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Статья оффн|(11ИЫ10й яастя Губернскях-ь В&гояостч-й 
я ирнбаалспи къ нннъ яяЬвть для осФх'ь прясутствеияыхг 
яЪсгь я лоджиоь~таихъ лвдъ своей ry6epuiu, до кояхъ oя t 
касиются, а также для псЬдъ ирочяхъ iVCepHutR» я Об- 
ластцыхъ lIpaiMeuii раввую силу съ увааанн в сообщея1няя 
Губернскаш ||рамеи1я; аосену их CAy4at уиуа(ея1Л пяы- 
кое язъ снхъ нЪсть и ди1(х невохетъ пп'акаринаться не- 
uiAuBicBx того, что объявлено 6iuo оффкц1алыш чреэъ Гу- 
бервск1н ВФдоиостя.

V О  Д  К  Р  Ж  А  I I  I  К.

ЧЛСТГ, ОФИЦиЛЬНАЯ:
О рознскО равяихъ ляпъ и докумввтовъ.
Объ уавчгожен1а дуковваго ввв'Ьп1ав1я. 
<)бьлв1ва1я в нуб.<ввап1в.
Довжвя1е но службф.
llocTaaaH.iesie Л|Тав:;каго Горвагн llpaBieain.
О заявлеввидъ зоюгпгодержатвхъ м61'ТВ|>сТвхъ. 
06t8iiteBie.
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Томская Кааеввая Палата рпаискклветх солдате 
сыва Фяявопа Маклакова.

ToHCCii Окружви1Сулх ро.шсввваетъ Черваговскаго 
вДиавива гпрода Глукоаа Х авва 1’ убавова.

RrralcKoe влтстяое upanieaic розисквваетъ кргсть- 
яаивк взъ 1'сильвихъ Тимофкя Павроева.

iUKMiP.ncKoe волоствое нравлев1е, Томскаго окр., ро- 
8Ы<'каваетх нлсевввческаго сива дер. Лодобввскпй Мувя- 
кеАЦ1Вяа-Шавах«еть-11у6ав-Гар1ева.

IbiKpJBCKOe вовостяое иравдеше, К аи скаго омр., розы- 
скиваетъ крестьян: Сева Корагпскаго—Марвела Судакона 
И дереваи Та1дакояо1 Сеиеаа ЕСозака.

Перхвевавясвое вол 'ствое ираавев!е, Каввекаго овр., 
розисввваетъ врестьявава вэъ ссыльнихъ дер. Горбувояо! 
ВлриоллмЪя Тнщеяко.

RiBaeceucBoe яплпствое iipBRieiie, роэисквваетъ кресть
ян ь наъ ссыльвыхг: 11авла Нмкнтвва, Петра Пааува в Ва
си <ia Карасева.

ПплваейскИ вадтнратедь 2-го участка гор. Канвскв 
puiucKUhaeTb Кавмскагл вФшввввв азъ гсильвывъ Якош 
Влрцвава.

11о1вцеВск1й вадэкратеяь 1-го участ., горола Каавгкя 
ри:>искн11аетъ бридвгу ниевующаго себя Каивскннъ кТица- 
вявовъ изъ ссияьвихъ Ивааокъ Чекаловынт.

Яекск1В Засй.датель 4-го уч. Каявскаго овр. ]>лзы- 
скиваеть бродягу вазяаяшагося Авдреенъ Ляадерг.

3 e«cii>  Засфдагель .З-гл уч. Кузвецкаго овруга роэи- 
схнваегь бродягу я.1Ъ хвргвзъ HtcBiia Нвколвевя вазивак- 
шасося дл гя. кре1цвв1я Мамасъ-Аяв.

ПавскИ ЗасЬдяте.и. 5-гн уч. Каявскаго охр. |10зыеки- 
ваегъ но-квевна Тюкаливскасо округа, Клавской кпллств, 
Яв|ма Лвсова.

yiijiaeieeie Mapiaaciaru вЬишвскасо Старости рози-
с.каваетъ кавдадата но MapiaBcKoux нйя1авсвовг rrajiocrt 
вфщавява АлевсЬя Крупаоса.

Стенная Дума соедвяеввихъ развлродвихъ иленеаг 
poaucBBBaei» Иворпдца КаВбальткаго рода Точакъ 1осифа 
Коветавтяилиа Толмачева.

Варваульсквя Городская Упраяв розитннаете нtшaяъ: 
ведора Туовпива, Кабеля Нилоивякоая, Никиту >‘асноняаа, 
Егора Гусельвввова, II паяв Алексавдроив, Оедора Кобе
лева, Егора Кувгурцевв, Днятр1я Шебалява, Насял1л .Vn-. 
бавовв, И гааш  Лвтуевв.

Илноцвахь Алтавскаго отдЬвьваго засФдателн puuu- 
скнваетх ввородцевх села Макарьевска1'л: Ниволая и Миавв 
Сарвчвковилъ, деревва Налакси Ивява Юдава, креаъявву 
EsBcelcKol нолостп Домву Пеакпву в кресгьянява и.юрива 
алв Зв8В1рвва.

О розыеканЫ iloKi/ îrKuioeb.

Томское 1'0родовле полнке1скпе у||равлев1е яроситъ 
счвтвть водЫстпвтельниян утернаяие паспорта: I) крестьян. 
Томской губ ,в  округа,Чегайской волости,Ивколав и Емель
яна Карояыхквикъ, 2) Вятскаю цЬхонаго ведора Вахру
шева, 3) Мар1нвскаго мЬшаввва ииъ ссильннхъ АлевсФя 
Ефимова Кллатчвнко; а  также укатъ объ отставк1) рядовагл 
Нвколал Пастухова в книжку на 1юлучев1е иослМПн лтъ 
казны но 3 р. въ вфсяцъ.

Барааульсное окрув1Вое но вонвско! аоввнаастн ирв- 
cyiOTBie оросвть счвтвть ведФйстявтельвымъ освобождаг-

uiee BU в.егда лгь влеавлВ с.ту:кбц сйвдй1‘ел1.сгио, утеря! 
вое KperTi.jiROHOMT. ГЛлопрскпй ил.чосгя, дер. Фирсопой Ефи- 
ылвг Жуковынт, пидаввое ему нтъ сею првгттстн1я 10 
Октября 16в(1 I'. за К  Г.30.

11иколаеоск18 нолоствой cTajiBiHBR, Бврвву.тьскаго о 
ороснть счвтвть нед||Встннимы1ияъ сналФтельп со л яп 
спбвоств КТ. кпевной служб1|, утсрлввле крестьякии 
сой нлмсгн, дк|1, И 1брП11сков, Маркеюнъ Гудаковывъ, 
данное Ппрнау.ц.скнят. окружвмнт. но новвсиой iiouHaai 
11|1Исутсго1еяь 10 Нонбрн IKSO г. зл .V 1313.

.Тниа, каи1едп|1Я с1и докуневтм, обязани иредстаинть 
такойые но мрваадлеявости.

О po^iiexoHiu хозяев* к* пришатившемуся скоту.

Кайлнвское полоствое правлев1е, Томскаго охр., роты- 
сквваетъ хоэяевх къ 11рн1иатав1немуся скоту: 1) жеребчаку 
масти карей, 2) кнбилй рыжей съ упряжью в мояозкой в 
.3) cuBBbli терсгн червой.

Тусал1л:коо нол'нтвое нрвллев1е розыскняксгь хшяевъ 
кь 1|рятатин111сйся лошадв, кобылЬ, мастя каурой, срива 
на мраоую ci-ojioey гь отнетонъ, лЬвое ухо порото, ва нра- 
аомг задняя ил.юиана снята, 3 л’Ьтъ, росту сркдняго, оцй- 
венао! й1. 10 руб.

Иажне-Кулундансвое волостное lipaBjeeie, Ьарнауль- 
сааго округа, розыскаваетъ холленъ къ iipBiiiaTBUiiieHycH 
скоту: 1) Нику Чернову, в» лбу явЪ:1да, правое ухо мвемъ, 
аа лфвоиъ съ зады два рубнаа, 3 л-Ьтъ в 2) Пичку буро 
му, 2 л'Ьп., вь нятнахъ, ва нравонъ уд1> спереди рубяжъ, 
лЪяое еь задя четнернна.

Чврын1свое волостное iipanBueie, Шйскаго округа, ро- 
зисквваеп. хозяевъ кт. мрни1атвв1нейся лошади, кобылЬ, 
настн RrtwKel, Г> лЪп., грина ва правую сторону, ушв: 
правое нвеяъ а лФпое яорото, онЬвеявой S руб.

Нвжве-Чаришскок пиостное яравлея1е, lUflcxaro окр., 
рпзысвввяетъ хозяеаъ аъ iipuuiaTHBHiHHCH лошадамъ: I) 
жеребчаку масти рыжей, грива на лФвую сторону, ираме 
ухо порото, 3 л'Ьтъ в 2) кобилФ бусо-поровой, 2 л-йтъ, гря- 
па на нраную ггорову, н|)авое ухи порото, на .тквояъ спе
реди четвернва.

Чввгивское полостное ||равлев1е, Барнаульскаго окр., 
. :1ЫС1ВИ1(‘тъ хо:1ленъ къ ирншатнпшнмуся скоту: I) Же- 
ребчяву мвств сйрой, грниа в хвостъ стрвжевы, правое 
ухо инвмъ н иорото, 1<Л лЬтъ, 2) вобылкй ваств рыжей, 
‘/г год.; 8) Быву бФло-красвому, правое ухо порото, д-fanoe 
ширеждево, 3 лФтъ.

Чаусское оолоствое првллев1е розыскаввел, хозяевъ къ 
|рншат1 вшемуса скоту: 1) лошади, кобылФ, настн бурой, 
грава на лйвую сторову, сх отметонъ, хвостъ модсгрвжеяг, 
ушв: правое пйлое н ва лЪвонъ четверть, I '/г лФть, оцк- 
веава! 2 руб. 60 к.,- 2) жеребчнву наств карей, грниа иод- 
стрижева, хвостъ дливный, правое ухо цФлое, лЬвое пненъ, 
\'!г  лЬтъ, овФнеавому 3 руб.; 3) нераву шерстя Bop.iHoA, ва 
обкхъ ушахъ спереди по рубчику, ва нрамй передней ло- 
паткФ бФлан шерсть, ва оранонъ глазФ бфльно ояйненному 
б руб. в 4) xupiin’b шерстью краево-бурой, С ati-b, ]1птв 
крутые, оба уха пнен ь в пороты, опФвеваой 8 руб.
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Ирнствл ь усплопяыхъ и граждавсвнхъ Ай1Ъ Томскаго 
’01>одоваго iio.iHueflcKuro yopaBBeaiK объявляегь, что иъ с. 
ТомгкФ язнтъ бродяга аазеанш1йся поселевцен ъ Кавсейской 
губ, KpacHOnpcKui'O охр., Грнгор1емъ Баснд|.евииъ BacH.ix- 
евынъ же прннйты его: росту 2 ар. Г>‘/ |  верш., волосы ап 
годов-й свйтлоруеые, бориа съ проейдью, глаза сйрые, нось 
обыквовеваий (пяноб.(евъ), |ютъ я нпдбородокъ обыкнояея-

ПеисК1Й Паейдатель б-го уч. 1>арваульскаго окр. объ- 
зетъ, что их BbAtiia о участва падержави за бродяхе* 
i: I) поселеясць Крагволрекаго овр., 1ираноаъ Оартахъ, 

34 лйтъ, росту 2 арш. 4 перш., волосы, брови и бо|10да ру
сые, глаза сйрые, липе чистое, правая рука нысохшая; 2) 
ле:<ертн(гь Оенскаго полка Леоиольдх ЩебаровскИ, 48 лйтъ, 
росту 2 ар. б верш . полосы, брови в борода русые, г л за  
сйрые, ляни чистое; 3) де.1е]1тиръ Иягернавладскаго гусар- 
схаго полка, Петръ Кгоровъ 0 ) года, росту 2 арш. 0%  верш., 
иодосы, бр< ИИ теиворусые, борода съ нросйдью, глаза сй
рые, восъ и jiOTT. обияноиеивые, лице чискн^; 4) поселевецъ 
Иркутской губ., Пижнеуднвекаго окр., Тулунской пол., дс- 
ремун худой Елпаи ОеД'-ръ Переходопъ, б) мйшавииъ г. 
Тюкалы Тпб1лы'1ой губ., Лвтонъ Нантйлеевг, Г>) поселевецъ 
Кааягквг1 окр. Иерхне-ош-кой полости, села Кушагопъ, 
Правъ Фил1ипонг.

