
Ю1СК1Я Г7ВЕРНСК11 BUOMOCI i
111.1\11ДАТ'1> III) <:ут>П11Тлш.. KPOM& 1ш:\и.

ii'Uaoe 1'плпвпг. вздявш лдл обнзательних’ъ аодиисчнкоиг

ПОДПИСКА ПРИМПМЛЕТСЯ 1! I. ГВДЛКЦШ I'yilKIMlCltllX'l. 
l!!i,lOMOCTKK.

lltBt У( ТОУСКШ ГЖКРЯШН ниоаосто .им члстнид). иидпншнкигм

11Ъ KOPEIURIv:

№  46. 22 НОЯБРЯ 1880 ГОДА, №  46.
i ' .  4» Л  !•: I»  a t  % I I I  !•:.

ЧАСТЬ ОФИЩАЛЬНЛЯ; 
рАСН'>р||«ен1я к 11Лставо11Аои1я '||>в11ител1.гт11Я.
О сове]11неа{я актопъ.
О mjAAiRMX'b гявхБтеяьствях'ь.
I’ засдял&теА1.сг11»гая111 духсшпихг oaR-liiuAHiR.
ОбьЯВ*1-Я1Л I! liy6jHKB[liB.
Лвяяен1с но схужГ1'Ь.
AiiHSCUii' дЬло11,10изводства on гу6е|ш1и.

ЧАСТЬ НЕОФНЩАЛЬНАЛ:
Путешесгте Д-)>а Раддова по Сабирн (а|Ю.1,плжев1е). 
111|дооогть о iipoBimecTBiaxi по губерпш. 
(Убгпп.1ев1||,

ОТДЪЛЪ 0БЩ1И о ф и щ а л ь н ы и .

о  /тмскп pajHuxi линь, npoujeoHuiWMcn м« основам/к 7<i!) ■ 
772 cm. 1 ч. I I  т. ГуГ>. Учр-’Ж<),, iw). К7Г. i.

ToKCKoi! Губеркоое Ilpan.ienic poaijcion>ei7< Какя- 
) HliQiai'HBa, нзъ 1‘сид|.нидг, Лсбзера Ирнхпдсвагп. 
TnHcxiB Ок||укв11й Стлд- розысквияегь: Тояскагп и!.- 

щавйяа, явз. есидьвих^, Осипа Ковадеосквго, жеву поди- 
ичесваю орестуопока Иаудяау Илатаевяч-ь, ппдвткчегхаго 

г<14дьиагп Осипа Фурнаяа, крестьпяивя Тлискагп округа, 
Ишимсдий впл'>етн, лереовн ВпдБтс-Л<|рпхпи->й Авдрев Р>- 
идьева, Нарикскаго и’Ьшавипа MaTBta CnKo.ioncxaio н 
рестьвнку, взъ ссыдьвыхъ, СеивдухвлП подпето Лгаф|.ю 
Сосачеяу, ддн обгяпдсв1В ввъ првгиворопъ того Суда, а 

КосачепиЯ Губеря'-каю Суда
Ыяр1иаекле окрухпле модиаеЙ1'Хое yniaBienie рпзи- 

.'хиваетг, вензвФствп худа отдучквшуюси, вахлдвм|уюм 
н1дъ iiaASnp'iui. подвц1в оъ г. MapiuacK’li, гоеударствевв'» 
IJестуивапу А<екгавд|)у Лвлрееву Бутпискую.

EiraecKi'e iiniiiciHoe npaRjcnie, Тонскаго охр., pontj- 
'вяввегъ поге.«ев11Роъ Т"й волоств: Михаила Попова, Им-
хлаехаго в Aieoy Чврни101ш.

Похрввскос впдоствпе npaBienic р(13ысквв1Г1г крссп.- 
пвнва, ивь ссильяых>, тпА волости, дер. ПреобрахевскиП 
,’еоаа Ссмевова Сюракова^____

О розысканш паепортовь.

Тоиекпе городовле иодваейекпе управдев1е мрлгвтъ 
Г'игат!. йрдЬЯнтпвтедьниви nai'iioprii, утерлввые развыии 
1нцани: 1) РЬквцквнъ иРщавввонъ Мовшей Юдовииъ Се- 
, сбро, (а по Ов. xpemeiiiH Васвд1еи'ь Ковстватвапвимъ Се- 
:«бровинг), пыдаяныВ «-«у йог PtxeaBarn обществеввагп 
.''iipaBieeia Ч) хрестг.лпикивъ Тободьекпй губера1я я окру* 
га, ТПИ1ИОЯСКПЙ нодости Иоанпиг Михайюкин'ъ Сирнвим-ь, 
пидаввый сиу взь Тонидонскаго водоо'ваго 11раялев1л. 
Лица, аашедш1а пясиопты, обязави иродставвть таковы» 
III 11рня»ддех111'сти.

Токохое Охрухвое По.швейское Унраядеа1е ириевгг 
считать аед1|йставтед|>вы11ъ наеипртт, утераовый вресть»- 
пнпокь. нзъ ссидииихг, Ишвысхой подпета, геда Лебедлп* 
скаг» Цсаакочг ведоропинь Пдпагеяынъ, пыдаявый ему изь 
Пшамскаг» полостваго llpaateei/i ить 1 Мая 1879 года ;>а 
Si 128. Лвао нашедшее аас юрть, обязавп предстааии та- 
вивой во арепаддехвости.

Баяневпе яодостаое upaMeiio, Мвр1явеаяго округа, 
прпсвгк считать ведА1сглятедьиынъ саеоортт, утеряввий 
хрест1.дввяонъ той водиств, седа Суедпнехаго Михаадоиь 
HceBO.iOAUBijMT.. видзвоыа сну изь сего Праедеви отъ 27 
Ноября 1879 г. за К  IOSO. Лвцо, нашедшее i>acuo|iTb, обл- 
эаво представить тахопой но иривадусхвосги.

О розысканш хозяезг къ пришативтемуся скоту.

MapiBSCRoe Окружное 1[одвцеЙскос Уиравлен1е рпзы- 
сквьвегь хоз1.евъ кь ирвшатившинея лп1над»нъ: мерввъ 
|'в1)до-нухорты1, грива черная на лТшу» сторону сь отне* 
тонъ, прапие ухо порото и ввдкоБ, хиостъ червый в ко- 
рота1й; вовь бурый, 7 лЬтъ, грана на дЬвую сюрояу, .il>* 
вое ухо срйзаыо пнень и распорото, яа правой дяхк11та1г 
1>о В. Т,; кобыдвца бурая, 8 д'йтъ, ушв: правое вилкой, дЬ- 
вое паеаь, грана вя пряную сторону, по дбу звездочка, 
нрв иеП жеребеаокъ кобылка; кобылица рыжая, 12 дфтъ. 
лысая, уши: правое порото, дйвое iiBeib, грина на правую 
сторову, мри вей жеребевокъ кобылка; херебецъ булавый, 
5 д1<тъ, грипа па нрлну|| сторову, уши мо|1пты; кобылица 
солонея, б д^ть, грина па правую сторову, ушв; праное 
зветуп(>1Гь, jtnoc  саалн срйзаво; неривъ гв'Ьдпй, гриоа та 
правую сторону, 6 лЪтъ.

Устьтартасское нодостяое iipaBieeie роэыскиваетг: хо- 
зяовъ къ ирвшатиишенуся скоту: кобыла 1-п11дая, 3 л1.тг, 
уши: иа оранонъ сверху четне|1типа, на д-Ьв нъ свезу душка; 
быкъ бкдый, гоаопа пестрая, уши: iipain'C ияень, па лН- 
нонъ свезу засдоака; быкъ красный съ ясегрн, ва л1>впмъ 
} i i  снизу засдонаа.

Возиссевсхое лолоствое iipaBieBie, Каивскаго oapyia, 
розысквваетъ хозкенъ къ iipaiuaTeniueOcn лошада: неривь 
свиый, 17 лtтъ, грина на правую сто]юиу, аа ирвоонъ ухЬ

Нахие-Чарышское волостное праллеа1е, Шйскпго окр., 
розискивнетъ хоэяенъ къ иришатиншанея лошадяиъ: кинь

ухорго ГВ11ДОЙ, Гриш па правую сторону, С лЬтъ, звдвсЯ 
Пракпй вогнП хрныястъ. ||ри нанъ рененная у.иа; хобыдя 
с'|||1ан, прапле ухо порото и задняя iio.iobbb3 свита, вп сии- 
нЪ и 1нечахъ иодоарияы, грппя в» п|>авую сторону, 4 .|1пъ, 
при вей узда плсте»а;|, •

;iijpiiBCK»c Hiijocniiie iipaiij^xie розыовваегъ хозяепъ 
къ iipHiiiaTaiiuieliC'i .юшади: жеребсць глТ.доЯ, 4 лфтг, рО'та 
средвягл, трвп» нн ирпную (Тлрову, .itnoe ухо ивевА, и» 
лбу бАлос П1.ТВО. _____

О 710ЛЫСК01ИН poilemecHMUKon,

Почигавсхое подлстпоо iipaiicaie, Мар1ввскаго овр-. 
розысхилаетъ рлдстнсвиихопъ унершнго в вайденваго кь 
4'Хъ лсрС1вхъ г.тъ деренни Бвветской, вензнйствагп чело- 
нЬкн, изъ татаръ, который нрвнАтя сдфдуюшвхъ: дЪтъ ихо- 
до 40, волосы ва inxonh, бронлхъ в бород1) теино||ус1Л’.

.ЧемсК1й Заседатели 4-го уч. Томскагп округа изнЬ* 
щаеть, что 6 Августа с. г ,  вь 4 иерстаххъ отъ седа Ие- 
puHCbBi'o, ва бсрс'У р. иби паНдевъ опонъ человЬка бе:)ъ 
одояы, рукъ, гр)ДАоП КОС1И в лоцоета правой воги Носе* 
ly лица, могунПл iO(i6iuBTh cBtAtBia къ раскрыт1к1 :тав1я

eihCTua ближайшеиу нЁствииу начальству.

14 1юкя. Крестьяниву M apincaaro округа, Богого ь- 
•Л шмнаи, дер. Мад'<-Кпсу.и»:кой Латову Днвтр{ену Уру- 
ly, па куидеввыВ хнъ у хены Ивпцеднрсанго - лух»- 
1Я Лвиы ТвмлфЪевой Герцеабергъ. дереняиоый д<нъ сь 

тахивыми хе 2-ия фдиге.дямн съ гтриев1емъ и земле», иа 
3009 руб.

27 1юал. MapiBHcRoB н^щавской хевЬ Стенавид!! Ми- 
хайдоной Инппиаой, яа кун.1сввый ею у идолы шсталваго 
унтерь-офвцера Majiiu Васильевой УудаконоП, деренянвып 
дояъ съ строев1емъ в землею, за 250 р.

27 1ювя. Тиисхоиу мЪшаавну Лхопу Пнанооу Макру- 
', на кундевоыВ вмъ у Томсквхъ м-Ьшанъ Пнава Мат- 
1 и жены его AaaiTaciB АртеньеноВ В-уасовыхт, дере- 

вяввый домъ съ стрнев1емъ в землею, за 300 р.
30 1ювя. Томсхоиу м-Ьщавиау Пкову Фядвопону Шу- 

мохияу, на куплевный внъ у ТимсвлП иЬиуавсхой ндоны 
Левы ведориноВ Мясвякиной, дереяавеый домъ съ строе- 
■меиъ в землею, за 1500 ]i.

30 1юаа. ПоселеачесхоП хевЪ Тобольской гу6ерВ1В. 
Тюмевскаго уЬзда ЕкатерипЬ Грвглрьеной Родювонлй, ва 
куидеивые ею у Коддвжехаго Лссесоца Иаааа Артамовона 
Ковригвва, три BbTxie дереняаяие дими съ строеа)еиъ и 
землею, за 850 р.

1 1юдя. ВдовЪ Статсинго СовЬтиикц КлевФ Яковлевой 
Горгь'де-Гроттъ, ва купдеввпе ею у ДАЙставтельваго Сту- 
девта С. Петербуггсааго увиверевтета времеяво-Тонскаго 
2 г. купца Ллексавдра Карлова Горг.-дс Гроттъ, пуст>- 
ппрохаее мФстп зеалн, за 480 р>

2 1юля. Томскому ы1ш[авнну Ивану МатнЪеву Вля- 
сону, иа куплеявый инъ у Снащекрмчесаой дочери Левы 
Паснльеаой Пвфеляцивцй, деренаввый Д''нъ сь стросв1емъ 
в землею, за 575 р.

10 1юдя- Томской нАщапкй baiaeut Борисовой Шннкт, 
ва куилеивый ею у Томской м1ицпя'Хо1| дЬпяцы Ольги 
Ивавовой Петровлй, дереваввыБ домъ съ строеюемъ в зем
лею, за 800 р.

М 1юдя. Мар1вяскому мЬшавнну Лакелю Лейбаоу, 
яа куплеявый вмъ у Томскагл Mtuianuna Tpuropia Civiia- 
в -на Давнлока, деревяиаый домъ съ строен1внъ в эенлею, 
за 600 р.

11 1юля. Огстаавому Maiopy Адану Иванову Шеета- 
аовскому, ва куплевяый инъ у вдовы умершего каш-евар- 
нуса Аядитьи 1'аррилоной Ковстаптнвоеой, деревяиаый дон ь 
съ строев1енъ в землею, са 2400 р.

16 ]юля. Пстоисгпевионг почет, грахданнву Бнгрвфу 
Нвавопу Кор'лену, яа эадоженвый ему Потом, почет, граж* 
давкою Бкдоюею Васильевою Исаезою, деревяввыл домь
об.шцозаявый киринченъ съ строеи1енъ и зевлею, за 
16000 руб.

18 1юдя. Отстаавому Коллехскану Секретарю Вася,л1ю 
Семевову Ллекс-йеиу, на куолеаные вмъ у 11отомствевааго 
почетнаго грахдавиаа, Росг-тнекаго I г. купца Евграфа 
Иванона Королена, -ipa дереваваые дона съ строев1енъ в 
землею, за 12500 р.

21 1юля. Селевгвнскоиу 2 г. купцу Дан1нду Оедоропу 
М'1Слюкиву, аа купдеаиый ииь у иотимствевниа дпоряаки 
Жсзифмяы OcHHun-ifi илягеръ-ПюХ'Цкой, деревянный донь 
сь строеа1емъ а землею, за 6000 р.

21 1юлл. Томскому 2 г, купцу Якову Ильину Аку
лову, иа куплеапие вмъ у хены Коллежскаго Секретари 
Mapin Петроиой Наумояой, итстоцорохвее мАсто земди, за 
200 р. ■ ч

23 1юля. Кавцелярехону Служителю Рдадвн)ру Алл- 
всандросу Герцеабергъ и хеа-Ь его A sa t ТвнооеелаБ, па 
хуцлеваый яма у вдивы иидкавцелцряста А васт Икапоиип 
Баравоипй, деревяавыЛ дин-ь съ с1роев1емъ и землею, за 
500 руб.

26 1»ля. Свншепричрской пдп|Л Ea-toKia Нестеропой 
П11фс1ициво1', вп ку||.1рнчыйею у цоселеачесаой вдовы Не- 
любиисхой польеги Аграфеяы Семеновой Ссменопой же, де-

пай Л»1 
28 1Ю.1К

I 350 р
'пмекину мЬиипину Ссмеву Диитр1еяу Илот- 
:спяый ииъ у ТпнекоП м-Ъи|янсвой вдовы 

iArbij Датимпой Гамойлопой, .vjieiinBaNn домъ съ строе- 
я1емъ и пеилею. за 490 р.

30 1юля. Ирусекпну модданаону Карлу Иванову Крю- 
геръ, аа купленный нмъ у кдовы Коллежеваго Секретера 
Heiarea Оедорокоб Иопопой, дереияавыб ва квмеааомъ 
Фунданент'Б домъ съ сгроек1емъ и ненлею, за 4800 р.

31 1юлн. Томскому кйтанвкг Егору Филвииоиу Фн- 
даипову »е, ап куилеивый вмъ у Товской MAuiaaox-iB дЬ- 
пицы Ирины ПианлпоЦ Нерхотуропой, дерелянвый Д|мъ сь 
строев1емь и землею, за 330 р.

4 Акгуста. Вдопй Титулярнаго СоиЬтавка Мар:в Ма* 
яаквой Деявдевво, ва куолеваый ею у Иермсхаго к-Ьща- 
яива Михаила Ннкп.шена .Меяыяепини. деревнявый 3-хъ 
эгахяып па камеовонъ фуадамеит1) дояъ съ етроея1емъ и 
зеядею, :м 5600 р.

7 Августа. 11до1)Ь Иарыкскзго мЬшавнаа Е||ДОв1в 
ЛятоицпоП карачевки, аа куи.ленную ею у жены отегакпаго 
унтеръ-офицера Авны Диигр1епий CnopiiucKofl, часть мФета 
земли съ «етхиыъ дереааыаынъ домииъ, за 375 р.

8 Августа. Колываискону 2 г. купцу Негру Пвкитнву 
Койяивовичт, на хумлевное имъ у Иилевской 2 г. купече
ской хены Лгра||1евы 1пснфовп8 Вульфявой участ1е, заклю
чающееся вь тмовиавой части впвокуреаааго завода за
6000 руб.

