.i cu- 
мровождаегся художестиенпо исполнепними грашорамн

Смерхъ сего нря „НИВ’Б" выдастся для уд >в.1егяорен1я потребяоствй каж.г'й 
семьи (въ iipuroTogaeBm платья и бйлья) особое бсзпдатяое еяЕем иедчвое нрибаше- 
в№ „ПАРИЖСКИ МОДЫ' и пъ немь до 500 Н1.гвихь гравюрк пь года (г. к. ко
стюмы дли гулянья, бальные, выиздные, маскарадные), бЬлья, дФтскихъ ндатиевл.,— 
и хронф того пъ отдйдьвнхь 11ри40жен1мхъ при Париж'хихь Мидахъ", ва отдЬль- 
иыхъ дисгахъ до 400 чертежеИ выкноехъ вь Harypaii.iivM dciuhhht, до 350 рисуя- 
копь рукпдЬдьвыхь работ!, и до 300 разнообразвыхь piicyiiBiiib букпь, iieToeielt и 
т. II. для иЬтки-слоломъ ПЛД1ШЙ МОДНЫЙ журна.<ъ.

„ПИВА", соображая массу дявасмаго MarepiaiH, оамыН дсшчы;! журпадъ вь 
PocciH, надо ирибалять кь этому еще кажди'одвия, бп'ятыя 6eiiii»r.iijn ПРЕМ1И 
(вазначенныл вами пъ отдЪльвой продажЬ 4 руб. по тая1я ka| itiihu сгоютъ пчетпе- 
ро дороже).

ДЛЯ 1ЮМЫЦЕШЯ В'Ь „ППВ-В" ВЪ БУДУЩЕМ']; 1881 году мы ниЬемъ, кро*. 
иЬ массы худ’жесгчсйво ис>1 )Л4енныхъ граяюръ, уже пЬлый рядъ капитальвыхъ ли- 
терагуряыхь iip<i>i<ii'.teiiilt, и>ь К‘1тарихь ноичевуемъ только слФдуюпия: Б '1ЛЫИо8 
нггipu4Pcniit рпкаяь изь pycru-oh жи>аи XVIII сг. автора извфствыхъ исто]1нчегкихъ 
ртап ояъ Вс. С. Солопьепя: „СЕРГЬЙ ГОРВАТОВ'Ь"; б-мьшая повЪсть Н. II, Кара
зина: „СТАРЫЙ ЮЛД.АШЪ" (й.1Ъ жйЗйи въ средпе-ая1атскнхъ иустыяяхь), Н. Мор- 
скаго, (автора романа „Кушсвяое счастье"), бо.]ьшая нояйсть „ПОДЪ ЗЕМЛЕЮ''; 
iloirh ть В Г. АпсКеоко .,МПШКЕН1Е“; два разсказа II. II. ГвФдича „По доиашяимъ 
ибсг<>нте1ьсгвамь" и „llo.is oH-broMb"; два разсказа Н. Усиенскаго —„Охотвнки" и 
,11ебгвчлып с-дучая"; иовФети А. С. Максимопа: „На ВостокU"; „Разсказъ Топографа" 
и .,1Ь осгропФ Аскольдй"; разспазь П. Петрола „Горные 0 |i4u“, изъ времеьъ Гер- 
це1011ИЯСчаго д||нж«н1я; рядь очеркчвс но ист-ф1и рус кой литенитуры —А. II. Ми- 
люкояа, П. II. ГяАдичл, Н Воевя и друг., по есте.'твеявыиь науканъ к r»rienU— 
А. Ф. Взандг.1. П. »  '1>'.сеч-!э, II Д'|ужияа. Э. II. Пноия.'клго н мяог1н друг1я— 
Какь (1PEMIH па будтщ1й Н31 г и ь  мы дадимь («рс.чф бо.ыного стЯвязго ка
лендаря па 1381 г )  ДВЪ ПРЕЧОСХиДиЫЯ, И('.1!ЛЮЧПТЕ1ЬНО ДЛЯ .,НИВЫ‘- ЙС- 
1ЮЛ11Е11ИЫЯ, ПОЛЬПНЯ АЧВи'ЕЛИ ЗНАМЕПИТ.АГО М. ЗИЧИ, ПРИДЮРПАГ > 
ХУДОЖНИКА R  И. ВЕЛИЧЕСТВА. Ниыя двЯ картины М, Зячи изобрнжають двф 
cKU'iy одвой изь лучшнхь HorlicTefl гея1альва10 пашего писателя Н. В. Гоголя— 
,,'Гарасъ Ву.1ьба". llepiiaii снева, „Вь осажденном* городф", свидав1е Авдр1я, - млад- 
шаго сыва Т арат  Бульбы, который нривоентъ тайво хлФбъ ль заиокъ—съ краса- 
11ицей-11о.|ысоа. Вгоран--, ВегрЬча Таоаса съ Апдри-мь, нослй его изифвн" ва нолф 
битны, нодъ осаж.двпаымъ городомъ. Тутъ художаввъ удивнтетьио блестяще восноль- 
зовался bcUmh данпыми, какЫ представляютъ эти лис‘«о-художестпевиня сцены. 
11рем1и эга будуть пыелявы, яе смотря па звачигсльвые расходы :<а высылку (за 
одни к.зртпвпые футляры и почтпныи марки, пъ 1880 году бы.то заплачено около 
8,000 ]|уб, ПС говоря о самыхъ картияахъ), какь и вь прошлихъ годахъ—сопер- 
шеияо бе:иматяо д.1Я гг. г'допихь подписчиковь—яе увеличивая за то подписной 
нЬны, Такннъ образомь пъ будущеиъ 1831 году „HMB.V" получить еще новый улуч- 
шев1я, еще б т й е  дорог1я чрем;'1 и аь вей ноявлтся орагивальвыя произведев1я 
самыхъ тачангдиинхь русс:ихь писателей и художаиковъ.

1а  разш.даемъ при мяогихъ газетачь особ'в и.пюсгрир'паяноя объчв1ен1е 
дфлолъ этого журнала) номфщепныхь пъ „Пнпф" пъ 1380 гигу Эги рисунка м Ы' 
всв1и рисункоиъ,--Каждому, пе получипшеиу такого об ъятеяи , сяо ножетъ бш 
обратиться съ просьбами объ этомъ.

