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Отъ 27 Сеатлбрн 1980 г. на >137171, т.г прядожев^евъ 
разълсеев1й о порлдкЬ iipButfleBin и. I сг. IV В|кичлП* 
пиго ysasa 11рапнтедБ|Твуи1цеиу Сгяату огъ 19 Фенра.1я 
1880 года, оОъ пбдегчев1и лъ yn.iarb педонмокг, мевеЦ в 
вачстовг.

-Правя1е.1ьстпую1ц1в Севам, сдушади; u.i Ьхъ) раномг 
УврапдивиДАТо Государствепяымъ Кпнтр1'Лемъ, отъ 8 Св«- 
табрд 1880 годч 8а № 1164, при хоен‘1, на orBoeaeiB и. 6 
сг. 2Р1 т. I Учр. Mbs. в Височдвшв угвеиждевнаю II то 
[юла 1880 г. 110дожвв1я Комитета Мини1три|>т, предстш- 
.1Явтъ въ 11рАлвтед|.ствуп1Ц1й Севагь состав геппия Го1удар- 
ствевяинъ Контроуеронъ, но сотда1пев1ю съ Мианлромъ 
Фававсовъ, ранънсвеа)я п порядк-Ь ирив1>яен1н и. 1 дт. IV 
Высочдйшдто укааа ИрАпнгелмгяую1лему Сеиату, отъ 19-:о 
Феирадя 1880 года, ибъ обдегчев1Н лъ уидагб ведонмп1:>.. 
1'еивВ и вачетоог, и В) ‘З хч) разьлсвевм къ нувату I сг. 
IV ВисочдВииго .укяаи 19 Фел|садя 1880 г. О iiunieiia-i >- 

>вложев1н11ь 1>ааъяспея18, ддя cahaliRiii я 
свъ, дсс кого aacATi.CH будеть, исподнсн1л,доджваго, въ 

поедать ували.
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кь ауакту I ст. IV Височдйшдго указа 19 Февраля IS8U г.
I. По вопросу о шмъ: что слпдуешь раэумпть nodi выра-

жеН1смь ,sa  todoeoH ru îcHli вымени,.

Н> дФйствуюЕавмт. узавовев1яиъ кредиты ддя расдо- 
дпвъ агсвгауются па каждый годъ, во ирапо расходован1я 
ихъ въ вФвоторыхъ сдучадхъ сохраялвтся за распорядатс- 
|>1НВ в ловстечевш тода, въ ародолжен1в .luroTsaro срока. 
Л такъ кавг отчетяость за весь гмЪтвый пер1одъ об|>а- 
яуется взъ отдФдьныхъ частей, няФк>и1ихъ между собою пе 
паарыввуи спяаь, то иодъ иыражев1е т .  ,ва годовой пер1'|Д|. 
времеви" сдьдуегъ разумЬть сиФтвый пер1одъ в, сообраэяо 
сену, изваченву» въ п. 1 ст. IV Выоочдйшдго увазал.глту 
принФвять идввъ разь за весь енФтвыВ 11ер1идъ. По вре- 
двтанъ же сг|юитеды)11М1, остающемся откритыаи въ-м 
'leeiR дву1(1. сдФлувщихъ одваъ за другввъ свфтвыхъ ие- 
|||0Д08Т., уиинявутая ЛЬГОТА примйвяетса къ отчетвоов 
каждаго евФтваго лер1ода особо.

I I .  По вопросу о п

Представляемая Государствеивому Ковтролв 01чсг- 
вость раэдФдаетсл во три тлавяФймля катсгир1в: а) девеж- 
аая отчетаость по доходанъ, б) девежная по расходанъ и 
в| отчетвость матср1адьвал.
'  Сиоб^авво съ свяъ и льгота, уставоилеввая и. I ст. 
IV BHOonaliuaro укава, примЬяявтсл особо въ каи ой  изь 
понявутихъ категорий отчетяог.тв.

Въ чаетвости, по каждой нзъ тлаввмхъ ватегор1й от- 
четвоств, и. 1 ст. IV ВысачАй1ИАго указа принФяиетса елФ- 
дующвнъ образонъ;

1) ПО ДЕНЕЖНОЙ ОТЧЕТНОСТИ О ДОХОДАХЪ.

Отчетвинв предъ 1'осударствеяапнъ Ковтролемь ьФ- 
станн по сбору государстзеввыхг доходовъ андлются: а) 
кассы Ыввнсте|'е1ла Фзяансопъ, б) кассы снед1альаыхь 
сборшвковъ и в) I аспорядвтельвыа увравлевГя, завФдуипил 
иостувдев1енъ доходовъ.

По сны.1лу п. 1 ст. IV ВыоачАЙШАГО указа, причФви- 
н1е его должно быть гдФлаао особо по отчетаоств кажд.щ 
кассы а каждаго упра1пев1я, нменво; сеян хоятрольнос уч> 
|1еждея1е усмотригь, что по доходвой за свФтянй нер1ол1. 
отчетвоств кассы Н1В распоряднтельнаго уиравле..1а общая 
сунна недобора гисударственвихъ доходовъ ос иревышоть 
150 руб, то оно ве возбуждаетъ объ эгомъ нерепвскн к 
заседеввую ужо в ве приведшую къ окоячательпннъ ро- 
аультатамъ переивсху прекращаеть.

Для тФхъ распорядительвмхъ yiipaiMcHifi, раювъ д(.Л* 
ств1я хпторихъ но сбору доюдонъ ве ограличиллется пре- 
дФлаив одной губо1>н1и, м. 1 ст. IV uiihmohiict я па выше- 
пзложепиыхъ ocaoiiaiiiaxi., но 01четвости за каждую гуГ'0|р 
в1ю отдФльао.

110 ДЕНЕЖНОЙ ОТЧЕТНОСГН О РлСХОДЛХЪ.
Ми суп|к.твуш1Пе»у порядку, кредиты ассигнуются на

осибо. iiri парагрнфлм I. и сшп.ямъ сн1.тъ. Сообразно семг 
уп| я».1С»1н, ра''1|0|1Я8;н||.П|1яся >|1едига>1н, отсчитываются
предъ ГосудлретпеппинI, KiiRTp.i.H'HI, особо по хаждомг 
ввду расходош, (гнФгн 'Н) l■llД|>n:lлФл<■пlю). Згннъ опредф- 
ляегся 1'110спбь 11]1ииЬиен1|| и. I сг. IV Иы1мч*й1плгп ука-а 
19 Феиралп 1680 г., инсино: безь 1'реглФд<1ваи1я остявля- 
ютгя псмрави'ьяые рпехиды, пе iipeRuiiiaBiuiic 1.50 руб. за 
годивзй (снФгпиП) иер1оль иремеви по каждому отчегвову 
учреждевт (пь товъ чнс1Й по ви||,:ковывъ ча тямъ) в пи 
каждмй стнтьФ емФты. '

Сяерхъ того, итио. Hie.ii.nn хизнйствевно-инера111аняых'1 
расхидоиъ иаб.110дастсл 1мФдуюа(ее:

1. 0.1вачеипА.1 въ i-. I рт. IV Выс.чаПшлго указа 
льгота пиивЬпяется по Каждой итдФлъвой iiiicpaiiiii, если 
она пред.таялева иь хозяйствеивье расиоряжев1е одаого

2. Если одва и та же miepaqia разбита между иФ- 
сколькими .1ицам|[ ьакъ, что часть операщи поручена од* 
кому лицу, а другая часть другому, го вая1дое «зъ этнчъ 
|ЯЦ|. Нк1<С1Т. пряно иосиильзинаться нолями льготою.

3. Если 'Двииу и т.'Ну же двцу пьтеченш юдабы.ю 
поручено нЬсколько ииерац|й, |iai:xoiii по хоимъ провзв!* 
дилв ь изь одвою смФтнаг.> аодраздФ.тевйя, то льгпТ">1 
озпачелаик лвц i может ь воспользаваться юльки одинь рапъ.

4. При выдичах’ь итлФльыыит. лицамъ аваясопъ но 
конаидврозканъ, па хозяйсиввиыс в тому пидобпые ме
лочные расходы, II. 1 ст. IV примФинсгся пе кь каждому 
отдфи.пому лицу, предаавляошему сче1Ъ, хотя бы и па 
годопой иер1одъ нревеяи, яо ко всему управл«я1и ноемфг- 
вому подраздф|еп1ю. Исключев<е ияъ этого сосганлпють 
ававсм, отпускаеные, ва путевое довпльст1пс пештатных i. 
вомаядъ, вачальяиаааъ понвскнхъ члетеп в мфстиынъ ви- 
ввсквмъ начальвиканъ. Нзъ этихъ апансовъ начальники 
cia, пъ свою очередь, пыдаютъ акавсы парт1оввынъ вача.1ь 
вяканъ. ОгнФтствсапынн яо расходу повявутыхъ явансо1.ъ 
являются .лида, которин дииуетялв ве11ра|.илы1ыВ ряскодь 
(>1ача<ьвик>. и.ввсЕвкг частей, aonucKic и iiapTitinBUe ва* 
чальнвкн), и потому, и. 1 ст IV до.тженъ ирямФвнтьсл къ 
каждому лакину .лицу однвъ разъ по осей его птчетпосгп

Отвисвтсльво расходовъ, 11р1>и3110Днви1их1'а до 1875 г. 
нзъ кредита на экстрнорднеарвыя но губерв1пмъ вадобво- 
стн, слФдуегь заиФтвть, что хотя понявутый кредитъ ива- 
ходнлел пъ ]1ас11аряжея1в Кязеняой Палаты, во такъ хаяь 
CJMI.C расхидииав1с егп ировзводвлис.. во Т| ебовав1яиъ уч- 
реждев1й ралвихг пфдомствъ, въ pacnopaseaic воторыхь 
оаъ аывФ в асевгауегел, то в. 1 ст. IV должевъ быть врв- 
вФвяетъ но каждому учреждеа1|>, распоряжающемуся вывФ 
этвмъ вредитонъ, за рвзассигаопая1енъ его между разлвч 
вымв вЗдоисгваин, столько резъ, НА сколько смФтныхь 
аодраздфлевШ (статей) распался эхетраордвварный кредитъ.

Папрвнфрг: по выдачамъ прогоаоиъ указаваая въ п. 
1 ст. IV льгота прнмФнпется особо по каждому взъ распо- 
рядвгедьаыхъ управлеа1й, хоторннъ выпф ассигнуются ва 
rio кредиты всвосредствеако.

3) ПО МАТЕР1АЛЬН0Й ОТЧЕТНОСТИ.
Лы'ота, устпвоплеянАя а. 1 ст. IV Высочайшаго указа, 

нрвнФвяется отдФльво къ отчетвоств каждаго учреждев1я, 
каковы: аргевалы, закоды, склады, лазареты, госпвтала я 
т. п., а  для войскопыхъ частей—къ ьтчетвости по каждому 
виду А0В.1ЛЬСТШЯ.

UTTeVaue листы ооВсковыхъ частей пъ оров1аитскомъ, 
орвварочвомь и фуражнонъ доиольсгЫяхъ сосгавляють, по 
каждому взъ плиачеввыхъ ввдовъ до|1пльст1|1я и по каждой 
части ВОЙСК1., олву отдФльиую отчетность, къ xotoiiob и. 1 
ст. IV вожетъ быть првнФяевъ одавъ только рв:1Ъ.

Земск1Й ЗасФдатоль, 1-го уч. Барввульскаго окр., р>* 
зыск1вае1Ъ безсрочво-отоускваго рядоваго Tparopin Ильина 
□ятюва.

Зеиск1й ЗасФдагель, 3*го уч. Еуввецкаго округа, розы- 
скаваетъ врестьяневя Муигагской волости, дереика Чусо- 
витипоИ ИваяА ведорова Березовскаго, для отбытая в м ь 1л  
ВВСК1Й пооианоств вь семь гиду.

Земск1Й ЗасЬлатель, 3-ги уч. 11аиоскАго окр., розыски- 
саеть 1Саввсваго иФщаавна, взъ ссыльиыхъ, 1Сазин1рА Лу 
чвцкагп, для спроса по дЬлаиъ: о торгоплЬ ииъ часньмзъ 
пнтейааго запедсв1я и обь оскирб4ея1н ивь-же крестьянки 
Исаковой.

И. д. земскаго ЗасФлатела, 4-го уч. Каиясваго окр., ро- 
зыскинастъ паходящагося пъ ае13»1>стаай отлучкФ, кресть- 
лнкна Уетьтаргасской волисга, деревив Красвоярсвой Ки- 
iipiABA Бутылкува, запнаяснаю въ везаковпой ипрубвФ лФез.

11о1ИЦейск1й надзну1асель, 1-й части П1р>да Каивекз, 
розысквваетъ: нахидяшагися пь вевл>Ф:твой отлучкй, без- 
срочв.|*от,|усквага рядлпаго Васвл1я Ивапопа и бкжавшаго 
изъ впталажвой камеры Каивскаго Окружваго Полвпей* 
скаго У|1ра11.1си1я, Кяиисквго нф|цняияв, изъ ссыльаыхь, 
Ефима АлсксЬепа Суздалсиа, слФдующнхъ принФтт: росту 
2 прш. б верш., лФтъ 25, волосы тевпорусыс, глаза сФрые, 
лиц'1 чистиг; особыХ'ь принбть не инфсть

За11!|Д1лаю 1и1й 3-мъ гчастконъ, ЗасФда1е.1ь 2 го уч.. 
Ма|||иискнго ькр., р.'зыгкппаетг хрестьявива Мочвтввск'й 
полпстн Пикету Васенна.

Пплицсйгкт ва1 <нрате.л1., 2-го участка г. Мар1ня(ка, 
po3H.KHDac.Ti: Ма;.1внсваго мЬщнпина Григор1я Г(1ИГ011ЬСва 
Попикопа, соллптку Annv Григорьспу Кузьчнеу, MapiflH- 
гвую иФщанку Маремьяну Карпшу Кузьмиоу, гсыльяую 
Алекгявдру Андрееву Бутовскую и солдатку Авдотью Ав* 
дреепу Полппиякипу.

Зырпвоиск1й 110лнцепск1й Прнстапь розысхиваеп.: вво- 
||Одца Б| хтармипехов инородаоп пало<ти Ковдрят1я Бобро
ва, Х|1ес1|.ннипа Парытской волости Полвкаппа Красюпв, 
киртилъ: lii'iAuna Дюзбаева, ДиоагЯ1Ыва Лжаксавчавоза 
и Елеуса Аспиоп».

Е (гайское inioornoc лраплея1е, Тоискаго окр., розы-

дра Сыолипа, Пасил1Я Поюва, Его. а  Тнхавовл, Ывтрофаыа 
.Мкксивопа, Егора 11а.<ькоискаг<>. Тиииоея Чудяопз, Ипапа 
Лоскутопа, Давш.(а KHceiena, Мухамедзаяа Габидуллнна, 
Илью Малькопа, Ерофея Соболева в oicianaaro рядоваго 
Егора Сниряипа.

Ишинское полоаппс 11раплен1е, 'Гонскаго окр., розы- 
гкввае1ъ крестьнаъ, изь гемльвых!., ю з пилоств: Гавр1вла 
Авдрюкпиа и Лрулла-Шагв-Ахнегова.

БАВнекпе волостное яраолев1е, Ывр1Нвсваго охр, ро* 
зыскнпает-ь крестьяяъ, язь ссыльаыхъ, той волоств: Ивана 
Лпк еатьепа и Прохора Брылива.

