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Отъ 1-го Марта.

Согласно телеграмши Министра В вутреявип Д^ль 
оегодня аорваго Марта, при воавращвн1и ГОСУДАРЯ 
Л1ПЕРАТ0РА съ раввода, въ чась оорокт. пягь мннутг 
ооввршеяо было покушея1е на Священную живнь БРО 
ВЕЛИЧЕСТВА щюредогвонъ брошенныхъ двухъ разрыв- 
вы<ъ ояарлдоаъ, первыЯ явь нихъ повредидъ ваш аж ь 
£ Г 0  ВЕЛИЧЕСТВА, раэрывъ втораго навесъ тяжелый 
раны ГОСУДАРЮ. По возвращения въ Saxaitt Дворедъ, 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ прюбщирьоя оа. таянъ в 
ва тАяъ вг Вов! почвдъ. Одннъ язь вдод^евь охваченъ, 

Генерал ь-Адъютав1-ъ М ^1Ц^|111Я1ВВ1».

Огъ 2-го Марта.
Кончина вь Бов'Ъ почившага ГОСУДАРЯ ИМПЕ

РАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА nocHiAOB.aia 
вчера, 1 Марта, въ три часа 'тридц.хть пятг. иияутх по 
волуднь.

Гсверадъ-Адъютавп-ъ М е щ « |1 < в 1 1 в И 'Ь . 

Ятъ 2 .Марта.
Маяифе'‘тч'0  arTViijeiia на ирестодъ ГОПУЛАРЯ 1IU- 

DEPATOPA АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА г.бнародо- 
аан'. CAAialre еоатш^тнив |>acii'i|inceaid о аенедлеввомъ 
flUBUeHia къ npBiturb на в^рвость поддватсва KfO BE- 
ЛИЧЕСГГ.У ПКТДАРЮ ИМПЕРАГОРУ АЛЕКСАНДРУ Ш

Н н
Нняяетрь ВАутревннхъ ДДдъ

I ' l i a ^ ' b  Л м р и с ь - И с л и м о н ь

* Отъ 4-го Марта.
Согласно аодученвой те.тегрании Миннстра Ввутрев- 

ивхъ Д^гь upoBaeoaeuieeci д№1яав1е оПяарухмдо nnsav.it- 
дю.иее; MaBKuii ргюпорядятель :1Д0лАЯсва1'о iipecTyiuciiia 
1 Марта, вресюланниЛ еще исчеромъ 27 4>е.нра.<я, соаяадся. 
что оно подготовлено подъ его руконодстаонъ. Первый яе- 
•втеданаП снарддъ брошент. арестопанвымъ па нАст); пре 
етуадев1я в’Ьщаянновъ Русакопынъ; лгорой, но ввдияову, 
б-ршеяъ 11еаз|Аотнымъ че.ток1жоыъ, cнê >т<̂ льнo равевняъ 
■а яЪстЬ HupuBB в к1. kotoijoh'l Русакилч. аризпплъ си»е1Ч) 
едвяовыпдЯннакд. Въ воч1> на :i Марта обнаружена ввяр- 
тмра, ивъ воторой иреступнввч цолучили кс!тагеЛ1.нне сна 
ршды; хоэвввъ ея upn задервш11н зястрЬлилсп, н жявшвк с'
------i жевщина арестована; hi, кваргирт ваЛдеви Beraivai.

енарады. Еще apeciniaHi яки..... пъ II часонъ утра
■у же вввуту тиодов ч.мт.-ккт., рант....И при аадг)
in трехъ ипн11це1евихъ чннолъ.

Генералъ-Адък)тан1'ъ

На ocaoiaaiH leierpaiiHu Миинсп а Ннутренвнхт, Д^дъ
___3 сего Марта вмеивинъ Ц|11Мча1шн!1ъ ува'.оиъ
В1втвдьствуг‘1пеиу Сеадт; 1 сего Мя).та пплед^во: врес'т1.инъ 
(1ДДЪ 1101учил1ПВХЪ и<1 Bnjii нь IJoTh ипчипшаго 1’0',!УЛЛ1’Я 
И1МПЕ1’АТ01'А АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕНИЧА octic ' 
jheeie отъ apIniOLTBot 8аи«м|н01’тя и 1чичмЬД'Тп1н сего 
на  свободннхъ седьсвнхъ o6uiiBie leu, иринодип. на i 
«о BctHB ноддаввяв1 въ приеигЬ па uhvuocTi. ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕС1НУ АЛККСАНД1-У III 
ГмгдАгв Наохадвиву Цтсархвнчу Иико.ию Атнсавдговичу. 
Чтрошу Ban., в > согдашйв!» 1'ъ вЬстнинъ Духонеястяон», 
расяордднтьсн ирияедев1еи<. сег. ш. HamiHenie аь общемъ 
иорддв^ в о лосдйдупщенъ вена упИд мить.

Генерялъ-Адъютанч'ъ М с щ в р |1 1 1 0 Н '1 »

Отъ 6 Марта.
Лвцо сопротивлявшееся нолии1к мрн aaAepKaiiiii ею 

в о хоторонъ уяояивалвсь въ KOflOt ivjripaHHiA 3 Марта  ̂
оавэыос!. врестьдввнонъ Сноденской губеря1И, Сычевс.ка1'0 
уАзда Твжофеемъ Михавловынъ, ирпяннавшинъ yxu'.Tie въ

ори1'отояп‘П‘.1ьиыхъ .д'ййстшнхт, къ адодЪян!» I Марта-вс 
сд-6дств1е б.уизитек кг концу и дЬло скоро iinciyuiiTV н 
paacHOTp'tinic! суда-

О Г Д Б Л Ь  061Ц111 о ф и щ а л ь н ы и .

Д'НП'.11а 11|11|ИИТ«а11>1*1И«Г1»11|11Г»
4 VllUTH.

Оя1» 3-‘1 Ялаири 18в1 ». за -Р НаЧЯ. л «/jwtecwioe.t'H 
i ()лл яривоОп кь ярмсл

олученгг проюн-

Но указу ЕГО IIMHEPATOPtMUrO НШИЧЮТВА,
|1аия'гед|с:гпуу|Ц|1й Сенатъ гА\>иа.1н: iipexfoKeeie Мивнст|н
i.-THaiH, и-1Ъ И гч Деибря 18в0 г. аа >т 4:;27, кь наъ-
HeaieHi HiicoBAfliuAro «пве«ея1я 1м7.ду»чивги 1ЛАиржаВ1и;
1судв|К1вевный CoHl.m, къ Соедияеввыхъ Де>вртавгнг1-хъ 

Госудврственвой 0конп«1н и Накояовъ и пъ Общень С-иб- 
11, paacBOTplitii. м||1'лтвлкв1е Мянистга К)стнц1И о пре- 
lauAeiiB духовыди >. .шданъ, iipHrAaiuaeHUHa Д1Д ирн- 
а къ присигЬ ионит хъ но дЬданъ нежевиш, ирваа на 
учеы1е ирогониихъ девегъ, aih)«ki>aia положил: I) ЛУ' 

хоаникъ лвцАнъ, виаииаемынъ нзъ н*сгъ вхъ «BTeAiarrea, 
за черту того iiocejeHia, прв церклн хоего паи cuiTaxTo. 
ДАН ирнвода новитнхъ но нежевынъ дАдань въ приснг1|, 
или для рудопрЯ11лал1‘т и  a t негрвиотвихъ, видаватл и ао ,- 
тевид влгержкк но 10 кои. ва версту въ оГм путв, н 2) 
расходъ, ипт|1ебяыа па <е1 11|1едчетъ, лроиа1одвть и.>ъ кре- 
дв1а, агенгвуенаго но § 17 ivr. в расходвой свЬты Мявв- 
ст«|ства Юствшя, <0 нАи1-яав1еиъ вносл1>Я1‘.тв1Н снхъ девеп., 
иа обленъ осяоваи1я, съ вдадЪльиевъ, нодачавъ к.1торпхъ 
прлизводнлси иежеаыя |>аботы. На hbIibIh ваавсаве: ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ IIKJI14ECTBO аооносл^овавшее bb Ii- 
Bie лъ Общенъ С i6paaiH Государствеаваго СовЪта п ni-e- 
дп1таияев1в духоанинъ лапанъ, ор11гля1иавяынъ для ярвво- 
да къ мрислг! ипядтихъ по д^данъ вежевынъ, ярд 
вилучея1е прогоааыхъ демгъ, ВысочАйтх утвердать 
вплвдъ к 11ппел1|лъ веиодцтъ. Н о д и н с а д ъ ; Председатель 
Гогударствевяаго Совкта КОЯСТАНТЛВЪ. 2С1-Г0 Ноябр 
1BR0 года. Приказали: О таковонъ Рпсоча11ЛК утверждея- 
вонъ BHkBin Гисудврсгневваго Спв1>та, для ск11дЪн1я -  — - 
жваго, въ чевъ до кого Kaiarbcn буде1Ъ, Hcnoxaeii 
слать увалы ____

l |M |I U > . I U |» b l  I ' .  1 1 и Н И О |р П  И и .в  Г|»«>Н«
< |> ( к 1р ; | h ; l b  I ' .  ■ 1 м ч « л ь и и н . «  i ^ A r p H i n .

Отл П Январи 1ЯЯ1 г. за .V 7.

По утеерждепвояу ва осаов>н1в сг. 2 лит. А Пыоо 
'1АЙИ1К 0Лобр.-ввы1'Ь 27 1ювя IS74 г. иравядъ (<т. 1525 I 
ч. II Т. Св. :1ак., н:и 1876 г )  Мивистровъ Ввутренвихт 
Д|1Лъ 7 Аиркли 1876 г picopextAeiiii) мредиет.-въ «'Ьдон- 
сгая С.-Петербурггкой 11олн1ии в о д у  KaaiieAupieu Градо 
вачальвика и учиткопиии ПристаиАВН, на гихъ иослЬдан!

дклъ. 

'удебнып a tc ia

XI. Ир1

втельво, npi

чияавъ, чтобы тк изъ пг.жлАоиапнихь зпа 
дева Си. Аямц :ia зО iii .чЪтВЮп безиор!
1Н42 и I844 годалг, Koropui- ин'ки1'11. так
3«15.4в» в ............................... .V ИГ.Н.Ц'.Д НК
г.(аля аь Каивту.чъ Ордезпм. i-ри 1|рсмиев1ихъ, ва iipocTiB 
бгнагк, и-л ИОНЫ1- объ nicitnixli ихъ imriiopTu, 1Ъ <,б|исае- 

ai: гд'к i неиц.. ii]in»BBaK'Tb и от, кихихг Казяачейстъ

Объ :иоиъ имко чегТ1. )н1|Донии, Иише Превосходи- 
o-Ti:n, дли |и-ие1.аенви'0 pa. iii р/|Жен1л.

Отг 10 Январи 3SS1 г, за .7.

атскихъ пМоВОгглх'ь 18С4 ю л ак аА : ‘■“/•м, вяжвинъ 
звъ oaii.iiii ди:1ьп.1пе|('л от учап.гя i i  вТюг zaieAi.ruia 
срохъ д» 1бдвгй, бе:1ъ l aoiil.iiirBiK иолицейпнхъ irtrix . 
1ъ 1Г> дв-й до II В'кслие1Ъ огдучкя дклвюггд гъ |>аэрЪ-

швхъ с11ЯдкЧ1!.>ы:111а. 11|>н чемъ 
хреисявнхъ отлучекъ нъ нТоход 
л1е ъъ раз ы , tiiVpain Пникпи 
таяовлева г.г чор> ak iiti, ччч бы t

. глучаЬ 1

городонъ, а тквъ бо> 
|1Ы-л4дяля в'кра ус- 
воавожяостъ слЪдяи 

I- призиеа ва службу.

