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Owi 13 Сентябри 1880 i. за .¥  67, о иючяо.и» и не- 
^клонномъ иенмненЫ Губернским* \1]>авлен\емъ указа 
««лхлБсшвуииик) Сената, ш г  28 1юня 1878 i , отмосх* 
тельно взимамя «латы за казвнкия, судебный и частныя 
о<Т>я<л«н1я, пв«яша«л1ыя п  хубернскихь тЬмастяхь

Увавонъ Праавтедьствутааго Совауя чтв 28'ГО 1в«я 
1878 г., распубадвоваввии'Б въ К 105 C‘>(ip. Узавов. 1878 
г., раэъвсвопо гк bbbubv pasMipt ходжиа бить взвваема 
(■дата за вазвявиа, сужебвиа я чалвым nAvai>«eBia, ппмЬ- 
utaeuHK въ 1'тбярвсв1 Х1. вБлоаостях-к. Па п<'вошя1|( эюго 
]>аамеяев1м: 1) шата за поаДщвеяия въ и4)иа1адкяо1  я 
иеофнп1адьв<>й частмхг губерясввх-к вЬдояос1Вй аааевямя 
<>биааеа1в доджва быть взяааема п  тома ранаЬрД, вгка* 
ачяу. ояа азявается ва ванечатавзе обгавдвв)8 в-ь Сеяаг- 
iXHii BiiOaocTaxi., ва oeanaaBia 3 n. iipuaoat, х-ь cr. 14 
ирввв1г , иряуояеввнхъ хг 472 ст. I т. 3 ч. ^чр. Правит. 
Сев., т. е. 1 р]1б. 50 X.IU. за хаацое o6aniiieBie, ес.уя 
тодьао ,ояо iioBEjuaeTca ва одяой отраяваЬ я ве иревы- 
iiiam  50 erp'Bbj 2) за троевратвое 11рвоечатав1е иубдя- 
xanil 00 судебяывг дадаиа идата взвняетса по 3 руб. за 
■аждуо и;б.1вкаа1», в ваковепг, 3) за novtiaeBie в:яхнхь 
чаетвыаь обкхвзевИ в взвЬст11 въ яепфншадьвпВ чали 
|)бератвнх'к иДдовоетев иаата опред'Ьдаетсн по особпВтаксВ, 
)таераиеяв"В Губерватиронъ (сг. 183 т. II Учр. Губ. Ирак).

Между тЬвк йзг доходашва-ь до Мнвялерства Ввуг- 
реаавхг Д4дъ pabatail вадяо, что в^которых Г;берасх1и 
1|рав<ев1я, >1рв iioB'bmeBiB въ губервсхнхг в'Ьдомостахъ ая- 
ui-BBUxb обгиндея{|, извкавгь плату пе согдаовп nuuiei»' 
диамииову рвзгксвев!» Цравятевьстлупоаги Севата, а ил 
Tpxct, (таеркдевной Губерваторовъ ва оевпнав1и 183 ст, К
т. I ч. Общ. Губ. Учр. над. 1878 г., дда язвнав1а вдати 
3» аонЪпея>е частвыхь яввДотИ я объхвдвв1|| вь веофв- 
шадьвой naiTH губервсквхъ аЬдоносте1.

Пъ виду сего в къ 11редуарсждвя1в вснхкхъ во изяа* 
чкввону арёдаету ведоразумЬазб я a a tc  честь похорвбйше 
нросвть Гг. Губерваторлкъ обратить вявяав1е Губервсхяхк 
Прав.у<-а1й на точное я неухдоавое HciiOABCBie ввв ухаза 
Праавтедьсгвувшаго Севата огь 28 1юнд 1878 г.

Тоясаое ояруасвое ао аивяской аивввяоств Прясуг* 
CTBie ровыехкваегь врестьявива ИшнисаоЙ видоетк, седа 
Лебадвясааго Тявооем Прохопьева Пмвопа (во статейвоиу 
спасху Утаковг), ддп отбыла воваской аоввваоств ио П1>в- 
выву 1878 годе.

11одвкебса1Й Праставг ЮрючпоЙ города Товсва часта, 
розысвнвает^ б^жавшаго язъ города Тоисха, бродагу Вдп* 
jtauipa Нвходвеаа Пнракахока, ирвнЬты ютораго иФдую- 
ш1а: 85 дЬтъ, росту 2 арш. 7’/в верш., водосы аа годовк 
теяворусые, вдаза xapia, вктъ саереда двухъ верхввхъ ау-

Bilcioe Оаружное подвдс1схое уиравдея1е ровнсяк- 
UBT1 , сдужявшаго въ А'дтайсхожъ Горвозаподсхонъ бата- 
aioat, въ 1870 году, рвдоваго Пмва Чечгдвва, дда объ- 
atieaia еву ptmeaia Шйсхаго Охружваго Суда.

Кодываасхан городсхан управа розисквваетъ в'Ьшаоь 
города Кодываав, иоддеамщадъ празыву аъ отяесев1к> по. 
ввсхоВ IIOBBIBOCTH къ Г8в11 году; Коветаатвва ГордЪева 
Шутыдека в Андреа Освооов Бятурваа. Ирвченъ Уирлва 
просить Гг. Начадьстпующихъ той вйетвоств, гдф оввжутга 
ва жите.1ЬС̂ ||Ь скязяваыа лица, выслать вхъ въ городъ Ко* 
дывввь въ 7 ыу Левабра сего года.

Ьоготодьехос водоствое npaaieaie Мвр1квсхвго окр, 
розисвиметъ: К(«стьваяаа той водоста- Оевиа Мошковича 
а хрестьвавва, взъ есидьвыхъ, той же водоств АдехсЬа 
борова Цяпарава.

Угтьтартассхое водоствое иравдев1е роэысхвваетъ xpecib* 
авава, взъ сеыдьвихъ, той водостн, де|>еввн Ордоаой IU- 
cRiia Днвтр1ева Ннаодаеиа, дда объапдев!а еыу рБшев1а 
Кваясааго Окружваго Суда.

Вврхвекавосхче водоегвое apaoieaie, Каиаскаго окр., 
рааиехаваетъ хрестьавъ той водоств: Пвааа Гурьева я Ла- 
драя Фирсова. _____

О ;K>3MeKaNiu исчоти.

Томское Губернское llpumeaie розыскавкегъ уТерл 
ву» неч1ТЬ съ pt:o/)i>a ,Товсх<1й ярестАатсюИ роты". Ла- 
по, Baiiiexuiee печать, пбазави и. едстанать тааопую Койав- 
диру той puTU. ____

О розмсхинш <1<жр.иек»1о<».

ТоисХ'ш охружале подвиейское уара11дев1е прпсвгк 
гчигать врд'кйсткиедьяннъ б.|1якояый бадетъ ва nsBaaeie 
ичдяодъ, утернваип вежду ctaeuiaiiB Чнгудявсхой в 1>< 
THBciuD ужеръ офвцеровъ Товскаго нФстнаг» батад1она 
Яковов!. Барабавокынт, ниданвый пт. юродБ ICasBcxt 13 
Сеатлбра в. г. за 232 Лицо, адшелшее бвдеть, ебязазо 
представить тяковоб по приввддежвоств.

Товское горпдокое подииейское уцравдевзе просвп 
считать иед’Ьйсткител.пыя’ь указь объ стставкк, утераавыО 
•1тс'гаввывъ радовынъ ПтатсхоА зтааяой ховаады Карпов! 
Иваноиывъ Поеаикопииъ, иыдавний еву взъ ynpanariiin 
Тпвехаги Губервекаго Повасхаго Начааьввха за 24 80-вь. 
Лево, вашедшне указь, ибязаво представать таков П пл 
||ривад1вжвпста.

Ад1вй.'кпе Гьрпле Кгавденгв ариситъ счвтать педФА- 
'едьаивъ ir жрАдяиниИ иас<1'>ргь, на ива отстаоиаю 
cpiKaro Паадовскаго знвида Инвна ведор.тв Баявяко- 

«а, яыдаяаый нзъ Адтайсааго Г|>риаго ПраичеиЫ огь 19 г j 
Апркда 1861 Г'дя за 24 2624. ЛвЦо, нашедшее иачиоргь, 
обазаво и|>едставн1Ь таковой иь Адтавсхое Горвое llpsa.tenu’. 

ЗежсХ1й ЗастЬдатедь 3-го уч, Б1йскаго охр., ароевгь 
1ть нвдк|стввтвдьяывт> бядетъ, угервмвий святевно* 

сдужвтедаия Звйявогор<!КОВ церхан, ва нвя уподеяяаго в 
8аоа>"к арв1н утдопаго 68-го п-кхотнаго заваснаго батяд1оа 
Ивана Аядреена Адабу1Вяа, видаваий яъ город-Ь Кдвз1 
встиодк отк 17-го Севтабра 1878 Г. за 24 6024. Лхпо, п.т 
шедшее бндетъ, обязано предстанять тиховой въ Адейско 

;гвов правдевте, Б|Йсхаго овруга.
Земех|П ЗасЕднтедь, 3 го уч. Кузвецваго ов р , рози- 

сквваегь пикраденвыв уводьавтедьний бядегь, ва ава ybi>- 
девваго вь эапасъ арв1в радоааго Мвханда Мвхайдова Пи- 
ввгява, видаввмй Коваядаринъ 4-го .Занадво-Снбирсваго 
дввейваго бата«1.>ва оть 5 Феврада с. г. за 24 567. Лвп> 
нашедшее бндетъ, обазави представить таковой но прввал

Мдвди1й Сыотрктедь Ю дввсихъ и Ладввсхвхъ Сода- 
озеръ просить счвтать яедЬЬстнвтедьвывъ бядегь 

утеряяяый врестьавввоиъ Канасхаго округа, Верхве-Кави' 
ской водостн, деревни Саргахово! Вдсвд1евъ Баравооичъ. 
лыдаявый еву Чердаховской Содаяой Заставай, отъ ЗОСев- 
тдбра в. г. за 24 845 ха 185 пудовъ хиргнаской содв. Лвц -. 
вашедшее бядетъ, обдзаво представитьдаховий по привад- 
дежвоств.

О розыеканш родетеенникоз*.

Приставь угодоввнхъ и граждавсхихъ дкдъ Товсхаго 
городоваго подяиейсваго управдев1а розыскввиетъ родст1№и- 
анковъ, 1 ДИ зваковихъ, хъ пийванвлну безъ пвсьневьаго, 
вида, эевзакствоху чедовкху, ■азвакшевуса Инавохь. не- 
поавишвиъ poxciaa, прнн-Ьгъ сдкдушш1 хъ: отъ родуохо.ю 
50 дктъ, роста 2 арш. 4 верш., водосы ва годовЬ тевоо- 
русые, ва бровадъ, усадъ в бородк свйтдорусые, глаза ск- 

, воск, роть в ш'дбородохъ обыхвовевиые, двц> худ»- 
ое сь иортваавв, 8ердви1 ъ хореввшъ зубовъ ва ибЬ- 
сторонахъ вктъ

О розыеканш хозяев* кь отобранным* лошадям*.

Зенск1й Заекдатедь, 1-пт уч. Каввехаго икр., роэысхв- 
ъ хозаепъ хъ отобрнввымъ у хрестьаяввя, взъ цыгняъ, 

Иваах Адехскева дошадавт, сдкдуишвдъ првнктъ: иервяъ 
|-1'вкдо11, гряаа ва правую стороау, 8-ив дктъ; нернпъ 

гвкдой, грвпа ва дкпую CT.iposy, 7 дктъ; вернаъ хоурий, 
грнва аа дквую сто[>ову, уши: правое ввдхой, ва дквовъ 
свобха, 15 дктъ; хобыда рыжаа, грана ва дкпую сторояу, 
ipanoc ухо ркзани, 1и дктъ; иеряаъ гякдлй, грава аа пра

вую сторояу, утя: правое пороге, ва дквовъ скобка, 15 
дктъ; жеребедк скрый, грана ха обк стороны, дквое ухо 
ояеиь я rnepeiB душка, 7 дктъ; иервнъ рыж|й, грим'аа 
обк сюроац, ва правовь удк спередн эубчвхь, на пдечахъ 
подпарвяы, 12 дктъ.

;1ексМ Заекдатедь 2 гл уч. Каипскаго охр., розыски- 
паетъ хозаепъ къ птобраввииъ у Каиаскаго мкщавняа, и.съ 
есыдьяыхъ, lyjiaaa Наухова Лысенко дишадавъ, елкдеш-' 
шяхь'црвнктъ: нерняъ гвкдтй, 8 дктъ, грива ва арапу» 
сГ"рову, съ отвеговъ ва дквую, правое ухо четвертвниЛ, 
на lepiBei губк бкдое пятно; мерваъ гвкдой, 7 дкгъ, гри- 

1 правую сторину, ушн: дквое иирзм, ирааое пяехъ.

1 Севтабра. Б!йсхову иктаняву НикнтЬ Ппавпиу 
Фвдхипоиу, ва хупдеввое ииъ у UiBcxaro 2 г, хуппа 11ч- 

9 Пванона Гусева, ыЬсто зенди, за 15 р.

3 Свагибра. Счетчику зяпасчпй нрн1н Пася >ып 
(таатвпопу AuRTpie’iy, их xyiuuBaul внъ у Б1йскаг> хк- 
шаннна Тяхопа ведорлил luBirea, де|>е laxauk дли- 
строев1ем-ь и nen.ieu, :га 200 р.

4 СсятаА|1ц. Крес1ьнаи1у Пермской губеря1х, Куа- 
гурскаю укздл, Басячыо Ичавову Руевнопу, иа купденвнй 
внъ у птстапвагл юддача Давида Иванова Коде''внхоеа, 
де|1е(шввы1| донъ съ сгроевзехъ я зех.чеш. за 60 р.

5 Сгнтябрп. ЫВскляс нкшаяиау Степану Ивавоау 
Лвдрееву, на куп-денвый нвъ у дпчери Кавпедарехаго Сду- 
жнте.ча, дккхлы Натал1н Адексавдропой Трусовой, деревкя- 
пый довь съ стрпен1енъ в зехлею, за 350 р.

.13 Cen'iH6jiH. Бухарцу Тлнгхлй губервш, юрть Исе- 
венскЕВХъ, Бахк Мвк вхлпу К|>дгоиавову. ва хупдеаное ввъ
у Citexaro I г. купца A.iexcka ............. .. Морпзовв, нксто
зеадв, за S00 р.

18 Севтхбра. Огста1ии>ху уп.-офвцору Ыояшк Лейбову 
Федьднавъ, ва хупдинвыД кхъ у Biflexxro нкщаввая Ив- 
хпдаа Внгидьена Вдасиив, дерепааныВ донъ сь cTpneeieab 
и зенде», за 51 р.

ь Окружноиь Судк

17 СевтаАуж. Мар1няскону нкпавиву Георг1ю Доро- 
феену Моекппуддо, ва хупдевяий ввъ у Ыар1ивскаго вк- 
щпвввх Магвкя Девеятьеса Матпрыгива, деревавный дпвъ 
съ строев1ехъ в эехдею, за IUO р.

12 Августа. Крестьяванъ Баавской водоств, вкодищвик 
въ гостанъ првхажавъ M4piRncKaru Ивкодаепехаго Собора, 
ва хуплеввый иин у жены Губервекаго Секретари Mapia 
Мвхайдлвпй Нпкафорлв .8, деренаявый двухъ-агажявй дояъ 
съ crpoeniexb в зевоею, за 500 р.

18 Августа. Каваедпрсаону Сдухитсдю Егору Иванову 
Боровевоху, на хуиденвый нкь у хрестьавъ Бавнехой во-П 
доств, Аходап(аиъ вч. сосгавъ црвхохавъ Mapiaaexaro Н~- 
водаевгххго Слблра, деревмяный двухъ-зтажии1  донъ 
cTpoeaiex ь а зецдею, за 270 р.

18 Декабря. Кузвецкону акшввнну Васад1ю ведорову 
Тюиеяцову, ва куплеяный внъ у Куявецкаго мкщчаива 
Адечгаядпа Дннтр1ева Петрона, деревянвы! донъ съ строе- 
в1енъ в зеидею, за 460 р.

О шершенш дарственной записи.