Сенидужвое волоствое правлеа1е, Тоискаго окр., ро- 
зыскиваеть Kpeo-bniiaea той волости, де|>. Кузопленой, Бла*. 
двм1|.а 1'лушкова и крестьявнаа, и:<ъ ссыльвыхъ, той же ио- 

( Макара Багнльеса Шубвва. i
Спасское зо.юстаое npaaxeaie, Тоискаго округа, розы-' 

скиваетъ крестьяяъ, изъ ссыльвыхъ, той biaoctb, для азы-ж 
1я съ иихь податей: Ссипа Зваопьева, Трвгор1я Шн* Р 
, Як’|||я Спколппскагп, 11гиат1я Твтооа, 1'рвгор1я Нага-Р 
, Лвисяма МасФшанкипа, Ававас1л Кливеако, Оедора » 

Деипдоп», Николая Лихачева, Герасвиа Тереичнкова, Ба- 
СИЛ1Я ПотыгавА, Лкопа Дрпх.1оза, <)вур1Я Кояовалова, Те* 
реат1я 1>ирофотевк,|, Пцгра Кврвллопа, цольскаго Пересе 
леацА Бни Сгашевскаго в воселевческаго сына Леовт1н 
МслькпяА.

Богородское подпетаое праелен1е, Томскаго окр., розы- 
скиоаеть ссыльво-носелевца той волости 1'ригор1Я ведорова.

Нелюбввекое в.мостаое правлеВ1е, Тоискаго окр., ро* 
зыскивассъ крестьяввва, взъ ссыльвыхъ, той волоств Мак
сима lleipoDa Повонаревл.

Бладва1рск<1в оолостаое ираалев1е, Бзйскаго окр., ро* 
:щск||пвсть крестьяввва той волоств, седа Верхъ-убваскаго 
&10ИССН Латиаопа КорФлова.

О розысканш Оокумспыовъ.

УправлеаГе Томскаго Губервекаго Воввекаго Началь* 
века проситъ c'liiToTb всдФйстпв1е<ьвнмъ увольввтельвый 
бнлетъ, утериявый иремеаво отпусквымъ рядовынъ Егоромъ 
Дмитр1епымъ Позднавовымъ, кидвавый еку взъ 2-го Тур* 
кестаатскАГО бата<|.1ва въ 1878 году за К 8483. Лицо, ва* 
шедшее бплв1ъ, (лбязаво представить таковой по правад-

Томское городовое ппляпейское у11раалев1е проевпь 
считать недФйсг1Ш1ельвыыв документы, утераввые развывв 
лицами: I) бнлегъ, на имя Каивскаго иФшавива, взъссыль* 
выхъ, Стаяис.лаш Осипопа Ыажейко, выдаввый взъ Кавв* 
ской MbiuaacKoii управы аъ СевтпбрФ вФсацФ в. г.; 2)  па* 
сиортъ, иа выл крестьяввва Тобольской губервлв, Тюкалвв-; 
скаго округа, Сыро11ят.1вской волоств, селя Кулнковсьаго 
Михаила Макарова Чераова, пндаваый взъ Снроаатскпго 
волоствам apaaieuia отъ 24 Мая в. г. и 3) паспортъ же, 
ва мая Барааульскаго ыФщаввва ЛлексФя Ваевльепа Кал
мыкова, сроконъ по 2 е Февраля 1881 г., утерявный Тон- 
сквнъ 1-й ги.1ьд1и куяцлмъ ведоромъ Ппавовымъ Мавасе* 
пвчемъ. Лвца, вашедш1л лзаачеввые дохумевты, обязааы 
предстпвить таковые въ Полицейское Уаравдев1е.

О розыскати UMyiycctHeii и  капита.говъ.

ПолвцеЙск1й вядэвратель 1-го уч. г. Мар1ивска розы- 
сквваетъ ннушестно и каивталы, привад1ежащ1е Мвр1вя* 
саоку мФщанвву, изъ ссыльвыхъ, Алексавдру Юрьеву Жу- 
копскому. ва пополвсв1е слФдуюшвхъ пь вознрать, выдан- 
выхъ ему девегъ, нъ волвчествФ трехъ еотъ руб., а  рааво 
и (1иисана11Г1) равфе у гего Жуковскаю, имушестпа,—по 
дфлу об'ь пгопорЬ его крестьнвамв Смврвовыни въ вражЪ 
у анхъ девегъ и ироч., псего же па сумму четыреста во* 
семьдесятъ пять руб.

О розыскинш г i  найденнымг еещамъ.

MapinncR.ie окружное полипейскае управле81е 'розы* 
скипаегъ хозяепь къ вяйдеваов Мар1нвскоИ нЬшявкой Дарьей 
Ульменопой шерстяввой шали, езраго цпФтя съ темвокра*

Баимское во.ллствое npaiijeaic, Мар1вискаго округа, 
рпзыскиппетъ хозяепъ къ вяйдеваывъ во допрф крестьяввва 
Бариивв, илдкипвывъ гвоздянъ, вФеомъ 8 фуатовъ.



ToHcioe Окр;жвое 11одвае1ское Уаравх«В1в, ва осво- 
basIb 620 ст. XIV т. уст. о ссивьв., по ирод. 18'?в года, 
объввдаетг, что въ ТовсвоВ губ. в оаругЬ ^вдврхаво 7 
чедов1(ъ бродагг, вневао: 1) Ивавъ Соровввъ, 40 дЪт-ь, 
росту 2 арш. ’/в верш., aoiocu тенворусие, глава оЪрме, 
восг островатиВ, днцо частое; ва право! pyat клеймо Б.
2) Ыевдубай Каршвовъ, 30 д1тъ, росту 2 арш. 4 верш., 
волосы в  глава черане, лвцо смуглое, частое; осибывъ пра- 
мЪтъ не вн^етъ. 3) АлексВв, веооннвш1В родства, 4бл^тг, 
росту 2 аро). 4'/< верш., волосы аа  головЪ сойтлпрусые, 
ва бород^ и усахъ рыжеватые, глава голубые; особыхъ мрв* 
н^тъ ве вн'бетъ. 4) Иванъ, веионваш1й родства, 60 лГ.тг, 
росту 2 арш., 6’/в верш., волосы свЪтлорусые сг ироскдь», 
глаза CBBie; на правой pyali клеймо Б. 5) Андрей Изотоп. 
Изотовъ-же, 38 л^тъ, росту 2 арш. б'/< верш., волосы ва 
голояЪ св'йтлорусые, ва броввхъ, усах-в в (^род-Ь - Teaete, 
глаза сЬрые, вось продолговатый сг горбомг; ослбнхъ при- 
и^тъ ве ин1етъ. 6) Евгев1й Ивавовъ Кошубевко, 45 л-Ьтъ, 
росту 2 арш. б‘/« верш., волосы св^тлорусые, глаза с^рык, 
лысъ. 7) Ивавъ Иаквфоров-ъ 1]втропъ, 30 лйтъ, piiciy 2 
арш, 3'/> верш., волосы тенворусые, глаза сЬрые, иосъ 
ородолговатый, лвоо смуглое; особыхъ прнм^тъ ве имЬетъ.

MapiBBCKoe Окрухвое Полваейское Упрадлев1е, ва 
основ. 620 ст. XIV т. уст. о оасп, в б11глыхъ, оо продолх. 
1876 г., объавляетъ, что въ Маршвскомъ овру|"Ь повмавъ 
безъ ивсьнеаваго вида вемзв^ствый человФкъ, вазвавниВсв 
Михавломъ, веооннащинъ родства: 45 л%тъ, росту 2 арш. 
З'/а верш-, волосы ва головф и усахъ огЬтлорусые съ оро* 
сФдьв, глава lapie; на грудв рубцы.

< и » ъ я в л 1<:н1н ,
и У В Л И К У Е М Ы Я  Т Р И  РА ЗА .

1 1 ; Ф л в к а ц 1 я  I .

Вызовъ «а npxcymcnwcKNMB л тета .

TflMCXil Губерасх1й Судъ, па псаоа. 482 ст. X т. 2 ч. 
зап. о судопр. 1'рахд. вяд. 1857 г., выэываетъ Нарымскаго, 
бывшаго I гнльд1|| куоца, (выей MtmaaMea) PparupiB Ива* 
вова НИКИФОРОВА въ выслушав1|> ptmeaia, постваовлев- 
авго во дйлу о вэыскав^в съ вето Тоиской 1 гнльд1н куо- 
чвхой Марнвой 1'рагорьевой Хотвмской во векселв 2000р.

Томсх1й Губернски Судъ, ва освов. 448 ст. X т. 2 ч 
ивд. 1857 г., вызываетъ въ Судъ васлфдвнвипъ уаершаго 
Потонствевваго ипчетнаго грахдавиаа Паяла ЛОПАТИНА, 
въ чтев1к> и рухоарвхладству выписка, сосгавлеввой ивъ 
проваводяшагосв въ Губерасхомъ СулФ д-Ьла о ваыскак^в 
въ полезу Лопатива съ Барваульсвой купеческой вдовы 
Аввы Червышевой девегъ 4376 р. 88 к., съ т^мъ, чтобы 
длв всоолоев1в итого обряда BacatiHBKH Лопатвва апвлась 
сана влн ирисла.(в до .фреввпгп съ «ваконевво!) довфрея- 
вост1ю, въ срокъ, устааовлеввый 450 сг. X т. 2 ч.

ToHcxie Губервск1й Судъ, ва основ. 476 ст. Х т . 2 ч. 
аак. грахд., вызываетъ къ внслушав1Ю рфшатеаьваго ооре- 
дйлев1в, ваэвачевваго подпвгать 3 Октябри сего 1880 года, 
Рыльскаго I гадьд1в купца Васал1я Васвлг.ева ФИЛИиО- 
НОВА, по дйду л взыcRaяiя пов-Ьреявынъ его, Фвлвмонона, 
торгующвиъ по сввдфгольству 2 гвльд|ц, крестьвввиоцъ 
Каввскаго округа, Мвхаилоиъ Лукнвыиъ Швимиывымъ съ 
Колывавскаго 2 гнльд1в купца Pparopia Афавасьееа Ла
пина по треиъ векселякъ 1110 руб.

ТоисК1Й ГубернсК1Й Судъ, ва освоп. 482 ст. X т. 2 ч. 
вав. о судопр, грах1. вэд )8б7 г., вызываетъ Томсхаго 2 
гвльД1в купца Г->в-1ил> Ииияонч НОР-ШЦ >вА и 6mbui>d 
Кплывапскп- ку чеху, я «>.Bt Барвауihoyii мфщавку 
UapiB- Ик нлеау НЕРГКОВУ, къ вислуц1вв1и |>Фшеп1я по 
д-йлу II взысчав1и первыхъ съ послйдаей 194 р. 88>/з кои.

Buioei К1 mopiaju.

MapiBBCKoe Окрухяое Полваейское Упрввлев1е объ- 
являетъ, что въ Прнсутств1в его ваэвачевы торга, ва 24 
число сего Ноября мйслца, ва отдачу пъ ибпочвое содер* 
jUBie Камеволонви, ааходв1аейса блвзь г. MapiBBCXa. Же
лавшее торгпватксв обяэавы яввтьсн ко двю торга, съ ува- 
ховеваыив дееехвывв залогамн. въ Полицейское Упра- 
влев1е, гдЪ в могуть разсматрвеать вей бунагв в докумен
ты, xacBDmiecB оавачеввой каиеволоивв

□о раслоряхеи)» Томской Городской Думы отдается 
въ арелдвое содерхаяее пустопорохаее городское хйсто, 
ваходвщееся вйдйв1х Воскресевской г. Томска части, вбдвзв 
бйлаго озера, рядвнъ съ бйлоэерской будкой. Торга аа от
дачу атаго кйста вазвачаются пъ 12 часояъ двя 16 чвсла 
будущаго Декабря ийсаца. Лица. хелах>Щ1н взать то мйсто 
въ аревдвов содержаи1е благоволить пожаловать иа торге 
въ озвачеввое число, гдй иогутъ ввдйть ковдвц1в, на осяо- 
вааев которыхъ отлается хйсто аъ аренду.

Томская Городская Управа объявляетъ по всеобщее 
са1|дйя1е, что ею вазначевм торги 29 сего Ноября мйсяца, 
ва продаху пустоппрохвяго городсяаго мйста зенлв, вь 
колвчеетай 264 вл. сах., ваходяшагосв оъ вйдйв1а Юрточ- 
вой части по улицй Свмааоеской, просамап) аъ отводъ 
крестьявввонъ Сечв.1ухвой водоств Автовомъ Швмав- 
сквмъ.

кабрн мйсяца, яа продажу пусточпрохявго гиродскап 
мйсга земли, въ коавчесгнй 300 кв. гах.. ваходятвгоса ai 
лйл1,а1в Боскресенской часта по у.1нцй Ыехшергки-., -ipo 
евваго въ о.'видъ хрестьявскО!) xenNU Пермской губерши 
Югивский аолоств Хркстнвой Ивзповой Мвхай.ювоВ.

О назничени! вновь тор\овъ.

Въ Првсутстпёв Томсхаго Губеряскаго СопЬта *V>» 
Октября 1880 г., были мронзвгдты Tniira аа перевозку съ 
Локтевскаго занода въ г. И ркугк1. 1580 итд говвоа; ii-i 
торги зтя вслйлств1г измйпиптихг.а обстятсльстъ по 
журвалу Губпраскаги Соийеа признаны аелййстиите.н.иымн, 
почему яа перспоэку озлаченпоп) ко.чичег.тва спняца па- 
эпачепи вяпв1. торги, 20 llo>i6|ui I88U года, cl у:1акоаен- 
вою чрезъ тря дан иереторхкок-. Липа, ж<'лак1Ш1н привять 
яа себя iiiJiio.fBeaie этого подряда, дп.1хвы льигмя для 
кзустныхъ торгояъ К1. назяачс-11011) сроку о . уаяконея- 
аинн sa.irraMB взн же ирислат!. cuouxt. полйркив1.хъ съ 
падхежашими докунеатамн, а  |яв>о могуеъ iiin.-uiaTi. н 
запечатаввин объяв.чев1я, ко-мрын будутъ 1|рия11нать<н до 
12 часпиъ два, вазвачепваго л.ж rupia. 1Соалнц1Н на iie- 
рроозку снянця будуп. предъяллевы пъ Обтенъ 1'уберп- 
скомъ Улраолев1в.

11раллев1с Тпменгкаго Общ. Банки, по 1|асткноплцН1Ю 
своему, состовашемуся 22 Севтября, яа освоп. 117 ст. вор. пол.
0 гор. общ банкахь, назвачаетъ 18 Мал 1881 года, торгъ, 
съ переторжкою чрезъ трв лвн, па продаху пгдввжвнаго 
имушестяа, прввадлежащаго Тюмеасхому нйшаввпу Борвсу 
Меоод1еау Шнраелу (вывй умертШ), дли уплаты Тюмев- 
скому обществеивому бавху, вы.хаявой подъ залогъ того 
нмйв1я ссуды съ нроцеатанв. Недивжимое нмйв1е 111нряева 
ваходвтся яъ 1 участх11 г.'Гюнеяи в заключается: лъугло- 
вомъ хвмеааомъ веотстроеввомъ донй; домй доухъ-этаж- 
вомъ, нвжя1й этажъ камеивый, а верхв1й деревяввый, 
прочвхъ хознйстяеааыхъ иостройкахъ и ийстЬ земли, вла- 
дйемомь по крйностному акту, котораго мйета дшвою по 
улвцй 21, яъ задахъ 31 гаж. в поп-'речянху съ обйнхъ 
сторойъ по 40 сах. 1 аршвеу. Торга б|Лутъ пронэеедеаы 
||ъ Тюмеясхояъ обшествевеомъ баахЯ с ъ11  чаеппъ утра 
до 2 по полудни. Нааавчейвое въ продажй Bnbeie оцйвеяо 
ль 4656 р. н съ этой суммы вачаутсн торге. OiaocHiuixca 
до ироазводстла озвачекныхъ тпрговъ бумаги, могуть быть 
рнзематралаемы въ Павкй ехедвеяао съ К) часоль утра до
1 часу во полудви, кронй воскрссвыхъ а табелъвыхъ дней.