Желаштихъ подписаться па будукий 1881 г. „НИНЫ" ир'Сятъ аайлаговремевио обращаться 
Большая Морская улвпя, домъ № 9).

||искк па „НИВУ" 1831 г. которое содержвтъ вь себЬ образцы гралюръ (изъ разныхъ от- 
чть 1Т'янг1е лицамъ, яе видФвшнмь еще naiuero журпала, о пысоко худо.жествеявомъ нспол- 
лаяо Н1ъ коаторы Редакц1и „Невы" (Волыпая Морская, Д N 9), куда мы в предлагаемъ

Главную Контору рсдакц1а журяала „НИВ.А", (поыФщается въ С.-ПетербургФ;
Издатель „Нилы" А. Ф. Марксъ.



Отд'Ьлен1е Сибирскаго Торговаго Бан
ка въ Томск’Ь дово]штъ до всеобщаго свЬ- 
д’Ьн1Я, что публичная продажа разныхъ 
сортовъ жел'Ьзп, заложенныхъ Банку 
Томскимъ 1-й гильд1и купцомъ Нетромъ 
Евдокимовымъ Богомоловымъ, назначен
ная на 3-е число сего Декабря месяца, 
за неявкою соревнователей, не со
стоялась и вновь назначена па 11-е  чи
сло сего-же месяца въ u o M tiu e n iH  О т -  
д’6 лен1Я по большой Почтамтской улицЬ, 
въ дом̂ Ь Калининой-Шушляевой. Томскъ 
3-го Декабря 1880 года.

yapeBjanuiifi Бявконъ II. Дьяконовь.

1Сь треки неящао всопл* I 
веввыкн олеографяче* 

сввнн iipekiauB. I

Открыта 01>лияска ва 16в1 годъ ва

„СВЪТЪ в ъ  КАРТИНАХЪ"
В лю стрвроаты В журвиъ для a e t i i .

Въ хураалФ 110кФщаютсл: рпаавы, вовФств, ра:1скдзы, 
CTBiOTBopeeik. вварвствчес^е очерка к вартввкя, встори- 
ческ1е, б1ографвчсев1е и бытопые очерки, обикедоступяил 
бесФды о ваукалъ, нскусствахъ, латературф, отчеты » глан- 
вФВшвдъ нроцессал-ь, мелв1я аак^^ткв о эянФчятел!иихъ 
я вурьеявыль ;1влвв1алъ, авекдоти в харрнкатуры.

Редав[11Я, продолжая веустанво работать ва улучше- 
a ij  хурвала, будет» стараться доказать достоиасово изла- 
в1а ае реклаиакн и об!;щав1янв, а разаообра;|1ен-ь и бо- 
гатстаоаъ вонфщаеныхъ статей и шэножно ярч'им.ип иллю- 
стращана.

Рвдав111В [|р1дтао азвФстить сповлъ читатслев, что на 
1881 годь она QOCTaaieaa аъ аизкожвость кредюжить ивь 
так1я роскошвия олен'рафвческ!» прен1л, оолния художе
ства в красоты, который въ состояаш удов<ет«<1рить саиый 
утовчеавый ввусъ в которым, безь сонвФв1я, превзойдутъ 
всяк1н охндав1я.

Прения I Сцева изъ оаерм: „СвадьСа Фишро".
„ П Савва изъ оперы: ,.Ct«m,ibCKi(< Цирю.«.никъ''.
„ !П „£о.«ьшой въ разкфрахь про-

шлогодвяго лаядшафта.
За вахдую варгнву орнплачввавтся во 80 коп. с.
ВсФ npekiu висшаются венедн'вао по 110лучев1и тро- 

боаав1н.
ПОДПИСКА ПРИНИМАБТСЛ въ ковторф А. А. 

Шейвофлуга въ РигФ а во веФхъ хввхвыхъ ыагазввахъ, 
Олеографвческаа npekia:

Олеограф. врем. 
Свадьба Фагаро, 

•U Перес. 80 X.

Бэлыпой лавдшафтъ. 
За пересылку 80 коп. 
Вышина 1И/4 ворш. 
Шврива 16 перш.

Олоограф. арен. 
Сввил1.св1й ци-

За иерее. 80 к.

Съ 1-го Января 1881 г. въ С-ПетербургФ будегь издавать
ся ежеяедФльвая газета

„ Ж И З  Н Ь “
Съ првлохен1снъ 6 вавгъ въ годъ 

„ЛИТЕРАТУРНАГО СБОРНИКА ЖИЗНИ", 
эавлючасщаго ронавн, повФств, разсаазы в ствхотяорев1я 

вавъ орягввальвые, такь в оереводаые.
Всего въ течвн1и года выВдвгъ 52 вуиера газеты (въ 

форнагФ ехеяедФльаыхъ вадав1й), которые еосгавятъ до 
1500 стравицъ в кронф того шесть кввгь првложев1я 
(около 210 страввпъ каждая кввга).

Програнна газеты „Ж И 3 Н Ь":

1) Руво)Юдящ1я статьи по вомросанъ явутревней и 
ввФшвеВ волвтавв Poccia и другихъ государетаъ, статье 
эковонвчесввя, обшестлеаваго в сельскаго сакоуяра11лев1я, 
сельехаго хозяйства, фивавсовъ, n u a ro tia , а  также пауч- 
кия, по рвзаынъ отраиявъ зван1й.

2) Ваутревван хр'викя. ДФйстз1я ираввтельства. Об- 
зоръ теаущвхъ событ1й въ Poccia в вхъ эвачеа1с. Корре- 
словлввц!н взъ разаыхъ нФстъ.

3) Полвтвческос обо:<рфв1е, обэоръ тевушихъ собыпй 
за гравнцев.

4) Статьи бвбл1аграфаческ)я, врвтаческ1я, яяучвыл и 
нелв1я беллетрвствческш.

5) Бврхевав хроника, эвоноквчсск1я в торголыя 
взвФст1л.

6) Фельетовъ.
7) СиФсь: язвФст1я вэъ области ааукъ, вскусствъ, ли

тературы, театра в хизви.
8) Объявлев1я.

„ЖИЗНЬ" будетъ выходить во четве[)1'аиъ.

I 3 р.

