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птшт
За чш-тиыя об'Ьяи;|1'111я, 11омЬщао>ыя в'ь 11СОффиц1и.1ьииН части, 
ванчартся плата c(i сгроки: аа 1 р а а ь 1&К., аа i  рааа 30 к ., аа 
Л рааа 1'5 i:. аа стрику, сьы тр  жр трсдъ ии 10 к. аа каждый 
рааь. К|10>||; платы аа три рааа. За ьбъяи.1еи1я. набранный круп- 
ным'ь трифточ’!. <"L пилптпнажаип н раанынн yKpauieiiiHMit, пла-

ичь случаягь плата аа .нФсти ни раасчету на ме,тк|й шрнфть 
За paai ui.TKy при l a a c rl асяка1'и рода объ- 

-птся р, с'Ь tOOO акэемплярокь.

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

Ч А С Т Ь  0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

С О Д Е I* Ж А Н 1 Е.

)гд-Ьл-ь первы й: Указы Правите.! ьствующаго CeiiaTi 
иркулярь Мвннстра Виутренвидь Д1.гь,—р т л Ь л ъ  i 
ю в: Саужебиыя перемкны,—Перечпп. журиаловь,—Об 
1еша каэеиныя.

О Т Д ^ Л Ъ  1-й.

Указы Правительствующаго Сената

1Ц)вительстеуюш1Н Сенатъ слушала; во ЬдАранорт-ь

тяб'рв  ̂188^пдда*"з^  Jv/'TtWT, коёаъ, »ь нспилнен1с 
Высочайше утверждепнаго, въ в-й  день Япввря 1881 года, 
ан’1>и1и Г(.сударстВС11иаго СоВ'Ьта о ла.югаХ’Ь. представлн- 
екы 1'ь учредвтеляин комннссшнерскпхъ каито]УЬ (рвпортъ 
отъ П -го  Января 1881 года за №  470], нродставляетъ аь 
Лравитсльствующ|й Сенагь. для над.1ежа1иа1'0 онуб.твкова- 
Н1я, коп1ю съ утнержленныдъ MaiincrqicTBoub Фмнансов-ь, 
UO сог.1ашен1ю CL МпинстерствоЕ'ь Бнутреннихь ДЬ.гь, 
правн.гь о порядвЬ прод|;га11.1еа1я н хранен!» ;»алоговь, 
вносииыхъ содержателяни KOMVuccioiiepcKiii’b kohtu(ii.. н 
во :2-Х’Ь, нрвви.та (I порядкТ: представ.ichIh п \puiieiiiH :>а-
.югов'А, ваос1шыхъ содержите.ihhb кояинсс!оиерск11хь 
тирь. П р и к а з а л и ;  О выш1Ч1.1.1ожеаион'ь, съ нрнл 
шеиъ нравв.гь, для cifbA'kiiiR н до.хжиаго, въ ченъ, 
кого касаться будегь, исполнен1я, послать указы.

Октября

П р а в и л а
о ПОРЯДК Е 11РЕДСГЛВ.1ЕН1Я И \Р Л К Е 111Я ЗЛ.ЮГОИ L, 
BHOCllMblVL СОДЕРЖАТЕЛЯМИ КОММИССЮНЕР 

СКИ.ЧЪ KOHTOPL.

1) ПолучиишП! ри'.|ркшен!е на открыт!.; KOEHHcciuiiep- 
CKO# KOBTopi.i можегь ьоснольаоватъся <иит. pu.iptmciii.-Mb 
не прежде, какъ но Biii'ceiiiu опред-кленноП нрн.10жеи!еиь 
къ ст. 88 Уст. торг. С*. Звк. т. XI суячы за.тога или въ 
нвличиыхъ деньгахъ. и.ти въ государственныхъ, и.1и гаран- 
тириваныыхъ ПрваительствоИЪ iipuiteimibixb буиагахъ но 
ц'Ьиаиь, установляеиынъ Мйнистромъ Финансов!, для opi- 
еиа буаагь въ залога но акиизнычъ сборан!,,

2) Рлли залогь состоитъ въ на.тнчных|, д.чн.гахъ, 
то таковой вноситса въ 1'осударственныи Канк'ь. к<. Кон
тору или отд'Ь.1ен!е Банка, на безерочный вкладъ, на нян 
праввтедьствениыхъ etcT b  и лнпъ, KoiniK выдаются со- 
держателяиъ коиторъ утвержденнывМшшс.терствояъ Кнут, 
реиннхъ Д1!лъ нриграияы дкйств!11 самыхъ нонто|1Ь. и 
полученную нэъ Государственного Банка ii.ui его учре-.и- 
денШ разечетную книжку на ссИ вк.тадъ учредите.1Ь нон- 
торь! представляеть озкачеинояу иФсту или лицу.

3) Если палогь лаключается въ государственныхъ 
или гарантнуюваниыхъ ||равигвл|л;т11омъ нроцснгныхъ бу- 
нагахъ, то таковыя вносятся учредителсяъ конторы къ
губернское или уЕиное казначейство, при объяв..... . на
простой бунагк, съ означеи!е.чь: I) кто, сколько, ни ка
кому случаю вносить; ‘J) кикнии и| 
съ  Н0Др'обН1||ИЪ ука3!1н1 
стопиства, а также принад.южаидихь къ нниь купонов’! 
3) !10мина.1Ь!1о11. вь!стаа.теш!ой на саиых'ь буиагахь, цкны, 
и i )  того правительствеинаго н'Ьста или лика, въ депо
зиты котираго долженъ быть 'зачнеленъ за.то|'ъ.

4) Казначейство въ np ieu t ’залога выдвет'Ь нлатель-

KBUTauulu), которую посл'кдн1й представляеть yxa;mu- 
в’Ь U. :2 сих'Ь ирави.гь и’кету или липу; та.тонъ же 

квитанцм! КизначсЙство, ис поэ'же с.гкдующаго дня, 
от||рав.1яегь тону правительственному л’кетт н.1и .iu!iv, вь 

шты которого заппсан’Ь принятый за.тогь.
,')) Uiieceiiiib!» в’ь залить наличныл суммы или про- 

п,еит11ыя буиагн, а также проценты на ciu суммы пли по 
гинь выдаются, но расооряжон1ю того правительствен-

тиры утвержденная Министерствомъ приграииа д1йств1й 
оры.
0) Въ с.'|уч;гЬ уменьшен1я залога удовлетвореи!емъ 

онаго в:1ыскан!й, присужденныхъ сь сидер;1!ателя коя- 
iuiiepcKOfi коитирь! ни прои:1водству его нрокь!с.1а, со

держатель, для пилучев!я права на прОдо.тжен!е его про- 
la. должсн'ь внести такамъ же порадкомъ, какой ука- 

выше, требующуюся сумму для nono-iuesia эа.тога, до 
устаинвленниги ра'зи’Ьра.

Прввмтельствую!ц!И Сенагь слуша.1н; раноргъ Ми
нистра ииутревнихъ Д-Егь, отъ 15-го Октября 1881 ]ода 
за .Ve ь*31, при коенъ, на исвовашн ст. .56 и 57 Св. 
Основн. Госуд. Зак. т. I нзд. 1857 г ., представляеть Пра- 
вите.тьствующеиу Сенату, длв эавнсяшаго раснор1жен!я, 
список’ь с’ь Высочайше утверждеынаго, въ 6 день Октября 
1881 года, MH'kHie Государствев1!аго СовФта с.тЬдующаго 
содержап!я; Государственный Сов’кть, въ Департвменгк 
Законов’!. II к’ь (1бщемъ Co6paiiiH разсиотрЬвъ предста- 
Baciiie Министерства Виутреинихъ Дк,1Ь о пирядкФ ооре- 
Д’к,1ен!я и уволы1ен!я оовнвальныть бабох'ь, мн4н!еиъ по- 
ложи.гь; Б’ь изикнеше подлежаших ь статей Свода Законовъ 
и другнх'ь у:1акомеи!й. постановить; >У’к:1Дныи, гороловыя 
и 11о.лицеИск!я иовивальиыя бабки, положеииыя по шта
там’!. и ииыя'ь гзаконеи!яиъ, ;i также век вообще пови- 
ВВЛЫ1ЫЯ бабки сверхштатныя, оиред'к.1ян>тся вь должности. 
нсремЬщаются с’ь одной до.икности на другую н уволь- 
нию’гся огь службы Губернатириии н ГридиничалЫ1икаии. 
но ||рш1идлежност!1, с ь  соблк>деи!еиь при зтомъ порядка, 
ука’заннаго вь статьк 743 Общаго Губернскаго Учреждев!я 
(Св. Зак, т. II ч. I изд. 1876 года)." Па MU-kiiiii наннсано; 
ЕГО 11.MIIEPA ГОРСКОЕ ВК.П1ЧЕСТВО воспос.гкловавшее 
Mirkiiic въ Общеиъ Собран!!! Государственнаго СовФта, о 
норндк'к о11редклен!я и уво.1Ьнен!я нививальныхь бабок

родной матери или роднаго отца, и 2} □осл’к счерти род-

1сн!ю отчима или иачихи. с.хужат’Ь поддержкою их’Ь 
!, непчкюще!! дру|’аго снособнаго 1!'Ь труду работники. 
1И’ь обра:10яь, согласно Высочайшему поне.гкн!ю 18-го 
-а 1880 г., пасынки у отчими или мачпхи безус.ловно 
иются за роднычъ сыновей только при :киэни роднаго 
о’гца И.1Н родной ихь матери, иоелк же смерти ио-

Кы1'0 АЙШК !.Тк.1Ъ
Сов’кта

. I S ! ' "

. елуча’к. i
пасынки зти служатъ поддерж- 
;я въ виду, что за смер’гью отца 
с.ткди!е, Hj)u отсутс’гв!и заявле-

__ ,__ ______ _ ие Д0.1ЖНЫ считатьса работ-
1ками в I, сРмеИствк. .Министерство Внутреинпхъ Д’Ьль, 
I сиглии1ен!|| 1”ь У|||>и11ляюшш1’ь Иоекнымь Мнннстерст-
41., считаегь необходимын ь сообщить о сем ь Нашему IIpc- 
сходительству, д.1я свЬдФн<я и руководсгва, в'ь доно.ше- 
е к ь  нвркуля|)у оть 5 Февраля сего года за .Х< 6.

м;1тери насынков’ь. 
со стороны отчим 
:а’гь  11одде)>жкок> <'

Предекдатель Гос\дар|
М И Х АИ Л'/,. 6-го Октября 1881 года. И р и к  
таковон’ь Высочайшк утвер'жденномъ нн1>н1н Государствен, 
наго Сов’Ьта. для св’кд4и1я и дол:кна!'о. въ чем’Ь До ко!'с 
касаться будегь, иснилнешя, послать указы

Циркуляръ Министра Внутреннихъ Д'клъ 
Г убернатору.

Опп /О 0тн.»бу1Я J881 i. .4? 27.

11:!Ь им кюшнхся в'Ь Мииисгерствк Внутрстшх'Ь Д’к.ть 
гки!й UH.IIIO, что кккогорыя 11(Шсутств1я ни воинской

льготу ед1Ш<'тие1111ому сыну iijm матери— вдовк на тои’Ь 
основан!!!, что вь сеиьк ев чнс.1ятся снособные кь труду 
iUICbIHKU, ГЬ!Н1>ВЬЯ умерщаго мужи.

1Ьября 1874 !-'. (Уст. о воин. НОВ1Ш., пзл. 1876 ^ ” '’11’̂  
СЫНКН у отчима !ЫИ мачнхи безусловно считались за род- 
ных’Ь сыновей, но висиоелклованшимь :1агки ь. вь н:шк- 
нен!е ирежнеИ редакщи приведеннаго 1-го прим’кч. кь 45 
ст., BbicoSAiiHiHM'b иовелкн!ем’ь 18-го .Марта 1880 г. уста- 
HOB.ieiio, что гостоя!ц!е вь семь’Ь отчнеа нлн иачихн иа- 
гынки счигаютсн за родных ь сыновей н пользуются озна- 
чеыиымв въ ст. 45 Устава .ты'отами: Ij при жизни своей

о т д - в л ъ  И-й.

Приказы Начальника Губерн1и.
17 Ноября .V. 51.

Опред’кляюгся; Отставной Канцелярск!Й Служитель 
ИнКилаК 111ЕКЯКОВЪ—11оиош1ШКомЪ Пристава ЮрточноЙ 
г. 'Гоиска части. Состоящ1й вь штатк Томскаго Общаго 
Губернскаго Управ.1ек!я, Канцолярск!й С.ту:катсль Илья 
ПОМОПЪ—II. .1. Сто.юначальяика I ст. Ill UtaEtchIb этого

1^ремкн!ают<'я; Момищник'ь Пристава ЮрточноЙ 
части. КанцрлярскШ Служитель ГРШ'ОРЬЕВЪ и Полн- 
цейск!й над.шратель г. Мар!инска, Кинцеларск!!! Слу:китель 
НИКОЛАЕВ Ь -о д и н ь  вмксто другаго.

Зачнеллютел, согласно лрои!еи!яи’ь; Состояний въ 
штатк С’Ь допущен!ея’ь к ь  epi'H. и. .х. Столоначальника 
II жтрналнегь 1>!йскаги Оиружнаго Полицейскиго Управае- 
1ИЯ. Тптулариын Совктншсъ МОРДВИНОВ’]) и Кавце.тяр- 
ск1й Служитель .'1ЕБЕДК111П|—в'ь ш тагь тоги же Управле
ния беэъ сидержан!я.

11иичис.1яетс11. Смотрите.|ь Барнаульскаго тюремиаго 
замка 11ЕЧЕРКШГБ—к’ь Томскому Общему Губернскому

^ Отчисляется за нсреходомь на службу по другому вк- 
домс’гвт. и. д. Томскаго Окружыи|о Стряичаго, Канцеляр
ский С.чужнте.1ь ШЕМЕТЪ.

Уво.и.няетсн, согласно iipoiueuira, вь  отставку. Состия- 
щ!й въ штатк Б!!1ска1’о 0,|;ружнаго Суда, 1'убернск1й Сек
ретарь Дч1П'|>!и E.IEIICKlil.

20 Ноября Л : 53.
Онрелклястся. Отставной Титулярный Сов’ктник’Ъ 

КР.4С11.1ЫШКОВ'Ь—Помощникон’ь Пристава С'киыой !’.
Том

Переводится, сс 
|'гива Скнной г. Том 
K A 3.u ici;iii—Столон
Пилицейскаго Унрав.теп!я.

Увольняется, согласно 11рошен!ю в’ъ 
чис.щнный к ь  Тоискиму Общему Губернско 
Ко.’г.1сжск!й Секретарь .7А1ЦЫ1ПЕВЪ.

прошен!ю. Пимощник'ь При- 
'11, Ко,1лежск1й Регистратор’ь 
коч’ь Томскаго Городоваго

гстаьку. Пей- 
 ̂правлешю^

Постановлен1я Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

16 Ноября. Бухга.ттсры; БШекаго Окртжнаго 
Kujiiu'ieiiCTBu, ПадворкыН Сов’ктинкъ Пвань Сергксвъ 
ПОПОВ'!) II "ГоискоН Казенкой Палаты, Каице.1ярсв|й Слу
житель Владпслав’Ь Рохов’ь БОРзКИ.МЪ нерем’кщеиы одинъ 
на М’Ьсто другаго.
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5 Ноябра. Поношник!. Б)тгалтера Сенипа;
Окружваго Ка:<11ачейства. Канце.ирск1К С.1лжит«‘.1ь Нваи’Ь 
Оеодороаъ ЧИШЮВ'Ь, иаэцачен ь иа таковую жо должность 
въ Палату пи ^-ну Отд1л«н1ю; Поноишякоиъ Будгалтера 
■ъ Сенвпалатинскоо Кааиачейстно ипредкаоп’Ь состоящШ 
въ штагЬ палаты, Канне,lapcKifl Служите.ль Bacii.nih Се
менова д ь я к о н о в ъ

Цирнулнръ Томскаго Губернатора Окружнымъ 
Исправнинаиъ.

Въ посл кдисе времв и особенно въ текущснъ году въ 
Мнннстерство Внутренявх-ь Дклъ поступило весьна ниого 
додатаКствъ отъ линъ, нереселввшвдся вь Западную Си- 
бпрь яаъ ввутреннидъ ry6epnitt Имперш, но окончательно 
туда еще нёперечяс-леаиыхъ. о paapbuiPiiiB нмь отбыть 
воинскую повинность въ и-Ьстадъ новаго идъ жительства.

Во внянан1е къ тоиу, что отправле1ие упиианттыдь 
лнцъ. для нсполиен1я воинской повиниостн, въ прежнее 
н'1;сто жительства, по чрезвычайной отдаленности оть на- 
стояща1'0, сопряжено было бы для нвгь п съ крайнвмп 
неудобствами н съ раззорвтельными расдодаки, озиаче11МЫя 
ходатайства Мнннстсрстванп Военпыиъ п Внутреннидъ 
Д-к.тъ вс^ беть всключен1я были своевременно удив.тетво-

Въ виду того, что и въ будущемъ едва 
будетъ отказать въ удовлетворен1и подобныдъ ходатайствъ. 
Мннвстръ Внутреннпхъ Д*лъ, по соглашению съ Управлаю- 
щвнъ Военнымъ Мпвистерствомъ, прнзпа.тъ полезнымъ, 
для сокра1пеи1я излишней но этому предмету переписки, 
рвзр'Ьпшть временно переселившимся въ Западную Сибирь, 
но окончательно туда иеперсчнслемныиъ, исполнить воин
скую повинность по и^сту новаго их ь жительства, съ гкмъ, 
чтобы переселенцы о жслан!и своемъ отбыть воинскую по
винность не по м^сту приписки къ обществаиъ, а но м*- 
сту новаго их'ь жительства, заваляли бы до 1 Августа призыв- 
ua'i-o года ближайшему волостному Правлению, или город
скому Управлен1Ю, воторыя должны этя заввлен1Я BMtcTfe 
со BCliMU необходимы.чя свкд’6п1ямн, недалке Здней,пред
ставлять, чрезь у+зднос U.1H Окружное прнсутста)е по воин
ской повинности, въ губернское или областное во нринад- 
лежиости, которое, по сноше1ии съ подлежащими губернв- 
торвии, аь  случак надобности и по телеграфу, можегь 
раэркшить освидЬтельствовав1е и принят1е па службу про
сителей за r t  призывные участки, къ коп.мъ они принад
лежать; но эаткмь нынк же должны быть приняты ик
ры къ ненедлениому oaiiuKOJi.ieiiira проживаюШ1ИЪ въ Си
бири псреселснцевъ съ правилами, из.южеиными въ ст. 
И з  в  I w  уст. воин, повпн., а  равно и къ скоркйшему 
11ерсчис.1ен1ю понненованныхъ переселенцев!, пзъ преж- 
мыхь обществъ, для водвирен1я ихъ на постовнпомъ жи- 
тельств!) въ Сибнрск1я iy6epHiii в  областп.

Вс.1 кдств1е сего предлагаю Ваиъ. Милостивый Государь, 
нынк же распорядиться чрезъ подвкдомственныв Ваиъ во- 
лостныа прв1лен|в, чтобы они немедленно объявило бы 
вскн'ь переселившимся въ Томскую 1'уберн1ю лпцвмъ нзъ 
внутреннпхъ i'y6epuifl I Ihiikpih, по окончательно еще сюда 
неиеречнеленнымъ, что о ж('ла|ии своемъ отбыть воинскую 
повпнпость не по н’кету ириписки къ общес-i 
иксту новаго нхъ жительства, они до.тжны з 
Августа призывиаго года б.зижайшему волостнону правле- 
П1Ю. обвэавъ волостиыя прав.зеп'я aaiB.ieiiia эти вмкстк 
съ необходимыми свкдки1ямв, не дилке, 3 дней, п[1едствв- 
,11ть 1ъ  мкстБое окружное по воинской повинности 11рп- 
cyTCTBie, Въ видах’ь же скоркйН1аго ознакомлен1я прожп- 
выощпхъ въ Томской i )6epiiiH нереселенцевъ съ правила
ми, иэложенпыми въ ст. 119 и liiO уст, [о вони, ровии., 
обязать нынк же волостиыя праален1я правила эти разъяс
нить переселенцаиъ на сельскнхъ сходахъ, и незавиенме 
сего обязать волостиыя правлен!я, чтобы печатные экзем
пляры гкхъ правил'1. съ надлежащими иояснС1НЯИИ были 
выв'кшепы на впдиыхь мкстахъ въ сборных! 
сельскнхъ обществь, такъ и волостныхъ сходовъ, п чтобы 
волостные и cc.ibCKie писаря всяк1й разъ иа сходах-, 
разъяснили бы переселенцамъ услов1я о перечисясн1и из: 
одного призывиаго участка вь другой и о ирввк на тако 
вое поречвсле1|1е.

