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ОТДЪЛЪ 0Б1Д1Й ОФФИЩАЛЬНЫЙ.
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Omi, U7 С'‘Н1ПяГ./,я 1H7U i mi Л-

Biico4AfluiK )тнц(ждеянин-ь, И) Aoricia 18711 поло
ЖСн1е1(Ъ КоиНГСТа N188817110111. rvfieilHUOpAHI. MIICAOCTIH-
леи. iipaiin; по l-*i„ ni. шлу Г.и \ ч. 11 Г. Of.in. I'j6. 
Уч]1. И8А- 1878 с , и;п.япл811, covAftcie или несоглаае ира 
шм-Ьшевш аекскини к горол^винп уч|>скяея1.1«и тЬд-ь инь 
лостоаввнаъ'по сииъ учреждвН1имг должвиетв11, утвержде- 
в1е въ коихъ ве постандево д^Встоующинъ заковоил. иг 
прикус ааовсамош. 01ъ Губерватора влн Ыиввстра Паут- 
реянихг Atдъ, и по 2 жг, уделать отъ должвостев ио упо- 
иавутынт. }'чрс«дея1анъ пс^жъ тЬжъ лвцъ, котории мрвз 
нави булутъ небли'оладежаинк, пт. свлу п л а т  Губерва- 
тора, 01грвдВлеваоВ ст. 4У4 Т. 11 ч. 1 Общ Губ. Учр.

На освовап1и ст. 611 'Г. Л ч. 1 1'уберватори, ори ое 
соглас1в па 8ам1<шев1с должности по ядка8нст11атвявмкг. 
губервскинт. к-бстам’ь и учрсждея1акъ, обязави въ то яе 
времл сообшать о тонъ поддвкащеау Мнвитсрсгву. Соиб 
разно съ свнъ, BNtu честь просить Каше Преносходител!,- 
ство прв BTiasaeBiu Кама, пъ свлу ируведевваго пмше Кы* 
сочлн1пы'о вонел2в111, весо|'лвс1>1 аа опрел'Ьлев1е лпда вп 
должность по городошит ИЛИ зеискону у>1роя,яиа1к>, а рапво 
при удален1и съ лодобвой должвостк лице, прнзлвнпагп 
неблагояадежвннъ, всведдсвво сообщать о ю аъ  Маввслир' 
стлу Внутренлихт. Л'Ьлг, съ модробаииъ обълслев.екъ псЬхъ 
обгтиа1(1л].ст1!ъ .Tt.t.T и прнчнаъ, низ.атинхь iipiiuhHeaie 
Внп|||*|1|нк утперядевляг.. Ill Лш'уста 18711 годи 110.«-.зщн1я 
Коинтста Мнииаронъ.

Они 311 Ноября 3879 юОо за К 4560, объ yciiipiiHcHiu 
лгД.»’НКОС«т яь aicmae.iCHiii и разсмтр1ьнт н/7нн-пнв--кныг>. 
npiiioeopnei, об>. yihuiHiii Ujm)hUXb v.iniosi. i<6iii’‘r.inm niniH'iii- 
eaMHuxb срояь JdKJK'icHiM ei, wwpb.wui,

Upa проиэссдеввонъ, какь .шчво Начальвваокъ Глав 
ваго TnieuBfiro Упраилев1н, тааь и вокавдирзлапвикв 
Паснваторамн, обзор!, l■yбf‘|.я• кнхъ и у^здныхь кЬстъ за- 
алсчевЬ., вежду «рочннг, i.OnajiywcBO, что iiepeno.iHeHiRi 
Tni.i'Mii ве |1ь налой степени сол1|Й туеть донускаевзл и > 
в4к.1ГОрнмъ губерв1янт. уНздвиии по крестьавскииъ дь- 
лаш. учрежлензлнв, кедлеввость нъ pancHorptaia At.i'b no 
удалсп1ю иредяихъ члевоиь изъ общестль, nuiAcrnie чего 
иредоставлаеине къ рас110р»жен1е Правительства лвца, иъ 
CojbuiBBCTBt случаеят., заклыпаевыи лъ торьми впредь до 
ут1.ерждеа1а общестиеяиихъ iipaniuopOBi., tii> т«чев1В иио- 
до1жительааго прсмеви ожидак.тъ споеП участи. Тону ее 
вереполнеши содРОстиустъ и ве лгегда слоеирепеввое рас- 
||оря»еч1с ГуГ|срнскнхъ 11ранлел1й но запросу нодлвжашихг 
обществъ о ирвыяпи влн вепрвядтзв иъ спою среду оавв- 
чвиавшвкъ сроха закдючсв1и врсстаотовъ, въ ожидав1вха- 
воиыхъ отвывовъ ареставты эти залержнпя)01си пъ мtcтвxъ 
заалсчевщ а по отбыт1и срокояъ, ва которце прасуждеви. 
Ралвмнь обравонъ, беэъ всякаго соотлошев1я аъ сроканъ 
ирепро1>ождсп1я ареставгооъ пъ н 'кта  сгилки, допускаегся 
прежле1фемкяяое noKtuieeie пъ тюрьмы к'.нсйетвъ, добро- 
польво сл1.дующнхъ за ссыльвыиа, каколыя, какт. оказалось, 
пъ TBSeeiB 6o.itc или uealic продолжательятч) преневи ос
таются ь'ь тюрьыахъ, служа крайосну ясре'1олпеп1п> ахъ в, 
Hftaiietatin, лмзыпая при этпкъ солершеано йзлитв1е ]iac 
ходы ел сторопм казны ва свое содержанщ.

Къ лиду шлиеизюжевяаго, считал, долгонъ обратип. 
огсбеалрс пннкип1с Нищего 11рев)с.тпдите1ьст11а на веобхо- 
двность прпняти пъ нодчежащихъ случвяхъ «оотяртстпук.

Опп 30 Ноября 3870 I. .111 .V НО

Въ настумающемь 1880 году излан1е журвала «КЬсг- 
виь Народной Помощи, будегъ продолжагься при Г.тапвоат. 
Упраалевш I’occiiicKiiro Общества Красяапо Креста, cocto.i- 
вито подъ мокроиитен.стпокъ Кч Huiiw-A'ioecKAio Вкли- 
чюв» Госудленнн Пиикпаттнцы, па мрежяихъ ociionaiiiaxb.

Лсл'].дств1в сего ПредсЬдател!. помянутаго Общества 
обуинлея съ ходазайствомъ о содЬйстя1н къ распрострале-

в|ю этото журнала и о paipl.iiieiiiH мрияпиать подписку на 
оный, яакъ и пт 187Я году, лъ 11ол1ЩспсК11ХЪ и Нилостйых’1 
11рам.1К1Ияхт, по иХ'ь .доброиольному го1ма|Щ‘Ш1н.

Ин'Ью че.'ть rnliAouinb Каше Препос'холигельство о 
ли11ве1МЛ"жеввои ь Д1я aauHCBUinxi. раслоряженЫ, лъ допол- 
BCHie къ кпркулярвому 11ред.10жешю ыосиу отъ 2 Декабря

крестьявахъ, указмпа«)те1’, что полостному суду подсудны 
лини. 1-6 лростуови креегьяш, сопершепныс пъ ппед1.лах1. 
лолоств, кои не иллодятск лъ слизи съ yi'O.ioKKiJUH престу- 
1иео1ями, иод .ежащими раз:м01р Ьв1ю общахт. еудебяыхъ 
Ик1Ч.

Къ лиду 11310жепи111'|> находя, чю пъпорлдк!) орсслк 
долан1н нижнихъ 110лице11ских.. oiiikiot. п xpecTbiiB'b, варя 
жаемчхъ лъ гграж!, за до.|ущ |те  и. бЪюпъ арепавтопъ 
изъ ирестаых'Ь iioMl.meaili ирп по.1вд1яхъ и 1<и<птяхъ и по 
вреил нересилки, домускаиил ic i.iia чапыя отст\11лев1я

.юбчыя oT.Tvii.icaiH, 1ыр8жолс1. ЛЬ ьесо1ПП'1!1стпеаво11ъ

Изъ к III. r.i! е Тв.| юс Упряо.тев1С 
лорыиь губер 
ъ iio.innePoRux’i.

лъ осибеяло ЗП8Ч 
Н1лнъ, |'ооб1Лен1б л iio6ii! UX1. ,т 
арестонь и сельсвихт. иоремъ, и закже в-, ореми прсоро 
11ождев1н ихъ и .ъ згихъ мЬмъ заключсв1л. между ирочннъ, 
видно, что лановвыми ль ,viiiYuicuiii поб1.то|1ъ оквзиотшсл 
яаряжнемие чъ страже ила кошпй нвзнпе iiooBueiicKie чааы; 
coTCkie и дес1.тск1с, и к |1сстьяне, которые ш. болыпяветл!! 
елучаепъ сами 6iHi'oiipiniCTi)yiuTi. иобЬсу краПпс веб]1сж- 
нынъ uTHOiiiuaiein. кч> позлагаемой на внхт. облзаявости. 
позполлл себЬ яер1.дкА от.тучатьгл отъ караула но своимъ 
яадобиостлиъ и остал.тять ареставтолъ подъ вадзоронт 
женщивъ и надо.тЬтнихъ, илв i.ohit. безъ ьадзора, пходвп 
съ арестопанныни ль I'Akaii а acrioABiiii. ихъ пор)чев1л, 
заходить на мути от, митейяия чалелея1;1 пмктТт съ ярет- 
таятаии и т. и. Па laaiu  ирогипозак .няыи Л'Ыктв{в Полм- 
цейсЫя y.iiatijuKi.i п<.диер|'аютъ |.иаолнихъ ст|ижей, по 
иостааовдсв1лнъ сповмъ, |.зискав1ю въ адмниястратианомъ 
порлдкй, ограончвлая ваказпо1с вхт, ль пиду развыхъ 
смягчающяхъ об'лолтелытиъ, аресгомъ прв тЬхъ Увралле- 
втлхъ ве свыше 7 даеЛ, а вногда даже и 6 o iie  мелвнми 
лнсианлннарвыми л.шскал1ями. Кронй того быпаюгъ с.чучаи 
яакпзав1л страже! изъ крестьлвъ за уиускъ аресгавтлиыю 
орнговорамъ полостяытъ судопь. 'Iro же касается njuiaaiii 
онвоввыхъ суду общихъ судебвыхъ м кгъ , то TuBOiice па- 
яравлев1е двет.л 110лн11ейскикъ пачальстломъ лишь тЬнъ 
д||ламъ о домушсв1н иобЬта арестаатопъ, ни ковыъ иред- 
нолагастся на.1Нчаост1. умышлеппаю сидЪйлв1я гюб1.гу со 
стороны стражвяколъ.

