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р’тд ’Ьл-ь первы й ; Выоочвйта» fi.iaroAnpiK.i'Tb.—Цирку
ляры Мшшстра Кпутротш льДкль п Мшпп т р а 'l'imaiieo#i.. 
—ртд-Ьл-ь в т о р о й : Црикалы Генерал |.-Г\йернитори. -С.п- 
жебныя 11среч1л1Ы.-ибъявл1‘||1н кааенны11.

гои'ь, а но саплЬтельству па жмочлой торгь—не болЬ 
vbipevb балетоиь

■<ат1н1'ь. но IT. .4 КыиоЧАМше утисри.-деннаго 16-г. 
Декабря IHS0 года Mii'hiMK Госуларствепмаго СивЬта, ш

|Ьл\ющ|'1' число ааиеденШ: по олпоих cHiulTc.ii.cmy l-i 
1льд1п—не бо.тЬе .тесятп, но олноиу свпдЬ

О Т Д ’Ь Л Ъ  1 - й .

HUi:04AilllMH БЛАГОДАРНОСТЬ.

ГОСУДЛР1. Ш ШКРЛТОКЬ ВысочаНшк п< 
воли.гь: б.ш1-оларпг1. нрестьяаъ сс.ю Tuij.ibCKi 
скоИ волости, Кулноцкаго округа :ia ubipameii
все11одданн’М1Н11'И’Ь u ipoc l B’kpHOiio.uuiMiiiHec

Циркуляръ Министра Внутреннихъ A iл ъ  г. 
Губернатору.

(>П11 7 Октября 1881 t. X  5754.

Въ вились vcTaiiuH.ieiliB гноевремепнаго обнаролова1ия 
ВыгочАЙшпсь .Маипфсгговь носре.лством ь iipoHTCHiji ись 
в'ь церкввх'Ь, по roi-.iaiueHiio ноему с'Ь I'. Обгрь-Ирокуро- 
рии'1. СвяткИшаго Спио.та, iipiuiiaiia цк.1есообрл;|нои> с.гк- 
дующая Mtpa:

Иоз.южмть па обя;ш1Н101ТЬ Губорпсм т. Ираилеши, 
чтобы они, получая и;|’ь Правительствующаго Сената 11ы- 
с()ЧАЙШ1е Манпфссты, нсж'д.ленно 1к-рС110чатыиал11 оные 
В’Ь свопд’Ь т11пограф|яд1|, в-ь количестн!. ашеапляровь, 
нотребноиъ для вс-кгь норквеН «китпой <>napiiii, и за- 
т^н’ь безотлагательно □р<'11ривижди.и1 эти знзсинляры вь 
xoHcHOTopiio С'Ь оффнша.1Ы1ым‘ь, iieHpeu’kiHiu iimbM>4iiibni ь, 
взвкщсн!ень о Nj;n4TCiliu оиыд'ь въ церквадъ. по о:кндан 
указанныгь оть  Свя-гкишаго Синода прСДписип1И о Тонь 
eiiapiia.ibiioHy начильству, подобно тону. нак’Ь ото уста- 
iiuB.ieHO В’Ь HucTuaiuce вреня относительно coiicpuieiiia 1>ого- 
c.i)«oiiift вьнерквахь но с.|учию сибьтй  В'Ь Царствуют-нь 
Дон-к. вс.ткдств1е ш>.|учае.оы»'1. Гравсданским ь IUmuhi.ituou ь 
иффнц1а.1ьныт’ь те.1<триф|1ЫГ1, iKiB’kmoilin о таковысь со-

Соибщая о сень Нашеиу Цроиисдолитсльству хлв im.v 
ле!каш,идъ распоряжепШ к ь  11рнвелен1|о вь иснолнен1е ш - 
ложрниоИ мЬры, считаю ло.1Гом'Ь прпсовокугшгь, чго со- 
oTi-krcTByiomiB сему расиоря:ксн1ю послкдуюгы1 по ду
ховному в’кдоиству.

Цирнулярь Министра Финансовъ Казеннымъ 
Палатамъ.

Omi 21 Октября 1881 »• за .V 7001, о порядк» вы
дачи 6u.ie«HO«i на торимтя к itjXiAHAuueHHUH ааведсюя.

такого числа бклотовь, которое превышало-бы онрсд'к- 
.кшиыя ииниы, инрку.тярещ^ Мшиктерства Фмпансигь, 
о гь :35то Мая 1Н70 года :ia ^8.'>9 (Указат. расноряж. 
ПО Миннстерстеу 'Рвнансов'ь 1870 г, Лт J ll), ycTauoB.ieuo 
правило, чтобы при каждой выдачк бп.летоВ'Ь, равно за- 
мкняющмхь 6u.iuTbi патентогь н акиизпыхь свпдкте.чьствь, 
было отн-кчаево на торговинъ свидЬтельствк о часлЬ вы- 
ланиых'ь но OUOUY ба.тето1гь, нагинтивь н акцнлныч'ь свн- 
д-Ьтельствь.

11ред.1агаю Казенныв’ь Палатам-ь подтвердить учреж- 
HiiaB'b II лтдань. выдаюндвиъ торговые документы, о 
|длсжани'4’ь соб.1ЮДеи1н означсяиаго правила, а  также 

.. 11абл10де1пн за ткм’ь, чтобы общее чис.ю выданпых-ь по 
торговому свндктельству '  - ..................- ........................

Сог.юсно ст. 1C Поло 
торговли II друг1и ъ  прояыс

I ирмн
сг. il i i  товь (при.

а продолж. 1876 г.), но свндкт!
1-il ru.ibliu paapl.iuu.TOCb со.держать нсогранпчеипое 
соотв-Ьтствующпхь сему свпд’ктел1.ству торговыхь п нро-
мыпмеиныХ'Ь заведенШ: по одному же свпдктельст...... . “
l-B.lbAlU ДОЗВОЛЯ.ЮСЬ содержать roprolr.lVb п иринь 
пых-ь заве.деиШ, вь то.мь чпс.тк н пзьлгыхь (ни 
того же пи.10же1мя) оть бп.к’тнаги сбора, 
какое соотв'ктствуегь десяти билетам'ь, и но свпдЬтсльству 
на мелочной торгь—четыреиъ биле!
■ш вьиТыку или продажу шггеП ii.iii же акцизное 
дкте.тьство'за билегь). На се.мъ onioBaiiiii но одному 
д-кте.1ьству 2-й 1'и.1ьд1и кыдава.юсь не бо.гке десяти би-

е бол1
■ гре

одному СВИД'ктС.1ЬСТиу на яе- 
ь зиведенШ. со в:1ят!ень на 
:Ь. 'Jukiiv'i. 6ii.ieTuii'b. Гикня'Ь образо'1'i. умезь- 

ко число JiiBC.iciiiii, которое дозволялось сидер-

о iioiii.iHHux’b за iipuuu roproH.in u нримыс.1овь: 
правила сей статьи остались безь И31гкиен1н. 

но снидктельству 1-й Г1ыьл1и можно получить— 
бр,нетовь. по свпдктельсгву 2-Н 1ильдп1—

е бо.гке пяти и по свидЬтелиству 
е болкс трсх’ь бп.лстовь. Црпзтин 
ылЬлку II.1II продажу нитей или ж

Во избкжв1и

нревыша.10 нормы, опредк,
|я каждаги рода свпд'ктельств'ь вышснривсде

. .докуминтовь II
раз'ьясппть, 41Вм'ксгк съ Tii 

при выдач!: означс

.олжпы pyKuuo.icruoiiaTbcu повып-ь пр11нкчан1сн'Ь кь $  ■ ■  
|||струк11,1и о пирялкк вы.;ачи свндктельствь и би.н'товь 
la прнво ToproB.iu и пронЫС-юВЬ. сл'кдукниаги содержишя: 

,Д ля uo.iy4eiiia по свндктельству 1-И гильд!н бнлетовь 
la торгивыя II 11ро11Ы:п.1в1ШЫя заиедеп1я, iipiir.iaiHaiOTCi 
:ь сему свпдкгельству комтрмаркн, иа кипхъ уч;>ежде1|1ем'ь. 

ььиаюищмь свидкгельстяо. до.1Жии быть изиачеио: за ка- 
кшгь нуне|>оиь, ii.ib какого учреждеи1в и на какой срокь 
выдано свпд’ктельство, а также кто пм ксп. право на ПО- 
.iy4Piiie но иредьявляемий контрмаркк бпле’га. Коптрмарка, 
ни иыдачк на ociioBuHiii оной билета, оотаегся в'ь учреж- 
ACiiiu, выданшемь болеть, д.1я над.тежашей отчстностих.

III. уноманутыхъ ко11трвар|:ах'ь должно быть озна
чаемо звап1е, имя, отчество и i(iaMU.iiu того ,1нца, иого- 
рову выдается свидкгельство.

Иризтомь сами собою разункегся, что изложенноР 
пршгкчан!е iipiiu l.niiuo лишь вь ткхь.мкстихъ, гд1: уже 
получены 6-1UUIIII свндктельствь 1-й Г11льд!и коваго образца: 
въ ткхъ ;ке мкстахь, гд-к этих'Ь бланок-ь еще не получено. 
надлс:1ШГЬ руководствоваться ирежнимь iipiiMkHaiiicMl. К'Ь 
$  I I  упинАнутой инсгрукцш, излижеипын'ь вь циркуляр!:, 
оть 27-го 'Ivupu.iB сего года за A i  1607.

О Г Д ' Б Л Ъ  И--Й.

Приказы Генералъ-Губернатора Западной 
Сибири.

9 Ноября Л« 108.

лежекШ Ассесоуть I

S m ! '
С г е з ,

-о llp.aB.iPiiiH, Ун)1а|1Л11Ю1ннм’ь 0кспедцц|ем> о 
.. Старт:е Черпчкннкп Тобольской Губернской 
: М11ХЛ11Л01П.-п. л. Младшаго .{еи.щмкра
го ш:рм-а. 1Ц1'.1;.’1:>1К1Ш 1 .- н .  д. .Al.iuAuiaro Ос.ч- 

кра Tap.-Kul-J округа и К1Ч-;М.и£1П > - 11. Д. М.тадтаго 
||ем.|1'н 1:р:1 при Гобо.п.скон Губернской Чертежной.

10 Нолбри -Nv Ul!l.

Нстрь ЛПУШНКиПЧЪ-вь.Могилевскую 
,’бернм1, на дваиксяца. сьсохрат 
стн содер:кан!:|.