Между I

ик часгвмхъ линь ii.i iicki
Согласно же статьВ . 

вн:|||||и пгяеите 1ьстнеияия 
:1ави обращатьсн п . irro  род..
К1, )час1ко11ы>и, 11|п||-1нваиъ (сг. I3U2 и. ’J).

Мгжду '|1>въ (;.-Нете11бургск||1 Гр11до|1ичид|.яикг об,- 
нсине.ГА, ЧТ1 ра:инчныя устааоядгн1н вскхъ вкдовствг, въ 
ирнвое HiipyuieBic о.1ЯАченааго ииридка, съ 'г,.рбиинв1ивн 
.'пояхе обратастгл ик (ъ  участкоиынъ Нрястаханъ, а въ 
Viipanieiiie Гралиазчальства и что таковое •|бращен1е, заа- 
чительно уг.чо.'квяи оереинпу, K|ijlae затрудчяетъ д 1..<опро- 
изводстно въ оовииу ювъ Рпрк11лен1В и iipe iaiCTeyeTb бысг- 
роиу ■riiuxaeeii) лежащвхъ ва веяъ обязанносткв.

Всл11ДСтМе сего викю честь uoKopHtfliiie иросвть Ваше 
Превосходитен.ство сдклап. заоисешее paciiopxxieHie, чтобы 
вк-:твын учре:кдеа1'1 но дк<аяъ лица, жявушвхъ въ С.-Пе- 
тсрбурсЬ, го.|бразво iT. 1653 I  ч. I! Т, Особ. Учр. С.-Пе-
ТСрбурГ Гор. 1|0Л., НЗД. 1876 г., приводя 18 въ BdBtcTBflCTb, 
иъ какихь частвхъ в участхахъ, на каквхъ улвцахъ и въ 
какяхь доАндъ 'Ск .нпа живугъ, в об|>вшадвс1, ае къ Кая- 
UHiKpiiii ГрАД'1Начкч.чнКА, U iieiiorpeAcriieHeo к i, модчежа- 
|11ниъ учА<'|К11|1ыи1. IIjiHriHHaeь.

I 1к(И11М‘1(М11 11»НИ111ИИ‘'1М.

ii.iHBb H3I, :iaoacHiji'b инжиахч, чняоиъ
idmB Штабт, съ 1|рис1.б.1|, ,  нъ которой объ- 

л.'вялъ, что нылача полвдкаскаии у||раклев1лна вреиеваихт 
сквл’ктельсткл, (Ч. у(83ан1еиъ только ьдвы-о городя иль 
нуактв. ДЛЯ лнц'1, оглучаю1ивхгд пъ оланав|е ио болымнвч 
ркканъ, хогда ирвходятсл вроходвть иввп вксвольвяхт го- 
|1лдпвъ,—110|.|.лллетъ больпил ьагрудиеа1л в яеудабстна- 

11сл4д<ти1е сеЮ Главный Штвбъ вросвтъ ед’Ьлять рас- 
иорлжев1в о тонъ, чтобы, иъ ввд-хъ представлеь1я запас- 
вииъ внжнииъ чнванъ болыпаго простора ьъ лр1вскаа1в 
себк слособонъ къ iipoiiBTaBiK).—к» в|>евряаы1'| гквдкте1 
ВКАЪ, выда'жевыхъ Пилва1вви чиваяъ :iaiia.a, ьтправляю- 
1ияясл вг H.iomKte ял гуОахъ, было озаачаево, чю чадог- 
лнпо унолкнлетел яв такой-то срокъ въ иламв1е, ваир 
вЪръ UO рЪвк Двкнрт В ел првтохаиг, или но рр. ОдЬ 
ВолГ'Ь в т. д.

Объ зтонъ BHti> честь увЪдоавтъ Kauie Превосходн- 
тельство Д1Л должнасо рас11пражвн1я.

■■:7s см. 1 ч. и  п.

11рИ1Т.ЧП'1 ГрЯЖДВВСКИХЪ и уголовныхъ дклъ ТоНСАД! 
с pnAOi-ar-i молинейскаго управ.1еа]ч р.1:шскиваетъ -SiecTi 
ланяч Ен<|1ейск|1й губ., 11расв<>лр1 квго ok|i., ЕловсдоЙ ы 
..01-ТИ Серркй Га:1уяоиа, сива капцеАлрскаго служителя Л»и- 
рч 1Сазякепи‘1ч-ЯвченсБ1 
Ппава Оороьнп:. и Tohckuiu н1.М1нвина Дими>р1Л КоЛигра.

T.iBCKitc олружвое во н ичсхой ii-.mihboctb Присут- 
c.Bie pri.iiicKBiwPii крестьйНЪ ьоло.-.el; Ссвялужв .й —Ивава 
Ордоровв и huiBUcKofi Паранова Васильева,

Пе.л»бяв>.аое волостное я]>авлев1е, Товскаю оар., р 
;1ЫС1аеаетг кртст<н11ку и:1ъ си.ы.нихъ Дарью Жядкоау 
К|естыпсяук1 жеяу дереннн Пклоборолнмол Анну Поровиву.

:1енсК1й aactAaieJi, 4-п. уч. КвнисКпго окру ' 
-киваеть кр.-с'i ояиаа Икавн Лкоилкпа

IteHcail Наскдаюль, 2 I» уч. Kaeai 
скиввечъ иогменпк Тг>вв1нвскаго олр,, I 
Ивана Л«ви ока.

Горный Псвраввиаъ частныхъ золотыдъ iipi 
коО суб. розыеаняаегь ссыльио ио,елен1|н А 

Наэаронс.аой лолос1Н, <елн Ьергаовсвасо Андрея 14

I овр. ровы-

юшихъ знаки отлиЧ1Л Ордена Св. Анмы
безнкрочяуп службу, кои-кщеяы ны1гк 1>'ь 1

жаваые твховыни въ 1843 1
»  :ir>.3.489 1|.| № ЛПи.С54.й ПК.Ч.

ну <1. 1-гл Яапам1 1881 1-.Д
учаАИ на 1’лужбк
о сенъ, Кант.',

сквхъ И 11,а(н;|кихъ (>||дени11Ъ II

О у>одысхан11( >)охрл1емто4г.
’Говсаое сородовое iiuxHnellcxcie у|1равлев1е лросвтъ 

счатать вед! и.тввтельвнвъ иасяорчъ, утерлвяыЯ крестьа- 
нъ 1>1>го|)пд 'кий волоств, села Дсс..тв1'о Дорсф.-анъ Глр- 

иуколннъ, выдаввый ену 2U Ь)Нв 1880 г.
y.ipaiuKiie Тиисааго Губернскаго Ьиивсиаго Пачаль 
просить счигАТЬ нед1:йг1нй1нльвыин у гкряввые указ 

oiiTBuaxi: рядопаго llBU.|.iiia Аелреекя и унтеръ-сфи 
Kceao,poaia KHiipinaonn.

(I jw.tMCKnxiM гозиевъ к:, дсньи/мъ 
;1лткдате.11. 2-го уч MapiiincKtro окр. розыс-

нзъ ссын-ныхъ: Грисор1л Маторива и KaiiHHipa Куяел, а 
нвеико кр<'ЛИ1Ныли билетани: шесть 25 рублевых!, дна 
И) рублспыхч, сто дпедиать ч<тмре б рублевых!, лепить 
I рублепыхъ, вить |10л)ивлертл1>в1- в иилкаго серебря ва 
iiiecil- рублел сорокъ ко»;—б руб.|гьые кредатвыв балеты, 
coBepBicBBO вовые ве6цвш1к къ t<ioi|ie6*(>HiM, на которызг 
.V.V иосАкдовательвые одивь за AjiycHHL.



О К Ъ Я 1 1 Л 1 С 1 1 1 Н ,

Н У В Л И & У Е М Ы Я  Т1М1 РА  Я А

1 1 у А л н н « | | | | |  I .

HnjiiKi о* м/1/iKMt».

Томскаи Fopoiciaa Управа 01̂ ’авввиетг но acuoAuiep 
<‘.e-bx’baie, что нг ней съ 1C чагва Марта мЬгянч снги года 
кжедвваао, apciali К оскртн и»  и Иралдаичвих'!. дней, итг 
I'i до '2-хг часоиъ две 6 fA fii 11рпи:<плдат1:л тп|И'а, иа иг- 
дач|1 въ лСричиое I'oaepauiBie на чри года луншихъ лЬнк 
алсаидъ учаотаов'ь. Жрла> mie оаваклантсн ii. чг>адн1ианн, 
на пс8овав1н вотпрыдг п тдавт л аонаени1>аваис1 ччасгкн 
иоггтг пбращатргн яа 1-1ш г кь U aenejapl» I ii,i(iAceoH 
Уарави, а для maria hi аренду in>iaa<(iBBi’L на тнрсн нъ 
об1асвеавог вренн.

Тибкльсхан Губервсаан Огрлигелкнаа UuaaBcria oAv 
мв'нетъ, что нг првсутгтв1н ев, н‘ь Ш чаем  Марта тего 
годн, ааэначеаи торга, съ iiapeTapacai>i) чреть тра дян, на 
отдачу оь иид 'яда раблть ни реннвгяоау н>:нраи4ев1ю К)- 
иоталоагвой ночгов'й стввц1Н, ТоСольевлго ларуса, нл чм> 
но утвнрждеавой он'Ьта исчнс«еао 1502 р <5>/< а. Ж в1Л1>- 
|Ц1в пранать на себя лга работы алтугв нодать aBHuieaia 
дача) ада upaciaib тааовнн въ :1анпчатаавов1. ковнг|>гЬ, 
съ нриложевтеаъ докуновтовъ о гннеиъ наан1и я мроны- 
лдоаасо свадйтедрсгва, а въ oAeaiirHeaie подряда ujieai'Ta- 
кать блаювадежние залога ва одву треть» чапь подряд- 
нов суаам. C a try  в ковлац1н аожно вадЬп, иъ 1>авие 
дяр)в Строагельви! Kubbbccib ежедвевап в> нревя :1нвят1й.

О 1чюдаж1ь имншя.

