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Ч.АСТЬ ОФИЦиЛЬНАЛ;
Вне )ЧлВш1н б.1агода|1востк.
Раин >))Я«.!1|1я в iiucTaaOBJUBiji иравнтсАГ.1Т1 а.
Объ увнчтохен1а  довАреввости.
(>6b'iaieaiH и nyAiaxaiiiB.
ДваявВ1е но c jy s 6 t .
Обгяв1св1о благодарвоста.
Л«и«ев1е лЬ|ОП|1ЧЯЗП.)Дстиа нп pyOrjiaiH.
Журяали городсках'ь Дуат..
О аидаавыхъ саад|.те.1Ьетаах’ь.
О яаавлевнцхъ во.ютосодрржатах'ь нЕста'ДТлхъ. 
Тааса ва ирпдажу xл^бa к нлса пг Лана|1'Ъ аЕсмгИ.

ЧАСТЬ НЕОФИЩАЛЬНАЯ:
Ilyieiiii-CTnie j(-va Радлппа но Сибири (||оплолжев1г), 
Отъ Кинатета по сбору ипяирт. ва vonpyxeeie хрвна. 
()бънилен1я.

ОТДЪЛЪ 0БЩ1Й ОФИШАЛЬНЫЙ.
ПЫСЛЧАЙШ1Я БЛАГОДАГНОСТЯ.

ГОСУДАРЬ ИМ11ЕРАТ0Р7., мп гсетк.АДВва1.в]||е11у 
Докладу Г. Уп|ав|явшагл Мавесте|1ГТвонг Пародваг» Про* 
catmeBix, Толарнша Мнвнстра, ВовнЕлиставави1В спавнО' 
лвлг, аъ 35 деа<. Охтабрв 1вв0 Г., ва 0бъявлев1е ТовевоА 
ГородсхлЛ Дyl(i за ей noa№pTBoaaeie Сабирехоау Уаввер' 
евтету Д11»хг участвоиъ зонла аДроп 89722*/« хв. га»., 
оиЬнеявнхь вь ано семь тыеячг триста семь р . дваОиать 
кои, ЗнеочлВшкй ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
благодараости.

•. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, Но nrenojuaaatetueiiy 
доведу У||раал111ниаго Маавстерстп .нъ Наридваго Нро- 
ев1.щен1г, TniiapHuia Мивксгра. BcRaKnicrHiiliBioK спвано- 
ЛВ(Ъ въ 25 день Октября 1880 г., на (i6-MBxeflie Внео- 
ч*1шк11 ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благодар- 
■огта, за 110жг)1Г|1пваа1я на Ca6apcxiB Увнввргнгетъ Ми- 
аугчягжпП, 1ЫскоЛ и Угтг.-Iianeai-.l'npcKoB Гпродскивт, 

.4 ) ‘'&В'Ь| Гигрнаулксвову городсаоиу общесшу и -ибиВкид!.- 
схону буряту Петру Кпвригаву.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, и» ocenoxABealiBuieiiy 
докиду Г. Унраялявтаго Мввис11!1№твг|нъ Пародваро Иро- 
iraliiKBiH, ВнспчдВшв сонавилилг, въ 8 девь Декабря 1880 г., 
ВА '|бглн|ев|е Акаолввскпй Городское ЛувЁ за гя моаер* 
TBouaBie въ icoji.ay Сибирсааро Уимверритвтл ВцсочлВшкВ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО BEЛllЧ^XЛ'BA благодарвопи.

Iih 1'|1нгк1)въ Губерасквжг llpaejeili волучевы укази Ира- 
ввтедьетауюмАГП Севатв;

Огъ 28 Н'лбря 1880 р. за 442Б8, о С11едниев1в Де- 
нарганевговъ ГпсударствеввоВ 1104вц1а к Полва1Я Исиолвв-
VII.нов 1п. пдео уч|>«»дея1е—Деияртамеать Госудауитвев- 
ыоВ 11олиЦ1В.

Отк 29 Ноября 1880 р. за № 44627, по д-Ьлу о меча- 
lainH объявдевШ о eipioat късуду в « заочаихъ (^шев1ахъ 
»г ‘Journal бе St-Petersbourg, и "St. Petewbourger Zeitung.,

Oin. 4 Декабря 1880 г. :ia№ 45214, ев првлох«в|рн а 
noii'xeniH о BiiHim. дегхгя разрядах» (cepiaxi) бклетоа» 
Гогударе-тяевяяр.» Казчачейсгва, отъ CCLVIII, до CCLXVII 
вкдичв1ел1.вп.

1 |н |ж > .1 Я |1 Ъ  г .  1Вавд Г|>«*11«
i i i i v i a  Д к , | ' ь  I ' .  l l i a * m .B i> m iK ,T  r> A 4 ‘ |» u i i i .
. Оиг а Ноябри JS80 1. за .V (1970 и 71С6.

По coi'iauieuiio Минисгерсгва Виутреваихъ ДЪлъ съ 
Миансте|1С1'110нъ Фиваяспвк, ирвзваво необходакикъ пере
дать ва xpaaeoie въ Главаое Казяачейсгло, нъ вядЬ депо- 
затоаъ, вехд; прочамг, со<;тоящ1е въ вйдВв1И Хозайствев- 
ааро Деоартакеата капитали обшествевааго ПризрФв^я, зах- 
япчвющ1еса какъ въ ирпцентныхъ бумагахъ, так» в вз. ва- 
лнчв1П ъ  деяьгвхъ.

Къ чвслу озвачеавыхъ каавталовь отвосятсл, аехду 
прочип; а) ryCepacaiH сухни обшествевааго арязрЬн1н и
б) обш1я сувнн общестеевввго iipuaptBia

Св передачею евхъ каанталовъ ва xpaeceie въ Глап 
мое Казвачейство долхеаъ изн%вит1.ся в иорядоЕъ мттун- 
лев!м В8Ъ губерв1й суинъ, подлехви^ихъ o6pauieaU> пъ ога 
качатали.

По сушест11уюи|еву анвЬ порядку, оодобвыд гукни, 
заключаюш{яся въ валячнихъ дсвьгахъ, и11еировохдан1Тся 
въ Государстьеввый Ьавкъ для оосгавлеВ1я яа техупий 
*^--ъ Хозкйстоеаваго Деиаргаиеата но губервсквкъ влн 
nbtnHM'b суннанъ об|цесг11еаваго прв!<р%в1н, а  сухни, зак- 
лючаиш1ясн въ аропеагвнхъ буиагахъ, нрисилаютсл аепо- 
средствеаао нъ Хозяйстеенвий Депаутахенть. Па будущее 
хе врехя вей лообще сухан, оодлехащ1а o6paiaeBjii въ ру* 
бервсв1я влн общ! I сунны общестмвваго првз1>йв1я, ззклю* 
чаь[Ц1яеа какъ въ ваичаыхъ девьгахъ, такъ в въ вропевт* 
нихъ'бухарахъ, долхвы быть првецлаехи нзъ губерв!й ва 
нхаХозяйствевваго Депвртахевта, еъ обозпачев1ехъ в» прей- 
роводи1ельвой бунагй, въ как!я виеано гунхи подлежать 
обращев!!) носилаехыа девыв, т. е. въ губернск1я илв 
обпЦя сунны обшествеяваго ирвзр(>в!я.

Долрохъ ечвтаю уведоивт!. о гехъ Вине Превосходи-

Квааск1й окружаий Судъ |'с>зи1кввяетъ Каивсквхъ 
U'limafli. изъ ссильяшл; Степана Дупроннпа, Алехсавдра 
Наклона Пяткныа, Атексавдра Ннкулива, Абрана KupieiH, 
иоселевца Куп.иава 1|рт|10ка Ноэдр'шсхага, арестьянива Тю 
калнвекаро окр., деревня И|>ти1икп& Лейбу Сноргуаеръ и 
крест. Тарскаш окр. Па|1ГОнакгков пол., выселка Дурнов- 
гкаро Мнхнила .Товаю пл.

Пен1В1й Заейдател!., 2*го уч. Ба|1ваул1.сквро окр... . 
зисхвваегъ крест. Касмалнчскпй нолоств, лереваи Бйлоаой 
Луку Лазарева Калтакона.

Киштовское волоствое правление, Кяивскаго округа, 
розискв.ветъ крест., изъ ссин.вихъ своей л.>лосги села Кыш 
тонсхаго Нвколая Мяхайлопа Соколова.

Сиас.ское волостное праолеа1е, Тонсхаго округа, розы- 
скиваетъ поселгвческихъ дйтей своей волоств; Кленеят!я 
Фористопа, Игват1я Гаврилина и Николая Егорова.

Оаииское волостное npaaieBie, MapiBRCtaro округа, 
розыскнаветь крест., нзъ ссулввихъ л. Тюиевской >'алн Ус-

ЗенскИ Заейдатель, 2-го уч. Мар!ввскаго окр., розы- 
схнваетъ гвящгмвнческаго сива Александра Львова и xpecrir 
явнаа с. Усть-Сертняскаго, Парфенп Михайлова.

Шйское Окрухвое Полндейское Уиравлен1е розыскв- 
паегь Шйскяхъ хЬш 1ВЪ взъ пиганв: Енельнна Йвавога, 
Егора Кахаячукона, Сехева Вешнякова. Ивана Мвхайлова, 
Угтькавеяогорскаго хйщявнаа Пвснл1.я Скокова и хвргнэа 
Сениоалатингкой области н уйзда, Чавуваковской иоло! 
АВтакъ Бакйева.

Иелюбвпекое В'лостяое правлев1е, Тонскаю окр., ро- 
зысквваетъ К|1естЬ'1ВЪ изъ юильвыхъ своей nu.iocru; Кс 
стаятива Мацвгорь, Притаса Тюфанова, ЫатвЬя IUhskoi 
Паава СергЬева, Пелла Оанчурова (овъ же Костилевъ), 
BacHiia Хохлова, Агекейл Гоювкова, 1осифа Ilouypifl, Тро- 
фниа Пазкревко, I'pHrnpia Гордйева, Николая Нвколаевсха- 
го, Пасил1л Ьорисовв, Григория Ватуевв, Ивана Ковдахоиа, 
Ucana Устввевко, Аоанас1л Сехевова, Ннколав Охнгавола, 
Игват!н 1‘езвиковя, i'pBi'opix Пашкова, Ивака Антонова, 
Сенева Клиавковсхаго, Васал1л Гаева, Максина Акулова, 
1'аир1ила .iacuiiXKHa, Михйя Заварнвцмвв, ведора Ьолковз, 
Лнитр|11 Мнтрува, Евоина Чулрова, Нургал>я Мансурнпя, 
Васял!я HIhiiixobb, Ивава Мавуйлола, HacBaii Ронхиаа, 
Корвнла Рожева, Ивана Рохева, Ллекгаядра Парфевова, 
Ивана бедорова, Теревт1я Павлова, Сехева Ушакова, Маг- 
дея Мазитова, Оглы Сагвнъ-Бекъ, Павла Рязоваела, Игва- 
Т1Я Мороэъ, Акаева Пата, Хасанова Али, Илью Бовдареха- 
го, Ивава Сергйева, Алехсавдра Бфрехола, ЛлексЬя Тро- 
фниояв, UacHjia ТреВтерь, Павла Морозова, Оедора Павло- 
вн, Гркго|р|я Кнелояа, Пасня!я Кокнаа, Алекгавдра Ateio 
нова, Ерходан Б'лавда, Николая Львова, Феоиеята Мака
рова, Фаддйя Веревошвикола, ведора Автовова, Грагир1Я 
Дордуиопя, Йасалш Захарнла, Енельява Кузяедова, Степа- 
ва Макарова, Гри1ор1я Страхова, Грягорая Бахяо, Андрея 
ва Бутакова, Ефрема Аладьцва, Ахексавдра Коадратьева, 
Стеиааа Анкудввопа, Льва Верхакоаскаго, Никифора Бого- 
нолопа, Кнор!ява 1|р|йхавчукъ, Петра Сучкопа, Егора Точ.- 
иогв, Филиппа Лкихока, Петра Литановова, Васнл1я Горе
лова, Савву Лвтьлкъ, Енельява Щаваивв, Никвфора Голо- 
BIBI, Мвкавла Глухопа, П рою тл Коривива. Поселевче- 
скихъ дйтей: Михаила Сашпекаго, OienaRa Чурнва, МатнЪл 
Селдвевя, Егора Неоохвющаго, АлексЬя Шахова, Ивана 
Музыкантова, Гаор1Нла Aeaeaci-ena, Ибрагииа Муханетовв; 
боллкихъ nepeceteiUeRV Kcavepia Шавчнкъ, 1освфа Раев- 
скаго, Леояа Шандикъ, Адана Лвяовскаго, крест. Перхской 
губ Наталью Блхиат, Нарихскаго нЬщав. Николая Кара
козова, крест. Ккзаеской губ. Дав1в а Лкоялела, крест. Перх- 
скоа губ. Еяельяаа Мальпева, кре>т. Иевзевской губ. Мар- 
текыша Пегляева, Таргкаго x'bu(aauaa ведора Косоносова, 
вупеч сипа Сгепава Илаксяяв, ii-ire.i. Евнсейской г>б Ива
на Котлеаа, оосел. сеЛ вол. Нвкигу Пваполг и крест. Поз- 
вегевсхой нол Ивана Нечаева.

13ехск1П Пяс’Ьднтсль, 3 го уч. Кузнеиваго округа, ]ю> 
зыскнлаетъ Парваульскаго нУицавнаа Степина вндорова 
КаВгародола.

О роз/ленанш докрмеитоп-

Тоиское Окружное lIo.iuiieftcKoe Упраалеи!е пркигъ 
считать псд'кйствнтельоихъ, утернвний яъ Авгу1тЬ нксянЬ 

года UO тракту отъ г. Тохсха до Колылави Свашео- 
яикпнъ сед Ординскаго, Барааульехаго окр. Гакитивыиъ, 
безънняпоий, билстъ Сибврсваго Торговаго Пинка, оклада 
1680 г. за Л- 612 на 200 руб.