■1енсв1й ПасЬдяте.11. 3 го уч. Пдриаульехигп окр. обь- 
лпляетъ, чш пъ ийдйв1н 3 уч., :<адержан j бролп1'И вазнак- 
luiecH: I) нй|цаинвлнъ города Иишнаго-Полочка, Тперский 
губ., Иаснл1рмъ 11асил1л-аияъ Хвумвымъ, прим йты его: лйгъ 
37, росту 2 арш. ЗЩ пер., пологи ва голояй, усахъ в б.>- 
родй спЬтлоругые, глаза i-hpuc, аоеъ, |ютъ и оодбородокъ 
обиквовеавые, лице чистое; 2> дезертаронъ, служившнмъ въ 

Казанв, 3-й рогй. Любое каго волка, воАОтокъ Ывквтв-

прннйты его; лйтъ 40, ро<т« 2 ар , 4’/< 

^ лнпе частое,

нынъ Ковишепыкъ, првлевты его; лътъчо, ро<ту н а  
ьерш , паюсы ин гояонЬ, уевхз. и бородй теиворусые, 
сйрые, восъ. ротъ в подбородок!. o6u‘'“ ""“" " '’“ '
у лйпой руки BBaBBeiii. к]>нпоя.

ПенехШ ПасЬдатечь 4 го уч Канкскаго окр. объкн 
ллы г, что вь пйдйв1Н 4 уч. звдержааъ бродяга, нпэваппцй- 
гн крнтявнвомъ изъ ссильныхъ, Тобсыъгвой r t6  Тюка- 
лнвгкаго окр, Ел&вгкпй в ..юств, дер. Червевкой Наонъ 
Ладреепип! Ливъ, првнйты его: З.б 1Й1Ъ, рпсту 2 врш. 3i/> 
верш , водогы ва гоюкВ червыя. брови, усы в борода теа- 
норусые. Г.1ВЗЯ кар1е, восъ, ротъ и цодбородовъ обыкаовев- 
аые, лнце частое.

Бвравудьехое окружв- е воливейское уарввлея1е «бъ- 
являеть, чгп RT, п'йлйв1в его задердьави бродяга, назвавшг 
есд: I) Ииавовъ 11е11инающннг, прянйти его: 40 лйтъ, 
росту 2 ар. б верш., полосы на голов1|, броввхъ, угахъ в 
бородй тенворугие, r.in:ia квр1е. двце ouaibaoe, худогаавои, 
свуглое, ногъ, ротъ и подбородлхъ обыквовеввые; 2) Ава- 
няпжнь 11г ’|пнни1цннг, првийты его: 56 лйтъ, роегу 2врш. 
4‘/ |  нерш., ымо.ы ва I'o.iouli и подбпродкй '1енворусые, бро- 
яяхъ, усахъ и бл|)олй русые, глаза голубые, лице овальвое, 
вогъ, рпгг и гшдбородокъ обиквовеваие, 3) Павлонъ Ника- 
ф'>ровив'ь, првнйти его: 09 лйтъ, росту 2 ар. 4V* верш., 
нолоси НК глловй, усы, брови в борода теиворусые (S нро- 
ейды), гдазя сЬрые, двои ппалыле, восъ, ротъ в подборе- 
довъ обыквовеввые.

ОЛг уничтожены духовнии

ПслЬдст111е ii|ioiueain Тон.:кой нЬ|цавкн Едвваветы 
Иквнпвой Го1овавоо1Й, подаваасо къ Губернское 11равдев1е
31) ПчяАря с. г. и atypaaibiaco иосганон4ев1В 5 Феврада 
сего же |мда сосгояишагося, унвчгожаетсн крйпоствоа ду- 
хоявое :|авЙ1цаи1е, дааяое ею ii.ieuBBBBBt своей Оалагвв 
Трофинокзй Демков1й я квучкЬ Одьгй Пасвдьееой Смар- 
аовой, 11 а  .й.дсяаов пь пользу кхь дважаное в вадак- 
жйное внйи1е, ваходнщееся вь г .Тлискй, Юрточвой части, 
зксввдйтельс.Т11'1вкавое нъ Тонскоиъ Губерасконъ Правлв- 
■ ia 25 Паияря 1879 г. съ запаскою въ кквгу I860 года 
подъ .V 289.
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Вызов* яг торгам*.

Ддя ивлрпдкевъ Иарынскаго края, въ ироиор1ию 1881 г , 
отребво зягоговИ1Ь ржваой муки 4600 луд., а  вневяо въ 

_агазявы: |{армкск1В 2000 пуд, Томсв1й 500 иуд. в Мак- 
снноярскЛ 2000 иуд. в еъ НврымсвИ дробя 40 пуд. в пе- 
репестя съ солеаныхъ озвръ яъ Ыавсиноирех1й иа1аэваъ 
300 яуд. с<1|н. 11ос1ааку »гу в iiepee-iaiy солв иредаола- 
сается произвесгн яосредс1Ноиъ торговъ въ 11рнсутств1в 
Томскаго 1'убервсквгп 0)вйра. Деяь торге аазвачаетсв 20 
Апрй.ля сего 1881 г., съ узакиаеявою чрезъ тря два иере- 
тиржкою. Но этому липа желаюиие цг-ияять ва себя по
ставку В) пс.й нагазввы всею ьзааченваго х>>.|ичеетва, влв 
же въ вйкогорые нагвзавм. должны дантьск дла ввустяыхъ 
торговъ къ вазвачеивону ерику съ узаковеввынв обезпе- 
ев1явн, трсбупщнився 1783 гг. X т. 1 ч. зак. грали. влв 
СВ првелать лапечатавяин объднлев1я, съ аадлежаивна 

докуиентяин в чялогаив, коюрые должны быть ираслааы 
попочгй cTAbabao отъ ибьяв<ев1й. Объамев1и эта будутъ 
правиматьса до 12 часиеъ лея, назвачеяваго для торга. 
Коади.цв аа поставку желающ1е могутъ пвдЬть вь 06- 

> Губерасконъ )'мравлев1в

О я11знячем||< вновь торзовъ.

Вслйд.‘тн1е иредпасан1н Г. И. д. Тиискаго губернатора 
Зи Ивввря 1881 года за .V 499, DilcBil Овружяый 

Исираиввк'Ь вазначаетъ вовые торгн на отдачу въ содер- 
кав1е иоч'товыхъ лошадей ва сгавв1Я1Ъ БИскаго округа 
1Ъ трехлЬт1е съ 1861 по 1884 г., съ узаковеввою чрезъ 
рн двя переторжкою, пъ 1мйдующ1я срока: на Харьювов-
;кую, Шубивскул) к Пуланннскую 2 Марта въ се1Й Вула« 
внвеконъ; Б1йг.кую-3 Марта въ Прксутств1я Иолмцейскаги 
Управлевш; Чкпювьскул), Безголосовскуи, И.итовсвую, 
Бйлоглаэавскую и Калиыксхо Мцсовскую—б М арт, въ с. 
1'.йлогла:1)Псконъ; Курьиасаую, Саушввекую, :!нйааогор-
1-кую. Екагериявнекую, Шеваааев'кую м Красноярскую 12 
Мв[1та въ с. Бмйвногорсконь. Же1лающ1а торговазьсв дол- 
KBU япигьсц пъ пзвачеаяыя нйста лачво вля прислать до- 
1Йрвнныхь съ узаковеавыни докунентанн в задогамн- 
JJH ручаз^львыкн отъ свонхъ обшесгвъ одобрЬв1вн> ала же 
прведать туда вапечатаввыя объявлеа|Д съ оодлежащвнв 
заллгамв



Вь Працутсттн Акколивскаг) ОЛдвствагл l(|i&RieBi>i 
24 в 38 АирЬдн сего 1881 года назвачеяи вопие торги, 
»  уивовевиап чрезъ три дан иергтаржвоп, яа отдачу 
съ аодрода онстроВкв аъ течев1и двухъ д^тъ каиевааго 
адая1н, со службанн н аабпрани лдн Оисвпй Цевгралг.аоВ 
ФедьдшерикпВ школи, иг г. Oaca-h, ддн чего но chIitIi 
нсчисдево &096Г> руб. м>/< кои.

Кх торган'Ь доиу|цивм будуп. «с1; днца, HaliniKU ва 
то право, 110 11редставдев1в ваддеаш1аах1< пвдовъ о гвоенъ 
эвав1в а задоговъ ва одву трети» части подрндвпК cyaati, 
въ абеаивчев1е нивравваго 11Ы11Пдвев1н подрнда-

Не жедаюш!е торгопатигн изуство, ногутх ирнсыдатг 
въ торгань ваиечатааяин объяв1ев1л съ м|>вдпж«и|гнъ 
андовъ о своеиъ usaaiu в вадоговъ.

Си-Ьту а  ховднц1н ва мрсдиидохеввин работы но 
вышеоовачеявив построВв'Ь, жедаюние ногутъ рвнсватракати 
вь Лкнодиасковъ 06iacruoHX 11рав>ев1и но всЪ нрнсут- 
ствеввие дав.

О продажи импт'я.

O n  Тоисваго Рубери.квго ПранаевЫ обънвднетсн, что 
вь 11рисутств1н оваго, къ 10 Снигнбрн сего года, ваввачеиа 
нубдичван продажа, гъ нерегоржвою чре:п. три дан, нс- 
дввжаваго hhIibih, нринаД4нжа1паго вассЬдвмкани Иогнн- 
сгиеавыиг Ночегяивъ Гриждппанъ Толвачспыиг- 11иЬн1е 
завдпчактсн въ кааеняоиъ 3*хъ отахноиъ съ ноава«аии 
дом*, З хъ вавеаиыхъ одяо-зтакнихь т а я х т .  и ирочихъ 
вадворвыхъ 1трпев1яхъ, нодъ которынн яаачягся зевли чн 
первову акту Д1ИЯВИКУ 1С'/« саж., iioiicjwiHHKy 1C саж- 
I apiH. н 3 нершка и кго[Юяу длиояаву 47'/г саж. и «о- 
неречвяну съ пдвой сторовы 33, а  съ другой 22 сажевн.

