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Указы Правительствующаго Сената.
Оть 9 Ноября е. t. за X  35520, о надкач/’мл! Соймы 

EP Q  И М П Е Р А ТО Р С К А Г О  ЬЕ Л И Ч Е С Т В А  Гешрплъ-Ма- 
>орк Фонъ-Петерса Иопеомтелемг пр'л Е х о  И ы с о ч е е т т ь  
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Ио ИяЕнничу К1'0 11.М1[Е1'ЛГ01'СКА1'0 К1ЛНЧКСША 
Вы1Ч>чаПшкч> ука:|у, дамиому Иривито.1ьсг11>Ю1Д>'иу Семиту. 
ВЪ к'итчшгЬ, ВЪ 2Г)'П де1п. Октября IK81 года, ла Сибствоп- 
иоручиывъ Г.ГО UI'l.lll'IKCTIiA иодоисам1рмъ, въ кото- 
роиъ ншбрижопи: "Ни ocouBUMiu Свода ^апоиовь .Учрож- 
деи1в Обь m illK I’ATOi'CKOIl ‘Ьамп.ри Ц 27, пи .мучаю 
cuBopmeiMiu.ilTiB Кго 11щ| сглтор(:каг<> Высочкгтва, Ввлп- 
КАГо Нияля .HiiXAii.iA МпхАилонпчА, Цгкми.юп'пвъишк по-
во.гквае.чъ быть Нипс'што.и'иь арп i’>u иы(:ичк1'Тв-ь сц; 
стин|цряу по Ни.ювиН JCumiolf ApTii.i.iopiii Свиты НЛ1ПМ1 
roiiepuAb-Muiujiy Ллексаодру Фопъ-Нотероу",—Нранитель- 
cTBltuilliH Сомагь II р и к а л а л и: О такивонъ Кы('»чл1ипкм'ь 
Е1'иИМ11К1'АГ01>СКАИ) Ui:.m'{KCritA укалЬ ув1ыоя>1Т1. 
укалвмн.

0»Н1 3 Ноября с. I. за а  35751, оСь рсшановлен'ш 
пр<1«ил» дли обмани oetnxuxt 25 рублеоыхь кредш/шыхг Сне 
А0»10«А Koeaio образна.

||равите.1ЬСТвующ1И Соиатъ слуша.ш; ни t-vb] ра- 
Порть Vupuii.iaraiuui'.i Мпмистерствоиъ ‘I'miancoKi.. огь
21-го Октября 1Ш1 года ла Л° 12131, но A'li.iy объ уп л - 
uuB.iBoiii прави.ль .тля обч1от ветхнхъ 2Г> рублевых’!. i:po- 
дитпыхъ би.тстовь пиваго ибралда п во 2-хъ) справку. 
Н р и к а л а л и :  Уприв.1яюпин Мппистерствииъ Фш1ип1'ивь 
вь рапортФ 11рин11те.7ЬС1вую1цему Сенату, огь 7-1М Октября 
1881 года ла Л-: 11121, допоекгь: въ'ви.ту того, что пи- 
ствиов.теппыя ВысичлПшк у гверждемпыуъ, 31-го Октября 
1809 года, 11о.'1ожеп1енъ Комитета Muiiiiuipuirb правила 
оби'Ьиа ветхих'ь крелитпыхъ Oii.ieToub окалываются пс 
вполпЬ приифпимымп кь 2Г> руб.тевьпгь билегамъ 11ыго- 
ЧАЙШЕ утвсрждл1таго  13-го Авгугга 1876 года обршца, 
он’1.. Управ.1яюш1й Мтшотерствоиъ ‘I'lmaiicou ь, входп.гь 
С'ь 11ред|'.тав.1еи1еи'ь В'ь Кочптетъ Мпппстровь, в'ь коезть 
|1о.1аги.1Ъ усгамовпть для оби1.иа ветхихь 25 руб.юиыхь 
бплетов'Ь сего o6pa;iaa слЬдуюп11И iipuBiMu: I) Иовреяаеп- 
пый Государственный кргдвтпый бп.т.-ть 25 рублеваго до- 
стиимства MOBui'o u6pu:iuu не прпппвает.гя вь п.1лтеягь, 
когда оный ме состив.чя<‘г ь  трехъ Ч1>гнертеИ билета н не 
ииЬет'Ь, но Kpuiiiieii згОрЬ, и.тниги иль .твух'Ь iiyoepoii'b, 
литер’ь cepiii г’ь o.tiioii стороны п подпнеп кассира, н ei'.iir

полнаги. 2) 1’алорванный кредитный бн.те'гь не iipnmi- 
31аегся ыъ платежь, киг.та края оторвиипых'!. часп'й при 
сближс111Н ме совпадають пастолько. чтобы нумера, .ш- 
теры cepiii н подпись кассира представлялись неирерывны- 
UH, как’Ь па iiepa:iopimniii.lxъ  бн,11‘тахь, п когда прппад-

очевндка. 11ым1> Упривляю111,1П Ab.iauii Кивитет!

15 и 29 Сентября 1881 года. ..б'ь
для оби'Ьпа ветхпх'Ь 25 руб.1еныхъ кре.тнтпых’Ь оилети 
(10ВЯГ0 образца, въ коей изъяснено, что Ко.чптегь по 
га.гь; npeAcraB.ieiiie Упраи.тяюптаго MimiicrepcTBOHb <1 
капсовь утвердить, »  что ГОСУДАРЬ 114111:1'.АТОР'Ь,

2.5-й тень Сентября 1881 года, на по.южен1е Коинтета Вы- 
сичАнтк coiniBo.'iit.i ь, Но Bbic.iyuiuHiii сего Правнтеяь- 
стяуюний Сенагь инред-йляетъ: о вытеи:иоасенионъ, дли 
calakiiiB II лолжняго. вь чеиъ до кого касаться будеть,

Циркуляры Министра Финансовъ Казеннымъ 
Палатаип».

Оша 23 Октября 1В81 i. за Л  7973.

Н'ккотормя Кпленныя Пв-твты, по обнару:ке1пн въ 
обтественных’ь учрежде1няхъ, выдаюшохь тор|ч>вые до
кументы, растраты тирговыхъ вош-тинь н.ш б-заиокь тор- 
гоных'ь .'вид'Ьтельствъ н бвлетовъ. обращаюгь взыскви!е 
нрнчнне1ш ыхъ каэн’Ь убытвовъ на лицъ. вановныхь вь 
раетрагЬ, и затЬмь. вь слуЧн'Ь несосгиягельнисти эгихъ 
лнцъ к ь  уилагЬ ирисужденных'Ь с’ь иих’ь. по судебной} 
iipiM'BHape, д<ч1егъ . прпкмжаляйгь о-с.южен1и со счетовъ 
нодобныть педоиипкъ по бе:|иадеж|1ости нь постуилешю.

Между ткмъ, по ст. 360 Улож. о накел., плд. I860 г., 
отвктственписть ла убытки, прпчииснпые кжнгк должност
ными .1нцани обтестиенныхь учрежден>й. ри.*гратившпз|п 
вьгренныя пмь по должности депежныя суммы или другое 
пмушесгво, падаеть па njupiiBiuia такпхь .ш цъ общества, 
В'Ь той мкрк, которая пеибходпма д.1Я Bo-iiiarpa-aaeilia за 
попесеппые огь вины пхъ калнию убыткп.

За енмь II Нравительствуюппи Сенагь, вь  Общемь 
Cu6puiiiu первых’ь грехь Департаментовь п Денвртаиепта 
Гсроль.ъп, ралркшая д’к ю  отпосите.п.ио вилзгк|1(СК1я казнк 
убыгкоиь, про11С1иедшихь Bc.ilacraie утраты ка'значеезгь 
одной ropoAciioii дуз1ы казенныхь деиегь. вь топь чнелк 
торговых’ь uoui.iHiib, прплнавал’ь, что об1нсстврпиое учреж- 
ACiiie, н:п1ниющсе государствеппые налоги и iioui.TiiUbi, 
ди;1ЖПо быть ралсзштривасио, вь  OTHOiiieinil сбора казеи- 
пых'ь суз1М'ь, как'ь ciieuia.ibiiaa касса пли кань ciieuia.ib- 
■ibiii сборщикь государственных’ь доходовь; что за цклость 
п свиевремеипое uocTyii.Teiiie взпмаеных’ь городскимъ учреж- 
leuieiib  государствеиныхъ доходовь отвкгствуеть вся го
род кая казна II что Казе1шия Палата, усмотркгь пепо- 
cTyiMeiiie ьъ срикь с.1кду|о|Ц11Хь вь казну суз|з1ь. пн'кегь 
не To.ibKu право, по п обя.ыпшпсть потребоиать оть подле- 
жишаго учрежде1ия ненедленпаго взноса гпхь суизы., при 
чезм. pacTjiuTu оныхь п iieiipirbiaiiie ышовныхъ вь рас-
rpu rl . уп.

'aiioH.ieiiiii нравпль

iicno.iHCiiiio ноДОбпаго TiieOosuinB Kaieiiiioif 11а.1аты (Указ'Ь
Иривнте;1ьств)ющиго Сената огь  31 .Мая 1878 г. № 22510).

Нсл'кдстй!е сего пре.|лигаю HaieinibiM'b Нилатаз1Ъ, кь 
В'Ь случи к растраты торгивыхъ сборовь вь ибшествениых’ь 
учрежде|пяхь, копмь 11рсдостив.1ена вы.уача торговых'Ь 
дикумепгов'ь, руководстаиваться вь точпосгп указаннымь 
выше норндкомь, доводя о каждой обпаруженпой растратк 
означенных’Ь сбиров ь немед.1еп11и до свк.г1>1ня Департамента 
'1'ирговл11 п .Чапуфакгурь.

Отъ 3 Ноября 1881 i., зи .!• 1605. О вш)очл на 1882 
холрюдооыхь пишенпшь на люеОен/я га ]>аздро<!и»и.1ь- 
щюОажпо KpiAiiKiij'A KuDMWKan. (Указам. Правит, 

рагпор. пч М ин, Финан. .1- -И).

КысоЧАПшк \Г1.ер:<;Д1Ч1НЫчЪ. 30 Октября 1881 г .. ПО- 
.loaienieub UoMiiieT.i .МшшстриВ’Ь ностапов.ичш.

1, 1Ьте|П'Ы па лаи1'Д1ЧПи съ ра.ироб11те.1ЫЮЮ продажею 
KpLiiKHX'b папнткок’ь. а равно скндкте.1ьства на рагкуроЧ- 
пую продажу 'Гибаку вь сахь :iamMeiiiHX’L KbUBTi. па I882 г.

II Н* Дкйсгв1е вве,|еш1ы \ь  вьС.-Нотербургк, .МосквЬ, 
Одесск п Во всей Петербургском губернп! правпль и 1ш- 
теЛпиИ TupruB.ik продо.зжпть на полгода. т . с. по 1 1юля 
1882 г., iipe.iuciaBUBb пы11кшш1!гь содержатсля.чъ сдан- 
ныхь сь Tupi'oBb ‘.1аведеиШ |1ро|илжить содержа1пе оныхь

В’Ь тече1ни первой половины будущвго года, съ уплатою 
К'Ь 1 Декабря сего года натентиаго сбора въ половвивом ь 
ра'змкрк протвв’ь состоявшейся пв пос.’гкдинхъ торгахь го
довой натентпой 11,1аты. И'ь случа'к же отказа вныотор- 
говцекъ огь содержыпя означемныхь :1введен1й, вля неу
платы до 1 Декабря нрвчигающагося патентнаго сбора, 
па отдачу зааеден1й назначить повые торгм, съ устране- 
п1емь оть )Част1я вь оных’ь прежнвхь содержателей, 
под.тежащпхъ къ сдач’Ь :|авсдеп1Й.

О такозгь Вьн очаИшк утвержденномь иоложешв Ко
митета Мшшетровъ донеся Правительствующему Сенату, 
даю знать Управляющинь акцвлиьпш сборами и Казенны
ми Палатанн, для над.1ежа|цаго съ пх’Ь стороны ucDO.me- 
1пя. прпчен'ь поручаю: I) патенты иа зяведен1я съ раз
дробите.1ыюю продажею кркпкахь напвтков’ь выдать на 
первое iio.iyi'o.xic 1882 г. па нмЬющмхсл вь Казиачвй- 
етвахъ полугодовых’ь бланкахьпо роду пнтейиыдъ заведеи)й. 
За израсходова1пен'ь твковых'ь, или вь  случай ueiMlmia 
пх’Ь В’Ь нв.тнч110сги, выдать патенты на тш ихъ блвнввхъ, 
которые по ц’кн’к своей усгиновлеии1 или два звведеи1я выс
шего разряда, и м  для годовых’ь овтеитоаъ, съ гкиъ . 
чтобы отпечатанная на б.ханках'ь цкиа была перечеркв- 
вае.ча чернп.тани, и, взаи’кнь опой, обозначаема пролясью, 
чер|шл:1чп 'же. устаповлеипая ukuu выдаваемаго по.туго- 
доваго питепгпаго бланка п чтобы такое обозыачен1е цк- 
ны было удостив’кряемо поднпевю згкстпаго казначея.— Что 
касается до свпдктгльстВ'Ь на право раскурки табаку вь 
лавеле1иях’ь с ь  раллробительнию питейною продажею, ка- 
ковыя свпд’кте.1ьстки замкняютсн особо установ.1еипынв 
марками, ралныхь цкиь. наклеиваемыми Па патенты, то. 
при предстоящей вы.дачк натептовь на первое аол>год1е 
1882 г ., па пв'гцнтах’ь .иыжпы быть пак.зеиваемы табач
ные марки под.1ежащаго .юстопнетва, соотвктствующвгоцк- 
П’к мо.тггодовиги свидктельства на раскурку табаку — За 
иарасходова1Йез1’ь же таковы.хь, или въ случв’Ь iieHM’kiiia 

въ наличностп, виксто нвк.1ейкн табачной марки на 
патент!, выбирающее патептъ лицо обязано внести В’Ь 
Ка:1|1ачейс'гви причисляющуюся за сввд'Ьте.зьство сумму на- 

чными деньгами п ио.пченную во взнос1> таковой суммы 
казначейскую квптшщ1ю 11р1общнть к ь  патенту и 2) въ 

кстпостях'ь. гдк введены онытныя правн.та о патейиой 
торгов.гк, Упранляюппе акцилныш! сборами ин’кютьраспо- 
рядпться о псмед.зениозгь обьявленп! нэ-юженнаго выше 
НысоЧАЙШЕ угвержденнаго Положешя Комитета Мпнистровъ 
со.гсржатс.1я'з1'ь заведеиШ, сиятыхъ с ь  тор1Ч1Вь. съ 0To6paiii- 

иь пидивски въ томъ. намкрены они или нЬгь, содер- 
ать этв saвeдeuiя в'Ь аредстоящсм’ь noavruAiu, и ’заткзгь па 
1В0Дси1я, владЬльцы копхь откажутся отъ сидержн|пя пх’ь 
ь первой половапк 18о2 г ., h.mi которые не спссуть кь 

I Декабря нричнтаюиюйся нитентпой ii.iuTbi, тешачить 
II, па общеиь ociioBBiiiii, сь  сиблюде1пен'Ь iruaiinbit'b 

Чпиистерством’ь фыиапсивь 27 1юпя 1873 и 20 .Марта 
1871 г. правп.з'ь; о результагк же торгов'ь донести Делар- 
тамепту Ниокладпыхь Сборовь.

ОТ Д'В Л Ъ П-й.

Постановле>ня Управляющаго Томскою 
Казенною Палатою.

2 Декабря. Зак.нп.учнтелеи'ь Тиискаго-Казанскаго 
ометипскию v4ii.'imiiu, азгксто .Чг.мы Хамитова, низ- 
L-Iib ToMcKiii йкщанпнь ГЛШ1У'ГД11Н0В'1..