0тношен1е хозяйственкаго Департамента.
Вслкдств1е oTHoniOHifi Хо;1яйствепна| 0 Департаиента 

отъ 1 Сентября 1871 г., 31 Марта 1872 г. и 22 Декабря 
1873 г. касательно соибшеи)я Де!1иртаненту Konili с-ь i!0- 
становлен1Й Городскихъ Думъ, обра-зовапныхь во ввкрен 
ной Вашему 11ровосходительству губернш, по городовому 
положешю 1870 г. Хозяйственный Департвиептъ пнкогь 
честь покорпкйше просить Васъ, Милостивый Государь, 
не оставить завиевщинъ распоряжен1енъ о прекращен1и 
впредь доставлеп!! въ Дспартаментъ оэпачеиных-ь кип1й и 
слкдтютнхъ къ постаиов,тен1яи-ь Думъ при.южен|й, упог- 
наемыхъ в’ь oTiiouieiiiHVb за №Лё 8410, 3717 и 15450,

ская Городская Дума объявляегь свою бявгодар- 
жившеиу Городскимъ Секрет.^ренъ Титулярному 

ку Александру Артемьевичу ГАЙСКОМУ за усерд- 
юбросовкстпое испо.-iueiiie имъ обязанности по 
юй должности.

0 б ъ я в л е н 1 я :
Но возбужденному Казенвою Палатою Boiipoi-y: елк- 

дуегь-ли выдавать торговынъ доиаиь плн фпрмаиь, крои’к 
би.1етоь'ь на заведен!», еще отдк;1ьиые билеты на имя 
каждвго KOM!iuMiuiia, Дспартаиептъ Торговли н Мануфвк- 
туръ, 23 Октября с. г. за Лс 8000, дал'ь знать Иалатк, 
что ROMHaiiioiibi торговаго Дома ii.iu фирмы обязаны, на 
ocBOBaiiin сг. 68 П0.10же1ин о пошлинах-ь за право торговли 
II .уругихъ нромысловь, получать торгоныя свидкгельствв, 
каждый на свое имя, по си.зк пр11чкчан1я 1-го кь сс‘й 
статьк, ц.шгять пош.икны за билеты на лавки и друпя 
эаведещя по числу оныхь- Засн.чъ не представляется по-

выборки каждыи'Ь

u.in iipoiibic.ia.

вода требовать отъ озпачепмыхъ .iiiivb 
из’Ь 1!их‘ь отд'клы1агп билета па свое > 
свпдктсльству, если только .1ица cin и( 

ельной оть своего имени торги 
>жа|цих’ь платежу торгоныхь ииш.1ин'ь. ■.

Неправильни нрекращенноп я'Ь 187-') году Конкурсное 
Уиравлете, по дк-ламь несостоятелышго Павла Паи.юва 
Герасимова, торговавшаго 1!ОДЪ фирмою братья Гераси- 

I, возстаиовлено, поикпсается нынк к-ь Зоиекк. Вос
кресенской части, на обрубк, въ квартирк Бкльской, донь Лт 
9 . 3аскдан1л Конкурснаго Управлен1я имкюгь быть ежене- 
дкльно, по Воскресеньямъ, отъ 7 члеовь пополудни; о чеи'ь 
извкщаетск векмъ. копу вкдать надлежлтъ, кредиторы же 
iiecoCTOHTC.ibiiaro и до.лжникн нь силу закона обязаны: пер
вые !1рсдънвити въ установленные сроки трсбова1ия кь 
несостоятелы1иму, а 1юс.1кд ||1е представить вь Конкурсное 
ynpaB.ieiiie деньги, !1ричитаю1ц1яся с’Ь ипх'Ь. I.

Конкурсное ynpaB.ieiiie, учреждевное но дкламъ нс- 
состоятельнаго должника, Томскаго 2-й гильд1и купца Кла- 
XMMipa Петрова Андреева, получивь утвержде1нс оть Том
скаго икружнаго Суда, открыло сего 25 Ноября 1881 года 
свои -заскда|пя вь городк ’Гомекк, вь  домк, принадлежа- 
шим’Ь чиновнику Васильеву, вь вкдкнш Юрточной части, 
на соборной и.ющади, о чем-ь изв’кщиеть аскх’Ь, кому cie 
вкдать иад.тежитъ. 1-

Алтайское Горное 11равлен1е ммкетъ честь довести 
до св'кдкн1я Г.г, золотопромыш.теиннковь н новкреииыхь 
оть пихъ, что золотосодержащШ Ольго-АндреевскШ Мн- 
нусиискаго купца Александра Молодыхъ iipiiicx’b въ Лл- 
тайскоиъ Г ^н он ’ь Округк по рч. Малому Але-засу, впадаю
щей въ р. oily С’Ь /Гквой стороны, ве.личина отведенной 
п.ющалн 93122 квад., а погонныхь 2030 саж,, на осно- 
BaiiiH Высочдйшк утвержденнаги вь 20 день Февра.'1я 1876 
1'ода 110лижеи!« Комитета Г.г. .Министривь, сь 1 Января 
1882 г ., подлежнть д.и заявки и развкдкн на общемъ 
ocuoBuiiiu. 3.

иред‘клен1ю Томской Духовной 
Октября сего 1'ода за Ль 2М. утвержденному Кго Прсосв: 
щенствомъ, назначен'ь постоя11нычъ депутатонь сь духов
ной стороны в’ь городк Томекк, Священникь CiuouckiM, 
для ||рисутст110яан1я при слкдств1яхъ и ркшеи1вхь ’I'uiicRiiMb 
Губернскниъ Судонъ дкл ь, по которымъ быввють прико- 
сновенны пли обвиняемы лица духовнаго 'Дван!». сь ткмъ, 
чтобы ToMCKie—1'убирпск1й Суд-ь, 11илнцейск1я и-кста н 
Сл'кдователи, вь случак иадобиости, пр|||'.1ашали Свясцен- 
ника Сндонскаго каждый разь особыми повксткани. 3.

О вызова къ торгамъ.
Отъ Томской Городской Управы об-ьдвляется, что вь 

присутствии оиой на 15-е число сего Декабря мксяца, на-д- 
пачеиы торги, на продажу |Ородскаго мкста земли въ 
колмчествк 200 кв. саж., иихидв1ца1Ч1ся въвкден1н Воскресен
ской части по площа,|и запасныхь иагадниовъ,—оросииаго 
икщанкой Потаповой. 1.

По лоста110н.1Сн1ю Томскаго Приказа Обществениаго 
11рнэр1:|ия, состоввшснуся 13 Ноября 1881 г., назначены 
вь Томской Лптек-к онаго В’Ь 4 число Декабря с. г. торги 
в.ч продажу разныть старыд'ь аптечмыхь и хозяйствен- 
ных’ь вещей, вь топь чис.гк икдиых-ь до 5 пуд.; а потому 
и приглашаются желающ1е на эти тиргв, 2 .

В-ь виду ириближен1я окинчаН1я сроковь iibiH'k дкй- 
ствуюших'Ь контрактовъ на содержан1о оочтовых’Ь лошадей 
на стаищях’Ь: БововскоИ, Суховской, ТельминскоИ и Че- 
ремховской Иркутского окруч-а, въ Иркутском-ь Губерн- 
скомъСов’ктк >/i3 Декабря назначено произвести изусгные, 
съ доэволе1немь подавать пли присылать даиечатанным 
об’Ьявлен1в, торги на отдачу В’Ь содержаа1е почтовыхь ло
шадей на стаищвхъ: БоковскоИ, Тедьмниской, Суховской 
по 10 парь и Черемховской 9 парь.

К-ь торгань этинъ вызываются желаюш!е СЪ гкм’Ь, 
чтобы они в-ь назначенные .для торговъ дни явились .IU4HU 
плн прислали свовх’ь догкреиныхъ, нлн жо запечата1шыя 
объявлетл (котирь1я, на иснован1н 1923 ст. 1 ч. X т. св. 
зак, гражд. изд. 1857 г., будутъ приниматься только в-ь 
дни торгов-ь до 12 чвеов-ь дна), съ видами о своемь зво- 
Н1И, довкренностями. зал01'анн пли благонидежныни ру
чательствами на одну десятую часть годовой подрядной 
сунны.

Если ибезпечен!я буду-гъ заключаться вь дснежныхъ 
запасахъ, то таковым должны быть сданы вь нкстиое 
Ка’Л1ачеИство, а при просьбк о допущеа1и кь тор|-амЪ или 
при запечатанномь об-ья1.1ен1н должна быть приложена 
кв11твнц|я казначейства въ npieuk обе-зоечеи]!.

Плата за содержа|пе почтовыхь лошадей будетЪ Про- 
нзводитьсв не вперед'ь, а  по отбыван1и гоньбы, по третвиъ 
года пли по м-ксячно, по желаЯ1Ю нодрядчиковъ; ив осно- 
saiiiu 1862 ст, 1 ч .  X т . св. зек. гражд. никак1я новым 
предяоже1НЯ поелк торговъ не будутъ прининаться. 2 .

Алтайское Горное Ilpaii.ieBic ннкет’ь честь довести 
до свкдкн1я Г.г. золотипромышлеиишюв'ь: 1.) что на осыо- 
ван1н 84, 89, 94—99 ст. уст. и частной золотопроныш- 
ленности, буду-гъ производиться в-ь Горнонъ Upas.ieHiH 8 
Февра.зя 1882 года въ 12 чвсовь полудня торги на золотые 
npiacxii въ Мар!|шскомъ и Алтайскоиь округахъ и Кир
гизской степи. 2.) что желающ1е пр1обркств iipiHCKii обя
зываются прислать СИОН замв.!ен1Я по каждому npiucKy от- 
дЬльно, В’Ь особых’Ь запечатанпыхъ пакетахъ и С’Ь точ- 
нымъ сиблюден1енъ правн.гь, прсдипсаиных’Ь 90, 91, 92, 
93 и 100 ст. уст. о золотопромыш.тен. 3.) что пред.южеи|я 
торгующихся, исзак.чючаюння вь себк требуемыдъ поня- 
нугынп статьями ус.1ов1й или выражениыя въ телеграммахъ 
им-кють быть остив.1яемы по снлЬ 93 ст. безъ всякого 
по Ш1М’ь производства и 4.) такь какъ взь  числа прежде 
проданныхъ iipiMCKoa-L иккоторые, вс.гкдств1е непрааиль- 
наго ианме110иан1Я нромыш.тенниками ркчекь, оказались 
па мкстпоствхъ, итведеииыхь уже пронышлеиинкамъ или

же Ш101'да N’l.pa KyH.ieiiiii.ix'b на Tupi'at b iipiucKOBb оказы- 
ва.тась нссог.загиию гь iioiaciuiiiioHi пь об’ьявЛ1Чнп нрн про- 
даж’к оных’Ь, что iipuiicxo.tiirb игь иснривнльпаго достан- 
ЛС11!Я npoMbiiH.iemiiiKu.iiii ciri.,il.iilfi ii предусмотркт!. этого 
не предо1:тав.111етс’я 1ю:1чож|1ммь, I'o 1'-<рлоо Правлен1е пред-

что если окаа:у-«-я впредь -гикивыя у1!у|цен1и, то Горное 
Upasoeiiiu никакин итиктственписти вь ш ихь случаяхь 
на себя принять не можегь.

КВДОМОСТЬ

1) Потомс-гвенпой дворянки Александры Корни.ювой 
U.ibHiiuif-Uepxiie-llBaiiUBCKiii по .гквой вернншк рч. Та- 
лаиовкн или иначе 11а:1ыяаеной рч. ГорклоиоИ, величина 
отведенноИ нлотади 250 т. ккадр., а погон. 2300 саж.

2) КолыванскоН купчихи Алеш:а11дры Ко.1ЧИной-Л.1ек- 
сандро-Л1ееод!евск1й-П1> ключу нии:1вкстпаго назван1я, впа
дающему сь лквоИ стороны въ .тквую вершинт р. Kiu, 
ве.-тчини отведенной н.юща.дн 40892 KBuip,, а  погон. 
770 саж,

.3) Ко Почстных’Ь граждап’Ь Квграфа и Ксеволода 
КоралевЫХ’Ь [бывинй Баратаевой, нынк адовы Шитнковой)- 
Успснешй по рч. Среднему Кельбесу, величина отведен-....... j ip jj4 243332 ккадр, а п<
рабо-гкк 33^< Д

4) ToMCKBi’O купца Оеодира |}ас11льсна-Килер1ановСк1й 
по рч. Без-ьимяиноИ. апидаюимч! съ .тквой c-i-.ipoiibi вь  р. 
К!ю, величина итведетюй ii.iouia.iii 32331 кеадр., а погон. 
1371 саж., не работа.-юя.

5. Иарымскаго купца Исая Маркова .Мпнекаго-Блв- 
-заветинск|й по отлог(>й noKaiii лкваго, но 1ч-чен1ю увала 
средней вершины рч. 'ГалаиокоН, ве.тпчина отнед.чшой пло
щади 201812 квадр., а погон. 1248 саж , не работался.

0) Крестьянина Никифора Жаркова-.Михай.ювсщй 
но рч. Алташь, впадающей вь Шестаковежое болото, 
величина отведенной п.ющади 80388 ккадр,, а  погон. 2109

Кь Устькамеиогорскомь У’кздк.

1] Мочетнаго граж.уаннна Ивана Сидорова Самсонова 
Л.тексвидровск1й пи Сухому лигу, сгионяющеиуев сь пра
вой стороны В’Ь рч. Сеитапгь. келичппа отведенной п.ю- 
щади 323U0 квадр., а  ногоп.321) саж., при ра'зработкк

вру1-к, I

1] Ночетиаго гражланнна Ксеволода Королева-Ива- 
MOBCKifl по ключу, В11а.1ию|цему сь правой стороны въ р. 
Смирнову, величина отведенной п.тшщин 8130 квадр., 
а погон, 350 саж.. не работался.

2) Томской купчихи Юл1Н Иекрасовой-Петропавлов- 
ск1й по ключу, впадающему съ лквой стороны вь р. Снар- 
нову, величина отведенной плищадв 8622 ква.хр., а  погон. 
500 саж., не работа.лся.

3] Жены штибеъ-кап11тапа Эмйл;и EropOBuii Древпигъ 
11адеждпнск1й по рч. А.1ександровкк, величина отведеииий 
п.ющади 102394 квадр., а нигон, 1925 саж., и-' работался.

4) К° Томскпх’Ы кунца Егора Иванова Некрасова и
нкщанкп Бкатерпны Михайловой 11ихва.10вий-Ссненовсщй 
по рч. Кодровкк, «е.тчима игведенпой площади 49129 кв., 
а погон. 1364 саж., не работался. 2.

Енисейск|й Окружный Суд-ь сниъ публикуетъ, что в-ь 
npiicyTCTBiH сего Суда назначены 18 Декабря сего 1881 г. 
торги, съ узаконеинию чрез-ь три дня переторжкою, иа 
продажу недвижимаго 111гкв1н, заключающагося вь нкстк

сквго м-кшаннна Александра Иванова Попова на удовлетяо- 
рен1е долгов-ь Енисейскому Общественному Банку и от- . 
ставному вахтеру Козьик Конетаитинову, находищагося в о ' 
2 участкк г. Енисейска по Большой улицк. llM’ksie Это 
оцкиено В’Ь 385 руб. Желаюш1е торговаться могутъ явить
ся В’Ь iipucyTCTBie Окружиа1о Суда вь назначенный день 
торга и вндкгь дику ненгы, до продажи оэиачепиаго ннкн1я 
икщанипа Попова отиислщ1еся. 3.

О вызовахъ къ выслушан1ю ptujeHm и вы- 
писокъ изъ дtлъ.

Тонсх1й Губернсх1й Судъ, не основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
изд. 1857 г., выэываегь къ выслушам1ю р-кшительнаго 
оиред-клещя, пидпнеаннаго 6 Октября 1881 г ., Томскаго 
2-й гнльд1и кунца Калмана Бе11ец1внова ДИСТЛЁГЛ и Кол- 
лежскаго Секретаря lIuB.ia Оеодорова АПЕЛЬ, по дклу 
о взыскви!в пос.хкдннм’ь сь перваги 11137 р. 30 к. 1.

Тонещй ГубернскШ Суд’ь, на основ. 482 ст. X т. 2 ч.

опред-клеи1я, подписанпаго 3 Января 1881 г., Томскаго 
нкщаннна ИгнаТ1я Ефимова (СФИМОВА же, по дклу о 
взыска1пн съ него купцои-ь Кальмаион-ь Розенбауиом-ь 
10573 р. 10 кон. I.

ToMCKiH Окружный Суд-ь, иа основ. 478 ст. X т . 2 ч. 
аак. гражд. и:|д. 1837 г., вызываегъ Томскаго 2 гильд1и 
купца Минея Михайлова КЛМИИЕРА для выслуша1нв рк- 
шеи1н сего Суда. состоявН1агося 21 Октября 1881 года, а 
ркшптелыюе опредк.ле1не назначено к-ь подпясу и обь- 
явле1ию 3-го будущаго Февраля 1882 |'ода, по дклу о вэы- 
ckuhIu дов1>ри1ШЫм’Ь Томскаго I гвльдш купца Ивана 
Алекскева Ерснева, Иадворнычъ Сивктиикоиъ Аптииомъ 
Ииколаевым’ь .Таврептьеиыяь, пи векселю 472 руб, 77 коп. 
сь процентаии. 2 ,

Томск1й Окруящый Суд'Ь, на основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
-зак. гражд. нэд. 18.'>7 г., вызываетъ Тнту.лярпую Совкт- 
иицуАпиланнар1ю Танофееву КВЯТК0ВСКУ1О, для выслу-
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шан1|| p iiueiiii сего Суда, состоавшагося 21 Мчя и 27 1юпя 
1880 годи, по д-Ьлу о B-.ibici;auiii довЬреш1ым1. крест1,Я1Шми 
■;гь ннородцев-ь То(>ольгк<.И rv6epiiiii, Тюмеискаго «круги, 
ИагакдиискоП волости llluHnuHiiu Литротнтови, двори- 
ииним'ьКг..11ои'Ы>111:ь-ф«1Г1.-1’«ди1ГЬ, ш> p«i iiiici;t, cl чннов- 
иицы Квятковской 295 р)Я., о чеиъ повестка для вмдичи чп- 
новиицЬ Квятковской Йыла послана ’I окской Воскргсгнской 
чисткой yiipuBii 26 Мая 1880 года оа Ле269'1. 2.

ToMCKiil Окружный Судъ, на основ. 482 ст, Х т . 2 ч. 
эвк. гражд. иод. 1857 г., выаываот’Ь бывшаго Токскаго 
купца, а  нынк иЬщанина Ллоксаидра Иванова КЛИАКОВЛ, 
кь выслушан!» pDiiiPiiin сего Суда, состоавшагося 2 1юнн н 
2 1юля 1881 года, но дклу, начаншемусн но iipoiueiiiio Бра- 
уншвейгскаго нодданнаго Отто Карлова .1ю.иевенс ь, Над- 
ворнаго Сов-Ьгника Алекс’Ья Мидаилова БузуноВа, о нршма- 
iiiB iipcTvuaiii дов’крнтеля его вь cyHMt 2818 р. 98 н. къ 
несостоятельному должнику, купцу Александру Казакову, 
безенорново и подлежащею \довле1'ворсн1Ю. съ гк яь , что 
иовЬстка на имя Kbiuuiimia Казакова послана Горному 
Исправнику БвтнискоИ Счегены, Ки^)е11Скаго округа. Ир
кутской П'берн1и, 6 1юл1 с. г ., за Лв 376J. 1.