MitaiH иаходятся въ город4 Тоиг.кй, нъ kIihcuih CIib- 
Bol часта, но Мил1овялв улвпб, нъ 1>лгон11.1нясконъ при- 
ходЬ я нродаитсн сорласво он()едЬлен1я Тоясваго городо- 
наго 11пдицвй>:хап> yupaaicHiH, ид удов-четпорввп! исковъ, 
нровзводаныхъ съ Ночсгваго Граждаввяа Лсоннла Федо* 
това Толкачева ииснн": 1) кунвчмкииъ сивняъ Аннолдо- 
яняь Серсбрсаввковынт. Н-бО руб. 2) в1нцаяко1П Кхятгрн- 
ною Швецйно») 750 руб. П) 1Соддежскниь 1'<тнст|1аторояъ 
Ивааояъ lto|ioiCBUMi. 4500 руб. н вуинови Днигрювъ 
Оржвхх 500 руб. IlMlieie. аго •hiIibciio яа суиву 20000 |и 
Ж емюдияч. купит!, з м  HukHUt будетъ 11р«АЪЯ11«гва вь 
девг торга, пи кавц«4нр1н Губг.рвс.каго Прав*гв1я, нодроб-

обуни 1>‘1. тгчгп1и KOHTpaxiiinro гида, а пакжс на ло!тиня): 
дчн OTuiMOHi.i Л(1НП1п. гииназ|В дропъ 244 сажевн и Д1н 
ncnimiceiH снЬчи сад|.ныхъ 21 нудъ н стгарнповихь 7 нуд.

Жедап>н|1с мривити ita себя литгозвачЁВний нодрядь 
бдагняндлт!. нрибыти «ъ означсянил числя I1U Каа1(йдар>ю 

a.iiH (нъ AHut. купца ylBHipicHAl съ блиговалйжпияи

дгяигаии или гарянтиропаниыни огь 11раив'1ч-ли:тна

Ни ТонсЕояъ Общеиъ Руберягхпнъ Унра11лгн1н 27 
Мирта 1881 г., иа Ber.ocroHTeiUBiicrio нодридчнха Тняскяго 

дид1н купца Максина Нрпхорпна, ивкютъ бип. iipOH.i- 
ввдйвы новин торги, съ унаковйнвою чрнзъ три дня иерй.' 
'оршкию, ИЯ носгрнПку яъ г. MapiaacKb тирниваго занка,
1 ногдну жвдвк)щ1е изнти на себя нтлть нодрлдъ диджаи

ihpcBBUxu ни l̂aKOBHiiHM Л1кунй1таин я налнгани на >/и 
lai'Tu II |др,1 |.|.1Й суяяы, II1Н НДРЁС.Ч1ЯТ1. нбия(и«я1Л нъ за- 
1йчвтанныЛ1. кнвяйртахъ, koti>]hjh будуп. н|1янннптися до
2 ЧЯС.НП1. дня, вазвачецнясо д«я торга. Ии обЫ1нлйв1яхг 

.Д||.1ЖЯ1 бы1т, .icTKo в яснн озвячеин няи, фани.чл, нбнго
.ilHirno жйдаи1цаго iuhtu нндрндъ и liiiHi

/)>!i oitnHKih двия

Тняская Городская Дуна яъ засЬдлв1и, бшчненъ 14 
Явпарн, избрявъ oittiHiiiBXoiiu дш  оцквки веднижияихъ 
ииутесгни, между нронииъ П я р г. д к л и д а: Оцктциковг, 
нзбнрави1нхсн UU нииутнихи годахи. Для нкЬвхн дпижи- 
яыхг ннутссгйЪ на вастод|Ц1й IKS1 годъ вен.|би|>ати, гякъ 
какъ отаоснгеливо ym.rria Горндсваго Общестпеннаго Унра- 
пдеа1я въ оцкпхк недлихниыхъ икущесгии лъ горпдсковъ 
иодож--в1н ничегл неуноиннается, я Праянте.<истну||щ1й 
Оевати вь ркшев1и своемъ 29 Октября 1875 года и 21 
Мая 1876 гида рапьясандг, между прочниъ, чтт виа'Ьшн1я 
Думы, вйникют1н сослопвагл характера, яскдючаютъ воз- 
можаосп, нбрап1са1я кь иннъ съ Т|)еб01ма1евъ вазяачвв1н 
инь вунечйнкаго, якщааскаго и другнхъ городскяхъ cociaaiB 
сннц1адкстоп1. для нроизлоллтна лцкахи дкихинаго няу- 
щесгв! в чго съ такопыии треблпаы1янв вуЕдаюн|1е'я нъ 
счдЬйспии днцъ U3U пзяачевяихъ с.нсдов1й дпджВ11 огао- 
сиг|д;я ее къ Г||рлд;я.1ву 06ii(ec.TiieiiunHy У|1ряялеа1и, я къ 
игдЬливонг нрйдсгавяге<1.ст11у тоги слсдов1л нзъ хитираго
г]>ебуе1Ч'д дкнонщии..

Очевъ объявляй но Hi’eoeuior сикдкя1е, Гнрплская 
Унравв просить ирвсутствеявып икста и доджвосгныхъ 
ляцъ съ трйбпная1яин о ирнс:ллкк цЬпия111Вкивъ для оцкнкв 
днвжимыхъ HByine.Tub обращат1.|'н вг. нъ Городсвую 
Управу, а новазначев!» уиваавыону Гороускпю Дгыпю.

& 1уА ^1И К М П 1и * •

Впзовъ кг mopiUMb

Но )шспо|1лжев1к1 Г. Тонсваго | ’убйрнатора, T.-HcKik 
Овружаий Исираввнвъ выэыяаетъ хедающнхъ нрнвнть 
аодрндъ, ва отбивав1с зенско! годъбы, ва В-ти нврахъ нт. 
сорндк Тонск'Ь, ва трехдЬт1е съ I 1юдя 1881 года.

Торгн будутх нронзвйдевы въ Тоискк нъ iioubmeBiH 
(1кружнаго Нолвцейскаго Управлеа1я Я числа Авркдн 
сь уэаковйнаою чрезъ три два мерегоржкою, желяюш1Г 
торговаться, должны цредставять довуневтм о с.военъ эва- 
в1я и узаклвеввме залоги. 1Совдвц1и когугъ быти раэснат- 
раваеви въ канцедяр1н Овружваго Подвпейсиаго Управде 
н1я емдвевво до 2 чнсонъ во нодудав.

Пч:

1 1 у А л и к а ц 1 н  S .

9«Ъ вг ||/)НС#1НС>П«СККНЛ жпсшп.

Ма|11ияск1й Окружвый Судъ, низываетъ Чалябввсквго 
икщавива 15асвд1н 1ИЛРЛУХ0ВА, для дячн объясвев!я но 
дклу объ истребопяв1и отъ него Шйсвамъ 2 гильд1я вуо- 
донъ Архвноиъ Лансииавыиь Пвдясовинъ отчетовх за 
нренн вахо«д«в1л у него Нилясаяа ирикящакамъ к о я: " 
сканш съ вего Шараухона Индясивымъ хйяегг njinru 
захоаво н.|расхолппаивихъ 8687 р. 29 к.

Uujoe

Тоиская Губерасвап I'HHuaiiH сныъ объявдлй1ъ, что 
нъ 11рнс|тс1'н1н .'СозяЛстосаваго Конитств Гинааз1н вазва* 
чеаы 2 Мярга сего 1881 г.зда тор1н, съ иерсторжхою чрезъ 
три два, па uncianuy Д1я наснягавявкоаъ лав'.1ояа, нри- 
и к р т  ИЯ 30 че|н1||-.(ъ, рззиыхъ сикстаихь яринзсовъ, на 
швгьй одежды я бкю.н нзъ готовнго uaTepia.ii оть гиивя* 
я1о, швтье сапогг пъ котчестяк 90 иаръ и глубовнхъ 
га.шшъ 30 iiapi H3L uarepiafa uaciepa, съ почивклй этой

О Hceocvioxnic.iuHOONii

Коакурсаое yiipau.icHlr. ........................... о дклавъ ве-
пТй.н.ннго лоджвякя тнертагн Тныскнгн 2 й гндъд1н 

купца ItacaiU A.|>aaaci.ena' МУГОЖСИН.У. ноожннъ созвати 
общей заиноданцеви собрял1г, иазвачагти Д|л сего сровонь 
32 Марта текущ ат 1881 года, я iil.croHi квартиру, за- 
|ииийну|1> пвынъ yiipan.tcHicHb, ни T.incKk, Юрточ- 
1НЙ части, Ин Ночтаиткий уднцк къ домк ('услнаввкона.

О Т Д Ъ Л Ъ  М Ъ С Т Н Ы Й .

. бып.
Торги вачаетсн съ цкви 

выирп1Ийвно(| |||1нх<1|>.>кыи I. за сказанную 1ннт|юЯку т. е.
08!1Г|0 руб. 1С'1вднц1И, нланъ и тнкта на :>тотъ нндрядъ 

будуп и|1йдия1нены въ дин тнрга и нкрегоржкн.

О продажи. НЛ1ПК1Я.

11>'.|Цйстнеиный Свби|1ск1В Гяпкъ нъ Тоиск-1. пбглиднетъ, 
10 нистии11ндеы1ю сто, состолн1||снуся .41 Лннарл 1881 
назвнчйвя III. IliiBiiieoiB Павка 4 Мв)>га |Н81 года, 

иубжчнаи продажа, съ нйрсторжкн>1 чрезъ три дня, нро- 
срочснвасо залогоиъ нсдлижниаго нвки1я нас..1кл11иконъ 
yaepiiiani T.iHcxaro и(ики|ииа Axiiiaea I'ejiacRBona }(iir- 
влвскяго. llukHie зго н.чходится ни г. Тонсгк, т .  Поскре- 
севскоН части, но 11|иодаспскпй vxhiiIi, и состиитъ нзъ 
д|.рг||||11ныхъ (1дао-лтвжвагн дона, ||>диге.1я и сруба, яъ во- 
Tu|Hiiiu ноикщадсн ыясдобоИниП запндъ, съ h IicTiUI'U iieaiii 
икрнш но яркилстннму акту 384 ки. саж. Па продана- 
енних ин'кв1п долга Панку съ в/о но 9 .Марта 1881 г. 
510 р. 4б X, а оцЬясил нпн для мубдичвоП нрндяжи пъ 
300 ||., съ кдконоП сунны и начастся торгъ. Жклаюиие 
куинтн его б.1агополит1. янитися пи вазвачеввов для тор- 
говъ н|)сия нъ 11рввлйа1й Павка, гдк и ногутъ нидкти 
OTBHCHinincji къ продажи бунаги и Аокуиен1Ы. Продажа 
будсп. нризааиа onuABiiieinca, если ныланною на i 
торжкк суннпи нокрой.ггя неси долги Павку.

Мар1ннск1й ОкружиыЛ Оудъ, на оснон 1239 ст. X т 
низыпаетг ни т |и к 1., указанный 1242 ст. того эг 

такова пасекдииконъ ки ннуще.сгиу, iicramiieMyTii цосд1 
сийртл Мауаинскасо ык1Цанииа Лкнпа Крнн.чаена ORMK 
1П1НА, зякл1ича111|ценуси ят. трехъ дерйняниихъ днвахъ с  
иристройканн къ оиынъ и землею, coi-roHiiiaxi. нъ городк 
MnpiiiHcKk.

