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8гдАд1Л'в1е елобще«1а Губеряскагл Начапства, одоп' 
ааечлй ва вДалториАг москатидыихг дапкачъ вродахД 
.хвкйдвиа*, natcro аасгоащаго двянпа, ,Медааввск1В Со- 
аФт1. нк1я вь валу ввдостатовъ у бадмпааства апскатвдР' 
вмх'ь торгпвдевъ ауж я тъ  лвФд%В11, д<а 01|редЪдсв18 дос- 
тоапстп. хмааык’ь креварагляа, ааш еи вужаииъ лъ иреду- 
ape.kAoaic' обнава пвкунатсдв! мродажеа), ваЪстп аввива, 
дешевии. с(>абрикатАВ-ь, какъ хаявднва, »  вебодыивмъ 
сод|'р«яп1рмъхиявва, плдтаврдять Губераскнва Врвчебкии'Х 
Ув1>авдва1ямг ва тпчнояъ ucaonaait цвркгднра Мвав1лер- 
ства Ввутреаввх-ь ДЪдъ, огь 26 Anptja 1851 г. (§ §  1С6 
в 160 т. VII Сбора, парк, в нвстр, М. II Д. вхд 1868 г.) 
в B. MMiBaaia ха сг. 30, иув. I, ирод. |в76 г. т. Х111,Уст. 
Врач, обрапап псобеавое ввавав1с ва вачесгво хвнива, 
||рола()ШАгогл 1гь ногватядьвихъ даакахг, в лбчэат>> плд. 
DNCKAl вш'яатвАыихъ торрлвцввч., чтоби 08В ае торсовада 
nOAitabfltjiia хкааиан npeDaparami (т. е. хнввдввокъ, пода 
aaS'iaBieaa хвяняа), иода оиасев1вва,за яен,:11оаявв1е сего, 
аакипаоН отвбтсгаеввосга, а нсйиь вахпдтлаяся ва Губер- 
я!яаь аптсхарана подтвердить, чтп npiv6ptTeeie въ аптекя 
вечпсгаю вреларата, аака иарушев1е стат. 24С иув. 1, 
274 иув. б. я 286 Уст. Врач, водаехага судебвчну н|>е- 
crtxNPaHui; на1)левяи1 хе ва аатекаха яечнстий прена- 
рать хнннаа (яряиЬч. ха ст. 274 Уст. Врач.) лпвчатав1Ю 
я н.1ъят1Ю ваъ ii6pau|euia, вачЪяъ нбстаие Врачлбхые 11вс- 
iiexiopu, равао Гиродчвив в УТшдвие Врача д>дхян вяЪть 
также а е 1<:дабямв вадторы|ряревв81я аптека аа ГубервЫха 
(Церх. Медвпяясхаго Департаяеква 7 Аагусга 1856 Г.)'

О таклвлаапос1авопдса1яМодяпвв:хаго Cnatra, утиер* 
хдепаовъ Его Виспкопроппехпдятедкствока Тлварншепа 
Мянястра 1{в|треваяха Дйда 8 гего Декабря, МедвцвясаИ 
Департаяевта дастъ веять Губервсхимъ Врачебвыка Уораа- 
aeiieKT, два ясподвев1а.

Onti J7 ДгчаПрл JS80 «. Л* 8С75, о »им«лг*етмО/« 
eocnyxineKM продажи мази Иванова.

ДлсаЪд4я!я Медицин,-Kar'i Деяар1ачоота доведеяо,чго 
яиеЯующИ себя Ыоскчв.жича 2 гвдьд1а купп>на Aiex- 
саадрона Нааапвува, яе ппдучявъ. ва OCBoaieil 271, 306, и 
808 ст, Уст, Врач, т. ХШ, ев. пек., раэр2шея1я Медвияв- 
свято СлвЬта, позюааета себф прягогивднть нпобр2гвнауп 
вна в а» , ваэиваеауп .ц-ЬдебяоВ‘ я „бохествеввой“ в ва 
раэсимевиха вна обааадев1ахъ, вапечатаппиха безъ соб- 
Л1>дев1я jcioeil ст. 309 того хе устава, рвхонввдувта ее 
для paaioaajbaaro 1вдвчон1я рана, влспядев1й, хостсЬдм, 
зубво! бодв, реаяатвзаа, блдУзвей raaia, чахотке, пьяист» 
ва и ороч., длводв до catAbaia пуб1вкв, что мродяха эгШ 
назн провзвлдягся въ рачяиха гпрлдахъ Poccin U прскра- 
meeiH сев прпд|ха aixoropUH Врачебиын Упрапдея1я uOjia- 
шалясь ка coAtecTfliD поляшв, мрнчеиъ обварухвло^ь, чго 
хоти § 162т. 7Сбфв. Цврх. я Иясгр, Мвввстерстоа Ьяут- 
|>еаяяха ДЬла пмяпхвтвльяо влсзрешастся Врачсбаыиа 
Упраолен1янъ видалять сввдЪ|ульсгаа я дозчллея1я ва про- 
даху лекарства, яо отялевтельяо яазв Нааяоаа воэяиало 
ведпраэук-Ьв1е, ucibAcraie иредълвлев1к двпамн, торгус- 
швмв ег>, yAocTQSt|>eiil дяухг Врачебииха УиравлеаШ о 
Beuiitaia сь вха сторояи иреиатств1в въ нродахЪ ово1.

,Ич-Ья въ пвду, что сушестоухипая лъ продаж^ (at- 
лебван) мазь Нпавова ае била рнзрЪшева къ npOAaxt лъ 
устаяовлеаяпиъ порядкЬ, Медианягк1в СллЬть, журваюмъ 
.1К .V 474, утперждеввинь Его 11исоиоп1>евосходнтельсгно11Ъ 
I'. Товархщсвъ Мипис1ра Ваугреянпхъ Дб.» 8 сего Декаб
ря, аолохялъ: дать звать всЬяъ Врачеблииъ У[|равлев1явъ 
о BOcnpeiueniB придахи озвачеввлй явэи.“

Осеяъ MeABiiuBcaill Девартаиевчъ улблпядяетаГуберв-
с.1я Нрачебяия Уп|>авлев1я для вал1ежя1пихъ распорялк- 
В|в

Ц и р к у л я |» 'ь  М н н п 4 У т р || 4 » н п а н г м 8 ’1> 
К а э е н и ы н ' ь ' 1 1 а . 1 п т а и ъ .

Оть 17 Фпра,1я 1881t. за .V 1вв7,по вопроеамъ каеа- 
тг.1Ьмо примн,нен1я узаконети 16 Декабри 1880 ик)а, о взи- 
AiaKtK п  vioptoeuxb документоог допо.т1тяммхъ tw’u.tuHt-

При лрвкбнея1н 11усочл11як утперядеаваго 1G Декаб
ря 1880 г, ннЬв1я Государствеевяго Слмбта, о 1ь’ввав1и съ 
тирголихъ длкумент.иа дплолявтельвыха ип|лдввъ, вбкото- 
риня Капеяпыва Иадатавв ро:|бухдвв1л вопросы:

1. Илдчввяхт'д ля лица, 110лучявш1я торговые дову- 
велты дл и.1вачеапаго ИысочдвШАго iinoeatBie, дб1етд1ю

■ееРО илслбдяяго?
2. Млтутъ ли ляца, яе желв|)1ц1я уплачвалть торге- 

рыха BomiHHi. в) ковмва нртшланъ, требовать влзврвга 
||пш1ЯЯ'ь за торговые, докгаевты, пиб|>аяаые нал до и.|да- 
н1я закола 16 Деянбря, ес1Н иин прекратили глртипдю до 
1 Ивваря 1881 года?

3. Допускается ли вообще о.7ябвъ свлдбтельствъ I 
|'Вльд1В ва сввдбтсльства 2 гклиив, са лачеюяъ уплачев- 
выхъ за оервия пошлияъ?

4 ОпредЬдяегсн .<в обяэавнлсть выборке тЬхъ илл 
другяхъ длкувевтовъ только чвслонъ заледеи1й7

5. Ирв Апред11лвв1в чвсла содерхвииха по торгоклну 
сввдб1ед|.стпу заоедев||, слбдуета лл считать за одно тор
говое запедев1е такое затедев1е, яа которое колучево вЬс> 
KOJLBO бвлетовъ (лавке язь двухъ л болбе конлачъ, съ вб 
гклдькикя вхАдано) и.тн мктоятонъ (рев'вллцо и >гребя, съ 
11|>одяже1г) ияге1расовночео я аавыаось)?

6. Слбдуеть ля взыскивать дополанте |ьиия по1ллнвы 
съ бвлетвь, выдапавицхъ безь сввдбтельетвъ (по сТ. 17-й 
я 37-й Подох, о ПОШ1ЛВ. за право торговля в прояыслояъ)?

7. Обввавы дв упдачвеать доиоаявтедьяия торговый 
П01ИЛИПЫ лила, Bu6BpaDU(i8 торговый докунев1и по лодря- 
даиъ я посгаввава, ирввятивь виядо вздаа1я ВысочайшА 
го noneabeia 16 Дева(1рл 1880 года?

1)ъ разъясвев1е озчачвеаыхаво ф>слвъ, даю звать Ка- 
иеввывъ Палатавъ, для рувооодства:

Но иероому вопросу. T aia  кавг НисочА1шкк повелб* 
eie оба уставов.1еи1в до11олввте1Ьвихъ пошляяъ сь торге- 
выяъ дохунеят'въ паслбдоию еще лъ иявувшела гпду, а 
право ва торговлю по сява Д'кувевтавь, хотя бы выбрав- 
вияъ и въ КАялЬ iipoiuiBN года, до В11саослбД|>вав1я лзь- 
ясоевваго ВысочаИидго понв1би1я, до.чжяо было вступить 
въ салу только съ I Лвааря сего года,-тп |[ровз1и1дства тор
говля и проиысючъ въ сеяъ го.чу, пчевндяп, иоасета быть 
дозволяеио венваче, какъ по rn.iuri п-бхъ обдующихъ 
за торговые д.чкувекти сбориьъ товъ чнелб и дополна- 
тельлыхъ по1л.1ивъ, угтавоклевлыхъ ВыспЧАЙтх утлерхдея* 
■ыиъ 16 Декабря 1880 года иабв1еаъ Государсткевваги 
Сочбга), прячеиъ шатеху сяхь еборовь лоджии п0Д1ехагь 
лсб хеля»1л1а прокзаодить торговли я цроиыс.ш въ 1881 
году: какъ выбрав1п1е торговые докумсаги до воспоС1бдова- 
в1л ВысочдЯп1дго поослбв1я 16 Декабря 1880 г., такъ в 
получяв1а1е таковые докувевты uuci6 итого вреневи.

