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ЧАСТЬ ОФИЩАЛЬНАЯ:

Рлсаор»ХРя1к и ипставО!
О соое(>шея1в яктиш..
06% увввгожвв1в AnBtpeBBOCTB. 
ОбьАженм в а;бАввац1в.
Д«1жея1е по CAfstii.
06tj)Bieaie.

‘ ЧАСТЬ НЕОФИШАЛЬНАЯ:
О .'пеп по у1Т|10Вству nBciBpaAB. 
HtiOBOCTb О оровсшеетв1я1Ъ по г;берв1и. 
Св1>д11н1н взъ 1'взетъ.

. О ГД РЛ Ъ  0Б1Д1Й 0ФИЦ1АЛЬНЫИ.

Ояп 7 IIohCiih 1ЯвО I. 

Съ I
служащивь при «CAlisnuxb д орога», к . .
.Kiiaeauuii. ва пнхъ обялаввошеВ, не Horfii. бигь aenu- 
гредсгвевио 1>ызываены къ сдЪдста1|> и гуд;, съ увазвя№мъ 
'ipxL яе.>1|:111и-д >рожянхъ яачад|.стх’ь, чренъ лмсред т.ю 
»1'ВАь озаачгвнил дедА доджни быть еиэаваеаи.

О розысканЫ doKyMfmiioet.

У i|miue«ie Товскаги Губервякаго lioaac’iiaro Начадк- 
вн :а о;||><'Игь считатк нрдЬйсгамт«л.нииъ уторппвий бнл-ть
уаи’рь-офнцЁ|>а TaraibQona

I'oUHUA Исправвваъ частвиаъ лиогихъ мроткдов-ь 
ToucKol губ., iijiucHi-b 1'чигаги ведЪОсгвптс.льаиаг утрадев* 
выП вадг, днорввввя Яи«енскп9 губгр. Броив-лана Годов- 

.Лаца, >ав№(М1н сш  докуиепи пб>.паяы достаошь
UU прааадАежно(:1'к.

О еовершенш актоп.

о Ноябри. Iii8.'Ki)ny аЬщавипу Авдреп Махав ппу 
Ла[Ы1Лву. ва куплепвыВ пиъ у тавокаго ж« Аваши 6е- 
доропа Внзаеа, днреяаввый доаг c l  строепшиъ в зенде», 
за 'zO руб

12 Новбра. ШВсалну нЬщаввву Ганр1нду Евдовв 
BOiiv Лидреев>, ва аупдеввыВ янъ съ торговъ вь B ilcxnai 
Сяротсконъ Суд1, деревнвацв дохь сь сгрое<1евъ в зен- 
дга>, за 385 руб.

13 Ноабрв. Тчвтедо Б1йска1о DpaxoACKaro ysBieaia 
Иману НпАноиу Лавропу, ва кувлеааий ввъ у доифрев* 
ваги дв>рлнвна Л|е>гавдра Каавош Наавиоа же, Коллеж- 
гааго СоиЬтавка Лв"ви'*в Мвха.юлскаго, дереипввий довъ 
сг >'TpncBiei-b а зендею, за 300 руб.

Обг уничтояеенш Оовлренности.

ВслАдспоо 1<ришен1в жсв1л Тоискаго 2 гвльд1В куипа 
Л ПК авдои A'VKcantpoiiott МезгнаоБ, подавнаго въ Губера- 
СЛ1'« llpaii.ieiiie 2С Ноября с. улвчгижаетга xoalpeenocn, 
Д1нна)1 «ю Т<1Иоа»яу мЫцаяииу Егору Нашлаеву Бага и.- 
епу :ке, на хожд-я>е по еа, MvarBaiiA, дй 1ямь, заснв.\1.ТСДЬ* 
пиоианваа кь Томсконъ Губервсконь lljia'ixenia 7 Мая 
сего рода 11>дъ J6 271,

o B ' b f i i i . i i t : i i i t l ,

Н У иЛ Ш А У ЕМ Ы Я  Т РИ  РА ЛА.

1 1 д А .1 и к п 1 |1 и  I .

Вызов» в» присутственным Mintuu.

ToHCKia Губе]1лск11 Судъ, ва освоо. 482 ст. К т. 2 ч
в.<д. 1857 г., пизываетъ къ uucayuianii) phiiiBieibnaro 
|)прея1>лсв1я, ппдннсанпаго 27 Октнбрл 1880 г., вясдйд* 
ивковь отставввго урядвааа Цякодая UOIIUHA, но дйлу 
о BBucKaiiia Ноионыаъ съ мачнхв своей Андогьа Поповой 
вещей и додгоаыхъ докуаевтовъ.

ToMCBifl Губервск1й Судъ, ва огво». 482 ст. X т. 2 ч. 
лызыиаетъ аъ Судъ Барвауяквую купечегкув вдову Ас|а- 
фепу Фвлипиову МАЛЬКОВУ и Кузаговаго кусечсскяго 
сика Гавр1вда Пикудова ГАНЕИКО, къ Buciyiiiaaiu рЬ- 
шевш, iiocTunoiiienaaro во дЬду о iiauciaaiB съ Гавешова 
Барваулы'квнъ купцпвъ Ивавлвъ Грнгп11ьевы11ъ Мадь- 
ковииъ, захвачевпихъ по ввпоторговяй девегъ 1244 р. 96 к.

Тоиск1й Г'бервск1й Судъ, ва осяов. 482 гт. Х т .2 ч .,  
взд. 1857 г., выэываегъ ко cjyinauin рйшитедьваго окре- 
дйлев!и, подивсавваги 7 Ноября 1880 г., Твтудярваго Со* 
нйтввва Вдадвм1ра Мвхайдова ГАУЗБ, оо дЬлу о взиспа- 
в1и съ исго |рестьняяяо||ъ Тоискаго округа, Секадужвпй 
водлсти в села Гврш[.-бвръ Абраяовцмъ Рабывоввчъ 
векселю 880 руб.

Вызов» х> Н1с>р1ал1».

Окружное Ившевервое Упра1>лев1е Западваго Свбяр- 
сваго Воевваго Округа виэиваетъ хеяающвхъ орввнть ва 
себя раб iTii по оостройкй двухъ ваиеввыхъ короусовъ ддя 
||родовоакствевнаго вагазвва въ г. Сехвиадатвескй вп 
года (|88]*1682), каждый короусъ согдагво утверхдев! 
Конаадуюи).акъ Войскахв Округа, 10 Февраяя 1877 i 
чертежа в сийты ва сумку 11852 руб. 90 коя, в ва
2370.5 руб. 80 коп.

Ж«яающ1е ногутъ торговаться ва каждый кормусъ 
отдйяьвп в ва оба нмйс1й.

При равевегнй ныорошеавыхъ вйвъ, иревнутество 
будегъ отдавп тЬвъ взъ торговавшвхся, которые ззявлтъ 
жедаа1е приветь ипстгойку короусовъ порозвь.

Къ постройкй короусовъ арнстуоать одвоореневво в 
881 г. привэкестя раблгь въ мйру ассагвоааввой сув
ое 6000 руб. ва каждый короусъ.
Торге будуть ироизвлдвтъся въ Секвпалатввскомъ 

Обдастномь OpaBieaiH 16 Явааря 1881 годя, въ 12 часоаъ 
дня, р'1и1нтедьвые беэъ иереторжкв; утвержден1е подряда 
будетъ занвевть оть Заоадоо-Снбврсчаго Виеаво-Окруж- 
ваго Сивйта.

Ороэктъ, сайту и o6iaie уедив1в оодряда мохво раа- 
сватроиать въ Семвиадатввсвокъ ибдастяонъ Правд«в1в 
и въ Окрухвонъ Иажевв|>винъ Торавдво1в ехедвеиво, сь 
10 чясовъ утра до 2 часовъ ооаодудвв.

Лева, жедаю1и1я устно торговаться, обязаны пред
ставить въ Севвввдатвасвое Обдаствое Правден1е, ае 
позже 12 часовъ утра вь деоь, вазаачеввий ддя торга, 
при обънвдеа1я, овяачеваомъ М  коо. маркою, документы 
о своежъ ввав1в в ввдогъ ва обе31.ечев1е веустойкв въ ко- 
двчествй 10% съ годовой оодрядвов суммы.

Не жедасщвмь участвовать ьъ взуствомъ торгЪ пре
доставляется ориендать, ада подавать нъ эчлечатаввыхъ 
оакетахъ ннсьмеоныв объявдав1я съ ирвдожев1емъ выше 
уоомяоутыхъ дикумевтовъ в залога съ гЬмъ, чтобы та* 
ковыя занечаавыя о6ъявдев1я иостуовдв въ Семвааяатва* 
ское Обдаствое 11равлев1е, ве оозхе 12 часовъ утра въ 
девь, вазвачеавый для уствыхъ торговъ; заоечатаввын обь- 

■ев1н дояжвы быть пвсавы согдасяо ф'рмы, првдожеа- 
1 къ 1909 ст. 1 ч. X т. гв. зак. граад. в д- 1857 года, 
об|18яачев1емъ айвы ирновсы) в съ взъазяен1евъ е 

гязс1я ва upBearie оодряда въ точаоств оо оредтавяеввы] 
торгаиъ усяов1ааъ.

Отъ Томской Гиродской Уоравы объявляется, что къ 
16 Декабре сего 1880 года, къ Првсутств)а е*, аазвачевы 
торга, ва отдачу обывательское говьбы оо городу Томску, 

будущевъ 1881 году.

О нробажл» импн1я.

Мзр1Внск1й Окружвмй Судъ, вазвачвдъ ipoaBiiecTB 
Брвсутсти1в сооень 26 Лпнаря 1881 года къ 12 часовъ 
1 торге, съ уАак.1кеввою чрезъ трв два оеретржкою, 

ва ородажу дереняонаго доухъ-эгажоаго ва камеввонъ 
фуадаяевт1> дома съ пристройками и зевдею, состоящего 
въ 1 учаегкй г. MupiBBCKa по БарабввекоВ уяипй, ври* 
взд(ежвщаго кресттявву Банмсаой водоств, К1йскаги 

ibcKaro обшестяа Данвду Артевьеву Орлову, ацйвевваго 
6j 0 р. я ппасаннаго по иску Канскаги хйшчпнва Абрана 

Исаева Авседьруда нъ сумкй 100 р. съ DpoucBTaMH в ве 
У1Т0ЙКОЮ. Ж е1ающ1е участвовать вь торгвхь ва озяачвв- 
вое ввВв1е, вкйаиъ яваться въ Окружяий Судъ, гдй мо- 
гуть вядйть всЬ бумаги до продажи отаослщ1яси.

ЫввусввскИ Окружвый Судъ евнъ объявдяетъ, что 
UpecyTcrBiu оваго б числа Марта нйсада будушаго 
11 года, вазвачевы торги, съ уэакоаеввою чрезъ трв 

двя переторжкою, на продажу ведввжинаго нвущества, 
праоиддежащаго Мввусааскоау нйшаявву Авдр1апу Днит- 
pieuy Пякооу, завдючающагося въ нйстй эевдв, ддввою 
по Большой удапЬ г. Мипуснясха 2 l ‘/i  саж. в илперечввку 
23’/2 саж., ва означеваонъ нйстй ваходятся деревянаый 
одои-этажвый донт, два флигеля и друпя вадворвыя о *  
стройки. НнЬв1в это оцйвепо въ 600 р. в продаегса за 
доягъ Биаова купцу Попдавскому в чваовваку Шаивау 

сунвй 242 р)б.

IIpaBjeaie Тювсвскаго Обществевнаго Банка, по i 
ставов [ев1ю своену, состоявшемуся 14 Ноября, ва осе 

117 ст. ворн. вое. общ. бавкахъ, вазвачаетъ 7 Се 
тября 1881 года, торв'ъ съ вереторжаою чреэь трв дня 

продажу ведввжввего внущеЕя-ва, орнвяддежашаго 
сяйдввкемъ Тюневевего ийщанвва Осаиа Ывкояееввча

Мод"ДЕ1Хъ, для уплаты Тюневскону Обшествеавону Вавку, 
пыдаввлй водъ залогъ того внйв1а ссуды съ oponeBTaBH. 
Неднижиное анйн1е Ыододыхъ находится въ Затюневской 
части г. Тюневв в заключается: въ дереЕшвнонъ двухъ- 
этхжвонъ домй, деревяввонъ двухъ-этажвоиъ фдвгелй, 
трехъ корпусахъ хододввхъ построевъ, бавй, одво-втажвовъ 
камеввонъ кпрвусй, тесовонъ открыджй в нйстй аенлв; 
пдадйемонъ по крйвоствоиу акту, котораго нйста 908 вп. 
сажеяа Торги будутъ оронзпедевЕД въ Тюненсконъ Обще- 
Етееваовъ Бавкй съ 11 часовъ утра до 2 по иолудвн. 
Назваченвпе въ продажй вмйв1е оцйвево въ 1575 руб. в 
съ 9TOIE суммы начвутса торга Огносвт1ягя до провавод- 
стаа озвачевчЕдхъ торговъ бумага, хогутъ быть рвзенатра- 
ваенн въ Бавкй ежедаевво съ 10 часовъ утра до I часу 
□о по.дудвв, кронй восвресвнхъ и табельавхъ дней.

Зенск1й Заейлатедь 4 участка Тоискаго окруЕ-а взкй- 
ща<-тъ, чти въ 7 часдо Лвваря мйсяца будущаго 1881 года, 

:лЬ Зпркольцевй, Недюбиаской икдостн, вийетъ бигь 
||]1ПЕЕ9Всдеаа вукц1онная продажа 105 саж , сосееовыхъ дрпвъ 
5 четЕвртвоВ нйры, гавпводьао варубдевчыхъ въ Тенерчни- 
свой ь'язеввлй дачй, дея вввокурепввго завода К° куац.>въ 
РафавЕВ БйНдива в Негра Кайвааовача; почему же1вющ1я 
i|ii'OEiaibcs приглвЕцаются прибыть къ мйсту, вазвачеввому 
ЕЯ торговъ.

О несостоятельности ко взносу апелляшонных» дент».

БарваудьгкЛ ОкружвЕдй Судъ пубдняуетъ, что кресть- 
янииъ БарваудьскаЕ'О округа, Верхъ-Чунышской волости, 

|1еьвв Еозллпкв бедоръ Бглровъ Матвйеяъ 10 Ноября 
о 1880 года, вэъяквдъ веуаовидьств1е ва рйшеиЕв сеги 

...да, по дйлу о взыская1и ивъ съ крестьлвава той же 
.дёрекпи Сенеаа Васильева МорозоЕш убыткоиъ 55 руб., по* 
ЕЕесевяыхъ ясдйдсТЕПе вавесевмыхъ вослйдаввъ первому 
млбгенъ в лашев1а дййсгмя правой рука, по вевнушещву 

|редставвдъ ач. залогъ правой ьпеаляшв девегъ 7 руб. 
<01Е. В ва иубдвкаЕ1ш 5 р. Ночену ирнсутстоевныя вйста 

и доджвостк'Аея лвпв, внйющея свйдйе>1я объ вмушаствй 
МвтЛена, благОЕЮЛать увйдомнть о томъ Барваульса1й 
Окружпый Судъ.

4 |} А л 1 й к а 1 |1 н  'St.

JialSiiel ла mopItlMS.

Зас5дател1. 3-го участва Томскаго округа пбъввляетъ, 
оглясво |испорлжее1я Г. Начальввха губерв1в, вазеа- 

чеям имъ 16 числа Декабря нйсяца юргв, съ узаковен- 
пию чрезъ три двя переторжкою, на взатЁе поставки свйчъ 
къ 11пт1сбвонъ кодачествй для этапвЕдкъ здавИ; Оеввлуж* 
наЕ'о, Хаядйевскаго, Туруатаевеваго в Ишнмскаго, аъ трех* 
.1йтн1ю вропорц1ю съ 1881 года. Торга будутъ вронзводятьса 
яь гелй Оятввеконъ.