Пи|1яау<м:к111 <>ку|ужны11 Судъ, ни псиоп. 1230 it. 
1 ч. \  т- зак гряжд. и 1Д 1857 года, нызн|н1егь иаслкл- 
анкоиь III. уставнкдеавый 1241 гг, того же ю на я части 
сроки, KU нмущегтяу умершагн Коллеж1'кяго Ассесорн 
Алекгавдра Отопавлннча ГУЛЯЕКЛ.

О наяожгн'т .?а»/>ем(ентл яа  «.wiuhtc.

Отт. MapiHBcKaro Окружвагп Суда вялагапсн занре- 
iiieiiie ва ннЬв1е, Чилябивечаго нктяинва Пасилю 1IIA- 
РАУХОВА, гдк бы таковое HBoxaia.iocu. А потону Окруж- 
ндй Судъ просить прмсутч-тиеванн мкегя и должиоггаихг 
дниг, инкюнюхъ свкдкв1я о ннуше1гтн'к Шарауанна, сооб
щать о ТОНЬ Окружноиу Суду.

Д н и ж < ‘ 1|14' П О  <м т>}кА 1«:

Ни рапшряжси1и> Г. Иачалыкка Губгра1в:

ни. 1ШЧУГНН1.,

<ата плднцеа-
вилылпй.

Гомскаго Гу-

Отъ Парняудькваго Окружваго Суда вада1аегся :»• 
'ipeiiieaie на ннкв1с, iiTciaiiaaro Калдсжскаго Окретаря 
Лдйх.'явлра ТвноееЁяа ХАГВТОПОВА, состоящее кь 3 нъ 
ввартадк г. Парнауда, но большой Тобольской улвок и 
заключающееся нъ каневвонъ днухъ-огажнонъ домк, с» 
пекми ирвелутанк и землею, за лозаинс1лапаваыЁ имъ у 
Ниряаудьскатп I тилид1и хунеческаго сына Ливтр1я Нв- 
кнфорова Сухояа 35П0 руб.

Отъ Г.а|1ваудьска111 Окружвагп Суда вадагается за- 
iipeiiieaiK ва иы-keie, нренеяво Варваудискаго 2 ги.1Ьа1и 
■'унца Пвавя Адекгкепа ПЕЛЕП1(ОВА, состнлщее нъ 3-мъ 
кварталк г. Парнауда, но Сузуаекпй уднк, и злхдючяющйеся 
I1U де,>евявноаъ домк, за нозаннстяояавиие имъ у от- 
сгавваго Твтулнрваго СопЪтаика Ивана Сергкеиа Поч- 
варепя бОО руб.

Огъ Тннс.кагп Гор lAiiiiaro Иодмцейскаго Унра1иев1я 
ns.iai'aerca niiipemeaie ва ннкн1е, гдк бы каксс виояиза- 
лось Тонскаго к уп и  И»ана Л.|тиас|.ена В.А(;ИЛЬЕВЛ, за- 
вешатежь Тоисхому 2 rHiuiiii купцу Огенану Ai|i:iaai ьгиу 
Перннву 110 векселю нываииому 12 Ноября 1878 ro ic  ва 
сунну 1150 руб.

23 Декабря. lUHiieaajii’K 
6ejiHCKaro 1[раплеа1я ISaiepiaub uepaiiioi

27 Явпаря. <Ч‘крйтарг Томсхяго Городонаго Полвцей- 
____1 Унра11леи1и, Kii“H(.4ini.Ki» '•

6c.jiKcKaro llpHiiaeuia.
25 Фгпраля. Сиотрнтели THiiorpailiiii и Гедакто|1Ъ Том- 

. I. губсрискихъ пклонопей ('УХ011АГ01!'1, нрнчвгленъ 
къ Тниткому Губервгхоиу 11ран.1ги1ю н на егп иксго. къ 

еннону нс11раплев1ю должиогги Гедактирв, допущевъ 
онпчалиннкъ 1'1'п Огл111ен1н 11ранлйн1я, КаицелярекЮ 
alien. ПОЛПСК1П.

ГлаянО|. Тю|>енвпе Уиравле81е, итвошен.енъ, оть 13 
нвв. Лвваря на № 422, уикдонило Губеряск Й Тюренвый 
Ковагетъ, что, келкдетто едклавааго Комнтетомъ нред- 
craiMeoiH, оевннаиваго ва 1047 и 1048 сг. уст. н содер. иодъ 
страж, по ирод. 1876 г., 1'пс1|пдинъ М ивнерь Ввутрея- 

U Дкли цзводнлъ у1перлит1. Директором. Тюремааго 
итета—Паднориаго Поцктнпка КФПМОП.Ч и Колывав- 
0 2-й гилид1н куння ЖПЛЛП пъ xiiaaiH Понечиге».') 
|'Кнй аретнтскпй роты нн текутИ  1881 годъ.

1881 сода Фенраля О два, но указу Н ’О ИМИЕГА- 
ТОГСХАГО ПЕЛИЧЬХППА, ЛлгаВекому Гиринну Правле- 
в1ю .докладинав»; I) 11а ocanuauiH 84, 85, 8i>, 87 н 89 гт. 
устала о пптггной золотонр1>ии111<свяос1и Пые .чдйтк утвер- 
ждеанаго 24 Мвя и 5 1в>пя 1880 г., т:к  зп.югые iipmcKH, 
отобрлявые OTU золото||ронип1ленвихопъ нп рвзвынъ слу- 
чаявъ и позяращевные ими з |  1.твазоиъ оть разработки, 
отдаются съ njiroBb, для разработки, насрелс.тпонъ запн- 
ча1аввыхъ пбъмалев1й я ст. тою Kbaiin ввося ген нкстаыиъ 
Гданвинъ Уиржвдсв1е«ъ пъ икдоиос.тй, которип 41убдивуется 
нъ нкствыхъ Губе|1Вг.кнхъ Икдомостяхъ в пъ Прявиюль- 
стнеаноиъ Пкстннкк ин нпзжс I Понбря хяждаро года, съ 
объ)1плев1снъ преиови торгпнъ. По состапленвой, иелкд- 
irmie riM'o нъ ОтдЬлсвтн частяыхт. золотыхи иронисловъ 
Лдтайскаго Горвяго 11|1яилев|и нкдовостн, иязвачево къ 
ирпдажк нь Горпонъ 11раплг.н1н .5 сего 4йнряаи, нг 12 
часонъ ннлудня, Г. пр1ископч. нъ чонъ числи ввходнщкх- 
ся нъ Мпр1н8схомъ окруск И 2 ПЪ ЛлтаКскинъ округк, 
Пкдомости эти были 11]1й11]1Ппождевы 8 Ноября 1880 года 
за .\-№ 4450 и 4452, ни Тоиекпе |'убернское 1[рапдев1е н 
нъ IVAaxiiiin llpaiiHTiMUCiiieiiaarii Пкстннка и аапечатавы 
лъ Зё 48 Тнмсввхъ губернеявхи пкАннпсте|| и пт, ,28.5 
11||апягсдис.1'ксвв.'1го Ккстыика съ об|.|111лен|еиъ, что бы 
дика лтелап.иис iipio6jikeTH золотые нр1искн съ торгояъ, 
присылали СИОН заин1гв1л нъ Лп.ъйское Горюе 11равдев1е> 
къ вязиаченвону Riiiiiu сроку, отдкл.во по каждому npiucty, 
С1. 1пблюлсв1емч, нранндъ нрелинснавыхъ 90, 91, 92, 93 в 
100 гг. устана и чапвиП зодптопр. и чт.. прелдожсв1я 
торгующихся ИЯ iipiBCKH вс заключяюиое пгп  бк гребуеыихг 
нпн'иутыни етлтилви ycxonifl, или вырвжеиния В1. теде- 
грамнахъ инкасп, 6ijti. оетяплевы, посилк 9.'> ст.,бсзъ нсн- 
кагн но иинъ нровзнолс.гнв. 2) По ряс11ечатв1мв ибъяидея1й 
нрнсдаввыхъ 1111 иочтк, же1вющвми njiio6pkcrH нзбравяые 
НИИ iipiucKU, спстаплеая о ренультатк торгпнъ вкдомость 
взъ которой нидво, что вундево npiHtKiiub: въ Мар1ансконъ 
округк одввъ, ва сумму Во р , нъ Ллтайсвонъ округк однаг 
за Г> р., всего яа 85 р., въ число снхъ девегъ предстаилево 
залога за ир1исвъ Мар1васкаго округа 8 р. и Лдтайткаго 
округа 4 р и того 12 руб. П р и к а з а л и ;  I) Пр1вскн 
||р1пб|гЬтенаые ва торгахъ I, въ Ма|Ийнском‘ь округк, мк- 
шавивоиъ Ыетелкавымъ и I, въ Лдтайсконъ OKyiyrk, вресть- 
явхой Грндввевой, иочвелить заанмк; очйнъ нрепронодвти 
иъ Томское Губервевое Пра1<лев1е Koiiin съ ноставондев1я 
о торгахъ в реесгръ о ироданвыхъ iipiucxaxi., для распу- 
бляхопап1я, согласяо 98 сг. уст. о част. ;<одотопрониж., нк 
Тоысхихъ губсрасввхъ вкдоиостяхь. 2) Казвачею Отдкле- 
а1л частямхъ золотмхъ iifiouuraoHb, нредписати задогн во- 
нявутыхъ nuiiie дицъ, за когорынв остаднеи ва торгахъ 
iipiBCKU, а  нвевво но Мцр1ивсхону округу 8 руб. в но 
Лдтайекпму округу 4 руб., иередатн iijib бумагахъ Горват 
IIjiHKacaiu 8 р. нь Парваудьскле OKjiyEaiie Кязвачейстпн, 
ддн завискн на 1Ц)нходъ но § 2 ст, 5 емкты Горввго Де- 
нартямеяти на 1881 годъ, а 4 р. нъ 0|дкдея1е Kobt|h>jii к 
Кассы Миинстерегна 1ШИКРЛТОРСКЛГО Днора и., г. Dap- 
ваудк, которые iipoutrb въ нодучевш девегъ иидати квн- 
танци1. 3) О ио|>едач1| иъ Огдкдев1в Коигродл и Каг -̂’'  
Мнвистерстна ИМ11ЕГАТ<11Ч1КЛГО Диора нъ г. Паряаудк 
4 р., передать пыиигву нзъ сего иоставоядеи1я въ Счетвос 
Огдклев1е Горвяго 11равдев1л, а о нередачк въ Пярваудь- 
свое Окружвсс Кязначейстпн уаЬдоми1Ь ToMCXia: Казенвук 
и Ковтродияуп) Палаты, сь нре11ропождев1емъ реестра о про 
даввонъ iipiKCK'h и донести Горвому Делартамеату и 1(а 
бивегу ЕГО ПМПЕГЛТОГСКЛГО КкЛМЧЕОГВА, съ пред 
с.та1иев1е.В'1. iiIiAOboitu о каждомь ир1игкк отдкдьво. Зу Hi 
||[||>даввыс 1Ъ торгонъ н|циски межевые акты выдать ш 
предстаплев1в иоаупателяни остальвыхъ девегъ.