Оть Тиасваго Губгрв'вагл 11|1ав1ев1я обт.янт 1гтгя, 
что вь ирагутпптв оааю, «г 21 чв<.'ло Анр1>ля гего года, 
вазаачев* луАтачааи нрпдтжа, гъ 11е|>егорж1«1»  4|>e3b ipa 
дяя, агдивкакаго ннЪшя, иравад.1е1кан|аги Гонокоау н4- 
тцаввву Илюдор; Курбатову. llaliHie з ак и 1чяет1'Я въ де- 
ревлввоаь одао-этажаочъ диаЪ гн глужбаан, подъ k,ito- 
рыаа наачнтся :1валя но улапЬ, оь дливу денни, гаж. а 
ноаеречяак* трвддви. пять ев.к., я кввдрнтвихъ 1160 евх,

H a tiio  ааходвггя нъ г. ТовгкЬ, въ нКдЬн1а Ю.пч.ч- 
влй чагтной yripsHu и продается гогтвлао он: ед1т.1«и1я'Гив ' 
сваго Овружваго Судя, ня уд‘1влетн1рен1в в ка Имаримар- 
авго учевава Ладреева но ucKceiki ЯОО руб (lahBie это 
нлВвево 226 руб, Же.1а«о11авъ ayiiaib эг> bhIiBir будетъ 
||редъаВ1ева въ д«вь т р г в  нь KaBiieiBpia ['уберасвагл 
llpaHjeaia иодрибная «чась.

t.

i^MJoex кх то/ппмг,

Ддя ааоридценъ Нариасваго крав, въ iipouupiuu laSl г , 
мптутебал нaro^>вa>ь ржавой аува 4600 пуд., а  нвевао нъ 
аагашвы: H apwaciil 2000 нуд, T oacail 500 нуд. в Мак- 
саноиревЛ 2000 иуд. а въ Иаринешв дробв 40 нуд. и не* 
ренеста «ъ плдеваихъ озеръ нъ MaKcaanapcxie аагаэваг 
200 ПУД. глдв. Лоегавку вгу и нереноэву сода иредпола- 
■ аетея нрлнзвеетн посредоноаь торгоаъ вь llpuryivTuia 
Тлиеааг» Губервекаго C ia tra . Деть торга ваяаачастся 20 
АнрЪлн сего 1681 сь узавнвеянон) чреэн трв дал нере- 
Т1>ржкав1. Нл огону лацв жетаилОе нуивим. нч себя мо- 
гтавку HI всЪ авгаэввы нсетл оэавчеавагп ко.т|честиа, h.ih

торговъ въ иазввченвнмг сроку гъ узякоаевн.тни ^iбeзпe- 
чев1лн11, тргб;|>щиннси 1783 с.г. X г. I ч зах. грвжд, ала 
же <']1нсднт1| наиечатааныя объянлна1л, съ аал1ежв1ияав 
дикуаевтвкв а яаю тваа, кнтнрые А>лжаи быть мряслааы 
ноннчтЬ iTAhAbBO отъ оСьаВ1ев1й. (1бьявлсы|н эта будут-ъ 
мрвввиатиса д* 12 часонъ два, вазаачевааго для торга. 
KoBABOia на иоставву xeaatnaie нчгу1Ъ RBAtTb нь Об* 
щеаъ Губе,.всв<>нь Уи]1аилев1и.

СвЬг; и KnaABilia нл 1111«-Д||»4ожсац|ДВ рлб>ты но 
тепэяячеааоН нлстрлввП, желаиние аогутъ paiitaaTiiaiiaTii 
Ака lAHHi'KOBь Обшстннаъ llpiiiitHaiH но н ti нрнсуг-

О «/11)|)<(ЛС|Ч имли!

Точекагл Губеря 'кагн Праю 
■criiia ом гл, нъ 10 Сентябрн

• iiabaiB, ..................................
ь Почемиаг 1'рнжгянляъ 1

rpoediHXi., »од|. KOTiipiTBH зннчигса ;«!т.«а т 
■ Д1КНВНКУ 1С1/» снж., нлнгрсчиику н: са; 
уршка и KTopoav Д1иаанку 47>/яоримт Я173 ,а.в. п

орлно ;i:t, а  съ .другой 22 слхеди.
ИиЬв1с «яходатсн пъ ropoAt TomcbU, нн iihAesiH С’Ья* 

I частя, 110 Мн)1оваиЯ y.iBi(li, нъ liiroHB.icncxiiab пра- 
ili и 11|10даег1'л енгдаонл лм|1сдЬлея1а Тоасхвгл ropiai- 
о ишнней.'каго у i, aH.ieHiii, о i у4лк1вг1М11ся1с вгковъ, 
■иэнлдчв1тхъ СЪ 11о'1с1нлг» Г|1яжлачн1м .Icm B ia Федп- 
1Я Толхаченя именно; |) кумечнекин н ш нонъ Ашп.нл- 
як Осргб;10НННКо(11дяь «60 руб. 2) нЬщннко» Кхчтсри- 
■> 1Инг|(св11| |  750 руб. :i) Кодлежскивь ['егвс.трятлрнчъ

жнхъ 500 |>уб. Ilahiiie эгн пнНвечо на суяну 20000 р. 
‘ .жндвв'ь ayuBTi. этл иаЬнте будгть нрсАгннтгна нь 
II. торга, кк KaniiKiBpia Губервекаго llpaiMeHiB, модриб-

0Г,ь онн

Тднехая Г-роЛехая Луа.
JlaBtjic, избу1анк iinhaiiiHKnBi

1;Ьдав1и, биншввъ 14 
|Д||аки игднккааидь 
I л я л а: 1)||йн111нклпъ, 
Д1П лцЬнмн днажи* 

И:ДХ1, ивунр-стнь нп нясгоя1Ц|Я I8SI годъ нен.|бн|>нТ1., такь 
хякь oraii.taicii.ao yiacri ■ Глродскяго Обитегтнганяго Унра- 
ндев1Я нъ mtliaab iicahh:khbijxi, наун№сгпь нъ глрл.кконъ 
110«ож HIH ничего квунняннаетса, я ПравительствутфП 
('енагк иь jihiiieHiH cmihmu 2!) Октября 1875 года н 21 
Мая I87C года |ia:iKHCHH.ii., неж.ду нрлчивъ, что н1тн’Ьтя1я 
Дуам, вгиы1.К1ния 1МС1НННЯГО ха|>актера, нгк.тчаюгь ноз- 
внжвогп. ‘lAiiacHeBiH кь нянь гъ Т11ебннав|енъ аа;1на'1еи|в

i;uuiiia4HcToHb для iipoH.iiiOACTHB huIihxb лгнтквачгл нну*

;;од1П(:гв

1ТдЬ|Ы1

ia линъ и'1ь озв»ченн|дхъ coimohih Д1лжвн лгво- 
le КТ. Горнл^коау Общегтиенанну Унрапден1Я1,а  хъ 
1ну нредс1аните11>стпу того спсд|>н1я взъ xoTuyiaro 
я iihaoHiJiBKi,.
эаъ нбънн.1ЯЯ Н) HceoAillee cuhA^Bie, Город,;хал 
нросятъ нрвсутут1«!яиия аЬега к дояжвлсгяыдъ 
T|ie6iiiiaBiaaa л нрис^лкЬ iiiHOBiiiBKoia дан одЬякв 
1хь вауте  тяъ обращаться ае нъ I'lipoA iyin 

Управу, а новая >ячгп1ь> укязаавомт Горолскл» Дтчои.

О м, ГЬ niopioet.

BcAtBiTHie iipeAiiHcaaia Г. И. д. Тинсхаго губеравтлра, 
01Ъ 30 Лвяа]1Я 1881 года за 489, Шв<х1й Овружвый 
Исиравввкь казвачаегь воние торга ва отдачу въ содер- 
xaaie ночТ1ЯЫхь дшиадеЯ на сгавц1яхъ Sificiaro округа 
нъ Tpex.ibrie сь 1881 но 1864 г., съ уэаклаеаяоо чрезъ 
трв два переторжкою, въ сдЬлуюш1я срока: ва Харьюзэв- 
скус, Шубвасхую а 1)улавнвскук> 2 Марта въ сел’Ь Буда* 
аввеконъ; Б |йсвую -3 Марта въ 11рясутств1в Плдвдейскаго 
Упрамев1я; Чвсиуви'Хую, Везголосокхую, Платовгхую, 
ПЬдогдаздвсхую н Ка1Выксхп’Мыеонсвуо —G Марта, нъ с 
Мдотдазлнекпат; Куу.ьняску|л, С>ушввсхус, Зм-Ьавогор- 
сауку, Екатернавасхую, Шеаанаев. хую в йрасвоярсхув> 12 
Марта вк г. SataaoropcKoXb. ЖелапЩ1я торговаться доя 
жаы явиться къ озвачеавмя аЬста дачво ада приедать до- 
вЬреаиыхъ съ уэакоаеявинв дохуаевтанн а задогааи- 
вда ручатедиаона отъ гвлахь лбщгсгвь пд|)брев1я ав  ада же 
ирасдать туда запечатяваия объявдев1я съ иоддежицвав 
аадлганв.

Бь Ilpai:«rcTnia Лк<л.1авекаг.1 Об.|аствдгд 11рав1ев1Я 
24 а 28 Лнр1>дя eeru 1«81 п д я  ианяачеаи апние торга, 
еъ узвконеяяли ч]1ель три дня iiepi-TTpxxiiii, на лтдачу 
сь ||<>др-|да оистройкн нъ течеч1в двухь яЬтъ кааенвагн 
ндан1я, го с.«ужбваи и :ia6.i|iaa* д м  Окской 11ецтряльнАН 
Федьдтерскла iiixoiu, м, г. ОяскИ, дтя чего нл calirli 
нсчасдевн 609.55 руб. 14</< клн.

Къ тлрсяяъ доиуиины будуг'ь lull лапт, ня1>ю.|рк на 
то право, пн 11Гедг|анлев1и вадшжАитихь нидонь н сиоеаь 
HHauia а aaioriiib ня одну третьи Ч1сгь нод|1Я1,аов еуяви, 
вь обезнечав1е aciipHuian mjiiOTHeHin подряда.

По xu ja u iu e  гоунмовтьсн Hiicrao, ногутъ поасиддть

иад>аь о сноеаъ hukbiU а ллогивь.

У/«ио

По iiBriiHpHseain Г. Тлнекагл 1'уберавтлрв, Тонсв1Й 
ОкружпиЙ Исирвноикк iiu.iiinaeTb желяинииъ принять 
II >дрлдъ, ва OTliuiiaHie зенгк(|| гляьбы, ва б-тн iiapax'b въ 
городи ТлмевЬ, вя TTiexjlirie съ 1 1юдк 1881 ГОД*.

Торги бсду1ъ HpoH3iii>AeAiT яь ToHCrti ль Hoabuieeia 
окружняю 11о|вц1-Псьагл Уму>яиуен1я .3 числа Аир1»л с. г, 
сь узняласинои чрезь три лвя нереглрхкою, желаюние 
ToprohaTbCH, Д1.ЧЖНЫ нргдстникть локуненты л сноеаъ зня- 
Н1И а узаковиянне зал-гн 1>оялвц1и ногуть бить разенат- 
puHaeaiT пъ кнвце1лр1н Окрухвнго ИнлиирИскаг» Унранп" 
н1н ехедвенвн дн 2 чаглпь но нилудня.

отдълъ мъстный.
. iK ib H ie i i ib *  1м» 4*л]» 'Ж1И >:

I I  ь  l ■ p и к n J l l \ ' ь  и р ( ‘ . 1 й е н н о - и 4 ‘ 1 1 |1 Н >
И Л Й Ю Щ и Г О  .Ю Л Ж Н О Д 'Т Ь  1'4*Н (*|»Н Л'1>- 
l ' . v 6 e | i i i i i r i > | i i b  ; l i i i i a : i H w t t  

И Л Л »Ж «*11« :

Г> гп Февраля .V 13.

1|||пвчнтеЛ1. дЬтскаю iipiuTa яг Тонскй ,1Г'еюю.та 
а Р>графа К'1ролевыхъ“, Пнтоаствевний ИочеганЯ Гряж- 
лЯ'Ияь РНС.ТП11СК1Й 1-й м|дьд|и купеиь Игеколлдь КОГО- 
ЛЕБЪ похертвоиадг нъ пользу ня1Внвоагл iipinrH дн-Ьстя 
б а 1етллъ лостнчааго зяван, вя гумну деенть идсичъ руб.тей.

