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MHnHrrrjilTdn Л'Ьяъ дн^'вудврош, итг
Irt Аивут «'.■1'п 1'пдв ;и -f 33 nt, ejiwu.i'i Bsiiir, llpeuocxo- 
ЛВ1Л4ксти1) 1'д||дят1. ]i&C(iuviia№Bie къ собратю, чрея« аала*
saiain ;чрвждеа1я, и BUMCAieHaoHy д|ггвйЛ‘в1|0 Адексвп- 
AptiBCBovy Ковигету о 1*авеямхъ ,'гоч^ип> cahAbnia оГа 
<1Т1'тв1Яих1> нижвнА'ь чваахь, лиинЛиихс.» чдевнпъ иди 3p1i- 
вм  11'п>1<)одЬчвеК, 1М) |учеваых'ъ «д нревн найв» 1В77 и 
1876 roji<iRb.

lici^ACTaie этого въ Kouurerb а PauKiuxb впдучвот- 
гя <'.п*д*а1я вк ToWfr) on. 1’уберааторв», во и оть iippA- 
ггпквтрдрП нодвцеВской bibitb, авЯр отъ Нрвсгакоиъ.

При таконъ ифряАВ'Ь сибврав1и с’вЪл^]в, Адяксаил- 
P'>iriiil >1Сакигет‘а о Рацопвкхъ не внЬетъ яозиожвосги 
'.iBiiTii—ч)тъ мЬхъ -1в u ic ra  и лвпт., л<н которгдхъ обнэа' 
10 11,80 K’'Mo.iioBie ухаэаявлго i|U|>Kyjii|ia, еообфепы Коии- 
11'|'у овг|"б Ч1ВНВШ1 гаЬдЬн1я, иеЖАУ 1 'Ьиъ какъ дш  Конв- 
тога c:yiUi-riiioBUi> в0<1бх'>,^нии, чГ1о|д'е.иу бши д .̂гганлоаи 
в1,;>яи,1 TsItAliBiB " явЪд'ь уиоилпуАЛ'!, IIIJIIIP нижаид), чи- 
ВпХЪ, #!Т0Л1,К0 убЬЛЯС!, Я1, НОДЯОТЬ СИХ1, l-kbAbUiR Кови-
ю тг бу^:п, и1гЬ'п. ицэиожвпггь iipucrynsii, ki, panpaeirKb 
В'-и^ужАвилао') но ИыоочлВшкку auBBAtam iioupoua ибъ 
обезацчев1н, карАовЬ съ раневини пъ гражел|НХг, участи 
Tliib ввжвитг лмяппг, вторые, ао лренн оэааченпоВ нов- 
HU, ЛВШИ1В01, члев'шъ вля To'baiK ве оть рааъ, а ислЬд- 
cTuie бол'Ьваев вли весчвствихъ случаел); вабл»Аев1е :ia 
uciioieeBieuL оиАчинепаывв Губсряатираиъ u Ii tbub и дн- 
ilasia скачавааго раг110|)нжоя1н Миаястерстиа Пвутревнидг 
Д-Ьп вокиожво тплрко для у|1|>анлев1Й иаияхь РуборпАТ,)-

Ьъ ввду этого Каицеля[>1я Кинвтота о Phhcbijxi., но 
еГ'| 11оручев1и>, обратВ1агр вг Мвяя,те;к'т о Инугреанидт. 
ДУ,1к г I, хплагайплоиг 1'дЬдвть )1А1'Ш>р11жеи1е о тоип., что
бы ОЗначоивыя лише пгЬдЬн)», 1'.нбрлпк|дя но каждой гу- 
берН1В илв <6iAciu, cui'poA'Точииааич, оначтА ш. Кнтр’- 
ляр|и 11амал1,вика ея и потаит, ужи оть 1'уб1'рнат'.ров1, иди 
Нпчадьвикоиг .6ia:iP.ti vm6iBaiuci, Кииитету о 1'аяоиых>, 
N1 11Днпи\ обаи’ыг но ry6«piiiii иди ибл:итв ииоявош, 
с1|Ц,'в1>, и I ^огтаилоивов д.дл сета форнЬ.

0 6 l э'Юнк ниЬт че ть  <'ипб|ии1Ь Иаше.ву Проло ходи- 
чедьсшу, ль ANiojHOAie кь кнрвуляру lero года aavV 33-ы., 
ддя вадложяшато imiojHeaiH, г г  11рилихев1оиг ф ^ 1яи, но 
к, торой л 'лж 'ш  доута‘.1дя'1ься озвачииаиа cetAbaia (а  А юс- 
■'Авдровоьдй Коивтеть о Раневыхг.

Форма.
ЛМЕЫНОЙ СИИСОЕЪ

Ol'TUIlBUXb 11|1ЖвВХ1. чнвовг, лрожнпвюших) (лъ так<й-то 
губирн!» **), ЛВШВ11ШНХСЛ чдеиож, ндв ирЬв1к отт б>д113 

ног, 1ш.|учоввыхъ по лреин ивауитей войны

|>'Кр 1И1То.11,плл Книитетя прв

I, .\|11АИ||0р.'ТЛ1 llHyTjWK- 
<10ХГ|ДИГ0.1М"П1(1 о inHHOUI, 
ii oiioaiD oiBiicuiOxbUd ru- 

I о puec-иых I, (I Upu6l

T b  ЯННдЯНЖВН-
HO.INTHIII
miavL было п;лдлн>, nni • 
обязаны ощо iipocMyiKBTi. л
Д0 1Л1НЫ быть || >мЬ|||ОВМ Л'1
го, что ОНИ III, oTHOiueaiu
paiiBOBU Ki. inciaBBUH'i ,

Иия!П1о чявы, о ‘.оторихг ообнрачтм ол*дЬв1я, 
должны быи, пносины ы, '<гог'ь 111ИГПК1, ни уЬ:1лаи1 , Ь 
У'ЬоДи c.ibAyeiT, |1ас11ол:1га11. si. а.,ф(1(шшно.уи поряОкп,

ii'L оиигокг во олгдуоп. поилтаи, нижвиы. чн- 
вонт,, |ангних1, U.IH KOpryiKriiuiJXi., д laBiKo iiiioip.HaKliiaxь 
огь пбыорпжев]л.

4» BWHHOHOti IKIHTtllllOl* I н

Они 7 Ноября I. Ml У 4,-.

Цвряулярлни, OIT, '.U III 
jiSBUpii leru Гида, на .VAo llfi и 
вш^ ЛЬ,’’!- нросвдо Канн- Ир. 
uuiio.iueniH cyiiieoTByuiUHi'i. iiooi 
oAnesia Алекьаидролск 1И; Kiui 
||1ВДг по iiubpeHHym Ранг, Мв.1П1Типмй I'ocyMjib. губераыи 
раасоыд'ь вихиихг чивлхг, Д1Я peOiiopjisudiH о ii;i:iua4i-iiiH 
ВВ1. иеван изь uanaiHABaio KiiiBiaxa, а paiiiin о рлзьж- 
вов1и рапевынг ввжвинг чимлкг, noaoi ) uliihi, гпиокилям, 
себ'Ь лронитав1е трудииг и uhid 1.ющкиг пн c,>6criu‘iiii,ui 
средлтвъ кь жизав, аи родетлонвнкпл'1>, жолаяиинхг првияп. 
вх'ь ва свое ижлвлея1е, —норялка BoiipuHioHia 3 [кб. пт, 
иФснД'Ь ртъ аазвы iloco6i>i на (:оде]1жан1о.

Не сиотря ва это nnorie л.1г  равояыхт, пи.квнхь чи> 
uui,% ве пол1,зув1Тгл до настиящаго проневи lAbaymiiiauu 
в аг  «OHi'.leni и ||оеоб1онг lUBHcrueiiEO il,i незв.тв1я1 поряд
ка и<||р|'Шеп1л 0ЯЫХ1,. Нъ лвду сего НпонныП Мнвипрь 
простъ MuBBovopmo |1аутроввнх|, ДЬ.>г ирвнигь как1я 
либо н1,ры К1, тину, чтобы 1'у |11<'|‘гпу«1и;1л пряпила итвиоя- 
To.ii.uo upuapliuin и ио<-иб1в рлвояинг и улЬчлынг ииж- 
виыг чиваиг одЬлалпср болЬе взпЬт'тыиин пь паселен1И.

Нрвнинап нг сообряжеию, что по обиюсдяеввоиу и 
о|ужебяоиу 119лижеи1Л1 бдн.жр кь naceacaiin состоятг Во- 
AuciBue СтаришвЦ, чины iioabiiiu и члены воввсквхъ и 
крестьявскигь 11ри,утстл1й. в полагая, что указапвая лъ 
даввонъ случай [{.Ьдь ножетъ быть достигнута только при 
coAlifliTHiH утюнявутыхъ дилжвостмыхъ лвцг, ннЬю ч е т , 
иокорвЬйше iijiucuTi, Ваше Прово^ходитель.тяо поручить 
ниь раэъ11еалт1, при хаждонг улобяоиь глучаЬ от,таппыи1, 
равеиыиъ ввжииит, чиваи>,, • н 1,л)щинъ нрави на иосогбе, 

веиол1Чил1пииг тлковаго, фуда инг олйдуетъ ii6p,iinaTi,on 
ирогьбаии о низвачки1и поеоб|й, гь Tbui, чтобы долж* 

дЬл'Ь окязы"Яли раноныит, ииинааг 
лсепознижное coAl.di-TBie. 11|малН1'ЛН<> осго, для лоо1НЖоН1Н 
олиаченпий дЬ.ди, И|Ошу Banjo llpeuarx^TuieibCTBo, сиота- 

IT, и:и1Лечои1л 1мь уитаиииленнихг иряпил!, но аылачЬ 
об1й раиевымь нижвииъ чвпант, и <.тпечлтллт, вал 

13аН11Лярпнг этим иэилечои1а ль губорвг

.)£ Ilaaimuie уЬддилъ, ль киторыхъ 
;.|рожавають нижя1о чины, фавн 

I ^  па виена, отчеотвя и niianie виж- 
■ а — НИХ), чиЫ'П|, н Ва:1нав1о oaiTeb 
' *  S dobcxi, нъ Котарыхь она оогтоя- 
i ^ S ли На олужбф.

