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щвеньк в’ь иеоффнщальноВ части, 
3 1 р азь Ю к ., эв i  раза 30 к .. Эв 
ПС же треат. пи 10 к. за каждк|| 
за. За ибъаилен1а, нвбравньи вруп- 
i:i.auii II ра311ЫМ11 yKpameuiiHU, пла

ти ЦП (тзсчету ив нелкИ шрвфтп 
ылку при 1'азегЬ вслкаго рода объ- 
р, с ь  1000 экзенпляровъ.

и е д н и с к д  ш > й Н й И 4 * т < ! Я  и г  у и д д м в й  т в м с ь и х г  г и * р и в к й 1 г  в * д в м в « т * й .

В Ы Х О Д Я Т Ъ  О Д И Н Ъ  Р А З Ъ  В Ъ  Н Е Д Ъ Л Ю  п о  С У Б Б О Т А М Ъ .

Ч А С Т Ь  0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

С О Д F. Р Ж А Н I Е.

ргд-Ьл-ь первы й; Указь Ирввительствующаго Сената 
Циркулвр-ь Мшшстра Киутреинигь ДЬхь.—р тл * л -ь  в 
рой: Приказы Генераль-Губеравторв ЗапалнцО Сибири 
Служебныа персвгны-—Объ«мен1а квзеиныа.

О Т Д Ъ Л Ъ  1 - й .

На Тнагквнъ Губер|тко«а U p iue ilH  йвл)чекъ )Kiai. ИрА
■■тмьстйушцйго Снатй:

Отъ НО Октября с - 1. 
Филъ о норядн!» npedemae-w 
мых» еодержапилями комят

а X  34421, л  яу»илоа«м;е.а» яра- 
н к  хранеим днзоюа», вноеи- 
'омрских* кон1»о;>4.

ииэмсздиос неполне1не пбазвнностеН иакантноН дилжнистн 
Штвтиаго Смотрнтелл Онскнл'ь училишь.

ПереиФшаегса. Учитель ncTupin и геигрвф|и Бере- 
зивскаго У'кзднаго Училища Кцыстаитниъ МА.1АНД111ГЬ— 
Учнтелеаь тЬт'ь же предиетов'Ь кь Каннское Укииое

Уюльнается отъ службы, сиглвсни 11рише|йю. Дош- 
щенныН къ исправлен1ю до.тжнисти учшеля uiTopiu н ге- 
и|'рвф1н мь Kaiiiii'uuub Укзднииь Учн.1ШЦ'к Ннколвб 
ИОРТНЯГШГЬ.

Оба с'ь 10 сего Октября).

20 Октября Ле 100.

Утверждаются: Попечительница ОнскоН ЖеискоП
I'uHHU'jiu IloseTiibiVb Граж.ииь Пинивыть и llauciuiiu при 
этоИ Г|1нваз1н. cjiipyra Генера.1Ь-Адьютанта Икра Днит- 
pieiiia МЕЩЕУИ1{08А.-иредс'Ндате.1ьиицею Попечнте.ть-

Цириуляръ Министра Внутреннихъ A tл ъ  г. 
Губернатору.

Огнь 18 Ctнmябpя 1881 i. да Л* 6283.

В г  виду iiocTBUoa.iPuuaro въ ст. 132 Городоваго 11о- 
ложен!я (ст. 2069 Т. И Общ. ГуЗ- Учр.) праки.лв обь ут- 
аераден1в подлежащею алвстью олредкле1нй Городскилъ 
Д уаг касвтельни отдачи учвсткивъ зеиель, ^иоиннаемыдь 
въ ст. 120 Городоваго 11оложеи1ж. в г  чье либо исключи
тельное иользоав|ие U об’ь устроВстгк на таких!, участ- 
иахъ сооружен|Н. сгксияющихъ прохбдь или нриЬэд’ь, съ 
н ь л п е и ’ь иэ’ь сего утвержден1я распиряжем1й городскаго 
обндествениы'о yiipaa.ieuia обг отаодФ u tc ra  подь необто- 
дииыя для города обнуественныя построЯхв мезиачитель- 

7ваги раэиФра, по одноиу пзъ городовъ было предпринато 
саи ииг городсхииг общестаеннынъ уиравле1пен‘Ь устрой- 
стао неболыиих'ь дерениныть .1а1ючек’ь на улицахь нодъ 
торговлю, В’Ь квчеств’Ь пистроокь общественных'ь, весгЬс- 
ввюншх'ь прнтон'1. ирохода или лрокзда.

Ни НравйтельстнующШ Сенать. до paacuuTp'tuia коего 
восходило ото дкло, нашел'Ь, что обьяснениое раслоряже- 
н1е городскаго обищстнениаго ynpai.Teiiia не соотя'ктство- 
наяо унааан1лч’ь ст. 2009 Т. II Общ. Губ. Учр.. нбо ноль 
упоиииармыин во втирий по.ювпн’к этой статьи обществен- 
ныии аостройкани незиачителЫ1аги раэм’кра раэуикются 
собствевни иеобходнныя для города так1я иб1цестве1Н1Ыа 
постройка, какь будки, отхож1я н'Нста и т. и.; устрап- 
ваеиыя же огь города .тавочкн сюда не относятся, такъ 
какь съ отдачею нх’Ь под'Ь торговлю иредоставля.шсь бы 
.•и иъ тиргующнн'к вь пск.ночительиое iiu.ibuoeaHie за- 
>втыа лавочканн части улиць, а въ сихъ случаяхъ ипре- 
д'клен!! Дуиъ подлежать установлеинону утиержд|'1ню.

О тавинь pBTbBciieuiu Нравиюльствующаго Се 
долГФИЬ считаю сообщотъ Вашену Прсвосхолите.1ьстиу 
са'ЬдФн1в и наддежащаго вь потребныть (мучаяхь t 
видсгва, В’Ь дополнеи1е к’ь циркуляру Министерства 1 
реаннх’Ь ДФль, о гь 10 Декабря 107о i  ,, по рвэсматривао 
предмету.

ресенской церкви. Свящеииикь 11.тадни1рь 1ЮБ’ЬДИ11С 
ЗвкоНи-учиТ1-.1е « 1. Оаской Женский ItpuruKUasiu. С'Ь ни- 
нувшаги Сситября.

3 Ноября .V; 107.

Б ь Ииениомь ЕГО НМПЕРАГОИСКАГО ВЕ.ШЧЕСТ- 
ВА указк, даииои’ь Правите.тьствуищеиу Сенату вь 1 день 
ипн. Октября, за собствеиноручнычь ЬГО Blllll4ECTBA 
uoinucuiuCH’b, изображено: Boeiiuouy Губернатору Лкио- 
•юнской области U Конандующену вь иной войскаин, Ге- 
нервль -.'1еИтенинту ЦП ГОВПЧУ ВсеиилистиагНил: иове- 
.1’Ьваеиъ быть Акиолиискиаь Губериаторинъ. (Укадь Нра- 
вптсльсгвующаго Сената ить 0 Октябри ЛУ 33155).

0  таковоиь Высочайшкн’ь noBe.rbiiiu объявляю но 
■вкреннону ник краю.

Назначается. Учнтслышца УсхгкаиеиигорсиоИ казачьей 
школы К.1авД1я .МЕНЫЦИКОи.А—нсирав.пяющрю должность 
учительницы iiCTupiii и географ|н кь Пегроиав-ювекую 
Женскую |]ригиниаз1ю.

Утверждаются вь должностяхь: Ч.юиь Поничитель- 
иаго Сов'кта Барнаульской Женской 11ригнниаз1н, СтатскШ 
Сов’ктник’ь Петрь БА ОЫ ЬЕБЪ.— ИредсЬдагелеиь этого 
СовЬта, натри года. Доиущениый кь вреыенноиу исираа.юз 

должносгн Закоиоучителя Алекси||дровска1'о 'Гюмен
1 Геальнаго Училища CaameimiiKb 1оанн ь .1Е11Е\т1Ъ. 

Временно допущенные вь Тарскоиь УЬздпимь Учи- 
.1ищк кь 11снравле1ию должностей: Учите.1Я исторш и гс- 
ограф1н Бикторь И.1Ы11ГБ и Учителя русскаго языка 
Ивань ПИКУЛШГЬ.

О Т Д ' Б Л Ъ  И - й .

"П риказы  Генералъ-Губернатора Западной 
Сибири.

Об’ьявляется благодарность Законоучителю Оискаго 
У’кэдкаго Училища, Священнику Васн.т1ю СИНЕВУ, звбез-

(и«с-гЬдн1е ь 29 мни. Октября

Нродол-жаетск срокь отпуска. Уволенному Упрааляю- 
IL Тобо.1Ы;кою Казенною Па-ютою в’ь 25-ти дневныИ 
гскь. пь Пермскую Г)берн1ю. Бухгалтеру Курганскаго 

Окружиаги Казначейстиа, Ки.1.1ежскоиу Ассесору КОБЯ- 
КОВУ, еще на и.шиь мксяи’ь. со дня икиича1пя означен-

От'числяется, за нереходоиь на с.пжбу но друтоиу 
Ш’Тву. Сто.юничальникь III Отл1-тен!я Г.тавнвго з'прав- 
I ЗанадноП Сибнрн. Ко.1.1ежск|И Ассссор’ь Николай 

СЕЛ.П1КА.

Постановлен1я Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

II Ноября. Жена креегьянина О.тьга Л.хексанлр 
.ННННЩКЛЯ, согласно нроше111ю, опредклена Учпте 
Huiceio Бо.1Ьшегрубачевскаго сельска1'о училища. Богород
ский иолосто, Тонскаго округа.

13 Ноября. Утверждены ионечнтелячн сельскнхь учи- 
лищ’ь УртанскоП во.югтн, Томскаго округа, крестьяне; 
Скдор'ь БОНРиНЦКБ'Ь—Уртамскаго, Ллексиидрь ЕНО- 
НЕ1иНИКОВЪ—Чи.1ЩЩЫскаго и Нстрь ЛЫ СЕНКО-Бо- 
роновскаго. В1”Ь трое на Tpex.ikrie съ будущаго 1ЯБ2 года

Журналъ Томскаго Губернскаго Сов%та.

а) Нрсдставлен1е Тонскаго Губернсваго Суда, огь 1 
Мал с. г. за .V 2560, съ aonieU ноставовдса1а его, состояа- 
шагося 22 Лпркля с. г.

б| Нрсдставлеи!е Томсваго Губервекаго Прокурора, 
15 1пкя с. г. за Л) 399, но вопросу объ изн-Ьвени! оо- 

рядка сообш,ев1я Прокурору журнадовъ по гращ.’гаясквнъ 
Л’Ьлаиъ Строительной KouHRCcia и Приказа ибществеоааго 
Првэр’Ьн1я.

Обстоятельства дФла: Toucxifl Гу6ервск1б Судь ооста- 
новлсв!сиъ, состоявшийся 22 AnptJH, заключил!; ва осно- 
вая1п дфйствов.твшндь ракоиевШ о нрокурорехонъ надэорЪ 
(’2463—2506 ст. П т .1 ч .  из. 1657 г.) ваоросяотръ Нроку- 
роров’ь и Огряочахъ аредетавляднсь a c t безъ пэ’ьят1я жур
налы губернсквхъ U у’кзлвыхъ нрпсутствеввыхъ нксгь (2486 
II 4075 ст. И т. 1 ч ). Такого порядка держались до вас- 
тоащаго нрененн ирисутствепвыя икста ТоискоЭ губерн!я я 
въ числк пхъ ToHCKifl Губериск1В С у п  тавже посыдаеть на 
просиотръ Прокурора журналы, какь во уголоввыиъ дфлаиъ, 

ь п но граяиапскниъ. Между ^ и ь  съ повыиъ вздав1еи1. 
187С году И т. I ч. и своднаго арододжеа1я обязан- 
ти Оровурорскаго надзора значительно взн^вялнсь T a n  

но 1249 ст. II  т. I ч. над. 1676 г. протоколы по граждан- 
сквнъ лЪданъ сообщаются па нросиотръ Прокурора не веф, 
а дпшь въедучаяхъ, увазавннхъ нъ ст 343 уст. гр. судопр. 
Означенное ограввчев1е круга вкдонства Нровурорскаго 
надзора, вмкя силу для губерв1й, унравдяеиыкъ по общему 
учревцев1ю, должно несонн’квво инкть орвнкнев1е в въ Ск- 
бнрскнхъ губсрв1ахъ. иа основав1н ориигчашя I къ ст. 19 
учреж. Саб. но продолжен1ю 1676 г. Въ прнмкчав1и этанъ 
постановлено: Привуроры н стряач1е вь Сибярскихъ губер- 
н!нкъ, Обдастяхъ и Округахъ, собственно въ отношев!я вь 
порядву н пространству надзора за дЪйств1див в рФшев1ан1 
присутствеваыхъ иЪегь (ст. 222) дкйствуюгь по свл’к об- 
щвкъ о тоиъ указав1й для Нрокуроровъ н Осряпчихъ, въ 
прочихъ Г}берв1нхъ н Областяхъ нэданныхъ (общ. губ. учр. 
ст. 1224 — 1273). Таквиъ образонъ хотя ворядоп судонро- 
йзводства въ судебныхъ устаноедеа1яхъ остался прежв1й по 
своду законовъ взд 1б57 г. (прим, къ 165 ст. I I  т. И  ч. 
саб. учр. по прод. 1876 г.), во обязанности Прокурора вя- 
икиены, вневно: но ариведенвоиу выше уэахоаев1ю, Про- 
куроревП! вадэорь въ Сибири д’кйствуегь на основ. 1224 ст- 
1273 нзд. 1876 г. D, между прочвнъ, по сал’Ь 1249 с т , т. е. 
Прохуроранъ и Стрначимъ яе должны посылаться на про- 
смотръ журналы по гражданскнмъ д’Ълаиъ, за нскдючев1емъ 
случаенъ, пониенованныхъ въ 343 ст. уст, граж. судоир. 
Разеиотрквъ вышевзложеявое, Губервск1В Судъ нашедъ, что 
въ пастоящее время Прокурорскому надзору не должны быть 
сообщаемы иа нросиотръ хурмады в ркшитедьныя опредк- 
.leeia но грахдаясквмъ д’кламъ, за мсключен1емъ д’Ьдъ, оз- 
начепныхъ въ 343 ст. уст. гражд. судонр. и что соблсде- 
в 1е этого правила существенно способствовало бы быстрому 
течев1ю дклооровзводстаа, но съ другой стороны, првнвиая 
во 11нвиан1е, что установквш1Лся въ Губернскомъ Судк во- 
рядокъ носыдвп вскхъ журпаловъ ва просиотръ Прокурора 
не былъ изм’Ьвенъ своевременно по вступдев1м въ Д’кйств1е 
продолжен1к въ своду завоновъ 1876 г. в сдклался. таквиъ 
образоиъ, кавъ бы обязатедьвымъ для собдюдеа1я его Гу- 
берпскпмъ Судомь и на будущее время, Губернсв1Й Судъ 
встркчащъ аын’Ь затрудмен1е въ нэнкпев1и озвачеянаго по
рядка собственною власт1ю, почему я опредклнлъ: предста
вить чрвзъ г. Губериатора ва обсу*ден1е Томскаго Губеря- 
скаго Совкта вонросъ объ измкнев1н, вопреки прнн. I къ 
19 ст. учр. Снб по продол 1870 г. н 1’249 ст. II  т. 1 ч. 
В9Д 1876 г., порядка сообщев1я ва просиотръ Прокурора 
вс’Ёхъ журнадовъ ио гражданскнмъ дкданъ. а не по ткнь 
тодыо дкдамъ. коп о.’шачевы въ 343 ст. уст. гражд. суд. 
Томск!# Губериск!й Прокуроръ въ нредставлен1и за X 399 
объясивлъ: статьей 1248 П т  1 ч. св. зак. изд. 1870 г. 
поставовдено. что на нросиотръ Губернскикъ Нрокуроровъ 
должны быть сообщаемы вс’к 1юстановдеа1я губерясхвхъ 
прксутствевйыхъ нкегь о иредав!п суду, о наэвачев1я 
слкдств!я и о на.10жев!и адмивнетративныкъ вэнсватв. 
равно кякъ и аоставовдев1я, указанвыя въ ст. 735. Огатьей 
735 ‘гого-же тона и частя постановлено, что въ мкствостяхъ.
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ужкзавныхъ въ ст. 1191 н 1218 (въ ОловецкоВ губр.рв!я в 
9 эвп и н ш ъ—АрхангельсвоВ, АстрахаасвоВ в УфвнсаоВ), ва 
вросвотръ Губервсаахъ Прохуроровъ лоджны бить сообщае
мы всФ поставовлев1в Губервсааго Прявлев^л о DpeiaEie 
суду, о вазвачев1<1 cj^ xctbIb в о валожев1в аднвввстратав- 
выхъ BsucuHiS, загЁмъ, xpoat того: I) во сонв^в1янъ, воа- 
В1дах)шв1гь въ ввзшвхь врпсутствеввыхъ вЪстахъ, въ во* 
paxBt провзаодстеа, въ водсудвостя а вовапа завововъ, а по 
увравлев1двъ воляцебсквмъ в въ санонъ образа д'Ьвств1в в 
всводвев1я (ст. 667, § 1 и 4 в ирв1гЬт I). 2) По жалобавъ 
U вротеставъ Губервсзаг'о Прокурора, товарвщей его в Страв- 
чвхъ (ст. 687 § I в. 6), 3) О воровныхъ людахъ, оредстав- 
ляеныхъ въ pacBopaseBie Правительства (ст. 6б7§11в.16 ). 
4) О иозставовлев1л варушевваго влал1 в1к (ст. 667 § 11 ст. 
2U). б) По д11данъ судебваго уиравлев1а, всчвслеввывь въ 
вунктахъ 41—52 § 141 ст. 667. Надэоръ Губернсваго Про
курора ве распространяетса па т^ взъ оэваяеввнхъ въ сей 
стать!) (735) дбла, которыя разрешаются непосредствевво 
власт!» Губерватора или Ввае-Губерватора (ст. 724, Tib).