Годовые подписчики, x c an u iie  Borini.Ti.iioniThrji раз- 
срочкок) подписной п.нты, янсылають: къ 1 Ляпяря 1881 
г. 2 руб., въ I АирЬля 2 руб. и къ I 1юля 1 рубль.

Лвпя. яислапнОя деньги не иеяйе кахъ зл 10 гпдо- 
внхъ экзевпляривь газеты, нплучяюгъ одивъ окяокиляръ 
безплатво.

Шдпвска орвввняетсл иевлючительво въ глаштй коп-

торф редакц1и газеты „Жвзвь"; Вь С.-ИетербургФ, Троин- 
l ia  iieji., д. № 27— 1.
Издатель Н. Д Щедровь. Редакторъ Н. II. Crciiauonb.

ОБЪ ИЗДАНШ
«ТР/ДОБЪ» ШЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОЬШЧБСКАГО 

ОБЩЕСТВА 

ВЪ 1881 году.

<ТруЛ1Л- И. В. Э. Общества пъ 1881 голу будузъ пзда-

I. Селъгкое хизяйстко, куда входачть статьи, отпосащля- 
сн въ сельскову хозяйству и главнФйшпиь его отраслянъ. 
[Срелиеты естестаенво всторнчесваго содерхав1я, ваиравлеи- 
ваго къ разъясвев1ю вопросоаъ зенледФльчесвпхъ, доклады 
и журоалы засФдав1В I 0тдфден1я. Сюда же отнесснъ отдфд’ь 
"Пчеловодства-, статья которага булутъ иоиФщаться ьъ на- 
дф особой рубрики, содъ эаглав1енъ <//че.10во')с1нво>.

П. Тпничегк1я iipoHBKO.ima. тФево еялаапвыя съссль- 
скинъ хознйстЕювъ, какъ то: обработка льна и лругнхъ поло- 
вввстыхъ растете, ыаслобойпое дФло, картофельпо-иаточпое 
произзодстно и т. U, аскледФльческая нехаввка, доклади и 
хурвалы засФлавШ II ОтдФлев1я.

III. Иодвтнческая зкояим1л в гтатигтвка, л'дФ поиФща- 
ются статьи полнтпко-экопомическиго я статистическаго со- 
дерамп1я во иредветаиъ, касающихся xpyi'3 дфятелыюстп 
Общества, доклады и журнали засФдан1й III ОтдФлев1л.

IV. Г>абд1ограепчегкое оиозрФн1е посвящается оцФвкФ 
появляющихся [1Ъ свфтъ сельскохозлйстяенвыхъ и вообще 
охоноиипссвпхъ oTAlMi.uuxb сочивенШ п журвальвмхъ сти- 
Tt:n па русехонъ языкФ, и нмФетЬ съ гЬнъ дФлаютса указа- 
шя па болфе занФчателыгня иностранпыя сочпяен1я.

V. Ссдьско-хо.зяйгтвсквие ибозрФа1е, гдф лается гхемФ- 
елчныя обзоръ экопоипческнхъ явлеи1й русского napoAiiai'o 
хозяйства вообще и сельскаго по пренхущестну, а также 
сообщаются свФдФв1я о болФе захФчательвмхъ яплев1яхъ п 
во сильскиху хозяйству за граннвею.

VI. KoppccniiB.iCBiiiH Общегтва, куда входять нсбольв11к 
II отрнвочвыя сообл1си1я во предметавъ завят1й Общества 
изъ провнпв1й, разпаго рода занросы зендсиладФльдеиъ н 
отвФты ва ивхъ со стороны Общества пли пгиосрсдствеппо 
оть Рсдакп1г1.

Въ коянФ концф ваящий кавхкп нонФщаются -Обьяв- 
jeeia- о иродахФ сильскохозяйсткенкыхъ оруд1Л п uamimii, 
сФкявъ, растси1й, xiiui-b п т. в., о иредстони(пхъ сельскохо- 
зайственпыхъ выстаикахъ, съФ:1дохъ п вр

-Труды- Общества будутъ выходить разъ въ иФсяпъ 
киахкаип, каждая оть сокя до восьии вечатпыхъ листовъ, 
Ц’Фва за годовое нздая1с -Труловь- остается врежпян:

Безъ в е р е с ы л в н ................................ .....  3 р. 5U к.
Съ вересылкою во вочтф авутрь nuBcpia, в равно в съ

доставкою ва донъ аъ С.-ПетербургФ •) 4 - — п
Нодпвева на -Труды- на 1681 годъ првввк&ется въ 

G-UemcpSyptit (ва углу 1 -й роты Иэиайлоаскаго волка п 
Забалканскаго проссспа) въ доыФ В. Э, Общества п аъ сФ- 
иеняой торгов.лФ А- В  .V«n».s(uo»o (за Казанскииъ собо- 
рокъ, близь Ёкатсривинскаго канала, иъ лоыФ ЛФеввкова). 
Икогородные благоиолять адресоваться въ С.-Нстербургъ, въ 
донъ В. Э. ^бщсства.

Редакторъ о /

IX

ОХОТА.

Выходить сжекФсачво, кия- 
Т 1  U T J T D ^ T r  А  ''аый до 250 страпвпъ, съ во- 
i X i T  J l U r w X i * *  лятвпажанв въ текегЬ и 2—3 

■ * отдФльнымн рясупкаха (часпю
ГП ПТ. хрохолнтографорованвнхп )
I и д  О . въ каждой квпгФ. Въ ЛвварФ 

будетъ разослала годовнхъ вод- 
пясчнкахъ большая o.woipa^ix, 
исполвепвая въ БерлввФ, съ 
оркгнв. рнсуввв, заказавааго 
рсдакв1ей: <11рявалъ ототан- 
ковь>,

Программа: Повулярныя естественво-всторич. статьи 
Этнограф1я. Путешестя|л. Авклпматизап1я. Мопограф1и охот- 
впчьяхъ в прохысловыхъ, врелвыхъ и полезяыхъ жнвотвыхъ. 
— ЗвФрвный, рыбный я птич1й прокыс.1Ы. Ружейвая, псовая, 
голубпаая охота. Коввозаволство. Ужеяье рыбы, рыбоводство, 
птпцсяодство. Охотппчьа законы. Восвптав1е, разведев1е, 
обучев1е и лечеи1е собакъ, лошадей п птпцъ. Выставки жн- 
вотныхъ. Ружье и охотн, ир1шадлежностн. Новости охотвнчь- 
яго xipiu Охотпичьн разсказы и очерки. Корреспоадептп 
изъ разлпчныхъ вФстиостсй Бвроп. п Аз1атсв. Pocciu,— 
Отчеты н дфйств1в охотвпчьихъ обществъ.