Првплев1е Тюмевскаго Обществевваго Бавха, по но- 
стаяовдев1и своему, сосгочяшеиуся 22 Сеатября, иа освой. 
117 ст. пор вол. о гор. общ. баакахъ, назвачаитъ 8 1юян 
1881 года, торгъ, съ переторжкою чре:<ъ три дяя, ва про
даху seiiiBXHMaro вмушества, лрива.иехашаго Тюаеп- 
-хому мйшаввиу Баевлью Егоровичу Бнвокурону, для 
уплаты Тюмевскому обществевиому бааку, выдаваой водъ 
залогъ того имйн1я ССУДЫ съ ироиея1яяи. Недаихвмое 
HMtaie Внапкурпза ваходвтся аъ IV участкй г. Тюмевн в 
заключается: аъ одво-эгяхаомъ камеввонъ домй; даухъ- 
этажкомъ дероааввоиъ флнгелй в мйстй землв, владйемомъ 
по крйпостному акту, котораго мйета длнвою и въ задахъ 
по 21 с а х , полеречавху съ правой стороны IS сах. I арш, 
в съ лйвой 10 сах. 2 арш. 15 вер. Торгв будутъ прова- 
ведеаы въ Тюменскомъ обшестаеввомъ бявяй съ И часояъ 
утра до 2 по полудви. Иазвачеааое къ продажй инйВ1е 
оцйаево въ 970 р, и съ этой суммы вачвутсн Topia. Отво- 
сяш1яся до проиэводстла озвачевпыхъ торгоиъ бумаги, но- 
гутъ быть рвэснвтриоаемы лъ Бавкй ехедвевао съ 10 ча- 
совъ утра до 1 часу во полудви, кронй воскресвыхъ в 
табельвыкъ дней.

Правлев1е Тюмевскаго Обществевваго Баева, во по- 
ставовлея!ю своему, состоявшемуся 24 Сеатлбрн, ва освов. 
117 ст. вор. пол. о гор. общ бавхахъ, вазяачаегъ 22 1юви 
1881 годя, торгъ съ переторжкою чрезъ три двя, иа про
даху ведвяхимаго ямтшества, лривадлежашаго отставвоиу 
капвтаау Тамооею Емельявову Соловьеву, для уплаты Тю- 
меаскоиу Обществеввому Бавху выдаваой подъ залогыого 
инйи1я ссуды съ процевтанв. Недввхвмео вмйв1е Соловьева 
ваходатся въ IV участкй г. Тюиевв в ааключается: въ кв- 
меввомъ трехъ-этахвомъ домй съ автресолямя, деревнв- 
влмъ одво-этахвомъ флигелй, другомъ деревяваонъ одво- 
этахвомъ флвгелй, въ связи съ которымъ ваходвтся кпр- 
пусъ холодянхъ построекъ, особомъ двухъ-этахвом* кпр- 
пусй холлдвыхъ ппстроекъ, вявйсй а мйстй земли. Мйсто 
земли, вледйемое по крелпстнпму акту, систоитъ нзъ трехъ 
отдйльаыхъ нйстъ; 1е заключает въ себй длияы 15 сах.,
2-е 14 сах. a 3-е 14<А с а х , пиперечяику: I е 40 гйж., 2 е 
19>/з сах, и 3-е 20 сах. 1 аршнаъ. Торги будутъ провз- 
ведевы нъ Тюмевсаомъ Обществеяномъ Бавкй съ 11 час, 
утра до 2 по цолудяи. Назвачеяиое къ продажй вийв1е 
оцййеао въ 4828 р в съ этой сунны яачаутса торги. Отао- 
cainincii до провзллдстаа павачеввыхъ торговъ бумага, но 
гутъ быть разсиатрнааены яъ Наякй ежедневяо съ 10 час 
утра до I часу по пплудан, кронй лоскресвыхъ а табель 
выхъ даей.

Правлев1е Тюмевскаго Об1аест8еяваго Банка, по пл- 
ставовлен1ю селену, состоявшенуса 26 Сеятября, ва освов 
117 сг. нор. пол. II гор. общ. бапкахъ, назвачаетъ 6 1юы 
1861 года, тлргъ, съ переторхкою чрезъ трв двя, па про 
даху велзахимвео виушестля, прияадлсашпгаго со.1датской 
хевй Печатей Гордйепой ШнаклвиВ, для уплаты выданной 
подъ залогъ того ммйв1н ссуды съ пппцеятана. Нелвихиное 
HH-liBie ШнакосоВ ваходатся яъ IV участкй г. Тюмеяв и 
заключается: въ дерепаевонъ двухъ этажвомъ донй, флвгелй. 
прочвхъ хозяйствевяихъ постройхахъ в нйсгЬ земля, кото
раго дливою ио улвцй 18 саж., въ задахъ 21 сеж., полс- 
речвеку съ правой сгороаы 41>/в саж. в лйвой 24 саж. 
Инйв1е это слстовтъ во владйя1и ШмаховоИ оо хрйсоствому 
акту. Торги будутъ провзеедепы оъ Тюмевскоиъ Общест- 
вевйом’ь Баякй съ 11 часоаъ утра до 2 часовъ по волудвв 
Назаачеивое къ продажй BHtaie оцйаево въ 425 р. в съ

этой сунны вачнутся тргн . (»т.1псц|ц1яся до провзппдстиа 
означенвихъ торгилъ «руиагн, могуть быть рласнатрвааемы 
вь Бавкй ежсднвпяо сь 10 часооь утра до 1 часу но яо- 
луд.1Н, KppiMb коскргсаыхъ и габелькыхъ диеН.

Ilpanjeaie Тюмеяссаго Об1аес1веаяасо Бейка, по ао- 
CTaeoRieeio своему, сг1сгояишенуся 26 Севтября, ва освов 
117 ст, вор, пил. л го|1 общ. банкахъ, пваяячаетъ 13 Iii.in 
1881 года, ’111|1гь, С1. переторжкою чрезъ три дая, ва про
дажу лрднижинтм ииущестпа, 11рнйад.1е«аща1'п Тюясасхому 
мкшявнну ,\пд ею Ппмлпичу PkiueTnnKniiy, для уплаты 
выдаваой ио.гъ залогъ гого нмйв1я ссуды п . яроцектани. 
11едвнжн1ие iiHt.nie I'l.iueranKnint вах-|двгся ль IV участкй 
г. 'Гюиепи и заключае1ся: ль Д|-реля-1впнъ дьсхь-этаявомъ 
домй, флигель, нйсколькяхъ к-жеваяхч., ше-тн зав-наяхъ, 
трехь клаллвычъ, днухь бааяхъ, двухъ котлихъ для кожъ, 
ОДИЯ1. 1п, 60 ведръ и другой вь 240 ледръ, колодц!, нй 
ско.чькихь пндоалахг, сткрылкахъ, kobihiiihhxi., стаяп, ей- 
|1011алахь, дв>хг кими.гтахъ для лтдйлки кожъ в мйстй 
:1енаи, влядйемонь пн крйпос1нону акту, котораго мйета 
длнпою 110 улйц1| а |1Ь задахъ 53 саж, iiiiiiupe4BH«y съ 
првиий cropiiHu 19 а лйпой 13 саж. Торги бедутъ лроаз- 
пе.теяы 111. Тюмевскомь Общестаеваомъ Банкй съ И час. 
утра до 2 чясоиъ поиолудва, Нвзввчеявпг къ пртдвжй 
8мЬв1в ццйпеяо й>. 2272 р. а съ этой суммы аачяутса 
торга. Отвлсяш,1яся до произиодства о:1вачен11ЫХъ торгоиъ 
бумага, могугъ бить ринсматрвваемы иъ БанкЬ ежелаевво 
•г 10 часоит. ут|я д.) I часу по полудви, кромй воскрес-

0 взносу иляиюнныхь ihneib.

Барпаульская м1,щавкв Надежда AnTonn.ia изъьввла 
ва рйягев1е l‘y6cpacKai'o Суда, состоявшеесч по дйлу о 
Фахй ею, Литлиоолп, рубаха у мЪимпиаа Ппколаа llu.i- 
1лиа виудоии itainiie а пъ подписей, даппой Вйлоярехому 
лолостаэну ираллен1ю 3 1юлн сего года заяви la, чю  аие.ч- 
1яц1оввыхъ пишлнаъ 3 р. 60 к. ива по бйдяииу состолв1ю 
isaecTB вемлжеть, пъ случай же обна)|ужен1я аесправедлн- 
шетн сего иодиергаегъ себя иаказаа1ю какъ за .юхаоо предь 

судомъ пиказав1е по 1209 ст. улож Сообщая о вышепзло- 
хеваомъ, Губервск1й Судъ просить прнсугстлеивыя мйета и 
долхвоствыхъ лицъ Томской губерагв, если оий инйють 
КНХ1Я либо С11ЙдЬм1я о имущестий, приаадлежащемъ Авто- 
вокоа, сообщить о тинъ Губервекону Суду.

Жеаа огсталвагп ув.-офицепа Аг|1пфеиа Попила вэъ-
явила на pbiueeie 1'убораскаго Суда, ............... по дйлу
о йайесея1в ею, Пиполай, иобоедь Вирнаульской нйщ|вкй 
Екатериий Тихоипвой оеудовол1.стя|е и яъ подпяскй, дан- 
плй Бврпаульскому Окружному Суду 30 Мая сего года, 
заявила, что апеллнц1(1ввыхъ яошливъ 3 р, lio к- оях по 
бЬдйоау cncTonaiBi вляеств аеможетъ, аъ сл1чайхе обаа- 
р1хев1я иеспрапедчиаости сего, подвергаегъ себя aaKasaaim, 
какъ за ложное предъ судомъ uoaaaaaie ио 1209 ст. улож. 
Сиибщая о лышеи.1.10жеяяонт, |'убернск|й Судъ просить 
првсутстаечныя нЬста и должиоствыхь лицъ Тоневой гу- 
берв1м, если овйвнйютъ какгя либо с1|Ьдйа1и п внущесглй, 
приалдлехашенъ Пополпй, сообщать о томъ Губернскому 
Сулу.

О иаложекги запрещетн на UManif.

О тьТ ои скап  Гпродсхаго Пллицейскагп Упрзялев1л 
вллвгаетсл mupeiiteme на педвнжннос инйв1е, гдй бы какое 
вноклзаллгь.'Глнскяго 1-R гильд1я купца llerp.i Евдокимова 
БиГО'ЮЛОИЛ, за псплатехъ Томскому Свбирсмону 7ор- 
.'евону Банке, по тремъ некселянт, яыдаввыы ь 30 Ап|)йлд 
1880 года, первому 12000, аторону 7000, третьему 12300 
рублей.

Огь Тонскаго Охрухпаго Суда объяпляетоя, что 
статья 40,010, напечатаввая въ Ссватскнхъ <>бъаилев1гхъ 
1880 года -V 65, о запрещев1яхъ па внйв1я, Дмигр1я Паа- 
ноаа СТЛХ'БББА, уянчтохается.

те.

Su3on п  присутственныя лчьепш.

TnHCKia Губеряск1й Судъ, на оевля. 478 сг. X т. 2ч., 
лызываетъ къ слгшая{ю рЙ1интельнвго 011редйлея|а, пазча- 
чевйягл подписать 20 Ноября I860 года, Почетваги грах- 
данава, Бозяесевскаго 1-1 гвльд1я купца Якова Сенетяа 
ЛОПАТИНА, члена торголаго дина подъ фарною „братья 
Я. Я. Л'>патавы'‘, по дйлу о нзмскпв1в Лоиатаяынъ съ ху- 
цечссклй жеяы Ольга Даавловлй Нвкитнаой, по второму 
муху Щукнвой, по роспискй девегъ 1200 руб.

Томск1й Губернски Судъ, яа основ, 482 ст. X т. 2 ч., 
нызыпвегь Тпбольскагл Бухарца Мачита Алйвиа ШАРЫ
ПОВА и Нарынгкаго 2 гальд1и купеческвго сывя Николая 
Иванова РОДЮКОВЛ, къ 1шслушан1ю |1Й1ивтвльнаг» лвре- 
дйлев1я, подписавваго 19 Сеятября I860 г.

Томский Губерисх1й Судъ, яа освоп. 462 ст. X т. 2 ч., 
паетъ крестьнвъ Мар1яяскагл Округа, Днитр1ся<:к»й 

полости, сс.чя КнПчаяскаго, Деписв Севельева ЖЕЛППЦАи 
Дяя1нла Фя.1И1|111>|1а  ЖБЛН1ША, кь пыслушав1ч1 pkineaiH 
по дЬлу и 113ЫСКЯП1И первымъ съ иослйдвяго 433 р. 33 к,

Вызовь кь торммь.

щвкъ прв послйдвенъ конавдь торбочваго хояста для шит>я



1 юфнкша и ппдиискт. 15249 а 1>ши(п. к т .ю и и  ллм иа 
(■янхв iiniMiiAniiin. 99fi иудои'ь 2» фувтопг; а «отниу »е  
.'iirmie. принята ня сеЛи эгу norraiKy, дкажпи ялятася и: 
у«в:1апв<)и «исто и iipi-ии лнчяс, иди приглат.. nul.m -vO - 
«пгЬрспнидг С'ь ysJiKOiienauHH дпвумевтамм о iii'iein а«я 
aiR я иредстаиии. блвговадвжвые аалоги па одву iieTi.n 
Ч1сгь нодрмной суниы. Ко11диц1в итвосВ1ел1.по нпстаиии 
истянутил-ь uaTepiaauBT, ft равно и oftpiiaiiii. холста Судуг' 
имедьявлтии по торгадъ.

Согласно рат.11огяжев1Ю Г. Пачя.н.пива ту6ерн1н, Ti': 
cKiH ОаружпнВ Исиравиниг иуЛлнкут., что ииг сдЬлаио. 
ряс орижея1с о 11р т 1Я11пдст1г6 Зеи1вви'ь Sai'kaaieacin- 11у- 
знкк 1(>рт(>н1, С1. \ 8аяон1‘вяо1о переторжкою, на отдачу hi 
спдс|1жан1с на а-х> годячвиа т|юк’ь ятиадеЛ ii>i iiepnwaKli 
apeciaBTcsBX'b naprie. Торги эти nu iD n , 6uii. произведены 
Зас1да1вдвы1. 1Ьзнкъ яя мШлхъ располо»ен1Я ягаппвъ, 
ВЯ1-ЯЯ0; 24 МояЛря сем шда на Сгмнлуяномг и ХалдФев- 
екон’Ь этпвахг, 25 Ииабрп -Турувтацигяонъ и Miudmckoĥ , 
н везапнсино этого па пис1япку дли Ишинсядю noei 
лазарета дровг и свЬчт. и очвстду p«•иpaДRU^ъ н другнхъ 
Mtcrb въ лваарегЬ. А иотпиу желапш е TOproH;iTi.c« и- -- 
держав1е лшнадсЛ ид гказянвыхк этнпахь и па и]1иият1е 
unciaBHH дропь и <в1.ч-а, ногутг лвитьгя съ блягонадея- 
виыи залогами кч, :-(вс1)датклю Пузвкг ва Mtcra, уаазаввыя

Оть 11раолен1н Томской Духовчол Сенввар1и объ- 
яиляеко о тортяхч., ни-Ьютнхъ бить 16 Декабря и перо 
торжя|1 20 ДекяНря сего 1880 т д я , то к друг'е въ дна 
чам  по волудви, на поставку для CuMHiiapiu въ 18Я1 гиду 
cjtAynmnxn. иятерчадовъ: муки ржааоб, крупчатой 1-гп в
2-1'м сорта, крупы рисовой, гречвевоИ, пиосопой, гороху, 
мяса, меду, ОВСА, сйна, рыбы, евЬчъ садьвихг, мыла, бумага 
б9л1<1) и спрой, сургучу, хуцпрису жел'Ьэи.чги, кдмвдн; иа 
митье учевнческаго бйлья и половь пъ 1енвпарскнхъ кпр> 
лугяхъ, шитье BocuBiaaBBxaH'h сяпигопг, бйль», сюртуковь, 
брикъ и жалетопъ. Лклвищихъ торглвятя  llpaB.irnie le 
мипяр1и цросвгь явиться ьъ озвачвввоп преяа нъ Правде- 
aie гениварзи съ уваковспнинн докунеитамв.