Отъ Товсхаго Гиродсхвго Обшестнехваго Уоравдев1и 
;>шеаа вь Товсконъ Губервсковъ 11рввдвв1н, въ 23девь 

Севтабра I88U г. илдъ 24 198, дарственава запвеь, ва по- 
■яое овыиъ |гк полную собствеваость городское нкао 
а дда устройства въ Губерасхонъ городк Тонсхк Св- 

бврсхвго Уаипер1игега, состоящее въ Юрточвой г. Тонсаа 
I, аа углу Бмыиой Садовой удвцы и Мосховехаго 

тракта: вежи этаго икста, квхъ звачитса во плану, съ во
сточной iTopoBU Большак Садовая улица, съ скверной, 
MocKOBCKift трактъ, Богоугодаыя зяведев1я Томсхаго Прн- 

.за Обшествеваагл 11рвзркя1а, городсхан оброчяаа статья 
пустопорохвее вксто зенлн, съ эаиадяо1 -~Ыоскоик11  

травтъ, Городской выговъ в кузвечшй переулокъ, съ юх- 
Бутккеяскан улица в Лазаретвый переудохъ. Зенди эта 

. чю! по Большой Садовой удицк 422 свх., ао Мосхов- 
схоху тракту (съ скверной сторови) 72'/» с в х , по 
гравицанъ нкста Приказа, восточной 55 сах , южной 57 с., 

граавцаиъ городской оброчной статьи восточной 23 е., 
о-в)сточвоП 21 сах., в южной граввцк той х е  оброч- 
й статье в uycTOnopoXBai'o нкста городской земдн 80Vi с., 
Мосвовскоиу тракту (съ западной сторови) 157 гах., 

по сЬвераой граввцк городскаго выгоаа 65 саж., но во
сточной границк городскаго выгипа в по хузвечвоау пере- 
удху 260 саж., по Бутхкемхой удицк ISO сах., по юх- 
нону наоравдевш Лаав|>етвагц переулка 31 сах., а по во- 
сточаому ваправдев1ю Лаваретвазо х е  (гравндк) nef еу.дка 
105 сах., а всего 89422Vs квадратаыхъ сажевъ. Цкввость 
всего даранаго нкста земли Городсхию Управою объдвдеяо 
въ 17307 руб. 20 хон. Дарствеанаи запвеь писава аа нро- 
стонъ двстк, хавцедарехихъ в хркпоствыкъ пошдввъ вх 

I. 389 и 444 ст. уст. о пошл, ве взнсхавп.

o u 'b H H « ti< ;iiif i,
ПУБЛИ КУЕМ Ы Л  ТРИ  Р А ЗА . 

1 1 д б . 1111й а ц 1я  I .

Вызов* в* присутственный млета.

Тлнск1й Губерасх1й Судъ, ва осаов. 478 сг. X т. 2 ч., 
вызываетъ къ сдушав1ю ркшительваго оиредк1 ев1и, вазва- 
чевяаго подписать 20 Ноябри 1880 года, Иочетиаго грах- 
давива, Воэвесевеваго 1-й гвдьд1я куица Якова Сеиевова



ЛОПАТИНА, чяева тлрговаго дока подъ фвркою .братьн 
1̂. Я. Л<>||а1'иаи“ , ио д'Ьду о кяысканш Лоаатввык'ь vi> к;* 

1:еческой z e su  Олыв Даяил1Ш'|В Лвквтваой. но вгорову 
u fx y  ЩукввоВ, но [iocdhcbIi деяегъ 1200 руб.

ToMcsiB Губервгк|В Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
яыауваетъ Тобоаьскагп Вухараа Мачатв АлФеиа 01АРЫ- 
□ОВА и Нврыкскаго 2 гвльд1в кунеческаго сыва Нвкодал 
Ивавова РОДЮКОВА, къ иыедушав!» рф|иутедьпап> оаре- 
a tje e ia , нодинсавваго 19 Севтябрл 1860 г.

ToBCKiB Губераса1В Судт, ва псвов. 482 ст. X т. 2 ч., 
выэываегь врестьавъ Мар1вясваго Округа, Дмвтр1спгхов 
вплостн, села Кайчавсхаго, Деввса Савельева ЖКЛНИНА в 
Дав1вда Фвлвииова ЖЕЛНИНА, в-ь пысдушав!» р^шевм 
по дблу о BBHCtaniB первннъ съ лосд1>лвлго 4SS р. 33 в.

Вызовг кг тор*амг.

Въ Томскок'ь Обтенъ Губераеко11Т| Унранлсвш 
вв'Ьвть быть нроанведевы .85-го Ноября техущаго года 
торге, съ лереторжою чревъ трв дал, ва iiociaBKy Д(л 
нвжввх’ь чввовъ Томсваго к-Ьствагп 6атал1ова и спстол- 
Швхъ нрв 110ся%двенъ коыаадъ торбпчвага холста для швтьл 
тпфявовъ я водушевъ 15249 аршввъ и соломы длл ва- 
бвпкв послЪдввхъ 99С пудовъ 28 фуатовъ; а потому же> 
jaDinie првяять ва себя эгу нп '̂.тавау, должан лватьсл въ 
уяазавное мЪсто в время двчво, влв нрясдать bhI icto 1'сбя 
новЪренвахъ съ узаковенвыив доауневтамв О своемг зва- 
nia в представать благовадехпые залогв на одну третью 
часть иодрядвой суммы. Коядлд1н (>твлсытедьво ноставха 
нонлаутыхъ матер1аловъ, а равпо н образец!, холста будутъ 
предъявлеаи ва торгахъ.

Согласво распоряжев)» Г. Начальвмка |'уберв1и, Тон- 
exit Охрушвый Искраввнаъ публикуетъ, что ыкъ сделало 
расг|лрлжев!в о ироязводствф Зенскимъ Иас^дателенъ Пу- 
звкъ торговъ, съ уваковеввою иереторххою, ва отдачу аъ 
содержав1е ва 3-хъ годвчви! срохъ лошадеВ ni> нереиозкк 
ареставтсхвхъ iiaprie. Торга эта вмкюгъ быть лровзведевы 
ЗасФдателемъ Пузвхъ ва мкстзхъ расдоложев1л этаипвъ, 
вмевво: 24 Нолбрл сего года ва Семвлужяомъ и ХалдЪев- 
скомъ этапахъ, 25 Ноября—ТурувтавВ"КОмъ м Ишвмсхомъ, 
и везаввевво этого на поставку длл Ишвискаго военавг» 
лазарета дроиъ в свкчъ в очвстху ретврвдвыхъ в другихъ 
мФегь въ лазарегЬ. А потому желаюпце торговаться ва со- 
держан1е лошадеВ вя сквзанвыхъ эталахъ я па лрнвяг1е 
ппставхн дрооъ и свЬчъ, могутъ лватьсл съ благовадеж- 
вымя заюгамв хъЗасФдатедю Пуэвкъ ва кФста, указаввыл

Отъ Нра8лев1н ТомскоВ Духоваов Сенааар1я объ
является о торгахъ, внФющахъ быть 16 Декабря в оере- 
торхкФ 20 Декабря сегл 1680 года, то в другое въ два 
часа по полудвв, ва поставку для Свнвяхр1в въ 188] году 
слЪдухУШахъ натер1адовъ: мука ржаной, крупчатое 1-ги в
2-го сорта, Х||улы рясовоВ, гречвеиой, мросовоВ, гороху, 
мяса, меду, оиса, c tea , рыбы, свФчъ сядьвихъ, мылв, бумаги 
бкяой в сЬрой, сургуч', куиоросу желФзаяго, камеди; яа 
нытье учеавчесхаго бВлья в лоловъ въ семвяарсхвхъ кор- 
лусахъ, шитье восивгаввякаяъ саногоиъ, бВлья, сюртужовъ, 
брпкъ н жвитпуъ. Желасшвхъ торговаться Нравлете се- 
MBBapie просить лзатьси въ озваченвпе время нъ Правле- 
в1с семавар1н съ узахоаеавымв дохувеатами.

Вслкдств1е пре1ансав1л Г. И. д. Томсваго Губерватора, 
отъ 15 Октября за № 4697, въ Првсутгтв1в Кавнекаго 
Овружааго НолвцеВскаго 7 оравлев1л внФсть быть 10-го 
Ноября нФсяца пронзведеаы торги, съ узахоаеявою чрезъ 
трв дал переторжкою, ва поставку 80 иолушубковъ для 
воаобравцекъ нрвзыва яастоящаго года. Лвца, желающ!» 
врввять ма себя этогъ подрядъ, долхвв лаяться въ озва- 
чеввое вренн и нФсти в представить ори особомъ залвлеши, 
за день до торговъ, документы л своеиъ яваа1в, если овн 
не мФетвые жвтелв, и блвговадехвые залоги.

MapiBBcKoe Окружное 11олвце1ское Уаравлев!в снмъ 
объавляетъ. что въ 11рвсутсгв1в его нмФютъ быть провз- 
ведевн торги, 15 чвела Ноября мФелца сего 1680 года, 
съ иереторжяою чрезъ трв дня, на поставку 80 иолушубхопъ 
для повобраицевь взстоящаго призыва. Лица, желаюш1я 
торговаться, должлн иредставвть въ день торга девехаые 
залоги, вовдв|Цо же будутъ предъявлены желаюшянъ прв 
самыхъ торгахъ.

О продажи ил11ьм<л.

Ковхурсное Уорамев1е, по дфдаыъ несостоятельяаго 
должннка, Верхолевсшго купца Павла Гавр1влова Девнеова, 
согласно состоявшеиуся ооредФлев!ю, вазикчаеть 10 сего 
Ноября и въ послФдуюа11е  затФнъ дни продажу двяхвмаго 
имущества, вссостоятельпаго Денисова, заиючаюшагося въ 
зо.10тыхъ н серебраннхъ вещахъ, мФховыхъшубахъ и илатьи, 
црдкжа будеть вровзводкться пъ понФщен1н хонкурснаго 
Управлен!я: нъ г, ТомскФ. вя Почтамтской удвцФ, въ домФ 
вувца Рафаила Б'БЙЛИНА, иь квартярф ПредеФдателл ^ л -  
хурса купца Дмвтр1я Оржиха (входь со двора) я вачветса съ 
10-ти часовъ утра.

Внзовг наслпдниковг хъ UMitKiw.

ToMcxie Окрухвый Судъ, ва ослов. 1239 сг. X т. I ч., 
сызываетъ вгС|фдавковъ въ осташиенуся поелФ снерта Тон- 
сваго мФшаеива, взъ гсыльвыхъ, Кяря.ма Освиова КОВА
ЛЕНКО, двяжинпву ввушеству я капиталу съ звхоявимв 
на то иразявн, пъсрокъ, уквзаавый въ 1241 ст. X т. I ч.

О теотоятельмоепш ко износу апе.гляшоннихг денегг.

MapiHRcKia Окружный Судъ, па о.-алп. IT2T ът X т.
2 ч. зак грахд., публвкуегъ, что Mapiiacain иФщааннъ, 
изъ ссыльныхъ, Иванъ ведоровъ Мросенъ 14 1юля 1880 г. 
взьава.тъ пеудп110льста1е на ркшеше сего Суда, но дФлу 
о буйствф его в ncKop6.ieeia Зас11дателя 2 уча<^ва UapiuB- 
скагоохруга llaca.ii.ena и о цг-очеиъ, апел.1яЦ1очвыхьдеаегъ
3 р. 60 к., пи вевиуществу ве11рсдстаки.!ъ, оъ чепъ даль 
особую иодпвеху, оъ хотороА обьясвадъ, что, въ случаЬ 
обваруяеи1я веспраоеддявости сего, лодвергветъ себя вк- 
казав1Ю, вакъ за ложный nucTynoK-i; почему ц^ясутстаеввыя 
мФста в дп.швоствыя лвца, внФюш1я свФдФв1я объ ану- 
щесткФ Нроевва, благоволить укЬдимвть о тпмъ Окружный 
Судъ.

‘i .

Вызоег яь присутстзеннмя мпста.

Т01ск1й Губервцк1б Судъ, на освоз 418 сг. X т 2 ч. 
язд. 1857 г. вызыпаеть Мвлусннскаг.) 1 -й гнльл!н Kyiiiia 
Илава Гаврв.|ипа ['УСЕВА, жепу Кодлсжскаго СолФгпзка 
Ечеву Кмн1тангв110ву МАЛИНИНУ, опекаевую ею сестру 
Бля.1азету С.ЛЖЕНОВУ в жезу Нилхорвика ЛеЯб-к Гоард1В 
Фиаллядсааю п>>лка'%с1-у Клясгавтив>)ну МАСЛОВУ, кь 
чтен1а> пылвсан а.гь дф.1а о призвап1и купца Гусева въ 
правахь ааслФдства </Го''пан пъ зо.1от.>содерха1цей плпщада 
подь лазнав1екъ iipincia HBanimcKarn, иодарсяааго ему 
купцомъ Ллександронъ Бкловнмъ.

TOMCKia Губераск|й Су.тъ, вя освой. 462 сг. X т. 2 ч., 
кызываеп, хрестьявива Ннхае-Каивсхой вол<'стн, Кавя- 
скаго овруга, дерепни Освацепой АлексЬн АННЕНКОВА, 
въ выс1ушав1ю рфшев1л о взыскав1И съ иего крестьланяом1. 
той же вилоетя в деревви Ильей Фдорияииъ Трубачевынъ
60.5 р. 23 к. _____

'Гпасх1й Губервск1й Судъ, па осяоо. 462 ст. X т. 2 ч , 
пызывпегь зь Судъ крестьяыъ BifioKarn oxpvra, Убааской 
полосгн: Еремйп ИСАЛКОНЛ, lUcrana ФОМИНЫХ'Ь, Лаова 
Mlll'OliA, lIpoKoiriK ВЛАДИМИР'И1Л. Негра КЛИМОВА, 
Деиеат1я Л0ШКАРБ8А, АлехеФл ЛБОНТЬВИЛ а Грвгор1я 
СКОРОИОГАТОВА хъ с.1)шая1Ю р-Ьшев!л, ппстааопленваго 
|||> дФлу о взыс>ав1а съ пвхъ допФреовыаг хорувжаго Сенн- 
рЪчивскаго каэачьигс) ьой.-ка, станвцы Квяасьский, Кала- 
чела, уволеввымъ отъ службы старшннъ урлдвякоаъ, Про- 
хирпмъ Созовтовыаъ за кедостаилеавый фуражъ девегъ 
2618 р. 55'/з к. _____

ТомсЕ1й Окружный Судъ, ва осаоо. 448 ст. X т. 2 ч., 
ниэываегъ пъ судъ крестьлвнаа Тонскаго округа, Казаа- 
ской няородвой управы Фактуллу МУХАМБДЖЛНА, къ 
чтез1ю а рукоприкладству выпвекв азъ дФяа о взыскав1в 
съ него Тюмевскннъ 1 1'нльд1в купцомъ 11рокап1емъ Но- 
даруввымъ 1600 р. _____

Вш овг к* mopia^K.

ИслФдсппе телеграммы, иолучевной азъ Оаска 29-го 
Октября, отъ Г. Окрухваго Иатепдавта Росгетеръ, публн- 
хуетсл, что 19 будущаго Ноября |гь Омехф къ Ноеяяо- 
Охрухнонъ СпаФтФ, будутъ нрлизв&девы ва обыкяовенанхъ 
усло1|1пхъ торги, ва аеразобравныя съ торговъ 29 Октябри 
поставки въ про[юра1ю 1881 года, въ магазявы: Охсв1й 
мука въ I Января 1600, хъ 15 Марта 4000 и къ 15 1юяи 
в Севтлбря жооламъ мувв 8223 хрупы 1131, Навлодар- 
сх!й мухв 646, хрупы 73, Барваульсх1й мухи 27 в Карха- 
ралвнсх1й мухи 76, круаы 21 в къ 15 1ювя овса 114 
четвертей. _____

Отъ Томской Базеиво1 Палаты объявляется, что аа 
отдачу въ оброчное содержав1е  каневоломнн, находящейся 
близь г. MapiHHCxa, аязвачевъ пъ 11рвеугсгв1в Мар1явсхагп 
Окрухнаго Полнцейскаго У11р8злев1н р'Ьшнтельвнй торгъ, 
ва 24 е Ноября сего года.

Вызовг насл1ьдниковъ и» ижпкгн).