1 Декабря. Утверждены ли1п'чнте.1ями сольскпх'ь учн- 
гь, на трехл’кле сь будуша1Ч1 1882 года и именно: 

[CeMiuyHiiiiiit во.юсгп) Кининнаскаги —крсстьяпшгь зтиГн
ce.iu Кфнзгь 1>Л1П11Н11П|. Ллексаидровскаги—Нарымск1й 
н к 1Ц:1Пнн’ь .AirroH'b П1‘|>1ТКОВ'1|, Семнлмкнаго—Зарайекп! 
нкщанвнъ Kacп.1 iй С.М Ш '.М Ш  1>. (Спасской во.юсти) 11к- 
тухр.в KUI4I—Тоз1ск1й 2-П гнльд1н купецъ .Андрей К.'1ЬДКШ- 
1ЕШГ1>, [Нелюбпнсг.иП во,хости: Ишгипскаго—крестьнпии'ь 
:iToru ce.iu Данила .IPUfiOll'li, Нс.'1юбн|1сквго—ТашкептскШ 
Mkiiiaiiiiii'b llBuii'b [ЮНиВЪ, [Богородской, во.юстн) Баба- 
pbiKuucKaru—крестьянинъ итого села Степанъ БО.ЮТПЫЪ,
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ЛеС11Т01С1саго—престьанши 
в Богородского—крсстьяни 
ШИНЪ.

0 б ъ я в л е н 1 я :
ТоискШ Окружный Суд'Ь, на основ. 188Г) п друг. ст. 

XI т. 2 ч ., снм'Ь ofrbaB.iHorb, что ТомскШ н’Ь|цаншгь Мак- 
спиъ Л.юкс’кев'ь Прохоровь, исл'Ьдствк прсд'ьнвленныхь 
на него puniikixb донржныхъ в:1ыскан1й, но iiocTaiioB.ieiiiio 
Окружыаги Суда, состонвшенусд )0-го «инувшаго Ноября, 
нриэнанъ несостоательныи'ь дилжннкокь. I ■

Конкурсное Уприв,1С1нс учрсжленно'' по .гЬ.шнь нс- 
состоятольиаго должнвка TouCKuru t*-H гн.ть.ун! купца Якова 
.leoiiTbCBu Хотаискаго. положаиь солвить обтео ланми- 
.lauiieB'b co6pauic, палиичасгь л.1к cci'o сроко.мъ 21-с 
Дсхвбра 1881 годи въ 12 часовь пополудни, а нксто.М). 
въ дои’к Иродгкдатсля Коикурсниго Уиривлсп1Я Ивана 
Ллекс’кевпчи Кронова—вь вкдкн1и ОкпноК города Томски

ТонскШ Окружный Судъ объяв,тлеть, что довкренный 
Тоискаго 2-Н гильд!и купца Ивана Васвльева Хмелева, 
Ка1щелярск1Й Служитель llpOKoniif Р-кчкунивь, Г> Ноябри 
нредъяви.тъ В'ь Окружный Судъ ко ваыскан1ю аак.шдпую 
кркпость. совершенную иъ Томскоиъ Губернскомъ Нрив- 
ле1)1а 21 Октября 1875 г. за ,1Уг 161. на нрпнадлежаний 
крестынниу Томскаго округа, Спасский волости Оедору 
Яковлеву Л.ТТЫНМВК011У деревянный домъ съ постройками 
а зен.тек), состоящШ въ в’клкн1п Воскресенской г. Томска ча
ста, 2-го кварта.та, Ле 6 , заложенный Хм к.тсву за ЗОСЮр. на 
срок'ь по 21 Октября 1881 года. 1,

Но возбужденному Kuseiiucjn Палатою вопросу: елк- 
ду<‘ть-л в  выдавать торговымъ доаамъ или ipiipManb, кромк 
би.1етовъ на заведен1я, еще отдкльные билеты на вкя 
каведаго KOHnuiiioua, Департанепгь Toprou.ni и Мануфак- 
туръ, 23 Октября с. г, за .N: 8000, да.тъ :шить Налатк, 
что KOMnaiiioHbi торгового дома или фирмы обязаны, на 
основати сг. 68 положе1ИЯ о пошлипадъ за право торговли 
н другшъ про.чысловъ. получать торговыл гвпдЬтельства, 
каждый ни свое имя, по сн.гк нрнм'кчнн1я 1-го къ сей 
статьк, платягь пошлины ла билеты на лавки и другая 
завеле|ня по числу оныхъ. Засим'ь не представляется ito- 
вила требовать огь означенныхъ .тицъ выборки ка:кдымь 
н:гь них'Ь оТдк.ты1аго билета на свое имя къ полученноиу

I промысла,

11сп|)авнлы1о прекращенное ьъ 1875 году Конкурсное 
Уприилеше, по д1,ланъ месостоятольнаго Павла Павлова 
Герасимова, торговавшего нодъ фирмою бритья Ге|>асп- 
мовы, возстаиов-юпо, аомкщастся мынк въ Тонекк, Вос
кресенской части, на обрубк, въ квартпрк 1'кльской, домъ Л1 
'J. Заекдаша Конкурсиаго Управлен!я имкюгь быть сженс- 
д'клыю, НО Носкрссепьяиъ, отъ 7 чвсовъ пополудни; о чсм1 
н:1ккщается вс'кмъ, кому в 1>дат1. над.ссжнгъ, кредиторы же 
несостоятельнаго п .юлжннки въ си.ту закона Ы^язамы: нср- 
вые предъявить въ ycTuiiou.icinibie сроки т]|ебован1я къ 
несостоятельному, а  пцслк.ине прелстивнть вь Конктрсние 
Улрав.теше деньги, причитающ1яся съ кпхъ. '

О Bbisoet къ торгамъ.
О гь Томскаго Губернскаго ||равлеп1я объявляется, 

что въ присутствен оши'о въ 25 число Января 1882 гоД1 
|1а:1начена публичная продажи, съ переторжкою чрезъ три 
.щя, иедвижомаги вн’к|ня, нринад.7Сжа1Цаги ТонскоВ мк- 
iiiuiicKoif д'кв1111,’к Оедось’к Яковлевой Петровой, llMltuic 
заключается въ деревянноиъ илиоитажиинъ ломк С1 
ковычъ же иеболы111П1Ъ флиге.1емъ и другими надворными 
строешямн; нидь домимъ значится земли ллинннку 8 свж., 
поперечнику 26 саж. 2 арш.. а  всего квадратныхъ 218

Имк1не находится въ городк Томекк, въ вкл^нш 
Юрточной Части, въ Заисточномъ иредмксть'к и продается, 
согласно опред'клен1я Томскаго Городоваго Полицейскаго 
УиравлС1Нл и p'kmeiHK Томскаго Городоваго Словеснаго 
Суда, на удов,1СГВорен1с нсковъ Томсквх'Ь нкщанъ; Мат- 
вкя Овечкина въ суинк 1000 руб. и Философа Алексан
дрова Фоткева въ суммк 7000 руб., а  всего 8000 руб. 
IlMkiiie зто ицкнеии въ 700 руб. Же.1аю1цииъ купить это 
мн'кн1е будстъ 11редъав;|ена въ день торга въ каицелар1и 
1'убсрнскаго 11равле1пя подробная опись. ‘

Конкурсное Унравлен1С но дклаиъ несостояте.и 
должника, быынаго Томскаго купца В, П, Андреева, объ- 
яв.1ясгь во всеобщее св'клкн1е, что съ 21 сего Декабре 
еза'лнеино. кромк Боскресныхъ и праздничныхъ дней, 
съ 11-ти часивъ утра до 2-хъ будегь продаваТ1.ся рь 
движимое имущество несостоятельнаго н:ы> лавки, i 
ДЯ1ЦРЙСЯ въ рыбныхъ рнлахъ, В|. ‘]>омпнскинъ корпуч:к, 
подо №Лв 1(1, I I ,  20 и 21. I.

Оть Томской Казенной Палаты объявляется, что, со
гласно разркте|ня Департамента Ок.садныхъ Сборовъ, o n  
20 Октября с. г. за Ля 5190, на продажу нредположен- 
ныхь къ у|1ичтожеи1ю архивныхъ дклъ 2-го разряда сз. 
1825 ни 1850 гидъ назничены 9-го Января 1882 года въ 
||рнсутств1н lla.iaTbi торги безь переторжки, I.

О гь Томской Казенпий Па.таты объяв.тяетсв. что иа:ь 
качены ею новые торги, въ ирис\тств!п Колывансхагс 
Городоваго Полицейскаго Уцравлен1а на 8-е Января буду- 
щаги 1882 г., на отдачу въ арендное оо.|ержан1е съ 1-ги 
Января 1882 г. на трех.|кт1пй срокъ казенно-оброчных'Ь 
статей, рисно.юженныхъ ьь K.traflciioii ви.тости, кои рас- 
нублнкованы вь 43 JNe Томскнхъ губернскпхъ вкдоностей.

О гь Томской Казенной Па.гиты объяв.1яется, что В1 
iipscyTCTBiu ея назначены торги, пи 8-е число Января пк- 
сяцв будущего года, па отдачу въ арендное содержаще съ

lana.ia 1882 г. ка:1СИНо-оброчныхъ статей, распо-зоженныхъ 
гь Семилужной, Пшп.чскоИ, Пе.нобинской, Спасской, Бо- 
'ородскиН II Пако.заевской во.юстяхъ, кои раснуб.шкивапы 
:ъ 43, 44, 45 Томскнхъ Губерпскихъ Нкдоиостей. 2.

О вызовахъ къ выслушан1ю piiueHiii и вы- 
писокъ изъ д%лъ.

Томски) Губернск1й Судъ, на основ. 482 ст. X т, 2 ч. 
1857 г., вьыываегь къ BbHbiyuianiio р’кнттелышго 

onpeAkBeiiia, пидппсаннаго 6 Октября 1881 г .. Тоискаго 
2-й гильд)н купца Калмани Бепец1апова 411CT.IK1’A и Ко.з- 
лежскаго С|'крсти|>л Пав.за Оеодорова A llla lb , но дклу 
о в:|ыска|нн iioc.iiiAfiiiM'b съ первого 11137 р. 50 к, 3.

Тонсюй Губерпск1й Судъ, на основ, 182 ст. X т. 2 ч. 
изд. 1857 г., вызываегь къ выслушан1ю ркшите.1ьнаг<> 
011рел’клс1пя, цидписанпиги 5 Января 1881 г.. Томскаго 
Mkniaiiuiia П|нат1я Кфимова КФИМОБЛ же. но дклу и 
B3bicKuiiiu съ неги кунцомъ Кальиапо.мъ Розепбауионъ 
10573 р. 10 коп. 2.

О BU30Bt наслЪдниковъ къ имtнiямъ:
Тонск1Й Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. X т . 1 ч., 

вызываегь наслкднвковъкъ недви:кнмому ниуществу, остав
шемуся пос-тк смерти Томской мк|цвнки Ьл||им)и Филип
повой ВАГИНОЙ,состоящему въ г. Томекк, въ вкдк1пи С’кн- 
ной части, съ звкомныин на право насл’кдства доказательст
вами, въ устаиов-зенпыи 1241 ст. срокъ. I.

Тииск1й Окружный Судъ, на основ, 1239 ст, X т, I ч., 
вызываегь насл'кдмиковъ къ динжимому и недвижимому 
1П1ущиству, оставшемуся послк сиергн Ко.1.1ежскаго Сек
ретаря Ронуа.1Ьда Ильина СКНККВИЧА, состоящему въ 
городк Марымк. съ захоннымн на нрами нас.ткдства до
казательствами въ уствиовлеиный 1211 сг. срокъ. I.

Отъ нроданпвго Общественны.чъ Снбнрскнмъ Бан- 
конъ за просрочку долга недвижимаго iiMkiiin умершей 
жены Ко.1.1сжска1'о Секретаря .MupioiiH.ibi Ивановой IIIOC- 
ТЛК'Ь за никрыт1емъ до.ца Банку осталось 4230 руб. 
25 коп,, которые имкютъ быть выданы Банкоиъ ея, 
Ш остакь, нвс.ткд1шкамъ или кредиторамъ, ио представле-

же въ тсче1Й11 10 лкгь поел к настоящей иубликащи ни
кто не явится, то дсныи зтн, согласии 66 ст. устава Бай
ка, будугь причислены къ собственпоиу каннталу Байка.

1.
Бариаульск|й Окружный Судъ вызываегь иас.гкднн- 

ковъ въ грокъ, установ.1еп|1Ый 1241 ст. 1 ч. X т. св. зак. 
грая;д.,къ движимому п педвижимону им1л<)ю, оставшемуся 
послк смерти отставпаго Ко.'иежскаго Ассесора Троад)я 
(асоомова В.10ДЗИМ1РСКАГО, состоящему въ Г0]юдк Бар-

Бар||аульск1Й Окружный Судъ еызывастъ наслкдня- 
кокъ чинивника Андрея Петрова ТОПОРКОВА, умершаго 
ВЪ 1881 году въ городк Барнаулк, предъявить свои права 
на оставшееся движимое и келвижимое имущество, околи 
3 т . руб., въ срокь, ука:|и1жыИ 1211 ст. X т. 1 ч. свода

О несостоятельности но взносу апелляц1он- 
ныхъ денегъ.

Томешй ГуберкскШ Судъ. на основ. 1727 ст. X т. 2 ■ 
зак. грижд.. пебликуегь, что довкрсиная Томскаго мкш( 
пипа Д»птр1я Степанова НКУПОКОКВЛ, жена чииовкика 
Мар1я Марпакова, 6 Октября 1881 г ., изъявила на pkiui 
Губернскаго Суда, состия1нагося 30 Сентября, по Д'клу ибъ 
отыекнваеномъ довкрителе.мъ ея имуществк изъ владк|ня 
вдовы Титулярнаго Совктипка Анфисы Рознятовской, 
удовольств1с. персноспыхъ же денегь 60 р. по иеинушеству 
своего довкрпте.тя не представила, въ чемъ дала особую 
||од1шску, въ которой объяснили, что въ случак обивру- 
жеи!я иеснривсдлявостп ея ноказа1пя подвергаегь себя иа- 
Kaaaiiiio, какъ за лживый пиступокъ. Почему ирисутствен- 
иыя икета я  дилжиостиыя лица, имкю|ц)я свкдк|пк ибъ 
инуществк Иеупокоева, благоволягь увкдомить и томъ Тон- 
ск1й ГуберпскШ Судъ,

О выданныхъ дозволительныхъ cвидtтeлb- 
ствахъ.

Пи ociiOBuiliu устава о частной ::олотопромыш: 
мости. Высочлйшк утверждениаго 21 Мая (5 1юня) 1870
1Ч)ди II вслкдств)е поданныхъ просьбъ, выданы дозвили- 
тельныя свил'кте.1ьства пи производство зо.ютыхъ прииыс- 
ловъ въ Западной Сибири, Ллтайскомъ горпонъ округ'к и 
въ округахъ об.шстсй: Акмолинской и Се.мннилатипской— 
Томскому нкщаивпу Тимофею Педорову Оедорону 
крестьянину Ивану Петрову Троптскому, Парыиской мк- 
щаикк Вкрк Семеновой Бузолииой, отставиону уряднику 
Чарышской ствипцы Баси.пю Степанову UlecraKOBv, Ор( 
бурского казачьяго войска гражданину Дене1т ю  Нав.тс 
Маслову.

Перечень журналовъ.
Томской Городской Думы, состоявшихся -36 Октября 1881 г.

За Л -Л: 11.3. По заяв.1С1пю гласнаго С- С- Ба.ц-усовя 
и раэмежсвви1п городскихъ покосовъ на участки.

111. Обь неключекш U3L кннгь на B3UMBiiie город- 
сквхъ доходовъ 11мк1ня кр. Бурноволокова,

116, По раземотрктю росипсв городскихъ доходовъ 
и расюдовь на 1882 г.