Заейдатель 8-го участва Мар1вяс»аго окруЕъ объ- 
яв.Еясть что всдйдств1е предвясавЕя Марвинскаго ОкружваЕо 
Нолидейскаго Упревлев1я, оеъ 28 Окт..бря с. г. за № 20386, 
казначеян нмъ торги съ узаковеввкю чрезъ три два пере* 
торжкЕЕю ва поставку для Црасворйчивсяаго, Итатскаго, 
С)с«>11<ка1'0 и Нодъельввчваго атавовъ, Боготодьскаго Та* 
жиискаго и Мар|ИкгкаЕО подуэтаповъ дрозъ, свйчъ в дере- 
пявпой клсуды ва 1881 глдт, а равво в аа  очастку этвхъ 
зданш къ томъ же 1'кду. Торги будутъ лрс1взв0двтыа ва 
плстаику: нъ Ерасяо|1Йчмясв1й этапъ 8 Декабря ееь селй 
Ерасворйчввскомъ съ переторжкою 12 Декабря; въ Итат- 
скЕЙ 31'апъ в БоготодьскИ нол.эгапъ въ селй Бтатсхонъ 9 
Декабря сь ие1>ет1>ржкою 13 Декабря; въ Сусловск1й этапъ 
а ТяжнескЕй полуэтапъ въ се.ЕЙ СусдоЕ'СЮМЪ 10, съ пере- 
ТЕ>ржв1'Ю 14 Февраля; въ Нодьельннчвый этавъ и MapiBB- 
ск1й ЕЕ 'луэгаЕЕЪ ВЬ дервЕЕвй Нодъедьвйчвой 11, съ вереторж- 
кою 15 Декабря. ЖедаД'ЩЕя торговаться на воставку в 
очвсЕку эгапвыхъ здавЕй благониалгъ авнться во двю 
торговъ въ яаэвачеявыя нйста съ узавоневнынв о нхъ 
лвчаоста вяданв в залогамн ва третью часть подрядной 
сунны. Ковдвп1н в условЕя иогутъ быть раэснатрнваены 
Е1Ъ девь торга.

Вызов» наследников» хь идЕжнЕМ.

BiflexiS Окружвый Судъ, на освов. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызывает! яасдйхаиковь къ дввжвному а ведпвжвноиу 
янйаЕЮ, остаишемуеа послй сверти Надоорваго Сояйтаи1а 

1е<савдра Иваапва УТЕИНА, состоящену въ Знйиногор- 
сконъ седевЕв съ закпввыии ва  право васдйдства дома* 
затедкетванв, въ устаноллеввый 1241 ст. сровъ.

крег.тЕ.кпПЕЕь .черенки Диитр1скс>оА, Ллчедатсхой во- 
1Я, велдлрь Ёзедьип-жъ ;1зр )11«1в изчякидъ пеудоиодь- 
le ва рйшевае сего Полвв,ейскаЕ'о УправлевЁя, ви дЬлу



о Як1девн1>мъ въ дом^ его ворчеивонг вввЪ яе пред- 
ставввъ ори этоиъ ааеияЦ1‘>аяигь ипциичь кь колнчеств‘6 
3 л 60 в., по веяиущиств;, В1> чекь и да ъ •1»Д||исву, въ 
впто|1 Я |бг-1гчв)ь, чм  аь сдучав oeaapyve^in весара- 
веддявостн uoKaBaoia о своемъ веви;щест1гЬ аодвергаетъ 
себя вавазав1в, вавъ за ловвое передъ еудлиъ поваэав1в. 
Цочему арвсутствеввин x tc ra  в долхвоствив лада, uBtu- 
щ!я CBliAtaifl объ аи1>вш Заруцваго, благоводагь yniдoнuть 
о тоаъ Оврухвое Полвае1саов Уиравлен1е.

Канвское Оврухвое Полвдейсвое 7враялев1е, аа осапв. 
1727 п .  X т. 2 ч- зав. грахд., объявляега, что провв- 
вав)щаа вг города КаивсвЪ хева Полвтичесваго гсиль- 
ааго Ааволлввар1я Грвгорвева Трушвояскаа, взьяпвла ве- 
удовольств1е аа ptuieeie сего 7прав1ев1я, по дйлу о вав- 
деавудъ въ автевзоиъ заведеа!в вупда Исяева. вс> г. 
KaaecBi, водочнылъ в>дЪл!'Хг нъ отврытоВ аисуд1>, ве- 
оредс1вваяъ переносямдъ девегъ 3 р. 60 в. аи аевиущестзу, 
въ чеиъ в даяа подавеву, въ воторэВ объасввла, что въ 
случа1> "бварухев1я аесвраведлввостн повазав1я ев о своевъ 
веавуществЗ, иодаергаетъ себе накааав1п вавъ за лохаиВ 
востуаовъ. Почему орясутствеавыд trbcTa и долхноствыд 
лвоа, BHinoiifl св^дЪя1а объ BHtaia ТрушаввовсвоВ, бла- 
говояатъ увЗдоиить о тома ПоляцеВсвое Уиравдев1е.

О В Ъ Я В Л Б и 1 К .

Коввурсвое Управлев1е, учрехдеввое во д^лаиь ве 
еостоательваго долхнвва, бывшаго Тоисваго 2-В гвльд)а 
вуада Явоаа Леовтьева Х'1ТВН1:каго, лолохввъ созвать 
общее вввиодавдеаъ co6paeie вазяачветъ Д1л сего сровокъ 
28 Декабря 1830 г. въ 12 чв'овъ два, въ дои1| Товсваю 
ауода Мивсеа Грвгорьеввча Идвксова, въ вЗдев1в ОбняоР 
частв.

1 1 у 6 л в в в ц 1 а  3 .
Внлов» «1 приеутственныя xnemo.

ToMCEiB OipyxBUl Судъ, ва освов. 462 ст. X т. 2 ч. 
зав. грахд., вызиоаеть въ Судъ отсутствующахъ Колипав- 
схихъ н'Ьщавг: 11арввн1н в Абрама Авдреевихъ БАГУ- 
РЦНЫХ'Ь, Севева Тарасова в Сенеяа Ёгорова ПИЧУГИ* 
НЫХЪ в Hbko.ibh Егорова ПИЧУГИНА, для выслу|иав1я 
ptmeaia, 7 Марта с г. cocroaouiaroca, оо дйлу о шшс1ав1в 
съ ввхъ девегъ въ казву за савовольвое влвдЪв1е ими 
казввво! зенлес в цорубку дровъ в лЪсв.

MtpiuBcaiB Окрухвый Судъ, вызиваетъ Мар1васкаго 
HtmaBBBa Стевааа ШАДРИНА, для слушая1л pbiiieBia Суда, 
DO Aixy о BsucxaeiB съ вего Ма|)1васввнъ хе н-Ьшавваонъ 
Степааомъ Гридаевмиъ за утрачевааго херебца 80 рубле! 
в вздерхекъ 60 руб.

Вызовг кв moptaмъ.
Отъ Тохсваго Общего Губервсваго Уоравлеагд объ- 

амветсд:
Для вересульвыхъ ареетввтооъ въ apoaopaio 1881 г. 

потребво одежду в обуви въ сл^дувшенъ волячеств^: шубъ 
ва большой ростъ 847, ва средв1й 1075, ва калий 21 
ва A-btcxifi 142. АркдЕовъ ва большой росгь 513, ва сред* 
в18 840, на калий 113 в ва дЪтск!й 119. Руваввдъ С1 
регака яа большой ростъ 489, ва cpeAuiB 1567 в ва 
лий 49. Варегь яа д!тсв1й росп  111. Онучь сувоваилъ 
ва большой ростъ 740, яа средв1й 1321 и аа калий 142. 
Брсвъ сувоввыхъ ва большой ростъ 606, ва средаЛ 701, 
ва малый 194 в на д-Ьтсвзй 10. Юбовъ сукоявихъ ва боль
шой ростъ 36, ва средв1й 205, да калий 92 в ва дЬтсв1й 4. 
Юбоаъ лЬтвахъ яа большой ростъ 47, ва средв1й 174, ва 
малый 57 в ва д-Ътсв1й 3. Шааокъ зикаихъ кухсхвлъ и 
хеасввхъ ва большой ростъ 295, аа среда1й 1000 я на 
калий 54. Шааокъ л'Ьтввхъ нухсквхъ ва большой рость 38, 
ва средв!й 216 в аа калий 38. Рубахъ кухскяхъ ва боль
шой ростъ 1546, на средя!й 1707, ва малый 151 я ва 
д-lTCKil 151. Портъ ва большой ростъ 1483, ва средн1й 
1826, яа малый 117 и ва дктскШ 129. Котовъ ва большой 
рость 1472, аа  средв1й 2030, ва малый 446 в ва д-йтсвЛ
195. Рубахъ хевсЕвхъ ва бо<ьшой ростъ 109, ва средв1й 
486, ва малый 176 в аа  д^тскЛ 6. Илатвовъ 231. Нор- 
тавовъ 2184. М-Ьшковъ 1490. Бродвей ва большой ростъ 
983, ва средв1Й 1098 в ва калий 21.

На поставку эту аазвачевы i-opra въ Обшекъ Губерв- 
еаокъ Упраалев1в 10 Февралк 1881 г ,  съ узакоа i 
Ч1>ез три дал переторжя"Л) какъ T-ipi ' ,  такъ а пяреторхва 
ааччу-'гя въ 12 часонъ дня, а  иотоиу хелашиин торговать
ся д лхаи яьигьсп за ipe двн до bhcib, въ которое ва- 
заачеяъ торгъ н иредстявать оъ обезиечев1е залогъ на '/а 
часть подрядной сунны эалоганн будутъ прввннатьсд 
деньге, бавковые балеты, свядктельства на вхущества 
доэволеввыя эвконпнъ къ npieuy оъ залогъ в ручательв! 
одобрев1я. КронЪ того въ торганъ будугь арнвниатьея : 
аечатаввыд объвв.1ев1н, которыд долхвы быть подави в 
првсдавы до 1.3 часовъ двд, назвачевваго для торга.

ЛлтайсЕое Горное Правлев1е им^етъ довеств до св1>де- 
в1я Гг. золотопронышлевнвковъ в повЪреввылъ отъ ввхъ,
1) что ва ocBoeaeie 84, 89. 94, 99 ст. устява о частной 
золотопронышлеявоств будутъ пиоизв-|ДВтЬ1-я въ Горвон'ь 
Правлев1к б Февраля 1881 года, оъ 12 часовь волудаи 
торги ва золотив upibcrb въ Мар1ивскомъ в Алтдйсковъ 
овругахл; 2) что хелапиое upioCpliCTB spiucKB, ибязыпают- 
ся црвсылать снов заявлетд но каждпну ир!яску отдкльво, 
оъ асобыхъ эапечятавяихъ пакетахъ я съ точвымъ соблю- 
дев1еиъ првпи1Ъ, предлвсаявихъ 90, 91, 92, 93 к 100 ст. 
устава о золото:|рпкм1Л1еявосгн; 3) что пред.1охев1я тир- 
гупщнхсл, веааялючаощ1я оъ себЬ трсбуеныхъ ионнву- 
тыив статьями услооЛ или гырахсовыя иг. телегравкзхъ, 
BMtiOTb быть остааляены ко <ил'11 95 ст. безь псякаго по 
ввнъ вровэв.|Дстоа, и 4) тнвъ какъ киъ числа прежде иро- 
даяаылъ пр1вскооъ, н-квоторые BCJtACTUie аеораив.льваги

вавкево>>ав1д ирпнышлкпввяаев р-йчеаъ, окозалнсь на-

1я кьр« купдевныхъ на торгахъ iipiBCK 1ВЪ окезывалагь 
.lacBiiv съ иокяэаанов въ ибъдвлев1в пра продах-Ь 

овыхъ, что нровсхолвтъ отъ BCiipauBir-saro доставлев|н 
прокышдеванкани с83дЬа1й, upeAycHorpiTb сего не иред- 
станлиется позкохвосгн, то Горное Правлев1е оридиарлоъ 
Г., золотоирокишлеванвинъ и пооЬреввыхъ ихъ, что если 
окахутсд впредь таковыя одущевЛ, то Гораое 11равлев1е 
ввкакой OTBtTCTiieaBOCTB въ этнхъ случаяхъ ва себя при-

1) Киллсхскаго Соо-Ьтанка Алексаядра Павлвнова, 
lleTpOKcKiB, DO рч. Петропавловской, пиадающей съ лквий

ороны въ р. Кельбесъ, вэлнчвяа отведеавой илощчдк 
242000 кв. вли 2420 погон. сах„ при раэработаЪ 1877 г. 
20»А дол.

2) ПотонствеавоВ дворявкв Алекгаадры UopaHjiiinB 
Ильааой. Берхае-Ивановск1й, ва jiuoB uepiiiBut рч. Тала-

в ВДВ иваче наэываеноВ Гореловой, велвчапа отведев- 
илощвдн 250 т. кв. нлв 2500 погон, сах.
3) Колывааской куичахв Алексавдры Колчавой, Ллеа- 

саадро-Мефлд1еигК1й, по клвчу неизикстяаго ваэовв1я, опа
дающему съ лйвоз стироиы въ лФаую вершнву р. К1в, ле

ва отведенной илошадя 40892 во. или 770 потов, сах’

Бь Алтайскокъ oapyit:

1) Ыввусноскаго вуппа Александра Мо.юдазъ, Ольго- 
АвдреевсК1Й, по рч. Малому Лльзасу, яаадающей въ р. Uay 
'ъ  лФвой сторовы, величина отеедеввой площади 93122 кп.
1ЛВ 2030 погон, саж.

2) Перхотурскаго нЬщавина Степана Полюгова, Ко- 
HBcapoBCKiS, uu ключу, вивдчющеку съ ирааой сторовы оъ 
рч. Фнлвоиову, велнчвиа отведевяой илощадн 29083 кв.

1500 погон, сах.

О маэначем1и ei гь торхевг.

Отъ Томской Казеваой Палаттл объявляется, что аа 
проязнедевныхъ пъ прясутств1Н палаты 4 Ноября гор1ахъ 
на отдачу оъ оброчвое содержав1е казеявыхъ уча1Тковь 
зсн.лв, лежвшнхъ гь Нелюбапской еолктв, iipaToproiiaiio 
только 24 учкетла, ва осгальяие х е  участки, припечатяваис
въ 41 -V Томсквлъ губсрвсквхъ тИ-доностей, внкого изъ 
хе.твющихъ взять ихъ въ оброчвое содерхав1е мвлвв.юсь, 
а ротону Казеваая Палата пазвачила онииь торги въ мри 
cyTCTuiB ея на 19 число Дгкабря нФенпа безъ переторхка.

Отъ Томской Казеяяой Палаты объявляется, что ва 
провзведеввихъ въ »расутств1н налаш 4 Ноября юргалъ 
на отдвчу въ оброчвое содержаяТе казеивыл-ь учясткппъ 
земли, лехвщахъ въ Семалухвой волости, ярвторговиао 
толыо 18 участяовк. на остальные хе участва припечатав- 
ные въ 42, 43 Томска» губернсвихъ ведомостей, вн- 
вого наъ хелаюшихъ взять ихъ въ ареадаое содержанте 
веявнлось, а потону Казеввая Палата вазиачала ивовь 
торги въ првсутствтн ея ва 19 число Декабря месяца беаъ 
переторхви,

О продажи импнгя.

Отъ И. д. Земскаго Заседателя I участка Тимсваго 
округа объявляется, что согласно указа Томсваго 1 убври- 
сваго Правлен1я, огь 13 Марта сего 1880 года за .V 1427, 
въ деревее Кубовой, Крнвощековской водостн, Тммскаго 
округа, въ I число Яяваря месяца 1881 года, аазвачена 
оублнчяая продана съ пе|)еторх10ю чрезъ тря два uHtaia. 
праваллехашаго Колыеавскону ‘i  гадьд1и купцу ЛукЬ Та- 
новееву Щукаау. Инев1е заключается въ разтруг.зой 
нельавце, о трехъ попавахъ, во яыстрпева на врупчаточ- 
вую; состоатъ въ ведЬв1в КрнвощековскоВ волости отъ де- 
[>еваи Кубопой нъ 5 ве|ктвхъ по речке Барлакъ, ст. четыре 
этажа, врытая тесонъ яя два гаать; въ вей яахлднт.тя три 
водявыхъ кпяеса, целые, оаонаввыи железонъ, яяут|>и ipu 
сухихъ колеса (нля шестерив) окпваввые железонъ, тря 
пары хервововъ делыя. оковаввыя хелезонъ съ тремя 
обечайками, три рвзтрусгахъ ларя я три ковша, круича- 
точныхъ два ларя а три в^крома изъ дозтаъ въ I вер1яок'|. 
толщиною. MeibBHDB ва все)|Ъ х-зду, нестарая, плотввапро
мыта, есть ностъ для возав въ нее хлеба летх1й, зеиляаыя ра
боты илотвни бол'Ье половины сделаны ухе. Им'1ш1е эти 
продается безъ земли и оцЬвево въ 700 руб., ва удов1е 
Tnopeflie иска тпргувзшаго но свидетельству вр-стьяпниа 
Дмитргя Шим01ияа П" ьекселю 4 i0  руб. Торгъ оачяето 
съ суммы -ю мцАавЬ, г. е сь 700 р. Желаюшамъ купан 
это HMesie буАстъ иредъявлеаа въ деаь торга ьъ деревне 
Кубовой оодробаая опвсь.