Внзавь HaMtuiHUMe» к> ил1№н!ю.

ToKcail Окружаый Судъ, па освоя. 1289 сг. X т. 1 ч., 
визыпаетъ вьслВдвиков> кь оставшенуся поели смерти Тон- 
гкаго MtiiiaHHBH, изг (сыльанхъ, Кирилла 0.:ипияа КОВЛ* 
ЛК1ИСО, дввжвноиу вмущкетау я аапнталу сь законвымн 
вя 10 ирвоами, пъ срокъ, указаивыЯ въ 1241 ст. X т. I ч.

О H€eoc/M/imeAtHOcmu ко взносу апелляшонныхь денегг.

MapinncRili Окружвий Суде, ва ослоп. 1727 ст. X т.
2 ч зак. граж д. иубликустъ, что Марнвск1Я нФшааввъ, 
ИЯ1, ссыдьвыхъ, Иоавг ведоронъ Ироенвъ 14 1юля 1880 г. 
азьяпилъ веудопольств1е яд pUiuceie сего Суда, пи дТ.ду 
о буйствй его и оск<|рблев1и ЗасЬдачеля 2 участка Uapiaa- 
еваючзкруга Васи.и спа и о |||'пчсмъ, аиелляЦ10ваыхъдевегъ
3 р- 60 к., UU вевиущестяу, вепредстаннлг, въ ченъ далъ
оо'бую подлвску, въ котироЯ объисвнлъ, что, аъ случаи 
обияружсв1я вссараведдвеости сего, иодвергвегь себя на- 
каз<н1Ю, кааъ за ложяий воступокъ; вочену присутствеавия 
Mtcra а должвостйын лапа, ннФюшш св1)дЬа1я объ ниу- 
щесткЬ Проеввя, блиговолягь увидомвть о тонъ ОкружвыЯ 
Судъ. _____

В 1 ; б л и к « ц 1 и  3 .

.Выло»» вь прнсутетвенния мпета.

Тоиса1й Губврвск1й Судъ, на основ. 448 ст. X Т 2 ч.
азд. 1857 г., амзизаетъ Мввуснасиаго 1-й гидьд1и купца 
Ивлпл 1'аврвлпва ГУСЕВА, жеву Коляежскаго Сопитиика 
Елену Кпвставгияоеу МАЛИНИНУ, опекаемую ею сестру 
Ели laeery БАЖЕНОВУ в жеау Нпдклввнка Ло.йбъГнарД1в 
Фжляадскяю II мка Вассу Колс1евтнвову МАСЛОВУ, къ 
чтсн1и пивйски и.1Ъ дФла о ||риаиаа1и купца Гусева въ 
орвппхъ иасдфдства i/ia пая въ золотосодержащей площади 
лод>. назрав1еи1. ир1иска Иванопскаго, подаревяаго ему 
куицонъ Адексапдронъ ВФловынъ.

TOHCKifl Губервск1й Судъ, яа осаоя. 482 ст. X т. 2 ч., 
вмаывает’ь крсстьянвоа 11ижвс-КанвсК"й волести, Канв- 
скати округи, дг.реини ОсияцсвпП Алекс.Т.п АННЕНКОВА, 
въ иислу|иав1г> p’lnitcaiH о изыскавав съ nci'o крсст1.явниоыъ 
Т"Я же волости в деревин И.льей Флоропинъ Трубачепыиъ 
605 р. 28 к. ___

Томскай Губервемй Судъ, иа ocnoai. 482 ст. X т. 2 ч , 
выэываетъ въ Судъ крестьяяъ Байсквго округа, Убииской 
золостяа ЕренЬя ИСААКОВА, Мотана ФОМИНЫХЪ, Якова 
МИГОВЛ, ирпкопая ВЛАДИМЕРОВА. Иотра КЛИМОВА, 
Денент1я ЛОШКАРБВЛ, Алексия ЛЕОШЬЕВЛ и Ppaiopia 
СКОГиКОГАТОПА въ елуаваяаю рЬшев1н, поствиовлеанаго 
во дФлу о вэысквв!н съ авхъ довиреинымъ хоруяжаго Севн- 
рйчивскаа'о кязачьяа'о войска, етаиацы Квааальской, Каля 
чева, уволеав1ымъ отъ службы старпинъ урядвивонъ, Про- 
хоронъ Созовтивинъ за велоставдевный фуряжъ ленегъ 
2618 р. б51/з к. _____

Тоыскай Охружвмй Судъ, ва осипп. 448 >т. X т. 2 ч., 
пизвлЕавтъ 11ъ судъ крестьявпна Ti>hcrri''i пкругя. Казан
ской ивородвоП yitpaoM Фяктуллу МУХАМЕДЖЛНА, къ 
чтев1ао н 1>уким|>нкдалству а1ыаисин нзь дРла о плискаваи 

къ яето Тюменсхимъ I |'в.|ьдан куицомь 11р>кои1енъ Uo- 
даруевымъ 1500 р. _____

.Вило» X mopiaMi.

иелФлеппе телеграины, цолучеввой изъ Овска 29-го 
Октября, отъ Г. Окружпяго Иазеадянта Россетеръ, публи
куется, что 19 будущаги Ноября въ Онск9 пъ Воевно- 
Окружвоиъ СлвйтФ, будутъ пронзведевы ва обыквовенвыхъ

Т|'лпг1лХ‘1. торги, аа BejiaBoOpaaaua съ торговъ 29 Охтяба!.. 
ппстяпхи пъ iipoiaupuau 1881 голо, пъ мягазипы: Омскай 
муки а<ъ а Лвии].я 1500, къ 15 Марта 4000 в кк 15 1юая 
и 1еигпб)'Я II >пола11ъ муки 8228 крувы 1131, Иав.юдар' 
сК'Л нукн И46, крупы 73, Ьярваульскай муки 27 и Карха- 
ралииск|Я муки 76, lapyou 21 н къ 15 1а>ая опта 114 
четпертей. _____

Огь Томекпй КвзевиоВ Палаты обчлеляется, чт 
итдпчу пъ оброчное содержав1е камеволомуя, ааходящейся 
близь г Мдр1вп('Ко, ивзв.ччеяъ пъ llpucyicrniu Мораапскаги 
Окружиа1'и 11плицсвскаго Уораилсячя ptuiifTe-ibiiufi юргъ, 
аа 24 О Ноября сего а ода.

Лызовг насмъдниковъ хь импшю.

Томски Окружлив Судъ, ваосаоп. 1239 ст. X т. 1 ч., 
кызинаети паслидявкппъ къ лвнжв><|'иу ни’йвап, остапше- 
вуся a u n t  спертп Томскаа'о кЬщаппоа Марки Давил01«  
Бистрых'ь, гисгпящену пъ ТпмсвЬ, гъ заковяауни ва право 
аисл1дс1Вя Д||хазате1а.ств1МИ пъ ycTaeuB.iesauU 1241 ст.

О нссоето *ляи10нныхь Оенав

Toiicxitt Губервек!» Судъ, кя освой. 1727 в 1753 ст. 
X т. 2 ч. Зак. 1'ражд, обьлилпегь, что в |1естьяааи1. Кявв- 
скаа'о округа, Нижвв-Каивской аюлисти, деревви Осиацоипй 
Илы Ф.|м]ювг Трубачеиъ, изъяааклъ пеуЛ1>иол1.ст1а1е ва pt.- 
iiienie сег» Суда аю д-йлу о 113ыскаа1и имъ съ крестьявнва 
тпй же полисти и дереинн A.icxcUa Лввевкова 60.5 р. 23 к., 
леиредст'япивч. перевосныхт деясгъ 60 р., яо вениуществу, 
ь ЧСИ1. и дачъ нидписку, къ котпрой объясваля, что, пъ 
lynali иинлружсн1я aeoupaaieAiunocxB иохазаная его о снп- 
<ъ венмущсстЬ. подпергаегъ себя ваказаваю какъ за 
1жныв iioi-ryitoKT. почему Нрвегтетвевныв мйста в долж- 
10ТНЫЯ .iHiia, BHttiiiii.i cirtAtBiii пбь нмьвш Трубачеза, 

б.1аговолптъ увйдпивгь о тонъ ГубсрискУв Судъ.

О А ъ и в д е н 1 я .

Тояск1.ч Окружвий Судъ, ва основ. 32 ст. X т. 2 ч , 
Зак. Гражд., объяплвега., что пъ сей Судъ оредсталдева, 15 
Февраля 1878 г., Товсквмъ 2-й г. купцомъ Иетронъ Мв- 
хайловииъ Деулввымъ закладиая крЪиостп, соеершеавад пъ 
Тинскинъ Губервекоиь Пряплеваи, Й2 Мзрча 1877 i'. № 62, 
на дзмъ, затж иваия ему въ 7263 руб. Томсквмъ купцомъ 
Н|ьей Грвго|>ьевимъ Ыедпидевынъ, дли ззыскан1л съ него 
остальвыхъ 6188 руб. _____

Томсхай Окружный Судъ объявляете, что вдопа Кпл- 
деаккаго Ассесора Евдокая Адекейева Сяпож аикоза 29 Сев

ард  в. г. ааредъяивла въ Окружные Судъ ко пзыскав1ю 
закладную, сопершеввую въ Томскомъ Губервековъ Иран- 
леван 27 Севтября 1879 г. аодъ И  136, ва првваддехащи 
Томсхому мйщааиву Лкопт Вабавову деревянвый д»мъ съ 

элекч, стросв!екъ н землею, состояицй пъ пйдев1в Юр- 
19 Г'. Томска части, эалижеаиый ей за 1000 рублей ва 

срокъ во 27-е Сентября 1880 года.

По расчо I Г. Управ1нющяго Тоискою Газеа-

17 Октября. Сывъ фел1Д|цера и уряднкБв 1-11 статьи 
АдтаНскихъ 10|1пыхъ заводоиь Ллекгавдръ Ногрппъ БАЛ- 
НОВЪ, спгласво яроавеиав', оп].сд6двяъ иъ шчатъ Палаты 
Бавцелнпсвввъ Служитслемъ 3 ги разря.та.

I Ноября. У'1итед1В1ша П|>отп11опоа1скягп 1'ел1.скаю 
'чилища, Товскаго «кпуа'а, А.1ексавдря ТИХВИНСКЛН 
(бипаиап XpUnKoiia), с'г.шсно ii)iomeiiiD, упз.чеяа, по бо- 
.чйзаи, птъ 11ястпч1ше11 ди.1Жяо тв, иа мйсго ря oiipmUiena, 
состопаил въ зяз11|и ломашвей учвте1ьаяца4 Лвтовваа 
Петрова ГЕВНИВЫХ'Ь. ____

OSbHe.tcHie благодарности.

По опрвАЙлеваю ТовскоЦ Городской Думы, 23 Очтя- 
б|1п состояпшемtea, обьяпляется блаа'одарносгь ея Том
скому 1-й гнльдш купцу Пиану Адркскеквчу ЕРЕПЕЬУ, 
81 II .зведеяи'-е имъ па свой счетъ ш. ТовскЬ здаи1е л.щ 
iiuMiiucBia Томской чКенскоП Прогиновз1и.

(Печатается на осаовав1я 766 сг I  ч. 1[ т. взд. 1876 г.). 

Б г loMCKOMj, ГуСернаюмъ Правленш.

Къ 1 му Октября остапалось во отдЬлеа1яиъ;
Д Ф Л 1.

Граждавск. Уголоив. 
Иорпому - .  - .  5I I362
Второму . . . .  341 ^
Треллму - - • • 482 ,
Экспедиц1и о ссыльвыхъ • 299

отдълъ мьстный.
/ |М И 2 К С 1 ||< ‘ ПО

SC-b ■ ■ |» и к н 1 1 п х ъ  в р с м е 1 1 1 1 0 » и о 1 1 |» а -
н л н й о щ а г о  д о л ж н о с т ь  1 ' е н е | 1и . г ь в
1 '; Ф с |» н 1 1 г о |> а  • i H i i e j i i o n  С н б и р и  

н а л о ж е н о :

24 Октября 95.

Члеаъ Пппечвтеяьваго СоьЬтя Кавлекой Жевской 
11|>огнмяяз1н, таиошвзй 2-й гн.1ьд1и куиецъ Веаеднкть КРО- 
Ф^ЕВЪ, утверждается (1редсЪдате1внъ того же СввФта, съ 
16 октября сего годя.

Учичельявца Б1Вской Женской Прогвмваз1и Надежда 
ЖУЛЕВННА дюускчется къ вглраилен1в должвостн На- 
чальвицц этой 11рогииааз1а, съ 16 сего октября.

Жеяа Проввзо1‘Я Матвль.^а РЕШ'Ь допускается къ 
вреневвому HCupuu.icHiio должности Учятельввцы аивепкаго 

ка BiHcK'iti Жеяекпй 11рогвияаэ11!, съ 16 сего октября.
Нремевно вспрапляп1ц1й должвость Учитедя Петро- 

паилппскаго Городгкаго 3 хъ K.iaceeuro Учвлвща иладвн1ръ 
ОВЛБКОБЪ перев hiiieercK яреневвп-нсяравлмсщвмъ додж-

lie расооряжс|1ш Г. Ндчадьйакя Губсри1|:

5 Ноября. Отставаой Кодлежск1й Секретарь Николай 
Л«ексяндровь СОБОЛЕВСЕ1Й, согласао его желав1ю, опре- 
лЬ.чевъ (йсидателенъ 3 участка Мар1ивскаго oKpyia, съ 
||:>едлстаи>еа1еиъ ему, согласно предлов№а1л Временно П.д. 
Гоперплъ-Губерпатора БападноП Сибарп, правъ в превиу- 
1ивствъ Сибирской службы.

5 Иовбра. Ж у р в а д в т  Барваульскаго Окружнаго 11о- 
лвцейскаго Уораалея1я Двмитри ЗЛОБИП'Ь за снерт1ю

пчочъ нзъ спвскпвъ чиопипвковъ, па Micro его жур- 
валнетонь Полнцейскагп Упраилен1я пиредфлеаь итстазвоЯ 
1(авцеля['СК1й Служитель Николай ШАДГЯН’Ь.

6 Ноября. Сиотрвтоль Богоугодпыхъ заведев)Й Тон- 
'0 Приказа Обществеиввго llpuaptaiu ИВАНИЦК1Й,

согласао его жслая1ю, уволевъ отъ кастоящей должааств, 
1-ъ остаплеп1емъ пъ шгатЬ приказа а съ откомавлврова- 
вгемъ къ временному уараляев1ю аптскою нрнквэч, на 
Micro его Сиотрвтелеыъ Богоугпдвихъ .ччпеден!й onpeAi- 
ленъ 11и(Ьно|.одитечь Кинцечяр1и Директора Томскаг» Ре- 
альначо училища, Кавцелирск1й Служн1ель ПОРОЛЬКОН'Ь

Первому
Бторону
Третьему
Экспеди1пи

II Т 0 г 
Ьъ Октябрь

0 - 1173 
пстулвло:

6
46
27
40

1352

60

И т о г О - 119 60
Къ Октябрь рЬшено;

Первому ' 8 36
Бгорону 59
Третьему 29
0кспедвц1в 1ч ссыльвыхъ 40

И т о г 0 - 136 36
•му Ноября остались пъ верЬшеп1и собствев ап </в .<0.