:)а ТАкое я в а ч н т ы п е  11оже[)гнлинв1е iiocTaKiHU гебЬ 
ДОЛГИН ь пиразить г. Королеву аск|1еявю1л ною нризва- 
тельвость.

Отстаоаой 1{аяцеля)1гч1й Служитель Ннавъ УФ1Ш- 
1ЦС1Г1|, 011|>ед-1ияется (>П|||1ш аь Чертежааклнъ Тояскай 
ГубервеклВ ЧертежаоН.

12 Феирадя 10,

Объяпупегся б |н1лда|11|ост1.. Игнетяну Поскресевской 
чаегч ■' Томска КГ.1<:)111У, знрлтунаую и эвергнческую 
д'>|.тел1.нлсГ1. ггн по iiOeupyxcuiu 3 юуаиииечавкнвъ, пику* 
ШАН1НЧД1-Я нп огрпбдсн|ц лби<н К|<сстьяявпА Налагавскаго 
oKiiyra, ПркугсепП губерн1н, Оедпра Попова и наяссшахъ 
1>АЧ1т c fu o iy  Но.юлу а КАрвульниау обозн, хрссть.зпиву 
Семену Птвону.

11рзчвс1енн1ТЙ кь ToMiK'ay 06ui>'uy Губернскому 
Унра«ден|и, князь Ceprtli ГГУГ|КЦК1)Й, ушльинется нъ 
отоускь, н> Aoa.kiiiauMb nAcToiiie.ibcrvAab, ни Г. Иетербургъ 

.Москву, ва четыре atcaiia .

11«‘ } 1 гч е 1 1 1 . ж .> |М 1 н л 4 1 н 'Ь :

Гл.тлсклй Дуни, состоившихсл '.'О, 28 Лв«

I. УС1Л аеклвдаа i

У  12. О ripeoApaooimeia ДЬи'Каго la .u  нъ првход* 
cKia мужское н жсвскъе >4h.ibii(ii, лбк yiieiiiHeeiH содер- 
жАнш закпаоучите.ти этихь учалинсь и о ныборЬ почет- 
нагл блюсттелл нъ hixckiu- училии1е.

.V |;1. По звнилео!» ГубераскАгн Секрсырн Шадре^в 
»бъ yii.iATh сну, :>я нреня егл бш-Ьхои, жжоманья по доя- 
H-.A0CIU ||нгьмлнолитр.1я Думы нла и 11Ылач1> едавовренев- 
нагл iiociiAiii.

l(j. По HABR.ii-Biiu aliBOTiipuri. глясныхъ объ объ- 
HHoeaia A.tarOAftpoocra 6uimieay 11олиц1вмеАстеру Коастав' 
тяну Адексянлрооичу Глмбннсклму.

2г 17. Бн ЗАЯп.1ея1г) глагваго Акима в  длроввча Ба- 
туривА о вснбсодимнсгн пострпйк.1 мопа чрезь Ушайку 
кь проулку Шебалив.ъ но наоранлев!» кь кнрничвому

.V 13. По 11рвдсганлен1>1 Праплеа! 
,авка мл и.нро,» Па

ирг.Т.ю'веяоЛ купи
уст]и1сяалй мя зеш Ь А.тгяйскигн горваю иЬд

.V 19. По лтвЛ111ек1ю Приказа Общемс еаваго Прнз- 
pUain о пыбпр'Ь iTdpocril кь нерхпн Свят1п е ы  Инкодля 
при Томской городской бодьомиЬ.

.V 20 О постройки ДН1рА Д1Н СК.ЧЯЛА ЛрОВЬ.

.V 21. По отчету городскоП Упряни ьь девежвихъ 
сунннхь за 1879 годъ.

.V 2.4. О iipiea-b иь нЬлЬв1е тотода niicieiicKHXb вда 
н1й мкстнаго губс|1пскаго Aaiiniona. обь унлагЬ козай- 
стпеапому коантегу девеп. :т здан1е ввляри"|1 ва1перской 
в о нроддхк этого rrpoenia.

.V 24 По ж в1дбЬ H'bniauKU Г>АтуриП1Й на miiH'A-bie- 
uie Ги|юдск"(! Умраны объ откпзк пъ выдпчк ей 121Ю р. 
.10 привад 1СЖПЩСС ей акгго зенш, не iijieABHщачеввпе

1рПДСВОМу II ( I10AI ||бииагелиск|

1>1йской Го|1лдской Думы, состолни1ихся I Ф|

.V 1, О ||остроПк1| здав1л Д1я uouocaoii 
кпряулкн при морохоиомъ иогребк н о нроч 

.V 2. О покупки караулки дш  xjieaeBi 
11Л01ДНДН гирь.

.V 3, Обь 1ггн.ди г..... .. земли му
ИОСГ|>оЛху НИВВЙГО заняснАго схлвдн.

10 бязарв(г1

Il.t onioHauiii yiTORO о чагтноЛ знло(ипр|1нишдеввостм, 
11|<1:очдЙ111К угнержденваго 24 Мая (б Itioji) 1870 годе, н 
нслЬдств1к 1р1Яовн1Т(ъ иросьбь, пыляви д< зволнтельвыя 
снадЬгезьсгва, ва iipoa.iuoAcruo зндотыхъ ирон н-доиъвъПа- 
.юдмой Снбмрм, Л|тайскипъ гораовъокругЬ н въ округахъ 
нбдасгеЯ: Акиодлпясмой и С«ивмалоти1пвнй--Пото11ствев- 
нону пнчетн <иу гражданину Ксевофовту Павл ley Трусову и 
Петроиавлонскому купцу Оргкю Инавину Смолвву.

Пранлсн1е ТопскоЛ духовпоЛ Сеинао|.1и обгяяядоъ, 
что мри ceMBHapiu uaLen. быть снободвок нававизн эво*

. ceMunapiH, доджвостъ X класса, еъ Г11Д''вы11ъ жало- 
гнъ 441 руб., прв готопой KuopTMpli, ОТОИ ев1и в оевф- 

iKPBiH. Лнпн, хе.тюиия занять озяаченкую додхвость, 
||рнгдо111Я1отсн пп.хапоть iipnnieaiii нъ Прапленте Тимемой 
духпнаой еепнаар1Н, па иня рехтнра ceuuiiapie, съ нредъ- 
нилек1емъ ваддсжощнхъ докунеятонъ. ОкоиЧ11’(едьаы1 срокъ 
iipiena iipouicaiO 20 Mopia 1881 гида.

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф И Ц М Л Ь ' Н А Я , .

II у г и III и с г Н 11!
Д - р а  Р а д л о в а  ч р е э ъ  А л т а й  н ъ  Т е л е ^ ю м у  

о з е р у  и p i n t  А б а к а н у . (*} |

11р0-)о.1лсен1е. /

П -го 1юмн. IIOIM’L 06U.IH. PaiHom. orranii.iL 1(орено- 
A.ieiiCHiMpoBCKiii ilpiiHblc.ii. 11 iiaiipjHii.iCH обратно Н’Ь ЫЙ-

i.lb HI. ркчкЬ .\ii.i:i6u II .............................ii ,iu рч. .1ебедь,

I !C> iii'pcTb огь 11и|и-ви-.1.11-К1'индровека. V рч. Лидоба 
были iipiiru rue.iciibi ск1>жчк .10ПШДН. Не Bbicunio берега Ле- 
'е.Ш. о равно II собствеини ркчнаа до.тпиа до галаго Уль- 
юсо пето порог,III березами, осинами н талыюком’ь. Г 

Пи ;,ib6ocU iisTcniecTiioiiniiH'b наинм ь цсбольшоп )Д)СЬ, 
ucToHiiiiii пзь 8- И1 берестниыхь юрп.. Itrii Ю|1ты были

Г ) Гм. .V.V 7, 4 42 4С. 1880 Г. и 1881



идеждв iKifTe.ipii tuK*i‘ iirMiimini i. cn'.iii4u;iaci. оть 
vuU lUapuuKH. щтближаясь fio.ihi' i!'b ();fi'Ki>.4> ко1 Тюи\. 
В|||ючр«(ь, :рго |||и>исюл11ть m- чп. того, чтобы русгкор
K.-liaiiii' ftbl.io :ukib ...................... а оть toi'o, что I’jirnii'
ToprjwTb на :к)лотьиь 11|ктыс ,|д \ь  1'отоьыч1. илагы'чь, а 
■норидцы, ж: iiiiba chopiti luiiioiiafli.iiaio когтюна, иок;- 
iiBiuTi. « ноелть I'i'o. Л:|ыкь отнгь imo(nmii'Ub также ш- 
пре (|.'тн1:|лл ь 1111Ч<‘Ю oeofteiiliarn, :шти1ая r|ii-,iiiii\ sieiK.ij 
|||а[к'КИ1гь U а.ттаИскнч ь.

I t  1н>ма. 1'Ь кие\о.|<>1| I, eo.iiiiia, I'a.i.iunT. оетаоиль 
улчеь на У.1ьбв.-Ь. 1Ьть ею :ie;i;a.ib на L’DaepCTb iipoTllBl. 
Teseaia Лебе.ш. 1’1.чиаа .lO.iiiiia очень ншрика и богата 
^тдичнынн наетбнтачн. 1'кчка .ili.iaeiL ннижеетио iia:i\- 
чннь, киторыа надо были ш-реюднть нь бриль. При ол- 
нииь наь такнт’ь нередодонт,. iibi'Ko.ihKo .wiiiu.ieil 1101'еря- 
.1Н дно и достигли берега юравь. нрнчечь весь иль грудь 
быль 11.1.чочр1ГЬ. 11в обиИД1. б|‘регаХ1. .|ебрли В1тр1,чались

^ J.vbiHiiie ЖИТР.1Н почти ннчЬиь неотличаюгса оть 
встркневиылт. вь y.iu-k при У.н.бвск, только они кажутев 
нкеколько богаче, потону чго бо.1Ыне '.1анинаютеи екото- 
видетво.чь, Главнаа iiimia н лд1|'Ь юггинт’Ь идыюлжарен- 
наГ)« лчнрня.