Между тЬыь пь ст. 462 Улоа:. о вак. изд, 1800 года 
изшжсео, что, , когда ш> ксуяокбн»». стражи б1',жнгь аре- 
стаигь, то лияопвыс. нъ томт. п-ражи иодьергаются, смотря 
по •бстоя1ельс1'лаиъ дЬла, «уя-сшу ко в/к.чя ом:, семи ОнсО 
<h Mpcj/i, .vibrHiiivi: Зп у.пымыснкос же благопр1зтс1Вопвв1е 
или сииеобстиоваше поб-Ьгу винопвые, сиерхъ иса.тючешя 
взъ сл1жбы, притосариваются хъ iiaKuauBiin, опзелЬлеввому 
за yKpurraiejbcino аъ ст 124 сею У.1ьжев1я". ЗзтЬмъ, ва 
осяоиавш ирам, къ НО сг тот., же Ули:кев1я к 1060 ст. 
Уст. Угол. Судопр., „нпь паказин1й и изыскап1й, onpeat 
ленпыхъ закоаомъ за мрестуи.тев!.: по гдужб1, по рзелоря- 
жентю адмивитлратиоааго вачжьстял яалагаюгтя то.лько 
замЬчаны', лытопоры, безъ пассев1я пъ мослужппП списокъ, 
лычети взь жаво|1а э1.я, iiepcMfciiieaie сь nuciiiefl доджа..стн 
па ||из|1|)'ю, удалев1е огь должвостк и аресть до семи лвей! 
net iijioMin затЪнъ наказантя и лзыскавая по стужб!. яала- 
таются «к иоаче, какъ по суду”.

Точный сиысдъ праведеяныхъ уэакоаев1Л показытеть, 
по 1 .\ъ, 410 Aoiiyuieoie побЬтовт. ареставговь по iiH atстрижи, 
проасшедщее даже оч-ь нерад1.в1я или небрежности лъ над- 
зорЬ зд оными, незяиленмо отъ друтихъ нротипозаконвых!.

стороны (трая:и д-Нйспые, либо умы1Яле1шато содЬйстщя 
мобЬту, подьертастт. зивониато нахазан1и аре1Т0ыъ поысвь- 
шей Mt.pl. ва 7 дое1г н до 3-хъ мЬгяпелъ, яалагаеыоит по 
рЬшев1ш суда, который lъc•лyчat обяаружеа1н преетуяяато 

мысла лъ д1.йсТ1чяхъ оОянняеиаго иожеть првтопоротьез'о 
1. значительно бол|1«тяжкому влказав1Ы, какъ укрывателя;
I «о 2 хъ, что такт, какъ уиускъ арсстявтопъ гтражемъ 

состаоляетъ преступ.-.ев1е, которое, по роду иоложевнаго за 
овое нака;шв1л, препышаетъ предки  вдивввтгратвзнйго 
раз MOTptHiH, т ,1 Полицвйскш У|1рвплвп1к ее то.н.ко ве 
Miipaali производить д к а  .юдобватп рода нъ вдаивисгра- 
тнппомъ nop»A«t и iipeAptiiiaTb м4ру наказав1я аивпввыхъ 
до1жвоствыхъ .1ицъ, но обяаавы каждый разъ составлять 
лишь иоставоплен1я о 1федав1в стража суду ы ктваго Ок 
ружваго Суде.

Хота 11Ъ И'Ькоюрыхъ :юс'аноилен1яхъ Пплвдейскихъ 
Управяея.П ptiiienie дй.тъ о доиущев1н (Тражами побита 
ареставторъ безь предаа1л пинопаыхъ суду и мотивируются 
Ю87 ст. Уст Угол. Судомр., какъ бы предос1аи.1яющею 
ycMOTpteiio адаввистратипваю начальстла лыборъ подоб- 
пито ptimeni.i, однако такое объяспев1е вс иожеть быть 
принято иъ упажся1е, ибо оно нротивор-йчитъ не то.лько 
лышен:иояеаныиъ узакояея1яиъ, во н встивп.жу смыслу 
оз.ачевной 1087 ст. Уст. Ую.т. Судолр., разъкспеяноыу 
нЬскоы.кими рыиеа1ями 1-то и Угол- Квссац1овяато Денар- 
1амеято1.ъ Правительствующато Ссаата, въ коихъ указы- 
»uftTCn, „что ..одвераев!* доджвОсТпагс. яяла двспаялизар- 
вому лзы.'кпнш за такой «роступокъ, за который опредк 
лены взыск8п1я, па.1агаемыя то.ц.ко но о||редкеЯ1Ю суда, 
ве можеть С1ужить закояпылъ осномаи1емъ к-ь о. ц;,б11ждев1к1 
ею отъ еудебвой отпЬтсгиеовости” (Си. Сб Кассад. ptui 
НУ.? г. .V 1:127).

Наководъ, 
жей нзь крестья!
опредкев.яиъ нолостяыхъ стдолъ. то и эта jrbpa оред- 
егапляется велравильно». пъ виду 101 ст. Общ. Иолож. о

ро; дол-
жяостяихг я т ь ,  нез.лвсиио ппедвато п.пяя.я я.-якяго ва 
pTiiieBiii заковз. какъ бы поощряют.. зам 1.часмую ьъ у1з- 
дахъ и П1-юстя1ъ inicnymeuBOcTi. видяорп за арестаатами н 
С1%до..ате-ьао еодЬнсп.уютъ 1велЕчев1ю час.та екмих-ь вв- 
бйтовъ, я счатаю долт..мъ ii' Kopatiiiue оросить Каше Пре- 
лосходите-тьсюи не сояпнть орвляттемь залктяшихъ ы’Ьръ 
къ Ooatc псукюзному (о>б1Л-деЫ1К1 ПплидеПскнии Уирапле- 
iiiaMii iiiilpeHBoii Каиъ губерн1н яполпЬ точпыхъ па ука- 
..аввый иредметъ opCAiiHcaeill законп.

Но дтно||11ы1ю Т'-мскоМ Кнзенлой Палаты разыски- 
ваетск М.тр1йвская мкдавка Код|.к1и Кипралопа, л .т  пзы- 
ская1а съ нее штрафа э рублей, за otipyiucaic тортовыхъ 
мряавлъ.

По рапорту Томскато тородекато иолацеИскаго упра- 
плен! I разысвивается стстяпноВ Kaniie.mpciia Служитель 
1осВ|||Ъ Ёгл{.опъ Itaxiiponb, для 1.азд'Ьла ьас.17.лс'1'пспват« 
uBtsii..

По рапортанъ нолвпсВскаго прнстапп Юрточвой части 
)мскв, разы, ккляют.'я: бывшШ допЪреввый Тоиткито 1-й 
| 1и купца Якопа Упаяоиа Петроиа —Иазиръ Каснльсг.ъ; 

MapiiiBcailt нйщанниъ изъ ссыльныхъ Ивавъ Оголновъ и 
бро.ита К.1ад||к1ръ Пяколаепъ Иирамидонъ.

По рапорту Ыйсхаго окружнаю 110лииейска1м j'lipa* 
ill разыскапаштся: Пи71Инотпрск1й обыкатель Птвкт1й'1е* 

реавнопь а oTCiaiiBOD рядоиоб Ивавъ 'РадЬевъ.
По птноп1Св1ю Ллтяйска1ч. Горвнто Правлев1п разы- 

квваеп'Я отсткпвой мастеровой Клсьманскаго волотато пре* 
имела Мерхур1Й Костринивъ, в въ случаТ! смерти ето ва- 

’Ьдвяав, для выдачи девегь 15 руб. 87 вон , взыскиавыхъ 
. II'льзу ето съ бышпати opH.jiauj IlupeiiO-HiiKOAaciicBai'o 

казеваат.) золотаго промыс.ш Г. II >р1.дчато, сь гймъ, что 
Постраивнъ, в.ли ааелкники ето, >бг.зинм явяпсп за по- 
|учев1емь деветь иъ Ллтайткте Горвое llpao.icaic съ оред- 

стаэлев1емъ .<ак>веыхь доказате.ььствъ о .тичвоста своей, а 
.Фдя1е кроык того о праиахъ ва авс.идпво.

Къ вад-ежпщему испо.1ВСв1ю скхъ требиьа&1й, на ос- 
яопашн 871, 872 и 87.') ст час. 1-й 'Г. II  Губерн. Учрежд 
взд. 1867 г ,  ioMcK'ic Губервскос Праплев1е во иск п.. Пк- 
и т н  Губервтк1я, иб.ласюня и Пойскопыя 11равлеп1я в Ира 
iiBTc.ibcroa ссобщаетъ, а Градекямь и Зенсквмъ DoxBiiiaMT- 
I прочныъ подчввсввынъ мЬоамъ и лвцаыъ но здкшвеП 
>'у6еря1и иредопсмиает'Ъ, съ тЬмъ, что ес.ли мкста в лвпи, 
|>ь икдомствк коихъ отыткииаемыя вах дятся ос уикдомягь 
1 томъ кото с.гЬдумъ, пъ течсн1и одного года, то, но ся- 
1,ержав1ю 873 ст. умомлнутаго закола подоергяутсл той же 
.тиктствеввоств, какь и за лжвпое довесен1е. О веоказз- 
ельствк же сыскввасмихъ лицъ отвктовъ не вужво.