Въ OTBOOeBiB ллаъ, иевсполввишнхъусювИ воэобвоп- 
леа!я докуяевтовъ па 1881 г., яадлехитъ соб.1Юдат1. слб- 
лующ1я правнлв:

а) Лвца, какъ првнадлехаоЦя къ хупеческову спело- 
н1ю, такъ я пв1рия.тд|цжа1д1я къ онииу, ныбрАВ1и1я торго- 
пые докувевты до |1-1';ппс1бдовав1я 11ысочдЯ1П11'о 1ювезбв1я 
16 Декабря 1880 г. в яеуилатив1и1д у<-таиоялеявыхъ синъ 
||пвелбв1евъ дополпигельвмхъ торгоныхъ иошлвяъ къ 1 
<1>евраля 1861 г ,  до1Жвы быть, послб сего срока, прииле- 
каеиы къ ушатб снхъ попиивъ (безъ нсключев1я первыхъ 
из'Ь указаяяыхь выше лидь изь хуаеческаго cicaouia), я 
только |1ъ разябрб ствяы всу 1.тче118ыхъ няе дополвитель- 
аыхъ nouMBOb.

б) Лила. 110лучвь|и1л торговыя докунсаты до яздая1а 
узаяаяея1я 11} Декабря 1880 ri.ta ^  содерха1ц1п по олияъ 
laaoe число зааедея1В, вотпрос, соглвево сказаявоиу уза- 
коясв1ю, яе соотлЬтсгвустъ чи:лу uij6paiauxb яа cia заое- 
Хев1В торгоныхъ снядбгсльсгиь, облзая-^ дополучить вадле 
«aiuia торгоиып cnaxbicibcrnii по мплывъ iipaiiu.iaui.

л) Лица купсчссхаго госюи1к, aeii'.:m69ooatnuiii торги- 
пыхъ дохуяевтооъ яа 1881 гпдк до ьпспосдбдонвяЫ ирв- 
педеиваго Выочайшаго noocibuia и 11«оослпльзова1Ш|1ясл 
ДАропалвыяъ гивъ иоислЬн1смъ, .для noioGooBaenio о.шачеа- 
ныхъ довукевтовъ, сроаоиъ и i I Февра|я 1861 г ,  подле
жать вскдючев1|1 лзъ хунеческаго сослов1я; а иъ случак

произвпдгтпа НИН торговли и провыгловъ безъ тгтавовлев* 
выхъ довунеятопъ, должны быгь подпер1аены л'зыгввя1нмъ 
ва освовав1яхъ въ положев1и о И01илив8хъ за право тор- 
ГОЛ.1В я прлнысловъ И3 1пжцяв1т -

По птороху повросу- Лиланъ, выбрапшииъ торговые 
Аокуяевты .то воспослб.допавп! ПысочАЙшаго попедбк1н 16 
Декабря 1880 г., во лев»п|о.1|,зопвя|лняся прапанл, лредо- 
сташлеиинк по олинъ съ 1 Пвааря 1881 года, мохетъ 
бить разрбшакиъ возпрагь уплачеавыхъ ва с1и докувевты 
лошлввъ, во ло исяяомъ случяб певваче, кавъ: 1) нобля- 
xaluieuy удостовбрев1ю въ т»яъ, что лвца cia дбйстли- 
тельво яе П|10нп:10дилн торгоплк в ирпиис.топъ въ течев1в 
пывбшваго года, в 2) только но осибоит, каждый разъ, 
■|редставлея1л> Пвлаты.

По трртьеяу вопросу-Такъ какъ лообше по дб1ству|0' 
щеиу IloioxeBiio о 110пли1и хь :ia право торголли в иро- 
иысловъ, обчЬяъ докумев-говь высшяго разряда яа апзш1е 
по дипуеккетгя, ти яе прел<тао.1Лг.Г|'Я пснппан1н дбллть ис- 
ключса!л, ль генъ птво1пск1н, .для диль, 1И1лучвв1иихъ до
кументы яа 1881 г., по прявиланъ с е т  11олохев1я.

По чет1ертояу вопросу Ciatbu Х-я Писочлвшк ут- 
верхдеявагп 16 Декабря 1880 г. Госудярствеяяяго Соабта 
.должна бы1Ь ирвхбялева слбдуюшввъ иОралоиъ: лвлк.тор- 
гун1Щ1я по спнлбтельс1'1шхъ 1 гя.1ьд1в, на .звледв|1я свыше
10-ти, должки выбирать,- яа запедея1я оптопой торговля 
вовые, по числу заведевП), докуиевгы 1 гил1.д1и; на завгде* 
Bia рьзявчва1'0 торга, лъ одлоиъ убздк ваюдя101вгя, во 
гу'1Ъ пибврят.. синдбтельство (сь билетвив) I гяльд1н яв 
каждый пять saue.yeaiH, а ва :галедев1н иелочйаго торга, 
также мъ <-л-оиь убздб ваходяШ1исв, спиАбтельстао велпч- 
пьго торга (сь балетанв) ва каждыа тра занедев1а. Тбвъ 
же поридкояъ долхан выбирать торговле доаувевты. ив 
nai^Aeaia спыше пятя, лвца,т<|ргую1ц1я по слидбте)Ь-тоанъ 
2 1'нльд1в. Патбяъ .тнца, торгующ1я ло слидителктванъ ва 
вслочяпй торгь, аа вахдыя три звведев1я сего торга, въ 
одвовъ убздб иах11длщ1яся, обяэаян выбирать пдобое саи> 
дбюльстао нетчиаго торга, съ ьялегввн. ПибстЬ съ гвиь, 
отапевтельио лыборав торгоныхъ докуневтоаъ дли орона- 
иодстаа торголли пе лъ тоиъ убздб, гдб торговыя евадб- 
lu.ibCTBB выбраны, а также въ ооседев1яхъ и городахъ, со- 
стоящихъ 11Ъ ныешехъ алассб ыбстаостеб, вехелв снвый 
уЬздъ,-долхяи быть лъточвппв всмолеяеиы постааовоие- 
н1я ст, 35 li II 4 1 й Полож, о пошл, за право торг, я про
кисл., aacan-.iiuo выборки новыхъ торгоныхъ дьяумевтовъ 
и дпплаты 31 ояые дополеательвихъ, во высшеву ыбет- 
ыоку ояладу, ношливъ.

[1и пятоиу вопросу, Тааъ каяь озаачеввывъ бмелчай- 
шмвъ 110яелб1пеиъ пграввчвнаетси лншь чис.ю занедгв1й, 
дозволнекых’1. къ сидержал1п по одвову сввдбтельству I 
и 2 гильдзи и на нелочной тори, бс-зъ разширев1н какихъ 
.м|бп мраль ва торговлю, нредостаклаевыхъ по таквиъ 
гввдбтпьстпамъ, то за синъ, и пря д 1;йств1и Высочайшлго 
||'>11елбя1я 16 Декабря I860 г., прсжв1п нпрадокъ вечкеле- 
я1я бнлстопъ (||м ЧИС.1У входоль н пр.), при ныдячб снядб- 
-ю.ьстмь ка зоргпллв. должевъ оставаться вь силб.

По niecniuy вопросу. Дбйстя1« ВысАчаВшаго новелб- 
ni.i 10 Дскабия 1880 г., пбь устлноллев1в допплеизельвыхъ 
торговыхъ iiiiin.iHBt, лолжяо расо]101ггравятьгя и яабВ1ети. 
яыбнрагиые птлбльи.) оть слидбтельстлъ (сг. 17 и 37 
11плохев1л)

По седьиону нопрлсу. 'Гякъ . какъ ль отвошвв1я пла
тежа Toproiiuxi. П1|щ.1инъ лвцаии, зяключнпшнын договоры 
о поставкахъ в.ш подрядахъ д-i впспос>бдовав1я Высочай-
шаго ..... . 16 Декабри 1880 г., не сдблаяо нвкааого
н.зъят1я, то :iK гвиь и къ этвиъ лвцавъ долхкы 6u-ib 
прввбняеви правила озвачениаго повелбн1а.

Пъ яак11>чев1е счатаю вужвыиъ еообщять Налатакъ, 
чго § 11-й утмерацевяо11 Мивиаронъ Фиаавсовъ 4 Ноябри 
1865 г. наарухл1В о иорилкб лыдачн сввдбтельетвъ в бв* 
легопъ яа ирало торговля в нрояыс1овъ, ирвзваао веобхо- 
дииыиъ до юлиигь слбдуюшввъ 11рввбчав1енъ:

Для iiojyneaia бвлст»въ I гвльдгв на торговый в u|«- 
иыш.1еыаы11 заведея1я ногутъ быть предстапляемы, ввЬсто 
чпдлвввыхъ свидбтельстль I гильд1и, уд'1стояб|>ев1я отъ 
учреждея1а, м.ллатикхъ тякппыя снидбтельетва ( §§ в 3 ), 
яа ||А1Гчив{к 1мявчея11нхъ бвлетовъ. Удос10пб|>ев1я эти 
ди|хяы бып, 1шдаоаеии вь числЬ, соотпбгствующевъ чи
слу бИ1етоль, которые вогутъ быть лыдавы ва ocB-iBaiiB 
сказаввыхъ спидЬтельствг.-прачень ва еои<бт«льстла1ъс8Хг 
озяачаегся чи:<о пыдавиылъ по оиыиъ какъ (илетовь, 
такъ и удпстпвбрев1й, общая сопокупяость lo ix i  ае дол- 
жва прекышать дееитв, яа каждое таапе свядбтелы-тио.

Прекагаю Палатавъ сдблать завнся1цее ряс11орахеи1е 
къ ucnoAueai» пзего пытеизлояевваго.

О розысканш хозясвь кь пришативи1им;/ея cKonii/.