Лебедыае татары налынаюгь сачи гебл l«y-Kli;i!ll-.le- 
бед.тии люди, оть К;—.к-бедь. Они .|||лнг1'н на дна |юда— 
Мкн II ’1а.1ГаИЬ—U у|1|1ав.|яютен llaiiealioHb lli'b jio.ia 'la.t- 
Гаиь, \purriaiii'rni> 1:ь ничь eilie не iipoHlili.io, но н оеу-

-Хота уровень воды вь .1ебелн быль очень hh.ioKi.. 
ишакожъ татары i'obLtobu.iii Нид.10Н\ иродо.тжать iiyTioiie- 
етян! водою. €ь нтою 1г1ыьв> едк.|а.111 ИДЬ б|>ек1'нь |Н>Д'Ь 
илога, Hucraiiii.ill на него ilu.iariiy и pa.ivkiT'H.iiic), доволь
но topoluo. Ub aa.iiieli части 1ыот.« на доспи imK.ia.iil лен-  ̂
.ш и радвелн на iieil июнь На н.юту быдо шесть чело-
В'кКЫ

ь |н-нерв1..остынынсь на Н1ЯК1И
11> 1юнн рано утро.чь

очень ма.ш, и.ЮТ’Ь нкско.тьао pa.ia lu.m.oa на ш.и, о ю.н,- 
Ко 1*ь 6o.Jbiiiif.4ij vt'll.'iiaHii >лава.ш<'ь его i iiHXllHUTb е'Ь НИД'Ь; 
ыот'оч'ь онь 1Н*01ель iikeKo.ii,K<i .гучнл*. Jljnekii.ij, чужого в'ь 
OToii crpaul. еогтан.1Неть для :khti'.H'K HurroBiuiii нушндннкь. 
ЛиТоЯу что все нуж(Т«ое Hueibooiie e,iIrioHa.io кердоН'Ь Но 
берегу II какь только плоть 01'тана||.1НКа.|ея, век бро|'а.1Нгь 
вь воду U г'ь крнканн н нкеннчн |кои1тали до 1'кх'Ь нор'Ь, 
пока онь Т|И1|'а.1са сь мо.ш. Гакое датру.тнтелыюе илана- 
iiie |>родолжа.101'ь около III версты .>дкеь ьоннаа гннти pai - 
upoiua.iaeb к и.ють двину.тся далке.

tl.iaBBilie но <1ебелн ныо XO||OIIIII, хотя и Ke.i.ieiiiio. 
I'a.ia Три ИЛИ четыре плоть становнле 
нромодннки не мог,ли его глнинуть i ’j 
iipiiiiUMa.iu учш‘.т1р век нвхолинннсеа на н.юту. Теч1 
.1еб<-дн не одинаково: вь глубокихь мЬстихь они оч
ГИЮ, едва дамктно, и ii.iotl iipuxo.iii.iocb н|1оводнгь к 
таки: В’Ь мелкнх'Ь же, на обороть, вегьни быстро.

Кь первый же день нлаки1|1а I'a.l.iuirb шм’кгнль, 
характерь мкстногги берегивь нднкии.ня ценного. I'In 
долина была то широка и богата .lyra'iu, 10 сьужнва.
U бы,1а покрыта та-и,ником ь н осинами; выдавались < 
та, гд1; беррговыя горы нодетупалн к’ь самой р'ккк: 
также бы.т ii.ui говершенно ю.1ы u.iii покрыты 
лко>аь.

|'акь какь ничью, но ||ричнн|| .множегтн 
11ЯЫ11. бы.ю не удобно, го, oTH.ibiBL оть 1нд'.|Ьд||| 

aepcTL, uireiUPcraiHiuiiKU a>cTauoiiu.'iui'b 
10.1Ы10 что они cTyiiu.in HU демлм, какь вь кустах ь ушл- 
дался у;кисиыЦ рев'ь. Это бы.сь иедвкдь. <1н'ь ужы’ныч'ь 
образом ь iiepeiiyra.i'b liyTPiiiecTBPiiiiiiKuB b. Однакож ь все 
о6ин1Л01Ь хорошо. Услышавь н’кеколько вы1'тр’1ыавь, едк- 
лаиныхь Иадловымь и-дь ружьл, а также лай охотничей 
его собаки и крики татарь. мишка сам'ь етр)сн.1Ь и нус-

11а другой ДСН1< 1ыавин1е uaHu.iori. KU’ko’rl; сь вогхи- 
дол’ь cu.inua и iiy’Temei'TueiiimKii, iioS'iu безнр<Ч1ятстиен||и, 
дин.1Ыли иоэлио ночью ДО устья [)кчки Тагуть. Эдксь те- 
neiiie .ЬчУеди очень сильно.

Uh !'/» и. отсюда находился олннь улусь, куда Рал 
ло1.ь и отправился , puHCiTH ночь.

Языкъ ;|дки1И11Х'Ь татарь тотъ ;ке самым. Какь оа- 
И'кчеио ныше. он’ь состажтяеть средину между тарскииы1 
алгайскии'ь. однакожь с]ыоняетт;л ближе К'Ь ншьткднему. 
т.ееи ь  и сказокь у здк1Ш1ИХЬ татаугь мало.

Вт. y.iycfc на Тагул'Ь, гдк ночева.гь Радловь,—мегыре 
дер|-ялнньи’ь дома и двк юрты. Юрты ii(iHiiu.uie»ai-b .li'- 
бедсквм'ь татара.ч'Ь, а доиа IuHckiimi,, [Кюсзн'ь]. Эд'ксь яс
но итра:1илое|. вл1я|ие Алтая. .1ебе.|ск1е татары бркю’Гь 
1Н'реднии> ■1олии11иу головы, а нолалн носягь 1е<1|ютк1я ки
сы Ллтааиев’ь. 1иИск1е же, л.1ыкь котирых'1. coBepiiieiiiio 
сюдень Сь ялыки.чь .(ебодскихь татарь,—нипригивь, тор
говые .1ШДИ, H<H’kiuaBiiiie IniieKi., Uy;iHeii,Kb и Ллгьй; но 
наружноетн они coBejHiieHiio ибр\с’к.1и. но то.н.ко бр1лоть 
всю 1'о.юву, подобно Mai'uHi''iuHuH'i..

1У 1юня Радловь огтаН11Л’1. Гагуль Kejixo.ub и 
. 1ебедв каиранн.тея кь Bik. 1т. высоты горнаю гребня 
крывался iipe.ieeTHblii ВИДЬ на ТаГу.гь, коюрын нзвин! 
но обтирпымь нрек|шсны>11, .lyra.ub. По 'ey с1ч>рону 
беди BOSBbtiuacTcn выгикЫ lupiii.iii хребеть, 
рытый гуе.тычь .ikcoMb, част||о

чш'с тгнннки 
I'taiioKH-HH гут

Ч'км'Ь б|>лыне ну I 
дн, тки’Ь бн.хьше .lU'b 
Ko.ibKuxb верствх'ь ши 
ГаТарь. которые I

ь лксныхь До.1ИНПХЬ. Раги: 
же роскошь, какь и н

,е II lyiiie. И'Ь нЬс- 
iioj'o н.1Ь ^|ерневы\ ь 

;к11вугь вь h.iIhii-
............ . 11реДСГцВ.1Я.Н1 ту

'le.iobl.Ki,. ’кдущн! нерхом'ь. 
г видкнь вь высокиИ 'jpauL. I оры кь югу сеановаггл 

выше. Ясно НОЖШ1 pa:i.iii4ilih, какь двк ра:ыичны» юр 
ныя Цкни тянутся кь югу и loio .ыиаду; занаднан нм. 
втихь и,кней С0Н|>о1ю»1Даегь 1ою, а iio. ioMliail e.iyiKilTi, Во- 
Дираэл'клом'Ь .между t>ieii 11 u6,iui'

|квжется, оеобеннн богата .ikiTioBi 
ревами. Первую uo.loBliiiy lopui'ii "

jc.ik.m
moil нигодк; 11>'б.> лаво.тик.ю 1

> III epcTI

Около иечера они нробылн вь .xuBioiMiu значите 
ныН TuTapcKili улусь. iiaxu.iHBHiiilc.H вь 1* вер. оть liiu. 11'Ь 
йена бы.ю oKu.ju la юрТ’Ь, нросЧ'орныхь и сруб. 
бо.1ыиею частью изъ бревевь '.Кители мою улуса-

жчаны рческ. 
чаются огь Д( 

себ’Ь русское крес1

.HII.I, чаен.ю ^1алг:оп.|, чаетьк» КочманднмЦЫ. По 
I они не MiioriKi’b отличаютея огь Ллтанневь; 
:да и ru.ioiHioii убирь: куртки, длинные ка|||гдиы 
скерхь нургокь mill нисять, болыиен! ч а т ю , 

Норотннками. Чедекь между 
i:i.ie:i. равно кань II u.iTaiii'KiB
............ ii.iaTKU пмксю шаник’Ь.
о 1.|Ы\ ь фпрн'Ь. Кочииндиииы 
гань ткчь, что они мкоилн

Зи11яг1я :iil.iiiHii\i.
Нотоводетвк, .ikI.jhi.iob. i 

ботываюч-ь To.ibHo moii.ii 
ственно вчмею. п шьеш

руст а '1о.1ЫН1ман

I iioK.il.iiH неОГличаегсн ноч- 
скш ь 'rai'ujib и До.1жень бь1ть
■МП индштев ь.
I'.ieii енешять вь ;ieM.ie.»k.iill,
II то|.|.иы1.. lleii.iKi они обра- 
обы.и. и el.iori. lijieHUynke-
СкотоводсТВоМ'ь . аннмаюгел 

|ден|ем I. .loiiia.iini. Иль |1ога- 
ыа To.ii.Ko 0ДН.1 KojioBa. Гор- 

, что ОНИ е|‘|ь1вають

uTbieKHnaKii'l. рои диких’ь нче.11., .ювнть ихь и нридають 
pyeei.iiMb кундачь; :иа uT|iac.ii, lopruH.iH ||е:шачите.1Ьна. 
IIjioMbie.ii. .iB’kpH lipoii.iMo.iiiTea ддкеь. как ь но всему Ллтаю, 
';|аШ1ЫН'Ь, uAjiuauM'l. осенью. OcTu.IbHoU ибрадь жилНН ЗТНХ'Ъ 
'агарь очеш. ироегь и iieMiioiTiMI. oi.iHMaerea огь обра.ш 
житни 1.1Танцень. iKemiiiiHbi ueiui.oiBHii b. большею чает1ю, 

ибработываеть ноле, у иитреб.1мя

енота, а oeTa.ii.iioe времв пр<1ни-

1ю, ii:iT. xaiiiiilibi НТВ ноджаренниП 
'нпых’ь вь .ю.гк ншеничных'Ь .тене- 

ь и сыра; маео у потребляю п . очень ркдко.
Крешепыхь :ukei. нкгь; век дер:кит<н н|анан.1ва. Но 

а'к]юна111ям'ь; тяор1Чдь неба и :ieM.in—̂лы';>нь. РяДо.ч'Ь 
шч'ь—liaHajju (богв'тая ма'гь). Она помогаеть ему нь 

гворепш. Но отсць.1Юде||—ICp.iiini.: "Кьнену мы iioii.ie.ii ь, 
потому что оть него iijiiiiii.iiii. Иапрогивь, :ыоо тущество. 
tea. iiiaiiTaiihl, находится вь лемлк н iipec.i кду егь чели- 
|ккл, Такнчь обра:|омь, адксь Kp.iiini. непоииигь на iiiaii- 
IUHU .t.iraiineKb, онь ,|иб|ше еутеетво, богь—иокровнте.п. 
iH'ieii. 11 сио'твктеткуеть ско|т1.е остяцкому Эрчику.

Здксь удалось Ра.ыову juiiiieaTi.HkrKo.ibKu иебо.1Ы11НХ'Ь 
казокь, '.1ам'кчате.1Ы1ЫХь вь тинь итнопичон. что вь нихь 

.|кйетвую11И1мн .IIIII.UMII выведены медвкдь, волкь и .lilili- 
первые 11Ы1:гив.1ВЮГ.'я, бо.1Ынен1 Чает1ю,
.11 гкиь, накь лнеика, подобно тому, как 
ь сказкахь. iioiTubiiho ым|1ию o6HaiiliiHlli‘U.

(1|/нл)олаее«|г (п/<)етг, )

C B tA tH if l и з ъ  г а з е т ъ .