МярЫнсый Окружный Суд'Ь. на основ. 482 Ст. X т. 
2 ч СВ 3UK. гражд. нзд. 1857 г., вы:1В1каеть Мар1иискаго
2 гильдш купеческато сына Ивана Артеиоева JO.IOl'A-
РЕИЛ в  крестьянина Бавнекой волости, KiilCKaio сельскаго 
общества, Ивана Павлова ГРИГОРЬЕВА, Для выслуша1ня 
р*швтельнаго опред11леа1Я, подинсаннаго Ш Сентября 1881 
года но дУлу о взыскаи1н первывъ нз^ь нить сь носл^кд- 
няго по векселю 120 руб. 5.

Барнау.1ьск1й Окружный Суд ь вызывает!. крест1.яннна 
Ординской волости, деревни Шляковой Ваенлья Алекскева 
ЧУИИИЛ для 11рочтсн1я и рукоприкладсгва записки, со- 
став.теыиой пзъ дкла, начавшагося по прошен!» Ko.ibiBuii- 
сваго купца ’Голстнкова, о взыскан!и съ него но роспиенк 
деисгъ 146 р. 90 к. 3.

о  BU SOB t НаСЛ%ДНИК0 ВЪ къ HMtHiflMb;

Барнаульск!й Окружный Судъ вызываетъ наслкдни- 
ков'Ь чвновиика Андрея Петрова ТОПОРКОВА, уиершаго 
въ 1881 году вь городк Бариаулк, предъявить сяои нрава 
на оставшееся движимое и недважиние инушество. озшли
3 т. руб., въ срокь. указанный 1241 ст. X т. I ч. свода
зак. гражд. I '

Тонск!К Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч.. 
выэываегь наслкдннковъ къ капиталу, оставшемуся поелк 
смерти Иткульскаго сташцонпаго смотрителя. Томской гу- 
берн!и, Л.тександра Евгеи!ева АРЕДАКОВЛ. драннщагося 
въ Томскомъ Отдклен!в Госуяарствен11в|Ч1 Байка, съ эа- 
коыныии на право иаслкдства доказательствами въ уста- 
иовленпыМ 1241 ст. срокъ. 2.

О несостоятельности ко взносу апеллящон- 
ныхъ денегъ.

Кузнецк!й Окружпый Судъ просить ирнсутственные 
якста U должиоетпыдъ .1ицъ увкдомить сей Судъ: не ока- 
жетсв-л> гдк либо недвижинаго или движинаги имущества 
крестьянина Салаирской волости, села Салаирскаго Сте^ 
пана Павлова ЖАРКОВА, такь какъ оиъ отозвался пе- 
сосгоятельност!ю ко взносу апеллящонньиъ иошлш1ъ  3 р. 
60 к.. 00 дклу о иаиесен!н ниъ оскарблсн!б Салаирскому
о.юстиону старшинк Быкову. 2,

Объ уничтожен1и доверенности.
Всдкдетв!е прои1ен!я Томской I. Г11льд!и купчидн Мв 

рины Грш'орьевой Хотинской п журиальнаго hoctbiioh.'ic 
н!я Губернскаго Иравлеим. 30 Октябрв за Ле 4167 сосго- 

^явшагося, уничтожается довкреиность, данная ею Mapiiiii- 
CKOuy 2 гнльд1н купцу Мндянлу Грн1'орьеву Ициксону, ня 
право кредита н юдатьКства но вскн'Ь ея, Хотниско!!. 
дкламъ, засвндктельствованная въ Томскомъ Губернскомч 
Нрвьленш 10 Августа 1880 г. за Л : 199, а также и иы- 
двииыя Ициксонои'ъ другннъ лицан’ь но праву псредивкр1я

Перечень журналовъ.
Барнаульской Городской Думы, состоявшагося I Сеитябр! 

1881 г.
За №  41. По дклу о искк съ Городскаго yiipuB;ieu!i 

убыткоВ’Ь 1 т. рублей ткщанкой Усмановой.

Каннской Городской Дуны, соетояншндся 9 Сентября 
1881 г.

За Л|^№ 25. О заготовлении для Каннска|-о нриюд- 
скаго училища сенв столовъ.

26. По раЗсиотркн1и торгового пронзводсгви, на про
дажу пустопорожняго городскаго икота зем.1П и жа.юьы 
но этому поводу мкщаннна Мовшовича.

27. Обь отпуекк дровъ для отонлен!я гарлегард1и 
при Капнекомъ Окружноиъ КвзначеЙствк.

28. Относительно ир1обрктен!я образцовыдъ вксовъ

Кузнецкой Городской Думы, состоявшндся 1.3 Сентября

За Л*№ 51. По додатаИству объ вссигнопан!н городу 
огь кашы иособ!а на отонлем!е и освкщрн1« тюренна!

52. О нсдоннкк городскндъ сборовъ, чнелащеИев за 
Баривульскннъ икшанинонъ Александроиъ Мсркульеиын.

53. О возложеи!в на Городскую Управу обязанное] 
взимания налога съ недвижимой собствениости въ казну 
и дододъ города.

51. Но заав.ипню торговцевъ ия(1омъ о ir»ikiieiiiu 
таксы на .мясо, cocTuB.ieiHiufl К) Августа,

.55. Объ «ткрыт1и подписки на сооружен!)' памятники 
I. 1>о;гУ iio4Hiiiiirjiv ГОСУДЛ1ЧО ШШЕГАТОГУ Л.1ЕК- 

СЛИДГУ II иъ crkiiutr. .Москонпнп'о Крсм.ш.
.56- Объ осв11дкте.1ЬСТВован1и избранной Думою Ком-

I'Koii Городской Думы, состоявшиугя 11 и 20 Сентября 
1881 г.

За А:.М' .13. О иазначеп!н жа.юваиья Городскому Го- 
L и члсиамъ ГиридскоИ Унравь!.

.'И. Об-ь yipcaaeiiin Б 1йска1'о Го1)0,1С1;а10 Общестаеп-

35.

U нрав

двора.

,38, О coCTuu.iPiini iiOBuro городскаго ii.iaiiu.
39. О pu3cnorpkii!ii и нивУркк чрезъ н«д1'отовитс.1Ь- 

||ую Коммнссчю Городских I. денежнычь «гчетовъ за 1-ю по- 
loumij 1881 I'.

41. О иоснрещ1Ч|!п жителямь iipiii'oiiMib въ городъ 
табуны .1о1надеП и скота для кормлен!я.

MapiniiCKOH Городской Дуны, состоявншхся 14 Сентября 
и 27 Октября 1881 г.

За ЛеЛг 17. О иродя;кк двухъ нучтопорожних!. мксгь 
leH.iii мкщинамъ Крыжаиовскому н Г|)ИГОрьсиу.

18. О выбору вторв|Ч> 1:индили'1а но звекдателк огь 
'^аждинъ въ MupiiHicKiU Окружный Судъ, Канце-тярскаго 

Служите.ш Бировскаго.
19. Огиосительно переноси кузняцъ Иепомнющей,

ИутинцевоК и Демсиенко, ниходяшихся внутри города, на 
окранну его. *

20. Но вопросу и принят!и мкръ къ предунрежден1ю 
|рекрищеи1ю появившейся вь Мар!|шскУ бо.чкэни подъ

иазяы|!емъ "ДВ1)1тернгЬ''.

О розыскан1и донументовъ.
Вслкдств1е oTuouiCiila Тоискаго Губернатора роэыс- 

ются загримичные наспорта. выданные; Эст.дяидскипъ 
1'уберматорокь, огь 4 1юля за 399, дворянину Констан
тину Гревпнгку, Интебскилгь 1'убсрпвторомъ, отъ 27 1юня 

Л“ 130. жеп'У Интебскаго купца ЦнввУ Браунеръ, Мос- 
юкимъ Генераль-Губернвторомъ. огь 3 1д‘нтября 1879г. 

за Ле 1,700, дочери iiupj4uiui Софьк Никитиной, Вар- 
шавским’ь ибер‘ь-И<1.1иц!ймейстсронъ, огь 14 Марта сего 
года за Л" 636, Варшавской 2-й 1'пльд!и купчихк Юстинк
ив.1ьдкнбергъ, огь 15 Мая сего же года за Л  1.130, Вар
шавской жптелышцк, женк купца 1-й гп-И.дш ФаннУ Абра- 
мовйк .'1свепбергь съ сыноиъ Альфрсдомъ и прислугою 
Флоренеяною З'вардо, С.-Иетербургскимь Градоначвльнв- 
комъ, отъ 9 1юля 1879 г. за Л  2.o i l ,  дочери Ивдворввги 
Соакгипкв ВандУ Ивавовской, Любяиискнмъ Губернаторомъ. 

9 Января сего года за J6 Vi»i> жителю г. Люблина, 
>вному чиновнику Зеиоиу 11они.1ю, п илесскипъ Гра- 

доначалышкомъ послушнику Берлюковской Пустыни Аоа- 
нвс!ю Даип.юву Бондареву, огь 19 Августа 1880 г. за 
5.318, въ случак пахожден!я считать педкИствательными.

Б!Иское Окручкное по воинской повинности Ирпсут- 
ств1ероэы1Кнваетъ безерочное свидктсльство. выдаииоеБ!й- 
скону MkuiaiiiHiy Константину Золотннкову, огь 26 Октяб
ря 1874 г. за Л° 5.

Земск!й Заекдатель 3 уч.. Куэнецкаго округа, розыс- 
киваегь утерянный слазь натроса Ивана Тузовскаго, вьиан- 
ныИ ему огь 3 М аи'1871 г. за №  1152.

MapiitiiCKOC Окружное Полицейское Управ.1еи!е розыс- 
кнваегьутерямиый паспорт ь АвстрШскаго подданиаго |оСНфа 
Тесакъ, выданный сну Австр1йскпмъ UpuBiii'p.ii.i:TBuM’b ort 
13 Мая 1880 г. за Л» 135, вь случак нахождетя ечнтат! 
недкИст1штелы1Ымъ.

TupcMUucKoe Bu.iuCTiioe прав.7еи!е розыскиваеть сви 
дктельство 11ро1:он1н Гутова, выданное ему огь 24 1ю1н 
1877 г. за ЛЬ 2147.

Томское Окружное по вониской повинности Прнсут-
CTsie розыскнваегъ утерянное безерочное свмдктельство, вы
данное Ч'очгкому купеческому сыну Нладим!ру Скобкину,
огъ 3 Ноября 1879 г, за Л : 1300.

ToMCiioe Ur,ik.ieii!eCii6iipcKaro '1'орговаго Банка, велкд- 
ств:е заяв.1ен1я 11ладин!ра А.тександровича Карпинсхаго, 
синь обьявляегь, что выданная паслкднену квптинщя, огь 
18 Декабря 1880 I'. за Л : 453, въорШ1ят!и итъ него въ за- 
логь одной об.тигиц1н перпаго востичиаго займа въ тысячу 
руб., имъ утеряна, а  потому таковая уничтожается и счи
тается недквствителыюю.

О розыскан1и казенной печати.
MupiuucKue Отдклен!» Иопечительнаго о тюрьмахт 

Комитета розыскиваеть утерянную во время пожара пе 
чать сего Отдк.те1пи, въ с.тучак нахожден!я считатьисдкн

Розыски.
Иико.таенские колостиое iipaB.ieiile розыекявает!

кр<Ч'Т1>нн|1на изъ ссыльныхъ Арисга Софроиова.
Томск!!! Окружный Судъ розыскнваегъ: дворянина 

KoiiCTaimitia Лцковскаго, жену его Марью, итставиаго 
унтеръ офицера Алекекя Чорнова, крестьянина изь ссы.и

Савельева и дочь мастероваго Анну Карпову.
Уртанское волостное iipuB.ieiiie розыскиваеть водвс 

ряемыхъ рабочихъ; Спиридона Семенова, Федота Игнать
ева. Петра Зимина, Владимира Назарнаа, Истра Останина, 
Андрея Свдкльннкова, Никифора Прагубеико, Виктора Осо- 

I дорова II Внцент!я Гири.

Томское Окружное Милицейское Управлен!е роэыс- 
:иваетт, кр|'ст|.яиина Томской Губерн!|1 Се.иена Чахлова.

Иканимъ Стсиановымъ, 31 .i Lti,! рост; 2 ар. 6’/а вер., 
1О.10СЫ на ГОЛОВУ, биродУ, ;сахъ и бривяхь темно-русые, 
:.ia:ia 1о.1Убые, носъ, ротъ п !шдборидик‘Ь обыкновенные, 
шцо чистое.

Семилужнос волостное иранлен!с розыскиваеть кресть- 
пшна 031, ссы.тьныхъ Петра Сорнмина.

Уртамское волостное iipaB.ieine розыскиваеть кресть- 
«нина нзь ссыльныхъ Петра Иастюкова.

Пш11мг1;ие волостное iipuB.ieiiic розыскнваегъ цыгана 
Етекскя Чхбревича.

Земс1:!й Заекдатель 5 уч. KaimcKaiu округа розыски- 
■аегь икшзннна я.уь С1'ылы1ыхъ Матвкя Гриннсова.

3|ща:!!1 Заекдатель 3 уч. Кузнецка!» округа розыс- 
хиваегь крестытима Иаибу.тлу Бурнашева.

Томские Городовое lIo.iuueitcKoe Управлен!с ризыски- 
шегь кресгьянпна ii:ib ссы.тьных'ь Григор!я Березииа.

Земск!!! Заекдатель 2 уч. Барнаульскаго oitpyi'a ро- 
зыскнваеть бро.гягъ, назвавшихся крсстьянаии: Карпомъ 
.Макаровымъ, Иванонь Рахнановымъ и .мкшаишюмъ Ива- 
юмь Тронииычъ. Ири.М’Ьты: Макаровь 23 лктъ, росту 2 
ip. О'/я нер,, во.тлсы на 1'пловк и бривяхъ русые, |лаза 
:Ьрые. 110,:’Ъ. роть II но.1боро.токъ обыкновенные. Гахма- 
юв’ь 38 лкт'Ь. росту 2 ар. 1'/< вер., волосы русые, гла- 
la скрые, нись. рогь и нодбородокь «быкновенные. Тро- 
■ннъ 32 лкгъ, рост; 2 нр 4>/4 вер., волгсы на 1оловк, 

бородк и усах’Ь темно-русые, глаза кар1е, лицо чистое, 
, рот1, U нодбородокъ обыкновенные.
Земск!И Заекдатель 3 уч. Каиискаго округа ри:1ыски- 

яаегь крестьннь: rpiii opiii Тимофеева, Яко1га Плетюхина и 
•• ,1]я 11риб,тагпнш.а.

Земск!!! Заекдатель 3 уч.. Кузнецкаго округа роаыс- 
киваегь крсстьянъ: Сосинагра Ефпиова, Константниа
UaapiiHa, Оеодора Лбышева, Тарима Бахарева л Максина 
Михайлова.

Зеиск!й !1аскдатель 4 уч. Каинскаю окрут-а ро:1ЫСКи- 
I. бродягу, назвавшегося Фи.тиипимъ Юлпасъ, 20 .ткгь,

росту 2 ар. 4*/в вер.,
I скрые, носъ, рс

Томское Городовое Полицейское .У11равлеи!с розыс- 
кпваеть канцелярсквго с.тужителя Николая Шерсутекаго и 
икщаинпи Иодячева.

О розыскан!и хозяевъ къ пригульному скоту.

1!рпгулы1ы въ лошадяи'ь; гнкдой кобы.гк, грива на пра
вую сторону съ отмстонъ, уши цк.ты, 0 .тктъ, пгревену 
керебцу, 4 .ткть, лквос ухо вилкой, правое ннемъ, грива 
la правую сторону.

Барнаульское волостное 11равлен!е розыскиваеть хо- 
яевъ кь прнгульныиъ .тшиадянъ: гнкдому мерину, грпва на 
|рввую сторону съ отметонъ, уши-на правонъ спереди 
аслопка, лквое цкло, на привой мышкк передней iioi'H 
авро 8 , 5 лУть; иухортому мерину, грива на лквую сто- 

|юн; съ оснетоиъ, уиш-правое пиенъ, лквое цкло. во .тбу 
шкздинка, на правонъ заднемь бедрУ тавро 113, 10 лкгъ, 
'емно-скрин; жеребчику, грива на правую сторону, Л'Ьвая 
1аднвя нога но щеткк бЬлвя, 2  лкгь, саврасому мерину, 
'рива на .тЬвую сторону сь отмето.мъ, 12 .ткгъ, мухортону 
жеребцу, грпва па обк стороны, ушц-на.тккоиъ съ обквхъ 
стиронт. рубчики а на нравомъ сзади рубчикъ, 3 лкть, 
вороному жеребцу. >'рива на лквую сторону съ отиетоиъ, 
ушо-иравос сзади зас.юнкой, .тквое ц1ьти, 3 лкгь п скрому 
же]1ебцу, | рнва на лквую сторону сь отмеюмъ, на ушахъ 
гиеродн :iac.ioHKH, 3 лкгь.

Дм1ггр!евское во.тостное правлен!с розыскиваеть хозя- 
евь къ пригу.1Ь:1оН .тошади, рыжей кобы.тк, 6 .ткгъ, пра
вое ухи порото, а -тквое сркэвно.

Почитанское волостное правлеи!е розыскиваеть хозя- 
евь къ прнгулы1ымъ лошадянъ, гикдий кобы.тк, 14 лкгь, 
грина на .тквую сторону, во .тбу звкздочка, бусому иерииу, 
6 лкть, грива на .тквую сторону, правое ухо порото, на 
квоИ задней ляшкк тавро К.

КяИ.тпнское во.тостное правлен!е ризыскиввсгь хо- 
яевь кь нрнгулы10Н лошади, каурояу мерину, грива иа 
квую сторону, правое ухо порото, иа правой лашкк тав-

II.
Земсв1й Заекдатель 2 уч., Тоискаго окр;та розыскн- 

1сть хозяовь къ пригульной ,тошади, гнкдому иервну, 19 
кгь, грпва на н|>авую сторону.

11о80-А.те!1ское волостиое прав,теше розыскиваеть хо- 
1евъ къ пригульноН лошади, гнкдо-скрому мерину, грива 
1 обк стороны, ушн-на.тквонъ спереди рубчики, на 
завомь спереди зас.тонка.

Бакмсг.ос ио.юстное лрав.тен!е розыекяваегь хозяевъ 
къ пригульной лошади, iirpeiieKy ucpniiy, 10 лкгь, росту 
средияги. грпва на обк стороны, .тквое ухо ркзано ивер- 
немъ, а правое порото, на нравий задней .тяшкк тавро П 3.

къ пригулы1ымъ лошадямъ: скрому нерпиу, 4 лктъ, на
правимь ухк спереди р;бецъ, грпва на правую сторону, 
теиио-скрой 1:обылк, 4 лкгь, грпва на л квую сторону, ГО- 
.тубому жеребцу, 3 лкгь, грпва на лквую сторону, лквое 
ухо порото, скрой кобылк, 3 .тктъ, грива на правую сто
рону, на .тквомъ ухк сзади заслонка, направомъ пень, Гнк- 
дий кобы.тк, 5 .тктъ, грива на лквую сторону, ушн-на нравомъ 
сзади рубяжъ. саврасой кобылк, грива иа правую сторону 
съ отмстомъ, уши оба тшеиъ, рыжей кобы.тк, 2 .ткть, гри
на на иракую сторону правое ухо инеиъ, лквое цкло, 
на правой I, заднеиъ бедрк тавро [1 и игреней кобылк, 2 
лкгъ, г]шва на лквую cropoity съ отметомъ, ушп-лквое

Губерискаго

11рав.тев!я

Секретарь
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В’кдоность U ii)ioHcmeeritiax'b.—UciiOHuiiiB 
къ o6paii08aiiiiu Общвстна Улуч1ирН1я Народииго Трули, п  
нанять Царя-Оивобо.лнтеля Алкксандр* 11. '*1» <р.т*им тт( ^ '- 

-[■->1 ^ - .... tTH ĵ fjrpHin—Частаыя объявлен1я h iipuMliHuiiie.