4 » К ' Ь Я 1 1 Л Б 1 1 1 Б

Алтайское Горное Правлен1е виЗетъ четь  допестп д- 
сведея1я Гг. зоютовронышлеаввховъ в повереивыкъ оц  
внхъ, что эол'>тосодерхащ1й Богородаце-Мар1ввск>й Тон
евой купчихи Мар1и Валгусоаой ор1искъ въ Алтайсаоаъ 
округе по рч. Ллзасу, впадающей съ левой сторовы въ р 
Таодонъ, эаключающ1й 306161 квчдратанхъ сахсвъ, а по 
голвыкъ 2495. яа освовав1в высочайше утверхдеяяаго bi 
въ 20 деаь Февра.1я 1876 г. полохен1я Гг. ивянстропъ 
съ 1 Января 1881 года, подлехвтъ для заявки а разведки 
ва общемъ освовав1в.

gllaceicBie, войска в казака Замадной Свбври, вь 
СТОЯЩ1В T-t'жесткепаым девь, вознося ыилитвы Вгевыш- 
яу за дряспцеввейшес эдравУе UxiiiRr i [1м11Егаг«рсклго 
1С11ЧЕСТКЛ, повергаюгъ Bupaxeeio нкъ безоредельяой аре-

На другой деаь, 15 Ноября, Гсяералъ Лдъютаязъ
МеЩерИВОВЬ УЛПСГОИЮЯ OO.iyMBTb' МТЬ Кя 11МПКГАТ01-СХЛГ0
Пысочк'твл OTUtTayb) депешу такого содержаи1я;

.Благодарю Басъ искревво эа лоздравлсв^с съ даенъ 
рожде>Ия Моего м прошу передчть няселеа|*>, войсканъ и 
казакамъ ввЬревваго ynpaiiaeeiio Башему края душевную 
□ рвзватвльаос1Ь ва пырахеввыя ьъ телеграмме чувства*.

‘■ М А Н Я ,.

.'|нии;еп14^ н о
ХВ'йр е1|>пкпл111йъ ■1|)сис11110>-исира>
11.1Н1011|НГ1» Л«>ЛЖНОСТЬ I  С11С|ВНЛ'1»
I 'y O c p i i i t r o p n  • l u i i i i . i i i o i i  С.’ и б и р н
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21 Ноября >ё 102.

Младмпй Смотритель Борпвыхъ соляиыяъ озеръ, Стат- 
ехШ С"В1.тпнкъ ГОСТИСЛАВОНЪ увольняется вь отпускъ 
пъ С.-Метербургъ, яа четыре месяца, съ сохранеп1енъ со- 
дерхав1в, присвоеаваго зввнмаеной ваъ долхвости.

29 Ноября № 106.

Сынъ Пвхеаеръ—Техвояога Теодоръ Готгардъ-Ввдь- 
гельмъ ФиЫТ|-ГРи'П> парелелиется Млад|иамъ Чертех- 
викомъ Томской Губернской Чертеквой, п . мракомавдв- 
ровян1еиъ къ Сьемочвону Отделев1ю иря Главвонъ Уира- 
влеа1и Западной Сабира.

11п расапр»'хеа1ю Г. 1ичальнвка Губер11в:

б Декабря. Припиглевоый къ Томгкому Губервевону 
Мравлен1>', Кявцелярск1а Служитель Ывхаигъ Дматр1евъ 
XAPHTOHOfl'i. уполенъ пъ отставку, съ выдачею аттестата.

1'2 Делабря. |[ри'1вслцвниД къ Томскоьу Губервекону 
Праллеи1ю, Титулярный Сов|1Твнкъ МИЛ1>1('еЕВ'Ь опре- 
дЬлея-ь ICL штапъ 2 Отлкдеа1я Общкю Губервекаго Упра-
1!Ле.а1Я, безъ содс|’ХЯн1я.

1'2 Декабря. Отсгкпвай Кавцеляргк1Й С-лухатедь Cie- 
иаяъ ЮЖАКОВ'Ь, гогла-гип iipomenim, определевъ аъ 
штатъ Шйскаго Скрухпаго 11о.1ицевскаго У||равлев1я.

12 Декабря. Сымъ Коллежскаго Лесесора Иввокевт1й 
ДЕВЕЛЬД’ЬЕВЪ, согласно иро1аев1ю, оиредЫеаъ въ штатъ 
Гиаскаю 1'убервсхаго Суда.

о т д ъ л ъ  м ь с т н ы й .

Но глучаю дня рохдев1я Ея Иапкгдтогскдго Бысоче 
стад Госуддгыпи I(ri-ai'kiiui;, 14 сего Ноября, Брсмевво- 
[1с11рав.1ЯЮ1Ц1Я дплхпо-.ть Геяе|>алъ-Губеияагор:| Заоадяой 
Сибири имелъ cnacTie отпрачаи Ея Высочкотпу слКду|,щую

12 Декабря. Кассиръ Тонскаго Губервекаго Казвачей- 
а, Падаорвнй Соьетамкъ Петръ Гри1ар|и-иь КОПОСОВЪ, 
емерт1ю, вэь списковъ чввоввнкоиъ педимства Палаты

всклвучаетса.
13 Декабря. Назаачевы: кресгьявсхая дев1Цв Елв- 

-.аета Гаврвлопа ЖУКОВА—учительницею Кайчаасааго 
сельскаго училища, Мар1ввсхаго округа и Kaaecxifl мй-

1яъ Сгемавъ Лкоалевь С^ДЫШ ЕБЪ- учителенъ Су- 
;каго ле.льскаго училвщ», того яге ожруга

! l 6 ' b i i i i . i e u i c .

текушаго 1880 Гчда, ; 
h Iicto жительства ихъ т-взвестап, то обь этомь иубликуег- 
ся па пспован1и циркуляра Ынаистерства Ввутревавхъ 
Дклъ II мал 1874 г. за .V 28.

Сыновья мастеропихъ Зменяогорсваги рудника:

Баснл1Й Игавовъ Гусельвпковъ.
ВасилШ МнхаВлоаъ TaxuBcKift.
А)*авас1й Мвхайловь Бахаревъ.
Оедчръ ЗитЬевъ Гнлевъ.
Сенееъ Паавоаъ Щетвваовъ, сынъ пвеца Зиевиигор- 

скоП Гпрвий Конторы.
ведоръ Иваяопъ Кочегаровъ. 
бедотъ Диктр!евъ Школдввъ.
Гавр1нлъ Бфамовъ Беляевъ. 
лрвстахъ Ниволаевъ Швпуновъ.
Арветархъ Алексеевъ Зыравоаь.
Псидоръ Козьмннъ Усонъ.
Пгаат1й Иоааовъ Шабуровъ.
Пвкавдръ Ивавовъ Блнвовъ.
Прохоръ Ипаповъ Матвеепъ.
JlaBpeaiie Пиколэсвъ Петропъ,
Гоаквмъ Тиаофеезъ Шваковь.
И|щнъ Дк11тр1евъ Бедаревъ.
Михяялъ Кпрпопъ Елкош.
Мялан.ль Пчлвкарпоаъ Шмаковъ.
Михаваъ Леоитьеиъ Бо.льшевъ.
Пиколай Се|11еевъ Ювошевъ.
ЕвгенШ Пвколаевъ Пэотовъ.
БасилИ Ивавовъ Двкояъ.
Ксевофоатъ в Пвзвъ Ладрееьы Зайгавовц.
Илья Григорьелъ Бедоусовъ.

СывовьЕ мастсровыхъ Черепввовскаго рудника

Aoaaacil Паколаевъ Школдввъ.
Ипааь Алехсавдропъ ОрЬховъ.
Козьма Николаевъ Кохоревъ.
Дмвтр1й Ииволвевъ Медведевъ.
Ивведъ Алексеевъ Захаровъ.



CuBORhii инцтер^вихб Змрваа‘ика1'|) рулнвка: 

Aeanacie Нас'илшвъ Затьвоиг.
вв'|ДПс1П UuauciRb MoBiePRi.
Оаке.и икяствятввиц-ь Шсведев'),.
Tpiropil ЫвваВаовъ Трегьякоиг.
Няходай Грягорг.евг Кпсививг,
9ело1'к Егоронъ Коревгввг.
Капвтовъ EaKcteui Огвеиъ.
AielcbS Ивавовъ БЪхьконъ.
Веаедиктъ Адександраиъ I'ameBiaeni.
Квредлъ Садороаъ Лебедевъ.
rpurupid, веяаковворождевв1ай, сип. на1:теров1;кой 

вдлии EbbbbIb Звд'фввой.
reopi'in, везвковварови^еввый, 1'ывъ настеровской вдо

вы Софье Ивавовой.
Ивавъ МатвЪекъ Чуплршвевъ.
Ивааъ Аввсвмовъ 11од:10р>1яг.
Адексюдръ Мартнвовъ Ииривт, u jb i дьвчаа Зыря- 

воя^аой Нвкодаексаой первнв.
EscebiS Грвгорьеяъ Puthrui'i .
ЛеоатШ Ивааовь БЬдобородив'ь.
1оав Яаоваввъ Кувгурцевг.
Паведъ Cepvtieirb Ше1еионъ.
Црохопзй Дввтр1еиъ ByAateiii.
Иаьи Андреек'» Вкрабьекъ.
Ивавъ, в-закияворохдевный, сывъ нЬщавской дояерв 

Сузуасваго заводя Лгрифевы Метровой.
Адевсавдръ Егоров» Голивав».
Ивавъ Отеаавоеь Третьявовъ.
Накодаб Фвдиопов» До||авевгв1В.
Даатр<й Ларюновъ Ушахов».
Мвхяад'ь Идьпнг Шенояаенг, сыаъ рндоваго 10*го 

С»бвр<'Кя1'п дипгйваго 6a'iaaioaa.
Луав Д«ктр1ен» Бичка|>ев’ь.
Ки.<ьхк, аезакоикороядеандВ, гиа-ь мштеривсхоБ до* 

черв Зыряволскаго р^даиха Мадав|.к Ирлжнлой.
Ивввъ Ивааов» Ииноаьдеиъ.
Авдрей Родшаовъ Кававделг.
Саврндов» Стеоавов» Лрпсдаьлеы..
Дав1ндь Звнпвьенъ БвРушхвы'ь.
Бфвнъ Ивввонъ Кругловъ,
Стеная» Зввпвьен» Тотстлкпж..
Нвввф-’р» Иванов» Легостмевт., <двъ xauTeponai'n Бвр-

ааудьгх! анода.
h Л*еК1:аядр"в» Ubxoxpujoiii, сияь крестьлвнва

г.янсеягвоя яохостд дер. Ов'Ьрчкояоп.
Андрей Авгон-iflb Абранош., еывг с|уясвтед« Ахек -ая* 

дровсвяго л о т я го  прохысда.
Адексапдр», незак 1ВЯ'>рох1Аеа<1ы11, сив» хре.:тьлвсв'>в 

xtuKB, E-iHr.efiCKiift иидости, дер. АяваскоВ, Адехсандры 
Матвеевой

Нахвта Васидьев» Жувовгк1В, синь нвстероваго.
Мвтрофав’Ь Стемапоь» Иваяив», сын» vacrepoikaro.
Сгезавъ Вхрдяыояъ Сиеоовъ, сын» Bai'rapnuai'o.
BacBiifi Васвдьевъ Матрошвв», сывъ ивсцв.

Сыновья мастеровых» Ивходнеоскаю рудввка:

Ааеке»й {Татаиов» Оьяаховь.
Освпъ Григорьев» Ихьввыхъ.
Матвей Насвдьеаь Двввдов»
МвхЪй Георг1ев» Казавдевъ.
Ивая» AHHTpiea» Фекшстовъ.
Иканг Федухов» Крвхеяъ, сын» мастероввго Сугатов- 

сввго рд ввкя .
Рохав» Андреев» Красвхов».
Агвфоняв» иннеяооъ Ионареввввъ.
Явоя» Днвтр1еиъ Ушаков).
Мнх'ЬЙ Нвкятвяъ Козьнввъ.
Нахвта Фахннпои» ДпрофАенъ, сывъ соддата.
Ага»» Деневьтьев» Шааорев», сыв» крестьяввнв дер. 

Сторо-Ахеасвой Убввсвой коднсти.
Еврвддъ Грвгорьев'ь Шааорев», сыв» хре-тьяваяа д 

Стяро-АдсВгкиЦ Убндскпй нолосгв.
1Созьвя, везаховаорохдвнвиВ, сыь» Д'кпка Сугатив* 

схого руднаха Доивы Козловий.
АваавсШ Негров» Рябком».
Изавь Трвф>аоаъ Шевырев».
Мвхаях» Степанов к Трофанов».
Ивавъ Epooteni- Феохтнстои».
Маведт, везаховворождевный, сывъ мастероисвий до

чери Mapiaxia Казандевой,
Басхд1й Васвдьевъ Шарабарнв», сна» □одАсоошвка.
Фв'япп», везавовнараждеваий, сыв» соддатсхой дйа- 

хв Варвары Сйадовой
Феопевт», сын» ндоон настеровсхой хеяы Наталье 

Соввавоной.
Фзладей, сывъ кдовы к]'егт1Явки Иодогодсвой губер* 

в!а, Корчевгхой полости, 11равдев1я Удюдевсваго Варвары 
Тарабухавой.

Ивааг, сывъ вдовы ааородчеехой хеаы Лнвы Фояия*

Иввв» Теревтьеаъ Леакиа», сыаъ настероявго Тов- 
схаго ааяода,

Семен» Мвхайд)пъ Казяввнг, сын» гдужвтетя Бар- 
иаудьсхаго завода.

Фдегонт» Адр1анов» Иаачев», сия» писца Баряаудь- 
свой Горной Конюры.

Евстаф1й Авдреев» Махавовъ, сывь крестьявива дер. 
Ручьевой, Иодывапской яодоств.

Иошхнрмъ Фолв1111иа» Барсуховъ, сыв» крестьяднва 
Б|диаав<:кой оадоств Д. Иустывекой.

Илья Павюнъ Барсуховъ, сывь креегьяпина Колыпав- 
схой яодоств д. ИустивскоВ.

Махаръ, сыв» дЬивв Алексачдри С>водовой.

Сыновья урочвнвовъ сплава рудъ:

Оевдъ ЫинФевъ дедоровъ.
Подвхарпъ Леовтьео» Козлов».
Ивань Твмовееп» Бедарев».
‘Ковстаатив» Дмнтр1евъ Семевовъ,

Сывопьд мастеровых» ВАдоусовскаго рудввка;

Цетръ Грвгорьеяъ МедаФдев». 
]освфъ Каядратьея» Бахевняъ. 
Сергйй Осипов» Кузвецов». 
бона Карвхховъ Бйхобородоаъ. 
Петр» Григорьев» Канев1аввояь. 
Захар» Сенсаовъ Бурвашевъ.

Сыв< я мастерпшлъ Лохтевеиго завода:

Яков» Григорьев» Кайгороддса»,
Tepesiitt АаехсФепъ Звр’Ьшвов».
Ивавъ Фвхвнонов» П.ютввковъ.
Григорий Ефимок» БАдхвв'Ь,
Ивавъ Метропъ Иерешаа».
Ииходай Гаирихпвь Шушековь.
Трофим» Оеапоя» Квеедевъ.
Лука Прокопьев» Чуивя».
Павел» Ейдокихопъ Лявсааовъ, сыаъ радоваго. 
Васид1й Иавювь Васяхьееъ, сыаь рлдоваго.
Степан» Пегров» Ахудияъ, сыя» угохыднка Сросте»* 

I д'ЬсисФка.
Илья Ивааоаъ Cixbuiaxou», сыаъ варядчвха Сростев- 

схаго д'ЬсосФха.
Никита Иихаф>ровъ Третьяков», сын» нарядчика 

Сростеяскаго дБсос'Ъха.
BacBiiB Jlapioui.Bb Цезхеяъ, сыа» хрестьлвнва Сно- 

деаской волости и села.
Оедор» Павлов» Ияааов», еыа» хрестьявнна седа 

Сходевскато.
Сенев», сыв» солдатской дЪгкв Марины ЛАсвых». 
Александр» Васядьевь Грагорьевъ, енв» крестьянина 

Смолеясхой волости в села.
Ёвгев1й, везакояворождеввый, сынъсолдятхв Устинья 

Лабуганкй.
Никита Д.орооАевь Кузвецов», сыа» хрестьяавна Сно

хой волос'1в в седа.
Апненнъ МатоАевъ Карпов», сывъ врестьаввва Сно* 

деасхой вилоста с. Катувсхаго.
Лея» Макевновъ Бобровевях», сыв» крестьявива с. 