Въ ст. 725 указаны с.^едуюпся дЪла, разрешяеныя 
Ввце-Губерааторомъ: 1) веревнска. касающаяся самого Гу- 
бервскаго [|равлев1я в слуашщвхъ нъ пенъ львъ, какъ то 
по хозяйствевиоЗ каста, г выдав!) халовавья, во составлев1ю 
отпетаоств, во ледопро)1зводстоу, выдача свв.1̂ тельствъ 
вовввкамъ уарявлен1а па ьстуолев1е въ бравь в тому подоб
ное. 2) PacoopaxeHia объ нсооляеи)П судебныхъ ^шев13, 
выдача по иросьбамъ коп1й сь актовъ, докумевтовъ з состо- 
явшвхса аостааивлен1й. 3) Ооределев1е, увольнеа!е, перем!)- 
щев1е п отоускъ ванце.тарсаихъ слухптелеЗ.

Мрягду TtMb еву, Г. Прокурору, посылаются для прос. 
мофа Bct вообще журиады Губернскаго Правлен1к по раз 
нымъ предмстамъ. журвалы Приказа Обшестневнаго Прпз- 
рев1я и Стровтельхоб Комнпсов, а  потому Прокурорь про- 
сплъ передать п это обстоательстно иа обсуждев1с Губерн- 
скаю Совета имеете съ воэбуждсввымъ Тонсхвмъ Губерв- 
скпмъ Судомъ вовросомъ о не отправке на иросмотръ его 
peineniR свопхт, по граядапскинъ деламъ.

Iloioxenie: Раземотревъ зышевзложеппое, ГубервепШ 
Сооетъ иризнаеть совершепво праввльнымъ прсдста)иев1е 
Губернскаго Суда о томъ, что, па осповав1в 1249 ст. И  т. I 
ч. взд. 187и )'- п 1-го прпмеч. 1!Ъ 19 ст. II т. И  ч. Саб. 
учр. во продолжевш 1б76 г., па просмотръ Ирокуророиъ 
должвы сообщаться протоколы потемъ только граждавсквмъ 
.геламъ, вотарыя перечвелены въ 343 ст. уст. грахд. судопр,, 
точао также паходвть основательвывь и представлен)е Г. 
Прокурора, что ва просмотръ его должны сообщаться хур- 
иалы Губернскаго iipauaeuia, Строятельвой Конмвсс1и в 
Приказа Общиствевпаго 11рнзрЬп1а только по такомъ вред- 
метамъ, которые во закопамь, ояределнющинъ обязаввостн 
Губервсквхъ Прокуроровъ, огпесевы къ вхъ ведомству. А 
потому Губернски Советь полагаетъ: ||редстаилен1е Губерп- 
скаго Суда по вопросу объ взмезгев!)) существующего къ Суде 
корадка сообщен1я ва просмотръ Прокурора ксехъ журналовъ 
по граждапскань деламъ в таковое же вреДствлен1е Губери- 
скаго Прокурора относительно иеосаоватыьпостя сообщев1я 
ему ва сросмотръ его ксехъ вообще журваловъ Губервосасо 
11равлев1а по раэвынъ предкегамъ, журналовъ Приказа Об- 
щесткевнаго 11ризрен)я в Строптельпой KoMMBCcia, првзнать 
правкльнымн п auniu съ сего журва.1а сообщать для сведе- 
в)я к маддежащаю всоолвев1я Губервевому Суду, ^бервсао- 
му Прокурору, Приказу Общоствевнаго Првз^в1а, Строи
тельной KOMMBccisi 11 Губернскому Правлен1ю.

I п Е ч Ь а 1 г о |

О движeнiидtлoпpoизвoдcтвa въ присутствен- 
ныхъ MtcTaxb по Томской гу6ерн1и за Сен

тябрь MicHUb 1881 г.
(Печатается, на ocHOBaiiiii 766 ст. I ч. И т. изд. 1876 г.].

Бь БШекомг Охружномъ Суд».

К'ь 1-ну Сентября ости.тись вь 11ерешеп1и; гражл, 58; 
.30: в’Ь Сентябре вступм.ю: гражд. И ; уго.т. 49: къ 

Сентябрь рЬшепи: гражд. 3; угол. 1)1; затЬмь къ 1-«у Ок-

CBbabuiiKB: гражд 65; yi'o.i. 28:

Т А К С А
НА ПРОДАЖУ В Ъ Г . ТОМСК® МЯСА 

ХЛЪБА.

Съ 1-го Ноября ни 1-е Декабря 1881 г

Мясо ежедвевной

Гол

ПУДАМИ:

Kopu.ieiiaro (

{волак)й .

скотски

а Сычугь съ ночками
я Снолость-пухъ
g- Ocepxie . . . .

g  ( колоаьа .
S Студень!

I обыкновенная .

Мясо co.ieiioe, въ однонъ сорте, пудъ 

CbuuHUK свежая, въ одномъ сорте, пудъ 

Те.тятниа еже.1- I передовая фуптъ . 

невиой боНхв: I задоваа

liapaiiuiiu еже.1- |  псрсдиваа-срупть 

ucBUoti бойки: у задивая -

•1*уцгь прчоны'о х.)еба; тнгипчный

Прим»чанк: 1)Въ
ИилицеНскв.ч'ь У|1раи.1ен1' 
слЬдивате.юИ и остакпшч 
96 .rb.ib п l.'i iiepeimco)
la pbiueuie еъ рааныя лЬста; 19 поавращепо

18 )1:.гь II 15 iicDcnucc ,
обстяепио

ПнллцсПскнмь Управ.

Бъ Мархннскокъ Окружномъ llo.iu.

нрреп).Кь 1.му Сентября.............  , ,
угол. 64; я’ь Сентябре вступило: гражд. 5; угол. 
Сентябре решено: гражд, 7; yi'o.i. 31; затЬмь вь i-mv
‘Уктябрн осталось за самвмъ ИолпцеНскимъ Управ.1ен1еиъ 
ражд. 10: yro:i. 12; за сяедЬн1я1ш: гражд. И ; угол. .58:

Б% KyiHtttKOMb Окружномъ Но.шиейско.а» Управлети.

Къ 1-му Сентября оставалось въ нерещен1И; граж. 7; 
|Тол. 259; перепиеокъ 145: буиа1'ъ  228; вь Ссвтябревсту- 
iB.io: гражл. 2: угол. 92; перкписокъ 611; бумагь 1969; 
1Ь СентабрЬ решено; гражд. I ; угол. 98; перепиеокъ 71; 
'.упагъ 20)2; осталось кь 1-му Октября вь перЬшенш за 
;нии»1 Ь У||ривлеи1е.чъ: граж.д. .5; ii'O.i. 132; переписок-.
1.31: бумагь 125;

таннон’ь объавлев1и должна быть приложена 
)а'Л1ачей('тиа к’ь iipieirl) обелнечен!:!. 
за содсржан1с ничтовыгь лшнадеН будетъ ири- 

невпоредь, а по итбыиии1и гоньбы, по третямъ 
о месячао, но желан1Ю иодрядчнковъ; на осио-

я после
■ рая

е будугь принияа'ть

Алтайское i'opix.e 11раялен1е пм'Ьет’Ъ честь лове 
> СВ’Ьд1:|11Я Г.г. эолотопромышлепиипоп-ь: 1.) что ка oi 

lacTuoU зи.ютопронь

1ь: гра-. . 101.
1и Сентября иЬся1Да саиии ь

^'^Aкry*cтГмe?яад'T88^ ^ o ^  
.. чи.-л.. я-Ь,ть 51 сгтослапо

______ ____ ______ _ i-kaouaie-
S Д..П 18 дЬль 11 15 перепиеокъ р-Ьшено
журналам ь Полинейскаго Управлешл; « обстяенис 

остхюсь 2 г'рвж., 2 у 
li.ia но прнчинам'Ь,

84. 89, 94—99

Февраля 1882 года въ 12 часояь полудня торги 
пршскн я'ь А1аршнсК1>11Ъ и Ллтайскоиъ OKpjiavb и Кир
гизской степи. 2.) что же.тающ1с пр1обр'Ьсти нршски обя-

дклыю, Ь’Ь осибыгь :iaiie4aramibii'b лакетась и съ точ- 
пычъ соб,1Юдеи1е»ъ пракв.гь. пррдппсаииьпъ 90, 91. 92, 
93 11 100 ст. уст. о зо.ютопроиышлеи. 3.) что npei.ioiKeiiia 
торгующихся. )1езаключаюн|1я В'ь себе требу емыхъ помя
нутыми статьями условШ или ьырахеикыя въ телегрвимагь 
ии-Ьють быт'ь истав.1ясны по сИл Ь 95 ст. безъ iCBKai-u 
по uiiM’b производства и 4.) таю. какь изъ числа прежде 
проданыых'Ь 11р1нс1!оиъ и'Ькоторые, вс.1Ьдстя1е неправиль- 
иаго иаииепоиии1я иринышлепммками рЬчекь. окаэа.твсь 
на мЬстпостячъ, отведеииъи’Ь уже промышленннкамь пли 

иногда мЬра куплеш1Ы1Ъ на торгадъ пршсковъ оказы- 
lacb нес01'ласною С'ь ноказаппою въ об’Ьяал(>п1в при при- 
irh опых’ь, что происходить оть uenpaBu.ii.aaro достаь- 
1НЯ iipOMLiiu.iflHUUKaii.i cicliibiiU ii предусмотреть этого 
предостивлястся во:|сожныиь, то Горние Праьдеше пред- 

яаряегь Г.г. зо.ютопронышлеииикооъ и noil.peuiibivb их-ь, 
чти если окажутся впредь такивыя у1)ущев1я, то Горное 
11раьлен1е никакой отя-Ьгстаенвости кь зтпхь случавх’ь

О б ъ я в л е ш я :
А.-1тайскос Гориое 11равлен1е иикеть честь докестн 

Ю CKkxeiiii Г.г. зи.1отопромыи1лец|1яковь и ловереииыхъ 
)гь нихъ, чго золотосодержащО! Олы-о-АняреевскШ Ми- 
lYCiiiiCKaro купца Але1!сандра .Молодыхъ npiiiCKb я-ь Ал- 
raiicKOK-k Горпоч-ь ОкругЬ по рч. Ма.юму Алеяасу, впадаю- 
цеИ В’Ь р. Ому С'Ь лквоП стороиы. ьеличинн отведепной 
ыснцадп 93122 квад.. а ногониыть 2030 саж., на осно- 
iaiiiD ВысочдПшк утвержденпаго въ 20 день Февр1г.'1Я 1876 
.ода 11оложеи1я Комитета Г.г. Мш<истроа'Ь, съ 1 Января 
1882 г., поютежнтъ для :<аявки и разведки на общемъ

/  Отъ Томской Духовной Конснсторш объяв.1яется,
10 опрехелеи1ю Томской Духовной Коисмсторш, от 

Октября сего года за Л: 290, утверждеииоиу Кго Ореосвя- 
шенствомъ, назвачев’Ь постоявнымъ депутатокъ съ духов
ной стороны въ городе Томске, для iipacyTCTioBaaia про 
следств1яхъ в рев1еи1ясъ Тонскииъ Губернскшмъ Судонъ 
де.тъ, по которымъ быввютъ прикосновенны или обвиняе
мы лица духоьиаго звав1я, съ ткиъ, чтобы Томск1е—Гу
бернски Судъ, Полвиейск1я места и С-тедователн, въ слу- 
^чае ввдобиости, npur.iaiua.iH Священника Сидонскаго каж 

,1Й рвэъ особыми повестками. ^

О выэов% къ торгамъ.
:тзн0нлен1ю Томскаго Приказа Обществениаго 

-муся 13 Ноября 1881 г., назна' 
luro Я'Ь 4 число Декабря с. г. торги 

а продажу разныхъ старыхь аптечпыхъ н хозяйствен- 
ыхъ вещей, вь томъ числе медныть до 5 пуд.; а потому 

приглашаются же.тающ1е на эти TOpi'H. 1.

Вс.тедстые иредписаш! Г. Начальника губервш, отъ 
3 Ноябра сего года за 4989, &1ар1ииск11мъ Окружкынъ 
Исправникомъ назначены торги, съ узакоиенною чрезь 
три дня переторжкою, на отдачу к-ь содержание въ буду- 
щемъ 1882 году четырехъ паръ обывательсквх-ь лошадей 
при Маршнскомъ Окружноиь ПолицеВсконь Упракдеи1н, 
которые будетъ произведены I Декабря с, г. въ Прнсут- 
ctaIb Полицейского Уаравле1И1; желающ1е торговаться 
должны явиться въ назначенный день ropia сЪ докумеп-

Въ виду приблнжев1я оковчвн1я ерьковъ ныне дей- 
ствуюшихъ ковтрактов'Ь на содержан1е почтовыхъ лошадей 
на стацщяхъ: Боковской, Суховской, ТельмнискоВ и Че- 
рсиховской Иркутскаго округа, к-ь Иркутскомъ 1'убернс- 
кон'ь Совете Vis Декабре назначено произвести изустные, 
съ доэвилен1емъ подавать или присылать запечатаиныв 
0бъ1влеи1я, торги на отдачу вь содержан1е почтовыхь ло- 
luuxetl па cTuiiuiax’b: Боковской, Тельмиаской, Суховской
Пи 10 ларь п Череиховской 9 паръ.