И Августа. Томской мЬшапгкой хенФ Евфросив1в 
11ш1воВ'>й Давиловой, ва куц.1еввую ею у отстапнаго Бсауаа г 
Басил!» I'puropi^sa Булвова, часть нФстн земли, за 100 р. *

10 Августа. Кодлежсклму Регистратору ИвавуВа- 
сн-и.еку ICopu.ieey, иа заложенный сиу Йогом, дворяваою 
Жизефиш-ю Осииокою Илятеръ-Илохоцкою, деревяввыйЦ 
домъ съ <-трпен1емъ а землею, за 2200 руб.

16 Оксабр». Губернскому Секретарю Авемаодасту 
Ксеяофовгоиу Благодаропу, ва залохеваый ему Томскою 
м-Ьщаякод. Ляквю Евдокимовою Варгасовою, дерепаввый 
домъ сь строеа!емь и землею, за 1240 руб.

25 Охтябрн. Губернскому Секретарю Ааеннодисту 
Ксеаофоятову Б.лагодврозу, аа задохенвый ему Томскнмъ 
нЬщавиаихъ 9едоос!емъ Семеаовымъ Батуриаимъ, дере- 
аявяый л»къ съ строев1емъ в землею, за 900 руб.

О зьиЗанныхь свидптельствахь.

Вь Томскомъ Губернсхонъ 11равлев!н въ 1880 г. вы
дави свадЬтельсгва:

9 Сеатябр» за И 181, Тонечону нЬщчввву ИдьФ Де- 
висоиу Носову, о слчбодвости оть :1аирещев1й ярваадде- 
жащаго сну ди||<'аавиаг1) дома съ сгроеи!смъ н землею, для 
иредс1аилеп!» ямФв!» cer,i къ залогу въ Тинск1й Общест- 
веввый Свбирск|й Вавкъ.

19 Сеиглбрн 3'« St 189, xeaU Maiopa ЛарвеЬ Ков* 
стаативппоП Созововой, о сааб<>даистн отъ эаиреи1ев!й мри- 

ежащчго ей каяевваю  дома съ 1Троеп1емъ а землею, 
||редстаплеп!;| BM liHin сего къ залогу въ Тоиск!В Обще- 

СТ11СВВЫ9 Спбв11ск!й Бавкъ.
22 Сеятлбу1Я за X  192, Томской мЬщавской жевЪ 

аф!в Кгевофоятовий ТрапезвикозоП, о свобадвисти отъ 
amipeiucBin оринадлежашаго ей дерепаакаго дома съ строе- 

1ъ и землею, для иредстаплевгя имФя1я сего къ залогу 
Г»нск1б Общестзеявый Сабнрск!й Бавкъ.

24 Октября за № 218, Томскоку нЬщававу Хаиму 
Савельеву Рубалову, и свободаости отъ запрещев!й ирн- 
наддека1цаго сив дерепявнаго дона съ строев1емъ и зем
лею, для 11редст»в<ев!л имФв!» сего къ залогу въ Тонск!й 
Обществеввый Сибарсх1й Г>аявъ.

24 Октября за Je 217, хеаФ Вегернварваго учевика 
ВлвзшетФ АлексЬевой Авдреевий, о саоболпости отъ за- 
ирсщев1й прваадлежащаго ей деревяянаго дома съ строе- 
в!енъ U землею, для представлев1а bhAbIh сего къ залогу 
яъ Томск!й Обществеввый Свбврск1й Вавкъ.

О зааюд1ьтсА1ствованш Оухознысг oaenuMNiu.

Умершей Тимской мЬщавской вдояы Клаад1и Григорь
евой Пудояввяой, о вмфа!и диижинонъ, ведвахимонъ в 
девО'Киомъ хаиитал'Ь, заяЬщаваомъ яь пользу д8тей своихъ.

Умершей Томской нФщавской вдовы Прасковьи Ро
мановой Лучиахивой (урокдеавой Дугввой), о деаехвонъ 
капитал!., :<ал!т,а1|вин ь яъ пользу развыхъ лацъ.

Умершей вдовы Коллсжскаг-о Ассесора Авелов1и Оси
повой Костырко, о инФв1и ведвахимонъ, за1гЬщаввомъ въ 
пользу дочери своей.

Умершей 1Солыиаясвой н-Ьщавской вдовы Натальи Ива
вовой Шаиошвиковпй, о ви-Ьа!в дпахимонъ в веднижнномъ, 
завАшаявонъ въ пользу лАтей своихъ.

Уыерипаго Тонскаго мЪщввнва Аванас1н Лкоолева 
Болтопскаго, о u m Ubih д пв хвмон ъ в ведввхвмонъ, завФ-



О В Ъ Я Н Л К 111Я ,
п у б л и к у е м ы й  т р и  р а з а .

Я у б л н в а ц Ы  I .

Вызов% п  присутственный мпета.

ToHCKil Ff6«pacKie Сулъ, ва освов. 448 ст. X т 2 
вах. 1857 г., вывиваегь въ cjymaBin iituiBKJiBai’n пире- 
X^ieBia, подивсавваго 10 Ikub 1880 г., вдову К|и.<ежскаго 
Ассесора Автоввау ЗАТОПЛЯБВУ, ио д%ду о пзысввв1в сь 
вед оодатвеесжвиг есыдьвывъ Лвтовомъ Дорошхеввчг, 
девегъ 84 р. 61 в.

Вывовъ кг moptam.

O n  Тонсваго Губврвсваго (Ьаеявтвдвваго о тврь> 
махг Еоввтета обьавдветсв, что по ирибдвзвтедьвову всчв* 
caeBiD дда Товсввхъ тюревввго заваа а аевтра<1.вов нере- 
сваьвоВ тврькы въ пропоршю будущего 1881 года потребно 
орвпасопт, вг сдЬхупшев'ь водвчествЪ: аукв ржавой 
25000 вуд, вруочатой 2 сорта 2000 пуд., городу 100 пуд., 
вруаъ; оросовыдъ 1000 пуд., гречяевихъ 300 пуд., дчаихъ 
600 пуд. в квавыдъ 40 пуд; содв 600 пуд.; паса 1 сорта 
1000 0. в 2'ГО сорта II000 оуд.; теадтввн 100 и; наиа  
хоровьвго 50 а. в постввго 30 пуд.; ao io ia  3500 ведръ; 
вида 400 пуд,; дуду pinqaTaro 800 пуд.; рыбы ведкоВ 
свЪже! 150 пуд.; меду б пуд. в сальаыхъ ев'Зчг 150 пуд.

На поставву озвачеввывъ првпасовг, согдасво жур- 
вадьвону постанов1ев1с1 Тюренваг» Коввтета, торги ва- 
звачевы вг Првсутств1в Тонсваго Общего Губернсваго 
Уараадев1я 8 будущего Деаабря, п  узавовеквоь, чрезъ 
трв два, переторжжо». Какъ торгъ, такъ и переторжка 
■ачвутся еъ 13 часов» для в будут» ововчеа» пъ 3 часа. 
Желапш1е торговаться прв заяодев1ядъ своих», оолачеа- 
выхъ устав овлевнын» гербовым сбиров», должны пред* 
ставать укававаые вь заковР залоги в» обеэаечеи|е под
ряда в apoHt сего, виды о своем» зввв1в в прав% при
вивать подряды. К» торгам» будут» приввнапся и запе- 
чатанвыя об»явдев)я, съ срядожев1ем» надлежащих» до
кументов» в залогов»; в» об»авлев1нх» этвх» должны быть 
об»ясвеяы а1>вы четко, прописью в без» попрапок». Ков- 
двфв аа вастодщ1й подряд» будут» обгявдевы njiH торгах», 
желав>щ!я же видеть их» равйе торгов», должны обра
щаться в» Канцеляр1ю Тюренваго Коннтета.

От» Томскаго Губврвсваго Попечительваго о тюрь
мах» Комитета обьявлиется, что в» 11рвсутств1и Томскаго 
Общего Губеригкаго Управлеи1а в-го Декабря вазвачеии 
торге, съ увакояеввою, чреа» три дня, переторжкою, па 
очнству дымовых» труб», ретирад» в выв^зву 1>аэаых» ве- 
чвстоп  а CBiry в» Томсвихъ—тюремвом» заывЪ в цев- 
трвльвоВ пересыльной тюрьнЪ в» 1681 году. Какъ торг», 
так» в переторжка ввчвттсв с» 12 часов» дня в будут» 
ововчевы в» 3 часа. Желающ1е торговаться при заявле- 
Н1ях» своих», опдачеввых» гербовым» сбором», должен 
представить указаввые в» saKOBli залоге в» обвэпечев1е 
подряда в кром'Ь сего, ввды о своем» зваа1н. Ковднц1в на 
настоящгй подряд» будут» объявлевы прв торгах», желаю 
щ1е-же видЪть нх» p a s te  торгов», должны обращаться в» 
Кавцелярш Тюренваго Коввтета.

ToHCRit Окружные Исправавк» публвхуегъ, что ив», 
BcatxcTBie пред|1всав1я Г. Начальвнка губерв1н, от» 24-го 
минувшего Октвбря за 4883, вазвачевы нъ 11рвсутств1а 
Томскаго Овружваго Полвдейскаго Уаравлев1а, в» 30 чв- 
ело Декабря вастоящаго года, торги, с» узавивеявою чрез» 
трв два переторжкою, ва отдачу с» подряда постройке 
здвв1я для пон^щев1я Богородскаго волостиаго npaeieaia 
съ пряслугаяв; ва каковой предкетъ нечвелеао по снйгй 
5849 руб. 94 XOU.

2Беяаещ1е торговаться ва вэят1е этаго подряда, дол
жны представвть удостов^рев1а о своей личности и девеж- 
вне залоги или ручательвыя одобрев!я ва Va суммы под- 
ряда. _____

О продажи имянля.

ТюкалвневШ Окружный Суд» объявляет», что во 
постаповлев1ю Овружваго Суда, состоввшскуса 13 Овтября 
I860 года, вазвачевы торге 22 Ноября в 1 Декабря I860 
года ва продажу дввжямаго HMteia, правадлежащаго 
спстоятельвоау должввку, бывшему торгующему крестьявнву 
Тобольской губ«|1в1в, Тюкалввехаго округа, Юдвасхой во
лости, дерезвв Мальковой Леоат)ю Григорьеву Эаштейнъ, 
опвеавваго за неплатеж» долгов» разным» лвцанъ, вахлю- 
чающегося и» дереаяввыхъ донах» съ при.тройкама, скотЪ 
в резвом» Tocapt, опйвенваго ва сунну 1597 р. 98 коп. 
Имйв1е это находвтс» част1ю Тюкалввеваго округа, Юдвв- 
свой волости, въ дереввЪ Мальковой и чвст1Ю Барвауль- 
схаго округа, Лявввсвой волости, в» xepenBt Лявивой в 
будет» ородвзатьел ва мФстЬ. ЖелаюшЫ торговаться мо
гут» явиться въ озвачеваое время в» деревей Мальвову и 
Лялкну. _____

О несостоятельности.

I860 года Ноября 5 два, по оаред-Ьлев1ю Томскаго 
Овружваго Суда, ToHcxit 2-й гнльд1и купеа» МавеК Бори
сов» ХОТИЫСК1Й, объявлеа» весостоятельиым» доджвв- 
кон». Всл-Ьдств^е сего, првсутотоеваыя м’к л а  в вочальсгва 
благоволят»: I) наложить заорещев1е ва ннкв1е ведвижиное 
должника а  арест» на довжвмое, буде таковое въ их» вк- 
домствР находится; 2) сообщить въ ToHCxill Окруж
ный Суд» о своих» требозав1ахъ ва весостоятельяаго долж
ника, о суммах» следующих» ему от» оных» м-кстъ я 
иачальствъ. Частвыя же лица вм1)ют» объявить Окружвоиу 
Суду: а) о долговых» требовав1ах» своих» съ весостонтель- 
ваго должвиха и о суннах» ему должвыхъ, хотя бы тЪнъ 
и другим» еще сроки к» пяатежу не вастуивля; б) о вик-

31И оеспстолтельиаго, вахолзщеасп у них» з-ь сохравев1и 
зли зак1влк в, пбратвА, о ииущссми', inMaiiiinH» песостоя- 
■ ельвому из сохравев1е или под» :1ак.1алъ. объявлеше cie 
должно быть учиаено, счвтап от» дня ванечатав1Я сей пу- 
6двкац1н въ васгоящях» в-Ьтовостлхъ, въ третей раз», в» 
нижесл»дуюпие сроки: 1) жигмьствующики в» том» же 
город» в» течев1н двух» недель; 2) жительствующими въ 
других» мкстах» ПМПБГШ въ 11родолжев1и oeruiiex» нЪ- 
сяцев»; 3) загрвиичвиян ае позже емвиго года

О наложенш запр/частя на импнг.

Огь Томскаго Городопаг'1 ИоявцеУскпго У|1раплен1я 
гк 3U(i|ir.iuenie, яа ведвихимие iia-bnie, гдЬ 6ч ка

кое ннокашлось Томскаго куицл Ипача Лоаиасьивя Б.\- 
СИЛЬЕВА, за неилатежь Мар1нлсхой нЬщанк!. lIpucx.im.H 
Акимовой по зевселю, выдати му 30 Октября 1878 года, 
шестнеоть рублей серебром» сь мродсатани,

Вызовь вь присушствгннын мпеиш.

TiiHCKie ГубгросК1й Суд», аа основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
:. о судопр. гражд. изд. 1857 г„ вы;шиа1-ть Нарымскаго, 

бывшаго I гильд1н кудда, (аынй иtщaйичa) Г|>иг<>|||л Ила- 
ШЖНФиГОЛЛ кь ьыслушанш ркшсп1я, ппстаиия.н-в- 
UO at.iy  о iiaucxania съ него Томской I гпдьд1в куп- 

чахой МарипоП Грагорьезой Хотвмекой ш> векселю 2000 р.

ToMCKill Губеряск!! Суд», па огвов. 448 ст. X т. 2 ч 
изд. 1857 г ,  вшывве1ъ в» Суд» няслЬдвакппъ умершего 
Питонс1Вевнагп нпчетваго граждзввяа Пав.ча ЛОПАТИНА, 
к» чгев1к> в рухоприкладстпу выписки, сосгаплгиний н-зь 
провзвидлщагися въ Губернском» СудФ дРда о пэискан1и 
в» польз; Лопатина съ Барнаульской купеческой вдовы 
Лавы Чернышевой девегъ 4376 р. 88 к , с» т-Ьи», чтобы 
для нсп11Д<1еи1я этого обряда яасл'1)аники Лоиатияв явились 
сани или прнс.талн довкренпвго гь узаконеинош дооРреа- 
иост1ю, въ срок» устаноплеваый 450 ст. X т. 2 ч.

ToMciia Губорнсый Суд», ва осн.ю. 478 ст. X т. 2 ч. 
:шк. гражд., пызавпегь к» пислушав1ю ptmurcibnaro оврс- 
АЬлвп1я, лазяачевиаго подпитать 3 Окгнбр'1 сего i860 года, 
Гыльехаго 1 гвльд1в купца Васвл1я Васильева ФИЛИМО
НОВА, по дрду о пзыскаа1и иоакреввывъ его, Фидниовона, 
торгующим» по совд-ljeJbcTBy 2 гидьд1и, врестьивикомъ 
Каввекаго округа, Мвхав.1пнъ Лукавым» Шанвцыпыи» съ 
Колывввскзго 2 гвльд1а купца Г,>агор1я Афанвсьсиа Ла- 
ивва по трен» векселям» 1110 руб.

Тоиск1й Губеряскей Суд», ва основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
зак. о судоир. граж1. взд. 1857 г., вызывает» Томскаго 2 
гмльд1В купца Гаир1вяа Ипааопа ВОГОНЦОВА и бывшую 
1Соливавсвую купчаху, а выв-Ь Ввравульскуп мРщавху 
Мар1ю Якиллеву БЕГТКОВУ, к» оыслушав1ю |,-Ьшсв1я во 
д-блу о изысхав1в первиит. съ посл-йдвей 194 р. 8S'/i ko:i.

Ныз"«1

MapiHBcKoe Окружное ИодицеОскос УарАлдеп1е объ
являет», что пъ Првсут.тти его вазвачевы торги, ва 24 
число сего Ноябри нРсяца, ва отдачу пъ обоочвое сидер- 
MBie Еамеволомви, ваходящейся близь г. Мар1ивсиа. Же- 
лаювие торговьтьел обязаны явиться ко да» торга, сь уза- 
ковенвынв деаежвыма залогами, л» ПплицеЯекое Уира- 
влев1е, глР и могуть рысматрвиать лсЪ бумаги и докумен
ты, касаиш1е<я озаачевной камеволомвн

По расиоряжев1ю.-ТонскоЙ Городской Думы отдается 
о» ареядаое сэдержавГе пустоворожвее городское м-йсто, 
ааходвщеесп и^д’йв1я Воскресевской г. Томска части, облизв 
б1>лаго озера, рядом» с» бблозерской будкой. Торге ва от
дачу этаго мйста ваз^ачьются к» 12 часов» дал 16 числа 
будущего Декабря м-Ьсяца. Лица, желающ1я кзать то мксто 
в» аревдвое содержао1с благоволят» 11ожалояа1ь ва торги 
в» озвачеввое часло, гдк могут» лидкть коадиц1н, ваосно- 
лав1в которых» отдается мЬсто вь аревду.