117. По лредложеи1ю г. Начальпика губоркш, пос.тк- 
ювавшему но телеграммк Гснсраль-Губернатора Западной 
Сибири, о неудобствахъ 11ризднова|пя въ наетоящемъ году 
трехсот.7кт1я :1авоева1|)в Сибири,

118. По отнон1ен)ю Петра клшскоиа Томскаго о по- 
слкдовавщенъ отъ Генерал-ь-Губернатора Западной Сибири 
разркшс|ци потонственпому почетному гражданину Е. И. 
Королеву достроит|| разрушившееся зда1пс киеедральнаго 
собора въ Тонекк.

119. По заяв.тскЕю 16 человккъ r.iuciiLixb, о npiocTu- 
иовкк производимой вдовою Коллсжскаго 1'егйстратора 
Табанаковой постройки деревянной лавочки и по объясне-

)ю самой Табвиаковой пи поводу означепниго заавленкк.
126. Объ отдачк въ арендное содержин1е городскаго 

кета земли купцу Зырину лодъ устройство .швочки.

Барнаульской Городской Думы, состоявшигся 28 1юля и 
27 ерктябрн 1881 г.

За 31, Пи лк,IV о построИкк въ г. Барнау.гк 
новаго пожар11в1Ч> сарая вмксто пришедшаго яь  ветхость.

32, Объ исснг1)ова1пи 500 р, па заготовлев1е мате- 
р1аловъ для раз11ЫХ'Ь ибщестяснныхъ построекъ и поира-

33. Об'ь исправле1пи обищетвеинаго здан1я подь по- 
M'kniciiie канцелярщ Нопнекаго Уп]1ввле1пя въ Барнаулк

31. Объ утврржД1'1ми отчетности киигамъ 18’ '/** г.г, 
о расходк обществепньиъ сумяъ пи :1иготивлсв1е дровъ н 
свкчъ для острога и пистовыхъ вещей для пнжнихъ воин-

35. По дк-яу о Kocupemenin распивочной продижн 
вина на н ккогорыхъ у.лицахъ Г. Барпиу.ла.

36. О выборк кандидата Барнаульехагн Словеснаго 
Судьи на три года.

37. О :|иш1скк на прнхоль денегь 2325 р. 72 коп., 
оставшихся огь жалованья бывшаго ropu.icKaro го.ювы 
Давндовича-Пащянскаго,

38. Обь утвержде|ПИ раскладочной вкдомости для 
сбора па,юга съ педвпжпныхъ инущеетвъ въ Барнаулк въ 
1881 г.

48. Обь утлерждепш отчета за 1879 г.
49. О па:1ничен1и реви:понной KuMiiiiciii для повкрки 

отчетовъ Городской Управы :ia 1880 г.
.56. О с,10жен1н недоимки 49 р. 56 к ., числящей'я 

за уиерши.чъ 11а.(1:орныиъ Совктпикочъ Госсо.товынъ за 
участок-ь городской зем.ш.

51. Относителыю уп.шты денегь 8211 р. 80'/а коп. 
гориииу вкдомству :ia прежнее время,

Б)Иской Городской Думы, состоявшихся 11 Октября 
■|881 г.

За 42. Обь утвержде|пп иреплниЙ п.хаты за
зеили, занлтыя торговыми ,1ввкаыи па базарной площади. 

43. О пронедс1ПИ водопр1емной канавы д.тя обсушки

45. Относительио переноса ярмарочной илощадв ив 
новое мксто и.ш ибъ остав.1ен1и оной по прежнему.

О совершен1и актовъ
Въ Б|йскоиъ Окружнонъ Судк въ 1881 году совер

шены кркиостпые акты;
28 1юля. Б1Йскому икщанииу Никигк Яковлеву Ал

патову на купленпыя шгь у бывшаго Б)8скаго Городоваго 
Хозяйственнаго Управл1'1па п Б1йскаго мкщ атш а Степана 
Чвбыщева нкста зеили, :ia 200 р.

21 Августа. БШскину мк|цанину Ивану Егорову Ши- 
xaiiHuy на xyiiaciniBiH имъ у солдатской дочери, дквнцы 
MupiH Григорьевой Скд.ювой, деревянный донъ съ строе- 
■пемъ н землею, за 33 р.

Б'Ь Кузнецкоиъ Окружномь Судк въ 1881 году со
вершены кркпостиые акты:

9 Октября. Крестьянину Архипу Иванову Лианьину 
на купленный имъ у Кузнецкой нЬщанскиИ вдовы Анны 
Изосимовой (^вергиной деревянный домъ съ строешенъ 
и землею, за 300 р.

9 Октябри. Крестьякниу Архипу Иванояу Ананьину, 
на купленный имь у отставпаго казака Захара Васильева 
Мусохрапова деревянный домь съ строе1псиъ и эеилею.

Розыски.
Земск1й Заекдатель 3 уч.. Кузисцкяго округа розыс- 

киваетъ бродягу Александра Цвкткова.
Карасукское волостное правлеп1с розыскиваетъ 

крестьяпъ: Тимофея Алекскева в  Николая Шнаклва,
Николаевское волостное прввлен1е розыскнваегь крестья- 

тш а  Пиана Ершова.
Параб’кльское волостиое npaB.ienic розыскиваетъ крестья

нина п:гь ссыльныхъ Агафона Агафонова,
Томская Зкспедиц1я о ссыльпыхъ розыскиваетъ крестья

нина из'Ь ссыльныхъ Костромской губерн1н Трофима 11ва-

MapiBHCKOC Окружное Полицейское Упривлеи1е ро- 
:|ыскиваетъ нкшан’ь изъ ссыльныхъ; Зннов1я Андреева и 
Андрея Порханова.

Карасукское волостное npaB.ieiiie розыскиваетъ иас- 
тсроваго Е1вд0кина Кайгородцева.

ЗемскШ Звскдвтель I уч. розыскиваетъ бродягъ Ива
на Едсквьева, Леоит1я Лубнина и Прокопая Баранова.

Кыштовскос волостное npaB.ieiiie розыскиваетъ 
крестьяпъ изъ ссыльныхъ: Трофима Евстигнкева и Мл^-
мкя Дмптр1сва.

Пшимскоо волостное npaB.ieiiie розыскиввегь кростья- 
иипа Петра Шалыгпиа.

Омутинское волостное npaeaeiiie розыскнваегь крестья- 
1пша Васил1Я Осиицева,

Казанское волостиое npaB.ieuie розыскиваетъ крестья
нина Ивана Богдакова.

Берхнекаинское волостное ирввлеи1е розыскнваегь 
крестьянку взъ  ссыльныхъ Настасью Ефимову.



ToMCKifl Губернсш В̂ 1домости. № 5 0 .

ItcMCKiB ЗасЬдатс./ь 2 уч., Каин.'каго (жруга })оаыс- 
кивает-ь крретьянина Ллпксаидра Лвужиовскаго,

:1е«ск1Й Зас1датр;|1. 2 уч., Тюкалипскаго округа ропьи;- 
кивартъ Каинекаго uiiuaiiHim ii:ri. ссъм ы и.т. Kropu Сул-

ЗеиЫ й OaciBare.ii. 3 уч., Кулюцкаго округа роаыс- 
кимасгь крсстьяику Ккаторину Myiymii-i..

Куаиецкос Окружно!' ИолицоНскор yiipaii.iPHip роаьи;- 
киваегь бролягу, иазианшагос-я трочн нмриачн; Иваиочь 
Власовым'ь, Инколасмь Ворибьрвымъ и Нико.1асм1. 111а-

lIpciPBa и .(ивлетуко-Ахчатдаиа .Чадяарва.
ToMCRiit Окружный Сул’К роаысквварть крпстьявь: 

Цртрв Винокурова, Лмитр1я Чирякова, i'piii opia Сулимова, 
Cppiiia .Малннккна, .Марвю Романову, Кивриокаго мЬщаип- 
на Гиршу Цковича, Томскаго яЬщшшиа .\л«крандра Иикп-

Зеир.К1Й ЗасЬдател!. уч., Каиискагн окруч'а роаыс- 
вииветь креотьян’Ь из'Ь цыгииь; Кириллу Оошюва. Семена 
Станвс.твова, Ивана и Aiiiry Л.гамоничевыхъ, Наталью Ко
пылову, Авдотью РЬшртникоиу. .Ульяну Ннневокую (она 
же Крукрнкова) и Петую Лрсрньрва. ranjiii.iy НрянвЬст-

нон’Ь Самобоговым’Ь и Ивана Сннгирева.
Земск!й Зас-Ьдатель 3 уч., liupiiay.ibcKaro округа ро- 

аыеквваеть и-Ьщаннма инь ссы.и.ныхь, евреи Пахииа /Ку- 
равскаго.

11о.тицейск1й Иадлнрате.н. I час., I'. Каинска роаыс- 
киваегь Капискаго м1лпаш1на Петра Бордовскаги.

Семилужное bo.ioctiiop iipuB.ictiie розыскиваеть рядо- 
ваго Николая Иванова.

Томская Зкспрлиц|11 о С1ылы1ьи ь розыскиваеть 
крестьяшша иль ссыльнысь Оону Батурина.

Эемск1Й Зас-Ьдатель 2 уч. Каиискаго округа розысви- 
васть крестьянина 1’од1она Кулюкина.

Вознесенское волостиос npaBaeiiic розыскиваеть 
кррстьяиь изь ссыльиыгь: Александра Ташкпиова и !Иат-

ВслЬдств1е отяош01ии Томскаго Воинскаго начальника 
розыскявастсн рядовой Ивань Костсринъ.

Кузнецкое Окружное Полицейские Управ.1Р1пе розыс- 
кикаетъ крестьянина [1рокоп1я Шевелева.

Земск1й ЗасЬдатель 3 уч., Барнаульскаго округа ро- 
зыскивасгь мЬщанъ: Александра Дышну, Павла Чнка-
.лева, ВасилЕя Клепекова, Сеяспа Токарева, 11асил|я Анд
реева, А.лексаидра Канстова, Л.лексЬя Дербышева. ряловагн 
Андрея Борисова л поселенца Павла ГреншитсИна.

Уртамское волостное правлен1с розыскиваеть 'кресть
янина пзь ссыльиых’Ь Ивана Ковикова.

Николвевское волостное нравлеи1е розыскиваеть вод- 
ворвемыд'ь робочш'ь: Гри1'Ор1я БЬлкива, СергЬя Чепикова, 
Гаврилу БЬлых'Ь, Сидона Гусева, Лртсн1я Казакова, Ми- 
даил. Ор.то.а. Устина Сеиеиова, Якова Волкова, Семена 
Клииковскаго и Петра Иванова.

Зеиск1й ЗасЬдатель 4 уч.. Каннскаго округа розыс- 
киеаеть крестьянина изь ссьыьньи'ь 11а1и1Л1я Николаева.

Мар1внсК1Й irbuiaiicxiii Староста розыскиваеть мЬща- 
ыииа нзь ссыльныд'ь Л.зекс’Ья Иванова,

Зырянское волостное правлсн1с ро'зыскивасгь кресть-

на. Карпа Зклунда, Якова У?олчаиоиа, Ивана Васильева, 
Клеиент1я Захарова, Михаила Ме.тьнйкова, Силицт1в Стркль- 
никова. С)тар-ь-Ма1'о*ета-Ог.1Ы, Ивана Муллсра, Магонетв 
Тукчурв, Швхатднна Ва-шна, .Маюиета Сайфулина, Герси- 
ма Зейнулина. Магомета Канзебулачева, Хасиата Габидулв. 
иа, Якова Новикова, Андрея Никифорова, Михаилв 
МихЬева. Степана Н.тасенко, Гсрасина Киробцова, Ники
ту Батуева, Кириллу Осипова, '('ранца Григор1Л!Ва, I'piii'u-

Е'|я Мыелнна, Гаврилу Ги;10вхииа, Николая Гурчснииива, 
идора Вонявкииа, Лаврент!я Дубова, Карла Данильсона, 
Августа Bu.ibuaHu, Игнит1я /Калдыбпна, Григир!я Мрин- 
скаго, Трофима Пустынникова, Матв’кя 1‘oc.uaiia, Нарфсиа 

Кочаиова и Трофима Дурнова.
Земск1й ЗасЬдатель 1 уч., Барнау.н.скаго округа ро- 

зыскввасгь крестьвинна Меркур1я Козлинкова п ,отставна- 
го унтер'Ь-офпцера Ивана Разгиигаева.

Боготольскос волостное iipaBaoiiie розыскиваеть ссыль- 
иаго йЗ’Ь бродягь Куэьну Нспониющаги.

Зсмск1й Заекдатель 2 уч.. Барнаульскаго округа ро- 
зыскиваеть бродягь: Бураиха Муканлинова, Илью [евлева, 
Кирн.ыу Зазыкова, Петра Соко.юва, Антона Хроминчино- 
ва, Оеодора Нуговкина. Григор1я Бизонова, Рубсекура 
Сввгирскаго и jleuiiTia Мчфонова.

Зсмск1Й ЗасЬдатель 5 уч., Каннскаго окрути розыс- 
квваеть башкирца Владим!ра Москвина.

Верхотоиское волостное iipaiuiuuic ризыскив: 
крестьянскую жену 4*сдосыо Шишкину.

Тальмеиское волостное нрвалеи1с розыскиваеть ci 
вей угольшиковь: Герасима Ошеикова, Павла Зыряиов 
Л.тександра Быкова.

Ишвискос во.юстное правление розыскиваеть кресть- 
Я1ГЬ В'ЗЪ ссыльиыхъ: Нрокошя Бунарева, Ki(ipeMa Доны-
рева, Ивина Смо.лыиука и Тимифен Цисаиина.

Кузиендий Окружный Судъ ро:1ыскивисть полптнче- 
скаго из’Ь дворянъ Казим1ра Некраша.

HaB.iuBCRitt Нолицейсюй Нристав-ь розыскиваеть бро- 
дять: Мухамед'Ь-Салн.ма Шарыпова. Бухметь-Кнр1я БаН- 
Будаиатова, Лли-Улу Абитоба, Кприл.чу Лков.чева, Петра 
Ефимова, Матв'кя Крюкова, Василт Рязануева, Васнл1я 
Колсеннченкова и Евствнел Назмикова.

MapiiiHCKoe Окружное Полицейские У||равлеи>е розыс- 
квввстъ бродягу Ефима Гугаева.

Зенсюй ЗасЬдатель 1 уч., Маршнскаго округа розыс- 
квваеть крестьянина изь ссы.1Ы1ЫХЬ Александра Норфирь-

Зеиск1й Заекдатель 4 уч., Каннскаго округа розыс
киваеть Каицелярскв|-о Служителя Александра Дроголева.

Зеиск1Й ЗасЬдатель 2 уч., Барнау.льскаго округа ро- 
зыскивасть рядоваго Андрея Сиирнова.

Богородское УЬздное Полицейское Уираклеи1с розыс
киваеть крестьянъ: Ефима Уткина и Ивана Бородина.

Оятвискор волостное нравлен1е ризьккиваегь рядова-
ги Римана Харина.

Ьоготольс1:ое волостное прав.юше |юзы|КИВастъ ло
на Васил!я Жукова.
TuMi'Kiii Окру жный Судь розыскнвисть мкщанъ: Гри- 

гор1я II Дмнгр1я Крыловыхь, Елену Абросимову, 'Семена 
ille.ieuTUHa, ccbi.ibHaro Игпат!я Егорова, Дарью Сиэиинро- 

, Пелагею Aiupoiiuiiy, Устинью Качссову, крестьян'ь; Ти
мофеева, Васи.-ня Псстерева, Аграфену По;|ДНякову, Отстав- 
1ЫХ’Ь у |1тер’Ь-и||||1деров’ь: Андрея Лоншакова, Макара Сбро-

'.1у ж’итс.1Г | 1аси.|Гя* Ефремовна. '  **
Земск1й ЗасЬдате.н, 4 уч,, Тоаскаго округа розыскн- 

luPTb креетышвиа и.1ь ссыльиыхъ Амоса Кона.тенко,
Ллчсдвтскор волостное правлешс розыскиваеть крееть- 

imiiia и зь 1'РЫ.1Ы1Ых'ь Николая Егорова.
Богородские волостнор iipaB.icuie розыскиваеть кресть- 

нгь: Семена AiuppeBa, Ефима Красноборолова и .Мартына 
(едснрса.