Кь торгомъ этпмъ вызываются желающ1е съ ткм'Ь, 
чтобы они въ назначенные .тлп торговъ д 
U.1U прнсла.111 своить доверенныхъ, ил)1 
объявлетя (коТорыя, на ociiOBuuiu 1923 

I. 1857 г., буду:
до 12 часив’ь два), С'Ь видами о своенъ 

З*вереи1111стям11, за.югамн или благонадежными ру
чательствами на одну десятую часть го.довой нодря; 
суммы.

Если оСезпечРн1я будуть зак.початься въ денежпыхъ 
запвсахъ. то такивыя должны быть сданы вь местное 
Квзиачейство, а при просьбе о допушеий) кь торгаиъ

UiaOMOCTb

кздк.
о :<илотыхъ npiHCKavb. ш 

Kpyi'e и Устькинепигорскои’ь 
вчЬ С’Ь торгокь аь 1882 году.

I; Потомстееппой .гворямки А.1ексвндры Kopiiii.iuBi>J 
1льш1ой-Верхие-11ва110вс1ий по лквой Bepiuuiik рч. Та- 
ановкп n.iu иначе называемой рч. Горкловий, ве.1ВЧ1т а  

отведенной н.-ютади 250 т. квадр., а  согов. 2.51Ю саж.
2) Колыванской купчихи А.тексяндры КилчиноН-Ллек- 

сандро-Ме1н1д1скск1И-1ш ключу нензвестнаго назьав1я, впа- 
-ающену сь лквой стороны яь лквую верншиу р. К1и, 
олнчина отяедемноП площади 40892 квадр.. а ногон. 
70 саж.

.')) Ко Почетаыхъ гражданъ EBipaiJia и UceBO.ioxa 
iupo.ieBbiT’b [61.IB111U Баратасхой. нын’к вдовы Шнтикивой)- 

УспснекШ но рч. Среднему Кс.тьбесу, величина отведен
ной п.ющади 2433.52 кнадр. а погон. 2496 саж., при раз
работке 33'/< доли.

4) Томскаго купца Оеидора Басильеаи-Ua.iepiaHOBCKia 
рч. Ьезъйнаниой. впадающей сь левой стороны вь р. 
), велнчпна отведеииой ii.iouuuu 325А4 нваяр.» а iiwou- 

1571 саж., не работа,1СЯ,
5. Нарынсхаго купца Исав Маркова МпнскагО'Етн-

средней вершин1.1 рч. Таланоиой. |.е.'1ичива отвод-иной пло
щади 201812 квадр.. а погон. 1248 саж , во работалса.
I 6) Крестьянина Никифора Жаркова-Мпхвй.товск1й 

'  п’Ь, впадающей В'Ь Шестакоаские болото, 
>еличмиа отведенной площади 80588 квадр., а нигон. 2109

Вь Устька ь У-кэде.

1) Почетнаго граждампиа Ивана Сндорова Самсонова 
<са11дровск1Ц по Сухниу .тогу, склоняющеиуся съ пра- 
стороны В’Ь рч. Сента1нъ, ве.шчнна оты-(виной пло- 
н 32500 квадр., а погон.320 саж,, при ра'зработке

1) Почетнаго гражданина Всеволода Королева-Нва- 
HOBCxii 110 ключу, впадающему съ правой стнроаы вь р. 
Смирнову, величина отведенной площади 8330 квадр., 
а погон. 550 саж., не работался.

2) Томской купчихи Юл!и Некрасовой-Петропавлов- 
ск1й по ключу, впадающему съ лАвой стороны въ р. Смир
нову, величина отведенной площади 8622 квадр., а погон. 
500 саж.. не работался.

3) Жены и1табсъ-капитанв Энияш Егоровой Apetuui-b 
ИадежднискИ по рч. А.тександровке, величина отведенной 
□.ющадн 1023м  квадр., а погон. 1925 саж., не работался.

4) К° Томскнхъ; купца Егора Иванова Некрасова н
н'кшавкн Екатерины Михайловой По1валовой-Ссиеновск1й 
по рч. Кедровке, величипа отведенной и.ющади 49129 кь., 
а погон. 1364 саж., не работа.тся, 1,

Енисейск1й Окружный Судъ синь публпкуетъ, что въ 
орисутств1н сего Суда назначены 18 Декабря сего 1881 г. 
торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторяскою, на 
продажу иедвижпмаго uu-kaia, заключающегося въ н’кетк 

н съ двумя на немъ флигелями, onHcaiiiiaiu у Еннсей- 
) н-кшанпиа А,тександра Иванова Попова на удовлегко- 

рен1е до.и’овъ Енисейскоиу Общественному Байку и от
ставному вахтеру Козьм-к Константинову, патодящагося ко 
'  асткк г. Енисейска по Бо.тьшой улицк, lla-kuie Это 
оцкнено вь 385 руб. Желающ1е торговаться ногугь ав)х ь̂- 
св въ iipiicyTCTBie Окружнаго Суда аь пазниченвыН ды1ь 
торга и внд-кть документы, до продажи означеанвго нм-кя1я 
М'кща11П11а Попова отиоснщ1есл. 2.

Б'ь Тонскомь Общен'ь Губернскомъ Упра1лен1н ьн-кюгь 
быть 30 числа Ноября сего 1'ода торги, с'ь переторжкою 
чрезъ три дня, па поставку в ь ТомскШ .м’кетпый битал1ои ь 
дров’ь одноао.тсниытъ березовых-ь 35 сажепъ, а потому 
лица, желаюнис участвовать, вь атнгь торгихъ. должны 
явиться въ оэиаченпос время въ ГубернскШ Совктъ съ за
конными документами п за.-юганн на ‘/i  часть подрядной
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:у1шы. Ко11ДП1|1|| на n u ip u ji иожми iiixfcTi. iiL Rjiiiir.iajiin 
□6ui«ru Губервснаго Управлсш» m. день lypiu и paiifcc 
кровь fipi«;auH4iibivb u iioiK]i,4 iii.ivb дле«, iieiio.iuiKi'iiiibirb 
Я-1» сл\я;оС11Ы1'Ь uaiWTiii. 'i-

OucKoe Горидовое llo.riiueHt'uue yiipaii.ipiiie no поста- 
||0клеи1ю oBoeu)’. cocTuiBuieuyca 12 Октабрд. imiUHii.io lib 
iipiicyTCTiiu cBoeub npoicthcivni 9 Декабря c. r. ii)6.iit4ii\io 
ородажу пед|иж11яа1'0 initmeuiiia, ааклк>чи1ища|'01н вь i>’- 
ревдиномь до»||; сь прислугами, ||1лчгелем1. и аоилсм!, оик- 
■euuuro U’b 330 р., иа^идящагося на Кадъш1гвс1!ом'Ь фирИ1> 
гаД1'Ь г. Ubcku, ир|тидл1‘а:ишаго чиновнику Василию По
номареву м описаннаго на \днилитворен1е долговь: отсгав- 
паго канигана .{рбедгаа 10» р. 20 к., опекуна надъ иму- 
шествон'Ь наслкдннкив'ь, 11оД11о.1Ковннкн Лунина-КоИскосаго, 
Старшины ]iepiiUKOBa 50 р. сь суд. и.<д. и iipuit- I руО. 
“0 к., вдовы поручика 1;.1н;1а11еты Уфчниеной 107 р. »0 к 
а нив’кренлаго крестьянки ЬеЙяаиь. дворяннна Черпака,

глошаются вь IloaHne'tlcKue yiipuiueHie. I'iU могуть i;ii- 
дкти иск бумаги. относниОвся .до нрошводства продаа:и.

О гь Томскаго I'ydcpocicaro llpuB.ieiiiii обьявляетск, что 
въ нрисутствш онаго 10 Января Cy4yin.iiu 1882 года 
иазначена публичная продажа, сь иерегоржкош чреаь три

наго Совктипка Елиаавегк ВасильеиоК ЗасудпаоН. 11м1ш1е

строе-
до.гк I

одно.эгажньши флигелями и друииш надаирн! 
uIbmu; пид’ь домом’Ь и строе'кс.чь аначитсд земли длнн- 
UUKV Но улинЬ н сзади но 18, а  поперечнику сЬ обкигь 
сторин'ь но 10 саж.. всего квадратиыдь 288 гая:еиь,

ilMl.iiie иа\иди1ся сь г, Томекк вь икдЬнт Юртич- 
иой части, вь 1>.'|агояк|Ц1Ч1скомъ нрндодк и продается со-

Яинка на удои.1етвиреи1е иска онаго вь сумяк 3132 руб. 
ЬЗ кои. Желаюшимь кунигь зто uukiiii- будеть иредь- 
явлева вь дет. ю рга вь Канцелярш Губернскаго llpan.ie- 
м1я иодробиая опись. 3.

О вызовахъ къ выслушан1ю рЬшен1Г| и вы- 
писокъ изъ А^лъ.

I'oMCKiil Окружным Судт,. на осно». 178 ст. X т. 2ч.

к*л'и1^М|Л1ея"'*Ми\иМ.1о^ для ям1К1ун1Н1Ия'’|^
шеи1я cei'o Суда, систояя1па|'ися 21 Октября 1881 года, а

явле111Ю 3-го будун|аго '1'ев|>аля 1882 |'ода, но дклу о кзы- 
ciiaiiin донкроннынь Томскаго I гильд1и купца Пиана 
Ллекскеаи Кренева. Падворньигь ('овктн1шонъ Лнгоиим'Ь 
lluKu.'iaeBbiH'b .laupeiiTbeBbiHb, но векселю 172 руб. 77 кон.

1. нроце

i.iii Суд| . 182
1857 г., вызываегь Титулярнио Сопкг- 
ТТпюфесяу КВЯТКОКСКУЮ. для иыслу-ннцу .luo.uuHapira TTiMoipeci, 

шин1я рк|иен1я сего Суда, гостоявшагося 21 .Мин 
1880 года, но дклу о изыска1ин довкренныиь крестьянина 
иэ'ь шюродцсв’ь Тобо.уьскоМ губершн, 'Гюменскаго округа, 
ЕагаидинскоМ ви.юсти ШаМгилниа Лнтрошнтова, дворя- 
UBUoirb ivropoM'b Рик ь-фон ь-Родан ь, но роспиекк, сь  чинов
ницы Квяткоиский 295 руб.,и HeabHUBketKaдля
вовииц'к Квятк 
частной управк 2<! Мая 1880 гида заз\°2633.

Тоисюк ОкружныВ Суд'ь, на основ. 182 ст. X т. 2 ч. 
аак. гражд. нлд, 1857 г., вызываеть бывшаги Тоиска! 
купца, а нынк нкиданниа Александра Иванова IClilAKOUA, 
к ь  выслушац1ю ркшрн1н сего Суда, соигияашигося 2 (юня ■ 
2 1ю.1Я 1881 года, по дклу, начавшснуся но iipouieiiim 1>ра- 
уншвеВгекаго иоддаинаго Огтц’Кар.юва .1юддскенсь, Нал- 
Bopiiai'o Сивкпшка Алекскя МидаВлова Бузунива, о нрнзна- 
нш нретензп! довкрнтелв ei'o вь суиик 2818 р. 98 к. кь 
иесостояте.1Ы1ону’ должнику, купцу A.ieKcaaipy Казакову, 
безспорнию R подлежащею удо«летворен1ю, с'ь ткмъ, чги 
новкстка на ння икщаииии Казакова iioi'.iaiia Горному 
Исправнику lluTiiucKoB Сисгены, Кнренскаги округа, и р 
кутской губернш, и 1юлл с. г., за №  37СЗ.

MapiHuCKiB ОкружныИ Судк, на основ. 182 ст. X 
2 ч, СВ. эак. граж |. пзд. 1857 г .. вызываеть Мар1ннскаго 
2 гидьдш ку'оеческаги сыпи Ивана Артемьева 3U.10TA- 
РЕВ.1 и креегьанвии КанмскоВ волости, KiicKuro сельс 
общества, Ивана Иаи.юва ГРИГОРЬЕВА, длв вымуи 
ркшительнаго oup,'.it.ienii, нодписаннаго 10 Сентябре 1881 
года, но дклу о B.ii.icKauiii иервымь иль нить сь нис.гкд- 
ивго по вексе.ио 120 руб.

БарнаульешВ Окружный Судь вызыиаеть крестьянина 
ОрДНнекоВ ВО.10СТН, деревин Шляковой Насилья Ллекскева 
ЧУПИЫА для upuHT.'iiiH и рукинрпкладсгна засшскн. си- 
ставлевной п:гь дкла, начавшагося но ii(iuiueuiio Ко.тыван- 
скаго купца Толстнкова. о кзыска1нн сь него но росн 
деаегь 146 р. 90 к.

ToHCKiii ГубернекШ Судь, па ucHouauiii 182 сг. X т, 
2 ч. нзд. 1857 г., вызываеть иь Судь крестьянъ Mapiiiii 
скаго округа, села Туиднвскаго, Семена Митан.юва ДО.Г 
ГОИи.10БЛ U Лсонт1я Си.юрова М1СДВ1>ДЕК.\ кь c.iyiiiu- 
1ПЮ ркшен1я, состоявшагося 2.5 Августа и О Октября 1881 
года. U0 дклу обь OTbicKuiiiii иервымъ н:гь владкн1а но 
слкднлго дона—с ь  ткн ь, *1тобы вызываемые явились ид 
Судь сами или npnc.ia.iu дивкренньиь сь узаконсанынв 
довкрснностяин. 3.

ТомскШ Окружный Судь, на основ. 182 ст. X т . 2 ч. 
эак. гражд. пзд, 1857 г., вызываеть крестьвнь: Тоаскап 
UKUyi'u, БогоролскоП волости MutuH.ia Ларшнова КУЗНЕ
ЦОВ.! и Б,1адин1рско11 губернЫ, Покровскиги у кзда, Ан- 
нпнекой вилостн, Ивана Лроторова ЗАКОНОВА, кь глу 
шан1ю pkuieuii сегоСуда, состоввшагося 12 Декабря 1875 г 
■ 22 Января 1876 по дклу о взыскаиЙ! крестьянон! 
Тонскаго округа, Богородской волости, М жан.юнь Лар1

Топск1Й Окружный Судь, на основ. 288 ст. X т. 2 ч. 
. грани, пзд. 1857 г.,' вызываеть вь Судь Тонскаго 

MkiuaiiHiia Ксенофонта Иванова XAI’llllA . дла получения 
I сь Hpuiueiiiii Давкреннаги Томской 1-й гильд1н куп- 

.Марнны 1'рнгорьрпой Латинской, чииоянлка Свкто- 
иаго. о взыскан1н нн’ь сь Харина Судомъ н» формк 
■ь 521*('> р. 5*/» к ..11едо1тающи1Ь но отчету, сь гкнь, 
новкегка |,а ИМЯ Кссиофонса .Харина отправлена вь 

Скнную чис1Н;ю управу 28 Ma.i с. г. за .XV 2966, 3.