1.’! Ноября .V: ПО.

Ки.1.1ежс> Го Регистратора. 
I. Денарганрнта Г|'р11льд!и Нранитсльствую- 

1'<> Сената, 2-го Скитнбрл cei u годи, TiOKa.iiiiici:iit Ст:ф- 
й 0круз:нын !icM.icu’kpi. Miixuii.ru К0РСА!ЮВ'Ь, систар- 
iHCTBoMh, сь  U-I-0 .Августа I860 гола.

16 Ноября .\я  1 I2 .

yi-y л.брн I88 I года, за .Уг I20. нро1иведсны

Ko.i.ieiiiciiie Сонктннкн— Надворные Совктникн: 
чпте.н, Тобо.1Ы’Кий Губернской Г|П1На:им .Машусь ГЛНФЪ, 
I. Т1 1ю.1я 187:| Гида II Учитель, п. .1. lluMoiumiKa клас-

113ГО Училнща!\|1якол^ СОКО.'ЮВЪ, с ь  13-го Октября 
1880 года.

III. Hu.iuopiii.ie Сов'ктннкм: Учитель Тонской Губерн- 
riiMiiusiii. КоллежскШ Лссесорь A.ieiicuii.ip’b УС1ШН- 

СК1Й, съ 31 Мая 1880 года.
В). Ко,1ле;|:ск!е .Лссесоры: Штатный Снотригсль Сеян- 

iiii.iaTiiHCKiiVb y'lii.inm'li, Титулярный Соп’кгникь Нпколай 
Ь.НШОВЪ. сь 7 ‘Ревраля 1881 года.

1Ть Тпплярные Сонктннкн: Учитель Турпнекаго .У'кзд- 
наго V'lii.iinita, Ko.i.ip-«cKiit Секретарь 11ладнн!рь C ll.Ib  
ВГП'РОИЪ, съ 13 Лигуста 1880 года.

Ill, Губеркск1С Сскрегари; Учитель Гювепскаго Л.дек- 
сандровскаг.) 1‘еа.1Ы1аги Училища Miixali.iL IIAOCTI'OB- 
CKUl. с ь  7 1юая 1876 года.

1!’ь Ko.i.ie:i;ciiie Рсш сг11аторы: Старнпй Учитель Кар- 
лпнекаго Приходскаго Училища Навель B:).IKUBT>.

нть ll.Mlli:iM- 
icLii ГУСКВ'Ь— 
Уп|1авле1ПЮ Ja-

I 187.3
инредкляегся. ,Гкйст1111ге.1Ые 

ТОРСКЛГО Нв-зашкаго Унпиеренп 
на службу, сь ||р 11чмс.101|!ем’ь кь 
иадной Сибири, безь 1'0дср:каи1я.

.У тверж.хаются: Ciapmili Врач'ь Тонскаго нкстнаги 
батил!ина. Ко.ыеа:Ск!й Сов'ктникь Л.’1екскй .ЧО.ЧРЯКОВЪ - 
Врачемь MupiinicKoii Томской Женской Гн.\111а:нн. Учитель
ница математики Jl.iy roponcnoii Женской Ilponiiiiiaaiii Ольга 
КОЗЛОВА—Начжп.ннцсй зтой lIporiiMiiaaiii.

liloc.ik.iHie двое съ 12 сего Ноября).
Назначаеттн. Сто.1онича.лы1НкI. Ill От.гк.1Сн!я Глапнаги 

.ViiiiaB.ieiiia Западной Спбп])Н, Ha.iuopiibm Сок|.Т1ШКЪ Ев- 
грнй! .IVlUIlKOB'b—Особымъ Ч|11Ювнпкомь по крестьян- 
скшгь.|климь А' участка Л.ггайскаго горнаго округа, вмксго 
унертаго Готовцева.

исключаются пзь сш1с1:ив’ь, за смерт!ю: Особый Чп-

гирнаго округа^ Ки.1лси:ск!й Сскрета|>ь ГОТОВЦЕВЪ,' 11а- 
чалышца Ялуторовской 3>еиский llporiiHiiuiiu |]адея:.(з 
Kl'M.lMBA, сь  5 CPI0 Ноября.

Приказы Начальника Губерн1и.
21 Ноября 53.

Ни:11аЧае’гся, ilo4Tu.iioH'b KuiiiicKuii Почтовой конторы, 
л и а г ь  на к.1асную до.1:ш1осгь Uiiaiii. ОЕОДОРОИЪ.-су- 
тсрп'ь-ифицерин’ь Томский арсстант- кой роты.
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Прячяса«отса: Субадтерн-ь-офицеръ ТонскоП арестант
ской ротм СТУЛЬГИНСКШ—кь Томскому Общему Губерн
скому Управлен1ю. Столоничальнпкъ Якутского Областнаго 
"  laiaeHii. Губерш кШ Секретарь Минавль НОТОРЖИИ-

_къТоискояу Общему Губернскому У[|ривлрн1ю.
54.

а
Конанднруетс*. Начальннкь 111 итд4.лен1я Хоискаго 

Общаго Губернсквго Унрв*лсн1я, Титулярный Сои-Ьтнвкь 
БАРАНОВЪ,—кЬвременному испраалон1Ю должности Канн- 
скаго Окружиаго Исиравника.

30 Ноября Лё 55.
OpueitaaOTca. Окончввп|1й курсъ наук’Ь но медицин- 

скояу факультету ИМНЕРАТОРСКАГО MocKOacjyaro 5 нваер- 
ентетв соява»1еи’ь уЬлдввго врача Навелъ СЛ11.10’Х0В'Ь— 
Квинскня-ь Окружнымъ Врачеиь.

Иричясляется. Д-ЬНствительный студенгь НКШКРЛ- 
ТОР.^КАГО Кааанскаго Университета Ивань ХЛНТИМ- 
СК1Й—К-В Томскому Общему Губернскому Управлсн1Ю.

Командируется. И. д. Столоначальника 3 стола .Ч-го 
Отд-Ьлен1я Томскаго Общаго Губернско1'о,> '|1рвале1ня, Квн- 
целярск1Й Служитель ТИХОМАНДРИЦК1И-кг временному 
уаравлен1ю З-н!. итд'Ьлеи1енъ этого же Уирвв.1е1Йа.

4 Декабря №  56.

Назначается. Столоначальникь Томскаго Окружного 
Суда, Коллежск1й Ассесор’Ь РУКАВИШНИКОВI»—ЗасЬда- 
теденъ Барнаульскаго Окружнаго Суда.

Огь Г. Начальника губерн1в объявляется искренняя 
признательность; Томско.чу 1-Л гнльд1и купцу Ивану Сте- 
нановвчу ВИЛЬЯНОВУ и Мар1инскому мЬнинину Витоль.ду 
Леонардовичу ЗЕНКЕВИЧУ за пожертвоватя; первымъ 
500 р. для прнняти Hlip'b протваь распространения диф
терита В’Ь г. Барнаула, а вторымъ лошади для Мар1ин- 
скаго Тюремнвго .Замка. __

Циркуляръ Томскаго Губернатора Полицей- 
скимъ Управлен1ямъ Томской губерн!и.

Циркуляроиъ Министерстяа Внутреннпдь ДЬль, оть 
25 Октября 1Н73 г.'за *^**’ ' ’ ра-гьясняется между прочпмъ,

ткД'Ь обшестнъ н зачисляемы в'ь недоим1су на тЬ общества, 
къ которымь возвращаемые 11[)внад.1ежить, во всЬх'ь слу- 
чаядь иересьыки означенныхъ линь, на основанш устава 
о паснортадъ и бкглысъ; прнчеиь нрелнисывается лод- 
.и>жищкн’Ь учрежде1Иям'Ь, вь вндаХ'Ь ycTpaiieiiia auTpy.iHeniii

Ка;>еиным’Ь Налатамь копЫ С'Ь тЬд’Ь iioi'TaHOB.ieHiii или 
расииряжен1И. на основанш конд'Ь нриизво.штся пересы.нш 
бкглых’Ь в бродягь С’Ь гЬнъ, чтобы вь 1101тановлен1я эти 
были включены свЬд1н1я, какъ объ обществ!, къ которому 
принадлежап. пересылаемые, такъ равно н о aeuiiiu сихъ 
лосл’Ьднвдъ, и о эаконномъ основан1н возврвще1Ня идъ въ

Между ткм’ь Мннастерство Финансов'ь нынк уакдом- 
ляетъ. что Muoria учреждсн1я, завкдываюш1я пересылкою 
бкглысъ и бродягь, большей! частью, въ сообщен1яхъ Кв- 
зеннымъ Налатамь о расходахъ казны, пронзведенныхь 
при пересылкк озиаченныхъ линъ, д.|я зачислетя тако- 
вых'ь В'Ь недоинхг. нс только не иоясняютъ вскхь ткхъ 
свкд'кн1И, как1а изьнснены вь нриведенночь цирхуляр-к, 
но даже н того, по какояу случаю cxk.iaiia пересылка и 
куда слкдуетъ водворить.

Въ виду сего и принимая во BHiiManie, что оть не- 
выполиен1я изложениа1'о требовв1ия циркуляра, от'Ь 25-го 
Октября 1873 г. за Я  167, происходитъ эаиедлен1е въ за- 
чмеленш недоимкою расходовъ, подлежащих ь возврату въ 
ка-зну, я обязываю Но.-1Ицейек1я Управ.1ен1я век требуемыя 
выше-лрнведениь1мъ циркуляром’ь свкдкн1я вь точности в 
немедленно сообщать Казенвой Палатк.

Иэв^щен!е Начальника губерн1и.

По поводу J,  р и ш р о е т р и ш т ю т  K B If  H M U I I J .

ВЪ карцер'к духовной семш1ар1и умерь оть холода аресто
ванный тамг воспптвииик'Ь этого заведен1я, считаю нуж-

аеденноиу 1'омским’ь 11олнц1Йнейс'геронь дознаи1ю, c.iyx'b 
этотъ ока;|алса ложныаъ.

О движeнiидiлoпpoизвoдcтвa въприсутствен- 
ныхъ MtcTaxb по Томской гу6ерн1И за Ок

тябрь MtcflUb 1881 г.
(Печатается, на основанш 766 ст. 1 ч. 11 т. И'Зд. 1870 г.). 

В» JoMCKOMb Губернском^ Цравленёи 

къ  1-му Октября осталось по отлклеп1ямъ:

Д Ъ  Л Ь.