•
IPtftlt lllECTBIHX I. ПО ТОМСКОМ ГУ- 

1-ю  iry.'lUBlIliy НОЯЫ'Я IKSI ГОДЛ-

//сяеау)м- БШскаги округа, Убинокои вологтн, Ci-ii- 
^.тября, В'Ь дер, llIeHOUaeBuS у крестьнипни Buoii.iiH llau- 
'.ю ва, игь нснавкстиоН причины, сгирф.ю крыша лона; 

убытокъ неопред'Ь.денъ.
^  Того же округа, Б1йскоН волости, Сентября, нь 

дер. Шубенк’к у крестьаиниа Кири-тлы Беапа.юва, оть 
нснав'1л;тноП причины, сгорФль .юиь сь присгроКкаин; 
убытку понесено на 129 руб. Д5 кон. Донесшне iio.iy'ieiiu
2 Ноя<^я.

MapiiiHCKaru окрути, Боготольской во.тости, нь .lep. 
Повонодзоркой, 29 Сентября, у крестьяннни Де.ченг)я Бай-

убытку понесено на Г> руб, ,£oHeceiiie но.зучено 12 Ноября.
Пояаяьиыя болгьзни. Марпшекаги округа. ПочнтанскоН 

волости, ьъ се,1'к Бирнкулы'ком'ь, сь 2.') Октября iiOHiiii.iacb 
па людяд'ь болЬянь „скарлатпиъ“. Донесен!? получено 7

БИскаго округа, Ыйскон волости, вь cc.ib Лугов- 
сконъ, оть существующен на людяд-ь болкзип -дпфтернтъ» 
съ S8 Октября но i  Ноября умерло 2 'le.ioB-feKa. Донесе1не 
нолучеио и  Ноября.

СктаснШ падежг. БШскаго округа, Чарышений во- 
.IUCTH, я'ь дер. Нечтнаевой существовавшая на лошадядь 
бол1>эиь В'Ь Октябр'к .«гксяи-к прекратилась.

Того же округи, Колыванской водости, вь сел'к Колы- 
ваысконь II дер. Ручьевой появилась на рогатомь скогк 
бол'кяиь, вь нервоиь сь 19 Октября, оть которой iiu.iu 1 
шт. ■ въ нос.гкдней, сь 27 Сентября по 19 Октября, iia.io 
19 IUT. Доиссо111я но.лучеыы 2 и 7 Ноября.

Кавнекаго округа, Нпжнскапиской ви.юсти, в’ь лер. 
НовокаиеневоН, Д1 Октября, появп.лись на рогатомь скогк 
бол'кзиь, оть которой пала 1 шт, Донесеше получено 13

ствуюшей на рогатомь скогк бол'каин, сь 10 Ок1ябр‘и по 
I Ноября, па.10 6 шт. Доиесе1Ня полтчеиы 7 и 12 Ноября.

Нечаянные смертные слрчаи. БШскаго округи, Лок- 
тевсиой волоств. 9 Октября, ироживаюпиП в'ь селк .1ок> 
тевсконь крестья|ш|1ь Вятской губери1и Нстръ Чагаев'Ь 
былъ на .MD.iiiUUii.'k М’кщаивиа Алекскева, отстоащеВ вь
3 верстадъ оть села Локтевскаго, прокзжая чре:гь плотв- 
ву. оборвался В'Ь ркку Алей в  утонул ь.

Того же округа, B.iaAHHipcKofl волости, на наскик, 
1-го Октября крестьянпв'ь дер, HpaiiopiiiUKOBoH Никита 
Таратынкаи'Ь скоропоствжио умер-ь.

Того же округа, Сростанской полости, 19 Октября, 
крестьяаии'ь дер. Ключевой Мидви.зь яБутов'Ь въ р'кк'к 
bi'k утонулъ в ни ро'ДЫСКаи'Ь ие найдень. Дииесе1|!е iio.iy- 
чево 13 Ноября.

Мар1внСкаго округа, II  Октября, нрпшедипй иь Бо- 
готодьскую ВОЛОСТ1, иепзВ'кстныК челов1.къ ааявв.гь. чти 
ов'ь иеэдоров'ь и проенлъ доэволе1ня прожить иккоторое 
время въ богадклыгк, куда в быль отправ.лснь, гд'к вско- 
рк умерь.

Того же округа, Днвтр1евской во.юсти, 15 Октября, 
в ь селк Тису.тьскомъ, Вяанвковск1й >гкша|шн'ь Mii.iaiub 
Дьнков'ь гкорипостнжио умеръ.

Того же округа, Бо|Ч>тольской волости, II  Октября, 
вь дои'к крестьянина Нарказа Луэгин.1 скоропостняшо 
унеръ ссыльный се.та Коробейнпкона ЛфанасШ Малясовь.

Въ гор, MapiHHCR'k, 21 Октябри, biapiBHCKiii ягкща- 
нннъ ГрпгорШ Сптченио, бывши съ двуив говарищани 
на рыбной .'ювл’к На уткк'к Kik, npoBa;iu.ica чрезъ ледь н 
утону.1ъ  Донссе1ие получено 12 Ноября.

Найденным мертвый тпла, Б1йскаго окру га. Быстрян- 
ской инородной управы, 29 Августа, крестьянинь Федотъ 
Васькпнъ иайден'Ь на степи иергвынь безь зиаковь па- 
снльствеиной смерти.

Того же округа, Нижнечарытской волоств, 22 Сен
тября, въ 13 верстать оть ce.ia Быстраго-Истокв, вь 32 
саж. оть дороги най.тены двв иертвыдъ человкческидь 
трупа вужскаго и женгкаго пола, сЪ знаками иасн.льствен- 
иой сиертв.

Того же округи, Б1ЙСК0Й волоств, 2 Октября, кресть- 
яиииь дер. Чемвровской Лрдннъ Клеиовь около заплота 
крестьяивна Черепанова найденъ нертвынь, безь знаховъ, 
иасвльствеиыой смерти.

Того же округа, Алтайской волости, 4 Октября, вь 
р'ккк Несчанк'к найдены нертвыии, на г.пбвик 10 вер- 
шковъ. жена крес1ьянвна Воронежской губерн1и Донна 
Нако.лаева Попова и при ней ребеиокь 2-дъ или 3 исд1>,'1ь 
иужскаго пола, без'ь 1накив'ь насильственной смерти,

Того же округа. Б!йской во.юсти, 14 Октября, вь 
дер, НлкшковоВ около нитейнаго ;>аиедеи1я кутда Исаева 
найденъ мертвымъ крестьяиии'Ь Тамбовской губерн1в Иванъ 
Пвкпдовъ, безъ эиаковъ нвсвльственнпй счерти. Доиесе- 
uIh по.лучены 2 н 13 Ноября.

Роокдечк мертваи> младенца, Б1йскаго округа, Б1й- 
ской волости, крестынха Л.1ександ|1в Чардынцсва. 14 Ок- 
твбря, родила мертваго м;1аденца иужскаго пола итъ 
толчка, прнчинеииаго ей крестьяииноиь Романомь Ч‘о- 
кииынъ. Донесеы1е получено 13 Новбря.

Ианесен1е рань. Ыйскаго округа, 5’uuuCKuii волости, 
вь ce-ik Жериовским'ь, на О Октября, кь дому крестьятша 
Нкива Коистаитинона Ha'iapbeim ирнбкжа.ть ко.ткь. ко
торый шжуса.гь Самого Наэярьева жену ei4i и сыновей 
Никиту и Ивана, Донссен1е нолучеио 13 Ноября.

Са.чоц6'1йсшви. Каннскаго округа, Верднсомской во- 
.10CTB, 10 Октября. крсс'гьяиш1'ь села Угуя I'puropifl llla.i- 
puu'b. въ 6o.ikjiieiiHOM'b coctobuIii уиопоикшите.1ьства, ьь 
аибарк своен'Ь Застрклнлся изь ружья. Доиессн1е полу
чено 9 Ноября.

Уб'<йетвО. Б1йскаго округа, НнжнечирышскоИ во;
20 Сентября, крестьянка дер. Вердъ-0:|срний Н> 
Нрнжпиови ткнула иожень въ животь крестьвиина 
в 'й  Ольднна, отчего оиъ на другой день у.мер'Ь. Доне- 
ceuie нолучеио 2 Ноября.

Грабеж». Б1йскиго округа, 3bipi 
Октября, на '.шн.чкк, вь Г> верг.тадь oi 
го, у настероваго Родшна .1ебедеаа, ограблено 139 руб. и 
нанесены ему побои; вь чем'Ь яаподозркны обы - 
Мидви.зъ Богомо.ювъ и Николай Угрюмонь, Донесс! 
лучеио 13 Ноябр!

■цаяся вдовою священника .Лнною Ншюлаевой Кийда.н 
украли лисью шубу, ша.и,, два '.ю.ютыдъ килька, брошку 
■I серьги и иензвкстни куда скры.зась; чрезь два дня жен
щина зта поймана за 50 верегь оть Б1Пска п оказалас) 
Тонскою чкщанскою дочерью Анной Ниряцнний. Донесс- 
iiiu получено 2 Ноября.

О векдъ выи1еоз11ачсн11ыд'ь нронсшеств1яд'Ь iipou.i- 
аодятся иидлежащ1а ра:1слЬдоваи1я, а о ириннтш мкрь К'Ь 
npeKpaiueiiiiu болкзней на людядъ и на рогатоиь скотк 
сообщено Томской Врачебной Управк.

0 С Н 0 В А Н 1 Я

къ о6раэован]ю Общества Улучшен1я Народ- 
наго Труда, въ память Царя-Освободителя 

АЛЕКСАНДРА II.

Нелик1я б.1агидк|н1я, оказвиныя русскому народу преж
девременно ситедшннь ьь  могилу Цареиъ-Осиободителеиь, 
создали Еиу незыблемый намятникь вь urropiii, на с.'шву 
11 гордость РосЫи.

I  Десятки Mn.i.iioHOB'b сельекпдь и пшодскидъ жите- 
.лей щшзваны были мудрою во.1ею ГОСУДАРЯ кь свобод- 
■Igay труду и повой для |ш гь гражданской ятзин. 
f  Нцрвустройство Г|1ажданскидъ услов1й иародыаго быта 
дыэва.10 вивыя для ЦАРЯ а  ЕГО правительства заботы об-ь
у.тучшснщ MUTepia.ibMuro no.iosKeiiia и прося кщекш иаселен1я.

Согласно сь желан1емь МОН.4РХА бывш1е ло.мк- 
щичьп, а нотом'ь н государственные крестьяне получили 
земельный падк.лъ, вь то время призиававш1йся достаточ- 
ныи'ь Д.1Н обсэ11счеи1в пд-ь cyinecTBOBuiiii. Poccia нагла гор
диться ткмъ, что у нея нктъ се.льскаго П]10.1етар1ата, ири- 
HUHiiBuiai'u столь тяжк1я зкономнческ!я, по.и1тичесЖ1Я исо- 
ци.1Ы1ыя затруднсн1я другимь государствамь.

Но естественный ирирость iiace.ieiiia и семейные раз- 
дк.1Ы постепенно уналяють. а иь будушеи'ь нсизбкжнисо- 
вскч'ь ослабить б.лвгодктелыюе ял!ян1с о;1начениой икры.

ПослЬ лредостав.1ен1я народу личной свободы и не, 
вижииой собственности, пос.гк учрежден1я иыборнычь из 
его среды мкитны1 ь управлеиШ—можно было ожидать, ч'1 
век зги условия, иеобходвчын дли развнт1я симодкнтельно1 
ти Hace.ieuin, приведуть кь прочкочу устройству его бла-

Ожвдв1Ни зти ие впо.шк оправдались. Даже вь мкс- 
тадъ, нанболке плидородмыд'Ь, .замкчаетси у крестьинъ пос
тепенное увеличен1е неоп.татныдъ .до.и'овъ и недоимокъ, 
обкдн'к||1е, мкстамн iiiiiueTa, а  В№кстк съ ткмъ и общШ 
упадокъ нрансгвенноств,

К'ь такому по.10жеи1ю привели мнопя, вь томь чве- 
лк с.-|кдуюш1я навбазке осязательный причины: часто пов- 
торяющ1еся иа крестьянскидъ землядъ, вс.1кдств1с дашни- 
ческоВ и вообще иеумклой ндь обработки, неурожаи, даже 
В'Ь тк  годь1, когда на смежных ь о.\норо.1ныхь в.шдк.ть- 
ческнхъ поляд'ь хлкб'Ь родятся )довяетворигелЫ1ЫЙ; по- 
аальыые скотск1е падежи, iipoiictoxainie большею частью 
оть неуиклиго ухода и обраЩ|'н!я сь животными п :iuxhb- 
тывающ1е, за iieupmiarieMb над.тежащнхъ мкръ. обширные 
районы, и, иакоиец'Ь. пожары, при первобытноиь способк 
п ироизводствк востроекъ м неосторожпом'Ь обращен1и <гь 
огиемъ, уиичти:кающ||> послкднее нмущестио iiace.ieiiin цк- 
лых'ь се.ть и деревень.

Ko'jMoiBubi-.iB иныя яв.1ен1я вь средк иарода. г кото- 
раго хозяйствениые разечеты, способы и время производ
ства работы в домашняя жизнь ноставлевы, за отсутств1еиъ 
обри:юиа1Ня, в'Ь iiuBiU'iiMoiTb оть разных'Ь ирнч'Ьтъ, гуе- 
вкриых'ь обычаевь н предразеудковъ, иередаваемых'ь оть 
одного поколкн1м вь другое'.'

Нрв указанныхъ неотрвдныхь реэультатахъ труда иа- 
шихъ земледкльпегь нельзя удивляться 'тому, чти крестьяне 
многвхъ губерп1й, iiesiiaKOMbie ни съ бо.гке iipusu.ibiibiHii, 
лучше вознаграждающими способамв веден1я хозяйства, ив 
сь какою либо другой отраслью производительнаго труда. 
начн11аютъ чуждаться своего обычнаго X'k.'iu и охотно по- 
кмдаютъ деревню, для ир1нскин1в болке бли1одариаго пли 
обезаечивающаги нхъ занятая.

Б'кдиость почвы нккоторыхь нкстиостеИ focciu вод
ворила В'Ь ннх'ь сь давпнхъ порт. сельск1е рснсслепиые и 

(называемые кустарным!:), служаш!е
спорьсиъ при скудмом’ь крестынском'ь сельском ь хозяйстик,

Пронзволвш1лсв вь настоящее время особою нрв Мм- 
иистерствк Финансовь КоымвсЫею язслкдовин1я экономиче- 
скаго и техипческаго положеи1а зтих ь иромыслов ь нагляд
но обыаружваають печальное и \ь  состоян1е.

Первобытные пр1емы и орудая проязнодства кустарей, 
требую1л1е -затраты йенойкрнаго труда и срелствь, безь дос- 
ти:вен1я совершенства въ работк, все бо.гке и би.тке .тнша- 
югь ихъ ВОЗМОЖНОСТИ couepuii'iaTb съ развакающеюся на 
иачалахь новкйшпхь научныхъ пзобркте1ий мануфактур
ною II заводскою промышленностью.

Если сверхъ того принять во BunHaiiic эксплоатац1ю 
згпх'ь иесчлстиых'ь тружеииковь, благодаря ихъ пеункло- 
стн и необразованности, различными куликами, дава.тьца- 
UU рвбогь 11 сбытчиками ихь 11ривзнеде|пй, то сача собою 
об'ьасняется причина постеиеннаго упадки кустврнысь нро- 
"'лс.юв'Ь, пгравшпхъ прежде, весьма видную роль вь рус

ой иародной промышленности.
Подобное яв.1ен1е замкчастся также и вь средк го- 

родскнх'ь ренсс.1е1шикивъ. '1'яжк1я ус,юв1я ученичества вь 
ремссленных'ь заведеи1нхь, вводимое вь ияхъ, квкъ на «аб- 
рикахъ, раэ1клев1е труда между работнвкамн, недающее

посл'кдиии'ь возможности ir.iy нить век отрасли производства, 
наплыв I. К'Ь нам'Ь KiiucTpuiiiibixb мастеровь. съ которыми 
pyrCKie необ|шзиванные |>абич1е конкуррироиать не вь сости-

.мес.тенния 11ромышленност1. у пась на.гаить. уровень искус
ства II ирааственностп рабочпхь пинпжаегсл, при постоян- 
ионь BO'JBbiiueiiiii цкны pe.>iec.Teiiiioii работы.

Неудовлетворнтелыюе ио.южен1е у мась иски, отрас- 
.'■еИ народнаго труда и 1<еи:1бкж11ое o n . того возрастая1е 
народных ь б1;,1СТ1|1й не могуть не Н1.1зват|. гь  квждо.чъ, 
близко нрнинчающемь К'ь^сердиу судьбы iiaiiiero дорогого

Нельзя o i piiUBTb. ч-го t’occiii в ь ' imcTOHiitee нречя одтГи.г^

шля нриролныя слособностп русского iiupo.ia п на изоби- 
лующ1я В'Ь ней 11еризрибо'Ги1ШЫя естесткенвыл всякого ро-

Ризвпт1е 11ро113код|1те.'1Ы1ЫХ'ь енл-ь страны путеяъун- 
ножсн1я II У'совершенстяова1пя народнаго труда составляеть 
г,1иьикйи1ее yc.ioBie, бе:гь котораго неиыс.1нмо достнжен1е

11|шбходими доставить русскому просто.тюдныу возмож
ность научнгься npuBiubiioii пропзво.щтельной работк и ирп- 
ложен1ю ен ко векмь Л1>ст\1шыиъ ему отрас.о1мь проные- 
лоВ'Ь, а н.м'ксгксь ткм'Ь, ВЪ мкрк возможности, способство
вать нраиствен110-ре.111г1оз11иму его разам Ню из иача.тахъ ра- 
зумнаго, честного труда, бер1‘:клмвости и взаимной ионошн.

Б ь Бозк ночивш1й 1Х1СУД.\РЬ близко нрнинмаль кь 
сердцу разрк|11ен1е зтш 'ь важныхь государегвенныхъ за- 
дач'Ь, 11р:1иител1л:тво не отк.тонмло вь Д'к.тЬ иросв'кщеи1я 
народа ||рояв.1ен1я 'шетиаго и общес1'вен|1аго почина, бла
годаря которому визникь Ц1.ЛЫЙ рядь ничалм1ыхь шко.тъ. 
С'Ь своей стороны и учебное вкдомстпо лило бол Ьс .шачнтель- 
ное развит!? свовм'1. общеобразовательнымь :,т1ведеи!аиъ.

Между ткмъ горыпй опыть другихь 1'транъ убкдв- 
телыю екндктельстиуеть. что псобезнечеиносгь положен1я, 
нищети и |1евкжест110 народныхъ маесъ дклають нхъ лег
ко воспр!|1мчивыми ко исякнм'Ь утипическимь учешвмъ; 
что paciipocTpuueiiieMb нь средк низшихь K.'uccoB'b ивсе- 
леи!я одного только общаго или книжнаго ибразован!я вмь 
приносигся неркдко бо.|ке вреда, неже,'1н пользы; оно воз- 
буждаеть В'Ь народк недово.п.стви своимь 11'..10жен!емь и 

ребмости, остающ!яся 11еудои.1етворенныни, 
потому что общее u6pa:iuiiBiiie медаетьеще насущнаго хлк-. 