О вызова къ суду:
л 1\бернск|й С\Д1 

'■ , То1
нов. 271 ст. X т. 2 ч.,

. , кув. жену Александру
ександрову .МЫГ1Ш.У, Кузнецкяго 2-И гильд|и купца 

MiituH.ia Васильева 1МСИ.1ЬКВА же, Томскаго мкщанина 
Марка Л.1екгкеяа IIEI'MIIKOIIA и креегьянина Казанской 
ИииродноИ Управы Ефима Ф11.|||ч11ива КДЕСУКОВЛ, вс.ткд-

■ниика Гомскаго 2-й Г11.’|ьд|11 купца Ивана Мшкева Мез- 
ша, Томскаго MkmaHiiHH Егора Васильева Васв.1Ьева же, 

но дклу о CHacuiipcu6pu:i:eiiCKOMb и llBaiiu-.MiivkeBCKOiib 
зо.1отосодер)га1Ц1и ь  iipiiiciiarb. уступ.leiiiibivb купцу Me.i- 
ruuY KUi4>i(utt Ллексвндрой Meumiioit но акту, заключен
ному 17 Мая 18М) г. Иовкешн для выдачи МезгниоН, 
llepuBKOUv и Барсукову огослаиы, но жптельст.чу и г ь в ь г . 
Тонекк, вь Томское горолояие ИолпцеИское Уираялеи1е 10 
Октября за Л : 6707, Васильеву, но нксту его жительства, 
вь Кузнецкое Окружное Ио.шцсйское У||ривлен1с за Лг 
67П9. Кь случак непред<'Тав:1ен1я .Meoriiuoii. Васнльсвынъ 
Иермяковынь и Барсуковынъ отвктовь вь VKa:iuuHbitt 1 п 
28» i:t , X т. 2 ч, срокь Сезь достаточныть кь тому за- 
конныуь iipeiiBTcTBia дк.ю, согласно 290 ст. \  т. 2 ч. 
pLiuuTO по инкю|цичсл вь нень доказательствамь. 3.

О вызова HaC/ltAHMKOBb НЪ HMtHiflMb;
ToMCKiii Окружный Судь, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч.,

смерти Итку.11,ски|-о CTuimiouHaro с.чотрнтелн, Тодшкой гу- 
бенн1н, A.ieiicuii.ip:! Ebivihcbu АРЕДЛКОВЛ, транящагося 
вь Томедюнь OT.ik.ieuiii 1’оеударственна1ч Банка, сь зи-

юв. 12.19 С1

Ассеоора Ki'eiiiu Ивановой КЛСИл Ье ВОИ, состоащену вь 
в’кдкндв Юрточнов г. Томска частной уиравы. сь закон- 
iibiMii на право наслкдства юказительствани вь устано- 
вленный I211 ст, срокь, 3.

Барнаульски Окружный Судь вызываеть вь срокь. 
уквзаннв|Ц 1211 ст. 1 ч. .X т. эак. гражд., нас.гкдннковь 
кь движимому II недвнжнноиу викн1ю. оставшемуся поелк 
смерти вдовы К.дуице.тярскиго Служителя Стеоаинды Дн1 
р1евий СИЗЕВОИ. наюдященуся вь г. Барлау.тк.

О несостоятельности ко взносу алелляц1он- 
ныхъ денегъ.

|ый Судь просить прнсутствеш1Ы1 
;шць уакдомить сей СуДЬ; нс ока 

жется-ли 1Мк либо недвияшмаго или дяижи.миго имуществ! 
крестьниини Салаирской волости, ce.iu Салалр1Жаго Сте
нами Иавлоиа /КАРКОВА, такь какь онь отозва-шя ие- 
cocioBTe.ibHucTiio ко взносу апе.'мяшоииытъ пошлинь 3 р. 
60 к., по дк-iy о ианесени! имь uCKop6.ieiiiU Са.ширскому 
Bu.iorriiouy cTapuiiiiik Быкову. 1

О розыскан1и документовъ.
Вс.1кдсгв1е uTiionjeiiiB Томскаго Губернскаго Воинска. 

го Иачалышка розыскняаются утерянные билеты и указы 
рядовыхь: би.теты lluKo.iua П1еиоиаеви за Л : 4826, Ва 
cii.iiii KvpuucTUBu за .V 8905 и указы-Никнгы Кривошеи- 

18511 г. изь 9-го Бати-iioua, Куз; '
Ива) iBa за .V 2117, Егора Биеяа за .V 59 к Евграфа Бк- 

ва за .V 14515, указы уитерь-Офицеровь: Никифора
Дугииа. выдапый ему вь 1861 
данный ему вь 1861)'году и cuiukve.ibcrBo рядояаго Ссме-

Вслкдств1е oniouieuiB Тонскаго Губернатора розыс- 
киваютсл заграничные пасиорты. выданные: С.-Истербург- 
сппмь Гридонича,'1Ьинкомъ, огь 20 <1'снраля 1880 г. зя 
.V 337, бывшему стд.теигу .(ерптскаго Уннасрситета Мидаи- 
лу Инко.ыеву Брин.-вскому, U.ieccKiiMb Градиничалы1нки.мь.
отъ 15 Лпркля сего года за .V 2.143, Ко.1.1ежскому Секре- 
гар» Петру Крамшк, К1евскнмь Губернагиромь. ить 16 
1юлн 1881 г. з:< .V 9.J6, :кенк 1‘ижскаго нЬщ атш а .1' 
Кеммер'Ь, Варишвскнмь Обс[>ь-Полип1ймойстеромь,
11 Мая и 13 Коля се,о года за 1341 и .3616, Варшаве 
яа1те.1ЯМ1, l{eiiH.iiii изршаячикь и IlJuuuuy Зйэенберг

Розыски.
Парибк.льское uo.iocTiioe ирав-ieiHC Тонскаго округа 

розыскнваеть ниясепои.меиов.шныть, иадодящшся вь iieu.i- 
вЬстиой от.1учкк крестьянъ нзь ссыльиыдь, а именно: 
ruiUTy.i.ia Лвдюшена, Халита Алипова, Фо.юиа Гри
горьева, Ивана Гиловченко, Грнгор1я Гамарличемко, Мар
ка Окукова, ruiury.i.iu Зудеорове, Сеыена Иванова, Ар
кадия Иванова, И.1снд1я Ilxciiy-iiiiia. Нлколан Ильина, Му- 
таиета-Неаса-Гадниова Иноигу.юва, Якова Котова, Оеодо- 
ра Куликова, Кондрит1я Карпова, 11вава Косолапова, Ах-

'а KypaMuliiiia, Сергкя Ку.тебякнна, 11аснл1я Лавыгина, 
Степана Лукина, Идету.члу Муксимоиа, Мвтрадроиа Нови
кова, Ивана Инкигипа (опь же Ибраимь Бектомвровь), 
Степана Перевалов:!, Михаила Пикусаева, Ефима Прейка- 
па, Паша llauiaeaa, Грнгорш Поюмова, Абдрафина Си- 
ми.1Ьяиива, <l*eu.iop:i Тимофеева, Исьяма Вадркева, Лазаря 
Феодорова, Маи'ыыдай Хаметова, Гаир1кли Шаикипа, 11и- 
K0.1UI Яков.тева. Иоселеицевь: Николая А.текскева, Васил1я 
Акимова, It.iaca .Гтекскева, Степана Андреева, Луку Аи- 
дреева. Сарвшдая AiuaroBa, Фейруша Абладигова, Якова 
Ануфр1ева, Кузьму Л.текскева, Василия Апдресва, Ивана 
Андреева, Алекскя Богдаиова, A.u'iicaiupu Быковскаго, 
Стенаиа Бугккзва, Осипа Ба-дковскаго, Epuo.iaa Бо.ютова, 
Андрея Борнсоза, Ивана Бондаря, Ивана Волкова, Дениса 
В:ц'и.1ьева, Пиана Васильева, Ефн.ча Внльдииа, Ефима 
Васн.1Ьева, 11на:|а Васильева, Ивана Грамактова, Знноя.я 
Григорьева, ,1лекскя Гусева, Евекя Гаврилова, .1еибу Да- 
шенсквго, Сергкя Добрачева, Порфир1я Денндова. Кузьму 
Демкова, Уземдал Докаландаева, Якова Дударева, Епифа- 
на Дердентоия, Петра Денисова. ИванаДанчепки, Кпрвллу 
Ефнчоиа, Дмнтр1я Егорова. Янкеля Зсмляпскаго, Петра 
Загорскаги, Якова 3:ixapuBU, .Танрент1л Иванова, Ивана 
lli'iiarbeim, .Александра Иванова. Л.декскя Куммкова. Мак
сима KynpiHiioBa, Ус1'ш1в Кропачева, Ивана Ковылова. 
Ивана Киигренкина, loraua Ковкацкаго, Матакя Квипту- 

''ганнслаяа KoBa.ieBCKaro. Ивана Казакевича, Гаврн- 
шва, Матвкя Колчагоркина, Степана К.тсщева, Кп- 

piu.iy Ла|ПОНива, Ивана .Тяшенкп, Ивана Лидвенко. 1'а- 
бр1е.1я .Теибивнча, Якова .Г-щекко, Осипа Левандовскиги, 
Лбубак11]1а -Мусина, Давыда AluiiaKOUa, Петра Мндееэа, 
Акент1н .Магпкеаа, Филиппа .Макарова. ЛфанаС|Я Морозова, 
.1еопт1Я Муровпцкаго, Мудамета Мустафина, Матвкя Бро
дяга. Вашл!я .Mniuii.TORu, Александра Мусатова, Евграфа 
Матикева, Арлыка .Масгикояи, Уаара Меныцикока, Евекя 
Нестерова, Матвкя Никифорова, ЛавренНя Пепимиющаго. 
Ивана Пепимиющаго, Семена Пепомиющаго, Виснл1я Не- 
помнющаго, Карла Оиуфр сва. Фадкя Останина, Адана 
IlcipoBu. Аидоеяма Пав.тоиа, Тпиофея Полежаева, Ивана 
Попова. 11ас>1.|1я Петрова, Uacn.ii> Пая.юва. Тидока Пав- 
.юяа. .Алекскя По-югина. Ивана Петрова, Л-текекя Прослав- 
леикыдь. Ивана llpiicai'iiiiu, Ивана I’umuuobu, Кипдрат1я 
1’оманияа, lluB.ia 1'оманова, Сидора 1’еми:юва, Дмнтр1я Со- 
.ювьева, 1ова Сус.юяа, .Алекскя Савниа. Ивана Семенова, 
Андрея Со.тивьеяа. Андреа Сафонова. Ивана Со.ювьева, 
Ефима Соловьева, Яна Садовекаго. Алекскя Тарасова, Ни
колая ф|>идорива, Григир1в Фролова. Александра Феодоро
ва, Павла Феидир<ва, Семена Феодоредко, Петра Чече-тега, 
Конона '[нркоьа, Ивана '[ерняискаги, Ивана Черемныдь, 
Ивана Шамшева. ll.ibK. Шува.юяа. Мак.тмдая Шадркева, 
Ллекекя Щербакова, Абдула-дамета-Лрмудаметова, Лаврен- 
пя Якубош'каги, Ивана Яковлева и Осипа Якнмони. Ьод- 
воряемыдь рабичндь: Мидан.та .Алекскева, Паяла Алексан
дрова, BiiTa.iiH Александрова, Данилу Афанасьева, Феодо
ра Бры.1Галева, .Улидека-Боголджа-Оялы. Леопт1я Багркева, 
Петра liupouiiBa, Ф11.1И111Ш басп.тьева, Ивана Впку.юва, 
Ивана Ваноградова. Данилу Випоградова, Авсрьяиа Ва
сильева. .\дама Гу,Т1‘япча. Тихона Гостнлова, Васвл1я Гай
даенко. Егора Горшкова. Анисина Г.таауноиа, Феодора 
Григорьеиа, Саяастьяна Гадын.'каго, Сергкя Дереяянчеико, 
Петра Давыдова. Нефеда Д| иеитьев:1. Филиппа Данилова, 
.Мндан.та Крнфкеиа, Потри Epouuia, Игнапя Ериолиева, 
Ку.1ьиу Журавлицыпа, Петра Иванова, Л.текскя Ильяшеви- 
ча. Тимофея Иванова, Изью-дана-Иркинуда, Игландета 
Катнрд.1ева, Лрднна Королева, .Мовша Ковшу, Се.чена Кар
пова, Наила Ко.|адченко. Ивана Коте.тьиикови, Зянов1в 
Kpyiiu.ioBa, Семена Кашира, Ппки.тая Котельникова, Алек
скя Кузьмина, Muxau-ia KpaCH.ibUUKOBu, Ллекскя Коте.тьнн- 
кова, Алекскя Лебедева. .Михаила Лебедева, Ивана Лош- 
UOBU, Осипа Мвдицннож'киго. Грнгор1я .Малютпна, Гера
сима Мнтрофинова. Петра .Маккева, Степана .Мохова, Пар- 
||жи1я .MoiipeuKii. Илетула Мусастова, Тимофея Миронова, 
Каз1я MuJUTOBu, Кузьму .Матвкева, Ka.iuiia Пеиковскаго,

Грнг1Ц)1я Осипова, Трофима Онуфр1ева, Васил1я Попова, 
liaii.ia'Пестрсцова. МефодЕя Падбережнаго, Андрея Петрова, 
Пав.ш Цегров:!, Инина Поташева, Дчитр1я Половинвяии, 
Ввснл1я llo-iMKOua, Васп.||я 1'од1онова, Игнат1в Радовича, 
Якова Рацыд1:кш1' Каго, Ивана Сики.юВа, Павла Сорокииа, 
Артем|я Сазарскаго, .Чуха51етьжиа Селейманова, Ивана Се- 
ucuoia. Хтдая-Ку.ыу-Гю.тькубаеви, Павла Тихоиова, Фм- 
лншш Тарасова, Григор1я Тихонова. Федо ев Феодорова, 
Тимофея Филиппова, Павла Федотова. Ва'нл!я Федоренко, 
Пнко.тат Ченелева, Никифора Чепелева, Михаила Чалы- 
кова. Аптгалаа Шингараева, Степана Щукина и Петра 
Hkob.ipbu.

.MapiiiucKoc Окружное Полицейское Упрзвден1е ро- 
зыскиваетъ .чкщвнииа изь ссыльныхь Пшемаха Бутуева.

Ишимское. волостное iipae.ieiiie розыскнваеть ссыль- 
но-лоселенца А.хекскя Щекова.

3iMCKifl Заекдатель 3 уч. Кузнецкаго округа розыс- 
киваеть Бунскаго мкщанина Симбирской губернш Фахрут- 
дина Хасаистчииова.

Е:1Гайское волостное iipaa.ieuie роэыскивасгь кресть
янина Егора Тихонова (онЬ же Казачковь).

Томск18 Окруж,1ЫЙ Судь розыскнваеть крестьвнь: 
Абрама Ривнча, Баси.пв ,1ернова и вдову рядояаго Авдотью 
Русскнхь.

Ояшинское во.юстцое правлеше розыскиваеть кресть
янина Ивана Аникина,

Каннское Окружное Полицейское Управ.1ен1с розыс- 
кнваеть бродвгь, назиив.нихся Корпкеаь Ивановыиъ и 
ДчН1'р1емь Лнгоровыиь. Прчмкгы Иванова: 45 лкгъ, ро
сту 2 ail., о вер., волосы на головк темнорусые сь про- 
екдью, на бровяхь, усахь и бородк темнорусые, г.тааа ка- 
pie. лицо чисгое, нось, роть и подбородокь обыкновен
ные. .TurupuBa-lU лкгь, росту 2 ар. 1>/4 вер., во.юсы на 
головк, усахъ н бородк темнорусые сь  проекдью, глаза 
свкт.10-кир1о. лицо чистое, нось, рогь н подбородокь обык
новенные.