минъ 1убервсквм||. Прявлев1енъ:
Первому ■ 6 52
Бт-|рону 11
Третьему
ЭКСПСЛИ111И 11 ссыльвыхъ 7 .

И т о г 0 - 24 52
По ирйчявамъ, отъ И€!Г0 веэавнсящннъ:

43 1324
Пторону 317
Третьему - 480
Экспеднцш 11 ссыльвыхъ 292

И т о г 0 • 1132 1324

Въ Томекомг Окружномъ Судл.

Кь I му Октября остааалось въ верйшея1и: гражд. 280, 
угол. 67; VI. Октябрь иступило; граллд. 29, угол. 75; иъ 
ОвтибрЬ ptiucHo: гражд. 28, угол. 71; затФмъ, къ 1-му 
Ноябри осталось въ верЬшсв1и, собстиевво за санвмъ Су- 
дпмъ: гражд. 55, угол. 10; но орвчивамъ, огь Суда незавв- 
сищимъ; грожд. 226, угол. 61.

S i  Томскомъ Городояомъ Сиротекомь Судн.

Къ 1-му Октября остаоалось въ верФшев1в гражд, 258; 
пъ Октябрь иступило гражд. 6; въ Октябрь рЬшеао гражд. 
4; загУшъ кь 1-иу Ноября осталось въ яерЬшеа1н, ио при- 
чивамч., отъ Суда везаявсащнмъ, гражд. 260.

Бъ Маргинскомъ Окружномъ Судл.

Кч. 1-му Октября останалось въ верЬшен1в: угол. 86, 
гражд. 63, секр. 26; пъ Октябрь иступило: угол. 31, гражд, 
5, сск{|. 3; иъ Октябрь рЬшемо: yi'Oj. 58, гражд. 10, секр. 1; 
затЬмъ къ 1-му Ноября осталось за самимъ Судожъ: угол. 
52, гражд. 23, секр. 10; за свЬдЬв1ями: угод. 7, гражд. 
35, секр. 12.

Въ Маргинеммъ Сиротскомъ Судл.

Въ Маршнской Дворянской Опекп.

Въ Ко.гьианекомъ Городовомъ Иолигкйскомъ Управленги.

Къ I ну Октября оставались пъ верЬшев1н: угол. 19, 
г|>ажд. 3, бунагъ 23; вь Октябрь вступило: угол. 9, гражд. 
2, по варущ. IU1T. Акциза, yi-raiu I, бумагъ 458; въ Ок
тябрь рЬшен.-: угол, 5, гражд. 1, бунагъ 452; затАнъ къ 
1-му Ноября остались въ верЬшев1и: угол. 23, граж.!. 4, 
UU варуш. ииг. Лкцвзя. устава I, бунагъ 29.

l l c |M * ‘i e i i b  И 4 у |ш а .'1 0 В 'ь :

Ко.(ывавской горпд(кой Думы, coctombiubxch 15 Августа 
1880 г.

К  64 О кпартврвыхъ деяьгахъ Полицейскому Надзи
рателю Карпввскону.

Я  85 Обь отдачЬ въ правду Mbcia земли мЬщааиау 
беофвлактову.



к  87 о  кпартврянхг хевыахъ Похвщйневстер]' и 
Похшевекову Нвдзирател».

JC 88 О ародахЪ н^ста зекдн оодъ № 265 хЪщаввну 
Саавву.

Я  89 О вадог! съ ведввжввнха ввушествъ.
90 Объ отдав! въ аренду н!ств венда врестьдвану

Идьвну.
18 91 Тоже—Чврвову.
К  92 О продаж! н!ста вендв оодг К  148.
И 93 Тоже—содъ X 401 н!шаввву Невавву.
№ 94 Тоже—аодъ М 417 хрестьаввну Ивавову.
К  95 тоже—м!щавнву Жервааову.

Мар1вн»о8 Городсао! Луны, состодвшвхся 31 Августа 
1880 г.

К 23, Обь устроВетвЪ 2-хь вдассваго учвдвща.
14 24. Обь отарыт1в оодпвсвв ва ирвготовдеа1е но- 

дедв Свбврсхаго Уввверсвтета ддв аодвесев1я таковой Ни- 
водаа) ГеннаД1еввчу Казвавову.

К  26. О ва1м! двухъ подицеВсавхъ служвтедей.

Л  96. По заявдев11) гдаеваго Брводаева отвосвтедьво 
объявдея1а бдагодарвостн увнтедянъ в учвтедьваоавъ 
Восвресевсввхъ учвдвщъ.

J8 99. По постава! паровой пожарной вашавы.
100. Объ отвод! н!ста городской зенди аодъ квр> 

оячвые сарав дда првготовдев1я квринча ва постройку 
Свбврскаго Уввверсвтета.

Л  101. Объ объавев1в благодарвоств городскаго обще- 
отва чввавъ учвхнщвой конввс1в, учвтелю в учвтельввц! 
Восаресевсавхъ првходсхнхь учвдвщъ,

102. По задвдев1к) гдаеваго Швурнгвпа объ очвстк! 
русла р!хв Товв.

BilcBol Городской Луны, состоавшвхся 26 Севтдбря 1880 i'.

37. О провзводств! жадовааьв учвтедивь Б1йскаго 
городскаго 2-хъ кдассваго учвдвща со два вхь вазаанев1я.

Л  38. О перевос! кврпвчвыхъ сараевъ в!которыхъ 
двцъ ва друг1а в!ста.

>4 39. О а аи !в ! деревввваго перваго втажа архаерей* 
скаго дона—ааненвывъ.

№ 40. Объ утверждев1в расхоховъ, увотребдеввыхъ ва 
постройку воавскихъ каэарвъ, осушку базарной идо1дадн 
в ва прочее. _____

I '  4  К  « ' А

Мясо ежедневной оокки; 

Корвдеваго сю та j ^ «РТ» — —

CaoTCKiB

мрввад-

.1ежвоств.

В040и1й — —
CROTCBil — —

Врпшвна — — —
Снчугъ съ почканв — —
Снодог.ть иудъ— — —
Осврд1е -  — —
Ст»1*вь ““-«овь* — —

. обыквовеавая —

Телятина ежедневной бойки:

зЛоТГ I -  Z  Z
Телячья голова съ ножкавн — —

Печеный хлпб%.

IluieBBSHuB в обыввовенный 
Крупчатый 1-го сорта [ — —

— 2-го сорта Фувтъ — 
фраваузекан булка I — —
Ржаной I — —

аоарАвк4.----------- Въ предыдуаинъ 44-нъ J4, въ стать! о
совершевав дарствеввой заинса ва подаренвое подъ увв- 
веревтетъ н!сто аэвла, вкралась ошвбка, которую сп!шниъ 
всоравать; зкйсто: ,п!ваость всего даринато в !ста зевдв 
Городскою Управою объавлево въ 17307 руб. 20 коп.,‘ 
сл!дозало валечатать: п!ввость всего дврвваго вкста зев- 
ли Городскою Управою объявдева въ Ю7307 руб. 20 жоп.

Пранлчан1е: При севъ К прндагаются, ддв веводве- 
l ie  городовывв в окружаывв аолвпейскввн управлез1янв 
Топекой губера!н, сысквыя статьв, полученвия прв от- 
вошев1яхъ: Харыовскаго Губ. Пр. за >4 7607 в  объввлев1я 
о торгахъ Сенваалатявскаго Областа- Правд, за 14 10893.

П. д. Предс!датедя Губервекато 

Правлев)я

ЧАСТЬ НЕ0ФИЦ1АЛЬНАЯ.

о Т Ч Е Т Ъ.
о приход^ и paexoAt декегъ ло устройсгву Н. 1У1. Ядринревыиъ литературнаго 

чтен|я 5-го Ноября 1880 года.
ПРОДАНО ВИЛЕТОВЪ; 15 ио 3 руб. ва сунну 45 руо

24 — 2 р у б . ........................................................................................... 48 .  '
96 -  1 руб. . . . - , . . . .  98 ,
12 — ,  50 К О П ............................................................ б ,

195 ФТб.
ПОЖЕРТВОВАНО Г. Горттъ-де-Гроттъ А. К. въ фовдъ ва ппстройку дона для студеатовъ 9 р.

Всего ва првход! - 204 [уб.
ИЗРАСХОДОВАНО; прислуг! С о б р а в 1 я ........................................................................................... ...... р. 60 в.

ареставтанъ за перевозку каведры - - .  .  .  - 1 р. 50 к.
ва ocDbutesie Свбрав1я (1 иудъ сп!ч.) ■ -  - .  . • 10 р. 50 к'
ва телегрзину Г. Генералъ-Губерпатору о [1аз||!шев1н nteeia - - 2  р. 80 к."

Всего въ расход! 23 и 40 к
ЧИСТАГО СВОРА ПОЛУЧЕНО 180 руб. Go коп,, кавозаз сукна, сог ласят желав1ю Н. М. Ядрввпея.|, впимва въ 

кввгу для записи пожерпюпивзз на устройство доиа для бсзплатоыхь кязргирь с 1удеитовь Свбнрскаго Узнееревгета 
Залгг для чтев1н Ссаршиванк Собрав1а устутлент били безтлатно. Расходы но печатав1Ю бнлетовъ я афишъ Таио- 

граф1л Мвхайлоии и Макушива ирввлла ва свой счетъ
Иредскдатель Комитета во лозведевш здавШ Снбарскаго Уинлерентета въ г. Тгунск! Мерналовг.

1’вдактпръ Я . Сухонаровъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Я .
Т ом ская  губернская Типограф1я объявляеть, что 
въ ней продается старый шрифтъ по 2 руб. за пудъ.

О'ГЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.
Правление Гооударотвенааго Банка ик!вгъ честь довести до ов!д!н1я публики, что по произведенноиу 1 

Августа 1880 г. ПравлвЕ1в1ГЬ Банка тиражу 4“/о бнлетовъ Гооуд, Банка {веталлкчвокнгь) 1, 2 я  4  выпуска, 
погашвшю билеты ва низ----- ^ --------------------------

20 ТИРАЖЬ.
1—го ВЫПУСКА 

нунеса бнлетовъ включительно
701 по Л 750

2,451 , 2,500
4,801 , 4,350
9,251 , 9,300

13,001 . 13,050
14,151 . 14,200
16,101 . 16,150
18,901 , 18,950
20,051 , 20,100
21,201 , 21,250
28,751 , 23,800
24,501 , 24,642
26,051 , 25,100
31,201 , 31,250
36,301 , 36,350
36,701 , 36,760
39,601 . 39.650

сунну 252,600 рубл.

20 ТИРАЖЪ.
2 - г о  ВЫПУСКА
билетовъ включительно

901 по 14 960
4,802 . 4,803
4,805 , 4,806
4,808 , 4,809
4,812 , 4,819
А.621 „ 4,850
6,601 , 6,650
8,751 , 8,800

12,651 , 12,700
13,301 „ 18,350
19,951 . 20,000

Уплата капитала о

20 ТИРАЖЪ.
2 - г о  ВЫПУСКА 

вунера билетов ь включительно 
съ »  22,201 ко 22,250

23,651 „ 23,700
24.001 „ 24,010
26.001
26.004 .  26,008
26,010 ,  26,013
26,018 ,  26,019
26.02.4 ,
26,027 
26,029 ,
26,032 .
26,088 .
26,042 ,
26,045 
26,047 
26,049 ,
26,2.’)! „
27,801 ,

26,080
26,086
26,040
26,043

27,60 
28,651 ,

38,097 
38,100 
39,851 ,

27,650
28,700
28,850
32,950

На сунну 252,600 рубл.

19 ТИРАЖЪ.
4 - го ВЫПУСКА 

вунера билетоиъ зк1Ючнтельво

19,351 , 

19,901 ,

19,400

19,950

24,100

26,600

28,050

29.700 

29,750 

31,600

39.700

На сунну 243,300 рубл.

---------- билетанъ будеть производиться всключительво въ Государствеянонъ Бавк!, ьъ С.-Пе
тербург!, съ 1 Феврвля 1881 года. Предъявляеныц въ уплат! балеты должны вн!ть вс1>, 11рвнадлежащ!е къ зняъ, 
куионв. За недостаюоие куповы стовность вхъ оычтется взъ капвтальзой сунны, орвчитаюшейси по билету.

Mpasjeaie Государствевиаго Вавка ни!етъ честь довести до св!д!я1я публика, что по провзведеввону 8 Февра- 
1880 г. Ир8влев1екъ Банка тиражу 4''/о бвлетовъ Гисударстаевнаго Бавка (неталлнческнхъ) 3 а б выпускоп-ь ва- 
1ены въ погашеаЗю билеты за вижвсд!дующани аунеранв:

" -3 ВЫПУСКА: б - г о  ВЫПУСКА:
вунера бвлетовъ включительно

5,551 , 
6,601 „ 
7,001 , 
8,701 , 

10,751 .  
11,601 , 
11,801 „ 
20,761 „ 
20,801 
20,803 , 
20,806 ,  
20,824 .  
20,880 ,
20.850 
26,801 „
26.851 ,  
28,151 , 
80,101 ,  
33,001 „ 
33,101 , 
33,401 ,

5,567 
6,650 
7,050 
8,750 

10,800 
11,650 
11.850 
Ж) 800

20,804
20,822
20,827
20,848

26,900
28,200
30.150 
33,060
83.150 
33,850

иунера бнлетовъ ввлючвтельво
отъ 451 до 500

2,901 ,  2,950
4,051 ,  4,100
7,8и1 .  7,850
8,951 ,  9,000

14,201 ,
14,451 ,
15,501 ,
20.151 ,
21,051 „
25,101 ,
25.301 ,
27.301 „
27,651 ,
29.151 ,
31.151 ,

14,250
14,500
15,550

21,100
25,150
25,350
27,360
27,700
29,179
31,200

Уплата капитала ло сниъ билетанъ будеть иронэводвться исключшельво въ Государственвонъ Банк!, въ С.-Пе
тербург!, съ I Августа 1880 г. Предъявляеные къ уплат! билеты должны вн!ть вс!, прввадлежапПе въ ванъ вуювы. 
За ведостающ1е кувовы стовность вхъ вычтется взъ каивтальной сунны, ирнчвтаюшейся по билету.

Цравлете 1Ьеударственнаи) Банка.



ЕЖЕДНЕВНАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННА» И ЛИТЕРАТУРНЛ»

ГАЗЕТА

„С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь ^
( Ь 1Н:оВ1.1.НЪ ЁЖК11К,ШЫ1Ы)П. IIPH.illiKKHItMI.;

„СЕМЕЙНОЕ ЧТЕН1Е“
и ъ  18 8 1 го л у.

11» CyAjuiexi, П'Ау ,СОВРЕМЕНИООТЬ“ будегг ня- 
данагься in. ’гпкь &с HaiipAMi'Hiu, <irii и яъ Hu.ilnuHi'ii'b 
||)Ау, Вь |),д»кпч1 le^.ciu Пуд.п. iipunHUiiTi. ипстилянпе 
)4»<rrie oiem< н >i<, 6u»iuin |>елакто|>ъ гияети „Синь Oie- 
ne.'iua“, Л. Н. <:га|1Ч«вгк18.