^нск .й  озсЬдатель 1т о  уч. ПЛскато окр., розыски- 
нас1Ъ хл:1лепъ къ првгульноиу схит): .Черивъ гвбД'>Н, 
кобыла ры:кч11, кпбида теввокарил, съ вей херебевокъ-хо- 
былка булаеаи, всряяъ кухортый, кобыла половая, иервиъ



I'Biuo-MpiB, В‘>бым б;раа, кпбила н^хоргак, кгрвяъ гв):- 
доВ, (обида тсиногв-Ьдав, вобида гвврасяя, керебець ри- 
ж11, нервпъ Bi'i’uaiB, жсребчнкъ иорпаоп, бг<къ K|iurnuft, 
оиечва б ^ т я ,  быхехъ чераий, кобилва карли, коби >ва 
гнедая, мервлъ layjiuS, кобида гв'^дал, нервнъс-Ьрий, рм- 
хав вобмда в херебчвв'ь чалий, хобила соллиал, веримъ 
puxift, В1.бнла ка|1лл, кобмла |1мжал, кобыла гойдав, тел- 
ва краевая, бычекъ красвый, ковь pusiB, кобыла гл-Ьдал, 
бычевь чадив, быхъ б-йлып, нерваъ саарасий, яеребепъ 
иороапВ, кобыда в< роная, жоребепъ punih, херебед'ь r a t-  
до*ввр1й, хоребепг Kapifl, телка врасвобуран, кобыла гвй- 
дав, хобыда теваосЪрая, же|1ебапъ |'вФдой, кобыла с-Ьрав, 
быкъ бурий, коаь гвйдлй, kobi, нукортый, бык'1- с^рый, 
ковь гвЪдоВ, нерияъ рых1в, жерибчвкъ соловый, бнчекъ 
сврмй, быв'Ь б-Ъдый, мервв'ь рыя!й, яеребец-ь гяирасый, 
бнвъ врасвонестрый.

о и ы 1 1 1 Л 1<:1 1 1 1 1 ,
ИУ i; л  и  к  У Е М Ы  л  T I’ и Р а :i

h k i i i i I h  I .
Оызовь «» прису«1етвеннчч< мнет

Тлиск1й 1'убврнгк1й Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч. 
В9Д 1867 г , визылаеть въ Сит* HapuiicKBi'o н^шпавва 
Нвкодан МвкаВлоиа ЗЛИНИЛ, х‘к 1'душав1Ю pliinHTeibnaro 
0ирсдйврв1а. iKiiiiBcaBBai'o 12 Марта 1681 года, но д‘11лу
о BCk1l 30BOT0lip0UUIU4PBDHK0UT,, ’I (IHC'KBII'b Ы Ьи(аЯВ1ЮЫЪ
Иетронг 11вавовм1п. M)Xobubi, сг вего Завива, npiuiBa 
,Крестогск1й кдючик'ь", 10 т. р. аеустойки и 400 руб. 
расходовь.

11. д Токскаго Окружнаго 11с11|« 1<ввха вызиваетв 
хелаюшнл'Ь ирнвлтв в.т ребл лодрлдъ ли BoiiiiaiiBeBii» ноч- 
топАй дАроги, вежду iTiiBuianH Нарюхвв>'Ко11 и Ироск"ком- 
евлй, вя iiBATnxeKiB 26I/9 перстг, нъ течен1и одаоро год», 
качается съ 20 Мал г. г. Т") п , буде1ъ ii|wH3Beiee'b, ив 
ТонркАмг Охрухвовъ Полмдевсконт, Уиравденш, !2то  ч. 
Мал, съ «еррторжхов» 10 чир.1а. Желпюице- т о |1'иаться

ДАкув
яа </* нодрядлАй суныы. Тпрп, ввчвегга сс p\ umu |Г>00 | 
У|'Дс1в1н кохво 4Biaii. ш, Окружянв1. Лндвиейскоит Упри 
адея1в ежедаеввл, да 2 часовг ii > полудни.

0 |Ъ  Тннсклй ГнрАДскнН Унрави с и т . лбгнлллегсл пп 
вселбщре cntieeie, чг ) на остдвниеся свлбодныил двадцать 
три сквнхАсяыл участка н»дг .V.V II, 12. 22, 44, 47, 48, 
49. 50. 64, 70, 79, 80, 91, 97. 98, 100, 101,102, 121, \2Ь. 
126, 184 U 136, назначрпы полые тн]1ГВ во 2-U чи.'лн бу- 
ду|цаго Ь)вя ыЪелца, а потону xieiaDini,' арсядопат1. по- 
йнеяоваввые участки, нпгутп. ннжадоиать ат. озааченвнр 
часдо ль Управу до 2-хг часоит, дяя.

Отъ Тоневой КазеяпоП Надаты ибьнвдяетС'1, что вг 
ирисутств1В ел, 30 Мая сего года, ваавачевы тпргя на 
отдачу въ арр.вдвое ипдера:аа1е рыбодоввой статьи нодг 
наанвв1еиг .Косой*, дехящей и‘Ь Кегской во.юсти, Тпм- 
схаго округа, ва нраной сторовЬ |>'Ьки Оби

0 1 » '1 в Я 1 1 Л 1 ': и 1 П .

TuHcxie Окружный Суд1., ая лсяоп, 32 ст. X т. 2 ч. 
зак. грахд. обгнядлет], чго вт. evh Судъ нредстапдряя ,6 
An|>t<H Кодивавскинь 2 1'НД1.д1и куидонь Пижодаенъ Нв- 
водаевыи'ь Идотояк )нын1. :1яВ1адвая BpIitiocTi., coaepuien- 
пал ВТ. Тавсконъ Губервекоиъ UjiaiueBiB 16 1юял 1879 г. 
нодъ К 78, ва дерсвявпый Д11]хт-этахвий докъ, яа ка- 
веононъ ф'нданент^, сг вадялрмиви стросн1лвв я ж илес, 
СОСГНИ141Й иг в ^ к 1 в  B.JCKpeceacKol г. Томска частвой 
унракы, но Спасский улидЪ, валожевяий еву за шесть 
тысмчг руб. Тоневою 2 гидьд1я купеческою женою Агра 
феяои Захарьевою Лвдресвою, сроконъ ва одияъ годг.

Коакурсяое Улраялея>е учреждепвг.е но дЪдвнг нс 
состнлтедьваги должника Ыар1ивсдаго купца, вывЬ вЬща- 
нвна, BacBtia 1'рвгорьепл Ильвва 1-го, согласво указу 
Мар|ивсккг1 Охрухввго Суда, огь .30 Марта 1861 года, ая 
Я  951, освовааяону иа указЬ Товсхаго Губервекаго Суда, 
u i«  15 Явнарл 1881 года, за Я  269, модоЖввъ созввгь 
общее завнодалдевъ собрав1е, вазвачаетъ ддл сего сро- 
вонь 19 Мая 1881 года, а  н^стонъ-квартвру, заввваемуп 
ИредсЬдатеяивь онаго Уиравяев1л I'. ирейснань, вь город!) 
MBpioucKli, вь дАВ'Ь Гаи|||яла Юдядеввча.

1уА .11114П Ц |||
Низов* въ нриоутетвеимыи /

Тонев1й Губервск1й Судг, яа освоп, 478 ст. X т. 2 ч. 
изд 1857 г., выяииаегъ кг пысдушав1п р-Ьшвтельнагн 
ппредйдея1>1, назяаченвагл ноднвеать I Мая 1881 г. Мв- 
пусваекагА 1-й гильд1и купца, Ипаяа Гвврвлова ГУСБПА, 
ясву Еоялсхсваго СовЬтявка, Клеву Кпдетнативоку М.\- 
.1ИШП1У, Ёдизавету ПЛИСЕНОНУ и жеву Палковвнвя 
Лейбг Гнлр]1и Фанллидскаго нолва, Юя1г> Иппстянтпаону 
МАС.1011У, по д!иу о ||рптяп1н пранъ купца Гусева ла 
■/■о пай вь НланокскАВь iipixcKli, ycryii.ieniiufl c u r куп- 
цовъ Адекс:и1Д11АНЪ IIIiiobubt..

Нчзовъ кь mo/itii.ui.

I Общаг.т Губ.'раск.го Упраплевзл объ

111) 11)1Н6ЛНЗВТСЛ1.НАНУ 
ральпой мрресильлой тюрь

CaUflil̂  ддл Томской ДАВТ-
. тевущенг 1881 юлу пот-

ювихг 100 U березовыхъребнл лрниг олпопол'Ьпв 
500 гааеяг.

Па мосганку въ озяачеваоыъ количеств! лровь торги 
вазпачв|.тгл 20 Мал, сь унаковеавою чре.1г  трв дня »е- 
реторжкАю. 1Сакг торгь, такг н переторжка пачяутсл вг 
12 мяспв'ь Два н будп г окопчеп1з въ 3 чяга. Жслвюпйе 
торговаться, при вяяклеи1ихт. свннхг, оплачепвыхъ уста- 
повлептынъ гербопыиъ сборонг, лоджпы п|адстанвт), ука- 
занвые въ эавоа!> аа.тоги въ обивпечевщ подрнда, и, крон! 
сего, виды о свиекъ звав1и в прап! прввинагь подряды. 
Ионлищи на aacToauiie мод]1>|дг будутт. объявлены при 
TOpraxi, жеддющ1е же ввд'Ьгь вхъ ранке торговг, должиы 
об]>атвтьск въ Иивцелярш Общего Губервсквго Упрапдевы!.

Но дАюпо]|у, ллдеивьну вт. СПской Городской Управ! 
жл I88II юла Г>1Йск1е купин; 1-й тильдтв Яковъ 
Ьевъ Саха|10П1, '.‘-н гилъд|и Каситт иякнфоровъ Ба- 

рюколь, Ми1ри||>аиъ Ллексавдрпнъ llnoiuKifl в Нвколай 
Мпаи.въ Гуссвг оснинади К1||паи1ю^ иъ нбрпзЬ товврище* 
стпа на irhpli цндг фарною: .Торгопый ломъ въ город! 
Б1йс'к!, Лкоиъ Сахяровь и Ко* сь огкрит1евь торговой 
oiiepauiH пъ Декабр! м!слц! 1880 года,

О п;)и(1((Ж1|| н.н)

11равдев1е Тюневскаго ьбшественваго бянкя, по по- 
становдев1ю споему, состоявшемуся 11 Марта, па освовав1и 
117 ст. норм, о город, общ. бачвахъ, пазвачастъ 7 Сен
тября 1881 г. ю ргъ, съ переторжкою чрезъ три дня, па 
продажу ведввжимаго ввущества, принаддежащаго Тюмея- 
скому мЬщяввяу, Лук! Авдрееву 1Сплногорову, для уплати 
Тюмепскому обшественн"»у банку выдавной полъ ;щлоп. 
того н м !я1я ссуды съ прнцеатамн Педнихнмое ин1 в1е 
Колмогорова ваходится въ 4 участи! г. Тижеви и заклю
чается пъ дереплниниъ с дао-ятажяовч. до»!, двухъ фли- 
геллхъ, трехъ кнрпускхъ хоюдныхт. п«стр|'вкт., бап! н 
ы!ст1. пемян, влад1.еи1Ч(г по к (|1.п.ч'тному uktv, котнрлгн 
м!ста лляаввху по утиц! и кг задчхт. во 34 саж. и по
перечнику съ обЬихъ цоровъ 110 21 саж. Торги булутъ

утра до 2 по полудни. Пазяаченние въ продаж! ин!в1е 
оц1жгно ВТ. 568 р. и съ зтнй суммы вачвутся Toimi. Ог- 
посяпцясл до провзводствл озвачеиныхъ торговъ бумаги 
могутг быть разенатриввемы въ банк! ежедневно съ 10 
часовъ утра до 1 часу по нндудпн, крон! воскресных), и 
табельпиХ!. дней.