Подписная цФна: на годъ 13 р., съ пер. 14 р., на пол
года 7 р., съ пер. 8 р.

Лвпахъ, ппдпвсАвжняся ва 1881 г. до 1-го Явваря вг 
1>едакц1н (а нс въ аявжв. хагазивахъ), выдають нехедлевво 
нлн высылаются въ ЯяварФ (внФстФ съ npexiefi 1881 г.) 
.штографпр. портреть (!. Т. Лкг.окояа и диЬ бо.1ыа1я гравю
ры, псполненныя къ ПаряжФ (Парфорсная охота).—Подвне- 
ка ьъ разерочку допускается за ручатсл.ствонъ казна'1ееиъ 
!ии во cor.uiiieiiiio съ редакк1ей, съ ираэоиъ волучся1я 
npexin по уплатФ псФхъ подп. дсяегъ.

*) При псре.нФпФ городскато адреса на питюродпий п 
паобороть припдачплАстся Г>0 коя., который я доставляются 
внФстп съ увФдохлен1енъ о всренФвФ.

Иодниека огь ннпгиро,|аыхь нрвинадется иек.1Н1ЧВтелыо вт. 
|1е,(вк1|1н (.UocKaa. Тверская, lluHceiiut'Kifi иереул. д. Короввва).

Журнадъ гПрвро.та в охота» за 1878 и 1879 гг. хох- 
но получать по 10 р. :ia годъ (на пересылку кахд. года пре
лагается за 10 ф. по разстояпш)-.<!Курвалъ Охоты» и 
Сборнпкъ <11рврпла>. пздававш1еся до 1878 года отдФльво, 
продаются: nexBoric останш1еся эезехпляры Журнала Охоты 
1874 - 1877 гг. (7 тоновъ, съ 40 хромо-литограф1яхн) за 
25 р (пересылка за 20 ф ); Журналъ Охоты 1875— 1877 
безъ отдФльвыхъ рясувковъ за 12 р. и по 4 р. за годъ (пере
сылка за 17 ф.); Сборвккъ (Прврода» за 1873-1877 it .

(17 тоховъ съ 1400 рис. въ техстФ) съ 100 хроиолитогр. в 
лптограф1яхв за 25 р. (внФсто 53 р ); съ 50 првлохев1яхн 
за 15 р. На пересылку каждиго зкзехпляра Сборвяка по 
почтЬ ирилагаетсн за I вудъ 5 фуптовъ, по разстоан1п>; мож
но пересы.лать чрезъ трансиортныя конторы, съ иереволохъ 
шатежа п уплатой пересылочвыхъ денс1ъ аа хФстФ.

Честь HMtra довести до cetAtHiH поч- 
TeHiitiiiiieii публики, что мною вновь полу- 
ченъ, по дoвipeннocти, громадный выборъ 
разнаго достоинства часовъ, съ принадлеж
ностями нъ нимъ, HSBtcTHtAmHXb фабринъ, 
а именно: карманные часы золотые, муж- 
ск!е разныхъ цйнъ; дамсн1е отъ 28  до 70 
руб.; серебряные мужск1е и дамск1е- отъ 11 
до 45  руб. KpoMt того, HMteTCR большой вы
боръ cтtнныxъ часовъ разныхъ ({)абрикъ и 
ц%нъ, накъ—то Мозера—по существующимъ 
цtнaмъ, а лрочихъ Московскихъ фабрикан- 
товъ—съ уступкою 20%, сравнительно съ 
прочими торговцами.

Въ магазин% HMteTcn и большой вы
боръ оптическихъ очковъ, которыя можно 
купить по назначек1ю доктора.

Продажа будетъ производиться добросо- 
otcTHo 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 I годъ, 
въ чемъ выдаю печатный квитанц1и.

Льщу себя надеждою, что Гг. покупа
тели какъ SAtmHle, такъ и икогородные не 
оставятъ магазинъ своимъ пoctщeнieмъ и 
заказами, накъ и до сего времени.

Магазинъ и мастерская пoмiщaютcfl 
въ дом% купца Шумилова, лротивъ Сибир
скаго Торговаго Банка.

ОТКРЫТА^ПОДИИСКА
БОЛШОЕШВДНМЕПиИИШЕИМЕРАВГШЕИЗИШЕ

„ Н О В О С Т И
и

„БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА" 
НА 1881 годъ

пятый годъ НЗД.4ШП ПОДЪ HIIIIUI0 РЕД.4КК1ЕН1
(Фо[Ш.ч1Ъ Оклыпихъ газетъ, 28 <'тплбц |'Ъ или около 450и 

грокъ убпрнсгаго шрифта ni. пунерф) 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

Сь длстаак. о  иъ С.'Ие'гербгргФ.' на 1 г. 8 ]>., не II
н. 7 р. 50 к., па 10 н. 7 р., па 9 х. 6 р. 50 К . ва 8 м. 
6 р.. ва 7 X. 5 р. 50 к., иа С х. 5 р., ва 5 к. 4 р. 50 к., 
ва 4 X. 3 р. 80 к., ва 3 X. 3 р , ва 2 м. 2 р., ва I х . 1 р.

Сь пересылво»: ва I i-. 9 р., ва 11 м. 8 р. 25 к., ва 
10 к. 7 р. 60 к., аа О я. 7 р., ва 8 и. 6 р. 50 в. ва 7 м. 
5 р. 75 к., ва С и. 5 р., па 5 х. 4 р. 50 к.

. 3 р., - 2 р , . 1 р,

11"Д||В’Ывающ1о1:;1 сразу яа осФ ’юслфдн1е мФеквы 1680 
г. и па весь 1881 г. платать за прехн: съ I го Севтаб|>н 
1880 г. по 1-е Ячиарп 1882 г ,  т. с. па 16 хФсицевъ,— 12 
руб. 50 к., съ 1-го Октября 1880 г. по 1-е Лаваря 1882 
г., 'Г. е. 3.1 15 хигйдсвъ— 11 руб. 50 к,, съ 1-го Ноября — 
1U руб. 50 коп., в съ 1-го Декабря—9 руб. 75 коо.