Сеннлужное во.юстнис npaB.iciiie розыскикаеть кресть- 
ниша И-З'Ь РСЫ.1ЬНЫХ'Ь Матвкя Щукина.

По.1И11.еНск1К Падзираге.ль t части, г. Каинска розыс- 
:ивасть крестьянина Семена Шевчука.

Богородское волостное npaa.'reiHC розыскиваеть кресть- 
■нина Павла Бушина,

Земск|й ЗасЬдвтс.1Ь 4 уч., Томскаго округа розыскв- 
варть бкжавишхъ пзь каталажки: мЬшаннна Ивана Фро- 

кррстьянъ 'и зь  ссы.1Ы1Ы\'Ь .Моиекя Антоиова, Семе
на Толкачева.

Зекск1Й Заекдатель 2 уч,, Барнау.тьскаги округа ро- 
1Ысковаеть бро.дягу Газря 111емш1ева.

Зристй Заскдате.1ь 3 уч., Барнаумьскаго округа ро- 
1ыскввает’ь бро.хягу, ■1азва1)Н1агося носсленцем-ь Иваноиъ 
11еиин11Ю11|пмъ.

Тальмеиское во.юстное нравле1не розыскиваеть кресть- 
иъ; Петра Казанцева п Павла Казанцева.

Казанское волостное пра||лен1и розыскиваеть кресть- 
ику Арвку Кузнецову.

Верхнеомское во.юстное нривлен1е розысквваеть кресть
янина пзь цыгань Степана Лдамивичь.

Горный Нснр.твнпк’ь частных'ь зо.ютыхъ промысловь 
Томский Губер1ми розыскиваеть крестьянина Саваетьяиа 
К.чнненко.

Кыштовское волостное нравлен1Р розыскиваеть кресть- 
на Оеодора Гребнева (онь же Оедька Ше.1аЙ).

Карасунское волостное iipau.ieuie ро:1ЫСкияаегь жену 
гаяиаго KuiaKu Татьяну Сидорову.

Томские Городивос По.шцсйскор Унравлс1пс розыски- 
гь м’кщаи’ь: Д ем п тя Жаркова, Пазара Поварнкжа,

Авдотью Брублевскую, крестьянь: 'I'li.iapeTa Сыромена и 
' 1>||.1иниду Панкову.

ПолицейскШ Пристань Воскресенской г. Томска час
ти розыскиваеть мкщан’ь: Терент1я Шишкина. А.тександру 
Титову, Макара Вккшина п женукаицелярскаго служителя 
Пс.тагсю Тихонову.

Барнаульское Окружное Полицейское Управлеи1с ро- 
зыскиваеть икщаиъ: Константниа Григорьева и  ИванаЗвк- 
рева, крестьянь: Е<(|ниа и Николая Титовыхъ, Ефима Пе- 
пейни, Павла Фотесва п Григир1я Полуяхтива, игставных'ь 
рядовых'ь: Ивана То.ютикова, Пав.ча Иванова, Васпл!яМкш- 
кова, Феоионта Поздкева и солдатскою жену Авдотью Ги-

Барнвульское Окружное Полицейское yapuB.ieiiie пу- 
блнкусть, что В’Ь его окрутЬ взяты бродяги, иазвввШ1еся 
Хасаномь—Хусвннонъ—Оглы, Павломь Лков.тевымь,
В.1адии1ринъ Удальцевынъ, Петромъ Ефимовынь, [Галеенъ 
Шаиш1Свыяъ, Пан.юм’ь Пепомпюшаиъ. Г]1ПГор1емъ Шма- 
ковынъ, Раиа.:ииим’Ь-Ос1:аръ-Оглы, Оеодороиъ Мвхайли- 
выи'Ь, Андреен'ь Казариновымь, Павломь Волгинымъ, Пе- 
тром'ь Пеиомиюшвн’ь, Оэвм-ь-Оглы-Лмрак-ь и Алексан - 
дрой Комаровой,

Лримпчаше: При семъ прилагаются, для oci 
1'иродивыни и окружными пи.шцейскимв управ

За Предекдателя Губер||ска1'0 
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ВФДО.мбсТЬ о  Ш'ОПСШЕСТВШХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУ- 
БК1Ч1Н1 ЗА 2-ю ПОЛОВИНУ НОЯБРЯ 18«1 ГОДА.

иожары. Вь вкдкнш Скниой части гор. Томска, 18 
Октября, иа ки:кененномь завоД'к Томскаго купца Ивана 
Вильянова, оть иензв’кстной причины, ci'opk.ia крыша и 
повреждены потолки н iiu.ibi; убытку понесено на 300 руб.

Воскресенский части, 29 Октября, вь дом-к иаслЬд- 
никовь Парымскаси икшинина Петрова, оть неостирожна- 
го нбрв1Це1ПЯ С’Ь игнем-ь, вь кладовкк произишелъ пс 
я;ирь; но вскорк быль нитушень: убытку понесено на 
руб, .(oiieceiiie но.чучсно 24 Октября.

Кузнецка1Ч1 округи. Касьмннской волости, О Октябр) 
у крестьянина села Брюхановсквго Семена Карнаухова, от 
|1еисТ1>|Н1Ж110Й тинкп. сгоркль овшгь; убытку понесено н

^ Того же округа, Тарсьминской волостп, на 1-е Ор 
тября, у крсстьянтш дер. Васьковой Акима Трофима от 
неосторожной тонки печи сгор’кла баня; убытку понесепо 
на I  руб.

Того же округа. Ильинской в 
крестьянина дер. Шаронской Кирх

:тм, 23 Сентября, у 
I Пареиовв сгорк.'

скно, нъ лоджогк котораго :шнодо:1р'киы крестьяне Тимо
фей Бклоусов'ь, Ллекскй Бедаревь, Васил1й Тузовск1й и 
Диитр1й Сорокин’Ь, но сколько сгоркло таковаго и на ка
кую сумму неопредклено.

Тоги же округа, Мунгатской волости, 23 Августа, у 
крестьянина лер. ЧигирскоЙ Пав-ла Бьпова сгирк.ль овпн'Ь, 
будто бы оть нилжога рядьвымъ Аристархомъ Бызовыиь; 
убытку H0HCCCI10 на 7 руб.

Того же округа, Тарсиннской во.юсти, 12 Сентября, 
сельскаго старосты дер. Дорониной Солдатова, отъ веос- 
-рожной топки иечн, cropk.ia баня, стоющая 7 руб. До- 
:сен>е получено 19 Ноября.

MapiHiiCKaru округа, БогоТольской волости. 30 Октяб- 
I, > крестьянина Клима Оедорова вь аонк произошелъ 

пожар'ь оть иеизв-кстноИ причины, который вскор-к былъ 
потушеиъ; убытокъ 11ео11ред'1:леиь.

В'ь гор, MapiHiicKk, 18 Октября, во флигел-Ь при 
in MapiuuCKufl городской Управы нроизошелъ пожаръ, 
воспланене111я в-ь труб-к сажи, который при самовгь 
л’к его был'ь потушеиъ; убытокъ иеопредклеиъ,
27 Октября, у Маршнскаго хскщавина Якова Кле

ментьева. позади двора, около бани эагорк.тось скно, но 
iCRopk было потушено. Довесеи1е получеио 23 Ноября.

Б^йскаго округа. Алтайской волости, на 11 Октября, 
у крестьянина дер. Камышинской Спиридона Синюкова и 
отставна1'0 рядоваго Осипа Шаталова, от-ь неосторожнаго 
обраще1НЯ сь огнемь. сгоркло вь кладях'Ь разнаго хлкба 
и К011011.1Я, у нерваго на 130 руб. и нос.гкдаяго на 14 руб.

Того же округи и волости, 18 Октября, у крестьяни
на дер. Камышииской &1атв’кя Верпшнияа, оть неи:|вкст- 
ной причины, загор’клись скни, отчего сгоркло разное 
ииуидсстви, как'ь у Вери|шшна, такъ и другяхь лицъ, иа 
615 руб.

Того же округа, Убвиской волости, 18 Октября, у 
крестьянина дер, Кабановой Ефима Кроткова, огь неаз- 
вкстной нрпчииы, Ы'ор'к.гь домь со вскин прислугами и 
размым'ь инуществонъ иа 104-3 руб.

Того :ве округа, Алтайской волости, 24 Октября, у 
проживаютиги вь :шселк’к Поперечкомъ крестьяииаа Мак
сима Игмитушкима сгоркля скин и обгоркла изба, убытку 
понесено на 35 руб.. вь поджогк заподоэркнъ крестьянинъ 
Ёфии'Ь Г.яадышев'ь.

Того же округа, Бухтарнииской волости, на 19 Ок
тября, В'Ь дер. Кирыгниой у крестьянина Никифора Нв- 
KHTUHu сгоркл’ь амбар'ь с'ь хл’кбомъ, убытку понесено иа 
283 руб.. В'Ь ноджигк заподозрквъ крестьяншгь Секевъ 
Забродин'ь. Донссев1е получено 28 Ноября,

Повальный бомыни. MapiiiiiCKaro округа, Баимской 
волости В’Ь дер. Подьелышчиой и Почитанской волости 
въ селк Троицкои’ь появилась на дктяхъ бо.ткзнь ,днф- 
теритъ".

Того же округа и во.юсти, сушествовавевая иа дк- 
тях'ь бил’к:|||ь В'Ь есл’к Бирикульсконъ прекратилась. Доне- 
сен1я получены 18, 18 и 23 Ноябрь.

Б|йскаго округа, Б1йской волости, вь селк Луговсконъ 
оть суидествующей на людяхъ болкэии »дифтервтаа съ 1 
по 6-е Ноября умерь I че.юв. Донесеи1е получено 19 Ноя
бря,

С^отсгпй падежъ. Ыйскаго округа, АаейскоИ волости, 
В’Ь дер. Ги.чевой, съ 19 Октября, появилась на рогатоиъ 
скотк бо.тк:ц1Ь, оть которой по 26-е пало 2 шт.

Того же округа, Колыванской волости, вь дер. Ручье
вой, огь суш,ествуюш,ей на рогатон-ь скотк бодкэви съ I 
по 8-е Ноября па.10 16 шт.

Того же ORpyia, Ыово-Ллейской волости, существо
вавшая въ дер. Ново-Алейской болкзнь на рогатоиъ схо- 
тк  ВЪ пастоящее время прекратилась. Допесеи^е получено 
28 Ноября.

MapinucKaro округа, Боготольской волости, въ селк 
Итатскомъ появилась на рогатонъ скотк болкэыь, ОГЬ 
которой съ 1-го по 8-е Ноабра пало 7 шт, и въ селк 
Больше-Косульсконъ о-гь существующей болкзыи, съ 1 по 
8 Нолбря, пало 2 шт. Донесения получевы 16 и 20 Ноября.

Каиискаго округа, ПижнекаинскоЙ волости, огь су
ществующей на рогатонъ скотк болкэвн, со 2 по 9 Нояб
ря пало, 28 шт. Диыесеи1е по.тучено 30 Ноября.

Нечаянные смертные сдучак. Каиискаго округа, Убив- 
ской волости, 8 Ноября, крестьявввъ села Каргвтскаго 
Иванъ Петров’ь скоропостижно унеръ. Допесев1е получено 
24 Ноября.

Мар1ипскаго округа, на Петропавловскомъ пршск-к 
золотопримышлеивика Должникова, 20 Сентября, кресть* 
янииъ Каннскаго округа, ПижнекаинскоЙ волости, села 
Устьямцева Андрей йечеринь, находясь при очвсткк у 
колес’ь золотопронынальной нашины льда, впезапны1гь по- 
воротоиъ водянваго колеса прижать былъ к ь  столбу в 
раздавленъ до снертн.

Того же округа, Диитр1Свской волости, 26 Октября, 
крестьянинъ седа ВалерЕановскаго КпреЙ Е^вновъ скоро
постижно унеръ. Донесев1я по.хучены 23 п 27 Ноября.

Б1йскаго округа, Пижнс-Чврышской волости, 23 Ок
тября, жена отстаанаго рядоваго IlpoKonia Сухова Ак
синья Николаева, проживавшая въ ce.ik Быстромъ-Истокк, 
скоропостижио умерла.

'1'ого же округа, Устькаменогорской волости, 15 Ок
тября, киргпзъ Сартам’ь Назаровъ копалъ въ яру глину 
и обрушившимся яромъ задавленъ до смерти.

't'uro же ькруга, Зыряновской волости, 23 Октября, 
Зыряновск1й обыввте.ть Пванъ Малаевъ въ пьяиомъ ви- 
лк бкжаль въ б-кг-ь сь обывателенъ же Иваномъ Нвко- 
лаевыч’ь на верховыхъ лошадяхь и за селомъ Эырявов- 
енонь. упав'Ь С'Ь лошади, разбвлъ себ’к эатыдокь, отче
го через-ь н’кекольки часовъ унеръ. Доиесен1е получено 28 
Ноября.

Б’ь вкдкнш Юрточной части гор, Томска, 1 Ноября, 
близь Пикольскаго полпцеИскаго поста, на дорогк скоро
постижно умерла неизвкстнва женщина,

БоекресепскоИ части, того же числа, Саланрск1й гор
ный мастеровой Маслаковь скоропостижно умерь. Донесе
т е  получено 18 Ноября.

Найденная мертвыя пиьла. В'Ь гор. Томекк, 18 Ок
тября, рабочее потомствениаго почетнаго 1’ражданнна Се
мена Валгусова, въ чвел-к 6 человккъ, отправились на 
лквыИ берегъ ркки Темп протнвъ Пижняго перевоза за 
крупчаткой я  по случаю сильной бури двое вэъ нвхъ, 
крестьяне Оедоръ Шиповъ в  Алексаидръ Путрвнъ, утону
ли, а 20 Октября трупы ахъ ваВдеды на Боярскомъ ос-



ToMCKifl Губернск1я В-Ьдо̂ ости. № 5 0 .

Воскресенский частя, 7 Ноября, на шнмк'Ь купца 
Михайлова найдено Mcpritui' тйло Томского якщанана Пло
та Андреева с’ь аниками нвсильствеиноП смерти. Донесе- 
н1я получены IB и 2 t Ноября,

Куэношеиги округа, Тарсчинской волости, 19 Октября, 
вх 119() саженях ь от’х лер. П1в 1ШЦ|тиП, на дорогЬ кргсть- 
яннн’Ь ДнитрШ 1Ьдив’1. iiaii.iCH'i. мертвым!., беаь аниковь 
нясилг.стввнноН смерти. Динесен1е получено 19 Ноября.

IlodKUKymie младенма. Въ н1;д1!Н1и ЮрточноИ части 
гор. Томска, 12 Ноября, кь дому И'кн|а11нни Квгрпфояа, 
iiOHaaliCTUo кЬмь, по.хкннуть м.та.деиец’ь мужскаго пола, 5 
дней от’Ь рожден1я, сь  ааннскоП, что <.ш'кре1ЦенЬ'<. Доне- 
ceiiie но.лучено 18 Ноября.

Сачоуб\йшаа. В’ь ubjkiiiii Воскресенской части 
гор. Томска, 29 Октября, Томск1й MtiuiaiiHiiT. Андрей \ 
Константинов'!, аастрклился будто 6i.i <>ттого. что не 
HMLib денегь ни выкунь у сестры своей саней .г.1я пос
тоя на бнрж’Ь.

Той же части, 7 Ноября, в’ь банк при домк Иавлона 
аастр'клмлся ил'ь р|^волвве|>а ссв1.'1Ы1ыП Д|,|балтоиск111. До!Ю- 
сешя получены 18 п 21 Ноября.