Уяраплев1е Тоискаго Губераскаго Воивскаго Началь
ника, проентъ считать оеАкйств1тедьвини, утеряавие уаа- 
зы объ итсталкахъ; рялолаго Вагнаа в барабаащвка Гав- 
р!нла Врязгова.

Тохсяое окрухвое но вовнекой нолвявостн Прнсутств)е 
проситъ считан. 1-е1Ьйст8ител1.вымъ онглчееское гпвдЬтель- 
сию, утерянное Тохсквхъ хЬтаинвоиъ Егороиъ Басилье- 
винъ KpacBODep.iBUMb, выданаос сну нзъ с е п  Првсугстл1я 
|.тъ 18 1ю8Я 1879 г. за К  617.

Лида, вашеддия с1и докуневти, обязаны представить 
таковые но вривадлежаостп.

О розысками хозяевг кг п]ттативишмся ллшадямг.

насти слл1тло-1г1|гпй, грива «а лйвую сторону съ огнетпнъ 
и кобылидк нвсти будпноЯ, 4 л'йгь, грела на правую сто 
рову съ отхетпхт., росту средвиго, хппстъ густой, ирв аей 
упряжь: ховутъ со шлеею, ейделка, саин и луга новая 
врашеввл.

Почитяпекпе лп.шстное праллев1е, Мар1ввсхаго окр. 
рознскиваетъ хозлеш. къ 11ркшатив|лнхся лошадяхъ: хереб- 
ду хасти гайдой, 3 лйтъ, грива ва правую сторову, уши 
11Й1ЫЯ, во ,i6y знйздочкя; К'.былй хасги саврвсо-лйгой, 2 
лйтъ, грива ня 1Й1ТЮ сто|.ову, лквое ую порото, вогв по. 
волйвв бйдыя, яа драпой передаой .юпвтвй б1лое пятно, 
по хребту вдоль енввы черная д>лоо1; кобылй наста кау
рой, 17 лЬт'ь, грива на лйвую сторову съ отхетонъ, ушя 
дйлия, ва хребтй синий бйлое пятво; кобылй насти xav- 
рой. но 2 г ду; кобылй нагти гайдой и кобцлй насти ры
жей, ни 2 году, вравоц ухо вилкой, по .i6y звйздочка.

О А '|> н 1 1 л е1 1 1 я .

Полицейский Прнставъ Сйнвой горола Томска ча1тн. 
обьякляетл, что 17 Докабря взят'ь въ г. Тонскй вевлгйгт.. 
человЬхъ визвапиийся Ппкнонъ Непоннюшинъ, мринйш 
его: 40 лйтъ, росту 2 ар. 6 верш, лидо гауглочнетое, гла
за кар1е, П'лосы на голопй черные, ня усахъ русые, висъ 
средв1й. ритъ и подбородокъ обыхдолеввуе.

MapiaecKoe Окружвое Полндийское Упраплев1е обълв- 
лиегъ, что пъ М8{ливскинъ округ, иойнаво 2 бродягъ: 1, ваз- 
вавш1йся Огдпоиъ Николаевмхь, прнн-Ьты его: jiociy 2 ар. 
6 верш, волосы ня гилоаЬ и бровнхъ русые, на борпдй и 
усахъ '14!няые, восъ и ротъ обыкнолеенме, глаза сЬрые, 
лидо частое; 2, на:1вавш1Ясл Аадреехъ Алексаидровыхъ За- 
>йчнииъ. орихйты его; росту 2 арш, 4 ‘/> лер. волосы ва 
илопй, брпляхъ, бородй и усахъ русые, глаза сйрые съ
'ОЛубЫИЪ ОТГЙИКОИЪ, ИОСЪ ЛЛИНИЫН, губы толстые, ЛВЦ‘1 
iBCToe и к||)Глос.

Обг уннчтожсши >1о«»у|емносши.

Нс.4ЙД1Гп1е 11]>ошен1я Томской нй1иавской ядовы Елевы 
Петровой Бясильевой, падавыаго къ Губернское 11равлев1е 
16 Декабря м. г. уннчтожаегся допиреяяооь, данван ею 
крестьзниву Nt-Tjiy Архипову ва ходатайство подйлу о вэы- 
скав1и ею съ 14° Горохокя девегъ, загьндЬтельетновавыан 
яъ Томском!. Губервг.комъ 11раилсн1и 14 Мая 1880 года 
подъ .V 285.

O l k b f l l l J l I ^ l l l l H ,

М У Б Л П К У Е М Ы )! Т Г П  Р А З А .

11.тб.1ина1|1н I .
Иизовг вг присутств1нмыя мпста.

Томск1й Губервсх1й Судъ ва оевлв. 482 ст. X т. 2 ч., 
пизываегъ lUpHayibCKT» 2 гнльд1и купчиху Аграфену Фк- 

юву МАЛЬЛОВУ, .............................. .......  -  ■'-------
.■■.•ОА.» > ,11чиху Аграфену <1

личпову П1ллиа17вл, или довйревиагл е», в Параауль- 
скпго нйщаннна Алнкейн Петрова ФАДДЕЕПЛ, къ выслу- 
|цав1ю |>Ьшви1я, еостоапшагосн къ семг Судй до дйлу 
-  — (’яан1и Мяльколой сь Фаддеена 764 р, 30 к.

Томский Окружный Судъ, ва осиоп, 478 в 482 ст. 
X т  2 ч зак. гражд., пызыкиетъ въ Судъ для выслушав1я 
pbuicuiH 12 Декабря 1878 т. гостоллшагося, по дйлу объ 
HxyaiecTiiIi Тонсхаго мй|||явиня Ивааз Лавроин.— бывшаго 
.уовйревваго, ч.(енв здйшией городской управы вуица Алек
сандра Михайлова ЕГМОЛЛЕПА или постуинвшаго на 
хйсто его тахолаго же Полыиааскяго купца Ллексавдрк 
Фраацола ЖИЛЬ.

Вызовг хъ торгамг.

Пъ Гомскохъ Общенъ Губервекокъ У||рав1ея1н 11-гс 
Марта 1881 г. вазвачеды торга съ уэакокеаною чрезъ три 
дал переторжкою, ва постройку въ г. Барвеулй тюрех- 

замка, а потону хелающ1е взять ва «ебя этотъ лод- 
рядъ должен аватьея къ торгахъ за трв дня вавяачех- 

для торга, сана лвчво u.in прислать гаовхъ повйрен- 
> съ заковпыии докукевтахи в эалогани ва i/i9 часть 

подрядной сухвы, илв же адресовать въ заиечатаввыхъ 
ковве;пахъ, которые будутъ ирнвихатыя до 12 часовъ два, 
дазначеинаго для topia. Бъ объяв1ея1лхъ долхао бить 

) и ясно означено: нхн, фанвл1я, хйсто жательства 
желающаго взять подридъ я дйва, за которую подряд-ь 
привамаегся и прнтонъ дйяа должна быть ваонсава въ 
заквлев1в иродисью. Подрядъ по снйтвону всчислед1ю 
простираегсл до 99163 р. 49 к. 1Совднц1в, плавъ и схйта 
яа эготъ подрядъ будут» |||1ед'Ьлолеаы въ дав торга и 
переторжки.

Зас’Ьдателехъ 5 участка Тохсквго округа, ихЬютъ 
бить проазоедени въ 16 число февраля сего года торги, 
съ переторжкою чреэь трв два, ва отдачу въ содерхав1в 
зехско-обивательснов гпш.би но Капабельской волоств ва



д о м ш  яввтьед вг R up rip ;' Зм1двтеял иъ г. Нарын'Ь, 
понляутаго 1C ч. Феврали вь И часовъ утра и продета- 
•ять бдаговадежвые залога али ппручательства-

Тобольсаал Губервеваа Стровтельвая Koaaacia обв- 
явлаегв, что въ Црвсутств1н са, оъ IS часло Мая 1881 
года, вазвачвяи тортв, мереторхков чрезъ 8 два, ыа 
отдачу еъ подряда работъ во всиравлеа1г вдав1Я, завв- 
мавмаго Тобольсхямъ губервеаваъ арднвон-ь, ва сунву 
15686 р. 27 в. HCeaanuiie прввять аа  себ< зги работы 
ногугь подать заввлев1я лвчво влн ирвелать таковое въ 
аапеяатаваовъ коввергЬ, съ ирвлохев1енъ докувеатовъ 
о своеиъ зеав1н в проныеловаго сявд'бтельства, я въ обеэ- 
исчев1е подряда представит!, благовадежвые залога аа >/i 
часть 110д|1адвоЯ суивы. C a try  и хоадва1н ва работы 
вохво HuiltTb вь (ав1№ляр1и СтрОвтельвоВ Ковнис1в.

Вызоеъ нае.тдныковг х> млньн1м.

Bilcxin ОвружвыВ Сулъ ва освов. 1239 в 1240 ст. 
X т. I ч., вывылаетъ васлЬдввво11Ъ къ BuliHix) останшеву* 
ея поедЬ смерти вдовы Гияттевфервальтера Павла Кирса
нова Фаликнтати Ивановой, вь молохеваиП 1241 ст. того 
же закона срохъ, съ ясвивв ва право наслЬдооан!я до- 
■азательстеама.

1 1 .г6 ;|и км ц 1 и  9 .
Вызоиъ в% прыеутстиенныя мпета.

ToBcaie Губервсв1й Судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
аызываетъ въ Судъ Вревенво-Куввеакуи) 2 гвльд1н куп- 
чвху, янородку улуса Осввовскаго Ааветасш Иванову 
КУРТБГЁ111ЕВУ я Барваулъскаго нфшанавв Степана Ива
нова ШЕВАЛИНА, къ выс.|ушав1» ptiuoBin, иосгановлвв- 
ваго по дФлу о в»ыс(ав1и дов-Ь|еннымъ Куртегешевой, 
ннородцемъ того же улуса Михаиломъ Ннколаевывъ Кур- 
тесешеаикъ съ Шебалина по pocuucat CI2 р. 18 к.

О продажп импшя.

Конавднръ Томскаго нФстваго батал1пва лбъявляегь, 
что согласно раярЪшеа1я R 1енно-0кружиато СовФта, будутъ . 
продаватс)! металлы, какъ то: желЬю, н11Д!>, ста<ь, я тнхъ 
же дерево и квха. обраэовявш1яс;1 отъ разлома 7-мв ливеВ- 
квго гладкоствпльваго opyxia съ вукфовваго торга. Ян
варя 30 дин I88I года аа нвжесл'Ьдуии1йдь yc.ioBiaxi:

1) ЦЬяы на торгахъ должны быть обьявевы отдФльао 
за каждый сирть негалля на пудъ; за дерево ва сажень 
нля аришнъ в ха хожу ва фунтъ нлн за шгуку.

2) Торга должны быть начаты съ оаФночвой цЬвы.
3) Раздробвтельаан продажа т. е. яЬскольхвнъ лв- 

павъ одного сорта металла ве допускается.
4) Но ок.>вчая1в торга вебудутъ прввннагьсп въ 

общей сложяоств выдаввыл ва торгахъ цФны для предо- 
етав10В1Я всего т. е. асехъ сортов-ь металла, дерева в хохв 
одному ливу, в будетъ предоставлено хаждовт то виевао, 
что завфвъ останется на торгахъ.

5) Утверждев!» тпргопъ, есля выдаввыя на нвхъ 
пФвы будутъ выше оцФаочныхь, нредосгввляется лвцавъ, 
ховвъ поручево пповзеодство твковыхъ.

С) КуилеавыП мегаллъ, дерево в кожа дплжаи быть 
прнанты покуощнкамв ве позже какъ вадругой день мослЬ 
торга.

7) Но окоячанш торговъ каждый покупщвкъ если 
пяъ только весогласекь будетъ ирввять того же двя ку- 
|1ленни| ннъ веталлъ, дерево н кожа, обяхапь пвеста 
Ш% въ задаюхъ съ iioRy.iaug суивы, вот.хрые, вь случаЬ 
пепсполнев[а ииожевнаго въ пуиктЬ С сего |.бья1<лвн1д, 
останется вь пользу казны, в куиленнын ннн пещи должны 
бить пущеви пторвчьво въ продажу.

Сннъ Окружное Артвллер1йское Управлев№ Иаиадво- 
Сибирскаго Воевнаго Округа объивляегъ, что согласно раз- 
ptuieBia RncHHO-Окружваго СояФта, будуть продаваться 
неталды, какъ то: жедФзо, вЪдь а сталь, а  также дерево 
в кожа, образоиавш1еся отъ разловавваго 7 лннейваго 
гладкостаольваго opyxia съ аукщовнаго торга съ молотка, 
въ городахъ, с«лев1ихъ а ставнцахъ ЗападвоВ Снбврн, ков 
пбозвачеаы въ прнлагаеио1 при К  2-въ вйдоностя. Января 
30 дня 1861 года, ва вижесл1)ду10[цвхъ услов1яхъ:

1) ЦЪвы па торгахъ должны быть объявляевы: от- 
лЬ.гьно за каждый сортъ металла ва вудз; аа дерево на 
саж.-в!^ нлн аршивъ и за кожу ва фувтъ ялв за штуку.
2) Торги должны быть начаты съ оцфвочво1 цФвы.' 8) Раз
дробительная продажа, г. е. вфскольквмъ лвцавъ одного 
сорта негалла ве допускается. 4) По ововчан1В торга ве 
будутъ прививаться пь общей сложности выдаввыл ва 
торгахъ цйны, для прейоставлеа1я всего, т. е  всФхъ сор- 
товъ метаиа. дереов и ножи одному лицу, а будетъ предо- 
ставлево каждому те ниевно, что за кЪнъ останется ва 
торгахъ. б) Утверяиев1е торговъ, если зыдаввын ва нихъ 
цЬны будутъ выше оцЬвочныхь, предоставляется лнцнмъ, 
ковмъ поручено ировхяодство тякозыхъ. 6) Куолеавый 
металлъ, дерево в кожа должай быть приняты похупщв- 
ками ве позже какъ аа другой день послб торга. 7) По 
окончав11 торговъ, каждый покупщвкъ, еелн овъ только 
не согласевъ будеть править того же дня игплеввый ииъ 
метадль, дерево и кожу, обаэавъ внести w / o  оъ задатокъ 
съ покуивой сунны, которые, въ случвФ ве нсполнеша из- 
ложеиваго въ п)нктЬ б-нъ сего обгволевзя, остаюгея въ 
ппльэу хвзхы в ху1певяы 1 ил» веща должвы быть яу- 
щеяы втрнлп) пь продажу. 8) Содах oiiy6aHxoiiaai;i па- 
стоящаго обьяв1еп1>1 каждому аш.заищему вредостаалнется 
оенатривагь прс.иаззачеппын къ ародзж1> ВС1ЦН ежглнепао, 
кром-Ь |1о.-крсс11ыхъ в тзбельвыхь дней, оть К) чясовъ 
утра до 2-хъ чагопк по iio.ij-дви.

o b ' i k i i i B j i l c i i i r :

Огь ТолскоП Гпродской Упрапы ибъявляет.щ во вес 
общее св1|ДЬв1е, что соглщ-ио нн|№А-1лин1п  Городской Дуи1

13 Октябри 1880 года с'сгохвшеиусл утверждепвлну Гу- 
бервеквиъ по городсквнъ лФлаиъ Пркс)тств1еиъ, пъ 1881 
году воспрещаегся распивочахл продажа пива нъ сл1щуп* 
швхъ нФ|ггноетххь:

1) По Большой Садовой улицЪ ва iipoTaxeBiu город
ской рощв съ п|1влегаюшинв къ ней переулаанп до слЪ- 
дующей параллельной Спасской улвпы а также до пре* 
сечевгя Садовой улицы поперечною Бутккевской сиакдю- 
чев1енъ сюда и Садовой площади.