Te.iei/iiiai.Ka „Сибирсноп I'tunun".

С. Meiv]i6y|jn, ‘2(j 'кеврядн Неп'рбу) тское дворангтно, 
обсуждая нрсддожен1е Н1акеевя об'ь огикв’Ь адииввт.тратим* 
н о| гсиляи, едняитлаево imriaBOBHXo: хлдатайстлпвать нв- 
ун-дъ ГиСУЛА1’1̂ .\П> II iillKPA‘l‘OP(lM'I> объ обварод01тв1и 
держапваго слова, ч 10 ие1|бходвио1‘ть иреиевввта iipiucra- 
BUB.xuaiN дЮстшл ляаоаовъ, лграждаанднхг непрвкоснокек- 
анпч, личвот.тв, uoaeii. прои.ходвть аъ краВавхк случанхъ 
лнаи. но вол'|| ГОСУДАРЯ.-Скоро аъ оеобеввонъ нрнсут- 
cTBin севата будегь судъ иадъ дваддатьи пплитическаин 
иреетупвакави; арестоявн'ь еоучаствакъ убШетва Ыезеацева 

Сврааковъ.— R. И, Мерцклчвъ Вииочьйтк утвержде.въ 
Тнисхвиг губерааюроиъ и 11ров:1веденъ въ дкйстввтельвие 
cTHTCKie соввтааки.—IHiBa niuyaaiiepiaja 7 р. 8!) к.

Годедг—подав 1яю1аее лвлевче lexoiiliBiK̂Kofi жнввк. 
ПЬть общеетвеявлю бича irr|iaiuo1ie го.мдн. Го.холяоП все 
вабынаетъ-долгъ, честь, дружбу, лпбовь.... Нее :iti> для 
него—звукт. иустой. ви, чятатедь, ве тилодалн и су- 
токъ пь лвшеЛ жи:<аи, то ванъ ае понять :iToro птчияк- 
ваго ■|оложев1я, :тгвхь нукъ ада. Л тп.ходъ, какь аеуви- 
лииый iipHspaEV китдв ви читаете эти строка, ходигь но 
селааг и дереввяяь яатихъ хл1̂ бнып лситмичи-Саиар- 
скоя а Ск|1атовской губерв1в, проаикаеч’ь нь BopoaeBiciym 
и друНл. CxpuTURL и Саиара, уже агсигвош.хи веобхо' 
днмия суави дчя свояхъ го|1пдсквхъ яителеВ, я бклаяки, 
хотя и 1ть кроюлндь, иодлиржвввють CHUBI жилаь пг об- 
ш,вхг етолииихч. По вь селахъ и дереваяхъ зтахъ губер- 
в1а голодъ госноД1Т11уетк го искав его ужксающваи но- 
сх11Лст1|1яив. Въ вн.хь толодлютъ но а11скольку двеН—все 
съ'Ьлн, мролади, не ныходять изъ ивбь, нъ отчалв1н ожв- 
двя сверти. <'частчнкь ея№ въ селк тотъ, у кого ваходнт* 
ся но крайвей нкрк че.|1Г.твая лене1яка в:п. нросявнй нукн 
понодвв'ь сь леб,:до|1, безх>вечяо счвстлвнъ, тахь*кахъ 
ояг и;м'>аи.1легся jihb’i. жалкикъ iniAOoi.Xb xr1i6a оть су-
A.ijioi'b нустаго же.|удка, ноинвутво требующлго себк ра> 
боги и рабтти. Иродаиать нечего, вб. нее нрЛАанн, все 
ннхнжево еобстнеяВоП рукоП JiaAU х.||.бл. ПкКОТОрые от- 
дають уже ;ia хлкбь онучн, .lain’BHlKU, вспкую гувю и жад- 
хпе рубите. Мвогче жявуть жнскнхп подачкавн.

ilo О.Д110 ;1емят1Г1 безсйльно; да и что нетугь с.гкдать 
тутъ его KpyiiunuV Гдк годндь, тяяъ н зсхсх1я сундухт. не 
иожетъ бип. обндоиъ, ибо .lexuKle рубли—на|ЮД|ие рубли. 
Л хому веи;1В'|1стао, что въ икстностххъ юдидоиакь, iiaiiii. 
XouopoiiteuMuii крлахь, ciiKepiiiouiio обезеилвваегь дох ди 
aexciui. И.лобно глуоже и:н'л]|вуть нь мричави и пот.л'Ьд* 
iTBi i Г0Д'>Л>1, нь 11|.нчиаы обкАнен.н нр и.шодвгв ii.aoli нлч- 
1.Ц-Г|молахниивь неяедleiT'io, тенедь ;к: Д)яЖ1а бить про
тянута ]>ука чнегно|| б mroruijmieibч-гтя. lIpaiiHTe.ii.cTBii 
оч'нустнло iiii'ooin II 1; уД’Ь нрь ха:ми н.х нродопixKisie и 
обскиеиеи1е иочеа пь |'Д Tyi'iepHiKU. Д1 8>/i нндlioaiiui, 
изь хоторихь на С.имрсхую н ('.Ч|атт» кую ryoepaiio паю 
евшие li uiHiioHiiBi; .х готяъ Нте еще хозяйннчасть тои'Ь, 
наподн ттрахь, ’ipcHeTi, invn еь co6'i|o c'xepii. oe.i.ioM iiiluo- 
ay чс.ЮнЬху. UopK япягьс.1 il.t новощь бкл:Т1ЛЮ, —навче 
ваше личвое coaaaBie, что ки .тд.1 и нее. чедонкчес 
аан'ь вс чуж(0 будегь нм битке, ни иеаке какъ жкдхов) 
фразою.

Пеуже.чн ИИ будемъ ciuiiiaib, читать с.чучац съ обе 
зуикашвив оть толодк иатернхи, ваикреаво зарнжаюшв-

ни слонхъ -ТктеЯ дефтеритпмг, чтоби только к.1бяиигьен 
оть 3THXS двшянхь Iт>ить (Св. .V н ,,1Кн;1Ви“), объ обио- 
роквхъ оть истощен1л толпдяихг 11инопияко1.ч. и вввЬ- 
реви то.ц.ко ттианио и.ьхихась н сорт|ыдять с.чшнхи ... 
Нктъ. зто'иееноВетвенно ||уескинъ .'ВИЯмъ, нттинан со- 
стра.'1,кгел1.аимъ, Ten.iuBi. но нату||к iinmiiiTe, яи. толодь 
ае ждетъ в пыхпдпте съ яимь на борьб'.

11оложеа1е Оаипргкой vy6epHiii требует серьезаихъ 
II ппчпоронинхъ л себк :1або'п. и зенстна, и нранк'Гсльпвя, 
н частвой б|вглтпорн'Гельвпсти. CaaajiCKoo крестклвсию 
:1а.Толжнло казв'к, ;ieKCTiiaxr, и „свовиъ б.|а|лд-||гелянъ ку- 
.1акаи1.'',-'0»о лтлетгп неонл.чтпииь ло.|жвнхпиь .прожни 
Самяун'хой Tv6eiiHiH. :ia нос.ткдчк' 'ill лкть, нррдстапллвтгь 
саную бепотрв.дпуы к.зргину: вь 18(11 — 1863 т. поряОпчмы/';

1804 г,—не ppoornii; лк 1806 1807 г. Hfytloe.muinpic
те.1Ьныр !/рожаи: «ъ 1808 т, - 1ро.м<1/)к»п7 mp/xixair. ль 18Ы> 

•uejpoaeno /иешье t/жпеммб; вь 1870 т. —?/;икс/1й; вь 1871 
•«.lO/Otf ;//10ЯСой; въ 1872 т. - ке у/ю.жо»; нъ 187.7-сп- 

aipuieHHMu Hi-урожпй 11 т. д -г.ловпт.. тоц.хн р1дх1е веу- 
1'о;каи чередчотсл съ плохими ypniKiuBB.

Прнчави такихъ жя.шихь урожаевь н аеу1Г1Лсаеьь— 
Bctomeale вирхялгп схоя ночви, требующей удобре*1Я. луч 
швхъ орудШ к стьваго рябочат скота; "ть 'шсгвихь то- 
лодоллаъ я'ияет л ослаб1г.я1е iMCPieRin, сто бноднчап 
жкзвь и увядпкъ нракстленямхъ нсвол1,~ясе ото дохжии 
теграянтье». оздлролвты'л :1Чбот.ЗИ11, СНК1ТМИ тщатрльнымя, 
1>пзукя11хн laOoraiiii зеити. - нь |||1а1111тельтг8е1|нмхъ .же 
субеыд1яхъ на об киенен1е, на uaTejiiH.ii.iiult, такъ сказачь, 
модьемъ и'Ьстпости тутъ не инжеть бить вн сомвкя1й, ая 
иедорэзуикпИ, Н'о HaTejiecii нравнтеи.стпа псегда должви 
бить лднва>; >л1тии съ вятересяин етрпшт. '{то каеаезтл 
iiexcTBb, то ни нрнтлан1аен I. iixi. ue |ia."T|.fl'iHiuiTb свонхз. 
гку.хяихь срсд(тт. на нол1ати111И<л нкри, уд'н 1етворвыщ1л 
только на однпп. монекть. Пкгь, зсистно должно Н1яунать 
Т0)1ькую дувутку о тоиь, какь в;|баыггьен пгь б-кди ва- 
птетде, чтпбп не iipBit'riiTi. кь Г1б|цертпенннН благотн11|Нс- 

iOc.TB 1 iinj.cMeBHeM I, н вперять TH.iOflij нъ бе:н|'ШоЩ-
I. 06П1.-1 то—же, нравительетно и „1(|асвцй К|'е.тг'‘, 
coxbI.hIii кинтгл знертвчнини бдв1'отло|1кте.1»ин

rcacjiaII. адыиганп. Скобелекъ те.п'графируеТ1. взь 
Лехабаха о’п, 20 го Kbiiijiii:

„Иослк объ>1Н>ел1н нр1хлдиа|ци сь HjieAxoaieiiieu'b 
хзхинцанъ нн.1П|т'ТИТ1.сл Кя гы>м iipenaiB вкста, Buceieaie 

• 11о»хаяу явчах! 1113прам|пгься и;ч. оескодъ; сдаюп. 
ируж1е; до еихь норь лпи и.сь до 7,0U0 сенействт., Сафи — 
хаяъ, Худаи~11ерД1т—хавх. и Apyiie ночетвие хави у нвеь 
НК латерЬ; ч'ре.ть нпхъ собирается н нгтальнов вателен1е. 
Уч|«жде9о i.jicMeHeoe народвое ун|1аыпв|е. 11|>ияянаы ик- 
ри къ веведхепвону OTiipaH.xeuiiu на iijieiKHia нФета со- 
бралшихся leneOirTm. ноздк 1'еокъ-Тене; нкъ ытдавы вещи 
изь охбнтаго ;iaiiHca: кибитки, нр|)дпло4Ьстк1е, веобндихил 
хуховиил 1>р|1нвд1ижао1-гн; икашкается ие.лвдяаекая ни 
ииш,ь. 11|1ИН11иа1огся нк|>и кь оэдороллевш икствости 
Гсокъ—Тепе и окрествопей, даби niiPAOinpiiTHTb нредвил 
Hoc.rbACTnin iimi HBc.ryiMUHiu весни. икнзиваетсл, чти ннхн- 
ровевн 11ъ Ден1 иль -Тене 0,400 ткль; лнгнб.ю по лреии 
осады до 8,и0(), а по iii>cuh нресх11.дпвив1)| изрублено, на 

глввг, н- венке 2,000.
„Савитароое eocTOHUie иьВекъ ва1ПВхь иска удовле- 

тпрвтельво".