BiftcKai'o округа, Бухтармин кой во.юсти, ^0 Октября, 
жена уволениаго вь аапась upuin дер. KoruTBipeBoU Алек
сандра Няткова вь банк отстаинаг,) мастероваго Ивана 
Khmubhukui'O ладавилась. Допесен1с но.тучено 28 Ноября.

УбЩетт- MapiiiJiCKaro округл, Мочитанской волости, 
вь 11ис.|кдннхь чиг.1ах’ь Октвбря мксяца, крестиянчнт. Се- 
меи’ь М’ктушко11'1. нанес ь нобон |1(.дииму брат; св<1гиу, солда
ту Егору Нктушкову, оть котирых'Ь онь умерь. Донесен1е 
получено 2.'! Ноября.

Куанецкаго округа. Таремвнекой волости, вь дер. ,1о- 
ронниой. 21 Октября, вь 1штрйнпмь HaBe.ieiiiii солержи- 
мом’ь кунцимь .loHHiiiKOBi.iH'b, нрика:1чнк’ь отого ааведе1ня 
.Митв’кИ 1’;женЦов’ь и крестьяне Ивань ^авьялонь. (ененъ 
OcoKHHii и Оедорь Заы.я.ювь нанесли сильные нобон 
К|>естья11ину Ивану 1'утиву. отчего онь на .Ipyi'ofi день

Того же округа, Kuci.MUHCKuii во.тости, 18 Октября, 
в'ь Д!'р. Бурыхнной кр|‘ст||Япнну Оеодорч «'арубину, лежав- 
шему III. orpa.vk своего дина В'Ь пьоиом'ь иид1|, нснивкст- 
110 К'кмь. нанесены ножом ь три раны В’Ь лкпый бокь, огь 
которых’Ь он'Ь 21 Ок’сября уиерь, ■1арубннь, будучи еще 
жнвым’Ь, JuiiOAoapH.rb ироступинцей жену свою Ирину Аб
рамову. Доиесеше получено 19 Ноября.

1!ь вкд’к||1|| Юрточной части, I Ноября, блнль лома 
Несляка сд'к.шн'ь бы.1ь иь него, Иесляки, выстрк.гь ш ь  
pi'Bo.iuMep.i, вь чен’Ь иа11одонрЬ,1 ь мкн(а»»ль .Михап.швь. 
Донесе1ПС но.тучено 18 Ноября.

/Грааги, В'Ь ukikiiiu ЮрточниН muitii. 1(> Октября, у 
.Mapiu.iuKaro Mkiuaimiia u ji. ccbi.ii.iiblVb liopuca liyiaCH.Ib- 
iiimuBa. iieiiaukcTiio ккч'ь, и:гь лавки, чреаь ва.юм'Ь .laMKa, 
ycpa.lciio ралиаго TOKajiy на 80 руб.

Той :кс части, 2,> Октября, у крестьянина ii.i’b ссыль
ных!, Кннсейском rv6epiiiii II iiko К.лрокскаго, iteiHiiiJâ Tilo 
ккнь. чре:и> валомь ламка у ланоши, украдено конской 
сбруи на 20 руб.

Той же части. 1 Ноября, во дворк "Са.ювой гостнн- 
1Шцы« крестьянин ь Васильев ь лалср:кань с'Ь Kpu.ioiiiiuio 
Коровою.

Той же часги, 12 Ноября, у мкщанки —мастеровой 
укра.геио скрывшейся .точерья) Он Ека'герниой Сидоровой 
pa.iiii.ixb аешей на (оО р.

Той же Части, 12 11оября, у купца Hepi'ua.ioua, iieii.i- 
вкстио кквь, угнана .loiiia.iu сь санянн и iiuxo.uiiiiuhmiick 
на анх’ь мас.томь II са.юм'ь на 280 руб.

C'biiiioiS части, К) Октября, ii.ib дома купца Нииона- 
рева, неилвкстно ккмь. украдено иль кладовой товаронь, 
и|ШКад.1ежа1Ц11х ь торговочх дочх СтахЬеиу и К", ii.i 320 
руб.

1ой же 4UCTH, 10 Ноября, гь  лаиакн нис.1кдн11к011ь 
xiLmaiillllu Кобылица, iiuiihbIicthu Kliub, украдено овечьей 
шерсти на Зо руб.

UocKpcci'ucKoif части. 20 Октября, у <.тсташ1аго 
фел .д ребеля |1асил1я Uo ioiioBa и нвартнрачта его, губерн- 
скаго секретари Н.-тра byjuiu,'Bii4b. iiuHiBkcTiio к к т .,  иль 
конюшни, чрел’ь 11иднят1е одной доски у iioro.iKu, украде
но ралной конской сбруи на 81 руб.

Той же часги, 20 Октября, у С.-Нетербу[1Гскаго 2-й 
гильдш купца Германа Лаиекь, ucH.iukcTiio ккнь, чрсЛ'Ь 
сорва1||я ланка у Двери, укридено драпов le пальто, стою-

Той же <1аст11, 22 Октября, у соД|'ржате,1ЫШЦЫ дома 
терпимости Домны НыпшоЦ, 111'нлв'кстни ккмь, чрельсор- 
Bauie ланка у oT.vk.Tbuai'u для гиС'Гей uoM'lmieiiiM, украдены 
дв’к iiuayuiKU и два терстяниых’Ь одкяла, всего на 9 руб,

Той же части, 27 Октября, у Томскаго купца Ивана 
Куликова, неилвкстно ккмь, украдена с'Ь кры.тьда кошма, 
стиющаа 5 руб. 25 коп.

Той же чисти, 17 Октября, у крестьянина Спасской 
вилостн Карни Артамоиова оть харчевкн на конном ь ба- 
аарк. неилвкстно к'км'Ь, угнаиы двк .лошади, стоншия 33

30 Октября. СЬ ланнки Томскаго купца Егора Исае
ва украдрн’ь стогь скна, вь краж'к этой обяиияогся кара- 
ульный 'лаимки купца .Михайлова. ||рила1.ш!й с’кно мкни- 
нину Грш'ор1ю Милину ла U руб, Докесе1ня но.лучеиы 18 
U 21 Ноября.

Куэ11сцки1'о округа, И.льниской во.лосгн, 16 Октября, 
вь дер. Катиной у нроживиющеН к.хоны масгеровиго Ав
дотьи Коли.чинон, во время отсутствия ея и.гь дину, укра
дено иль ящика 1500 руб., вь чрм’Ь лано.юлркцы креегь- 
яие: HnKo.iali Щербаковь, Захарь, ГригорЕй и Л.лскскй 
Кедаревы II Ивань Нехоришевь. Доиеср1не цолучеио 19 
Нивбря.

lloiiuiiMiiiiiCM Пь ukA’kiiiii Boi'KpecciicKuii часги гор. 
Тивска, 19 Октября, крестьвнии ь Баичской ho.iocth Мн- 
р >н ь Лфанасьеаь iieiriBkcT.io куда иль пааргиры скры.тся.

Toil же часги. 30 Октября, рибигнлкь креегьяннна 
11|И1угской ryOepiiiii Монекя М|‘ерьинчь, опасный pB.icjiiuii 
HiiKo.iaii Кукярцев1., iieiia.iLcTiiu куда скрылся, ДоиесенЕе 
110.1)40110 21 Ноября

houMKa б/ылгх», Кулнецкаго округа, МунгагскоЕ! во- 
лости. яь Окгябрк м1л;яц'к, влить бель ннсьменнаго вида 
ueiKiulicriibiii человккь, налвавниЙсн крестьянтюмь Орлов
ской губернЕи Гаврп.юмь Кгоровыиь Ш.ыкивынь, Доне- 
сеиЕс получено 19 Ноябри.

Ub гор. Тонск’к, I Ноября, ладержанм ли1шиившЕеся 
ииД.|клкою фальшияыхь иасниртовь и печатей: ссы.льный

Денисов’ь, иалвавшЕй себя м'кщанимонъ Чнстякояымь и 
бкжавшЕй иль Иркутскаго тюреу|ниг<| :1аяка Нопков-ь. До- 
несенЕе но.лучено 18 Ноября.

О вС’кхъ вышеолначеиных’ь 11роиси1естяЕях’ь пронл- 
водятся 11адлежищЕ|| рилелкдованЕя, а о нриингЕи якрь кь 
нрекращенЕю болклии на люляхь н на рогитон'Ь скотк 
сообщено Томской Врачебной Упрввк.

11. д. 1‘едактора Горттъ-де-ГроттЪ'

Ч А С Т Н Ы Я  О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

Сов'к'Гь C'rupiiiHirb Томскаго Общеетвеннаго Co6pi 
нм kerb честь довести да всеобщаги св'кд'ки1я, чти 
не|)ный день нралднакя I’OVK.IKCTIIA ХРИСТОВА СобранЕе 
будегь открыто, сь 12 часовь лил до 3-хь часовь по 
полудни, для .уиц'Ь обоего пола, ж-едающихь ламкиить 
пралдничные килпты личнымь евнданЕень и ялаимными 
|1олд^авле1Йям11 вь iiOM kimniEii СобраиЕя. ll.iuTa ла вход'ь 
вь СибранЕс но 2 руб. сь персоны. ОстаынЕяся :iu расхо
дами деньги будуть внесены вь yu.iury ;iu право ученЕя
6k.iiikiiimiyi. ученнховь I'oxiCKitX’U Г||.М11илЕм и Реильниго 
Училища, Всякое сверхь плиты 11ижертвива1Не д.’|я той же 
ц1>ли будегь нриняго сь 11рн:тате.1Ы1остЕю, ЖелаютЕе нри- 
iiim. участЕе вь личномь евплапЕи н 110Л.1рав.тенЕн могуть 
ланнсыватьел н 11о,|учать бн.1еты на вхо.дь у Зкономи Со- 
бринЕя-ежеднетш съ 18 по 21 Декабря.

Полный гннсокъ лпи'Ь, iijiiiiiflUiHHi’b участЕе в'Ь 
помь сведанЕи и нол.хравлекЕи, будсть ролдань веккь нрн- 
с;Т1Твуюп1,ия‘ь нь СобранЕн 25 Декабря, а отчеть и соб- 
puiiiibiXL входь н ||ижертвона|111ыхьдепы'ихь будегь па- 
печатань вь Сибирской lu:ierk и Томскихь Губернскпх’Ь 
ВЬ.юмостях ь.

годъ пятый.

1882 СВкТЪ  и Т к н и  1882
журтд'ь (удижегтвм1ы1, дитер<ту|>||ий i  wnopicimteKli.
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lib 1882 i-o.!)' журналь .кв'кть н TklB" будегь выхолить 
еженедкльно, в'Ь :шиЧ11те.ты1о унел||че11иом'Ь об'ьеи'к и в'ь 

мояон'ь, соверщенно iipeo6puooiii>iiiiuH'b вил1:.

Вь утвержденную Нравите.тьсгво.ч'ь программу м:уриала 
„бвЪгь Н Т к и ", которой до снх'Ь нор'ь редакцЕя инклавол- 

можноегь нольловагься только iiuiio.ioBiiiiy, внЕЕ.ду'ГЫ

llh птдкдъ художеепеимК: Нъ втдклъ днт(р>ту|1ыЙ;

странвыхх илострацИ. 3) Портреты U* 
яХчотвпыытс гисудвротвеввыть в обще' 
сгвонныхх xftBTCjei. Г) Kuoii сх lipriHX

8) UuDBi

1) XpoBBi 10 TOiyuiiBX вооросавх 
на iHpir........ .........

охра а upoo.) Т) Хроаваа 
Q0 теаулхаяс оооросаш iitUHea aojo* 

ноаостн ннос'р. газета, з1гмвианыо 
aoppocaoHXOBuii в т х.). 8) Вшетрн. 
CTBU (ронани, оовВетв, отиотвореоЕв 
а ар ), а) Фивотаии ж юрросионден- 
в1а. 5) Новости яэг н1ра всвусствъ х 
............ biorpâ ia. 7) lacrori

3) OhiutHii.
Сообразно С'Ь этой программой, каждый иучерь журнала 
,СвкГЬ и Т к и ", не утрачивая характера илданЕя юиорн- 
стическа1Ч1, кромк н.ыюминояаиныхь красками каррика- 
тур'Ь II самаги ралнообралнаго литсратурнаго текста, бу- 
дет'ь содержать в'ь себк еще много, совскиь до сихь нор'ь 
|1С110мк|||аВ111ИХСя картИЪ. picylKOBb п 1ДЛ0СТр>ц11, на 
полноту, ралнообралЕе и безукорилнеиность вынолненЕя ко- 
торых'ь рсдакцЕн обрагить |1Ск.тючптелы1ое внимаиЕе. 
Между ирочим’ь вь текстк журнала будеть вь течснЕи го
да ноикшеио jiMjiisrb н т ь  ipeupoB iiibii'b  ребусовг. За 
ралгалку каждаго ил'Ь лтих'Ь ребусовъ один'Ь городскЕй п 
одинь пногородиыЕЕ ниднисчикь (фамплЕи и мкстожнтельст- 
ва иолучнвших'Ь нремЕн будугь опуб.шковаим) или полу- 
чагь обратно нею выс.танную ими подписную сумму [10 р.) 
ii.ni—HOAimciioii билегь на право нолученЕя одного 6eiu.iaT- 
наго годов, лкл. журна.щ вь 1883 голу. Число вскх'Ь та- 
кнх'Ь нремЕН—5(1, общая сумма стиииисти —500 р, Нодриб- 

ныя условЕя опубликуются яь Ле I.

Век гг. голевые иола|гч1К1, aOuiipoiaiBlec», какъ гъ pis 
ерочкоК, п к ь  I  безъ кея, кромк ямкшядго lo iiR  гь 

50 x yp ia ja , иодучагь eia«:

1; Большую ojeorpaelio ,ДоОрая бабушка", iicno.i- 
иенную С’Ь картины Крауле но снецЕилыюму :шкалу редак- 
ilEii на олеографической фибрнк’к ЕУстрейхь и Гартмань, яь 
Берлинк. Ц'кна в'ь отд. нрол.—1 р.

2) 1-Й выпускт. альбонв l^Somo^paфuч/•cкнxг портретов» 
русских» юсударственныхъ дпяте.гей (6 иортреговь, дли
на—ок. 7. шир.— I '/ i  ьерш ), Ц'кна вь отд, ародажк—3 р.

3) 2-й вывугкъ такого же ядьбона >tonm;)enio№ рус
ских» обшественных» dibunic-ieii (6 портр.). Цкна вь отд. 
нрид.—3 руб.

1) Бо.1ыну10 90Т0Гр»ф1м ,l iu d i кремля". Цкма я'ь огд. 
ирод,--2  руб.

5) Гакую-же снятую вь натуры ♦0Т0ГрЯф1н1. илобра- 
жающую обнн'й ниружиш! вид» >.iiibkmzb здануй ВсеросЫй- 
ской мамуфикшу1П01Л «мстивки- ЦЬна вь отдк1Ы1ой ирода- 
жк— I руб. 50 кии. и

6) ТикоЕ1-:ке ве.1нчш1Ь1 ФотаГрХфЕю, снятую сь храма 
Христа Списшн-ян- Ц'кна вь отдклыюй продажк— I р, 50 к.

/ / yiu.u 1«ча мхе. ОлеогрлФЕя „Добрхп бабушкв" выш- 
.'1СТСЯ сьодиимь иль I-XL ЛеЛе; три бил. фотографЕи—.lu 
мксяць.хи открыгЕя bbictubhii: оба альбома— одновременно, 
вь Циябрк.

УС.10ШЛ ПОДПИСКИ;

Па го д ’ь: со ьекми худо:к. прнл. н o.ieorp, премЕей 10 р . ’) 
я в • о п бел’ь олеигр, Н]>емЕн 9
„ полгода: бель нремЕи н худиж. iipu.i....................G

Гг. подписчики. же.гающЕс получить оба альбома фо- 
тографических'ь иортреговь, ретушированными отъ рукии 
наклеенными нс на обыкновенный русскЕй, а на брасто.ть- 
скЕй, 1-х-ь лнетныО, глянцевый, двухцвктнын клртшгь, бла- 
говолнгь прилагать 3 руб. сверхь подписной суммы. Бь 
отд. продажк цкна 2-м ь такннь аяьбомамь бх.тегь нална- 
чена—10 руб.