Томская Городская Упраяа объявляет» по всеобщее 
cBl.Ataie, что ею назвачепы торги 29 сего Ноября месяца, 
на продажу иуст<>1|.1рижйяго городскаго мЬега эен'В, въ 
колвчесгпк 264 кп. свж., ваходящагося пъ лйдЬа1и Юрточ- 
вой части 110 улидЬ Симавимской, просимаго пъ отвод» 
крестьяваиом» Се>>И|ужнов полости Автоиомъ Шииав-

Томскал Городская Управа ибъяи.1ьег» во ясообщее 
cB-bAteic, чго ею вазвачевы торги 1 числа будущего Де
кабря мксяца, аа продажу nycTOiiopusuui о городскаго 
Л'Ьсга земли, я» ко1вчесгп11 300 кв. саж., ваходящагося въ 
atAtalB Воскресевской части яо улицЪ IStaonepcROfi, upo- 
енмаго в» огвид» крестьянскою жевою иераской г;берв1в, 
ЮговсЕой волоста Христиной Ивавовой Махайловой.

гь торховь.

Въ lIpHcyTCToiu Томскаго Губерысгаго (’овЬта *V** 
Октября 1880 г., были иронзосдсвы торга ва леревозку ci 
Локтезскаги завода пъ г. Иркуг. кь 1580 иуд слиода; ni 
торги эти 11СлЪдств1с измЬинашихсп обстоятельстп» m 
журналу Губернскаго Coiikia дризааны ведЬбетвительпыми, 
почему ва иереяоэку означевлаго количества свинца па- 
эначены вновь торги, 20 Ноября 1880 года, съ у:1вкиввв- 
пою чре:<» три дан вереторжхою, Лица, щслающ1я ирввать 
аа себя iiunojeeBie sr.iro подряда, должны явиться для 
изуствых» торгов» кь иазвачеявому сроку съ узаконив- 
вымн залегаин или же прислать сзовхь иоеФрсавихъ с»

вадлежащинн локумевтамм, а равчп мпгугь присылать и 
эапечатаааыя ибъмялев1я, К1Т‘>рын булугь првнвиаться до 
12 часоаь двя, вазвачеиваги для т.-рга. Кивдищн ва le- 
ревоэку спиаца будугь прелъяп.левы п» Общем» Губерн
ском» Увраалойш.

О нродажп имптн.

11равлев1е Тюменскаги Общ. Баакн, по постааоздетю 
своему, состоявшемуся 22 Севтябрл, ва освол, ] 17 ст. вор. вол.
0 гор. общ. бавкак», вазвачаетъ 18 Мая 18Ы года, торг», 
съ переторжкою чрез» три два, на продажу ведвнжвнагл 
имущества, правадлежащаго Тмиевскову HtmaBBay Борису 
MeeoAieny Ширяеяу ( a u a t  умерш|й), для уплаты Тюмев- 
скиму обществевуому банку, яылаввой под» залог» тоги 
UMtaia ссуды сь ирицеатамв. Недвижимое untHie Швряем 
вахолится я» I 'участий г. Тюмеяи и заключлетея: »ъ угло
вом» камеаном» веогстроеняом» домЬ; домЪ двух»-»таж- 
вой», ввжв18 этаж» кямеввый, а nepXBik дереваивнй, 
□рочвк» хозяйствеввых» постройках» и Htcrb земли, вла- 
дЪеном'ь по xptaocTBUMy акту, котораго нфста длиною во 
улидЪ 21, в» задах» 34 саж. я повгречаику сь об^вл» 
стороа» по 40 свж. I аршиву. Торги будут» провзведевы 
в» Тюяевсхокъ общестяеавоиъ баакП с» 11 часов» утра 
до 2 по полудив. Назвачевние к» продажк д чШ е oataeeo 
яь 4655 р. и с» этой сумма вачвутся торги. Относащзяся 
до произяодства озаячеовыхъ торгов» бумаги, могут» быть 
разсматраяаемы в» Банк1> ежелневви съ 10 часов» утра до
1 часу по додудви, крон к яискресвых» и табельных» две!.

Ilpauiesie Тюмевскаго Обще1-тзсвнаго Банка, по по- 
ставоплеа1ю своену, состолвшенуся 22 Севтября, на освоз. 
117 ст. вор иод. о гор. обв(. бквках», ва-звпчает» 8 1юв>1 
1881 юда, торгь, съ переторжкою чрез» три двя, ва про
дажу ведпнжинкю ннуществв, ирнаяллежаидаго Тюмео- 
икону нкщанвву Ваевльи Егироввчу Вииоаурову, для 
уплаты Тюмеаскому обществевному бавку, пидаивой водь 
залог» того uMteia ссуды с» Bponeaiami. Недвижиное 
ннкв1е Бянокурова находвтся и» IV участкк г. Тюневв в 
заключается; в» одво-этажвон» каневвонъ доиФ; двухъ- 
этвжноиъ лереяяавоиъ флв1ел1|  в мкстк зем.ш, владФеиомь 
□о хрквостноиу акту, котораго мФста длиаою в в» задах» 
пи 21 саж., пояеречвнку съ ирааий стировы 15 саж. I арш. 
в сь л'киой 10 саж. 2 арш. 15 вер. Торги будут» вровз- 
ведевы въ Тюиеискомъ общестпевном» бавкФ с ъ И  часов» 
утра до 2 по волудви. Назначевное к» up дажФ BM-kBie 
оцФвево я» 970 р. в съ этоВ суины вачвучея торги. Отяо- 
caffliucH до ироиэводстяа озаачеиных» торголъ бумаги, мо
гут» быть разенатряваемы я» БаикФ ежедаеяяо сь 10 ча
сов» утра до 1 часу ио волудви, кромк яоскресаыхъ в 
табельных» дней. _____

lIpanxeBie Тюмевскаго Обшсствевваго Б зв и , по во- 
ставовлеаю своему, состоявшемуся 24 Сеигябра, на освов. 

ег. пор. вол. о гор. общ банках», вазвачаетъ 22 1ювл 
1 гола, торг» СЪ иерегорякою чрезь три дня, аа про

дажу ведважимаго инущества, привадлежашаго отставвому 
каовтаву Твнооею Биельааову Соловьеву, д |я  уплаты Тю- 
мевсхоиу Обществеввому Бааку выдаввоВ и»дъ залог» тог* 
ннЬв1в ссуды СЪ процеигами. Недовжвмео имкВ1е Соловьевь 
ааходнтся з» IV участкк г. Тюмени и заключается: в» ка- 
менвом» трехъ-эгажвоиъ дон-Ь сь автресолямв, деревян
ном» одво-этажномъ флигелк, другом» дерепявном» одво- 
этажном» флигелк, пъ связи сь которым» васоднтся кор
пус» холодвыхъ построек», особом» двух» эгяжвом» кор- 
пуск холодных» построек», ваякск и нкстк :iomxb. Мкстс 

в, владкемое во креиостаону акту, состоит» взъ трех» 
итд-Ьльвыхъ мкстъ: 1-е заключаегь въ себк лливн 15 саж.. 
2-е 14 саж. и 3-е 14>/з саж , покеречавку: I е  40 саж., 2-е 
19'/> саж. и 3-е 20 саж. 1 аршавъ. Торги будут» вроиз- 
исдеац в» Тюмевском» Обществеааомъ Бавкь с» 11 час. 
утра до 2 UO полудев. На:1вачеввов к» продажк внкв1е 
одЬаево я» 4825 р. в съ этой суммы вачиут1я торгн. Отво- 
cBUiiaca до ороизоодсгва озваченаыхъ торгопъ бумаги, мо- 
'утъ быть разематриваемы я» Баакк ежедвепно с» 10 час. 
утра до 1 часу ио иолудвв, кромк яоскресаыхъ в табель-

11раилев1е Тюнсаскаго Обществевааго Банка, ио по- 
ставиилея1ы своену, состоязшеиуся 26 Сентября, ва освов. 
117 сг. вор. пол. о гор. o6ui. бавкахъ, назвачает» 6 1юля 
1881 года, торг», с» переторжкою чрез» три два, ва вро- 
дажу ведвижинаго кмушестяа, ирнвадлежащдго солдатской 
жев'к Пелагек Гордкеиой Шнаковий, для уплаты выданной 
иод» залог» того вмкв1я ссуды съ ароцевтанв. Ыедвнжвмое 
HHkaie Шмаковой вахиднтся въ IV участкк г. Тюмени и 
заключается: а» дереваввон» двухъ-этакиомъ донк,флигелк, 
дрочвх» хозяйсгвеввых» постройках» в мкстк зенлн, иото- 
раго ддйпою по улнцк 18 саж., въ задах» 21 саж., попе- 
]1Счнику с» правой стороны 41</з саж, в лквой 24 свж. 
Инка1в это сосговгь по владкн1и Шнакопой по крк.юствому 
акту. Торги будут» провзведевы я» Тпмеаокон» Общест- 
певвон» Бавкк с» 11 часов» утра до 2 часов» по иолудвн. 
Назвачеавое к» продажк внкв1е оцквево въ 425 р. в с» 
эгой суммы оачиутся торги. итвосящ1Яся до провзводстна 
о:1вачеваыхъ торгов» бумаги, могугь быть рагематрв1аемы 
яь Баакк ежеднеяво съ 10 часов» утра до 1 часу по по- 
лудкн, кромк яоскрссвыхь н табельных» двей.

lIpaeieBie Тюмевскаго Общесгвевваго 1-авка, ио вп- 
станавлев1ю своену, состоявшемуся 26 Сентября, ва освов- 
117 ст. вор. иол. о гор. общ. банках», авэвачает» 13 1юлн 
1881 года, торгъ, съ переторжкою чрез» три два, аа ври- 
дажу ведиижниаги имущества, ирвиадлехищаго Тюневехому 
ыки1Двиву Лвдрею Павловичу Гкшетвикиву, для уплаты 
выдаввой пол» залог» того инкв1я ссуды съ ироцевтамиг 
Педпижиипс BMkBie Гкшетвикоиа находится въ IV участкк 
г, Тюмовв и заключается; о» деревяявонъ дяухъ-этажвов» 
дон'к, ф.1игелк, вкскольких» кижеявяхъ, шести аавозвях», 
трехъ кладовых», двухъ банях», двухъ котлах» для кож», 
одвиъ пъ 60 ведр» в другой пъ 240 яедр», колодцк, нк- 
саолькихъ иолпалахъ, открылках», коввшяах», стаях», ск- 
нояалахъ, двухъ комнатах» для отдклкв кож» в нкстк 
земли, владкеиом» по кркиос1вону акту, котораго мкста 
длиною UO уянцк в я» задах» 53 саж., иоперечввку с»



iiiiaiinll сгодшны 19 и jbnolt 13 rn s, Тодии '•гл?тъ 
ir ir a a  lib Тюменскош. ОЛшставпнонъ 1>яякЬ съ И час. 
>Т|1П лп -2 часопъ иошмулви. 11в:1яячеаа"е кг и[>’>лнж|| 
iiKi.Bie oatncno bi. 227:1 р. и c i  этой сумки оачвутш 
Tiipi'B. 0 |апеяЩ1кса ло ироизнидства о.1иячикцд|[г т>|р|''>кг 
(lykavH, могутг быть разсмвтряшемы вг Вавкк вжгдвепно 
II  10 часонг yrjia до I часу по полудни, KgiOK-I; B0c(|iee- 
инхъ и табедьвихъ двеВ. _____

) нееостоятельноты ко aoHOtij с !лляшонныхг Ое»

Барваухьскан нЬщанка Надежда Автоаопа явьявв» 
на д>Ьшен1е Губервска1'1> Суда, состолтиееся по лЬду о 
вра.вЬ ею, Лвгино lOB, рубаки у нЬщавиаа Някодак Нмк- 
к')11л неуд<'вп||,сг111е н вь подансг1:, днияив Бклоярскому 
солоствону 11|1а 1иеа]Ю 3 1ю<к сего года ванпша, ч о aue.i 
лмпюаяыхъ ппшлинг 3 р. 60 к. она иобЬдиому coi'TOKBiD 
взвесла веможегь, нъ случаб же ибварукенУк висправедди- 
НОС1 и cei'o иодвергаетъ себя DaBaBuBiKi какъ за лежвое предъ 
судпиъ показание но 1209 ст. удож. Сообшан о вышенздо- 
жеввонъ, Губериск1В Судг просить присутствеввил мкста и 
должиоствндь двць Томской губерВ1в, есдн овЬ виЪоть 
BHKIK двбо евЬд1<и1и о HMymecTirli, прияаддеааи(еиь Авти- 
попой, сообщить о тпнъ Губервевону Суду.

Жена отстапваго ув.*пфнпе1>а Лграфева Нопива ваъ- 
лппла на рЬшея1е Губернскаго Суда, состокпшсесм по дйлу 
о 11явессн1й «ю, Поповой, побоезъ Барнаулский нЬщаакй 
Ккатерваб Тихоновой в«удовод],ст1Пе в пь поллвсаФ, дав- 
нпп Барнаульскому Окружному Суду 30 Мал cei’n года, 
залпила, что а11сл.1аа1оваыхъ ношллвъ S р. 00 к. ояа по 
бЬдаову с11Сголя1и  взвести веножеть, вг случай же обва- 
ружевЫ веС11[1аиед4НВ01.ти сего, подаергаегь себн паха:1»н1к>, 
какь за ложвое iigieAb судовь иоказавге по 1209 ст. улиж, 
Сообщая о вышеизложевпонл, Губервсх1й Судъ идтситъ 
прпсутствениыя мВета и доджяостникъ лввь ТонскоП ту- 
бе|)я1н, если опЬвнЬютъ яак1я либо ciiliAteiB о BByiuciTst, 
приявАдежащемь Поиоипй, сообщить о томъ Губервекиву 
Суду- _____

О >1.юженги запршенгя к

Отг Товеявп Горолскаго иолвцейскаги Упрводев1я 
ладасаетси запдющеше яа ведвиживое UMliHie, гд11 бы какое 
11аокпэалп<'ь,Товска1'о 1>б гвдьд1в купца Петра Ёвдовнвова 
UUl'OMOJObA, за веидатежъ Товсяову СнбН|>скоиу Tugi* 
iMii'iuy Павку, по тремъ ьекселямг, лыдаввинь 30 АпрЬдя 
I83U тода, иерпоиу 12000, второву 7000, чреи-ниу 12000

о 1 » ъ я в л 1 < : 1 1 1 1 ; .

Огь Товскато Окружаато Суда обьявдлвгел, что 
стям>я 40,010, иапечатааяая въ Севатскихъ о6ъявдса1яхъ 
I8S0 года J0 Сэ, о запрещеа1лхг ва uabaia, Днитр1я (lua- 
вила СТЛХФЕВА, уаичтояиштся.

УУмзиа» аь пужертспвекмык л»сша.

Томск1й I уб«раск1й Судъ, ва оеаов. 4TS сг. X г. 2 ч., 
пи пзваегь къ слушав!» рЬшвтедьпа|'о ouiieAtieBia, вазна- 
si'iinai'o подинсазь 20 Нолбрв 1880 i'oau, 1]очетивга граж- 
двпива, Вовяесинска|'0 1-й гидьд1в купца Якова Сенепова 
ЛОПАТИНА, чдева тиртовати дина подъ фирвохз ,брвтьл 
Я. >1. Л ||1втввн“, по дйду о взыскав!и Лопатввымъ съ ку« 
псч'склй жевы Слыв Данядов»й Нвкнтиной, по второву 
мужу Щукивой, по росписк'Ь девегь 1200 руб.

TuMcKiB Г)берпск1й Судъ, ва освив. 482 ст. X т. 2 ч., 
пизиваегь Тободьскаги Бухарца Ыачнта Ад-Ьева ШАРЫ- 
1ЮПА в HapuMcxai'O 2 1'вдьд!и кувеческаго сыва Никодвв 
НьапоБВ РиДЮКОВА, въ выслушав!» рЬи1Нтельваги ипре- 
Ali-iceie, подиисанва1'о 19 Сеятября 1880 г.

ToHci!B Губе|1вск!й Судъ, на освоо. 482 ст. X т. 2 ч., 
вопиьаетг хрепьлвь Маднипскаг» Округа, Двнтр!еяской 
BIM.ICTH, сила Квйчанскаго, Девиса Савельева ЖЕЛИПНА н 
Даи1ила Фнлнпвова ЖБЛШША, кь выслушав!» ptnieaiH 
по дьлу и взысвав!в первымъ съ писд-Ьдвто 433 р. 33 к.