О ш ерш ент  актовъ.

23 Мая, Кллывавск .му 2 г. купцу Ллексавдру Феду
лову Мохову, на кунлеявыВ внъ у Колыпавекято жо 2 г. 
куяца Пваоа Пестеройа Чувакока участокъ земло съ воз- 
ведеввымъ ва венъ 2-хъ этажяммъ доуомъ за 1000 р.

21 Сентября, дворянкк Гродненской гтберв.в Бкл1- 
) убзда Екатеринк Мартыновой Лб.юяск.>б, па куплен 

аыВ ею у Тоыгкаго мкщавияя Ннюмая Нвколаепа Tyi- 
дерсоявный домъ съ стр-ея1емъ и землею ао 875 р. 
29 Сентября, жеок поселенца Красвоярскпго округа, 

Воровевской 1Ю.1ПСТИ Пвлк Абраыосоя [Пнарцъ, на к у п е й 
ный ею у Т'мекой нкшояткой дочери дквипы О ы и ’Дипт- 
р1евзВ Нвк11ф.|ро11ои дереппваии доиь съ c rp teaieu i и 
землею за 28.6 руб.

укзда Павлу Харитонову Старостину, ва купленяыЯ имъ 
вдовы Поручака Екатериаы Кондратьепой Роговой де;с- 

шввый домъ съ строея1еиь и аемлею за 450 р.
4 Октября, Томскому мкщаяипт Якову Днатр1е.пу Ын- 

.lOHOuy, ла купленныИ имъ уТомскаго же ыкщаяива Алек 
слвлра Ивавона Володскаго деречявныИ домъ съ стрсе- 
я1еиъ ц землею за 300 иуб.
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Л и ш ь  въ П1»1Су»1С»1вгтпля лиичт.

Tnacxifi ОкруаянИ Судг, ня освой. 478 ст. X т. 2 ч , 
iiuaiJiisfri. иъ OHHti отс<тствующн»1. вясяЬдннкоп'ь унер- 
тагл крс.тьдяивя мяъ ссил!.янхг Touckbii) округа, Сени- 
.«ужяо# волости и села Гиршъ 1>нрь Лбраиов* РАЬИНО- 
иИЧА, А»я вус.1утвв1я pttueeia но дЬлу о мнскав1н и«г 
сг Ko.ueacKBi’o Секретяри 1)ладии1ря Гауае но век'сл»> 
левегъ 380 р. съ кроцевтамв, которое вапвачено подоисатг.
2.*1 Февраля сего года.

bici. in. Лчвасконь округ!;, аревдованяие вь К." сь быв 
шнвъ Товскнчъ ку|щлиь I'peropicBB Х'паиск'лнт. у Лчня 
скаго купца Гавр1иля Озерова.

Тиргъ вазвачаетсл па 25 а 11црск>ржкл яя 29 чнсл 
<1>ев1.алл сего 1880 i-ода въ 12 часинъ дни.

Услив1н продажи и посроилы» гпЬдев1к и upinccux 
жклаютимт. ирюбрЪстп овы» iiun rh  6nti. слоГицяевы в 

iBtuieRiH Конкурсваго Уираялса!».

О npcuhiaen м.ик

. Тип

О к 1.10женч< jrinpi iH

Ковкурсвос yiipaitieeie, учреждеваое 
МО д1к1ЯИ'в весостоительнаго долхенка Иотоистпснвагс 
чс'.ааго г|>аждааива Тюиевскаго 2 гнльд1в купца Коад- 
ратьк Козивва lilciiivBOBa, соглясво иоставоолев1)1 cimeio, 
СОСТОНВМ1ЯГОСЯ 30 Дейвбрн 1870 года, аазвачвло ирв 'Ею 
исвскок’ь Оаружвоиъ СудЬ 20 1юнл 1680 года мубличвук! 
|||м1Лажу сь уааковеявою чрезь три дел переторжкою ве- 
лавхввато и'яушестна, |фмвад1ежв1цагл озвачеввому нс- 
псголтсльвоиу должааку Ше.мукову, ввходлщвюси Тоболв- 
cKoii губ, Л'В г. Тювева, оъ 3 гчв(ТК‘Ь имевво: I) Каисв- 
ваго двухг-згажваго дола, гъ дпумл неяопявави, состоя- 
таги  ма углу двухъ улиць Нихольскоб и Перегонов Мовл- 
срырскоб, крытяго xcjtooM'B, оттекотуревняго к нибблев- 
паго, даивою 43 сяжевн, швриаою G и 4 сажепи, и.41Ий- 
вшо .4 слжеяи, незонйви пышняпю 2 сяжевн, |Пнривою 3 
сажени. Пъ лицевой сторпнб, но Николвской ули1гЬ, -  «ъ 
HR.iy мпк’Ьщаются 8 хладпнихъ съ болыиинв дпухъ-тшр- 
чн-1ыви желбзнынн днеряни. ml. эти кладооыя и подвали 
г 1 спидаии lloiu въ обоихь зтажах,. дона к везовинахъ
К]1Я1иеаис Нь инхпемь Э1ЯЖТ. этаго доия чнетыхъ хоыват>. 
4, кухоиъ 4.—Пъ средаснъ итажй чиг.тыхъ конвагь I5, 
куховъ 3, мрихожихъ 5, коррило]>011Ъ 5, кладооихъ 2, сор- 
тврзпь 3 И'ь днтхъ ве.ювиаахъ чистихъ Х1мля1Ъ 4, ври- 
хожихь 2, к.ладовихъ (i; 2) Каменваго днухъ-этаасвагофли- 
пмл критяго желбзов ь, длиыою 9 саж., шириною 13 нрш , 
1Ш111ЯИОЮ О арш.,  ̂UB нерхвеиъ ;пажб чистыхъ клнвятъ 3, 
кгхил 1, 11[1ИХОжак I. вь вижнень з1пж1; ihctuxb клыиатъ 
'ii кухня I, прнхожяи I в сортвръ 1'. 3) При згонъ донб 
и флиге.г'Ь ии^штсл слФдупт1Я вадвораив CTpoenia; ханов- 
нос днухъ-отнжаое зд&В1е, си5жао съ флагеленъ, длиаою 
10 саж , ширвною 13 ирш., оишввою О нрш, диерей же- 
лЬзвихъ 3, 11.111ГНИЧВЫХ1. н, пъ перхвеи'Ь :1тяж1| novbiiiaiDi' 
.'Я к.(а,доныя, а пъ вижосмъ амблри и iiorpcfn.; 4) 1’а«лорся 
дпухъ-огнжоян крытая желйяоич.. дерепяваая: !>) Haul; т. 
дс|епннвий, крытыИ ;ке1%зоиъ; С) Карегнив гараВ лере 
лянвий, кршый жел1зонъ, длнвою 4 саж , швриною 3 саж. 
и иишиво» 5 арш. 7) Кухвл хансааак, критал жел^зоиъ. 
длнвою Ч саж., тврвппю 3 саж., вшиавою 5 арш , въ хоей 
хоывнт-г 2; 6) Пввя кавеаввя, крытая жeлtзoнъ, длвною 
3 с.аж, iiiHpHROin 2 саж., иышиною 5 арш ; 9) 1>аал дере- 
главал, крытая тесоиъ, д.тнвою 5 саж., шврвною 7 арш., 
nuiiiBBOio 4 врш. в друПя развыя необходвныл для до 
наишягп обвхода деревлвныя c.iyx6u, нодробво иоанево- 
лаввия лъ опнен Конкурса; кронФ строевШ нн^ютсл за
боры дере1шввые въ столбахъ до 110 моговвикъ слжевг и 
хавеввме б ипгиявыхъ саж.; 10) Протавъ длва чрезъ улицу, 
ая берегу рФхи Туры иикется гадъ съ развыми деревьянн 
и рястен1яни, также виФется мри сад-Ь оранжерея, садъ 
обвессвъ иолысадовъ, лъ среднвФ сада деревянная бесЬдка. 
Подъ отнвъ садонъ нФста зеили длиавику по берегопой 
тлвцФ до 40 св;к. в по обЬ сторовы сада иустопорожвлго 
мЬста л> 45 сажевъ, а иопервчвиху оть 13 до 29 саж. 
11з1. сада устроеая деревяавая лФсгвица д.1Я спуска къ рФкк 
Т«рЬ. На лее ото ыФста т. е. подъ садоыъ и пустопорожнее 
нЬею инЬютсл четыре ирФпоствыхъ акта, говершевпие лъ 
Тюменскомъ Окружионъ СудЬ 16 Декабря I860 г. за .V 59, 
I Октября 1661 г. за .V.V 40 и 41 и 19 АпрЬ.чл 1861 г. 
са .V 18 и II)  Подъ каневиынъ же доноыъ, флнгеленъ и 
исЁнн надворныии стрссв1янв иЬста зеи 'и  по Нвко.исхой 
улвцб и пъ задахъ ио 45 саж., во береговой уляпФ и лъ 
зядахъ по 50 саж., а лее это нФсто заключаетъ ш. себФ 
2250 хпвдр. саж., ва все это нвущеетво нвЪотся крбпосг- 
RI1C акты, которые хравятся нъ Ковкурей. Все вышеозвп- 
пс«в"с нсдпвжннос ннушестно Шешукова Ковкургоиъ оцк- 
нсво ль 16300 руб. серебр., инущество это нохетъ прв- 
11ССИТ1. чистаг) .дохода до 1200 руб. пъ годъ. А потону же- 
лаювпе MpHBHTi. учаспе ва торгахъ пъ мовупкй озвачев- 
наг<1 не.тнжннаго инуте.тла иесостолтельваг.1 Шешуховн, 
ногугъ хровф изуствыхъ сорелновав1й, заяллип, Ковкурсу 
спою цЬву посредстлонъ телеграннъ и занечатаивыхъ объ- 
ЯК.11-в|й, С1И 110сАдв1п КоВКурСОНЪ буДуТЪ вскрыты ЛИШ1. 
на мерегоржкй к тогда тодлко, когда совершевво оковчатси 
нзустаые торги,—Отпослш1агл же до пзваченваго виущест- 
иа бунягв, жслакпд'с ногутъ разенатрвпатп въ Koaaypct 
по псякое лрснл вачиван съ 9 часолъ утра до Я часовъпо

О продажп приековь н а]кмдных'- правь но онъ»-.