Томское Городовое Полицейское Управ.1ен1е роэыски- 
ваетъ крестьянина Игнатов Старыгина.

КзинскШ Окружный Судь розыскнваеть ukinuiiUHa 
изь ссыльныхь Bacii.TiB Феодоренко.

ЗемскШ Заекдатель 2 уч. Каннскаго Округа роэыскп- 
ваегь кресгьхнскаго ма-льчика B.iaiuuipa Малышева. При- 
икты его: 3 лкть, одкть вь крестьянскую одежду, гово
рить, судя по его возрасту, довольно дсио.
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Ялуторовское Окружюе оовоакскоН Повивяостн Прксут- 
CTBie розыскнвветъ co-ijoTCKoro сыне Фервповта Баушкваа.

Устюжское У-Ьздное ИолнцеВское Управление Воло- 
гоасно! Губеры1в  роэыскнваегь крестьв1гь: Ивана Панькова, 
Павла в  Ввснл1л Норвцыныгь.

О розыскан1и хозяевъ къ пригульному скоту.
Бавнское волостное иравленп; роаысквваетъ юзяенъ 

къ пригульной лошади, иуюртону мерину, 1 лЪть. правое 
ую порото, на аадней лЬвой ляжкЬ тавро 8 , грива на л-Ь- 
вую сторону.

Воэнесенское во.тостиое правл1>н1е рооыгкиваеть 
звев’Ь къ првгулънынъ яошадяиъ: TeaBO-cbpoS кобы.т!Ь, 4 
л1>ть. на лЬвон'Ь yi’fc сзади четверть, us правомъ четверть 
спереди; рыжей кобыл-Ь, 3 ■т'Ьгъ, грива иа лЬвую сторо
ну, на правоМ’Ь угУ сверху заслонка, а на лЬвонЪ рубяжъ, 
задн1я ноги повыше теток ь бЬльи, бурому мерину, 7 
л-Утъ, грива на л'Ьвую сторону, правое ухо пнен1>, Л'Увое 
пластано, иноходеаъ!

Пижие-кулундинское волостное прввлен1е розыскива- 
етъ хоэяев'ь къ нрвгульной ло1пидв, гвУдиму мерину, 10 
лЬтъ, ирввое ухо пнень, л'Увое спереди четвертиной, на 
правок’ь заднемъ бедрЬ тавро, но неэвачительнос в б1>- 
■юй коров'У, на шеУ, съ лИвой стороны два черным и 
уши-л'Ьвив пиемъ и на цель же рубвжъ, правое пне: 
порото.

ПредсУдатель Губерискаго 

Прввлев11

Секретарь ^

ч а с т ь  н Е О Ф Ф и щ А л ь н а я .

С б д е р Ж > |1 е . ВУдоность и проис1нест«1яхь.—Часп

Л а  -
ВЕДОМОСТЬ о  ГП'ОИСШЕСТВШХЪ п о  т о м с к о й  ГУ 

БЕРН1И ЗА а-ю ПОЛОСИНУ ОКТЯБРЯ 1881 ГОДА.

Пожары. В'ь аУдЬнш ЮрточноН части гор. Томска, 
12 Октября, въ донЬ ъетерннаривго врача Жукове 
нронзоше.тъ пожарь оть трещины въ трубк н 
убытокъ неопредЬлень до ицУнки агеитонъ Страховаго 
Общества.

Той же части, 3 Октября, въ торгосоН банУ Томска- 
ги купца Дистлера оть нспраяпльиаго вывода трубъ 
нринзошелъ п о ж а ^ ; убытку понесено на 50 руб, Донесе- 
Hie получено 17 Октября.

Кузнецваги округа. 27 Октября, у Салвирскаго во- 
ластнаго старшины Быкова п крестьянина Степана Коаъ- 
HUUU сгорУли въ ноль сУна: у перваго 150 копенъ на 37 
руб. 11 у нос.зУдпяго 135 коиень ни 35 руб., вь  поджогУ 
сУна заподозрУи'ь крестынинь Пстрь Карпоаъ. Довесев1е 
подучево 31 Октября.

Барнаульскаго округа, .1ннинской полости, въ дер. 
Лепукароао|1, 2 1юня, у крестьянъ Ивана Картаева и Ан
дрея Неякова 11 уяолспнаго въ запас ь арвш рядоваго Ефи
ма Рудакова отъ ненавУстноН причины сгорУли прн- 
ивд,1ежащ1е пмь дона съ njiHOTputiRaMH н внуществомъ; 
убытку понесено на 1689 руб. 56 кип.

Того же округа, Бурлинской во.юстн, въ дер. Вол- 
чанкУ, 6 1юня, у крестьянъ Осипа Панпя:|, Кузьмы Фро
лова. Максниа Попова. Ермолак Шутова, Ивана Фролова, 
Анпенма и Трофима Гвоэдевыхъ итъ иензвУстной при
чины сгорУли дома съ постройками н пмушествомь; 
убытку понесено на 2071 руб. 30 коп.

Того же округа, Карвсукской волости, 10 1юня, у 
крестьянъ дер. Ппжне—Члреиишнои сгорУло отъ наполь- 
наго огня сУна 560 коненъ на 56 руб., и'Ь чемъ эапо- 
дозрУнъ крестьянинъ Тюкаланскаго округи Матышь 
Бандарь,

Того же округа, Бурлинской волоств, въ 8 верстахъ 
оть дер. Береговой, 31 Мая, вь Бурлинскомъ бору про- 
нзошелъ пожарь, оть котораго сгорУяъ строевой л ^ ъ  
молодая поросль; убытокъ неоиредУяепъ; причина ложа) 
пранисывается нсосторожнону обраще1пю съ огнеиъ.

Того же округа и вояостя, 4 1юля, въ Бурлинскомъ 
бору дер. Подойниковой пронзошелъ пожаръ, который 
орекращенъ 8 1юля; повреждено н истреблено пожаронъ 
лУсв яа 350 руб,

Того же округа я  волости, 26 1юня, у крестьянина 
дер. Береговой Андрея Ощенкова, въ скотвомъ дворУ 
пронзошелъ пожаръ отъ выжвган1я ин-ь во дворУ дона 
мазеиа, отъ котораго сгорУло 2 стога сУвв ■ солоны на 
12 руб.

Того же округа и волости, въ Бурлиаскоиъ бору, 
блнвь дер. ЛУшачьих’ь оэеръ, 25 1юля, пронэошеаъ по
жарь, отъ котораго истреблено лУсв на 200 руб.

Въ Барнаульскихъ город, сУвовалахъ, 2 Августа, отъ 
нензвУстиоЙ причины, сГорУла часть сУаа, 11ривад.1ежащая 
Барнаульскпмъ мУпинамъ Поротппкову и 1»аву Коньши- 
ну, вь количеству 300 коп. па 50 руб.

Барнаульск >го округа, БУлоярской волости, въ дер. 
Малаховой. 13 1ю.тя, у крестышнна Ивана Стопореяа, оть 
иензвУстной причины. сгорУли домъ, аибарушка й сУно; 
убытку понесено па 15 руб. 60 коп.

Того же округа, Верхз.-Чунышской волости, дер 
Петрушнхн. 2 ||и,1я, у крестьянина Ва<'нл1я Перелешина, 
оть неизвУстпоН причины, сгирУ.ш скитные дворы; убытку 
понесено ив 00 руб.

Того же округа п волости, 16 1ю.1я, у крест
Ильи Ю]1ьева, Егора Гатова и другнхъ оть ненэвУстной 
причины сГорУдн дона съ пристройками и имущегтвонъ; 
убытку пиш-сепо на 979 руб.

Того же округа, Верхъ-ЧунышскоЙ волости, 17 1ю.та,

дер. Бвдокииовой у крестьянъ Андрея Титова и дру- 
:ъ, отъ ненэаУстной причины. сгорУли дома съ надвор- 
мв строев1яии; убытку понесено на 1225 руб.

Того же округа, ЧунышскоЙ волоств, 23 Августа, 
у крестьявинк дер. ХмУлевкн Васил1л Калташема сгорУли 
на гунвУ крыша, овняъ н три зарода солоны на 20 руб. 
въ поджоп заподоэрУвъ крестьянинъ Ннкнфоръ Кар-

Того же округа. Касиалннсхой волости, 8 Августа, 
въ дер. i'cTb-Кормнх’У, у отстввнаго рядоваго Егора Ла
пина сгорУлъ дворъ, на 30 руб.: въ поджигУ заподоэрУнъ 
таковой же бедорь Бубевщихивь. Донесен1е получено 28 
Октября,

MspiBHCKaro округа. Боготодьской волости, 8  Сен
тября, въ селУ КраснорУчинсконъ. итъ иензвУстной при- 
чпнь1, сгорклъ домъ крестьянки Авдотьи Гуляевой; убыт
ку покесено на 66 руб. Донесение получено 24 Октября.

//овальным болпзки. Бъ гор. Ыар1ннекУ, въ ОктябрУ 
иУсяцУ. появилась на дУтяхъ болУзпь ,Днфтернтъ,‘ огь 
которой уперло 5 человУкь. Донесешя получены 28 и 
30 Октября.

ВИскаго округа и волоств, въ се.зУ ■1уговскоиь, отъ 
существующей па людяхъ болУзвв съ 29 Сентябре по 6 
Октября умерло 3 человУха.

Скотскги падежг. StapiuHCKaio округа, Боготодьской 
волоств, въ селУ Большс-косульсхонъ появилась на ро- 
гатонъ скогУ болУэнь, отъ которой пало 20 шт. Донесе,- 
uie получено 28 Октября.

БИскаго округа, ЧарышскоМ волости, въ дер. 
собоковой, от-ь существующей на рогатовъ скотУ болУэнн 
съ 19 Сентября по 4 Октября пало 8 шт. Донесен1е i 
чено 21 Октября,

Порча хмьба. БШскаго округа, Бухтвряинской в<
TU, на 2-е Сентября, въ предУлахъ деревни Мякотихн 
выпалъ свУгь па три четверти, который пролежалъ до 
10 числа того же мУсяца, отчего испортилась значитель
ная часть хлУба, бывшаго па корню, а также и ежа- 
тага; убытокь неонредУленъ, Донесен1е получено 21 Ок-

Нечаянные смертные случаи. Бъ гор. ТомскУ, аъ вУдЬ- 
|11Н Юрточкой части, 5 Октабря, MapiaucRift нУщавииъ 
аэь ссыдьныхъ Ннканорь Сибвряковъ скоропостижно

Воскресенской части, 10 Октября, крестьянка и:гь 
ссыльных'ь Семв-зужлой во.юстн Акулина Иванова скоро
постижно уперла. Донесение получено 17 Октября.

Каввекаго округи. Нижнеканпской волости, 2 Ок
табря, крестьянинъ дер. Овечкиной Семепъ Хохлоаъ скоро
постижно унеръ. Доиесен1е по.тучено 31 Октября.

Б ь гор. Кузнецку, 19 Октября, жена отставиаго 
иастероввго Mapia Ушакова скоропостижно умерла, До- 
ueceHie получено 31 Октября,

Барнаульскаго округа, Бурлинской волости, 25 Ikhik, 
крестьянинъ сода Крутихинскаго Михаил ь Ояеневъ скоро
постижно умеръ оть ИЭЛИ1Ш1ЛГО уио1реблеи1я вина.

Тоги же округа, Кврасукской волоств, 25 1юпя, про- 
жнвающ1й аъ се-зУ Чернокурьннскояь стврнкъ. нищ1й 
Ивап’ь Пвкилаевъ, купаясь аъ рУкУ КурьУ, утопулъ.

Того же округа, Бурлинской волоств, 10 1юля, въ 
!лУ Волчно-Кур.тнискон'ь крестьянинъ Якивь Боровиков ь 

скоропостижно уиеръ оть нзаншняго унотреблеп1я айна. 
Того же округа, ирдянской волости, 7 1юда, кресть- 

ia дУтн дер. ШдяяЮвой Степанъ и  ведоръ Ллвлын- 
кнны, купаясь въ рУкУ ИрненУ, утонули.

Того же округа, Шадрввской волости, 31 1юля, 
крестьянинъ дер. БУдьиесевой МатвУй Чердвнаевъ, про- 

бродомъ чреэъ протоку Та.тую,—утонулъ.
Того же округа, Кулундппской волости, 3 Августа, 

елУ ТюиеицсвУ дочь Тюшыинскаго м-Ущапина Mapia 
Веревкина, переходя чрез'ь рУку Череншанку. утонула.

Тоги же округа, Тальменской волости, 11 1юля, въ 
дер. Шишкиной дочь крестьянина Bacuaia Половнвкова 
"  лив, 1‘/з лУтъ, утоиула.

Toi'o же округа, въ Сузунской волости, 21 1юля, 
Сузунск1й обыватель Осдиръ Юдкиъ скоропостижно унеръ. 

Того же округа, Инжиекулуидннской волости, 23 Аа- 
1, вь дер. СУверной, оть гроноваго удара унер.щ 7 

лУтыяя крестьянская дочь Крестнна Мезеицева. Донесеи1е 
получено 28 Октября,

Марлнекаго округа, Дмвтр1евской волости, 23 Февра
ля, въ дер. Колбвной солдатская жена Аграфена Лукьяно
ва ск<липостнжно уиерла,

Того же округа, Боготодьской волости, 3 Сентября, 
UL селУ Боготильскомъ поселенческая вдова Елена Кудри
на ско^юиостижно умерла.

Того же округа н  волоств, 10 Сентября, крестын- 
ск1й мальчнкъ, 3 ayruiU. Леенкрить Фродовъ нечаяннымъ 
выстрУлонъ нэъ ружья убялъ свою бабушку Василису 
Марковьевскую. Донссен1я получены 17 и 2*4 Октября.

Найдгнныя мертвыя niib-ta. Вь вУдУ|ни Юрточной 
чясги гор. Томска, 3 Октября, найдепи иертвое тУло 
крестьянки Николаевской волости Марфы В.1ясовой беэъ 
знаковъ васильственний снертн, Доиесен1е получено 17 
Октября.

Квинскаго округа, Покровской волости, 7 Октября, 
около озера Чуланкую найдоиъ трупъ неизвУстиаго чело- 
вУка, нужескаго пола, съ знаками насильственной смерти. 
Довесен1е получево 31 Октября.

Того же округа. ЧунышскоЙ волости, 11 Августа, 
въ дер, Воскресенской найдеиъ трупъ крестьянина Стефа
на Калташева беэъ эпаковъ васпльств1'ппой смерти, До- 
ueceBie получено 28 Октября.

Б1йскаго округа, УбинскоП волости, 2  Марта, въ 
дер. Новомульбивской иайдепъ трупь крестьянина Cenioiia 
Шахова безь эпаковъ насильственной смертп.

Того же округа, Сростипской волости, 13 Марта, въ 
протокУ рУкн Катувн найден ь трупъ уволеннаго въ за- 
пасъ арм1и рядоваго Александра Мархппина съ знаками 
насильствеиной смерти. Донесен1е получено 28 Октября.

.MupiuiiCKaro округа, Баииской волости, 24 Сентября, 
близь дер. 11од’ьелышч11ой наКдепъ трупь ненэвУстнаго 
че.ювУка, .чужеекзго пола, сь знаками насн.зьствсниой 
смерти. Ди||есен1е получено 24 Октября.