Письма и деяьги адресуются: въ С.-Петербургъ, въ |« - 
дяк1(1ю гвпеты .НОЮСТН" (Гороховая, 32).

Газет „НОВОСТИ" пыходигь, безъ предварвтельвпй 
вевзурм, сжедвеппо, ве иск.ничая пивсдФльвввооъ, полвыха 
яухераня, а въ двв, слфдующ1е за табельвыхв пряздввкв-



еграфн! бюлдетечеВ,

i  себ1> иечш

Редакци строго соблюдаетъ рринхтое сю съ санаго 
ватада иадапш правило—ае оставллть як одного болВе иди 
всафс видающагосв пвлевЫ иди собат1к (клъ ciicie«pe«eB- 
ЕОВ ВСССТОрОВВеЙ оцфивн и 0СВВ|Д6Н1Х в ПС iiculiuiaTL иъ 
гавегб внввкихъ С1атеВ, не 1федста1и я 10П1нх1, общественио- 
полвтввссвап) интереса длл большввства е.< читателей. Изь 
мви'очислеваихъ же H asiaia  адивпистрагинваго ja p am p a  
газета отдветъ 11редпоч1ви1е такииъ, ит. квторихг яакдюча- 
ютсл |)6шея1я какихъ явб5ДЬ крупвихь обпестиеввыхт. ви- 
iipi'coui иди огвфти па различяыд ходат.|Вствв аф.-тнихг 
обшестаг, вынужденвихъ часто, для получе«1Я подобиыхх 
свйд-baiB, нрвбЬгат!. къ коиавдироввЬ в'к Иетербургь с le 
гдальнозхъ уподаомочениихт. вли, по иеиипей мбрб, аъ 
продолжительной кавцеларсаой процедур!! переписки. Паю- 
вецъ, прочнта8Ш1й ваинательво даже однаъ или два яу- 
иера газети иояитт. уб1цвгься пъ тояъ. чти газета говер: 
шенво чужда рутины, гое11одс1вующе(1 въ с1врыхг 
Hiaxi; что ■б«1Й харааюръ газеты но 
прагивальвости, закиочающеВея ннеиао въ тииь, чю ан 
одинг, болФе или мевФе пыда»Щ1Пся язь ряда обывнписн- 
выхъ, фактъ яе оставляется безь оевЬщеиш; ч;о, при ог- 
роияоиъ числФ саиыхъ разнообразиихь азиЬст!», подучае- 
ных-ь редпвшей ежедавия') отъ своих» постоянных» репор
теров» и корресповдеягог» (рубрики: „Адяивнстратившдя , 
духопвна”, „ди11лонатичсс»1в “, „воевянн" я .aopexia во 

вости, „Русская Лйтопап.", „Виутреивия Почта* и т. д ), 
она и'ийетъ гоаиожяость заииств!вав1н из» другихь издл 
в1В ПОДЧИОЯТ1. 1В>1пну строгпиу врятическоиу выбору и 
upiyp04BBaib кь текущий», нанб’ЛФе иооудлрнынь Bonpoj 
сам». Так», наприиФр1, под» рубрикпю „Русская ясчать 
Редакшя не только .щакоиить С'швх» читателей со пзглк- 
дани и суждеятяни текущей пер1одвч!'сиой печати, ни ста- 
раетсл вкратцФ освйщать эти взгляды и суждевит с» ня- 
учвой и общественвпВ точек» з[Лн1л. Также точно п аодь 
рубрикою ,СвФт» в ТФвк'—наиболФс 11ыдающ1яса л11лев!л 
общ«-го1удврственво1 и иФстаой жвзва приводатсл ае как» 
пристыв факты, в как» живой ирактическтй матертал», по
черпнутый из» всесторовняго житейсииго опитя, регулвру- 
юшаго враиственпый в матер!яльвнй уровень обществеа- 
яыхъ в граждаяских» uTBOiiieaie. Паковец», сирааочвыВ 
отдФлъ газеты о]||у1Ючеаъ ко всевозможвня» общесгвен- 
выиъ потребностянъ различных» классов» („Справочный

'а1ДЕР*АН1Е ГАаКТЫ „НйВОСТИ* н „виржевля газета*.
1) Политическ!)! телеграыыи; Ч) Днеиянк»; 3) Адмн- 

ввстратнввня ппвости; 4) Русская л1.тоиись; 5) Театр» и 
иузыка; 6) Исежтряий калейдоскоп»; 7) Прааительстаеиния 
распо11ажев1я; 8) Ввутреввлн почта; 9) Русская «ечат!.;
10) Литератувный а научный отдФлы; I I)  Ввбл1ограф:я;
12) Беллетрястнка; 13) Между прочимт; 14) СиФть в гЬяи;
15) Эковокическтй отдФл»; 1G) Биржевой отдФлъ; 17) Су
дебный отдЬлъ; 18) Обьявлеатя. Воскресные нумера печа 
таится въ форкагЬ, удобаомъ дел нере.1лега. Из» печа- 
ташшяхсл въ яоскресяихъ вулерах» бсллегриствческах» 
произведев)В, по ястечев1в года, составится объекветий 
тон» въ 2В листов» газетваго формата.

С А Н А Г 4 »  Д № : I I I  10 I I  А  Г  О

ежедневнаго издан!»

„ОДЕССК1Й ЛИСТОКЪ“
Г алпш  доской и заграничной (политической) житми, ли
тературной, коммерческой, казеннъгхъ и чаопкмхь об»я«.>ок1й. 
« 1 1 д е с с в 1 й  Л и с т о к ' Ь »  будет» выходить еже- 
двевно въ Ф о р н п Т 'Ь  отодЕчныхъ н провиац(адьвытъ 
больших» гаает», Печататься будет» отчетливым» 

шрифтом».
Приступая к» реформФ вашего издавгя но воной 

рокой програмыФ, мы считаем» необходимым» вапомппть 
читателям» о вашем» восьмплФтнеи» овытФ, который дает» 
паи» право разечнтывать на допФр1е их», дает» нам» право 
сказать, что въ этом» случа-Е читателю пр1йдется имФть дф- 
до ве с» новичками в» дФлФ иэлав1л газеты. Нашей завфт- 
ной мечтой в» теченги восьми лФт» было создать тип» еже- 
лвеввой газеты, которая бы удовлетворяла всФмъ требоваы!- 
лвъ читателя, в» какому классу общества оо» бы ни прина
длежал», н которая 00 своей цЪвФ, была бы доступна оди
наково для веФх» классол» читателей.