Ктвкурсвое y'npautceie учреждеввое во дфламъ весо 
сголте<1.на1'о должника Якова Леонтьева ХОТИМСКЛГО, 
иийегь честь довФетн до лсеобЕцаго свфдев1я, что лъ вонФ- 
.ае»1в Коввурса, (СФввс2 SKTS дехт. Тсасгагз еугца Мо
исея Григорьевича Ицаксова) вазвачены въ продажу съ 
торголт; 11 11ранвдлсжащ1й Якову Хотинскоыу Полуденво- 
Ноеючанй мр1нскъ золотосодержвщ1в, находнщ1йсн въ Евв- 
ссйской lyCepBia, нъ Лчиясконъ округф по прапой сершивФ 
1>ч. Са|ала1юсъ. 2) 11од( пвнвсе учаспе или ‘Vim пвепъ нъ 
Оыенонскоиъ npiBcat ваходяшемся Томской 1гберв1и ьъ 
Мор1ннгкомъ округФ по рч, Пижвей С 'с т .  3) Таксе же 
участие гъ .\4ексавдровскомъ пр1искф ваходяшемся въ томъ 
же пкругФ по рч. ТатаркФ ялп лФвой вершявФ р-Ькв Kiu. 
и 4) аревдвие права нъ разиФрФ '"/lon шепъ лъ Гавр1нло 
Лрхпвгельскоиъ пр1веаФ по припой вершивФ рч. Сарвла-

1Иь Товекяго Губеряскаго Прлплевт налагае1сл за- 
npuiueeie аа  иелпижинее ииФв1>-, гд1| бы какое ни сказа 
лось, бывшаго Ллчедатскаго г.олснтваго голопи крестьявина 
соли Чунайскаго Егора .Лядрсел» Пожидаелл, ль обезпечсв1е 
ногушаго насть вн иего изыскз1>1я, ш  дЬлу объ утайхФ по. 
Алчедатсаон!. нолт:твом1. .............. денегъ, нъ суинФ

0БЪЯВЛЕН1Е.
O n. Томскаго 0|д|1лев1л Гшула|п.твевнаго Клика

Томское Or.ih.ieBie иийегъ чисть дппе.ти до 1'.пФдФн)я 
публики, что сь 1 'I’enpaiK 1880 г. (ЕгдФлсв1е нриетупитъ 
къ cpicKV ТЯ.ТОНОП1. оть билетолъ I ю  пну греиняго .5®/» 
съ пмнгрытаии заЛча 1864 г. д<л нылачи ни викъ иопыхт 
куиовяыхъ листнпь II laiOBOiii..

,1-1Я ПОЛучеВЫ! КуПОНПЫХН .1НПЧ111. Ulll.lfUHlUJ би.ю-
тонъ могутн обрашатнея ян OfAli.jeaie, iijm чем ь по n.iGb- 
жав)е и:1.1й1|1Внхъ расхо.тппь ни пе.р1Ч'Ы1Кб. Гопдарстлея- 
кмй Паихъ просить обращатьел пъ Кпагори и ОтдБ.тевт 
лнцъ, жипушнхъ U1. горпдахъ, гдф вах"ДЛ1СЯ Кпнюры н 
ОгАФ.1ен1я; прочнхь же пр|1гн1ъ с,брататься пряно пт. Го- 
судпрстпевпып 1>авкъ иь С.-11оте|.бург1'.

Талоны «редстапляютч-л бс.зъ бнлетпль при псобнхч. 
пбъл11лнв1яхъ, который можно молучать б лгииреиенвл вь 
Гомсконъ ОтдФлепш.

При этомъ ОтдЬлеа1е просить Гг. п.чядФльиепь биле- 
топь при предста1меп1и таюаош. нь обыФит пыставлять 
четко к 111. 110слФд''11аче1Ьиоиь морлдкФ .V.V Ohiotohi. и 
cepiN.

11рел1'Тзллиены1! га.юпы пе должны ниФть яри себ1. 
купппопъ.

Таловы оть 6HICTOIIT. ваходлщихгя яа храяен1н лъ 
ОгдФлеази, будутъ с^биФневы на вопые ктповвые листы 
|'.1мииъ 0|дФлкв1в11Ъ, при ченъ отъ пкладчнкопь нетребуется 
особых I. заипденШ.

llpicMb таюппнт. пт. обнФву будс1Ъ 1!роп;1яодити'л ль 
D u t.ic iiii сже-дчепип, псключая суббоп, п прпзллячяыхч. 
дней.

Выдача волыхъ кумоивыхъ лвстгпь будетъ произло- 
дитьел но 110лучев1в нзъ Павка таколмхъ.

Кроиф того предоставляется публвкФ обмйнанать в 
самые бн1еты еъ платою за каждый билетъ по 25 к.

Налеты эти пред(тап1як.тся лъ ()гдФлев№ (Ьталовами 
при особыхъ обълплсв1лхъ, отличающихся оть лбы1икев1й, 
по которынъ требуются только одни куповвыс листы.

ВладФльцанъ бнлегояъ, жинущимь пвЬ п. Томска, 
предоставляется присы.1ать билеты съ чачонами пъ Госу- 
дар<1веввып Бавкь пряно on . (сбя для одвопреневваю 
обмФва та.юаолъ и саныхъ билегопъ, при чень долхвы 
быть присылаены и деньги за обнФн1. н яа пе|1есылку.

1в ,чА Л И К П и 111

о  н]10()ажн HMUiHin

Тобольское губернское правлев1и обзлллпезъ, что по 
журвальвоиу носгавонлевт его, состоялшевуси 13 Декабря, 
лслФдств1е отво|пея1я Тюнепскаго обшег.тпсявчго баввз, отъ 
17 Севтября 1879 г ,  за .V 524, нъ 29 АпрФля I860 года 
вазвачены нъ првсутстл1в Тобольскаго губераскаю пра- 
ii.ieeia мубличвые, чрс.гъ три двя съ переторжкою, вторые 
торги, ва продажу каненкаго двухъ-эгажваго дона сь флн- 
ге.1емъ, с.чужбаин и иФегомъ земли подъ лсФмъ строев1емъ; 
по улидЬ 'l5i/t саж., моиеречвику и нъ эадахъ пи 19 саж.
I ар., сосгонщаго пь г. Тюиеаи, нь 4 уч., пъ праходФ 
Покрозскоыъ, прнапллвжашапо Тюисяскону мФшаивву 
I'anpin.iy ГФ||1втвико11у (уже унертему), которыиъ онъ ела- 
дфлъ по крФиостаому акту, сюершеввону пъ Тюмевскомг 
окружвомъ судФ 21 ЛмрФля I860 г., дли удовлитворец1н 
ьидавоОй и ве заплачевпоа подъ эало1"ь озяачввваго дома 
ссуды РФтсгввхопу съ нроцпатаии и штрафэмъ, я также 
и ва 11011олвев1с городской ведоимкв за 1879 г ,  чвелн- 
щеВск ва имФв1и РФшетвикова, псего 1440 р. 39 к. 11мФв1с 
это привито ль залогъ по первой Сявконъ оцФвкФ нъ 
328-5 р., а  пъ послЬдств1И опФаево пъ 2000 руб Поэтому 
;яелаюш1с пр1обрФсги ввзвапный дпмъ покупкою могутъ 
явиться ва торги лъ Тобольское губернское правлев1с въ 
аазвачеввое время, па которыхъ по сидф ирвмФчави къ 
2143 ст. X т. 2 ч., допушево будегь ирпгложев1е цФвы в 
виже опФвкн, яазвячеаво11 лому нъ 20П0 р.

llpaimeeie Тюмсвскаго Общсствсвнаго Павка по ио- 
стагсвлег'ю своему, состоявшемуся 14 Д»чабря 1879 г"да, 
ва освовавш 117 ст. норм. пол. о год. ьбщ. бавхахъ, ва- 
звачаетъ 19 Мая 1880 года торгъ, сь переторжкою чрезь 
1рв две, ва продажу яедввжинаго имущества, припяд.лс 
жашаго жсай Надппрнигп Совйтзикя А|ексавд1>Ф Ковстаа- 
гявовой Уткиной, ио перлону мужу 11пр.>вивой (внаф умер
шей), для уплаты Тюменскому Обшсстпсвному Баеву, вы 
даявой подъ залогъ того инЬвш ссуды съ процептанн. lie 
движимое ииФв1р Утквяой ваходвтся вь I участкЬ г. Тю
мени и заключается; къ лерелнвпоиь ва камсаяпнъ фув- 
дамеагЬ домФ, деревкпвовъ флнгелФ, въ трехъ дерипянныхъ 
порлуенхъ пъ коихъ 1тмфп(ают1‘и: дня погргба, дои пибярв.

дпф коак>111Н11, дна KainviBHKa, дка bopmiaMKau яалзрху сФво- 
пали, бавФ II M-bcrh :емли, п-тдЕсмомь по крЬцоствому 
акту и домзщаему ycaouiiu д.шниику ио улицз в въ за- 
днхь по 19 сяж.’въ и пияс11ечиику .ъ  обоихь сгоронъ но 
17 гажен-ь. Тирш будутъ iipnB-.iuc.iciiii пъ Тюмевскомъ ()б- 
Шсственномь ИанкЬ сь И ча-:чл1. утра до 2 пс полудни, 
иязяачсавлс къ продажЬ Kui.uiu ыгЬиевэ пь 960 р и съ 
этой с)ыиы лачву1ся юрги. DfuocMiuinca д-i орлизводств* 
озвачевяыхъ тирголь б]наги, могуть быть | азсиктрвпаени 
яъ Банкй сжедвевпо съ 1U часопь утра до I чагу по по
лудни, хромФ iiocKpuciiiiXb и табельвыхъ дас1.