Лызовъ к

Оть | | |1аплеа!я Томской Духовной Семввар!в объ- 
ниллптся о торсакь, нмйюшихъ быть 1C Декабди! н iiegie- 
торжкп 20 Декабря сего 1880 года, то в друпе оъ два 
часа по нолудви, ва поставку для Семипарди въ I8KI |-оду 
слЬдующкхъ натер1дловъ: муки ржавой, xgiyunaroR 1-ru в 
2-IU сорта, крупы рисопой, тречвевой, просопоо, гороху, 
мяса, меду, опса, сйва, рыбы, свЬчъ снльвыкъ, выла, букагв 
бЬ.шй в ch|io8, сургуче, куиодюсу гелйзннсо, кгмелв; ва 
вытье учеввческасо бЬлья и полпвь пь генвнарскнхъ кор- 
оусахъ, шитье 1шС11Н1а!1пикпчг caiioifliib, бЬльл, сюртуклпг,

-|он |||1иснгъ ялитьсн иь означенное BgieNH нъ Правле- 
семиварш съ узаковеавимв докунентани.

Вызов» яаелп4яиков» къ н/ипн!я>.

Тииск!й Окпужвый Судъ, ва ы-аок. 1239 сг. X т. 1 ч., 
вызываетъ a iс.1'Е.дпнкпв1. кь о-тявшенгся послб свед>тн Том- 
сжаго мЬшаннвл, взъ 1сы<ьпыхъ, Kngia.ua Оевпова КОНЛ- 
ЛЕНКО, дввжввокг ивущосшу и квинталу съ :1авопныяв 

о прзвани, 11ъс|>окъ, укязвлпыв въ 1241 сг. X т. I ч.

Въ Тонсконъ Общпнъ Губервекомг Уиравлкв!и 
нв'кютъ быть нрпвзвелсвы .25 то Ноября текущаго года 
лорги, съ переторжкою чреаъ три двя, па пославку Д1Я 
вижавхъ чиновъ Томскато нфстваги баткл1она и состоя 
uiBXb при посяФдневъ конандъ тп|)бочав1'и холста для шйТ1Я 
люфякопъ в водушвкъ 15249 аршвнъ в головы дли аа- 
бнпкв послФдякхъ 996 пуловъ 28 фунтовъ; а питому же* 
даюш!е править яа себя эгу послявху, дплжвы лкиться нъ 
указаввос мЬсто в вревл двчно, иди прислать вийсто 1тби 
повфреввыхъ съ узвкопеяяыин дпхувентани о гвоеаъ зва- 
в!и и п|1едстанв1Ь благовадежвые звдогв па одну третью 
часть подрядяоВ сунмм. Кивд|1а1в отвосвтеяьво постаккн 
повяаутмхъ натер1алонг, а  равно и об|>азсцъ холста будутъ 
П|1едъ«влевы ва тортахъ. _ _

Согдасво распорлжев!» Г. Иачальпика губвд>н!н, Тов- 
св!й Овружвый Испрвввикъ публихуетъ, чго ыиъ сдФляио 
pacHog’iiseale о провзкодстп'!| Зевткнвъ Па Фдатслеаъ Пу- 
звкъ тлртовь, съ узаковеявою нереторжкпю, ва отдачу н> 
содержан!п на 3-хъ годичный срокъ ло1ивлей по пед>еиозк1| 
арестаятсквхъ пврт!й. Торги эти нвфюгъ быть провзведевы 
ЗасФдатедеиъ Нузнкъ па alicT-iXb раслпложев1я ятаповъ, 
ивевво: 24 Ноябдш гст i года ни Сеннлужноиъ и ХалдФен* 
ековъ этамахъ, 25 Ноября -Турувтаем1 конь в Ншивсконъ, 
и везаписано этого на нославку для Ишвнгкаго жоепаьго 
Msagiera дровъ и сп1|чъ и очистку 11елврадны<1Ъ а другихъ 
вФстъ въ лвзарегЬ. Л потому желаищ1е торговаться ва со* 
держап!е лошадей ва свазаввыхъ этапахъ н аа ирвват!е

о вэноер а денс1ъ.

Мадоивск!! Окд|ужпый Судт, ва огнои, 1727 ст. X т. 
ввк грвжд., пубднкуетъ, что Мар!нвск!й мФщаяивъ, 
сгильвыхъ, Ньанл. Оедпролъ Нросяпъ 14 1|мл 1880 г. 
П9лъ аеулплол|.ств!е па pl.meflie сего Суда, по дФлу 

о буйствЬ еги и пскирблев1н Засйда1е.1Я 2 участка Мар!ин- 
скагоокруга RacB-iiei a и о прочекъ, апеллвц!очвыхъ ленегъ 
3 р. СО к., по певвушестну, аспредстапилъ, оъ чеиъ далъ 
псобую подпаску, оъ которой объясяидъ, что, въ случкФ 
обпаружев1я iieeuiiaiH-AKBeocTB сего, плдвергаеть себя ва- 
KU3BB1RI, какъ за ложный iiocryiioicb; почеву пд1нсутствевяыя 
иФста и доджвоствыл днца, вм-Ьюш!» cii-bAbala объ виу- 
щесткЪ Нросика, бли1оподитк уп||Домвть о томъ Окружвив 
Судъ.

отдълъ местный.
fi«i

Но расворяжм1ю Г. К ачиы кка Губерй1к:

4 Нонбря. Гу6еряск!й Секретарь Виссарювъ КОСМА- 
ЧЕПЪ опредФдевъ иъ штатъ Томскато Губераскаго Нра- 
lueiiin, МО 3 ОгдФлея!», съ лоиущев!евъ къ пд^меавоиу 
испраплев!» доджвости Стодовачальаика I стола повлау 
лвго OTAtAeBia.

II Ноября. Отстапвой Кавпелярех!!) Служитель ДУ- 
БГОБПНеНШ, согляспо прошей!», 01111елФлсвъ Столовя- 
пальпиковъ Томскато Городопаго Полипейскаго У||]1аялея!н.

О движеи11 дйдонрцизиодства вь ир)1сутстве1ныхъ ньгтахъ 
пи Томский губерй1и, за Октябрь мФеяцт. 1880 г.

Въ Кузшжкомъ Окружномъ Судп

Къ 1-му Октября оставалось пъ верф|нен1в; гражд 23, 
угод. 84; и . Октябрь вступало: гражд. 2, угол- 47; въ Ок
тябрь |гЬшеяо: гражд. I, угол. 50; осталось къ 1-му Ноя
бря въ верФшеп!в, собстпеявп за ганвиъ Судоиъ: гражд. 4, 
угол. 58; МО ирвчннанъ, отъ Суда везавигяшннъ: гражд 
20, угод. 23. _________

П О С Т А Н О В Л Е Ш Е .
Въ 43  № Губернскихъ stAOMOcreii за 

минувш]й годъ припечатанъ списокъ съ от* 
HouieHifl Главнаго Тюремнаго Управлен1я, отъ 
16 Августа 1879 г. за № 1723, къ пред- 
MtcTKKHy моему о заведен1и недоимочной 
книги на записку штрафовъ, налагаемыхъ 
въ пользу тюремнаго капитала. Въ испол- 
нен1е этого циркуляра Губернское Правлен1е 
25 Октября 1879 г. сообщило въ Томсн1й 
Губернск1й Судъ и предписало всЬмъ окру* 
жкымъ Судамъ и Полицейскимъ Управле- 
н!ямъ губернш о ;юставлен1и Правлен1ю CBt- 
дtн iй  о штрафахъ, наложенныхъ въ пользу 
тюремнаго напитала и еще не взысканныхъ, 
для эанесен1я таковыхъ въ недоимочную 
книгу, и сообщать на будущее время о 
каждомъ npHroBopt, ноимъ будетъ назна- 
ченъ штрафъ въ пользу того капитала; но 
HtKOTopbifl изъ названныхъ учрежденш не 
исполняютъ вышесназаннаго распоряжен1я и 
не сообщаютъ Правлен1ю cвtдtн^й. Bcлtд- 
CTBie чего ислравляющ1й должность Том- 
скаго Губернатора ПОСТАНОВИЛЪ; подтвер

дить казваннымъ выше учреждентмъ о точ- 
номъ исполпен1и циркуляра Главнаго Тю
ремнаго Управлен1я. отъ 16 Августа за N2 
1723.

П. д. Предсбдате.зя Ггб| 

ilpaiMCBiK , â Iiv Ia

ЧАСТЬ н е о ф и щ а л ь н а я .

1 1 У Т Е Ш Е С Т 1 И Е

Д-ра Радлова чрезъ Алтай къ Телецкому 
озеру и p tK t Абакану. (*]

Иродолжеяле.

Чти касается до вЬ|)М эткдъ тита11ъ, то они хдшепаве 
тодько по ивевв в итносшедьяо х|шст!авскпй pe.iuiiB 
знають одво то, что крещевов} слФдуетъ класть яа себя 
крестъ в чт> сяящеввнкъ, пр!11зжая, каждый дшзъ даегъ 
инь красное випо (кызылъ agiaan). Они дружелюбяо при
вяла iiyieniecTuuHBHKa и аа дд>угой день сну удалось за
писать здЬсь д |||| допольпо заачите.1ЫШ1| сказка, В1ь ко- 
тодщхъ одву вы iigieAUTun тем г здЬсь нъ дереводф U. 
Haccioeepa Бербицкаги.

МАЛЬЧИКЪ,

Жвлъ—былъ вальчикъ. Увего ве было uu итоя, па 
матери; оаъ билъ еврота. Увеги не было одежды; овъ быль 
иагъ. Увего ве было 11нщв;*ооь быль гололеаъ. У этого 
мальчвяа бы-ia гетха вдова, которая его искормила. Немво- 
го подросит, мальчикъ отправился ва промыселъ, в пи 
его счастье попались еву 9 плевей; ояъ выстрФлнлъ въ 
нихъ в убнлъ всФхъ. Добычу свию оаъ взввлвлъ себЬ яа 
спвву а приаесъ домой: шкуры свяли и пошиян себФ одеж
ды взъ аихь, а  илсо съ1)ди а  стали сыты. Мадьчвкъ со- 
жалФль, что увего ыФть кияа. Но воть оаъ однажды, 
поедЪ утреввлго 11робуждев!я, вышедъ па улвцу в пидвтъ 
ганъ, что с т а т ь  ковь, нпроченъ безъ узды н безъ сФдла. 
„Здравствуй, молодець, голорвгь ковь.—Можедпь ли ты 
сФеть ва аеня?" Юаоша итвЪталъ: „Почему же и ве сЬсть? 
Ковь подошелъ къ вену. Юноша сФлъ. Тетка, упвдЬоши 
эго, завдакала, зарыдала а говорила: ,11е садись, ковь 
убьегь тебя, нЬтъ утеба пи сЬдла, аа узды, хахъ же ты 
удержишь его?' По юаоша просгихса съ теткой а от* 
правялся вь дальв!й путь. Ъхалъ Фхадъ и прдфхалъ къ 
норскону берегу. На берегу стоить краеввая Сере:<а. Ковь 
говорить: „Воть стоить хорошее дерево, вочуемъ подъ 
аиаъ .' Коиь остановился, юаоша сошелъ съ вето и тот- 
часъ заснулъ подъ тЪвью березы. Когда оаъ пробудилск— 
раэсбЬло, сидяие взошло. Конь стоялъ уже пъ уздф и c6i-
лф. Юаоша всталъ, поздоровался съ кивемъ, обрадовался 
и гоиорвтъ: „ВЬрво Вогь иамь вовогаетъ: ае было пащв, 
и явалась пкусаая uauia; не было одевцы, а лпидась от
личная одежда, не было аовя, и добрый коаь явился; ве 
было ва узды, ва сФдда, а вотъ теперь нашлись превосход- 
выл узда и сФдло'. Юноша заплакалъ а иродолжвлъ: 
„НФтъ у меня аа  отца, ва матери, кто дастъ маФ имя. 
Некому.' Ковь говорнтъ: „Богъ дастъ тебФ иая.“

— „А гдф этогь Богъ? Если бы оаъ здфсь былъ, то 
далъ бы миф имя'.

—„СадвсьжввФе иа мевл: намъ торопиться вадобно*.
Юаоша сйлъ на кова, отьФхалъ 5 сажень в уелн* 

шалъ, что изъ за березы кто-то эакрвчалъ: „Стой, юаоша, 
ве Фздв!' Юаоша остааивался, посмотрЬлъ яа дерево и 
видать, что ва березФ сидить бФловласый старецъ и го
ворить; „Стой, сынъ ИОВ, а  вареху тебФ вма; пусть ово 
будетъ: Л<2л1акысь',—в съ тфхъ порь юаоша сталь назы
ваться Аймааысииъ. Юяоша спроенлъ; „Что ты за чело* 
яФкъ, нарехшдй ниФ имя?'

— „Что я за человФкъ? Я тиорецъ, В»гъ1 Я иарекъ 
имя енритЬ, у которого нФть огца. Тиоего отца убыль бо
гатырь Чеекъ, изявп|!й себЬ иародь его и угнавш!й скотъ 
его. Ты, кажется, ванФреиаешься выручить свое наелфд* 
CTDO, во если ты погонишься за вииъ, то умрешь, такъ 
какъ у тебя силы мало'.

„Я рЬшился возвратить свой народъ и свой схпть; 
сверти ве боюсь, потону что плакать и маФ вевоит: я— 
челивФкъ oAHaoKifi".

Съ этвин словами Авнааисъ отправился. Много ли, 
мало ли ипь Фхаль и накоаецъ пр!Фхалъ къ высокой то
рф, У этой горы конь заплакалъ. Лйнапысъ сароенлъ: 
„Ковь мой1 о чемъ ты плачешь?' Ковь отвФчаетъ: „Я пла
чу о томъ, что кости тиоего отца сдЬлались горою, по 
этому л и плачу'. Айыанысъ поздоровался съ горой и от
правился далФе. Много ли, мало ли опъ Фхал-ь, какъ уна- 
далъ мвожес1во народу и табуны скота. Эти иародь и 
скотъ иривадлежала отцу его. ПодъФзжаа къ ооротамъ 
дома, ирнвадлежащаго владФльцу, Лйиааысь уввдФль здфсь 
иножество богатырей, сдающах-ь дань. Оаъ сошелъ съ 
хини, вошелъ въ домъ н видать въ немъ растпаувшагосл 
хозкйиа, китораго и привФтствуетъ: „Здравствуй, другъ!' 
Хозяинъ, ве вставая, съ иревебрежеа!енъ с igiainHoauTi.i 
„Ты кто такой?' Аииавысъ его церебнвасгь: „НФтъ, тебя 
какъ J 1вуть, уб!йцл отца моего?'

— „Меан какъ зопутъ? Я богатырь Чгекъ, Фэдищ!й 
на рыжень коаф.“

„За что ты убялъ моего отца?'
— „За то, что твой отецъ ве илатил-ь миф дани; 

ва|10ченъ, твой вадюлъ и твой скогъ здФсь, и если угодно, 
то визни ихъ и будемъ друзьяви.'

(*) См. а  7, 40, 42 и 43 Губ. ]



,Ты убвгь мо«го отца, а  твоерь л убью тебя и тог- 
SA уже уведу вародъ в скотъ "

— ,Чтоб11 ванъ ае убввать другъ друга, возвв кою 
сестру ва свбл,"

— .Н^тъ, будемъ драться ва сверть,*—и ударилъ Чее- 
ва. Завязалась борьба: спаяв драться, сгрЬляться. Дшго-лк, 
воротжо-яв овв билвеь, вавъ оодпшяа въ вянь сестра 
Чеева и говорвтъ: Переставьте драться: я пойду за Лй* 
мависа. Айкаввсъ поснотр^ль ва д^вушву в зaнtтилъ, 
ВТО ова врасаввца, и потону аересталь драться, пошелъ 
ва докъ в задала пиръ. СослЪ пвршеетва Чеекь 1'оворвтъ: 
„А1иааысъ1 у тебя теперь есть жева, а  уневя в^тъ; каЬ 
вужво жеваться. Я эваю одну д1ввпу, ооЪденъ посватаент. 
ее за кевя*. Отараввлясь. Мвого-лв, кало-ли они '1.дали, 
доАхалв до аевАстк, у которой варода в свота иренпогое 
нвожество. НевАста, по нневн Царь—дАпвпа, пыгала кь 
ввнъ ва ясгрАзу в говорвтъ: ,Богатврь Чеехъ! давай сва- 
чала оодеренся: если тн одолАешъ мевя, то а  пойду за 
тебя, а  если я одолАю тебя, то—убью.“ Вышла овв ва 
ооедввовь: стали драться, стрАяаться, сражаться виродол- 
жеа!н 7 яАтъ. Чрезъ 7 лАтъ богатырь Чеевъ быль побАж- 
девъ, Потокъ вышелъ Айнавнсъ, сдватняся съ дАондеВ и 
тоже дралась, боролись, стрАлалнсь в сражались въ тече- 
в1в 7 яАтъ. Чрезъ 7 дАть в АВнавысъ былъ побАждеиъ. 
Ш  снАву его опять иодошелъ Чеевъ в схватился съ дА- 
вицей: стали драться, барахтаться, стрАляться вь течеа1и 
3 лАтъ. Чрезъ S года Чеевъ схазалъ: „Много било по ннА 
свлы, во теперь, важется, не хогу одтлАть эту госпожу;" 
впрочехъ, опять схатилнсь. ДАвнца ослабАда в сказала: 
„Сяяы хоей не хватаетъ, пойду за тебя." Бой ковчился; 
орншедъ Айхавысъ, сдАлалв мнръ, сыграла спатьбу. Ала 
хяео, пали виво, пировали 7 дней Богатырь Чеекъ ска> 
заяъ: „Пора нахъ Ахать дохой;" забралв народъ в свотъ 
в втроехъ отправилась въ дохъ Чеева. Мвого-лв, хало-лв 
овв Ахали в  доАхали. ПодъАзжая вьяоротанъ доха Чеева, 
Айхавысъ заиАтилъ, что тугь стовтъ воровоВ вовь. Ля- 
хавнсъ гоаорятъ свовхъ спутаивахъ: „Вы здйсь подождите, 
а  я посхотрю; вто тахъ пр1Ахадъ—богатырь или простой 
челОвАкъ." Айхавысъ входить въ дохъ в  видеть, что тахъ 
свдвтъ богатырь, воторый сваоадъ: „Здравствуй, другъ Ай- 
хавнсь! Ты вэялъ хою вевАсту!*. ДВхаввсъ спроснлъ: 
„Кявъ тебя вовутъ в вто твой отедъ?"