Разг|1пчка яовугкаетгя сь н ртиатою  I рхб. и обжла- 
тельствоиь уалагить; 5 руб, при нодниекк; .) р. не позд- 
11-ке 15-го Марта и 3 руб,—к ь  I 1юня, Раис[)очка помк- 
енчно мож1'Т'Ь быть лопутцена только ли поручительствомь 
гг. ка;|||ачеев’Ь и также сь приплатою одного рубля.

ПОДПИСКА 11НИ1ШМАЕТСЯ;

КЪ МОСКВ'Ь: 1) П'ь УмраяленЕи :icypiiu.'ioe'b ,С в к г ы  
T k ii“ и „Европейская rinCjlOTCKa" (Бригадирская, собств. 
(.]; 2] В'Ь Главной Контор'к журиа.лоя'ь [Сто.тсшмяков'Ь 
lep.. д. Соболева! и 31 вь конторк фотографЕи журнала 
.СвкГЬ U Тк1в“ [Ьг>л. >1у'бя11Ки, д, ки, Го.1Н1ХН11а).

n i l  ПКТКРБ.УГГ'Ь: I) Вь Конторк жтрналовь .СвкТЬ 
.1 Т к |в “ II „Квршкйгкан Г>вб.|1птека'‘ С1нтойпый пносп., я. 
л ь  38.

1ГЬ ОДКССЬ: Въ отд. конторы (Дерпваговская ул,, д, 
Вагнера, ки. II),

ГГ| ивогородаые подпясчики благоволясъ адресовать 
СБОИ тробован1я исключительно на имя издателя I I .  
Л .  l l ,T l l lK t t |H iB ik  (MecKBi, собств. день) н выоы- 
кать вхъ, но BO8K0SB00TH, заблаговременно, 1

ролзктор-ь-нзлатсль Н, ПуМкареВЬ.

ЛЕХНИЧЕСК1Й 0Б30РЪ“

HOBtiiujHXb отнрыт1й, изо6р%тен1й и усовер- 
шенствован1й

по вскм’ь отраслячь лаиодско-фабрнчний npovbiiu.xeiiHOCTH 
со спецЕальиымп отд-кламн:

Бинокуреннаго, Мукоиольяаго н Свдьско-юзяйственных'ь 
провзводствт.

iKypiiu.ib бу.геть ibixo.iun. 15-го и 30-го каж-даго мксяца, 
ipopMuTuMb 1-й Доли большого .'шета печатиоп бумаги, по 

утвержденной llpuiiuTe.ibCTBoM ь елкдуннцей нрогранн’Ь;
1, УлаконинЕм н распоряженЕя (лавидско-фабрачныя) 

11|ш11нте.1ьстиа. II. Внпокуреиное. 111. Мукомольное. IV. 
Се.хьско-холяйстясиныя. V. Кирпичное, Кожевенное, Крах- 
ма.'1Ы10С, Muc.ioOuEiiioe. Пивоваренное, Иисчебумямшое Upa- 
дн.льиое. Сахарное. Св'кчние, Спичечное, Суконное, Ткацкое, 
Табачное и проч. нроилиидсгва. Вь этихь отлк.тхъ будугь 
itoM'kiuuTUCB: 1] ОнпсанЕя и рисунки imukiiuiHXb ыашви'ьн 
иннаритоя'Ь. 2) 1'укиаолстви, нистнв.тенЕи и рецепты. 3) Смк- 
ты. планы II чертежи на нолное усгроЕЕство ралныхь заво- 
дов'Ь и фабрпк'Ь. 1)OiiiiCHiiEe усгриЕЕсгиа :1амкчи’Ге.1Ьпкйшн1'Ь 
заво.ховь н Фиб|1И1: 1. вь KupoiiL. 5) Иь,111тн|1а:кн машннь и 
uiiiiupuTUB’b,—IT. .Механика. \Т1. .ХимЕя. V'lll. Горное дк- 
.'IU II Мети.1,'|у]1гЕя, 1.4. гКелк:н1о-дороЖ11ЫЙ отд|ы ь. X. Мос
ковская выставка 1882 г. XI. ПрнвилегЕп. XII Указатель 
лаводов'Ь U фабрнкь. .4111, 'J'euiUHCCKie аопрш ь1 и отвкты. 
.4IV. Те.хн. Биб-нографЕя, XV. Сиксь. .XV'I, Oubmi.ieuia.

Подписная цкна сь  пересылкою н доставкою на 1 г.
I. С'Ь нроложенЕлчп иланиь'ь, ристнкия'ь, чертежей и 

смкгь— 10 руб.
II. Бель искх в эш хъ ирнложомЕИ—li р.
Поданска нриипмается вь РедакцЕн „Техняческаго 

Облора* В'Ь С.-Пегербургк. Торговая ул. Лт 21,
Болке подробная программа высылается по яостре- 

бовинЕю.

ПОДПИСКА ПА 1882 ГОДЪ
11.1 ж у р к и г ь

.jiEi'EBii jb i II1 ш ь н ы х ъ  гш ш ю аъ"
ц:1Д. Р

[бывшей Львовой].

Журпа-ть выхо.хить шестнадцатый год-ь и иикетъ 
своею задачею .ханать пуб.1икк нь хорошемь иереводЬ са
мым ионкйшЕя проиляе.хепЕа инострииныхь писателей, Ре- 
дакцЕя счнтаегь долгом ь заявить нредь гг. подписчиками, 
что иск ея стремленЕя будугь направлены кь тону, чтобы 
лнакоинть съ д^стантельно лучшими н.ти инкю[ииии, по 
Той u.'ia другой прпчнп'к. самый панбольшЕй успкхъ лагра- 
ничпыии аяторамп, такь чтобы жгрна.хь не только слу- 
:ки.гь прЕятныиь iipouoiK.ieiiieiib досуга читателя, по н лна- 
к<1ыи.1ь бы его С’Ь напболке иктересныии ,поль.лую1цннисл 
yCirktOM'b вь ра'ллпчных’ь странахь Запади нроилведенЕяни 
нлянцюй .литературы.

Длк болке лучшаго лпакомства сь писателямя, имепя 
KOTopbixb почему лиоо еще мало нлвксгны в’ь РоссЕн, ио 
которые пользуются иаибо.1ынею поиулярностью за грани
цей, редакцЕя будегь прн.сагать пхь краткЕя бЕографЕи и, 
но волножпости, портреты. ^

Вь иас'гояищм'Ь году в'Ь журиалк иоикщеиы: .<^нди- 
июнъг> ром. Лорда Бикоисфильдв, сь портретоыъ автора.— 
«)1мператоръо рои, Зберса, -М-11е ^нсчаркъо ром. Рош
фора.— «]'рафикя рофья ^свнчъ», ром. Шербюльс, ь'ь пе- 
реводк Лктиева,—°рержъ )1анинъ° рои. Оне, в’ь пер.

’) Иа.шшпЕй рубль взнмаегся г,1авныиь образомь ив 
упаковку U пересылку згой премЕи, вь виду отказа Почтам
та пересылать ее безолатно.
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|'К Всон. I 
ii.-im, li. I' 
b б)дуть I

поаъ редак. II. И. Вейнберга.—«^шенГо рим,
вриа, ВТ. пср. Райкова.— "fp-buiMima. ром. Э. Мрзерсь, 
tiep. .'ItTiiOBa.— ртрашная ночь», .)<апитан-ь Доле|>о 
.)^иэнь с-ьианова°—Барн.т.ш. в’ь пер. II. Креотож'киго 
-^аз.| ром. Bepl'a, вь пер. В. Креоговскаго.—"И“ порат 
иа ^ оаавста  /Ютроача.. ро«. \|шиш:а нвь и.то|)1ч I 
Ни, Самарона. —-Дочь ром. Л. CupwMia, н .ip. :
лючоЮ111№ вь себ-Ь бо.тЬе НОО .1нгтовь и стоюшю отл! 
но ао руб., тогда капь i'o.iOBbie 110ДШ1гч11ки нмк1а гь  I 
только ла II р>б. с’ь пересылкою.

1!ъ 1882г.'ж>рна.ть выдодить будеть по тоН-же прогр 
V  U вьтовъ  же обы'мИ, при б;

“кГо "псе^дон'пв1Г ‘1.' и'. K-'fi"'
ХиЬ.девоП II д р ;п и ь. Вь нервы , .
пы; ‘■^•Ьлокурый локрнъ. рои. Фаршш, вь игр. В. Крес- 
TOBCluiro. "Долорные |*«ля1оныь—ром. Гектора Ма.ш—вь 
пер. 11.11. Вейнберга. ..^ .ш кая княгиня ркатерина- (Pi^r- 
тернна JJ) исгир.^ ,юм.^Сама^10Ва.

" й Л Г Г ?  M V lltv .-
Допускаете* pa.iC|io4iia по ini.iyi-o.iii4iio. по третямь и 

помЬсячпо, с"Ь тЬмь, что вь первоиь c.iyHuli при noinncKl; 
вносится р., во второмь-.’} р-, о вь третьемь—2 рубля. 

IV . >пюго|)одные адресують свои требо»ип1я пск.лючп-
......... . вь контору .я p f p p p д и  РТД ЭДР^!^^^ fP /Л^-
J4pp)j-, Сиб., Ьисеймвя, Л" 38. ^

Открыта подписка на 1882 годъ.

, , В У Д 1 Й Л ! Ы 8 Е » К Ъ " ,
ЫШЕШЬНЫА елТИРНШЕЙ ЖРРИЛДЪ СЬ PUCVIIKAMU • КАРРИКА- 

1УРАКИ.

1 8 - й  г о д ъ  и зд ан 1 я
Въ 1882.мь году •1мд|ыышкь< будсть выводить, па

Отрадами оть Д‘> -' /*  -iHCTOirb бо.лыпаго формата. Вь 
каждом'Ь мччерЬ чататели паИдуть оть i  До 1>-гн ироно- 
литографиртаанных-ь, отпечатаппых’Ь па роскиптоП буяагк 
рисунков-ь и оть 15 до 20-ти столбковь текста, что соста-

р^пообралп^о содержа1Пя.̂  Ирог^мна  ̂жарна.та;^ I)

литической II обтесгвенпоН' жилнн ммост^шппып. г'осу- 
да(1ствъ,—3) д|юпика П1'ри)ДИческой пвчвти,— I) теитраяь-

-тЬтопись,—5 ' повкстп, разсКалы. бытовьк 
дрвнатвчесК1я сцены и cruxoTeopeiiia,—6] памф.теты. паро- 
Д1н, nocBBUieiliB, анекдоты, каламбуры, шутки п проч., и 7) 
рнсчикн, каррпкатуры полптичсск11 к  бытовых, портреты 
(шв'ржь) 1-ероев ь див, ii.T.nocTpuuiii кь рвлсказам ь, сцепам ь, 
«.сгши*вореи1ян'ь, ннпьеткн, ребусы и т.

• б уд ил ьнику  об-Ьщали свое участю : В. Л.И'ксаи-

Г1’Ь (Крылов’ь), II. 11. Лпдресвъ-Буилакь. П. В. Кыковь, 
.V. Вашков-ь, Л. .М. Герсопь, М, AuiiTpicBb, .А. О.

еаь, Л. В. Кругловь, Л. Д. Курспипь. 11. А. ЛеН- 
Д. Д. Ммнаевь, В. О. М птевичь, А. II. Молчаповь, 

И. И. Мас1111цк1й, В. Н. Немировичь Данченко, II. М. НевЬ- 
жикь, Н. 11. 0 п.1о в ь ..1. И Мальмипь: .М.И. Нпгиреиъ 0.11. 
| | .1евако, II. А. Лоткышь. А. С. Гапмадж-. Д, II. Садовпивов ь, 
М. Н.СвдовскШ. II. С. Сгружкпнь. К. .У. Tapiioiici:iH, Л. II.
Трефолев'Ь и мн. друг.; аъ хуложествениом-ь отд-Ьл-Ь: С.
Н. Лмосовь. II. А. 'Бо1Даповъ, С. 11. Грнбковь. И. И. 
К.1впгь, А. И. Лебедева, М. К. Маковск!#, М. К. Малы- 
шевь В. И. Порфнрьевь. II. Е. Рачковь, К. А. ГрутовсюН 
(акад.), II. 11. Чехонь, К. II. Чи'.ви.кт., В. 11. Ш павь 
В. II. Ш,СГ.Т01ГЬ U друГ10.

Ц'Ьлый рддъ ввпнтальпыхь. потрсбовавшихъ пеми- 
лых ь трудовь и звтрагь, улучшеп1й, пре.тприпягыхъ въ 
•Буди.1Ы<вк-Ь> еще сь копца 1881 года, дасть, собствен- 
ио'говоря, щжвоего (>едакц1|1отвизвтьсяотьподиесе1п* но.т- 
иисчнквмъ такь шыыввемыхъ •прем1В>: тЬмь кс менЬе, 
желая сохранить обычай доброй ствропы. ока предлагаеть 
своимъ годовы/л-ь подписчпкаиъ слкдунпц1е роскошные по- 

1Н на новый 1882 годъ:
I) Большую а.тьбертотшню 'работы П'. Ш ерерь п 

Набгольц'ь, в ь Москвк] I'b новой картины б- б- /баковска- 
го, спеша.тыю для .тгого лакала военроилведенноИ гаяняъ 
художниконъ:

„ Д Е Л О В О Е  У Т Р О " .

двркн и

СЬ» ручается :шартистиче*Фариа »111ереръ п Пвбг
ское ■enuAiieiiic Koiiill.

3) Альбинъ рисункивъ К' Н- 
кол.текшя l-epoeBb (типовъ) современной на; 
хасевръ,—2) Koiiueccioiiep’b,—3! журналисгь,—
— саврасъ бе;1Ъ уады,—<) адвокать,—7) нодряячнкь

кулакъ-н1роЬд’ь,—13) думеиъ.
Альбом-ь и альбертотвв1я будутъ ри;илманы i 

вым-ь подпнсчнкачъ BH'kcrli съ первым ь Л : °Буд1МЫ1 
1883 1-одв,

1ЮДШ1СН.АЯ Ц1И1А НА с Б у д и л ы т к '] . . :  
вь Москвк, безъдоставки, на годъ 7 р., на нолгода^! р

СЬ пересылкою въ Пстерб. и п|юв. ...................................
.1вца, до11.1ичнваЮ1Ц1я къ поднисиой сумм к а

(iV-й Г. млд.). въкоторый, неяеду прочимь. воПдеть реС 
лв рвагадку котораГо До 1-го марта 1882-1Х1̂ 1Ч|да (срок1

^ Контора редвкшн покори Ьйц|с просить гг. подш 
КОВЪ тороннться ШЯВЛС1ПСМЪ своихъ Tpc60BBIlitt, во luO 
uie задержки первыхъ Л ^Л : журпа.ш. Денежные на 
вдресуются на имя /I. )4- /ткнной: уИоенва, г"®®"' 
оий пер., д. Дичинера.

и  iru m iC K 'li НА 1882 ГОДЪ 
НА

„ М О Д Н Ы Й  с в - ь т ъ "
И.1.И0(:ТРНГ111ИИНЫН 3.)РИА.1Ъ Д.1Я д а н ь .

(Раный полный н дешевый полный и сенвйный иллюстрн-

Съ I яннарп 1882 года .Нодаий СвЬтЪ" начнеть \ V  годъ

сторонь! нл.1ате.1я либот.1ш>ост1|о о ниружныхъ н ьнутрен- 
mivb его .(остоинствауъ

Журвддь «Бедный 1:кмъ> В1. 1883 году пудетъ выю.дять 
также иЬ Ш \Ъ  ИЗ,М1Ш1\'1>.