Лп(1о.чпшь о проданныхь вь 1ЯЧ11. съ тпр/ов^ м .ш м -  
есх1'‘ржаншп, iip inm ixt «» Мпршн'кпмь и А.иппйг.кпм! 
онрут.'ъ.

Нъ MapiHHfKnui nKpyi'u.

О 11е 1'|т||аилоиг«1Й, ни рч. Иггрпианткскпй, 11надя>с> 
шей съ Jtnnll Ri'ii|iiiiiij нъ |1. Ite^blwf b, ja  к |(еп1.нвки| 
ГриЛй исков.

lit  ЛлтаВскоиъ nK|iyi"b.

Hi. iiaJBUii. ок|1)т а (1> Тоисков ryilfpflii jiH B jeiu м . |>ai|>a 
Погкь .11И<1Т111‘11Ле|1ЖЯШ1и НЪГТИМ'Т! C.lli.iyHIlHNHIl .■■нячн:

Мв|11нвскииг ку1№Ч«скн1п. cuaotn. AneKcbe.Ht Шн- 
тнкпвииг, иг Мар1инркнмг oKiiyili, но ]>. Кувиту и Вот- 
cjnBPKcmy ключу, hiinAHKiaicBy lu. ji4. ПолмноЯ Кувдатг,
съ пракоВ сторпви, за iimiinToti Kaiiiiaiiuacnarn iipit-----
Kj.aeiia-

Ha ocaniiaaia циркуляра Г. Мивистра Фиваасовг, o i t  
2f. Mail IB70 r. »  38fii* (Указ. paciift|i. no Мне. Фии- H 21) 
iipaBBi'.'JMTiicdailii учрежлстя, ври иилач-Ь rnpi'oiiiixt до* 
куневгот. Л'я 11редумрсжл<‘а 1« ниЛлрки но одеону ги.и.- 
дсаскову Н1И на нслочаоВ торге спнл1|ТсЛ1.стлу (io.il.c до»- 
волгаавго числа билетонг или, з1Н'Ьвню1Пвлг оаня, патеи* 
Tout, обязавм дЪлать вадпас!. ва этихъ спадЬтольегнахь о 
выдаввихъ къ ввнъ бвлетах); неждг тЬнт. oBaiuuaeTca, 
что в1)вотирил учррждав1г| ве всппляяютъ отого, а  потому 
Казеввая Палата иодтоерждаетъ вебнъ учреадев'янъ лы- 
A aiiiuuat ioprouue билеты, акавзяыа снвд1>1ел.ст1!а и iia- 
тевты, чмби оив о каждомъ пылаввонъ дпкуневтв, соглас- 
во озвачевавго циркуляра, д1и.ччи на Topiovnxt cmixii- 
lYibCTimxt аадмиси.

Ирл*, : llpi iipuaai'aiuTcu, для всмолЛ'
ГОриДИНиИИ в икруХВиИИ НОЛИЦевСКВНИ у||]1В1>ЛГЬ1Я)1

Точекой губсрв1и, сыскаыя статьи, иилучевв1.я  и| и Л- 
губернг.кяхъ ввдоностеВ: Нубааскнхъ I, 1'рпдвеигкнхг : 
Влтсквхг Я, Инленскихъ 9 и мри oTuoiiieHiaxt губерпских 
ггряидев1й Тульскаго за N- 125, Уфиискаю за №. 5<Ш, Xapi 
когсваго за № С60 и 9999 и 1>бьяилкв1я о торгахг Кви- 
ceBiKBl'o Губ. Ирак, за № 1713 и 2023.

-(а Придевдатиля Губ«рв< 

IlpaRXeeiu, CneliTaHtt

Ч А С Т Ь Н Е О Ф И ц :У А Л Ь Н А Я .

< у {'Ш1
Bh.l,OM')OTIi о  lll'OUClIIKCTBinXli п о  т о м с к о й  ГУ- 
IHO'HIII, ПА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ЯНВАРЯ 1Я81 ГОДА.

/>01гары. Б1йскя1'0 округа, Алтайское нпдостн, a t  дер. 
CnyiUKh, 2D Декабря и. г., у хрестьяииаа Васвл1я Нвки- 
тниа, ОТТ, неизП’Ьствой иричивы, rrophn . донг и инутг 
стпо вя сунну ЯО руб. Довес)‘н1н получево 3D Яннарл.

Кузнецкаго округа, СядаврсвоП полости, 13 Декабря, 
у крепгнввва Ильи Вервгиаа, отъ веизпйствой причивм, 
с1'|рйла к|Ш1иа у дона; убытку цоаессво ва 27 руб. Дове- 
cenie цолучепо 19 Лвваря.

Каввекаго овруга, Каяавсвой полости, ш. де|>. 1>сх« 
micKoR, на 9 Декабря, у крестеянвиа Фитипиа Скосыр- 
сгнго п'о|гйли аадворвын етросатл и крыша дпиа; убытку 
uonemio au 30 руб.; пъ 110дяо1~Ь этонг зя1ЮДоз[|-Ьвъ к|тест>.- 
апииг Петрт. СкоенрекШ съ жевою. Довиссвш иолучено

Мф1ннг:кяго округа, Поготолсской коюстн, пъ гсл1| 
MiaTCK'iBTi, 20 Ноября, у креш.нвнна Федора MiiaHona, 
0T1. и<’И:ш|)СтиоВ причины, сгор'Ьхн доиъ II аибя[п.; убы- 
TOKt монесевчыП отт, пожара веопредТ-ленг.

Того же округа, Ллчрдятской полости, дер. Николвеп- 
I'K.iB, 2 Декабря, у кдтп.япнна Днитрм! Максиионн, on. 
вензп'ЪстиоП мрнчииы, cioph.ia изба г.к Нжявн; ii|iii зговъ 
ножарй Жена Макгниопа 11птл1.л и дичи Клизапета 1 годя 
молучилн силиние обжоги, on . чего и yaejMU.

Того же. округл, Ноготолисклй полоети, 23 Декабря, 
неилкЬегио кЬиъ, былт. подозжент. цустпй донг, ■1|1ИНА(Л«- 
жаш,1й ияслЬдвикаиг чивоявика Иплня Ouipoiia; iiowupt 
OTOTt RCKupli былт. liOTyiiieat.

Того же округа и полости, in. дер Г.1Л1.11|е*Аагиби с̂- 
скиВ, 22 Декабри, у кресп.лвмна Агтафия Гкцамггола, огг 
веосторохваго o6paiueeiii г.ч, огвеи!, erojitiai. доиъ и 
анбарг, заетрахопанвый ш, 30 руб., и iiuyuieerna ini 1Я.З 
руб. 50 кон.

Того же округе, Алчедатгкой полости, ш, еел Ь Нн- 
колаевеконг, 12 Яишря, пъ донф крсстияиина Деневт1н 
Цаковоев птч. вевзвФетной причины iipiiunoiuext пожарг, 
гдЬ сгорфли: жеав его Наталия и дочг. К1и;;апета. Довесе- 
Hiu иолучеяы 17 и 27 Явнпря.

Иовалмая болнткь. Кпиискзю округа, НижиеклиискоЛ 
полости, lit дер, ЯрхокоП 1|оли1мае|. на людяхи 6o.il,зии 
„горячяя", OTU котпрой съ 21 Лнпарл заб.|.т1|лп 12 че.ю- 
пйкъ. Дов(!Сеа1е. яплучево з] Яипарп.

С'котшй паАежь. Шйсклг.’ мкругя, Упннскпй no.inrni, 
n il. дер. НарадулихЬ пояпилии, 6h iIi3hi. на рогатонъ скогр, 

OT1, которой с1. 15 но 21 Яаяарз lux i 15 шг.
Того же округа, 1|нрыиек.>й no.incia, in. дер C.i- 

ливояк1| гъ 1Я Декабря пояпнлаеи 6im1uiiiu на л.ииаляхи.
24 Липарц пали 2D щт, Довеген1е no.iyie-

Иечаннные. r.wpmHW 

яаввъ .Масаилъ Мезевиеп

(. Ь|йс«аго округа, liuo. 
laro, 31 Декабря, крести- 
1аиствл:ио унеръ.

Того же округа и 1млосги, дер. Гряпауди, 24 Ноября, 
ияниш. Огефавг Гогояи скоропостижно укеръ.
Т.1ГО же округе, НпрывекоЦ тлости, ль дер. Со.1Да* 

тпяпй, 22 Декабря, киргизи Лшысъ Кап.иебаелъ скоро- 
вгиж1|11 уве|>ъ.

бивскаш, я Липаря, крепиппинъ Сапг.тсВ lluuniiapniit 
:орояпстнж111> уиещ.. Допеп-н!.' полгчево 3D Лвпаря.

|{узвецкаго округа, Муигитекпй полаг.ги, яъ дер. Нер- 
няхпвой, III Декаб|1||, кгегтиппипт. 1>ачатской полости, Иа-
гнлШ 1Сулебакннь ................ гнерт..

111. гор. Ky.iBciiKii, 21 .IcKiu'ipa, Кузвецкаи купечегкал 
ндоия A.iexcaiupa ('еяоргипа скертюстижао уие.рла.

Того же числа, Ky.iiieiiKa;i и1.в(ивскаи дФтша Ма|оя
Тплнг

1-го Лыпа||;|, lIpxyTVKili в1||цапивъ Лвиитр1й Нотылн- 
цинт. скироностижип yuepu пгь anoiueaciii .iliiiiro легка- 
I'u. Донгсенш получеаы И  и 24 Лвпаря.

IvauBcs'iirn округа, Ннжвеканиской полости, дер. Го- 
нятской, И Декабря, креетияииит, Петръ Гуеавоиъ ско]ю 
постижип уперт, отт, и:|.шп1ипго у|10Т|Н1блев1и пива.

Того же пкр;р;|, Иерхне Оиекпй полости, дер. Кузве- 
полой, 12 Декабря, крестияяннт. Гипрв.то Г.1рбуноя1. гкоро- 

тижио унерт. отъ излишняго у||1ггргблев1я пива.
Того же oKjiyra и по.юети, ва заиияй Мак1е11гкаго, 

Декаб|1Л, веи.тйсгвый Ko.ioiiHcri, иыпрогияшнсь пере- 
lenan. КТ. отстянапиу сотдату Пасйд1ю Ивавову, ско|ю 
тижво уне|1ь.

Того Же округа, Иерхнекаиаской иплигти, дер. Нппо- 
Тата|1('Кил, 7 Декабря, кресгипяилъ Акииъ Лкоплсв1. вабЬ- 
жа.тъ иа тнкокаго же AennaciH Гыхгерииа, на нарф .лоша
дей, iiuBBut a t сивпу запрпговъ Puxiepeny, отъ чего оаФ 
1U Декабря уверт,.

Того же округа, Кыштолекой полости, дер. Поло — 
Л-жвиколой, 10 Де.кпбря, крегтиннинт. Ппанъ Шаткиныхъ

li t  гор. КпиогкЬ, 2<| Декабря, 1Саннек1Й HliiiiauBBt, 
H:iu <'сылииы<г, 71 ;ont Патуко г.к’ропостнжвп уверт. on. 
и:1лнп111лго у|10т;>рблеи1и пннл. Лонесев1я 1М.|учены 17 и 20

MapiuBcxa окрутя, Почнтаагкой пплоетн, I Декабря, 
Kpuim.KBHBT. 11|||ннгк11й полости, дер. Серг1еигкой, Иедотъ 
Спроконудолг гкоропостижвп унерч..