Тонсх1й Охрухвы1^ Судъ, ва основ. 1239 ст. X г. 1 ч., 
вызнваетъ яаслФданкоаъ къ двахниону вмФв1ю, оставше
муся воелФ смерти Т<(КСиаго иф|данаиа Марка Давилопа 
Выстрыхъ, сосгоящену ^  ТомскФ, съ законвынн ва право 
васлФдстаа д>1хвзвтвльстхамв въ устаиовлеиний 1241 ст.

О несос1нояте.%ьности ко износу апелляигонньисг денехг

Тоиск1й Губерисх1й Судъ, ва основ. 1727 и 1753 ст. 
X т. 2 ч. Зав. Грахд.. объявляетъ, что врестьявввъ Канв- 
скаго овруга, Ннхве-Канвсхой волости, деревне Осивцевой 
Илы Флоровъ Трубачевъ, нзъявнлъ веудовольств1е ва рф- 
lueaie сего Суда по дФлу о взыскании наъ съ крестьяавва 
той же HOJOCTB и деревви ЛлексФя Лввеякооа 605 р. 23х., 
веяредсталипь перевосвыхъ деяегъ 60 р., со невнуществу, 
иь чевъ и дч.чъ модписву, нъ котпрой обьясввлъ, что, въ 
саучаФ пбпзружеВ1Н весираведшности иокяз1н1я его о енп- 
емъ аеинущосгпФ, подкергаегь соб» накззав1ю вакъ яа 
ложпый по.-'гупокт. '|<>чему Ирисутствеаныя мФста в долх- 
во.'Тнып .шла, ннФюнип ('В1.д5я1я пбь hmLbih Трубачева,
б.тгополятъ уиФлолить о тоаъ Губерясх1В Судъ.

€ > б ъ н и л е н 1 я .

ToacxiA Окрухвый Судт, ва основ. 32 ст. X т. 2 ч., 
Зак. Грахд., объязлаегъ, что лъ сей Судъ лредстввяеаа, 15 
Февраля 1878 г. Томскинъ 2-й г. купцомъ Нетроиъ Мв- 
хайловынь Деулявынъ явхладаал крФвость, совершенная въ 
Томскомъ Губернсхонъ Правлев1в, 22 Марта 1877 г. М 62, 
на дпмъ, на1олм!Вний ену пъ 7263 руб. Тоисхвмъ куицомъ 
Ильей Грвгорьелымъ МедвФдевымъ, i.ia  взысхаа^я съ него 
остальиых-ь 6188 руб. ____

ToMCKiB Окружный Судъ 1>Лъяя!Яеть, что вдо1В Кол- 
лехскаго Ассепора Епдпк1а АлексЬека Оняож ibrobb 29Сеа- 
тпбра н. г. 11|'вдън1яла ль Окружный Судъ во пзысвая1ю 
закладнук!, еонершеняую -<ь Томск-ыь Губеряеконъ Нрав- 
лен1н 27 Сентября 1879 г. т .дь >8 136. на прннадлехащИ 
Томскому мФщаннау H<onv Бабчнону деревянвы! домъ съ 
ф!Н1'е.1ем 1, cTpoeiiieHb изеялею, o>CT--nmi8 пь вфдев1Н Юр- 
т-чя1'й г. Тоаска часта, зчлихевный ев за 1000 рублей на 
С|и)яг 1И 27 е Севгябрп 1880 годя.

I■ ,r4 > < й и к l lц iн  !1 .

Оть Томсваго Припаев Общестяевпаго 11рвзрФ|л объ- 
квлпегсл, что въ Тимскомъ Обпге.аъ Губерасконъ Увравле- 
BiH ин’Ьютъ быть Tipru. въ 10 число Ноября 1880 годя, 
съ узаковенвою переторжкою чрезь трв дня, ва юставву 
■ъ течев1в трехъ лФтъ 1881, 1882 я I88H г.г. развнхъ 
ирвласопъ в 1<атер1аловъ, дш  1юд||фдонствевныхъ Зрнвазу 
Вогоугодвыхь закедвв1й, вь городахъ: ТомскФ 15180 руб. 
83'/< коп., КавясхФ 3285 руб. 93<А коп. а Нарым-Ф 1198 р. 
45>/t X. }Келаищ1е уча твовать зь эгвхъ шргвхъ благо- 
мллть къ пзаачепаому сроку обращаться съ задвлешнмн 
въ Общее 1'убервск<ш Управяея1е.

О казмачея1и «ымь piopton.

Но с аесостоявшвхса 2 мввулнпго Сентября
1880 г. торгопъ ва отдачу въ содерхаа!е па будущее съ
1881 г. трех.1Фт1в по 1884 г. 6 парь обы1атедьсхиъ до- 
шадей itp.i Тонскомъ Окрукаимъ Иоляцейско iъ  Уцр4влев)н, 
пь Томскомь Обшевъ Губервевоаъ Управлевгл вазвкчаются 
на эттггь 111>еднегъ вопив торги, которые иаьк.тъ бить вро- 
азлодеяы 20 Ноября сего года, сь ушковеан ю чрезъ три 
два перета|хкою; а потому лица, хе'ВЮШ'л торговаться, 
должны явить‘Я пъ укакккяое мФ тп а къ вззначеяное вренн 
лнчао, UIB нрвелать плвфреявихь съ дмкумглгамн о своемъ 
SABsia в эаяогамн ли т|'вТ1-ю часть годол.й водрядвой 
суммы. Ковдхши ла uuiiojaenie lero ипдрлдч мовно ввдФть 
вь Кавцеля|Пй Общаго Губервекаго Унрап ен1я эаблаго- 
п|>емевво въ арнсутегпевные два в часы.

отдълъ нъстный.
Д н и ж « М |1 с  I I »  с м у ж б ' ! . :

Н ъ  1 1 |1 и в 1 й 3 1 1 х ъ  в р е м е п и о ^ в о о р А *  
в л я ю й ц а г »  л о л ж н т ' г ь  1 ' е н « р а л ъ «  
1'.ч б е р и а  1'м р а  V l i i i iM .i i i o i i  С 'н б н р н  

1 1 3 Л » » « ‘11»:

10 Октября .М 92.

Исираиллю1В1й дплхвость O.inpamiia Тлысхой Врачеб
ной Упмви, Лекарь, Коялежещй CoRtTfliBb Оеофндъ ЯКУ-

. аазвачяетсл Дарект.>р|>илт»ношвг« Qobmbba» oII 
Школы, сверхъ завнмаевой вмь нывЪ доджюстн, съ 2 го 
нвн. севтлбря. (Огзыяъ Миви.терстна Ввттриввнхъ ДФдъ, 
отъ 2 севтлбря, яа >ё 1067).

Бывш1й Учитель Шйскаго Нриходскаго Учвлиця 8а- 
свл!й ЛРГУНОВЪ, допусваетсн кь зреневному нлравле- 
e io  долхапств Номощвика Учителя 1>1йскаг-> Городсваго
2-хъ хлассваго Учвлаща, съ 2-го сего oktb6ji i.

Но расвиряже|1ю Г. Вачальикя ryOrpili:

28 Октября. ЗнЪвА)гбрсх1й 1Рив]^Ьйсх1п Надзкракль' 
ВАНДАКУРОВЪ првчвслеяъ къ Н1йскому икрух1ч|(у, Qp- 
лвцейс|оху Уяравлев||>, на нФстл его 11олипе<скн1'Ь Над- 
зирате.1«м1 . опредФлеяъ октаяноя Коллевск « Секретарь 
ЛЕДАШНБВЪ; отставяой КявцелАрсх|й Служитель Егоръ 
НЕСМ1ЯНОВЪ, согласво п|>ошен1ю, пи()едФ.1< -<ъ п  штатъ 
Ыйскаго Окрухваго 11.>лвае1евагп Управлев1н.

28 Октября. Оставаой ItaanexMpcxiR Сяухвтель 
Дмвтр1й МИХЛЛЬСКШ, согласно нр1>шев1ю, ‘ предфдеаъ въ 
штатъ ToHCxai'O Губервекаго Суда.

Но 110станоклев1» Г. Упраллнющаго почтиою част1ю 
Томской губерв1н а Свивпалативевой области,

веремФшевы:

БЬлогдазавс11й Стнвц1онвый Смотритель, Коллехсв|| 
Гегвстраторъ ВаснлИ Казанцепъ—И. д. Номошаикь Почт
мейстера въ Негропаллоккъ.

Бухгалтеръ Тонскш губернсмой ппчтовой хонторы, 
К'1ллехкх1й Секретарь Басв11й 11етронск1й—И. д, Зяспедн- 
тора въ Онехъ.

СенваактввсвШ  почтал1онъ 1осифъ Ав(ровн1ховь— 
нладшвнъ сортвровщиковъ нъ ВФрный.

Карвяралвнекзй лочтачпнъ Ватал1й Вятквнъ—въ 
Ахнолввехук) область МедпФяевсквяъ етав|Цонви>ъ ено- 
трнтелемъ.

CeMMoaiarBBCKit старш1й сортяролшвкъ Hpoxonifi Ла- 
рввъ—11р1ен1Цвконъ въ Караколь СевврФчавсхой «бласта.

ОоредФлевы:
Сыаъ огстААваго пвецц Ллтайсваго горваго пуавлев|я 

Нианъ Неруновъ в Нарынсв1й мФшльянвъ Иаавъ Пялксовг— 
почталювамв въ Тонскъ.

Утверждены въ доджяпстлХ1 :
И. д. Эвецедвтора Томской губервехой почтовой в о г ' 

торы, Боллехск!! Регветраторъ АлеясФй Сатввковь и И. д. 
Чявовявха особыхъ иоручев1й, Киллехсх1й Регветраторъ 
Нетрь Трещевво.

Уволены 1)0 ирошев1ямъ;
Почтад1оац; 1(олипавсх1й Ывхаръ Блыаввъ, Усть- 

ханеаиогорск|й Николай Воголюбовь, ^иви аяатн ас1|й Вяа- 
двн1ръ Каргавъ, КанвекЛ Влья Нетровъ, ЗиФаногорсхИ



1I.1LH Ильввг в Сув1у|ювс«1й ствмпгоаанЁ сиотратеаи Е»ди- 
К11»ъ Бургвхукпв!..

П|н}н:<1елевм въ crH ynia ie  чини:
Уквв^»(ъ lh>siiHTeHbcTHyuuiBri> Севата iiniriiaiTaueBi'y 

I'cpoJUiH 01* 3 1»лн за .V 104-
Коиежса1е Сек|.е1в|.и: BiflcaiB Пичтиейстеръ Ус.еа- 

rKin и liapeay.ii.cicie П. д. ПочтввПаера Наснонвяч.— 
чинъ Тятулярваго ( >̂в1̂ тияХ(1, со старшивавонг: iiejisufl
кЪ 24 а uTOpol съ 6 Девабрн 1879 года.

Нг отиускап:
CiiaccKil стаыцшвныВ снотрвтедь Кояаровгв1й, съ 16 

Idbii ва 14 дней
Ота11Ш1й сортяривщвкъ Tuki'KoI  ry6epaixoR ночтовий 

воигоры илоанпнвховъ. съ 26 Мал аа 3 uicHii»-
КолиравсиИ можвигваъ мочлнеПлера, Коллехск1в 

Секретарь Череввовъ, съ 23 AuryiTa ва 10 авей,
3|сЬнао1'0111'Х1Й плчтнейстеръ, КоллехсшВ Ас.есоръ 

11ид| урс«11, съ 26 1юлн ва 28 даей.
(|авл<>да|>с111  почта.110въ Кожевнвжовъ, съ 16 !юна 

ва 2 Mtcaua.
KaBBCBill ничтнейстеръ, Колдехск1й Секретарь ilai 

чевко, съ II  Сентябри яа 20 двей.

Обгхвлетс блаидарноети.

Но iiflcraHi'Bjeuiu TcibcboI  Городской Дуни, 23 
ауыиаго Октяб|>я состоавшенуся, ибьявляегеа блиодар- 
нпоь Дувы Тивскону вунпу Андрею Николаевичу НАСТУ- 
ХоИУ, за содЗйств1е Го|м>дсвиву Обществу къ человЬко- 
любавовъ л%дЗ удешевдев1л вовуивв бЗднивв хвтелнви 
над |рохааше1 ржавой вувн въ города.

I l « • | l r ч e и ь  ж у р и 1 1 .1 4 1 В 'ь :

Лё 84 о  ввартврвккъ девьгахъ НолвцеВскову Падав* 
рателю Кариавскону.

№ 86 Обь отдач1) въ креаду мЬста зевли вЪщвввву 
Оеосралавтону.

К 87 О кнартираихъ деаыахъ ИодацИвейстеру и 
llo.iHcieScBOKy Налэврателк'.

К 88 О нродажЗ нЪега земли аодъ 28 266 в^щаанву
Cti.uBy.

№ 89 О lAiui't съ аедввжвавхь ввущестъ.
90 Объ отдачЪ въ аревду мЗетааевли К|>естьниаву

11л1.ану.
28 91 Тоже—Чвриову.
2е 93 О ородахЗ вЗс1а вемлв под* К  148.
26 93 Тоже-иодъ Дс 401 вЗщаваау Невааау.
Лё 94 Тоже—илдь Лё 417 врестьянвву Икивову.
Лё 96 тоже—нЬщаввау Жервакову.

Прим1*чинЫ: Нрв севъ Лё ирвлагаигаг, Для iciio.iee* 
ail 1'ородивини в оаружвымн нолииейсхвнв у||рналеа1ява 
Тлесиой |'уберц1в, CUCKBUU статьи, иолучеааь'и ори 26.V 
тубирнсквхъ виовостей: Лонжнвсхвхъ 39, Тобольскихъ 42, 
Ыннсвахг 35 и при oTB'iiueiia Ьятскаю Губ. Нрав, за Лё 
14^0 и'объявлеа1а и торгахъ, получеваын нрв отнашев1И 
Бвисейскаго Губ. Нрав, за 26 16002.

U. д. НредеЗдателя Губервеяв^а /

■ i l l
ЧАСТЬ НЕОФИЩДДЬНАЯ,

^ВЬЛОЫиСГЬ о ИРиИСШКСШЯХ'Ь 110 тоилкой ТУ- 
иу.гш н, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ОКТЯБРЯ 1880 ГОДА.

Яоаеарм. Тонсваго oxpyia, Урпнеко1 яодостя, вресть- 
явкаъ Червовъ ежогь у тавоваго же Ч е р т а  гъ иолЗ 
влядь хлЗба аъ 2400 саоцовъ в гувап, всего ва 300 руб. 
Доаесевёе оодучево 9 Октября.

Bilcxaro округа, Раддерсвой волости, въ еелЗ Ряд- 
дерсвонъ, 1-го Севтября, огь веиавЗетноЯ ирнчивя провзо- 
шелъ иожаръ въ довЗ обавателя Сенева Ниввтваа, во 
бвлъ скоро вревращевь; убытку повесево ва 6 руб. Дове* 
eeaie иолучево 13 Октябре.

Кавасваго округа, Устьтартасской волоств, въ селЗ 
Старонъ—ТартаеЗ, аа 2-е Севтября, сгорЗлв оостройкв 
врестьяввва Петра Бородвдваа; убытву иовесево ва 242 
руб. 60 ков., въ иоджогЗ этовъ водозрЗвается х|>естьавввъ 
АртенИ Ывхайливъ съ его работвиканя

Того же округа, Верхвекаввекой волости, дер. Новл- 
шелковввхово1, 19 Сентября, огь веаавЗствой првчваы, у 
жвтелей дереввв сгерЗло сЗва 522 колеи, ва 52 р. 20 вой.

Того же округа, Казанской волости, села Зюзввсяаго, 
ва 21 Севтября, крестьнвввъ, взъ ссильвыхъ, Ывхавлъ 
Лукерченко ежогъ кладь ->вса въ 16 иолевыдъ овввоаь, на 
160 руб, арнввдлежащую крестьявиау Тереатш Чуркину.

Того же округа, Ьерхаекаивской волости, села Тас- 
каевскаго, ва 23 Севтября, огь вензвЗетпой ирнчияи у 
жителей того села сгорЗло хлЪба 60 оввволъ в 2966 хин. 
сЗва, на 816 руб. 20 кон. Донесев1в иолучево 14 Овтября.

Кузвецваго округа, Мувгатской волоств, въ дер. Сал- 
тишаховпй, ва 15 1»ля, сдЗлввъ иодхогъ дона чввовяика 
Невврова, въ чеиъ заоодоврЗвы врестьяае ведоръ Чусо- 
ввтлвъ в Евдоханъ Вязиятвяъ; лоджогъ этотъ кворЬ н|»е- 
крашевъ.