—У хевя вАтъ ви отца, вн хатерв; хое ихя: Алтын- 
9ptem, АзлапиЙ аа вороаохъ ковА.

— „Шеву хою а ае отдахъ; подерексн, вто ввъ васъ 
будетъ сильнАе, тотъ ее в иозхетъ."

Овв схатилнсь, дрались, етрАлялвсь. Мвого-ли, хало- 
лв прошло вреневв, Айхавысъ ослабАлъ, заалакалъ отъ 
досады, что ве хогъ убвть Алтня-Эргека, и сказалъ; „Убий 
хевя сворАе а жену ною возьхв!" Но иодошелъ въ янкъ 
Чеевъ в  схазалъ: „Не убввай его (АВкавыся); лучше хевя 
убей." Алтнвъ-Эргевъ дрался, боролся съ Чеехохъ 3 года: 
Чеевъ погибъ. Опять првшеяъ АВхаяысъ ва борьбу: стали 
драться, взъ лувовъ стрАляться, хечанв биться. Айхаансъ 
опять ослабАлъ, во убвть его яе довелось, хоть онъ и п >- 
вторадъ, чтобъ Алтна—Эргекъ убилъ ого и взялъ себА его 
жеву. Въ то врехя, вавъ Айхавысъ ослабАлъ, подошла къ 
еданоборцахъ два оАвпа в стала пАть: „Пусть ве ухи- 
раетъ Лйхааысъ; васъ убей, вкАсто вего. —Овв пАлв-вА- 
лн, хак'ь вдругъ Алтын—Эргевъ в ковь его превратвлнсь 
въ паневвня скалы. Айхавысъ подошелъ къ пАвцахъ, по
здоровался и спроснлъ:

—Откуда вн?
„Мы люди твоего отца Увасъ вАтъ ви отца, ви ха

терв; хы сахи собою появвА на евАгь".
Старцы эта ожаввли Чеева, вошла въ дохъ, Алв ха- 

со, пнлв ввво, боролись, пировала 3 дия. ПосдА пиршества 
Айхавысъ съ своею жевою, своинъ народохъ и скотохъ 
возвратился въ юрту своей тетвв и здАсь задали пврь, ва 
хоторонъ Я№ва Айхавысова раздавала бАдныхъ одежды. 
Посла ввра жили нврно а ваауда уже ве странствовали.

(Иродояжше б!/детг.)

ВАДОМОСГЬ о  иРОИСШЕСТВШХ'Ь но томской ГУ- 
ВЕРН1И, ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ОКТЯБРЯ 1880 ЮДА.

Ложары. Каивсхаго округа, Устьтартасской волости, 
въ дереввА Красноярской, ва 29 1юня, у польскаго пере
селенца Айтова Гужесъ отъ вензвАствой рричивы сгорАлъ 
дохъ; убытку понесево ва 131 руб. 10 кои.

Того же округа в волоетв, въ дер. Поповой ЗавхкА, 
23 Сентября, у хрестьянива Павла Бруглакова в инородна 
Алексавдра Алексавдрова сгорАлн надворвыя строев1н; 
убытку пивесево на 172 руб., въ воджогА эаподозрАна 
еврейка Саха Островская.

Того жо округа. Казанской лолоств, ва 18 Сентября, 
у жителей села Кожевваховскаго и дер. Кархаклввсхий 
отъ невзвАствой прачввы сгорАло 9047 копевъ сАва ва 
694 руб. Довесев1е получево 29 Октября.

Bilcxaro округа, Бухтархвнской волоетв, въ дер. Ма- 
скатнхА, 1 Сентября, у крестьяввва Нвава Андреева, отъ 
аевзвАгтнцй ирвчивм, сгорАли ваба в акбаръ; убытку по* 
весено на 62 руб. Довесевзе получево 27 Октября.

Повальная болпзнь. Мар1ияскаго округа, Початан- 
свой волоетв, въ селА Колыонсконъ и дереввяхъ Тепло- 
рАчваской и Постниковой въ АвгусгА и СептябрА хАсяцахъ 
появилась на людяхъ болАзвь: „двфтервтъ". ДонесевЫ по
лучены 16, 20 и 28 Октября.

Скотсклй падежъ. Каивскаго округа, Вознесенской 
волоетв, въ дер. Новотартасской отъ существующей на ро- 
гатохъ схотА болАзна, съ 20 Сентября по 2 Октября, па
яв 12 шт.

Bitexaro округа, Влвдин1рсвой волости, въ селА Се- 
кнсовскохъ в дереввА Мало—УбвнхА существовавшая 
болАзаь на рогатохъ скотА прекратвлась.

Того же округа. Алтайской волоетв, въ дер. Верхъ— 
Лвуйской существовавшая на рогатохъ скотА болАзвь ojie- 
кратнлась.

Того же округа, Убввской полости, въ дер. Красво- 
лпской отъ существующей на рогатонъ скотА болАзав, съ 
22 Сентября по 1-е Октября, паяо 3 шт.

Того же округа, ЗхАнвогорской взлоетн, въ селА 
ЗхАнвогорскохъ отг существующей ва рогатохъ скотА 
болАзвк, съ 1 Сентября по 1-е Октября, пало 39 шт.

Того же округа, Зырявовской волоетв, въ селА Зы-

ряповскохъ отъ существующей ва рогаюнь свотА болАзвв, 
съ 12 Сентября по 3 Октябри, пало 218 шт.

Тоги Же округа, Баривульской вол стн, пъ селА Вят- 
квнеконъ существокавшая ва овцахъ болАзвь мрскратияась. 
Довесев1н оолучевы 18, 20, 2.1, 2.9 и 27 Октября.

КавасЕаго округа, bi. селА Вулатпвскохъ, пь Октлб- 
рА хАсяцА, появилась па оьцахь болАзпь, отъ которой а,.- 
ло И З шт. Допегев1е иплученп 23 Октября.

Рождеше мертвого младенца- Шйскаго ( круга. Бухтар- 
хиаской по.лости, въ дер. Тургусунскоб. 21 Сентября, 
крестьянская жена Василиса Ок. лстяикова ро.ги.ла иертвл- 
го младенца сь синиии знаквии. Дииессн1е получеп'1 27 
Октября.

Печаянные смертнш; елрчак. Тмнекаг ) округа, Ишии- 
свой 1ЫЛОСГИ житель села Лркаигс.льскяго, Baimay 1Ьск1й 
мАщаянт. Ефкиъ Токарев, бмиши пъ .lAcy дли сбора 
кедровыхъ орАховъ, убвтъ соалившинсп па пего дерегоиъ,

Того же округа, Кравощекоисвой полости, дер. Огур
цовой крестьявивъ Флоръ Криг|'|»апкияъ скоропостикво 
ухеръ. Дппесев1е получево 23 Ок1лбря.

Шйскаго округа, Коливаш-кич волоюн, 25 Сентября, 
жева итстаиваго увтеръ-офидера Натальи Кпаишина cKujm- 
поствжно ухерла. Довесеа1е получеао 27 Октября.

Мар1ивскаго округа, Днигр1е11ской полости, иъ селА 
Усть-Килбинсконъ крестьивинъ 1(аснл1й Кнрил.юиъ скоро- 
поетижао ухеръ. XoBBceMic получено 31 Октября

Падденныя мерпиыя чнпла- Тоискаго округа, Сеин- 
лужвоП по.тостп, въ 4 верстахь отъ села Сеаилужваго 
аайдены части нзгвнвшаго трупа пеизнАстпаго человАка. 
Довесев1е подучено 23 Октября.

BittCKai'o округа, Ново-АлеВскоМ п 'лостн, около дер. 
Похелнха паВдевы костн вензвАстнаго человАка. Дппе1:ея1е 
получево 27 Октября.

MapiBBCKaru округа, Иочнтанской волости, яъ дер. 
Волыпе—Песчаное вайдснъ херпшиъ креоп.нпввъ, взь 
ссыльпыхъ, Ивань Чила1>ск18 безь звакипъ васи.-.итвепноа 
схерти.

Того же округа и aoaociK, пъ се.лА Колыонскоиъ 
найдено мертвое тАло поселепхи Прасковьи МсльвикоиоВ 
безъ зввковъ васильстиепяой сверти.

Того же округа в во.лости, вь иолА близь дцрепяи 
Бекетской, найдено мертвое тАло неизпАстяяго татариаа 
безъ зааковъ ааснльетвспвой смерти. Дописсв1е подучено 
31 Октября.

УШетва. Тохскаг'1 округа, Бривощекоиской волости, 
въ дер. Плотниковой лвйдева убитою солдатская жева 
МарЫ Ракитина, пь уб1йстнА которой подоэрАпаюкя 
крестьяне: Кнрнллъ Шиаковъ, Авапас1й, Петрь и Авиакуиь 
БАжнац. Допесев1е получево 25 Октября.

Ыарзнаскаго округа, Почнтавской iio.iocth, пъ 8 пер. 
отъ села Мало—Песчанскасо найдены два трупа (мужчпн ь) 
зарытые въ веилА, въ уб1ЙствА хоторыхъ сознались кресть
яне Прохоръ и Филвопъ Уаиаяопы и Махаилъ Ворожцов!.

Того же округа, Бааиской полосгв, пъ селА КовстаН' 
1вновскохъ яайденъ убитыиъ крестьпвинь Павелъ Зайцевъ,
II., убШетвА которагп завннаетск Мар1ияск1й нАщанипъ 
Грвгор1й Оедорпвъ. Донесен1е получено 31 Октября.

Кражи. Вь I'up. 61йскА, у Biftexaro иАшднина Вар
лаама Грахаичукова, аа 4-е Октябри, невзвАство кАиъ, 
укрвдевы развия веща, количество которыхъ я убытокъ 
не спределенъ.

На 10-е Октября у Ыйскаго хАщавивя Васвл1я Про
копьева, вевзвАстно кАхъ, украдено разааго вхущества 
аа 9 руб. 40 коп.

На 1-е Октября у В1йскаго хАщавиаа Петра Снрвко- 
ва, вевзвАстяо кАхъ, сдАлаяа кража разваго виушестаа; 
убытокъ ае опредАленъ. .

На 12-е Октяря у В1йсхаго хАщпнива Андреи Бувь- 
кона, неизвАство кАиъ, украдево разпаго имущества ва 
5 руб.

На 13-е Октября у Тарскаго нАщапива Александра 
Сехеаова, вевввАегно кАхъ, изь ахбвра украдено |>азнаго 
имущества ва 30 руб. Довесеащ пояучеао 27 Октября.

Потерявшгеся. Тохскаго округа, Больше—Провской 
наородвой управы инородепъ Фндишгь Еидвевъ и сестра 
его вдова Марья Ишкива 13 Сентября ушлн косить сАво, 
потохъ дохой не возвратились в по роэыскахъ вигдА ве 
найдены. Довесен1е получево 23 Октября.

Поимка бчьиыхъ. Въ Тохскожъ округА, съ 1-го по 15 
Октября, пойнаво И человАхъ бродигъ. Дивесея1е получе
во 25 Октября.

Вь Квинскомъ OKgjrli, съ l-ro по 15 Октября, пой- 
иаво 2 челолАка бродягь. Довесев1е получено 25 Октября.

О всАкь пышеизвачеввыХ'ь |фоисшеств1яхь иронзпо- 
дятся надлежаш1я разслАдоивп1я, в о привипи мьръ въ 
превращевтю болАввв на людяхъ и рогатохъ скотА сооб
щено Томской Врачебной УяравА.

1'едякторъ Н . Сухопаровъ.

О Б Ъ Я В Л Е Е Х Я .

Т ом ская губернская Ти- 
пограф1я объявляетъ, что 
въ ней продается старый 
шрифтъ по 2 руб. за пудъ.

О т д 'Ь л е н 10 С и б и р с к о г о  Т о р г о в о г о  'Б а н 

к а  в ъ  'Г о м с к 'Ь  д о в о д и т ъ  д о  и с с о б щ а г о  с в 'Ь -  
д 'Ь н 1я :

1 .,  ч т о  н а  у д о в л е т в о р е н ] о  д о л г а  Т о м -  
с к а г о  1 - й  г и л ь д 1и  к у п ц а  П е т р а  Е в д о к и м о в а

Б о г о м о л о в а  С и б и р с к о м у  Т о р г о в о м у  Б а н к у  
п о  п р о с р о ч е н н о м у  о б я з а т е л ь с т в у ,  о т ъ  3 0  

А п р ’Ь л я  1 8 8 0  г о д а ,  н а  о с н о п а н 1 и  §  1 6 - г о  

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а г о  2 8  1 ю н я  1 8 7 2  

г о д а  У с т а в а  С и б и р с к а г о  Г о р г о в а г о  Б а н к а ,  

О т д '6 л е н 1о м ъ  Б а н к а ,  в ъ  iiu M tiu e H iH  е г о ,  

п о  б о л ь ш о й  П о ч т а м т с к о й  у л и ц ! ; ,  в ъ  л о м 'Ь  

К а л и н и н о й - Ш у ш л я е в о й ,  2 7  с е г о  Н о я б р я  
п р о и з в е д е н а  б у д е т ъ  п у б л и ч н а я  п р о д а ж а  
р а з н ы х ъ  с о р т о в ъ  ж е л е з а ,  з а .ю ж е н н а г о  

Б а н к у  Б о г о м о л о в ы м ъ  н о  в ы ш е у п о м я н у 
т о м у  о б я з а т е л ь с т в у .

2 .,  ч т о  т о р г ъ  н а ч н е т с я  в ъ  1 2  ч а с о в ъ  д н я .

3 . ,  ч т о  п р о д а ж а  ж е л е з а  б у д е т ъ  п р о 
и з в е д е н а  о п т о м ъ .

и  4 .,  ч т о  п о д р о б н ы й  с в 'Ь д ’ё в 1я  о  к о л и -  
ч е с т в 'Ь  и  с о р т а м е н т а х ъ  ж е л 'Ь з а  ж е л а ю ш 1е  

м о г у т ъ  п о л у ч а т ь  е ж е д н е в н о  в ъ  п о м ^ щ е -  
н 1и  О т д 'Ь л е н 1я ,  с ъ  10 д о  2  ч а с о в ъ  д н я .

о ПОДПИСКА НА 1881 ГОДА I ” Р'
1М R  "

„ О Г О Н Е К  Ъ “,
И Л Л Ю С Т РИ Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р Я А Л Ъ

^Литературы, раукь и 11скусств-1,,

«ОГОНЬКА

Естсст110:Ш1ш||1, Архс- 
u.iuriu, Грог|1иф1в,Ме- 
.тиципы, Мгмишки н

Ску.гьитуры. /Кивопн- 
ш , Лрчнтркгуры, Му
зыки и т . .т. Бвблю- 
грв<||1и II пямАчвтель- 
мыг 11(юцссгы (беа-ь 
об|')жде1|1я судсбаьиъ 
li'AiiK'niit).

5. -Хроника ппукъ, ис- 
вуссгв-ьи литературы.

6. С.чАеь.апек.юты.афо-

7. Почтовый яп(вкъ; от- 
вЬты редака1п.

Н, Тиражи выпгрыщей 
■о II 2-1-0 внутрсн-

9. Частный обы

Громадный успАх'ь кОГОНЬК-^" в-ъ первый п 
второй годы muaiiia, .тАлаегь .imiiiiiiMii всяк1и 
ПЫ111ПЫЯ обАща1пя. ,\'сп-Аху ято.чу „ОГОНЕКЪ" 
Обя.1ань: 1) Об-ы'мои-ь сиоймь онь рапоп'Ь боль- 
шим’Ь литературпым'ь журии-танъ, по дешевле 
пхъ кчетве|ю. 2} Вь пенъ пршшмвюп. участ1е 
лучния .штературпыя и художестнечтыя силы.

11 1. «OrOllbKIi.' были iiuM hiiiciibi при11:1ведсн1я , ' 
между прочимь, r.rliiyioiiuub писателей: В. Г. 
AbcIioiiko, Д, в . Аверк1сва, К. АлркеАеиа, К. Н. 
Галлера. Г. М- Дапи.ювскаго, В. В. Крестовска- 
го, В. KopnieucKai'o (111'епд.], К. Орловекаго, А. 
И. Майкова, А. О, Ипсемскаго, Я. Н. Полои- 
скаго, И. Нолеиаго, Гр. Е. Л. Сал1аеа, К. К. 
Стучевскато, Д. И. Сидовиикова, А. Ч’ега и др.