Того же округл, Паниской полости, села Коясгав- 
тниолскаго, I Декабря, крсеи-явиаг Сеневъ 1евлепъ скоро- 
погтнжво уверт.

Того же округа и полпети, ят. дер. ПаимЬ, 28 Дека
бря, К|>ест1.яини1. Галр1илт. Дещюкь гкорошг.гижно унерг.

Того же окрутя, Дн11тр1епгк11й полости, пъ лер. Тян- 
бя]1скпй, 3 71впарл, поселеиецъ Лчниекиго округа Даив1р1й 
Kone.jxuiit скоропостижао уиерг.

Пь г.)|). MupiuHCKh, 8 Лаваря, Мар1ивск!Й нкщаввнь 
Игнат1й HeiioHBimiuii скороипегижао yuept отъ иовшаяго 
уиотреблев1я янаа. и 4 го Декабря, поселеиецъ ПаинооИ 
волости Креией Хорош. cKii|iniiorTiiineo унерг. Довесеа1« 
получены 17 и 27 Лвяяря.

ЛашЬнныи MijiiiiiiUH пыьло. Г>1Йскяго округа, Квнеей- 
cKiiii полостн, яъ iioioiiun li Октября и йснца и. г., на остро- 
h1i KpacumicKOHi, ипЯденг трунх крегп.яанпа Вя''нл1я По- 
pucoua, безь пвакит. насилистпенипй сн«р:н. Довесев1е 
получено 19 Лиларя.

Кузвецкаго OKpyia, Оялаирской полости, 1.3 Декабря, 
крестьявской женой села Саланрекаго Алеведвдрой Ми 
хайлоиой аайдеит. но днорф сяоент, нда.1еаецт., аедапао 
рождеваиВ, иритащепвый будто бы гпбакой ея, Михнйло- 
лой; при ра:1сл'||д'>лаа1н оказалос!., что озвачеввый ила- 
девецъ иужескаго пола, рождепг крестьянской дФпвцей 
Мяроой Лучшевой, яг чевг она созваласи, объясвняг что 
|1аз|г1иииласи отъ б|н1иевн иладеацевъ утроиъ 13 Декабря
III. ого|1од|| С11ПСГО дона, котчтряго т-ида же парила яъ 
суг|М1б* еикга, гъ тквг  чтобы яг мосл|1дстп1и слоронить 
его куда либо секретны нъ образпвт. Донесен1е иолучеао 
19 71вваря.

Каинскаг.) округа. Казанский полосги, пъ дер. Усть- 
тандовской, 1.3 Декабря, в» доротф, при иыфндф изт. упо- 
няиутии дерелни пт, село Пшзннское, ннйленг нертвииь 
К|>ес.тияви1м. Лерлпе—Омской полости Николай Кучиинг. 
безъ звакош. нагилигтпевппй смерти.

Того :ке округа, Иерхне—Окской полости, 2.3 Декаб(1л, 
не пдалекф итъ ш-ла Уел.—Тяртаска|'п. найдена занерпшею 
крес.тьяяскяя жена Мароа Огепаиопа. Донесев1:1 получены 
17 и 26 Пнлирл.

MapiHRcxaro nKjiyra, П.тинской подлети, къ 4*хг ш-р 
стахь лть дер. Тюненеиой, 13 Лнпарл, найдено ие|гп<ое 
гЬло крестияаииа дер. Аксенолой Михея liejiecTODa, безъ 
явахопъ iiiU'H.iuTiieHHiiR сверти. Довесев1и получено 27 
Лаиа]1н.

Лан^с'к'к: piiHi.. llilcaarn округа, Автовм-пской гта- 
инцы, 12 Лвпаря, III, 1|оселк1| AsT.iBueiicKoHx иовоиарь 
Мнхаиль Науиоли luiieci. сыну сиоену Павлу равы топо- 
]IUH1. 11ь л||иук1 руку III. .10ДПИ1. и ниже локтя. Довегев1е 

lyneuii 3D JIUKiipn.
MapiacKaro округа, riororoiucKoR но.тости, яижв1е чи- 

Сусловской и 1итвой команды нане.-лн рану ружейвынъ 
чкинь к|мч:тияииау ге la Итатскаго Фегогу Прохолавову. 

Доиесив1е получено 27 Лнпаря.
Уб1йста(1. Шйскаго округа, Сиолеаско11 bi.ik th , 25 

Декабря, кректьииская дочь дер, Усги—Аиуйской Марья 
".'1занив11 умерла оп. вавесеввыхь ей нобой, 30 Ноября, 

рссгиянсхини СЫ110И1, ГригориеИ'ь Казаинвынт.. Довес«я1е 
олученп 3D Лнл,т|я.

Каии-каго округа, Усп,—Тартасской полости. 31 Де. 
ября, со.иатсхзя жеяя дер. Орлопой Аядогия Чесаалола

Лдаит. Шкмя.
Тиго же округи, П'1кролгкпй лолос.ги, плсмеяецъ селя 

11<)кр011скаго Iliivri. ||ж кин1., б Личарл, найдевг около 
ирзруби ii' mtuhi; ль yoiftcriili затлозрйиы крестьяне: 
Нсоедь О mmein.. жена сг> Параскжия и ссылииын 1Ссе- 

|ть llapiinnu. Донес ел1я получены 17 н 2И Лвпаря. 
MapiMKCKiiro округа, Почигаиск ii иплосги, на 9 Де

кабря, прлж||В:1К1Иий III. работиикпхи у кр
lno:iepc4 liii.i Клин-

Голдырепг '.iRpy6uii, топорпни жеву ||||Ло:|ер 
дочерей: Кифрогцнию 5 л1пг и 1‘1кдок||о Н лФтг, и:и коихг 
поглйдиля пказаласи еше жилою, во вь беэсозактенаонъ 
noauseaiu—Уб1йаа аевзяфстно куда скрылся.

Того же округа, Лнитр1елской полости, нрестьянвач, 
нзь 1'сыл1.ныхг, ЛлексЬЙ Подкорытопь, ва 28 Декабря, 
убнлг гкдФл1.1|,а цнтсйвяго запеден||1 къ евлй Иолыие—lia- 
равдатсконг, солаатскагп сына Ицка Г|10В111тейаа; пь чень 
Подкорытояк созаалгя.

Того же округп, 1)|цмтол|.схой полости, 24 Декабря, 
крестьявнвг села Краеаоргчиаскаго ГрнглрИ HencT'paiiiuBBX 
зарйзаль жеву свою I'jniBHU»; къ чень o a t сознался.

Того же оаруга. их сетй Ко.чыовй кресн.нввнт, нзх 
ссылиаыхх, Калииа Полдыреят, 4 Лвпаря, убилх беренеа- 
BVi) жевшняу Марннт Пйлозерояу и дкухь дочерей ея 
Еиоросиаию и Кпдок1и. Дпвегеа1л получевы 17 и 27 71аваря

/'утбг.исп. Куявецкаго округа, Мувгятской пологтн, 3 
Декабря, у мрякатицы литейнаго :шпедев1я Квдок1в l)t- 
ляеяпй, uliiiiauflnx Иииаг Лбрянлиь и крестиявннч. 1!всил1й 
Снерднаъ ограбили денегь И руб.

Того же округа, Оал.тиргкой иплосги, U  Декабря, 
крсстияае села Саляиргкаго Ипавч. Жеребцонх, Васнл1й 
Маиовтолх и Ипанг Скохутивь напали ва Фхавшиго их 
село Салан|1ское хрестиявина Грип>р1я Лецеулпна, избили 
его я огрябнли деаегь 18 руб. Донесев1н получевы 19 в 
24 Лн1ш|1Я.

Ирпжп. 1Суэаецкаго округа, liepxo- Томской пологтв, 
пт. Ноябрф нфсяцЬ, у крес-гьявнна лер. Лгуаовпй Hiua Ще- 
r.ioiia украдево, чрезх ii|iQcne|i.4eeia пола иъ анбаусЬ, nine 
вицы 50 иуд., во 30 руб., крестьявиноих той же дерелви 
Стефавонх Щего.челыиъ.

Того же округа. Мунгат.-коИ нолопн вь селФ Ьди- 
ноясконт, вч 9 Декибря, чрезъ вз.юнъ заика у аибара, 
Сенвяядати.1ск4Гс1 нЬищнива Егора Орлпяа, украдеии рви- 
выхх пещей па 12 руб. 20 коп., нь чеиг заиолозрФны 
K|iecTi.jiae Иичифарх lU a u e t и Неоедь Уснаколх.

Тоги :ке округа я яо-ш тн, I Октября, х|>естьнясквл 
жена Степанида Ка.дп|явнковв, отпрапляяси вгь села II i 
рисовскагп съ разиыни иетани на 55 руб, ва яыселохх 
pIpiKU Осиполки, и будучи xKliiuanfi слорптидв сх дороги, 
уснула и Ml ii|h:uh сна Oiiiiiiiin при н<-й петв, иеизяФстио 
ккнх, ук|1адевы.

Того же округ*, Сшаирский пологтн, ыа 28 Декабря, 
у кявце1л|1скаго служителя llcr|ia Петропа u:ib иастерский 
птстон1ЦеП on . Салаи|л'каго рудника вь одной яерстЬ, 
украдено ч,'сзь лзлонт. :1анка, пнчивъ Н5 штукх, на 136 
1>уб. 50 кои.; лг K|iaxh :iTofi 311шдозр||ны к|м:стьяне Прп- 
Koiiift Жчрконг и Иегрг Черепяв-ть. Д|всгл!В1я получены 
19 и 24 Лняаря.

Марввеваго oxpyia, по п|№ин л|10ф:<да чре1Х городх 
MapiuHcKi. iiii.iKoiiBHKit Сниривт.-каго, вензифство кФнъ, 
украдево у него девегь п лещей около Мар1йвской почго- 
iniR cTaaiiio, мсго ва сеунну 1050 руб. Довесев1е лолуче- 
ао 27 Лвпаря

Иоимт Плиых!, Пь Каивсковх округй, гъ 15 Де
кабря 18KD юдя по 15 Лаяа]1л 1881 года, иойнаао 5 че- 
Л1.||Фкь броднгъ. Довссеа1я подучены 17 и 26 Лвпаря.

Вь Кузнецкоиь округе, по второй половввФ Декабря 
нйсяца нииуптаго года войиняо 8 че.ловФкь бродягъ. До- 
Bccealc цолучеяо 19 Лвпаря.

О псФхт. |1ып1еозвачеавыхь iipOBciiiecriiiKXx провзно- 
ЛЯ1ТЛ надлежании ра1(:лФдовав|л, а о л|>нннт1н нврх кх 
illiexpamoniti билвзаи ив людл.чх, лишадяхх и на рогатонъ 
скотФ сообщеип Тоигкой Прачебиой У||р*н>1.