ЦФли своей мы ве цзмФняемъ. Огремлев1е ваше со- 
средоточево на той же одной мысли, чтобы за половинную, 
почтя, подвисную плату, протпвъ прочих» больших» газет», 
дать читателю, если нс больше, то по псякои» случаФ, все 
то, что оаъ ннФстъ в» вазвапяыхъ газетах». ЦФли вашей 
мы надФемса доствгвуть; въ этом» ван» пцруной то живое 
участ1е, которое оривимают» въ оздав(и газеты извФстпыя 
силы проввно,1альвой русской нрсссы я учепаго мира.

Не прибФгая въ громквмъ рекламам» и нвогорФч! 
выи» обФщав1ям», мы повтором» уже раз» ламп выско-занвое. 
Мы употребим» веФ свои натер1альвыя и вравствеаныя си
лы, чтобы <Одесв1й Лястокъ> мог» вполиф отвФчать требова 
н1ям» минуты, и чтобы въ глазах» свокхъ читателей он» 
имФлъ значев1е руководящаго органа, пенудрствуюгдаго лу
каво, без» предвзятых» мвФвгй я задавхъ цФлей, освФщаю- 
■цаго факты и событ1я яз» ежедневное и общественвой 
жвзви.

Краткое взложев1е фактов», всесторонв1й анализ» в 
освФщен1е ях», волвота в свФвЕесть язвФст1й стоят» у ре- 
давщи на первом» планФ.

«Одесск!й Листокъ» будетъ выходить по 
следующей программ'!);

а) Правительстпевныя расаоражен1н. б) Ввутреов1й 
отдФль. п) Телеграммы, г) Ежедневная хроника д) Внутрен- 
в1я извФе-пя. е) Загравичвыя нввФст1к. ж) Фельетовы. э) 
СмФсь в) Комнерческ1й отдФл». i) Справочный отдФл»,
к) ОтдФл» объявлснИ.

Л  V  Л  о  I I I I I  I I  о  ; |  I I I I  с ;  и  и .

Для городских» иодпчсчвковъ съ доставкою на дом»; 
Год» (12 мФсяцевъ) — - -  4;  ру,-, _
Полгодв (G м1!сяцев») — — Н > 50 >
Три ыФсяца — — _ 2 > __ >
Один» мФеяв» — — "  > 85 >

Го.ть (12 мФсяцевъ) — ^  руД _  коп
Полгода (6 мфелпеиъ) — 4 ,  >
Три мФсяца — — _  3 > _  ,
Один» мФеяц» — _ I > 20 »

« O .I4 ‘«>(*i:iii • 1 | | ( * т » К ’ь »  во вышевз-

ложенной програмиФ нячнеть выходить в» Де 
кабрф иФсяцФ тскущаги годи 11одинсапш1ссядо Декабря мФ
сяца па получея!г“ газеты въ 188! году за Декабрь волу- 
чатъ безилатво.

Поднпска на газету пришш.зется въ ОдессФ, в» кои- 
торф <Одессваго Листка», на углу Дерибасовской и Красна-

) иереулк ь домФ Роте.

ПокорнФйпк! просягь гг. иногородных» цодансчвковъ: 
I) заявлять свои требовав1я заб-аговременно, так» какъза- 
готовдеп!е печатных» адресов» требует» времени; 2) пере
сылать адресы, четко наппсанпые, съ обоэвачен1емъ губер- 
н1я, уФэда и мФстл жительства, а также ближайшей почто
вой конторы, от.дФлев1я или ставц1п, въ которой произво
дится выдача га;)еть и из» которой подпис8Вш1йся получает» 

Еорреспопдевщю
Редакторь-издатсль В . В . Haepouxiu

I II  год». Открыта подпаска на 1881 г. год» III,

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ №11РЪ
ЕЖЕВЕЛгЛЬНМЙ

Л11торату()но-1юл11тическ1й и художо- 
(твояный журналъ.

Съ 1881 года журнал» .Иллюстрврооавеыи Mip»* 
выходят» ежеведФл!ИО (5-2 К S-. в» год»), и» форматф 
болыпихъ кллюстрашй со миожестпом» художествеввп-пы- 
лолпевоыхъ гравюр», (иъ год» бодФе 700 гравюр»). В» 
важдомъ вумерф журнала аонфщвются: роиапы, ппвФсти, 
разсказы, стнхптоореагя, 61ограф1н, всем1ряое обозрФв1е, 
BCTOpHBCciie очерки, статьи поиулярно-научвия, новости 
наук», художеств» и жизни, пояитива, сопрсмеввая хро
ника Госс1и, емФеь, тахнати, задачи, ребусы, игры и проч.

Г!сФ ипдцисчихи получают» в» течев1о гпда:

ABinaAuaTb художественныхъ прем1й,
разсылаемых» ежемФсячяо в состошивх» из» прекрасяо- 
выполвеявихъ Konifl с» лучших» художественвых» произ
ведете, ати прен1и, лтпечатаваия па хорпшей толстой 
бунагЬ нФскольчннв враихями состалпт» кь концу гпда 
богатый вльбом'ь, а всталлеваыя в» рамы, могут» служить 

украшев1емъ каждой гостиной.

.Еж/’л1»кглчно при зкурналп разсылаится Сезплатно;

Hoeiiiiiiia Парижск1я моды.
Б» г-д»; ПКП10 500 полнтипажвыхъ рисувкол» мод» дам
ских» и дФтскнх», b:iutijx» из» лучших» фравцузевих», 
нфт-цкахь и апгл1йскнх» ы"Двых1 жтрва||!вь.—Рисунки и 
пыкрийки бфлья мужгкаг'!, дамгваго и д-фтскаг''.—БплФе 
300 иыкрпекъ В1. пагупачьпую леличвву лв 12 больших» 
листах».—Зяачи'гсю.япе каличвст’ы и.1ншяых» узоров» по 
вапвФ, атласу и хижФ шелкам» в бисером».—Мяожестло 
тамбурпых» и других» впзальяыхъ работ».—Разноьбразвыя

бук11ы-нявц1алы для мктки бФльл.