Первому 
Второму 
Третьему 
Экспеднщи о с

40
;!88

В'Ь Октябрк вступ»

Первому 
Второму 
Третьему 
Экспсднцш о с

Перво.чу

Третьему
Зкснрди

II т  О 1 о -  108 И 1

-му Ноября осталось в 
сачпм'Ь Губернски

ь неркшен1и, собств 
Я'Ь Прав..ен1ем'ь;

нно -за

Первому . . .  
Второму .  .  -

Зкенедищн ссьыьных’ь

15

16

11

И 1 и 1 О - 36 И

По прнчинамь, оть 1его нсзависящимь.

Первому - - - 
Второму
Третьему - - - 
Эксиедшии и ссыльныхъ

•III
360
606
204

1205

И т о г о  - 1210 1265

Въ Тожскож» ГороЛовомъ Сыромскомъ Cydit.

К'Ь 1-му Октября осталос!. вь нер'кшеи1н; граж. 289; 
В’Ь Октябрк иступило |'раж. 2; ркшено граж. 2; заткм’Ь къ 1 
Ноября осталось въ перкшенш по прнчннам'Ь, оть Суда 
незавненмымь, граж. 289.

Въ Кузнецкомъ Окружномъ Судп.

К'Ь 1-му Октября оставхюсь въ Hep'kujeuiii: гражд. 
24; угол. 115. вь Октябрк вступм.ю: гражд. «; угол. 77; 
В’Ь Октябр-к ркшено: гра-жд, I; угол, 78; заткнъ к'ь 1-му 
Ноября оста.юсь вь nopkuieuiu, собственно за саинм'1 
Су’.юм’Ь, гражд. 1; yi'o.i. 79; но 11|шчнна»1’ь, оть Суда не-

Въ /Саинскомг Окрулсмомъ Чолииейсхомъ Унравленш.

Къ 1-му Октября оста;юсь вь iicpkmeiiiu; гражд. 22, 
yi'0.1. 360; В'Ь Октябрк вступило: гражд. 5; угол. 74; В'1 
0|!тябр'к ркшено: гражд. 1; yio.l. 58; затЬм’ь К'ь 1-му Но
ября иста.’юсь В'Ь iiep-kuieiiiH, :ia Суди.мь, гражд. yru.i. 
“; и за другими мкстамн а  лицами: 1'ра;кд. 20; уго.л. 382.

Въ Варнаулъскомъ Окружномъ Субп.

К’Ь 1-му Октября осталось в ь неркшенп): ]'рав:д. .38; 
угол. 357: сек. I; вь Октябрк BCTyiiu.io: гра-жд. 4; угол. 
119; сек. 4; В'Ь Октябрк р’кшено: гражд. 4; yru.'i. 27; сек. 
4; заткмь кь 1-.му Ноября оста.юсь въ нер'кшен1н, собст
венно за самим’Ь Су.то.мь, гражд, 3; угол. 382; сек. »; 
ни причинамь, оть Суда не:швисьмы.мь: гражд. 35; угол.

Въ Варнаулъской Дворянской опеки.

К'Ь 1-му Октября осталось гражд. 14; нь Октябцк 
ястулн.ю; ]’ражд. кь 1-му Ноября осталось 14.

Въ AfapiuHCKOMi Окружномъ Суди.

К'Ь 1-му Октября оста.юсь вь неркшен1и: угол. 57; 
гражд. 00; секр. 18; вь Октябр-к всту'пи.ю; угол. 43; 
гражд. 7; секр. вь Октябрк р’Ьшено: уго-х. 43; гражд. 
3: секр. 7; заткмь кь 1-му Ноября оста.юсь за самнмъ 
Судоиь; угол. 47; гражд. 9; секр. 9; за ив’кдЬщммн. угол. 
10; гражд. 55; секр. 2.

Въ Тожскожг Окружномъ Судп-

Кь 1-му Октября оста.юсь въ неркшеи1и: гражд. 292 
уго.1. 69 В’Ь Октябрк вступило: гражд. 19; угол. 50; вь 
Октябрк р-кшено: гражд. 32; угол. 55; заткмь кь 1-иу 
Ноября осталось за самнмъ Судонъ: гражд. 10; угол. 16; 
за CB-kA-kuiaMH; гражд. 270; угол. 48;

Въ К а и ш о п  бкружтмь

К'Ь 1-му Октября осталось вь нер'кше11|и; гражд.
32; угол. 6; В'Ь Октябрк вступило: гражд. 4; \ro.i. .li;
В'Ь Октябрк ркшено: гражд. 9; угол. .М; ;iarl.4b кь 1-му 

за св'кд'кн1япн: гражд. 27; угол. 6;

Въ Вшекомъ Окружномъ СуОп.

Кь 1-иу Октября оста.юсь вь перкшенш: 1'ражд. 60; 
yi'o.i. 28; В'Ь Октябрк вступило; гражд. 9; yi'o.i. 49; вь 
Октябрк ркшено: гражд. 4; угол. 48; 'Загкмь к'ь 1-му Но
ября осталось за саннчь Сгдомь гра-ж, 2 ; vi'O.i. «; ;ia 
св'кдк|нямв; гражд 69; yi'0.i.'29;

Въ Mapiui ь Окружномъ Нолике в У»;аелек1и.

К’Ь 1-ну Октября оста.юсь в'Ь iiephiiieuin: гражд. 24; 
угол. 70; вь Октябрк вступили: гражд. 4; угол. 44; В'Ь 
Октябрк ркшено: гражд. 3; угол. 62; затЬм'ь кь 1-му
Ноября осталось 'За сачимь Иолнцейскимь Унр11вле1пемъ 
гражд. 12; угол. 12; за свкд’к|нями: гражд. 13; угол. 40:

В ь Кузнеико.чъ Окружномъ Нолинейекол» Управлеми.

К'Ь 1-му Октября оставв.юсь вь неркшен1И; граж. 5; 
угол. 253; нерепнсок'Ь 131; бумагь 125; вь Октябрк всту- 
пн.ю: гражд. 2; угол. 78; псреписокь 55; бумагь 1893; 
В'Ь Октябр'к р-кшено: гражд. 7; угол, 98; псрепнсок'ь 63; 
бумагь 1Ш)0; осталось кь 1-му 1|оября вь нер'кше1ии ;>а 
самим’Ь >'11равлси1емь: гражд. угол. Н о; перепвеокь
123; бумагь 118; но причинамь, оть Унривлсн1я нкзави- 
сящвм’ь: гражд. ••; угол. 88.

Примлчанхе; I) Вь теченш Октября иксяца самнм'Ь

Иолицейскии'ь УприВЛР1П0И Ь разеиотркно ВСТУЛИВШИХЪ отъ 
|'кдователеП н осгавшнуся огь Сентября н-кс'яца 1881 года 
17 дкл’ь н 19 переннсок'ь, iiu’i. числа .i-k.ib 77 отослано 

на pkiiieiiie В’Ь ра:1ныя мкета; 15 i:ci;iBpBiUPiio елкдовате- 
ллМ'Ь .1.1Я доно.1пе111я; 21 дк.ю н Ш переН1н:окЪ ркшено 
но iKypiia.iuM'i. ПолнцоМскаго Унравле1ня; . обстяинно же 
за Полицейским'Ь Унравлец1ем'ь ocT;i.ioci.: •• 1'раж., 1 угол, 
и 3 д1ла но нрнЧ1шам’ь, оть онаго 111':1ависящин'Ь.

О б ъ я в л е ш я :
Но тому Ка;1еннию Палатою вопросу: с.гк- 

д\еть-лн выдава'1'i. то[!ГОВЫМЪ домамь и.’ш фнрчань, крон! 
билстов’Ь на 'завел<‘1Н11. еще отлкльные бн.1оты на имя 
каждаго komiiuihiihu. Денартаменть Тор1Ч>в.ш н Мануфак- 
турь, 2.Ч Октября с. г. ;ia Лё 80(Ю, даль ;тать Пвлатк, 
что кочнанюны торгового дома п.ш фирмы ибя:1аны, на 
ocHOBuiiiii С1. 68 ho,ioh:i'ihii о noiii.iiiiiax'b за право торговли 
и ,1ругих'ь нро.чыслов'Ь, но.|учать 'горгопыл свид'ктельства.

заведе1ня но числу он 

из'ь них'ь (|ТД’клы|а1'и

нрнмк'

то[Н'с

ь сей 
« и другая

> лиц’Ь выборки ка-ждымъ 
свое имя кь по.1ученнону 

. с1к не 11ро11.1водя'гь саио- 
1 торговли II.lit промысли,

ro.iv Конкурсно

'н‘унц?Вла;

Ненривнлыю п|1ен]шщеннО|
Управлеше, но лкюмь несистоятельнаго Пяв.ю Павлова 
Герасиновв, торгивавшаго нодь фнр.чою братья Гераси
мовы, воэстановл1'но, нон'кщистся нын’к нъ ’1'очскк, Вос
кресенской чисти, на обруб’к, в ь квартпрк Б'к.н.скьй, домъ .ПГя 
9. Зис’к.1ан1я Конкурсиаги Унравле1ня им'кють быть ежене- 
д’Ьльно, но Боскросеньян'Ь, огь 7 часовь понолудии; о чень 
изв-кшастся вскм'ь. кину вкдать наллежитъ, кредиторы же 
|1ССоитояте,11.наго и ди.ужпики вь силу :1акона o6a:iaubi: пер- 
лые нредьявить вь установлеиные сроки требоваИ1я кь 
песостоятслыюму, а лосл'Ьдн1е представить вь Конкурсное 
Унрав.1е111о .уеньги, пр|1чнтающ!яся сь нихь. 2.

Конкурсное Унравлен1с, учре:ь-де

дпн1ра Петрова Лн.уреева. ilo.iyHilB’b у , 
снаго Окружнаго Ey.ia, открыло сего 25 Ноября 1881 года 
свои :iac'kauiiia вь royio.vk 1'окскк, вь димк, ||ринадле:ка- 
щем’ь чнновннку Itacii ii.eBy. вь вкд'к|йн Юргочной части, 
на соборной н.юшади, о чем'ь н:1вкщаегь вскхь, кону cie 
вкдать ии.ыежигь. 2 .

О Bbi30Bi н ъ  т о р г а м ъ .
О гь Томский Ка:1енкон Па.шты ибьнв.1яется, что вь 

нрпсутствш ея на:н1ачены торги, на 8-е чис.ю Января мк- 
сяца буду|ца|Ч> года, на отдачу в ь арендное |.'о.тержан1е сь 
нача.ла 1882 г. ка:|рнно-обричныхь статей. ршлю.южеиных’Ь 
В'Ь СемшужвоИ, ИшимскоП, Пе.1юбинской, Спасской, Бо
городской л lluKo.iaCBCKuii во.юссяхъ, кон распубликованы 
В'Ь v4VjV° 43, 44, 45 'Хочгкихь Губернсиихь Ккдомостей.. 1.