Геперадъ-Губерааторь Западной Сибири н Конавдую- 
юйсками Зйпадло-Снбирскага Восапагл Округа, по 

случаю Ся!т<аг.1 праздяикв, вн !лъ c4aiTie првнеств все- 
полаапвФЙтсе поздравлев^е ИХЪ ИМПЕРАТОРСКПМЪ ВЕ- 
ЛИЧЕСТВАМЪ отъ пс!хъ сосдов1Й и всйскт. Западвой Св* 
бн]1В яг слфлующвхъ тслеграмвахт:

.HnceaeBie, войска и казаки nnbpcnniu'.i н и ! края, 
сл тсплыл нодигпи хъ Всепышпеку о .т,рагоп!яапмъ 

здрав1н НАШЕГО НМ.1ЕРАТОРСКАГО ИЕЛИЧЕ(ТВА. но- 
вергають кг.С пятенчинь стопямь НАИПШЬ. БСЕМНЛО- 
СТИВ'ЬЙШП! ШСУДАРЬ, в!раопчлдаяничсск1в нозяракяе- 

ъ лысохоторжесслепаынъ праздниконъ OatTiaro Хрв- 
Воскрссеньл. 11'1Вторленъ данную предг Погомъ 

клятву жертволать жвзв1ю и ис!нъ достой ыемь за воз- 
дюбае111иги МОЫАРХЛ прптвву вяЬш1М|хъ и ввутреввихъ 
враговт. отечества*.

стаповлеви) своену,
117 с город. общ. I

aiaiuaro

ю р п , съ переторжкою чрезъ 
а п|юдажу псдпижяивю имушсство, мривадле- 
иовнику Семену Авдрееву ОЬркоиу, для уплаты 

Тюиечскону ибщестьеяооиу банку виданной чодъ задогг 
ТОГ.1 ИМ1.Н1П ссуды сь прицентвми. Педвяжимое HBtinic 
С!ркова находи1сл въ I учасгкЬ Г. Тювеяп И 31Кдючается 
въдерсвинномъ.лвухъ-огажнонг па каненповт, фунданевт!
динП, трехъ Koimycaxi хододаыхъ пострпекч, лапк!, бвн!, 
сад! съ усгроенвов» пъ оноиъ на стодбахт. б!с!дкой и 
мЬст! ;1евли, в.<ад!смомъ по крЬпостпову «кту, которвго 
н!ста дднавику по улиц! и вт. задахъ но 20 саж. 1 '/* ^Р'П- 
н ПО) сречпику съ обЬихъ сторооъ но 25 еаж. Торги будут). 
п110И.11№деии въ Тюмсн.-конъ оби1ег.твеяв1>мт. банк! съ 11ч. 
утра до 2 по полудни. Паяиачевное къ тю даж ! и н !в 1в 
оп!непо пъ 1500 руб. и съ э.ой суммы начнутся торге. 
Огносяиыяся до ировзводства означеааыхъ торгопъ бумаги 
могуть быть разсмагрипвомы въ банк! ежедвепво съ 10 
часопъ утра 1 часу по иолудвн, крои! воскресникъ и 
табе 11.ны>ъ дней.

lon/iewoitfl МО т<л1»««я.

Товск1й Окружный Судъ объввллетъ, что статья аа- 
мечативваа въ Сеяатсквхь Объяв»ев1яхъ 1800 года, Я  76, 
• |ре|цея1нхъ па ин!н1л, кунпояг: Евграфа Иванова

депа, Иикодяя Пнкнгива Иетрона, Алевсавлра МвхиВ- 
Ермидаепа, Вадима ведорова ФадФева, увйчгожаетсл.

« k A i i H i u e e i i i e .

Тпмевпл Городская Упрапа, па ocnonaiiiB по<тав 
н1.т Г.>родской Думы, счеглявшагиен 27 Марта сиги года, за 
М .57, обълп.тяеп. доновдадЬи.давъ гор, Томска, что пъ 
сдуччяхъ сюмки ими домгжь по ИХЪ желяп1ю, иди нстребле- 
н1.| тиконых’1 пожаромь,— каждый изъ сихъ домопдиФль- 
цевт. обязывается всмсддсиао паяинть объ этомъ Город
ской Упрап!, в что csosieflie с|едоимлкъ налога ьъ пользу 
города и xa:iHU съ тавихъ домопъ будетъ 1)р|1азводвтьсп 
1-0 премсни подачи оэннчевпыхъ заявлеяШ; па время же д.' 
э м п  педонкка ни ш. какомъ «луча! сда|'атьсл не будегъ

I l y A . i M K H l l i i i  «К-
Иизовь т» приеутствРнния л

ТомскШ Губерпск1й Судт.па основ. 482 ст. X т. 2 ч.. 
иызыпае.т-ь Кивпекаго мфщавила Лмитр1л МатиФеиа СИ- 
ППРЦБВА, кь пис«уи1ак1ю р!шсв1я «его суда, сост«ы1В- 
швг«)ся 27 Лвпарл сего годя, по д!лу о пзысквшв съ ве- 
Квивскнмъ купцомъ Аркад1емъ Паидовымъ Жяжвди 
529 р. 451/s к.

ToMiiKifl Окружчый Судъ, иа основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
взд 1857 г., лызывасгъ кь слушап1ю рЬшвтелкваго опре- 
д!лсц)Я, назпачепваго подпигагь 12 Мал 1881 г., насд!д* 
ннковт уполеяваго отъ оужбы кп;ики торговагп ii6ine- 
стпа ДмктрЫ Сгепапова ЛАРИШОНА, по дЬту о взыскавш 
пыт. съ Ki-ecTbiimina иарваульсквго oxpyia 11орфир1п 
"  --она Ергяаи депегт. 709 р

<кА ЪЯ11Л4‘ н 1 я .

Огт. Тпц.кой ГчролскоИ Управы объяв.тяегсл 
11р1об;>!тенная гор-домъ тлкь напиваемая Ичгапдчйскал 
дача отдается желающиль дш  .лЬгяяго пон!щен1Я пь одя! 
рухн п пор11ПП1.,»сд1дья1Гми ii.'ubmeai)iMH.

А нотой» жетпюнГо ареп.допать озявчепную .дачу 
НТВ какое j )i6j  noiibuienie, а  гутъ обратвться пъ Город
скую Управу.

О Т Д - Б Л Ъ М Ъ С Т Н Ы Й .

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ПЕЛИЧЕСГВУ.

ЕЯ 11,иПЕРАТ0РСК0МУ ПЕЛИЧЕСГВУ,

.Икенемь псЬхъ гослов1й вгефреяваго ми! крал, по
вергал хъ Свлщеявывъ стопамъ UAIUEro II5I1IEPATOP- 
СКАГО ПЕЛИЧБСТВЛ в!рооподданиячес<г.в 1.пядравлеа1е 

)сокоторжествеавимч, ираэдквкомъ R .скрегев1я Хрн- 
CIUUU, мы иоиноевмъ горлч1к ипдьбы кь Вгевытневу 
о n.VlIIEM'b, ПСЕМИ.ЮСТНЬ’ЙЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ, дра- 
годФавомт, здраиш*.

Въ отвФтъ на это ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕГАТРПГЧ 
изволила удостоить Геверадъ-Адъюгаата Мещервнова мн- 
лосгпвои телег]1анною слЬдующаго содержаам:

.идагодарю Вась к всЬхт, пъ дсбрыхт. iiom 
. Вант. при<)|1еднвввп1вхсл, па выражевнык пъ В 
»|ф чупстпа*.

„М А Р П Г .

ЗатФмъ П'Таучеиа тедеграм!
ь Д1,Л1

; Министра Внутре!

„ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР'!», по прочтев1И теде- 
1ъ Ппшвхъ со осеподдяяа!й|11ими ип:1Драодсн1лми ПХ'Ь 

ИМИЕРЛТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСПЛ. по слу-шю СоФтлаго 
Храстопя Воскресев1я, ВсЕМлдо1типъйП1К п.пелЪть м в! со- 
взводвдъ; бтагодарвть отъ Ивевн ИХЪ РЕЛИЧЕСТВЪ 
войска, служашихъ в>:!хъ п!дпнстпъ, духопевстно в жи
телей всЬхъ сосдов1й Западной Снбирн, а также Ваше 
Превосходительство за дравеееввыл поздрап1ев1я и выра- 

а вФрноаодлааввчесХ1)1 чувства*.

,Графъ Лорисъ-Мрл

Д н 1 1 Ж ( Ч |1 с  ЙЙ4Й « •.й .чигА 'М

Приказъ Г. Начальпика губерн1н оть АпрФдн
г. за М 7.
Увольняются въ отставку, согласно ui'Oiueaia: Жур- 

аалистъ Барваульскаго Окружняго 11о1ИД1-11склго Упра-
B.ieniK, Кавце1Л11СЕ1й Служитель ШАДРППЪ, Помощпвкъ 
Сголоначадьвика Томекяго Губернскаго Суд>, Кзоделяр- 
cuia Стужнгель КОВАЛЕВ!» и Ззофдвтеть liaHHcxaro О*:. 
ружпвго Суда, Коллежсктй Ас:сгоръ ДАПИЛБВССШ, и& 
разстроенпоиу здоровью.

Пазпачаюгел; Со1.тпя1Д1й п:. штат! 1ирнаульскаго 
Окргжааго Иолид-йсхаго Управд^втя, Кавделярс(1й Слу- 
жтё.ть ЗВЕРЕВ!», Журяалист.>мъ Уп)1ан«еп1я; соетоящЦ 
иъ штат! Мартпекаго Окружпаго Суда, Каеде.1Лрск1Й Сду- 
житеи. АРЗАМАЗОВЪ, Пиноишикомъ Стодоначатьявка 
Томсхвго Губернскаго Суда н Секретарь Лчвяскаго Ок- 
ружваго Суда, Коллежск1й Секретарь ЛЛБКСЬБВЪ, И, д, 
За |!датедл Каипскаго Окружваго Судя.