Нанесете рань- Куэнецкаго округа, .Мунгатской во
лости, въ дер. 11лУшкоуой, 12 Сентября, работннкъ кресть
янина АлексУя Скарюнина-крестыннпъ 11,1ья Баштаковъ 
влУзь вь окно дома хозяина нъ спящннъ таиъ кресть-

янанъ Барнаульскаго округа, пргУхавшнмъ за покупкою 
жернововъ, Якову Ситину и Ивану Чудову, первому изъ 
ннхъ ванесъ топоромь въ плечо рану, а послУдняго уда- 
рнлъ обухомъ топора иъ грудь; па крнкь нхъ прибУжала 
хозяйка дома Дарья Снорюнина п нойма.та Баштаиова за 
руки, но опъ, вырвавшись, нанесъ ей двУ раны въ голо
ву и въ грудь: эатУиь былъ взять хозлииомъ съ работ
никами и арестовапъ въ каталажноИ Мунгатской волоств, 
гдУ 20 Октября уиеръ будто бы отъ унопомУшательства, 
Дарья же Скарюпяна, бывшая береиенною. отъ испуга 
13 Октября родила нертваго младенца. Донесение получе
но 31 Октября.

Са.чоубШстеа. Барнаульска1'о округа, Карасукской 
волости, 113. дер. Швлово-Курннской, Ю Августа, киргнзъ 
Навлодарскаго уУзда Исхакъ Боякинь украл ь разнаго сит
цу 6 куск. у крестьянина Ивана Бабушкина, въ чемъ и 
соз11в.з>'я Бабушкину, который, свяэавъ его волосянымъ 
арканом'Ь, носадиль иь амбарь; эагУмъ чреэъ полчаса 
сыпь крестьянипа Ивндакурояа Николай отворидъ дверь, 
чтобъ освободить Боякина, но онъ оказался удввнвшансв

Того же округа, Павловский волости, 7 Августа, въ 
селк Павлинсконъ жена обывателя Степвиида Казанцева 
удави

Тоги я:е округа, Боровляпской волости, 6 1юля, 
;л’к Аписнмоискимъ со.здатская жена Софья Гул1 уда-

Того же округа, Касчалннской волости. 4  Августа, 
въ сел'У Бутырскомъ дочь крестьянина Во.зогодской гу- 
берн!и Авдотья Ергина, 12 .тУть, нанесла себУ литовкой 
на ногк рану выше колУна. (тть которой искорУ унеряа, 
Доиссеи!е получено 28 Октября.

УбШетва. Барнаульскаго округа, БУлоярской волос
ти, 7!юля, въ дер. ПетровкУ крестьянинъ Оома Берсеневъ 
сь товарищами нанесли тяжк1е побои Бариаульскому мУ- 
шанину Борису Нарвцяну, отъ которыхъ инь чреэь два

Того же округа, Боров.зянской волости, 10 Августа, 
въ 6 >/я верстахъ огь дер. Огневой-заники иайдень уби- 
тымъ крестьянинъ Прок-1П1й Шемонаевъ; иь уб!йствУ его 
заподозриваются жеиа его Лпнсья и крестьянинъ Николай 
Шеионаев'ь.

Того же округа, Б1;лоярской волости, 9-го Августа, 
въ 2-хъ верстахъ оть дер. Петровки иайдень звдавлен- 
вынъ на уэдУ, орнвязинний за cyirb березы, крестьянинъ 
Рязанский губер1ин Лбранъ Свиньин ь. JluHeceiiie получено - 
28 Октября.

Кражи- Кузиецниго округа, Тарсиннской волости, 
27 Августа, въ седУ Уетьсисновскииъ у крестьянина Ое- 
дора Винтовкина, нспзвУстно кУмъ, чреэъ вэлонь эан- 
ковъ у двух’ь яспнкояъ, украдено 20 руб. 30 коп. и раз- 
иыхъ вещей на 3 руб. 40 коп.

Того же округа, полости и села, на 15 Октября, изь 
пнтейнаго заведен1я купца Исаева, у сид^ткца того заве-

на, украдена шкатулка съ девьгани 3 руб! 79 коп. н эо- 
лотымъ кольцокъ, стиющимъ 4 руб., въ кражк этой за- 
подозрУпы крестьянинъ Некрасонъ и крестьянка Кожевни-

Того же округа, 14 Октября, у нноролця Ячннской 
инородной управы Пнкмфора Тиргунагова, бывшаго въ 
пьяаомъ видк, украдено иль кармана куртичнд 21 .ТУб., 
въ чемь эаиолоэрУнъ крестынннъ Феофанъ Шенелевъ

Того же округа, Тарсмннской волости, 7 Сентября, 
изъ оасккн крестьянъ .Михаила Гнлева а  МатвУв Трофи
мова украденъ недъ, у перваго нть 6 улШ, а послУдняго 
изъ 3-хъ; убытикь неинредУленъ. Дапесев1е получено 31

барнаульскаго округа, КулундинскоИ во,ни ти, 14 1ю- 
ня, въ дер. ШалобоянхУ у крестьянъ Ивана Степанова а 
Семена '1упнна украдены сь подножниго корма двУ ло
шади, стою1ц1я СО руб,, въ чемъ заподозрк1Ы крестьвне 
Семенъ Пеногодеиъ н Андрей Кузнецовъ.

Того же округа, въ селУ Хабвровскипъ, 6 Нал, от
ставной казака Дннтр!й Сидоровь украль у крестыиъ Ни
колая Малышева съ нидножнаго корна лоша.п. и Степана 
Е.1Нзврова Си двора сУд.ю; убытокъ неоаред1..1.‘нъ.

Гото «е округа, ЛяланскоЙ волоств, въ первыхъ
часлахъ Сентября мУсяца, у солдатской жен....... .
щеИ въ дер. Пальцевой, Ольги Васильевой изъ ящика 
въ амбврУ украдено разнаго ниущества на 36 руб. 10 к., 
въ чемъ заподозрУны крестьянинъ Никита Чашннъ и 
киргнзъ Пвв.тодарскаги уУзда Дюсуиъ Дюсунба.-въ.

Того же округа, ьъ селУ Сузупсконъ, у.обывателя 
Назара Ситникова, чрезъ вэломъ замка у ящика, украде
но денегъ 22 руб , въ чемъ ааподозрУвъ крестьянинъ 
Иванъ Богдановъ.

Того же округа, 4 1юля, па пасУвУ Барнаульскаго 
нУщанина Ивана ЗарУшнова вырУзанъ недъ изь двухъ уль- 
евъ, въ ченъ заподоэрУиъ крестьяиннъ Иванъ Полосухинъ.

Того же округа, 14 1юля, Верхъ-ЧунышскоН волости, 
дер. Жу.тввихн. у крестьянина СергУя Прокудина, изь ам
бара со взлоиом’ь замка, неиэвУстно кУиъ, украдено раз
ное имущество; убытокъ неопредУаенъ.

Того же округа, 16 1юля, у крестьашша Верхъ-Чу- 
мышской волости, дер. Стародрвчепной Ведора Рубова, 
из-ь ящика, неязвУстно кУнъ, украдено 370 руб.

Того же округа и волости, 25 1юля, у нрестьянина 
дер. Новоапнеухнной Еяриыа Юрьева, ненэвУстно кУмь, 
украдена лошадь, стоющая 15 руб.

Того же округа, Чингииской волости, 7 1юля, у 
крестьянина седа Битковскаго Михаила Па.1СЦКаго укра
дено раэныгь вещей па 8 руб, обывателеиъ Сузунской 
волости Яково.мъ Черепановыаъ.

Того же округа п волости, 8 1юня, въ сс-тУ Битков- 
скоиъ нзъ кузницы Суэунскаго обывателя Бориса Диитр1е- 
ва, неизвУстно кУпъ, украдено инструментовь на 26 руб. 
60 коп.

Того же округа, Малышевской волости, 2-то Авгус
та, въ дер, Тарадановой у крестьянина Ефина Ернавов^ 
о киргиза Арангвза Касыкнова украаепы дек лошвдиГ 
въ краж’У заподоэрУнъ киргнзъ Бесека Жентекнловъ.

Того же округа, ЧунышскоЙ ио.тистн, 5 Августа, у 
крестьянина Дер. Новокаменки Ивана Копылова па пасУкУ 
раэбпто 8 ульевъ, сь  удушен1сяъ пче.гь, и украдено иеду 
всего на 48 руб., вь чемъ заподозрУны креегьянинъ Ан- 
тонъ Сураевъ, брать его. солдатсюй сыиъ Ннквтв Сураевъ
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н Барнаульснай HkiuaiiBii-b Истрь llucuiib.
Того же округа, Кагмиланской ьо-юсти. Лшуста, 

у врпотьаннна лрр- Солоаовки И.н.и (tpaoii.iiii ш'ичаЧо'Тна) 
украдрии наущс-ства im . ящика на 1S руй., вь ч.-ш. аа-
подоэр1!В’Ь KprcTi.aiiiiU'1. Kimpifliib CaTiiiiaoBi..

Того 1ке округа, НижнгкуаундивскоИ волости, L’ l Ав
густа, вь дер. Проелвудк, у крссгватша Сечена Дчатр1е- 
■а, чре.гь OTBopeiiie аодакльиыч о ключемь ачоара. неш- 
в-кстио вЬиь, украдсао денегь 100 руЛ , три ciii'iiraa .a-u- 
иаго холста к иать pjCuuieRi..

Того же округа и колосгн. 2 Abi jctu, вь дер. 11ак- 
лваой у кррстьяяивн Лртаноаа ^аковряжина, аенлькстии 
ккиь, украдены три .юшадн, <“Гоющ1а S5 руй. » у вдовы 
<1елагеи Мр|жушпаоИ одна лошадь, стоющая 20 руб.

Того же oKpyia н волоСТИ. 2А Августа, въ дср.и 'ргь- 
Сувтк к. у крестьаи ь Каллистрата и Сергка Шевел.'выа ь и 
отегавнаго со.тдата Надара Блпиова. иенавкстао ккмь, 
украдево с-ь аодвожмаго корка 8 лошадей. Juueceuie по
лучено 28 Октабрв.

Вь вкд1и1в Юрточаой ча<;ти I'op. Токска, 1 Октабра, 
у Точсквго икаиняна Uaciiaia Кудькниа, iieaaal.cTUO ккчь. 
уврадеяо ва-ь лщпка веще1 на 15 руб. к вь А.текскев- 
своя'Ь нииасгыр'Ь украдено серсСрааЫхь -южскь аа 50

Той же части, 2 го Октабра, у Touckbim якщааима 
Исаа Фефербауя!.. неиавЬстао к1ш’Ь. euari.i сь  телкги ко
леса, стов>щ!л 10 руб. и въ то же вреяя потеря, 
ва. cTOioaiea 15 руб,

Той же части, 5 Октабрв, у otctubi 
кяты Сеиеаова ненэвкстно куда скрылась жеаа его Ua 
силвса Алекскева и увсс-та вещей аа 20 руб.

Той же части, 8 Октлбра, у иреподаватела I’ea.ii.iiaro 
учв.тнша IliBUa Богоиилива, иендвкстао кки’Ь, украдс1а> 
два ружьв, CTOKUUie .ioO руб., чроаь волочь болта у окна 
я выдавлс1мр двухъ гтеколь.

Той же части, 9 Окгабря, и:гь лавка .ioirb]ipaiiaro 
купца Зырвна, MapiBBCKaro akiiiaiiUHa IliiKo.iaa Ui ypemaa- 
Koia, чреяъ рхючъ дверей в  ащака. украдено 8 руб., вь 
чемь даиодозркиы лица, рвботавина в'Ь устроиваечыхь

ТиК :хе Часги, З-Го Октабрв, \  Товскаги купца 
1осифа Ги.сешча, аеплвксгао ккаъ , украдена лошадь во 
всей упряжк!., стошщан 130 pv6.

части. 2-ги Окгвбра. и:......... MapiaacKaro
чкщаиааа иаь ccbi.ibiibivb 111иу,1евича, псидвкстно ккчъ, 
Со вд.ючон'ь диухь даикоаь у двери лянкп, укрвдеао то
вару аа .50 руб.

1{о|'кресинск,.й части, 3 Октября, у З'овскаго вк|Ци- 
iimai 1'|1нг<>]11м M urkest идь скией, нендвксгно ккнъ, 
уара.|еаь бетчетъ, СТОЮЩ1Й 10 р\б.

iicauBbciTio ккч'|.,'украдено iioiueahivb вещей на 28 руб.
Тин же часга, а  Окгябрл, идь кварга|и.1 кресгьанааа 

lioropo.tcKuU Волости Якова lll.ryto a, iieii.iBl.cnio liku'b, 
укра,1еко радныдь гещей на 21 руб.

Той же. 4UCIII, того в;е 4Ui'.i:i, у дморааина 111амана 
1йлакоВскаГи и uo.iuTB-iecKaro ссыльааго Осина Иойко, 
>1.11. ачбара, чредъ вд.юиь дамка, ueiiiiikcnio ккиь. укра- 
.ИШО у иерваго aoiiieiibixi. вещей на .) руб,, а  аоглкдняго 
бк.н.а аа <! р .. видь.^ B.uaiiui.ifl е»у идь Томской военной

Той же части,' 7 Октаиря, у '1'онскаго мЬшавива 
Дч11тр1я Нафтанчакова, чрезь вынупе съ задней стороны 
амбара ,iv.coKi. иола, неидвкстно ккн'Ь, укра.юио разныхъ 
сещеа на 13 руб. 70 кон.

Той же часта. 2 Октабра, у крссгьавнна Оа1Ш1нской 
волости Ефима Uciiuiiua. нендвкстно ккиь, украдеиа .ю- 
щадь сь хоиугонь стоющая 20 руб.

Той в:с часта, 2 Октябри, у Тоискаго икшаннна 
Умаискаго украдена .юшвль. арнйадлежащая крестьянину 
Спасской волости Александру Кроваткову. стоющая 12 р., 
В'Ь чен’ь да11ододр1д|'ь Ка1шск1й мкщаааи'ь Мисемко.

Зой же часги. 8  Сентября, у Каинскаги икщаниыа 
идь ссыльные ь Янкеля Ха.тдака. ид-ь аибара. чрезь вэло.м-ь 
пробоя, нендвкстно к’киь, украдеио радньк'ь аошеныхь 
в.'ЩсВ на 83 руб. Доиесен1а'ио.тучены 17 а 21 Октября.

Потеряв1шегн Вь вкдк1ин Воскресенской части гор. 
Томска, 3 Октября, Томск1й мкшаиинь Андрей Евдокановъ 
Некрасовь нсидвкстао куда скры.'юя.

Юрточной части, 5 Октября, Тонск1й нкщанаиь 
Иваиь Кордутинь иеиди'кстни куда скрылся. Доиесен1е по
лучено 17 <>ктнбря.

Растлгн\е Параду дьскаам округа. Малышевской во- 
.тос'ги, 22 Августа, вь лер. Малышовкк, бедерочио отоуск- 
иой рядовой ФотЗ! Коидратьев’ь растлн.гь дочь крсстья- 

■Aijiuiiaciii Крымскаго Варвару, асдосгигшую еще 
оть рождеи1я. Донесеи1е ио.тучеао 28 Октабра, 
.Мар1янскаги округа. 2 Сситябра, около Вави.ювсквго 

:ка купца Патурнаа, нрестьянинъ Тарскаго округа, 
К'артвшевской во.юсги .Махаи.гь Ог.ты расг.ш.гь, сь на- 
cii.iietib, крестьянскую дквочку, II лкть. Клену Егорову. 
Донесеше аолучеао 17 Октябра.