2) Ио Иочтаяской уляцф: отт Присутствеввыхъ иФстъ 
до Напарпаго моста, совкл!0чса1елъ нйствоств по обЬииъ 
сгороваиъ виста Источнагп, ва Московсконъ трактй, и за- 
тЬнъ вь проулкахъ до улнцъ Е^ворнвекий и Неточной и въ 
ковцЪ Почтамской улицы до Урхатскаго переулка.

3) По обФииъ сторонаиъ р. Ушайкв: отъ ковпа Поч. 
танской у.лацы до рфкв 'Гоми, загЬнъ вежду базяраымъ в 
Дунсквнъ мостами, ио обрубу и ва иротивупо.южнонъ бе
регу отъ Думскаго моста до Протоиоповскаго пе|№улка.

4) По Магистратской и Ывллшввой улнлАИЪ итъ 
Богоявленской церквв и Обшественваго дона, до поиереч- 
пой улицы, называемое Корповсхою со яходящаия въ дой 
первыл поперечныни оереухкамв до уляцъ Духовской и 
Подгорной и U0 самой Кариовской улицй ва тонъ же 
иротяжев1в.

5) Пи берегу рЬкн Тона отъ устья Ушайкв до Зяа- 
мевской це|1квн вь Заозераонъ предиШ ь» к части квар
тала за иисохшинъ озеронь меж\у улнцанп Зпанеаской и 
Набережной противь дггтярваги ряда.

С) На обовхъ углахь Протопопояскаго переулка вы- 
ходкщихъ ва берегъ рйчки Утайки.

1 1 д б .1 1 1 к а 1 1 1 й  Я .

Вчиоаг 1» присутшвчинтя мпстп.

Тпнск1й 1'убернск1й Судъ, па освов. 478 ст. X т. 2 ’ 
язя I8S7 I'., вызываегь кь слуп1аа1ю рй1интельвяго поре 
дйленЫ, нпзвачеаааго подписать Г> Января 1881 г. Том 
скаго 2 гвльд1н купца Кадьяапа :к л 1.наноьа Г(ШШ>А 
УМА, по дйду о 11:шская1и Ьпеабаунпиь съ Кфинон 
деаегь 10S78 р. 46 к.

Нызпч лл moptajib.

Тоневая Городская Уирава свяъ обънмястъ ьо все
общее csta-bBie, чей ею внзвачевы торги 31 числа Лазаря 
1881 года, ва продажу иустопорижияго юродскаго нЬста 
зен.ли, аь колячес1в 1|  СОО кладратвыхъ саживъ, яааодя- 
щагосл нъ вйд11П1я 10]гт'.чной части, по улицЬ Со.лдатсвой, 
просвиаго пь отаодь Тоискинъ икишнивонъ Пвааоиъ 
Лвор.левынъ Мнхсер'Ь.

О п;>0'1аЖ)б имнми.

Бъ Лвцвзаомъ Управдеп1н Западной Свбнрв въ г. 
OhckIi 3-го числа Марта 1881 года, будутъ провзведевы 
торги ст. узаконенною 4j«Xb три дан пирегоржкою, аа 
продажу въ частвую собствепность Еквтеривнвскаго квхен- 
ваго внвоку|>евваго ^щвода, ваходящагося пъ Тобольской 
губ4фв1и, Тарскаго округа, въ раз1ггояв1н 12 верстахь отъ 
г. Тары в 1</а версть отъ ближайшей па р. Иртышй ирн- 
стани. Заводъ состоитъ нхъ камеваой пиавацы а продается 
со в:йиъ прннадлежащанъ къ нему ныуществоиъ, посудою 
в aiinapaiaHH, а  также тремя дерекяввыяи, нукоиояьвынв, 
водяаымв нельввцанн, дерепяввымъ доиоиъ для помЬше- 
в1я уиравляющатп хаяодояь, съ службами кь вему в веймв 
другини заподскикв здав1яня, подробно охяачеввыми въ 
оавси, состав.леввой 20 lo ia  1374 года. СийдЬв1я о со- 
стоявзи ВИННИЦЫ завода и вейхъ другвхь эдав1й, посуди, 
апааряговь в ямущесгва нпмйщевы въ этой же ояисн.

ВийстЪ съ хаводомъ продается зендл, состояшаи нодъ 
заводскимн етроеа1ямн и нельввцанн а част1ю снежвая 
съ вики, иредооложеяиая кь варйзкй кхъ ЕкатерввннскоЙ 
казенной лЪевой дачи, по плану, янйЮ1цииуся въ Акпвз- 
вонъ Управлев1и, прв заподской опвен. Всего эенлв оро- 
дается сто посемьдесигь четыре десятквы, двадцать съ по
ловиною сажевъ.

Торге аа продажу завода съ зенлею будуть начаты 
съ сунны тридцати трехъ тысячъ рсблей.

Утвера1дев1е торговъ по Высочайшк утлерждеввоиу 
20 1юля 1879 года 11пложев1ю Комитета Гг. Мнввстровъ, 
аредоставлево Господвву Геаервлъ-Губерватору Запвдвой 
Свбнрн.

Торге будутъ произоодвться нхуствие е съ допуще- 
в1еиъ заяечатаввыхь о^ъавлев1п, ври соблюдев1и слйлую- 
щихъ усдов|й:

1) Торговаться ногутъ только лица, инйющ1я ва то 
по закону право.

2)  Калсдый, хелающ1й чмрговатьск .личво, дплжеаъ 
предствввть въ Губераское Акцизное ynpauxeaie bjib объявле- 
Bib, оплачевнонъ усгааонлеввыиъ гербовынъ сборонъ, до- 
куненгь о своеиъ звап1в не позже 12 часовъ дня, назна- 
чевиаго для торга.

3) Желающее участвовать пъ торгахъ мосредствонъ 
зааечатааныхъ объявлев1й, который такаге должны быть 
оплачены вадаежащинъ гербовынъ сборонъ в представлены 
нлн присланы аъ день торга, ве позащ 12 часовъ двя, 
кронЬ дпяуневта о своенъ звав1в, должны представить въ 
особомъ пакетЬ аадогъ аа.1ачаннн деяьгаив въ pasHlipt 
lOVo съ цйны ннв въ объавлеа1н заявленной,

4) Запечатанаыа обьяш еви должны заключать въ 
себЬ: а) corx.icie оставим, за собой хаиодъ ва ус.<О01яхъ, 
взложевпихъ ръ наствяп1енъ обълв1еи1и, которое составлево 
cor.iacu.) съ KOHAdiiiBHB; б) сунну (яапнеанвую прописью), 
которую подаюши 0б1яплен)е предлагветъ за эаводъ я 
в) иЬстиаребывав1с, эоав1е, иия в фанв.лЕю объявителя, 
а  также нйснцъ в число, когда пасапо. Обънвлев1я эгв 
ногутъ быть предстанлевы: лвчво саненъ подовсавшвлюя,

I чрехъ другое лицо съ допйревалстью и беэъ опой, по иочтЪ 
' 1-трахопыни иисьиаин, И1И по эстафегЬ, по адресу: въ г. 
Онскъ, AxHOiH-icKofi облает», пь Акцвзппе Уяравлепш За- 
яадаоП Сибири, съ надписью: ,объяплев1е кь тлрганъ ва 
продажу Екатервнивскаго квзевваго iiuHoxyp. завода*.

5) Кс1В бы КП) Н1ъ желающахь торгопатьсн ве ногъ 
учнешовать па торгахъ .tnnii) и пс ппжсдаль првелать зп- 
печатанппе oSbiiii.icnic, то иожеть упошпиичигь торговать
ся внйсго себя дпугагп :1акоапию Д'>п!|ренлостью, привянал 
нею отвЬтстпеняость па себя.

6) Лицо, когорое 11рел<ажяг). ::я хаш-дъ пысшую цЬву, 
сраввцтельви съ торгппавишиися .лачпо п iio.AaBmHHH эа- 
печаганкын а6ьяв.1ен1я, обл1апи un ui.uiiHnaiii переторжки 
тотчасъ ваесги десять яроцевтонъ вь хадатовъсъ объявдея- 
ной цйаы и деть нодпнеку объ ушатЬ оста.н.выхъ дснегъ 
II ь Tc'iuni» двухъ нед'Ь.ть сп двя объяилен1л объ утверж- 
дев1в торгоы; пь притпппонъ же c.iynak вве.еваый пок^-^. 
щикояг по ок11нчан1и переторжки задчтокъ, будетъ обря- 
щепъ въ 1'11льзу казны

7) Но ут11ерждев1н то]1ГОп-ь ха лицонъ. l■pнглaвlllнkъ 
запсча1ЯННос обгявлся|е н не 11рисутсткопа1т1ННЪ при тор- 
гахг, 1>въ объ этоиъ пенрд.1гвво пзвйщаетс]| и дплжеиъ мл 
110лу'1ев1я такпги взпЬщен1Я iihpcth въ xaxiy остальвун 
сунву за заплдъ не позже двухъ ведЪлц при пенсиолвевЕи 
сесо предегавленииа кь торганъ пяюгъ также обращается 
|1ъ квхяу.

8) lln iixHoch плкупателенъ псей покупной сунны и 
111|Д.П‘:кащвхъ крЬпиствыхъ яоимняъ, Лвцизн 'е  Уи].авлев1е, 
иа ocDOtiaHin 1SD7 ст. зон. X ч. 1, венедлепно гдйлзегь 
||оставовлев1е объ утверждеиЕи за покупате.|еиъ продавваго 
имущества и нъ то же иреня распорядится о передачй по 
кгпщнху инущестм) по описи и иойдетъ пь свошен1е, съ 
к'Ьнъ слйдуетъ, объ огнйжеоаа1|1 изъ Ккатерианвской дачв 
11||рдпо.1ожениой къ прирФзк-Ь къ заводу зеи.н в и выдачЬ 
на продаввыс заиодъ и зенл«| над.лежащаго акта.

9) Заводъ к все привад.)еждщее къ веку инущеетнп 
передалтся нокуищнау нъ тонъ ii«1i. нь какокъ будутъ 
няходнтьсв ко двю иерсдачи.

и 10) Торгъ првзввется ве состояв111Пхся: 1) если 
иряиит1 же.тающихъ торговаться, иля яиигем т.иько одивъ;
2) е-.1Я вхь лвитияхея hbrt.i пе сдй.щеть издбапкв нро- 
тивъ оцйпки и 3) если по onoimasiu торга иокупщикъ, 
11ЯРСЯ зяд.лтокь, не у1ыатятъ 01т а 1ьаоЙ сунны въ срокъ.

Липа, а:ои-ющ1я до нагтуплев1Я торговт, видЬть 
1ианъ н подробную опись завода п нрив1-д«ежашаг<1 къ 
пену пнушестпа, должны обращнчьея для срел пъ 1'убера- 
CKOU Лкцазпое Упраолр.н1с, а  дли ii6o;iphHiH санаго паиода 
къ 11омищццку Падзнрашлл 1 участка IV акцн:1ваго ок
руга, нн'Ьющену жител.ство иъ I'. T apt.

Тобо.тьскпе Губернское llpaiiteaie, соглленз журналь- 
пляу ш>С1П8Пи«ея1ю, соетоявтекуся IS llimopH 1880 года 
:<я .V 940, и*б.1явуегт., чгл иъ Нрвсутсмпк Губсрш:каг.| 
lIpan.ieHiH 22 чис.1а Лниаря сего 1881 с. 11а>.1ачевы торги, 
ст. переторжкою чрезъ три дне, па родижу недиижняагл 
нн’кн1я, заключакипагися ui. дррр||;|нв.|нъ дон1| съ пристрой- 
каяи и зеилею, нахплмщапся пь г. Тиболыкй, по Петро- 
паилокской улнц1>, оцкиеннаго въ 744 р 80 к. и опвеан- 
вага у отставвихъ—ыв1ира АлексЬя н титуллрваго соайт- 
вика Александра Иутькоисквлъ, за долгт. пернаго казяй въ 
сунип 360 р. II к. Почему желаажое аупви. это нийв1в 
нпгуть явиться иь озиаченииц чнел.) на 11рпсутитв1к Гу* 
бррвсквго 111)явлен1я. _____

Вызовг насянОниховъ к

ToHcaiS икружвыИ Оудъ аа псвол 123’) ст. X т. I ч.. 
тд.1Ыпяеть иаслЬдввкпиь кь движинпну и иедвижвиому 
Huliiiiai, iicTaimienu'.K nocali сверти 'Г'>искз|т> нЬшнаиаа 
Петра Лукипа 11ЕКГЛ(Х)П\, спеголщеяу пт. г. Тпнскй вт 
п’кд||П1и СкпиоН частвпй управы, iru тяковниян аа право 
яа.1лйлсг1:а доказательсгванн пь уствиоплеипый 1241 ст 
срокъ.