Квтувсхаго.
Tepearifi, сын» соддатхв Ендох1в Лзыковой.
Николай, сын» вдовы соддатсюй жевы Лгафьв Заво« 

внвой.
Ипааъ Дмнтр1евь Гулхееь, сын» соиата.
Ефрем», сын» хрес1ьявск0й дАвхи С|еваавды Лванной.
Оедор» Леовгьев» Попов» сыаъ Б1« : 1ьяввва Снодея- 

свой вол. е. Квтунсхаго.
Ияан» Ильин» Зваовьев», сывь крест, с. Катуяеввго.
Захар» Васидьевъ Бзреавхпвь, сыв» крестьявива Смо* 

девевой вед, дер. Песчаной.
Егор» Кирндловь 1>азавдевъ, сын» крест Д. Иесчавой.
Икав» Авдреев» Замятнв», сна» крест. БШекой в.>д.
Мнлввлъ Стенании» Свтанков», сын» крест. Смолов* 

свой водосгв дер. Иесчавой.
Егор» Басадьев» Поклонов», сыв» хрест. Сходеясхой

вод. д. Иеечаной.
Иван» Махеинов» Цовдонов», сывъ хрест. д. Песчаной.
ЁремЬй Гаврадовъ Дхвгр1ев», сын» крест Сиодевской 

вод. с. Сгаро Тырыдинвекаго.
Твноовй Иваяов» Иоповь, сын» врест. е. Старо-Тн' 

рыисхввсхаго.
Вагвл|| Игнатьев» Ионов», сывь хрест. с. Старо-Ты 

рышхввскаго.
Вдас1й Семенов» Подов», сывъ крест, с. Сгаро-Тыры 

шхнЕгхаго.
Мвхсянъ Мавеваовъ Каваадевъ, сыа» хрест. Смолен 

свой вод. д. Усть-Авуйсхой.
Тереат1й Гаврядоя» Звйрев», сыв» хрест. е. Верх» 

Авуйсхаго.
Аоавас1й Бфвнов» Канаев», сна» крест, с. Верх» 

Лвуйскаго.
Цапел» Иваяовь Пешков»,сын» крест, с. Красваго-Лра 
Васядтй Абрамов» Лебедев», сыкъ крест, с. Красааго

Яра.
Прохор» Кявр1яновь Берсевев», сыя» кре.:т. д. Грязвухв 
1|кихъ Идьвяъ Кузвецов», сын» крест, д. Грвааухн. 
Фвдаод» Сенеяопъ Нвкудвяъ, сывь крест, д. Грдзвухя 
Фидмапъ Дннтр!еп» Квзанцевъ, сын» кре:т. д Кокзвей 
Иван», везаховворождевный, сыаъ соддатхв Достова

И. д. МиедсАдатедм
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О приходЬ в расходА сумм», анручевяых» с» маскарада, 
устроевваго Иоиечатедьнвцев Гнхназ1а, Ея Преоосходвтедь- 
сгвомъ'ЧАдр.ты) Елгловнош МердадовоВ, бывшего 2-го Ноя
бря 1880 года, в» пользу аедостаточвыхъ ученадъ Том

ской Мар1Ввсвой женской гвмназ1в.

□ Р И X О д ъ.
])  За дродадвые 700 бидетоа» для входа 

маскарад» иаступило.............................................. 731 р.
В» тон» чхедЬ дижертвовано Г. Мавасе- 

вичемъ 21 р., Г. Когавомъ 4 р., НеизвЬстаымъ 
2 р., НеизвАсгаинъ 1 руб.

2) От» продажи чая, фруктов», хонфскт», 
морожеваго и проч. 481 р. 30 коо.

Всего - 1212 р. 30 i

2) За ф рук ты ......................................... 19 р. 81 к.
31 Музывавтам» • - - - 2S р.
41 Ивжвнмъ иодвдейсвииъ сдужвтедямъ 10 р.
5) Буфетчику за разные мелочные расхо- 

и требовав1я, идата орнслугА - - 50 р. 40 к,

Итого • 211 р. 23 к.
За всАми расходами остается я» расаоражен1в Попе- 

чвтедьааго СовАта 1001 руб. 7 коп.; часть на» этих» девв1» 
предполагается употребить для плати за право ученья, 
остальвыя^же—ва покупку книг» в дргг1я вадобвости ве- 
диоаточпым» ученицам».

Представляя ва<:тоя1ц[й отчет» для обшаго свАдАв1я, 
Попечительвый СовАтъ считвегь правстееввым» долгом» 
вырашть СРОЮ нсхреввюю благодарвость: Его Иревосходв- 
тедьству 6 . А. Парехону, ирвнявшену ва себя псА раепоря- 
жев1я по орвг1>товлев1() здав1я манежа для устройстиа нас- 
варалваго вечера. Гг. Н. 0 . бедорову и А, М. Попову, 
дЬи'гельно noHOiaeiuBM» ему я» том»-же, К. А. Гомбвнско- 
ну. при участ1и котораго было продано до 500 балетов» в 
Г. В. Ольшевскому, приаясшеку ва себя продажу би
летов»; Госпожам» Е. А. Фрнаель, А. И. МвхайдовоВ, Н. К. 
Еланцевой в Е А. Гортъ-де-Гроттъ, под» вепоередствеп- 
кымъ эаяАдыяавлекъ которых» ировзводилась продажа для 
публики чью, ввпа, фруктов», и вопфект»; упомянутым» 
кише ллертвователямъ Гг. Манасепнчу, Когаву в двум» 
веязвЬстнын»! твпограф|и Мвхайлова в Махушвна, которая 
безнлачво произвела печатав1е билетов» н афиш».

ВЬДОМоСТЬ О iironCIUECTBIKX’b  ПО ХОМСКОЙ ГУ- 
БЁГН1П, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ НОЯБРЯ 1880 ГОДА.

Чйжарл. Вь вАдАн1в Ю/гочвой части гор. Томска, 
25 Октября, провзошел» пожар» от» жарко —ввтоплеввой 
неча в» квартирА столяра, крестьявива Амурской облаете, 
йвава Малиаовскаго, от» котораго сгорАло: у Иркутской 
купчихи Дистлеръ флигель н дна амбара в у чввовнвцы 
Васильевой баял н скотнаи изба; убытку от» пожару Ц')-
......ч Дистлеръ на 2000 руб и Васильева ва 100 руб.

Той же части, 31 Овтября, на дворА Городской боль- 
авды, в» устроенном» над» колодцем» теплом» помАще- 
ци, шгирВлась стАва от» проведеввий чрев» нее трубы 
,ть жслАзиий оечи; убытку повесево на 10 руб.

СЬвноа части, 30 Октября, у вдовы купчиха Фили- 
1ВТЫ Мутовкиной, от» аввзаАстаоО причины, сгорАлн до 
ccaoBaaia флигель и службы; убыток» ве ооредАлев».

Поскресеиской чпп'н, 28 Октября, в» столнрнонъ аа- 
ведеаш нАщадава Eiopa CyjiKooa, загорАлась стружка от» 
выБиаутой на» топившейся нечв вскры, от» чего обгирАлв 
стАвы, пол» и Потолок» в сгорАла мебель; убыток» ве 
опредАлев'.,. Дпнесев1е получево 10 Ноября.

Томскаго округа, Ишакской волости, въ селА Окар- 
ковскомъ, 14 Олтября, от» иеизвАствой орвчввн, сгорАлъ 
дом» крестьявива Ивана Наумова; убыток» не одредАлеа».

Того же округа и волости, 9 Овтября, в» дер. Copriea- 
сков, от» неязвАстной прнчняи, сгорАл ь дом» крестьявива, 
изь ссыльных», Теревт1я Малахова; убыток» ве опредАлев». 
Дояесевге получево 8 Ноября.

В» гор. Колыааив, 24 Овтября, у нАшавнва Игаат1я 
ЛлексАеаа, отъ аевавАстаой причины, загорАлась баня, во 
пожарвой командой была разбросана; убытку повесево ва 
5 руб._ Донесев1е яолучено и  Ноября.

Бгйскаго округа, Ряддерской волости, #ъ дер. Черен- 
шавкА, 11 Октября, у крестьян»: Наума в Bacaiia Мар- 
тывояыхь я ^ваяа  Лук!авоиа, отъ вензаАствой причины 
сгорАло раэваго имущества на 960 руб.

Того же округа, Нарымской аолоств, въ дер. Салда- 
тиаой, И  Октября, у крестьяавва Петра Полторавнва сго- 
Р'йла баая отъ вепстирожааго обращев1я еъ огвем»; 
убыток» веопредАлеяъ.

Того же округа, Убнвской вплосгн, въ ОатябрА мА- 
:ядй, на пасАвА крестьян» села Никилаевсяаго сгорАло 

сАпа а хлАба на 621 руб, пожар» начался с» пашевь 
крестьян» деревни УбвяскоЯ. Довесев1е получево 10 Ыояб.

Кузнецкаго округа, Таремвневой волости, дер. Кукуй- 
с«ой, па 13 Сентября, у крестьквнна Андрея Шубина, отъ 
яеизаАстной орвчины, сгорАлъ овввъ, сарай и дворы; убыт 
ку поирсево ва 125 руб.

Вь гор. КуввецкА, 5 Октября, у Кузведкаго иАщанв- 
иа Мнхавла Конюхова, оть вензаАствой причины, сгорАла 
ковюшнн съ сАноваломъ; убытку донесево ва 320 руб. 
Довесев1е по.тучево 3 Ноября.

СкошсктД падезю7-. Бтйскаго округа, Бобровской bo- 
1, въ селА Тархвыскоыъ съ 19 Сентября появвяась ва 

рогатом ь скитА билАзяь, оть которой по 8 Октября пало 
8 штук».

Того же округа, Зыряноиской волости, въ селА Зн- 
рявовском» отъ существуюгдей на рогатом» схитА болАзни, 

'  по 11 Октября, пали 25 шт.
Того же округа, Убввсвой волостя, въ дер. Красво- 

ярсвой, от» сушествующей ва рогатом» скотА болАзви, съ 
■ 8 Октября, пало 7 шт.

Того же округа, Нарымской солости, въ дер. Солда
товой, от» существующей па рогатом» скотА болАавв, съ 
12 Сеятлбря по I Октября, пало 160 шт.

Того же округа, Устькамеяпогорсвой волости, в» селА 
Красноярском» сущвствокаишал болАэяь на рогатом» ско- 
гЬ II» ОктлбрА н-АсяцА прекратилась. Дове(;ев1я получены 
1, 3, 8 в 10 Н'^ября.

Каввекаго округа, Казапской волости, въ дереввях» 
Свэеной и Бсхтевской появалась ва рогатом» скотА болАзвь 
итъ которое л» первой, съ 21 по 25 Сеатября пало 175 
шг, в 1)0 второй, с» 28 по 30 Сентября—10 шт. Донесев1я 
получены G и I I  Н'>лбря.

Рожденге мертваю младениа. Б1йскаго округа, Алтай
ской волости, кресты|яска;| дАеида Авпа Гллдышева 18 
Октября иреждевремеяао ридила мертваго младевда муже- 
каго пола, оть яапесевных» ей побой крестьявяион» Спи- 
1идонэм» LCuiuKanuB». Довесев1в получено 10 Ноября.

Нечаянные смертные случаи. Въ вАдАн1И Босхресев 
свой части гор. Томска, 1 Октября, крестьянка Томскаго 
округа беодос1я Кузнец т а , будучи п» пьяном» видА, легла 
на печь я усаула,—в.1 оремл саа ш'орЬлось ва вей платье, 
отъ чего она гил1яо обожглась в умерла.

Той же части, 2-го Октября, Тожск1й мА|даивнъ Де- 
меат!й Кощевко своропостижао умеръ.



Той же частв, 6 01(тября, TypaecBiS вЪщавввъ Илья 
Сухановъ скороаоствжао уиеръ.

Той же часта, 8 Октября, крестьявнвъ Тобольской 
г;берв1н, Тарскаго округа Васнд1й Козлив^ скорооостижво 
унеръ.

Той же частв, 10 Октября, солдатская жеаа Донва 
Собадова скороаоствжао уиеряа отъ долговреневваго вьяв-

Той же части, 16 Октября, дочь каяцелярсваго слу
жителя Марок Беревд^ева скоропостижяо унврла отъ пьяв-

Той же частв, 23 Октября, взвощикъ М 113, кресть- 
явивъ Ишвиской волости, ЛавреятИ Февчукъ иодахлъ ва 
улидй аеазв^стную жевщиву, л%тъ 60, которая будучи 
доставлена внъ въ Воскресевскуп ч<сть, oi-Kopt иоверяа-

Юрточвой части, 2-го Октября, жева 6]Xaj>iia Галв 
иехааъ Аалива, стрндапшая разстройствоиъ унстиеввикъ 
способвостей, утонула въ pliKt Тонн.

Той же части, 3 Октября, польсв1й переселевеаъ Тов- 
скаго округа, Фравцъ Прозаровачъ, вер^зж ая въ юдвЬ 
рйку Тонь во врена бурв, утовудъ.

Той же частв, 1 Октября, въ городской TupbHi i 
выВ арестаатъ, рядовой Оедоръ Петровъ скороностижаи 
унеръ.

Той же части, 13 Овтабря, Тонск!й нt[цaяивъ Сеневъ 
Нвхолаеоъ сворооостажно унеръ.

Той же части, 18 Октября, крестьнвавъ Сенвлужвой 
BOIOCTB Грнгор1й Власовсв1й своропоствжво унеръ.

Той же частв, 31 Октября, крестьянка Табольсхой ту- 
берв1а, Мшинскаго округа Авд тья Авдреена скорояостижао 
унерла отъ разрыва сердпа. Д>весев1я оолучеви 3 в 10 
Я >ября.

Тонскаго округа, Севвлужвой волоств, лер< С<>фро- 
ВОВОЙ, крестьявваъ 11етръ Софроаовъ скороооствжао унеръ 
отъ взлишвлго употреблен1н вава. Довесев1в оолучево 8 
Ноября.

Вь гор. В1йскй, 16 Октября, Б1Йсв1Й нйшапввъ Де- 
невт1й Бурчаввновъ отъ веосторожваго обращон1а съ ружь- 
енъ застрЪлнлся.

Шйсваго округа. Алтайской волостя, И  Октября, отъ 
веизвйствой лрвчвви, загоралась бава, въ которой иа- 
рвлась дочь Аохипова Оеодос1я съ оленявниканн брата ея 
нахьчаконъ Ковставтнвонъ С я дЬвочкой Еигее1ей 4 л11тъ, 
ориченъ Оеодос1я сааслась, а  д-Ьти сгорала.

Того же округа и волости, въ дер. Карповой, кресть* 
лвивъ Вярваульской волоств, дер. Чистювьхи АвД11ей Тро* 
финовъ скоропостижво унеръ отъ вэлнтвяго употреблев1л

Того же округа, Ннжаечаршлекой волости, 2G Октя- 
бра, сывъ кресгьяавва Слнрндовъ Вурцсвъ задаялевъ опро* 
хявувшвнсл ва него возонъ съ дровани при npotsAli uo 
косогору.

Того же округа, РиддерскоП оо.юсти, въ дер. Стриж- 
вой, 17 Октябри, крестьявнаъ Сеиеаъ Рылевь вепегорож- 
аыиъ внстрйлонъ нзъ винтовки убилъ крестьявина Оеодота 
Лоиатива. Донесен1е получено 10 Ноября.

//аИдснныя мершыя мпля. Въ в1)дЬв1и Юрточаой 
частв гор. Тонска, въ 100 сажевяхъ отъ пивваго завода 
куппа Иванова, 29 Октября, поднатъ трулъ веизв11стввг0 
человАкк, нужесхаго пола, съ зваванн аасальствеввой 
снерти. Довесеяге иолучево 10 Ноября.