II. д. РеАакто|1а О. Поль:

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1Я .
ее 0'гдФлвВ1е Свбирокаго Торговаго Бавка оъ сего 

20 Февраля, впредь до взнФнен1я,
ВПИМАЕТЪ:

о учету векселей грПК до 8 иФенЦ. - 8°/»
, п я л  DTX С ДО 9 мЬс. - в1/г“/«
!о сгудааъ подх "/о бунагн: Гоеудар. н

Пралит. гаравтвр. 
н асгнгв, Горвыхх 

IIjinmeHift ср. ДО 8 м1|г. - 7i/8*/p
'  •• • - 8»/о

„ „ нсгаравтнр. ср. до С i
,  „ „ ■ „ отъ 8 д
,  „ толиры
„ „ до пост]1«бплан1л

ПЛАТИТ'!.:

пктаданх до лостргбо1шв1и 

„ ва 2 года и болФе 

Уо|1аллню1Ц1й Павкоиъ Л. Дтконовь.

8'7о 
9 - 81/л'»Л 

- 8«/«
• 8"/»

- 31/8»/«
- 3V.'/o
■ 4»/«

< » т к | 11>1т п  m i i i i i H e H M
Hi) е ж е н е д е л ь н у ю  га з е т у

„СИБИРЬ“
Ла 1»»1 10.1».

Га:<ега будеть издяяаться по той же ирограниФ и 
ПЫ1ПДИТ1. пъ тФ же грокн (по лоскресеаьинь)

Нодивсвая цФва съ пересылкою и доставкою на годх 
, ыа лолгидч 4 р., на однвъ нФг.нць 75 в. Подписка 
звнаеп'я их Пркутскй, лг та11играф1н II. II. Сивнцина, 
XnpiaHnieiicKoft ул д .V 9 i. иллписчики, iipiicaaeiiiie 

.  ;и> сени шеегь jiy6, а тл ж е  н не иысларш1е вовсе 
денеп, благпнчлягь Д'н-.лать деньги. Тутх :ке нривннаютсн 
и опьня1ея1и; ц1>аа :ia обхлл|ев1н тв:ке, что д их iipniii- 
лоиъ году; II-I К11ВЖВЫС нага.швы, а также лира, нредла- 
reuiniii услуги лнчввго труда, п.1атлть за ибгдвлев1и но- 
лоенниул. iih"v; болиш1К ибхявл<-н1я, раяво отчеты бан- 
к-.вх, лр.Николы городскахх уира(1Лев1В и проч. лрнни- 
иаытся по особому соглашев1ю.



П |» ! 'Ь зж а л  д а м а  с .ъ  . и ш л о м о м ь  ж ( '-  

л а е т ъ  д а в а т ь  у р о к и  по  M y sb ir tt  и  Ф р а н 
ц у з с к о м у  я з ы к у  адро< г 'ь: ш м ъ  И а б Ь л и н о й  

н а  [ Н и ж а х 'ь .

Въ 1879 году, ВО вс1>хъ К(1Врх1ад|.ныхъ |тЪдомо1;твхг, 
бию объявлено » пихпдЬ «и Кы1:очх11|икиу iiOBextein Го- 
ОУД11-Л Нммкклтог* Алкхожндн! Ннколхканчх, ( бнхпле, внош. 
iiepecHOTiieBHaro, :1начнтел1.во дополнонввго н нгираилкнва- 
1'о, иодъ рунпиодствонъ Днрентора Мрвдворво* Кано ми 
Гофневтра II. И. l•axuRT('lla, н н.11вибилн нздаачряи; 1-В 
частя iiapTHfrpu б руб., гоичммъ б руб.. 9 й чагтн икр- 
тнтури .6 руб. Но кякъ въ HacTOi'iiu-o иреня при ончав1И 
иереснотра 2-i части н мрнстуиая въ печатан!» ея, ова- 
яалоп. что 2-1 частя вишло 6o.itii чЬмъ вдвое нежели въ 
1-й частя, что до варЬ-.1КИ досокъ ирелиядЬт!. вебило вов- 
вожаостя, тавъ кякъ постоянно Гтля пклв)чаени вопия 
доиолвевии отчего и ироия'шло, что въ 1-й части 218 
стрвввцъ, я во 2-а Ч41'1Н 4Г.Л, а потону и иЬву библютека 
на:1аачаегъ слЪлуюту»:

Журва.11, будеть выходить б го чие.|в каждаго нк-
елка книжкам птъ fi .до 8 ЛНСГП1 тексгн. IM -
писки п/шнп.нк ре.дчк1ии. 0 СофЦскоО
11абер1-жвой III дпнк MapiHacKHco нтнпи, U пъ
кавторк Увове |г |пе1гкий Типогра! •тнонт будь-
яарк.

здпгельинца 11. А
Редакторт. II. А lU'iicb.

ЦФва Партвтури 1-й ча 
.  .  2-й
,  Голосанъ 1-й 
„ - 2-й

ВФеовихъ ва 1-»  часТ1. 
.  ва 2-ю „

:тк 5 руб.|еВ. 
, 10 руб1ей.
„ б рублей. 
„ 10 рублей.
;т  4 фунта.
,  8 фувтощ..

Лена, 11рн1:лавт!я .денг.ги до сего пбъип.«‘в!я, iio.iy- 
ча»тъ обиходь по старой нйвб желяпнои :ке получать 
вновь, иросяп, мрисилать 1'Осласно сесо объяплев!н. IVro 
в:|дая1к ножяо получать in. С.-ИетербуреФ: т .  библ!отек11 
Нряднорной Капелли и v хонннсс!ояировь ея: Сервярда, 
Юр1'внсова я 1огансен». ш. MockiH; у МеИкока и у Гутхейля, 
ьь XapKonli у НамнноМ. иь HeH:iU у Фяб1внн и in. Шевф 
у Иднвковс.каго.
Двректорь Нрвлвпрноп Кчиедш, Двора Km Нкмчнтгпл 

Гпфнейггср'ь II. Г|ахиетг1П..

Т а б а ч н а я - т о р г о в л я ,  т ( 1| 1г о в . 'и и  д о м л  А . 

Г а л ь н б е к ъ  и К" ш .  П р б и т с к о й  h | ) m .i | ik '{> 
б у Д |‘ П . н а х 1)Д11Г ы ;л  и т. IHHI г о д у  ни  г л и в -  

1ЮЙ y . 'i im li  11т> м о к о м ь  к 'о р п у Н . п р о г и в ъ  

К а з н а ч е й с т в а .
____ 8

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1«Я1 Г.

„ о  С  К  о  Д  К  и “

(х о л ь ш о Л  X  у д о ж с с т в с н н о - л п г с ^ п т у р и ы й  
ж у | 1Ш1Л'ь п 'ь  г о д т . й 2  н у м е р а .

H |I I I T K i t f  и е р й - ч е н ! .  <‘0 . |4 4 р ж п н 1 я  ж у р -
H M j a .  Ж у л о ж й ^ о т и е н н ы й  O r i l i j i i t .

62 оригиаад|,вихъ рисунка кь врой 1вел.-н!янъ 
даищвхск русских!, писателей

101 <:г|1аннци рисункоиь, iln i'>.1нго1'рафи|1оиаини11 
Ilia награничнихъ илл»1'тран!б

28 npHi'HBaii.Huib каррккатур'1. на iubu н:<ь ]>усской

12 каррнкатуръ ва друИя тони.
12 о|1нснаал1.нихъ роиавсопь ва слипа лшбннихъ 

русских U ноотовъ. (HoTii для ii-bHiH сь вконманеневтонъ).

Л и Т « р « Т .Т р 1 1 М Й  O T jl’b.l't*.

Г>2 фельетоаа инъ русской жилив: литератураий от- 
лЬлъ и обшествеаиие вопросы.—Ис.кусстло, ыу:шка и театрь. 
-Обыдеввая жкивь Петербурга и Москни.--11рллнн1иаль-

11онсяител1,вийтакгть къ картваанъ и л гдйп.,СМ'Ь(Л>'‘, 
закдв1ча»и11й къ себД нелк1н uSHhcTia ксякаго рода нкъ 
обласгн искус1'|'ла, чвав!й, iijwHiiiiMeBaocTB, аовыхъ от- 
Kpurifl, npoHciuecmifl нъ обиденяой в обществеввой жизни, 
авекдотовь спн|1ек>'ввыхъ и нсторнческвхъ, краткнхъ б1о- 
|'раф1й, векрологонт. чвавевитихъ д11ятвдей, нелкнхъ рая- 
с.казонь, ггихотворен1й сь нотами и бекъ вптъ, ребусовъ, 
шарадъ в шахнатныхъ :1аднчъ. (1бъяплен1я.

У(!Д0В1Я ПОДПИСКИ:

За сидь съ Д1етавкой и мересилкой б р. |>еяъ доставки 
и иересилкв б руб.

ЦЬва огд'||ьаону нунеру 16 ком. Плата ва объявле- 
ы1я 110 10 ком. ка строку петита нъ однаъ столбецъ.

Подпаска мрквивается на имя редакл!в: С.-Петербурсь, 
Непск1й проси., д. .V I0G.

Гедакгорь илдатель Г. Гол

Сь Яияаря IKKl ro года къ Miii’Kiik

ЯЦИ согрудничесслЬ срафк .7m .i Ичк-иа^исш 
II II. И. К ЗиГииннч. Н. II. А'|я.м<
Г. Kom-u-HCnuh. Т. То.шчевоЛ, С. В. Флерови и в

„Д -Ь Т С К1Й  0Т Д Ы Х Ъ “

l* 4 M t l i ;U i l l  Д НН «-К<4Г« И »1Н П Г4» ж д  р п м *  
л и  ( | | 1 » н ы й  l* ,v r C R i i i  1 в н ; т р 'ь » .  i i p n *  

| ‘ИТ1л l i n t r b  IIO .fl’ItCTM  Г1> (М 'Ь .|.Т 14И Ц |‘4‘ 
«kA 'bM H Jlt-nit* .

111. laneTh' .Поппе Иревл' нямечагпил; К.'Ь одипиу
Bill. .... . иунеро:1. нодннсо :кури«ла , Пиния Рус-
СК1Й Паяась", ия.оннеипго IVTcepoMl. (фирма 111нн1и«рфъ) 
М||Иложсыа беамлатнач прения—плео|'ра||и1чс> кая картина, 
инображауиичи храгикун> л1-,пушку п>;|;наго типа, ск пЬн-

ч.ф|я аффеь
.«УЖНППИ'Ъ

Д||пиП pycclifl llaiapb", какъ мы уже никли «мучай умп

(m tl'N TA  Ш1Д1П1СК.Л ИА I8SI годъ,
на  еж ем йсячны й ж урн алъ  модъ и pyHOAtnm

„ Ж Е Н С К 1Й  Т Р У Д Ъ “
с .. ISSI I . пр. iviiMHa журн,ма „ЖКПСК1Й ТРУДЪ“ 
булет1. рвпмиреяа М|11пап ев1ечъ мод|. .1»ыскнх|. м«пт1.епъ 
п ллп’ратурвисо .тдкла, 1:елкД|-те!е чего лбьеМ1. журва.ш 

будетъ уцетчен;. п .  Ш егр. до 21 -:!2  стр

11| ) о г |1а д и 1п ж у | 1н а . | ; |  о \ д с п .  c j r l i i y i o n i a j i :

II .'Ытератур, OTAliii: рмм.ни, иопПстм и рал’кипы.
21 Моды .1аыск!я. лкг1’к|п, I'lli.yi.it и iiiinin.
;{| PyKOAliiiH: таыбурнип, кавкппдя, фнуейвын. ги- 

iiiipHuii, фнде.-1'И1траи>| и пп.<ан1я им ciihihxi- 
4) Moaoi'paHMi;.