Лымвь нае.пы)Н11НОвь кь ii.mikkIp..

liiHcKitt Окружный Судъ, ва осион. 1233 ст. X т. 1 ч , 
пыаываеть насл-фдвикопь кь инфя1ю остаипемуи воелф 
cHcpiu кре.тьяпива liiecxaro округа, Кввсе1>ской волости, 
дсрспвв Имнаки TupeHtin Каширина пь иолоз:швы1 1241 сг. 
того же закона срокь, съ ясными ва пр.чоо яасзФдовая1Н 
доказагельстпами.

I I j A .i i iK U iM U  •!-

Ны40вь аь нрчеутствгмныя .mbciii'i.

Т0МСК1Й Г)бсрвск1й Судп, на основ. 4Т8 ст. X т. 2 ч., 
выэыинет'ь къ пыслушав1ю рЬтнтсльяаго 0Н1юдФлеа|‘я, нод- 
мисавнаго 22 Феврали I87‘,i г., Па|.ымсп<ч'0  мйщввнна 
Пал.ла Ильина П Е И ’ОИ.А и Тиискаго 1-я i ильди купца 
Негра Епдиквнопп БОГОМО.ЮБЛ, по лЕ.гу о шыскавш 
иераымь сь мосл-Ьдаиго 4322 р. iib>/2 к и па обоэотъ Бо- 
гонолопынь сь Негрона Зи<)-5 р. 90V> к.

Лызовь к» mopiUMi:

Оть Тонсиаго Обиаго Губерпскаго Уи||,чвлев|и объ- 
лплпе1Х’и:

Для ивородцепъ Иарынсваго края пъ iiponiipuiK 1880 г. 
нужно заготовить ржиипй муки 4500 пудопь и 50свваца, 
а  имеаап т ,  нагазивы Блсьюгааск|И муки 100 пуд в Мак- 
симоярск1й 3500 пудппъ и IU;>uMCKiti спивнл 50 пудовъ н 
нерепезти съ соливыхь озерь соли пь HapuncKiS нагязиаъ 
ЮОо пулов!, Бас1.югав,'К1Й 300 и Макгиио;|рск1й :00 пу- 
допъ. Ill ставку эгу к ш-рвпозку соли прс.гчолагазтся го 
пертить посредспшмъ iiii.niiib. Девь торга пязвачвется 17 
.Чарта сего 1880 г. сь уз1Ковснною чрезъ три для пере
торжкою. .1иця, желаюши! привить ва себя п'1стявку по веф 
магазины всего оэлачеплаго количества или же вФкоторые 
магазивы, должны цииты-я для изуствыхъ торговъ къ ва- 
звачеввому сроку сь 1заковев[шни обезмичешяпи, тре- 
бующиингя 1783 ст. X г. 1 ч зак. гражд. или ке ори- 
сдать за1|ечв1ляаыя 0 >ьнплса1и, съ ипдлсжа11|пни дшумен- 
тави и залогами, хогорые до.1Хны быть apHc.iasu по почгФ 
отлФл1.аи оть объяплевгй. .lima, кои будутъ участвевать ва 
торгахъ лично или чречь досфреввыхъ сньнхъ вемогутъ 
подавать заисчятанвыхъ об|.яо.тек1й. Копдвц и яа шетавки 
будугъ 11|)едъяилгны пь Общеиь 1'убервском . Уиравлвв1н.

Бемск1й БисЬдвтель 3 участка Mapiii и каго округа, 
ибьявляетъ, что ci r.iacHo пред||псаи1я Г. Маупипскаго оар'уж- 
иаго Нспранника, освопаниаго ва pacaopniEeiiiB Уоравлю- 
таго губеря1ею, вазвачены имъ торги, вк очистку этав- 
ныхь и (юлуэтапвыхъ здаи1й, пь г. Краснор-Ьявасюмь 5 
Феврали, llrarcKiHT. 10, Оусловсконъ 15 и П.1гъельн|чномъ 
20, съ узаконеппою чрезъ три дви переторжкою. Яелаю- 
1ше торгйоат1и;н iipHiMainaiorcH риз:мягриватп ковдвюн, въ 
дви торювъ ва зенскихъ К1артир»хъ лъ ге.тхъ, гдфраспо- 
ложелы этапы.

БслЬдл'мс 1|ред11исав1и Г. Томе 
3 Янпари 3» .V 75, вазвачены Mapii 
■и. II чис.то Февраля лъ ирнсутегши 
ваго  молнцейскаго ;правлев|>1 торги 
три дн.ч переторжкою на постапку и 
вихъ чивоиъ MapiuBCKoB мФетной 
яыхъ |||1нва.тлех8остей а  кисико:
II солоны дли вабвькн тюфккопъ 13( 
жел8юи11с торголап.ся могуть яаитп& 
ллеа1е лъ деаь торга съ узвконеаны1

каго I убереатора отъ 
ласкнкъ Мсправвввомъ 

Мяр1и11скяго «хруж- 
съ узяковеавою чрезъ 

ъ I860 году, длл внж- 
комавды для оостель- 
хал(та 2990 аршваъ 

) иуд 8 фуи. а ютому 
и въ полваейское упра-

0  npoilaoKib импн1я.

Тобольск!» Окружвый Судъ объявляетъ, что киФд- 
CToie журва.тьваго 110СгавоплеВ1Я его, слстоявшагося 2 Лв- 
ввря 1880 г. пъ присутств1н суда оъ 25 Феврали текущего 
года вазвачеяы торга, еъ уааконеявою чрезъ три дев пе- 
регорзгкою, на аедпажниое ииФв1е песостоятельвагл дол- 
жвика билшпго Тпболккаго купца Нико.чан Ершова оцф- 
неваос лъ 1498 р. 40 к.

MapiiiacKiii Окружвый Судъ объиплистт, что сотлаев-' 
iiociaBOB,ieHi«i споену 10 Лекпбря 1879 года состоявшемуся, 
пъ прнсутсткЫ суда 10 Марта 1880 года, будутъ еронз- 
подигься торги съ переторжкою чрезъ тра два, ва про
дажу недвижамаго имущества Мвр1ивскаго мФщвапва Ба-
си.Чя Самсонопа, гостоящаго пъ г. Мар1янск5, на удопле- 
Tiioiii'HiB долга и1.1Ц»вкФ Ф-едосФевой.



о т д ъ л ъ  м в с т н ы й .
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12 Деваб '̂М, 1Савцсдн|>ски1 Сл1жигел. 1С о а т в 1инь 
MarebfUb :Ш'ЬГВВ'Ь, (и[;>рд'1|.1ея'ъ пъ штать 1>арна;л1>скаго 
«хружлас’о iioaeiioflciarn уирап№вь1

25 Явоара, М ш ш в чиаиьвиа’Г. paaeuxb поручивИ!, 
Алта&ркаго ropaero imsKteaia Коллежск1В Сцвретаръ Петръ 
Икавопъ 1)КРКЯОСК1Й, С(>1'ла:к(1 iip'imeHi», mipe.iW.Hb пъ 
штт. TiiMcxni'i губвряскагч иранлиз)» но окси1елвИ1И 
оссилрвыхъ.

27 Лянара, 11лыогавй1съ Сгллпяячал1.В8ка I OiAbaeaia 
I стела Мнх»н.|ь Oie’iHHos'b ИЛЬИНЪ, 01числевъ ио г;> 
беряскону iipHBieniio; аа перехидомъ иа службу ио хру- 
гпму я%доигтлу, а яа мЬсго itro пнр.ч'Ьлсяъ Мимощяякокъ 
ОтолопвчАлряякЯ Кпнце,лярск1В (Служителе. 11асял1Н Авдре 
ееъ МУР311Ш1КВ'Ь

29 Яяваря, отегяпноВ Коллскск1В Ассесоръ ИВАНОВ'Ь, 
еогласво 11рошсш11>, оаредЪлвяъ на сдуж>у ио HtxoucTuy 
нркаала ег агк1>ианлироияв1еиь п‘ь ионощь кь Упранл-ш- 
щеау Тояскоя) амтекок! ирихааа.

29 Января, о'таввоО  КавсюлярсаШ Служите.и. Оснаг 
6и.1ЬСК1Й, с)1'ляся<> iii’OUieBiio, прячасливъ къ Тиискому 
Ш|Деяу Губе|>яскоиу Уираялевзг.

29 Лапир;|. С е к р т р ь  BiPcKatn овружваш суда Ксв- 
павтииъ TOIlUl'KOB'I) ва cMepTim исялпчаска инъ смис- 
кокъ '1ип(и1иик<|||ъ и ва  ы1сто его И. д Секретаря охрух- 
ЯЛ10 СУДЯ омрелЬленъ OTiTarBiii CyfiepucBitt Секретаря 
АлексЬУ ВАУТОВЪ.

29 Лниарл, сна-ь II. д. Нсалишинка Андреи ПЫСТ- 
i’dlt']) онрел'1>леаг пъ штать Тонсвагл Обшягп Губеряскато 
Уяранлев1н бевь ег1де|1жан1я, сь откоиаядиро11Ян1емь къ 
иснраплся!» лолжвооти дtллнpnивtlllднтeлн Лунвенкаго 
ояружваго но поинскоВ нопянаости iipucyrcTiiiH.

I Г. Унраллякниаго Тлнекою Каве:

28Яаваря, КавделяргкШ Слухя1сль Алекг.аядръ ЧБР- 
Н')ВСК1Й, соглаево прошенио, нричнелваъ кь uiiary Тоя- 
cKuii казоввой налати бевъ содержаи1и.

1 Феяраум, coCTOiiiiiill пъ штвтЬ Тонекяго 06ii(uv" I ') ' 
бсраскаго Упранлев!» 1>авиеля1)СК111 Служитель Влалви1р1. 
ГЕРЦЕНВЕГГ’]), енгласяо iipoiiieniio, онредЬлеяъ пъ штагь 
Тонской каяевнлй налати Кавделярскииъ Слухнгелемъ
3-го разряда

Onpextieau:

Потоиствеввы! появтвнй 1'ражданивъ Иеавъ Содоппевъ 
11о>1тал1ово11ъ въ Товевъ.