ПЬл1' vascpfj, liHiiHl.eiuee ея iM|)e*.ieaie—nmicHib аг 
[lyivKije i6uieciR', 1ДНИ яднаяин. пил.хатгяьпия начала, 
ьолнаяиа ааав1л, aiii'imin спдУ;11.тв<>1<ать т - TfliioBfii-uy к 
и!11силгел1.во1|1 ['luiiBiiii i.fi|.a3nuauiji m  гррдчсиъ и низ- 
шсмь классаЯ'ь Hameiii нбщетпя, Д1Н котпрнЛ!. ии нреа- 
я ; |11ис1венно II 11|.едиазпапаем I. нашу laaery. Ииягону, кто 
хочетъ слЬдии. аа iiiieyiiit.iiiiieai. нн m-iis-b рферадъ-иоди- 
шчксвоО, уиспн'нпов, худпшеовевпор, iexaH'it:rai>n И нГиаа- 
c'PiiuHBOl) д-бяимг.но. 1н, 1'..тъ пайШ'ч. "ь ,ООВРЕМЕЕШО- 
lT l l “ IIPP. 'lio «П1 мижеп. iiniepei:nuaTb.

ГамтА ,(ЧЯ)1’ЕМЕШШСТЬ“ H.iAatrci б т  прп)»ири- 
пшьной иензу]1ы

Въ булущимъ РОДУ „С(ШРЕМЕШ10СГЬ“ будетг ии- 
ходить Е1КР.ДНК1111и.

,('еиа#вос HTeBie* ««'вке во инкеп. въ виду iipecat- 
дон.1ТЬ педа1'01'нчсс11у|о д1иь, а т^нл. меийе д.'стаалать рус
о й  яъ не1И1|’атииъ Г1'всП<'тиавв ня1ер1агь для лдвпрн .laiiii. 
лагкаго чтсп1н в paiiii.ipaeinii, .СскеОнне Нтрте'' служнтъ 
пеппходнныиъ д1Н10.лае:11еиь гадити .„(Х)В]’ЁМЕ1ШиСГЬ‘ и 
|11)едяазвачаотс11 дли mi'i) алягса ойтвстиа, кнтприй вс 
HHterb uo3MoatuocTH нодпи'иватьса ва б1>л>.шг1и радегу и 
HI. ro se  время на лиясти журначг, iTmnil(ie PHtcrb НО р с

Itre'ieHie двуха’Ътв>||'1 цддав1л внни ,<Х1ВРЕМЕНЫО* 
СГ!1“, читатели тпмн убЬдим.ен, что ntni. вл|иа lOir.mrb 
1>л. гоиг, чтоби „COBPEMEHEiOCTb“ служила, аа скнлъки
ат.| нозноляегь обьевь ея, в1>|1ви11ъ от(>ажеи:еиь лучших! 
ИЗГ1ЯД1Ш1. и 1шв'1Довъ сашихъ большихл. српличвмхъ ia:ieri.

Пхдивсаал дйяа на газету ,COBPEMEttHUCTb‘ 
съ „СввеЯнч111. ЧгеИ1вмг, за р о д ъ .............в Руб.

Сь aepeciJ «ою и дчставвою на домъ - - - 7 —
Сь iipeBicB (веабазатод|.апа), pocToaai,eil иль б 

одс|'1'11афачееквхь а а р т в а ъ ........................ - - - 8  —
Выинска газеты вь дчдръ не xmiyciiaeTca.
Подписка |||>нявнаетсл нъ pexaKoia газегк, иъ С-Пе- 

лер уртФ, уголь ЛнскоЯ и СвЪчааю нереулкн, днм’ь .V 9-В,

' Редакторь-ивдагель CTAF4EBCKI0.

Поотупили въ продажу слФдующ1я  книги:

Руковобстно xywdKH и ш итья жевсхаго платья для 
санлобучевш но нвовь инибр'Втеввой, весьиаиростоВ в вВ|>- 
н»л саслемФ сь 18 ю рвсувкани и нногвмя чертежами въ 
3 чдет. д. 1 р- 50 к. съ иересыдх.

Доиашк1й обикбостуинмй вяуеиый «тол», вастольвая 
книга для молодихь хнзяехъ, содервищаа аь себ’Ь 370 
об).ловъ в уиотребвтельвихъ блюдъ съ иидробвыиъ алфа* 
ввг.шмъ ухазато1емь на хаждлО девь, еоставила Н. Коло- 
мильцева, Ц. Ч р. 50 в., съ пересилх.

Новый способгрисовашя, досредствомг котораго ucaxiU, 
да:не иекнЬющ1я иов.чпв о jiacosaBiu, можетъ весьма легко 
бе.ч, всякой в|>едварнтвльяов подготовки сввмать в ввоз- 
iin.Hiiuu Koiiia еь рисункпвъ, вартввъ, фотиграфячесхихъ 
карть, вортретовъ, гравюрь, в ирпч. CoBepiueBen сходно 
сь .1|1и1'инАлонл. сь ирвло«еи1ень аоааго соособа увпиже- 
в1л, xuiopNe илучаегсл вь 5 иняуть безь hohoiilb учителя 
В! |.елвк(>л'кпвимъ кортоважЬсъ ирыбором'Ь и ибъясвеа1е11ъ, 
Ц. 3 р. съ иересилх.

Иу)ахтичесх1я врачебныя настав-и-шя всгуиивтихь 
вл. брах'ь, с<1Лержащ1Я къ ce6t правила дли сохрвнев1я 
фвлическихъ сиисобиостеи вь брачипЯ жизни до глубоко# 
с1Н|10сти съ ii|iHC0B0KyiNeeic.Ub оавсан1Я половой жизни 
жстдяви. Сопвиен1е доктп11А медиципи Р. Ферпау, издан. 
4-е, (ГЬ рисуниак, Ц. 1 р. 50 хон., съ вересилв.

(J зачапки и зароскдент .чяабениевг, обь yxpti^eBiH 
'С.«вб-Ьв111ихъ исжс.кихъ ч.1вя"въ и обь взлечев1в «ть она- 
нЕзха кахъ иужчинъ, такъ н я:евпипъ сочивев1с полезное 
и понятвое для исякаго, кто только желаеть imoant но- 
стигиуть эти важные предиети. Сочипен1в доктора меди
цины и профессора Парвжскйго уннцеренте.-а Мо|1еля-д е- 
Рюбомирв, издан. 3 е Ц. I р. 50 коп, съ иврес.

Сладостраст\е « umoiacHir, общедостунвое |1элпжея)е 
исЬхъ средствъ дли совершевнаго вллечеяш веиеричоскоИ 
0ил1(зви B.I 1>с1:хъ еи пядвхъ и ороя11деп1лхъ, возстановле 
Hie плодородия, леч<'в1е бе.эснл1и и бе:шлод1н, козрождев1в 
утрачеввихъ фязичесчихл. силъ, съ iipBCouoByiixoajeM* ре
цептов! лекарствк дли А'>ма1идяго ириготоилев1я состапи.га 
докюръ Меднцивн 11. Сорокяиъ Ц. 3 р , съ оерес.

0п/«Л*4ем1е жммии, сочнявя1е доктора медицини 
Клодъ Бернара, лере» съ фравц. Д. Enpia, Ц. 60 кои , съ 
пересылк.

Сшоллркое искусепчо, съ 150 ю ри'.уика11Н и многими 
чертежами сосгаяилъ It. Левцнип., издав. 2-е, 2р. 50 кон, 
съ пересылк.

Фопюкопнрователь, домашв1й фиттрА|[1Нческ1Й аппарате 
дли воии[101Ч1н1ч дома всякихь ф >тпграфичесвнхъ харточвкъ, 
граъюръ, портретивъ и ' роч , совершввво сходно съ оонги- 
ва.ломъ, съ с риложен1емъ наствплев1я, прабора и многих» 
фотогряфич. кпрточехъ, Ц. 4 р 50 к., съ мерее.

IlyKjKmuHfCKiu ветеринарный врачг, ленвч1в лошадей, 
ворлвл., »|<епь, к о л , свияей, собакъ п домашпе# птицы съ 
11|)Нсовокунле11емъ копсячг.' знатока, <остави«ъ Профессора 
ветериаар1и Л. Фншеръ, Ц. 3 р., съ neper.

.Теморрой", кореввое увичтожев1е болотин во всфхъ 
ело пвдахъ и HOMiaeoixxa, яовыя нвдипияск!я и гапеви- 
чеемд средства, сочввен1в доктйрв медяцивы К. Лебаля, 
вздая. 2*е Ц I р 50 к-, съ иерее.

Об! онанизмн, ы безеилш, о средствахъ снова воэста-

попляль и укрфв.лять здоровье, разстроевяое снаннзмомъ и 
6езси.л1смл. ('|>чввеп1е л<>кт.л|.а Ыедиднвы А. Брлуаа, издан.
2-е Ц, 1 р. 50 к ,  г.! верес,

1^реждевременное ишощетг че.ловлкя. зяписяшее отъ 
бол1:ц|| П чоловихъ оргаянвь и родоиихъ частел у муж- 
чвки и жени1ины, сочинеп1е доктора не.лицнвы Ф. ^лова, 
ИЗДАВ. Н.е сь 425 jiHcynK. въ 5 чист. Ц. 4 р , съ иерее.

Половое omnyme.icuie чс.ювпх», аватпмнческое ooHcaaie 
Д1.Л0| 0ДННХЬ орГЛНоВЪ и родовЫХЪ ЧиСТе'й, фи310Л01'1я МО-
.ЛОВОВ :кнэви зачат1и и зарожлен1д, краткие вз.ложвв1е суш-
ПОСТН СифНЛЯТЯЧеСКОК 6o.lt3BM и МОС.ч1дя1р ВЫВОДЫ о сред-
сгвахл, могу|цнхъ п]1елувреж.'1аль всякое заражея1е, сичи- 
Heaie докто|н1 медицины Н. Геута, съ 24 рвсупк. нздав1е

О физическихъ супружескип 01пно\аемяхъ мужчины и 
жеянгины съ иохязавленъ ЯА1таидеп|Л, кнкь мужъ в жева 
Л‘лжвы i.eciH себя ш. эгомъ cxyHat безь вреда своему здо
ровью сочнаев1е доктора мелицяны Л. Брауна, Ц. 2 р. 50
ком., съ мерее.

//|ыя! бол«в онанизма, о средствах! вл. н.<леч«в1ю 
опяго въ вор1-ткое преид. С1>чккен1е докт-ра Твссола, ц 
I р. 50 к., съ верес

Габате.пмыя xa^niu, звямеяитой предсказательянцы 
Л1.ВИДЫ Ленорманъ. в., росктиной сюрп|т.1яий коробк^, Ц. 
I р. .5(1 к., сь поре-.

Сь ш^сбовани.ни Гг. ивпгороллие Гыагополятъ обра- 
11(311.01 искл10чвте«1.п.> на имя ХрнстоРори Ивановича 
Петрово. \)А]етербурп, чо ф.жтанкЬ, близь Лпгд1йска|0 
ириснекла, дим» Л' 14.3, ItojuiKHaa, к». .V 1C.

О ТК Р Ы ТА  ПОДПИСКА
БОЛЬШОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ Е ЛИТЕРАТУРНОЕ ИЗДАН1Е

„НОВОСТИ^'
Б И Р Ж Е В А Я  Г А З Е Т А

НА 1 8 8 1  годъ
ННТЫЙ Г0Д1> И:<Л.4И1Я И0.1Ъ ионию РЕД.4КЩШ

(Форма1ъ б»лымихъ гя.зетъ, 23 столбц.въ или околи 4500 
cpoKi. уб.рвс1»1'л 1при(1>та нь ByHejit) 

ПОДПИСНАЯ Ц^ЬНА:
Съ доставвою ьъ С. Петербург^: на 1 г. 8 р., аа 11

м. 7 р. 50 к., ва 10 м. 7 р., яа 9 м. S р. 60 к , аа 8 м. 
б р . са 7 м. 5 р. 50 в., на 6 м. 5 р., на 5 м. 4 р. 60 в.,
ва 4 м. 3 р. 80 в., ва 3 в. 3 р., аа 2 в 2 р-, ва I м. I р.

Съ пересылкою: на I г. 9 р., на 1 1 м. 8 р. 25 к., ва 
10 м. 7 р. 50 к., ва 9 м. 7 р., на 8 н. 6 р 5о В. ва 7 м.
5 р. 75 в., ва С м. 5 р., на 5 м. 4 р. 50 к., ва 4 м. 4 р.,
ва 3 м. 3 р., на 2 м. 2 р., ва I м. 1 р.

11ид|1нсыаакш11есл сразу на net мосл11да1е мФеяпи 1680 
г. н ыа весь 1881 г. млатятъ за ареня: съ 1 го Сентября 
1880 V. 110 1-е Января 1882 г .  т. о. за 1C мфелцеоъ,— 12 
руб. 60 к., съ 1-го Овтлбры I860 г. ми 1-е Бвваря 1882
I., т. в. за 15 мЬсяцеиъ— 11 руб. 50 к., съ 1-го Ноября— 
10 руб. 50 коп., в съ 1-ю Декабря—9 руб. 75 вол.

Письма н девын адресуются: пъ С.-Петерб;ргъ, въ |ie- 
давц1ю газеты .НОВОСТИ* (Глрлхопая, 32).

Газета „НОВОСТИ* выходнгъ, безъ прсдварвтельяой 
цензуры, ежедневво, не исключая новедйльввковг, пиля мхи 
вумерани, а въ дни, с.л%дующ1е за табельными мраздвика- 
ми, въ пид-Ь 11|>ибавлен1П или телег|афяыхъ бюллетечей, 
ес.ли получаются важвыя телеграмны.

Рсдикц1я строго сиблюдаетъ примятое ею съ самаго 
начала издали мрявнло—не оставлять ни одного 6o.ibe ели 
неяЪе выдаюшагоея лвлея1я вла собипн беяъ споеиремев- 
яой всесторонвей ицФакв в осв111цен1я а нс иомЬшать мъ 
газегЬ ввкакихъ сталей, ве иредстанляющвхъ об1дестпевво- 
110 uTH4eexaru интереса для больм1вастяа ея чятатолей. Изъ 
Мйогочвслеавыхъ же вэвЬет1й адкипастратилваго характера 
гввктв отдаегь мред||0чтея1е таквмъ, въ которыхъ заключа
ются р1 м1еп1я какнхъ вибудь крупвихь пбществспвыхъ во- 
nri-coiib или птгйты на раэлнчвыл ходатайства н'Ьствыхъ 
общесткл., вынуждсваыхъ часто, для по.лучен1я подпбиыхъ 
сп1|дЬв1й, прнбЬгать хь конавдвропх11 въ Петербургъ сие- 
ц1альпыхъ умоля<1М'1чепныхъ п.лн, iu> меньшей Htph, къ 
||род||лжв1елы1"й кавп-1.лир:кой ироцедурб мерепвекв. Паао- 
иецъ, прочитавнпй вааиательво даже одивъ млн два ну
мера газеты можегь убЬдвться лъ тонъ, чти газета совер- 
тенво чтжда рутнвм, госаодетвуюл(ей въ старыхъ изда- 
н1нхл; чго 1.б1В'й харйктеръ газеты аосвтъ на себ1> печать 
прегвияльвостн, зак.лючающеНся именно въ тоиь, чю вн 
ОДИН'!, бил-Ье или мевКе выдаищИся изь ряда обыквовея- 
пыхъ, фактъ яе оставляется безъ ослЬщев1я; чю, при ог- 
ромиоН! числи саиыхь ]1азаоо<'развыхъ нзвЬст1Й, милучае- 
михь peABKoiell ежедвевви олъ свовхъ нпстолввыхъ репор- 
леровъ к кпрресаивдентопъ (рубрики: „Аднииис1ратниння*, 
„духоввия*, „дИ1мпматнчес>1я'‘, „зоеввыя* в ,норск1я* во 
HICTH, „Русская ЛЬтоонсь*, „Вяутреиияя Почта* н т. д ), 
мва ннЬетъ гизножвость ааниствован1я изъ другвхъ нэда 
н1й модчимяль самииу строгому крвтнческону выбору и 
>|р1урочвза1Ь къ текущим!, ванб1л1)е П0||улярвынь вопро- 
самъ. Такъ, вапрянфръ, модъ рубрикою „Русская печать* 
Гедаишя не то.льки зааконитъ сновхъ чилателей со лзгля- 
даий и сужден1вмк текущей пер1одвческой печатв, но ста- 
рветсл АКрятцЬ осаищаль эти взгляды и суждев1я съ вв- 
учипя II обществеяяо# тичекъ зрФв1я. Тякже точно н иодъ 
рубрикою „Св-ите п Т&нв*—павбил-Ъе выла1ищ1ясл явления 
общт-го.удзрстяеввой MMt 'tBnS жязвя мрнвпдятсл не какъ 
простые факты, а какъ живой мрактнчесК1й матертлъ, но- 
чврпвутый изь всестор'щвяго житейскаго омытн, регулвру- 
юшаго правствекный и нятер1яльвый урмвень обществен- 
ныхъ в граждавсхяхъ oTHOiiieeie. Накоиецъ, саравочвнВ 
отдфлъ газеты 11р1урочевъ ко т'евозможяымъ общесгнея- 
яннъ потребвостянь раэлнчвыхъ классов» („Смравочвый 
отдилъ*).