Ирл том'ь-же составА ||едвки.1п, при стремле- 
iiiii К'Ь улуч111е1|1к> журнала сь 1<аждым’|. пумероиъ, 
и'ь ItWiI г. с-ь первых-1, пумеровь релакы1я нач
исть печатать: «Ирвицееса Влалип|рски11->, исто- 
рпческШ |KiMaii-i. Г|1. К. А. CuAiuca; -Норчепая», 
non-AcTi. .1. А. ИотАкппа-. «Очароваппые». повАсть 
II. Г, АвоАрпко и друг.
fC-b журналу «ргонокъ» 1881 г. буяут-ь прнложе-

Двк большихъ, роскшипыть, олеографнческихъ 
картины:

1) ИортРЕТъ Е. Е. К. ГостдАРя Насяъдпика

2) Проводы пововрапца", картина аквдемпка 
!И. К. ДАпппа.
I Такъ какъ npeniu отп, во uo6A»:aiiic порчн нхъ 
; пъ дорогА, будуть ра'доелапы гг. подпнечикамь 
I в’ь прочной картонной трубк'А, что потребуеть 
I большихъ расходов’|,,-тоц'1|паоидостапку «Огонька»
I увсличввастия; для подппсчнковъ въ С.-Петербур- 
гА на .ЭД к., а  д.1Л шюгородиыхъ па 1 р. 

j Для удобства II н'1. Н11тсресв\’ь подпасч., ре- 
j дакц1я вошла въ со1'лашеп1с с-ь лучшими нагаоии. 
^об-ь и:|1'отонлс1Н>1 Х1и upc.niii „Огонька" раиъ, 
□о нрсвисАолп. рнсунк. редаки1л и по возможно 
дешевой u’AiiA.

I’hcviiku 11 ц'Аиы будуть сообщены в-ь одпоиъ 
шгь ЛЬЛ» «ОГОНЬКА»,
Годовая цАиа -Огонька» сь iipCMiauu: без-ь дос
тавки i р., съ Лист, в'ь С--11етррбургА 5 р. 50, 
к.; с'Ь 11е.рРсылкон> во всА города I’occia 6 руб.

Подписка ырипимаетси вь конторА вздатедя 
журнала «ОГОНЕК I»», вь С.-ИетербургА. Боль

шая Садовая улица, д, Коровина, №  16. 
1'сдакторъ журнала «ОГОНЕКЪ» II. 11, Аловертъ.

Издатель журнала ..ОГОНЕКЪ»
1'ермин'ь Дмвтр, Гоопе.



I l l  годъ. Открыта подпнока на 1881 г. годъ III .
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ М!РЪ

кжк11каг.1Ы1ый
л и т ер а т у 1 > П 1 )-1 1 0 л и ги ч е с к 1 й  и  х у л о ж о -  

с т в о н н ы й  ж у р н а л '! . .
С‘Ь 1д61 года жураа41. ,HjjDcT|iH)>niaaiiiJ<i Mi|.b* 

I'ljx датъ uaieneiba'iio (52 .V .'р вь годъ), и. фораагЬ 
бо41.шадъ а̂ двл-раа!!) со аполестпоаъ худохестмвв i-nu- 
И'.диеввыхъ ipaiiBpi, (иъ i'oai. бтЬс 7о0 i|jai»api,). Въ
к.ждомъ uyaui'b журнала нонЬщаюгсн: i><«anj. iiotib 1Я, 
pajitaasu, crux •riin|ieaiH, 5iorpui|>iH, Di'eai .я.<с •>('hia|ii.Bic,
и.'.'Гиричсск!е o'lupcK, crari.H iinny.iH|iH 1ла|Чаиа, н.и>'>сти 
илучк, художш'Т.ь и ЖИ9 1И. политика, с'|Ц|1-исвнаа х|ю 
вихл Pocciu, cahcb, luaxaaru, задача, pc5ycir. ih'iih и ii|<"4.

Bcli аолнясчакн аплучавга аи течение годя:
Двtнaд(;aть художественныхъ прем1й,

раз. иласаыхъ сжемЬелчя» и состпитало- изъ ирекраенл- 
ьиц.маеаумхъ xoiiiil сь лучшнхь художестнепиихь пронз- 
uuAcaiu. Эга iijieaif, отиечатаваии па xoponiul толстоО 
бунигв пЬсколынаи кра кааи состапигь вь коацу т д а  
burufui) a.ib^oab, а исгниленвин иъ рани, aoiyrb служит!- 

yvpauiraieHb кахдий 1'истаноП.
Кжемлгячно при окурналп разшлаЮ1ися бглиатио:

HoBtiimifl ПариженЫ моды.
Ьь г->дъ; около 500 иолятнмахвнхъ рисувковъ И'|Дъ дан- 
скахь к дЬтсхнхь, гаитихъ взъ лучших-ь фравнуясвихг, 
вЬа-’Цквхь и а|<|-л!Псквхъ нодяихъ хураалов!..—Рнсункв н 
пмкр.йкн О-Ьлья н ухскат', дяискаго и дЪтскаго,—|><>лЬо 
300 внкроикъ 14. ватурап.ную величину ва 12 Ooii.tr 
лвстахъ.—Значиюльвле колвчестпп нпищвим- yri'ipnp' 
кавиЬ, атласу н xoxh шелками и бисегоиъ—Мвохество 
тааЛурвыхь идругихъ инадликихъ |ia6.in.. -  l■tuиot.бpa•Jвы>l 

букии*вввц!алы дли нЬткн Otjoa.
Кахдий н-иний вуверъ зявлючаетъ сл1>дующ|е от- 

дйл.: МодвиЙ курьерь, нлн ойстоитеи.иое об->з|>Ьв!с теку 
uiaiu нодааго еезоиа.—Oiiucaeic рнсувко»!.. аов1.щлоныхг 
къ иунерЬ.—XnriiiRiTiin и хухвд; зд-ёсь сообщаюге» ii|ihktb- 
чес«!н свЪдЬшя по ocliHi отраслинъ хоаяв.тиа.—CuiitTii и 
рецепти санне ]1азнообразиые и нолезяие. Крои-Ь т-И’о, ок 
TC4i'uio года буде1Ъ иоаЬщввъ „Полный ttypa кройки и 
щитья Сплья и н .мт ш г,“ AamuiB возиохвость везяа- 
коиннь съ иравилввв К|К1НКН вастольви осаовательво 
изучить ее, чтоби ирввЪватк ко исеоозножвояу росту i 
ci-iHicaiB всЬ иикрлйкв, разсилнеиив ирн ваших), нодяхъ. 
Bob годовые поднвсчнвЕ аолучаютъ гдавную большую 

upexiio, роовошную ОЛЕОГРАФИЧЕСКУЮ картину:
Г о с у д а р и  и  н р а в и т с л и  в с е г о  с в 'Ь т а .

Эта роскошная олео1рвф!я, всполяеввая двадцатью 
краскани, вич'Ьвъ ве итлячастсн отъ наслнвихъ кар.ввъ, 
иксаивыхъ яа и->лота1>; велвчвяа еа: въ длвяу I аршия!. 
1>/9 першка, пъ iiiBpaay 12 вершковъ. На картввЬ, пред 
стан1ню1цей ириирасво-всчпляеввуи группу, изобрвжев13 
въ )1‘Лвый pr.cTh слЪлующ1Я, выв!) uajicToyKiuiin Огобн: 
Алек авдръ К—Ивне11аторъ BcepocciBcKiB; Вильгельнъ 
в я 11г)1аторъ Гернанск1в; Фравцъ*1оси<]1Ъ—иыиерат«ръ Ав- 
стр licKiB; Ввктор!н-'-короле))а Ав1'л!в1;хая; Жюл)--Г|«ан— 
ирезвдеагь Фр1Нцуэ1гкоВ Гесиублнкв; Гунберг). 1-король 
Ита.1Ы1аск1й; Ао.фивсъ XII—король ИспавскШ; Леополыъ 
I—король Белъг!)1сК1й; Хрвст!анъ IX—король Датсх!в; 
Оскирь II -к о р  'ЛЬ Шведск!* я HopoexcKiB; Лувсь I—корол). 
Ил'Т.гальскЮ; Нлльгельиъ Ш —король Гол)авд.’к!й; Левъ 
ХШ —иаия Рвяск|й; Георгк I —король Гречесый; Николай 
1—князь Червогорсх!й; Мн1а1)ъ IV—кяязь СербскШ; 1;арлъ 
1—ч1)и;1Ь Гу)1Ч)1 Kifl; Абдуль-Ганидъ-С'.павъ TypetisiB; 
Teii'l' жъ-iiaiua—хедвнь Ёсииетсмй; ЫулеЙ Гкссавк—султяаъ 
Мар KCKifl; Насгрь-Эддивъ—шахь 11е|'садсх)Я; Муцхвго— 
BHIIC'»то)>-ь HijoitcKib; Куаигь Сю—вниераторь ||Нтай>-Х)й; 
ГеВ ск-11ре<ндеи1Ъ С1|))ер"-Лвеиккавсхихъ Соедввеваихъ 
Штаг-.ш; Д|8ь-11сдро II—имиераторъ 1!разил).ск!» и друг.

11.. »тд1и 1.воа продаж!) хауггвна этл поить беэь иере- 
оллхв 3 руб, съ мерее. 6 руб.

Под исаая n t'ia  за годозне нзда)1!е журвалв ib  првв.'НЪ 
Осзцлатнлго Do.tyseniB псЬхъ и)>ен)й и !)ри10жей1й: 

Безь дп<;та11к)| кь I ! -IIerrp6yp)t 6 руб. Сь длставкой въ
С-11етерб>|>гй 7 руб. Л«в ивогородя)лх» 8 руб. 

IIOUIHCKA НРИИИМЛЁТСЯ: пь 0.*11етербургЬ вь Г 
вой .нвгир-Ь релакц1и ..Иллюстрироваввагн Ы!ра“ , во 

кожепскоВ улн1(К, довъ .V 48.
- 3 -

0 подписка НА INHI ГОДЪ НА

Полный Свьтъ,
ИЛЛЮСТРИР0ВАН8НЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ДАИЪ- 

гляий ведяый в .iia ie iu l M u iiu l я rn.tuiibjii илю стпео- 
вляяыв ж угяиг въ гогпя.

съ 1 Лвваря 1881 года ,Мод1ыК CitTb" пачветь XIV годъ 
cynecTBOBABia я будегь яздаваться съ прехвею со сторокм 
издателя эаботливост1о о нарухаыхъ в 1)путрсв))нхъ его 

достоивствахъ.
Журвалъ <М11,1ИЫ8 c e i n . .  вь 1881 году будегь выходять 

такхе

1ь  колячеспЪ 4К яучгр)иь въ годъ. еь 24.яя зкстрм11)лви 
■ риложся1имп |))вЪН)НЯ1ъ наряжекяхъ но.дь

И будетъ заключать въ ce6t втечен1е года;
ВолЬе 2,000 волятявахвихъ рпсуввовъ водь я рукодЬ.1!й 

въ текстЬ
Рпсункя Бавоовыхъ я тамбуроыхъ рабогь. Рвсупкп и выкрой

ки бАльа мухскаго, дансааго н дФтекаго.
Расяраш. рясункп каввов, такбурн. а друг, работа. Рвсуо* 

кв нъ руссв. вкусФ.
БолФе 300 вывросгь па I i  большяхъ ластахъ.
24 вырФэвыхъ выкройке въ ватуральную ведвчвну.
24 (BJR 12 для 1 издав!а) нолныхъ раскрашенв. парнхсквхъ 
хартанкн дла II валав!а, исполвеявыя лучшввп явостраав. 

худохввканн.

36 раскрашенвыхъ водныхъ парлжскпхъ картпвъ. исподвев- 
ямхъ лучщпкп) яностринв, худохпнкаия. .ijAa III пздав)а. 

НояФГ)ш1я вузмка.и.1111я оьеоз (ноты) любнвыхъ коявознто- 
ровъ,

Коллскц1ю рисувков1>: мзъ сенейпой хнзвн. водъ стараго 
npeaeiiii, харавтвршгхъ востювопъ дли иаскарадомъ, иортрс- 

ты, ТИРЫ в проч.
НовФйш!е в лучш!е аовфети, романы, фе.тьетовы, стпхотво- 

penia. ааевдоты, хозай'гтиепныП от.дФлъ н разные мел- 
к!а статья.

Развыя отдФльпыя беэилатвыи арилохен1я я «Почтовый 
вшнкъ. съ самым» разиоибраэпым» я полезвымн совФ- 
тами

КромФ раэаыхъ отдФльныхъ нрплохепЮ, въ -МОДНОМУ 
СВАТУ. 1881 10ДЯ бултгь ирклохены, безадатно;

Д8ъ тя|Ц11ы:1 ii.ii:iirPAOii4Ki:Kiii iii’i:.iiiu. картибы :
I)  <111К Н ДА 111К> U 21 (К) II А.1ЫЦН II Ь .  

работы зиамеинт.зго (Ьраниузев. ху.гохвлка Шавлепа 
[Cliaplin].

llpeMia »ти. во своему художсствскаому псоолаев1ю. могуть 
с'лух)1ть увряшен)емъ неявоЛ зестнавй и будуть разо- 
с.)аиы 1Т. цодпасчнкаыъ мъ прочной уоаковкФ, отдФльпо 
отъ хураала. по избФжап)е норчп въ дорогФ,—поэтому 
цфиа «МОДНЛГО СВАТА, увсличнйается для в) 
родн полвисчнк ва 50 коп 

Для удобства подвясчпконъ, редакп!а пошла въ соглашев1е 
съ лучшими иагазивам!) объ из1'отоплев!и рамокъ для 
прем!й по удешевлеян. цФвФ. Р))супвр рамоп н цФпа 
ямъ будетъ сообщ. въ одвомъ лзъ «Модп. СвФта>. 

lU ia  гидовиму яз.и1)1ю «.ИОДИАГО С Ш А . аа <ян1 годъ.:
I мздав!ю, съ 12раскрашенн пярнхсх. картвнвамп исовеФ- 
М1) врп.дох<‘в!лми: въ С.-Петербур)^ безь доставка—4 р; съ 
лост. нъ С-Петербур|А -  5 р 50 к. съ пересылкою во веф

города PucciBcK. Иннер!и 6 р. 50 в,
II издаа!ю, съ 24 раскрашен, яарнхек, хартяпкави i. . 
всФмя прнлохси!ямв: къ С-ПстербуртФ безъ достаахн —5 р.; 
съ лост. въ C. lIerepOypiA -  6 р. 50 к.; съ пересылкою

веФ города PocciflcK. Импер!и 7 р. 50 в.
III нздаа1ю, съ 26 раскряшевя. iiap)ixcx. картнивамм я . 
нсФми прплохев!яив: въ С. Петербург!) безъ доставки—7 р.; 
съ дост. въ С П)2тербур[ф—8 р. 50 к.; съ иересылкою во

веФ города Росс!йск. Имвер))) 9 р. 5и к.
Главвая контора ?елавц1я «Модяаго СаФта. паходвтса въ 
С.-ПетербургФ, по Большой Садовой уляцФ, домъ Коромива, 

И  1CI N N O  года Рсдакшя «МОДНАГО ГВФТА. 
отярыла, для свомхъ годовыхъ подпясчявовъ, хонкурсъ ка 
ланск1а ручным работы, съ 10-тью дснехвыии аром1аин, 
суииою па 501) рублей. Подробпостя смотряте въ tt.'i 16, 

18 я 32 «Мод. См.. 1880 года
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О ПОДПИСКА НА 1 « « 1  ГОДЪ НА

ВСЕМ1РНУЮ

1!'

СЪ РАЗНЫЙН ВБЗПЛАТНЫШ ПШ0ЖЕШЯ11И.
Съ 1-го аиваря 1861 г хурналъ (Кген1рЯЯМ Нллюгтр>1|1н: 
пачветь XIII годъ (т, е темы XXV и XXVI) своего существо- 
ма))1я и будегь выходвуь тахъ-хе аккуратво, какъ в въ про
шлые года, ехепедФльпо (т. е. 52 въ годъ). нъ увелнчея- 
номъ формагФ бодьшаго двпймаго листа самой лучшей бума- 
111 и кахдый вумеръ будегь заключать въ себФ 16—24 стр., 
язь хоторыхъ половяпа будетъ яаполнеяа раскрашенным» 
|111сувками изъ пропиой я совремеввой хвзнп, нсполвеввы- 

MD лучшния художниками о гравераив.
<ВСБМ1РНАЯ ИЛ-ИОСТТРАЩЯ., благодаря своей акку

ратности в строгому выполоео1ю ярогракмы. пр1обрФла вте- 
чев1в двФвипатвлФтваго своего существоваи1азаслтжевн. ре- 
путац1ю и, служа вФраымъ отрахен1емъ жмавв, какъ рус
ской. такь и нвострааяой, сопервичаеть съ лучшими в 
стрироа. н литератур, журналами пъ свФгЬ.

Не ограничиваясь достн)'иутьи1я результатамв, Гедах- 
Ц1Я <Всем1рной Иллюстрац1к> стренотса къ улучшев1ю сво
его кздаи1я, соображаясь съ желая, цодвисчвеовь, ве остааавл. 
иередъ расходаин п Bceivia лаеть больше, чФмъ обФщала.