Смвъ 1'уберясваго Секретаря Мвхавлъ Свдоропъ ноч- 
та>1овонъ пъ Кодмпааь.

OtcraoBHlt e iapuilt урлдвваъ Гапднилъ Гнлаачукъ поя- 
та >1оаомъ itt. Устькамевогорскъ-

Наяаачевы;

Toucaie нпчтал1овъ С 'елввъ UeTpaucxiR увгеръ-офв- 
церинъ |1нчтал1овской комапди прв Той. губ. ноч. коаторД.

Иорен’Ьшевм:

ToacKiH ||Лчтал1овъ Илья Мегропъ 1‘Ьвъ же знав^енъ 
III Каввекъ.

Колиаавск1н почгвл10нъ Мярпвъ Толвачевъ тЪиъ же 
niianicxn нъ Варпяулч..

Уе’11.киневог1)рск1й но'1тал1ивъ llacaiiH 1'олопквъ п 
нереходокт, м. Сепир’|1чевскую облает.

ВарлаульешП ночта.лшчъ ЛлехсЬб Хрветофоропь а 
поетунлев1внъ вь поввпую службу.

Па аожертпопав1н я Apjria по Дудопвому в^доистпу 
заслуги, нреподаво блвгословев1е СвитФйшаго Сыпода я 
ввеввог перковвывъ старосгаыъ Кузяеквасо округа села 
Гурьевскаго ТровдкоВ деркии крестьявану Васвл1ю Пут 
Карену, Шйскаго округа стааиды Чаршпекой Бкатерявнв- 
cK'iii деркии, Устьканевогорскову 2 П1Л1Д1В купцу MaTubti 
Вяткину и жертиопателяиъ: лдовй Сопщевяяка Алеасавдрп 
Петролой ИоанонскоВ, купцу г. BiflcKn Петру Фирсопу н 
нрвхожаламъ села КрасворЬчивскаго, Мар1Инсквго округа 
съ пидачрш сииъ лвдакъ уставоплсвннхъ граватг.

1 1 « | | « ч е и 1> ж у р н а л а я й ъ

1) 39, Объ утверждевш росписи о доходахъ к рпс 
и ш ъ  по г Варваулу аа 1680 годъ.

2) Je 40, Объ утверж1ов1и торголт. нп отдачу город- 
гхш вФг.овъ н вФръ яа 1880 годъ.

1) а  1, инродажЪ н'Ьста пенан креаьянину 1>арав1цу.
2) М 2, О нродаж-Ь a tc ia  земли крест. Савариву.
3) К  3, Обь отдачб пъ а|>евдчое сс>держаа1е ва 188С 

годъ двухъ аевскихъ киа|1твръ дш  llpotзжaкllдиxь штаб! 
и оберъ офвдеровъ.

4) Аё 4, О проинводстлЬ городской упралой расхолоп1 
нзъ tciaiKOBT по росписи 1870 года.

5) № 5, О paiicMOTpliBiB в утгерждевш росписи ва 
1880 годъ.

0) Лё 6, О нродаж!) H tcia зев.ш M&iuaiiiiHV Калвч-
кииу.

7) >8 7, о  яидач!; биншеит Секретарю дуии Поновг 
57 руЛ. 33 KOif.

8) .V 8, По iiiiilipK'li деасжныхъ отчетип. на 1876, 
1877 и 1878 г.

9) jV 9, О оибпрф иа I860 годъ пь Ko.iuuaaceiti ело 
песаий с;дъ судьи и кввдндата къ веиу.

10) 2ё 10, О нpoдaжt нЬста земли иФщанину Сеие-
вону.

11) Л- II, О мродяж'Ь иФста земли отставвову радо- 
иону Семевииу.

12) А- 12, Обь ы'дачй ьъ ареадное содер.-кая1е го- 
рндскнх’ь об1иесгиевкмхъ н71со»ъ н нЬръ аь 1880 г»ду.

13) .N- 13, и  продажЬ Htcra земли нйщаниву Яко-

Шйской 1'ородской Л,уии, cocrojimuiiMCji 220кгябрл 1879 г 
II 13 Яянаря 1880 г.

1) .V СО, О ruCopIi нопаго городскаго Секретаря.
2) .Н- 3, Но понолу iiocTpoliKH ноквго парома Дчл iv  

родскаго нереноза.
3) .’'ё 4, Обь ас1ИГИ011ая1в изъ Г0110дсвихъ сумнъ Д' 

200 р. ва паготонлев1о .тозп)ктпенныхъ ьешей для мфег- 
вой кпиавди и о ороч,

№ I, Объ ут||Зрхдев1Н cmIitu расходовг ва оостройк; 
одиню кирпуса казарнь длл iioirLiueniji внжвихъ чвпот 
Кузяепкин H'hcTiioii конаядм, сь iipiicoexeHi-Rieub кь нс»'
ХЯрНР.рН.

1880 г.

1) .V 1, О виборф денутатойъ длл вяз11ачсв1я кредита 
ь Обшестпе<влиь Сябирсхокъ 1>аак!; на 1380 годъ.

2) .N* 2. Но залнлев!» купца Икааова о ярпдолжея1и 
иу срока а|ендь1 харчевав по 1 АнрФлл 1880 года.

3) а  3, По зяявлев1п гласяаго Мавушива, по дФлу 
мукЬ, куплеввой Тецкоаынг въ 1868 году.

4) а  4, По ззлплея!» купца Ложаикопа о pasp’huieeiii 
му cTCpUTiii трвктвриаго занедев1л нъ донФ куцца Ива-

б) 5, и  оыборф горздопихь и частвмхъ словесвыхъ 
судей II кавдвдатолъ къ винт, ва 1880 годъ.

Товскииъ нФщавквоиъ Илатовонъ Ваевльевынъ Пет- 
роызнъ, нъ Мар1иясконь округФ во ключу -веизп'1стяагн 
наазав1я, ппадаюшену сь правой ст.’ровы пь рч. СФоервий 
Кожухъ, а с1н мослФдвн пъ р. К1ю; Почетвинь гражда- 
ннновг Еплан1псмь Ихоавихо1нзнъ, въ Алтайсконъ округф 

- “ тячу 1Ш8да101пену пъ рч, Окчнльбакъ.

Якутское Обласгяос llrauneeie обтппллетъ, что здав1е 
Якутскаго Областваго Прпп.1ев1н в нонФшапш1)1СЛ пъ ояоиъ 
Областяал че|тежвая к Типограф1Л емнФли 28 Дезабрп 

г. отъ вевзпФствыхъ причивъ, со псЬви дф.такн, бу
кв в докумевтани, съ гфнъ, что бы псФ првсуттев- 
нф<та и должноствын лвца, понобпопвлв свои требо- 

■Ю веФиъ тФнъ дйланъ, но которывъ ве получен! отъ 
Лвутскаго Губернатора я Областваго Правлев1л отвФтвихъ 
увФд|!нлев1в; во пенсполповнывъ же OTBoiueninub в предии 
cBRiniib Губернатора в Областаагн Правлен1я при'лать пт- 
пФты пъ нФстФ съ клп1лни съ oTBOineRia и 11ред||в-ав1й. 
частный же лица кои подавали и првсилвлв црошев1я Гу- 
бервашру и пъ Областвое 11рхпле(1в и ве 11олучвп1п1е ва 

нрон1ев1и оковчательннхъ удил1етипреа1й, должвц 1’озоб- 
аолить спои ходатайстла ьъ соое вгеял, если того ноже-

Т  .4 К  «
онскЬ ыпеа и iienei 
лн по 1-е Марта 18'

Мясо ежедневной бойки-

Кормлеваго скота j  ̂ _

нриаад-

^ / обыкаоьен. — —
Брюшина —  — —
Сычусь сь ночканв — —
Сиолость пудг— — —
Осерд1в _  —

: ; г г . . . . й  =
с.лФжал пъ одяомъ сортй нудъ — 

7’а1лптиа ежедневной бойки:

!||неиичпий в ибикаоиевв1зй 
З-1'о сорта крупчатый i
И||у11чатыЯ l - 1'О сорта I

Фунтъ —

IlliH M ie'in iiti::  lljm сем'Ь .V 1|рила1'аыгс;л дли
иенплвеп!» городнными и окружи. 111>лнцейС1Шми унранле- 
•Плин Томской ryfiepeia сысквыл статьи, получевя-л щж 
A-\i губернскнхь пПдоиосгей: Ниясгородскихъ 1; Бо.ткя- 
скихь 91; KieiiCKUXi. 138; Рлзаысккхъ 1; ЕввссЙскнхъ 4 н 
обы1плев1п о торгахъ, yiipanmein Авквзвыня Сборами За
падной Сибири за 114 о нродажй каяеявпП солп, вахо- 
.дящеЯсл при Тйпалжавскоы ь слдявпмъ озерф.

За ПредеФдателл Губернскаго 

11раилцн1я СолФтвикъ

ЧАСТЬ ВЕОФФИЦГАЛЬНАЯ.

О 'Г 'I к  т  ъ
По устройству и содержан1ю ночлежнаго до
ма и столовой для 6tдныxъ со дня ихъ от- 

ьрыт!я т. е, 27 Декабря 1879 г. по 1-е 
Февраля 1880 г.

II Р и X о д  ъ

1) Посгуоило 110вертповав1й деньгами • 1474 р. 50 и. 
Изъ того HBC.ia поступило пожертвопав1й:
По 100 руб. отъ Я. И. Петрова—Род1онова.

И. Л. Фуксиавъ.
И. А. Еревева.
А. И. Пастухова,
в .  И. Мавасепичъ.
Ф. С. Толкачеса.

91 руб. отъ Тонсваго Общестлеяваго Co6pauiii.- 
Но 50 руб. отъ Е. А. Динтр1епо11-Маиоаолой.