Персиодвтся: Сголовачндьвнкъ Шйскаго Окружааго 
Иоявдейскаш Упраолен!*, Г.аваеллрск1й Сдужитодь ПУ- 
ЧЕГЛАЗОВЪ, т!мъ же зван1емъ въ Барнаульское Окруж
ное Иолкцейскло Упраплгв1е.

СнФщаетсл. согдасв. про1Иен1ю: Сто ювачальвикъ
Угодовнаго стола Варааульскаго Окружваго Полвдейскаго 
Управ(ев1я, Кяяделярск1й Сдужптедь ШЕВЕЛЕВЪ, въ 
штатъ сего Уйраплеа1я.

Ирнчвеллютев, соглвево npoiiieflifo: Отстанвой Кап- 
neiapctie  Служитель НИКОЛАЕВЪ, въ Общему Губиро- 
скону Уарапден1ю, для 1мвят1й по 3-му Отд1>деп1Ю и от- 
стаааой Тяту-трвий Сов!тянвъ БАРАИОВЪ къ штату 
гего же Учрав.1ев1я, съ отконавдировав1емъ вь времен
ному уаравлев1ю 3-мъ ОгдЬлен1емъ такопаго; Додущен- 
вый же къ временному зап11дывая1ю т!м ъ 0тд!лен1емъ, 
1(анавллргк1й Служатеть ИГНАТОВСКШ, отчиелнитек пъ 
штатъ Общего Губервекаго У|1раплсн1л.

1 Мал. .Конандиръ Томской арестаатскьй роты, Еол- 
лежскШ Ассесоръ ЗИМИНЪ, за снерпю, исключопъ нзъ 
спвековъ чивовяикопъ; вм!сго его —Комавдиромъ роты, сМ 
ГЛАСНО жсляв1Ю, и для пользы службы, яазпачеяъ II, х- 
Помотника Томскаго [1олка1йией.:1сра, К'>ллежск1й Сехре- 
тар(. ПВЕНИГОРОДСК1Й; пм!сто 3«евнгородска1'о -  По- 
мощяикоыъ Полвтйнейстера —првчвслепный къ штату Об
щего Губелнекаго Уп1шв.1ев1л, Бавделярск1й Служитель 
И1'НАТОВСК1Й; И. д Стотопачальняка 3 сгота 3 Отдк- 
лен1л Общаго Губеркскаго Упраплея1л, Каповлярс(1й C.iy- 
житель АЛЕКСАНДРОВПЧЪ, гогдасоо iro  желав1ю для 
поправлев1я здоровья, орнчведеаъ къ штвту сего Уира-



В1еа1л u oM’loTn его И. д Crnj 
1па»ча»ьнакъ Губери1’Ж»г(» Ир 
хв ти и  ТИКОМЛНЛРИЦК1И.

4» И1.1
j ’b r e . i b C T i i a  х 'ь  >

1Ы iicHOBsaiB устала о чаотвоЙяолптопрови111леввлстВ| 
l(ui;uqaBuiR утявр*маваго 24 Мая (5 1юна) 1870 года, в 
вслЬдств1й подаввихъ iipoi'i-Ai., шмавы дозиолнтеаьиия 

<PiNXbi«<bCTU, ва производство зодотияъ 11|’ОН1зсдовъ въЗа- 
Надаой Овбвра, АсгаВскоиъ горвоиъоаругЬ и въ оаругах-ь 
об^асгей: Авм.инвской и Сеаиналатяасвоя— Каавскоиу 
аупечо^яиау саву Ивану Игяат1.еву Нвкрасову, Ллуторои 
скпну ауппу Мнхан1у Ыаряоиу Ильааачг.

списонъ
Лщаан. воддежа1Ц1мъ прааиву дав игбива|1я вомокой в<>- 
11В10ГТ1  81. 1К81 гиду, ви i-ay  apiauBioNy учдпку l opoia

М1ш1аН''Хвдъ дЪтей:

Ленвн11Й Григо|>ьввв'1г Иадаруковъ, Е>'(>|>ъХа|МЯН1и,е> 
Пй'11. Чириюнь, Мадайлъ Иваноннчъ Афавнс1.евь, Фшаиг 
Ковьнич!. П|ядна1ровв, Стснаиг Санввчъ Ианаовь, CasejiB 
CaacoiioBiiBi. ХиФлевг, rimropill 11навф|рпначь Дпдаатовъ, 
АплрвП Ф<>Д'|ров11Чь Мих(.е1>т, IliKOiaB Ииволаеи'ь Инаода- 
ев1, Няавфорь Федщюввчъ Иои'Ч1'ь, Алея.Фй Гаврвлопвчь 
Н<‘1!ра1-с|>1г , ИакодаВ Ипааоиваг Суюрввъ, Фвд<>|>ъ Нгаат1,с- 
ввчь Медц-Ьдввъ, Ивааь Кизьмвчъ 11’pajo iit. ИвяолаВ Кв- 
рй.ювичъ Истливят,. Мвхавдь ■1>еД1)рович1. Исгодяепг, Ив> 
квфоръ Ивапппичъ Коиаенъ. Максва ь Ва1‘ии.ввичъ Кучаяг, 
Ечсхья1г  А.1вясазл|1<1нВ'1Ъ Григ >рьвн1 , Сенвя-ь Авдр'Ьевн'1‘Ь 
Щуквн!.. (-'иманг Ц|ьичъ Kpuioiiicaoni., Ниалдкй Фелоро- 
ПН'1Ъ Неводив к, Махаидг Катпввъ. Пикодай Ёвд<>кн1И>иичъ 
ГпрдЬгвъ, 11ет)>'|, Кадяви'гь |1дишии‘ь, Иазярь Ивдвопичъ 
Кикориил., АдексЬ! Ровавивачк Длбрыяявъ, Мв>авдъ И 
врнвч-ъ Адек|Фс»ъ, ИорвФй Лар1"Ноаичг Лучои!, Лавр< 

‘̂ нгиркеввчъ СтрЬд|.виао1>г,

'/,.4'к..4Ч>-;; При с
III. 1' ч и и л н  и ларуж!
Tiii'uo.1 i7i«,MiB. ш ея
вдев1в: Мвпгкаго, Ии1гпс
и |1СТ|'0К||ЦС(ВГЛ.

и иодвпейскими умраи ir>i 
статьи, Губервеавхъ I 

I И .додьекаго, И вгородгк

За МрнлсЬдатедл Губервекаг» 

11|1авдев1|| СипФтвв1

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф И Ц 1А Л Б Н А Я .

Д-Р

I I  у  Т Е II I Е с  Т В 1 Е

а Радлова чрезъ Алтай нъ Телецкоиу 
озеру и p in t  Абакану.

^рчдолжен\1.

Ник’ь ВМ1ИП скашио, Толосы жШ|)гь и’
.’||, который по форн'|| точно так1н же, как'Ь у Л.лтаП- 

1!||утрг11Ш'|. уг.тройгтво кгь точно такое ж е. По- 
KijiTi.i ишодитил тргноп,; дверь противь постели; 

ко р аты я  ломаннлн hpiuh, а налкно—nUiiepaxPHia 
||. Ио iiaiipui'iio бы вы искали сунъ СЪ даижоньпгь 
рствокт. lotmmia, что удивптелыгЬ|' г1|И'Ь болфе, чти

к Радл а Обь
ад1;||||1РЛ гграны плстарв ryiuecTByi 

снию днп;клмо(Т1| вт> гориысь нс-щерадь. 1‘аа- 
такжг, что нккигда адксь длилась лоНма и 

1абил'ь пд'ыюжнткп. поче.ну они и гталн пра-

Гл. То.10
йодствк и ак'кролоиств’к. Игболыной 
лесть держать адксь болы1Мн стплл скота. .V Гглецкаго 
иаера дож ить болыш' кпто кит.; на нижиемь 'Iv.ibiiiiMa- 
н'1. до иашкауга—короиъ, а на ворднсн'Ь—оычд’Ь, Ко кгл- 
коиь c.iY4afi, Толосы не яогуть но богат ;тну скота сралннгь- 
ел С'Ь ЧуНиаип и Двиедаиианп, такь хакь идксь нкгь 
стадъ иэь 1гкскольК11ХЬ тысячь головь. У сачаго богата1'о 
Голоса и‘ь ОТОЙ стран’к, Те.чича Сыиырака, считается не- 
ммогин'ь болЬе сотни лошадей: особысь онаколь для клеН- 
Meuia скота у Толосогь 1гЬть,

,(икпн1> ;1ькречь :1д1шн1йн страна очень богата; чед- 
ккдь, олень, косуля лось антилопа, лисвид вилк'1,. нылра, 
собсыь, риссимнхн II колонокь наюдятсй адксь чист!ю »ь 
rupavi,, .'онронождающняъ *|>лы;нчань, отчасти кь кер- 
ю пьж’ь Те.'|ецка1'0 озера. Эвкро11ровын|лен1|ыя арте.1И, че- 
.ii^ K ’b иь 15, нроникають .«о китайской границы н ноз- 
iipvHiaHiTra, болынек! част1ю, с'Ь богатой добычею. Глаыюс 
нреил проныела бывасть осенью. Opvaiic :|д1;шин\ь шю- 
.родцегь тоже самое, что у .Улгайцекь, и они нрюбрЬта- 
ють его оть .Мин|'о.1оаъ на Чук, рЬже оть .1.1тайцевь.

торие здксь болыне раенространено, нсже;ш на Ллтвк,

Так;, какь торгоиля 1гь лосточиыин соекдячн Сайо-

шается т1;п|,. что Hl■pellpoдa('гl. Сайотачь pyccKie то
ры. Ии Об ь ;iroM b нодробнке будеть сказано ниже.