въ KoauqccTBt 48 нунеровъ въ годъ, съ 24-мя экстрев- 
ныии iipu.ToseHtAHH нов'кйшихъ царнжскндъ модъ и бу- 

деть аакхЕочать въ ceSi въ теяов1я года:
Бо.тке З.ОШ) рпсунковъ модныуъ н.татьсвъ, костю- 

новъ, пар.н-ссю, пальто, рукол1ы1й и нроч., вь текстЬ.
Гнеункн KuiiuoBbixb II танбурныхь рабигь. Рисунки и 

выкройки бк-тья мужскаго, дамскаго н лктска1Ч>.
Гаскраш. рисунки канвив. тамбурн, и Дртг. роботъ. 

Рисунки вь русск. вкуск.
Ьо.тке 3<11) выкроекь иа 12 билынихь лнстахь.
2 ( иырклпыхъ BbiKpuiiiHi вь нагурилЫ1ую величину.

ргвнхн Д.1Я II нлда1ня, iiciio.iiieiiiibiB лучшнян иво-
стран

38 раскритенныхъ молныхъ нарижск 
лучтимн нностран. дудожне

. картинт,. 
•н. для III

11ов1>йш1я МуЛЫКа.1Ы1ЫЯ пьесы (ноты) любимыхъ кон- 
11 олнторовъ.

Ко.т.текц1ю рисуикивь п:гь сенеИноН жн.ши, модъетв- 
рвго аременн, хврактерныхъ костюновь для маскара.товь, 
портреты, типы II проч,

Ииикйипе II ,1уч11|1е новкстн, ]1оианы. (|>с.1ьетоны, стн- 
xuTBupeiiix, анекдоты, хиляйстиенныИ отдклъ и pa’jiibu 
ме.'1к1я сгатьн.

' Хороши тон." II.III соккты и укалан1я на век слу
чаи обтесгвен1Н1М жилнн жетпнмы,

Ралныя ОТД1-1Ы1ЫЯ б|-лп.1атпыя 11р)1ложе1Пя и иЦочто-

иктаип! ‘ ‘
Кронк p u iu v b  отдкдыытъ ор1дож<1и  кь -Бпцому 

Г1кту ' 1883 П1ДД будетъ нр|доже1а Седидвпо

ИЗЯЩи.Ш 0.1ЕиГРЛФИЧЕ1:К1Я ЯНЕБ1Я, КЛР1ИВ1;

11рем1я лта. но гвоену тудожегтвеиоиу arin iieilM , 
мижеть rjyxiTb ухрдшешень венков госттой пбудетьра-
noc.iuiia гг. подписчикамь оъ нроЧпоЛ ynaKOBKii, во побк- 
жан1е порчи вь дорогк.

Цкав годовому н д 111ю »HUJIum СВЬТЛ> вн 1882 г,:
I нздн|1ю. сь 13  рдскраш, пврагкск. кдртикдм1 ■  го- 

BCtMl ppUOMCeiiHMl; въ с,-11«‘тербургк бель доставки—4 
р ; «гь дост. вь C.-UeTen6yprb—5 р. ЭЯ в.; съ пересыл
кою ко век городи PocciUCK. IlMnepiii- в р. 30 коп.

II HJABiIWi съ 34 рвекрдши. ■арвжек. -----
векча apaaoxeiiaMi: в-ь С -11етсрбур| li бел1 
съ лист, въ C.-lleiep6jprk  —и р. 50 к.: c"i 
век горо.та Porciiii i:. 11мнер1и—7 р. 50 к.

III loaiBiw, еь 38 раскрашев. варвжек. 
со аскив арвдижев1янв: въ С. Петербушгк бе;гв достав,—7 
р.; съ дост. въ С -Петербургк—8 р. 50 к,; сЬ пересылкою 
во век города РосеШск. lluiiepiu—•  р. 50 кон.

Главная контора 1'едикц|и ".Чо.тиаго Секта....... ........*
ся въ с-Петербургк но Большой Садовой улннк, 
puBUiia. Л : 16.

PcjiKUia •Лоднаго Секта» откры.та для свинхъ го- 
довыхъ нодписчиковь копкурсь на даяск1я ручных рабо-

-* 500 р.

м ь Ко-

Подробности снитрите i . .Vs.\s .Мод, Св.- 1881 г

о r a jm e x t  Е А 1Ш  г о и  i

НА I

О Г О Н Е К Ъ
( (

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й

политики, литературы, обшественно!

52 нукера въ годъ.

П Р О Г Р А М М А  -О Г О Н Ь К А .:
1. Рл-«ч1едк-1Ы1ыН по.111П1чесК|й облоръ.
2. Романы, повкстп, ра;1скааы, стпхотворетя, дра- 

матичесшя г1рои.1ве,Г’ШЯ. ю«ор|1стнческ1е очерка, 
opuniiia.ibiibie и нер'Водн. (сь рисунк. кы1нмъ).

3. Исторически: очерки, бытовыв картины пл-ь жил- 
нп дрешпиь народовь (съ рисунками къ нимь).

4. Записки, мемуары, iKiiiiiconiicanix великихъ лю- 
icil II об1це1;твениытъ дкягелей (съ нортретамн). 
Систематнческ1й «йЗлорь (сь рисунками, по надоб
ности) ланкчательньиъ явленШ иь областн^ в̂сkjb

1ш\инь|!Тех1нп1ш II т. д.. и лскусствь: скульп- 
пры , жпвоннги, архигекгуры, мулыки п Т. J. 
|гн6.мограф|Я II лаикчательные процессы (бель 
обс>ждсн1я судебмыхъ ркшенШ).

6. Хроника обшсственмой жизни.
7. Хроника наукъ, искусствъ и литературы.
8. СмЬсь, анекдоты, афоризмы, загадки, шахматы, 

шашки, II проч,
9 . Почтовый ншикь: огвЬты рсдакцш.
10. Тиражи выигрышей 1-го и 3-го виутреннихь

ЗВЙМОВЬ.

Част я объя
Громадный у.'пкхъ , ОГОНЬКА* въ первые три года 

osiauix лк.таегь .тишинми всяшя пышныя обкщан!я. Xcirb- 
-ху этому , ОГОНЕКЪ" обнзаиъ: I) Об'ьемомъ своимъ оиъ 
равенъ бо.1ЫШ1МЪ .1нтррвтурнымъ журиа.тамъ, но дешевле 
мхъ вчетверо. 2) Пъ пень ириинмають участ1е .тучш!я ли- 
тературныя и художестиенныв силы.

Пь „OrOlibK'li* 1881 г. были помкнюны нроилведе- 
u ii, между прочнмь, слкдуюшнхь иисатс.тей: Я. Г. A tckei- 
ко, В. Кор|1евгкдго 'псевд.;, Г. J l i o i ia ,  Л. И. ИаВкова, А.

О гтровтгн. Л Л. Ипткхня, Гр К. a .Cu Uva, К. К. lUy-
I др.

I 1гь первыхъ iiyiu-puib 
liBCb*. кимед1я вь 4-хъ 

1к1ке01гк1в-, мет. ром.icT. Я, Содовьева, .Гря*1.
.'|-т11 част. II. Кукодьввка. ''Г»дстае1кый ивзять-. 

:т1. U, Бирскаги II 11рии.1ведс|йя д̂ )\.

ь картофеля 
XII. 1'гкоь

, л . МаШеова, К. По.юискаго.
1882 году, орк лииодаепой ирограччк' въ „ОГОНк- 

Кк" будуть Поякшаться также ежеае.(кдьвие ицдитаческ1е 
обзоры, троввка пбцегтаевюй жвзвв, швтчатвил, шашеч- 

друПи задача, загадка в ороч.
>ь журна.|у .Огоиекъ* 1882 г. будутъ прн.тожсны 
Tito: Двк бодьш1я. роекошвыя идеогра*вческ1я

ареч1в:
1 ) )1ортрет-ь ря  P Pyin ipPTPA

ГРР/ААРИН}< И“ "°Р“ >И'ЦЬ1 /lopiM ^еолоровны (вь penOaiit
портрете Государя Ммноратора .Л .1 к к с л  илн  А 111, дан- 

IV, какъ нрем1Я. въ 1881 го.1у1.
2) ,,;Ютръ ролнюй допрашиваот-ь рорввнчз /Алексея 

) 1стсргоф1>". киргшш профессора Ге.
lIpi'Miii эти. во u:i6 kaiaiiie норчн ихъ въ дорогк. бу- 

дугь ралосЛапы гг. 110лннсчикамъ вь прочной картониоИ 
рубкк,

Гоюаая цЬва „Огоаька'* еъ |рем1яив; безь д о е т к в  4 
ь. гъ догт. вь 1:.-11етербур|'к 5 р. 56 к., съ пересыдкиш во 

век города ГигНя Я р.
Подннска нринниаегся въ конторк н.|датсля жтрив.ю 

jOrulIKK'b* Гераава Говяе. вь С.-Пб., Бил. Сад. y.i , д. 
KopuBiiiiu, Л" IU. 3.

Бышли иль печати и высылаются съ первою почтою 

I.'. ТОМОВЪ „CIvIbCKOit БПБЛЮТЕКИ;-

Первая еерхя состонгь илъ слкдующихъ томовъ: Т, 
1. 1'уководстпи къ нпстройкк сельскнхъ лдан1й. П.Гуковод- 

(1Пю н содержии1ю домаитихъ и иквчихъ 
;Ковод. къ правм.1Ы1ому скотоводству и по- 

.1учен1|и высшаго доходи съ нолочнаги хозайства. IV. Ру- 
;тво къ правил, полеводству. V. Руководство къ 
садоводству и огородннчеству. VI. Сельск1я женск!я 

П|1Н1'от. всеволмижиаго |юда чернилъ. сургуча н 
.— Ьязии1е «-ктеП,—Шнейцие дЬю .—Дк.тан1е ис- 

кусствАЧ!. цв’кговъ.—Переплетное и картонажное иронз- 
водства. VII. Мужен!* ремесла, Кузнечное н слссараое

мастерство,—VIII. Дох<.и лая эконоМ1я: Сберсже1ме продукт, 
кумпиарпое нскусслво,—IX. Народный ,ik4e6HUirb. X.

Пхяорая еерхя состонгь мть с.гкдую|цнхъ томоаь: 
Г. XI. Рукоиодство кь нрлготов.к 

>кн. Kpax.Ma.iy, камеди, маквронь 
во къ нриг<>товлен1ю вскхъ винъ п:1Ъ русскпхъ лгодъ 
фруктинь, \ 111, .Чы.ювареше паровое, хо-юдное, а  так- 
е iipuroTOB.ieiiie косчетики. .ДУ, ИздкЛ1я иль напьс-.ма- 
U н фабрн1К1н1а весвизмонЕныхъ .таковъ. .XV. Торфъ а 
о обработка. XVI. Кожевенное продзводство. ХУ11.|фабрн- 
Illix спнчекъ .............. ................ .........  vx-m  г>.........

До 500 рпсунковъ.—lloc-ikAiiic 
5 токовь печатаются и выдуть на дыяхъ. Цкма 10 то- 
мамь сь пересылкою шесть руб.тей; въ прем1ю высылают
ся 15 HUBia-.Ti-li и разсказовъ II. Ф. .Зугскаго.

.lim a, ныи11СыаиЮ1и1я век 20 томовъ ..С. Бвбл1отекн“ , 
высылаюгь 12 р. и I руб. на укупорку upeviu. Въ нре- 
М1ю имъ высылается но ихъ выбору (кронк повкстей 
.lyrcKaro) еще одна пэъ слкдуюшнхъ цкнныхъ вещей:

1) Цояевыя аршнельныя труСы, cocToiiuia изъ трехъ 
м’кдиыхъ нол'кпъ и нриблпжаюиия предметы на 15-ть 
верст ь.

2) Микроскопы со векмн принадлежностями, въ дере- 
вянномъ футларк, нревосхидной :1агранячноН работы, уве- 
.iimuBaiomie предметы въ 350 ра.гь.

3) Э.хектричеек1я лампы кабинетных, новкйшей сис
темы, съ полиымъ приборонъ в записною проволокою. 
сгоюиОя въ Пврижк 2о—30 фр.

4) Барометры въ роскошныхъ бронзовых!

1ц1с неремкмы погоды; дождь, вктеръ. бури 
1Ч»ду. Век эти вещи выннсаны ними изъ-эа

лижнть пхь иодписчикамъ ,С, К , ' за натовиииую а
Вынисываюиме 30 томовъ ,С . Б11б.110текм* н :

—высылають 25 руб.

** Пивыиь иодписчикамъ аышедмпе и:гь печати 13 
томовъ II прем:и высылаются сь первою почтою, сейчясъ- 
же. Требоваи1я адресовать въ Москву, Малая Бронная улв- 
UU, доиъ Бергеръ. издателю „Сельской Бвб.т1отеки‘‘ Ивхову.

0 б ъ я в л е и 1 е  о  1ф о д о л } к е н 1и в ъ  1 8 R 2  г о л у  
п зд а н 1 л  сборнпкхЛ  п е р е в о д п ы х ъ  р о м а н о в ъ ,  
п у т е ш е с т в 1 й  н  р а з с к а з о в ъ  п о д ъ  н а з в а -  

и 1 см ъ ;

„ И З У М Р У Д Ъ . ^ ^
Кь 1882 году редаки,1Н предполагаегь едклать въ 

своемъ изда1П11 размыв у.тучше1П( и употребить все огь 
пея зависящее, чтобы книги выходили свосврсмеиио.

Иоднвсаая цква за годовое иядаи1е Изумруда, состоя
щее из-Ь б книгь большаго формата, сь дост. 5  р. 50 к., 
без-ь дост. 5 р . а съиирес. 6 р. иодВ1«аирвнйнается то.»ко

1ъ . XVIII. Гон



Т о м с к 1 я  Г у б с р н с к 1 я  в е д о м о с т и . № 50.

гидоная. ин1И1Чем ь, ляид. c.iymaniia в-ьрв;>.1ИЧ11ьиъка:1е1И1ыуь 
и частиьиъучрржден1ядъ н иредс1авя11Ш1я ручательство Гг. 
Кааиачеев'Ь илп М1ра».'1яюгци\'ь въ тояъ, что воя подпис
ная сумяи вулргь уплачена пюлна кт. концу 10ДВ, когуть

'  Нс’ы 'ь  нодппсчйкач ь. квкь Московскняь, т а к ь н  ино- 
■ оридиынь будить выдаич вь коицЬ 1'0да БЕ311.1АТВ11 два 
ю рош игь при.южинсв.

llulM t4aiici »! Kpovfi вышеепоцянутькь белплатпыдь 
п|ш.1ол:енШ ЯЕТЫРК ПЕ.10В1КЛ ИЗЪ КАЖДОЙ ТЫГЯЧЙ под- 
писчивов'Ь получать ДАРОНЪ таК1я нлнптыя преиш, какихъ 
не даегь ни одна редакщя нереводныть журналоиь, а ичеино: 
В|"к пидпиечпки 'имена которыдь ланоснтся вь особо нред- 
на:шачи1Н1ун1 для это1Ч> книгу , на ч ы н ь  квптани1яхь будугь 
СГОЯТ1, ЛЬЛЬ 2.>0, 500, ".V)', 1000. li’.'iO u такь далОе. по
лучать по 3 НЗЯЩВОЙ РАГ.11ТЫ прем1и, состояния:

1] ВЪ золотыхъ дамскихъ часахъ съ ц%* 
почкой, 2} въ золотыхъ серьгахъ и брош- 
K t, 3) золотомъ бpacлeтt. Utnoio Bct пред

меты BimtcTt будутъ не мен^е

1 5 0  р у б л е й .
и.ЗЯЩ|1ЫЯ IIPKMIM будут!, разосланы нодписчикань. на 

долю которыдь oil'L придутся, в[. Октябр!! ii.ui вь 1{ояб|>к 
оЬсяцадь и обь илени лнць, 11илучнв1Ш1Хь ить, бу.|ить 
обязательно публиковано вь l u'jeTOTb; ,Голось“ „Повое вре-

11р|н1чая1е 2) Такь какь рсдакн1я предполагает ьиеча- 
тать С) ,ИзумруДЪ“ U L ограннченновь колнчеств к эклемпля- 
ровь, то есть, сообраясинсь сь iia.iiiHiibiM ii чис.личь иодлис- 
чвкивь, то лица, же.[ающ1я получать сбор.шкь, С.та|'ОВ0.1ять 
lie ЙК;1.1ЯТЬ ВЫСЫ.1КОЮ Iioiniiciibixb де|[егь.