даже нс указы1:аегь способовь, какь его заработать. 
Общее 11.111 книжное uopaaoBuiiie, npu3uuiiiioe недоств-

ствениыя ироизводсгва достигли з.1ачнтелы1аго развнт!я и 
говсршенсгва, еще бол1з> оказывается недосгаточнымь у

Наша начилышн школа, недиющая 1шкнк|1Х'Ь прв.то- 
жимых'ь вь практической :кизни 311и1пй, вь бильшинств-к 
с.зучасвь приводить К1, |;л'кдуюн|имь резуль'1 атамъ: выхо- 
дяице изь нея и.ш скоро вовсе забываюсь пройденное вь 
школЬ, или стремятся выйти изь своей среды, пли же, иа- 
конец'ь, добиваюс.'я iiocTyn.ieiiia вь срилн!я и яысш!я учеб- 
ныя ззведен!я, которые они иеркдки никидиють, ие окон-

образовывастся у нась нанболке ' вредный д.хя государства 
ь  иедовольиыхъ (Такь называемый умсскенный или 
ллпгеитный оролетар!атъ),
11рвктнческ!М смыслъ руссквго иарь.ча б.п.:1КО созиаеть 

обн|еибразователы1ых'ь училищъ. Отсюда его 
iiie К'Ы1ародноМ школ'к, вь которой, но нкткоиу 

опред'клешю простолюдина, дкги но научаются что либо ио- 
леэное дклать. Вм'ксгк сь ткм'ь, почти повсемкстао замк- 
чается стреылеи!е кь практическимь знан!ям'ь, выражаю
щееся вь ТОМЬ, что крестьяне охотнке отдаю: ь дктей на 
выучку 11еобри10Ванным'Ь ремесленникам ь, 11,10нышлевии- 

посылають ИХЬ ы> школу, не 
взирая на нрелостивленныа льготы но огбыван:ю ВОВИСКОЙ

В'Ь послкдие.: царствоваше ui крыто был., нкскольки 
:е.льско-хоэяйствеш1ыхь и тех1шческ11хз. шки.1ь: также вь 
нккоторыхъ пзъ городои'Ь, пи почину отдкльныхь благот-

гагочпону иасслетю возио:киосгь добь1ввть е б к  средства 
К'Ь жв'зни II листпгпуть улучшешн ремеслеимой пронышлеи- 
I1UCTU иткрыт!ен'Ь ремеслеиныхь школ ь, пр!ютовъ н учн- 
лищ'Ь. Но часпю iie3::uiu>MCTBOCb :>гинь дкломъ, требую- 

ь опыгныхь руково.штелей и ciieitiu-ibubix ь зиан|й, ча-
ЖО НСДОСТаТОКЪ СрОДСГВЬ ПрПВС.Ш бОЛЫ1Ш|1СТВО этвхъ

попыток ь К'Ь пеуди8легв1>р||те.ды1ын'ь реэультатанъ. Вооб 
званпых'Ь ШКОЛЬ такъ прзначнтельио ы

районъ дкНств!й uxi
лромы. зяйств

Между гкм'ь, чкм'ь Oo.ike дклается извкстнымь положев!е 
нашей народной промышлеиноств, ткм'Ь настоятеаьике ока- 

ется необходимоегь прпдти ей на помощь открыт!емъ 
ВЪ горидах'ь II селах'ь Pocciu цклой сктн такихь нвзшихъ 
обра:1овито.1Ы1ыхъ заведен!в, главная цкль которыхь, неза-

сообщен!и народу, вь доступной ему Формк, неибходимкй' 
шнхь, нрпложимых'Ь въ его обиход!., 110.1езных'ь свкдк|ий, 
II п|>актнческихъ (иутсмъ дкйствптельной 11рои:1воднтольиой 
работы) upieMOBb къ усиверн1еис1'виван!ю и развит!ю пре- 
.бладающей вь каждой нкстн ост ii.ui ио:1миж|1ий к ь  вид- 
1оре1ПЮ отрасли занят!й. Сюда относятся 11изш!я ремеслен- 
1ЫЯ. зеилед'кльческ!я, тех1шчсск!я, нромыс.ювыя шко.ты и 

друпя образовате.1Ы1ын учрея;ден!я, который, не отвлекая 
селен1я огь его среды, iipiy4u.ni бы н поощряли его съ 
.ю.лктства къ работк, кь ожидающему его въ жизни тру

ду II указыва.111 возножносп. пользоваться пр!обркте11пы«и 
•кдкшнмись наибольшею для своего быта выгодою. Толь- 
. так!я школы дадуть народу недосгающ!я ему энаи!я, 

укажугь на лучнпе, болкс прибыльные способы обработки 
'земли II всден!я сельскаго хо:<яйства—на новые лежащ!е 
втуик источники заработкоя'Ь и научать 6o.ike правильной 
U художественной работк.

Но для того, чтобы, при ра:|нообраз!и мкстныхь тс- 
.хо»!Й II потребностей обширной I'occiu, такая цк.ль могла 
быть достигнута, необходимо с ь одной стороны ближайшее 
:шаковсгво со вскии услов!ямн ткхь мкстноетей, для ко- 
торых'Ь подобны!! обризоаате,1Ы1Ыя заведеи!я назначаются,
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tt сь  другой— правнлыюо ycTaiioa.iPiiii- oCiiu'ir пи'томм, ко
торой нужно держаться,

лобо iipaiHTeoucTeeimi.iirb )чреждс>н1>']гь, при iioi-pi'4i'THh 
агритоих, xliHcTsyioiuiivb to.iiiKO но o6a:>uioiurrii с.1)жо1.1. Кх 
тону же у пасх и ис иккстся учр1‘ждеи1н, их нотороих по
добное Д’Ьло миг.ю бы быт1< сосредоточено, таиь какх рао- 
нообраэиыя .laiiaTia и промыслы, для которылх трс'охстса 
уСТ|К>йстао уаппаиутыдх 11рактнчоск1И ь o6pauonaTi>;ii.iii>ub 
аиа«деи1Й, 11]1Ш|адлр:кагх кх иредчетанх puuit'iiii.it’x Мп- 
нисгерствк >1 н1домствх. llpivpooiin. ого iipiuiipiarie кь 
какому либо нн’ь i уи|естиующнхх частиыхх общестн!. так
же пемыслино по той iipiiKiiiili, что 1саждое итх н т х
вн1«1'Х саою строго oii|n'.vli;ieiHiyio ...........  расно.таса.-тх
Т0.1ХК0 соотн'Ьтстягю1ЦИМХ ей гостаиомх с»1чиалист01П>. Нуж
но создать живое нрактвчепих' д1.ло: оно чожегь бытыи.-

коН либо случайности получить одностороннее тео|)егнчес- 
кое iiaiipau.ieiiie >■ ycrpoilciao УснЬть ei-o lu-.'itLiu заин-

тпгь нь с|1ед'к аскдь c.ioeux русскаго общестпа. Д.1я дотгн- 
Mieiiia этого необтоднио co.vl.HCTBii' н укалшии 6o.ii,m:ico 
числа .1ЯЦХ, близко зннкоаыть сх раплнчнымн нЬстностя- 
ми. рааиообраэнымн отраслями oiiuiiiii и занят1й:— необхо
димо coBi'piiieiiuo открытое и асестороннсе обсуаиенл- иоз- 
ннк8К>ии1дх вонросонх, дабы не только вызвать кь дкя- 
тельноств на MiicTaxb отдк-тхныхь лнць н обничтиеиныл 
учреждеи!а, но и привлечь требуиниясн значите.ты1ыя де- 
нежныя 1'редства и 11ожертвоаан1я.

Вей эти усдов1а ногуть быть выполнены только част- 
иымх почныонъ,— чостнымъ общество.чх, пользу ЮЩНМСН 
вепосредственньшь покровительстви.чх н поддержкою 11ра- 
мтельства, Такое общество, будучи основано ио.юбни ul;- 
KOTOjibiMX другимъ сушествующанх уже обществамх (') 
сь (лавнымь Унравлешемь вь столицй ичкетнымн отд1.- 
ламн вх губсрн|вхх и нккоторых ь укздих ь. могло бы нри- 
нать на себд: 1) разработку и yCTauoBjeiiie ooimixb npie- 
Moax i. ia  paaBHTiB и }сонершеиствовин1я народной iipuiiauo- 
дите.тыюсти (школы разнаго рода, учебиыя нистсрск1я, об 
разовательныя чтенщ н курсы, музеи, выставки, сберега- 
тальвыж кассы и лру1зя исноиогателы1ыл учрежле|на н т.
n.j: 2) опредк-ieuie, г.тк какое учрежден1е н вх какомх 
нменно кндк наиболке но.чезио; ;li npe.tc.TaB.ieiiie Прави
тельству II 3uaH4CHie земскннь п городскпчь учрпжде|йямь 
о H’bpoapiBTiaxx. могущихх способствовать общей цЬлн: 41 
приготовле«1е иолеэныхх дла задуианнв|'и дкла дкателий 
(руководителей, учителей и нвстеровх); 5} содкйств1е зем- 
скинъ и городскинъ общественнымь yiipau.ieuiBiib, а так
же частнымх обществамь и лниз1МЬ, же.тан>Н1нмь открыть 
тк И.1И apyria нэь указвнныхь учрежден1н, сообще1неих 
веобходиныхь свкдкн|й, рекичен1ац1ей иолезныхх для то
го дйятслей и денежными средствами, и 6) открыт1е на 
свои средства означенныдь учрсж.|ени< н ииблюлен1е з» ни
ми танх, г,|кмйстная иниц[атнаа и средства окажутся не- 
достаточнынн.

Почва д.да такого npeaiipiHTia, O.iuroaapi нудрыньнре- 
образован(яих Цара-исвободителя, нынк вно.тнк подсотов-

Необходииость мкро11р1ятШ. но.юбныхь ткнь, коти- 
рыв указаны здксь въ об1ци1ь выраженаву >., чувствуется 
вскии и неоднократно высказывв-тась и вх нечатн. и вх 
частиыдх, зенскихх. тиродсквхх собри1Пяхх, н вь Прави- 
тельстиениыхх учреждеи1яхъ, а потому нельзя сомнкватьса 
во всеобщеиь к ь н и в ь  сочувств1н. Пусть рааркшенобудегь 
русскому ибществу увкковйчнгь намять ибновителя 1‘< 
еще одиннъ добрымъ дйломх, нмкютинъ высокуюни1 
тичесвую ц'кль—улу'чшен1е народнвго труда. Русское обще
ство. ирн дружныхь ус11л1нхь, II поощряемое милостивымь 
КХ нему AOBtpieHx ЕГ0иЕ.'1И ‘1КСГВА нынк Царстиуюта- 
го 1'осударв, сьумкеть донести до зрклосги O.iaiXTBouiibie 
всюды, вырос1и(е U3X иоекянныхх покойным ь ПМИг.РЛ-
ХОРОМЪ екяднь.

Если же предположен1в эти ма.ю пн малу бумутьнри- 
■едены вь исполнеи1е н Poccia покроется 1:кты<> учрежде- 
Н1Й. вх которыхь каждый трудящ1Й1:я нан.деть Для себя 
указаИ1Я и понощь и каждый ивчинаюний рибогникь нилу- 
чнгь так1я знв|ня иункн1.е, которыв пряно нрнложины кь 
жизни, то про||зводнтелы1ость всей страны нашей визрас- 
теть вх гронадныхх ралмкрахх:—ваши богатства нсреста- 
муть лежат|. втунк,—мы перестанемх нуждаться вь шы- 
странньих мастерахь и рнботникадх;—вмЬсто ежсгодыаго 
ввоза зиичительна|'0  количества пзх-за границы вещей, 
ниторыя мы могли бы легко производить у себя дома, мь1 
напротив ь стали бы вывози и. TaKie предметы за 1'раницу; 
а рабочее сослоые наше, снабженное отвкчающнмн его 
нотребностн обрвзовате.н.ными и вспомогательными учреж- 
ден1яни, uecoMirkuiio полюбить свои зинвт1в. улучшить свое 
аодожен1е. сдклается болке иенравнымь нлительщш 
иовиниостей, усвоить себк .lyniiiie нравы н нерестан 
подх BaiaHieub недовольства, сгрениться кь выхо,|у 
своей среды. __________

Для осу'Щсств.1ен1я вын1еихто:ке1ШЫ1х npe.ino.ioiKCHiil, 
нн>еподш1савш'|сся; Митронолнть Hoarupo.icKiii н С.-11е- 
теибургскШ Jleiuiofi, Мнтрополнгь МоскивскШ н Колнмен 
скш 2faxapii3, Генералх-Лд ьютвнты, Генералы оть Пн1рвн- 
тер1и ГрафХ Николай Пввловнчх 1/1нитьевъ ■< lliiHij.iuii Uu- 
снльевнчх Исахоп, Статсь-Секретарь, Тинный Сонктинкх 
Мнданлх Ымколаеаичх Оспфояскщ, Тайный Сопкгнн1:ь Кон- 
стантинх Петровичх ДоСлдомоеиевъ, Генера.гь-Лемтепаить 
Иваих Мвдайловнчх /Ыеоноп, Тайный Совктннкх Паве.гь 
Алекскевнчх Морковг и ДкНетвительмые CtutckIo СииЬтнн- 
км Евген1й Пиколвевичх Ам^рееп и Петрь A.icki андроннч ь 
М я м я ^ >  додатайствуюгь о разркше|йи иых:

1. Приступить КХ образоишню общества с ь  Глипнымь 
Управлешемх ах  С .-П етербургк и  мкстными о т д к .тч н  их 
губерщ вхх и уТилахх, подх иазван1сих; "0.1щество улучше- 
н(в яароднаго труда, ах  память Царя-Освобиднгелн .V.iKU- 

, САПД1*А I I ” . Д.ТЯ выло.1не111я слкдую щ ихь дклей: а) разра
ботки  и установлен1я обш нхь iipieMOUx, м огущ нхх сн< 
ствоввть развит1ю и  усовершенствованЕю народной произво
дительности, кв кь -то ; устройствомX в х  1'ородить и се.

С) Наирникрь ИМПЕРАТОРСКт: Вольное Экоиоми- 
ческое, Русское Географическое. Русское Техипческое, Д.тя 
содк1ств1я русскому торговоиу. мореходству, Cnacaiii 
водадх и др.

ремесленньих, :1е.мле.|к,1ьческ1и  ь, гсхннческихх, нроныс.то- 
иыть школь, учебныхх мастерскихх, обра.10вателы1ЫХ'Ь чте-

н лругнхь в<з10чогатс.1Ы1ыхх учрежлен|й; б] ипредк.1ен1я, 
гд1. какое учреж.1е11(е и вх никоих нченно вндк i

скнмь и горидскних учреждем1ямь о мкронр!ятшХ' 
нпих сногоб<'твовить общей uk.iH: г) iipHi'OTOB.ieiii 
ных'Ь ,\лн о:тачет1Ы(Ъ учрсж,1сн1й дкятелен; рук 
лей. ||реш>дп11ате.1|>й, учнте.тей, мветеровх и .i|>.

ществепныпь у||рив.1енп1М| 

занпыхх учреждении coo6i 

нымн средствами и е) открыт(и н;

(748.

ХлЬбО()ОДнал
•о (HapijlM.

IIKpyrOI
пространства всей губе] 

1вдр. версть. lIoBCCMkci

и, ii.ioxx урожай 1.1кб» ^
или среднимь их друг

i.ieiiia, пзх Томской
мукой, неменЬе полуми.ышна нудь, ирениущес!
X Т'кбо,1ы:кую губ., ’lucriai вь Се.мнпалатикскую' 
на Мртышную Л1ш1ю II въ Восточную Сибирь, 

особенно ие^дк.заниый вх крупчатую муку.—Увеличить»
у.|уч1нить хлкб4|1ишество нужно только какх можно бо.тке 
рабочихь cu.ib.j По не буду разска-зывать о томь, что ес- 

в нногвмх нэвкстно.- Иоговорнмь

Площадь Живаго берега р. Иртыша, между города
ми CeMuuu.iuTBHiKOMb н Омскомь, на прострииствк оть 
этой ркки на Достикх до ce.ieiiiil A.iTaiicKaru гоинаго 
вкдомства н кь скверу до деревень Юдниской 
Тюкалннскаго оквуга, Тобольской губер., нмкя въ прд- 
иомь на||равлен11Потх 8<) до 120 вер., состав.тяеть беэ- 
•гксиую равнину, шАц)ЫТую весьма частыми со.1011Чакамн, 
удобную .iHuib для Ходннхх настбнщъ скота, которыми 
пользуются кочующ1а на зтой стороык Иртыша кчргнэы 
вкдомства Сезишзлатшской об.ластн. Па всенх иростраи- 
сгвк эгой равнины ик«ь внадающихь вь Иртышь ubki ‘ 
кихь ркчекь, кроик ншильшихх ручьевх, образующих! 
вх нккоторыхь мкстахх вь близи ркки. Принявшее 
ча.ю вь нксколько воэ№1.иенныхх мкстахх Барнзу 
ГО в Каннскаго округовх ркчкп; Кулуида, Бур; 
рвсукь, Чулыих и Kaprf 
какх разх при началк скв^нной степи, внад озера:
первая вх Кулундинскос, вторая вх Топольно! ^ у н ы тъ  
вх Саргулх. Каргатъ вь ’Гзны, а Карасукх яется въ 
солоицоватыхх юпяхх Карасукскаго озера извмкнь 
недостатка нротечныхх рЬкскь расположен на пра-
вомх берегу Иртыша crenVyie инкя покато къ этой 
рккк, нзобнлуегь множествонЧХболынихъ и м^ ь озер;
.1ги озера бол1................
гор|.ки-со,1еную, что iipoiicxoj «атаго I'pyu-
та земли, на хоторомь
образовались. Из зтой-то paBHUUk нр^и десгвенио 
лежать век лучш1я вь ЗападноуЧСнбУри :аио 
соляным озера (i). Почти но средш ш /ска зой п.ющадн 
проведена западная граница Томско1М')бС| тичике сказ. 
Л.1тайскаго гориаго округа, сь СехАлаль 1СКою ибл. и 
част1ю сь Т'обо.1ьскою гтб.-игь Ulf.ibniHi о бора близь 
Семипилитински на екнеро- з а и а д ^  Горниста-

из1‘рамь вь Канискомь о к ругк .^о  зтойЧ ннцк коныи 
вь Томскую губ., кромк н н огн п  горько-i 
нсгидиыхь для употреб.1ен!я вал и щ у , знач 
бычк поваренной co.iii озери/Боровыв, Ti i 
pacyKCBij u Бурлинское. И з /  первыхх луч i по качеству 
cu.m считаются: Кочковатш, малое-.'loMOB кПечаточное.

Общая свойствоииая/со.ляиымх изер: юсобеннисть

болке нрострац' 
ыижить влнватьс

учи. Приэтомъ соль, размеяьЧа 
ворачивансь |гь разсо.гк, бывающей ь во времп 
бпмою оть 8 до 10 верш., нронывасгся оть зашючающа- 

;ду пластики сора, песку, земли, нелкой^равы  п 
П(юч. Иль кучх, так, образ, приготовле 
со.ть на руках:, мкшкам:: или небольшими дерев^Ар
11ирь:там11, нынк же co.ih вынолится илъ изерь '  
яншками. на лон:адяхь, но нарочно устраиваемымь дере- 

i.iuxx иькздамь или мостикамь, а при нк- 
озерх—Боровыхх, Таволжанскихъ и Бурлпн- 
смымх ежегол1:о изъ ме.ткаго фашниннка га- 
нан 1131, изерь co.li, складывается на берега 

особычн ^ ч а в и  (скнрднмн) их видк инрамндь сь илос- 
|1я,вер\омь—гь 10, 20 и даже до 30 т. 

Пос.тк щл11'0 окапываются небольшими канавканн, 
Д.1Я пр1ема скаЛиающейся сверху ио итлогнкъ егкнанх 
дождевой или симкной волы. Эта выломка изь озерх и 
вынозкз ни берега сс^кладкою вь скирды, при казениомь 
yiipuB.ieiiiu, <|бходп,1ась\>ть 8 до 10 руб. сх тысячи нудь. 
При iibiiioaKk CO.III на ,1о1па\яхъ их мкриыхх ящиквхх. вмк- 

............ 1И скрой до .кк пуд,, а нринктренной на бере-
-ikTiiii

curb пудх, 

юсадочныхх
слЬд. зариботап. 4—5 р.