го Толосы обработыкають ;;е.ч.1ю гораздо тщатсльике, 
'жели друпе черненые татары. Икднякн, у которыдь нкт’Ь 
юта, затшаются гланнычь обраючь зе.ч.тедкл1РЧ’Ь. Они

'кстаяь суха, то они у.(обрнк1Ть и u|X>iiiaiOTb носредстаом’Ь 
особенно устрош аемыд ь наиипь. Здксь гкють ячмень, рожь 
и iiHieiHiuy, р'кдко окесь. ICi'.in что ллбо изь урожая 

‘тся оть собстиенна||) ) 11чтребле|ня, они нромкнивають

.ткгииь собиран

Толосовь зас 
Т1, народец'ь ни

. тулуги
II проч. Точно также 61 ' '
отдаюгь его богатым ь ни 

Общестнениыя отш 
осибеннаго eiiiiMuiiiH, Ие 
одно большое семейство н не знаеть нпкакндь сос.тоыиыг. 
раз.тичШ. Каждый То.юс'Ь—coii.ieuoHuiiKb, брать, равный 
другом}. ]|огатыП проситг своего б/кднаго соекда помочь 
ему В'Ь работк и тоть iiOMui'ai'Tb ему. но мЬрк си.ть;бкд- 
НЫЛ приюдить со кгкмь CI101IMT. семсйстно.чь иь юрту бо

ду. Когатый дает'ь бкднпиу мясо и скоть, а  б1>дныП бо
гатому irkiio, T.ikfrb II т . д. Сачь теничн нисколько не

гною китаПгку'Ы iiiaiiicy, ему оказыкаюгь должное вочтен1е, 
какь MiiHouiiuRy. .Между ничп иг бывастъ сно|ШВЬ обь

дружелюбное
емейстно. Ио за то у иить икть никаиоги стреиле- 
1Я кь нрогроссу II образова1ИЮ, Инкто не трудится, чтобы 
то Н11буд|. |1р10б|)кстн. Всяк!й жннеть кь гтарыть отоо-

нк!е закри нс уничтоямть ei4> скита; бкдный остается 
Ьднымь II жиасть ш. сноей дрянной юртк, нь которой
■огатыИ сос’кль снабжаегь его iiuiiieio и одеждою. Киу 
1ССТЫД110 но.тьзоватьса зтичь, потому что онь убФжлеп'Ь 
1То все ото бш'атому Богь даль. Такимь образонь, жиз- 
1енныя отноше1ня ;iTiiib дЬтей природы |1а\иднтс1 яь за
ток, Кнуючемь, у То.юсовь, живутцидь на Телецконь озерк 
I надодяимкся нь торговыть I'iiomeiiiavb сь Л.тгийцаин, 
амкчаетса уже нккотирый нрог|>ессь, который не занед- 
шгь вторгнуться и н’ь тн11я долины Чулыишана,

Обраль жизни То.тосовь очень немногимь отлнчает- 
я огь образа жизни Л.ттайцевь, Мужья и здксь работа!—

и кдяг
Женоиты иснолнаюгь век доианииа работы, шьють и 
надсматриваютъ за сяотомь. Лктомь, когда много м<

II почти въ каждой юртк зажиточнаго че.юв ккв iiaiu

курят

(иродолжен1е брдетъ )

Въ .правит. ВкстакгЬ* читвемъ:
31-гл ииву|11лаги Марта, въ ввть qaciiSi лооодудви, 

истевъ суточвыВ срокъ.онредйяеваий осухдеинииъ особинъ 
Л|11сут(.-тв1енъ и|1авяте1Ьствующвго ceeaia по дклу о здо* 
д7>яв!в I 'ro  Марта, ва иб&адовев1е слстоавшагоса о ннхъ 
првговпра.

Вь течеа1и озивчевватп срока Kaccanioaauxi. жаяпбъ 
оеужлеявчнв niniHeceBo ае бидо, но дкунл изь внхь—Рм 
саковииъ и Мвхайдтпимъ—подявы бчдя acenoiAaBekiuia 
ва ВИЯ Государя Иииератора просьбы « 1юинд01>ав1и, 
преддожеииия на точаоиь ocnoaaeiH ст. 1,069 уст. утпд. 
суд. ч. II  т. XV {взд. 1876 года) особпиу нрнеугстшю 
11|1авителы:гв)юшя(ч> сенатя. Особое присут.тв1е на!Н1<>, что 
Хотя в:гк яитоинФннихъ давныхт. д'Ьяа ycuaipBiuiercH, что 
Рисаковъ инФетъ огь роду 1Я дфть, что въ н|юшлон1., 
кесьва бяя:<ковъ къ сонермшя!» злодкяв1;| 1-го М]ртв, овь 
б ш г  безущючнаго ||оведен1п, усер.дно :iaiiBHiiJCH упен1емъ 
и вс билъ  эараженъ ирестуоныви имедзвв, что вь ноедкд- 
вес иревд онь «одна«ъ кодь сияыюе ii.iiaHie одного изь 
глапвихъ иняоввихъ но кастояшеву Abiy, Же.1лбоив, что 
Ыияайлокг, неданно достигнпй 21 года, стоить на яиэнок 
сгеневн умстненнато в яравстоевнаго разиит1н и не ноть 
иводвЬ созяа1Ж1Ь нскхъ и!>еступвихъ цкдей, нросдкдоааа- 
IIIBXTH тайвивь (ообшветлонт, кькоторону оаь ирнвавудь, 
—тЪш, не. новке i.ch издо1векпмн обсгошюдьстиа нотяи-би 
виФть з'ачев1е н бап . нрвня1а судовк вь 1',ообрвкев1е но 

у икону |1|'еступ1св1ю, но не но з.1чдЬяв1ю жертпою 
наяъ вь Б .зк ипчивШ1й Имнеряторь. Законь (241 

1Ж. о наказ), карас[ц14 одквакопо ьсЬхь участнв- 
юунаш 1ев1я и престуннаго дкйсгшя иротввь жвваи 

Гисудяря 11ниврато|1в, в даже to.i i .ko увисдтнинхь oiiuii, 
ее доаускветъ вежду нива никакого ра3 1ИЧ1Я. 3.1«дкяв1с, 
днтитиси отечестио сто ВЬваевосняго И .ждя, нею жнааь 

поепящавшвго заботамъ о 6 ia rl. тог.уда|1стш1 и бдаги- 
иодуч1И Его пЬрмо1|од48ваикъ, такь uponiiioccrccTBeiieo, 

•ь yatacno, оираовдо русскую ;1вмлв такинъ нотрясаю- 
щ явь го|>енъ, такь весдидакяо въ лЬтоиисяхъ русскаго 
народя, что в санак вадая доля участия вь таковъ здо 
дЬяя1в доджна пь убФждел1н «гоять нише

чайтнхъ здод|1ЛИ1й па ;teii4-h. Посеву ечвгая певоз- 
ножпинъ. ирк HciiuneniK нозюжояяпй па него ст. 1,069 
уст. угод. СУД. (взг- 1-76 г.) обЯ1анкостк, воспользоваться 

гавдкютнвнся по дкду дапвивя, имкюш.ин11 нь об 
cBueik знвч«в1еувеныиающнхь ниву обстоягедьстнь, 

особое с|ри.;)ТСГ1не ii|iaiiHre,Ti.cpi>yuuur i сспатл нодага.х’, 
псеподланнИипм просьби Pucikobb HMaxiiOioimo 

aoMBJOBaaiu нуи-дстатяютсн аезасдужниающяни yBaiucBi.i.
Ио нсеиоАДяинЬшеву о семь док.«аду иииисгра юст.1 

|цн, Государь Ивнернторь Иос.ЧАвшк поьедЬгь сонзвпдидл: 
уянть COo6|IIUIIO 3»К4ЮЧ0111Ю I'COroiro 11|1нсутсгв1я.

Загквъ особое iipBcyrcTBie ом|1Сл1)лен1си1, coctomuuihh 
-го AnpU.ia, прпзяааь, чю пригояоръ его oriiocBteai.Ho 

всЬхь осуждгимихь вступиль нъ заковную СИ.1У, ноставовн- 
■ кь нешпнетю Исд’кдъ зсI »б|>а1

loiuifl обвзаввость врикурор а 905 н

2 и. 959 ст. уст угод. суд. т. XV ч. II св. зав. (взд. 1876
г), до сккдЪч1я 11|)авите.1Ьст11УЮ1цаго сеаата, что всл1>дсги1е 
заялдеи1я осужденной Геев Гсльфвань о ея береиевяосга, 

била осиадкгед1ЛГ110аааа 31 г.) Марта оь ||рисутстн1ц 
I ирокурорскаго надзора н с-петврб\ргсхаго градовачадь- 
I, прачани экспертаии: лареагировъ цониаядъвйго на- 

статута Балаадиаивъ, экстраорданар ш въ  npo<t>C'Cipuub 
недвхо—хирургической акаден1н C.iaiiaacKBUb, доцевтоиъ 

акалев1а Сугугваииь а .Д'кгорлнь дзка предкарв- 
о зах.110чев1я Гарфикксдевг, в ирнзаааа оаходятею- 

СВ въ coCTOHsia беревепаости ва четвертовь .1унвонь мЬ- 
шцФ. Въ poeptiucHie оонявутаго ЗкТрудвев1я, нстрйчев- 
1ВГ0 мрокуророыъ при UCII >.1аен1и приговора, особое прв- 

cyrcTBie 110стано1ШД'1, на ocaoBaaiii 2 ч. т. XV (нзд. 1876 
.) уст. угод. суд. ст. 959 п. 2 а кь виду заюновь о судо- 

провзводствк но д-кдам ь о креступдев1яхъ и нростувкакъ 
||оляев1е ладь Г<Ч14аавь состоявшаг >ся д» 

мивувшаго Марта праговорз особаго upacyTCTuia отдо'

Konia съ указдапыхъ oiipeAbieuitt иередави въ 8 
часовъ вечера того-жс 1-го Апрй.1я npoKip.ipy судебной 
|адати, которинь н пр8ироп)Хдеии оь И  часояъ вечера 
.'||етсрбу|П'.'коау градонача ibUBKy для наддежвтвхъ съ 
!ГО егорови paciiopHzeaiA.

З Л п . г . . ’. ,  — ,
ТГчера была нсаоднева казнь надъ цареуб1йпаив. Еще 

:ъ шести часовъ утра на Нпколаевевой улнцф, ближе къ 
Сеневовскону плацу, стали собвратьса вакъ вФегные, такь 
я арнпиыи зрвтслп. Къ девяти часавъ утра, зрателей было 
уже нвожестао. Меж.чу тФкъ, ва стФвахъ иФкоторыхъ 
доновъ вывФшево было расклеевое подвцебевинв чвваив 
объявлен1е следующего содержав!*:

< Государственные преступывав: дворвика Софья Перов
ская, сыаъ свящепнпка Нвколай Кибальчичъ, нкщаннвъ 
Николай Рысаковъ, крестьяне: Авдрей Желлбовъ в Тимофей 
Михяйловъ, 3 сего ЛорЪля, въ 9 часовъ утра, будугь под- 
вергауты снертаой казав, черезъ повФшен!е, на Севевов- 
скоиъ алацу; что-же васается ареступвацы, нФщавхи Гельф- 
нваъ, то казнь тавовой, по случаю ея берепеввоста, оф- 
фвд1альво засвпдфтельстаоваввой, ва освовав!а закона, — 
отлагается до ся выздоровлен1и>.