Иоелаяный нъ пески от|.яд1, нодъ конаидов1 нолкон- 
вика Нурош ткияа. гъ 2i io Ланарл но I с Февраля обо- 
нюль ;|яач11те.иное кросрравпю: giuiaaejiieio пройдено до 
360 ве|1СТ1, 117.Х0Т0Ю —'i.’.O в., болынею часятв), сынучнии 
несчавиви бархавани, Мвогочислеяное аяселев1е, груиии- 
ровавшееся у клюдиевъ, съ Д11ижен]евъ вашвхъ войсвъ, 
все Н.И.ЯЯНЛО нолауг клко|шиси., сдало <ipy*ic и двинулось 
11Ъ оавнсь, 1|. IIVTB (;л1ачлав1и отряда, Панраллено кь 
овзису дн tr.,000 обоего кола, 11|юАденвикъ путенъ сд-Ь- 
••па съехка и составлева ра:1снротнан карта путей |{о'‘б- 
ще, дкло умирптворев1н иродолжавтси весьна успкшно; у;ке 
ьн.ифвти хоеь iiaie.XBBie 11 ;|анлло нрежи1н икста отъ Асха 
бата ,10 IVoKi.'-Teiip; яа iijioHia хк<та также к. зврацветея.

— .Аь'епсв (ieiierair l{iis.se“ передаем., что Мяанстер. 
етпо Пвутреинихь Дклъ ин’Ьетъ ыь виду с.х1|дующее; 
Уч]1еднть п|1Н па;|;довь тубериптор-к сеьктт., гоставлеввиВ 
изъ иртдетатиимей ра;1янхъ |1'Ьднн(Т1т|. в н1.сгвыхг избн- 
рательвиХ'Ь учрежхрв1В; дворлвства и щ-нттин. Другая за
бота ииалстерства: iipeo6)ia3oeauie iioABUiB Пелкую полв-
грю, 11ъ Т'нь чвс.хЬ и жавлариоиг, Н11ед|п>лагпртсм пол- 
чианть «двой хкетвоВ илапи. Па ruBBTOjioiib, jieiiuayBiiaBXb 
icnepi. восевь nOepeie, позложеви, иежду нрочвиъ, обл- 
,|аввосгь нредстави1Ь нрорктъ н.хаиа нбщаго иереустпойстна 
губервехаго и укядваго ун]1авлев]л въ гниелк бохымкн 
децевт|>илиза1рн.

Ек;ть наднвыа, что въ вын'Ьшненъ году осуществятся 
накоиеаъ органнзац1я быта учвщойгл нололехв, Русск1л 
R'b.v roHopaTi,; ,,Ц:|вЬит1я, со ьскхъ сторовъ ирвхолащ[л.с[ц|- 
лктельстзують, что университетсв1в коллег1п, на ;|авросъ по 
зтоиу поводу М1Ш. пароли проелкец, соч.хи возиохвыиъ «ц; 
сказвтьсл .та xapoiiaiiio студептамъ права кмкть скан кассы, 
(гголовые, библ1отпкя. курсопыя собран1я, дояутац1в для спо 
шеи1л съ уннпе.рси’л:тсквиг иачальстиоиъ, Вь правп.хихъ. 
иредлагасиых'ь уииверсвтет'ЗКЪ. допускаючел 1,.ж<: обще-уин . 
Hi'pcnTBicxiii соб|)ап1н. въ .тицк деяутатх)иъ".

-HoiiocTiM слышали, что иинистрт. иародпаго иро- 
CH'buientn обрнтиль BBiixaiii.' на сущертлеипий иробклъ въ 
сиС'П'нк нашего жнвгкаю 1>бразовя1ия, пиенво, на отсут 
cTBie ьъ напит, город.тхь .д-1л ысдостаточнаю класса жгн- 
саихь городсы1хь училпщъ ст. :|;1кипчиппимъэлеииатарвыиъ 
курсои'Ь. соотвктствующвхъ.му.'ктимъ ixipo,icxiiBx учнлвщаыъ. 
Вслкдстл1е отсутств1л таввхъ школъ. |10днтели, пропхуще- 
ственно изъ вростаго зван1я, прмвуждевы иоикщать доче
рей въ гвхваз1а, что вовсе не соотвктстауетъ вхъ цкла



ДЬло лъ «омъ, что д1т1 такихг родатехеЗ въ бодьшпнств-Ь 
случаовъ не ннФсгь воэнохвоети ововчитт. поднаВ хурсъ 
гннава!в; выхода же аэъ третьлго нда четве^тго иасся, они
не п одучать зааовчеанаго образован!!, в а р 10бр1|таюгьдяшь
отрывочны! позван!!. Бсдп-же вФвоторынъ язь няхъ я 
удается аовчнть аурсь, то подученное пня образован1е не 
cooiBiiciayerb той обстановвЬ, пъ яогору» прядется инъ 
вернутся и оставатос! до аонпа своей жизни. Дл! обсужде- 
1[)в атого вопроса образована вошнсс!!, аоторая не позже 
анваря представать свой доыадь.

Сообдають въ вяд4 слуха, что отъ-йздь патаПсм10 по
сла нархнза Цэевгя въ Лоадояг, uo c it ратафиванш дого
вора, нослФдуетъ въ феврад11. Въ иосл'Ьдв!е дни нарвнзъ 
Цзенгь получвдъ отъ своего ираватедьства пФсколько ааа- 
дючятедьвнхъ явстру!Д!й санаго прянврнтельнаго свойства. 
Теперь новшо съ увЬреввосты» сказать, что в о й н ы  м еж 
д у  Е в т а е н ъ  ш P o c c ie B  н е  б у д е т ъ ,

Uo сдованъ <Бяр. 1!Фдов.>, въ свороиъ вреиева пред- 
стоить расворя«н!е о с о в р а щ е в г я  к о н т и н г е н т а  
р е г у д я р в а г о  в о й с к а  н а  5 0 ,0 0 0  с о л д а т ъ , вслФд- 
ctaie ирвдставден1я мваястра фннансопъ о необходимости 
уменьшен!! воевнаго бюджета. Распространался также сдухъ 
о вредстояшей дмвломатвческон iiepeoacirb на счеть обша '̂О 
умевьшев!! воевна№ контввгента нсФнв великими держо- 
вамн Евровы. (В и р  1«11Л.).

Лрхевлогаческвм иходкв.—He.WBH.i и ь lOiKiioui.
жмрк вь иескк ивНдевь гор<|ДЬ. Шито luppu открыл ь 
пидаенную ркку, ловольии mioioBo.iiiyio. :»ru огкрыт!.‘ ;̂ia-

и TaKHva образочь онь пашель и.клыН городь, koimu-ti 
'.мсыивпныН иескимь, новую Помпею. Весь ;>топ. lopoAi 
умрашепь ламмт1шка>ш apiineKTypiiaiu нсиуества, лизгЬча 
тельной красоты; век ;i.iaiii« снабжены каднисами; .мион

Редактора О. /̂ол»ск!Г».
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Томское ОгдФлвв1и Сйбир>1КЯ1м Горгоияго 1>аи. 

ва вмйеть чеегь довеегя до с11Ьдк*!я публики, что 
ово съ4-го Марта I8B1 годи, киред!, до взв1>вен1к, 
Платать; по текущамъ счетам ь - - - •

,  „ безерочаимъ вк1аламъ
,  ,  вкдаданъ яа 1 годъ н свыше

,  ,  , 2  года м епыше
Ваямаеть ,  учету nesreiell за 6 мЬсяц.

.  ■ .  л » 9 ч -
,  ,  ссуданъ подъ бу

мага га|1автяро> 
вввння „ С -

..............................................9 „ -
,  а  не гараатврованмии полпропевтомъ 

вы те.
,  „ спец!адьвому счету н по ссудамъ подь

товары
,  !(а вереводъ платежей по кекседямь и а-у-

дамъ ва друпе города, гдк есть часта 
Банка идя корресповденты - 
ГдЪ вхъ вЪтъ, а есть Коятлры нлн ОтдЬ- 
ленд Государствеяваго Баояа

Управлкющ!# ОгдФлРн!емъ Я . Дьякоиовъ.

НааФйш!й нсторвческ!й ромаяъ Гяпггл Ф. Боряд:

Нев'Бста ка то р ж н и ка

ТАЙНЫ ПАРИЖСКОЙ ВАСТИЛШ, 
съ язз1Цвими в 1дюстраи!амя. 

зидодять иыпусками но 16 коп, еъ пересылкою

(loBkHiuiA ромавъ Георга Яоряа,—(извФстяаго автора 
превосхосвихь ромааовг: .(Сородела И з ^ д д а ',  .Инпера- 
тряца Еагея1я“, ,Тур*й*>® Султаиъ", „Вдкдная Графиня” 
н т. д., расиросгравевиыхь оъ пубдикЪ въ потннхъ тыедчъ 
тХ1еи11дяровъ) —иия коюраго npioAptan громкую епропей- 
скую извЬсгзосп., яе устуоавть вн иъ чемъ его прежянмъ 
ировзпед«в1ниъ. :!лкс1. тоть-же нсхуссный разсказъ, тз-же 
мастерская обрясовва харлктероиъ, тп-ж« увлекательное 
изложение.

Издаи1е ромаиа'будетъ украшеап прелрзгвммв' боль- 
ляни граяюранн,

II Р Н М 1 И:

При 1Г| иыиускк будеть рЯЗ'

Aiim ландш аф тъ

npei

бодьшд» одеографнч, картина в 6’/< верю., 111яр. И '/з

с-1-Ьлне.мг iiijiiyculi буиегь иыт.»
З и м н 1й л а н д ш а ф т а

JKe.iaioiuic подписагься на poHiio'i. гь щы» 
v'lCHic 110.1ВВГП и;|даи!я, б.лагоио.шть орисшть

5  р у б л е й
e.iiorpeACTneHeo пъ контору изднкып Л. 1
III. НигЬ и 1ы.|учають назвачепаия iipeuiu 6i

'1 4 > 1 Д А  н  I  ’ ш й ь Р Ь

Ронопъ в. ГкДниГРГА.
Переимдь С1 нЬмепкаго ЦЬйб '  '''• *"'1”

Этоть ромат. НчЬ.чъ бо.1Ыиой ycnkxi. за 
е Trt.ii.BO пчароватеп.пыиъ oiiiicaiiieui. харакп

- А Л. lIlKAHioTiyrA

ФАВГИбА lil'irHAIOK'b .lEOllTUI ИБАИОБП'К ТИ- 
МИСТКГЪ. «к M(X!.iHh, 11здан!я к-иорой за bijcnii.i сион 
KiiwcTiia награждены ме.иазанн на иопкдвсй 11сен1|той 
Парижской Высталкй, ргкомевдуетъ .мйколын а шм>дск1Я 
(сГатчи с1.-.его я:.л1и!я, лмстпнигпюиъ не уступкюпин 
ly’iiiiiiuT. загрвяичвцмь iliafipHKaKV.—Сншовмй «.юс/ь вь 
Моеквл: у 11ок]нмгкпй :шспшвы, еоСгшенмыЛ домь; ропяич- 
„„„ „p ..,U a : //-чпроик», .)о.чь ШариноЛ, Магазииь подъ
фирмою ,Сне1(!.*.1ько/-«;1. ги-рчптпхь''.  ̂  ̂ ^

Д л я  Г г . К р у п ч а т о ч н ы х ъ  з а в о д ч и к о в ъ .