Каждый МПД11ЫЙ нумер» заключает» слФлуюш1е от- 
дФлы: Модный курьер», нщ обегиятельвое o6oapkaie теку- 
таго модпаго ссшпа,—Описав1е рисувкол», П')м||Щченыхг 
II» вумерф.—XoiiiiBcTDO и хухвл; здФсь сьобш,люгся ирвкти- 
ческ1я свФдФп!» по пеФн» отраслям» хозяйстна.—СовФты и 
рецепты самые ]1азн юбразпые я иолезаие. КромФ того, вь 
тсчен1е гола будегь ппнФщев» „Полный курсь кройки и 
гиитья Спльн и платьсеъ," даюпой возможность везна- 
помым» с» прави.1вмн кройки вастолько освонательпо 
изучать ее, чтобы 11рянФяят1. ко есевозможвону росту и 
с.1ожев1ю В1̂  выкроПкв, разсидаеиыя при яашнхъ модах».

ВеФ годовые подписчики получают» главную большую

прекш, роскошную ОЛЕОГРАФИЧЕСКУЮ картину:

Государи и правители всего св'Ьта.

Эта роскошвая олеографЬ, исполвеввая двадцатью 
красками, внчФмъ не отличается от» масляных» картнвъ, 
пвеавных» ва полотвФ; всдвчнва од; в» длвву 1 аршив» 
li / t  вершка, в» шврвву 12 вершкопь. На хартнвф, оред- 
стаиллющей прскрасво-всполвенаую группу, взображеаи 
в» П'1лаый рост» слФ,гую1ц1а, выл 5 царствуюШ1я Особы: 
AieK-авдр» П—Император» Всеросс1йстй; Ввльгольмъ I— 
имиератор» ГермавекЮ; Фраапъ-Ьсифъ—император» Ав- 
стр1йсв!й; BuRTopin—королева Авгл1йская; Жюль-Гревн— 
президент» Фравцузской Республвки; Гунбергь I —король

Итальянский; Альфонс» XII —король HcnaacKifl; Леопольд» 
1—король Бельг1йск|б; XpecTiaii» IX—король Датск1й; 
Ocsapi. П —кор->ль Шведск1й и nopoeaicKifl; Луис» I —король 
11о|1Т}гальск1й; Внлы-е.зьм» 1П—король Голавдск!В; Лев» 
ХШ—папа Риистй; Георг» I —коро.ль Греческ!#; Ннко.лай 
1—квазь Черногорск)й; Малая» IV—квдзь Сербсклй; Карл» 
I—князь Руныастй; Абдуль Г амидъ-олтап» Турецтй; 
Теифвкъ-паша—хедив» EiuneTCKifl; Мулей Гассанъ—султан» 
Марикстй; Нассръ-Эдднвъ—шах» 11ерсидс*)6; Муцхнто— 
император» Японск)В; Куангъ-Сю—император» Китайсюй; 
Гейсь -  преэндентъ СФпер'1-Америкаяских» Соединенвыхъ 
Штатов»; Довъ-Педро II—император» Бразв.пск1й и друг. 

Иь отдФльвой продаж!; картива ята стоить без» пере

сылки 5 руб., с» Перес. 6 руб.

Иодпневаа цФна эа годовое издвв1е журнала с» правом» 
бсзплатнвго лолучев1в веФх» преи1й и пряложеаИ:

Без» доставки въ C.-IleTep6f|ii-b 6 руб. Сь доставкой вь 
С-(1етерблргФ 7 руб. Для иногородвых» 8 руб. 

ПОДПИСКА Ш’ШШМАЕТСЯ: къ С-Бетербурл-Ф п» Глав- 
вой «овторф редакщи „Иллюстрироиавваго Mipa“, по Нв-

ко.лаевсвой улвцф, дон» 48.

Год» III. Открыта подписка ва 1881 год» Щ  год».

„ШУТЪ“

большой художественный и юмористичесн1й 

журналъ карринатуръ, печатаемыхъ краска

ми въ нtcнoлbкo тоновъ, хромолитогра(|)1я.

Быходвт» ежеаедФльво, въ форматФ больших» яллю- 
страц!Й, in quarto, аоиФщая на свмнх» странипах»: рвсус-
ки. каррвкатуры, повЬств, равевазы, очерки, сцены, анек
доты, шарады, загадки, ребусы и т. д. Журнал» будет» 
нсссторовее касаться явлев1й гекущеА жизви, каа» столвч- 
вой, так» в провнащальной, расширив» программу споей 
дфнтельвостя. ХспФх» первых» гидовь дает» возможность 
привлечь болФе шнров1й круг» литературных» и художе- 
стнеяяых» сил» къ сотрудввчеству в» вашем» журввлФ и 
улучшать постоявяо ваФшаюю сторову отдФла варрикатур».

ВЪ ВИДЪ ПРЕМШ

мы предлагаем» вашем» годовым» подписчвканъ роскош
ный альбом», состояпий из» 30 .шетовь картинъ tpam jn, 
зекизовь и рллгрккоа», преимушествевво юморнстаческаго 
содержан1я, отпечатанных» ва эстампной бунагФ.

KpiiTKift перечень содержан!я журнала 

,,Шутъ“;

В» год» 52 нукера большего формата, которые 

содержат» между прочим»; 156 больших» рисунков» 

въ четыре краски болФе 350 рвоункевъ въ одну краску 

230 страниц» текста в» прозФ и стихах».

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:

За 1'одъ сь иерее, и дост. - 
„ Гид» без» достакки 
,  uiecTi. нФс. сь пер. и досг. 
„ тесть нФсядеаь без» дост.

- б руб. 
• б руб.
- 4 руб,
- 3 руб.

Гг. годопые подписчикв, желаюппе аолучнть выше
упомянутую прен1ю, благоволпт» :1рцдцжвть къ иодпясвоВ 
ц1в-1>; с» пересылкой и доставкой 1 р. 50 к.—без» пере
сылки и доставки 1 p j6.

По.ювека арявимаетсн м  ним iimkkiiIb: <'.-||(тербурп„ 
НевскШ просо, д. .% I 1U.