Того же округа и волоств, дер. Салгинаковой, 6 Ав
густа, у хрестьявнпа Ававогеяа Чусоввтива сгорЗлъ донъ 
съ внущестнонъ на 15 руб. 60 кон.; въ ноджогЗ этовъ 
обвнвяется Кузвецк1й иЗщавввъ Явааъ Губаяъ.

Того же округа, Садвирсвой волоств, у крегтьавз 
села Салаярскаго, яа 9 Севтября, отъ веиавЗетвой орв-‘ 
чавы сгорЬло сЗво Сеиева Бронскаго, Андреа Рожкова, 
дедпра Худол^ева и Арнстарха Лучшева, к « го -3 9 0  кон., 
аа 69 руб. Довесенёе лояучеяо 14 Овтября.

I'i)(i6o6umie. Кузвецка1'о округа, Кузяецкой вол! 
иъ .черенвяхъ КвлаченпЬ и СиицииоВ, 4 Севтября, выбило 
градичъ iia.jRBi'o родз хлЗба ва 236 jiy6. .loueceeie и 
чено 7 Октября,

11о«и.н>кыя болпзни. Кузвецваго округа, Кузаецкой 
Bo.KicTu, нь селЬ Христорождествевсх-иъ отъ хроваваго 
поноса, сь 16 по 27 .Varym, уиерлн 6 челояЗкъ.

Т го же округа, Бачатской волости, аь дер. Кара- 
чуиишский вь Августй мЗелцЗ отъ брошнаго тифк унер- 
ло 4 челонЗка. Дове1-ев1е тыучеио 7 Октября.

ОкотскШ падежъ. Шйскаго округа, В4адяв1рскай во
лости, въ селЗ Сехвсоаскоиъ отъ существующей ва рога- 
тоиъ 1-котЬ бо.чЬзяя, ск 4 но 18 Сентябри, пало 54 шт.

Того же округа, Убнвеков ио.юстн, въ дер Красво- 
нрекоб игь сушестеующсА аа рогат-жъ скотЗ болЗзви, съ 
8 но 22 Сентября, на.ю 7 шт.

Того же округа, Зиряновской нп.юаи, чь селЬ Зы< 
рлвовсконъ отъ существующей иа рнатниъ скогЬ болЬзви, 
съ 24 Лкгуста но 12 Сентября, пало 170 шт.

Того же округа, Карийский В'.лости, пь дер. Солдато
вой ипяввлась ва ]югнтпиъ сяотй болЗзнь.

Того же округа, Алгайскоп нолости, въ дер- Верхъ— 
Айсхой иоявялась яв ригатоиъ сяотй болЗзаь, отъ кото
рой, гъ I он 11 Севтября, пяло 11 шт.

Того же округа, Чаришехой лол ств, въ дер. Кал- 
иыпквхъ—мысадъ, огь существующей аа лошадяхъ болЗз- 
аа, съ 8 но 16 Сентября, на.ю 3 шт.

Того же округа. Барнаульское волости, лъ селЗ Бят- 
кивЬ, съ 20 Августа нояивлвсь ва овдахъ болЗэаь, отъ 
аоторий ма.ю 60 шг.

Рождемк мертваю младении. Бъ гор. КузвецкЗ, 4 
Севтября, жева чииовннка Uapea Казавцеза родила нерг- 
ваго иладеяца нужескаго аола. Доиесеяёе иолучево 7 Окт.

Нечаянные смертные случаи. Вь вЗдЗя1и Восхресея* 
ской частя гор. Толеха, 9 Сеагябня, иа авровой вуконоль- 
ной нен.внцЗ купца Исаева язорвань паровой хителъ; на- 
ровъ сально обозжены бигшш при нашавЗ рабнч1е: Тон- 
гк1й нЗщаяввъ Сенеяъ Стеиавовь, К|естьявввъ Пелюбиа- 
с<»П волоств, НаколаВ Някфивъ и рядиюО запаса Бгорь 
Шеюисевь, огь чего оан в yaep.iu.

Той же часта, 24 Сентябр.ч, нодахть ньяаий веиз- 
вЗствмй человЗхъ, х>1ТОрн1 ikCKiipk но достаыеаёи ьъ го
родскую больницу уверь.

Той же части, на 28 Севтября, крестьявввъ Паря- 
бе>ьской вояостн Свновъ Вскредовъ скоропостакао уиеръ.

Юрточаой часта. 5 Севтября, вря арорыт1и кавааы, 
эявлею и бутонъ задамеиъ хрестьлвавъ Уртаиской аолп- 
ств Игаатёй Боланчуи.1Я1 . Довесев1н иолучеаы 2 и 13 Ок
тября

Т-’Искаго округа, Сенилужвой волости, въ дер. Хал- 
дЗевой, крестьявивъ Пвавъ 3>япаревъ скироностяжно 
умерь

Того же округа, Нелюбиасков волоств, 20 Севтября, 
6 челоаЗкъ крестьявъ дер. Луговой, поавращаясь взъ гор. 
Томска 110 рЗкЗ Тона въ лодхЬ, всгрЗтялись съ оарохи- 
доиъ ,Дельфиаъ“, который но вео1торожвос1и лодку съ 
иассяжираав иотиинлъ; цодаавою сь нарахода иоиощью 
смасево четверо, я двое к|нч:тьявъ Игяат1й Драдевяовъ съ 
сивоиъ Грвгорьеиъ -  ые аайдевы. Дояесев1е иолучево 9 
Октября.

Байскаго округа, Нарынской волости, 15 Августа, 
хреаьяаскгй сынъ Савивъ Бобровъ, 13 лЗтъ, иа охотЗ отъ 
ве осторожааго обращевёя ci ружьенъ зветрЗлилея.

Того же округа, Устькавенногорской волости, геля 
Глубокаго, 18 Сентября, хресгъяаск1й снвъ Мнхавдъ Гро- 
хатовъ, купаясь въ нротокЗ рйвв Иртыша, утовулъ.

Того же округа, .1октевской яолости, 17 Сенгября, 
Локтевсх1й обыватель Ивавъ Загайновъ, копая глину, об- 
оадонъ горы эадавлевъ.

Того же округа, Колыаавсхой волоств, 16 Сентября, 
отставной икстеровой Трофввъ Мельнаковъ, скоропостажвО 
унеръ.

Того же округа, Бёйской волости, вь дер. Платков* 
гкой, 20 Сеятябра, крестынявъ Нвхяф.>ръ Певьковъ скоро* 
погтнжно унеръ. Дояегев1в аолучеао is  Октября.

Кявяскаго округя, Кыштояской волости, въ дер. Ва- 
раксияой К|>еетьявяиъ Адрёавь Поноаъ, 10 Сеятябра, по* , 
ведь яа рЗку Тару поять лошадей и утовуль.

Того же округа, Верхяеяаевской волоств, дер. Буруя- 
духовой, крестьянская жеяа Евфросявья Орлова, въ Сен- 
тябрЗ нЗсяцЗ, иереходя по иосту, уоа<а въ рЗку и утояу 
"  Довееея1е иолучеи-) 14 Октября

Куянецкаго округа, 4 Айгуста, Б1йск>й нЗщавинъ 
Яковъ Татарнваевъ, переплиаан рЗку Чуиышъ, утояглъ.

Того же округа, Кузаецкой волоств, близь дер. Тв- 
хоаовой, крестьявввъ веодоръ Морозовъ въ АвгустЗ иЬ- 
сяцЗ вайдевъ въ рЗкЗ Тони утоаувшвнъ.

Того же округа, Тагабехой воюств, 1-й апдовивы, 
наородецъ Мвхаиль Аддаковь, въ СевтябрЗ нЗсяцЗ будучв 
аа своей ааеЗкй, по иеосгорожвоств выстрЗлонъ изъ 
ружьк раивлъ себя въ бокъ, отъ чего н унеръ.

Того же округа, Мувгатскпй волостя, дер. Бергошн- 
вой, крестьнвка Бпфроснаья Чердавцева, 16 Севтября, ое- 
1>еЗзжая ва лишади |>3ку Протвввую,—утонула.

Того же нвруга и волости, дер. Иерилковой, 30 Ав- 
1, oTciaoBott масте|>лвой, Сдланрскаго рудника, будучв 
ьлв'жъ видЗ, нъ рЗхЬ ИяЗ утовулъ 
Того же округа и волости, дер. Чехиаровой, apecTi.aa- 

сх1й сыаъ Савивъ Загуневвыхъ, 15 лЗтъ, убатъ лии1вд|.ю. 
Доаес8в1я нолучевы 7 и U  Октября.

Найденное лкртвое ылло. Тпнекаго округа, Чатсхой 
иаородвой управы, нъ СевтябрЗ н1м;а1(3 ва дорогЗ, веду
щей язь гор. Томска, но Ыискоосвону тракту найдевь въ 
телЗгЗ съ заирвжеаяий лошадью вензвЗстяий мертвый че- 
допЗкъ нуямскаги иола, безь вваковь васильстневвоВ смер
ти. Дпаесевёе иолучево 9 Октября.

Ilodxux^ie младенца. Бь вЗдЗвёи Боскресеяской час
ти гор. Томска, 27 Севтября, кь дому яомнерцш совЗт* 
вика Захяр1я Цабульехаг-о вензвЗетво кЗнъ подкввута дЗ- 
вичкл, рождеввая пъ АвгустЗ мЗсяцЗ, какъ видно изъ 
завнехн. Довесевёе иолучево 13 Октября.

Ианесенк ринг. Ыйоаго i-круга, Гнддерской полоств, 
1 Сеятлбря, Рвдде|гк1л (|б1лате.чк Пезръ С'ииралгвнь вы- 
стрк.юиъ изъ ружья рваны, др-бью Ьа| ваульсквго нЗща* 
вина Пеана Шадрина. Довесен1е получево 13 Окт«б]1Я.

Са.иоуб1йс111во. Ктзведкаго округа, 1.'цвдонско-Бежбо- 
якопой волости, 20 Апгугто, ипорщецъ Нарныиъ Чагнровъ 
ваЯдеиъ удавившямсл между днумя стогами сЗва. Дивесе- 
яёе иолучево 14 Октября.

Уб1йства. Къ вЗдЗвён Юрточвой части, гор. Тоьска, 
10 Севтября, вь иитейвонъ донЗ купца Стенавя Колегнва, 
уиеръ ToHcKiA ыЗщанняъ Игиапй Жерокскёй озъ ааве- 
севаыхь ему иобоп сидЗо.цем* нЗщавияояъ B-ipuxom. 
Донесеяёе ип.|учево 2 Октября.

Тоискаго округа, Нелюбвнекой полости, 18 Сентября, 
около ввиокуреннаго зненда купца Витноиа вайдевъ убв- 
тымъ вевзиЗствий чеювЗкъ, нужескаго пила; нь уб1йствЗ 
его 110Д03рЗвае1С11 крестьлвинъ, взъ ссильвыхъ, СергЗй 
Бредюкъ. До11е.:ив1е получено 9 Октября.

Кузаецкаго округа, Кузаецкой шлоств, 16 Августа, 
ва паеЗкЗ саящевннка бел-ра Д-|брогворскаго ваиродни 
Петръ в Мвхавлъ Козынаеви нъ ссирЗ убнги крестьяввва 
Оеодота М')|юзоеа. Довесса!е иолучево 14 Октвбрл.

Иражи. Бъ вЗдЗвёи Боскресеяской частя гор. Томска, 
ва 1-е Сентября, у краснилрекяго купца |1еТ|аЛввеяъ 
чрезъ вздомъ нробоенъ у каретника ук|)адеяо развой уиря- 
жн ва 130 руб., которая 18 Сентября яайдева у креоь- 
ввива, взь ссыльвыхъ, Елгайской нолпстя Якова Коровдияа.

Топ же части, того же числа, у Ллуторовскаго куп
ца Ильи Пльтивхива, украдены дой столовый ложки въ 5 
руб., которыя ввйдевы у прачка, KjiecTbasiB Канаскаго 
округа Лапы ЗемляанцввиЯ.

Той же части, 2 Севтября, в:гъ Товехвги Каоедраль- 
ваго собора, крестьявввъ. изъ ссильвыхъ, Томскаго окру
га, ведоръ Марярскваъ усраль икову Спасителя ьъ сереб
равой вызолочеавой рнзь.

Той же части, 4 Севтября, у Томской нЗшавки Пе- 
нваой Тоболься1й нЗщаиввъ, взь ссыльвыхч, Лейба Кацъ 
укралъ часы нъ Ю руб

Той же частя, 6 Севтября, у Томской и1.шивкв Вар
вары Бугушевой, вевзвЗстио кЗмъ украдено разяыхъ ве
щей ва 10 руб.

Той же части, ва 9 Сентября, у MapiuiCKaio иЗща- 
вяна Ставвелака Иеслякъ изъ кузвяцы, со взломомъ по
толка, украдево развыхъ вещей ва 116  руб., въ чемъ по- 
дозрЗявется крестьяввнь, взь ссильвыхъ, Бдгайской во
лости Илья Карвушевво.

Той же часгн, 12 Сеятлбря, у Томскаго нЗщавивя 
Якова Остапенко, ио время дракв его съ цыгааави, веиэ- 
вЗство хЗыь украдево взь кярнааа девегъ 120 руб.

Той же части, ва 20 Севтября, у Томскаго мЗщавн* 
Ииаоа ''аетухока веазнЗетно кЗиъ укрядево развой 

упряжи ва 60 руб.
Той же части, яа то же число у вуица Ксево>(>окта 

Чередог.а веизвЗетво >3нъ украдево 4 хонута въ 20 руб.
Той же части, 20 Севтября, иоселеаецъ Иркутской 

губерв|в АлекеЗй Семевояъ в Кургавскёй нЗщавивъ Ан
дрей Васильеиъ украла у Томскаго мЗшавнва Грачева 
laaouxb вещей вя 25 руб.

Той же часгн, 22 Севтября, у отстявваго солдата 
Якова Знкока во нреня сна украдены часы въ 16 руб., въ 
хражЗ обвввнется врестьяаанъ, взъ ссильвыхъ, Уртамской 
волоств Сеневъ Девнеовг.

Той же чагтн, на 26 е Севтября, у хрестьявяна Канн- 
го округа, Павла Игальзвва съ воза модрЗзаяо два мЗ- 
товаря в украдево 2 кусав сЗрвго колевкорк в дюжи- 
шаюй ва 76 руб., въ чемъ оодозрЗлаетса крестьявввъ 

Пшвисвой BU.I0CTB Маваръ Некрасояъ.
Той же части, ва 28 е Сентября, съ воза крестьявв- 

Мнхаала Селе:|нева вевзвЗетво кЗвъ украдеаъ тюкъ 
ситцу въ 219 руб.

Той же части, 29 Севтябрв, у крестьяяива Богород
ской волоств Днв1вла Мвтвшхвва, жавушдго яа зввмкЗ 
Громова, чрезъ иодборъ ключа, изъ сувлука украдево рав- 

. вещей аа 16 руб в у самаго Громова украдено взъ 
I девегъ -20 руб. Т lui кввъ мЗщаянвомъ, взъ ссыль- 

нихъ, Оевпонъ Адановсквмъ.
СЗнвой часта, 3 Севтвбря, ярестьявввъ, взъ ссыль- 
, Малошегарской ввородаой уоравы Егор* ЗвЗревъ 

в крестьвяйвъ, взь ссильвыхъ же, Богородской волости 
Сеаевъ Шнахвнъ укралн шкатулку съ 9 руб. въ антей* 
вонъ заведев1н мЗщанвна Чераышова.

Той же часги, у Томскаго купца Петра Набалоза, 10 
Сентября, обааружева кража взъ сундука, чрезъ подбор* 
ключа, собольяго воротвнка зъ 160 руб, затЗиъ—22 Сея
тябра взъ яясьненваго стола, чрезъ оторвавёе у него дос- 

взъ .тевежваго везгвраемаго сувдуха обввружево по- 
хвщевёе золотыхъ, серебрявыхъ в бралл1аятовыхъ вещей, 
мелкой серебряной нонеты, бавховвго билега въ 1000 руб. 
в хупововъ огь бнлетовт, всего—на 3400 руб., кража со
вершена горвнчвою Набалова Томскою мЗщавкою Анною 
ведоровою.