акчьпая контора, Д«ч устройстваМедьяп' 
круичатвмх'ь 
гвабжеи1я ях 
тер!идами и

и , ярхяяическнхъ медьи

1,.'г<>; Bi.ii.ii.il, Франпуз.’кп

A i 'C i r n .  Э р л п ш 'е р '1> н  М о е к п ! ..
О гктн а  дш  cjophhiiiaro исиоднев! i заказоит. п 

едобстта iHoiiieHiit, (ЫОаленЫ пь юродил:ь Ьтт^ранГ.дркь 
и Томеки,. При отд1.де.и!-хъ состонтт.
...........II,Л111 члиинп». Л1Д соти девш  г»п'|ь, iiaaBoin., дл»
пр|Сна паказот, н тстройсгиа иопыхъ ве-и.ницъ и иере^ 
устройстиь старыхь иельнинь, ” ''*’*.Х7окТ"жер-
Лальиоваи» ра..«о.ы, усгаяовва Вадьповз. 
нопоиь ЦКДИЯДР01П, и лругндъ медьвнчиихъ рЗб01Ь.

llpeiJcinaeumeAn:
вь ToMcw. Г. Пет|гь Гавридоиичь Бнк1П|Ъ.
вь ЕнатеринЛур1гь: Г. Алексавдръ Иванозн1ъг-у

до1Ьфъ, (адресн изв-бстны почтамту и телеграфу!.  ̂ ^

P e i a u i U e  u a i M r i i i i r u  и « я в « г о  H i . v | i i i a a  
p iH  « И о п ы й  l ^ r ^ • « l ^ l й  « а а в р ъ » ,  и р » -  

<•11Г1» 11»<^'Ь 1ИИ1-Ь«‘Т11Т1» <*jifs,i.yH>u|e<* 
о А ъ п и л < ^ н 1 е .

IU газети „Нито Время* напечатано: 1Ст. одяому
в л . послФдняхъ румермвь модпаго журнала „Иозый Рус- 
ск1й База-сь". изд| иосм.и-о Ретгеромъ (фирма Шмяндорфъ) 

безо 1агная ирем!н—олеографическая мартена,

тольиости исподнс.н!я зледуживаегь нолнаго инвман! 
НпаиИ Pyemia Базаръ", вакъ мы уясе имЬлн e.n'iali ут

liinrtb подъ иадател|.гГ110мъ Ретгера улучшился но ьскз
,1Тнотеп!яхг, а по иби.!ю и раз11оо6рвя|ю мато|п.я..а до. 
.•кгпт. быть с.тнесеяъ къ числу луч|ннхь нздав1Л зто"’

■ 9 -

4 1 т 1 ; р ы т н  i io / iiiH < ‘ i i u

н а  и ж е н е д Ь л ь н у ю  г а з е т у  

„ С  И Б  И Р  Ь “

Я« 1H8I loiib.

iM li иГазета будегь издаваться по той же 
яцхпднть въ т4 же сроки (по к'1скрегеяьям|.)

Подиисяал пкяа съ ивреендкою я дпетаикош иа годъ 
7 | | , на иодгода 4 р . на одмвъ мксидь 75 к. Подписка 
прининается въ Иркутск)!, иь типограф1и И. II. Снннцыва, 
I/O Харламн!внской ул. д .V 92. Подинечикн, приславште 
BHtcio сени Hiei;Ti. руб, а r.ixise и не висдаммПе вовсе 
ленеп., благоволлп. лислат1. деньги. Тутъ же врннимаются 
и оЛгявдив1я; дкпа за обьни.1ея!л таже, что н въ прош- 
доиъ году; но книжные нагазини, а также лида, п|>едда- 
п)юк.-1п услуги личного труда, пдатятъ за объяп.1сп!я по- 
.юнимпую дЬпу; бо<ын!н ■1бгноден!||, раияп отчеты бав- 
конъ, протоколи городскихъ уиравдеа!й п проч. прнвв- 
наются по особому conauieHiic

О 1ЮДПИ(Ж'к ва сжеяедйтьнуо газету

„ Р У С Ь ‘‘

Опдвржая1е Лг 1. AfocKsa, 15 Ноября. (1гъ редвкщя. 
—Внутринисе оба:фкв1е: ХлЬбный вопросъ.—Политическое 
o6oj|ihRie 11С1у||дрв1е.—Теор1л вадклош, но учен1ю г, б е 
сова, Л. П. Самарина.—Одна изъ uaiiiun. laiierb. Н. В?>- 
ЛитератуииыЛ отд1иъ: U:ii. меиздаииыкъ буиагъ К. С. Дк- 
сакига: I. Сиободиое c.ioo i, стнхотоорея1е. II Сивременвыя 
едены.—Отрыоокъ изъ уапоерсятетсквхъ яос1Ю11вяав!1 Ю.
О. Самарвви.—Критика и бибд!огрвф!а: Hcropin Славян- 
скихъ литоратурт, сосг. ir . Пцоипыиъ в Соасоовчехъ. 1. 
П. II. Лямаисхаго.—Дктсх1|| я учебвыд княги—Объявлея!я.

Содержад1е № 2: М"скпа, 22 Ноября.— КлеяедФльвые 
игиги: llayipuHHue обозрЬв1е: I. Д’Ья1ельиоггь правятедь- 
ства: новости и слухи. II, Могква и 11о1ербургъ. Ш. 
Областпое |бояркв1е; l•uppeuuoвдeвдiи: Село Лоавасьевское 
и сеивтор'Ь Мордоциопъ. —Прнгиооръ крестьянъ Семеноп- 
ской иол. (Сермухопскаго укзда). -  Полмтичежое обозркв1е. 
—ТсО| in о йелоп'аточво(г1И крестьянскихг иадфлоаъ, но 
учен1ю г. Япсоца, 11. Д. U. Санарива.—Окрытыя прячивы 
niiiiaio зш  (пача.ю сопреиелнаго ipeiberoiii). II. Б .—лн- 
Tejiaiyiiuufi отдклъ; Oraxo'iiiupeiiic О И. Ткычеяа. Изь за- 
пжокъ о Сспасгипольской оборопк, князи Н. И. Каснльчн* 
хона.—Критика и Г1нбл!огра||пя: Икнецкис сочввев1е о 
„сланяпстни" llpywuKMirb.—Дк'И'х1н и учебныа книги.- - 
1|ож<-рт110хая1я. Обьл11леи!л.

ПОДПИСПАЛ 1ГЫ1Л:

Па 12 мкс. иа 6 мкс. 
1а-зь досшоки - - - ■ 7 руб, 4 руб.
Сь достнпкою и iicjiec. иь Госг!н- 8 руб. 5 руб.
;(i границу —111. госудвства псе-
об1цвп1 почтопаго союза ■ - 11 iiy6. 6 руб.

Желаюш,1с получать газету „Гусь*, <з1Гл>сно общепря 
влтон;' п|>и молписвахь срок* до 1-го 1юлл 1881 г. jjft 
7i/i М.) в до 1-го JlHimjia 1882 г. (яа СП/а М.), прВаЛ 
пляютъ КЪ 11Ы1Нвяазвачеицой дйик одиаь руби,.

Подинъя ирипянавгс»: п . MocKiih, въ ковторк рс-
ABKiiin. у Пикигскихъ 1ы]>птъ, въ циркон ■шъ домк прИ'
хода Быыиаго Пп;|Н«сен1я; пъ < Петербург ; пъ яовторахъ
nuterij „Гусь*, книжныхъ uai зииахъ „II u:irn Ьренеян*,
nn HeiicKOMT. iipnciieKi li и М. 
дворк. Гг. ня.)гп|,одныеб.|аго11пл

О. П-иьф.. II ь Гтггияоаъ
1Ъ lUpe.'ciBlтьса въ Москву,

лъ рсдоктю газеты „Гусь*.
2j

1101111ШЧГ11 iiii „иШ'ЖИИЬШ двдомпеги"

Постепенное раяват!е яздан1я,—преоброзовавшаго ьъ 
течев!е года, изъ сжеведкдьчвго журнала „Биржевой ука
затель", сперва 01. издаваемую 2 раза пъ иедклю газету 

liBpiKeii'in Вкстникь", д звгкмъ, иоелк cie.iHaeii! ея съ 
газетою .PicrkiA MipV, пъ газету „rmiutieiiijii Икдомоств , 
выходящую ск 1 Ноября 3 раза, а сь Яниарн 1881 г. 4 
опта ПК недк1ю ,-гояо|.нть само себя и даетъ лучшую 
laiiaHim пь дальнкши.чь старан!я*ь редакд-н яъ оодобяо- 
му же ппсгиявиом* у-'Ове.рП1еасгиован’ю нздая1д в въ бу-. 
дущеяъ 188I году.

УсиЬхъ HSiaeiii обьяспается обял1емъ и точаостш 
BcliXb сообщасмыхъ газетою cirlabaifl и корресдовдеяю», 
л  также аепреклониыяъ слкдтиап!емъ по рпзъ я я ч ер т О  
иой 11Р.1Г1.анмк „стоять иа сгражк нитч!ресопъ руссмо! 
публики и русгкаго торгоп.-финансоваго м1ра*, котюрое 
видно язь рукоиодащизъ статей и фелттоновь газеты.

П.иЬщая. между прочим!.; также 110.1нтическ1В, об- 
1Ц1чт11еяиы11, лигерату|ыш(1 и мувыкально театральянй от- 
дПлы, газета остается, какъ довывЬ, преямуществеяво га
зетой биржи, фнвавсовъ, торговли к нронытлеявостн, со 
драная яри тояъ свое вывишяее безнлатвое прнбив.шите-  
„Тиражный Лястокъ*, а также и друПя, гоещалкяо тор- 
шво финяисопыл ярвбарлкв1я.

Ге|акд1ей |.бра1иевп особеявои пяииаи1е на Товарный 
Огдкль, яъ которомъ участвуютъ уже. пынк болке 80 рус- 
скихъ п загравичянхъ кпрресииндентовъ с11ец!алвстовъ.

Иъ гпзегк сосредоточивается отчетн-нчч. русгкихъ ак- 
1иояерныхъ и орочизъ яредитаыхъ уч11«*Деа1й.

Иоднисвак цЬпа сь достиия J и дересыляою:

- 12 р.
- 7 р.
- 4 р.

" 1 ................................................................................... р. 50 я
Оь 1 Ноября 1880 г. 110 1 Пвваря 1682 г.
(иа 14 м кгяп .)......................................................... ... р. 60 я,
Съ 1 Декабря 1880 г. по 1 Яаааря 1882 г.
(на 13 мксяц.)......................................................... *■

Контора Редакд1н помкщяется въ С.-Петербург», по 
Малой Морской ул„ въ д. 19, вв. 2, куда просимъ 
силать подписныя требиоав!н,

Редакто|1ъ; П. С. Маквровъ. Пэдатс.ть: С. М. Прояоеръ.

].typoi> 7 Марта 1881 года. Въ Томской Губервск1'й ТииогГйф!в.