УбФхдеывая, что въ течев1и своей дФательвостн она 
ДОС1ЯТОЧВО заявила себя, Редакша ечвтаеть взлвшвяив веФ 
пышпын рекламы к огранячяваетса только обФпшн1емъ, что 
уиотребвть пс1) yciuia. чгобъ оврявдать возрастающее )гь 
ней ехегодао довФр1е вубликв.
iUiaruAoiuMy U3.IUII0 <Ш:Е!111РШ1Й H.I.IKHTPAIIIH- ва 1881 г.

Безъ дост. въ С.-Петер6ургФ — — 13 р.—к.
Безъ доставки вь Москвф — — 14 . — .
Съ дост. въ C.-IIeiep6yprt — — 14 р .—50 к.
Съ пересылкою въ друг1с города — 16 р — »

- p p p / r t lP H A /i  Иу1гЛ^>ЯТР/'П)/'1> 
представляетъ аолвтнчесв1я событ1я. войну, нзяшныа вскус- 
стна, HCTopis, пзя1цпую словествость, географ1ю. путешеств1я, 
сстестнвипую )1стор1ю, техволог1ю, промышлепноегь, морское 
к поевное искусства, я пр. н п р , одвинъ словомъ: iiiB iii-

зац1ю. яравм я обычая яарпдовь 8Ъ КАРТКНАХЪ.
Гдамиая задача «Всемирной Иллюорав!)). —изображев1е 

нъ кяртннахъ и текегЬ, совремеппыхъ событ1й во всФхъ сфе- 
рахъ полятяческой и общественпоб Х))зни.

8<uul гал -RCEaiHHOfl НДЛОСТРлЩЯ. пр^ккипп t««os
. \ п \  \ л ы » < » 1 2 « .
Кождый до 500 печатн. страпицъ, съ 300—400 рвсувкамя 

есть необхидомое ловолнев1е каждой хорошей бпбл1отекн. 
также одно изъ лучшохъ оастольвыхъ украшев1й каждой 
1СТВВОЙ, какъ вздая1е, я.чФюшес мсгоричесх1й ннтересъ, 

прн И0М01ЦП котораго можно навести ас только необходимую 
грапку, во а возобаовят)- въ иамятн событ1е во всей его 

обстааовкФ, благодаря рпсуакамъ,
ПОКРЫШКИ для ПЕРЕПЛЕТА

«ВСЕМ1РН0Й ИЛЛЮ СТРАЦШ» 
ъ аягл. халеякора, съ золотымя твеяев. по рве. худохвпка 

Броха. ЦФвя п.крышкндля переолетана кояцый тонъ: безь 
пересылки по I р. 75 к., съ верес. 2 р. 60 к.

i t  b  V  4 в ,  IW W O  I .

Hina иррвыть 22 ТОМОВ). <11ггм1|.Я11Й 11.имстрац1н>:
1869 )•, (томи I и II) 10 руб безъ Перес.: въ аигд колен- 
коровомъ переял 14 р.; 1870 )•. (т. I l l  я IV), i«7i )■ (т V 
я VI). 1872 г (I VII II VIII) и 1873 г (т. IX я Х )-п о  
8 р. безь пересылки, каждый годъ. Бъ англ., тиснен, зо- 
лотомъ. переилегахъ кааыый 1идъ стоить во |2 р. безъ пе
ресылав. 1874 г. (т. XI и XII). 1875 (т.Х Ш  » XIV), 1876 
(т. XV и XV I). 1877 г (т. XVII ч XVIII) (бе-чъ при- 
.ioxeni(l). 1878 г (т, XIX я XX) (безъ нрпложеп1й) и 1879 
г (т XXI II XXII) по !) р, безъ персе , каягд. годъ Въ ие- 

реялетахъ безъ порее, по 13 р.
Нг пореоалку плждг.-о го.ц одбдуетъ п р а п м т .  3 р. о, 
Главная контора Редяка1н <Вссм1рноЗ Шлюстраа!н. Въ 

С.-ПетербургФ, Б- Садовая ул , .\- 16. 
удобства сяоихъ по.гипсчпковъ, К о н т о р а 2 _ _ _  

Германа Говпе iipiiHnxaerb подпаску п навсФ pyccsie нпво- 
страввые журналы и га:1еты — 3 —

ПОСТУПИЛ'!. 1Л. ПРОДАЖУ

ВСЕ0БЩ1Й КАЛЕНДАРЬ на 1881 годъ
д.н прзвост 

армяпо-грн

(Въ крагяпИ оберткФ сь таГывцею чагпвъ).
Jljdauic ГЕ1‘М А Ч А  I'O llH K , к» Crlleme/iCypni: 
„Всеоб|Ц1й Ka<eiua|ii." ив 1881 г-.дг 3BXiBi4iieii. пъ 

ссб||, HCllpBD.i'tHnir» я ii|i'»ili|ieniiNB I'll ппвФйтпнъ офимБ 
тьиыиь всТ'.чнякамъ, 1'лФлуюш1'| ciibAteiH: IIkiikuhbijh, 
а1:тров|1маческ1я в истеирш'гическ1л, Hcrnpii'iecKi» И гепеа- 
логн'1е'к)я, ге-трафо гГ'.тнстнче1'К1н. Же.лФэпо Д"рпхяыя, к 
няриходствЬ, вочтовы., тел«г|1яфныя, 1юсняыя, 1гпрск1я, пе- 
лагогнческ1я, гудебяыи, фвплвсоп'.-к-.ииерческ!». медациа- 
ск1я, хпзийсгкеипия; с11Г>л!>в1к о инучЬ к искусствахъ. яемт* 
р1) и Myaui't.; отдфго рвзныхъ свФдФн1й; Аг|>ссъ-Калеяда|'1. 
С.-Иетррбурга в Москвы: lleKi'O.ioia; Чзетвин об1Л11леы1я.

К о  « I3 c (4 )u m c .\iy  К а л с 11д я |и о »  n«‘i 188 1  г .  
п р и л о ж е н ы  о е з и л а т и о :

1) 11пд)1о11пая карта Европейской а Аз1ятской Pocciii,
со ССЬВН ирис‘ГДНЦСПВЫИН впелф ВОС1'ОЧНОб войны 1877 —
IU78 1Г. г-||>пдамв, ыаиечаг. тремя краскамп, большего

2) llnnbilinitl тирифъ инутреяией телеграфной кор*
l•<ч'llallдcвaiи

Ц’ПНА .ВСЕОБЩЕМУ 1САЛЕИДАРЮ":
Иь бумчжкф: безь иерег. 1 руб.; съ верес. I р- 30 к. 
Вь iiaiiKli: безь пер I р. 30 к.; 1Ъ иер. I р. 60 коп. 
1)ь xa.iuiix. иереи, безь вер. 1 р 50 к.; сь иер. 2 р. 
„ПСЕОБ1Ц1Й КА1ЕНДАРЬ- па 1881 г. можяо по

лучать въ KoHTii|iaxb нздазеля Германа Гоппе: пъ С.-11г- 
ткпбгрг!). Uoiniiiaa Сад т ая , д. Коровина, И  16; въ МосквФ- 
Пикальская y .i, д Слапянскаго Базаря в во иеФхъ нзвЬст- 
пыхъ кнвжнмхь и бумажвнхь магззвнахъ.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ

ГАЗЕТА

„С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь ^
i:'l. 9i:iillUH’l. КЖЕ11КДФ.1ЬЛЫМ’|| 11РН.10Ж1'Н11)Н1.:

„СЕМЕЙНОЕ ЧТЕН1Е‘‘
в 'ь  1881 г о л у .

Пъ будушемъ роду .СОВРЕМЕННОСТЬ* будегъ нз- 
дяпа'ься въ Т1звь же яаправлеши, чг-1 м вь 1шнЬшяеиъ 
году. Вь prAiRBiii гнзезы будеть пранякагь ипстияянпе 
)част1е отеИ’1- И'.п. былимИ 1'едаиторъ рнзеты ,Сынь Oie- 
чеетва", Л. II. CrapNcarKltt.

ЦЬи. 1'а:<етм, гланвФИшее ея С1речлея1е—ввиев'ь въ 
русехои ьбше':18-|, "Двн :1Л1>апмл, пилохительяын начали, 
иолезлын знан1я, hiipiU(i» содА-йствовять псс1Торонвсну и 
осн01Лте1Ы1'1М> ра..пнт1»1 oCpaaoHaiiin въ .-редяемъ в ввз- 
шеиь клас-'вхъ влтеги обше.тпл, дш  которыхъ мы мрея- 
М)ществевя<1 и иредназя1.чаемъ вашу 1'взету. Ппэтому, кго 
хочетъ слФдить за 11реу>'иЬнн1енъ по всФхъ сферахъ-поли- 
звческой, уяствеяиой, художестиеааой, гехвнчеекой н обше- 
сгяеяаов дфлгсдьвостн, т->тъ вайдетъ пъ .СОВРЕМЕННО
СТИ* все, что его мохетъ нвтерееовать.

Газета „СОВРЕМЕННОСТЬ* и.)даетсс без» нре^варм- 
твльной иензуры.

Въ будущеяъ году , СОВРЕМЕННОСТЬ* будетъ вы
ходить БЖКДиЕ1Ш0.

.СемеВвое чтев1е* В'всв не виФегъ въ виду ирес.|ф- 
довать педагорнчсскую цЬль, атФ иь меиФе доставлять рус- 
счяиъ вебогатыиъ семей-твамъ ма'ир1азъ для пдаоро лишь 
легкяго чтев1я я раз11Л"чеН1Н. .Сеиейпое Чтете* служить 
ясобходнмыяъ доноляеаемь газеты „СОВРЕМЕННОСТЬ* в 
иредвазвачаегся ллл гого клв-си обшестпл, который ве 
имЬегъ вознпжвоетм иодивеыватьея яа большую газету и 
вь тоже вреия ва ioictuU хурналъ, стою1Ц1е кнФ'гтФ 30 р- с.

Вгечев1е двухгЬтвяго Hi.Vbeui нами .СОВРБМВННО- 
СГП“, чвтагели iior.iB у61|Дигы:-1, чго цЬль aaiua есст..|иъ 
1Ь тоиь, чтобы „СОВРЕМЕННОСТЬ* служвлв, яа сколько 
1Г> ||оэ>алясгь обы'ыъ ея, вФрныиь отрахвтеиъ .lyiiiiuxb 
зп яд .яч  и иыподопь вашихъ болыиихт (гг>1личвых'Ь газетъ.

II' лииспая цйна ва газету .СОВРЕМЕННОСТЬ* 
ъ , 1;еие1|яы и 1. ЧркН'ень, за г о д ъ .............................вруб.

Сь пересшкою к д-ютавкою ва домъ • • - 7 —
Сь iipeaicR (яеоблзатс.тьиов), lOCMKiaeB язь 6 

|.)е»графвческвхъ картивъ - • -  - -  - ■ • • 8  —
Выякска газеты вь Д'1лгъ ве допускается.
Подпвека ориявмается въ редакпш газегы, пъ C.-Ue- 

тербур1-Ф, уголь Лиевой и СвФчваго переулка, домъ -V 9-й, 
кварт. Я  18'й.

Редакторъ-иадатель СТАРЧЕВСК1Й.



„Р 0С С 1Я “

Политическая, Экономическая и Литературная,
ооЕованная ДЕМИДОВЫМЪ САНЪ*ДОНАТО 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГВ.

(беп  ярежварвтеяьвой цензуры), подг peiatuieB Л. Л. 
СПЙЧАКОВА, освонавшаго ви преиа оосл^двей вовяи жур- 
■авъ „ЬАстввжъ Народной Поноши°, оргавъ Общества 
,PovciSc(aro Красваго Креста".

Программа ваданк, утверждевнан Мвввстромъ Вву- 
тревввхъ Д^дъ 16 Февраля 1880 г., ионЪщена въ 15 яу- 
мерахъ ,иредварвтвхьнивъ выпусковь* газеты „РОСС|Л‘ , 
продасщвхе» do 5 ком. вь главвой ховторЪ редаац1и. Иао* 
городвнмъ высылаются по почгЪ вс1> 15 вумеровъ за упла* 
тою одного рубля.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
Съ дост. и Перес 

Безъ достав. ввутр.Инв. эаграв 
На 1 Htcanb (октябрь) - I р. 40 в. 1 р. 75 к. 2 |i 
,  2 м. (окт. в  вояб.) - 2 р. 75 к. 3 р. 25 к. 4 р 
,  3 м. (081.,нояб. в  дежаб.) 4 р. — к. 5 р. — ж. 6 р 

Отдельные нумера по ПЯТИ Е01г1внъ, 
съ 1*го Явваря 1881 года;

Съ досговж. и пересылкою. 
Беаъ доставки, ивутр Имаер. за гравицу. 

На годъ - - 14 р. —  ж. 16 р. — к. 22 р. — в.
,  волгода- - 7 р. 50 ж. 9 р. — ж. 12 р. — ж.
,  три месяца - 4 р. —  ж. 6 р — к. 7 р. — к.
,  одинъ Mte - 1 р. 26 к. 1 р. 50 к. 2 р. — к.

Примпчапи. Допускается равсрияка: при годовой под- 
nncxt 1 авварн вносятся 7 руб, 1 мая 5 руб. в 1 октя
бря 4 руб; при иолугодовой подпвскЬ—ввачалЪ 5 руб.; 
спустя три месяца остаяьвые 4 руб.

Первая тысяча подпнсчвковъ на газету ,Росс1я° пп- 
лучаетъ безплатво BCt вышедш1е нумера „предваритель- 
ныхъ выпусковъ", для бянжаВшаго озвакомлев1н съ зада 
чамн и целями новаго иэдав1я.

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНЫ ПРИНИМАЮТСЯ:
Въ C--llerep6yprii: а) ръ главной KOSTopi газеты 

.Poccia" (Почтамтски иереулокъ, д. М 6, ко. М 12); б) въ 
жявжныхъ магазЕвахъ—иъ С.-Пегербургй; Н. Г. Мартыоова 
—(Невск1й оросиектъ, д. М 46). Въ MocKBt; а) Соловьеоа 
(Страстной бульвара» н уголъ б. Дмитровки); б) въ цев- 
тральиомъ каижвомъ магазвн-Ь (Нмвольсжая улвпа, домъ 
Славявскаго базара). Въ Нвжвемъ Новгороду; М. М. Пше- 
ннсвова, на большой ПрвчистевгЬ Вь ХарьвовЪ: А. Н. 
Кухолевскаго, Бкатерввославсвая улвпа. д. Тарасевкона. 
Въ К1евУ: Н. Я. Оглоблина, на КрешатикУ д. 30. Въ 
ТкфлисЬ: Васнл1я Мовсееввча Шавердова.

Цр1<лтчан1е. Квнжнымъ магазинамъ, обществеввымт 
в сословаынъ учрвлиев1янъ, клубамь в другвмъ устаао- 
влев1ямъ, желающнвъ принимать у себя подписку ид| 
производить рознЕчвую продажу, дУлается общеирналга! 
уступка съ подписной цУвы.

РедакторЪ'Евдатель ЛБОНИДЪ СПИЧАКОВЪ.

О ТКРЫ ТА ^П О Д П И СКА
ВИЛЬШОЕШЕДНЕВИЛЕПОЛШЕШЕ и ЛШРАЯРШЕ ИЗИЖ

НОВОСТИ ( (
i r

„Б И Р Ж Е В А Я  Г А З Е Т А "  
НА 1881 годъ

ПЯТЫЙ годъ НЗДЛВ1Я ЯОДЪ нивою 1’ЕЛЛК111КЮ 
(Формагь болывихъ газетъ, 28 стоябцовъ или около 4500 

срокъ уборястаго шрифта въ вуиерУ) 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

Съ доставкою въ С. ПетербургУ; ва 1 г. 8 р,, на
м. 7 р. 60 к., ва 10 м. 7 р., ва 9 м. 6 р. 50 к , на 8 
6 р., ва 7 м. 5 р. 50 к., на 6 м. б р., ва 5 м. 4 р. 50
ва 4 м. 3 р. 80 к., на 3 м. 3 р., ва 2 м. 2 р-, ва 1 и. I

Съ пересылкою: ва 1 г, 9 р., на 11 и. 8 р. 25 к,,
10 и. 7 р. 50 к., ва 9 м. 7 р., на 8 м. 6 р 5U к. ва 7
5 р. 75 к., на О м. 5 р., ва 5 н. 4 р. 50 к., на 4 и. 4
на 3 и. 3 р., ва 2 м. 2 р., ва I н. I р,

11одпвсывающ1вся сразу на всУ нослУд'Пе мУслпы 1680 
Г. и ва весь 1881 г. платнтъ за премя: съ 1го  Сентября 
1860 г. по 1-е Лаварл 1882 г ,  т. о. за 16 нУсяцевъ,— 12 
руб. 50 к., съ 1-го Октября I860 г. но 1-е Января 1662 
г., т. е. за 15 мЬсяпевъ— И  руб. 50 к., съ 1-го Ноября— 
10 руб. 60 коп., в съ I-1'О Декабря—9 руб. 75 коп.