М. Г. Хотиисвой.
А. А. Сошвикопа.
Е. П. Исаева,
в .  X. Пуншикопа.
И 0 . Камевскаго.

25 руб. 50 кон. отъ служащихъ пъ Томскоиъ ПрнкапЬ 
Обшестлевпаго ]1рв:|рФв1и 

По 25 рублей отъ И. Н. Свопородооя.
A. И. Череиисввопа.
II. И. Погонолопа.
М, И. Мнвекаго.
И. Л. Петропа.
С. И Карпова.
И. Л. Косыгина.
B. М. Чввялева.

По 20 рублей огъ Я. И Акулова.
Д 0 . Маслюкопа.
И. Козлова.

15 рублей отъ Г. Г. Костыгвва.
12 рублей отъ служащих'ь пъ Томскоиъ губернекомъ 

каэвачейстиФ.
По 10 руб. отъ И. П. Зырваа.

C. А. Сасулива.
Н. И и (3. П. Алексавдровыхъ.
В. .А, Отто.
П, II. Набалола.
Г. Своробогатола.
И. И, Куликопа.
Г. С. Петрова.
В. 0 . ФалФева.
Г. ЛлексФва.
Г. И. Колмакопа.

7 руб- отъ служапшхъ пъ Томскомъ 0|дФлев111 Госу- 
дарствевваго Павка.

6 руб. огъ Н. С. Дьяковопа.
По 5 рублей о'гь М. П. Черенныхъ.

Е, И. Некрасова.
II. И. Певеляева.
Г. Нилевкопа.
И. К. Сиврвопа.
К. А, Гусецкаго.



Р. к. С»1№ВЪ.
птъ cдfжalцнxъ у Kyutui llacryxoim. 

lio 3 1>убля m  И. И. Михалеяа.
Неизв1|стая1'о.

2 руб. отъ Во.юдя Снреаг.
) Ниручрно 3» продавяне 313 бнлетояъ на об^дн

ЯЪ СТЙЛОВОЙ . . .  . Г г  II. 26 к.
Ьнл«ты бн4Я продави:

И. 0 . 0вдорооу. - 50 б.
И. П. Нябалооу • 50 б.
М. R. Uloelein. • 60 б.
Д И Оржидъ - 160 б.
^ в и и ъ  липамъ 13 б.

) Виручоно за птоушсв нзг столов. 672 об7.да • 13 р 44 к.

Итого постуиало девыамн - U94 р. 20 к.

Независино отг сего вожертвоиаво:
а) Kyiiuom. □. В. Бе:1Ходараовын‘Ь пап. пуд. воросиву.
б) Чивонвнконъ псобнхъ iiopyaeBiR Г. Губсрватора А. Ki 

Горть-дс-Грогь пять сахевь дровъ.
в; Неив1гЬстинъ одивадцап. Фуатовь млев

Р А С Х О Д Ъ .

1) Ка iieuoRTb здав1к длл стодоиой и ночлеж*
наго .юна и:фасходовано - • .* .  . . .

Из-ь того числа ва покупку 200 хврпвч.
100 досокъ

печныхъ првбэровъ н гвоздей 
за куввечвую работу 
за и.ютвнчвую работу • 
па кдадву печей - 
за frlueBie комватъ 
:ia очветву ретирадъ 
за астаову стеколъ 
:ia устройство вавФсппъ оадъ i

2) 11а iipio6ptTeBie всего веобходиня1'о и 
члежвоиу дону и столовой 
Ият. того числа на ипкупву посуди

постельвыха прнвадлехв. 
столоааго бФдьл • 
развыхг лещей веобходнн. л 
зийстаб

3J На ото11лев1е здав1л
4) На ocirbiueBie здав1и
5) 11а содержав1е снотрвте.ю и кухарки
6) На покупку првпасовъ

какъ-то: 2-Х‘Ь кврпнчей чаю ■ 2
10 фувт. сахару - - 2
8 пуд. 25 фувт. няса • • 12
48 пуд. 2Vi Фув. печев, хлйба 16 
6 иуд. 10 фувт. гречв. врупъ * 4
1 вуд 82 фувт. соли -  - 1
16 фувт своромваго наела - 2
20 фувт. пшеввчвой нува • —
10 фувт. городу - - —

фувт. оостваго наела • —
4 ведра капусты - - I
5 нФшвовъ картофелн -  • —
луку, верпу в  лавров, лвсту - —

7) На разные нелочвые расходы 
Иль того же чвсла; ва раб. вывйски а р.

ва покупку ковторскйхъ кввгг 1 р. 36 к. 
ва нитве половъ - • - 2  р.
аа покупку гвоздей и попала • —р. 82'/9 в

- 26 р.
- 26 р.
- 13 р. 70 к.
- 10 р. 50 к.
- 40 р. 60 к
- 15 р.
• 7 р.
- Г) р.
• 19 р. 65 к.

- 12 р.

- 74 р. .(4 К.
- 10 р. 68 К.
- 39 |1. 90 К.
• 7 р. 20 К.

• 16 р. 66 к.
- 6 р. 80 К.
- — р. 22 К.

• 14 р.
- 45 р. 83*ЛК. 

р. 60 к.
р. 60 к.
р. 40 X. 
р. 23V. к 
р. 20 к 
р. 80 к. 
р. 76 к. 
р. 36 к. 
р. 26 к. 
р. 7 в. 
р. 30 к. 
р . 65 к. 
р. 61 К.

• 7 р, 17‘/! к,

асе 11ролонпльстл1виг, а моюну, привннал огтал.аое число 
■1лижвнколг 1057 челпп1|кг iioviioai.noiiniiiuHNCM пре.глагас- 
:нъ 1га ночлежпонъ дон’к доаольстл1енъ ни по.|учимъ 

пвфру расхода яа корнпцос .touo.iiiCTnic ка:к.щг<| 1)П'1.1с:квН' 
дг V* копкйки.

2) Обкдовт, было 11латН|дд|. 703 и безплатвых’л 29, 
'<1 732 обкда. 11ол|рШее чист об’йд01.г (30) я ненмнее 

(3) 28 Декабря, лъ день OTKpuiiu сгололой Нзъ числа 703 
платвыхъ обкдопъ: два отиуищво но биютанъ бааготлори- 
телн Набалова, 16 благотворнтелл Шпейера и 13 но бнле- 
тав г  upu.iaBBUHi, 1|олид1йнеПстерпн ь, истальвыи же 672 
o61uia нтаущеви за уставоменпуи плату но 2 кои. ьа 
обйдъ, снотрителенъ. На иск ЗТ2 обкда уиотреблсво.

34 II. 34 ф. псчцваги хлкба на И р. 76V< к.,— 10 ф 
пшеявчяоК итви на 18 кон., 4 н. 33 ф. гречяеаыхг крунъ 

3 р. 66 к', 30 ф. С0.ТИ ва 75 КП». 8 нуд. 36 фуи'голъ
■л на 12 р. 45 к., 10 ф. iv|ioxv ва 25 кон., 10 фунт, 

скороняаго насаа ва 1 р. 84 к , i/s фувта наела ковонлл- 
0 ва 7 кон, 4 недра напусти на 1 р 30 коп., 3 нкш- 
кар1'0|}1ел» на 45 коп , луку, нерпу и лавролаго листу 
30 коп. Итого 33 р у б л я 'lV> коп, а каждый обйдл 

обошолся лъ 4|/г коакйки
Обращаясь хърачсвотркнш проязведенвыхъ росхо.голъ 

за отчетный nepio.vb сущсстволатк открытыхъ учрсж.тсвШ. 
нельзя нс вндкть что б в ^ й ^ ,ч а с т ь  расхо.ювъ ваь числа 
323 руб. 92 коп. п])Онзвс.геиа он.та яа устройство и П]1и- 
спосо6лен1с понкщев1я .гдл почлехяаго ,;ома п столовой яа> 

1 употреблено 257 руб. С'/л к оо ; расхо.га же по со.хср- 
жашю учреж,юк1я какъ то: по яайну необходииой iipec.iyrR. 

отоилев1и1 II оснкщен!» и корнонос ,гопольстл1е иочлежпП' 
Ti и .гиоь, пользовавшихся обк.гамн, простирается лсего 

,Ю 66 рублей 85V« коп.
Незначнтельяость расхо.ювъ па отоплсвЬ и освкщен1е 

пненно 6 руб. 80 коп. на ппрный прслиеп. а  псеги 22 к 
I нторой объясияется лостуш1вшпии iioaieiiTBdBaHixHii .тро
или огь Г-на Горгь-де-Гротп. и ксросипонт. огь Г-иа 

Нсэходарнага.
^общ е  же иерный иксядт. сущсстлован1я пткрытыхъ 

учреж.ювШ нельзя нс признать лпо.тнк благодр1ятяымъ 
какъ въ OTiiomL-iiin ностуннвшихт. иишртвонанШ на устрой
ство II 'lififflftn 'iBTt ткхъ учреж.ге111в£зКелательни лить то. 
чтобъ какъ городское обигсствсннос ynpaiucnic, оказавшее 
пынк ш>соб1е иредоетак.1ен1снъ безнознездваго помкщеи1я 
для ночлехваго дона н столоноб. такъ и частвыя лида, 
анесш!л лепту свовхъ пожертвоиая1й ва зтп учреж.1ен1я вс 
|>станавлпиа111сь въ евоеП бллгот11орител1.постн н на бу.дущее 
нреия, давъ ткнъ возможность какъ къ упрочен!», такъ н 
расширен!» .гЬяте.тыюся’и бла1'ОТ11оритслышхъ учрежденШ.