1**Йолн-

Каинскнм'Ь Окруж....нь Нсн|1авннком ь, вслкдств1е
iipejnncania Г. Томскаго Губернатора, огь 'Vi7 Ноября 
Лё.5263, имкеть быть нроизведснь вь прИ'. 
цейскаго Уприв.1еи1н, 16 чпе.ю Декабря мксяца, торгь, сь 
y;iuKOHemioio чрезь три дня не]|етир:ккою, па iicnpaB.ieiiie 
Йткульскаго почтонаги дома. Но смктк на исправленш

говаться обязаны вь день торга представить надлежащ1е 
залоги; конднцш же и емкту на iicnpaeaeiiie могугь раэ- 
сматрнвать во всякое время вь канце,'1яр1и Полицейскаго 
Упрявлен1я. I.

O n. Томской Городской 5'нравы объяв.шется, что вь 
ирнсутствш оной па 15-е число сего Декабря мксяца, наз
начены торги, па нрода:иу 1'ородсваго мкета земли въ' 
ко.шчеств-к 200 кв. сам;., на\о.1яшагися вь b-kaciilii Воскресен
ской пасти по п.ющади'Запасныхь мага:1Инои'ь.—просимаго 
.И'кЩВНВОЙ H'lTBnoBoU. 2.

до ов'кдкч1в Г.г, aoaoroiipoMuiui.ieiiiiHKOBb! 1.)что на осно-
BUiiiii 81, 89, 94—99 сг, усг. о частной золотопромыш
ленности, будут-ь 11рои,1воднтьея вь Горнон-ь Нравлен1и 8 
Февраля 1882 года вь 12 чагов'Ь нолу-щя торги па зо.ютыс 
npiucKii 11'Ь MapiHiiCKuM'b и ЛлтаИскомь округахь и Кир
гизской степи. 2.) что жилающ!е npio6p-kcTB iipiucKii обя
зываются прислать свои заявлев1я по каждому пршску от- 
Д'клыю, В'Ь особых'Ь запечатанпых'ь пакетахъ и сь точ- 
иым'ь соблюде1пим’Ь праиилъ. iipeimicumibixb 90, 9 1, 92. 
93 II 100 ст. уст. о ;1олотопроиып1леп. 3.) что нре.|ЛОже1Ня 
торгующихся. нс311к.1ючаю|ц1и В’Ь себ-к требуемыхь помя
нутыми статьями условШ плп выраженным в ь телеграмиахь 
им'кють быть оставляемы но сил к 95 ст. без-ь велкаго 
по нпмь производства и 4.) такь какь пзъ числа прежде 
нродаиных'Ь iipiHCKOBb и'ккоторые, вс.1кдств!е неправил!,- 
наго 11а1Шенован1я нромышлсипнками ркчек'ь, оказались 
на м-кстностях-ь, отиедеииых'Ь уже промышлеинакамь или 
же иногда икра кунлеиных’Ь па торгих-ь нр1нсковъ охозы- 
ва.'1ась несогласною сь 110ки;|амною В'Ь об’Ьяв.1ен1и при про- 

«к  оных’Ь, что происхо.шть отъ нснравилы1а1'о достав- 
liii ||роиышлешшкиМ11 CB’k.ikinii н нре.уус.мотркть этого 
предостав.1ястся воз.чояшым'Ь, то Горное lIpuB.ieuio пред- 
зяегь Г .г. ;io.'ioTonpOMbiiu.ieiiiiiiKoB'b п повкренных’ь нхь, 
3 если окажутся впредь гаковын у11ущен1Л, то Горное 

llpaB.ieiiie пикакоп отк’кгсгвенностн вь згихъ случаяхь

в ь д о м о с г ь

о золотых’Ь npiucKax’b, находящихся въ Мар1ннскомъ 
округ! в  Устькамсногорском'ь у'к'з.гк, подлсжащпхъ от- 

' сь торговъ въ 1882 году.
I] Потомственной дворянки Александры Корниловой
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И.1ьиио)1'BcptKe-llHuiioBCKiti пи лЬниН B«|miiiiih рч, Ти- 
.1UIIUUKU II,III имичс iiiiubiiiKPnuM |1ч. ro|ili.iuiioli, вр.тчппи 
отведенной ш отадн  i.iO т. квад|)., а ноги_н. i'lOO оа!к.

2) Ко.'1Ы1ННн;коИ купчндн Аликсандры Kii.i4iiiioii-A.n>K- 
свндри-Меоил1евск1й-h.iio’it iieiiauboi i.uru Huaituifiii, mia- 
дающелу ei. .ibBoii «тириаы пв лЬвую Bi'pmiiiiv р. Kill, 
BU.1U4UIIU uTBC4inmuii ii.iuiua.nt 10892 ккадр,, a iioruii.
770 СВЖ.

3} tie Ночстныдъ граж.ннгь Kei paipu ii Веевилода 
Коро.тевых'ь [IjhiiHiiill Jiapulaoisoii. нынк вдовы llliiTHKoKuii)- 
yuiieiiCKiii no рч, Среднему Ke.iiiOecy, иелнчина i/iBe.teu- 
noil и.ющадн 213352 нкадр. aiiuioii. 2i90 cam., iipil |iu:i- 
aaAuTK'k 33’/< Д0.1Н.

1) 'Голекаго кунца Оеодора Bacii.ikeBa-Ha.iepiaHuBCKiti 
по рч. 11СЗЪННН1Н1ой. Hiia.uiioiiHui с'ь лквин стороны нт. р. 
Kiw. величина orue.ieuiioii нло1нидн 32531 каадр., aiioi'oil. 
1571 саж., нс раРоталсв.

5 . Нарымскиго купца Исая Маркова Mhiickui'o-K.iii- 
ЗанетвискШ по OT.iuroii iioiiaiTi ,|кваси, но Teneiiiiu увала 
средней BepiuiHiui рч. 'I'a.iaiioBoU. величина отведенной ii.io- 
Шадн 201812 квадр., а Н01Ч1Н. 1218 саж , не работался.

0) Врестьянпиа IIiiKui|iupa VfiapKiiiia-.Miixati.iuccKlil 
по рч. Алгашв, |шадак>|цеи в-ь Шеетаковское бо.тоги, 

на отведенной площади 80-588 киадр., аиогон, 2109 
IU работался.

11'ь Устькаленогорскомь У!.зд1>,

й стороны Н'Ь рч. Сенташъ, величина отнеденной нло- 
1ДН 32500 квадр., а погон.320 саж.. при разряботкк

1) Иочетнаго гражданниа Всеволода Kopu.lOBa-l 1ва- 
110вск1й по клю чу, Biiu.\aiou(euy с'Ь iipuHuii сю роны  вь р. 
Смирнову, величина отведснниМ H.loiHa.Ili 8ЧЗИ квадр., 
а погон . 550 саж ., не работался.

2) Томской куп чи м ! Ю лй| lleKpacocoli- lIeTponuii. iuK- 
CKiii ли к.иочу, iiiiuAuioiueuy С'ь лквоИ стороны вь  р. Смир
нову. величина отве.деннои площади 8022 квадр., а i io io ii 
500 саж ., не работался.

3) Ж ены  Н1табс’ь-киш1тани Змнл1и 1'Л'оровоМ TpcB im i'i. 
ЛадеждинскШ но рч . Л ,1ексиндровкк, величина огве.гснниИ 
н,1иН1ади 102391 квадр,, а погон, 1925 саж ., пс работв.тсн.

1) К° ToMCKim.; купца Егора Иванова Иекрисона н 
м кщ анки  Е катерины  M ii.ta ii.ioBoii 11о\ва:1ивой-Семено11Ск1й 
но рч . IW poB K ’l i,  величина отведенной ii.io iua .iii 19129 кн.. 
а  погон . 1301 саж .. нс работался. 3.

О вызовахъ нъ выслушан1ю ptuieHiii и вы- 
писокъ изъ дiлъ.

ToMCiah Губернанй Судь, на основ. 182 с т. X т . 2 ч. 
лад, 1857 г . ,  вы зывасгь к ь  выслуша|ню р’Е.тнте.н,наго 
оиред'Ьлен1я, нодиисаныиго 0 Октября 1881 г . .  То.мскаго 
2-К  гвлвдпг куп кя  Калнани Бен<-ц!аиови ДИСТ.1ЕНА л 1>ол- 
лежскаго Секретаря lluB.ia Оеодорова А11Е.1Ь, но дк.ту 
о ваысканш noc.itAHUMi. ев  нерваги I I I 3 7  р . .50 к . 2,

ToHCitiii СубернынИ Судь. па основ. 482 ст, X  т . 2 ч. 
над. 18,)7 г . ,  выаывасть кт, выс.'1ушан1ю р'кшятельнаго 
онреД‘йлен1я, нодпиеаннаго 5 Января 188) г . ,  Томскаги 
Mkiiiauniia 11гниТ1л E<|hiuobu ЕФ ПМ О ВА  же, но дклу о 
ваыскан1и с‘ь неги кунццм ь Кал|,маиол'Ь 1‘ оаепбаумоиъ 
10573 р . 10 коп . 2.

Тоисщй Окружным Сулд., на основ. 178 ст. .X т . 2 ч. 
авк. гражд изд. 1857 i ' . , вы зываеть ’1'онскаго 2 гильд1и 
купца Мннен Михайлова К А М И И К У Л ' д.тн высл\шаи1я рк- 
HieiiiK сего Суда, cocToiBuiaruca 21 Октября 1881 ro.ia , а 
р ’Ьшителыюе опредклен!е назначено к ь  поднист и обь- 
ввлен1Ю 3 -го  будущаго Февраля 1882 гола, по д1>лу о взы- 
CKBHiii .<онкре|111Ы>п, Т окскаго 1 1Т1льд1и купца Ивана 
Алекекева Еренсва, Иадворнычъ Совктннкомъ Антоноль 
Ннкилвевым’ь  Лаврентьевыль, по векселю 172 руб. 77 кон.

сг npuiiiiiiTaaii, <1.