III Гебуси и ;1а1пдки-

н « К 'Ь  н 1 Ч 1 .1 » ж » :н 1 м . ы гл ш ’г ь '
а) листы пыкрпекг.

н) наящния, pacKpaiileuBUii каргннки давекихь и дЬт 
скнхъ иодъ.

г) jiacKpajiieuBUH рисунки хаипоних!. рабогъ.

H i emlii. Hyic.Ki/i и/w

CKUKIlilAll 111‘ПЧОЛ<>-ГЛСХ(>Д|1А11 КНИГА

Н:<дав!е II. <1. Каршбауна.
Подписная 1(Фна на 1в31 г. оигаегся т.« же 

О г., г. е.
Па г.|ДЪ бе:п. дос1апки - ■ - :{ р.
Съ достап. и не.рес.ылкпй - - - 4  р.
Пч молгоАП, 6e:cf. дпс.танки - - 2 р.

1, достам. и иересылК'
10ЛМИСК mph I

ПаателеПионскаи ул.. д. .V 1 
:нк пь кнвжвомъ uaiajjiul) Мавинтока и къ npi 
кхт. iiiinkLTHMXb квИ1'омр».днмде|>1.

Д1И служащихъ пъ рааличвихъ учреждеа1яхт 
1ну ciir.iaiueHi» с.ъ Конторой 1'едак1|1и, .допуска 
пчка платежа ппдпнснихь денегъ.

Нидагель Гетце.

t  '.aitittil#' t - - «

'цдопая икниI Сь тремя Н.1Я1ПИО испол- I Гс 
ГоД'Ь IV'. неввинп ллепграфиче- | ;<

Открыта ||"Дпи>'К11 па 1881 годь на

. .С В Ъ Т Ь  В Ъ  Н А Р Т И Н А Х Ъ  ‘

UiiHicTpupiikaiiijil жур1й.н. ,(Д11 BctvL.
Пь журвагк ппнк11(ЯЬ1Тся: романы, попкети, [жнекапы, 

ствхотнлрен1я, мнирнс.гвчсск!е лч1'рки и xajiTuaKH, вегори- 
neexie, б1пгрвфиче.ек!е и бытопые оч1фки, пб1педпгтупвын 
бегкды о науках!., искусстнахь. лите|>атур'||, отчеты о |мап- 
iiklliiiiixb 11|Ю1)ессахт., нелк1к паикткн о яамкчатчмьиыхъ 
и ку|>1.е1>ныхь |||1Лен!;|Х1., аискАлты и кяррпкатури.

1'едаК111я, прод1лжая неустанно ]1абогать на улучше- 
■ ! ' журнала, будеть стараться докапать достоинство инда- 

' ' ...... .....  а  |ia;iBoo6p8i'■
ъ понкщаем П>ВиПЖОО .1ЦЧ1Ш1МЧ

|Д'раи,1яы1

тая1я ро'котныя О1еог|1афическ!и прен!<, иплвык художе- 
C.TIM в к(1Ясоты, кот<|рыя ИТ. coiToiiaiH удлилегпорить евный 
уговчеяиыи пкусь и КОГО|>ЫЯ, бе:п, еоии||н1п, пре|ШЙлутъ 
umxiii OMUAaiiiii.

IIjicMin I Сц|'ня нпъ онеры: „СатЬоч Фширо".
„ II CliCHiL ii:i'h оперы: Цирюльникь".
„ III „КилмноЛ AnwhiiiKjiiHb", 111. р.’пмФрахъ про- 

iiiiaro.xeiirn .1авд|па||>т.1.
За КИЖД1Ю картину ирнялачнпаетсн ио ео коп. с.
ИсФ прен1и пысыллыгся BcMiMiefluo ПО я.1лучеи!и Т;о-- 

Gnnaiiia.
1ЮДт1СКЛ 11РИПИМЛкТ<31 111. KOHiopli Л. Л.

111ейп1|ф |уги пъ Гигк и .........кхт. ...................... .
>.леографичед:ка11 преи!я

1>олыпой ландшафт!.. 
1к 1Ш|>есылку 80 КПП. 
Иышииа 11 >/< iH'piii.

Гь pajpkiurHlH г. .Чнявстра Кнутрсвкн1ь Дкдь пткрита un.i- 
ннск* иа 11о.|учев1е и. 1881 |Ч1д>

< . 4 « | % 1 0  Д 1 > : | | ц : и А  1 ' о

с:1:сд11<‘1П1!1Г1> ii:<jiaiii:i

„0 Д Е С С К 1Й  Л И С Т 0 К Ъ “
Гтпии ррегкой и лчрчннчнпй (налытннрекпй! лемн», аи- 
«ie;i»i»i//iMO(7, к<).ил(ерчеекО/(. ko.ichmu.cj. я чое»|«ы<'!. Ы1ья«лен\й ■
«0.|«-4Ч*к1й ь'1и(‘'Г»и'1»и будегъ В..[ХОДИТЬ еже
дневно въ лЬ41|»ММТ1л СТОЛНЧВЫХЪ и 111К1.1ИНц1аЛЬНЫХЪ 
(мльшихт. l■.тэ«m.. Печататься будеп. отчетливымъ 

ШрИ1|п'0ИТм
Прпступпн КТ, |1еформ1'. Hauiei'ii icuauin по повой шн- 

рокоЛ ирограмм'к, ны считаенъ н«ч)бхоАимыи1. наиоиаять 
чптатч-ляиъ о пашеыъ шнд.мпдктиенъ оиьпД, который даегь 
памъ право раэечпт1лтт1, па .toirkpic вх'Ь, датт, намъ iipâ i 
скататт,, что пъ отомъ <муча4> чптател» ир1йл1''1тн иаФть д ■ 
до не съ МОПКЧК.ТВП R7, .гФлФ п:1лав!и laacTiJ, liameii аапФт- 
iioil мечтой пъ Tuneniii посьмп .itrii было гдг.иттъ твпъ еже- 
днппной I'aai'Tii, которая бы удоплетпорк.1а пс.Т.чт, требован!- 
ямъ читателя, къ какому классу лбщестпа опт, бы пп м]1пна. 
С1ежалъ. II которпя но своей utirb, была бы длстуина пдн 
пакопо .тля iidiXT. класеовъ читлте.тей.

Ц'1ы11 enouii ни не пямФпяемъ. Opeu.ieiiie наше со
средоточено п.т той же одном м н е т , 4w 6i4 за полоппняу»!, 
почти, нодпиипую плату, прптипъ прочихт- болыппхъ 1'апегъ. 
дат1< читателю, е«мп не бол<ше, то во псякомт, (муча1), все 
то, Ч'п> опъ 11якои. ш. иазвамннхъ шетахт. Ц^ли нашей 
ни надФеиея достягнуть; къ лоыъ намъ iiiipyuoli то живое 
участ1е, которое нриннна10гь пъ из.ган1п iTUnTii нзвФстп14я 
СИ.1Ы пропп111(!ал|,ноЛ русской upeec.u и ученаю uipa.

Не нрнбфгаи къ 1'роикии'Ь рек-юманъ и MBoroplinu- 
имыъ пб4п1яп!янг. нм новторпиъ ужеразъ нами иискаэаиное. 
Мы уиотребииъ псФ спои мптер!а.тьнип п нрасст'оев1Шп си
лы, чтобы <Олеск!й Лнстокъ> И01Ч> пполн’Ь птп'Ьчатъ требова 
н1нвъ инпуты, п чтобы пъ глазахъ спонхъ титателей оаъ 
ииЪлъ значеп!е ]>уколпди1лаго органа, iieHyA[ic"ciiy»iu,aio ду- 
како, безъ ирклнантыхъ Mirkiiifl п ааднпхъ uf.ieii, осв^щаш- 
щап) факты и событ1я п:г|< ежедневной и пб|иествеваой 
жнэни

Краткое 113Ложеп]е фактпг, nc.ixiopouiiiR аналввъ н 
(н;н1)11(ен1с ихъ, иолнога и еи’(',ж«ч-.ть inmkcTin стоять у ре- 
дакн,!и пп перпонъ нлянк.
a O .ic c c K iii Л и с г о к 'ь »  о у д с п .  п ы х о д и г ь  н о  

с л ’1;душ1Ц(п1 п ()о г |)п м м '1 ::
а) Пр.г1штельст1№Н11Ця paciiopuHniin б) Пнутрени!й 

отл'клт,. к) ^'елеграниы. г) (^едпе1шак хроника д) Внутреи- 
н1я 1ип’кст1я. с) Заграничный iiaHlftriH, ж) 'I'eAbcTOBU. а) 
Caiieb и) 1Сомяерчсск1й от.дфлъ, i) Справочный отлФАг^
k) 0тд’(1ДЪ0бъяплен1й.

Д 4 ; Л < » 1 1 1 Н  Н О Д 1 1 1 М  Н И :
Для гиродехнхъ по.тнг.чиЕпнъ «гъ доставаею ив домъ: 

Годъ (12 м’Ьсяцевъ) — руь. ~  кои.
Полгода (U нкелцепъ) . . .  _  з > г>0 >
Три мФеяна —  — — 2 > — >
идннъ ultuiHT, — — - •  > 8S >

Д.тл вншородныхъ иилписчи1Ш11Ъ съ ежелиевно» иерк- 
сылкою 00 нпчтФ:

1'одъ (12 мксяценъ) — "% руб. — кои.
[|олгода((; мФсяиевъ) — — 4 , _  >
Три мкмца - — 3 , _  ,
Одпиъ мФсяцъ — - 1 > 21> >

Л й К 'Т О К Ъ »  U0 вышевп-

ложенной програнн’Ь иачнет']. выходить къ Де 
кабуИ! М'кеянФ текутаю годя. Полнпсаиш1е1нло Декнбря мФ- 
с.яца на поАучен1е газеты вт. 1881 году ап Декабрь нолу- 
чатч. бсзпдатво.

Подннска на пиету прнипнаетчм пъ ОдессФ, .иъ кои- 
торф «Одеоскаго Лп<п'ки>, па углу Лериб:№опсхой м Красна- 
го переулка, пъ домФ Готе.

ПокорнФйшс просятъ гг. пногородныхъ ПОДВИеЧИКОВЪ'
l) заявлять свои требоаан1я забтпгоиремепно, такъ кань за- 
|'отокле11й'. пе'1Я'Гнихъ адреелпъ т-ребуеть iipeneHii: 2) пере
сылать пдресы. ч<!Тко iiaiiHinuiBHi', съ обоаначен1сыъ губер- 
iiiii, уфзда и мФста жпчт-.и.ст'иа, а также б.тпжайшей нпчто- 
иой конторы. отаФломя 1мп cTOHitiii, HI, которой ороваво- 
дитля выдача г.чзеп. п пзт. которой подпясавт1йсн аолучаегь 
ГКО» воррссиоыденк!».

РМакторъ-пи'1чп1е.1Н В. В. Начрочк\н
- Щ-

28 Февра.ю 1881 года.