Письма в деньги адресуются: въ С.-Иетербургъ, въ ре- 
дакц1ю газеты „НОВОСТИ" (Горожолая, 32).

Газета „НОВОСТИ" выжоднтъ, безъ предварительвой 
цензуры, ежедвевво, ае исключая понедУльввкояъ, полными 
вумерани, а въ дни, слУдуюш1е за табельвыми нраздвака- 
мв, вь нвдУ ||рабавлен1й влв телеграфвыхъ бюллетеней, 
если волучаштсл важвыл телеграммы.

Редакция строго соб.1юдаетъ прянятое ею съ самаго 
нача.Ен издавт ирави.ю—ве оставлять яи однию бодЬе илв 
кевУе аыдаюшагося явлев1я адж событ1я безъ сиоевремен- 
ной всестороввей оцУакя и освЬшея1н и ве понУщать въ 
raaei-y впкакнхъ статей, ве врелсталляюшнжъ обществевво- 
полятнчесжаго интереса для большвястш ем читателей. Пэъ 
мвогочвелеввыхъ же взвУетШ адиввастративваго характера

•а отдаетъ предиочтевш такимг, иг |;торыхъ эажлюча- 
pynieaiM каких!, иибудь крупяиЛ) килс>т:№ввыхъ во- 

эвъ или шяУти па разлнчлып Х1>дат.»нс11и  пУ<тннхъ 
обшестач., вывуждевныхъ часто, для iin.iyaeiiH мод.|баыхь 

:АдУви, !1рвбУгагь къ конандиргпмей пъ Петербургъ с е -  
Шальныхъ уп01япмпчеяяых'1. или, im немьшей кКрЪ, кч. 
мридолжи1ельл(>й кзнцеллр коя ироосдур!» иеремшкв. Пам1- 
вецъ, арочитаимий оннмательно даже одннъ или дна пу- 
мера газеты ножеть убУ.днться въ тоиъ. что 1нзета солер- 
шенно чужда рутины, господствую1ие.1 зъ парыхч. И1да- 
В1яхъ; что общ1Й харакчеръ ra.ienr восить па себч мечзчь 
орвгваальвоств, зак1Ючаю1деНсп нненпи мт. гонг., чги ни 
одввт, бо.лУе H.1U кевУе iiuAaxnuiltc/i изь ряда ибыкамнеи- 
пыхъ, фактъ «е остнвлиетсп без., ociil.uii-nia; т о ,  при ш- 
ромвонъ ЧИСЛУ саныхъ развооОразв'^хъ uuuLcrin, мо.чучас- 
иыхь редевшей ежелневпо о>ъ сп'1зхъ пост-яппихъ репор- 
теровъ и корреспоалевгпьъ (рубрики: „Адынпис1рлти1М1Ыя", 
„духоивык", „димлпматичсс«1и“, „птипым" и „MOp.'biM* но 
вости, „Гусскап ЛУтопис!.", „Внутоиаиля Почта" и г. д ).

ъ друз I, НЗД1
в1й П0ДЧИ11ЛЧ1. санпму строг1>ы> кри 
iipiyp04HBaib кь теку1ивкч, наиб .<У" 1мпулнряыи!. iioiijn»- 
(■амъ. Такъ, ваприиЬрч, модъ рубрик'»»» „Гусска.» печап." 
1’едахц1я не чольк'» .(вакомитъ сшихь 4uiaTe.tcH «о пзг-ш- 
давв н суждев1нни текуЩ'-К '1ер1одичссзой ueHaiii, uu cia- 
раегсл вкрктцУ освйтать эти изг.'Я.уы и суждеош сч. иа- 
учноП и общссгисвпой точезъ зрУя1н. T auze точно и подь 
рубрикою „СвУтъ и ТУви"—наиболУо выдаюпПлся яв.чев1я 
обще-государстлевпой и иУствой жнзви ирнводлтс.! пе хакъ 
простые факты, а  какъ жилой iipaxTH4ecRiB матер1алч-, мо- 
черпвутый изъ всесторпввнго жвтейсчиго опыте, регулвру- 
юшаго праиствевлый и матер{яльвнй уровень обте'твем- 
выхъ в граждавсквхъ oTHOineniR. Наковецъ, справочный 
отдУзъ газеты пр1урочевъ ко Л1евозножвыыъ o6mcci'B('.»i- 
вынъ потребяостпнь разлнчяыхъ хлассоиъ („С||;1апочиыВ 
отдУлъ").

СбЛЕРЖАШЕ ГАЗЕТЫ „ПОНОСТН" II „КНРЖЕПАЯ ГАЗЕТА".
I) 11о.1Нтическ1д Tc.ierpaMMu; 2) Днечникч; 3) 1\дви- 

йнстратипвын плвостн; 4) Русская .чУтопись; 5) Теагръ и 
музыка; 6) Ксен1ряы1) калсйдоскопъ; 7) Прапительствсяяыя 
рас110рлжеп1я; 8) Ввутреквян почта; 9) Русская печаш;
10) Лвтератувнын в ваучвыК отлУяы; И ) Бибз1пграф1я;
12) Беллетрветик»; 13) Между пропинч; 14) СкЬтъ и чУнн;
15) Эковомичесхи отдУЛ); 1(>) НпржеиоА отдУлъ; 17) Су 
дебиыВ отдЬлъ; 18) Обмилечзя. Иискреспые вумера печа
таются въ формату, удобвомъ Д1Ч1 iiepeiAera. Изъ иича- 
тлюшвхся лъ гшскресаыхъ вуыер.схъ белле1рип'ическихъ 
произоедев111, по ис1г.чен1н года, lOciiuiHTca обьемис1Ый 
тонъ вь 20 лнетопъ газетнаю ||трнача.
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Cl. разрУш«в1п г. НиаистраВ|утре1нн1 ь ДУ.п» открыт* иод- 
UBCK* ва 1ииучев1е вч» 1881 году.

О Д1<:ШКАС.4ГО
е ж е д е е в в а г о  и з д а н ы

„О Д Е С С Ш Й  Л И С Т О К Ъ "
Газет» русежой и за1раничной (политачпекой) жизни, ли* 
тературяой, коммерческой, казеяныхъ и частныхъ обътлсн\й- 
«<Месск1Й Л и и то и ъ »  будетъ выходить еже
дневно въ O O p M iy T l i  отоличчыхъ и провннц1альяытъ 
большЕхъ газетъ. Печататься будегъ отчетдивынъ 

шрвфтомъ,
Приступая хъ рефоркУ наш ет издян1н во повой ши

рокой программу, мы считаемъ необходимынъ напомвнть 
читачелянъ О вашенъ восьмвлУтнемъ опытУ, который даеть 
камъ право разечвтывать на довУр1е вхъ, даетъ наыъ врано 
сказать, что въ этомъ случаУ читателю пройдется имУть дУ- 
ло ие съ новичками въ дУлУ нзлан1я i-азеты. Нашей завУт- 
ной мечтой въ течен1н восьми лУть было создать тниъ 
дневной 1'озсты, которая бы удовлетворяла всУмъ требовав!- 
ямъ читателя, къ какому классу общества оиъ бы нк прнпа- 
длежалъ, и которая во своей цУвУ, была бы доступна одн- 
ваково для всУхъ влассовъ читателей.

ЦУлн своей мы ие взмУпяемъ, Стремлев1е ваше со
средоточено на той же одной мысли, чтобы за половинную, 
почти, подписную плату, протввъ прочвхъ большихъ газетъ, 
дать читателю, если не больше, то во всякомъ случаУ, нее 
то, что онъ вмУеть въ названныхъ газетахъ. ЦУля пашей 
вы вадУекся достнгвуть; въ этомъ намъ порукой то живое 
участ1е, которое иринвнак1гь въ нзлав1и газеты взвУстнын 
силы оровввц1альаой русской нрессы в ученаго мира.

Не првбУгая къ громкимъ рекламамъ п мвогорУ* 
вымъ обУшаа1авъ, мы повторпмъ ужераэъ нами иысказавпос. 
Мы употребинъ всУ своя матер1альныа и нравственныя си
лы, чтобы <Одеск1й Листокъч могъ вполкУ отвУчать требова- 
н1янъ мивуты, п чтобы въ глаэахъ свонхъ чвтателей онъ 
вмУлъ заачен1е руководящаго органа, пенудрствующаю лу
каво, безъ иредвэятыхъ нвУиШ п заднихъ цУлей, освУщаю- 
щаго факты н событ1я взъ ежедневной и общественной

Краткое иэложев1е фахтовъ, ncecTopounU аналвзъ и 
освУщен1е нхъ, полвота н свУжесть извУетШ стоять у ре- 
давц1н па вервокъ илаиУ.

« О д е с с к 1 й  Л и с т о к ъ »  б у д с т ъ  и ы ч о д и т ь  п о  

с л 'Ь д у ю щ с й  ii|)or[)ihM iM ii:
а) Иравнтельстлеаныя распоряжен1я. б) Виутреннчй 

отдУлъ. в) Тв.1егранмы. г) Ешедиевная хроника д) Впутрея- 
н1к пзаУст1я. е) Заграннчвыя пзвУст1я. ж) Фельетоны, э) 
СнУсь и) КоннерческШ от.дУлъ. 1) Спра1:очпый отдУлъ.
к) ОтдУлъ объявлев1й.

А '(;Л (> |11Н  II <» Д II II ( ' к  II;
Для городскнхъ подписчпкииъ съ доставкою на домъ: 

Годъ (12 мУсяцевъ) — — <» руб. — коп.
Полгода (6 нУсацевь) — —  3 > 60 >

Тря мУсяца — — — 2 > —  >
Одвнъ мУсяцъ — — — • > 85 >

Для ивогородныхъ подиисчиЕовъ съ ежедневною пере
сылкою по оочтЬ;

Годъ (12мУсяцевъ) — - ^  руб. — коп.
Полгода (6 мУелценъ) — 4 > —  >
Три мУсяпа — — •— 3 > — »
Одвнъ мУсядъ — - • — 1 > 20 >

« О д е ( > С к 1 Й  • 1 н < « 'Г и к Ъ »  по вышеиз-

ложеавой програмнУ пвчпеть выходить въ Де- 
кабрУ нУсяцУ текущаго года Подиясавш1есадо Декабря мУ- 
сяца па получев1с газеты въ 1881 году за Декабрь полу
чать безплатво.

Подписка на газету принимается въ ОдессУ, въ кон- 
торУ (Одесскаго Листка», на углу Дерибасовской и Красна 

го осреулка, въ домУ Роте.
ПокорвУйше прогять гг. ивогородныхъ подоисчаковъ: 

О заявлять свои требойав1л заб'атоврененво, такъ какъза- 
i-OTOBxenic печатныхъ адресовъ требуетъ врсченв; 2) пере
сылать а.дресы, четко паписапные, съ обозначен1емъ губер- 
н1я, уУзда и м'Уста жптельства, а также ближайшей почто
вой кокторы, отдУлени пли ставши, пъ которой провзво- 
Л8ТСЯ выдача газетъ и изъ которой подаисе1>ш1йся получаегь 
свою ворреспонденцш.

Редак1Порг-издип1ом В . В . ПаароикШ
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„ВУДИЛЬНИКЪ“.
сатиричесьдй журналъ съ рисунками и 

наррикатурами.
(Семнадцатый годъ издан1я.)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1881 ГОДЪ.
Вь 1881 году „Буднльянкь" булетъ иихпдять, на преж- 

пихъ оспопав1яхг, ежеяедУльп» (пО нуьер'въ въ годь), 
тетродпнн въ 4-ю долю лвега 6о.1ьшаго фО]»чата, огъ 14 
до 20 1'.травипъ въ каждой. Такимъ образин п, въ течев1п 
года „Бтднльвнкъ" даеть своимъ подпнсчнкамъ: 100 хромо- 
11тографирозаавыхъ рисуикоиъ (по дпа лъ каждокъ ну- 
иерУ), б-1лУе ста страпнпь мелкихь кар|1икатурь в до 1500 
сголбцовъ текста.

Программа журнала:
I) Юяпрнстячегкая xhTmiHci. русской жппви: II) Обо* 

.>рЬн1е политической п общественпой жизни ппостраввыхъ 
государствъ; III) Литературная .хУгппвсь; IV) Театркхьвал 
хроанка; V) Беллетристика; VI) СнУсь (,,Зловка“); VII) Рн- 
сувки и каррикатури: V1I1I Гекланы и объя1<.гвв1я.

БЕЗПЛАТНЫЯ IIPEMIII,
право па подучен1з котирыхъ кредостаилиется исключвтель- 

во годовым ь ппдппсчвканъ:
1) А.1Ьмавахъ „Будильника" вн 1881 гпдъ (З-й годъ 

издав1я), въ который 110йду1-ъ, между прочим‘1:
а) Ребусъ, за разгадку к-»тпряго до I ааваря 1861 

года редакщп „Буднльвнка" обънпллегь девежвую прем1ю 
пъ 300 руб.—а б) „Каскадная галлерея": иогевь, въ крас- 
кахъ исиолнеявыхъ, расувковъ К. Н. Чичагова: 1) Клерет- 
та („Дочь рывка"),—2) Камарго,—3) Габр1ель („Париж
ская жизнь"),—4) Сериолетта („К1'рвекильск1с колокола"), 
—5) Вуютта (.Синая борода"),—G) Прекря'-иая Елена,—
7) Периколя и 8) Лявсивъ („Чайный цвУтох>")

Рвзсылка вльнапиха гг. иод 1исчпкаиъ начнется съ
15. октября текущап) 1880 года, пь рпзаичп’ Ю же прода
жу овъ будетъ вппупгевь (по цЪпУ 1 р. 50 ь-. за экэ., съ 
мересил. 2 р.)—ве равУо перныхъ чисель янпаря бгдуога- 
ги 1881 года

2) „Альбомъ Марл1ы Ьрвховскагл"; 12 юмористиче- 
спих'ь моэип, взъ которихъ ка;кдую будшъ сопровождать 
болыпоп (ф'ривчъ „Будильники") Хр0Н01ИГПГ|мфвр0ВЯВВЫЙ 
рисувокъ.—Разсылка лнстовъ ал1»б<)на мреди» i»iraerca еже- 
а!.сячвая (чс.резь кажше три пунсра ж уртла); вмУстУ' 
съ послУданнь листонп ]азослана буде1Ь, для брошюровки 
кльбоаа, золотпиъ отп :чатаввая ибложкл.

3) „Пикаигпяя истор1я'‘, <1лепгряф1я о . картины Л. 
Гирмава, исомвеиван (иодъ акварель) iii» зкп гзу редакшв 
„Будильника" торговымъ дояояъ Л. и С. li уфмаввъ въ

Желаюп11е нлгутъ получить, пнУсг» этол олеограф1н, 
л ||угую -съ xapiHHU Кнзля; „ЛУпняха"; ас  пющ1е волу- 
41111, пбУ олоо|'раф1в д>11лячв1!пютъ, сиерхъ 11о.|пясной сун
ны, олввъ рубль. Какъ та, такъ и другая ил'.>граф1н бу- 
пугъ пысылнены ванериутыя ва скалкУ.

Подписная цУна на „Будильникъ" 1881 года:
ва 1'одъ. ва 6 мУс.

Вь Москву, беяъ достаикн * 7 р. —  к. 4 р. — к.
„ съ дост. ва ден ь > 8 р. — к. 4  р, 50 к.

Съ пересылкою на го1»ода - 9  р. — в. 6 р. -- к.
Иодииска привЕмается: въ МоскоУ— въ кокторУ ре- 

дакши (Леовтьевски пер., донъ Мячипера), у гг. Сп.ловье- 
па, Суворина, Вольфа, Маионтова, Паси.гьела и друг, книгп- 
иролавцевъ; ьъ Петербургу -  у гг. Исакоив, Мелье, Маков- 
това, Вольфа, Суворн»1а, Черкесооа, Ma.iyiueiia в друг., въ 
iipoxHBiiiB—у лсУхъ изпУствыхъ кпигоиродавцевъ; въ Па
рижу—у гг. Гаивсъ и (Place Лс 1а Bourse, 8). Подпис- 
ныя деньги присылаются исключительви на имя ввдатель- 
ницы, Л. Н. Уткиной, Гг. иодпнечиви благонолагь высылать 
доли рубля—деньгами, а ве почтовыми маркамн. Недпелав- 
iiiHUb девегь не будутъ дпелаяы, въ кннцУ года, по раз- 
счету, послУля1е вумера журааяа. Кпнт.чра отвУчаетъ за 
исиспраивую доставку журнала ипдписаешимся у кввго- 
иродаппозь только »ъ тонъ случаУ, если ей сообщенъ 
u.Tpeci, подписчика.

Хотя ковгорою ]1едакши „Будильвкха" и ujiBunTW 
Bob нУры кь споеире>.е11вий и аккуратной высылкУ хур-
на.ш гг. ивогорпдчия ь иодписчиканъ, во эта послУдняя, 
n'lce.uun, можстъ быть достигнута только 1'ъ томъ случаУ, 
ес.1и един гг. подписчики будутъ ззяв.тять слои требован1я 
лозможио заблагоиреневно и точио.

Дозоолено цензурою 22 Ноября 1680 года. 8ъ  Томской Губернской Ткпиграф1к.