'ruKeniit О круж ны й Судь, на основ, 182 с т. X  т . 2 ч. 
J8K, Гражд. над. 1857 г .,  выаывасть Титуларную Совкг- 
иицуАполлинар1к> Тииы|>есву КВ Я Т К О иС КУ Ю , для выслу- 
шашя pk iue iiiu  cciM Су.да, состиявншгосл 21 .Мая н 27 lio iin 
1880 год.з, по дк.ту о iiabicKuiiiii довкренным'ь крестьяннии 
мзъ ппородцевъ Тобо.пьскоН губ(-рц|н, '1'юменскагв округа, 
Еагандннской во.юсти 111ийги,1Н1ш А нтро нтто ва , дноря- 
iiH iiou 'bErapou 'b  1*пк'ь-|110н ь-1’одап‘ь, пи роспиекк, с ь  чннив- 
Н1ЩЬ1 Квятковской 295 руб., о че иь  нонкстка .«ля вы.тачн чп- 
iiOBUuali Квятковской была послана Гомской КоскресспскоМ 
частной управк 25 Мая 1880 гида аа Л 1 20 3 ,|. 3.

О BU3oet нacлiдникoвъ къ HuiHinub:
1>врнау.1ьск1й Окружным Судь вызыпаеть 

ковь въ срокь, устаиов,'|еиныИ 1211 ст. I ч. X т. са. зак. 
гражд,, къ движимому и педвпжииолу iiukuiiu, иставшелуся 
оослк смерти отставпаго Ко.1.1ежска1'о Ассесира Tpoa.iiii 
laccoiioBa &10ДЗИМ1РСКАГО, состолщему вь lopo.ik Uap- 
uay.l'k. I .

КирнаульскШ 0кружпь1Й Сглъ ныз1,1васть нас.1 |.дни- 
кив'Ь 4HIIUBUIIKU Андрея Петрова ТОПОРКОНА, умершаги 
въ 1881 году въ городк Uapiiay.ib, предъявить свии iipuuu 
на оставшееся движимое н недвижимое ii.myuicciiio, около 
3 т, руб., въ срокь, указанный 1211 ст. X  т, 1 ч. свода 
звк. гражд. 2.

ТомскШ Окружиый Судъ. на основ. 123:) ст. X т. I ч.. 
вызывастъ наслклннкоиъ къ капиталу , оставшемусл iioc.ik 
смерти Иткудьскаю станц1онниго смотрите.1я, Гомской гу- 
6epuiu, Александре Евген1ева АРЕДАКОК.А, тринящагося

О несостоятельности но взносу алелляц1ок> 
ныхъ денегъ.

КузнецкШ  Окружны й Судъ просить Г1рнсутстве11ныс 
л к с гв  II .до.|;1:1н>ст11Ы1.ь лнц’Ь увк.гоннть сей Суды нс ика- 
ж егся-лн гдк либо нелвижнмиго i i . i i i  дкняшмаго ш|у|цества 
KpecTi.Himiia Саланрекон во.юстн, села Саланрекаго Сте
пана Иав.ижа iUA PK O B A . та ка  к а к ь  оН’Ь отозва.1Сн не- 
|'осгия ге,1Ы1ост1н> ко  износу aiie.i.iimioiiiibu ь noiii.iiiirb 3 р. 
1Ю к., но дк.|у  о HUiiPieiliil ммь ucKupn.icitiii Ca.iaupcKOMy
o.TocTiioiiy сгарнниск Бы кову. 3.

О выданныхъ дозволительных ь cвидiтeлb■ 
ствахъ.

На
Ности, 11ысо>
года н всл1>дств1е ноланныдъ просьб!., ubi.<aiii,i дозволп- 
те.1Ы1ыя св11дкте.1Ы'Тва на производство зо.1отытъ нромые- 
яов'ь гь ЗвнадноЛ Сибири. Л.ттайскимь гириоль икругк и 
вь округать об.шсгей; Лкио.шнской и Cp.Miiiia.iaTiiiicKoil — 
yipUMCKOvy лкщаннну lliiKu.'iuio И.тьпну Аксонгьеву.

Перечень журналовъ.
Тонской Городской Думы, состоявшагося 30 Октября 1881 г.

За Ле 121. О выборЬ Городскаго Секретаря, по слу- 
аю назначенЕя чиповника 1’айскаго, занпм.'.ющаго нынк 
гу должность. Пенрем’кннымь ч-ieHUMi, Томской Губерн 
iioii CrjiuiiTi'.ibuuM KuiiMiiciii.

О совершен1и актовъ
lib

27 1ю.1я. 1>арни).1ьсколу Hkiuamiiiy Александру Афа
насьеву 1чал111111пу на кун.тенным ннь у жены Uupiiay.li>- 
скаго M'biuaiiiiHu .Марьи Иегривой Полкутнмой леревяиный 
дом ь сь  строс‘н1е.ч I, и землею, за 1.51) р.

7 AbJ'ycTu. Отставному |1ядоьом\' Тнмырею Макарове 
на купленный нмь у отставпаго горнаго подчасгера .\лек- 
сандра .Зуева деревянный Лим1. съ строенЕг'МЬ н землею, 
за 10 руб.

21 Августа. Карнаулыжому М'кн|д|1ниу Наину Еиекы.- 
еву Череинову на купленный ймъ у отца своего, итстав- 
наго MUCTi'poBuro Евскя Ллеке11ева Черемнова, деревянный 
ломъ съ с1'рое1Йелъ и зем.1ею. за 35 р.

30 Сентября. Женк 1'убернскаго Секретаря Дарьк 
Титовой Шадриной на купленный ею \ Барпаульскаго ик- 
щанина Лсафа Куратова деревянный до.чъ съ строеи1елъ 
II землею, за 200 р.

30 Сентяб[1я. Дочери итставнагоТтодизстера Фелнцатк 
Александровой Зуевой на купленный ею у дочери ласте- 
роваго, дквицы Дины Петровой Бархатоний, деревянный 
домъ съ iTpoeiiieyi’b п зс.ч.хею, за 30 р.

14 Октября. Барнаульсиому икщанвпу Алек апдрУ 
Иванову 1‘яу||ну на ху|иснный нмъ у отставпаго гирнаго 
казака Александра Семенова lla.iupoBa деревянный ,Хом ь с ь 
cTpoeiiipMb II землею, за 100 р.

15 Октября. Женк Бетлужскаго M’kuiamiiiu Екитерш||. 
Козьмшюй Бушусний на купленный сю у крестьянской
в.ювы Надежды Ч'ивстовой СинриовоП деревянный домъ СЪ 
CTpoeiiieirb и ueM.ieio, за ЗОО р.

15 иктяб|1я. Солдатской вдов'к Aiiy.iiiirk Илыпюй Дк- 
яновой на ку11ле|П1ЫЙ сю у Барниульскаго мкщиинни .l.iex- 
сандра Иванова Гяуина деревянный до.мъ съ стр0Р1пенъ п 
землею, за 100 р.

18 Октября. Женк Барниульскаго мкща1Ш11з Олим- 
iiiuili Лковлекой Страховом на купленный ею у Барнауль- 
скаго nrlmiaiiiiiia Александра Семенова Усова деревяимый 
• •• ь съ строем1ечъ и зеч.1ею, за 150 р.

11)0кгяб1)||. 1в1иениЬ)' ii iiM iic l
oipimepy Б.|иднм1ру’ A.iCKCulupuBy Iluaupuuy на ay ii.ieiiiii.iH 
im i. У отставпаго рядоваг» llaaiia Иванива 1'ощектаева де- 
реиянный домь съ CTpuciruM’b U Землею, за 50 р.

20 Октября. Мкщапсг.оН вдовк Матрен!. Е.М1'Льянивоп 
Ги|1буновиП на кун.|енный ею у Барнаумьскасо лкщанина 
Пинкрапя Ефимова Ефимова же .уеревянмый домь сЪ 
CTpueiiie.yib и землею, за 200 р.

20 Октяб|1я, 1х|1еотьям1111у 1!аспл1ю 11а1иелкеву Боч
кареву IIU Kjii.'ieiiiibiH п.чъ у отсташзцо 1хзниелярскаго 
Служителя Пярфе1|1я Лмд|Н'еаа Идовнна дереьямнын домъ 
съ строенЕсУГЬ и землею, за 200 р.

20 Октября. Барнаульсколу лктаиппу Ивану Гор- 
дкеьу Кш|р1ямову на купленный пугь у Барнаудьской 2 г. 
купчихи Еыемы 1>аа1льевоИ Сухаревой и сына ся Петра 
Иваноьа Сухарева леревяиный домъ съ cTiiueiiie'ib н зем
лею, за 200 р.

Розыски.
Тоиская .М каптская 5’нрача розыскннаеть Томскихъ 

аЬ.цанъ, за кинми 4iii'.iiircB податная нелоиика прежинх-ь 
лкгь, а именно: 11аснл1я Абакумова, Гавр1и.1а Лу1бросьова, 
llau.ia A.iencaiupoBa съ его сыновьями; Иваномъ н Алек- 
сан.уромь, Лфанаезя Лндрп'яа, ЛлексЬк Лнтшшни, .Христо
фора Л:п>кса||Дрова, Трофи.Ча Апарина, .Матв'кя .\ ||1Шнкива, 
Абдула-Запара Альм;ха.у|етова, (онь же Николай Ноновь!, 
Михапла Алекекева, .Михаила Аксентова, Николая .VpoiKO- 

rpin'opiji Арапова, Оеодора Алекекева, Васил1я ,1нто- 
9, Софрона Антипова, Bacii.iiM .\ста<[||,еяа, Ивана Лкп- 
:а, Ивана Лкичива, Савву Бочкарева, Uacu.iia Барыше- 

, rpiirapifl и Федота Бычковьиъ, .Чордуха Брюиштеипа, 
Петра Бк-юва, Apceiiia Беда^ива, Адама Бучинскаго, Мн- 
lan.ia Балахнина, Miixun.ia Ьурундукови, Семена Баюва,