Тонскаго округа, HiuBacKoH волости. 9 Октября, въ 
одвой верегЬ 01ъ  деревни Ново-Кусковой вайдело нертвое 
тйло 12 л-Ьтвяго хрестьявскаго сына Михаила Дорохова 
бевъ зваковъ васильствеваоЛ снерти. Довесев1е получено 8 
Ноября.

UodxKNpmie Бъ в6д'йя1а Воскресевской
части гор. Томска, 18 Октября, въ жеасконъ oTAtiesiH 
торговой бави нсазвйстао кЬнъ оставлеаъ нальчикъ 2 хъ 
н'йсяпевъ.

Юрточвой частв, 27 Октября, къ дону купчвхя Ма
каровой невзвЬство в-бнъ аодкнвута д-бвочха 2 х-йсяаевъ.

СЪнвой частв, 3 Октября, хъ биржевой будгЬ вевз- 
вЪетво KtHb иодкнаутъ нальчикъ, только что рождеввий- 
Дояесеи!к аолучевы 3 и 10 Ноября.

Нанесете ран». Вь в(1дЪв!н Воскресенской части гор, 
Тонска, 12 Октября, крестьявинъ, нзъ сснльвихъ, Ыар1вв- 
схаго округа Густавь Мателвъ ванег.ъ сапожвынъ вижеаъ 
рааы лоселевческону сыну Ачнвсхаго округа Евевиу Шв* 
квлову и Тонекону нйщааияу BacHtiu Оловиаишввкову.

Юрточвой частв, 13 Октября, крестьянка Николаев
ской волости Анастас1л Иванова, игран пнетолетонъ, во 
веосторожаости HjcTptHBuB нзъ вето въ Тобольскаго нЪ- 
щавнва BacKjia Долгавова воторону нанесла только яара- 
иилу ва лбт, так'Ь кахъ пнетолетъ быаъ заряжеаъ однинъ 
порохонъ, Довесев1е получено 3 Н'1Ибря.

Кузаедкаго округа, Мувгатскпй нолости, дер. Лачв- 
В01ЮЙ, 17 Сев’ября, рабпчй n.iiCKa Никп.|ай Карвачевъ 
ьъ ЛрахЪ ванесь вожояъ раву въ жив тъ крестьявнау оз- 
вачеаяой др.|>евва Аоавас1к> Харнтовпну. Довесев1е получе
но 24 Октября.

Грабежи. Въ B lita iH  Воскресенской части гор. Тон- 
ска, 30 Севтябрн, у Тонскаго н1идааива Гливковъ, бивше
го въ пьянонъ ввдЪ, выхвачено и.<ъ карнава 140 руб, въ 
чеиъ Гливковъ объвввяетъ отставваго рядоваго Сеиена 
Карухосъ.

Въ BtAiHiB Юрточаой частв, 2 Овтябра, ва Слассконъ 
вийзд-Ь у Тонскаго нЬздавиаа Петра Пухова отвяти: паль
то, шапка, хонугь, узда в сйделхо; ва a t c r i  вреступлев1и 
схваченъ тятарняъ, ввъ сснльяыхъ, УртанекпВ волоств 
Хасавдавъ Гунеровь, в другой его товарвшъ Беэваиъ.

Вь niAteiB той же частя, 9 Октября, съ Тонскаго 
ж4ицвяива AjOBsin Мя.ладовскаго, 6uBBiaro въ пьянонъ ви- 
дЪ, векэл^стао к1>нъ снято 6txbe и платье, ва 63 руб. 
Довесев1е полтчеяо ^ Ноября.

Кражи. Вь в1)дЬв1я СЬавой частв гор. Тонска, 1 -п  
Октября, у Тонской нЪгданхн Бярпари Бажановой, во ире- 
ня ея отсутетшя, няъ яп1ика украдевы серебряные часы 
яъ 20 руб. Нарынскииъ н1ц(авваонъ, нзъ ссыл1>пых>, 
Петронъ Ураевииъ.

Той же части, вк 7 Октября, изь лавки купаа Каза-
к.ша, чрезъ iipociiep.icnie nn.ia, непзл11Стао кЬнъ украдспи 
чай, сахарь и 47 руб. деяегь. всего ва 80 руб.

Той же частя, па яЗ Октября, Н1Ъ классной коиааты 
духовлой CcuimapiH, пеизвйстпо хЬнъ, украдено ра.шыхъ 
вещей на 100 руб.

Въ B^AteiB Воскресенской части, 30 Сентября, у

кресп.яакн Сенялужяой волости Аликиной украдево азъ 
ящика левегъ 68 руб., въ крвж1) зтой обвиняется кресть- 
лвнвъ ТоблльекоВ губерв1я Гавр1нль Ллтышевъ.

Той же части, 2 Октября, съ ногнлы Тонскаго н1пда- 
нива Сенева Сапожникова ва Поспесепсконъ клалбнщ11 
украдеаа плита, которая найдена заложеавою лъ печа ха- 
раульлаг.к дона яра Воэаесевской деркви

Той же частв, 7 Октября, у крестьяавеа Саратовской 
губерв1в Михаила БЬлопа, бипшаго въ дьанонъ видЪ въ 
ивтеЯвонъ занедев1и Скорбява, украдено веазв^тно к1;нъ 
девегъ 80 руб.

Той же части, 8 Октября, у хулеческаго сила Влади- 
uipa Баввккова, украделы со стола дное часовъ золотые и 
серебрняые, цбпь и нрдалы1яъ въ 200 руб., въ xpaжt об
виняется деизяЪстиая жеашииа, приходившая хъ Бяваикооу.

Той же части, 9 Октября, Тоб011.ск1й н^щанияъ, ппъ 
ссыльлыхъ, Геврихъ Петедгпвъ укралъ изъ хнвжваго иа- 
газвяа купда Макушвна разпаго инущестла ва 6 руб.

Той же части, 12 Октября, изъ двухъ кладозыхъ пе
ресыльной тюръны чрезъ взлон^половидъ пронзведеаа кра
жа pi-зваго казевваго ареставтскаго бЪлья, платья в по
суды ареставтанв той тюрьны; бо.льшая часть крвдепаго 
отыскана въ ханерахъ.

Той же части, 13 Октября, у Тонскаго ы-Ьщапива 
Петра Буркова нзъ хоияаты украдена бобропая шапка пъ 
5 руб. Нарыяскннъ нРщавинонъ Ивавонъ Ка.тахияынъ.

Той же части, 15 Октября, у Тонскаго нЪщапипа 
Гирши Гугкава чрезъ подборъ хлеча къ заику у аибаря 
веизв-Ьстио кЬнъ украдеви утзиаго ииущестаа ва 16 руб.

Тий же части, ва 18 Октября, у Березовской utniaa- 
ки Катвивпй украдево изъ хонвати разпыхъ вещей и 
платья па 30 руб крартлраатонъ ся Лазаренъ (звав<е его 
и фаиил1я веизвЬствы), кпто|К1й iidcjIi кряжа бЪяллъ.

Той же части, 22 Октября, крсстьяаяяъ, изъ ссыль- 
>, Каиискаго округа Алексаадръ Мулевковъ укралъ 

половвхъ лъ 3 ]|уб. нзъ оитейваго заведен1я н1)щапина 
Карухосъ.

Той же части, Каивекзй MtipaBBSi Сеневъ Кравчеи- 
жнвш1й въ умкботвикахъ у Мвр1Иаскаго н-Ьщаввва, изъ 

тьаыхъ, Зельиава Мевдъ, 23 Октября, пъ oTcyrcTRie 
хозяеьъ, укралъ б|11ианхъ пъ вы лtлкi 30 бобровыхъ н'йховъ, 
одивъ 1-кувсовый впрптвикъ в хругаго разваго инущестла 

700 руб.
Той же части, па 26 Октября, у Березовской utinsR- 

Катыияой взь анбарл, си влоноиъ панка, вевзв-йсгл» 
KtHb украдево развыхъ съЬсвыхъ прнпасояъ и ABt шубы, 

20 руб.
Той же части, 2С Октября, у Тонскаго нЬщапнаа 

бышпаго въ ш-нвоиъ пв.д'й, Оелфива Иванова, выятто взъ 
арнапа ироститутхою нйитавком Лкуливои 13 руб.

Той же части, 13 Октября, нзъ кузавцы Тоболыкаго 
|1>щаввда Аеана1тн Провниа, невзвЬство х1шъ украдеви 

тиски, эаиокъ и рукапиды иа 10 руб.
Ю|>1очяой части, 4 Октября, крсстьяаиаъ, взъ ссыль- 

гъ, Еи'яйской B0.10CTH Тнвоией Чудвовъ ткралъ шебу 
10 руб. у крестьявяиа Спасской волости Михаила Трв- 

фовова.
Той же части, 7 Октября, изъ передпей коннаты х-и- 

трольвой ua.iaTu украдена шуба у чиноввкка Ронаноля лъ 
32 руб. Ткрскннъ иЬвадввнонт, взъ ссильаыхъ, Сенееоиъ 
Караблвкопииъ.

Той же части, ва 12 Октября, въ доиЬ доктора Мат 
кеяича съ везапергой вышки вевэлЬство вЬнъ украдево 
бЪлья ва 60 руб.

Той же частв, 13 Октября, въ городсховъ театре, со 
взти он ъ завка, у кладопоР, аги<вЬств> кЬнъ украдено 
вечевья иа 1 руб. и 1 иудъ 24 фув. жслЬза на 10 руб.

Той же части, на 15 Октября, у чявопявцы Бпрпягкой 
запертой завозен, чрезъ поднят1е половиды, веизвЬство 

к11нъ украдены: уздечка, возжя, сЬделка и кафтанъ ва 
25 руб.

Той же частв, на 19 Октября, у от тавнаго чнвовпв- 
Коврвгиеа съ веэапертвгп двора яензаЬство кЬнъ укра- 
0 два свата колесъ въ 18 руб.

Той же части, 21 Октября, у хрсстьяяива CaaccRoli 
волости, Степаяа Соколова украдены веизвЬство кЬчъ .ю- 
шадь лъ 26 руб и хлиуть лъ 2 руб. 60 коп.

Той же части, 21 Оатября, у радлваго запаса Лсонпп 
Верхотурова гкрадеяъ, лъ его отсутетше, юшелеаъ съ 13 
ргб., въ ченъ подозрЬваетсл крестьялилъ Тюхалипскаго 
оаруга Явъ Иеледакс|1й.

Той же части, 26 Октября, у Нарынсквго нЬтаяина 
Венедикта 3.|атковскаго изъ незапертой Ккадлпой ук'ядеяа 
шуба въ 20 руб., въ чеиъ поюзрЬвалтсп к]«стьавпи>, нзъ 
ссильаыхъ, Бпигейской губеп. Гирша Врляивъ.

Той же частв, 26 Октября, крестьяне Богорлд-кой 
:ти МятвЬЙ Нов'сс.лоаь н Анна Братова украли у Оч 

сааго нбЩ'нвпа Палла Ленива коропу вь 30 руб., котлру» 
зарЬзалв за городлнъ, блвэъ заяикв Флагяна.

Той же частя, 31 Октября, городопынъ Mycykbvano- 
1иъ и караульщиканн Дьяконопинъ и Корллнаинъ за

держана лошадь съ 3-ня куляин овса и кучерсхнмъ кчф- 
таиоиъ, ухрадеввая со двора геяералъ-Haiopa Лчбуяпела 
кучерлиъ его. крестьявиионъ Иернекой губ. Сгепап-жъ 
Малютнвыиз. Длвесея1и пллтчеяы 3 и 10 Ноября.

Бъ гор. ШйсхЬ, на 15 Оатября, у Петропа1>.1лвскаго 
нЬщавнна АлекеЬя Стевнва украдеял рлзвихъ лещей, чрезъ 
взлонъ занха у аибяра, па 2545 руб.; ливояные пъ крлжй 
отысканы я вЪкоторыя вещи найдены Доиесея1е iioiynenn 
10 Нллбря.

Кузнедкаго пвртга, Таренввекой boioctb, вь дер. 
Больше яна -й. 8 Сентября, у крестьянина Петра Тянооее- 
па, чрезъ 8Ыстап1ев1е окяа, ухрадеяъ саноааръ въ 12 руб., 
будто—бы рядлвыиъ Ияавлнъ Тячовгелынъ.

Того же округа, Верхотонекпй волости, дер. Пипигн 
вой, 16 Сентября, у рядлваго Михаила Пввнгвнв, пъ от- 
сутствье его, взъ коиааты, чрезъ выставлев1с овна, разбн- 
Tie ящика и пзло*т. заика, украдево крсстьяпвяоиъ тлй 

.е дер. Трофаиоиъ Иауновыиъ дсяегъ 6 руб., развыхъ ве- 
teK па 8 р. 60 КПП. и билегъ его и у кресгьляияа Якола 
вршуклпа nenieft ва 6 руб. изъ того же ящика.

Того же окрггл, Мк’нгагсамЦ яо.зоств, дер. Клвопалл- 
П0Й. 10 Сеитьбрн, у крестьянина Параиоаа Прлкудина.

ь пырпая1л пробоя у .длерп, ткрядеио изъ длиа его 
девегъ 127 руб. кре1ТЫ|пплоиъ Йнхоноиъ Гиршколыиг. 
Длвесел'е получеил Я Ноября.

Нриевоенк находки Бъ гор. ТоыскЬ, 13 Октмбра, въ

кпнртирЬ упрапяяющагл Тоискаиъ отдЬлеи1еиъ Сибврскап 
Горговагл Панка падпориаго сопЬтнива Дьяконова задер 
жаиъ IlapijHCKifl мыдалипъ Прпхо)Ъ Кисиерияск1й, явив 
Ш1йся Д1Я заклада въ Папкъ билета Сибирскаго Банка и  
1000 руб. потеряаиаго лъ Anrycib иЬелчП па Проскокои 
скип ставши Тиисхаго пхеуга, ьни-тВ съ другиии пещань 
епятивиикоиъ re.ia Орьивскасо Парнаульскаго округа, До 
ueccBie получено 3 Ноября.

llpuiomoeMHie кь фабрикаши фальшивой монепш. Ri 
гор. ТоискЬ, ВЪ пЬд|1В1в Юрточпой части, у Мар1ив<кагс 
кЬшанвва, н.1Ъссыльвы.хъ, Моисея Jlayateui'Kar-i, 30 Октября 
вапдеаы при обыскЬ форма д<я прнгоюплеи!» 20 коп. сер. 
иоветы и кусокъ o.tona. Дояесен1с получено 10 Ноября,

Перевод* ф/иыанвахь кргдшнны.п би-гетовь. Бь вЬдЬ- 
П1И Юрючной части, гор. Томска, ы. imTeBiioui эакедеаги 
нЬщаввиа Терентьева, 29 Октября, задержаяъ надзиратель 
горидской Тюрьны отставной ря.хлвой Itpoeouie Плечиковь 
съ дпуил фа.ьыпапыни кредитвиви билетаии, рублевагп 
длстпивства, которые онъ ииталеа сбыть. Допесеше получе- 
BU 10 Ипябра.

Поимка бпиыхъ. Въ Тоискпиъ округЬ, съ 15 Октября 
по 1*е Ноября, поймано 7 человЬкъ бродЯ1ъ. Донесев1е пп- 
лучепо 8 Ноября.

Бь Куэнеикоиъ округЬ, въ течев1и первой половины 
Октября M-hi-Hua пойнаво 5 человЬкъ бродягъ. Донесев1е 
иолучево 3 Ноября,

Плнаси-вованк еь ywcMi.tuKic.ui. |<ь ьЬд1.в1н Юрточвой 
части, го|1, Тонска, 27 Октября, крестьявивъ Тонскаго 
«круга, Сонуалъ Лкошкиаъ въ кустахъ близь Ерлыкоаской 
церкви растлв.ьъ съ 11аснл1еиь Томскую ыЬщалекзю дочь 
Александру МазвЬеву 13 лЬтъ, при учяст1я матеря в 
сестры нослЬдаей. Довесен1е получено 10 Ноября.

О лсЬхь вып1еизначсявых'1, проасшоств1яхъ произво
дятся надлежащая ра:1С.лЬдоеив!я, а о приантьи мЬръ къ 
прекращенью болЬзни па рогатонъ скотЬ сообщено Тон

ов Врачебной УправЬ.