Той ЯШ части, на 13-е Севтября, у внородца Том
скаго округа. Сгепава Бвтнхёева, веизвЗстяо хЗмъ, украде- 

4 выдЗлаввыхъ кожи аа 90 руб.
Той же частв, 13 Севтября, у иЗщаавня Мовша Беэ- 

ирозвавваго, вевзвЗетво кЗмъ, украдево взъ завлэви, чрезъ 
вроломъ стЪны, 2 хомута в 2-е еозжей аа 10 руб.

Т> й же частв, ва 16 Севтябрв, взъ реасвоиаго погре
ба купца Паума Мввекаго со двора, посредстзомъ вида* 
алевёа стеволъ, веизвЗетво кЗмъ, украдено 106 руб. девегь, 
10 буты.юкъ водки я валиаки » развыхъ вещей ва 130 р.

Той же части, ва 16-е Севтября, со даира купца 
Боренеискаго, невзвЬстяо кЗнъ, украдено съ воза 19 кус- 

ситцу, 13 ауск. биэв и 8 самоваронъ, исеги —ва 350 р. 
Тий же части, 26 Севтвбря, у Томскаго мЬщааняа 

Боянщевв украдева лошадь въ 40 р. Томскнмъ мЗшанн- 
взъ ссильвыхъ, Кнтяяимъ.

Той же части, ва 26 Севтября, крестьявивъ, взъ 
ссыльвыхъ, Богородской волоств Ывхавлъ Губваъ взять 
вочаимъ обходоиъ съ лошадью, украдеявою у Томскаго 
|3щавяяа Брымсааго, стосщею 60 руб.

Юрточаой части, 6 Сентября, у Тоискаго мЗщзявна, 
ведора Тарасопа, со двора изъ подъ напЗса украдено: пе
рина, 2 пары ивмовъ в сорочка ва 20 руб., въ кражЬ по-
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Той s e  части, ва 10 Сентябри, ;  городоиа1'0 арки- 
театора Хабарова изь запертой конюшвв, со пзяоиоиг 
аанаа, невзв-Ьство гЬнъ, уарвдевм сановарв, ножикъ и 
попова на 25 р^б.

Той же части, 12 Сентибра, отаущеввмй лъ Саавго- 
г ; еврей, ареставтъ Тоновой арестантсаой роты, Ипао Фур 
навъ б'Ьхаяъ изь снаагига в нагкыъ увраяъ у крестьави 
на Bapaayibcaai'o овруга Петра ведорова съ телЪгв шубу 
въ 8 руб., съ Koi'OpOD задержанъ бдиеь городской бодь- 
ввцы; будучи арестовавъ при иодвцейсвоиъ у||равлев1я и 
назвачевъ хъ отсыдк'11 кокавдвру роты, Фуриавъ овооь 
бйжадъ.

Той же части, 12 Сеатабри, соддатва веодос1Н Исаа- 
хоаа, украла пальто в юбку въ 12 р. у ТонсвоЦ н^щавхи 
Адевсандры Ляясвнолой.

Той же частв, ва 16 Севтабра, у врестьаввва Тон- 
сваго овруга Неводах Свтсваго изь варетвввл, со вадо- 
монъ заива, неазпЪство вЬнъ, украдено разнаго и.1атъя 
ва 50 руб.

Той же частв, на 23 Севтабра, у чввоввика Вдовина 
изъ запертой заиознн, со пздомомъ стйаи, пеазвЬство айнъ, 
украденъ хонутъ вг 26 руб.

Той же части, 23 Сентябри, у отставнаго чивоиавва 
Гусева, веизвЪстоо в^нъ, угнана лошадь въ 60 руб.

Той же частв, 26 Севтабра, изъ дона отсгавваго чи- 
новаваа И 1хтеръ—Пдохоцкаго, чрсзъ вудавдев1е со даора 
двухъ стеклдъ у зинвей и дйтней рзнъ, aeasirbcruo кРнъ, 
украдены евотоваа н лисьи шубы, стололое серебро и дру
гая вещи, на 630 руб.

Той же частв, аа 27 Сввгябри, у чивовввка Вдоинва 
нзъ закозни украдевъ чехол ь съ доогъ и возжн въ 11 р., 
въ яеиъ иблнваетсн крестьааииъ Уртаиской водости Фи* 
дипоъ Ечтих1евъ. Довесев1а подучены 2 в 13 Октябри.

Кузвейкаго округа, Ухсувайской водости, изъ цнтей* 
иаго зазедев1я отставвато радоваго СергЪя Хохдопа, вь 
седЪ Тогурсвонь, украдена шкатулка съ 93 руб., пъ чеиъ 
||<>д.1зр^ваетса хрестьанавъ Алексее Ьазввховъ.

Въ гоо. Кузвецк-Ъ, аа 17 Августа, у ашиы фельдше
ра Е 1вяы Содоновь в сващевника Санеова Тагова нзъ 
анбара, чрезъ иодколъ, ввнв1{Ьство х1)нъ, укралево четыре 
кадка хорпвьаго наела ва 20 руб., нзъ числа покрадеана- 
го вайдено 3 кадки на 9 руб. 12 кои.

Того же округа, Салаирсвой полости, ва 30 Anrycia, 
изъ Урскаго се<ьскаго ynpanaenia, чрезъ ныегавлеше 
окна, уврадевы киигв и д1) 1а сельскаго уораидев!а, въ 
чеиъ заподозр^аы отстаовий настеровой Aoaeacitt 1иалевъ 
в отстаовой рядовой Клннеить ;10танивъ.

Того же округа, волосгн и сслев1а у крестьавваа 
Платова Ховеванэь ящика, со излоыомь, украдено деаегъ 
12 руб., лъ ченъ ааподпэрЪвы крестьяне Днитр1й Валах- 
нинъ, Иванъ Ковекъ и Хирвтопъ Череиааозъ, к.торые вь 
'гиам прекя будто бы сдЪдади рзстлЬн1е дочери Еовепа
ЛВД.1Т(,И, 18 Л'Ь'ГЪ.

Того же округа, Ковдонско—Баршатской полости, 10 
Сентября, у ввородца ведорл Кустехолз, украдено изъ 
анбара, со излононъ закка, 26 лудовъ кедровыкъ орйхопъ, 
пъ чеиъ заподоарЬвы инородды Нвквф)ръ Малишевъ, 
Ивавъ и Егорь Кавзычаковы.

Того же округа, Кузяепкой волости. 21 Севтября, у 
чинолнвка Алтайсквхъ торвычъ заводовъ Шубава, по пре- 
мя ПРОЕЗДА его чрезъ село Безруковск>е, служвтелъ его 
Варягульск1й иЬш,аявць Влсид1й ТелЬгниъ украдъ нзь че- 
нодава 500 руб.

Того же округа, Мупгатекой полости, села Кркпнпиа- 
екзго кресгьавивъ Инквфорь Черспавовъ въ огсутсто1е 
хозявва доиа Пуда Тихонова сдЬладъ кражу девегъ 10 
руб., со пзлононъ эанка у кладовой.

Того же округа и еолоств, дереваи Бердогивой, па 
С Севтабра, у крестьавка—Ульявц БердюгивоН аа паейк-Ь 
укралево 10 В'1.1пховъ со нчелаив и медонъ ва 50 руб. 
будто бы крестьавивонъ Икапонъ Чудеааеиынь. Довесек1н 
получевы 7 в 14 Октября.

ИотерявшШся. Б1Йскаго округа, прожвпающ1й пъ дер. 
Бутаковой, РиддерскШ обняатеаь Егоръ Вочхарепъ 24 Аа- 
густа ушолъ на работу и доной ве поэвраща-сса и ни р>- 
знсканъ вигдй ве вайдеаъ. Довесеа1е пилученч 13 Октяб.

Поимка бгылнхз. Вь Токскчнь округЪ, съ 15 Севта* 
бря но 1-е Октабра, войнаао 9 челивйкь б1н>хягъ. Дчпе- 
ceaie подучеао 9 Октября.

Вь Кьвасконъ округЬ, съ 15 Севтября ич 1*е Октя
бря пойиаво 5 челоаФкъ бродягь. Донесея1с иолучево 14 
Октября.

Въ Кузвецконь округЬ, во 2 й нолопняЬ Севтября 
нФеява пойиаво II  чслил’Ьхъ бродягъ. Довесев1е иолучево 
14 Овтябра.

О uchxi. 1ши1возиачеввых1. пронсшвств1нхъ иронэпо- 
днгся надлежапид разсл‘Ьд|>иан1я, а  о прввнт1и н||ръ хъ 
мрекращеа!» болйзаи ва л»дахъ п рогатонъ «котЬ сооб- 
щево Томский Врачебной УправЬ.

Гедахторъ У/. Сцхопаровг.

OUlaHlIJIKIIIH.

Т А К С А
П а вэаиавго платы за заказы въ Твпограф1в Тонсва- 

го Губврнскаго Правлен1я.

Бь ладу лучшаго липолвев1п рабо1ъ Типлграф1ев
Т.1Н''.квиъ Губервевииъ llpan.ienieub постваотеко произне 
гти аъ пей некоторый изнйяеа1н (пычисать вопый шрифтъ 
ЧАСТЬ которего уже по.лучева в нроч.,) в ,—между прочвнъ 
переснотрфва старая такса иа заказы, воторая, какъ 
заишаася усгарфишею, уввчгихевв, а внйсто нея устаповле 
на новая пъ сдФлусщвхъ разнЪрахъ:

А., Наборъ,

1) За. наборъ пизитной карточки • - 30 к.
2) Зл наборь афиши лвстопаги пепатиол

бунагн фориатА огъ - • ■ - * I Р-
3) За набо|||. афишиnoiytii^ruDari тако-

г.1 же фириагА буиаги - ' - • 50 к.
4) За наборъ разааго |10да ибъа'<.<ен1й

пъ /̂* ЛИСТА оть • - - - - 30 до 60 к.
въ </в листа оть - - - 7 0  к. до I р 50 к
„ 1 лнстъ — - - 2  руб. —4 руб.
5) За на6и|п. н печать блапокь

oTaoQieaie и ппоч., за 100 шт. - - - - 30 к.
6) За наборь куаеческихъ гчетопъ лгь - 30 ДО 60 к.
7) За наборъ форнъ деиежныхъ ахо*

ДПЩВХЪ, ИСХОДЯЩВХЪ и Т. П , гиСГ11а|ЦНХЪ воъ
налаго колияестза грзфъ отъ - - - 20 до 40 к.

8) За ааборь вйдоиостей л пйаахъ в
т. п. отъ - - - • • - 50 к до 4 р.

9) За ваборъ мрнсяаиыдъ .тистозь и
клдтвеваыхъ u6biuaai5 - - - 25 к.

10) За наборъ разааго [И1ла эгякетлпъ ■ .НО до 50 к.
11) —  — Формулярвагл списка

(грвжд.) - • - - - - - * 5 0  к.
12) — — различныхъ таблвцъ в

форнъ, с1>стоя11|ихь изь ыаогнхъ графъ а
лввеекъ (не иенЬе 30) |>тъ - • • 50 к. до 2 р.

13) За набора цЬдаго листа съ обо
ротом ь форната писчей “eyiTaTa 3 р. пъ
иилулилъ . • ; :  • - г  1 р.‘ .50 к. иъ <U ласта »0 к,

14) За ваборъ 'йвста* съ оборотпнъ 
фориа1а печатали бумаги аь форн'Ь кии-

брошюрь нъ 16 стран..
дратиьъ шаривы а 
цицеро

И длины шрафтанъ

15) За наборъ 
тонъ терц1я

акого же листа шрмф-
• 4 р

16) За наборъ 
тонъ К'фцусъ и нети

акого же листа триф-
ъ - - - . - 7 р.

17) За ваборъ 
театральныхъ балето

1т 1«чптан1е 1000 шт.
1. I р. 50 к., за 500 
- - - 1 р., 31 250 шт. 65 к.

Пу|ил1пчан1>. Е.^ла заказа будеть заключать шарвну 
И1И дл-Ану пъ гтранипахь невЬе показапнаго разийра квад- 
ратопъ, то за каждый кладрать цЬва уиелыиастсд по.1 р, 
съ листа, даже и т.и'д.1, eciB наборъ будегь рпзегаплеа ь 
нехду срлкъ товхаив шноваии.

Б. Печать.

За печать листа бумаги по обФвнъ стлраванъ ■/> к 
и пдвой сгчровЬ </< к., (колачеегт неа1е ли1-та считается 
за ЛНСТ1.), или лтъ стоиы кругивяго листа 2 р. 40 к. ва 
идноВ жп (Tiipoalt ласта 1 р. 20 к.. За итиечатав)е >00 
экзениляриеъ в ыеайе пвзитиихъ карточекъ отъ 30 дл 50 к.

[IjHuiKKaHie. Въ 5ольшикъ яаказахъ аа стоны 1(||яа за 
печать уиеныпаетса, но ycHoiphaiD Сиотрвтеля Типогра-

О ТКРЫ ТА^ПО Д И И СКА
БОЛЬШОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ШЛ0ТЙЧЕШЕ й ЛИТЕРАТУРНОЕ ЙЗДАШЕ

„Н О В О С Т И ^^
„Б И Р Ж Е В А Я  Г А З Е Т А ' 

НА 1881 годъ
ПЯТЫЙ гидъ ЙЗДАЯ1Я ПОДЪ иивою РЕДЛКЦ1ВЮ

(Фориатъ болыпвхъ гаэетъ, 28 столбцчвъ или около 4500 
срокъ тб.рвстаго шрифта въ вуиерф).

ПОДПИСНАЯ ЦФНА:
Съ доставкою пъ С. ПетербуртЬ; ва 1 г. 8 р., ва 11

м. 7 р. 50 X., ва 10 н. 7 р., ва 9 н- 6 р. 50 в , ва 8 н. 
6 р., ва 7 н. 5 р. 50 к., иа 6 н. 5 р., ва 5 и 4 р. 50 к., 
ва 4 н. 3 р. 80 к., на 3 н ,,3  р., ва 2 и. 2 р., ва I н. I р.

Сь пересылкою: аа 1 г. 9 р., ва П  н. 8 р. 25 а., ва 
10 ж. 7 р. 50 к., ва 9 ж. 3 иа 8 н. 6 р 5ы в. на 7 и. 
5 р. 75 к., ва О н. Б р., на 5 ы. 4 р. 50 к., ва 4 и. 4 р., 
ва 3 в . 3 р., иа 2 и. 2 р., ва 1 н. I р.

11од|1Исываюш1есн сразу на леф пислФдв1е иФсацы 1880 
г. и ва песь 1881 г. илататъ аа вреиа: съ 1 го Севтября 
1880 г. по 1-е Января 1882 г ,  т. е. за 16 мФеядевъ,— 12 
руб. 50 в., съ 1-го Овтабра I860 г. но 1-е Яваара 1682 
г., т. е. за 15 нЬсапевъ—II руб, 50 к., съ 1-го Цоября— 
10 руб. 50 коо., и съ 1-го Декабря—9 руб. 75 коп.

Пвсьиа и девы'и ах|юсуютса: въ С.-Петербургъ, въ ре- 
давщю газеты „НОВОСТИ' (Гороховая, 32).

Газета ,UOBOCTH° выходвтъ, беаъ предзарвтельвой 
цензуры, ежедвевво, ве исключвя иовёдФльниковъ, иолаынв 
нуиерани, а  въ дни, слФдующ)о за табельвыиа праздавка- 
ни, въ ввдФ нрибаклев1й или телеграфвыхъ бюллетеней, 
если нолучак1Тся важный телеграииы.