1:иДЕРЖАВ1Е ГАЗЕТЫ . НОВОСТИ* Н „БИРЖЕВ.4Я Г43ЕТ4*.
1) 11олнтнчесв1н телеграммы; 2) Двеваикъ; 3) Адмв- 

внетративяня вовоств; 4) Русская лФтоивсь; 5) Театр» в

К ъ  V  А 5 „  г .

музыка; 6) Ki-eMipHiril калейдоекпиг; 7) Пранятельствеяямя 
раснорпжсвь-; 8) Пнугреваяя почтя; 9) Русская печать;
10) Лите|||1Лунный и вя;чный отдели; I I)  Бвбл1играф1я:
12) Веллетри'тпкп; 13) Мез:ду нрочимъ; 14) Сл^ть и гйни;
15) Экокомвческ1й отдк.л; l(i) Внржепой огдилъ; 17) Су
дебный отдидь; 1в) Ооьяв-лепя. Воскресные нумера меча- 
тяютсл пъ форми1’11, удиб|1инъ Д1Л мереч.лета. Изъ iicia- 
тающи.Л|'я вь пискрссныхъ нулерзхъ бел.гегристнческихъ 
пронзпедсв!#, во ис1счен1ц ю.да, соссазятся обьеивстый

ПОСТУПИЛЪ В'1> ПРОДАЖУ

ВСЕ0БЩ1Й КАЛЕНДАРЬ на 1881 годъ
д.ля правос.чявныхь, кротестантонъ, католнкопъ, грузань, 

армяпо-г11игор1а я! , епрегпь-равоннистсип-, емрееоъ-хира- 
имопъ и магокетавл..

(Вь красиоК iiCepTKt п . табляцещ часивъ).
Издаме 1'Ж1'31АНА ГО IIIE , в» С.-Петербурт. 
„Всеобщей Календарь" на 1881 годъ заключает! пъ 

ce6t ,  испраи.1еняыя и iijinutpoBHUj; по iioBtttiMBM’b офши- 
а.льнымь источаикаы!, сл-Ьл}ющ1я cnbAtBla; Церкопвыя, 
астрон11ничесх1я и негеород<-гическ1п, исгорическ1я и гевея- 
.ioi-k'icckU, гипграфо сгатистнче1'К1я. Жел-Ьзяо-юрожныя, о 
мариходств-Ь, U04T0BU., телеграфяыя, виеввыя, норск1я, ме- 
дагогвческ1я, судебныя, финавсои>-конмерческ1я, недацва- 
ск1я, хизяйствепвыя; cu lu taie  и вяукЬ в искусствах!, леат- 
рЬ в музык%; отдФлъ разиыхъ шгЬд-Ьв̂ в; Адресъ-Калевдарь 
С.-Петербурга н Москвы; Пекр(мп1в; Чяствыя иб1яялсы1я.

К о  « В с е о б щ е м у  К а л е н д а р ю »  н а  1 8 8 1  г .  
п р п л о л г е н ы  б о з п л а т н о :

О 11ол|1о5ная карла Европейской а Аз1итской Poecia, 
со всЬни присиеднвеввыми мосл-Ъ восгочной войвы 1877— 
1878 1г. гмродамн, вамечат. тремя красканв, болымаго 
фо(1мата.

2) linntfiuii# тарафъ пвутреявей телегрлфаой кор* 
1>ес110вдев1ии

H t lU  „ВСЕОБЩЕМУ КАЛЕНДАРЮ*;
Бъ бумажк!: безь верес. I руб.; с» перес. I р. 30 к 
Бь папкЬ: беаъ пер. 1 р. 30 к.; съ мер- I р. 60 ком 
Бъ каленк. B l^ii. безь пер, 1 р 50 к.; съ мер. 2 р 
„ПСЕОБШДИ КАЛЕНДАРЬ" иа 1881 г. можно 

лучвлг нъ Конторах! изда1еля Гернава Гоппе; пъ С.-Пе 
тербургЬ, Большак Садшая, д. Коровина, Л- 16; оъ МоеккЪ 
Нвкольская уд, д. Слаиянсхаго Базара и во вс^хъ изв-Ьст 
аыхъ хавжяыхъ и бумажвнхь нагяэввах».
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„ Р 0 С С 1 Я “

Политическая, Экономическая и Литературная,
оонованная ДЕМИДОВЫМЪ ОАНЪ-ДОНАТО 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ,

(безъ преди:|рвтельн'>й цензуры), модъ редавц1ей Л. А. 
СПИЧАКОБА, ocKonauiiiaro пи ярема иослидвей войны жур
авль „Б-Ьегкнкъ Народаой Номощн*, оргавъ Общества 
,Росс1йскаг.| Красваго Креста*.

Програчма иэдав1я, утверждеввая Мввистронъ Вву- 
треаввхъ ДЬлъ 16 ^ яр а л я  1880 г., помещена въ 15 ву- 
ыерахь , 1| |1СД11а|>ительвы1ъ выпусков!* газеты „РОСС1Я*, 
продающихся но 5 коп. вь главвой ковтпр-б редакцт. Иво- 
гор.’Даимъ пысы.лАются п> мочгЬ всЬ 15 пуиеровъ за упла
тою одного рубля.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
Съ дост. в иерее.

Безъ достап. ввутр. Имм. за гран. 
На I мЪсяцл. (октябрь) - I р. 40 к. 1 р. 75 к. 2 ]
„ 2 М. (окт. и Н1яб.) - 2 р. 75 к. 3 р. 25 к. 4 |- 
, 3 м. (окт.,ао;|б. И декяб.) 4 р. —  к. б р. — к. 6 у 

Отдельные нумера по ПЯТИ копфек». 
съ 1-го Яякаря 1881 года:

Съ доставх. и пересылкою, 
Безь достаякв. пяутр Иммер. за границу 

На годъ - - 14 р. — к. 16 р. — к. 22 р. —
,  полгида- - 7 р, 50 в. 9 р. — к. 12 р. —
„ три мЬсяца - 4  р. — к. 5 р. — к. 7 р . —
„ о.тнвь м1,с - I р. 25 к. 1 р. 50 к. 2 р. —

11р11мачан1е. Домусхаегся разеричка: при годовой под 
инсп’к I явварп пноситсл 7 руб, 1 мая 5 руб. п 1 октя 
брл 4 руб; мри 11О1УГ0ДОВОЙ модмиевЬ—ввачалЪ 5 руб. 
спустя три н-Ьица сстальвые 4 руб.

Первая тысяча модписчиковь на газету „Poccia* по 
дучаетъ безплатно всЬ вы1дедш1е нумера „предварнтедь 
аых'ь DunycKQB!*, для ближайшаго оэааконлеи>я съ зада 
чами и ц-Ьдявм поиаго иэдав1я.

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛШГЯ ПРИНИМАЮТСЯ:
Въ C.-lleiep6yprb: а) въ главной ковторЪ газеты 

, Poccia* (Почтамтса1й переулокъ, д. № 6, кв. 12); б) въ 
канжвыхъ магазваахъ—оъ С.-ПегербургЬ: Н. Г. Мартывова 
—(Hencaifi иросиеК'гь, д. .>ё 46). Въ МисквЬ: а) Соловьева 
(Страсгвой бульваръ и угллъ б, Дивтровки); б) яъ цев- 
тральвомъ квижаонь иагазнаЬ (Нихольсвая улица, длмъ 
Слаояасхаго базара). Въ Нажвемъ Новгород!:: М. М. 11ше- 
внсппва, ва бо.1ыипй Пречнстеякф. Бъ ХарьковЪ: А II.
Куколемскаго, Екагернвославская улица, д. Тарасенкока. 
Бь Kieu-k: Н Л. О|'лоб1ива, ва КрещатвкЬ д. № 30. Въ 
Тифдпек: Васил1Я Моисеевича Шавердопа.

11ужл1пчам1в. Пввжвымт, магазивамг, обшественвымъ 
и спслопиыиъ )чреждвп1яиъ, клубамъ и другим! уставо- 
нлев1ях!, желающий! ориввыать у себя подвиску идя 
провзподвть розвичаую продажу, дклается общемривятая 
уступка съ подиисвой цкаы.

Редакторъ-Ездатель ЛЕОЖИДЪ СПИЧАКОВЪ.
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1. Ронавы.лов’Ьстн,| 
сквиы, СТВЯОТВО) 
дра11атвческ111

cRie ичерки, орвгв- 
мильмыс и переводи, 
[еь рвсуик. 11Ъ11ВИ1>).

2, Исторвческ№ очерки, 
бытовым картины из'ь 
жизни древивд'ь нвро-

(съ pHcyi

о nO|D8CSb НА ISSl ГОДЪ

„ О Г О Н Е К  Ъ  ,
И Л Л Ю С Т РИ РО В А Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

^Литературы, JlayK-b и )1скусств-ь.

'АММЛ

гв,раэ-| F̂ CTecTBO'jyaHia, Лрхе- 
о.1Г/ГШ,Геогрофш,Ме- 
ДВКШ1Ы, Механики и 
т. д., и искуствъ: 
Скульптуры, Живопи
си, Архитектуры, Му-

граф1я и заВ^чатель- 

обгуждетя судебаыт’ь

кусствъи литературы. 
. CaliCb,анекдоты,ифо-

7. Почтовый ящвкь: от  ̂
вФты редакщи. 

ti. Тврвжи кынгрын1еН

9. Чае

зорь' (съ рвсун: 
по надобности) 
чательныхъмвлешйн 
области всФхъ наук’ь

оиадный усп-Ьхъ <ЮГОНЬКЛ > вь первый и 
второй годы вздан1в, д-Ьлаегь лишнинв bcbkih 
ИЫН1НЫЯ об'|||цаи!я. Успеху зтоит °ОГОНЁКЪ» 
обяэаиъ: 1) Объеконъ своииъ онъ равеи'ь боль- 
шин’Ь литературнынъ журналаиъ, но дешевле 
ихг вчетверо. 2) Въ неагь прининвютъ ynacTie 
лучш|1 литературные и художественныя силы.

Въ "ОГОНЬК'В" были noH-tiiiPUbi пропэведсн1я, 
между прочии’ь, слйдующвхъ писателей: В. Г, 
АвсгЬеико, Д. В. Аверк1ева, К. ЛлексЬевв, К. II. 
Галлера, Г. М. Двнилевсквго, В, И. Крсстовскв- 
го, в. Корн!евСкаго (псевд.), К. Орловскаго. А. 
Н. Майкова, А. в .  Инсемскаго, Я. П. Полон- 

1, П. Полеваго, Гр. £ . А, Сал1аса, К. К. 
Случевскаго. Д. 11. Садовникова, Л. Фета п др. 

При тонъ-же составь рсдакц1в, при стренле- 
и къ улучшен!» журнала сь кажды.ч'ь нумеронъ, 
I 1681 г, съ первыхъ нунеровъ редаки!я иач- 
г ь  печатать: «иринцсссв В.1аднм!рская», исто- 

рвческ!й романь Гр. Ё. Л. Сал!аса; «Порченаа», 
повЬсть А. Л. ПотЬхинв; «Очарованные», повЬсть 
В. Г. ЛвсЬенко и друг.
Jt-b журналу «proHSicb» 1881 г. булут-ь прклс

Двк больи1нх’ь, роскошных'ъ, олеографнческ 
картины;

1) ПоРТРЕГЬ Ё. Е. в. ГосРДЛРН Ыаслт.дннкх 
Цбсарквичл,

2) , Проводы новоБРаипа*, картина академика

1акъ квкъ преи1и эти, во азбъжаше порчи ихъ 
в-ь доро1-Ь, Лудуть раюсланы гг. подписчнханъ 
в'ь прочной картонной трубкЬ, что потребуегь 
большИХ'ьрасходовъ.-тои.Ьнаэа достав:: у «Огонька» 
увеличивается: для подпнсчнков ь в'ь С.-11етербур- 
гЬ на 50 к., а  д.тя иногородных'Ь на 1 р.

Для удобства н В’Ь интересахъ подпнеч., ре- 
дакщя вошла въ сОГлаше:не СЪ лучшими магазин, 
объ иэготовлеи!и для прем!й .Огонька" ранъ, 
по превосходи, рисунк. редакции и по во.:мож:<о

Рисунки и ц'Ьны будуть сообщены въ одноиъ 
нэъ Л?Л? «ОГОНЬКА»,
Годовая цЬиа «Огонька» съ прем1ямн: беэь дос
тавки 4 р,, съ диет, въ С.-11етербургк 5 р. 50 
к.; сь пересылкою во век города I’oeciu 6 руб.

Подписка принимается въ копторЬ иэлателв 
журна-та «ОГОНЁК 1>», въ С.-Петербургк, Коль- 

шая Садовая улица, д. Коровина, 16. 
Редакторъ журнала «ОГОПЕКЪ» II. II. Аловергъ. 

Издатель журнала «ОГОНЁКЪ»
Германъ Дмитр. Гоппе.

О ПОДПИСЕЙ НА 1 в в 1  ГОДЪ НА

Иодный Свътъ,
ИЛЛЮСТРИРОВАНННЫЙ Ж УРН АЛ Ъ Д ЛЯ Д А И Ъ . 

сдвуМ i t i i y i  1 дкаваиб мпци1 ■ cbubI iu I  м д ю п пго- 
ваныВ жвпадъ вь porcii.

съ 1 Явввра 1881 года .ИодйЫЁ Свктъ" вачветъ XIV 
существовав1я я будегь издаваться сь прежвев со сторовн 
ввдатедя эаботдввост1в о варуавыхъ я внутреннвхъ 

досгонветвахъ.
Журвадъ «МОДНЫЙ ПВЫЪ> въ 1881 году будегь вндоднть

т  w s a i b ' S l a a s i i a »
въ кодйчествк 48 вучеровь въ года, сь 24 .мя экстреввуив 

■риож м 1яя1 ювЫшвхъ парвжскиъ иодъ
И будетъ заключать въ ce6t втечен1е года;
Болке 2,000 подятваажныхъ рясунвовъ модъ и руБодкя1й 

въ теветк.
Рвсуввя ваввовнхъ в таибурныхъ рабогь, Рвсувкв в вивроб- 

вв бкдьа нувеваго, дамсваго в дктсваго.