Назаровь, rpHi'opifl Кири.1.1оль. 
уволеваый лииее отг олужбы, рл- .1н111знъ 
долой ПГ| и1,хот>аго Крагаолрска- з||1ш1я иа 
го полки. одии.глазт

Работки ВТ, Ведорг Иетролг, ит- 
ггалвой рядовой 14 РреввдерскА- 
го Его Ниплелтогохаго Bunuoin'T- .luuionb 
на Вктнкяго Квнзя Иопстлптввл oebux-flori 
НикольклнчА полна, оть тифа.

Сокололг, A.ieKctU Васильевъ.от* 
стмвоВ писарь увтеръ-ифвперска- Лвшевъ 
го алав1л 8 Ноевво-Телеграфваго обФих.аогъ 

.QApia. отг твфа.

тип11Граф1и, разиглать его 
наклейки ва лидиыхг нЬ'

'ородскихг Уираль, Kpei nl

В 1.<о1:ТйЫхт, lIpaiiieBiJixb.
Мри этонт, счтаю  обязанплст1К1 иросигь Ваше Пре-

горпдяяъ и
|̂ Ьшен1л\ь Зеискнхг 
|И. плилскихт, Првсут 

yupaii.ieiiinXb и пт

1111'ьпп 1'ор11Д|Кия .V’lipaiia itiut. ибгяп.тнетт, по кге- 
лЬчПи'р, чк1 оы ичзначены тписв 31 чие.ла Внларя 
Л.1. ИИ 11|>,>двжу кгстоиороУкчигл* городскаго нЬета 

ыи1 клатпатвыхт. еаженг, находя- 
шаггея В1. nbiliiiiH |i>|ii'.4boH чагти, по улицЬ СоллатекоВ, 
11||<10ичнг11 III. птяо'11. Тонгкиит, ыЬщавинонг Иоанонь 
Якошепын I. Миtrepi.

Bi. Лкцппюит, Улраллеи1и Маладяой Сибири ль т. 
Очгк|| З-го чц |-т Map'ia 1461 года, будутт, ирпнзледевы 
rupiH гь );иконеано|1, чрезь три дяя переторжкоп. на 
иро.уажу лг mr.ruybi гобгтпеввость Ккпгерививскаго к

) пип11луреннаг,1 залодл, виходя1пн!'оги I. ТобольгкоВ

Цирсулярь Гаалняго Тшррннаго )ира«лев1л ни. I <'ги1ибря 
IS6U г. за .V ?7»Г>. Г»П111.шну ('убериягир). о иргирлте- 

и1и pii.iuTKii тргы. ггшьиичь,
Вь Л0110.1пен1г кь ииркуляру оть ‘7 ’- Мя|>га за .V 1И4И. 

ниЬю че.’П. улЬЛ'1ИЯ1Ь Ияшг Прел и хпдиге 1Ы-тно, что пи 
|1о.1)чекыинь HiJBli rnbibHinBL отлучипииеся nil, нЫта 
n ijiiiii III, Санлрпкпй губ|‘ри1и, отггавныг: канпеллрск|11 
r.iyiKBieil, Хираани. 11ри110рЯ1,,1Кь BeiCMibMueb и овгепь .7я>- 
o'u.Hiybid̂ ро'шгКинм.

й »1н 1вая11 ;|11 ';& Б в £1 .

11 у i:.'i II i; УЕМ ы в  т р  и р а з а .

Q l .y < i . i i iu i i i i i i i  I .

Иьиооо вь 1^ptl^^yp}f^ыa1ннын .nitcoiii.

ToucKiO Губе|)нгк1й Суда, на дгаои. 476 tr . X т. 2 ч 
изд I8.i7 г ,  ныныпаеть кь г л |1л:1В1Ы pbiiiuiu.Tbaaro ооре 
дЬлеа1||, на:1аячеава1'0 иодлигаи, г, Лппаря 1861 г. Тон- 
ехаго 'i гилпд1и купца Ka.ii.Baiia Ме.1Ьнавова РОЗЕНБА
УМА, во д'Ьлу о лэыскаа1и Рочевбаунонъ гг Ефоиола 
девегг 10573 р. 4С к

округа, иг рвЯст11Я1МИ 19 тергтахь uTt 
li',. lepni. огь блнжт̂ шеП ва р. UpTuiiili и|1И- 
.(I. .'„тошь и.а, i.aupilRofl пиваицы и иродлтия 
рина.т.кжа|цннъ кт, вену инуществоиг, посудог 
1и, а тАчже Т11КИН дгреляиныыи, ыуяоиольыыии, 

1ыЛ'11Шии uo.ii.HBii&nii, лерепнкнииъ дпилиъ для iiOHliiii,e- 
vnpaii.i.ixitiLiM 'юлолпиг, гт, пужбани кь вену и нсЬни 
-HUH тшодгяиии здаишии, подробно (сшачеваыми иъ 
■и. г .патгаяиЛ 90 Ь|ля 1б74-*года. CtHiinaiH о го- 

гтояат пипницы ззплда и в-Ьх-ь другихъ ндая1й, итсуды, 
.a'liiAji.Tioiii. и инпцг-тпл гыиЬшеаы ш. этой же оинги.

11чЬг,;1. гь iaiio,v‘HT. иридлегоя зе.иля, г.остол1даа лодъ 
.тгкики ггр|1гя1нин и мцлы1В1|,«ии и част1ш еиежпая 
шчи, иредип южеяная кь иарЬзкУ. в.п. Еяатернвняскпй 

казеяАой лЬгиоа .дччп, но шаву, плЬхиПеиуся ал. Акпиз- 
ynpaiiieum, при лапоЛ 'яоП оииги. Всего 4в*лн ii|io- 

дагтгя гтI и riMi.ye-.'iri. чегтр,- дегкгияы, дпидпаИ. гъ ио- 
лолиноы 1-а.кеи1,.

Торги НА продажу :1а1ыда ег зеилеы будуть вачагы 
гуиии триуцаги ijirxi. тысячъ ргблгВ

Утнер;|;деч1е торролг по Bijr iTiltiiir утлерждеввонт 
1в>яя 187'.) ьола 11>.1пжея1ю Конитс-га Гг. Мняистролъ, 

иррД01таЛ1г.11 1'ог||,*ину Реограп. Губ-риатору Заиадвой
Тм]1ги будут ь 11рОИ.11П)ДИТЬГ;| il.iyi.TUUe и гь Д|)иу1Не- 

иг за iR'ur.HKiioxi. обгяпчевЩ, при гоблв11е.н1а слЬдуаг-
1) Торг,1Лй1ьгп иогуть только ЛВПЛ| виЬк1Л1Я ва то 

закону ираил.
2) Клждтй. :целаюк(1й т,)рюватьгя личво, долгевъ 

предсталить лг Рубераское Акцизное Уираилеа1е прв объялле- 
UIH, oii.taHeBiinu'b уггавопчеивыит, герболимь сбороиъ, до- 
кунентъ о кппри',, nnaniH не позже. 12 'laconb дав, назаа- 
чевнаго дш торга.

3) Ж|-1ЛЫ1ц1е учагглолап, пь торгахъ иосредстнонъ 
запечАтавзихь обы1Л.(ев1й, когорыя также д,1ЛЖВМ бып. 
оплачты ыи.шжащииг герболмиъ гбороиъ и предстал.чен.л 
И1И при'Типы пь девп Tipra, ве позже 12 чаоль дчя, 
<puuli долуигип о 1Ноеиъ злав1в, должвы предстакить нь 
особонъ iioKrTh .илогъ пнлйчзыяи девы'ачп ил. разиЬрЬ 
Ш°/л сь цЬ.лг ииа лъ обьяв.левш заллле.нко1),

4) llaiie'i 1таввыя об'ьяв1ев1я лп.лжди заклпчать нь 
себЬ; 111 riirii.-ie иггавигь за г.об>й -шлодг на yc.tooiiXb, 
излпжовных ь 111. iiaiTOHiueub обьяп leoia, хиторле гоставлено 
смг.чагво гь к 1пдн111яий; б) суику (ваписаавун ироцисьи), 
иоюрук) U'laamiKM обьня.1ев1е иредлягчегь за заводъ и 
н) MbcToiiiie'iyiMHie, эвтаю, имя и факаМ» пбъдчитвля,

ыпгуть бып. 11редстаплеаы1 .шчво саиииг подпвгвпшяиел, 
чрезь другое .чнцо съ донЬреваисты) в безъ овоВ, во ипчтЬ 
стрихоьиыи пвсьиаив, иля по эстафегЬ, по адресу; вь г. 
Оигх'ь, Лкиошчской области, ль Акцизное У||равлев1е За- 
ивдвоп Си6н]1Н, гь вадмиську; „обгяллеи1е кг торгаиь пл 
продажу Екии'1 нвиясклго казсвваю пинокур. залода''.

же1а1Л1цихъ торговаться ве HOib 
учаплопить на торгахъ личи.) и не пцжелалъ првслать ва- 
iie'iATaHHor пб|.як.1«а1е, го ыожеть уполвлиочигь тпрговать- 
гы HuI.rro ггбя другаго закоявош допЬреаяпстыо, приввкая 
lu'ni 111вЬтгтлеивогть на себя.

6) .'|ицо, когорие 11|1ел10жнгъ за заводь лысшукь иЬву, 
rpaiiBU'iu.ibiio 1Ъ зоргоналишився .чвчно и подашпинв за- 
печа1аааыя обьлл.зев|и, обл1лно по оховчаа1и переторжки 
то1ча>-г ЛВГГ1И десять нроиеатлвъ пъ за.датокъ сг ибьявлев- 
вой пФвы и дать подвнгку объ уплати огтальвыхъ денегъ

течеВ1И двухг аедбль со лил обгяя.1еа1я объ утиерж- 
деп1в торговт; вь вротнлноиъ же случаб лаесеанмй покуп- 
щиконъ по (1Ковчав1и иеуеторжкн задвтокъ, будегь обра> 
шевг лъ гольву казны

7) Но утверждеа1п торгов'ь за лицоиъ, прислзпшивъ 
зацечя аааое обгявлев1е и не присутстволаишвит, прв тор- 
гахг, овъ объ эюиг веиед.тевво взпЬ|Циется и должевъ по 
||одучев)н такого BsniiiJieBiu лвеста пъ казну остальвуо 
суику за эаиодъ не позже длухь ведЬль; при аеис|1плаев1в 
иго п11едгга1иевииИ кь тор|аиъ залогт, также обращается

б) 11) ьзпогф покупате.хеиъ лгей покупной суммы и 
лодлежпщихь крЬпысгвихт, ппимввъ, Лвцвзаое Управ1ев1е, 
ва orBonaain 1507 ст, ши, X ч. 1, аеиедлевво сдЬлаетъ 
110ставовлев1е ьбг утверждев1и ;ia покуиателеиъ ородавваги 
анушества в въ то же вреия расворядвтся о передачи ио



куошвку виушествп ао оивси и воВдетъ въ vaoiueeie, съ 
■%нъ св1>дувтъ, объ OTH'bxeeaeiB вэъ БкатеривввскоВ дачи 
оредволохеввоВ къ првр'ЪвхЪ хъ заводу зенлн в о видач1| 
ва продаваые эвводъ и землю ваддехащаго акта.