Сколько добывается ежо1Ч)Д1 
озер ь Томский губ, опре.тклитель 
добываегса 6u.iki>, чкпь нужно для^кстной потребности 
вь ry6epiiiii: избытокь же ел не предсТ^тяеть удобстнх къ 
вывозу: пограннчныя Тобольская губ. и^мнпапатисквж об. 
сами нэбычсствують
озера, находясь вх юго-лападномь углу гу' 
кимъ paocTOdiiu оть болыннхх рккх, не ногуг^онкурриро 
вать с ь богатым I. солью Коряковском ь озеромх^ежащ имх 
оть р. Иртыша то.лько въ 20 вер. Позтому пз^ТонскоИ 
губ. вь1во:штся соль вх иезиачнте.тьноиъ ко; 
ни въ г. Лчпнскъ Енисейской губ. нариходовладЁк 
Тюфннымь,—г.тавнымъ ноставщнконъ си.тп вх ToKCifl

Акцизь на соль итнкненъ; добыч:

I сунхестпиванш .этого озера знали е:цс сподвиж- 
КрЦака II р.о iipieuHiii:ii. Эго доказывается приве- 

.\1чшы IX в'1ЛЕ||б::р1Кой iiCTupiii Mii.i.iupa маназо.м ь вх 7102 
(1594 г. отпр^ленниму стриен1л гор. Тары восводк 
Кннзн Андрею 1Цецкоиу. Бх неиъ меж. нроч. поручалось: 
“ВЗЯВ сх .103НЫЧШ расходь русскпмь .тюдлкъ 70 пудх 

iipu6;iBiiy тому послать изь новаго города 
тата] 'тркльцовъ нк озеро Ямышь, вс.хкть соли при-

jyxii были степ::ые 
:рыхъ пкеколько деревень в- 

.льныиъ огпемх
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ь uik fieiieraii, но acbi’i. р а сю д в ^ сь  иоаудиою нло- 
е обоКдетса бол1>с .5 к. и;д|.|уйг1д. U’liiia соли долж- 

ц||НЫ apoioou с ^ Ъ ^ е р ’Ь до м ксгь проди- 
I, судопутнал д«^»‘* о з ^  от“ь оаеръ 

ирвстаней в ^ б и ,  гд1 преж^Лылн вазсГ 
звны, Спнрип1ц 
(прежде д. Идо;
- -  -1 220 »е̂ »<

дорогач'Ь, когда noBcluy поднож
ный корм'ь.-тбйдодитея^^ 10 до t 2 кон. сь сл*д.

» Прясту/Сниринской и ТЦОЛОВСКОЙ CTOIiri 
пуд»; а ^ б л в я  в» ;>том;,
с к а 8 ^ ^ 0 к .,  что составигь 25—o t f  к., а в ь TomckL 
■цее'вреил она иродаетса Лм*- за пуд-

^  ‘ . Лучш

И. д. Редактора / ’орштг-йе-/^)отп1».

Ч А С Т Н Ы Я  О Б Ъ Я В Л Е Н Ш ,

и  1 К Р Ы г А М О Д И И С К Л.

„ВСЕОБЩАЯ ГАЗЕТА"

п о л и т и ч е с к а я ,  л и т е р а т у р н а я ,  х у д о ж е с 
т в е н н а я  и к о м м е р ч е с к а я .

Иерековерканныл на русстй лад-ь нн 
аа до того въ-й.тсь B’L нашу журналистику, 
неэнаконону съ ниостраниымп наыкани, 
аоэножностн читать русскую га-дету без’Ь сл

Жсла русск
вара.

русскую |'а;|1‘ту беа» словарл, вы трет1й год’Ь пздаеи’Ь 
■ Всеобщую Газету», которая даеть своим» читателям» в» 
сокращеинои'ь вид-Ъ то же, что дають ежедневныя | ияеты. 
съ тою только разницею, что вь „Всеобщей ГазлтЬ" нс 
употреб.тветса ниостраиныдь слов'Ь, крон-й такидь, который 
до такой степени обрус-йли, что вс’Ьмъ понятны.

Усп-йд’ь подписки, превзошедти) всЬ нанш ожвдан1я, 
ясно доказал», что мы поняли . иотребиость русскаго об
щества нм-кть газету, которую можно-бы было чатап,

ноддлрживаетьбез» с.ювара. Но что нас» бол'Ье ------ ,
иашлй дЬятсльностн—зто то, что, прюбрЬтя в» 18в1 
значительное число (бол1;е -i.OOU) повысь подписчиковь, 
мы не иотсрали и сотни из» нодписчиковь, быаишд!. В’Ь 
1880 году. Иоэтоиу иы будемь продолжать гв;|ету вь том»- 
же дудЬ, как-» издавали в'ь нродолженш двудь .ч-Ьт'».

 ̂ lic-fc годовые подписчики получать В1. нре«1ю пор
треты Государя Ичнлратора, Императрицы п Идь Авсус- 
Т1.ЙШНД» дйтсД—rpyunoil на одиом» лист1;, на котором» 
самый рисунок-ь, кроиЬ по.чей. занимает-» м1;сто вь д.чину 
10‘/< вершкокь и в-ь ширину /'/д алршков-ь; портреты зтв 
сннты сь натуры фотисрафим'» Идь Внличкств'Ь Левнц-

КроиЬ зтой преМ111, назначенной для всЬд'Ь вообще 
подписчиков-» „Всеобщей 1'а;1еты“, nepBBic 25 подписчи
ков» получать еще с.гкдующ!я ирен1в; I) „Русскую исто- 
р1ю“ г-жп Иельтъ сь портретами вс-к\» лиц», царство- 
навшить в-ь Pocciii огь Рюрика до Александра II, в» пе- 
реи.чегЬ. 2) Иоэчу аь стидад'Ь «Новая Сакмана». .)) „На
родный .1нсток‘ь “, в» цвктний оберткк, на 18"8 годь. 4) 
„Народный Лнсток-ь". -la 18~9 годь, вь цв-ктной обсргкк. 
5) Альбом ь с» лиртретамн лииь, царствовавшпд» в’Ь Рос- 
ciu от» Рюрика до Александра II включительно, вь обер- 
тк-к, отпечатанной золотом». 0) Крошюру; “Что такое 
крейсеры добровольиаго флота». 7) Справочную книжку, 
заключающую в» себй словарь ииострииаыдь с.юв-ь, во- 
шедших'ь вь русскчй язьчк».

С.ткдующ1е нодпвсчнкн сь Л« 26 по 100 включитель
но получат»: 1) Альбом» царствовавшидь лвц’ь. 2) Бро
шюру: „Что такое крейсеры добровольиаго флотв“. 3)

^ Подписчики сь  Лг 101 по .300 включите.тьно по
лучат»: I) Брошюру: „Что такое крейсеры". 2) Справоч
ную книжку. Подписчики сь Ле 301 по 1700 включитель- 

олучагь: Справочную книжку,
ЛгЛв подписчиковь, получившидь зти особыя пре- 

н ть фамил1и и м-кста жительства буду^ публикованы, 
только подписка ю стигнеть до 1701.
В-ь чнсл-к нервыд-ь 1'5-ти ноднисчиков-ь могу-гъ быть 

Ш нногородные, а не иетсрвур|-ск1С нодписчикн. 
Ежели новое увсличеи1е пиднисчнкоаь дозво.лвть 

. дать еще как1я-нибудь, исоб-кшакныв теперь, нренш 
подписчики знають

Гяк____ ___зЬншем» году мы дали noj>-
Ялпе^а1лори т  смертномг одрп, который 
.гь быть ибкщапь при иодппск-к. 

^энакоииться с» газетой прежде подпвскн 
дай семн-коп-кечныя марки п получить 

>слкди|й №  Газеты.

Подписка нриипнае 
щей Газеты", l’a:i

1»  11е-рирбур| к, вь редакщ* ,Вово(1. 
............................ь Л- 23, кв. Л- 9.

ЦЫ1А 11.1 ГСЦЬ: r i ’ll РУБЛЯ,

Редакторы-Из щте.н. ... ь Дмнтр1в1 
пира Н елы

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
н а  1 8 8 2  г о д ъ

НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ, ПОЛИГЙЧЕОКУЮ, 
ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„ Р У С С К 1 Й  К У Р Ь Е Р Ъ “ .
г о д ъ  Т Р Е Т 1 Й.

У 0 Л 0 В 1 Я  П О Д П И С К И :

съ ЙЕРЕСЬиВШи ВЪ ГОРОДА: 
На 12 икс. 9 руб. —  коп.

ЗА ГрА 1 |ц у : и 7 р.. на 6 м. 9 р., на 3 и.

Ппдойска |р й 11<иется в» контор! нэданЫ: НоеквА, !1о- 
сквор-кцкШ ноет», 1 . И. II. .1апина, аь отдк.1ен1в  конто
ры—б.-|н:<ь Петровки. Сголешинкивь пер,, д. Кирзвикныа. 
вь иэвкстныдъ кпижиыд-ь мага:|И11адь Москвы в С.-II.. 
тербурга и вь Иарижк- Кие Clement, i ,  Adam.

Гг. нвогородвые благоводатъ адрмоватьоа прому- 
ЩеОТВвВНО ВЪ ЕОВТОру В8ДаН1£ „РУССК1Й КУРЬЕРЪ*',

*4 О.
■+* -О  >х

Э  ж 
<  е

X I I I  г о д ъ .  О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
НА ИНЮСТРИРОНАННЫ! ЯУРЯАЛЪ 1И1ЕРАНРЫ, ПОЛИШ И И С0ВРЕДЕНН11 ЖИЗНИ,

ыдодящШ е н с е н е д '1 в л ы 1 о ,  т. в. 52 номера въ годъ (бол^вй". S O O O  | » u o y i i i t O B ' b  и  ч е р т в й к е и  
I I  % 0 0 0  с т о л б ц о н ' Ь  т е к с т а )  с» егенФоячнынъ приложешеиъ:

. Л А Р И Ж С  К 1 Я  « 1 » Д Ь Г ^  в другими ‘ l i m C i l l H M H :  НА Ш  Г. Ш ШАЯ НОВАЯ КАРТИНА
д I I .  и .  Я К О В 1 1  аодъ ааглав1емъ:

„II н в t
„ д о ь ’ о г о й :  г о с т ь . ,

ПЕЧАТАННАЯ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ.
ИОДИИСКЛ иНИННМЛЕТПЯ вь €--11етербургЬ. в» Кйвтор! РеДА>1(1и, во Бодьион Моргков, .1̂  9.

1И1Д11111М1ЛЯ 1|Ъ11А ЗА годовое йаДА|1е „ВЯВЫ" с» правом» на получен1в вс%х-ь б«зплатных-ь првм|й в-ь течен|и

с с

юставкн в-ь С.-Иетербургк 4  р . |* "

Для Г г . (луфащях-ь, кзк-ъ

)Ю в» С.-11е- g  g Q  ||®“‘  5  р .  | Л , “Т ? в Т « т . 1ь Ивв.
ч-к . . . ь» F- “ • II г .. 1 II грднИЦ» . , .

чаггнихъ. так» к в» кззгвнкх» ДО'Ч^К'ягтгя рвверочка сь ррчвтелыт.от» Г г . Казначггв» и |»1фа*.дяк1щих».

0  р_

„ш и л " вступает» уже в» 13 S ГОДЪ своего суще<-.твоваи1я. Сочувств1е в 
ЛОВкр1е. которыми журнал» ПОЛЬ:1уется, ВЫрАЗиАГЬ ВЬ МбыВАЛОНЪ ДО сего 8Ь руг- 
гко1 журма.1АстнкЪкод1чеет1!  водалечАковь. „НИВЛ„ никла в к 1881 г. вО.ООО шд-
В1еЧ1К0В'Ь, нс считая постоянным. требованШ на темы нрежнид» годов», шело 
зто нснзя'к|Ш0 увелвчпвается. что совершенно понятно, ec.iB припомнить вееъ-
.«А laaKyw ukiy. иАггу pA3iou6pA3itliiaro чте|1я и богАтыи upeMli; нрогрАнва 
рА31В1рметгя н нрем1в каждогодво удучшАМтен вь такоИ гтене1в. вь какой зто 
возможво тодько йрв таком-» готя«1в  д-Ьза. Водке 2UU0 гравюр-ь, pHcyiKoei. в 
чертежей в вризтомь 291)0 стодбиов'ь текста иредстАвдяшть годовин матер1адь 
журвАлА, т. е. бодке 15 тпмовь обыквовевААгн оормата кввп. ддн чтеп1н. irkiiuw 
■е невке 21) рублей.

„МИНА" даег» 4TGiiie: 11ГТ0р1Ческ1и ВОВкГТВ. иреичущсственно н.сь русской 
Iic-ropill, разСКАЗЫ, ромавы, б|0Гра*1в орв иьртретадъ :|амкчательвьи-ь ЛНЦ-Ь, I 1-аТЬИ 
по еетеет1031ай1ю (особенно зоолоачи), гвг1евк (учев1в о здоровь-к) reoipaolB, зт- 
■orpaolB, путенеств1яд’ь, тню дог1в. аетровом1в. вовкйцшмь открыт1ячъ в взобр-к- 
reiiflM'b. Г1к д к |1я взь ввутреввей ж в зи  сгравы, ежеведклюе водвтвчегкое обоз- 
p-klie. Г.М-кеЬ, юэяйствеввые говкты, шашечныв, шадматныя и математВческАя ЗА- 
дачл. загадкв it проч. Большая часть етатей соаровождается художествевао ве- 
и<ивеВ1ЫМ1 гравюрамв, К-Ь каждом» померк вссА-да есть какое иибудь чт«ч1Ае, кро- 
м-|: А1ридолжикпиА1ДСя болА.шпд» поякстеа п ромаиок».

Свердь сего ирв „НИИ!" видается для удов1етюрев1я ютребяостев каж,1ой 
семья 'я-ь нрш'ототеннА дамскнд» и дктскААд» и.чатьгя» и бк.чья} особое безпдАт- 
вое еж'ечксячюе врябавдев1е „1ЦРИЖШЯ МОДЫ, п и» нем» до 500 модвид ь гра- 
вюрь вь к и ь , до 400 чертежей вАзкроекь вь ватуральвую ведачвву. до 300 рв- 
сувковь руко.Акзьвытъ работ!, в до 400 раз100браз1Ы1ь рвеувковь букв», вевзе- 
дгК 1А г. II. для чкткв—сдовомь ПОЛНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРШ.П».

,НН1)4‘ , соображая массу .даваечаго натер1а.м, самый .дешевый журвадьаь 
Pocp.iB: в»,|о ирвбаввть къ зточу еще богатыя безодатаыя HPEMIH 1стою1ц1я от-
aU.ii.iiu не яеик<' И) pvo.'.

Д.1Я IWMtIUEDIfl ЬЪ ,HHUt“ ВЪ ВУ.ДУЩЕМЪ 1882 ГО.ДУ ряда сцеяь предсто- 
ящиА'и Каривовав1я Нд-ь Нчператорскндь Ведячеств!. и HM-kAoiAceil бьАть вь булу- 
щеиь А'олу Всер«сс1йский Выставки вь Москвк, ньа 1Аос.ылаемь ААСобаго художвнка- 
корресаовдевта аь Москву д.1я ■cao.iaealH расуаковь. Крочк массы художествевво- 
вснидае11ыхь гравюрь, ны ич-кеп-ь уже цклыМ ряд-ь каивтальвых!. двтературвыхь
ироВЗВе.дев1Й. н;1Ь 1:оторых-ь понменхе.ч-ь только с.чкдуЮААия: 1>о.1ьшой ромаиь

no.lTEPbailEirk" Вс. i;. Со-ювьева. служаА1А1й иродолз:еи1сАА» романа „СЕРРкП 
ГОРБАТОВЪ", ААом-кщениаА-о »ь 1881 г., п нм);пи1аго tujaoH гровадААый уенкд». 
lio.ibuiaK нов-ксть II. Морскаго „UO.l'I. .3EM.IEW," которую мы не мо1-;ш Аюмкс- 
ти-ть в» 1881 году з:а чрезвы1пйяымт. обвд1ея1. .даяваго сверхь oukBiaaiiro ма- 
Тгр1а.1в. 1’яд» pa:i'cKa:iobb А. Я. Макгвчова „Нзь жнзвв ва крайвечь Восток-Ь"; 
разсказь В. Г. АвсБевко „ИсиавскШ дворя1ввь“; разскюгь Вс. в, Креетовскаго 
„Нзь виечат.|-ы1й егн кру|'освктвд|'ц вдава|1и"; К. К. Сдучевскаго разсказ-ь „Мааь-

якъ" ра:1ска:|» II. Боева „На озерк"; разска:!» с, в. Макенчова „Барышввкв": 0. 
П Гв-к.двча въ 2 частнд'ь „Вь южвой пуш в"; ра:<ска.1ЬА II. Усоевсваги. Иревос- 
додиый роман» Н. ЮКАЯ "ВО ВРЕМЯ БУРН" СА. очень заннмат.мьной питрнсой. 
1‘лд» очерков» и.1Ь нс.тор1н русской лвт<-ратур|.1 А. II. Мн.иикова, В. С. СодовьеаА 
II MU. др,—Как» 11РЕМ1Ю ва будучи 1882 ГОД» ыы выдадим» иски» тодовынъ 
нодпнсчнкаи'ь без» исключен1я п когда бы они не представили сюи подонс-
XII_кромк бильшаго сткнняА'о календаря 1882 с., большую роскошную ояеогра-
ф1ю .»  новой картины ii:i»kcTuaro русскаго художники npoipeccope В, Я. ЯКОБМ:

„ Д О Р О Г О Й  Г О С Т Ь С С .
Картина ниписана по :шка:<у „ВВВЫ"! сюжегь :1айНствовань из» нзвкстна- 

i-ai-o романа „Киязь Серебряный" Графа А. К. Толстосо. Блестлиин коПАИ-оле- 
осраф.АА будут» имкть именно ве.1А1ЧИиу орш-няала, т. е. 62 сант. ширины и 
82'/» сайт. ААЫСоты—с:10В0мь очень большой формат». Картииа представляет» 
тот» эффектный номенгь, когда жена Морозова, по ириказаи1ю ei-o, подносигь 
князю кубокь, не а'лядя на а'остя пз'Ь бояевп 11;|мкнитг. себк. Можно сказать, 
>гго болке чкмь в» прежнид» картинах» зиаченнтаАЧ1, всей 1*осс1и нзвкстиаго 
худоашнка, автора квртин'ь: „Ледяной Домъ". „Арест» Бирона", „Утро при Ан
ик loaiAHoBiik", ,Во.1ЫНСв!й в» КабинстЬ Мииистрои»" и нн. др. дыразилось 

герство. Вкрность бегатыд» костюмовь и иоражаЮ1ц 1в ;.ффекты
Т  -.7... ... ......-г...,. ДОРОГОЙ ГОСТЬ"

нризи ‘  луч
здксь СЬ особою сплою,— II |;арт1шу , 

11ПМ» проязведен1емь П|1офес<'ори Лкибв,
, „Н И В А "  и в» будущем!. 1882 с. Судет. обр.

гюдннсчнкнм'Ь орнгшАильныл произврде1 
дудожннковь.

Мы разсылаечь нрн мкоА'ИДЬ ra:iei 
п водввекк иа „llBiy" 1882 г., которое 
;нзь разныд-ь отдЬловь этого журнала), 
нем» 1-оду. .')П! рИСуиКП МОГуТЬ Дать HUI

но.зучнвшеиу -такого обьявлен1я. оно мо 
-1ч>ры 1'едакцш „Вяны* (Бо.АЬшая Mopi 
щатьсл с» нросьбамп об"Ь зтомь.

7Ке.-1аю1ц1и-ь водвасАться набудАЩАй 1882 г., „ im u b r  просясь забдагоаре- 
чсааи обращаться вь ГдАмуш Контору Редакц1в „UUBA" (вимкцаетея вь C.-Ue- 
тербургк, Большая Мирская уд., д. № 9). 2.

А1$А ять „^н л н "  Д . 9>.2Дирк(».