Редакц1а  строго слблюдаетъ иривятое ею съ саиаго 
начала иэдаа1н правило—ве оставлять яи идвого болЬе нлв 
ненФе пндаюшагося аилея)и ехв событ1п безъ споеиреиеа- 
пой лгестиронвей одФвкв и ocnbuieBia и не понФщать въ 
гаэегФ пнкакихъ статей, ве нредставляишвхъ общестоевво- 
погитнческагл нотереса д«я большинства еа читателей. Бзъ 
иилгичкелеппихъ же взвФст1й адквинетратвеваго характера 
газета отдастъ иредиочтев1е такииъ, въ которнхъ заключа- 
ютсн [|Фшев1я какнхъ нибудь крупвыхь общестпеваыхъ оо- 
||р|)Совъ нлн отвФгы ва различным ходатайства нФствыхъ 
общества, оывуждеввыхъ часто, для иолучев1я подабинхь 
свЬд5п]й, ирабФгать вь хонапдяропвФ лъ []етербургъ сае- 
п1альнихъ уиолвинАчевиыхъ влв, по иевьшей жфрф, хъ 
продолжительной канцеларской процедурФ перепискн. Наао- 
иедъ, 1Т|10читапш)й виннательно даже одввъ или дпа ву-

нера гаоеты ножеть ;бЬди:ьгл вь тпиъ. чти газета север- 
uieeiro чужда рутины, господс‘гву|п|цел нъ старыхъ вэда- 
В1ях>: что i.6iiiiQ xapaxieirb nueiiT ногнтъ на себй детвть 
Apiiraaa.iiaociH, зактючпющсРси ииевн» въ томъ, что ни 
ЛДИН1, б«,Фе илн аенФв lujAaidtiilTca и.н |.т1да обыкиовен- 
ных'ь, фак'гь не лыапиетсл Аезь ocnl.uirHia; что, прв ог* 
ронпонь чнслЬ санычь |1азв lo '|1к»лыхъ изь1.ст1й, получае
мых!. редгкп1еа ржедв«11Я1 лтъ споихъ 1Н1СТ")1Яяихъ ретор- 
теропь II к-ррссиипдс111>'мъ (рубрики: „Адничистраивяиа*, 
.духчпвни', ,дам-1лы8тичссь1л", „поенный' и „норс(1я‘ но
вости. „Русская ЛФточись', „Ьяутренаяя Почта' и т. д ), 
чва инЬеть l•cl8мoжнoгть 8аии,Т11'иав1я взг другихъ вда- 
в|й нодчивять lannuy строг..u> критическ.ну выбору к 
||р|урочнпк.ь К1. текушииь, ваиб'ЛФе и.шулпрвынъ воаро- 
санъ. Гах1 , яаираифр'1, индъ рубрикою „Русскаа печьть' 
Р е д тц и  не только зваконнгь сшахь чататс.лей со взгля
дами и суждев1яии Текущей иертодяческой 1ечатв, во ств- 
|18втся пхрАТДФ освЬщагь зги пзгляды и суждев1я съ на- 
учаоп и обиюсгаеввоя точеаъ 31|фв1я. Также точно н содъ 
рубрикою „СнФгь и Т й ен '— ваиб|).>Фв выдаыццяся явлешя 
ибщо-1'о.удирстаенялй в мФ чной жнзвм прнв'дятсл не васъ 
простые факты, а  какь жапой ирактачесюй иатер1алъ, до
черпнутый вэъ псестор .аняго житейскпго опытв, регудару- 
юшаго П|аисгвеааый н натер1яльвый уровень общестзен- 
пыхъ и граядансхихъ oTHOiiieaiB. Накоиедь, справочвы! 
отдфлъ газегн пуиурочеяъ во псевозилжныиъ общеегмв- 
нынъ потребкостань различпыхъ кякиопъ („Спрявочвы! 
отдФлъ').

СиДЕРЖАШе ГАЗЕТЫ „НОВОСТВ* в „БВГЖЕЦАЯ ГАЗЕТА'.

1) 11о.1вгвческ1а твлегранны; 2) Двеяникъ; 3) Аднв- 
вистратипвиа воаости; 4) Русекяа jtTonH' i.; 6) Теятръ и 
музыка; 6) H.eHipnuli калейьоскимъ; 7) 11рН11'<твльетаев1ыа 
расиорлжси1а; 8) Ввугренняя оочта; 9) Русская печать;
10) Литегатуяный н паучаый отдФлы; И ) Бябл10граф1я;
12) Беллетрастикт.; 13) Ме:ь-ду iipoquu i.; 14) СвФтъ ■ тФвя;
15) Эк'зионкческ1й отдПЛ1; 16) ВзржеиоБ лгдфяъ; 17) Су
дебный отдьль; 18) U6bau.ieiU. Богвресаые нумера иеча- 
ТАЮТся пъ форнатф, удобвонъ Д1Я иеречлега. Изъ иеча- 

днхга пъ ко.ж|>есиыхъ аумерахъ бе1Л|.грвстяческкхъ 
311вден1й, но ксгичеи1а юдс. юстнитсн обьенвегый 
. вь 26 лисгопъ газетоап) ф .риата.

ПОСТУПИЛ'Ь П Т. ПРОДАЖУ

ВСЕ0БЩ1Й КАЛЕНДАРЬ на 1881 годъ
ДЛЯ ирапиславвыхъ, иротеставтовъ, хатоликовъ, груаввъ, 

арнн11о-Г|1Нгор1анъ, еиреенъ-ралпнвистоаъ, спреевъ-аарв- 
нионъ п иагоиетаиъ.

(Ог красной оберткФ п . табдвцеи) ч.зсоп).
Пздамс Г Е Р М А Н А  r O il l lE , <п C,-Hi'iaep6ypiH.

„Бссобщ1й Календарь" ва 1881 гол’. заключаетъ въ 
себФ, исправленнын и иринфревния по вппЬйшвнъ офкд1« 
альиынь нсточанквнъ, слФдуюЩ1я свФдФв! ; Церковвыя, 
аст)>овоничесв1я в нвтвиролигвческ1л, историчесв1я  н геееа- 
до1'1 чесх1я, гелграфо-ствтнстнчвск)я. ЖвдФзн.)-дорожвна| о 
иароходетвФ, дочтовн1>, телеграфный, мчеввы ', норевм, пе
дагогически, судебным, фвявясл1)л.к<>|1иерчгск!я, шедвш>ч. 
uKia, хоаяйствеанна;CBbxtBie о науаК и нсьусствахъ, к ат- 
рЬ н нузыкф; отдфлъ раэяыхъ спФдФо1в; Ал| есъ-Калевдарь 
С.-Петербурга в Москвы; Некрологв; Частви;| объявдешп.

К о  « В с е о б щ е м у  К а л е в д а р ю »  л а  1 8 8 1  г. 

п р и л о ж е н ы  б е з п л а т п о ;
1) Подробная карта Европейской и AniaTCioi PocciH, 

со псФии приследивевпимн поелф аосгочвой пойвн 1877— 
1878 II'. городани, вапечат. треил красьаын, большаго

2) ИопФйдПй тарифъ внутреннеИ телеграфной вор- 
рвс110вдевп1и

Ц'ЬН.А .ВСЕОБЩЕМУ КАЛЕНДАРЮ':

Бъ бунажкФ: безъ перес. 1 руб.; съ ме|<ес. I р. ЗС к.
Въ паикФ: беэъ пер. 1 р. 30 к.; съ не|'. 1 р. 60 ю д.
Въ калеик. iiepe i. безъ пер. 1 р 50 п.; съ иер. 2 р.

„БСЕОБ1Д1Й КА^ТБНДАРЬ" на 1881 г. ножвл по
лучить пь Коаторахь нздл1ела Гермаиа 1'..пае: въ С.41в- 
тербургФ, Большая Садопаа, д. Кировива, ^  16; въ МоеквФ- 
Пвкольсвая ул., д. Слававскаго Базара и во всФхъ нзвФст- 
выхъ книжвыхъ я бумажных ь нагАЗавахъ.

„ Р О С С 1 Я “

Политическая, Экономическая и Литературная,
оонованная ДЕМИДОВЫМЪ САНЪ-ДОНАТО

В1> С.-ПЕТЕГВУРДФ,
(безь iipeAiupHreai.H'.fi дензуры). нодъ редакц1ей Л. А. 
ОПИЧАКОЬА, исни.1епшаго Пи преня поелФдвей войны жур- 
впл'ь .ЬФсз'ввв'Ь Народной Пои'ошв*, оргяяъ Общества 
„Росс1йскаго Краснаго Креста*.

Программа мздап1а, утпержденвая Мвнвстронъ Бву- 
треяяихъ ДЬлъ 16 Февраля 1880 г., иоиФшеяа въ 15 ву- 
мерахь „предварягельныхт. пыпусковь' газеты „POCCiK*, 
iipnAaniuMXCH во б хон. оь г.чаений ковторф редакдщ. Пзо- 
гор.тдаынъ высылаются до П'1чтф вс1> 15 вунеровъ за уша
тою одного рубли.

1ЮД11ЙСНАЯ ЦЪНА:
Съ дост. в Перес. 

Безъ достап. ввутр. Иип. за гран. 
На I ыФсацъ (октябрь) -  I р. 40 к. 1 р. 75 г . 2 р. 
„ 2 и. (окт. в нояб.) - 2 р. 75 к. 3 р. 25 к. 4 р. 
„ 3 н. (окт., нояб. н декаб.) 4 р. —  к. б р. — к. 6 р.
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ОтдЪшные нуиера ао ПЯТИ кои^ех-ь.

iiH годг ■
,  иои'ида- 
.  трв Hi'Caua

Лииярн lirSI года:
Оь дпстанк. и 

доставки. |<н;т|| Иаие|1.
14 |>. — 
7 р. 5U 
4 V  -  
I I.. 25

Примлчан1е. Доцускаетса раасрочка: при годовой под 
iiBc.t 1 ипвари вносится 7 р>5, I иии 5 1'рб. к 1 окти 
бри 4 руб; при иоаугод-ннй ноднискЬ — наачаi t  5 руб 
сиуотк три Hti'HOa остадьиие 4 руб.

11ер»ан шсича ll■>дннcчнxollк яа газету ,Ро№1я“ по 
аучаеп безвдатво Bct вишел1н1е иуаера .нррдкаритедь 
иихь иыпускнвь*, дди бдижаВшаго озиакоидеши сь зада- 
чанн и QtaaHH воввро Н9даа1я.

ПОДПИСКА и ОБЪЯВ.1ЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ:

Въ С--11егербурН: а) въ гдаввоВ ROBTopt raserii 
,P<>ccia“ (11очтангсв1В иереулохъ, д. Дв б, вв. № 12); б) въ 
квнввнхъ нагазияадъ—еъ С.*Иегербургй; Н Г. Мартином 
-(lleBCiiB upociieK'1-ъ, Д. И 46). Въ МнсквВ: а) Сшовьева 
(Сг|<асгво4 будьварь и угодъ б. Диитровив); б) въ дея- 
тря.1ьвг>нъ каажпонъ vartaBat (Нисодьскаа улица, доиъ 
Слвкявскаго базара). Пъ Ннжаенъ 11оагород1: М. М. Ише- 
ниснова, ва бо.1ыипВ UpeaHCieait Въ XapLiost: А II. 
ICyKOje№iaro, Кватервиосдавская удваа, д. Та[«севалва. 
Въ Kieat: II Я. Оглоблнаа, яв КрещатввЪ д. 30. Въ 
ТвфдисЬ: Васвли Мовсееввча Шввердом.

Ирмлкчамв. Квнжвииъ ивгазвяаит, обшествеввииъ 
и скслоивывъ учреждвв1янъ, нубаиъ я другвиъ уставо- 
вд1!Н1акъ, же1аютв11Ъ опввяиать у геби подивску идв 
ироьзводвть рпзввчву» ирндвжу, At.iaerca <.б|цеирвйнгвя 
устуива сь аодиисвоВ utau.

Редак¥оръ-вядате1ь ЛЕОНИДЪ СПИЧЛКОВЪ.

О ПОДПИСКИ НА I NMI ГОДЪ НА

Модный Свътъ,
ИЛЛЮСТРИРОВАНННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДАМЪ.

съ I Января 1881 года .ХвдвыИ СвЪтъ* вачвегь XIV* годъ 
cyiuecTBOBaais и будетъ вздаватьси съ орежвео со стороны 
из.итела эвботдввост1к1 о варужвыдъ и ввутреннвхъ его 

достонаствахъ.

1Ъ кодвчествА 48 вуверовъ въ годъ, еь 24-ня экстреввым 
ариож е|1яш1 BO itlHBii варвжмяхъ мвдъ

И будетъ заключать въ ce6 t втвчен]е года;
Б'мфе 2,000 поднтяоажвыхъ рвсуввовъ ходъ я руводАя1й 

въ TOBClt.
Рисунвв хаввовыхъ и тавбурвнхъ работь. Рвсуавв в выврой- 

кв бАлья иужсиаго, даисваго в дАтсиго.
Раскраш. рвсунвя ваввов, тахбурн. в друг, работь. Рвсуа

вв въ русск, вкусА.
BoiAe 300 выхроевъ ва 12 больыахъ лвстахъ.
24 вырАзвыхъ вывройЕп въ аатурыьвув велвчвву.
24 (ВДВ 12 для I пздав1а) нодныхъ раскрашеав. оарвжсввхъ 
иртинви д м  II вздав1я, всполвеявыя дучшянв наостравв. 

хуложввванв.
ЗС расврашеваыхъ нодныхъ варнжсввхъ вартонъ, всполнев- 

выхъ лучшнкв иностравв. худохвкканп.для lIlBBaaaia. 
HoxAfliBia нрыкальвня вьесы (ноты) лззбхннхъ вонвозцто- 

ровъ.
Кодлевщю рпсуввовъ; взъ сенейвой жиавн, нодъ стараго 
вреиевя, характерныхъ костюновъ для насварадовъ, вортре- 

ты, твпы и проч.
ЫовАВш!е и лучш1е оовАств, романы, фельетовы, стахотво- 

рен1я, авекдоты, хозяйствеваый отдАлъ в развня нел-

Развыя отдАдьныя беаплатаыя пряложсн1я в дПочтовыВ 
яшвкь> съ санывя раавообразвыви в полезвыня совА-

КроиА развыхъ отдАльвыхъ првдожев!й, къ 'МОДНОМУ 
CBTlTyi 1881 года будуть првдожевы, безилатво:

ДВА Н8ЯЩВЫЯ 0ДЕ0ГРА«1ЧЕ€Ш ИРЕЮИ, КАРТИВЫ:

1) <0ЖН ДА П1Е> в 2) <КТ1И ЛИ Ц В НЛ>, 
работы знаненвтаго фраавуэсв. художвяха Шапдева 
[Chaplin]-

Ирев!в этв, во своему художествеявому исоолаев1о, могуть 
сдужвть уЕрашев1ехъ всякой гостиной в будуть разо
сланы гг. подввсчявамъ въ прочной увавоввА, отхАльво 
отъ журвыа, во язбАжав1е оорчв въ доротА,—поэтову 
цАва <ЫОДНАГО СВЪТА> уввлвчввавгея для явого- 
рода, водпвсчяв. ва ГО воп.

Для удобства водввсчввовъ, рвдавц1я вошла въ соглашев1в 
съ лучшими магазввама объ взготовлев!в рамовъ д м  
преи1й по удешевлевв. цАвА. Рвсуввв рвмокъ я цАвя 
имъ будетъ сообщ. въ одвонъ взъ .'i.V дМодв. СвАта>.

ЦАва годовову надвв1в> «МОДВАГО СВАТА> ва 1881 гедъ.: 
I вздав1к>, съ 12 расхрашевв. варам г иртвнвавв в со всА- 
нв првдожев!явв: въ С.-НекрбурА безъ доставав—4 р ; съ 
дост. въ C.-Detep6ypiA—б р. 60 в. съ аересылвою во всА 

города PocdficB. Инвер>в в р. 50 в.