Поимка б>ы.ндх», Кузаецкаго округа. Тарсминской 
сти. В'Ь д 'lupacomiU. 29 Октябра, ir.iarb бед'ьансьмек 

вида иеизь'кстиыа человккъ съ лошадью, назвав 
aiittcH крестышпаии I, |>1йскаго округа Ирохоромь Ьу- 

.1М'ь; о лоши.щ онь отозвался, что таковую куаи.Т’Ь 
'ор. То.мскк ua бадар’к.

О вскхъ вышеодааченныхъ происшеств1яхъ ороид- 
тся надлежащая разс.ткховак1я, а о арааят1и нкръ къ 

11рекрашец1|о бо.ткдни на люднхь и на рогатонъ скотк 
сообщено Томской Врачебной Управк.

II. д. Редактора Гор1ШП1-де‘Грот1

Ч А С Т Н Ы Й  О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

1881 года 10 О'атября. Куягуръ.
Объявляю, что данную иной на аын'Ьшн1Й 1881 годъ 

днмерческую довкреивость Куигурскону нкшанину Мн- 
зилу Иванову Варэакову синь уничтожаю.

KyiirypcKitt 1-й ГИЛ, куаец'ь ВзеилШ Фииинск1й.

а  S

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К АX I I I  г о д ъ .
НА НЛЛЮНРНРОВДННЫЯ ИРНАЛЪ ЛИТР,РАТУ,РЫ, ПОЛЛТИНИ и СОВРЕ1ЕННОИ жизни,,,

вы^одящтВ ежФшед’Ьлым^ т. е. 62 номера въ годъ (вол^Ье 9 0 0 0  р и суи ковъ  н ч ер т еж ей
ы  1 К О О О  eтoJkбц»нъ текетй) съ ежеукоячныиъ прндожен1вмъ:

„ 1 1 .4 Р И Ж < - Н 1 Я  и другими I I P I C M I H 1 I H :  ЦА Ш Г. БОЛЬШАЯ НОВАЯ КАРША
профессора К .  И .  Я К  О t a i l  подъ аагяав1емъ:

„ Д О Р О Г О Й :  г о о т ь э /
ПЕЧАТАННАЯ МАСЛЯНЫМИ КВАСКАМИ.

Й О Д Ш П К А  и Р И П Н М Л Е Т С Я  въ С-Петербург^, вь Койторк Pejaaidi, ю  EoikBioli Mopcnoii.M 9.
иОДЯНС1АЯ Ц кЯ А  годевве ндея1е „ВНВЫ “ С-Ь правомъ на молученРе вскх-ь беапявгных-ь премАЙ в-ь течен1н

„\\ й li t
Ьеаь доставки въ С.-Петербургк 4  P - jj  *'* '*”т7рбу7н1

Для Т г . (,т]|фа1цнхк, кекъ яъ чветнихъ, такъ и

„Й1ВА" встуиаегъ уже въ 13 к годъ своего существован1а. Сочувствю и 
довкр1е, которыми журиалъ аодытется. выраз1леъ ВЬ вебывадонъ до сего I'L рус- 
еке1 K y p iu ic T iic k  к<М1чест1к аодв1сч1ко1ь. ,1 1 1 1 В А , ияк.тв в в 1881 г. 6U.00U оод-
IICAIKOBb, не считая постояиных'ь требиваи1й на тонъ1 арежких’Ь годовъ. Число 
ВТО MeHamkHuo увс.тичнаается, что совершеико Поиятаи. если припомнить весь
ма iiBByN цкау, иагсу раз1ввбрдз|кйв4ги ятс|1я в Оогатмя вреч1а; врограмча 
разаираетса ■ ipcMli хаждвго.1ио удувшаются аь тако8 гтевен1 . аь како1 это 
аознежво тодыю вра таконъ го(тляа1в дкда. Водке 2000 гравюрг. рвсувковь и 
чертеже! ■  араэтонъ 2000 стодбцовь текгп нредтв.1Я№ть годиао! чатер1и.1ь 
журила, т. е. бедке 15 томоаь ouiiKUiiBeueai'o «ирмвта кннгь д.т чтек1п. нкиыи 
не невке 20 рублей.

,Н И и л *  даегьчтеще; нсторвческ1я 1швЬстн, ирениущесги.'нао а..ь русской 
iTCTopiH, раэгказы, ромваи, Olorpaeli ара ш.ртретахь зам-кчательиыл-». лнць, с татьи 
UO еетестаоэ1ай1м (особенно эоологш), гнг1евк (учс||н о здоривьк) reoipaelH, эт- 
вегра«1в. вутенеств1яхъ, leiaoxorla. аетроаом1в. вовкйшмчь иткрытЫмь в взобрк- 
тев1ямъ, свкдкв1в нзь ввутреявей жвзвв «травы, ежеведкдьвое водвтвчегкое обоз- 
pklle, СНкгь. хизяйственые совкты, шишечиыя, шахматнын и мптематическся за
дачи, загадка и ироч. Бодьшаа часть статей еоировождаетсн художествено ас- 
HOaaeilUMB гравюрами, аь каждомь аимерк всегда есть какое мибгдь чтеасо, кро- 
нк иридолжаюшихся бссльшвхь иовксгей и ромиаовь.

Сверхъ сего ирн ,H U iik '‘ В1ддается для удивлетаоре|1я нотребиигтей каждой 
семьи [аь iipuioruii.ieaia даискихь и лктскахь швты'а'Ь и бЬль»1 особое безвдвт- 
вое сжеиксячнне ира6авдеа1е .UATHIKTKIH МОДЫ, и вь неиь .хо 500 нодвихк гра- 
аюръ аь голь, до 4U0 чертежей выкрпекь въ u nyp aji.iyw  ведпчвву. .«о 300 рн- 
сувковъ рукодкаыыи, работъ и ю  100 рязиообринихъ рнсуикоаг буквь. вевзе- 
аей и г. п. дли мкткн—тдово.нь liO.IIIlild !110Д111|1Й HOPIli.Tli.

,Й 11В .Г . тоображая иассу даваемаги матер1ада, саиый дешевый жураааъ въ 
PoeciHi аадо прабааать къ этому еще богатыя безялатвыя UPEHill :стоюш1я от- 
д'кльно не невке 10 руб.'.

Д.1Я DuNtKEUIfl иЪ ,ННВЪ'' ВЪ СУДУЩЕМЪ 1882 ГОДУ ряда гцевъ предсто- 
ящоги (:ор010вав1я йхъ йявераторскихь и е д я че т ь  и иекющеН быть въ булу- 
щенъ году DcepoediCKol U um iK u  вк Москвк, чы носылаеч ь отиблгн худнжвика- 
хорресвиядеята въ Меекву для icBOJHcila рнсувкпвь. ПрочЬ млеш художествеаао- 
всволневаыхъ гравюръ, мы викень уже цкдий р т ъ  каинта.1ьвихь аитер.пураихь 
вр0Я31еде||й, ИЗЪ которыхъ иоииеиусгъ только слЬлующя; l.o.ibuioli рониаъ 
„■ ОЛТВРЬЯНСИЪ" Не. С. С0Л01Ьева, служащей 11ридол:кеи1е1ГЬ романа „ГЕР Гн 
ГОРБАТОВЪ*, пои’Ьщоннвго вь 1881 г., и л.чкишаг» такой |ромадаы11 усакхь. 
1>олыиая аовкегьН. Моаскаге ,П0ДЪ KBH.IEM,' которую мы не могли понкс- 
твть въ 1861 голу 3* чрез1ычай1ынъ обвд1еиь даяааги саери, обкщапяаги ма
терила. Роль разсквзовь Л. Я. UaxeiMoia ,Нзъ жвзав ва крайаемь иостокк") 
рвэсказъ В. Г. Лвекевко ,Невавев1! д1оря1а1ъ‘ ; разскад-ь Вг. В, Креетовскаги 
.Мзъ внечаглк|1й его вругопктиаго илаав1я‘ ; К, К. Случеаекаго раэсказъ ,М ааь-

5  р .  5 0 k . | ‘ " ” ' , , ! s ‘ . , T 5 . S ; S '  5  р - | Г ‘£ ; “ ™

> казткимхъ рчртфдгкАяхг А0И)|(ка(ТГЯ разтрочка га ручатглат»;

• 6  р .

Г г . Калначттвъ и ^прааланщиха.

якъ" разсказь II. Боева ,Ва озерк''; разскаэъ €, В. Накеннова „Барышнакв"; U. 
В. Гакдвча вь 2 частяхъ ,Въ южапй гаушв“; разсквэы IJ. Уеоеаекаго. Оревос- 
холаы# ромааъ Н. 1окая “ВО ВРЕМ)! БУРИ“ сь  очень занимательной интригой. 
Рядъ очерковь ад'ь псторл! русской литературы А, И, Ннаюкова, В. С, Тоаовьева 
и ми. др.—Какь ПРЕШЮ 1В будуя1Й 1882 годъ мы выдадимь векмъ годовыиь 
налписчикииь безь иск.1ючеп1я а когда бы omi не представили свои подпас
ки—кромк большаго сткнааго календаря 1882 г., большую рпскошаую ояеог^а- 
ф|ю сь новой картины и.юкстнаго русскаго художклка профессора В, Г. НК0Б1:

» » |Д О Р О Г О Й  г о с т ь » .
:ааа по декаду „НИНЫ"; сюяюгъ заимствован ь взъ изакстма- 
Соребрнный" Графа А. К. То.устого. Ехесташй| кищо-оле- 

ограф'.и будутъ имкть иченао величину орипюа.ха, т. е. 62 саит, щирниы и 
82'/» сайт, высоты—словонъ очень большой формагь. Каргина представлмсгь 
тот-ь эффектный момеагь, когда жена Морозова, по приказанш его, подносить 
князю кубокъ, не глядя аа гостя нзъ бчядвн нзмкннть себк. Можио сказать, 
что бол ке чкмь вь прежанхь KupTiaiax'b знаменатаго. всей 1*осс1н извкстваго 
худояшика, автора кортпн'ь: ,Ле,|яной Доиъ“, .Аресть Бирона", „Утро при Ав- 
а'к louHHoiaik", „Волынск1й къ Кабннетк Мнаистросъ* и ча . др. выразилось 
здксь его мастерство. Вкрао,.гь богатыхъ костюиов’ь а аоражаюш1с эффекты 
оснк|цен1я выкадалась ДдЬсь с'Ь особою силою,— а картину .ДОРОГОЙ ГОСТЬ* 
призааюгь Muorie лучшимь 11рии'дведещем'ь профессора Якчбн.

Такимъ образомъ „ПИВА* п иь будущемь 1882 г. будетъ стараться
110ДЩ1СЧ1
художниковъ.

Мы ра-дсы.таемъ Н| 
о ппдвнг.кк ва „ивву* 
'ПД1, раза . хъ отдк.юв’Ь

го жтраала, о высоко 
аолучавшему такого об 
ю ры  1*едакц»1

ароидиедещв с писателей и

laoruxb гаэетах’ь особое 1лдюстрвр01ЯП1ое объявлеии 
I которое солоржптъ въ себк вбразни гравюрь 
го :кураа.тз% понктеааы хъ въ ,Н ивк* въ вымкш- 
гуть .дать понят1о лицамъ, невлдквщимъ еще iiaaie- 
эжественаоит. acao.iueiiiii рпсуаковъ. Каждому, ае- 
ен1я, оно МОЖеТЬ быть выслано беЗИЛаТВО нзъ KOU- 

,Большая .Порская д. Лё 9), куда мы ароепмь обра-
иуатьсн съ просьбами объ Э

Желающих'ь водпвсатьея на будуиОй 1882 г,, ,1Ш ЬЫ ‘ арисягь заблаговре- 
мевни обращаться вь Гданую lloiTopy Редакц1а „Ш1ВГ (воикщаетея въ С.-Ие- 
тербургк, Большая Мирская ул>. д, .М 9),

}1вдатсль ,,Мй*ъ(“ J I  ^  |1Харкг‘в.
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ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

ВСЕ0БЩ1Й КАЛЕНДАРЬ
в* 1882 годъ (со виогнми рвсункама) хлд правосливнькъ, 
■гротеставтовъ, католихов'Ь, грулввъ, армяво-1'рвгор1анъ, 
евреевъ-равшнястоиь, евреев-ь-каравиовъ и нагометаиъ.

Hjdanie Германа Гоппе, ег C-IIemepSt/рм- 
Во „Всеобщеиь Калеядар*" ва 1882 годъ заключают

ся следуют!*. оров'Ьренпыя по яовкйшвмъ иффпа1а.тьяыяъ 
нсточвякамъ, свкдФнЫ: Церковнмя. астроионвческ1я в
мегеорологаческ1а (съ расуиканв). нсторнческ1я я reuoa- 
ло1'ачсск1в, географо-статпстичоск1я, желфзво-дорожыыя. 
о паролодстак, почтовый, телеграфныя, воевныя, норскгя, 
педа|'игвческ1я, судеГтъ1я, фн11ат'ово-кояасрческ1>, аедв- 
цячск1я. сельско-холяКстВ1;|111ыа (съ рпсункаав); два аовые 
отд'каа: 1) отдфль дояохоавйства. 2) отдфлъ техиичесмН 
(съ рнсувкаан): catiku ia  о ыаукк а  искусствадъ, театрЬ
в музык-к, отаклъ рвзныдъ гикл-кн1б; Адресъ-Калевдарь 
С.-Петербурга н Москвы: Покро.югп; Частпыя об’ьввлеп1н. 
ВО •ВСВОЬШЁМ!. КАЛЕНДЛР-Ь> на 1882 г. иоякщены: 

Въ отдкл'к ,,11екрил()Говъ“ — восемь портретовъ умер- 
Ш1«ъ занкчательныдъ дкатслеВ, 2) Въ отд-клагь ,,Ссльско- 
доэнвственномъ" и ..Тедническомъ"—цклая cepie рясуы- 
ковъ вовкВшихь открытШ н пзобрктеи1Й.

Въ веду инкющей СОСТОЯТ1.СЯ вь 1882 г. ,,Всеросс1й- 
ской Проаышлс-мно-художЕ'Стаеаной выставки" въ Москвк, 
хо ..Всеобщеиу Календарю" нри.южсны также: 3) пидроб- 
аы1 плааъ выставка и А) кратк1й путеводитель но Мос- 
в в к в  он окрестиостянъ.

ЦИНА ..ВСЕОБЩЕМУ КАЛЕНДАРЮ..;
Вь бумажх’к: безъ иерее. I руб,; съ иерес. 1 руб. 

30 коп.
> иерсс. I руб. 

ь'перес. I руб. 50 к.;

Въ паикк; безъ,Перес. 1 р, ЗО^х

Вь ка,1енкоров.^лереилет1 
съ верес. 2 руб.

<ВСЕОЫЦ1И КАЛЕНДАРЬ., на 1882 г. можно во-

тербургк, Большая Садоиая, д. Коривааа, -NV 1Ь; въ Мос- 
кв-к—Инкольская ул., д. oC.iuiiiiiicRaro Базара» п во вскхъ 
aaBkcTiibiVb кнпжвьиь и бунажныдъ пагазниадъ.

В. >..гояр°д»и1 К, К, Р м п р . 00»  «орооп 
Шя.аюр»».