Итого • 323 р. 921/4 к

Остапш1еся :за провзведеввипи расхчдани ио устрой
ству я содержав!» яочяежваго дона и столовой деньги лъ 
количествк 1170 руб. 27V< вон. въ большей своей части 
обращены въ неориюсаоиеаямй хаокталъ вышеноинево- 
ивавыхъ учреждевгВ, для чего арюбрктено десять облнга- 
п!й 3 го Восточваго займа по 100 рублей каждий за .V.V 
242,143,-242,145,— 242,146,— 242,147,—242.148,—242,165, 
-242 ,166 ,— 242,171,— 242,172,—в 242,179 ва сумму 980 
руб. 8 коп. и одввъ бнлетъ Снбнрскаго Торгопаго Павка 
за Лё 1744 ва 100 рублей а всего непрнкосволенваго ка
питала нвкется ва сунну 1050 руб- 8 коп. Изъ остальнмхъ 
левегъ 120 руб. l9Vi кон., 50 руб. понкщеяы аъ Томское 
Отдклев1е Государствевваго Вавка по сохравяой киижкк 
за Лй 1452 н 70 руб 19’/4 коо. остаются пъ васск оааа- 
ченвыхъ учреждевШ.

Цримлчами'. 1) Вскхъ вочлежвнковъ въ продолжев!и 
отчетвагп нреневв было 1846 человккъ. Санов большое 
число вочлежввковъ (71) было 28 Января н самое невьшее 
(9) 27 Декабря,-въ день огкрыт!а вочлежваго дона. На 
еодержав!е 1846 вочлежвнковъ уиотреблево 2’/ч Фув. вир- 
иичваго чвю ва 1 р. 59*/з к., 8^/4 фув. сахару на 2 ру( 
27 '/з в., и 13 пудовъ 8i/t фув. печеваго хлкба ва  4 ру( 
47 к., всего 8 руб. 34 воя. СлФдовательво корновое до 
польств!е каждаго ночлежника обошлось въ ’/<о коп. Ноч 
лежвый донъ устроенный первоначально всего ва (40) че- 
.ювкхъ, пра сороск ва ночлегъ болке преддоложеввынъ 
чнелонъ людей весоннкнво ве ногь представлять собою век 
тк  услов1я удобства для ночлега, какое иредиолагалось 
предоетаавть вообще аочлежвнкаиъ, такъ какъ аа ведос- 
затконъ нкстъ ва устроеввыхъ для яочлежаиковъ варвхъ, 
звачвтельвое число вочдежаиковъ располагалось ва полу, 
ыди-же въ ханерк предвазаачеввой для столовой Такое 
'звачнтельиое 'гребован1е ночлега весоннкнво указываеть ва 
необходнность расшврев1я почлежваго дона и въ особен- 
BOOTH на устройство особой камеры для иочлега вжвщнвъ, 
нонкшеа!я для ковхъ во все веннкетея в въ ночлегк ковнъ 
приходвтся отвввывать. Средв1й пыводъ расхода по корво' 
нону дпво.1ьсти!х> яочлежвнЕовъ въ ’/з« коп. ва каждаго 
ночлехвяка представляется потону столь везаачнтельаынъ 
что часть вочлежвнковъ, а нневно 769 неоо.гьзовалясь

Редакторъ И . Стефаноп

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  И 1 Я .

Томское Огдклев!е Снбнрскаго Торговаго Вавка ннк- 
егъ честь довести до всеобщаго свкдка1я. что ва нксто 
выбывшаго г. В. А. Баева 6ухюлпичю»а Отдклев!н Банвя 
ваввачеяъ Д м т щ й  Грморьеппъ Mu-miiifin.

Упрявляв>щ!и И. Дьяковолъ.

Огдклев!е Снбирскаго Торговаго Вавка пъ Тонекк 
инкетъ честь днвеств до всеобщяго свЬдквш, что съ 1 ю  
Февраля во 7-е Jtfnpiiw епо юЗа вь ЙрЛшни ПрЛгть ошкры 
то временно!' OmdteM'Hie гею Панки, ддя :1апкдиоав!я ко- 
торинъ конавднроавяъ Тоиарищъ Дирехгора Банка //. Д  
Шншкинь; ис110лвев!е—же обнзаняостей г. Шнн1кива на 
это лреня пъ Бкатеринбургк поздожено па Бухгалтера 
11равлен!я Банка В .  Т. Зимина

• 2 •
Уираиляюиий Н. Дьяковоль.

Д л я  и и с ч е б у м а ж и ы х ъ  Ф а б р и к ъ  \

Въ K o H T o p t Льва Лукича Вельша въ i 
M o c K s t ,  у Илъинскихъ воротъ Георг1ев- j 

сн1й пер. домъ Воейковой. \
Прнвинаютсл заказы ва ностаоку изъ Англш < 

Машннъ со вскнв къ винъ иривадлежаостянн, какь j 
.тля устройства вовыхъ, такъ и для усовершевсгвола- , 
в!м старихъ фабрихъ. Такам |||швннаются заказы ва < 
Авгд!йск!я ИЛРОВЫЯ МАШИНЫ аовкЯшихъ конструк- ! 
д1й отъ I до 100 лошад. евлъ.

Ц. 2397

Г  С 1> iM а н т .  Г о с  с  с ,
С.-ПЕТ£РБУР1Ъ, Большав Садолая, .V 16, уго

оснолава въ1864 году.
Главный складъ вскхъ лучввхъ свгтснъ швейвыхь нашваъ;

Век нрвнадлсжвости къ шлеИяинъ нашиааиъ, какъ 
то: челноки, шоулькн, пружины н ироч. по фабрвчаынъ 
дкванъ.
Шелкъ, питан, бумага, иголке, масло и нроч: отпраиляю 
ло век города Иипер!в.

ВЪ ГОРпДАХЪ. гдк а еще ве пик» агентовъ, « 
жирую таквхъ при солндвыхъ услол1лхъ.

Но 1ЮьТ)1«б011В1|||о , 11ЫСЫЛИЮ Mpoiici.-xypaniu бмнлатво' 
Унолвоиочепвин .тля inoii PoccIh, д.дя продажи привило.: 
гироланлыхъ ссиеЬвыхь машипт., ио.тъ яазпан!енъ (Па- 
теитт ) (yc'inei'iiieBcru'iHiiiHaii система Дввгера) нашнаы 
.гля CBHHHHiaiiiii ш>дон1Нь и |>а:шыхъ другвхъ и^евосход- 
иыхъ ручкихъ ыпнишь нг дик нитки и лроч. проч.

Уио.1ПоН'>ченны1| братьевт Бессель, ||ябргви графито- 
выхъ тиллей ллн нлилкп искхь MCTiiiixoni, какъ-то з 
то, сс|Сбро. нкдь, стиль, желкзо 
Посталщикъ псЛхь болынкх’ь 11|ю11зиелев1ях’ь.

Онтошт торгов.тя |>8зва1о рода хо:1Н|1стиенвыхь прибо- 
ропъ знальироланиан, i):i:onRaa и 1итам11оинннал иосуда, 
керасип01Ш)| лампы, нзлкстиой фабрики Бренделг и 

|| 'ъ  (но :шказу)
Онтош1;| 'M]ir<iu3ji пи.п.ныхъ н замкзямм. пваровт. 

lIpencTaiiBTu.li- разнихь нпоетраннихь юргьпыхъ доновъ

Г е р м а и ъ  l ' m : e ,

С.-НЕТЕРБУГГТ), 1>олн1ая Свдовая, .V 1C, уголь Тол- 
назова переулка, кнвтора Л- 36.

'  ГОСУДАРЯ Й М ПЕРАИ РА
().1ЕОП’,Л<МЛ

I пеличивы.

„ С В Ъ Т Ъ  в ъ  К А Р Т И Н А Х Ъ "

юсгрироп I ;ку11иалт, ;

Бъ журналк iioKkinaK-Tcii: ронаии, иопЬсти, рвгкази, 
стихптпорев!я, К1мо|1исгическ!с очерки п картинки, истори- 

>, 6inrpa(|)H4ei'Rie и бытопые очерки, ибщедостуивыя 
беекды о наукахт, иску1тиах|., лнтературк, отчеш и глаа- 
Hkiinmxi. нроиеесзхъ, мелк!я занктки о :1амкчатели1ыхъ и 
курьезпихъ )1плеп!яхъ, анекдоты и каррикатуры.

HaiiiB Н0Д1ШСЧНКИ зввютъ, что выдапасмыл в 
ве осталляютъ желать ничего лучшаго.

*) При перенкнк городекяго адреса на нпогор«двый и 
лаоборотъ нринлачиааетсн 50 к , который и .хоета1ляются 

berk съ уокдоилен!ент- о нереиквк.

Кнкстп любой H3I. нренЖ гг. подписчики ног^тъ т 
лучить больший лаядшафть, ш  персе, и унакоо. 1 у. 

Подписка нрияинтетсл

Олеографичеоал
ирен!я:

Еяронейск. кря- 
санйда. 7э к,

11Ъ KOBToph редакд. въ 
Рнгк, на Алекгандрол. 
бульларй и по пекхъ 
книжвых'ь нагазивахь.

Олеографическая
прен!а:

Босточвал кра- 
саввда. 75 в.
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4 1 т к | 1 м т а  1 1о,||1 и « « а  н а  I W M O  г .

к Ж 1 < : 1 1 1 1 : д ь л ы 1 Ы 1 1  ж д . й о ж и »
t Г К 1<Н11Ы Й  Ж Д 1*1В%Л'Ь

„ С О Б Г А Ш Е  К .Л Г Т И М Ъ - .

БГОГРАММА ИЗДАН1Л:

1) Фотолитографпроиаваил картнвы, ваучвын, неги 
1>вческ!я, жаировыя, нейзажвыа в варрнкатурвым сг лоя- 
святе.тьвыкъ къ яимъ тевстонъ.

2) Объя11лев!и.
Въ годъ 52 .'вЛ, т. е. 208 картивъ.

На первой стравидк обертки—пояеввтельвыВ тевстъ 
къ хартвванъ, ва остальвихъ—ьбъявлев1я.

Цкяа за годъ безь доставки въ С. Нетербургк • 3 р. 
Цквя за годъ съ доставкою и нераеилкою - 4 р.

Цква огдкльваго -V • 15 коп.
Плата за объяп.1еы!я 25 коп. за строку петнта.
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