Дозводево певзурою 15 Ноября 1880 года.

РасБраш. рвсуввя ванвов., тамбурв. я друг, работа. Рвсув
кв въ русск. ввуск.

Бодке 300 выБроевъ на 11 большвхъ лнстахъ.
24 выркэаыхъ выкройки въ натуральаую ведичиву.
24 (или 12 для I 113дав1я) иодныхъ раскрашеав. парнгсквхъ 
картвиви ддя II издаа1я, всл'>лн1’линя лучшвнн ввостравн. 

художаввамв.
раеврашеввыхъ мод::ыхъ паряжсквхъ кяртппъ, всподвеи- 

выхъ дучшиин вЕостраан. худозвикаия.длл 111яздан1л. 
Новкйш1я музыкальвыл пьесы (ноты) любвныхъ еонпознто-

КоддеБц1ю рясуввовъ: изъ семейной жизни, иодъ стараго 
времени, хараБтерныхъ костюновъ для маскарадовъ, портре-

Новкйш1е и дучш1е новксти, романы, фельетоны, стихотво- 
peuia, ааевдоты, хоэяйственлнй отдкдъ нраэныл мед- 
в1а статьи.

ыа отдкльныя безпдатныя нриложеи1я и «Почтовый 
дщвкъ> съ самыми развоо6ра:шыми и нолезвыни совк-

Кромк раэанхъ отдкдьныхъ прмложев1й, кь <МОДНОМУ 
СВЪТУ) 1881 года будугь приложены, безилатио;

;|Вк В5ЯЩИЫЯ 0ЛКПГР.4ФНЧ1ЖК1Я IIPKMIH, КАРТНиЫ:
1) «ОЖ Я ДА 111К> и 2) <КП1.4.1к ЩИ II t>. 

работы знамепитаго фраыирск. худовввва Шанлекя 
[Chaplin].

Прем!в эти, по своему худохествениоиу исподнеиш, Hoiyrb 
служить уврашен1емъ всякой гостиной и будугь раэо- 
сданы гг. поднпсчнканъ въ прочной унаковкк, отдкдьво 
отъ журнала, во нзбкжав1е норчи въ дорогк,—поэтому 
цкна «МОДНАГО СВ'ЁТА) увеличивается для ввого-

Ддя удобства иодцвсчяБОвъ, редвБа!л вошла въ соглашев!е 
съ дучпвмн магазинами объ 1!зготовдея1я рамокъ для 
прем1й по удешевденн. пкнк. Рисупкв рамокъ и дкна 
имъ будетъ сообщ. въ одвомъ изъ .VAe «Ыодя, Свкта>. 

Ukia годовоиу надак1т «МОДНАГО i:BkTA> ва 1881 гидъ.;
I иэдан)Ю, съ 12 раскрашеав паряжск. картинкамн я со вск- 
ня иридожен1анв; въ С.-Петербур:к безъ достаикн—4 р.; съ 
дост. въ С-Петербургк—5 р. 50 к. съ пересылкою во нск

города Росс1йск. Импертв 6 р. 50 к.
II нздан1ю, съ 24 раскрашев. пкрижск, картинками и со 
вскив ирнложен1яня: нъ С.-Петербургк бе:1ъ доставая—5 р.; 
съ дост, въ С.-Петербургк-б р. 50 к.; съ пересылкою во

век города PocciflcK. Икпер1в 7 р. 50 к.
III  вздая1ю, съ 26 раскрашевп. парвжек. вартвнками и со 
вскни првложен1ямя: въ С.-петербургк безъ доставки ~ 7  р.; 
съ дост. въ С Петербургк—8 р. 50 к.; съ пересылкою во

век города PocciflcK. Вмпер1я 9 р. 5:i к.
Главвая ковтора Рёдавиаи «Модкаго Свкта> находятся въ 
С.-Петербургк, по Большой Садовой удвцк, домъ Коровина, 

И 16.
М-'Ъ ‘«Дй РедавЩн «МОДНАГО СКЪТЛ>

открыла, для своихъ годовыхъ иодпвсчяковъ. конкурсъ на 
дамски ручныя работы, съ 10-тью денежвыни преи1янв, 
сумною аа 500 рублей. Подробвости снотряте въ №№ 16, 

16 а 32 «Мод. Св.> 1880 года
— 2 —

О ПОДПИСКА НА ГОДЪ НА

ВС8М1РНУЮ

П '
РР;Л>ц1р Я

СЪ PASHblUE БШ АТВЫШ  СШ0ЖШЯШ1.
Оъ 1-го января 1881 г. журнадъ «Bceixipita Иллшстраи1>1> 
начаетъ XIII годъ (т. е. тоиы XXV я XXVI) своего существо- 
вав1я в будетъ выходить такъ-же аккуратно, какъ в въ про
шлые года, ежеяедкльво (т. е. 52 № въ годъ), въ увелнчев- 
номъ фориатк большого двойваго лвста самой лучшей бума
га а каждый вумеръ будетъ заключать въ себк 1б—24 стр„ 
изъ воторыхъ половвва будетъ яаоолвева раскрашеавыми 
рвсувканв изъ прошлой я сояремеввой жвзнп, веполвевяы- 

ня лучшвия художпнваыи я граверами. 
«ВСЕЫ1РНАЛ ИЛЛЮСГРАЩЯ», благодаря своей акку 

строгону выполпев1ю программы, ор1обркла вте 
|дца1вдктняго своего сушествован1язаслуя[енв. ре 

в, слуха вкрвымъ отражен1енъ жвэвв, какъ рус 
сков, такъ и ввостранвой, соперввчаегь съ лучшими вллю 
стрвров. а литератур, журваланв въ свктк.

Не ограничиваясь достягвутЛи результатами, Редак 
П1Я <Всеы1рвой Пллюстращи) стренвкья въ улучшея!ю сво
его вздан1я, сообраяшась съ вшлаа. подписчиковъ, ее остававл. 
передъ расходамн в всегда лаеть больше, чкмъ обкп 

Убккденвая, что въ течен1я своей дкятельвости 
достаточно заявила себя. Редавп!я считаегь взлншвямв век 
пышяыя рекламы в огравичавается только обкшан1екъ, чтт 
употребить век усвл1я. чтобъ оправдать воэрастаюшее кт 
вей ежегодво довкр1е публики.
Цкпагодовому взди1ю «ВГЕШРНЛЙ Я.1Л10(:ТРАЦ1В- лл  1881 г 

Безъ дост. въ С.-Петербургк — — 13 р.—в.
Безъ доставки въ Москвк — — 14 >— »
Съ дост. въ С.-ПегербургЬ — — 14 р. —50 в
Съ пересылкою въ друг1е города -  16 р.— >

представляеть полвтнчесв1я событ1я, войну, язящвыя Rcsyc- 
ства, встор1ю, изящвую словествость, географию, аутешеств1а, 
естествеввую нстор1ю, техволопю, промышленность, морское 

военное лсвусства, я пр; и пр., одвинъ словомъ: цнвилн- 
aauiio, яравм i  обычаи вародовь НЪ КАРТИНАХЪ. 
Главвая задача <Всем1рвой Ил1юс1рашв>—взобрахевй 

. картпвахъ в текстЬ, совремеаныхъ событ1в во вскхъ сфе 
рахъ политической в обндествевпой жизпя.

К(ВП18 гмх ’ВСЕтРНОЙ ИиЮСТРА1(1И. Iipsnttsiserx слбо»
Д Н А  л л ь ь < » » 1 %.
Кождий до 500 печатн, странвцъ, сь 300—400 рвсувканя

ъ необходимое лоподнев1е каждой хорошей блбл1отекв, 
же одно изъ .чучшихъ настольпыхъ'у^рашен1й каждой 

гостипой, какъ ivi.wHie, имкющее исторвчесый- нвтересъ, 
ирп помощи кото])аго мнжво навести ме только веобходимую 
справку, но я иозобяннять яъ uasiaTn событ1е во всей его 

обстановкк, благодаря рвсункамт,.
ПОКРЫШКИ для ПЕРЕПЛЕТА

ссВОЕШРПОЙ ИЛЛЮОТРАЦШ»
—  АНГЛ, калеикора, съ :юлотыми теснен, по рис. художвика 
Брожа Ц^ва н крышки для переплета ва каждый томъ; безъ

пересылки по 1 р. 75 к., съ нерес 2 р 50 к,
НкВА iiepibiih 22 тнмпвъ <Нгем1р1иЙ Нллнстрл|(1в>:

1и69 г. (тоны I и II) 10 руб. безъ перес.; въ англ, колеи- 
коровомъ перепл, U  р.; 1870 г. (т. III п IV), 1871 г (т. V 
и VI). 1872 г (т VII и VIII) и 1873 г, (г! IX и Х )-п о  
8 р. безъ пересылки, каждый годъ. Въ авм ., таснен, зо- 
лотомъ, переплегахъ каждый годъ стоить ио :2 р. безъ пе
ресылки. 1874 г. (т. XI и XII), 1875 (т. XIII и XIV), 1876 
(т. XV 11 XV I), 1877 г (т, XVII и XVIII) (безъ пря- 

seiiill), 1878 г (т, XIX И XX) (безъ нриложенЮ) и 1879 
(т XXI и XXII) по 9 р. безъ нерес, кажд, годъ. Въ пе- 

реплетахъ :3езъ Перес, по 13 р.
На переоилку к.гидаго года слкдуетъ прилагать 3 р. о, 
Главная контора ГедаксЦи «Всеы1раой Иллюстрац1в> Еъ 

С-ПетербурЛ, Б. Садовая ул., -V 16. 
удобства сионхъ полоисчикояъ, Контора 

Гернава Гоппе приняыаетъ подпаску я навек pyccKie вндо- 
странвые журна.лн я га;)еты —  2 —

„иУДИЛЬНИКЪ“,
сатирическ!й журналъ съ рисунками и 

наррикатурами.
(Семнадцатый годъ вадаа1я.)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1881 ГОДЪ.
Вк 1881 году .Будальннкъ” будетъ иихпднть, ва преж- 

иихъ ocHoiiaaUxi., cxeBeAtiBi.Hfl (50 вумг|пвъ въ годъ), 
теградямн яь 4-ю Д'лю листа болг.шаго limpiiaTa, отъ 14 
Л'| 20 стриницт. мъ каждой. Тахимъ иб|1а:н>мь, въ течевж 
года .Пудин.яикь" ля1ггь свовиъ под:1исчика1: |.: 100 хромо- 
.1 |тпграфярппав1[1лхь рвсувхоиъ (но два в:, каждомъ ну- 
мерк), б like ста сгравиць нелкнхь каррикат1|>ь и до 1500 
сголбишь текста.

Программа журнала;
I) Ючнрнстнчеснан лктоинсь русской жизнв: П) Обл- 

.igihme политический и обществевной жнзни нвостраявыхъ 
гисударстпъ; III) Лвгературнян лктопись; IVg Театральная 
хроникк; V) Беллетристика; VI) Омксь („Звонке"); VII) Ри
сунки и каррикатуры; VIII) Рекламы и объяилеа1л.

БЕЗПЛАТНЫЯ ОРЕМ1И,
право на 11олучев18 воторыхъ иредостааляетс.1 исключитель

но годовмкь нодписчиканъ:
1) Лльнавахъ „Будвльвика" ва 1881 ю дь (3-Й годъ 

аздави), въ который войдутъ, между 1фОчвнь:
а) Ребусъ, за разгадку котораго до I января 1881 

года редакц1я .Будвльвяка" обънвлявтъ денежную ирем1ю 
иъ 300 руб.—и б) .Каскадная галлерея": восемь, въ вра> 
кахъ ис111мвеввнхъ, рясуаковъ К. Н. Чичагоиа; 1) Клсрег- 
та („Дочь рынка"),—2) Камарго,—3) Габр1ель („Пария- 
ская жизнь"),- 4 )  Серполетта (,Корнепильск1е колокола"), 
—5) Вулотта („Савяа борода"),—6) Прекрасная Елена,— 
7) Перикола н 8) Ляясинъ („ЧаВаий uekTOKi")

Раземлка алъиаваха гг. иодпнечивам ь начвется сь 
15 октября текущаго 1880 года, вь розвнчмую же иродз- 
жу овъ будетъ лынушевъ (но цкпк 1 р. 50 к. за экз., сь 
пересыл. 2 р .)—не ранке первыхъ чиселъ niitiapa будущК  ̂
го 1881 года.

2) „Альбомъ Маралы 1ервхояскаго": 12 юнористиче- 
гьнхъ иоэмъ, изъ воторыхъ каждую будетъ сопровождать 
бадыипй (форы^ъ „Будвльника") хроиолигт рафароианвы! 
рнсунок'Ь. -Разсылка лнстовъ альбома прел111лагавтся еже- 
нЬенчиаи (чере:1ь каждые три нумера жу)'нала); енкстт 
съ послкдониъ листпм ь разослана будетъ, дл:1 брошюровкд 
альбома, зилогоиъ оти.шатанная обчожка.

3) „Пикавгная BCTopie", олиограф1н < :, картины Л 
Гернаяа, ис1тлвеевка (подъ акварель) ио s.iaasy рвдакц!| 
.Будильник»" торговнмъ домоиъ А. и С. 1,ауфмаянъ въ 
Церлянк.

ЯСелаЮ1ц1е ногутъ нолучить, инксто эт"й олеографш, 
другую-съ кар:ины Кизля: „Лквиева"; жс.1аюга1е пол(- 
ЧН1Ь <>бк олеиграф1и дпилачиваютъ, сперхъ цидписпоВ сун
ны, одяпъ рубль. Какъ та, такъ и другая <|леограф1в бу
дуть кнг.нлаены ваиеряутыя ва скалкк,

Подписаая цкаа на „БудияьнЕкъ" 1881 года:
на годъ. на 6 мкс<

Вь Моекн'Ь, бозъ Диставкв - 7  р. — в. 4 р . — к.
„ съ дост. ва ден ь - 8 р, — к. 4 р. 50 к.

Сь пересылкою ва сопода - 9 р. — в. 5 р. --  к.
Подписка иривнмается: иъ Москик—въ коотпрЬ ре- 

дав&1н (ЛеоитьевскШ пер., домъ Мнчииера), у гг. Солииье- 
№«, Суиорвиа, В'М|фа, Манонтова, Наенльева и друг, хвиго- 
ородавде»ъ| иь Петербургк-у гг. Исакова, Мелье, Мамон
това, Больфа, Суворина, Червесоиа, Малышева и друг., въ 
пропавши—у Вскхъ извкстаых'Ь квигоиродавцевт; иъ Па- 
|1н ак—у гг. Гавас'ь и К® (Р)асе de la Bourse, 81- Иодпие- 
ныя деаьги присылаются нсключительво на имя издатель- 
яиды, Л. Н. Уткиной. Гг. 110Д1ШСЧН11И благоволат-ь высылать 
Д.1ДИ рубля—деньгами, а не почтовыми наихамн. Недисляв- 
ишмъ девегь ие будутъ дославы, въ концк года, по раз- 
счету, иослкдят нумера зеурнала. Контора отвкчаетъ за 
вевсираввую доставку журнала лодписаишинея у книга- 
продапиевь только нъ томъ случак, если ей сиобшенъ 
адресъ нодиисчика.

Хоти конторою редакц1н „Будильянка" и ирвлятн 
иск икры кь своевреиеивой и аккуратной оысылкк жу|1- 
нала гг. ичого1ЮД|1ымь нодписчиканъ, но эта лослкдаля, 
очевидно, ножетъ Рыть достигнута только пъ тонъ случак, 
еслв сами гг. иодонечикн будутъ заявлять свои требовав1я 
возножао заблаговреневво и точво,

ь Томской Губервекой Тааограф1и