9) Заводъ U осе првнадлежащес къ вему имущество 
передаются повупщиву въ тоиъ видк, въ хакомъ будугь 
вадодатьсв ко двю аередачв.

я 10) Торгъ првзнается ае состоавшввгя; I) если 
веяввтся хелающвхъ торговаться, илв аввтсл только однвъ; 
2) еслв взъ авившяхсх ввхто ве сдЬлаегь вадбавки про- 
тавъ oiitBXB в 3) если ло пЕоачав1в торга 1тк у 1гщихъ, 
ваеся задатокъ, ве уплатить остальвоВ сунми пь срокъ.

Лваа, желаищ1я до ваступлев!» торговъ, BBAtTu 
плавь в подробвую опвсь завода к в]1няадлежашаго къ 
вену внушества, должай обращаться для cri'n въ Губгрв- 
свое Аковзвое УаравлеВ1е, а для обозр4л|я i-aHarn запила 
1Ъ Ионощвику Надзирателя I участка IV акпвзиа|о ок
руга, вм'Ьющену жительство въ г. Tapt.

Тобольское 1'убервсаое IlpaBieeie, гогласво журааль- 
вону иоставов1ев!и, состоявшемуся 16 Ноября 1880 года 
за I t 9«0, публивуетъ, что въ 11рвсутстл1и Губераскаго 
11равлев1я 22 числа Января сего 1881 г. В8.1вачеаи торги, 
сь переторжкою чрезь тра дая, ва родажу ведвиженяго 
вмЪв1я, заключасщагосн въ дереллввоиъдонк съ пристрой- 
хана а эенлею, ваходящагогя въ г. Тобольск^, но Нетро- 
павловское улвдк, оцкаевваво въ 744 р. 80 к. и оиасав- 
ваго у отставвмхъ—Haiopa Ллекг/Ья и титулярваго cobTit- 
ввва Алехсавдра Путьковсквхь, за дплгъ перваго казнЬ нъ 
суин'к 380 р. П к. Почему acejauraie вуовть это HM-tiRie 
иогуть явиться въ озаачеваое число ва IlpucyicTuie 1'у- 
бервсваго Правлев1л.

Яызовг нислпднихооъ кг импнт,

ToHCBia Окружвий Судъ ва освов. 123П ст. X т. I ч., 
яизыляетъ васлкдвикояъ къ двнжвкону и ведвижинону 
BHlBir», остав1вен>ся рослк смерти Тонскаго мб1кавина 
Петра Луввва НЕКРАСОВА, состоящему пь г. ТонскЬ вь 
HkAkaiB Скавоя частной управи, съ закоив1зип па право 
■асл'Ёдства доказатольстваин нъ уставовленеий 1941 ст.

.tbMociim ко износу и

MapiBHCKiB Окружвий Судъ, ва основ. 1727 ст. X т, 
2 ч. о судопр. гражд. публикуетт., что отставвой рядовой 
Исай Артемьевъ Орловъ изъявилъ аеудовольств1е ва рк* 
шев1е сего Суда, во дклу о В1искав1и внъ г.ъ братьевъ 
свонхь, MapiBBCKUXb мкщавъ Моисея, Давида и Осипа 
Орловнхъ 200 р. и иереаосяихъ апсллящонвихъ лввегъ 
7 р. 50 к. 110 вевмуществу своему веиредсталиаъ, нъ ченъ 
далъ особую подпеску, въ которой объясвилъ, что въ слу
чек обваружея1я аесправедлилостн его 11ока:шв1я о всиму- 
ществк водвергаетъ себя ваказав1ю, какъ за лживиП по- 
ступокъ. Почему прнсутстлеввмн мкста и должвосгвин 
лваа, инкюлОя свЬлкв1я объ имущестяк Орлова,благоволлтъ 
увкдоивть о тонъ Мар1ивск1й Окружвий Судъ.

ToMCBia Губервск1й Судъ, ва псаов. 1727 ст. X т. 2 ч. 
иублвкуетъ, что крестьявявъ Томской vy6epeiH, Хаввскагп 
округа, Нвжве*Каввской волости, деревни Осивдевой Илья 
Фроловъ Трубачевъ въ подпискк, дввной l.’i Ноября 1880 г, 
Нвжяе-Каивскону волоствоиу мрпг.лсВ1Ю, отозвался веиму- 
ществонъ во взвосу публнквц1овныхъ де.вегъ С ji. 8 кон., 
но яклу о взискав1и вмь сь крестьявваа Аввеякопя 00Г> р. 
23 к., звялввъ, что въ случак обваружев1Н весправедлввпсти 
его |10вазан1я, подвергаегъ себя нвказав1к1 какъзалжввиВ 
иостуиохъ. Почему присутствеввыя мкста и днлхвоствия 
лйца, внкющ1я свкдкв1е объ имущестек Трубачева, благо- 
волятъ о тонъ увкдонвть Гу6ервск1й Судъ.

l l , v 6 j 8 y K a i | i H

Вчзовг 6 присутственных л

О нстстонтелгности ко взносу апе.ихшоннытг денпь

Барваульск1й Окружвий Судь, ва освоп. 1727 ст.Х т. 
2 ч. зав. гражд., публивуетъ, что отставнпй уатсръ-офиперъ 
Иванъ Грвгорьевъ Таскиаъ I ч. сего Декабря взъяиилъ 

:улпвол1.сгв1и вд рк|печ1е сего суда но дклу, о кзискпв1и 
. него Устыаневвогорскинъ нктавинонъ Алехсавдринг 

Мнрояовинъ Туясокимъ по двунъ пекселянъ депегъ 9С р , 
во за право aiie.iiaaiu деаегь 7 р. 50 к. и на иублнкад1и 
С> р. по веивущесглу ве прсдстаивлъ; ириченъ далъ и̂ >д 
писву въ которой обънсввлъ, что въ случак иб||аружев1я 
веса|1внсдлнвяго его поЕвзай1я о иевмуществ11 аиеллядши- 
имхъ девегъ и б р, на ||ублвхвд1в, воднергаетъ себя на- 
казав1ю, какъ за лжввий поступокъ; почему ирисутетисн 
вил н F.CTa и должвогтвия лица, инкющ1л свклкв1л объ 
инущестак отстаиваго увтеръ-офидера Тесвнаа, благово.имъ 

пмить Окружвий Судъ.

О несостоятелгноеши.

1880 года Декабря 8 двя, по опредкленш Тонскагп 
Окружааго Суда, ToucKiB 2-й гильд1и куиецъ Ыаксимъ Адс- 

i3> ПРОХиРОВЪ, обгявлсвъ весостоательвимъ должии- 
. Вслкдств)е сего, првсутстиеввмя мкста и вьчалпстпа 

бдагололятъ: 1) наложитьзаирещев1е на uMkaie недввжвмое 
долявака а арес1ь  ва дпижвмое, буде таковое нъ вхъ пк- 
домстак находится; 2) сообщать въ Томск1й Окруж
вий Судъ о своихъ требовав1яхъ ва весостоательваго долж- 

, о сумнахъ слклующихъ ему отъ овыхъ мксть и 
вачалпствъ, Частвия же лица имкютъ объяппть Окружаоиу 
Суду: а) о долгоннхъ требовав1яхъ своихъ съ весостоятель- 

ло.джвика н о сумнахъ ему должвцхъ, хотя би ткнъ 
и другвнъ еще сроки къ платежу ве аастуивла; 6) о ник- 
aiu весостоятельваго, находящемся у ввхъ въ coxpaaeaiu 
иди :1ахладк в, обратно, о внуществк, отданвомъ весостоя- 
телпвому ва сохравев!е или иодъ завладъ. ибъивлен1е cie 
.должно бить учваево, считан отъ дня нааечатвв1л сей му- 
блвкац1и въ настолщихъ лкюностяхъ, въ трет1й рвзъ, пъ 
чкжеслкдуишОе сроки; 1) жвтельствующими въ томъ же 
'ородк 11ъ течев1и длухъ ведкль: 2) жительсгвующинн въ 

другикг м'кстахъ ПМПКР1П въ продолжен1и четиртхъ мк- 
пъ; :<) за1 ранячвмни ве позже одного года.

1Ы
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•овг вг присутственным кпе

Тонск1й Губервсх1й Судъ, ва освой. 482 ст. X т. 2 
вэд. 1857 г., визиваетъ къ слушая1ю ркшнтельваго опре- 
яклев1я, падпвеавнаго 8 Декабря 1880 г., Тонскаго куида 
Философа ПБТЛИПА и допкревваго Тонскаго бухарца На- 
биша Апднва Кавцелярскаго Служителя Михаила Б'кКП- 
ШЕВЛ, по дклу о взискав1и переинъ съ долкрнтели л 
слкдвяго 368 р. 33 в.

Томсв1й Окружвий Судъ, ва освов. 478 в 482 ст, X 
2 ч. зах. гражд., визиваетъ въ судъ допкревваго llapua- 
свой купчвхн РодкжоьоО чивопввва Мвхавла Павлова КО
ВАЛЕВА, къ выслушав!» ркшев1я сего суда, состоялшагося 
17 Алгуста 1878 года, по дклу о сморвомъ мкстк зенлв 
между чивоваиконъ Салчеико и купчихою Годюколою.