И вздав1ю. съ 24 раскрашен, пяражск, картвяаамв в со 
iicAbii ир1можен1нмя: нъ С-ИетербургЬ беэъ доставки—бр.; 
съ ,дост. въ С.-Метербур|А 6 р. 50 к.; съ пересылкою во 

всА горо.да PocciBcK. Инвер1в 7 р. 50 в.
III яздав1ю, съ 26 раскрашеаы. варввкк. картивванп я со 
всАяи лри.10жен1лмв: пъ С.-петербурсА безъ .доставке—7 р.; 
съ дост. въ С. ПстербурЛ—8 р. 50 к.; съ пересылкою во 

всА горо.да I’uccifiCK. Импср1и 9 р. 5п к.
Гдаввая ковтора Рсдакц|я (Моднаго СвАта> находвтся въ 
С..|1етербургА, во Большой Садовой тляцА, .домъ Коровина, 

.V 16.
^ <  •1.  I M M O  года Редакшя <1К1ДЦАГ0 1;ВЬТА> 
открыла, для своихъ годовыхъ водвисчявоиъ, коахурсъ ва 
дахск1я ручвыя работы, съ Ю-тью левежвынн врен1ямя, 
сунною па 50U рублей. Иодробвостн снотрпте въ №.V 16, 

18 II 32 <Мох Св.> 1880 гола

О ПОДПИСКА НА 1 M N I  ГОДЪ НА

ВСЕМ1РНУЮ

СЪ РАЗНЫМИ БЕЗШАТНЫМИ преложшяыи.
Оь l-ro яяваря 1881 г. журналъ «DceMlpiai Иллюстрвц1я> 
аачветъ XIII годъ (т. е тоны XXV к XXVI) своего существо- 
вав1а в будетъ выходить тавъ-же авкуратво, какъ в въ вро- 
шлые года, еженедАлько (т. е. 53 И. въ годъ), въ увелвчев- 
иовъ форнатА большаго двойваго лвста самой лучшей бума
ги и казцый вунеръ будетъ заключать съ ссбА 16—24 стр.. 
нзъ которыхъ половвва будетъ ваполнева раскрашеввынв 
рвсувванв изъ ировиой я сопреневвой жвзнл, ясволаеввы- 

МП лучшввв худовшвканв п граверанл. 
<ВСБМ1РНЛЯ ИЛЛЮОТРАЩЛ >, благодарв своей акку

ратности я строгому выполпев1ю орогранмы, пр1обрАла вте- 
чев1в двАнадпдтндАтвяго своего сушест80ван1лааслужевн. ре- 
вута1ию в, служа вАраынъ отрааюв1екъ жазвв, вакъ рус
ской, такъ в пвостраывой, совервичаеть съ лучшкхн вллю- 
стрвров. в латервтур. журваламв въ свАтА

Не огравичяввясь достнгвутыхв результатами, Гедав- 
П1Я <Ьсен1рвой Нллюстраа1н> стреввтса хъ удучшен1ю ино 
его издав in, соображаясь еь желав, подпнсчиковъ, ве оставаил. 
передъ рвеходахв в всегда даеть больше, чАнъ обАщала.

УбАяцеввая, что въ течев!я своей дАятельвоств она 
достаточно заявила себя, Редакц1я счвтаетъ излпшввни всА 
вышвыя реиавц  п огранвчвваетсд только обАв(ав1евъ. что 
употребить всА усад|я, чтобъ окравдать возрастающее кь 
вей ежегодно довАр1е публвкв.

ЦАва годовому вэавв1ю <ВСЕИ1РН0Й iUJIOi:TPAUIK> на 1881 Г,

Безъ дост. въ С.-Петербур1А — — 13 р —в.
Безъ доставки въ МоеввА —  — 14 >— >
Оь дост. въ С.-ПетербургА — _  i4  р .—бо к 
Съ вересылвию въ друт1е города — le  р.—  >

■ и ^ ,л ) о р х Р А Р )Я >

прелегавдаеть полвтвческ1а собыпя, войну, взяв1аыа ясвус- 
ства, встор1ю, вэащвую словествость, географЕю, путешеств!а, 
естественную ястор1ю, техволопю, промышленвосгь, норсвое 
в воеввое искусства, в пр. я вр., одвкмъ словохъ: йвввлв- 

311(1ю, нравы ■ обычая ввродовь ИЪ ЕЛРТНиАКЪ. 
Гдаввая задача <Всеи1рной Иллюс1ра1ив> —нзображев1е 

въ вартнаахь в текстА, соврехенвыхъ собнт1й во всАхъ сфе- 
рахъ волвтвчесвой в общественвой жпзнв,

ВН1Ы1 Ш» <ВСЕ1(1Р1ШЙШиСТРЛЦ|и> Iijxitnuin, собою

Д Н А  1 * 4 » С и О Ш 1 1 Ы 1 ' :  А Л Ы в 0 . 1 1 . « .

Кождый до 500 печата. стравивъ, съ 300—400 рвсувканв 
U есть аеобходвмос лоиолнев!е каждой хорошей библ1отекв, 
а  также одно взъ лучшвкъ настольвыхъ украшев1й каведой 
гостевой, какъ вздав1е, ямАющес встораческ1й ивтересъ, 
врв сохощя Ботораго можно вавеств ве только веобходиную 
евравку, во в воэобвоввть въ памяти собыпе во всей его 

обставовкА, благодаря рвсункамъ,

ПОКРЫШКИ для ПЕРЕПЛЕТА
«В0ЕМ1РН0Й ИЛЛЮ ОТРАЦШ »

нзъ авгл кадевкора, съ зодотыкк тисвен. по рве. художника 
Брояш. ЦАва покрышвя для переплета ва каждый тонъ: беэъ 

вересылкв во I р. 75 к., съ верес 2 р. 50 к.
ЦАм нервы» 22 тоновъ <Веея1рви1 Нллюстрай1в>!

1в69 г. (тоны I в II) 10 руб. безъ верес.; въ авгл. волеа- 
коровонъ перевл. 14 р.; 1870 г. (т. III  в IV), 1871 г. ( i.V  
в VI). 1872 г. (т VII в VIII) в 1873 Г. (т. IX н Х )-в о  
6 р. беэъ пересылвв, каждый годъ. Въ англ., таснев. зо- 
лотомъ, переалегахъ шждыйгодъ стовтъ во |2  р. беэъ пе
ресылки. 1874 г. (т. XI в XII), 1875 (т. ХШ  в XIV), 1876 
(т. XV в XV I), 1877 г (т. XVII в XVIII) (безъ вря- 
ложев1й^ 1678 г (т, XIX в XX) (безъ првложев>й) в 1879 
г (т XXI U XXII) по 9 р. беэъ Перес, ваяй. годъ. Въ ве- 

реплетахъ безъ Перес, по 13 р.
На пврооыяку вахдаго годд о^ д у етъ  прЕдагать 3 р. о. 
Главаая ковтора Редаксцв <Всем1рвой Нллюстрап1в> Въ 

С.-ПетербургА. Б. Садовая уд., № 16.

удобстка своохъ подпясчявовъ, Ковтора SSSSS
Гервава Говис срвпвмаеть водовску и на всА pyccaie в вво- 

страввые журналы в газеты

I ' воднискъ НА |»Ч1 ГОДА : Р

„о г о НК к Ъ“|
И Л Л Ю С Т РИ Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

^итер=1туры, Jlayicb и )5скусств-ь.

l l l 4 )n ’.\.M.M.V аОГОШ ;.\..:

драма
I'liia, юморастпче- 

сию '>чг|тп, орвга-

(съ рисунк. 11ЪШ1НЪ;. 
S. Истирнчпск1с очерки, 

бытовыа кпрт1| |1Ы и:г1; 
aciniiii .ipi'Hiiiix’b iiapo- 
.luv'b [съ рисунками

3. Записки.

палобиости, аанА-' 
ге.1Ы1ьиъявлеиШ и'ь,

I'lcTCCTBOjiiaiiU, Лрхс-
|>.1ог1в. Г|'ог purlin, Мс- 
.1шип1Ы. Ммхаппкп п
Скг.1Ы1т;ры, /Киаопн- 
с||, Архитекгуры, Му-
:1Ыкп II т. д. Бпбл1и- 
1'раф!я и BawtHOTC.ib- 
пые п|юц|'|;сы [бель 
Об|-уЖДРН1Я судебпых'ь 
рЬшенШ).

5. \jHiiiHRa паукъ, вс- 
KYi'crabB .литературы.

6. СчАсь.апекдиты.ифи- 
риэмы п Т. II.

7. ПичтооыН вщикъ; от- 
оАты родаК11,[11.

8. Тиражи ьыпгрышей

9. Часгпыя ибьяв.1еп1я.

Громадный успАдъ "ОГОНЬКА" въ первый и 
. второй годы iruaiiia, дЬтасть .птпшмц bckkIii 
_ пышпыв u№tiaiiiii. VcnAxy атому -ОГОПККЪ" 
‘ обваапъ; I, Обьемцн’1. свинмъ ипъ ракспъ бо.ль- 

шпиъ .шгературпымь журпа-ланъ, по дешеи.ле 
iivb нчетпе|>о. 2 11ь н е т . прппимають учист1е.

|1ъ "ОГОПЬКЬ- быап iioMlmieiibi ii[H>ii:iueACiiiH, 
между прочи.чъ, е.дкдуютпА’ь писателей: 11. Г. 
AuclieiiKii, Д. К. AiiepKieBa, К. Алекскева, К. И. 
I'a-T.iepu. Г, М. Дв1Шленс1011Ч>. К. Б, Крестовскв- 

• го, П. KupiiieBcxaro |1|. I'li.i.'i, К. OiuoucRani, Л.
Н. MuiiKoiia. Л. О. IfiaeiicKaio. Я. II. По.юи- 

' скаго, II. Нолеавги, Гр. К. А. Ca.iiaca, К. К. 
Случевекаго, Д. 11. Ca.toimiiKoiiB, А. Д'ета п др. 

При гомъ-жс I'Ol'Taiili ||едаки.1и, при стренле-

. въ 1881 i', 1'.ъ первыхъ пумеровъ редикц1в пич- 
I петь печитить: -llpiiiiueicu K.ia.riiMipiKuB". iiCTo- 
i рвческШ poMuii'k Гр. К. А. Cu.iiucu: "llupNi-iiuii'',
' iiuB'licii. A. .4. iluTkxiinu: "Оча1юва11пые-, пииксть 

I II. Г. Лвскепко и друг.
I : Къ журналу «ргонекъ» i88i г. булутъ прнложе-

I Дв1. боЛЫППХЬ, {ЮСКиШМЫХЪ

I картины:
I, И 'птекгь К. К. II. Госу.дАРя Насльдпнка

2 ' , Проводы поноврамца' ,  картина академика 
11. Б. П пппа.

Так1. какь премш эти, во нэбкжа1пс порчи вхъ 
. въ ло|10гк, будугь рв:к>глаиы гг. подппсчнкамъ 
. в-ь 11]>иЧ11ой картопиой трубяА, что потребуетъ 
большндт.рисАОДОВЪ.-тоцАиазадоставву «Огонька- 
: увелпчниаетев; для подппсчпковъ ВЪ С.-11етербур- 
;|-А на 50 к ., а д.>а шюгородпыхъ на 1 р.

Дли удобства и ВТ. питрросачъ подивсч., р«- 
Лвкц1в IIOIU.1U в-ь coi'.iaiucuie СЬ лучвшмп магаэви. 
объ iiai'OToiuipiiiii .для npcuiii ,Огопькв* рвмъ, 
по превосходи, рисунк. |>едаК1д||| и по возможно
.XuaiPBoit цкпк.

I’UCMIKII 11 UiillLI будтгь сообидопы въ ОДПОН'Ь
п:гь .Vt.Vs "ОШИБКА»,
Годикви цкпа «Огоиькв» съ iineniBHU: бе:гь дос
тавки I |1., съ .тост, въ С.-11сгерб)ргк 5 р. 50 

,к .: сь иеррсылкою во всА города I’occih в руб.
Подписка прпинмается въ КОПторА издателя 

журиа-та -ОГОИККЬ". въ С.-Пстербургк. Но.ть- 
шая Садовая улица, д. Коровино, .N; 16. 

Иедикторь ж>рпа.та «ОГОИККЬ» И. II. А.ювергь. 
11здатр.1Ь журнала -ОШШСКЪ"

Гермаи’ь Дмвтр. I'otinc.

ографпчРскпх'

< ; а я 1 4 Г О  д к ш к н а г о

е ж е д н е в и а го  и зл а н 1я

„0 Д Е С С К 1 Й  Л И С Т О К Ъ “

« O ie 4 H * K iu  •1 и 4 ;г О К ‘1»й будетъ выходить е х е -  
дневно въ « 0 | | .Н 1Й Т Ь  отохачныхъ и провннцшльныгъ 
большнхъ газегь. Печататься будетъ отчегдквыяъ 

шрифтонъ.

Иркступая къ реформА вашего яздав1я по новой шн- 
роЕой программА, мы счятаемъ веобходннымъ папонввть 
чвтателямъ о вашемъ восьмплАтаемъ опытА, который даеть 
аамъ право разечвтывать на довАр1е вхъ, даеть паиъ орано 
с&азать, что въ этохъ случаА читателю ор1йдется внАть дА- 
ло не сь вовичвамя въ дАлА аздап1я газеты. Нашей эавАт- 
вой мечтой въ течев1в восьнн лАть было создать твпъ еже
дневной газеты, которая бы удоыетворалв всАмъ требовав!- 
ямъ чатателя, въ какому массу общества онъ бы на пряна-



ддежиъ, u которая во своеВ быда бы достуова одв-
ваково для всЪхъ адассовъ чвтателей.

U'iiB своей кы яе взи^нвевь. OipeiueBic ваше со- 
средоточево на той ве  одной ыысди, чтобы за иоловавнув, 
почте, аодввсвуп плату, протявъ врочехъ большахъ газеть. 
дать чвтателю, веля не больше, то во веявою. случа*, все 
то, что овъ нн^егь въ вазваввыхъ газетахъ. Ц ^ н  вашей 
мы надеемся достигнуть; въ это1гь ванъ порукой то живое 
участ1е, которое првввиах>гь въ яздап1а газеты извЪствыя 
сплы яроипв111адьвой русской врессы в учеваго мара.

Не нрвб^гаа въ громкнхъ рсклаиамъ и нвогор!Ьчя- 
нмыъ обЪщаа1янъ, мы повторвмъ ужеразъ вами высказанное. 
Мы употребвмъ вс^ своя натер1альвыа и нравствсвиыя си
лы, чтобы (ОдосвШ Листовъ» HOi'b вполне отвечать требова- 
н1в1съ минуты, я чтобы въ глазахъ свояхъ читателей оаъ 
н м ^ ъ  анячев1е руководящего органа, пемудрствующаго лу
каво, безъ предвэатыхъ Mataifl в эадввхъ п^лей, освещаю- 
щаго факты и собьтя вэъ ежедпеввой я общественвой 
ЖНЗВЯ

Краткое взложев|е фактовъ, всесторовв1й аволязъ в 
освФщевге ихъ, полнота н свежесть взвйст1й стоять у ре- 
дакц1в ва первомъ планФ,

«Одесск1й Лнетокъ» будетъ выходить по 
cлtдyющeй iiporpaMMt:

а) Правительствеввыя распоряжения, б) Ввутревв1й 
отдФлъ. в) Телеграммы, г) Бхедяевная хроннка л) Впутрев- 
в!в язвфст1в. е) Заграннчаыя язи^спя. ж) Фельетоны, в) 
Смбюь я) КоммерческШ отдЬлъ. i) Справочный отлЬдъ. 
к) ОтдЬлъ объявлев1й.

Д С 7 Л О Н 1 М  н о  Д  I I I I  к  I I :

Для городскнхъ подпвсчиковъ съ доетавкою ва домъ: 
Годъ (12 мФсяцевъ) —  — О  руб. -  коп.
Полгода (6 нФсянсвъ) - •  —  .4 > 50 >
Три хФсяца — —  — 2 > —  >
Одввъ М'Ьсяаъ — —- — — > 85 >

Годъ ( 121гЬсяцевъ) —
Иолгода (6 мЬенцевъ)
Тря мфеяца — —
Одввъ мЪслпъ — —

» 1 ш * Т О Н Ъ »  во вышевз-

ложеввой програниФ яачветь выхолить въ Де
кабре мФсяаФ текущего года. 11олаисавш1осядо Декабре мФ- 
евца на аолучсн1е ivaeru въ 1881 году за Декабрь полу
чать беэплатво.

Подпяска ва газету правнмается въ Одесса, въ коа- 
торф <Одесскаго Лнстха>, ва углу Дервбасовской в Красна- 

го переулка, въ Aoirt Роте.
Покорнейше просять гг. ивогородвыхъ подпвсчиковъ 

I) заявлять свои требован1я заб^аговремевно, такъ какъзя 
готовлевге печатвыхъ адресовъ трсбуеть вреневв; 2) пере
сылать адресы, четко яаписаввые, съ обозначен1емъ губер- 
н!в, уЬзда и м ^ а  жвтельства, а  также бляжайшей почто
вой ховторы, отл:Ьлен1Я пля ciannin, въ которой проазво- 
двтся выдача газеть я азъ которой подвяс8влГ1Йся подучаеть 
свою корресповдева1ю.

Тедакторъ'чздатсль В . В . UaepouK'm

I I I  годъ, Открыта подпяокв на 1681 г, годъ II

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ М1РЪ
ЕЖЕВЕДЬ.1ЬПЫ1(

лите|)атурно-1юлитическ1й и художе
ственный журналъ.