Бъ особоиъ npii6an.ieniH къ сПравптельстневноиу ВЬст- 
инку- 21-го ноября, напечатано о нрпбыт1и Государя Инае- 
ратэра иъ С. Петербургъ:

Его Иилераторское Величество озводилъ прибыть, 21-го 
поября, въ 10-ть часовъ утра, изъ Ливад1п въ Петербургъ-.

llerepOypi-b съ санаго рапияго утра, голорпгьс Нов. Вр.>
21-го понбря, ра:!укр.асился флагами. Едва начало свЬтать, 
какъ яаро,1Ъ съ р-^зныхъ концовъ города спЬшилъ въ вок
залу нпволаевсЕоВ желЬзиой дорогв, чтобы привЬтствовать 
прибыт)е авгусгЬйшаго монарха. Пъ нокзалЬ циколаевской 
дорога, хъ 8 час. утра, собрались иъ оолной парадной форнЬ 
офлцери войскъ гвард1и, расооложевяыхъ въ столяцЬ и за 
городонъ. Вокза-1ъ внутри н снаружи билъ .декоряровавъ 
флаганп, платформа была во лею длину яокрыча ковроиъ. 
лаввльоаъ, прпныкаюш1й къ стапц1онпому здап1ю, обтянуть 
съ варужпой стороны холотонъ. Бъ ыатал4> О-т-’г-ттра ора> 
билъ такъ разылаеный cnnicxifl по’Ьздъ, согтоящт изъ 16 
вагововъ в вншедпп'й изъ Москвы наваяунЬ пъ 4 '/ i  ч по- 
лолуднл. Въ в '/з  ч. утра бы.ьъ спарижеш. съ петербургской 
станшн экстреяныП поЬздъ пзъ 2-хъ вагояопъ, въ воторонъ 
лзволвлъ выЬхать яа встрЬчу Государю ПаслЬдвявъ Цеса- 
рсввчъ. Цесаревна, BeJiiain Квязь Вдадвм1ръ Алеасавдровнчъ 
съ августЬйшрю сулругою, Ихъ лысочестлв совровохцали: 
лравптельстнсниый инспекторъ всЬхъ жедЬзныхъ дорогъ 
Клевецк1й н воиощвпкъ ивспеатора николаевской дороги 
бароаъ Таубе. Незо,долго до 10 ч. утра въ вок.-шъ нрябыдв 
Велнв1е Князья Николай 11пхолаеппчъ старл|1й, Нвколай Ня- 
колаеввчъ нладшьй п лсЬ npo4ie члены царской сеньв, ва- 
ход>1щ1сся вывЬ въ столпдЬ, Въ 10 ч. утра инператорсшй 
воЬадъ оставоавлея въ локэалЬ, своды котораго, едва толь
ко паровозъ ьступнлъ въ ставшоввый районъ, оглаеллнеь 
восторженвынъ - ура» офвперовъ, образоьалшихъ вдоль всей 
платформы густо сплоченную коловву. Государь и НослЬд- 
пвкъ были пъ фориЬ левбъ-]'лард1п семевопскаго полка. 
Этвкъ высовниъ звавомъ вппмаи1я полкъ обязанъ счастлв- 
пой случаЛвостп, благодаря которой день возвращенья Его 
Беличестьа совва.1Ъ съ двеиъ храиоваго праз.дввва позваи- 

полка. Командп1>ъ полна, спиты Его Величества гене- 
ралъ-ма!оръ графъ Клейвнвхель, стоипш1й во главЬ группы 
офпцеропъ ввЬревиоЛ ему чпстп, былъ осчастлнллевъ ннло- 
стппинъ вривЬтств1енъ аЬвценоснаго шефа. Пройдя чрезъ 
BMiiepaTopcKia компаты. Его Велпчестпо изводнлъ сЬсть въ 
днухмЬствую карету, обткпутую. по случаю траура, червымъ 
хрепонъ. 11равЬе Государя эалялъ мЬсто НаслЬдявкъ Цеса- 
реапчъ. Со знаиевской влоща.дп, ожвдявт1е здЬсь верхами 
офлцери лейбъ riiap.bifl конпаго. капалергардскаго в кнрас- 
сврскаго полкояъ, образопапъ эсвортъ, помчались за каретою 
II сопропождалв ее, ва всенъ оутл до Звмнлго дворца. Одао- 
в|1енспво раздалось восторжевяос "ура> собравшагося въ 
гранадлыхъ массахъ оародя. Царская карета оставоввлась 
у Казаискаго собора. Его Бс-ьичество и ИаслЬдникъ прило
жились къ чудотпорноп икон-Ь Казавсхий Бож1сй Матери. 
(Саючагь собора, прото1срей Алексан.дръ Булгаковъ, превод- 
1есъ Государю и ЦесареввФ просфору. Госу.дарь и НаслЬд- 
шкъ попЬловалпсь в повлопвлпсь пароду. Прв звукихъ— 
Сяаси, Господи, люди твоя> Его Величество отбылъ взъ 

Казавскаго собора, Сиона аослышалосыюсторжеваое —«ура-.
БиЬегЬ съ Государемъ Императороиъ возвратвлвсь въ 

Иетербур1ъ  мппнетры: ввутреввпхъ дЬлъ — графъ М. Т. 
Лорпсъ-Мелакояъ, воеппый > графъ Ц. А. Мплютинъ, внпе- 
раторскаго двора -  i-рафъ А. В. Адлербергъ л путей сообще-

- К .  Н. Иосьеть.

Фв;|1олпг1я, анатои1н, п*толог1я, не.1нц1на.

Пока въ Аягл1н со для наленьчис.до нротвввиковъ прв-^ 
нш1ая1я оспы увеличивается и всЬ овн стараются отвергнуть 
вакцпвашю, кавъ кслЬпую н опаспую пещь, во Фравшв 
является мысль сдЬлать всЬ зпп.гемнчесв1я болЬзлн веоаж- 
сныип, посредствомъ пхъ орлвпван1я. Фравпузск1Й врач-ъ 
Пастёръ, который недавни еще открылъ поэможвость оривж- 
вать куриную холеру, весь предался изучению атого вопроса. 
Ему вызвался помогать профессоръ тулузской ветеринарнснй
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шксмы Тусмиъ. Теперь, оба учекно уц-кряють, что сибнр- 
СЕВн aSHa иойвлястсч у жпвитиыхъ псл11дств1е иярохлен|а 
въ вихъ особаго нплл 6aKTC|ii6 и ирнволяп- п1>скильки очень 
удачныхъ прнн'Ъровъ прпипнкп всвииячснноП нэнспвоЛ хронп 
къ жявотвьш'Ь II даже хъ человеку. Инстеръ па1иелъ, что 
ecjD животное, оогнбшсе оть сибирскоА язвы, зарыто не
глубоко, то баЕтер1в ныиолааютъ на нонорхиость земли и 
BH-licili съ трявоп иовадають въ новые жчвотиые организмы.

(<̂ гоне,<-ь.)

Ч-ъ я .  Оцхопаровг.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
ToNOKoe О г д ^ в ^ е  Сибирстаго Торговаго Банка 

видеть чест^ довести до cstfliHiB публики, что сь 2-го 
Января б, г. на каждую' акц!ю Банка будеть выда
ваться предваригельвный ДЕвидеН|'ъ еа 1830 годъ дв'Ь- 
надцать рублей вятьдесагъ копйекъ.

yii|iaiu;ioiiiin иячкоиъ И. Дьнкпнпвь.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1881 ГОДЪ

„РУССКАЯ Г Ш А ‘‘
подшЕскАЯ, 0БШКТВЕН11АЯ, з;;оаожя2ск.\я п 

ЛТЕРАТга.̂ Я.
Каждый Ле,, Нуггкой Гагети‘’ вчЪшает1. вь rcTit два.щать 
чпыре Ko.iiiHiij luiiriani и1|Н|Фтл h.ih ukiijii четыреи. ты- 

ГН'П. гтрикь тгкаа  1Г1> CTIIVAVI, и llt’IKit.

легкаго, живаго и раанообраннаго содержан1я.

,,1’у(;е1;ая Газета" iiuxoAim. болыними 
.'шстамц 1п> фо|)маг11 ло|ю;ихъ (i.-lIeTi'p- 
иургекихъ н Моекоискихт. газсггь, но иое~ 
крееепьяАП), иго|)Ш1ка.\п., е1)(;дамь, чет- 
всргамъ II субботамъ. 11о иятшша.\п. о 
выдающихся eoobiTiilX'b и особенно замЬ- 
ла'гелтыхъ случаяхт. не-иахаться

особый npii6 aii.iienia.
Но поему характеру и тону ,.Р\ггкан Газета,. рКлно 

видЬляетем мсж.ду вгКчв взд!1я1ямв нашей iiepio.imi'CKOB не- 
чатп ■ тВнь еще. чти на ея стразицахь ежеиевви помЬ- 
uiBHiTi'U ue.ipiiTiuiJH ..аФяиШ" в ,,программы'' о apt.iniiiaxb 
н увесезеи1я1'ь, какь вг HMIIKTATumiUVI,. тшл, и въ част- 
ныхк театрахь, клубахь, гадяхь и прпч., на чти друМи та- 
зМи не iMtuiTT- права.

Ктртявды lauiK'ii B3.uii:i открыты для вснкаго ctopiihihto
riiiiG uealH .

Редавц1я просить корреспоидентовъ ,п реиортсровь со
общать о всякомъ правдпяомъ яилев1н иъ общестяенвоА п 
частвоб жизни. Сообщивши ыожеть быть unojali ув^ррпъ, 
что фамнл1Я его сохраивтся нь глубокой neniiotcTaocTn, еслл 
м л 1<хо онъ ртого цожелаеть.

,,1'усская Газета" будотъ между ирочим'!. 
содер/кать:

I .  При1111ТС.1ЬСГВ1'М11Ыя |m rii< i|iii:n i'iii i п iiocTaiii ii i.ni'i ii ii. 
I I .  И ш п т н кп . Ш . . | | 1Т1'ра т\|ш . 1 \ '. r••uт |r l. и «пзыпа. V . 
HorciH. V I .  lli'Ti.)>iH II n u n ir T i i i ia .  M l .  I la i l i i i .  M i l .  Хозчнст- 
HU. I \ ' .  iii i| iH i:i II K u iiiiru .ih . X . T u |ii 'i iiu u  II iip iiM i.i.'.ii.l,
\1 . Судь. .VII. CHluLiiiix:

Г>езь .доставит Сь .дш-гавкон или иересылкон:

На годъ. , . . 6 р, к. На  .......................8 р.—а.
V» . . - - 3 Г.0 .............................. 4 25 .
3 мЪсяпа . 2  I 3 месяца . . .  '2 50 „
1 ы11скцъ , . I 1 I м1;сядъ . , . 1 15 ,

ПОДТШСКЛ П Р И Ш Ш Ш С а  в ъ  МОСКВЪ:

ВЪ КОНТОР'Ь ИЗДАН1Я .Русской Газеты": Тмоогра- 
ф|н ИМЧЕРАТОРСКИХЪ Московскпхъ театровъ, у Зоолош- 
чессаго сада, д И. И Смирнова; в’ь инижиомь HarasHiit 
И И. Смирнова, па углу Охотштго ряда н Моховой улоцы. 
д. Корэпккива

ВЪ КОНТОР'Ь РЕДАКЩИ: Никитская, противъ Ни- 
китскаго мопастырк, л еыдвкиь Вадбольскпхъ п у 1 г̂1хъ 
изв11стпыхъ книгопродяоцевъ.

ВЪ С-иЕТЕРБУРГЬ; въ отд1>леии1 конторы .Русской 
Газеты" при кяижиомъ магазоп'!; |{арбаспн8ов.'1 и у другнхъ 
аавЪстныхъ кпвгоарода1ш,евъ.

Иногоролныхъ проснмъ исключительно обращаться пъ 
контору вздав1и .Русской Газеты"; Москва, Тп|101'раф1я 
ИМПЕРАТОРСКИХЪ Московскпхъ театровъ, у Зоологиче- 
скаго сада> д И. Н. Сяпрвона,

Отд'|!лен1е (дк'шрскаго Торговаго Бан
ка въ TuMci;'Ii ДОИОД1ГП. ,io вссобщаго св'1>- 
д’1ип)|, что публичная продажа разпыхъ 
соргов'к иа.'Л'Ьза, згиожеиныхъ Банку 
То.мским'к 1-11 П1.1ьл1и куицомъ Пегромъ 
EBiioKHMoiu.iM-i. Богомоловым’!., назначен
ная на ;i-e число сего Декабря м’Ьсяца, 
за неявкою еоревнователеЯ, не с о 
стоял-,\сь 11 вновь назначена на 11-е чи
сло сего-жс месяца въ iioM -b m eiiin  От- 
д’Ьлен1я но большой Почтамтской улиц’Ь, 
въ .lOM'li Калишшой-111у1нляевой. Томскъ 
11-го Декаб])Я 18S0 года.

Ум|)ви.1яв>щ!К Кавхимъ II. Дьяконовь.

I Сьтреин изи, 
г и д ъ  IV. I нснмыип 11.11 

______________1̂ скихв iipi

Открыта ■11'Л11И1'.ха пн le s i  год|. на

„СВЪТЪ в ъ  КАРТИНАХЪ"
Н.мнм'трпрох.твиын 'журпаль

Вь жуипалЬ иоиЬщаюгсп; iioiian

u rtx’i.

тлЬсти, разсказы,

ческ!е, б!играфи'и'"В1И и бытоные очерки, чбщедостус 
бссЪды I) маукахь, исчустпахь. -игсратур-к, «тчети м гллв- 
яЬНшнхь iip-iiycccaxi, нечк!к iiaMKTKii о зам’ЬЧ11Тел1.виХ'ь 
м курье.(выхь лвлея!;1Х'ь, анекдоты и харрикатури.

Редахфя, продолжал яеус'гани-i работать па улучше- 
ai; журпа.а, будегь г,1арап.сн A-ixiiuib достоняство нзда- 
Я1Н ое |>еклак.1Ни п пб|1и|,ян1ям11, а ]1АЗПпоб|1ав1ем ь п бо 
ГВТеТВОМЬ llOMtniBfiUUXI. сТ.ГГеО Н о ЗХОЖиО .11/ЧШН.КИ ИЛ.1Ю- 
егрАфнин.

Релвкд!и iii-iiiTUo нзиЪгтить сиоихъ читателей, что га 
1881 год» она нов'гавIKIU нь в'зможн<1ст1, 11рсд|пл;игь пмъ 
Tauia pocuniiHux oicи'рафцчсск!:! iipexii, iioiuuk художе
ства н красогц, хотьрия нь г.о<т-ови1и удои*етзорить самый 
утоачеяиыи вкусь п вогория, б'Зь соивГ.в!я, преваоа.тутъ 
пеяк!н пжидац!к.

llpoMiB 1 Сцепа нзъ опери: „СвадьСп Фтаро".
„ И Сцена n:tb онеры: ,.r>Mu.ibcviu //ир»льникь“ .
„ 111 „£о.>ы|М|Т иъ )1н:1м1|ряхъ иро-

1и<иг-|Ди.1го лаилшафтя.
За каждую харгнву мриплачниается по 80 кон. с.
ВсЬ мрен1н иысылвюгсх яеми1 imoo но иолучва1м тре- 

бованТн.
ПОДПИСКА ПГИПИМЛЕГСЯ въ ковтор11 А. А. 

111ейн1|ф.|уга пъ Tiirli и но и |;хъ кннжяихъ мигазипяхъ
)| рафнческая opeMiu;__________

Олеограф. прем. 
Свадьба Фигаро, 
•к  иерее. 80 к.

Lio.ibiiioA лаолшнфгъ. 
3 1 пересылку 80 ком.

Олеограф- мрем 

За ие|ч:е. 80 к.

ОБЪ ЙЗДАН1Й
« Т Р /И В !»  ВШЕРАТОРСКАГО ЕОШАГО ЭШНОШЧЕСКАП! 

ОЕШЕСТЕА
ВЪ 1881 году.

«Труды- И. В, Э. Общества въ 1881 году буду 1Ъ изда
ваться по прежнем прпграммФ, которая состоптъ нзъ cj'li- 
лующмхъ ОТД'ЁЛОВЪ.