Въ редакц1и имеются
девять отд'Ъжьпо нзданаыхъ большяхъ рояаиовъ:
I. ТдЁва НцЬвгКЯД'Ь повцеровь —М. Граддонь. 2 . Вь 

гтриЪ лавровь я розь. 3. Король A irio-UKCoai—вь 12 
частядь с ь  ир<1ч1>ча|инп11—1).Ьульвера. i .  ИОДЪ б|ЧГИЬ ЧуЯ- 
коЁ зяразы—.М. .iaipoiib. .5. Казаь Киро.квы Аяны—51. Кро- 
уиь. Вяучка Людвввка Х1Г—автора Лун:!Ы д. Леар.-). 7. КВИ- 
гяяя Квстедь-Фравко—вь 2 частяхь. ii. ПратоубШца— 
Ьертз. В. ilpaua въ у л ц 1  Ограмдь—вь ча.тять и 10. Фа-
ворвть Хрвст1ава VII—inib датской iicTopi<i. 1709— n ib ’ r.'

в ег  IIOUMeilUKAHUUe романы, ааключающн- вь CU6L 
вочтм д к г  (ГЬ IIILIOUIIIIOH тысячи СТРЛИНН Ь болынагофор-

нродаж'к IG р. 75 к.,ио Д.1Я iio'iimcHUHoH’b >ш Нэунрудь 1ВВ2 
||сда1!ц||1 еог.ласна уступить нгь Bceio To.ibiw ЭВ У руб. ;то

депы'И »ь ко.личсствк 15  рублиО^
иБЪЯВ.1КН111 Д.1В iiuMkiiieiiiB вь Научрудк 11рнт1маются 

сь 11.1атош: аа одшгь рахь, :ia цклую сграницу вь 50 двоИ- 
1>ьиь, или сто обыкиовенныть строкь петита 12 руб., за 
llo.icTpailllHbl 7 р,, :ш треть 5 р.. а  за HUlKUpib i  р.

НОДиНСКА И 0БЪЯвЛЕН1Я ОТБ ЦНОГНРОДНЫХ'Ь принн- 
наются только вь реди|;||.Н1 >■ потопу двць. врочвтавшяхь 
зто объяв,icnie, нросять для билыией иачнти тотчась же 
записать 1шженри.1агаемый адресь: иь I'. Москву, близь 
|'в.‘рскоП, Газетный норсуловь д. Цын.гакова, Издателю 
сбо,11шка „Взумрудь" Мвхавду Пнкодаеввчу Ннрояову. 2 .

Недактирь—Н.ыате.и, М. П. KupillOlb.

О В Ъ  И З Д А Н Ш
-ТРУДиИБ- ВАП1ЕРАТ11РСКАГП ЗКиНОЙВЧеСКЛГО ОБЩЕСТВА

ВЪ 1882 году.
•‘ТруДЫг' II. в. I). Общества вь 1882 году будуть 

издаваться но прежней ирограиик, которая сосгоить нз’ь 
слкдуюшнхь отд'кловъ.

I. Седьское юая1ство. куда входять статьи, отиося- 
|ц1яся кь сельскому хозяйству н главнкйишнь его отрас- 
,1яиь. предиеть! естестве11ио-11сторнческа1ч> содержа1ия, на- 
нравленнаго кь разъяснеи1Ю вопросивь зем.лед'кльческихь, 
до|:.'1ады и жу'риалы эас'кдаи1И I Отд'кл1‘н1н. Сюда :в<‘ отие- 
сеиь отд-Ь.гь ”11чело8одства», статьи котораго будуть ио- 
икщатьсв вь видк особой рубрики, нодь заг.1ав1ень °Пче- 
лмодетво" ■

II. Теивческ1я вроваводствв. тксио связвнныв сь сель- 
скикь хоэяйствоиь, какь то; обработка льна н другихь 
iiu.ioKMHCTbiX’b paCTeiiiil, маслобойное Д’к.ю, сыроварение, 
киртофелыю-паточной производство и т. и., земледкльче- 
свая HexniiiiKu, док.лады и журиа.ды заекдашй II Отд’к,тен1я,

III. Подвтвческая эко1оа1я в ствтветвкв, гдк поик- 
щаются статьи 110Л11Т11ки-зко11имическа1'0 и статистнческа- 
1-0 содержаЯ1Я но предметамь, касающимся крута дкятел!.- 
Иосги Общества, доклады и журналы ааскдапШ ill Отдк.тен1я.

IV. Бвбд1огра*вческое o6o3ptile посвящается оц-кикк
появляющихся вь св’кть ссльскохозяйстнеиныхъ и вообще 
зкиномическид ь отдкльныхъ сочине1пИ и журш 
тей на русскоиь я:и 
\|;а'заИ1я на 6o.ike зам

V. Сельски-хизя1ст11еввое u6n3ptiie. 1лк дас
чксячный обзорь эконимическихъ яв.1ен1н русскаго иарод- 
iiai'o хозяйства BOo6iii,e и ссльскаго ио iipeiiMyiiiei rBy, а 
также сообщаются l■я•kдklliя о 6o.ike замкчатсльныхь явле- 
и1яхь и открыт1яхь 110 сельскому хозяйству за границею.

VI. КорресвовдевцЫ Ибщегты. куда входвгь иеболь- 
Н11я отрывочный сиобн1,е1ИЯ но нре.шетамь заият)И 06- 
luecTBa изЫ1рованц1М, раэнаги рода запросы зем.1евладк.1Ь- 
цевь и итвкты на иихь со стороны Общества u.iii непо-

(•) 11рем|н итдклыю продаваться не будут!

Вь конц’к каждой книжки noM^HiaraTCH .<06ьВВДе|1Я" 
о продаж’к сельски10Энйстве1ШЫХ'Ь орудий и Naiiimib, се

нь растенн!. книть н т. и., о нре.щонщихь ce.ibCKO- 
.!яйстяен11ыхь выстпвках'Ь, ськсхахь и пр.

<‘Т р у я и -  Общества будуль выходить разь вь и1.-

I за головое u-.uaiiie .<ТруДПВЬ> остается прежняя: 
lieTb пересылки . . . 3 р. 50 к.

Сь нересьыкию ио почтк внутрь uMiiepiii, а 
равно и с ь  достаакию на дииь в ь С.-Пе- 
тербургк ■) . . . I " — “
Подписка на .‘Т руды » на 1882 годь нрикинается ьь 

С.-ПетерИурт (на углу Л-й роты Изкайловскаго полка н 
Забалканскасо проспекта), вь до«1. В. 3 . Общества, вь 
семениоП ropi'ciB.ik А  В  Заппеалма (за Казанскнмь со- 
боромь, близь КкатсрпнинскаГо канала, вь домк .Пюпи- 
:ова) п вь географическочь нагазннк А, А. Ялькка. вь 
luuk r.uBiiai'u Штаба на Лдмира-сгейскоЙ площади. Ино- 
ородные благово-лять адресоваться вь С.-Петербургь, вь 
юнь 11. В. 3 . Общества.

Редавторъ А. СовФтовъ,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на ежемксячный из.1Юстркро|1аниын журналь

„ Д ' Ь т с т й  0 т д ы х ъ “ .
(второй I

Д к1СкШОтдых-ь Ш1 kerb главною цкзью способствовать 
>11ыхь обнтателяхь, оть 9-тв дн U -ти .ткгь, развит1ю 
ествов1дкн(я, но избкгаеть однообраз:я, всегда уто- 
зьнаго вь дкгекомь возрастЬ, вь  программу журнала 
агь повксти, разсказы и стпхотворйН1я, почти нсклн- 
льно оригинальные. За мннувш1й годь въ Дктскомь 

Отдых1; бы.ш между прочнмь напечатаны нроизаеден1я; 
Ив Кг. Забклина. В. II, Клюшникова, А. Г. Коваленской. 
С. Преобрвженсвон, В. К. Туренина, Т. Толычовон. С. В. 
Флерова, стихотворения К. С. Аксакова и мног. Друг.

Цкна издащю сь  доставкою и пересылкою во век го
рода I'occiu a:i годь—С ().; за нол|-ода—А р. 50 коп.

«Куриаль выходшь «жемксячно 15 го числа вь объ- 
емк 7—8 листогь иечатнаго текста.

П.>д1шска пршт.маегся вь Мисквк: вь рела1:ц1и жур- 
Iia.i:i (большая Дмитровка, домь Ллекс1;ева), вь конторЬ 
5’1111ве|>снтетской типограф1и на Стрпстномь бул1,вврк. Вь 
Петербургк, кьмаганшгк „Новое Время", ПевскШ ироспекть.

Гг. ииогородныхь просять обращаться сь требован1я- 
ми исключительно вь релакн,1ю журнала и контору 5'нн- 
верснтетскоИ тш10гриФ!и,

Продолжается подписка ва осгавш1еся экзеииляры 
журнала аа 1881 годь. Ц^на аа годъ съ пересылкою 
6 руб,

Издательница И. А. Истонива. 
Редавторъ П. А. Берег.

Го,Я1. П'. 0 1 КГМТА ПОДПИСКА ПА 1882 Г, Годъ IV.

Ш У Т Ъ . «
Б о л ь ш о е

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ЮН0РИСТЙЧБСК1Й ЖУРНАДЪ
КАРРИКЛТУРЪ,

ДСЧАТАШЫХЪ КРАСКАШ 6Ъ НИСКОЛЬКО TOEOBb-

<Шугь выходить еженед'к.п.ио, вь фориагк бодьшп'Ь 
■длюстрлцщ, in quarto, иомкщвя на своихъ страннцахь: 
каррикатуры, рпоунки,'Иовксти, очерки, разсказы, сцены, 
иарод|||, анек.хоты. афоризмы, шарады, загадки, ребусы и 
пр. и нр. Журналь всесторонне касается явлеиШ текущей 
жизни, какь столичной, такь и 11ровн11Ц1алыюй. вскхь 
сферь—художественной, литературной, театральиой и об- 
|цестве||иой, Журналь уже вступаетъ пь четвертый годь 
своего сущесгвоиа1ПЯ и успкхь цервыхь трехъ лкть изда- 
Н1Я ибезлечнваеть его сь митер1алыюй сторины, давая пра
во сказать, что редакшя не остановится пи нередь 
затруднеи1ями ио улучи|ен1ю зто1'о журнала, какь 
тературной, такь и сЬ художественной стороны.

ВЪ виде ПРВН1Е

Во.лыная pocKoiiiiiaa олеографическая картина, m 
ивя вь лучшемь олеиграфцческимь заведси1и за гр 

Кь отдк.1Ы1оИ продажк :.тт картина будить сг. 
руб.щй сер. бе:ть пересылки и доставки.

Кратк1й перечень содержан1я журнала „Ш уг 
Вь годь 52 нунера болыиаго формата, 

киторыс содержатъ между причнмъ;
• •  1'><̂ болыинхь рнсунковь вь Четыре краски 

— ~  Ko.ike 350 рнсунковь вь одну краску -=
2G0 <"гра!шць TUKi'Tu иь проз); и стихахь.

')  При перемкнк горолскиго адреса иа ииогоридиь1Й 
и наобороть приплачиваются 50 коп., который и достав
ляются анкстк сь уикдом,1си1еиъ о nepeukirk.

Уг,И1В|Я DO.IBlirJd:

ь сь п.‘р.,ч-, и допт..............« р.

I f .  го.юные подинсчики. же.1ающ|е по.нчить выщеу- 
помянутую нрем1ю, быиговолять нряложнт!. кь иидписний 

цкик: сь псресы.ткой и доставкой I р. ,50 к. 
Пндвк'ка 11р1Н1маетея за имя редакц1й: Б. иеггрбургь, Нел-

гк1й upofu., д. Д; 1 ю.
- 3 -

Ке.хакторь-Излатель Д. д , ренповь.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

„РУСЬ“  1882 года.

Кь будущемь 1882 г. газета будегь (.ыходить, какь 
ыик. ежеиедкльно, по губботань, вь разчкрк 3 лвс- 
ь убористой печати, Ирограмна остаетсн прежняя. 

Условия подписки:

Сь 15 Ноября 1881 г. до I 1ю.1я 82 г. До коица 82 года. 
1>сзъ доставки и пересылки - 5  р. 8 р.
Сь доставкою и пересылкою

въ Госс1и -  - - G р. 9 р.
За границу вь государства

всеобщаго иочтоваго союза - 7  р. 12 р.
Сь 1 Января 1882 г. Па годь. На по.1Года.

Боль доставки и пересылки - 7  р. i p .
Сь доставкою и пересы.гкою

в'ь Ропс1ю - - - 8  р. 5 р.
За |'рв|шцу вь государства

вгеобщаго иочтоваго Союза -  11 р. U p.
Гг, подписчики, которыхь орокь нстекаегь 15 и ^  

бря, благоволять. если желають дильнкйшаго безосгавовоч- 
наго 11олу'чен1я гизегы, iiociikiUHTi, iio3u6iiou,'ieuicHb под
писки. Разеричка по yii.fark подпнсныхь денег ь допускает
ся лишь 110 cor.iameiiira сь редакц1ей.

Отдкльиые “Руси» продаются по 15 коп.
0 б’ьявлр||1я печатаются вь газетк по 10 кос, за стро

ку петита.
Редакц>я и контора понкшаются вь AiucKuk, на Сои-

якк, 1 Ро: 
Редактирь- I, 11. АксаКоа'|

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

ь купца К. И. Королева,

.M.V/KCKAro ГОТОВАГО П.1ЛТЫ1.

Вь зиведе111и моечь Гг. покупатели во всякое время 
ногугь получать ризныхь сиртовь мужское гогивое платье 
иль лучшнхь натер1аловь, изящкий работы, по св1м>1мъ 
умкреппымь цкиамь. а именно:

Сюртучная пара - - - - огь 20 р.
Макетная • - - - - огь  14 р.
Пиджачная . . . .  огь  13 р.
Брюки съ жилетоиь . . .  оть 6 р.

Изь .лучтпхь MaTepiaBoab будегь стоить дороже,
Приншнию также. зика1Ы разиаго po.ia нужсиаго 

платья По гимымь сходиымь цкиамь. а именно:

За фасонь фрач 
Сюртучной

Пиджачной 
Шубы и на.1Ьто

Портной Даниловъ.

- 10 р.
- 9  р.
- 8 р.

- 6  р.
- 4  р.

- 6 .

II 1ю.тя 1881 года, под'ь квитаищею за № 349 , сдань 
вь Томгную 1'уберискую Почтовую Контору денежный иа- 
кегь па 100 рублей Иркутскнмь куицомь Павлоиъ Дмнт- 
picBiiHvub Коротасвыиъ сь  адресочь въ Омскь Грягорью 
Воииову. Вь адреск, вслкдств1и ошибки вь теяеграфяоВ 
депеи1’к, адресатъ Волковь иа;1вамь ошибочно Воииовымь. 
всл'кдствш чего иакеть, за 11е11ахождеи1сиь и'ьОмскЬ Грн- 
iTipba Воинова визвраш,си ь В'Ь Иркутскь; но невыдань от
правителю Коротаеву по 11епредставлен1ю имь иочтовой ро- 
CUUCKH, которая утрачена. Обь зтомь, согласнопочтовыхь 
правн.ть, публикую во всеобщее свкдкн1е.

ИркутскШ куиець Павель Коротаевь

- 3 .

J цензурою 19 Декабря 188L г Вь Томской Губернской Твнографл.