Въ восемь часовъ, вышеуаомявутые государствеввые 
преступника были вывезевы взъдворадона предварвтельввго 
заключен!я на двухъ розорвыхъ колесвицахъ в въ сопро- 
вождев!в асвадрова ккзаковъ а трехъ р о п  гвардейскнхъ 
полковъ (пашонсваго, московсиаго в савернаго батал!оаа), 
отиравлевы аъ иФстт казня, на Сеиеповск1й плавъ. На нер- 
вой позорной колесиицф садФлв Рыслковъ и Желябопъ, въ 
червыхъ арссзавтсквхъ халатахъ п таавхъ-вщ шаокахъ, ва 
грудн того в другого были червыя доски съ нвдвасью: 
-цареуб!йпа>. На второй позорной колесввдф свдфлв: Ки
бальчичъ, Перовская в Мвхайловъ. На Перовской былъ 
черный вяпоръ и черный ареставтск!й костюнъ. Червыя 
доскв съвадпасью: <цареуб!йпа'’, ввеФли у каждаговзъ вихъ. 
Во вренА а у а  вс1 ы п  сыотрфаи ло сторонанъ то на паве- 

'  '  '  * '  . . .\ .«/—jjgy и p jy j доновъ, <№•
завинав)й1я квартиры въ этахъ до- 

|невав^ 1\|иразговор1кЖелябоиъсъРнсавовымъ, 
Ч1П0ВСК0Й. БолФе безпоюй- 
1бовъ иногда жакь то ядовито

На Сеиевовевонъ владу, за ввводрононъ, к а п  разъ 
протввъ самаго буфета ноподрома, былъ првготовлевъ зя1а- 
фоть съ ввеФлидею. Тугь же паходвлея валачъ в четыре 
ареставта, въ качествФ его понощвкковъ. Солдаты дреобра- 
жевскаго в егерехаш подковъ составляли варе вохругь 
эшафота.

Когда государствеввые преступники бнлв доставлены 
къ нФсту казни в сошли съ свовхъ позорвыхъ колесвядъ, 
то перпыиъ ш  эшафотъ изошолъ Рысаковъ. fyS i они вхо- 
днлй на эпшфип, бодр», за исключев!енъ Псошкой Ода 
вхожла пв эшафотъ послФдней врв понощн/иожрщвпвовъ

У трехъ позорныхъ столбовъ пресгупввки была раз- 
иФщевы въ такомъ поридкФ. У средваго столба была но- 
ставледа llcpniicaen, у столба д р а ^  ея МяхаЯловъ я Рыса- 
коиъ, а у стобла лФиФс—Желябоиъ в Кибальчичъ.

Войска нэялв ва вяраулъ и состоялось чтен!е прнго-

^  ИослФ этого въ черныхъ рнэахъ лошля ва эшафотъ 
священнвки, держа врестъ въ рукФ. Рысаковъ пе пожелалъ 
иряложпться къ кресту и отвернулся въ сторону; остальные 
не йослФдовали его пркнФру н дФлозали врестъ, предложен
ный янь спящепнаванп. ЗатФнъ лрестудввва повловилнсь 
на веф четыре стороны. Желябовъ что-то заговорвлъ, не— 
бирибаииий бчП иририалв ы'о рФнь.

ЗатФнъ Евждый вэъ явхъ бьиъ подведевъ въ своей 
петлФ и постявленъ васванейку. Пиачъсосвовмв вонощви- 
ванн вадфли на ввхъ саваны. Ив Рысакова была накинута 
первая петля в оаь поввеъ; ноелФ его валачъ накнвудъ пе
тлю ва Михайлова. (goTJA n u a fa  нанФредъ былъ дриврф- 

^ 'в в вк ъ  сждИГвлъ савъ оттолинуть 
скамейку и тяжесию Лоего гЬла А ^в а л ъ  веревку взъ рукъ 
палача и увалъ сушетлФю ши'о<постъ эшафота, При по
мощи помощяяЕовъ иамчлубшъ б ы »  ненедленво додвять, 
поставлевъ с н о ^  па сиамейху и п » я  снова оваэалась ва 

шеф. Но № 'да Мннйловъ былъ W epay ib , вровлеФлъ 
10 мивуты; тавъ ^то  было прястувАпо къ ваэпв Иеров- 

саой, то в ^ ш к а , уФа воторой овъ вишиъ, оборвалась я 
врестуанип у в ^ в ъ  беэчувствеиаонъ соВеоав!я грохвулся 

'  ^  Сейчасъ-же бьиа првтотовлева i

___  Q  ЗатФнъ была.нсполвеаа вазнь надъ Перовевой,
Желябовнмъ в Кнбальчвчемъ. У поелфдвяго, когдэ овъ вв- 
сФлъ, валачъ оивраиплъ петлю, тавъ кавъ про.доласалось во- 
дергнван1е члевовъ его тФла

Б ъ дспвть часовъ п двадцать мипуть псполяев1е вазвк 
было овопчеио Прошло двадвдть минуть поелФ этого. Иалачъ 
н иомощппки дрнстуенли къ послФднену своему дфлу; по- 
нощнпвд палача поддержнвалп тФла Базвевныхъ нреступвп- 

валач’ь обр^адъ лереввн: заткмъ тФла вхъ быля 
уложеаы лъ првготовленвые черные гроба, а врачъ к 
иредстяпптглп судебной лластп, взойдя па эшафотъ. воиста- 
тяровали фавгь сверти. Гробы съ тФланн вачневпыхъ пре- 
ступнпковъ были понФщепы на рессорпые ящввх ломоаыхъ 
павощаковъ □. водъ воввоемъ 60 вазявовь iI понопьввка



пряотав! Шибашсвя. оторавлеяы къ Амеракаясвому мосту; 
оттуда ояи по зяпасвому пути должиы быть доставлены на 
Преображенское кладбище.

Во время исполпен1я казпв массы народа окружали 
Сеиеиовсв1А плацт. со nctxb сторонъ. Попнтво, что и 
нсЬкъ вунктахъ вадодклись ]В0.1Ндейск1е чипы; оляаЕЮ. ui 
смотря ва бдятельность чиповъ иолив.1и, ироязошелъ улв' 
ный беапорндокъ па углу Ннколаеиской в ЗвеяягородскоП, 
около дома Прокофьева. |[о слухамъ, толпа, пронохавшан 
ореступннковъ слованя: "анавена", <модеа>, привязалась 
за к ак о в а  неосторохвос слово вли д£Кств1е, превратно ев 
uouaroe, къ еврейка в, только благо.таря пол[|ц1и, последняя 
была спасспа o n  В8б1ен1я, Toze самое проаэошло съ какямь 
то молодымъ челов^комъ, од1тнмъ въ палью събарашаовыиъ 

норотпвконъ Находчивый околодочвый усадвлъ эюго молодаго 
человека ва нзвощвка и вм^сгЬ ст. |[имъ отпрапплся 
участакъ; во толпа рсмесленвявовъ пзъ Ямской погвалась 
за этямъ околодочвымъ к съ криками иропожала 
Звенигородской улицы до Ивамовскоб. '  *

Ивъ Петербурга сообщають „Моек, ВЬд.“, будто бы 
ваше праввтельстло предписало ]>усскону послу пь Ловдп- 
ni, хяквЕ> Лобавову-Рлстолскому иитребопать оть aaraifi- 
скагп сравительстла пидачи русскнмт. властлн1. государ 
ствеаваго преступввка Гартнапа, cKpuaa)oinai'oc;i на вслико- 
братаяскоП территор1В безъ 1гЬдоиа аигл|йскихъ n.tacTclI.

И, д. Редактора Гортшу^е-Гроттъ.

Любитолямъ слдоводства.

Прелолжехое депо сЬнянь, п>. Caparoali, предлагаетъ 
tio.iKAuiaiii в% Роши, хата|о |'|, u.i I8S1 г. огород- и nnliroq. 
сЪмнт, ц1пгы въ котпромь, иъ слпжяости ва ;)0—50% 
дешел1е всЪхъ фя|шъ вь Рпсс1и:— 12 сорт, лучш пнйтлчя. 
ctuBBT. 76 к., 20 с. ейющих, въ груять 75 к., 20 с. бпр. 
дюрв. 75 к., 12 с. ныпщих. ПО к , 12 с. декорнтвв 60 к , 
1Д с. нниортел. 60 к., 12 с. душист. 60 к., 20 с> нвого 

jtTB . 1 р., 100 с. разя'лхь 3 р., 100 зер. reopvBin, по-
вЬйп1. с. I р., 6 с. раяъ I р., 10 с. лнл1й I р. 50; 12 с , 
лукоинчн- 1 р. 00 к., 12 «. Ц|Лтуш, кустар. 1 р. 50 к., 
12 с. лгодт. I р. ПО к., 12 с. компагв. 1 р.. 6 с- канеОЙ 
1 р. 50 к., Г| с. пал.нъ 1 р., О с. музъ (бааанолъ) I р. 
50 к., 6 с. драиеяъ 1 р 50 в , 6 с. кактусшгк I р. 50 к., 
при треб»л. ва 3 руб. и бол-Ье, |1иресы<ка беззлатвз. 
11олуппл1ек1г!|| пе ктпуск. ката.югь iiiicuxaeTiiir, при m p f  
бованш сЬмнят, безилатио.

Только что отпечатана и поступила въ продажу НОВАЯ 
КНИГА, Важная новость для оельокить дозяевъ н необ* 
ходимая книга для желающихъ улучшить свое лоняб- 

OFBO и получить отъ него выоок1й доходъ-

Самоучитель полнаго Русснаго сельснаго 
хозяйства.

Необходимое ргководстп) дш  любителей сеаьг.хягл 
труда н Д1Я всУ.хъ хелающпхъ илучип. ягрономш пь пол- 
иоиъ ем состав-й н, какь указате.и. средстпь дли вейхъ, 
желающихъ улучтить слое хпзяйст'ю и получать отъ него 
постлчяпо UMCiuifi доходъ. Вь четырехъ частяхь.