Николая liu.iaxiiiiiia, Hacii.iiii Баспльева, Д]Ц1тр1я и Ивана 
|<ас|ыьевы\'Ь, Степана Втирутина, lieiiiaMHiia Вавплоьи, Ни
колая Itopoiioiia, Гео|11'1>1 llacii.ibeBa, Cuuiiy Волкова, .Хони 
В<1Л1,:ш|1я, .1ндрея Вах'нльеви. Bacii.iia Восекияи, Ллександри 
Воробьеиа, Пиана Войни, BiiKTojia B.'iacOBa, .Андрея lio- 
poiioua. Ивана ВаИчукъ-МайвчУКа. Пиана Виси.1ьева, Осо- 
дора Губинскаго, U.ia.iii.uipa 1'оворухина, Николая Грачева, 
Петра Г||вр||.1<1ва. Петра Гр|'К11ви. Il.ibu) Гольцова, Петра 
Григорьева, Матикя Долгова, Itaeii.ila .(амплова, Ппколая 
.leMKoBB. Михаила .lopoxoiia, Михаила Егорова, Степана 
1'л'оро1ш ;онъ же Ор.юв'ь!. Miixaii.ia Е.1ШП1. )li:ouu ii Нико
лая Егоровыхъ, A.iCKcaii.ipa Елатонцева, Инко-щя E.imukobu, 
Якова Егорояа, Itucii.iiH Езрреушни, Степана Е'жовв, Меодо- 
ра Жукова. 1'ераснмз и Инкнфора Зврубипыхь, Гавршла Зе- 
.i«HiiMu, Степана Зырянова, .Антон.х Захарова, Николая Зен- 
кова, Михаила п .Аристарха Завыыовыхъ. lO.xiaiiu За.тев- 
скаги, Ein.iayiniii Згибиевя. Гаврп.1иви, UiiKeiiTlu Зенп.ювнчи, 
AiiTi-jlia Зубрпцкаго. Cauvurin Зорина, <->eojupa :1вкрсва. 
IlrilaToi lluuiioKa, 11рокоп1я И лыта, Пиана Иванона, Доро
фея Иванова его сына I'aiipjii.ia п сына Гивр1п.1ы Тихона, 
Михаила leu.ieua съ сыновьями Варни.юмееиъ п Miixun- 
лочъ. Ваеи.оя и Ивана 1еи.теиыхъ, Л.хскеЬи Иванова, Грп- 
гор1я ll.iioiuiina. Егора Икижшкииа, Енстаф1я Иванова съ 
сыномъ Фе.юскемь. .A.ieKckn Иваниви, И.1ыо Ивипона. .Ан
дрея Инанива, Трофима Иванова, Иеидора Игнатьева. 
.A.iCKCkn Инанона. Петра Истолтна, Ллекешира Игнатова, 
Степана Иванова, Ивана Иваноиа, Ивана Ивииояи, Ивана 
Ипапова, Itui'ii.iiji 1х.;11Ылови сь сыном!, .М|1х1;екъ, Ники
фора Бирчуганови сь гымомь .Чпхан.томъ, Н.татона Козу
лина, Cexieiiu Кашеутоиа, Алскгка Ko.totu.tobu, Николая 
Капитоповв, Михаила 1х.1енышива сь сыновьями ВасплЕемъ 
II Ннко.таемь, Ермолаи Кузиецови сь сыповьямп Ев.юки- 
чомъ II Инаномь, К|1Н.1рат1я Басилткаго, Ппколаи Кидри- 
чева. Васпл1я Козьмппа, Baciuia Большинова, Осодира Кар
пова съ сынонъ Пнкифиро.мъ, Якима Кирчмпнива. Демь
яна HoBCiiiiiiiK.iBu, .Алекекя Бу.|ряицева. Кинстаитипи Ка- 
шеитова. Петра Кравченко, Bacii.ila Кнрн.тливи, Степана 
Биюч1шкова. Философа Ку:шецова, Петря Кожевнакова, 
Сечена Бипы.1оИа, Истра п Оеодора Бры-ювекпх-ь. Семена 
KopiiH.iouu съ сы..онъ Ппколаемъ. Оеодора Бинстаптпнова, 
Степана Коншукива, Прохора K.iiimubb, .Miiyaii.iu Корму- 
шова, Ивана Ix.iesiiOBa, Мухнма Крамора. Сергкн Калашин- 
кова, IhiKo.iaa н Ежгеи:л Камыишиконыхъ, Иваиа Коро- 
таева, Оеодора Ба.1ьдпбекова, Оеодо|>а Ба/пппжа. Захара 
Бокорева Kcauepla Каснеровича. Иоанн Knce.ieaa Оеодо- 
ра КопьыеНа. .Чпнкя Би.чниера, Михаила Косарева Васи- 
.|1я Kiiiipiaiiouu. Васн.Гя Нимсова, Максима Конопа.тови, 
Ииама Ба.1ачеви. П|1Ки.1ия Кузнедоиа, Пиана К.темышиии,
А.текекя Koiioiioua, Сечена Комкова. Никифора K.iyrmia, 
Ивана Кондратьеии, Илыо KyiuKoua, Пцкилал Кузнецова, 
Mlixall.lu Кудрина, .Адольфа Кобецкаго, Пико.уаа Какышо- 
UU, Ивана Кадрпчева, Егора Kojio.ieiia, Якс.ва Коронева, 
Тараса Барчанова, Петри Кузьинии, Дмитр1я Кочиева, Пар- 
фена .1укипа, Ивана и Степана -1ук1шыхъ. Грнгир1я п 
ItacH.ila .lenmicKiixL. Антона Лебедева, Ивана .Бобчеико, 
Д.чптр1я .lapioiioBu, Карла .leiiuap.iu, BacH.iiu .1очканови, 
Николая .liocurmia, Оеодора .1укниа > ь сыномъ Мнхипломъ, 
-1уку -leHCKuro, Bacu.xia .Ыжннкови, ,1ьви Ми.ыс.швова, 
Ивана Маркелова, Кириллу Маслова, Никиту .Мылышкоаи, 
Ев.юкнча .Челышкоки, Семена Мнхай.това, Христофора Ма- 
шскова, liacii.lia Мерзлякова, Якова Мнхай.това, Петра Мат- 
икева, Гаярн.1У [.Чатвкева, Дииыди Мосельманови, Якова 
Медв’кдева. B.iuca Мордвина, Никиту Мальцова, U.iuMHipa 
Мартеиытова, Дхттр1я Маслова. ОоМУ ЛЬтпна, Короля 
Ма.тецкаго. Генриха Моналера, Петра Ме.тышкиви, Ппко- 
лая .Чедикдеиа, Илью .ЧеЩ|'рякоии, Якова .Муравьева, Илью 
.Ча11УЙ.10Ва, Л.тексаидра iliiiio.iaeBu. Петра Никифорова, Ар- 
кид1я :1яу»1о11а. Il.ia.TiiHipa Неймана, Николая Ппчннскаго, 
Метра Пойлянда, Мрокон1я и Петра Пикитнныхъ. Диптр1я 
Никитина, Изота Пехорошеиа, Пикпфора Некрасова. Са
муила Ппко.таичука, .А.тексаплри Поркеинча, Александра 
Инжегородскаги, BiiKCiiTiii Пекраша, IhiKO.iaa Ор.това. Мн- 
хап.та Uciiiiouu, Карпа Ор.това, Га.шкт^опа Осипова, 1оси- 
фа Осонапскаго, А.юкскя Обыскалова, Васил я Осипанова, 
Якова Порфильеив, Осипа Попова. Ивана Понови, Васпл1я 
Попова, Aii.ipiuiia Павлова съ сыиомъ Трофнмомъ, Андр1а- 
на Павлова с ь 1'ыпо.чъ Иико.тиечъ. Петра 11и.гктиева. Ива
на Пав.юии. Никиту Попкова сь сыно.чь Иваномъ, Aiupia- 
нв, Якова II Инаиа П.тотнпковыхъ. llau.ia Петрова, Нпио- 
лая II Алекекя Парфеновыхь, Гвврш.та Петрова съсыномъ 
Вареаноф;емъ, Кнрпллу Пав.туцкаго, Степана Пучкова, Ива
на Петрова, Ивана п Ппко.тия По.тежаевыхъ, Оео.тора н 
ВаС11.т1я 11нт|1овыхъ. Пав.та Прокопьеив. Ивана Павлова.