1’едакторг-нздатель Д. А. £си»овг.
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АКТИВЪ.

tCacca (Г осдарста. вредитвые бвд. и 
разков, нонета)

TeBycue счетн:
Въ Государств. Ваав’Ь, его Ковт. в От- 

д £ д « а 1 л х ъ ...................................................

Еватерввбург* 
свая Контора.

ИрвутсЕОе
OiA taeeie.

Г О  и  А  I I  К  А

Тоневое
Отд1)дев1е.

•  ,  Междув. Еон. БаввЪ -
яБоджсво-Кансвонъ Коммерч. Бавв^ - 
,  Русев, дда вв1ш. тор. B a s i t  
Учетъ вевседей, нн^ющ. ве кев1е 

д в у »  водонсей .  - .  .
Учетъ в иш едш в » въ твражъ 

а^ввнхъ бунагъ а тевущ. вуиововъ
Учетъ содо-вевселеВ съ обезаечев1енъ: 
Паахв, аЕц1анв обдвг. в завдадв. две 

Правит, аегаравт. •  • > ■ ■
Ссуды подъ задогъ *):
Государствев. и Праввт. гарант, u is -  

ныхъ бунагъ .  .  .  .  ■
Паевъ, авц., обдвг. в завд. лист.,

Праввт. в е г а р . ...................................................
Товаровъ, а  тавже вовосан., вар' 

рантовъ, ввнтавщй трав>шпртв. вовт., 
жехЬв, дорогъ в пароходе. Обществъ
на товары - ..................................................

Драгон^ввнхъ нетаддовъ я асевгв. 
Горннхъ Правдев1й . . .

Првааддежаш в Бавву ассигвов. 
Горвыхъ Правден1Й, зо<пто в серебро 
въ сдвтв. в авовв. ковета •

ЦФнвна бунагн, првнаддежащ1д Бавву; 
Государствевныя в Правительств, 

гаравтир. . . . . . .
Бав, авц1в, обдвг. и завдадв. листы, 

Правит, аегаравтвроваввыя -
Капвтадъ ОтдЪден1й Банва - 
Счетъ Бавва съ Отд'Ьдев^ана 
Корресповдевты Банва:
По счетанъ Бавва (nostro): 

свободн. сунны въ распор. Бавва 
Протестованвые вевседя 
Просроченвыа ссуды 
Тевупие расходы 1880 г.
Расходы, поддежапйе возврату > 
Обэаведен1е в устройство 
11ереходд|ща сунны • •_____ -

ПЛССИВЪ.
Свдадочный вапнтадъ •

I . Кавитадъ Баввовыхъ Огдйден1й - 
Запасный хап н та»
Вклада:
На тевупие счеты обыввовеввые 
Беасрочвме
Срочные . . . .  
Переучтеные вевседя и торго

вая обязательства
Счетъ Бавва съ Отд1дев1янн • 
Корресповдевты Бавва:
По ахъ счетанъ Оого):
Свободв. сунны въ распоряж. 

жорресповдент. . . . .
По счетанъ Бавва (nostro)i 
Сунны оетающ, за Баввонъ - 
Авцеотоваввыя тратты - 
Невыплаченный по авп1анъБан

на двввдевдъ за 187*/« г.
Проценты, ооддежащ1е уплата по ввла- 
данъ в обаеатедьстванъ -

Подученные проценты в вонинс1я 
11ереходящ1я сумнн - -_____

Ц'Ьнностей на хравеа1в 
BisEceaeft ва вохнне1в 
Товаровъ ,  ,

*) Въ тонъ чнсд'Ъ ссуды до вое- 
требовав1я (on call).

Руб. К. Руб. К. Руб. К, Руб. К.

- 38,557 43 16,077 36 25,620 74 80,255 53

• 110,505 - 260,000 - 27,436 24 397,941 24

- 168,000 — - _ _ 168,000 _
- 116,000 — — — _ 116,000 __
- 440,000 — — — — — 440,000 __

12,000 — — _ — - 12,000 —

' 2.999,953 95 1.182,449 15 596,804 63 4.779,207 73

102 76 31,620 50 2,081 58 33,804 83

т.
- 108,215 - - - 31,000 - 139,215 -

1.534,175 _ 588,187 - 147,617 77 2.269,879 77

' 935,630 44 8,915 - 24,199 95 968,745 39

111,140 30 36,331 91 147,472 21

10,368 - 712,600 - 35,645 - 758,613 -

589,062 31 403,887 20 536,742 95 1.629,692 46

518,512 40 2,198 53 2,976 32 523,687 25

511 _ _ 511 __
1.100,000 — — — — — 1.100,000

— ~ 334,155 98 503,392 85 837,548 83

19,657 11 _ _ 19,657 11
21,260 — — — — — 21,260 __

940 — — — 7,240 20 8,180 20
51,416 44 29,712 88 17,422 64 98,551 96

816 52 1,659 85 1,260 17 3,936 54
— — 1,950 — 2,276 09 4,226 09
23,067 27 13,688 24 29.009 32 65,714 83

8.798,750 62 3.698,391 99 2.026,958 36 14.524,100 97

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

243,364 57 — — - * — 243,854 57

1.517,780 66 1.493,619 32 681,409 45 3.692,709 43
778,887 — 487,846 — 217,487 — 1.434,220 —

1.226,941 - 696,911 - 461,595 - 2.385,447 -

172,650 _ _ _ 174,624 82 347,274 82
1.218,564 90 — — 1.218,564 90

32,015 48 - _ — _ 32,015 48

697,277 87 _ _ _ _ 597,277 87
3,000 — 379,030 68 20,190 — 202,220 68

8,659 50 - - - ~ 8,659 50

■ 8,866 76 9,791 67 8,694 51 27,262 04
342,199 79 175,078 68 58,052 76 575,331 23
248,553 09 6,214 64 5,004 82 259,772 55

8.798,750 62 3.698,391 99 2.026,958 36 14.524,100 97
- 1.102,868 — 154,825 20 60,995 82 1.308,189 02

34,097 50 37,500 48 228,984 01 295,581 99

• 503,047 94 76,740 _ 73,291 63 653,079 57

Дозводево цеазурою 13 Девабря 1880 года. Въ Т оневой Губервевой Твпьграф1и.