особо1! H.i.iKjerpipOBABioe об'Ьяаде|1е 
е]1Ж11Т'ь в» себк ^ибразцы^ грааюрь 
якш енны х» в» „ Н в в к "  в» ны нкш - 

,'1НДам», невид-кв1нии’Ь еще наше- 
iio .iue iiiH  рисунков». Каждому, не- 
. быть выслаио безндатв» в:|-ь конл' 
д. Л» 9 ), куда мы нроенн» обра-
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II 1юля lS8 i года. ПОД'Ь KBiiTuiiu.ieH> :m Л : Hi», сдань 
а ь  Тим|'кую Губгрискую Почтовую Контору деиежныП на- 
кетъ на 100 рубле)! Йркутскич'ь кулиомо Панлоиь Дмлт-

С1евиче1>ь Коротаовын'!. с 1. адресоч’1. »'ь Омск). Григ<>|)1|К> 
оиииву. Вь идрео’Ь, всл'к.итви: ошибки вь тилеграфиил

|1Слкдсг1|||< чего иакеть, :ш 11Ш1а 1ижД|'1Л1'М'1. «ьОнскЬ Гри- 
горьв Виниова BojnpuiiieK i. в ь Иркутск'ь: мо не выдай ь от
правителю Коротаеву но И1'нреЛ1'.гаиле1||ю ИИ ь ночгивой ри- 
ониски, которив утрачена. Обь нтон ь, согласно iiO'iToiibivb 
нраввпь, публикую во всеобщее с»кд1нне.

Иркутсмй кунеи'ь Павел ь Коротаевь.

Гидъ IV. 01К»'Ы1Л 1ЮДШ1СКЛ 11.\ 18»1> Г. Годг IV,

Ш У Т Ъ . «П '
1УИЖВИВЕНЯЫЯ e ‘ m 0p I cTH4ECK1i1 ж у рв а л ъ

КЛ1*1>ИКЛТУ1*Ъ,

СЕНАТАШЫХЪ KFACKAME ВЪ НАСКОЛЬКО ТОНОВЪ-

(xeoHo.iaTorPAOM

«Шутъ выводить ежеиедк,11,110, вь <||ориит1; ОольшиХ), 
■JJHMTpkIitt, in quarto, iiotrkmaB иа своидь страшщадь: 
каррнкатуры, рисунки, новксти, очерки, раленалы, сцены, 
пародии, анекдоты, афирилвы, шарады, загадки, ребусы л 
лр. и пр. Журналь всесторонпе касаетси явлечнП текущей 
ЖИЛ1Ш, какъ столичной, такь и iipoBniiu,!a.ibiio)i, вс'кх'ь 
сферъ—дудожоственлой, .штературноИ. театралыюН и об- 
ществе1шо11. Журналь уже встунаеть аъ четиергый годь

н1м обеласчивасть его С’Ь uaTepiaJbiioii стороны, давив пра
во еха;|вть, что редакц!! не остаиовятсв ил нередь какиил 
латруднс1наин по улучшеи1ю .лтого журнала, какь сь ли- 
тературцой, такъ н сь дудожествеиной стиролы.

ВЪ ВВДВ ПРЕК1И

Большаа роскошнав о.теогрвфическав картина, нсиолнел 
нал в'ь лучшеиъ о,1еогра||1ическоиъ лаведен1и ли граиицей.

Къ отдкльной продажк лта картина будегь ctuhti, 10 
рублей сер. беэъ пересылки и доставки.

Кратк1й перечень содвржан1я журнала „ Ш у п “ | 
11'ьгидъ5:1 нумера бо.тьшаги формата, 
которые еодержатъ между прочем!,: 

ф ф  1Г>С большид’ь рнсунковь В’Ь четыре краски ф ф  
; b'o.i-kc 350 рисунков'ь вь одн\ краску —

О  260 страниц-ь текста вь орол), и стндадь. О

)гдов1н uoABiua:

За годъ съ персе, и дост............. 6 р.
• год'ь безъ доставки . , , , 5 р.
• шесть н’ке. съ персе, и дост. \  р,

Гг. годовые лиллисчлки, желаюнис лолучить вышеу- 
иомаиутую лреы1ю, благово.тнт-ь приложить къ подписной 

П'ки'к; съ Пересы,1КОЙ и доставкой 1 р, .50 к. 
иодиека а р тм а ете я а а  яня ршкц1и: С.-Иетербургъ, 11ев- 

ск11 ироги., Д. Si 110,

1‘сдакторь-Илдате.1Ь /к. ^енповъ.

1881 года 10 Октября, Кувгуръ.

Объявлаю, что данную мной на iibiukiuuih 1881 году 
коммерческую дов-крснность Кунгурскону н-кщанину Ми- 
xaii.iy Иванову Вар:шкову синь уничтожаю.

Кунгурешй 1-й гн.1. купец’Ь Uacuaiti Фомиис1Н|1. 

nO C iy iU U 'L  l ib  ШЮДЛЖУ

ВСЕ0Б1Д1Й КАЛЕНДАРЬ

иротестаитовь, католвковь, грулннь, apiiaiio-rpiii'opiuH'b. 
евреевъ-раввиинстовь, еврсев’Ь-кариниовъ л магонстань.

Из1>ан1е Германа iW ne, ег б'.Пстербррт,-
Во ,,Всеобщсиь Ка.тендарк" на 1882 годь лак.1ЮчаН1Т- 

Са с,ткд)Ю1Д1я. иров’креиныя по ловкишимь оф|11иЦ1и,'1Ы1ЫМ’Ь 
источпикаи’ь, свкД'Ьн1я; Церковныя, истроионическ1я и 
11егеоро-10гичесх1я (съ рисуикаин), 11сторическ1я и генеа- 
лагвческ1я, географи-ститистическ1Я, жел к.ц10-дорож1н,1я, 
о иврододств'к, почтовыя, телсграфиыя. восиныя, ,морск1Я, 
педагогичесшя, сулебиыя, фниалсовп-конисрческ1я, иеди- 
цвчск1я, се.1ьско-1о:<яйстаен11ы» (съ рнсункаин); два новые 
отд'к.1а: 1) отд'клъ доно1о:1яИстаа, 2) отдкль тед11нчсск|й 
(съ рвсуиками); CB-fcAliniH о наукк и пскусг.твахъ, театрк 
и нузыкЬ, отдклъ рилныхь сикдкм1Й; Адресь-Ка:1елдарь 
С--Иетербургв и Москвы; Некрологи; Мастнын оС’Ьявлеи1я. 
в и  °ВСЕОЬЩЕМ'1. клль:1и ,\р-ь . на 1882 г. иоикщелы;

Вь отд-Ьлк ,,11ск,>ологовь'-—восемь портретовь умер- 
ших'ь ламкчательиьиь дкателеК, 2 | Вь отдк.тахь ..Сельско- 
юляйственаомъ" и ..Техническомь''—ivfc.iuB сер1я рисун- 
ковъ иовкйших’ь открьтй  и нэибркте1лй.

В'Ь виду инЬюшей состояться В’Ь 1882 г. .,Всерсс1й- 
CKoil Ироныш.тсино-художсстаснноИ выставки" вь .Москв’к. 
ко ,,Всеобщему Календарю" приложены также; 3) подроб-

мй нланъ выстанки и 1) краткШ нутсводитель

Вь ланкк: бсл’ь персе. I р. 'Ю^к.; сь персе. 1 руб.

юроа. 11ерсл.1етк:',бс’.гь персе, I руб. 50 к,;

1882 г. можно по-

Uui.ie oj,.»0|iHiio к.

торад’Ь издателя Германа Г ние; вь  С.-11е-
шан Садииая, д. Коровина, 16; ИЬ МОС-
ая д, "t.lauUHCKaro Баз;.
и ж и ь и ь  и бумажныд'ь чигаз 1нахъ.

— - 2 -

Е. И. II. M iionpotiiu i К. К. Рд 
Ш ..щ о р *х .

iep> поп. фпрпом

ОТКРЫТА 1ШЛПИСКД ИА 1882 ГОДЪ “
16-П г о д ь .  НА 16-И1Ч)ДЪ.

САМЫЛ ПОДЦЫЙ II САМЫЙ ДЕШЁВЫЙ
,UMi:k iA. в о д н ы В и сЕИЕВиыВ н.1.1ю ш ’арии.п1ныВ

Ж>'Р11.4.П>,

н о в ы й  Р У С С К И  В А З А Р Ъ -
"Новый 1’усск!И iia'jup’b" вь 1882 г.Гвыходитъ и pa;i- 

ыяастся UO прожнечу четыре рала вь «ксяц’Ь, т. с. вь 
хо.1ИЧСС1вк 18 игмеригь, 21 мидкыхь и 21 лнтсратуриыгь, 
каждый огь  I '/ j—2 листов ь самаго бо.чьшаго формата 
(in-folio), вь трехъ н.|дии1кхъ, ра:ш|чающи\ся единственли

Каждый иодлнсчнк’ь 1-го и:|дан1я получаегь ежеи’ксячио 
одну раскрашенную картину, 1 числа, И-го пзд.—двк вь 
М’ксяц'ь, I II 15 чис.ха; и Ш-ги нзд.—четыре, т, е. одну 

каждымь № .
Давая массу рисунковь и oiiiicanifi. какь домашн1и ъ  

нарядоя’Ь, так’Ь и костюмовъ для би.ювъ, вн;штовъ, вече- 
ровь, гулянья, хшекирадовь и лроч., п  всякаги б'к.лья и 
1Сево;шож11ЫГЬ нрниадлежностсм ЯЯМСКАГО П .{кТСКЯГО ly * - 
1СТЯ, „ВииыВ P)i;i:KI8 БЛЗЛРЪ" помкщаеть своевременно 
ICC. что выхиднгь ковяго I  замкч(тедыА1'о Bi,Ju6jAr,Ti моды.

•роиалнаго выбора рукол’Ьл1й и ламских-ь рэботъ, какъ 
•НРРНЯ P/PP W P н е ^ - ь я  сопарникоаъ также

ла ,> рр> /-р  fy p p ji jk fp  РАРЛРА ' ' ’и ч ^ т ъ \ ‘1^Готлъ7вкТ^ 
ВЪ рариж’Ь и рерлик!,.

Чтобы дать читателышцамъ во;июжиост1. постоянно 
:1накомнгьсл со, кекяи новкйшими явлси1я.<ш нодъ—, 110- 
ЬЬШ ГУССКИ1 Б.АЗАРЪ“ подгкщасть и &'ь лптсратурных’ь 
иумерах'ь йодную хронику съ лрвбвв.1еп1ями рисунковъ но- 

подннсчнки получать нс 21, а
18  раз’ь В’Ь год’1

2 1 aio.liibix'b номера вь годъ: болке 3,000 рисунковь 
Марижскнсь модъ, димскихь туалетовь, нарядовь. раяпаго 
6’LibB, обуви, уборов’ь, Ц|.11НЪ, иричесокь, дамскихь костю- 

и проч. и всевозможных'Ь дамскихъ рувоД’клШ п рв- 
, До 80U выкроекъ вь натуральную величину на 24 

большихъ лвстахъ; тящ но раскрашепныи парнжск1я мод- 
мя картинки; 2 1  выркзныя выкройки въ патуральную вс-

2 1 ;1ятературныхъ номера въ годъ съ роскошными 
иллюстрац1ями, соитавляЮ1ц1е как ь-бы отл’кль'ный нллюстри-

|ымъ текстон’ь (.lymuic романы, разсказы. повксти, сти- 
OTBopeiiiB, ноты, см’ксь (новости по женскому Л’клу) анек- 
.ОТЫ, мысли, Н1ПраДЬ1 и проч.),

Гг. IIOJIIIIC4BKH получать также безнлагно раэныя при- 
ожен1я, между прочннъ 12  листоаь раскрашепныхъ уэо- 
lOB'b для вышива|ня в’ь руссконъ вкуск.

Слишкоиъ пяглдесятнлктпее сущеетвовани- фир«1Ы 
Шнпцдормь (К. К. Ретгеръ) ручиотсл за ДОБРОСОВЗСТ- 
Д0А’ и^1Л 'Л У Р^ГД /0£ BCAeuie -.11. Г. Внзара-., нрв стрем- 
.leiuH кь нистоянвому улучв1е1пю жхрпа.та,
Б1:311.’1АТ1Ю; Годовые нодш1счаки на 1882 годъ, внес- 

иолную п.лату, получать вь точои1и 1-го лолугод1я осо- 
бенниго достиииства 11РКМ1Ю. Зго—артнстическв-ислолнеп- 

я и:1Е0ГРЛФ1Я (до 60 сан. дл. л до 40 сан. вышины), спе- 
а.н.ио для uaiuci'o журна.ла :iai:a:iaiiiiuR аав кстному худож

нику II лрсдставляющая

I II .  I!. 1 'ш ;) ',1
кдупую по Левгкому. вь дсгкпк m ih x i ,, на парк впровыхь 
дош|де1, на зяннткахь саяе8 - л е 1б’ь-к1закь. Вблзн вндякет- 
гм AiB4KBih дворсць ск мдпмь. Все 1а10дя11((егя ва картн- 
вЪ схввчеви всибыквивмио жвво в отдвчастгя поразвтедь- 

BUM1, гходгтвомъ 
1К.1ДШ1С11Л11 ЦЪНЛ ПА ГОД'Ь

\ оерт
I- му H3.I. съ 12 раскр. нар. модн. карт. 6 р. 7 р. Н р.
II- 4V .  - 24 .........................7 .. 8 .. 9
III- му " 48 ° " ’> » 9 " 111 - Н

М.л полгода; Н0,10вина зтихь цкн’Ь сь добавк, 50 к.
1ЮД11ИСК.\ n i'llll llM lK ’ICfl: вь r.iaBiioU Колторк 

„llOll.irO  ГУССКИО илЗАГА", вь С-Пстгрбургк, 11св- 
ск1й нр., 5, у  издателя Придворнак> Книюпродавиа К. 
К. Pemiepa подг фирмою Шпицдорфь ч у вс’Ьх’ь п;1В’кст-
.... .. кингинродавщ

О ПОДПИСКЬ НА 1882 ГОД'Ь НА

В С Е М Ш Н У Ю

„НлЛЮСТРАШЮ.
Б01Ы110Й ШЮСШР0ВАШ1ЫЙ SVPHA.Ik

съ разными безллатными приложен1ями.
Съ 1 го явваря 1882 г. журкалъ "Всся1рвая Ихшет-

рац1я> вачветь XIV годь (т. е, тояы XXVII в XXVIII) своего
сущвчвоваюя- у)зв’Ьстность, прюбрктвнкая Э1инъ журна-

рнъ будотъ выходить такъ-жо аккуратно, какъ и 
въ прошлые голы, ежеВе,гк.1ЬВ0 (т. <•. 52 нуиера въ  годъ), 
въ увеличевноиъ формот-ь Dn.ibHiaro двойваго лвета, мной 
дучшем бумага, и каждый кумеръ будетъ заключать въ 
себ’к 16—24 ГТравВЦ’Ь, изъ которыхъ половина будетъ на
полнена роскоитыма рагуяками изъ прошлой и современ
ной жизни, исполненными лучшими художниками и гра-

ро случаю П|>елстояшой въ 1882 г. КорОВаЩа ИХЪ 
НмясраторГКВХЬ K e m e e m . особенное виннэн1е редакшн

относящихся къ этому высокоторжественному празднеству.
fCpoM-fc того, ко »Вгем1р10Й Нд.1ЮСТрЛ1|1а> 1882 г. бу

дотъ ирнложонъ, беЗЯ.ШВО отдельный роскошный <АДЬ-
ипмь В<'С|10Г('1йгкоЙ 11|1Пмыииеино-Худиже1'тасв11о)1 выставка»,
им-Ьющей состояться въ  булущеиъ году въ  /Яоскв’Ь. ръ 
;А.-1ьбомк отомъ будутъ заключаться множество рисунковъ, 
съ подробнымъ опнсан1еиъ вскхъ заи’Ьчательныхъ про-

Цкяа годовому издан1ю «6свн1рной Иллюотрац1и» 
НА 1882 г.:

бея-ь дост. вь С.-1Ь‘те|1бургЬ 13 р., бе;гь дост. вь Москвк 
14 р., С’Ь ДОСТ. вь Г.-Иегербургк И  р. 50 к., сь лер. вь 

Мгцкву II др, гор. 1о р.

цнввдвзац1№, нравы а обычаи ивродовь ИЪ КАТТЙВАХЪ.

вс:'кхъ сферахъ политической и общественной жизни, 
усаждыйгодъ <Вгем1рЯ0Н Идл0(трац1я> представляетъ собою

ДНА Г О € ;Н 1 » ||||1 Ы 1 ‘] .«J^bKOMA,
каждый ло 5Й0 печат. страницъ, съ 300—4 ^  рисунками,

П О К Р Ы Ш ^  Д Л Я  П Е Р Е П Л Е Т А

"liCEMlPlloS Ил-ТЮСТРАЩН-

ника ^рожа. 1 |к |а  покрышка Д.1Я аереадета на каждый 
точъ: беэъ пересылки 1 р. 75 К., съ пер. 2 р. 50 К, 

Ц’ква яераыхь 24 то.мовъ °UceMipinl Вдлюстра1|1а";
1869 г. (ТОМЫ I и II) 10 р. безь иерее.; въ англ, калеико- 
ровочъ прреп.1. 14., 1870 г. (т. Ill и IV") 1871 г. (т. V н 
П „  1872 г. (т. VII VIII) и 1873 г. (т. IX п X)—п о 8 р„ 
беэь пересылки, каждый годъ. Ь ь англ., тиснен, золотомъ 
переплетать, каждый годъ стоить ло 12 р, беэъ исресыл- 
кн. 1874 г. г. XI и XII), 1875 г. (т. XIII и XIV), 1870 г. 
(т. XV и XVI), 1877 г. (т. XVII п XV'III) безь првложенШ), 
1878 г. (т. XIX и XX) (безъ нриложенШ), 1879 г. (т. XXI 
и XXII) и 1880 г. (т. XXIII п X X IV )-iio 9 р. беэъ ие- 
ресылки каж. годь. Кь переп.тстадь безь пересылки по 

13 р,
На пересылку яаждаго года олкдувтъ прилагать по 3 р. с

Д.1Я удобства ('ВОШЬ ио.длпсчиков'ь, Коптора Германа Гоп
пе прпнимаегь подписку и на век pyccKic и иностранные 

журналы и газеты.

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

на большой у.ищ'к, донъ кгнца Е. И.Коро.тева, 
М5'л;СКАГО ГОТОВАГО ПЛ.АГЬЯ.

11ь заяеде111и ноечъ Гг. иокупате.ти ио всякое время 
могугь по.тучать размыдъ сортовъ мужское, готовое платье 
изъ лучшитъ иатер1аловъ. изящной работы, ио сачымъ 
умкремнычъ Ц’киам'Ь. а писиио:

Сюртучная пари - - - - огь 20 р.

Пиджачная .  -  - ,  огь  13 р.
Крюки С’Ь жилетомъ - - .  отъ 6 р.

Иэь лучишд ь матер1аловъ будегь стоить дороже. 
Ирииичаю также заказы ра.зиаго рода мужскаго 

и.1атья ио сачым’ь стоднымъ цЬиамъ. а имеиио:
За фасонь фрачной пары - - - Ю р ,
СюртучиоН - -  - - - 9  р.
Жакетиой и,III вазитной - - - 8  р.
П и д ж а ч н о й ...............................................7 р,
Шубы и пальто по -  -  - - 6  р.
Брюки и жилеты - -  - - 4 р-

Портной Дави.ювъ.
_____ - 3 -

0  110Д1Шс:К1! H.V 1882 г о д ъ

„модный св-втъ”,
' '  и.1Л10ГТРНР«ВА11ВЫЙ ЖУРИАЛЬ Д.1Я ДАИЪ, ^

ровакный журналъ въ focciH)
Съ 1 января 1882 года „ЩодаыВ ПвкТЬ°- начисть XV" годъ 
своего су ществовашя и будетъ издаваться съ прежнего со
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сторовы яздатеяя эаботаивост1ю о нвружнъив в  ннутрек-

Ж урвиъ <11вДВЫ1 СВДТЪ> въ 1882 году будетъ вымдвть 
также ВЪ ТРЕХЪ ВЗДАН1Я\Ъ.

въ Еовичеотв'б 48 нумеровъ въ годъ, оъ 24 'ics вкотрен* 
ныкн пры ожен1яин нов’ЕДшяхъ паряжовихъ нодъ i  6у* 

деть вавлючать въ oe6i  въ течвн1в года:
БолЪе 3,000 рнсунковъ модныхъ платьевъ, костю- 

мовъ, аардессю, ов.тьто, рукодЪл^й и проч., а’Ь текстЪ.
Рвсункв канаовЫД'Ь в  тввбурныд ь работъ. Рисувкн в 

выкройки б'Ьяьа вужскаго, давскаги в  дЪтска1о.
Раскраш. рвсункв канвов. такбури. и друг, работъ. 