О HecocinoHmr.ibHoniiu ко язносц iinfA.t«nioHHi*ib ()ркп».
MapiiincKiii Окружвый Судъ, на iic.imu. 1727 ст. X т. 

2  ч. п судопр. гражд. публикусгь, что uilt..iiuo3 рядоио! 
Исай Лрткиьепъ Орлопъ изьяпвлъ всудивол.сгВ1е ва рй- 
iimiiic сего Суда, по дЬлу о В1ыскаы1и вкт. съ братьевъ 
сиоих’Ь, MapiascKiiXb ийщанъ Мивсся, Дамнда м Осипа 
Орловыхъ 200 р. н перевосныхъ апедляц|011аихъ девегъ 
7 р. 50 к. по веанушеству сииену веяредстапидъ, въ чем-  ̂
далъ осибую подлиску, вь китороп объясиид!., что иъ слу
чай обааружен1я пес11раведлви1кти его пивазая1я о венму- 
ществ-Ь погиергаегъ себя ваказаи1ю, какъ ол лживый по- 
ступогь. Почему ||]1всутс1'яевныя ийста п лолжво|Л'выа 
лица, пийю1Ц1Я св11дЬи1я объ внуществЬОрлпиа, блвгоиолятъ 
упфдомять о тимъ Мар1наск1й Окружный Судъ.

ToMciie Губераск1Й Судъ, ва основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
публвкуеть, что крестьянавь Томсвой губерв1в, Канвеваго 
округа, 11ижве-1Саиаской вилоств, деревни Осинцевой Илья 
Фролстъ Трубачеяъ оь иодинскб, данной 15 Ноября 1880 г. 
Нвжае-Каивскому волостаому праилев1ю, отозвался ненну- 
щестпомъ ко взносу иубликац1овныхъ девегъ 6 р. 8 коп., 
ио дйлу о вэыскав1в имъ сь хрестьяяииа Аввенкопа 605 р. 
23 К., заявивъ, что въ случай обваружев1я несправедливиств 
ого пояазав1я, подоергаетъ себя няказав1ю хакъэалжины1 
яостуцокъ. Почему ирнсутствеовыя нйста в должвостяыя 
лица, ВМЙЮЩ1Я свйдйв1е обь имуществЬ 'Грубачевв, благо- 
пплятъ о томъ увйдоивть Губервск1й Судъ.

о т д ъл ъ  местный.
Д в и ж е 111с  н о  o jj 'H s O ’b :

1Въ | | |» н в а » н х 'ь  вре.не1111и-нш ф 41- 
11ЛН101Ц111'» щ и лтн4 »еть  1 'о н о |т ; | ’Ьа 
1> 6ерн11 г о р н  i t i i i i a i iH o n  С 'и б н р н  

и з л о ж е н о :
22 Декабря .V н о .

Сывъ отстаянаго рядоваго >1ввокеат1й ЛАЙЦЕВ'Ь 
эиредкляетсн М.тадшинъ ‘1ертежинко1гь ТонскоВ Губера- 
г.хий Чертежной.



Но pai'HO|iH'«eiiio Г. Началинк! I'yGtpila:

2 Лвнара. lIoniNCTBeBBut лвО|1яаивъ Са1'влмунл'а 
VliBamub ПЕЛИССК1Й oiiix'Alueui. ('Т1‘.1»вача.и.виклвъ 
ToBUiarfl Гс роливаго Пплвиейскаго Учраялсв1я.

2 Явваря. Сост<1В1Д1Л »ъ mrai-li Тоыскаг:> 1'ородгц>а|Ч| 
11о.1виеВска1'л Уираиаев1я, Uoaeaci'kiii Pei №Т|'ат1>]1ь А.чек- 
саидрг вЕДОРОВ'Ь, coi'.iacno n|ioiiieain, уволена in. от
ставку.

2 Яйив|1||. II. л. Cro.maaaaibBiiKa Кузведкаго Ок||)ж- 
ваю  Суля, Какцслярск1й Служител!. ДОЛГОКЪ, согласвп 
Х11д»та11тяу сего Суда, ушерждевг иь лолжвиигв Стчпо- 
fL'iaai.BHKg.

2 Ливард. КоиандвронаввыВ аг нревевнону uiTipao- 
лев'Ю далжв<стн SacliiareaH I участка Томсааго округа, 
KaiiaoKajiraie Служвтель ЧБР110ВС1Пй ирнчаслевь кг 
Товскоду Обшеву Губервек1ву Уираален1п; ^ас^дате.юнъ 
I участка овред'Ьаевъ Сл^дствеввуй ‘‘ристааг Томсааго 
Гороловаю Поладейскаго yiipaMoeia, lUanc.iapcaifi Слу- 
яопель КУРТУКОВЪ а нашего сеги дога'Ьдалго къ испрац* 
лва11) Ao.icBocFU Сл4дств<;вваго Ирвлаоа допущевъ при* 
чапеявыН аг  Товсаону Общему Губнрвсаину yiiiiaH^eein 
Кпвцеллрск1й Слуявте.и. ЫАШЛНиВЪ.

5 Ляпарл. 1{. д. Саг1|датеая 4 участка Каввеквго 
шруга, Губерясв|| Секретарь БУНЕНОВЪ, ror.iai'BO про- 
шел!», утлеи г вь отставку; а аа  к'йсто его, ЗасЬлателемь 
4 \частв<, називченг устрааеавый оть должлостн Dact- 
дателя Кяаделарс|1й Служвгель СТАВРОВ7>

10 Яянаря. ToMcaiti Полвд1йН1-ЙС1ерг, IC.i.iaexi'aiB 
Соп1|Тввкг ГОМБИНСК1Й, за иереходонг его ая службу 
UU другой губ«рв1в, отчислевг и nnlicTo его 11п1иц1аней' 
сте |«кг опред'Ьлевг Тонса1й Оарувчый Исираивнаг, Кол- 
ле:кса1й СоиЪтвнкг ДЗЕР0ЖЛНСК1Й.

Но рас11ирлжва1в Г. Уярявляшииги Тоискою Кязгн' 
вм|> 11ала1« 1Г);

31 Декабря. Дочь чавоганка л1.»ица Eiaaacer.T Сер- 
rU'ua ГР111Ч>РЬЕВА, вазвачева учиссльвико' liu.ii.iiicaopo- 
xoiuKarn селкскаго училища, Томсвиго округа.

10 Янкаря Г>ыв1||1й ученккъ VI K.iaica Топекой гни- 
ваз1и I'eopria ВОРОШ(ОВ'Ь, иазиачевь учителенъ Тюве- 
u-'icaaru седьскаго училища, Мар1ИВскаго округа.

t  блаюдарности. 

о КонитНрсАскдатодь Стровтед). 
эдячШ Сибнрекаго Увиверевтета, Исаравлающ1й доджвог 
Товскаго Губернатора, обгявляетъ свою благодн|>вос1Ь 
ив .роддавъ 9-тв волисгей Тонскаго округа Шемедкой Иао- 
Р01ВОЙ Уираик :« ||ов№ртвовав1с даад|(атв руб. иа но- 
сгройку яляк1я Сабврсваго Увнперситета.

(Нлчатас.тся аа  освпыаа1и 7СГ> ст. 1 ч. II т. изд. 187Г> г.).

■Лъ HyjHfHKOMi Окружномь Цоличейтом^ Управлент.

Кг 1 иу Ноабра оставалось вг мер1>шкв1и: гражд. I, 
угол. 223, исринисокь G2, бумагъ 208; вг Ноябрь встудв- 
ло: гражд. 3, угол. 84, мереявсокт. 89, буиап. 2228; вг 
HuaOp'h ptiiieao: гражд. 2, угол. 91, иеренвеоиг 74, бу 
Hai l. 2243; осталось кг 1-му Декабря яъ верЬшев|м, за са- 
ннкг У||раыев1енг: гражд. 1,угол. 78, аереписокъ 77, бу- 
иягь 193; UQ ирвчвванг, оть У|1раалев1я ввзазвсящнмг, 
1'ркжд. I, угол. 188.

Иримпчангя: 1) Вь течев1я Ноября иЬсяца сакииг 
11о|ИЦвйскйнь У|1равлвв1емъ разеиотр-Ьво посгунввшвхг отг 
СдЬдователей в остаошвдсн оть Октября н'йсяда 106 дЪлг 
и .'!б иереоисокг, ваг явхг 47 дЬлг огославо во ptjiiesie яъ 
раошя нЬста, 27 д^лг воэвращево Сл^дователянг для до- 
я«лвев1я, 21 дЪло в 31 дереивежа рЪ|яеаы ио журвалаиъ 
Шивцвйсваго Управлев1я. За тйнг къ I Декабря осталось 
WicrueBBo за Полвцейскииъ Управ1ев1екг 7 дЪлг и по 
иричияаиь оть оааго везависвщниг 3 дЬла; всего 10 уго- 
лчииыхь дЬлъ а б псреовсокг.

2) Вь зйдоности этой не иоказаио лвижев1е дйлоиро- 
изяодстка у За(гЬдателя I уч. Нагибива за ведредставле- 
н1гвг ни'ь къ сроку вЗдоностей обг этот ., согласно преж
де ланааго |1асиорлжеа1я.

Иг 2омскомъ ГуСернекомг Цравленю.

Кг I ну Декабря ОСТЯ11

11ерн.|ну - 
Вгорону 
Третьену - 
0в1щедиа1н о ссильв1т:

отЛ'Ьлев1ямг:
Д 'Л Л Ъ 

'раждавск. Уго

Вг Декабрг встуивло:

ссмльвихг

Нерянву
Второву
Т(1етьеиу
Hkciivahimu

Вь Декабрь ptiu 
Иирвому . . . .  
Второву . .  -
Третьену . . . .  
Эвсиеднд1в о сснльаахг

И т о г о -

Первону . . .  
Второву 
Трртьеву - 
31г.иедвд1н о ссыльныхг

Но иричвааиг, п и  i

Broi’o^J •
TiieTbcay - 
Пкепедиши о с

»агл ............ . .16 107. По раземотрин »> обязате. и,.,. ................
36 1350 .W 108. Относа гельмо la.ipUme.ii 1я креттьнЕняу Бори

488 ,
лих иу OTKpUTIH ПНИНОЙ ля

.16 109. Отногительпо ь,чпяи,-пт ак1я изъ iipoHiaHTгкнх'ь склидиш ]1жап Л м КП. ДЛТ 11|одажи 611ДП11Й1|1ИМЬ
И т о г о -  1149 1350

l i i  Томскпмъ Окружномг Судп.

Ki. I иу Декабря ос1аизлось яь Hcplnueeiu: гражд. 279, 
угол. 61; зь Де^ябрЬ кступило: гражд. 15, угол. 101; яг 
Декабрь рЗшево: гражд. 21, угол. 99; загЬнъ, кь 1-иу 
Явяарл оггалпсь иь HepbuicaiB, епбетвеинп за сакннг Су- 
донг: гражд. 7G, угол. 12; по првчивавъ, оп . Суда иепаки- 
(piuiUH'i.: гражд. 197, угол. 51.

I h  toMCKOMb Го})одоаомг 6'иромсяолг Судп

К|. 1 яу Декабря остяпалось нг BepbiueBiB гражд, 262, 
in. Декабри пггупнло гражд. К; иъ Докабр'Ь рЬтево гражд. 
I; nai'IiB'b KL 1-ну Января 1чталось ш. uejikiiicHiH, но при- 
чияанг, оть Суда Eie.iaimcauoiH'i., гражд. 267.

Лг Л'(шксход|ь Окружномг Суда.

Ki. 1-ну Декабря остяпалось аъ neptmoBiH: гражд. 30, 
угол. 8; пъ Декабри иступило: гражд. б, у т л . Й1; вч. Де- 
каб||Ь pliuieRn: гражд. ;i, уюл. 80; огуадось къ 1-ну Яваарл 
иь HuphliicuiM, .10 ирачннаыг, отг-Судл не'.1анисящииг: 
гражд 32, упм. 9.

Въ  ЛГ«;>шкскол!. Окружномг Судп.

К-ь 1-ну Девабря оставалось иъ BepUmeBin: yro.i. 20, 
гражд 53, сскр. 26; иь Декабри ил'уаило: угол. 34, гражд. 
7, сскр. 2; въ Декабрь pUiiieBO: угол. 3.3, гражд. 6, секр. 3; 
затинъ кь 1-ну Январи осталось за санинъ Судонт: угол. 
13, гражд. б, секр. 9; за ciibAtuiaiiH: угол. 8, гражд. 49, 
секр. 16.

11г MupiuHOKOMb Сп/юшокомг Судп

Кт. 1-му Дск«б|1,| 01Таиал.ц-,1. 12; вг Декабри рЬтеви

В г Маршнекой Двпрннгкой Опека.

Кь 1-ну Декабря остапалось 4; :1атЬнг кг 1-ну Яииа-

В г Вгйскомг Окружномг Судп-

Кт. 1-му Декабря остапалось иь яс|г1.я1св1в: гражд. 
43, угол. 59; нг ДоянбрЬ вгтупнло: гражд. 7, угол. 32; вг 
Декабуги plimeoo: гражд. б, угол. 37; narUa-L остались кг 
1-му Января иъ Hep’UiiieBiu, но ирмчмванч , ит-г ('уда незя- 
висищннг: гражд, бб, угол. 64.

Въ Кузисикомг Окружномг Суда

Кг 1-ну Декабря остапалось въ ве|г6шев1и: гражд. 23, 
угол. 81; иъ Лекаб|ги истуяяло: гражд. I, угол. 39; въ Де- 
кабу>и p'Uiiieao: гражд. I, угол, 41; остк.юсь къ 1-ну Явиа- 
ря иь ueptuieHiH, <ч)бг.тяевно за саннн ь Судонъ: гражд 3, 
угол. 52; 110 мричинанъ, оть Суда везаввслжииъ: гражд 
20, угол. 27.