Тонспй Окружвий Судъ, ва освоп. 448 ст. X т. 2 ч. 
зах. гражд., пизм1>аетъ въ судъ долкревааго Мар1иаскаго 
I гвльд1в купца Александра Щеголева, Томскаго 2 гильд1и 
купца Басилья Стенавова СОЛОДИЛОВЛ, къ чтеа1ю и 
рукоирикладству выпвскв изъ дкля о вэыскав1и довкрв- 
теленъ его съ врестьяяива Ллекскя Тарадавова 141 руб. 
55 коо. _____

Мар1Ивск1й Окружвий Судъ, вызилветъ хъ ьислушпв!» 
pl.iiieeix, гпг'тяишагося 24 Октябре 1Ь.'9 года, 6uniiiaiM 
Авцозааги Палгиптрщакг Мар1ивскаг1> ukiaauHiin, п.1ъ 
ссильных!., Лн11гр1и Планопи ...........................  дклу о нияс

ToucKiH ГубервекШ Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч 
вид. 1857 I., вызилаетъ къ Bucayuianin ркшвтен.иагп 
опредЬлеВ1н, модпнганваго 27 Октября I860 г., паелкд- 
яиковъ отставного урядаика Николая ЦОПОБА, по дклу 
о изискав1и Попопинъ съ начнхя своей Авдотьи llmi'xiofl 
нещеП и до.и'ооихъ ллкумеятовъ.

ToucKifl 1'убервск1й Судъ, яа освов. 482 гт. X т. 2 ч. 
визиваетъ пъ Судь Париаульску» купеческую вдову Лгра- 
феву Фвлипплву МЛ.'1ЬК0ВУ и Кузвепкаго кувеяескаго 
CUBU Гаир1нла Вихулона ГЛНЕНКО, къ Bucayiiiauin рк 
UIHB11I, 11(1стняймеавагп по дклу о изискав1н съ Ганевкова 
Барияулпгкенъ купцомп Пиавинъ Гриторьепимъ Маль 
кзлииг, захвачеввихъ по вввоторгов.ак девегъ 1244 |>. 96 к.

ToMCKifi Губераскгй ^удъ, ва основ. 482 ст. X т, 2 ч., 
нзд. 1357 г., низилаетъ къ слушав!» рЬшительваго опре- 
дклеа!я, ипдписааваго 7 Ноября 1880 г., Твтулярваго По- 
лктввка 11яадвн!ра Михайлова ГЛУПЕ, но дк-iy о изиска- 
в!н съ него крестьяяивпмг Тонскаго округа, Сенв.чужвоВ 
волоста и села 1'иршъ-биръ Лбраноиинъ Рабнаоличъ но 
векселю 380 руб.

Вызовг къ торгамь.

Окружное Иожеве|)В(|е Управлеа!е Западвагп Сибир- 
скаго Воеаваго Округа яизиваетъ желающихъ прияна на 
себя работи по iincipoflKk двухъ камеякихъ ки[шуго1гьД1л 
ироллппдьгтиеяыаго магазива въ г. Сенппалативгкк вь дна 
года ( 1881- 1882), каждий корпусъ гпг.тс яо утверждеинихъ 
Конаядующинъ Бойскани Округа, 10 Февраля 1877 гида, 
чертежа в евкты яа сунну 11852 руб. 90 коп., а на оба 
23705 руб. 80 коп,

Желающ1е могутъ торговаться на каждий корпусъ 
отлклпво и на оба инкак.

Пря ралевстдк выпрошеввыхъ цкяъ, iipeiiHyiuecTKO 
будетъ отдаво ткнъ изъ торговавшихся, которие звялятп 
жслав!е привить постройку карлусолъ гюрозвп.

Къ постройкк корпусолъ првступви, одяолреневво и 
пъ 1881 г. вровзвестн работъ въ нкру ассвгволаяаой сун- 
ни, во 6000 руб. на каждый корпусъ.

Торга будуть 11|10извпдиться въ Семикялативскомъ 
Областяонъ Пралдса!и 16 Явларя 1881 года, иъ 12 часоиъ 
двя, ркшательвие безъ переторжки; утверждеи!е подряда 
будеть зависигп OTU Яападво Сибирскаго Воевцо Окруж- 
ваго Сопкта.

Прозкгь, смЬту в общ!я услов!я подряда нпжви ра.п 
сматривать пъ Сенииалвтнвсконъ Областяонъ Пра11лея!и 
н иъ икружнонъ Иажевервинъ У||раплен!н ежелцепнп, г.п 
10 часов'1. утра до 2 часовъ пополудни

Л и т , ;ne.iiinmin усгио тиргпнап.гя, обязапи иргд- 
п н ш т . Ill CeMHiiaiarnHcKcic Пбшетног Праплет.-, пп 
и р Г об ьл п Г щ Г .и '^ ^^  аизпачгпзиО для торга.

0“/ч с год.м I 11"ЛрядиоЙ сун

1 запечапнип обьяллен!я uoiTyumu

продал дирсв дпухъ-з
фуягамеягЧ дома съ ориссро
III. I учасгак г. .M.ipiuiic<a по Барлбкпосой улипк, iipn 
11аЛ1ежап(аг1| KpeiTi.miHay Илимской полп1ти, Kiecxac. 
сыь-кзго общелтиз Дглп.ДУ Л|1гем1.ену Opiniir, опкленвап 
иъ б >0 р. и оппсавваго по иску Каяскаг ) ukni mnna .Лбрат

пруда II I 100 || ь пр< д
упоИкп». iKcia»iuie участпопатп ы, lopraxi. иа'сзначен 
вое иыкв!е, имкаиъ ливтпел въ Окружвий I 'p i . ,  r.ik но 
суть видкть Век бумаги до продажи отпосипияги

MuHycHBCKill Окружный Сулп ITIMI. м'алвлпеп., чи 
пъ Присутсгл!п опаго й числа Mapia ul.cmia б|дущап 
1881 года, назвачени Topiw, съ узакоасмпои чрегь т, 1 
дня переторжкою, на продажу 11сдипж11«а1 > инутестиа. 
прваадлежащлго .Микусиаскону н Пигатшу Ampiaiiy I ih v  
pieiiy Бякопу, захлпчающагосл irn икстк зеили, дчиноп 
по Бодылпй улипк г. Мияусикска 2И /л 'аж  и imuepenenKi 
231/2 саж., на о:1начеВ1Юиъ мкстк наход«|Ч)| лереничрол 
одяо-:>тажвий ломъ, дна флнге.чя и друНя падлорвия v> 
стройки. Иккя!е ото оцквеяо пь ООО р. п продается за 
лолгъ Бнкопа купцу Поплавскому и nnuiniiiiiKv [Пампву 
из. сумнк 242 руб.

став011лсп!ю слоему, глстояп1пем11'я 14 Поабря, пя осам- 
пав!и 117 ст. впри. иол, общ. бапквхъ, iisciumbcti. 7 v'ra- 
тября 1881 года, торгъ съ переторжкою ч.езп три «в 
ва продажу недлижинаго виущрсгпа, Ирина исжащаю на 
слкдиикамъ '1'>|Мевскаго ukiuaiiMua Осипа Пнх<1ЛВгв|Гча 
Мол'дахз, для уплати Тюнгпскоиу ОбщесТ1пяп:>му Бдньу, 
пидапной иодъ залогъ того иики!я ссуди сз. процеитвми 
Педпижимпе имкп1е Мо.додцхъ находится пь Батюмовский 
части г. TviMCBH в :тключае1'С11; пъ дерсплпломъ дпухъ- 
згажвомъ домк, дсреоивплмъ дпухъ-з1ал1почъ флпгелк. 
трехъ хорпусахъ хилол11ихъ11'1стр(юкг, банк, "дво-огвжвоып. 
хамевялмъ коршск, тосопомъ открылхк и м7|стк зеиля; 
тадкеномъ по иркпоствому акту, хогораго «кета 90.3 кк. 
сяживн. Торга булутъ прпязпедепи къ Т>>испск<>нъ Обиге- 
стпевнонъ Баакк съ II часош, yTjia л" 2 по пилудни. 
Пазпаченаче хъ продажк HMliule оцкяопо ш. 1675 руб. и 
съ зтой сумни пачвутся торги ОгвослииЯ'Я до провзвод- 
стпа озцачсяаихъ торгпкъ бумаги, ногузъ быть рпзематри 
пиены пъ Бавкк ежедвепип с1 10 чагопъ yipa до I чвгу 
IIU полудаи, хромк лоскрссвихъ и табельнидь дней,

БлсЬдателп 4 учас 
ъ 7 число Леиарп Inina будутл т |ЯН| шда, 

01 1мл.>п|1. HM'keiT. бизп 
Юз la r . , п.гпопихг лрипъ 
рубленпих!. пгТене;'тня- 
■нипго ЗППП га 1C купаша

Б||риаулпск!й Окружный Судъ пуб.чику>тъ, что кресть-, 
явипъ Барваулы'каго округа, Берхг-Чумышской аолостн 
деревви Хоз.локкн Оедоръ Кгиропъ Матвкснъ 10 Ноября 
сего 1680 года, н:пя11нлъ неуд|)11ол|.ст11!е на pkiuesie сего 
Суда, по дклу о iciucKaain инъ гг кррстыюива той же 
дерелви Семена Басилпева Морозова убиткоы, 55 руб., по- 
иогеннидъ лсл'клптпе клвесгипыхъ пкмкдьимъ lu-jinoMy 
ппбиепъ и лишев!я лкйет|!я припой руки, пи певмущестг

руб.50 коп. и яа 11)бшкац|В 5 р. Почему iijiucyrcTi 
II должпостлия лица, иикюЩ1Я слкдкШя объ вмушестлк 
Матпкепя, благололяТ'Ь увкдпмотп о тоиь На|1ваглыа1й 
Окружный Судъ.

О Т Д Ь Л Ъ  М - Б С Т Н Ы  й.

1'о(;уд,\Н | ПМПКБЛТОРЪ. lloncenouaHi 
паду |:алалс|1ской Думы Ордена Пи Ляни, ив 
|̂  али I8MI) г,,  ̂Бст:ми10сгиИ1П1|||; спвзполилъ,^ с.

kmiuv^lBiiiii'’ 1Ш 1.;шоВУ, '* Т и м « о т '’сй''''|*н’ 
Пппиу ЕРКПКБУ и БШ'Кпму ;М1 nmn.iiu куп 
,:о|{(Н(ЖУ.

Д||||:к«‘1| |с  но слдгпГЖ:
Ц|| рягп11р»:кеи1ш 1‘. Нача.1ьникд I'yorpiiu:

17 Декабря. ОтстаииоЛ ТитуллрииЯ Совктввкъ .Д.лек 
саидръ Б.4ТОП.1|ЛКИ'Ь, сиг.шсмо upouieniKi, оричвс.чевь къ 
Томскому Обшеиу Буберискому Управлев!».

2.2 Дскаб11Я. ;)емск!н Баукдатель 3 участка Кургав- 
гкаго округа 11ГЫАТОВСДШ иричаслевъ къ Тоневому 
Общему Губервекону Уоравлев!».