'  ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИА 1882 ГОДЪ

Н О В Ы Й  Р У С С К Ш  В А З А Р Ъ -
• Новый PycCKifi Базаръ* въ 1882 r.fubixoxHTb я  раз- 

сылаетса аи врсжаеиу четыре раза вь  вксяцъ, т. е. въ 
колачестгк 18 яуаерогъ, 21 яодпыдъ а  21 лвтературиыхъ, 
каждый огъ 1 Vi—1! ласгивь санаго большаги формата 
(in*falio). вь трехъ издаП1Я1Ъ, риз.тчающвдся елвиствеыпо 
ои числу 11а.|нжскпгь поди, раскрашснныдь картннокъ. 
Каждый подппсчпкъ 1-го издан1я пилучаетъ еженЁснчмо 
одну раскрашенную нартипу. I числа, Н-го азд.—двк въ 
иксяи,ъ, 1 в 1^ числа; и Ш-го П)Д.—четыре, т. е. одну

Давая массу расункоиъ и oiiiicauiu, какь доиашингь 
иврядовъ, такъ и костюяовъ Д,1я ба.ювъ, впзвтовъ, вече- 
ривь, гулянья, наскарадовь и нроч.. я всякаго бклья и 
всевсзчижныдъ нринадлежиостей дййскдго В дктскдго тув- 
деп , „иивый PyoCKifi ВЛЗ.ЛРЪ" помкшаето свое ареиеино 

ь яоавго в зямкчягедьвдго в(.2обдветв моды.
|дан1е аъ цклонъ свктк не лаетъ такогоЦн о

одкл.й

л Г 'н Р Р Л Г Р  РУРР1<АГР р/»РЛРА"‘'никетьсвон отлклен.я 
аъ [1а^нж* н рерлннк.

знакиявгься Со кекчи новкйишаи явлеи1яма модъ—.НО
ВЫМ РУССК111 БАЗАР'Ь" по)|кш,астъ и въ лятературныдъ 
ауиерахъ модную хронику сь нрибавлеи1ями рнсувкивъ ио- 
вкйшихъ модъ. такъ что пидпвсчвкн получатъ не 21, а 
18 раза вь годь сачыя иовыя нарижск1я моды.

21 модаыхъ номера въ годъ: болке 3,000 рисунковъ 
Нарижскахъ модъ, дамскидь туалетовъ, нарядовъ, раэиаго 
бкльв. обуви, уборов ь, шляпъ, причесок ь, даискихъ костю- 
новь и проч. II ъсеиознижныдь дамскахъ рукодклШ а рв- 
ботъ, До 800 выкроекь вь натуральную велнчаау на 21 
бо.1ьшахъ лвстахъ: иоящни pacKpaiuvuiibia нарижстя .мид- 
цыя Kapi'itHKu: 21 вы ркты я выкройки въ натуральную ве-

2 1 лвтерагурных ь номера в ь гидъ съ роскошными 
иллюстращямн, систаВЛнЮШ1е клкъ-бы отдельный иллюстри
рованный журнала для се,чсйиаго чтен1я, съ ризноибраз- 
нымъ текстоиь (.lyHiuie романы, разсказы, иовкста, стм- 
lOTBOpCHiB, ноты, смксь (иовосги но жснскочу дклу) аН1

10 разныя нрн-
.IC.1B, шарады н проч.).

ложен1я, между ирочниъ 12 .листоиь раскрш 
ровь для вышнва1ня вь руссконъ вкуск.

Слаи1КОМЪ нятидесатилктнее lyuiecTBOBauie фирмы
ШввцдорФк (К. К. Ретгеръ) ручается за JO bP O C O B tC T- 
В О Л а  А ЬЛ У Г А77/О Г  веден!.- «Н. 1*. И-зара.., при сгрем-

у улучи куриал.
Б1:31иАТ110; 1’одов'ыё нодннечики'на 1882 годъ, вн 
ш1е полиую плату, получать въ Ti!4euiii 1-го полугод1я о 
беннаго досгонмства 111*ЕМ1Ю, Зго—a|miCTii4ecKH-nciio.iui 
ная иЛК0ГРЛ«1Я (до СО сан. дл. и до .10 сан. вышины), ci 
ц1альии для нашего журна.1и заказинная азвкстночу худ. 

паку U представляющая

Е. И. II. ГПСУМРЫНЮ ЮШЕРА1ТИЦУ,
кдуцуш по Невскому, въ дегкнхъ сав ян , вв нврк воровыхь 
дошадеН, la  э й в я т т ь  сввеН-дсКбъ-каэвкь. 11().1вэв ввдйкет- 
ся Аввчкйвь дворецъ сь садонь. lice вяходящееся ва картв- 
вк схвачею веобиквоасвю жвво я о тч а етс я  иоразйтедь. 

■имъ сходетвомъ 
ПОДПИСНАЯ ЦФНА НА ГОДЪ;

Па

. съ 12 расхр. Нар. I 
„ 24 ..
„ 18 »

карг

ь ukiri

6 р. 7 р .

1U II  .
. 50 X

пидппскл ПРИИИМЛЕГСЯ: аъ 1ланноЯ Конторк 
„НОВЛШ РУССКЛ10 БАЗАРА", вь С-Иетррбургк, 11ев- 
скШ ар., Л» 5, у издателя Придеорнач! Лкн10пд)одав1(а X. 
Л. Ретера подг фирмою Шмицдорфл и у вскхъ п;|вкст- 

'онродави,гв.)

и  ПОДППСК'Б НА 1882 1'ОДЬ 11.1

В С Е М 1 Р Н У Ю

„ИлЛЮСТРАШЮ.
БШЬШОЙ ВЛЮСТРНРОВлиЯЫв ХУРИДДЪ

съ разными безллатными приложен]ями.
1>ь l>re явваря 1882 г. журналъ >.Вге«1р1ая Вддюет- 

рац1я> аачйетъ XIV годь (т . е. точы XXVII я XXVIII) своего

рнъ булетъ выхолить такъ-жа аккуратно, какъ и 
въ прошлые голы, СжеведкДкЯО (т. е 52 нумера въ юлъ). 
въ увелнченнокъ форматк б0.1ЫпаГ0 ДВ0|яаГ0 ДВСта, ГачоЙ 
лучшей бумага, и каждый нуморъ булетъ заключать въ 
себк 10 —24 СтраЯЙЦЪ. иаъ которыхъ половяна булетъ на
полнена РОСКОШЙЫМВ рвсуяхани изъ прошлой и совренен-

Онвенторсхиь Иелячествь,
1882 г. KopoiaulB Ихъ

буле

)Сроик того, ко •BccMlpioi 8ддюстрац1в> 1882 г. бу-
латъ ириложекъ, беДВДатВО отдельный роскошный <АДЬ-
бомъ UeepocclicKoi 11роии111е11в.Художестве1ввй выетавкв>,
нмкющей состояться въ булущемъ голу въ /Лосквк. ^ъ 
;Ьльбомк атонъ булутъ заключаться множество рисунковъ,

ЦФва годовому явдан!» аВоонфмой Иллюограц1и>
ЯА 1682 ?.i

■ть хост, въ С.-Петербургк 13 р., безь дост. въ А1иеквк 
I р,, съ дост. въ C.-neTepAypi-k И  jp. 50 к., съ пер. въ 

Москву и др. гор. 16 р.

цвв1л з а и 1ю, врови ж обичав вародовъ ВЪ КАШВАХЪ.
fлasнaя задача »рсем1риой )1 ллюстраши.—нзобрв-

Д11А 1*и «;и»Ш 11Ы К  АЛ Ы вОМ «,
ажлый до 5UU пвчВ1 . странниъ, съ 300—400 рисунками,

П О К Р Ы Ш К И  д л я  П Е Р Е П Л Е Т А

• ЬсЕИ|еыой И;ыюс'ГР4Ц1Н»

изъ аигл. каленкора, съ золотыми тиснен, по рис. худож
ника fC. ррожа. Пк1Я вокрышкв ДЛЯ вереодета на каждый 

томъ: безъ пересылки 1 р. 75 К., съ пер. 2 р. 30 К. 
Цква верви1ь24 тозювь •ВсенфяоВ И.июстрац1в»:

1809 г. (голы I в  II) 10 р. безь иерес.; въ англ, квлеико- 
ровомъ черепл. 11., 1870 г. (т. III и IV) 1871 г. (т. V н
VI), 1872 I (Г. VII VIII] и 1873 г. (т. I.X и X)—но 8 р„ 
беэ-ь исресылк;

каждый годъ стоить по 12 р. безъ нересыл- 
;т. XI II XII), 1875 г. (т. XIII и XIV). 1870км. 1871 г. ;т. XI н XII), 1875 г. (т. XIII и XIV). 1870 г. 

(т. XV II XVI), 1877 г. (т. XVII и XVIII) без-ь пряложен1й), 
1878 г. (т. XIX и XX) (безъ 1М|п.1ожеи1Й). 1879 г. (т. XXI 
в XXII) II 1880 г. (т. XXIII и XXIV)—по 9 р. безь пе
ресылки киж. годъ, Въ переплетадъ безь пересылки но 

13 р.
На пересылку каадаго года слЁдуеть прилагать по 3 р. О'

Главная Контора Редакц1м •.Бссм1рной ил.1юстрац1в> вь 
С-11етербургк, Б. Садовая ул., № Ю.

Для удобства своигь нодиисчнковъ, Контора Германа Гой
нс нралииисгь нодпнеку н из век pyccKie н иностранные

IV ГОДЪ о  подпнекк на 1882 г. ГОДЪ IV.
МВ бользюй и.1,1ЮСгрнровавный жтрна.тъ;

„Иллюстрированный М!ръ.“
Журналъ выходить ЬДКЕПЕДЪЛЫК) (52 Л;Л > въ годь), 
въ форыагк бо.-.ьшихъ нллюстрап1й, со множествомь хую- 
жествеино-вьшо.тнениыдь гравюръ (въ годь два большмдь 
тома вь 1200 crpauMiib и около 1000 гравюръ,) Вь каж- 
донь нумерк журна.ла поикшаются; романы, новкстя, раз- 
сказы, стихотворен1я. б1ограф1и, всешриое обоэркв1е, 
историчесК1е очерки, ииоуллрно-иаучныя статья, иовостя 
ваукь, яскусствъ я лр,, полнтика, совренгннав хроника 

Pocciii, смксь, шахматы, задачи, ребусы, игры и проч- 
Каждый вумерь журваал пре,|стаа1яетъ въ рвсувкахь в 

текст! вы,|аюш1»сн яя.1ев1я BceHipioi Ж1з и .
Вь 1882 г. вь журнвлк будутъ особенно подробао ялдюст- 
рвринанны: I) Предстоящее. короиован1е Ихь Инпервтор-
;кихъ Ве.тичествъ вь Москвк в 2) Бсвросс1йсква вудо- 

жест1)еыио-проныи1леыная выставка.

Вь течении года век подансчнкя нолучаютъ 

ДВЪНАДПЛТЬ ХУДижЕСТВЕННЫХЪ 11РЕМ1Й,

разсыяаеныхъ ежемксячио и нрелстав.тяющихь мрекрвсао 
выполвенныя коп1и съ новкйшвхъ провэведешй руескяаъ 
м пностравныхъ художниковь. Эти ирея1н состоаты язь 
олеограф|й съ картинъ преимущественно русскнхь аудож- 
няковъ (не менке четырехъ въ годь), эстанвовь, гра- 

вюръ сь тономъ и вр.

Ежемксячно нрн журна.тк разсылаютс* безплатно 

)10 ,В Ъ Й Ш 1Я П Л Р И Ж С К 1Я м и д ы .
Полный йодный журна.гь сь  300-нн выкроек ь вь нату
ральную велвчнну на 12 большихь лнстахъ я жножес- 
твомь рукодк.тьныхь рабогь. Вь годь до 5(10 рвсунковь 
нодь дамскнхь, иузкскнхъ п дктскмхь, в также бклы, 
уэоровь для нышпви1МЙ по канак, ат-iacy, кожк и ар.;

множество тамбурныхъ и другахь вязальн. рабогь. 
Кромк того, век годовые подпвсчякн, когда бы не эва- 
ВВ.1П свовх’ь требовин1й, по.хучають пввяую большую 
прем1ю, роскошную 0.1ЕОГРАФ1Ю сь вовой картавы 

профессора В. И. Якобн:

ЖЕЛАННАЯ ВСТР-БЧА

Эта картина uuimoaua нрофессорояь В. И. Якобв 
по заказу редакц1и для r.iaBiioS прен1н 1882 г. Гроякал 
европейскан нзвкстность, которую ар!ибркдъ В. И. Яяобн 
своянв замк'1ательными картинамв: -Ареегь Бвронаь, 
"Утро во дворцк Анны loauiioBUbi вь 1710 г.>, >Ледяво11 
донь>, -Вольшеий вь квбмнетк мяняетр—ъ* я др.. ав- 
бавдлетъ редак1мю отъ яеобходяяостн говорить о вы- 
соквхъ достоннствахь новаго пронзведев1я званеввтаго 
художыяка. Достаточно сказать, что вь картмык ’‘Желан
ная ветрпча- вь нолномь блеекк сказались век особвн- 
востя его художественваги дарован1в.

0 .1еограф|я сь картины •Же-ламнаа встркчаг, ведж- 
чяною своею превосюдящал век выходН11ш1л до сЯХЬ ПОръ 
олеограф|н въ Росс1и, ясполиветса въ одвомъ яэъ луч- 
шнхъ загравнчвыхъ илеографмческнхъ эаведевШ, падь 
наблюден1ень самого художнвкв. Вь итдкдыюй ородовгк 
олеограф1л эта будеть стоить 15 руб. сь пересылкою.

Гъ 10 декабря 18812^г. вь1поикщеиш‘ редакоДя от
крывается ВЫСТАВКА оригинала картины -ЖЕЛАЦНАЯ 
ВСТРЪЧА». Входь на выставку безнлатный.

Подписная цкиа за годовое иэдав1е ж.рнадв сь 
нравонъ безп.татнаго iio.iyHeuiii вскхъ лрен1й я 
Прв.1ожен1й:

безь доставки въ С.-Петербургк 6 руб., съ доставкой 
въ Спб. 7 руб., для вногиродвыхъ 8 р.,’за границу 10 руб.

1ЮД11ИСКА ПРИИПМЛКТСЯ; Въ С.-Петербургк. въ 
Главной конторк редакц1н »Пляюстрнрованнаго Mipa>, по 
Никольской уляцк, доиъ -Ni 18.

В н о в ь  о т к р ы т а  м а с т е р с к а я  
К. Д . Данилова

на бо.тьшой у.шцк, донъ куиаа Е. И. Королева, 
МУЖСКАГО ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ.

Въ звведеи1и яоеиь Гг. покупатели во всякое врвиа 
но1'угв Получать раэиыхъ сортовъ мужские готовое платье 
нзь лучшнхь иатер1аловъ, изящной работы, по сямынъ 
ункреннымъ цкнанъ, а нненно:

Сюртучная пара - - - - огь 20 р.
Жакетнаа - - - - -  отъ 14 р, 
Пиджачная - -  - отъ 13 р.
Брюки съ жилетоиъ - - .  отъ 0 р.

Пэъ лучшихъ матер1аловъ будеть стоять дороже. 
Принимаю также заказы разнаго рода иужскаго 

платы ПО самыиъ сходиьшъ цкнанъ, я именно;
За фасонь фрачной пары - - - Ю р .
Сюртучной - - - - 9  р.
Жакетной влн явзитной - - - 8  р.
П и д ж а ч н о й .............................................. 7 р.
Шубы в  пальто по - - - - 0 р.
Брюки и жилеты - - - - 1 р .

Портной Даыи.ювъ.

Дозволено цензурою 28 Ноября 1881 i Въ Томской Губернской^Твпограф1н.