I. Селыхне хозяйстко. ку.да входить статья, отвосящ1а- 
ск К'Ь сельскому хо.зайстку п 1'лавн1|йшпмъ его отрвелямъ, 
предметы естестнелио псторпчсскаго содераыиия, ианравлен 
наго къ рязъисвев1ю нопросоиъ зеилед'ЬльчесЕпхъ, доклады 
и журполы эаеЬдааЮ 1 0тдФлсы1я. Сюда же отвесенъ отдФлъ

Ичеловодстиа-, статьи котораго будуть пом'Ъщаться въ ви- 
дф особой рубрпки, нодъ ааглав1еиъ «//чело«о|)с«*во>.

II. Texni'iei'Kln принзвндства, тЬсно свазкпвыя съ сель- 
скимъ хизнйствомъ, какъ то; обработка льва и другяхъ воло- 
кнвстихъ растев1А. маслобойвое дЪло, картофельно-паточное 
вроозводство п т. U , землед'1>льческая мекааяка, доклады п 
журналы васФдаиШ 11 Отд1>леп1а.

Ill 11||.1нтнческяя :1кон1>м1я я гтатнетика, гдф помфща- 
ютсн статья пилптнко-окопомпческаго и ста'гнетическаго со- 
лцржа1ин по лредметакъ, касающимся круга дфятельвостя 
Общества, доклады и журяа.ты засФдав1й III  ОтдФлев1я.

IV. Бвбл||)гра«вческое иби.т;|фн1е посиящается оцФв1г6 
появляющихся въ евфть ссльскохоэлйствевяыхъ II вообще 
экояомпческихъ от.дЪльпыхъ г.очввев1й я журвалышхъ ста
тей ва русскомъ язык!:, а им'ЬстФ съ гбвъ дЬлаются указа- 
п1я па бо.у'Ье заиФчАтелъпыя пиостраиныя сочяиев1я.

V. ilc.ibrKO-xiiJBSnBriiiie oOnapt-Hlr, гд'Ъ дастся ежемФ- 
скчкыя обзоръ экопомическмхъ яаленШ русекяго пародпаго 
хозяйства пообще и ссльскаго по преимушеству, а также 
сообАцактгея свФ.гФнЫ о бол’йе завФчате-1ьаыхъ явлеи1яхъ и 
по се.хьскиму хозяйству за граянцею.

VI. 1!орресио«лсн1(1|| (iHBiecTM, куда входать пебольипа 
п отрывочиыл сообщен1я по прцдиетамъ заият1й Общества 
нзъ opoiiimaiA, разлаго рода запросы землеплад'Ьльцевъ п 
отвФты на ппхт- со сторопы Общества ллп вепосредственво 
оть Редавщи.

Въ концф каждой книжки помещаются "Обьнв- 
aeRlii" о продажФ ссльскохозяАствепвыхъ орудШ и машпвъ, 
сФмаиъ, растен1й, кнпгь и т. и., о нредстоящпхъ сельскохо- 
аайствевныхъ выставкахъ, съФэдахъ н пр

"Труды- Общества будугь выходить разъ въ нФеяяъ 
явпжкпмв, каждая оть семя до восьми печатвыхъ лпстопъ. 
Uhua за годовое в:!дан1е "Трудовь- остается прежияя:

Везъ п е р е с ы л к и .......................................3 р. 50 к.
Сь пересылкою по почтЬ внутрь iiuuepiH, а раппо и съ 

доставкою па домъ 1я. С.-ПетербургЬ *) 4 - — -
Подписка на ' Тру.|Ы" па 1881 годъ прянинается пъ 

V (на углу 4-й роты Измайловскаго полка и
Заба1канскаго проспекта) въ домФ В. Э. Общества и въ c t-  
мешюй торговл’й Л- В  Зиппвалова (за Казавсквкъ собо- 
ромъ, блвзь Бкатерлпмвекаго капала, въ доыФ ЛФсавкова). 
Ипогородвыс благонолятъ адресоваться нъ С. Истербургъ, пъ 
димъ В. Э. Общества

Гедакторъ
• 3 -

ПРИРОДА
IX и ГОДЪ.

ОХОТА.

Выходить еженФсячво, квв- 
ганв до 250 странпць, съ по
литипажами въ текстЁ и 2 — 3 
отдельными рвсунканн (част1ю 

хромолитографяроваввнни ) 
въ каждой книге. Въ Лвваре 
будегь разосяапа 1'одовыиъ под- 
пясчикамъ большая о.шпрафЫ^ 
испо.звевпая пъ Берлане, съ 
орш'нв. рнсувка, завазанваго 
редакфей; «Прива.гь ихОТВй-

I poipiiM.4,i: Популярный сстествсвво-всторпч. статьи.
Этяог|>аф1я. Путсшестн1я, ЛкЕлянатазап1а. Мопограф1п охот- 
плчьихъ и промысловыхъ, вредвыхъ в полезпыхъ животннхъ.

Звериный, рыбвый в птич1б промыслы. Ружейпав, псовая, 
голубпваа охота Конвозаподство. Ужевье рыбы, рыбоводство, 
птвцеводство. Охотвнчьа законы. Воспитав1е, разведев1е, 
обучеи1е н дечсв1е собакъ, лошадей п птяцъ. Выставив жи- 
потпыхъ. Ружье и охоте, прппадлежпостп. Новости охотвнчь- 
лго Mipo. Охотпичьи разсказы и очерки. |{орресповдеиц1м 
нзъ различяыхъ местностей Европ и Аз1атсв. Pocciii.— 
Отчеты и действ1н охотнячьихъ общестпъ.

Под.шоная цена; на годъ 13 р., съ пвр. 14 р,, на аод- 
года 7 р,, съ пер, 8 р.

Лиданъ. niMiiHraBuiBMCR ва 1KKI г. .до 1-го Лнваря иъ 
|1гдакн1и (а не иъ кпижн магазнвахъ), вндають пеиедлепно 
ила высылаюття нъ ПнварФ (вместе съ прен1ей 1881 г )  
лмтографир портретъ С. 'Г. у1ксмк1.»а и д«е бояын',я ушвю- 
ры, исиолнецвыя въ Паряже (Парфорсная охота).— Подпве- 
ка пъ розерочку допускается ;<а ручательствомъ казпачеевъ 
mil по соглашев1ю еъ рсдакщем, съ правомъ иолучев1к 
прем1и по уилатЬ ксехъ поди, девегь. 
llii.iuHCKK оть iimiropiMHUxb 1фпняч11стгя игключнтельнп въ 
uc.tai:i|lii (Иоскаа. Ткергкап, 11нмеппн('к1й переул. ,д. 1>оровнна).

Журна.|ъ «Природа н охота, за 1878 и 1879 гг. мож
но получать МО 10 р. за го.дъ (па пересылку кажд. года при
лагается за 10 ф. по разстояп1ю)--«Иорвадъ iIxoTU. п 
Сборш1Еъ «Прпро.да., нздавапш1еся до 1878 года отдедьво, 
Пр'одДюКя; iieuRorie оставшзеся экаемяляры Журнала Охоты 
1874 - 1877 гг. (7 томоаъ. съ 40 хроно-лптограф1ямн) за 

р (пересылка за ‘20 ф ); Журналъ Охоты 1875— 1877 
безъ отдельпыхъ рнсуввовъ за 12 р я по 4 р. за годъ (пере
сылка за 17 ф.); Сбориякъ «Природа, за 1873 -1877 гг, 
( |7  томовъ съ 1400 рве. въ текстЬ) съ 100 хромолитогр. и 
.1мтограф1лмп за 25 р. (пместо 63 р ) ; съ 50 иряложен1яия 
33 15 р. На пересылку каждаго экзеилляра Сборника по 
почте прелагается за 1 пудъ 5 фуптояъ, по разстояя1ю; мож- 
ио пересылать чрезъ транспортныя конторы, съ переяодомъ 
n.iaTeau я уплатой пересылочпыхъ депегъ ва месте.

Честь им'Ью довести до c в tд iн iя  поч
теннейшей публики, что мною вновь полу- 
ченъ, по дoвtpeннocти, громадный выборъ 
разнаго достоинства часовъ, съ принадлеж
ностями къ кимъ, извtcтнtйшиxъ фабрикъ, 
а именно: карманные часы золотые, муж- 
ск!е разныхъ ц'Ьнъ; дамсн1е отъ 28 до 70 
руб.; серебряные мужск!е и дамсн1е- отъ К  
до 45  руб. KpoMt того, HMteTcn большой вы
боръ cтtнныxъ часовъ разныхъ фабрикъ и 
цtнъ . какъ—то Мозера—по существующимъ 
цtнaмъ, а прочихъ Мосновскихъ фабрикан- 
товъ—съ уступкою 20"/о, сравнительно съ 
прочими торговцами.

Въ MarasHHt им%ется и большой вы
боръ оптическихъ очновъ, которыя можно 
купить по назначен1ю доктора.

Продажа будетъ производиться добросо- 
BtcTHO и съ ручательствомъ за часы на 
2 года.

[{ъ вышеизложенному имЪю честь при
совокупить, что я принимаю въ поправку 
часы и музыкальные ящики, съ ручатель
ствомъ за аккуратность работы на 1 годъ, 
въ чемъ выдаю печатный квитанц1и.

*) Ирм псрем'Ьн'й городскаго адреса на нвогородвый и 
паоборотъ нр1шлачпв.зется 50 коп., которыя в доставляютсл 
nMtcTD съ уведоклен1емъ о перепеве.



Льщу себя надеждою, что Гг. понула- 
тели какъ здiшнie, танъ и иногородные не 
оставятъ магазинъ сво.шъ посЬщен1емъ и 
заказами, какъ и до сего времени.

Магазинъ и мастерская пом%щаются 
въ дoмt купца Шумилова, противъ Сибир- 
скаго Торговаго Банка.

ОТКРЫТА^ПОДПИСКА
БОЛЬШОЕ ЕЖЕ1ВГВЯ0Е ПОЛИИ. СЛОЕ И ЛЯИРАЯРВОЕБЗЛШЕ

„ Н О В О С Т И
а

»•БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА" 
НА 1881 г о д ъ

ИЯТЫН годъ ИДДАШЛ 1И1,1'1> IIOIIOHI РЕДАКК1Ш 
(форнатъ бидьшнхъ зшегь, 2Н гтодбЦ‘)»1> иди оиодо 4500 

сроиъ уборвстиго шрифта въ вуиерФ) 
ПОДПИСНАЯ Ц^НА;

Съ доставвоо ьъ С. ИгТербургЪ; ва 1 1' 8 р., па .И  
и. 7 р. 50 к., на ]0 м. 7 р., а., 9 и. 6 р. 50 к .  на в н 
С р , па 7 И- 5 р. 50 к., ва 6 Н. 5 р., на 5 н 4 р. 5и К.,
ва 4 и. 3 р. 80 X., яа 3 и. 3 р , па 2 н. 2 р,, на I н. 1 р.

Сь DepeciiABou: на 1 г. 9 р., ва 11 н. 8 р. 25 а., на 
10 н. 7 р. 60 к,, на 9 н. 7 р., ва 8 и. G р !>■-> к. ва 7 
5 р. 75 в., па О и. 5 р., ва 5 н 4 р. 50 а., ва 4 м. 4 р:,
ва 3 к. 3 р., яа 2 и. 2 р.. ва I и. 1 р.

IIoдпнcuвaDщiccи сразу яа uct 110сдЪдв1е мЬсяпм 1880 
г. н аа весь 1881 г. )матят1. за пренн: съ 1 го Сеатабря 
1880 t .  во 1-е Января 1882 г ,  т. с. за 1C иЬсицеиъ,— 12 
руб. 50 в., съ 1-го Овгября 1880 т. по 1-е Якпаря 1882 
I'., т. е. за 15 мЬсдцевъ— 11 руб. 50 к., и . 1-го Ноября— 
10 руб. 50 EOD., и съ I-1'О Декабря—9 руб. 75 вон.

Письма и деньги адресуютса: вь С.-Иетербургг, въ ре- 
дакд1в> г а з е т  ..НОВОСТИ" (Горохонаа. 32).

Газета „НОВОСТИ" вихолв1ъ. безъ арсдварятел1.аоВ 
цензури, екедцеано, не всв<ючая иоведЬдьвикзоъ. подяи1ГИ 
вумеранй. а въ двн. С1фдуЕ1щ1е за табельвини иразданва* 
ни, въ ввдЪ 11рибдвлов1В иди телсграфаихъ бюллегеяе!, 

мидв иолуиаьтся вдвевыя тедеграиии.
Редакц1я строго соблсдаетъ привлтлс ею съ саиаго 

Ц З и р а  издав1я пралило—ае остаиять ян  одного бол 5е или 
невЪе видав>1цагося яллеви али собнт1л беаъ своевреаеи- 
воВ всестороавсВ оцЪвкв и осв5гасв1я и ве ооиЪщать пъ 
raserb викахвхъ статей, ве прсдставаающахъ обгцествевво- 
иолвтическаго ивтероса Д1и бильшивстпа ея чвтателсй. Иэъ 
нвогочиолеваихь все извЬст1й адиапнстратввааго характера 
газета отдаетъ вредпочтев!е таквиъ, въ котормхъ заключа
ются ]|Ъшев1Л какнхъ вабудь крупвгзхъ обществспвыхъ во* 
нросовь или отвЬты ва раэлвчныя ходатайства нЪствыхъ 
общестяг, выаухдевнихъ часто, для полученгя подобаихъ 
свйдЬв1й, ирабЬгать хь коаааляровкЪ въ Нетербургъ сне 
Ецальвихъ уполвииочс.тпмхь вдн, по веамиеб нБрЪ, къ 
продолжигельвий вавцллярсхоб продедурЬ оереписки. Нако- 
ведь, 1|рочвта91и1Й ваинатс.тьво дяже одввъ клв дна ну
мера газеты иожегь убЪ.твгьсд въ тлмъ, что газета совер
шенно чужда рутины, госаодствующез аъ старых-ь и<да- 
в1яхъ; что ибо11й характеръ газеты носнтъ ва себ5 печать 
орвгнвазьвоств, заключвющейся кнеяво въ томъ, что ни 
одввг, 6o.ibe влв мен-Ье пыдап[д1бся изъ ряда пбыкаопсВ- 
ввхъ, фактъ ве оставляется беэъ освЪщвн1я; что, при пг- 
рбваонъ числй саиыхъ раэвоо.5развмхъ HaaicTiB, нилучае- 
ннхъ редпки1еб ежедвснао отъ свовхъ постояявыхъ репор- 
тероаъ и корреспиндеагонъ (рубрика: „Адмивистрзтвнаыя", 
.духовнин", ,дип.1011атичссв1я ‘ , „иоеваын* а „Mopcxia* uo- 
восгн, „Гусскан Лйтоонсь", „Ввутревняа Почта" и т. д.), 
ина имйеть позмижвость заанствовавуя азъ другвхъ нздч- 
и1й подчиеять паному строгому критическому выбору н 
ир1урочнвагь къ текушннъ, в аи б |й е  лозударвымъ вопро- 
самъ. Такъ, напринйръ, иодъ рубрикою „Русская оечать" 
Редакд1я ве только заавонить своихъ читателей со пзгля- 
данн и суя1дев1анн текущей иер1одической печати, по ста
рается вкратдЬ освЬщать эти взглл.ды и суждешк съ на 
учиой н общестнеаз 1Й тлчеяъ зрЬв1я. Также to ih i и ппд> 
рубрикою „ОвЪгъ и ТБчн"—нчаботЪе выдаилдыси явлев1в 
ибщс-го уд>|рстяввв'1в и чЬ твой жиэяа прин<дятсл ве кввь 
iip.cTue ф а к т , а  казн жнноб мрактичесКАй нагер1алъ, ио- 
черзаутый изъ ясестор >авяго жнтевекаго опита, регулару- 
ющаго вранствеовый и матер1яльвый уровень обществея- 
аыхъ и граждаасвахъ oTBOiueeiB. Иакоиедъ, справочвий 
отД'Ь.1Ъ газеты 11р1урочевъ хо пгевозможвннъ общесгвев- 
иымъ потребвостямъ раз.шчвыхъ кдассовъ („Соравочаый 
отдЪлъ").
С0ДЕРЖ'\1ПЕ ГАЗЕТЫ „НОВОбТП" Н „Г.ИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА".