23 Дембрл. Секреткр|< BiflcKaro Окружваго Iln.iuueH- 
скаго Управле11Я BacHJiB AP^AMAHOR’b, соглясво прп- 
lueaiii), iiefieu'buieB'b въ штатг MapiuBCKai'K Окр^жваго Суда.

23 ДихаПрл. ОтстаавоП KaBrieaKpcaiD CapxuTcai< Вик- 
торъ ЯНЧУКОВСК1Й, гоглаенп ii|ioiucBin, очред^леаг вь 
штап. иарваул1.сваго Окрухваго ilnaKneBcxai'n yiipa«avHiii.

23 Дежабрл. ([ричвслсввий къ Говсхону lloaBiifBi'KOHy 
У|||'авлев11), Кавцолл[н'х1й Одужитвлт. ИЛЬ11П’Ь, ча вств- 
BBBiCNi. лроая причн<'.лев1л, отчвсаевъ o n  сего Уиравл<!В1н.

29 Леаабрл. MapiBflrxifl Овружвий Исправвваг, Кол- 
лржсе1й ('и!гЬтават< Касал1й СМИРИОП'Ь, согласво про* 
шеа1ю, упплеяж отъ вастоящей должвогтн в ооасе 01ъ 
-аухби Я1> отгтаику и анЪсто le ro  Марзввг.киуъ Исиравяи- 
кпи ъ  0|1|>ед1|Л1‘й'1. Н ом ош яакг l>ii>CKari> [Icii]miiflBUt, iiv- 
BB-hnuiifi -шва ДОМАНСК1Й.

30 ДеввОря. Ионощвяхг ('мптритедя Товсааго тв'- 
penaai'O чавкя МЕТЮШБВ'|| иричвслевг гъ Тпвскову 
Общему Губорвсвову У||равлеа1в), ва н‘йсто его 1|г>иош- 
ваконъ Онотрителл опредЪяевъ Тмтудлрний СквЪтвикг 
MlUbKIvRBI..

30 Декабря. Понпщвввъ Куявецкаго Окрулна10 
Исправнвка иК0ГОКО1П> причислевд, кг 'Гонгкому Об- 
щеву Губервсаову Уирввлев11).

24 Девабрл. Понотввкг ('толоаачал.вива Тонгкой 
Качевкчй Падати, Канцеднрсв1й Слухвтелг. Матвей Ilua- 

1Вопг КОРКППНЪ, согласяо прол1ев1В), уволеаг вг 1Т-п 
двеваый отаусЕЪ въ г. Бврваулъ гг  Г1>хравеи1енг годер

Вг „П |1.ави1'вл1>с1'ввиномг В'Ьс'гйнкЗ аднечаганг с 
У'»'*'*' Правиг, Сенату;

я^^МАд-ЛП^жкуш 1'одкву неу|||1жл11, iiorriirii 
|Ьмос(1|1мл^ н.и. вистпчлихг н в>жмикг |уб>-рн111 ммиг 
1ВИТ1. впЬ|ч‘ия<м\ Н авг Г>ож>-гтт1вимк И р^кигтуг

Ко Bii4TBBoii чапв;

ОаррдЪлеви:

Сиаг Сващелвиха Бдадвв1ръ 1й;евлфоатооъ, вочтал!- 
оцлиг въ Тонсвуп губервскую почтовую вовтору.
I MapioBCKiS нЬщаввнь Исай Ьярреволг в бберъ-ОфН' 
Hepcaifl сивъ Ковстаатнаг Uayroi.i, иочталювавн ш. Каив- 
гвую ночтОвув) контору.

неренФтев!

Иове)вош811Кг Uapasyai.CKaro Почтвейсте|1а, Татуллр* 
мый СивФтвикг Ллехсвадрг Талаачввг я Иовошавкъ 'JKciie- 
даторв но раснорлдвтельвой часгв Томской губераской ноч- 
токоВ коаторы, Губррвсв|й Секретар|. Aoaaacifl Ryeai. l-S 
Вухгаддеронг Тинсвой губ. почтовой вовтори а г10слЬдя1й 
Иомотваконг Царваульсваго почтмейстера.

Помощвихъ Мвр1ввсваго почгмеПстера, Колдежсв1й 
Cexperapi, Ивавг Михайдопх, Иомощвнвомг Зкепедатора 
но иасоорядатедг.вой ласта Товгкой гуо. ночговой воагорц

Уволевы;

Отъ службы: Канаок1й 11очтал1оаъ Нвааг Гаврилонг, 
UO npoiueaiB).

Вг отпускг: Уптеръ*Офнцеръ ||Очтал1ивской конавдн 
Томской губ. почтопоВ вовтори Стенавг 11етровсв1й па 2 
мКгваа вь Ехатервабургг, Томской губ. ночтоной вовтори 
иочгадговь Лкевсавдрь Савваовъ, ма 20 дврй вг г. Семп- 
иа.ш ввскг

Исвлк1чг||ы:

'мий с I. 1-го Ляп

у<1Г111Чев1|-аг таможециихъ гборонг ва 10 нроц., 
тгпрргтвпхг иониавг, устапондснаихг ва иво- 

Т'Вари II чагтно Ml■бo.1|.mll■ll на.югави ва тор-

h oiiMHHTi, каког добро о'.ааа.ю »oaauuieaie пош- 
нн<1гт(твнин юиарн вь IS7C году, когда ата пош- 
щ иаивптил холт.чи,. И ронитлеваая Русь сгаяа 
Г1. той iinpu. Паши фабракн и ваноды сдгдалв 

ногм iiiiupoAh и ра;шиТ1емъ т о и и г  увслвлпш ва* 
|.1вг"<остоян1е. даля ваработокл. ввогочисдеипивъ 

рабочяиъ. Торговый бадввгъ мрнвл.п блягопр1ятаий ,ддл 
•1. об >рот|. TeiieiH., ‘огда державяан поля и мысль впош, 
1лиияюг1. tiniDuiiii'Hie пшнлянг на ияострапвые товары, 
«110 ска IBTI., что еглм св»ти‘ ахцича гь голн будетг б laro- 

д11яя|с'чг Д1я пгегл народа, ш  уярлнчев1е мошлянъ аа яио:!- 
пари пу.дстг другамг б.1аголбяк1емъ. Можло сказать, 

|||тъ не одно, а .два блчгод'бявЫ. З  —
во yaeahuiUTi. ti 
няь—няграввни.

„Лоя|агдя на MuHBcTia 'hi 
гену рас110|1лжрл|я, а также од, 
убыли пг Г11судар|‘твр||вы1Ъ А0.ч>'Д1 
го сбора посрсдствонъ яовкишгя1

распре.дЬдгя 
внФегЬ сг 
г]1авицахг i

н. Мы уппняе

yayoiiieRiu :1рмледЫ я, кь Aa.ii.irkBmaui. 
мромиолокь II iiliKuropuxB oipuo.u-ii с|,аб| 
11ромыш.1еяности.

„Дп благословить >!семогущ|11 
гаемие но вс11олыеВ1и сего укача, о д 
кинь нолддавымъ Н атв аг  б.|аг1л по- 
оть KCiioABKBiH Нашей иолп'‘,

|{а нолдймноаъ (!обстпеЕ 
лвчества рукою моливсавп:

гн б+.дя-Ьй- 

I. рибних’

Kill Императорскап 

,.АЛЕ1«:АНЯД>Ъ“.

У к ап  'л ч т , лызвалп с.нмие ожнн.1евние и раонооб- 
рл:шые толки средв uaiiiiixi газеть; тякч. ra:ieia „Сокре- 
неввость'* :1а н 1|ч аеп , чю .с г  OjaroiniihliBi ш ирилвяте и.- 
вестью iijio'iTen pyccKiB чрлоя1и.ъ uIicti. о ноной ни- 
лостн хъ вену 1'осударя, о н'олоыг чиакб даботявнистн Его 
0 оуждахь Своего народа, в, но прочтевш, осЬввтъ себя 
хрествывъ (laaueiiicHb. По c.ioiiy .Mouajixa in a ia  сг pyci ка- 
го челоекка вФкавн лежатнан иа ю н г  тяжесть. Что било 
не иодг силу второй Е>атсрвя11, ю  едклино волею Лдек- 
свадра 11*го.

ШВ'ДУ

аавдь дарч-

Канвих|й  110Чтал1овъ Ммханлг 11нк<|даг1 
ходонъ въ Иркутекую губерв1ю.

Семниалатнаск!й с.верхъ коиилеатвий иичта<1оаъ На- 
сял1Й Явовдевг, ва пе|н>ходомг вь Срун|гЬчинскую область

Утверждевъ въ должности:

Почтнейстера Татулярвий Со-

Hu<’04aBiUij награда:

ГОСУДАРЬ ПМИЕРАТОРЬ, ьъ награду отличво- 
усердпой U реваоствой службы яъ 4 девь 1ю>я с г. гоиз- 
полилъ 6оемвлоС1ВВ«йшк лохалопать Помощавка Уира- 
вляющаго 110ЧГ01ЮЮ част1с иъ Томской губерв1в в Сеив- 
налатявской области, Коллехскаго Асгесора Ольшевскаго 
в Кавасквго Почтмейстера, Коллежскаго Секретаря Паи- 
чевко, ордевамв Ся. Стаавслава 3-й стеиевв,

И п р г ч е н ь  ж Л 1Нй.10Я'ь;
MapiHBiKiiB Городской Дуни, состоядшихся С 1и:

//pioiibvuHiV; Прв семг .V ирилагаютгя, для впо 
н и  городовывн и окрухвынн иолинейскьнн yiipaaiei 
Тоаской губерн1и, сыскаия статьи, нолучгвн'..1 м['В .VV 
губсрвсквхг вкдиностеГ: Нологодсквхг 90, Повгорпдекахч 
46, 1Пев'Кихъ 132, Оревбургсквхг 48, Олпнгнккхг 91, Мо- 
гнлевсквхъ 93, lluxTaiu'KHXb 93, Певчеигивхг 268, Тиибои- 
ских'ь 108, Воронежскихг 84, Доискихь 78 и при отн 
ш яхг губервскнхг и обдаствыхъ иряилея1й ТамОоискаго 
-JB № 8799, B.iTcuar.! за .V 7278, Харьвоисваго за .V 9074 
в обьяялев1я о тиргахъ, ирасяаввыв ujl Акволваскаго 
облас'^ваго првплев1я за № I69CS.