11ншал iionuH», Зш в!я н 1лркмидра ПвйсаиФИП, .̂ ав*
ря Преображенскаго, Степана Парфенова, М артына Паусья- 
ноаа, Максима Перчикова. Якова Иянш нли. ila e ii.iiu  Попо
ва, Николая ПоткАнна, Е гора, Петрова, Л.юкгаидра Павло- ' 
на. .Чихин.та Иермакова, Бир1аноф1я Петрова, MuuciiMu.iia- 
на Попова, I'.ucpaijia, ItaB.iu i i  Николая Пурловыхъ. КоНО- 
на Прокопьева, U.iu.iiisi ра Прокопьева, KcaBcpiii П.ташке- 
ипча. 1о1Т|фа Печерскаго, Андрея Пы речкова, Трофима 
Петрова, Никанора Павлова, Оеодора Положева, Ф плнпна 
Псарева, Ивина И.тстепеви, Ивана Пермякова, Дяптр1я По
пова, Ефима 1’аскова, Степана Ромаповск.хго, 11икпту Гу- 
мшщеиа, Степана PuiiiaiiuiiCKai'u, Hucnaiii Ры чкова, U iiKeii- 
т1я 1*а,гзкв11ча съ сы номь Ала. o m i., Дмптр1я Родченко, Оео
дора II Иантелрймони Сндоровыхъ, Ивана Сидорова, Пахо- 
.ча Скова, Павла Серебретшковд сь сы номь Гавриыомъ, 
Ивана Смирпоиа, Кары ма Смойлова с'Ь сы нои ь  Лметомъ, 
Дм11тр1л Соломина, Пш :о.1ая Сухарева, И -1ью Савастьлнова 
Петра Соко.юва, Hucii.iia  Степанова, Ивана Степанова, 
A.ieKcaii.ipa и Семена Соко.товых ь, Игнат1я Сажцнова, Софонв 
СЕязова, Ивана Се[>люкоВа, Пнко.ш я Семенова, Инина Сте- 
нанова. М ихаила Са-юмахппа съ сыномъ М аксш юм ъ, Н и
колая Салоискаго, Ф;.1Ы|1ина Скворцова, Оеоф1Ыа Станевп- 
ча съ еынимъ Литононъ н  братом'ь его Степаномъ, Оео- 
до[»а CejirliCBa, Иван;х Са.мохва.това, Енифина Срменнстова, 
Степана Сапчукова, Осип:: Сулковскаго, Н и киту  Саятипа, 
Л.1ександра Серобрешшкова, Гомана Сергксва, Оеодора Са
мойлова с ь  сыномъ Ч 'пи|Л1.гономъ, I'a iip iii. ia  Семеипстова, 
Стенина CiiiiiiKoUa, lO .iia iia  Свпдерскаго, lO .iia iia  Соколов- 
скаго, U a rii-iiii Солоди.юви, ’1'омата Сулковскаго (онъ же 
Су.ткевпчъ', .Матвкя Сеирннстова, Ивана (Семенова, Сппрп- 
ДОНЦ Cm ipiuoHuBa, П пко.1а« Савастьяноиа, .Ic o ii iu a  Сере- 
б ретм нова , Оеодора Соко.шва, Ивана Савина, 1!ла.|ш| ра 
Скворцова. По.ш карна Самсонова, Ареф1я Скурнна, Андрея 
Савваткева, Оео.тора Софронова, .leB i'u  С тркльскаги, Оео
дора (ioKo.ioBu, Константина Терентьева, Константиии и
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ilsuiia TuMOOORBbiib, I'aupiii.iu TiiTupoiiKUBu, AiupiuiiuTu.icT 
ytUBa, Микпфори Трифимок». I'piirupi» Ip\6u40iia, CexRi 
II 'I’n:imiiiu TiiiiisTiiiibivb, AjuKcaiupii Tfp.'uma, Яиива 
Л||фш1о т 1я Tui'Kai'iibiv'b, MuthI.» Тагкиокл, .|:1нррит!я Г 
(uiioua, iVpcHUa To.iirniKiiua, ,l>iiiTpiii Tpoi'nfiuBa, Mii^uii. 
Tu»aiiuiia, CTRiiaini Tymuiia. llnKO.iaii Ты:ка.шкока, IIi'Tpu 
TiuiHioBa, Ивана TiiMoiioauu, Петра Толкачева. Огина 
.V.ieitcKiiKa, ,\:1|>К1'|>л Уткина, 11пк\ У читкаго, I'piinipia 
Утеннова, Константина Нео.юроиа, Неоюра н .Лнечподиста 
|{|‘Д1ЧИ‘ВЬИ'Ь. Bat iMiM (-Тессдорова. .Minaii.ia Феосраноиа, Кер
ки ‘Фу ка. Каиитииа ('^‘одо[)о11|‘|;а|'о. Itaeii.iia Т>ес>дп|>оиа, Ива
на Ис-одорова. 11,11,10 ‘1‘ро,ю1ш, lIiipclHipiH (1еолорива, .МатвЬи 
'1>ит!ева, Тн.чонен Хлыгтнкова. Ивана X.iLiioH'iemajBa, 
.■икона ХаПкнна. Aiupeii Хромова. .).г\ap.la Хеника, Ос 
.ХрЬикина, Сепена Хох.юва. Сечена X.iiinoBHeiiKo, Саломона 
ХаИкнна. Гри1'ор1я ХдИслева, .Ьлара Ць1' '1К>ока. .lapioiia fll.l- 
I'aiiuBa. Ивана I lllOy льекаго, Kiipii.iay 1(\канова, Осина Че
репанова. И.|1,ю Чернынн'ва, .\ртем1» Черноярова. Николая, 
Ивана II |{аен,ия Чаннопыть, И.11,10 ’lopiii.imuBa. .\.iei:c1>ii 
Чернышова, Трофнча 'lepKoBu, Дороф!;» 4epiiiiKicBa, Як 
'lepiioRa. Грш'о|11я Чекалина. .leiiCa Чернова. Стенай; 
Пиана llliivuBBU’b, Николаи IlleCu.miia, Ханча 1Иаючовт1а, 
Каси.ля И[тнкад1сева. Ивана llbfiitiia. АлексЬя ШаПурска- 
го, .Максима Шубина, IfiiKu.iaci 111утакова. Степана IПаба 
нив.а, .\.|ск('андра ШтеЛна, Китранв IИенннына, Bacil.lii 
Шчакова. Автонома Шеначеиа, Kacii.iiii lllyoiiiia Oeo.iopa 
Шеначева, Kiopa lllu.ipiilla, Oeo.iopa Шестакона, Иле, 
111;бш1а, A.ieKcliH Шестакова, Оеолора Шнрвева, Дмитр 
1Цербакова, \|ciibToc|>c,pa II Иико.лав lOiiiK’iiBiiHb, 1‘Л'сдра Яков- 
,1СВа, Cepi'l.fl Лкон.н'ва, Мемонта Лкнчоии, Михаила Лкив- 
•сева, Никифора Лкив.|ена и Н.итона Лтсн^аго. ТомскнхД 
чЬщань и:ть сн ы.н.ньиъ: Ннколисс Арсентьева. Исаака Ат- 
копала он'Ь же Гахачл.'. Тнмоссеа .Тськовп, Никиту Л.сфе- 
рома, Хина Kep.iiiHTiirepa, Абрама КФИ.шна, ll.iaca Кил- 
тунова, Истра KaiiuKoucKui'o, Платона Короинкоискаги. Нет- 
на К’Ьнра. Кска-Нроатаа ь-КЬИ|'у.1Ъ-Метку .сова, Лнке.1л 
1>ра||,|овска1и, Кабикита-Да|1П1 с ь-Кобаева Кату еиа, Павла 
Крюхова, Генриха Кеньковскасо, 1(аен.|1я 1>атырева, .Ieii6u 
Конка, Оеодора КасЛ1.|1.еиа, Кнс:тас||!в Нарнака. I'ii|iiua IU‘ii- 
ннка енгь же Келноски), Кистана Ki.ir(cii,i:aco, .Марка Itopo- 
1ШНС1. Aii.lpeB Bo.ikobu, Метра Ito.iuoBU, Инина KopollH.olia, 
Никиту BacH.iI.eiia. A.IeKcuiupa Вербннкаго, MiiKU.IciB Beii- 
гиулена, Bueii.iiu Волкова, A.ieiicalMpa Uaui.ii.eBa, IIiiKo.iaB 
Buiii.iiimiia, Николая Васильева, Oeo.iopa Васн.сьеиа 'он b a:e 
Ma.iapuB'b , .Miixaii.ia Bo.iaiiuouiiHu. Никиту Вилнова (с,in, 
же Kraria.ioBi.l, Александра Гладкова, Петра Галинкииа, 
Mlixuii.ia Горннасва, А|>тсч1и Гриссерьева, Вахара Герасимо
ва, Т.фнча Гусакова. Степана Горохова, Дч11тр!л Горомовн 
Ча, Васи.I,л l'e|)ucHAioBU, ICropa Гаврн.юва, B.ia.llIMipa Го- 
родскаго, Якова 1'ромова. A.ienclici 1'рачева, Семена I'.iiiil- 
кова, Oeo.iopa I'aiii.oiia, Николая .(убривниа, Л.сеаеаидра 
Дс|ЛСс|Цо.|овсс, СергКн Данн.сова, Ивана До-ианова. .Михаила 
Дурнасова, Оесддора Дегтярева, .Твс ;с 1ТМ1а Диброво,м.еКа1о, 
.Majcn.iiia Дьяченко, Лрка.нм ДеКс:о1са, Адама Окерта, Анд
рея К|анцева, Дч1П|11я Квдокнчоиа, Степана Be.ieiicKaro, 
A.icKcaiUjia iliiiioBi.eBa, Cii.lupa lleueuu. Ta|ipc,Ma Ивамссва, 
Шмунло llajiuH.ieiia. Ceprlai Иванова. Кфрема 1евлева, llaic- 
.'la Иванова, llaBii.iy Иванова, .Miuuii.ia liiTo.Miiiia. Григо
рия Исаева, Kropu Иванова. Лфанасля Iliiaiioica. Mlixaii.iu 
llBBHoBa, Bacii.iia llahiiiia. Ивана Колнанова, Ивана Кур
кина, Николая Котинча, Кгора Коиа,|евскаГо, 1ш 10ссея 
К.сгкнова, .Моношингга Комнв.чеда, Ивана 1чо.1арева, Ива- 
иа Кольмина, Андрея Киткинсс, Bacii.iia Kojio.ikko, .Макси
ма Колн'вннкова, Васн.ня Краснонфива, Л.има Краеункаго. 
Негра Kapiimiciairo, .l\i:y (Сурннына, Грщ'ор1я K.iiohhhko- 
ва, 4*jio,ia Комс'малова, Kucii.iici Ки|>от*ко1са. Ас'сусама Краси
кова, Ивана Кулненова, 1!агу Kuainiipa, Петра Ксс.тачеии, 
Петра Ixiliiiiiia, .\||||сац|]са Ко сое рниова, Ивана Кинанева 
lleTjia K.IOKOBCC. Петра Камновгкаго. Метра Ксснитплова 
Оеодора Ко.мнсеаренко, 11гнат1я Косковскаго, IIiiko.iub Ку 
гун1ева, Дани.|у Ucciiui.ioua. Семс>иа .К'вандовсиаго, Михаи
ла .lyiiiiMlKOBa. Kcccii.liH .leue.lRBa. Петра Дукатевича, Ita- 
ciMia .lu.Maiioiici, Николая .liiBiiiiiLOBa, Лрте.ч1в .'laeeiiKci, 
Ое..дс.ра .laaapeua, A.iCKCbii .lyKIliia, Лсс.хрея .luaapeilKO, 
Дм11гр|в .1ебелеиа, Т:с|>пма Mupii,ii.ioucKaru, Ивана .Miixaii.iu- 
Bu, Налчана Маркуc'oiia, Лкнча .Моролова, Негра Мемоков- 
скаго, .Алекс Ья Миронова ,.Мо.чоковскаго), Itucii.iiH .Мила- 
iiiiiiia, Петра .Мн.юиидова, lOaiyco AIiixiieuiiMa, Оеодос 
•Черкульева, Ивана Макссроиа, Исал .Моркушевнча, Дчнтр1я 
.Мвкароиа, I'piiropiB .Молина, A.iCKcuii.ipa Мухина, .1книана 
-Ман.н.скаго, Лнпелча Мпхпна, .luupeiiTin Молчанова, Ива
на .Мамыха, Кгора .Маркова, Сте.нима Mepiiiiiiia, U.Ta.iiiMipa 
IliiKiiTiiHu. Якова Новникаго, Николая Неч!ровскнг<с, .1а 
piuiia НнколаИчука, lOpici Нестерова, Кинстантнна Осино 
на, Ксавер1я O.tiniciipieBa, .Мнхан.та ()хач11искаго, Терешле 
Осшюва. Дота Плотиниова. Ивина Петрова, Михаила Ни 
лвжарва. Кс|сима Павленко, Тнчооея Нсынкарнива, Иваси 
llep.iiiia, Л.текс'Фя Ионова, Се.тверс.та Иоиоцскаго (опт. ян 
Се.чесгь Грофннивь), Ивана ||а||кФкичи, .Михаила lla.iiiHu, 
Алекс1.я Ионова, Петра Н|сеображр|1с'Каго, Илама lluiiuica. 
Ивана Ионова, Ивана Настухесва. Керка Иерагннскаго, Ка- 
лнм1ра НавловсКаго, Инно.шта Ипракоаскаго, Тросфниа Род
ченко, Uoii.iaBa Ронецкаго, .Матв'Ья Работника, .Антона Рс- 
сохацкаго, Николам Ришановскаго, Ксенстантина РаткЬанча, 
Гу|)ьнна Cu.ioBi.eua, Андрея Сутмова. Нико.сая Социрдовсл;а- 
го. Кмемыта Сеченоиа, Ивана Сачеченова, Никиту Снничен- 
Кова, Константина Счененовнча, lO.iiyca Счахневнча, Кер
ки С-суцкаго, Александра Семенова ;он1. же Барибашевь , 
.Митрофана Семенова, Осипа Сухаренко, .Михан.са Семеч- 
кина, .ImiTpici Скворнссва. Осипа Тимсюеева, Лфаиасля Та
раканова. A.ieiicliB Тпиооенва, Ивана Тотарева, Петра 
Тклымеаслсаго. Ликтора Ту рабальс каго. Нико.сая Толмачева, 
Ан.фея Темятева. Никигу Труссжича, Тинооея Трхбедка- 
го, Александра Турыкина, .Михан.la Гимоерфева, Ивансс Тнхо- 
иссва. Г(1НГор||| Таргони, .Iccono.iB.ia .VpoaiioBii'ia, A.ieutl.B 
Улина, Петра .V.iuinemco (оегь а:е Киниенко;. Несра ,Урба- 
нокича. ЛлексЬв Оеседорова, -Чарту.cii.i.iy Ходясас’Ва, I рн- 
Гор1я Хромова, Семена Хреснова, Kricpci Цуканснса. Ивана 
Ци1; скова, .Анну а pill '1нрнвВскиго, Игс1ат1.т Чнн.|||Ист;:1ГО 
{и111, яге 111абл11с1С1Н||), .МапПся Чемс1ровеиа|о, Ивана Чува-
шев.с. Л.ссча-анлра Чу.юва, Иарлвма Черкасс,....  Ilc'i|>a Чн-
бареико. Давведа IНмулеин'|а, Иванв 11lar.lailKu, Л....
.1ра Illec'Tuucua, Оеодора 111еме||ина, Кссисгангина llpicr- 
гкаго. Оео.юра Яков.|ева осп, а;е I iBaiioiicuiii) и Оеодссра 
Лновнча.