В г  Варнаульскомг Окружномг Судя.

Кь 1-иу Декабря остапалось иг aep-UiueHiH: гражд. 50, 
угол. 300; пг Декабри встулияо: гражд. 4, угол. 47; въ 
Декабри phineuo: гражд. 3, угол. 4.Ч; зат11нг осталось къ 
1-му Яянаря иь ui’pUiueBiH, <ыбсгиеан1> за санннъ Судонъ: 
гражд. I, угол. 2.64; по прнчиванг, оть (!уда везаввсящвнъ:
г]111жд. Г.0, угол., .'lli,

< 1 с |м 'ч е н 1 а  ж ^ ' |М 1 а л о в ъ 1

J6 30. Обь птмесеп1и ироияполсгня ква;>тирндхъ денеп 
-  -  ” ............  "  а за 1878 г .и асч еп

14. Обь отчужд.-и1и
тяр1усг.

15 Обь отчуждв1пн 
Изоевнопу.

Аё 116. (Лвосительно i 
ь городской земли.
Лг 117. Объ yp.Tyiuli диухъ м1.гтт, :iui; 

Универентета.
№ 118. |>бъ и|Дачк иЬ-та земли iii.i

кину.
.V 119 Обь отчужлрв1|| мбегг земли Д| 

1Ящову и Львову,
.V 120. Т ож е-развинъ .чниамг.

Но разС11ПтрЬв1ы горидскоЛ pi-ciii

счвтакшагос

|[ом11Щчмку iia]iuayjb 
губе|>В(каго зенскаги сбора.

Ле 31. Объ В1:ключеа1н 
нищавиппвъ Щукиаывъ.

76 32. О веутиерждев1и торю въ'аа отдачу мишпввпу 
Русаноиу виста городсвоп зен.1и нодь япстроИку донн.

И- 34. Объ утоерждеп1н ряск.идочи»П и11донигги Д1н 
r6ojia налога еь иедиижввкхъ нмуществъ и-ь г. Нарвнули 
иъ 1880 году.

Лр 19. Объ асенгвооавш едввоореневво 50 руб. ва 
покупку натср1аловъ для переплетваго ренесленааго класса 
при Каинсконъ уиздвонъ учолнши.

76 20. Объ отаилев1И каталажвой камеры при Каин- 
сковъ Окружвомъ Пллиаейсковъ У|фавлва1я.

76 .32. О продажи 3 участволъ зенлм иодъ пост'ройку 
Н'Ьяшнанг Шубину, Яайааловвчу н польскову пареселевцу 
Саявцкону.

76 103. Отяосвтельно уолати Приказу Общестлевваго 
11рвзрив1я денегь за лечев1е жеаъ иолвцеВсквхг служи
телей въ 1671 в 1872 годахъ.

76 104. Объ нэбрав1В аочетсаго полечвтелн лъ Алек- 
rUencKoe Реальное училище.

76 206. Отногительно утлерхлеа|я оцивокь ведавхи- 
ныхъ инуществъ.

.V 111. О iiociipeuieaiu рас11ииач1иы 
иникъ тлнцахъ г. Томска.

7̂  112. Обь и11релЬлон|и средвиго г 
ктаропь и 110с:141илихъ дкпрлпг.

.V И З (

купцу Нояравцону

-темпу Кавуш- 

pieiiy, I!.)-

Дрс|

Л6 I22. О II
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')  iiOcTy.iKaXb№ 124 (

у куица Ма- 
города Тоне.
111. iiacUABHiH

иыстроенваго 

Пастухоиу за

’ об1.е1нз«-

.V 125. О apieH'U птъ Кревеиа дня 
ннъ для женской Орогввваэ1к

76 126. Объ объявлев|и благодарвп, 
ссуду ввъ 1'11)10дскону общесгоу муки.

.V 127. Но ааяллеа1|о гласоаго Дмнг|||с 
ыевш его отъ обазаввостей члена К|1Ыниг1и 
iiubIki счеюнъ Банка.

76 129. Ц|> вопросу I) iipacU городскагп обшестия 
распоряжаться ярвбиляни Банка.

76 130 Но uraoiaeuiu Кпиекпна Томояго о сдилан- 
нпнъ ему Киролеиым’ь naiiliHeaiu о iiaiiUpeHia A.icTpiiuci. 
разпалви1111(|.л соборъ.

.V 132. По просьби крестьявиаа Со-иятола и иыдячи 
paopUiueHin на открыт1е ревсковаго погреба.

76 133. Объ ибълилсн1н благоларвиств иочетиоиу бт»- 
ьтителп aao:iepaaro училн1ла Ивану Еренеиу.

76 134. По зянллен1ю гласваго Тедкопа о сановольво 
зяылтой городской земли прлдвлы11вк.1нн иереиокъ безъ 
плати еадща иъ дохолъ г-фодя.

76 136. По жаюби мищавг, зяиивасщихгл iiuaUikou 
киривчл, н.> расиорлжзн.е Ро.юдской Упраиы обь оглпдь 
нмъ 11.|01п*.'1.ей для добииаи1я глишл

76 137. О .члготоилеяной iUdjikchhoD одежди длл по- 
жарвыхъ служито.чей.

.V 138. Обь отводи 20 саж. hUcth земли япдъ ли- 
TepaBi'Koe кладбище.

.V 139. Ни лилу о iioKHllteBiB oilUHoSBar.i налога я 
повозваго сбора Басядьеиинъ, Сянакопымъ и Новикооинъ.

76 140. Обь уступки uUcTa зеилв для устройства здя- 
в1я для кпиртвры Губерматп]1.ъ и Кавделя]1и1 Общего I у- 
берпскаго Уяраплеа1я.

.V 141. О анзвачеи1и члена Горпдгкпй Управы дли 
||рисутстяоиав1л прв ревязш aUkt. Свротскаги Суда.

.V 143. Объ пказаи|яемся ведогтятки сЬна въ пижяр- 
ныхъ конаядахъ.

76 145. По 1|рошев110 Шупаеия о дпстяп<еи1н ему гг 
жено*1 средсткъ кь сущестловавш.

(3  г > ы д 1 и т ы х 'ь  о н » -
.Г Ь ’Г4‘Л 1.4*Г Н «Ъ -|..

11.1 ociiOBuaiM устава о частвойзоллто1|]111яи 1иленнистн, 
Цысочдйшг. утиерждевнаго 24 Мая (б 1»ия) 1870 годя, и 
|и:лид|ггв1е ипдаввыкъ иросьбъ, нидавы дозиплите.тьвыя 
сяядите.и.аиа, аа провзлолство золотых-ь иронмслолъ въ Па- 
пядаоб Снбири, Алтвйсконъ горвонъ округи н in, округахъ 
обзастеЛ: ЛкмиллвяскоВ и Сенниалатвпекии—ьдопи Кол- 
лежскагп Л сесора Ольг-Ь Петровой Ламаиоиой.

III. раавмгь округаи. ТимгкпВ губсря1в заивямы къ разра 
битки .юлитопцержаиия чистяогтв c.iUjiyHiuiBH пацанв!

Кокпектинскою купеческою жевию Килтарввою Пет 
роиою Пасатхивою, пъ Устьхаиевогорсконь уизд-Ь по третьей 
диппй uepiUBBt рч. Сидороики, ппадающей съ цравой iTO- 
ромы вь рч. Ппльшую Бувоиь; Тонскииг хупцонъ Бгороиъ 
Инааоиинъ Некрасоиинъ, вг Ыар1ивскокъ uepyi-U 1-я но 
рч. Казавви, текущей оъ р. Kiu съ л-Ьиой стпровы а 2-я 
по рч. Кувдустуюлу в впадаюшену иъ аее ключу съ пра
вой стороны; Нарынскаиъ куицпнъ Яввеленъ Михелевынъ 
Мн1леронъ, пъ Мар1ввсхомъ OKpyrU по cacTeut р. Kia 
вазываеную Средае-Казанск1й иеревозъ; Потонстлеввынъ 
диорлневомъ Нааолаенъ Грвгоръеиынъ Перняковынъ, къ 
АатаВсконъ oipyrU по рч. AkcU. впадающей съ лЬяой 
стороны въ рч. Тунгулсъ; 'Гонсканъ нищавиаомъ Евгра- 
фзнъ Ёвдокановымъ Астрахандевинь, въ иар1ивсвомъ 
uipyrU ао ключу Лвствявки, пиадающеВ сь правой стороаы 
иь дФную п»|1Шйву рч. Колбы; женою Прлто1врея Анною 
Донецкою, въ Ллтайсконъ округи ио рч. Средней-Терен 
ияадающей съ правой стороны въ р. Тонь.

Г  А К С А

рпдижу иь г. TiimckU мяса н иечекаго 
Лииаря но 1-е Февраля 1881 i

Мясозмнией бойки |  ^



Скотсс1я

(п я в ттв .

Гоювв — — — —
» BOBoi'il —  —
I cBOTcBie — 

Брюшавв _  _  ~
Сичугъ съ иочкамв -
CnoBOCTii цулъ— —
Ocepjie —  —

1 «овоиьи —
Стуле . J обикновевнвя — 

Онивввв свежая въ олвонъ coprh пулт-

Телятина ежедневной бойни:

;
Тилнчвя I'OBOBB съ ножквнв

Баранина ежейневнпй бойни:

Печеный r.taffb.

Пшеввчвив в обыввоиеввмй^
Крупчатый 1-то сорта

— 2-то сорта I |рун'1
фравцувсвая булка 
Ржаной

ИрцдсЬлателн Губервтк 

11равлев1я, Сов4твикъ

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф И Ц 1А Л Ь Н А Я .

К  п i  г:

^ - р а  Р а д л о в а 'ч й ^  Алтай къ Телецкому 
озеру и |№Hi Абакану, (’ j

к'к :MKUiivTbiH рыбо.ю 
;U‘kcb такжт Д|))ГиИ, i

ь Карги, бтртговыя горы

■± б|'|11'гу noiluinioTCM юрты, и аь рк- 
. Характерь берргоаъ р’Ькы 

ш) т) сторону Карги. Блрегс.- 
воэвышеииостп иорос.тн пс- 

тымъ чернолт.сы-ч'ь. и ииоади Н'и высятся niruiiTCKiii ска- 
•1Ы. ,1» Карги I’a.i.iUB b ннгд к не. внда.тк елп. icb того ггкста, 
гд'к иставнл’ь Тояы iiasBiu 
густо порос,IH е.товын'ь .rki

У Лка-КаЦя бы,'п1 готовы уже .iuiiiu.ui. 11|)11сланыыя 
нгъ б.1ИжаИшнд’Ь юрта, .кльше дорога шла но воокышев- 
ностан’Ь iipuBai'o берета Мрисы на paocToMiiiu 2.*) ворстъ. 
Ио всю.ду лкветиениый дкг.'ь. крутын горы и обрывистые 
сшскя. Узкая трона вп.юп. ио ry<-ropuj|iociHei>iyca кустарни
ку, сквозь который iiHor.ia гь Т|1\ло)1ь можно бьыо iipo.ia- 
Тать .кля Сс‘бя путь, ииовсржспные пнаиты-деревья. сь
вмни; грояилныс кавнн, густо o6pocuiie модомь п нО.тэу- 
чнни растен1»ш: бо.тота и яо.юиалы,—все ото гтановн.тось 
нш тожннынн нреинтств1ля11 на нугп Но к гь BToii пустыи̂  
природа была чудно \opoiiia. Гнтачтск1л i:ociibi н кедры 
не.рнеиднку.1Ярш> нолнииолись кь небу. Идь вктнн часто 
закрыты толстыя'ь покрывалоя ь бклаго яда н лучи солнца 
только сь тру.ком'ь ногугь проникать .чту кров.но изь-в'кт- 
вей, TuK’h что путешественники бьин облиты какая’Ь-то 
магнческнм’Ь полусв'кто>п>, 11снлп была покрыта |:л.тошь 
|'вЬжск> зе.тенью расткиШ и ца'ктовъ. За то вездк видны 
бы.1И с.т|1ды царя ятнд'Ь нксть—якдв'кд1с (аопахь ста- 
рик’Ь.

Когда достнгнеш’ь возвыше1НЯ, лксъ начинаеть рк- 
д’кть II открывается ве,'1нчрствеш10е зрелище на Мрвсу, ко
торая несется вь r.iy6uu'k яежлу береговыми горвин. О̂ я- 
таюнце з.̂ -ксь татары до чрезвычаНвоств боятся иедекдей. 
На пути 1*ад.1овъ и его'спутники уввд-клн яедвкженка, ко
торый (к.дкл'ь на веринигк осины. 11роводннки его Ьоб.тЬд- 
iili.iH от̂ь отрада в съ трудоиъ яоглн улержаться йвкстк, 
потому что хогЬ.1Н разсыиаться во вс’к стороны; вок сь 
нспугин'ь говорнлв UTpuHiioe с.тово: aHiiaKi.! аннакь! Онв 
Н|>омы1НЛ11огь недв'кда только зняою, хогдаонь, по првчи- 
нЬ г.тубокнд'ь гн’кгонь. не онасенъ, лктонъ же они стараю
тся удалиться о'гь пего, кокь только его увидягь, потому 
что винтовки нд'ь малону.тьиыя, ноторыни нелегко убить 
звкря. Зиною мрдв’кдя убиваюгь |шз.1ачнь1ми споеобвми: 
влн закладывають Bct отвсрст1н его берлоги, кронк одно
го такой величины, что онь кияютт. высунуть только го
лову, пробуксдаютъ его шумояь оть сна и убнвають сей- 
час'Ь, как'ь только оиь нросуист'ь голову, топоронъ: или 
въ м.тженную берлогу иродкваюгь luecrb, набитый Д.иш- 
кыни гвоздями, о которые huiukk портить свои лапы. 
И|югда ЗИНОЮ додать на медв-кдя сь иннтовкачп, ЛЬтоиъ

Около ii.wiy.tiia путон1пствен!шк11 достиг.ш улуса Ki.i- 
зыл’1.-Кяя. Здксь надодплось около 1л юрть, \CTpiieiiiii,iXb 
ничтн такя;е, какъ вь y.iycji '1езей, un1i раскннугы бь1ли 
на высотк OepeiNtBoii горы. Юрты были почти hvcti.i, но-

KOBopo.V карт I.py*i

са, они незнают’ь другой н 
калба, кандук-ь н луковицы 
ко Д.1Я коды и кобыл'Ь нсд 
состоить въ 111>скв’к такого 
жеть быть лоститично для HpuiiuTuHia, Иногда запись идъ 
истощается нреж.девременно и нередко случа.юсь, что 
лю.ди у.янра.ди сь голоду, Идь ii.ioxia жи-тща не .чогугь 
:>анштнть оть хо.юда н Kur.ia настунаеть .дсыидния знаю, 
они отправляются проспть нр1юта нъ Каргу или на золо
тые промысла.