. Предекдателя Губервехаго 

Праялевгя

,Голосъ“, :1айметъ одну наг бгестяшихг стран 
piH выв-кшвяго 1(арстловав1Я. Какь 20 лЬтъ 
аалг Государь русскову хресн.яивпу ;1снлю. такъ нив1 
ножалоялль ei'O Онъ солью.

„Сг отн-квою лалпга па голь, государгтиеипог казпа- 
чеЯство твряеп  около 12 000,000 дохода; ио ятогь нсдо- 
боръ ноявагрвдвтся, базъ псякаго гс1мв1>в1к. пдвннг нодвя 

уронвн варпдваго б1агисосглкв1я, гтоятаго иг тксвой 
затссивтл'и im  спллваго валога. Сверхъ того, .вопмкше- 

убылн оъ государствеввихъ доходахг отъ сложев1а со- 
ллваг» c6-ipa‘ Височлйшинь ухвзивг воэложево ва Ми- 
впетра Фвваасовг, првченъ указавъ и саний путь, кото 

долхпо быть достнгвуто ото ,nii3MbiueBie“. Путь 
-BOHRuiiienie н1|клто]1ихъ изг сущесткующихг ва.лл- 
Падо ввдкятся, чти :>тп .ип;1м-Ьшен1е‘' будетъ лбр' 

на тк ииенво изь суи1есгнук>щих‘Ь ивлпгивъ, уве< 
котпрыхг пядегь, п |«н м ущ ету , на состоятель- 

нлательщиконь и вивуетъ бкдвкйппе к.лясси вас

Д’ндомг сг уинчт<>Ж1-я1енг валога на руггхую cuj 
ши уневыиим. таилжеввую пошлину ва соль, hi 

;|ниу» нзг-за гр.чннны. Такое умеиьшен1е предсталгяегсн 
веобходимынг иъ вндахъ урввв1>вкшев1и н.квв< 
жизвеяваго продукта на ж-онъ njiocrpaBCTak вни 

' 1ЛЯ нкствпсти, иреинуществепвл на запвдвой окранак, 
ipun яе Horyi'b обходиться бгзъ заграявчной голн. Рус- 
I соль ме иыдержнваегь иерекоза ек гг Урала вг Фив- 

ляндск1я горы или нрн11Вс4янск1я долнви. Доствпка вво- 
страввой сила иг :>тя HhrruociH о^ходвтся иегравяеняп де- 
шепле достаяки туда соли русской.

„Цй'Ь выикшпей государствспао-эхопоинческой нкры 
а ясно и птчегливо поставлепа слоианн Пш'ичх11|илгп 
. Ова :|дключается иетолько пьтоиъ, чтпбг уневымитг 

лежащую ва бйдн7>йжемъ васелеи1в вепосредствениую тя- 
кесть солвваю налога, во и содкйстяовать .раявнт1|» ско
товодства, улуч111РН1ю земледЬл1я, дальакйшинг угикхамт 
рыбнахъ ироныелоиъ н вккиторихь отраслей фабричвой н 

1 иромишлевапсти. Уппилн1л, виски:1авиил Лер 
жаоаинг !$акоппдателенъ, не завгдлягь исущсстянгься, г 
тяжкаа годвва неурожая будвп. иь то же вргня и го 
дмяою обвавлеа1я эковомнчегкаго бита Pocciu.

Печать, стоящая на высотЬ своей задача, служитъ 
иг данномъ случай nupajiirejbaHuein благодарнихъ чу| 
народа. Псиолвяя -зту обязаавость, опа свидЬтелытауетг, 

ь обь отнкнк акниза, п.шнаемаго съ соли, вапол- 
виетъ сердце русскою народа беэпредйльнпю благодаря! 

Ыовирху н хркиче. гвн:1иваеть узы, верязрмвао соедн 
Mlic его сь Государемг, радующийся сг ■ радлетн1

би.лкющаяг его печаляни.
„Не н.-глотзквхг iie'iaiefi уаичгпжгяо уже Государеяъ 

Имвераторомъ; акцнзъ гь соли —одяа |ьтъ тягчаптохь, ТЬмъ 
HcKpcfliiVe, тйыг селгке чуисгпо варпдиий при 1вательвл1 
съ воторивг pyrcBifl чесонЬк!, впзмесигь свою нолигву 
Ца]>ю 11гбе<'Я1Тиу за Паря ".еинаго“.

,Сь своей стороаы ,Спб. Р.Ьд,* завкчаиги  
.Сият1С акциза ва го.сь и снлт1е iioAvui.ioft модат 

впгь дйк cynicciueBiiuii икри кь облЁгчеи1ю народаий 
гости. Ilep.iaa уже осуществила-ь благостью Мппархв, ито. 
рая же, спя:1аввия веразрииво гь ||.ч1'.-<лргноы еппеною 
хругоиою иорукью, требуеть оче-тдио премевн Д1Я нредиа- 
рительвпй ра-зработва и осуществлеш

„Какиви источвпкави дохода будутъ заикаеви уви 
чтожаенае валога?

.Акцааг ва соль будетг замквеаъ главнкВшвмг об-

аочувстнуетсл ь ткхт. нксгв
.. гдк развита заводская и мавуфактурвая дкятель-

„Полое Нррвя" тоже радостно мривктствуетг воиую 
реформу:

„OiKUAaniii русекаго общества, гоиорнтъ га;1вта, оправ
дали-ь, Пневнииг уклзомь Прапительствуютему Сенату 

(из'ь г-ь голн птмЬяепг. 1'осударь явнлг повое локазате.1ь 
,4 своихт. забоп  о вародвомг блвгосостонв1н, которое 
где было б.лизво К-о сердцу, чутко угадииающеву дЬй- 
штельнын на|1пдяич нужди. Путь зкопонвчесхихг ре- 
рыг—саний пкрны» муть кг 6.тагпсостояя1ю, а этотъ 

чуть всего 1с'|,ц-йе кодсказивается сердцеиъ, гумвнвыва 
о:мр’йн1я«н. Пь уквзй сйрапедлнво пиражеая вадежда, что 
та мкпа пе только уменьшить тлгегтя бЬдакйшаго насе- 
1-я1я, но к послужить къ pasBBTiw гкотпподства, улучше- 
.1Ю зен.ледЬПя, кь лальвкйщвнъ успкханг рибвыхг про- 
lUCXOBi н нйкоторыхъ отраслей фабричной и заподской

„Пе смотря ИИ ирнростъ яаселсп1я, докодъ отъ соли 
впзрасталъ v нвег весьма медленно н отходв.лъ на второй 
нлавг ВТ, чнс.гЬ ре'-сурсопь государственнаго казвачеиства, 
вехду-тЬмъ оаъ стоялъ ионерекъ важнкйшему иопрогу о 
народиомь |1рпдй|1:1льстя1н: скптоводстло и рыбяые проми- 

лходялкс-ь въ ;iacTok и гибла отъ ведостатка дешевой 
порвог—110 невозможаостя бороться съ зпазоот1яии, 

оияужгевные ограввчвяать звеолъ рыбы, аеобходи- 
у В'!.ъ при су|цес.гопвав111 такого бо.хьшого часла 
лхь дие1|.
„Государь Имперагорг могг, навонец-ь, осушестввп. 
II- ди.ло гь »11крсвяост1>1, что сокраиев!е голянаго 

дохода, гооаи.1я«111аг<) съ -таможевною iioiiiaHBoio около 1Г> 
ннл.поволг руб.лей вь годъ, не поколеблетъ насколько par- 
вопкс1я въ |-огуда|игтвеняпй росаися, а ванротнвъ, бу.ют» 
;-одкйС111Япат1. болко panaoM-biiooMy рвгп11елклев1Ю податной

31Л1. ставопвтся одвимъ изъ ткхъ манерал- 
безданяо н безиотланво ни;кеп добывать 

каждый- кпзг.япые соляные нсточнвкн нзъ источянкоиъ 
.рискальнаго Дохода иереходятъ иъ число госудврствевяыхг 
ииу|Цес1ВЪ, iipewranjeHBUXb общему ||пльяооав!ю. Мало 

съ nb.ii.Ki обг:и1ечеп1я доволы"гв1я солью п предуаре- 
бя какой-либо мпво110л1и, въ указ-к 23 Ноября обЬша- 
:1дая1е зякова, по которому казевние с.ынние источнн- 
е аогупъ сдклитьси впредь предметом-ь полной частной 

собственности.
„Ввкстк гъ ;.тимх слк.1авы облегчев1й для солепро- 

1Шлеввнко(гь и со.1етортовцевг въ ввдк возврата вмг за- 
гокъ на соль, уже ви8е:1е<(нус съ промысловъ. Им-Ъя вг 

виду, что самосадную соль, составляющую у васъ болке 
двухъ третей общяго ко.1вчества сола, аельзя добыват! 
климатичсскнмъ ус.юи1ямъ раяке 1юая будущаго года, ) 

бить увкреяоинъ, что аовая Aeineaiui с * -р,.гн1 , . .» ,  ..... ...................... . постумнтъ ва
ранке, чкм-ь будуп  ипрасходовавы никющгеся 

болЬе дорогой C01H. Таквмъ образомъ хотя полное 
yAenieiiieiiie иоппрецвой со.ти есгесрлеино огсрочвтся яв 
нксколько мксяцеп-ь, но за то владкльцц -.1апасовг соли 
н|бкгвутъ пес.'|равед1Нваго раззарев1я.

„Во везкомь случак 1|овижев1в цкви солн отъ одного 
1жидан1я cKojiarn иояВ1ен1Я дешевой соли на рнякк веяз- 

бкжно в «игпди ноааго закова сразу обозначатся. Мкра 
наваая икра но вмкстк и глубоко вкрваа 

оъ экоионн-1.-!-.комъ огношев1н. Руссшй народъ н все обще- 
круюмце въ ираннльное развнпе, встрктять этоп  
это 11Ы|»1жев1е лвчапй вола Государя, съ чурствомъ 

бетпредкльяоН благодарноств, какъ встркчаля овя все то, 
каэыва.ю и яамкчало пкрвые пута въ нрочяаму благо-

1’едакторъ U. Сухопи^аеь.

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
( Ь я т и г я  1881 ГОДА

газета „Сибирь"
будетъ издаваться Нестеровымъ подъ ре- 
.laKuiefi Загоскина, какъ и прежде, въ 
ИркутскЬ, еженед'Ьльио въ объемЬ, отъ 
одного .до 'I листовъ. Подписная п'Ьна съ 
юстаикоб и пересылкой 7 р. въ 1одъ.