Рвсуавн въ русск, вкуск.
БояЪе ЗОО выкроекъ иа 12 бо:1ыивдь листадъ.
21 вырЪэкыгь выкройки вь  иатуральиую врлвчииу.
21 (влв 12 для 1 излав1а) нодныхъ раскраш. иирвж- 

CKUXL картвиви для 11 нэдан1я, нслолиеиныя лучшииа нво- 
страниыни художивкавн.

36 рвскрашенкыдъ мидиыхь иарижскидъ картивъ, 
испоаненыыхъ лучшвнв аиостраы. художпикаии, для 111 
аздаи1я.

11ов1>ва|1я нуэыкдльвыя пьесы (йоты) любнмыхъ коа- 
позвторовъ.

1м>ллев111ю рнсунховъ и:(Ъ семейной жилки, модъ ста
рого вренеив, характернькь востюмовь для иаскврадовъ, 
портреты, твпы в  проч,

HorbSmie и лучшее покЬетв, романы, фельетоиы, сти
хотворения, анекдоты, хозяйственный отдЪлъ м разныя

‘ Xepouli Т0|Ъ ° или совЪты н yiuiouiiia ки век слу
чаи обществеиниП жвонн жепщаны.

Развым отдкльиыв бслнлатныя нрвлож1'н1я и «Почто
вый ящвк'ь» съ самыми ризнообралнымн в нолелкынн со- 
вЪтанн.

КромЪ p ta iu n  отдкдыыхъ яр|доже|1б къ «Нодюму 
СаЪту' 1882 гида Фудеть ap ixoxeia беэнддтаи

■ЗЯЦВ1Я ОДЕОГРАМЧЕ6Е1Я IIPEHIfl. KAPTHIA:

llpeuia эта, ю  саоену дудож еетаю ну icaojaeilio, 
можетъ едуж1Т1. укрдиея1еиь асяко! гостааиМ и будеть ра
зослана гг, поднвсчикам’ь вь прочной унаковкк, во избЪ- 
жав1е порчи вь дорогк.

ЦАаа годиаону аздаа1|и «НОДВАГО €ВЪТА> аа 1882 г.:
I is ia i iu ,  еь 12 раскрав, ааркжек. к а р п т и а  ■ ео- 

аскиа нр1Д0ЖС1|1В11 въ С.-Петербург!; беэъ доставки—4 
р ; съ дост. вь С.-Петербургк—5 р. 50 к.; съ перссы.т- 
кою во всЪ города Росс1йск, lluaepiu - в р . 30 коп.

II u iaa iw , еъ 21 раекравеа. ааражск. картааана а ео- 
ксЪ и арадижеа1ан: въ С.-Иетербургк беэъ достав.—3 р.; 
съ дост. въ С.-Петербургк—б р. 30 к.; съ пересы.лкою во 
век города PocciOcu. (fuiiepiB—7 р. 50 к.

Ш кздаа1а», еъ 30 раскрашей. варажек. картнааа ■ 
е« М к п  |риожеа1ян1: въ С.-Петербург!; безь досгав.—7 
р.; съ дост. въ С -Петербургк—8 р. 50 к ; съ пересылкою 
во век города PocuiOcK, Имнер1н—9 р. 50 кон.

Главная контора Редакц1н «Моднаго Свкта« находит
ся въ С,-Петербургк но Ьолыпой Садовой улипк, довъ Ко- 
роинна, №  16.

Ркдькпзв «Моднаго Св-кта. открыли для свовхъ го- 
дивых'ь оодннсчнковь кеикурсъ на дамск1я ручныя рабо
ты. съ десятью денежными орем1ямв, суммою аа 5U0 р. 
Подробнисти снотрвте въ Л°Л|  ̂ ,Мод. Св.‘ 1881 года. 2.

f t

О П0ДШ1 НА т  годг
НА

О Г О Н Е К Ъ
«

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

II p o t ' l l 'л  ММ А «О ГО Н Ь К А ^;

1. Ежснедк.тьыый политвческ1й обэор’ь.
2. Романы, повкстн, рвзеказы, CTUXOTBopeuia, дра- 

натнческ1я opousBexeuiH, юмористичесые очерки, 
оригинальные н переводи, (сь рнсунк. кь нннъ).

3. Исторнчесюе очерки, бытовыя картины изъ жиз
ни древиихъ народив ь (съ рнсункаин къ нниъ).

I . Уаписки, иенуары, жнзнеописан1а яеликихъ лю
дей н общесгвевныкъ дкателей [съ оортретаин).

5. Систеиатвческ1й обзоръ (съ рисуикачв. по надоб
ности] зим1|Чателы<ыхъ яялен|й аъ области аскхъ 
ивувъ: естествоэиан1я, археодогт. географ1и, не- 
хнцины, неханнки и т. д.. и нсвусствь: сиульп- 
турв1, живописи, архитектуры, иуэыкн и т . д. 
Бнбл1огрвф1я и заикчательные нроцессы (беэъ 
обсужден1а судебныхъ р-кшен1й).

6. Хроника общестяенной жизни.
7. .Хроника наукъ, искусствъ и литературы.
8. Сиксь, анекдоты, а ^р и эн ы , загадки, швхиаты, 

шашки, н проч.
У. Почтовый ян;икъ; отв’кты редакцш.
10. Тиражи выигрышей 1-го к 2-го япутреннпхъ

I I . Пастныя обьяв.1ен1я.
Громадный угп’кхъ .ОГОНЬКА"

издан!» дклаегь лишн
ху агоиу .ОГОПККЪ" обязааъ: I) Обьеион!
равенъ большпмъ литературныиъ журиа.1ин1

ихъ ачетаеро. 2) Въ ненъ принннаюгъ участ!е лучш1я ли
тературных н художественныя силы,

tvb „ОГОИЬК'Ь" 1881 г. были поикшены нроизведе- 
шя, между лрочнмъ, с.гкдующихъ ппсате.тей: Я. Г. AaetCI- 
ко, Н. Kopileieuro (псеях.). Г. Л н и а .  А. В. Майкова, А. 
U. бстроаекаго, А ,А. iliiTtiaaa. Гр. Е. A.Oailaea, К. К. Сду- 
чевскаго, и др.

Въ 1882 г. будутъ поикшены яъ первыхъ нумерахъ 
слкдующ!я 11роизяедсп1я; .1|рПГ1аВ1Д1Ск*, коиед1я яъ 1-хъ 
дкйст. Н, Содоаьсаа, «Граоъ Морщь Пакс«1ек11;>, ист. рои. 

”  . П. Букодьаака. «РодетвениВ аазатъ», но-

Вь 1882 году, вра донод1е |1ой врограмий' аЪоОГЛПЬ- 
К 1 “ будутъ поякшаться также ежеаедйдыые aoiiTaaecKle 
обзоры, хроявка общест1е1яо1 жазав, шахиатаыя, шашеч- 
■ ыя в ApyriB задача, загадка а вроч.

Къ журпа-ту .Огонекъ" 1882 г. будугь приложены 
безнлатно: Дай бодьш1я, росконвый идеогра*вческ1я
арен1|:

1̂мпвратрниы /»1ар!и ^еодороакы (въ pendant 
къ портрету Государя Императора А л в к с а  н д г д  111, дан
ному, какъ првн1я. яъ 1881 году1.

2) ,,^1втръ ^лиш й допрашиваетъ Царевича ;клекскя 
въ JlsTepro^rb", картина профессора Ге.

llpenia эти, во нэбйжан1е порчи и гь  яъ дорогк. бу
дутъ разосланы гг. подппсчикамъ яъ прочной картонной

Годовая цйва „Огоаька“ еъ вреи1яна; безъ доставка 1 
р.. гъ дост. 1'Ь б.-Нетербургй 5 р, 50 к., съ аерееыдкою во 
асй города Poccli 6 р.

Подлиска прииимзсгся къ конторк издателя xypua.iii 
.и го Н Е К Ъ ' Гернааа Говве, вь С.-1Г6., Бол. Сад. ул , д.

15 ГОМОВЪ „СЕЛЬСКОЙ БИЬЛЮ'ГЕКИ:'

Первая сер'1я состонтъ пзъ слкдующнх'ь томояъ; Т. 
1. Рукояидстки къ пистройкй се.т1н:кн\ъ з.ин1й. 11, Руковод
ство къ разведешю и содсржа1ню доиашнатъ и пйвчпхъ 
птпнъ. 111. Руковод. къ lipuBUabHOHy скотоводству н по- 
лучен!ю высшого дохода съ но.1очниго хозмйстяа. IV. Ру
ководство кь правил, полеводству. V. Руководство к’ь 
прав, садоводству м огородничеству, VI. Сельск!а женская 
ревселв: Прш'от. всевозможнаго рода чериилъ, сургуча и 
об;1атокь.—Ввзан1е ^йгеК.—Швейное дкло.—Дклан1в ис
кусствен, цвйтовъ.—Переплетиое и картонажное нроиэ- 
водства. VII. Мужск|я ремесла. Кузнечное н c.iccapHoe 
мастерство.—Цвйтиав аыш1ловка.—Столврвое в токарное 
ностерство,—VIII, Докк„..;:1Я эконои1я; Сбережеи!е нродукт. 
и Ky.'iHiiapuoe искусство.—IX. Народный .|йчебннкь. X. 
Скотолйчебттъ.

Вторая cepin еостонгь вз-ь сл’клую|цихъ тоиовь: 
'Г. XI. Руководство кь приготовлению изъ картофеля пв- 
токн, крахналу, каиедп, макаронь п проч. Xlf. Руковод
ство къ пригоговлсн1ю вейхъ вннъ нзь русскахъ лгодъ 
U фруктовъ. XIII. Mbi.ioBapeuie паровое, холодное, а так
же приготовление хоснетикн. XIV, Издйл1я изъ папье-на- 
ше U фабрвкан1л мсеволможныхъ лакогь. XV. Торфъ н 
его обработка. XVI. Кожевенное производство. .XVII.^^BCpa- 
кацая сннчекъ швсдскихь н просгыхь. XVIII. Гончарное 
производство. XIX. Пригитовлен!е растительныхь нослъ. 
XX. Красильное искусство. До 500 рнсунковь.—Uoentjuie 
5 тоиовь печатаются и выдуть на днвхъ. Цйнв 10 то- 
наиь съ пересылкою шесть рублей; въ □рен!ю высылают
ся 15 повйстей и разскаэовъ П. Ф. Лугскаго.

Лица, выонсывающ!в вей 20 тояовъ ,,С. Библштекн", 
высылаютъ 12 р. и I руб. на укупорку opeiiin. Въ пре
мию имъ высылается по ихъ выбору (кроий оовйстей 
Лугскаго) еще одна изъ слкдуюшихъ цкииыхъ вешей:

1) Иолеаня вршяеяьныя трубье, cocToamia изь трехъ 
н'кдныхь колйнъ в приближающая предметы на 15-ть 
версть.

2) AfuKjiocKonM со вейнн принадлежностями, вь дере- 
вяиномъ футлярк, превосходной заграничной работы, уве- 
анчвваюш1е предметы въ 250 рвзъ,

3) Элжт1>нче(*»я ло.ввы кабинетныя, нивййшей сис
темы, съ пилныиъ прнборонъ и запасною прово.юкою, 
стоющ1я въ Парпжй 2.)—30 фр.

1) Барометры въ роскошныхъ бронэовыхъ раивхъ, 
новой онстеиы, сь мвтеиатическою точностаю показываю- 
щ|с переяйны погоды: дождь, вйтсръ, бури и ясную по
году. Век эти вещи выписаны наин изъ-эа граннць| въ 
большонъ количествй, потону только мы и можемъ пред
ложить вхь подппсчикамъ ,С, Б ." за половинную цкну.

Выпнсывающ1е 20 тояовъ ,С. Библ10текн* и желаю- 
Щ1е орн ней получить век 5 прем1Й—высьиаюгь 25 руб. 
сер. Отд'кльно каждая изъ upeuiU высылается за 5. р. с.

Новыиъ подпнсчнкаиъ вышедш1е изъ печати 15 
тоиовь н прен<н высылаются съ первою почтою, сейчасъ- 
же. Требован!в адресовать въ Москву, Малая Бронная ули
ца, доиъ Бергеръ, издателю , Сельской Бнбл1отекн“ Ивкову.
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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

„РУСЬ" 1882 года.

Вь будущемь 1882 г. газета будетъ выходить, какь 
и нынй, еженедйльно, но субботаяъ, гь  раэикрй 3 лне- 
товъ уборпстой печати. Програяна остается прежняя.

УсА0в\я подпиеки
Съ 1Г< Ноября 1881 г. до 1 1юля 82 г. До конца 82 года. 
Безъ доставки в пересылки - 5  р. 8 р.
Съ доставкою U пересы.зкою

въ HocciH - - - 6  р. 9 р.
За границу в'Ь государства

всеобшаго почтоваго союза - 7  р. 12 р.

Съ 1 Января 1882 г. 11а годъ, На полгода.
Безь доставки п пересы.1ки - 7  р. 1 р.
Съ доставкою и перссы.1Кою

въ Госсш - - - 8  р. 3 р,
За границу въ государства

всеобщого почтоваго союза -  И р ,  6 р.
Гг. подписчики, которыхъ грокъ истекаетъ 15 ноя

бря, б.тагояолятъ, если же.1аютъ л;1ЛьийВ|иа|'и беаостаниюч- 
наго получен1я газеты, носнкшнть виэобнивлен1еиъ под
писки. Гаэсрочка по уп.татк лодпнсных ь денегь допускает- 
са лишь по С01'лвшси1ю оь редакц!ей.

Отдйльные №JVb °Русн° продаются по 1э коп.
1)бьввлен1я печатаются въ газегЬ по 10 коп. за стро

ку петита.
Редакшя и контора понйшаются вь Москвй, па Спи- 

рпдоноакк, д. Розановой.
Редакторъ-издатель И. Чкевковъ.

____  - 2 -

0бъявлен1е о нродолжеши въ 1882 году 
издан1я сборанка иереводаыхъ ромааовъ, 
иутешеств1й и разскаэовъ нодъ назва- 

н1емъ;

„ И З У М Р У Д Ъ "
Въ 1882 году релакц1л лредполагаегь сдйлать въ 

своенъ нздан!и разных улучшения и употребить все отъ 
нея зависящее, чтобы пгшги выходили своевреиенно.

110Д1!1С1М ЙЙ11 за годовое нздви1е МзуяруАй, состоя
щее изъ 6 кнш'ъ болыиаго формата, съ дост. 5 р. 50 в,, 
безь дост. 5  р. а съ порее. 6  р. UoAilCKl пржнимистся только 
годовая. Впрочеиъ, лпца, служатся въ различны х ь каэеиныхъ 
и частпыхъ учрежден!яхъ в предстаанвш1я ручательство Fi'. 
Казиачеевъ или унравляющихъ въ тоиъ, что вся подпис
ная сунив будегь уодачепи сполна къ концу года, мо1'угь 
получать сборинкъ, уплачивая за него еженксачно по 50 к.

Веймъ нодпнсчикамъ. какъ АТосковсквиь, такъ и ино- 
городнымъ будеть выдано въ концк 1'ода ЕЕШЛАТЮ два 
хорошнхъ пр|1ложеи1в.

Пр1ИЙЧй|1е: 11 Кромй вышеуномкиутыгь безплатных"- 
|<ри.1ожешй ЧЕТЫРЕ ЧЕ.ШЙЙКА ИЗЪ КАЖДв! ТЫСЯЧИ под* 
пнечнковь ло.тучать ДАРОМЪ так1я иэ|щныв преиш, каквхъ 
не даеть ни одна редакшя нереводныхъ журнадокъ, а ниенно; 
Вей подписчики [имена которыхъ заносатся ьъ особо пред- 
мвзиачениую для этого книгу), на чьпхъ кяита||ц!ахъ. будугь 
стоять ЛУЛ) 230, 500, 750, 1000, 1250 и такъ дмйс, по
лучать по 3 НЗЙЩВОЙ РАБОТЫ npeuiii, состояния:

1) ВЪ золотыхъ дамскихъ часахъ съ u i -  

почной, 2) въ золотыхъ серьгахъ и брош- 
Ht, 3) золотомъ браслет%. Ц4ною a c t пред

меты B M ic r t будутъ не N6Hte

1 5 0  р у б л е й .
НЗЯЩВЫЯ ПРЕН1В будут ь разосланы подинечиканъ. на 

до.тю которыхъ оой придутся, Я'ь Октябрй плп яъ Моя<Ч)й 
мксяцах'ь и объ пменн лнцъ, по.1учнв1нвхъ нхъ, будегь 
обязательио публиковано вь гааетахь: ,Голосъ‘ , Новое яре- 
ия* и „Невостн".

npiHkUiie 2) Твкь какъ редакшя предно.1агаеть печа- 
тать (*) дИэуирудъ" въ ограниченномъ иолвчесгей экэеипдя- 
ровъ. то есть, соображаясь СЬ налнчнымъ чис:1оиъ ооданс- 
чнковь, то лица, жс.1ающ|я получать сборникь, бдагояодятъ 
И1 МЕДЛИТЬ высылкою подпнсныхъ денегъ.

Въ реДВЕЩ! 1ИЙЮТС1
девать отдйаьво нзданныгь боаьшахъ роиавовъ:
1. ТйИи 1адк1ек1хь о е н е р е п —м . Бра.моиъ, 2. Въ 

стрмй М1рв1ъ ■ розь. 3. Керояь А1гдв-С«кеокъ—въ 12 
чаетяхь съ примйчаи1ями—З.Бу.тысра..!, ИвДЪ б |К а ь  Чуя- 
■е1 зкрази—М. Лафонь. 5. Казйь Кврвдми Аяаи—Н. Крс 
унь. ||уЧ к а  Дид«!1к а  XIV—автора Луизы д. Аьарэ. 7. K u- 
г н я  Кмтыь-Ф фЖ о—въ 2 чоствхъ. 8 . БрятеубИц*—Э. 
Бертэ. 9. Д рам  1Ъ у д н й  СтраМ'Ь —аъ 5 частя! ь и 10. фа- 
аорйтъ XpacTlau VII—нть датской ucTopin, (1769— 1772 г.)

ВСЙ ииНИЕВОВАННЫЕ РОИ.ШЫ, эакдючающ{е въ себй 
■04» ДВЙ СЪ UOJlOUBUOl ТЫ1ЛЧВ СТРАИПЪ большого фор
мате, отиечатаниьи'ь уборпстымъ шрпфтоыъ, стоять оъ 
продажй|вр. 7 5 к.,но для подннсчвковъ па Взуирудъ 1882 
редакц|я согласна уступить ихъ всего только м  9 руф. [то 
есть за сборникъ и за отдкльные романы надо выедать 
деньги вь колнчестай 15 рублей].

ОБЪЯВЛЕВШ Д.1Я nuMkmeuix въ Нзунрудй принимаются 
сь  платою: За одннъ разъ, за цклую страницу вь 50 двой- 
|1ыхъ, или сто обывновениыхъ строкъ петита 12 руб., за 
полстраиицы 7 р., за треть 5 р., а  за четверть 1 р.

ИОДтСКА В 9БЪЯВЛЕВ1Я НГЬ ВаОГОРОДМЫХЪ лрннн- 
маютса только въ редакцш н потому дщ ъ, арвчатаавиг 
это объявлен1е, иросять для большей паиятн тотчасъ же 
записать нпжеоридагаеный адреса: въ г. Москву, близь 
Тверской, Газетный нерсулокъ д. Цынлакоаа, Издателю 
сборника .Мэуирудь" Ммвиду U iK ouetny  Bopoiaiy. 2.

РедакторЬ--И:матель М. В. Ввр01в1Ъ,

flpHNisaHie. При этомъ Hyuept раз- 
сылается вс-Ьмъ поднисчикамъ объявле- 
Hie объ издан1и журнала „Иллюстрирован
ный MipV‘ въ 188 2  году.

(’) 11рен1и отдйльно нродавв

Дозволено цензурою 5 Декабря 1881 i Бъ Томской Губернской Твпографш.