Одежда зтнхь обитателей берегов'Ь Мрасы от.и1чаРТСЯ 
оть о.дежды прежде онисаиных'ь татар’ь. Мужчины нисягь 
длинные рубашки и кафтаны изъ раз.шчныхъ яатер1Н; 
зимою—оачп1Н1Ь1е ту.тупы. У жен|ци1гь—длинныя, обыкно
венно СИ1НЯ, плачья, обшитыя по нлечаяь и ни груди ра
кушками. К’ь К01;аяъ ||рнбикляют<'я тяж1'лая npiiB’licKa изъ 
стск.чяруса псевозможнь1ТЪ iIiiipM’b и цгктонъ: она iijinKpk- 
пляются ниже пояса, ill. косад’Ь женщины носять мкдиыя 
пуговицы U серы'я, нрикркнляя нх'ь нитками 6yi:b. Сами 
они нелюдимы и биазлнны, такъ '<то одно бранное елони 
!нижсть ихъ разогнать. Олнакожь, не сяотря на ;>ту бояз
ливость, .гюбонытгтво застааляеть ИХ1. знакомится съ ну- 
тешествеиникомъ. дяереИ ю)1ть1. х-дк ном'ксти.ц'я Рал.ижъ,

ся BoiiTU нъ нее, а нрисовьшали только нь ,1верь головы
. Какз.

рять табакь; трубки они ныр’кзывають изъ дерева, а та- 

ateuiHHlii .ткть is , с.ъ

I необык11ов1ПН10иу пиру. 
,, но TO.ii.Ko не'курн.'ш

ншемъ улуск жнветъ таманъ, который iioKi 
I свой 110.1Н1ебныи бубенъ; опт. не миогнмъ oi 
ь у11отреб.1яе.мыдъ у Te.ieyroBj,. OiTiocure.ibii 

poBuiiifl шачанства онъ не могь ничего сообщить н и 
й вонросъ итв‘кча.1ь: мзнъ ннльбшъ ча.уырьшъ—ш

( 11рос)олжен1е б_^йеть)

1‘идахт1>ръ Jf. Срхопарпвв.

Отъ Ковитега по сбору пожертвован1й на сооружвЕ!е 
православнаго драна у подноя1я Балканъ, для в^чнаго 
□ониноввв1я воиновЬ| павшЕхъ въ войну 1877—78 год.

Минувшая noliaa съ Турками, иикишая цклью осво- 
блкден1е и;1ъ но.дь ндч. ига ва1инхь нногостралальямхъ 
слннондеиеввнконь и р.лвнопкрдекъ, илнаневопаня тввянн 
сдаввынк пидвигани русскаго ионястна, кяквдъ ненвого 
паЯлетсд въ дЬтописяхъ. Отъ неренрапи лервихъ вашнхъ 
подкавъ черезь Дуиай до иокилев1Я ихъ иодь сткаамн 
Царкградл, не надо совершено иодваговь пеустраишнаго 
нушестка, трогатедкваго еакоогиержещи, бетавЬтноВ храб
рости. Бс'Ь они жияуть въ вас110иняав1яхъ участвнковъ 
иийви, яаиечатд'||В1з въ еердпк каждаго ругскагп чедонЬка 
и вавсегда оставутся ловтоян1енъ Hc.Topie, внкстЬ съ оте* 
чественвою нойао» 1S12 года и сдаввою ватвгоп Севасто- 
иоди. Ии, оковчеввал со едатю  дли вашего оруж1Я, война 
потребовала у руссквго народа нвогихъ жертвъ: тыелчн 
легли па подяхъ кровавихъ бигвъ, тнеяча погибли лъ 
бфьбФ сь суровою ЗИНОЮ при перехода черезъ Балканы, 
накопецъ тысячи были увесевы бoд'Ьзaiю, иеизб'Ьжвыаъ 
снутвикоиъ сурощхъ трудоиъ и дишеазй по вреал похо- 
дльъ. Между ткнъ, дпеелЬ, иъ lioirapia а Восточней Руае- 
jta , надъ нкстани вЬчнаго ycnoKoeniii храбрыхъ, большею 
част1ю возкишаютсл лишь одвк простын зенляиыя насыпи, 
который украшеву деревланыаа кресгааа, уже склоалю* 
шинясл долу.

Давно и неоднократно было выряжаемо авогиаи то- 
рнчес жечан!е достойно изчтать манить русскихъ вонновъ, 
модожившвхъ жипоть свой на моляхъ брани по волк Цари, 
за достоивство Огечестна в за вкру братьевь ув[|яолкчятЕ| 
славный AksBiK аивуашей войны яанлтввконъ, ихъ до- 
стойнынъ.

Это понятное векмъ чувство, это «етестпевное требо- 
imeie русекяго сердца, иодучнли въ ведаввее пренл В.дси- 
чдйшвЕ одобрсв1е, и Г0С7Д.^Р1> ЙМИЕРАТОРЪ соизволилъ 
разркшвть открыть вонвйнксгвыи въ Инпср1н сбО|>ъ uozep- 
тиовав1й Д1Я сооружевщ Православнаго храма аа бывшенъ 
театрк воеявыхъ дкйсгв1Н; прачеаъ нанкчеао в нксто 
ДЛЯ 3T0i'i> свл1Йевваго ааактниха, воздвагаснаго благодар
ною Госдчею своанъ сыНанъ.

Веэспорв', Кябг1я в.чъ санихъ дорогнхъ для Русекяго 
народа а сланвыхъ коснохивашй нивушмей пийяы, евлзы- 
ваюгея сь першааой Св. Николая, пкачакицей Шиикивск|| 
перевадъ и воэнышающейсл надъ идодоноспою и густоаасе- 
леввою додввою Тувджн, Вь этой додивк в ва вершавк 
Си. Николая пройзди1лй вскиъ манягныл сабит1Л, связан- 
ныя съ яачадонъ, придоджев^енъ в окоачав1енъ ооВвы. 
Достаточно венонвить 1юдьск1Й пододъ за Балканы а за- 
||дадкн1е Швпкннскииъ перевадонъ, пять нксяпевъ отчаян
ной 311ЦИТЫ этого переаада, вк безустанной борьбк съ 
нвочвелеяннив вражескаан поячнщаня, яеиноакрво тя
желый иереходъ за Балканы, вакояецъ бой въ долвнк воздк 
Шейвовз. У кого взъ Русскнхъ ве билось хркоко сердце, 
ирв MTeBiH ре1яц1й о безмранкрвыхъ иодввгахъ веустра- 
шяносгн в храбрости, кпденныхъ зазитиикаив Шникип 
скаго перевала, иоднигахъ, накишахь текое важное n.iiaBic 
1Г1 исходь каы 1ав1й? Кто не шегоргалел бщетящею побЬ- 
дою, о.держанапю па Шейноиск'1Нъ полк и окоачнпшею;я 
||лкасн1еиь турецкой apHin? ICovy вс манятевъ безнрнакр- 
по стренителы1ий походъ нашвдъ нойскъ къ Лдр|авоподю 
и дагкв къ Цары-раду';

Вь храма, иредпо.южеяпомъ кь сооружеп1г, бу.дкгъ 
сопершаться ежедневное, ва икявып ирснепе, иоанпосея1е 
по искнъ иод||:г.Я1М11иаь жипотъ < 001) на молк брани ьъ 
Болгар1н II liii-TO'iBoH РуаелЫ, булуп, позпосвт1з;л нолят- 
ны за пс’кхъ, потрулипшнхел снятому дклу освобождея1я 
xpio-.'iiuBTi, за упкичзииыхч. ланркнн пождеВ вашв.дъ елнв-

съ впйскъ. Изъ рода въ ридъ, среда свободиыхъ бодгаръ 
;рслн ткхъ, когорынъ мы открыли -щшь чалв1е будущей 
, незавигииости, онь будетъ налоиинать о совершеи- 
(ч. для пихъ модпигахъ вашего яеиобкдннага воиастла.

Безь пепкаги coUBkHiu, ивогоннi.tiшпал Русь от- 
iKHeTcii па пасголмиИ прнзыпь п моснЬшичь привести 
онвыл лепты ва ci.opyaceHi.: храни, который останется 
ск<>вчан1л мЬкн наинтниконъ ел слали и ея Вкры.

1'ос1[лди1 да будутъ очн 'Гнои отпереги на храмъ сей 
ь II вошь.—И yc.iuiiiBiiiii молитву люден Тповхъ—о 
;ъ же ш.нодятся на мЬстЬ сень (3 Дар. VIII, 29—30).

Ио.длиапый за взддежащвнъ подмисонъ. 4 i

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
О 110Д11ИСКТ> на ежевед'кльвтю гк:ичу .

„Р  У С Ь"
Издазаеиую И. С. Лксаволынъ.

Содержав1в -V I. Москва, 15 Н оября.-О гъ редакщи. 
—Ваутрсанее обозркв1е: Хлкбаий вопро^ъ.—Политическое 
o6o.ipl>Nie BcryiMcaio.—Teopin иадклоиь но учев1ю г. Ян- 
сова, Д.' 9 . Саиариаа,—Одна нзъ ианшхт. газстъ. Н. Б ,— 
JIuieparyiiButi отд1иъ: Изь певздавиыхъ бунзгъ К. С- Ак
сакова: I. Слобидвое слол>, ciHXuTii>ipeaie. И. Сзвреневаыя 
сасвы.—Огрывовъ нзъ увн11ерсвтс1сквхъ 1шсг|оиийав1й Ю. 
О. Санарияа.—Критика п библ1игра|||1л: Исгор1н Славяв- 
сквхь литератур!, сост. гг. Инмизынъ и Сиасолнченъ. I.
В. И. Ланаяскаго.—Дктск1я а учебный конги.—Объявлея1я.

Содержав1е Jc 2: Москва, 22 Ноября—Кжепед'Ьльвне 
итога: Ввугренвее обозркн1е: I. Дкя1ельво<-ть нразитель- 
стпа; новости н слухи. II. Москва и Печербургъ. Ш. 
Областное обиэркв1е; Корресиивдевц1и: Село .Аоавасьевское 
и севаторъ Мордпняолъ.—Приговоръ хрестьняъ Сеаевол- 
ской вол. (Сериухолскаго укздв). -  Иолатическое обозркв1е. 
—Teojiia o ведостаточвосчи крестьлвскнхъ вад-кловк, по 
учея1ю т. Яксона, II. Д. 0 . Санарива.—Сарыгыя ирячнвы 
ялнаго зла (начало сонреневнаго фельетово). Н. Е —ли- 
тератураый отдкдъ; Ствхотворев1е О. И. Тютчева. Изъ за- 
лнсокъ о Селастинильской оборонк, князя В. И. В а ев л ь ^  
кола. -  Критика я Библ1ографи: Н-Ьнецкое сочнвея1е о 
„славянствк" Пруссакивъ.—Дк|-сх1и и учебвыя кииги.— 
11ожертвоваи1я.—дб1.яплей1и.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА;
На 12 икс. на С икс 

Квзь досгапкн - - - - 7 руб, 4 руб.
Сь достанкою и иерее, нь I'uccia - 8 руб. 5 руб.
За г|1авиду—нъ гооудастла исе-
общаго почтолаго союза - - 11 руб. С руб.

Лкелающ1е иолучать газету .I'ycb", соглоспо обшепрв- 
шггому мри иодиясках-ь сроку до 1-го 1ыля 1881 г. (ва 
7i/j м.) н до 1-1-0 Явнаря 1882 г. (на loi/s м-), ирвба- 
МЛЯК1Т1, къ вышеназваченпой цкнк однвъ руб.<ь.

Подин :ка ирваинаегся: вч, Моекп-к, вч. ковтор-к ре- 
дакцш, у Инкитсаихъ воротъ, нъ церковвонъ домк нри- 
хода Большаго Впзвесев1я; «ъ С -Иетербургк: нъ кояторвхъ 
газеты иРусь'', кнажвихь а з 1а:1инвхъ „Иоваго Времеви”, 
на Ыепскоиъ мросиекти к М. О, Больфа, ш. Гоет'нвомъ 
диор-к. 1'г. нвогородные благпниля.к 11Дрес:она'1Ь -я въ Москву, 
пъ редакл1к1 газеты „Русь".

11о1и1И(Б«1 Iiii „1уИР;К1̂ 1Иу1Я 1ГЬДОМОСГИ“

Иосгеиенние ря:шнпс нздаи1я,—мреобразоиавшаго въ 
течеа1и года, изъ ежеведкльваги журвнла „Го1ржезоН ука- 
зачель", евтриа нь издаваемую 2 раза нъ педклю газету 
„БиржеиоН Бкстав1ъ‘', а заткм-ь, послЬ спе.чицев1я ея съ 
газдтоы „PyccKiii М1ръ“ , иь газету .Снржевыя Бкдомостм*, 
пиходишую сь I Нонбря 3 ра:т, а сь Лнииря 1881 г. ^  
риза иь ведклю,—говорить само за себя в .хаетъ лучшую 
1аравт1ю пъ дальвкшнхъ старав1зхь редахцш къ модобяо- 
му же носгояввону усовершеастиопааш мэдан1я и пъ бу- 
дущемъ 1881 году.