PisiiiKiUit ечигаетъ своею обязанностью 
удоилетвирить подписчпковъ нрошлаго 
годи, не 11олуч1ПШП1хъ гаЗ(‘ты, а новыхъ 
проептъ адресовать письма въ Иркутскъ 
въ релакц1ю газеты.
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Н А  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р Н Л Л Ъ  Л И Т Е Р А Т У Р Ы , И О Л Н Т Ш ;|| и  C O liP K .M i' l i l lO H  ;|;н :!1Н 1
Выю дитг е ж  в н в д-6 д ь н о, т . е. 52 ночврА в г  годъ (оол'бе 2000 гравюръ, рисуяковъ и чертежей и 2200 сголГ.цовг, геки м )

1ШД1111СКА ИРШП1МЛЕТСЛ

съ ежен'Ьсячным'в 1!риложен1енъ:
,.(1А1>ИЖа{1Я МОДЫ'^ и другкии 11РКМ1ЯМИ: ив 1Й8< Г, ,lB t Г.1>.1Ы11111 AKIUHI'MM М. ИИЧН,

i С.'Иипгрчщпгь, <

иг Moi'BBii Чер, И. Г. R  
liui'H и Л.Ф. Ж я11В|)рпа V  '

0

Для Г р. служащихг какъ въ частвыхг, такь i . казвнных'ь учреждек1яхъ, допусюгется разсрочкн на |)уч.1гел1.сряо»ъ Гг. Киитчсрв!. л  Ун||;о

CoqjBCTBw и ABBlipip, кптпримг жу|ша.п, нолиустри, ви|ш;ш.10сь иг небиналомъ 
до сего въ русское wypRB.iBi'.THK'h KOJBBPCTiJi 1|пд||ис'1»ко|1’|.. „11ИВА“ нккла уже мъ
1КЧО I', 5Г),000 ПОДПИСЧИК0111., т. е. Лилкчн;. ............... .. существуюпря въ Poccin га-
кого рода иллострироваявил над»Я1К, 1С{ЯТЫЯ BM’iX01''lv, • не считая ностонмнихъ 
треЛован1й яа томи нрежвнхъ годопъ. Чяс4о ото ярнвмВвяо увеличивается, что сп- 
вершенно иовнтво, если ирвпомвить пвсвна нк-.1кум иЬиу, яассу paanoufipa-.mhfliiiaro 
чт«и1я и боратия iipeniB; программа рватнркртси и мрем1и каждородно улучшаюг- 
ся въ таков стеяевн, вк какой ото ноаножно то.н.кн мри таконъ спстояв1н д1иа. 
1!эл11е 2000 рраворъ, рисуяковъ и чсртржсП и при атош, 2200 1т т б ц о в 1. текста 
11|>едстайляютъ годовой нат1!р1алъ журпала, т. е. бо.тЬе ITi Timiiin. пЛикнпвеняа1'о 
формата княхъ для чтев1я ц-Ьвоп больше 20 руб.

„НИВА" даетъ чтев1р; историческ1Н нокЛсти, иаъ русскоЯ HCTopiH, рваскааи, 
]юиаа», 6inppaipia при мортретяхъ а ак 11чатрд|.внхъ .ниц., с.гап.и но BOiipocain.
нскусствъ—жяноиисн, скуи.игурн и архнтекгури, 1-гат1.и ........  (оепбеа-
но Booaopiw) VBPieHh (yu-Riit о адорот.н) реограф1н. :тч1Г|1Яф1и. нугеше.-тв1Я>и., 
техволо1'1н, BcfpoHOKiii, повЬйшнт. открит1им(. и 11;шбр|1гр.И1нмъ, cu-feAtaiH iiai. 
ивутрсвве.й жвааи страви, е«еяед1п1.нлр политическое оЛоарийИ'. ckIic i., хпаяЯ|ггирн- 
Rue c.ortTiJ, таблици, твраян ввутрспиихъ ялйиовъ, шашечния, тахматпня я иате- 
матическ1я аадачн, пагвдки, частяня pб1.явлeнiя и кроч. Иокнная часть статей ео- 
нроаождаетсн художествевво иснолненяннв l•paв(npallн.

Свердъ сер.> чри вндается для удпвлегво|н>.п1я потребностей каждой
сеньи (въ opHroToiMeHiH платья и бФлья) особое беамлатное ежвчйснчное мрнбап.1в- 
Hie „НАРИЖСКШ MOAliT и въ ясчъ Д | •'iOO иодяихь rpaiiiopu вь содъ (т. и. ко* 
стюим для гуляньн, бальпие, ичФидние, каскарадвип), бЬлья, дФтскнкъ илатьевъ,— 
н кромф тор., въ отдкл.аихъ ирило;к«в1яхь мри „Нвриж!КиХ1. Модахт.", на отдЬч.* 
выхъ листахъ до 400 чертежей викроекъ в>. ||атурал1.иув> ивлнчняу, до .'1Г>0 рисуя 
ховъ рукод-Ъл1>пыхъ рабоп. и до 300 ра:1иообраэвих1, рисуяковъ букпъ, веяжлеВ и 
т. в. для кФтки —слоионъ полный водвиК журвалъ.

„ПИПА", соображая массу лииаенаР" Maiepiaja, самый дсшсвий журяялъ въ 
PocciB, падо ирнбавять кь отоиу еще важдогодиия, б.ратыя б«.1||латния 11РКМ1И 
(ванвачевния нами въ отаЬл1.воЛ нродажН 4 руб. н» тнюм картиаы стоюгь ичетм;* 
ро дороже).

ДЛЯ П О М Ф .тктЛ Ш . „тП У Ь" НЧ. |;УДУЩЕМ1. IKKI году »<j p u U-im., кро 
U'b массы художествепио iiiTioi.iciuiijai. i]>aBhipi., уже ц1иий ридъ kahiiti'I .hnx'i. .hi 
тературныхъ iipOBolieAciiiH, mi. которыхъ ooii^eiiyeMb tia i.ki cttiAywiliiH: IlMh.ii" 
BiTO[iii4«CKin ромаиъ иль py.cic.ili ж и чт  W il l  c.-. aiifoj.a илойстныхь |p■l•.̂ pи'll•cкln■ 
романот. lii'. (1. <:ол.Н1Ь.-1т : „СКШЧ'.И ПИЧ'.ЛТОН 6o.ii.iiiai> iioiih.-n. II II l.apn 
лина: „(ТЛРЫЙ НЫДЛШ'Ь" Пик лсазик вк с|н.лне-а:иатскичк мусгывлч к). II .Мор 
скаео, (автора романа „ИyincHiioe счлспи.“ ), бо.н.шяя iioiihiii. „ | |(Ц ’). :1КМ.'1Е10‘ ; 
iioKi.TK Н. Г. ЛкН|РЯко „Mi'IIDKKIIIK"; лки joucKinall. II Гнкли'т ..1|п тоявикп 
обсроятел1.ст1имъ“ и ,.11од1. ciiUio bi."; два р.шскала It. Ус'1енгк1нм - ixoTbiikii'' и 
..Пебывнлий случай*'; iioicl.cra Л. С. М iKciiMoiia: „На Ностокй"; „1’алскал1. Гоиографч" 
в .,На ncTjioali AckoaktIi"; рил. вачк II. Иетрон.а „Горвые 0,1Лы", н :ъ среиеяч. IVp- 
нееоинпскагч движе.в1и; рядк ohcpkumi; но BcT.,pin русекпп лнтсригуры -Л. И. Г' 
ликона, II. II. ГаФличи, II I'loeiia и друг., но естествеаиы.! к наук.чш. а rui icH 
Л. Ф. Нрандтя, И. Ц. 'I'eceiiKii, II. Дружина, I). II. IlHiiiiacK.ii'u и иномл труНг 
Какъ ПРЕМШ на будущ1А И Ч | годк ыы лчдиык (к|.оаФ Г.он.шнео . ri.mi.ieo 
леадаря на 1881 р.) ЛК1'. m ‘KU(4;.4lUllbl», lU ntJIO 'im 'K H.IIO Д1« ЦП- ’
поликиния, KO.’II.llilll ЛЧ1’.\1>1'МИ :!il,\M Km iT.U '0 М. UII'IU, lll U.lliOl'Il.Al'. 
ХУДОЖНИКА к  и . ИКЛ1Г11':С’ГаЛ. 11.и.ын д.<1> карпшы М. :!Я'1И в.юГ.. ..жлюп. двК 
сцены идвоЛ нлъ лучшихк iiobU tciI i eiijaAi.uaeo п аш ет ннсагели И II. Г .т л я - ' 
„Тарасъ Иульба". Перв.ая сцепа, „Иь осаждеиионъ 1'ород||“ , С11вдав1е Ampi», u.iai 
iiiaro сына Тараса Иулкбы, который мриипснтъ табло хлФбк вь ланокк —съ кряса- 
иицеН-цплккой. Игорая—,,|1.трйч.1 Ta-iaca ск Лялр1емъ, цисл1'. его и.ш1с1ы“ ii.i iiutb 
битвы, нодъ осажденнымь трод ои 1.. Туп. худо.ипнкъ улиинте ц.яо Гиеп .нце b iciih.h .* 
ловадся iictMH дааиыин. как1и 11рсд1:тав.ля1оть чти выс'>яп-\уд.1же1Ти->л1ыл ciieuu 
11|)ен1н отв будугь iiuc.hihu, вс см.>трн на лначите.н.кые расходы :а высылку (ли 
одви картонные футля|1Ы и иочеовыл Hnpi:ii, вк 1880 году было сивмчено вколо 
8,000 руб, ее говоря о саиыхъ каргинахъ1, какк и вь црит.мхъ е'махъ—miiep- 
шенно бслилатно дл» гг. глд.шыхъ 1иЛ11исчнковь—не уиеличиния аи m иодцмекоП 
ц-йвы Такивъ обралоиь въ будушекъ 1841 году „ПИВА'' ио|учи1'ь  еще новы-i глуч- 
шев1я, еще болЬё доропк .ipeiiiM и вк ней iioiiinm'ii 11ри1'ии.икиы:1 ||;.11млвелия1н 

I самых). та(аатлнпыхь pyiiccuxi. iiBcareieU и художвицопъ. .

|(ы раз^ыласмъ мри маогихъ газетах 
AtxoBi этого журяа.«а) помфщенпыхъ въ 
неа1н рнсувкооъ,--Каждому, не иолучинш 
обратат1.СЯ ci. нросг.бами объ отомъ.