Часть нерпая: хлйбопашсство, яйсоводстп", огородин- 
чегтоп, |)Язаидей1с и содержая!» гиодоппхъ дерсоъ и пр. 
Часть иторля; скотоводство вообще', кояеводетио, птице
водство, пчелоподсрво, ра1врдев1е рнбъ и вр. Часть третья: 
ceibCKie промыслы: сыровареп1е, пинод'Ьл1е, рыболоветш, 
момчпос хозяйство, взд'Ьл1п кирпичей, зв-йроловство, птвпе- 

..fORCTBi, 110лучеп!е кряхита. поташное проияводсгво и ям 
Часть четвертая: постройка и располохен1е сельско - хознй- 
стленяыхъ здапШ, Высочайше утверяденсыв прапвла строи- 
ч'ельяагл устава для сельскихъ обывателей. сечьскО'Хо:шй- 
с.тяеяпое счетаводстло, л'бчебввкъ, ского-л'Ьчебникъ, сельско- 
полицейские законы н проч-

Волыпой ТОМ7, около 130 рвсунковъ, бпл'Ье 600 
стряницъ мелкой убоиш.той печати. Состапиль аррономъ 
М. Русаколъ. М- I860 г. Ц'йна 3 руб. въ хорош, юлевк. 
съ эоютымъ тясвен. переп., 4 руб. съ нересы.чкою.

|> н ъ|1 |1 ..У И М Ъ  ■1|1»че«Т1> ■ I 'b c K A J b K o  <•
п о  п о в о д у  ;> т о г о  и з д а п 1 я .

Вогятая природа обшврваго пространства Poccia 
даеть намъ лозмохность и средства пользоввтьсв щедрынв 
ея дарами. Разумно и:1явшись за сельское хозяйство, каж
дый в:>ь агрояом-зиъ псггрЬтитъ болЬе выгодъ, чбмъ въ 
кахой-лнбп доугой прлнышючяпств; ото можно заключить 
язь того, что разяообразпяя почва, развообразвыб клвнптъ 
вашей Poccia, дяогь д |н ь  пазтобралаие вродукты раств- 
телыаго царства. Но для T-iro, чтобы пользоваться дарамв 
црвроды, нужно npex.ie нэучвгь се, какъ нохво бчиже, 
т, е. изучить соьское хозяйство, какъ ваупу, которая U’>- 
служвтъ нутеаодителБмъ и свЬтильннкомъ въ дйл'Ь агро- 
яам1и. Предлагаемый пани „Савоучнтель ссльскяго хозяй
ства* отличается противъ всЬхъ до сихъ гюръ вздавпыхъ 
хозайстяовмыхъ кянгъ тЬмъ, что взложен ъ общепонятпымь 
пзык'шъ и иожетъ быть доступнымь для каждаго, какъ 
самоучитель, а также нохкгь ciyncuri. спрапочвою кпв1ов
ДЫ1 BCtXb TllXb. кто ЖеиеГЬ вь СПОеМЪ Х.):1ЯЙТТн11 ПВ!СТИ
улуч1иеп1я иш нзмбпнть чю-либо къ лучшему.

Гг. покгвапчи сь своами Т1избжан1нмв благоволпп 
обращаться вь Москву, Сио«еиск1й |1Ыаокь, близь циркпн 
Ивколап па щепахъ, д. Игнцииа I'pHropin Тсревпепнчу 
1>рил11антову.

ФАПГИНА ИЕГЧАТОКЪ ЛЕОНТ1Я ИНЛПОВИЧА ТИ- 
МИСТБРЪ. Ill, MOOIIBI), BtAaiiia KiropoH за Rii.'uii» свив 
качества нпг|1ах:ден1Л меуаллми на послЬдаеЙ BeuxIpHoB 
Парижской ВыстаккЬ, рехоневлуегъ лайкосия и Ш1чиск1н 
перчат II 111 I'l'.i я:1Д%.11я, достлинстпонъ пеуступаищ||1 
.лучшич!. загрпчичным'ь фабрпквиз,—У;тю»ым склис)ь в» 
Москвп: у 11окроиекой jucinuea, собстземлый боль; imcibBH- 
нам продяща: Ыстрояка, бо.кь Шириной. Мапиивь ноль 
фирмою „С'|К1<1и.4ькос>11Ь лс̂ 1ча1»охь*.

Для Гг. Нрупчаточныхъ заводчиковъ.
Мсльинчнп cTpoHiobuan Kiiiri'opa, дш устройств

ыхъ мехаввческнхь 
ь иск.1Ючеи1п, нелы 
к’ь-то: Влльцы, фр

Лгентъ Эрлангоръ н въ Москв-Ь.
Открыла, для cKop'bliuiarn ис110лпея1п заказовь в 

удобстта cnoiiieain, us юро<)ихъ Ккатерынбурт
и Го,нСК1Ь. При отди.1ик]аХЪ с 1стмягь onbiWMMi; инженеры 
строители мсльиннь, дчя состашензя схйгъ, плавовъ, дли

ycrpiiiicTiib старых'ь мсльпиць, iiecaeuie ко»тьп;и<й cucmLiu 
Нальиоваю размыа, установка Взльцопь, nliHfOKb, жер- 
н)взвь цилиндрпвь и другнхь не.тьвпчяыхъ ряботъ.

/ /реОшавители:
въ Томсок т. Петръ Гаврвлопнчь Выкопь. 
вь Екатсринбррьа: г. Ллсксандръ Ипановвчъ Р 

дольфь, (адресы iriu'bTfilii почтамту и че.чет|1Пфу).
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A1CTHBJ..

iicca  (Госу-дарстн. креднтвые бил.

Текущ1е счеты:
Пь Государств. ВаикА, 

дблензяхъ
Вь частных'ь бавкоиыхъ учреждев1яхг:

Пь 1!|лжскп IUhckoml Коммерч. UasKli -  526,500
Оно. УчвтноН'Ь и Ссудвомъ liaHK'h • U ,00<)

I  ,  Междув. Ким. ВаикЬ - - 40,000
" Русск. для Biiliiii. тор. Ванк'Ь - 8 ,00о
/чогь вексс.1ей, имЬющ. не мен1:е

■диухъ п о д и н с е й .............................................. 2 745,417
Учеть пы1иед1иихъ пъ тиражъ 

цЬниыхъ буматъ и текуот. купововъ - 553
оло-векселей съ обеэпечеп1емъ: 
axuiHXii, иблитац1лми и закладе.
, нетараитир. .  - - 63,100
'ортоншъ пбвпатсльствъ - 20,.500

*):
твит, гаравт. irbn-

анцузск1е жер-

1' IIII Н 1 С Ч пи 11'.
' i> Г 4»1* в о  и  л  в О  1а \ II  IS г

lib 1-ну Марта 1881 Года.
KxaTcpiiaOypi Иркутское Томское
скал Повтора Стл&лоа1е. ОтдФлевте Бсего, и

Губ К. Губ. li. Руб. Jl. Руб. 1C.

129,499 07 23,128 33 50,980 24 ‘203,607 64

138,610 05 1.000,000 ~ 807,191 64 445,801 69

.Г28.39»
2'>,201

Ссуды иодъ ;
Государстчеи,

иыхъ бумага .  .  - -
Иазлъ, акц., облнг и :iaKJ. лист,, 

Правит, негар. .  .  .  -
Гошровь, а также коносан., вар- 

рлнмпь, KBHTauuia граи иортн. копт., 
жзлвз. ,1орогъ II парохода. OouiecTBi,

ДрагоцЬяпыхъ металлопъ и асенгп. 
Гораых'ь Краилевтв . . .

11рнаад.1е*в1Ц1я Панку асевгвои. 
Г.|рпнхъ Правлоя!#, з о ш т  и серебро 
1Ь слигк. в звовк. монета 

ДЬявыя бумаги, прияадлежаши| Банку: 
Госудкрствеввыя и Нравительстп. 

'араптнр.
Паи, акц1н, облнг. и закладн. листы. 

IpaBHT. пегаравтириваввыл -
1С.ы1Италь Отд11лен1й Павка - 
Счетъ Банка съ 1)тдЬ.1«1ПЛми 
Еп]|респондсвты Бавка:
||| |  ихъ счетам ь (lorn) блаи- 

•!ше кредиты • - - - -
По счетамъ Банка (iiust.ro): 

спт'мдн. суммы пъ распор, Банка 
Прогесгованвые векселя 
Прошстоиавныссоло-векселя сь o6v:iu. 
II 11Срочепаын ссуды

. ( 1830 г. •Тскущю расходы 1 jggj
1'.|,1:ходы, 110дшжащ1е возпри'ту - 
I i 1ЛИС toniB и ycrpottCTiio

ПАССИП'Ь.
Окладочаий капягад'ь - 

Капвталъ Банковыхъ <)гд1|лен1й - 
БапосныЙ капи'талъ 
Вклады:
„  . I обыкиоивк,
На текущ.е счеты {
Безсрочянс . . .
Срочные . . . .  
Счетъ Банка съ OrA-b.ieHiflMu - 
Корреспопдеяты Бавка;
Ко вхъ счетамъ (loro):
Сиобода. суммы въ расниряж. 

корре чювдеат. . . . .
По счетамъ Банка (nontro): 
Суммы остающ. :ia Бавквмъ 
Акцептовавныи тратты ■ 
1Ь'1Ы11лачеввый по якц1ямъ Бан- 

Анвидеадъ за 187’/» г- 
Процепгы, воддежащ1е уилагЬ по вкл 
дамъ и ибя:1ательст1)анъ . . .  

Пмучвврые ироцеаты и ком- |

ilipexoAHUiiB сунх

748,7 164,029

21,14Н

53,574 
7,02 I

33.5,307 41

10,370
91,573

13,558
,1.50

197,52'2

14.000 —
40.000 —
8,000 —

6 058,634 09

31,331 88

I 433,090 
3 457,536

34,489

298,379 58

340,679 88
663 —

1 100,000
826,175 36

20,334
56,957
13,860
22,875

16-2,275
25,446
4,032
3,566

206,930
. 9 777,688
- 2.400,000
- 256,739
- 1.378,639
- 993,055
- 1.422,511
- 1.941,482

— 700,000

27 2 328,332 93 15 755,857 32
— -  — 2.400,000 -
— 400,000 — 1.100,000 —

— — 256,739 07
832,898
163,797

295,831
456,286

42,651 
г. 307,217 
'. 134,747 

16,152

lUnaocrefl

Товаропъ

Пто

23,8 14 
•203,412 
80,742

_____________________ 24,823
9.777,688 12 3.649,836

7.52,352 — 273,041
- I 025,274 94 76,000

06 269,597

2.328,33-2 
74,635 

ПО,142

3.709,967 17
103,797 60

1.946,440 -
2 638,297 
1.941,482 26

— 2,979 50
34 85,196 01
47 605,673 12
о;» 247,712 66
46 70,582 52
93 15.755,857 82
57 1.100,031а  47
9Н 1.216,418 48

2.348,168 61

Въ Томской Губерясхой Тяаограф1а.