Съ 1881 года журвалъ .Иллюстрвровапаыи М1ръ* 
выходить ежеяех'Ьдьво (62 К К вь годъ), ai. форнатЬ 
бпльшвхъ иллюстраий со множествомъ художествеяяз-аы- 
иолпеивихъ |равюръ, (въ годъ бодЬе ТОО з'ракюръ). Въ 
кнждокъ вунерЪ журнала оомйщаютси; рзиавы, аовЪстя, 
разсканы, сгнхотоореа1я, б1ограф1я, всен!рвое обпзрбя1е, 
BcTupu'iecKie очерки, статья цооулярво-яатчаия, вовзетн 
ыаукъ, художестнъ в жнзки, молвтвка, сонремеввая хро- 
яиха Рогл:1я, смбсь, шахматы, задачи, ребусы, ягры в яроч.

I k t  подпвсчвкн получають въ течев^е года:

Двенадцать художественныхъ лрем1й,
разсылаемыхъ сже1гйснчво в состояшвхъ нзъ прекрасяо- 
вилолвевяыхъ xonifl съ лучшяхъ ху.дожсствевиыхъ ярпнз- 
велеаШ. Эгн 1фем1ч, отиечатаяныя яа хоришей толстой 
бумагЬ нtcкoлькиня красками состаиить къ кпвду года 
богатый альбомъ, а везавлеиаин въ рамы, могугь служить 

укра]лев!енъ хапдоп гостивой.

Ежемпгячно при окурналл ;и«леы.»аюш«я белиамко;

Новейш1п Парижск1в моды,
13ь годъ; около 500 яолитиаажвыхъ рнсуввовъ модъ Д1 
скихъ я дЬтскихъ, взятыхъ нзъ лучшяхъ фравпузскихъ, 
вЬиецкнх'ь н а11гл1йсхнхъ модвыхъ журвалпвь.—Рвсуоки я 
выкройки 6txba  иужскаго, дамскаго и д-Ьтскаго,—БолФе

300 сыхроекъ въ натуральвую неличиву яа 12 большвхъ 
T3XI..—Значительное количесТ’|| изяшвилъ уз-'-'о-'ъ но 
mb, nri.toy я иожЬ lue.iKaBH н бигоговъ.—Мвижество 
(бурпыхъ II другихь ннэа.льяыхъ раб пъ. -Разаомбразвыл 

бук11Ы*иви[11а.1Ы длн мЬткн бЬдья,

Каждый ыо.гный пуко.рь зяключаегъ гч1.дующ1в от- 
дЬлы; Молний чурьер|, кш  обс1”Дге.1Ьи-1е o6>ppbuie теку- 
даю моднаг,! сезона -  Oiim-BHie рнгупхокъ. п'МЬтаеныхз 
1Ъ яумерЬ.—Хозяйслю и кухвл; n.vbri, сообщаютси мракти- 
lecKiii свФд'Ьв!» по пс'ймь oTpac.iiiiii, хокнй,-Т11П.—Coatru и 
>едепты самые рази 11б|шзннс л 1м.1еиаые. .КронЬ Tiro, ou 

течек1е ro ja  будв1Ъ повЬшен'ь „//олнмй иу/т  кройки и 
>1к.пн и luambcsb," ДяЮ:и1й возиожво.-ть везяа- 
сь iipaaB.iaMH кройан иаст-1.<ькп осионпте.гьао 
ео, чтибн iijiBMtHHTi. ко есепозможвову р,«сту и 
Hdi iiijKpottKH, разсы.1яеиыа ирн иашяхь моднхъ, 

ВеФ годовые подпиочхкв получають главную большую 
npeiiiro, роскошную ОЛЕОГРАФИЧЕСКУЮ картину:

Государи U правите.т всего св’Ьта.
Эта роскпшяая О1еограф1||, нсно-гвенияя лпадП'1Т1.К1 

(расками, яичЬвъ ве отличается отъ наслявиль каргвяь, 
lu raaeuxi па пидотаЬ; иеличмяа оя: въ дливу I аршнаь 
I ’/t  BCpiiiKK, пъ шпряпу 12 вершкпвъ. На картивЬ, пред 

1Я1>ще11 iiiiuKpacKO-Mcnii.sflennyio гручиу, изображены 
lo.iBue ростъ слЬдуширя, яыпЬ 11а|>1.тпующ{н Особы:
( анд|>ъ II—Иняерагоръ BcepocciftcKiB; |{нд1Годьмъ I—- 
ераторъ Гернапгк1й; ФраишЛосифь—вмяерито|1Ъ Ан- 

cTpiilcKitl; Ьиктир1я—xopotena Лвгл111скчя; ЖютьГреви— 
iipesHjieiTb Фравцуэской Республвки; Гумбергь 1-хороль 
Итальявск1й: Адьфовсъ X II—король Испавсв1й; Леоаольдъ 
I—король 1>ельг1йск1Я; Хрнст1янъ IX—король Датск1й; 
Ociiapi. П -к п р 'л ь  Шнедск1й и НорвежскИ:Лунсъ I —ю цол. 
Иоптуга 1ьск1й; Видьгельмъ Ш —ко|Юдь ГоД1аядсК11; Лекъ 
ХП1—п.зиа Римск1й; Гепргь 1—король Греческ1й; Николай 

Червогорск1й; Ыиланъ IV—кпязь Сербск1Й; 1ирдъ 
Руяыпск1й; Абдул Ь'Гамвдъ—султавъ TypenxiH; 

Телфихъ-иаша—хедивъ ЕгвиетекП); МудейТассавъ—судтацъ 
MapiiKcxifl; Пасеръ-Эддияъ—шахъ lle.|>cBiciiR; Ыуцхнго— 
иаперато1гъ Яповск1й; Пукигъ-Сю—вмаераторь Кнтайсий; 
Гейсъ —ирезвдечгъ Cbiiepo-AMei’UxaBCKBXb Соеднаепвых'ь 
Штатоог; Дооь-Педро И—вмнераторъ БразильехШ и друг.

Пь отдЬльиой иродижЬ картяиа эта стоить бежь мере- 
сылхн 6 руб., съ Перес. 6  руб.

Подпмеввя дЬпа за годшое вздав1е жypвaлa^cV-яравомъ 
безшатпаго подучеа1я всЬх-ь iipeMilt и iipibo'xeeie:

Безъ достяпки въ О.-ПегербуиЬ в руб. Сь достаякой въ
С-ИетербургЪ 7 руб. Для ниогородныхь 8 ]>уб.

ПОдиИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ C.-UeTep6;pi-b пъ Глав
ной ковторь редакшв „Иллюстриронавнаго Mipa", по Ни

колаевской улвпЬ, домъ .М 48

н 1сячвап (чере»1. кажлые три итяера хупакла); внЬстЬ 
съ 1|1Ч:.1'ЬЛНИ1<Т. .ЛЯГТиМЬ 1И30|-Л3иа будпъ. для брошюровки 
альбома, золоТ|1МЪ отп-чатаняая об>ижкн.

S) „ 11нкап1яал BCTopiii''. o.u-i Г|и'ф1я съ картквы Л. 
Гернава, вс'олневиая (п|Дъ abiiai cii.) по ;иквзу рлдакц1н 
„Будильвика" Tfljironuvb домо»ъ А. и С. Кауфмяквь въ

г <й оле<граф1а, 
телаюшн молу 
иодпясной сум- 
|>деограф1н бу-

11ер.1>1
Же<вющ1е моггпъ пилучить, кыЬетп 

лругую съ кяр1няы Кнзля: .ЛЬинк>п° 
чип. об'Ь олв„г|1аф1и д '11.|лчи>1нюгъ, c«eix 
ни. одипъ руб.1Ь. Какъ ля, 1'акл, я дпута

Подписная цФна на „Будпдьвикъ" 1J81 года:

6 Mic.
Бь MncKirb, безъ д.-стаяхи - 7  р. — к 4 р — и.

,  съ догт. ИЯ до а ь • 8 р — к. 4 р 60 к.
Съ пересылкою на го о>дн - 9 р. — х. 5 р. — к.

||ид||вскя прянинаегся: въ МоскиА— ii>. контор! ре- 
:aiu (Леиятьегек1й пер., домъ Мичаперя). у гг. Скловье- 
Сунорива, Вольфн, Мниовтова. Васи1ьева я друг, кввго* 

иродавцевл; въ Петербург! -у гг. Псахоаа, 61влье, Намоя- 
'она, Вольфа, Сукорнни, Черкесова, Мллышеоа а друг., въ 
ipoHuaiiin-y вс!ьъ изяЬгтяыхъ квнгопродявцевл; въ Па

риж!—у гг. Гавасъ в К* (Place de la Bonrse, 81- Иодпис- 
ныя левый iipucuxaiuTca исключительно n-i имя нздвтель- 
яици, Л R  Уткиной. Гг. ипдонсчнкн бдяги1>1мять вькылагь 

pyi'i.iH—Л1‘яыами, я пе н(1ЧГ1-выми мар1ямн. Пехослая- 
шимь деаег! ве будугъ дюланы, въ kohiiIi гола, ю  раз- 

Ьдн)в пумера :курна1н. К |к т м я  отв!чаетъ за 
аевсправную дпетааку журнала 11одписал1Пихся у кввго- 

•давцекь только оъ томъ сауча'!, если ей сообщевъ 
адресъ иодпясчнкп.

Хотя ковто|юю редака1и .Буляльаакя* в ирввятн 
вс! мЬрц къ сиоекре< енкой и аккуратной гыснлк! ж уу 

ивогородныи h под1Шсчвкак‘ь, но зга посл!двяя, 
очевндво, можетъ быть лостнгвуга только м. томъ елуча!, 

п '. подянечнки будутъ зняп.<ять пои  требовави! 
заблагои|-еяевао и точяо.
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,.БУДИЛЫШКЪ“,

сатирическ1й журналъ съ рисунками и 
наррииатурами.

(Семнадцатый годъ ивдан1я.)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1881 ГОДЪ.

Въ 1881 голу ,Вудвльвивъ‘ будетъ выходить, яа яреж- 
1хъ оснопав1ахъ, ежевед!льпо (.60 иунеровъ въ годъ), 

тетрадамв въ 4-ю долю листа большаго формата, 01ъ 14 
до 20 стравицъ въ каждой. Такимъ образомъ, въ течен1И 
ода „Будвльнвкъ’ дастъ свовнъ аодпвечввамъ: 100 хроно- 
1ТОграфвропвнныхъ рвсувковь (по два въ каждомъ ву- 

lep!), б"л!е ста страанцъ мелввхъ каррвкатуръ в до l.'.OO 
столбцовъ текста.

Программа журнала:
!) Юяорнствческая лФтоявеь русской жвзвв: II) Обо- 

зр!в1е политической в общесгвеииой жизви ввостранвыхъ 
государствъ; Ш) Латературвяп лФтопнсь; IV) Театральная 
хропика; V) Веллетрветпка; VI) См!сь („Заонкв"); VII) Рв- 
гувки и харрнкатуры; VIII) Рекламы в обълилевЬг.

БЕЗПЛАТ1ШЯ НРБИШ,

право ва получев1е которыхъ предоетааляетсн нсключнтель- 
во годовнмъ лодпвсчнкаиъ; 

р  Ааьмавахъ „Будвльвяка' на 1881 годъ <3-й годъ 
вздая1я), въ который войдугъ, между ярочвмъ:

а) Ребусъ, за разгадку котораго до 1 навара 
года редакшв „Буднльявва* объявляетъ девежвую прем1ю 
въ 300 руб.—и б) „Каскадная галлерея"; восемь, въ крас- 
кахъ вспплневаыхъ, рвсувковь К. Н. Чичагова: |)  Клерет* 
та (Д очь ры вка'),—2) К ан ап го ,-3) Гябр1ель (.Париж
ская ЖЯЗВ1.*),—4) Серполетта (,Коравпнльск)е колокола'), 
—5) Булоттк („Сввая борода'),—6) П1>евраснаа Елена,
7) Первкола и 8) Ллвснвъ („Чайвый ц Л токь')

Ряэсылха альманаха гг, пол'тисчнкамъ начнется съ 
15 октяб|1Я текущагп 1880 г,>да, вь рпэяячяую же прода
жу овъ будетъ янпущенъ (но ц !и !  I р. 50 к. яа акя., съ 
пересыл. 2 р-)—не рав!е первыхъ чнеелъ января будуща- 
го 1881 года.

2) „Альбомъ Маралы 1ервхонскаго“: 12 юморнсгнче 
сьвхъ поэмъ, изъ которыхъ каждую будетъ сопроаождать 
большой (фпрмать .Будильявка') хронолнгографвроваввый 
рисувокъ.—Разсылка листовъ альбома предполагается еже-

о.’Т|1нро1Ш1ш а т  жу 
ь о сл'Ьлующеяъ:
■> 1Ш1петг изъ iic4i

„‘^гЬгь въ кар- 

йш1й

3 руб. ео юс 
въ 1'ОДЪ 

еъ Пересы ik„k

ПОР'ГРРГЬ I 
ГОСУДАРЯ ИНПРРАТОРА
11сдакпл!||ая  олгогра*1я.

i:ii/« BPi'in. ио|)третъ

U in a  3  руб. съ Перес.
И,1дав1в княгонроланаа А. ШЕЙ1111Ф.ЙУГЛ въ РвгЬ. 

Подавочикп на журпапь „Св!тъ в>. К арп нахъ" 
аолучаютъ портретъ вь  вид! прекш съ приодатою лншь 
8'Э коп, съ пересылкою.

Прою.тжается и 
роваввый журпалъ

I па енмыб Аешг1:ый вллюстрн-

„СВЪ'ГЪ п ъ  КАРТИНА.\Ъ:‘
Годовая ц!ва  3 руб. 60 к»п. съ iiepeci,i ткою.—34 ву- мера въ гмд!..
Вей ныи1сдш1е румерн высылаются т-иедлена« вм!- 

стЬ сь i>4eoi|a4iH’iecKHHU niieMlMKe.
Bh! i"to любой язь upeMin гг. аодовечи-^и могу~ъ «ю-

лучнть БОЛЬШОЙ ШЕОГРАФИЧЕСК1Й ЛАНДШАФТЪ; '

Олепграф. 11рем1я 
ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КРАСАВИЦА.

76 к. сь iieiiec.

paaxtpaxb ирошлогод- 
вейпреи1в:ВИДЪ 11РИЛ7- 
НЪ. Сь пв|). I р. Подпис
ка Я1>НВ8118еТС|1 МЪ XI-KTII- 
р !  А. А. ШЕЙНПФЛУГА

().1еограф lyieMia
60СТ0Ч1АЯ 
КРАСАВИЦА.I к. съ Перес.

асЬхъ хвяжяых-ь иагавивихг.

На ocaoBaein I лрнм!ч пъ 249 ет. Устана Втачеб- 
паго, по нродолж. 1876 г., и нзданпыхъ Меднцнв:кммъ 
Совйтомъ яравнтъ лбь аптекарсквхъ ученякааъ в ппмощ- 
янкахъ, ToMCxil Првказъ Общестнеаваго Орнз|>!в1л пря- 
глашаетъ желающехъ поступить ва службу при TiBicKofi 
аптек! Мраказа учеввкаия, окопчившвхь хурсъ наутъ аъ 
первыхъ четырехъ власгахъ Губеркгкой гяиааз1в, ялн — 
полный ку;1сь 11рогнняаз1н в Духовяаго училвша. При* 
чемъ объявляется, ч м  желаюице поступить яа службу 
||Отека|ч:квни учеанканн обь опредЬлеа1в должны обра- 
швтьсп съ прошен1н1|н въ Ирихазь Обществевваго ПунзрЬ- 
н1я, съ прн.ложея1еиъ нетрачеекаго сввд!|ьстаа о рохдев1и 
в саид!тел>.стна учебанго aanatbcrna о пройлеяаомь typir! 
маукъ. Аптокярскш учеввкн при аптек! Приказа поллзуюг- 
ся еодержав1омъ 1Ы штату, а вменно: жа.юаввья а киар- 
тиряыхъ по 101 руб. U4 KOU., на паевъ по 17 руб 6S кип. 
к ва одежду по 24 руб. 32 ко i., иь годь каждому.

Дознолено цензурою 8 Ноябри 1880 года. Въ ToMcaoS Губернской Тапограф)н.