Усвкхъ издан1я обьлевается обил1еиъ в точностью 
вскхь сообщаемыхъ газетою св-1|дкв1й и К1>]1респоадввц11, 
а  также венрекдоавымъ слкдовав1емъ пи |1з:<1> вячертав- 
аой програнак .стоять на стражк ивтересивь русской 
оублвкв и русскаго торгово-фввааспнаго Mipa*, которое 
видио изъ руководящвхъ статей н |1|ельетовоиъ газеты.

Цимкщая, между нрочимь, также молвтнчесмй, пб- 
ществеаный, дичературвый и аузыкально-театральвый ог- 
дЬлы, гизета остается, какъ довыак, преиаущесгиевно га* 
зетоВ биржи, фиваасовъ, торговли а проиышлеввостн, со- 
храная при томъ свое выакшвее безмлатвие 11рнба1мев1е— 
.Тиражный Лвстокъ", а также и друпя, сиец1ально тор- 
гово-фивавсовыл ирибавлев1л.

Редакщей .бращево особеввое iiBHMaeie на Товарный 
Отдкль, иь которомъ участиуютъ уже нынк болке 8» рус
скихъ и загравичанхъ корресиовдевтосъ снед1алнстонъ.

Въ газегк сосредоточамаегся отчстинсть русскихъ ак- 
цюперныхъ и прочнхъ кредатвыхъ учреждевШ.

Бодпвевал цква сь доставкою и пересылкою:

На годъ съ I Явпарл 1681 г. - - • 12 р.
,  |/» года -  • - - - 7  р.
,  i/л г о д а ..........................................................4 ]),
„ 1 мксацъ - - - - - • 1 р. 50 к.
Оь 1 Ноября 1880 г. но 1 Лвпврп 1882 г.
(аа U  м ксяц .)..........................................................13 р. 50
Оъ 1 Декабря 1880 г. по 1 Яапаря 1882 г.
(ва 13 н ксяц .)..........................................................12 р. 76 к.

Контора Редакцш помЬщаегся ьъ С.-Петербургк, п5 
Малой Мирской ул., нъ д. И), кн. 2, куда мросянъ вдре- 
сонать илдинспия треболаа1я.

Редахгиръ: II. С. Макарпкъ, Издатель: 0 . М. Иропиеръ.
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Картина Лкалрмика М. КдеверВ'
Оригнна.гь, бьтинИ на выставкадъ: вь ака.урчш Хуло-
HpPTirb II MioiupiiPKOii—IK79 г. нр10бр'ктрн’ь гь .luiuuirk). 

Il'kiiu 5 руб. сь перрс. о р.
NR. Гр. нодпнсчнкн. кромк u.iHuro дарива|'о ака. выда-

„ /liT H iti вечеръ въ русской AepeBHi“

'I р. 00 к.
аыбор’к КА.МКП. нснгкНнни’ь pupyiiKOi
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|б\маП1 рааноциктнымн красками. Цкна гь нррес. 2 р. .’>0 к., л.|я ни.ш. 1 р. .'>0 к.
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XII г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1881 г.
ИА ИЛЛЮ1Л'1'И1'01!АШ1ЫЙ ЖУ1'НАЛЪ ЛИ'1Е1>АТУ1’Ы, ПОЛИТИКИ И ООВРЕМИМНОЙ ЖИЗШ1
Вмюднгь е ж в н е д к 1 Ь В 0 ,  т . е. 62 номера въ годъ (ooike 2000 гравюръ, риоунвовъ я  чвртдавй в  2200 огодбцовъ текста) 

съ ежемФолнынъ приложвн1в11ъ:
„11АРИЖСК1Я МОДЫ" н друп ---------------  -  “

ь С,‘ /1етер0!/р1П,

НИМ
А88< Г. двг Больвия АКВАРЕЛИ м. аичм.

110Д1тСКА ПРИНИМАКТОЛ е
I ПРЕМ1ЯИИ:___________________________________

I  /Сонморп PetiaKuiu, по Болъшй Морской 9. 110Д11И1;НАЯ UtilA аа 
илдучеа1е вскхъ безшатанхъ оренШ въ течев1к 1881 года:

Безъ достав, въ Москвк ^ р .  И. Г. ^  ^  | Съ доставкою вт Мпскву

одиаие uaAuuie „UHlIbl" съ iipBUiiHi. е

ювь.. А. Ланг» н А.Ф. Жаварена W города в нкстечкв Hhih-pIk 8.
Ддя Гг. одужащнхъ кавъ м  чаотвыхъ, такъ в въ кавенныхъ учрежден!я1ъ

CovyncTiiie в дпвкр1е, которивъ журвалъ пользуется, выраяндось яъ вебиаядоиг 
до сесп кь русское журоадваик’Ь колняестнк 111>д||нечккоиъ. „НИВА" ин’кяа уже пъ 
18-tO г. 5.1,000 подннсчвкоаъ, т. е. больгае. чкнъ век су1аествующ1я въ P.iccin та
кого рода кл-|Юстриропвввик издави, ВЗЯТЫЯ ПМФСРЬ,—не считая пгитоивникъ 
т|к1банав1Ё па тови нрежаахъ годовъ. Чаею это венавкнао увелвчвваетсж, что со- 
вершеаао повятво. если нрапоаяить весьма нвэкую ркау, пассу разнообрвзв’Ьйа1аго 
sTeniii а б|гатцд прен1н; программа рьзшвраетсл в ирек1а каждогодно улучшают
ся нъ такое степеви, въ какое это аоэможв' только ирн такомъ cocroaeia дкла. 
Вэлке 2000 грааюръ, расунконъ и чертежей в пра этомъ 2200 1толб|(овъ текста 
иредставлають годовое кагер1алъ журнала, т. е. бол'Ье 15 томовъ обикновенваго 
формата каихъ дла чтев1н цквою больше 20 руб.

„НИВА" даетъ чтев1е: всторвчесм» ноакста, изъ русской acTojiiH, раэслази, 
роману, б1ограф|| при ио|ггретахъ эамкчате.и.выхъ лань, сгатьв по ионросамъ 
аскусстаь—ЖВ1КН1КСВ, cwyibiirypy и архитектуру, статье но ес1'вствозааа1ю (особев- 
во 3 1ил>г1ю) mi'icek (учев1н о здороиьв) re'irp»i|iiii, этно1'раф1в, пугешествшмъ, 
техаол>Г18, астровом1н, аонЬЙлимь открыпннъ и нзобрЬтен1янъ, св'Ьдкв1я азь 
ваут,'еаиеЛ жнэви стравн, ежеведк1ЬЯов нолити пн'вое (*6u3ptaie, см-Ьсь, хоия1ствва- 
вуе совЬту, таблицу, тиражи ниутреавихъ sikMoin., ташвчвия, шахматния и нате- 
м«тичвск1а задачи, загадки, чнетаня (.бьавлеп1я и проч. 1>ольш»н часть сгатеи со- 
iil'OBOBUiaeTCK художестпевно иснолиснииии гравюрами.

Свврхъ сеп  при „ПЙВ'Ь" видаетса для удо1иегвореп1а потребяостей иаждой 
ССМ1.И (въ 11рнготовлев1и нлпгы1 и бклья) исобоо без1и»Т1ЮС CBteu Ьсячвое ирабаэле- 
Hie „ПАРИЖСИ1Я МОДЫ" и пъ немъ д . ООО м.двихь гравюрь въ годъ (т. в. ко- 
ою ни для |улявья, бальвие. «икэдние, масиа11адвир). бвдья. дктскихь платьевъ,— 
н кромк того вь отдкльнухъ приюжвя! 1Хъ яри „Иаряжг.кихь Модахь", ва отдЬ.ь- 
выхъ лисгахъ до 100 чергожев питрпекг вь натуральнуш пе,«нчняу, до 350 рисуя 
ион» рукодЬльвухь работт. н Д| 800 раянообразвии. рнсункоьъ буквъ, иевзелеи и 
т. II. Д1Я HkiRU -едовомъ нолннй нодяып журвалъ.

„ПИПА", соображая иассу дапавмаго Barepima, самий aciubkhS журпалъ иь 
I'ocrii, ивдо и,1иба1ШТ1. кк эгннт сик! кпждчгод.|ил, бн'атия бе;н1латяуя IIPEM1II 
(явзиачеянун нами въ отА1.Л1.внп’ нродаж'Ь 1 руб. во так1я ка[>тивн стоить пчетве- 
ро дороже).

Ми рвззудаемъ при ниогихь газетахъ особое 
дЬлопъ этого журнала) пон'Ьпеввыхъ еъ „Пнв-к"
Beail рисуаконъ.--Каждому, не иолучипшему так 
лбращатьсд сь просьбанн объ этомъ.

Жедающихъ яодиисаться яа будущ1й 1881 г.'„НИВЫ" up 
Большая Морская улииа, домъ .4 9).

доотсваетоя ранорочка ва ручательотвонъ Гг. Кавначвевъ ■ Уаравляющихъ.

ДЛЯ ИОМ*1ЦЕН1Я В'Ь „НИИ-Ь" 1ГЬ БУДУЩЕМ’1. 1881 году мы имкемъ, К|Ю- 
мк массы художесгвеано ас1Н1лвеииихъ гравюръ, уже цклый рядъ Х1шнтальимхъ лв- 
тературвухъ проиаведев1й, И1Ъ которухъ моипеауеиг тольи) сдкдующ1я: Б|лыиой 
ист»раческ1в ромааъ взь руссиоВ жвзвя ХШ 1 сг. автора извАкСТвухъ нсторнческвхъ 
ромавовъ Вс. С. Соловьева: „СЕРГЬЙ ГОРБАТОВЪ"; большая пов-Ьсть Н. Н. Кара- 
пива: „СТАРЫЙ КЩ АШ Ъ" (няъ жизан въ средве-аз|8Тскихъ oycTuunxi.), Н. Мор- • 
etaro, (автора романа „Куолеввок счастье"), большая иовксть „ПОДЪ ЗЕМЛЕЮ'; i 
ноиксть В. Г. Авскевво „МГНОВЕН1Е"; два разсваэаИ. 11. Гнкдвча „По ловашвннъ 
обетоател1яствавъ“ в „Подъ свкговъ"; два разскаэа Н. Ус11евс1аго-„'1хотввки" в 
„ПеблвалУй сдучак"; цовкстн А. С. Мавевнова: „На Бзетов-Ь"; „1’азсквзь Тоиографа" 
в .,Па островк Аскольдк"; разсаазъ И. Петрова „Гореме Орлы", нзъ вревевъ Гер- 
цвговввскаго движев1я; рядъ очервов!: но acTopiB русской литервтурн—А. II. Мя- 
люкова, U. П. Гвкдач», Н. Боева и друг., по естествеавуыъ ваукамъ и гвг1еак— 
А. Ф. Брандта, И. Б. Фееевко, Н. Дружина, Э. И. Нввнвсваго а  м яогк друг1л-  
Какъ ИГЕМШ иа будут!! I’sei годь мы додвмъ (кромк болываго сгкнваго ха 
лепдаря ва 1881 г.) ДВЪ ПРЕВоСХОДПЫЯ, ИСКЛЮЧИТЁНЬНО ДЛЯ „НИВЫ" ИС- 
ПОЛНЕНПЫЯ, Б0ЛЫП1Я АКВАРМИ ЗНАМЕШГГАГО М. ЗПЧИ, 1М’ИЛБОРНАГ'i 
ХУДОЖНИКА Ё. И. ВЕЛИЧЕСТВА. Нояыя дик вартиму М. Зичв взображають дв-к ' 
сцемУ одвов взь лучшвхъ нопкетей 1'ев1альваго яашего пасателя 11. В. Гогола— 
„Тарасъ Бульба". Первав спеаа, „Въ осажденаонъ городк", сввдав!е Лвдр1я,—мла(- 
шаго сива Тараса Бульбы, котируй ирнаосвгь тайво хдкбь въ замокъ—съ храса- 
внцей-полькое. Всорав—„Встркча Тараса съ Аадршмъ, uucik его измкаи" ва полк 
бвтны, иодъ осаждеввымъ городомъ. Тутъ художввхъ удвввтельво блестяще восиоль- 
воналса векмв даааымн, хак!я иредставляютъ эта иисиьо-худижестнеануя сцевн. 
llponiH эта будуть виславы, ве смотря ва звачнтедьвые расходы за высылку (за 
одев картоавые - футляру в иочтовыя марвн, яъ 1880 году було заилачево оволо 
8,000 руб., не говоря о саныхъ картввахъ), какь и оь Dpoiuxuxb годахъ—совер- 
шевяо беэялвтво для гг. гпдоиыхь пидпвсчвховь—вс увеличивая за то 1ШД1шсво1 
цкву. Такимъ образомь въ будущевъ 1681 году „НИВ.А" иолучит-ь еще вовыя улуч- 
шев!к, еще бодЬе дорог1л ирен!н м зъ веВ появятся орвгпаальния ировзведев!я 
саныхъ талавтливыхъ русскихь авсателеВ я  художвнковъ.

.1люсгрвр1оаивое объяв.1еи!е о подпиекк яа „НИВУ" 1881 г. которое содг|'жнтъ вь себк образцы гравюръ (язъ раэвыхъ от- 
, 1880 готу. Эгв рнсувхи могугь лить noBKiie лвцавъ, ве иадЬтиип ь еще вашего журвяла, о высоко худижестьеавомъ нсиол- 
I обън111ея1н, ПВО ножетъ быть пислаяо язъ коаторы Гедака1в „Нипи" (Большая Морская, д. I'e 9), куда мы в вредлагаемъ

ь заблаговреневяо обращаться в
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АКТИВ!..

Ktti'.o» (Государстк. кредитвис бвд. 
jiB.iHha. ыинета)

Текущ1е счеты:
О Въ Государсти. 1>аввЬ, его Ковт. 