1) ПолитичрсБ1Я тедегранкн; 2) Двесаикъ; 3) Лдии- 
ввстратииныя впвости; 4) Русская лЪтонвсь; 5) Тсатръ и 
музыка; G) Всен1рниВ халейдоскопъ; 7) Праентельствеввия 

рас110ря*ев1я; 8) Ваугренивл почтя; 9) Русская иечат!,; 
10) Литератуивий в ваучвый отдйлы; I I)  Пвблпи'рафя; 
12) Беллетрвстикя; 13) Между прлчимъ; 14) в <Ъчв;
\7>) Эко11омичсск1й 01Д1>лг; И>) Пиржевлв от.гЬ^; П ) Су
дебяый отдБ.зь; 1«) Оосяилочл. Во.вреспыв нмс.ра печ« 
таится цъ фо|>наг[|, уд>бзояъ дтя пере 1лега. Нзь псча- 
тающичся пъ плскрвс.икъ пуяердхъ бе5зсг|1кггачсскяхз. 
прпнат-денШ, по Hcicsciiiu ro.w, <ocTaiiBrc;i обьсиисгыя 
тоаъ цъ 26 ластоиь газетпаго формата.

• С -

Сь pnaptiBCBla г. Мннагтрп 11иутреявпх1. ЛЪл ь открыта л 
iincKi'i Mil 11»лучсн1е В1. 1зК| году, 

в % I й 4» > с I I I  !•: «  I  «•

е ж е д п о п н а п ) i i3; ia i i in

,,0ДЕССК1Й ЛИСТОКЪ"
J'asemu русской н заграничной Сполитичсской) Жизни, ли- 

, тературной, коммерческой, хазенныхъ и чаЛпныхг о6ъявлсм1н- 
« E l . i e e o K i i i  b l i i c m s c b »  будетъ выходить еже- 
даевао въ < й > о р .н п т 11 стохичаыхъ и дровннц1альныхъ 
бодьшихъ гавегь. Печататься будетъ отчетливымъ 

шрифтонъ.
Приступая къ рефорн'й нашего яздан1я по ноной иш- 

рохой программЪ, мы считасиъ ксобхолимынъ напомнить 
Ч1^толн51ъ о нашенъ socbaiiatTuejib опытЬ, который дасть 
пачъ право разсчптывать па AOBtpie вхъ, даетъ наиъ прапо 
сказать, что пъ атомъ случаЬ читателю пр1Ядется ия-бп. дЪ- 
ло ве сь ноиичаамя въ дЪлБ пздан1я газеты. Нашей зап’Ьт- 
войчечтой въ течен1п восьми лЪтъ было создать типъ с:же- 
двеввой газеты, которая бы удовлетворяла всЬмъ требовап!- 
я А  читателя, въ какому классу общества оръ бы ни ррнна 
.длежалъ, и которая по своей цЪв4, была бы доступна одп 
наково для асЪхъ классов!, читателей.

ЦЪли своей мы пс пзАняемъ. Стремлен1с наше со- 
срсдоточсво на той же одпой ныелн, чтббы за нолоиннмую, 
почтк, подпвеную плату, противъ прочяхъ большихъ газетъ, 
дать читателю, если не больше, то по всякомт. случай, псо 
го, чтр'онЪ иайохъ въ пазвапянхъ газетахь ЦЬ.!и narncii 
MU падФбмся достигнуть; пъ зтомъ намъ порукой то живое 
учаейе, которое припичаюгь нъ п;зда1пн газеты нзвЪсгныя 
сил^ провппц1а,1ьной русской ирсссы и ученаго мира.

Не прибегая къ гроккнмъ рекл.гмамъ н многорфчи- 
вняъ об6п1ан)янъ, мы иовторпмъ ужеразъ памп выска;)аниое. 
•Мы унотребииъ Bci свои матер1альпыя и прапственныя си
лы, чтобы <Oi0CKifl Лпстокъ> мо1-ь вполнЪ отвечать требова 
н1ямъ минуты, и чтобы въ глазахъ своихъ читателей онъ 
ииЪлъ значеп1о рукопо.'цчдаго органа, аемудрсгвувзщаю лу
каво, безъ преДпзятнхъ Mu’linifi и задппхъ д1ысй. освФщаю- 
щаго фавты н событ1л нзъ ожедиевиоб н об|дестлс:!1ноП 
жизни.

Краткое йзложев1с |||автовъ, всесторовп1б аналнзъ н 
ocu1in(euie яхъ, нолнота н свФвксть нзвФст1й стоять у ре- 
лакщн HW нервонъ iixauli.
«О д ессК 1й Л и с т о т .»  б у д е т ъ  в ы хо д и ть  но 

с л ^ л у ю щ е п  пр о гр ам м '!;:
а) иравителъстпепныя расш>ряжек1И б) Впутренк1П 

отд-Ьдъ. в) Teierj)4MMH. г) Кжедпевпая хроника д) Впутрон- 
н1я извЬст1я. с).3аграничпия взйЬспя. ж) Фельетоны. :t) 
С А сь и) Цом*ерческ1й отд’Ьлъ. i) Справочный отд^лъ, 
ч) Oтдtлъ объявленН!.

л < ; ; Л 4 й | | | | |  I I  « > д  I I I I  С ’ IS IB;
Для городскнх'в йодпнсчнковъ съ доставкою ва донз.; 

Годъ (12 м^сдасвъ) — — руб, _
Полгода (.6 А сацевъ) — — .4 > &о >
Три А сяц а  _  • _  _  2 > —  >
Однпъ м±сяпъ — — — > 85 >

Для яногородяьиъ поднпсчвкоцъ съ ежедневнов, пере
сылкою но аочА;

Годъ (12 Аевцевъ) — -j руб, _  gou.
Полгода (6 мАюямевъ) — 4 > __ >
Тря 114сяда — — — 3 > _  ,
Одввъ иФсяпъ — — — 1 > ,  2о >

« O i e o i r K i u  » 1 и ( 'Т О К 'Ь »  во пышенз-

н дЬт.

Ио8^йш1я Парижскт моды.

||Гл1|1СКНХЪ м

ь дям
фрлППуЗСЕПХД..

>дяих1 «ypuae.il>.—Рисунки и 
иыкр.вкв о-в.п.я ыужгкаг.’, дамскаго и дктскаго.—1>плЬс 
30() ликриехъ нъ naryiiaibuyio |'оличпну аа 12 бЬлыиихт 
лш'тахь —Зпачкгон.Н'.е количестн! и.тщвичъ узоровъ пп 
Kaniit, атласу н зожБ шелками а биси|10мъ.— Моожестно 
гамбурпихъ идругнхь вязальныхъ рпботъ.—Газпоибразпия 

букВЫ-ИНИП1п.1и Д1Л UbTKU 6ЬЛ1.11.
1>'1ждый нпдвпй вумеръ зикяичаетт. 1'.гЬлтю1Ц1е от

дели: Модаый курьерь, к<и обсголтеяьаое o.'IospiBie теку- 
шаго м..дпаг>> сезона.—OiiHcanic ристпкииъ, номЬшаемыхъ 
|1Ь нукерЬ.—Холяйстио и хухия; лдксь сообишются нрактк- 
чесл1л сАд1ю1я но вАнъ 11трас.<ямъ хпзяйстпа.—Coяiты и 
рененти гамыс разн'>об|1азпые и п.иезвие. Itpout) того, въ 
течппе то.-а будетъ Howhineai. .Лозный курсь кройки «

ii.uguh гъ прапизамн кронки nacTii.ibxo оспняательяо 
м:|учат1. ее, чмбы и|1НмЬеят1. ко |.ссппзи";ииому росту и 
С1..жсн1ю Bcti 1шнрп&1:н, раэсилясмыя h| ih олшихг модахъ. 
ВоФ годовые подписчики получаютъ главаую 

npeniio, роокошаую О Л Е О Г Р А Ф И Ч Е О К У Ю т'^^_
Г о с у д а р и  II 11ра1зите.ш  в с е г о  С 1п;та .

Огн роск.'111яап олеограф|в, испнлленпол двад[1ат1.1> 
ксаскаан, ничЬиъ не птл^чаг'Тся огь ма-лнпихъ кар1ип'1., 
|1И1аниихъ на 1млотя'1:; ii.'.TunHHa ея: въ длину I apuluai. 
l ‘/i iiciuiixa, нъ ширину 12 вершинъ. На картанФ, ape.i- 
ст1111.ишщей прокрасяп-нсмоляеппуп' группу, изпбражеви 
пъ н.ляый p.icTi. глЬгуктНя, kuhIi iiapanyuiiiiB Особи: 
Аюкгавдръ II—Ичпнрагорт. IlcepocciflcxiB; Пильгельмь I— 
-  ■ ll•paтиp'(. Г«[1напск1й; Фраян1.-1оонфъ—нчператоръ Ан- 

liicKiO; liiiKiopiii—кпро.лева ЛвглН1ск-.я; Ж и«1.-Г(1евн— 
1зидеггъ Фрзпцузшой Ресоуб.лави; Гунберть I-к орол ь 
гльяпскШ; Ал1.|||(>11сь X II—король Испавги)П; Леонольдъ 
хориль CeiuiilcKiit; Хрвстшнъ IX-—кп;.пль Датск1й; 

Оскарь II -К(.р ■.!1, 1Ппедск1я и Норвежек!!!; Луксъ I —король 
Моптуга и.скШ; Вялы’елг.мъ III—коро.лъ Г)л.'авд.шВ; Левъ 

я РимскШ; Геиргъ I —король ГроческН!; Инкола1| 
ЧериогорскН!; Милант. IV—впн:1Ь Орбск!»; Карль 
ryuuHcKifl; Аблулъ-Гамйдъ-судтапъ ТурецкИ} 

Тенфакь-иаша-хедивь Египетск!а; Мулвй Гасгапь-судтавъ 
MapiiKCKili; Нассръ-Э.иивъ—шахь 11е|.сндск!1!; Мунхитл— 
ипнераторь ПпопскН!; Куаигь Сш-ииператорь Китавск!в; 
Гпйсь—нррэ1|,ус!1ь СЬие|).1-Амсрнка11скилъ Соедниенвыхъ 
IllniToin; Доаг-Недро II—имиераторъ 1):.аз1иьск!й в друг. 

1U отдБ.н.поИ iipo.wsli картина эта сточтт. беяъ -
силкн 5 руб., съ Перес. G руб.

Пыиисиал nb'ia аа год.пос. н:|дая1в жтрна.ха еь нрав.'нъ 
белиггняго но.лучеп1я исБхъ iipCMili н iipHioateaik:

Нсыъ до1тая11|1 |гг. О.-Пеггрбур! Ь G pj6. Сь достаакоб въ 
;|i6v|irt 7 руб Для пятородннх» 8 руб.

ХП1-11Б

Ии '.гтрпро
''»ien6mrN *ъ Гл(Гв

V».

ложенной программф начпеть выходить м, Де
кабре мЬсиА текущаго года. Подоисавш1еся,до Декабря мФ- 
сяца на нолучен1е газеты въ 1|81 году за Декабрь иолу- 
чать безплатво.

Подивска ра газету принимается въ ОдессФ, пъ кон- 
терф' «Одесскаго Листе» ) ,  зга углу Дерибасовской и Красна 
го переулка, въ доА  Роте. ,

,  ПокорнФйше пролягь гг. нвогородвыхъ подписчнковъ. 
I) заявлять свои требовавЕЛ забшовренеиво, такъ каь-ьза- 
тоговленЁе^вечатвихъ адресовъ требуегь временп; 2) иере- 
сылать адресы, четко яапвсааные. съ обозначеа1енъ Еубер- 
н1я, уФзда и ыФста жительства, а  также ближайшей почто
вой ковторы. отдФлен1а олн станц1п, въ которой' нропэво- 
двтся выдача газегь и нзъ которой подписавшЁйся ролучасгь 
свою корресаооденц1ю.

Редакторъ-издатель В . В . ЦаероцкШ 
_  * ■

I I I  ГОДЪ. Открыта подписка на 1881 г. годъ III.
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ М1РЪ

ЕФ'Еикдг.1Ы1ый
л и т е 1) а т у | ) 1ю - п о л и г и ч е с к ! й  и  х у д о ж о -  

СТПС1ШЫП ж у р н а л ъ .

Съ 1881 гола журвалъ ,Иллв)стрировапн«У Mipi." 
вихпднтъ сл е в еА л то  (52 .V Л пъ годъ), Е1ъ ' фпрыл'тФ 
бо.ншихъ в.!люстра1иб со ывежествоиъ художестшяяо-ии- 
иолненпихъ гравюръ, (въ е'одь болФе 7о6 грапю])ъ). 1!ъ 
хаждонъ вумерф журнала понФшавотсв: piHaau, ieobIê ih . 
разскази, ствхотворепЕя, бюграфш, oceuinane «6 >3pl'.n№, 
всторическ!е очеркЕЕ, статьи аонулярвп-иаучаи{1, воппств 
ваукъ, художсстиъ и жнзян, политика, современпая хрп- 
вика I’occia, смЬсь, шахиати, зада'ви, ребусЕЗ, urpu^i нрич.

ПсФ полпвсчикн нолучають въ течем1е го д ^  ,< '
AeiHaA iia ib художественныхъ

раз>'Ы.1леиыхь ежемФа1чао я состоншйхъ изъ ЕЕрскрасио- 
nui'ni'icinuxT. Biini4 сь лучшихъ художестпениихь провЕз-

буиаг аии cocrniiiiTb Kb концу i 
muJE 1,ъ рани, ыегутъ слул 
аждбв mcTHuuli.

Вжсм»1Сячно при журнамъ разсиЛгУипся Ссзпла

i  Ь  "

большой ху.южественный и юмрристичесн!й 
журналъ карринатуръ, печата^цхъ красна- 
ми въ lltcкoлbнo тоновъ, хрОМолитографт.

Пиходить Е^жевсдФльао, п . форматФ бо1ьш12ъ идлю- 
С1рац1й, in quarto, цэнФшая на г.Н1нхь crpamEiiajK. рвсуч- 
кн, каирпкатурЕЗ, ввпвЕ.сги, ргзекапЕД, оирркЕВ, г ц Ж ,  анек- 
ДЬТЕЗ, EJEapEixu, загадки, ребусЕ! и т. д. Ж урнал  будетъ 
iK’ecTopnuiiu касаться лплен!П текущел ЖЕман, какъ столич. 
ной, ТЯХ1. и пмпвингЕЕалЕ.пой, рзсшнрнвъ lEji.irpaHuy сиое!
л111ЕТелг:чо.’ти. УснФхъ первмхъ годовь даетъ гм ----
нрвилечЕ. болФе ширпк1б крув'ь явтературвих^
С1веянихъ си.Еъ къ сотрудничеству въ nau ieM bl...............
улуппап. ностояяпо впЬепяюю сторону отдфла каррикат^^ъ 

П’(. ПИД11 1И‘ЕМ1Я
мы нред.Еигаснъ вашинъ годояинъ поднис'и1хамъ роскош' 
ный альбпмъ, состоящЁй изъ 30 лисшооь картинъ гравюр» 
эскизов ЕЕ \ uajHKoe», 1феииущестце11ПО юапристичесмп 
с.|ДС||;кавЁя, отнечатавнихъ ва эстаинпоб бумагФ.

пь С.-Петербу|1вФ этотъ худо 
П рг/блей безь мересылкн.

Кратк!й перечень содержае!я жypнaл^ 

„•Ш утъ“ :
. Въ годъ '5 2  нумера болыпаго формата, которы 

содержать . между прочинъ: 156 большихъ рисунков' 
въ четыре крзбки болФэ 350 риоунковъ въ одну краев 
230 съраницъ текега въ прозФ и стихахъ.

КроиФ того Ева страпицахъ журнала вои'ЬЕцаются та) 
)ты Д.1Н пФпЁл с<..акхом1|аЕ1имсятонъ 

УОЛОП1Я ПОДПИСКИ:

tbaf.:

,* 3 11}

и1Д'|. бе:и. дпсглпки 
шесть UI.C. си. IIC'I. и досг.

1Йе'1ъ иЬсяц.'Л бгзт^И'Т.
.IV. годоцдГ иолипСчикн, желивошЁс ^ о ^ ч п  
laj'Tyu преиЁю, Ciaroii ..Уятб' приложите. ёГъ подпнсв 

съ псресилкой и д.'етавкии I р. 50 к. безъ ие| 
силкп и д‘'стаикв I руб

lIu.lUEECKU ПриНЕЕЧаСТСН ва ЕЕЧИ |1с.дякц1и: 1',-11етгрбур| 
Е1евсх1б' ирогп. ||. .М 119.
 ̂ Редакторг-вздатель Д. А Есипов}.

Дозво.теп) псизуроЕО 2 0 'Декабря 1880 года. :оВ Губервекоб ТввографЁв.