Желакнцихъ нолиясатьсн на будуш111 I88I г. „ИИИЫ*’ мр 
Иолыивл Морская улица, домъ .V 9).

облс иллюсгрирлванвое пбы|в<ен1е о иолчиск1| аа  „ПИВУ" 1881 г. K.iTopoe ' 
вТ)" въ 1880 году. :)ги рисунки иогутъ датк нонкт1е лицамъ, ее вилкпшии). с 
такого объявчеп|||, оно можеть быть высл.ъно нлъ коаторы Тедякц1и „Нивы"

вк слбк образцы 

|| х1орсхия, д. jV Р

о обращатия пъ Главную Контору реликц1и :i

Томское 0тдФлен1в Сибирскаго Торговаго Банка 
им-Ьегъ честь довесги до свФдФв1я публики, чго сг  2-го 
Января б. г, на каждую акц1ы Банка будвтъ выда
ваться предваригельцяый дивиденгч. на 1880 годъ двФ- 
вадцать рублей пятьдесятъ копФвкг.

УяравлвЮ1Ц1й Бяаконъ И . Дьяконовг.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1881 ГОДЪ

„РУССКАЯ ГАЗЕТА",
ПОМИНБСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ,

ШЕРАТУРНАЯ,
Каждый .N ,̂. Гуегкой Гагетм" вмкшаеть въ гебБ двадцать 
четыре киловны одотваго шря«тя влн околи четмреи. ты 

гячь етрокъ текгта ВЪ (;ТЦ\.АХЪ н ИРОЗЪ. 
дегкаго, живого и разкообрааваго содержав1я.

, , Р у с с к а я  Г а з е т а "  в ы х о л и г ь  б о л ы п и м и  
л и с т а м и  а ъ  ф о р м а гЬ  д о р о г и м . (;.-И ет<*|1-  

б у р г е к н х ъ  и М о с к о а т ж и х ъ  г а з с т ь ,  но в о с 
к р е с е н ь я м !. ,  iw ip m iiia M 'b , с р е д а м ч., ч<*т- 
в е р га м ч. и с у б и о т а м ч ..  П о  и я т н и ц а м ч . о 
в ы а а ю и ш х с я  < 'о б ы т 1я \ч . и о с о б е н н о  з а м к -  
ч а т е л ь н ы х ь  с л ) ч а я \ ь  б у д у т ь  п е ч а т а т ь с я  

о с о б ы я  и р и б а в л е [11я.
Но своему lapAKiepy н тову ..Русская Газета., рфзко 

вмд^ляетгя между вгЪмв вз.гав1нмк вашей иер1одвчгп:ой ие- 
чатн н тЪм1. еще. что на ея ('траввцяхк ежедиевяо uoMt* 
щаштгя ии.1робаия ..йфишн'' и ..ирнграммы'' о зр^.ищаи. 
и У1 егедея1я1 ъ. какь вь ИШ1КРЛТ»Р1:КИ\’1>, таю. и вь чягт*
выи. театрадъ. клуиахь. гадах......... . аа чти друт1» la-
зети яе aHtwri. нрава.

к И -\

т и к и  иашгго н.|дай>я открыты ыя вгикаго гторияня 
гош'|П1ен1я.

1'|'ликц1н яроемп. коррссиондгвюпъ II р.-иортгронг г

об|Цит'1. о KCKKOUT. ирацдцноиъ яклеи1|( пъ общсствсвной и 
чкстиоП жилки Ст)б|Ц1П1Ш1й вожеть быть нполяФ yirkiicin.. 
что ф1)М11л1я его (юх1аннтск въ глубокой iii>n3irlicTHO(̂ Tii, t-cjii 
•m i,ко омъ ЭТОЙ! нож слат..

, .Русская Газета" будотъ мсж.чу ирпчи-мч. 
содерясать:

и . 11о.1>1ГИки. III. 4 ir ic |u iiilu  iV . ЧсаГрь и Ч|лыьа. V. 
Иосс1и. УЧ. ll. n.piH II .'|ат1|.^1|ки. \Ч1. liuiKa. \Ч11. \(..1Я|1.т 
ни. IV. Биржа II Kjiiiira.ib. X. I'upriiB.iH II промыслы. 
М . (Чдь. .411. Ci<l.iLiiiH:

iioi(UH4*HMH irbua:
Rejb догтанка: Сь доггавко!  ндв яерегыдкпн1

На годъ. . . .  б |1. к. >На годъ . . . .  8 р. к
7i . . . .  Л .6(1 \ ' h .............4 З.'"' ,
3 н'Ьсяцй . 2  I 3 м^енца . . . 2 60 „
I МФелЦЪ . . I I I MllCHU'b . . .  I 1Г> „

ПОДПИСКА ПРИНЙМАЕТС:! Б 'Ь  МОСКВЪ:
ВЪ КОНТОРЪ ИЗДАНО! J -усской Газеты": Tiiiioipa- 

ф1м НМПЁГАТОРОКИХЪ Москоискнхъ театровъ. уЗоологц- 
чесааго сада, д К. И (huipHoea: пъ кмижнпыь иигазннЬ 
И. И. Снирипна, на углу Охотниго ряда в МохокоП улицы. 
Л. Корзнивнпи

ПЪ КОИТОРЬ Рр;4ЛКЩИ: Нвкитская. иротивъ Нв- 
витскаго монастыря, д кнмж<чп. Вадбольскихъ и у псФхъ 
иэй'|]Г.чт|ЫХЪ кнвгоиролавценъ.

ПЬ С-ИКТЕРВУРРЬ: въ отд1ые1|||| коиторы .Русской 
Гшеты* при кнмжномъ иагнлпв1| Карбисиикова и у другихъ 
п:!1г11стныхъ ктициролапцект..

Ииогородцыхт. iipuciiM-i. ||скл11чи'Гглы1о обрищагься мъ 
Kuirru|iy нздаи1я .Русской Ги31'ТЫ‘‘: .Моекпи, Ти110гриф1я 
ИМПР^РАТОРСКИХЪ Московскихъ телтровъ, у Зоологиче- 
скаго сада, д И. И. Снирвова,

- 3 -

ПРИРОДА
IX и ГОДЪ.

Выходить сженФипио, кни
гами до 250 страяниъ, сь ио- 
литниажами пъ текстФ. в 2 — 3 
отдФльнымп рпсуиками (чпст1|ц 

xpOMOAHTOriiailiiipniiaiiuuBti I 
пъ кождоП KBHi'b. Вт. ЛипарЬ 
будеть разослана годоныит. иод- 
цпсчвкамъ большак ол'-трпфЫ, 
исиодцеяваи въ ПерлвиФ, съ 
iipHrnii. |111сувк11. iiuKaiauiiarn 
11сдикц1г1Т: <11рккя.Г1. 11Т01ЯН-

:>т110гриф1я. 11)-№шест1ця. Лккл11илтизап1к. Mi>iior|iaijiiii охот- 
11ПЧЫ1Х1. и ироиыслопихъ, лрсдиых'Ь II иолетыхт. жшштцыхъ. 
-  ЗкФрпцый, рыбишТ и UTimiii ii}iomuc.tij. Рухеивиц. псивак, 

|убпиал охота. ICouiiojiiimuctiio. Ужспм: рыбы, pij6iini..tctiiii. 
птицскодстпо. Охотничьи законы. llouiiiiTatMO, разпеленм*, 
nnymiuir II Aincnii! собакъ, ллшадей и irnmi.. Иы<ггавки жм- 
потвых-ь. Ружье и охот», врииа.межцлсти. IlnmicTii охотиичь- 

го м1ри. ОХ1ШШЧЫ1 разскж1ы и оче.]>кп IloppecDOHAcsuin 
1Ъ розлячныхъ ифстиостей Киров и Aai.trcB Pocciii - 

Отчеты и ,гЫ1сг1мя 1>хотя«чы1ХТ. чбт,естпь

ИоАниснаи ittmn: н.\ годт. 18 р., съ п .-р. 1 1 р., u.i иол- 
1Ч1ДЦ V р., с|. iicji, 8 р.

.Тицви-ь. и1М11ягакш|М1:и ни 1чк| г. дц | i-o Нияярн аъ 
iKiiili (И не въ квижп. маехцшахъ), 11ЫДЯ|1>1Ъ иенедлевво 

высылаютсл пт. Лмва]И| iiiMhcrli съ iipuHicA 1881 г )  
|)гр.тф|1| |  iiopTiurn. Т. ,1<;с.||,-г.«.( и дмЪ •:вяытя >/>«SKiyi 

iiciiu.iiieHBUK пъ ИирпжФ |llnpi|iopcu.iK охота).— Иодивс*' 
III. iiiucpo'iKy допус-.киется :ы ))уча-1'елм-тв>1мъ кд.Чначеевъ 

И1> С11г.т«п1ел1ю сь р<-дакц1е9, гь iipainiMT. иолучев1в

Журиалъ <11ририди и итвта>.за 1878 и 1879 ге. мож
но получать по 10 р. за годъ.(на пересылку кащ  годя ори- 
лапичен за 10 ф. по разс-гояв|0)-:<Ж урид.1Ъ йхоты> а 
СГ>А|1И11къ'<'ирнр|1Аа>, иадававш|еся до 1878 года отдф.ттко, 
иродиют-сЯ  ̂ iteuiiorie иставнпеся экземпляры ЛСуряала Охоты 
1874 1877 гг. (7 тоиокъ. съ 4К хрциц-литигрзф1нни) аа
25 р (пересылка па 20 ф ); Журшиъ О.хоты 187.5 -  1877 
безъ отдфльвыхъ рисуяковъ за 1-2 р и по 4 р. за годт. (пере
сылка за 1"̂  ф.); Оборнакт. лИршюда» ли 1873 - |Н77 гг, 
(17 Tououf rt. 1400 рис, пт. 1ч-кстР.| ст. ЮО хрОМОЛЯТОГ]!, и 
литогр:|ф1яии за 25 р <нИ'1яло Г.З |>): 'съ 50 ириложев1яии 
за |5  ]1. Ии ||1’ресы,1ку и.гждагп :iK:icuii,iKpa Сбориики un

во uepccuuvi. чрелъ траисвортвын iiimro]iN. съ иерсвоюмъ 
11.1агеж1 II уплтой иересылочмых-ь .iriieib на мфетк.

1[оиу1яриыя естестпен!

I цгкауро» 3 Явпари 1881 i В-1. Томской Губервш о# Ч'|1Погрвф1в.