д11леи|ндг . . .
2) Вь частаыхъ бавкош иъ учреждев1нхг:

а) Вк Сиб. Учетномъ и Ссудвокъ Basicl. • 13,000
б) а „ Междув. Ков. Baai-ti - - 90.000
н) .Волжски Кансковъ Кокверч. ВавгЬ ■ Г.32,000
г) а 1’усск. длл вц-бш. тор. Бвах'к - 309,000

Учетъ вехседеВ, хвЪюи(. ве мев1е 
двухъ иодивсеВ - - - - - 2 338,476

Учетъ 1ши1едшихъ въ тиражъ 
кЬввихъ бумагъ и текущ. куновопь • 10,276

Учетъ содо'иекседеВ С'Ь обевиечеа1евъ 78,700
Учете торговыхъ обвяатедьствъ - 18,000
Ссуды иодъ залогъ *):
Государствев. в Иравиг. I'ajiaHT. кЬв-

HNXb бувагь ..............................................
И аеп , акц., облв!' и закл. лист.,

Праввт. вегар. . . . .
Товаровъ, а  также ковосак , лар- 

равтовъ, KBHTaaiuS трав иортн. хивт., 
хелСз. дорогъ и парохода. Обществъ 
ва товары - - - • -

Драгоа'Ьваыхъ веталдовъ и ассигв.
Горвыхъ иравленШ

Прина.гдежаш!» Павку ассигвол.
Горвыхъ 11равлен1В, и серебро
иъ слнтк. н звовк. вовета

11,'Ьавив бумаги, прнвадлижаи11л 11ан>
1) Гогударствеиннл и Ираиительм

гаравтвр. - - - - •
2) Пап, акц1н, облип, и заклали, ли 

Правит. ве]'араатаро1и1ивыя -
Ка1Ш1а.1ъ ОтлЬдевзВ Байка - 
Счеть Бачка съ ОтлЬдся1||ви 
Корресиондваты Г.аака:
IJ Но ихь счпаит. (loro) б»ан-

2) П<1 счетамъ Банка (noBtro): 
гиободв. сунны иъ распор. Б.шка

Иротестоианвие кекселп 
Про'.ес'гопаввые соло-иекселн п . oi 
Просрочеввыл ссуды 

TcKyiiiie расходы 1880 г.
Гасходы, иодлеяся1ц1е опзирату - 
• )6:iaiie.i.eiiie н усгробешо 
llcpet'UBiniH сум

п  Т  о  1* 1 О  1 1  .4 1 '  О  ь  V гй i :  4

Кг 1-ну Нонбрл 1880 года.

Ккатернвбург- 
скал Ковгора.

Иркутское
Отдйлевк.

Томское
ПтАЙлиапе. Исего.

Губ. К. Руб. 1C. Рхб 1. Губ К.

177,1.39 06 54,647 29 22,478 31 264,101 66

250,506 226,000 — 263,689 66 739,394 56

1.673.901 

'  2 061 648

407,113

13.000
90.000 

682,000 
309.000

2.244,061

2.089,773

103,817

423,901

.819,642

3,296

6,000
21,081
I..302

1,9.60 —

34,600
:-«,336
7.120

126,818
3,904
4,226

38.487

ПЛССИБЬ

Заиасыыв капигазъ 
Вклад гз:

I) На THicymie {

Итого 9 65'

• 2,400,1100 —

а) лГ.ике 
6( усни.

|2 )  Б.МС.111.ЧИ11.'
9) Срочные . . . .  

Счетъ Байка съ Опл!|.1ен1лнн - 
Корресмочдевты Банка:
Ип ихъ счетамъ (loro):
Свободи- суммы въ p,icuupji;ii

корреспоиденг.
Пл счетамъ Банка (nostro): 
Суммы лстапч!. за (.аиклнъ - 
Акцептолаянна тратты • 
11елЫ11.<ачеввыЯ по ак101|нъ Баи 

К.1 днпндея.гъ SB 187?/» г.
11|||И1еяты, 11лд|еаиш 1е увлатЬ во лкл: 
Д.ЛВ1. н пбл.оиелоствамъ •

Ппдучеваые npuueBTii и кои- /

— 677,793 —

,1[.-л ;.iAaiUlB су:

- 1.766,192 65

Г. 408.556 
г. 20,678 

261,782

I6 9t7,269

2.400.000
1.100.000

243,364

4 391,486 
49,898 

2.057,220 
2.606,496 
1 766.192

678,980
41,206

291.317
1 Итого • 9.659,624 
l(liililocTed на xpaueuiu • • l.deO.UO 
Пекселей на kiimmucIh • - 126,122 
Тонаровъ S ,

82

40

4.077,495 54 2.210,229 
20,3.56 87 40,079 
22,383 90 ’ 283,463

М>| 16.947,250 16 
68 1.146,576 66 
97 431,960 21

')  Иь 1миь чнелн С1'улы до пос- 
Требоваи1>1 ........ . . . . .  984,276 69 3,600 — '  46,429 — 1.033,304 69

СЬ Я1П1.41')1 1881 ГОДА 1 Съ тремя н:1Я1Дно в НОЛ- 1 Годовал ийва

газета „Сибирь"
б у л с т'Б  и а д а в а ть с и  Н е с т е р о в ы м ъ  н о л ь  р е -  
д а ю п е й  З а го с к и и а , к а к ъ  и п р е ж д е , въ  
П р к у т с и Ь ,  е ж си с л 'Ь л ь в о , в ъ  о б ъ е м Ь  о т ъ  
о д н ого до 2  л и с т о в ъ . П о д п и с н а п  п Ь н а  с ъ  
д о с та в к о й  и  п е р е с ы л к о й  1  р . вд. го л ъ .

P c A iiu n iii  с ч м т а е п .  (“в о е ю  о б л з а п н о с т ы о  
у д о в л с 'п к ч и п 'ь  u o .u iiicH iiK o u 'i. п р о ш л а го  
года, ПС iio .' iy ' im m m x ’b га д о ты , л п о п ы х ъ  
п р о с и т ь  а д [)ссо11а ’п .  iiiicb A ia  и ъ  М р к у тс к '1. 
ВТ. р едаи1и ю  га л е ты .

Открыта нплнпскв на 1881 годь на

„СВЪТЪ в ъ  КАРТИНАХЪ '
Иддшгтрирпнаниый журкаль для вгЪг!..

Б>, :|:у|1ПЯ1Й но йщаюгоя: |n' яяы. ||ои1я:тп, |1Я::СКазы,
г'П1Хр>Т1Н>||<!Л1;| «1Я'И<к IKU Н КД|1’|ИНКИ, HrHI|iU-
'lecui.-, 1>|ог|1»с|1И'1е<'ке u бытовые очерки, общеД'Н'.туниыя
бесЬды о ияуклхь, и ературй, отчечи о глап-
11 KvpbeiiiidXi, Ы1леп| X», ниекдоты и квррнкагуры.

Гедяшил, н(юд вши неустяи '> ряботять на улучше-
1 i; жу||||я1В, будегь cia|ian,p:ii Л' ;а;1ти, достоинетио н.пя-
RIJI не |>екляк<ни и об 1ш1аы|||ип. а pa:iHoo6|ia:iieMb и бо-
niTiTBOHi. II iH'binaeui хь  етатео и .13М0Ж0О ,|1/ЧН«иЛ<Н иллю-
iTpaniflHU.

dsutcTHTi. сповхъ чвтатслеВ, 
чред.«о

I роско l'Jl.A(|lB4CrKi:l lIpCKil, 11ЛЛШ4Я художс-
IH 11ъ состола.и удоилетилрить самый 
котпрыл, бсяг. соычЬв1:1, преизоВ.тутгутличевмыи вкус: 

пслк1п oxBAaiibi,
llpfMta 1 Сцепа пзъ оперы: „Сиа^ьСи Ф ищ ю'\

„ И Слепа и;|ъ оаепы; ,,Снен.»«ск1« Цирюльникь^'. 
„ III „Ь<>.1М«оЛ .iaK(li«a<^»»j“, пъ рл'.шбрахъ при- 

111.101'идииго .1амдша|||т:1.
1)а кажд.ю картину нринлачипяетсп по 80 коп. с.
Бс'Ь нрен1и иысылаюгел неыедл'пно ио нилучряЫ тpJ^ 

6oimiiiii.
ПОДПИСКА 11РИШ1.\1АЬТГСВ вь кояторЬ Л. А.

111ей111и1>.1уга U Риг1: iii'1'.хъ К1ш:к1
,чео|ра||>ическан прем1л:

Бплыной ляпд1яа|||Т1,. О |ео1'раф. прем.
Па нс|Ч'сылку 80 кон.

Minpiliia 16 iiepHl.

Cl p.iiptinrHiii г. .Мнянгтра 11|утреввн11| ,Т̂ дь лткрита вод- 
икпка на 1ии)чен1е вн 1 S81 иму.

4 ' А  .П  %  I  О  Д  1C I I I  1C В1 «  I  О

е л ге д н е в п а го  пзд аи1я

„0ДЕССК1Й ЛИСТОКЪ"
/'чзети русской и заграничной (политичеею>10 жизни, ли~ 
nupaniypHoti, коммерческой, казенны.гъ н чае.тныхь oliiHU.ieHifi- 
( t O . i e c c K i i i  . 1 и ( * т » и ’ь »  будегг. в дходить еве- 
даевно въ 4 * 0 | | .и и т 1 >  столичаыхъ и прозквщальныхъ 
большихъ газегъ. Печататься будегъ отчетливымъ 

шрнфтонт..

Мрястуцая къ реформ^ пашепо нздааш on iionotl ш -  
роиой uponpaMut, мы счятасмъ пеобходнмымъ папоингг 
чптатсллиъ о пашеиъ восьыил’Ётпемъ опытЬ, который даеть 
п:1иъ право разечитыкатьиа AOBtpie ихъ,дашъ намъ ираил 
сказатг,, что 1рь этомъ случаЬ читателю 11р1йдлтся им4ть д4- 
ди не съ лоинчканв въ д1«лТ. издап1л niaeru. Пашей зав'Ьт- 
поВ мечтой въ течен1и восьми л11гь было создать типъ еже
дневной газеты, которая бы удовлетворяла всЬмъ требовапЬ 
анъ читателя, къ какому классу общества онъ бы ни ирина- 
длежалъ, н которая по своей ц-йпД, была бы доступна оди
наково для вс4хъ классоиъ читателей,

ЦТын своей мы не нзмЬынемъ. Стремл<‘в1е ваше со
средоточено па той же одной мыс-тп, чтобы за иоловяаную, 
U04TH, подписную плату, протлнъ ирочихъ бо.тьшнхъ пззетъ, 
дать читателю, если не больше, то во пслво>1ъ случай, все 

что опъ пмЬетъ въ назвапныхъ гатетахт. Ц^ыи нашей 
надеемся достпгауть; въ этомъ яянъ порукой то живое 

участ1е, которое ирниимаютт. въ пздап1н газе'1Ы я.твйстныа 
провпп1(1ал1,ноП русской нрессы н учепято м1ра.
Не нрибйгая къ громкинъ рекламаиъ н мпогорЬчи- 

> обйщап1янъ, мы по»то]1имъ ужеразъ манн пысказаняое. 
Мы употребнмъ вей спои мато1п:Ы1.яыя и прячетвенныя си
лы, чтобы <Одсск1й Листокъ. МОП. иполнТ. отвйчать требова 
н1ямъ минуты, и чтобы въ плазахъ сномхъ читателей овъ 
вмй.1Ъ зиачен1е руководящапо о])гава, 11емуд|1ствующа10 лу-

Краткое нзложе1пе ||1Яктовъ, всест1>роич1й аяилизъ и 
освйщен1е нхъ, полнота и сайжесть iisbIictHi птоять у ре- 
дакц1и на первонъ ялянй,

« О д е с с к1й Л п с т о к ъ »  б у д е т ъ  б ы \()Д и т ь  н о  
с л 'Ь д у ю щ е й  и р о г |1с1й1М'Ь:

я) Правительствевныл pacnopaxeiiin б) Внутренв!^ 
отдйлъ. в) Телеграммы, я) Ежедневиал хроявья д) Биутреь- 
и!л 1гзвйст1я. е) Заграннчпыя извйспя. ж) ‘1'ельетоны. з) 
Смйсь н) itoMMcpnecKifi отдйлъ. i) Справочный отдйлъ. 
в) Отдйлъ объявлсв1й.

д с ' Л о 1 1 1 1 1  1 1 < » Д 1 1 1 1 < 'К 1 1 ;
Для городскнхъ нодллсчнкоиъ съ доставкою па доит,: 

Годъ (12 мйсяцевъ) — — <» РУ-  ̂ -  •«>“
Полгода (6 мйсяцепъ) — — 3 > 60 >
Три ийсяца — — — 2 » —  >.
Одмвъ мйсяпъ — — —  — > 85 >

Для нногородныхъ noAuuBMHKUin. съ ежелвенвою пере
сылкою по ночтй:

Годъ (12мЬслцевъ) — — Э  руб. — кои. ,
цолгода(6 мйсякевъ) -  —  4 > —  >
Три ийсяца — — — 3 > —  >
Одннъ мйсяпъ — — — 1 > 20 >

J I h i ‘T » k 'i >u  о» нышеиз-

,  .южепной iiporpaMMfp пачнеть выходить въ Де
кабрь мйсяпй токугадго года. 11одипсавш1ссядо Декабря мй- 
сяца иа полученк газеты въ 1881 году за Декабрь поду
чать безплатно.

Подипска па газету принимается въ Одсссй, въ кои- 
торй <Одесскаго Листка», па углу Дерибасовской и Красна- 
го впреулка, въ донй Роте.

Покорвййше просять гг. ниогородныхъ кодписчпковъ 
1) заявлять своп требонац1и заб’.аговременио, такъ хякъза- 
готовлен1е печатпыхъ ядресовъ требуетъ времеаи; 2) иере- 
сылать лдресы, четко паппсяяные, съ обозначен1емъ lyStm- 
Hiii, уйздя н мйста жительства, а  такве ближайшей uu«'V 
вой ияторы, отдйлоп1я или cianuin, пъ которой upouauo- 
днтся выд.гча газетъ и изъ которой иодонсввиийся 1юлучае1ъ  
свою корреспондепщю.

Р^акторг-изОатель £■ В- Наврогшй

> KBHjyp'iai 17 iluN:ipu 1881 года. Пь Томской Губервекой Tuiiiii'paijiiu.