.leMiTicii ,1асIciaTe.Tj, .'I \c |,, Томск 
ваетт, ..................... Kiipii.i.iy И.... .

НсыЬд.'Тжсе ирс‘дло:К(Ч|]|| Jo.MCKaco ГхбернаТора |нкн,и-

кивають крестьянш1а НсковскоЛ Губерсн

I. po.lC'TKeiHIHKccHh

О розыскан1и хозаевъ къ пригульному скоту.
Лиянеса-нское во.юстние iipaB.ieiiie рсслыскиваетъ холя 

евь к’Ь Hpiiry.ii.Huii .тотали, рыжеи uocH.i.rli, I  .г1>ть, грн 
на на 11|)нв1ю с;торону и ii]cuBi,c‘ улсс ii.uiCTuiio.

'laxecKoe Bu-ioeiTioe нравле|ие ро.1Ь1с'Киваег'ь хо.исев'1 
кв HJimy.ll.lloii .lOllla.lH. Нарему чершеу, 1.'> .||;гь, грнва 1Н 
л'1нсун) ст1)|)ош, правое \Х1с норосс., .Писем* н,'1с;|о,

.А'бинекос' во.юегное ujcuB.ieHie |>олыекнссис*т 1, хо.1яс‘В'1 
К’Ь 11ригул1,и|.1чь .loHia.iBM'i,: саврасому мерину, А .т1сгь, .ile 
вис* хчо Порото, чубаромх xic'pHiiv. сушва нрл.мая, .И.вос* 
ухсс нирс.гсс, на н|)инссмь бедр|| тавро (I,, 7 .ткгь, сскро-иЬ- 
ГОМ1 ш*ри1п. грнва на .iliHi'io cTujioio, л1.вос* ххо с*р'(, 
правое инем’Ь, iipiixjiaMbiBuc'ri. на правую ногу, 9 акт

//jjn.uii'K 
городив1.1>111 
еыскнав с;гат 
А$9 к'1 II обьяв.сс

я 11СНОЛ1КЧИВ

■ 11рав.1е1ня аа Л*г II19I.

•; Нрнсеч’Ь .\т прилагаются, 
окру Ж1И.1МИ иояиценскичи ^у иравле1иями 
Тоби.1ьскаго Г\бе|Ш*‘Каго Нравлен1в ;ia

CeHlliiu.iaTiiiicuuru Об.тагтна-

11редскдате^^1'убер11скаги 

И р ав .й 1я /

ч а с т ь  Н Е 0 Ф *1> и щ А л ь н а я .

C iM f р ж а и 1е. о iipiijiifil; и фасхо.тк деиег'ь, ш
Ж1*ргвсН1а||1ШХ’Ь Qa'iiaeli I, .ri^M eii и бичс*кь для подло: 
К0.1Ы СМС вр**х|Я ^ciaaiyjoirb на, Г.—•Oopa.Hl.bl liayiccjiioii
H iireparypby'^^iukiw i,, - '{ш :г 11ыя иб’ьннле|ия

У i ^
/  г \  /

при!од*к и ^схоД 'Ь  дднегъ, пожертвоваяных'к на 
наемг лошадей И болекъ для подвоза воды во время 

пожаровъ на 1881 годг.

'1‘,Ш.|

якруга ро н.

I I  1‘ И  X  О Д  l i :
.СКУШШП. 1Г> р .. И . А . l le ip u B i. ^ 0  р .. И . С. 

'1*. С, То.скачев’ь 2Г> р „  И. ,М. Го.юва- 
И . Коуне,1с*в'ь <>9 у).. Л . И . 1ххсро:н*в I. ,70 р , 

К ||а т. 11с*11и1мев1>1 ^ 0  ук, ,А. Л . CoiiiiiciKOB'b ДО у>,. И , Сс*-
ребрсскснсь Г)0 к , .  К . К . b ln ii iu u ’i. Ю р ., Л . Поноиь й ус., 
I I .  I I .  Гил.1оби11ь и., llevyiuB'b 11 MiixccU.iuu 1, .'lO р ., I I .  
.А. Ilii.iBCuu'L I ' l  р ., I I .  i l .  Ги,1ча1П1|10Вь Д р ., .М И . Нс- 
крассевь 10 р ,, О. I I ,  Ка рв ||'|уко 1гь  ,7 р . . С. Г , Валгусовь 
•70 р,, I I .  Каранчуковь л р . . Я . Л кулокь  10 р ., Л . Нас:- 
тухоиь .70 ||. .  Н . Ka:iami.<'Bb :10 р ., И. I I .  К у х ге р ш п . :̂ ,7 

K jie iieub :1'7 р .. И . I I .  CKuuopu.iuUb ДО р ., 
i l .  I I .  .tb ip iiH b  .7 р .. И , Хмк.|с’|с|, '̂> р ., .А. I I .  Карпа 
:17 ус., Д . X. |1ванов1. 27 р., I I .  (7  B i i .i i.b iio b i. ,70 ji. ,
I I  Тин|нш I, 17 р . . Л. I I .  Л ы гновь 20 р.

чтос'сы Д1.Т1

чу.ч’1,; дЬти енраншванстк: "Гд’Ь мать?«-«,Мать
, на сбеу)тк11, какь нарвет!,, lain , 11 нри.деть,- 
стаусуха :с .юлттся спать иоиерегь пирога, 

не Bi.iOyia.m.’i. вонь: она ду.мас*ть с'ьксть н 
нх'ь, ксегда нуюснетсв. Мока она сут’ь сшггь, |:тарншя дк- 
вочка тихо Bbiuo.i.iaei-b ii:ib балагана. (.*) Ссаруда слить, 
а л квочка Bbixiuim. В), лвеуш. Она нахолнгь го.юву матеуш 
II дуиас’П. ruKi.: „Старуха r l.k ia  цело мать; когда она 
|||)0снетс11. го сь’кст’ь меня и Чею <с*пру.“ Она ловить 
двух ь ЖШ1ЫХ’Ь итиц'ь, сажие гъ их к в в евслипсиь и бкекигь 
oTTy.iu с'Ь cuueil recipoii. CrajijX:! ciiiiri, гс'И. днлН, про 
сысшегси, идет’ь К'ь ба.сагану и хоЧегь гс*|1с*рь еь1.с;гь дк- 
Tc*ii; о.шакссжь iiaxcciiii'b Толыго двххс. нтшеь, -Лы от 
меня нс* yii.ii*re,“ дух;а1*ть сгарухсс, и ссускаегся бкжать .la 
Д’квочкимн. Ома сскжи'П. сень .iiieii, пасти,аеть нх’Ь и 
хсчеть гхг.агить младтую дквичке, которая бкжс1гь по- 
;ia,lu. Сгаушсая бу>оеас*ть iio:ia.iic себя голыось. СеИчась 
же между инмн иуютеваетъ ркка, крутыл гор:.! иодниивют- 
ся но обкн.Ч'Ь берега.ч’Ь ркки. Ста])уха останаи.!Нваетс« :!» 
рккою, дквочкн убкгають. 1’кка течеть сече, дней и ис- 
че:|аеТ1.. Ciapjxa опять нуюс.гкдуетк д’Ьтей; она б’кясигь 
сель днем, oarniraerb дквочекь, хочегь схватить меиынчо. 
Старшия бу1ос.ас*ть 11о.(аД!1 себя ну)ече!1Ь, и сеМчаС'ь же 
иоднп.чаегся высокаи iccpa. Ста|>уха ос:таетсс! :т  гоуюю. 
{.ели. днем l•мyl;•rя. iic4e;iai*Ti. r,.yia. Старуха омясь пускает
ся бкя:ат1>. Она бкянггь Сс*»ь дней, насштаегь .тквочек'Ь 
II Хочегь exiicTfiiib я.1адшую, Стартая бую.аеть нсыадн 
себя гребенку. Туп, поднпмайтея густом лксь. такой гус- 
тоМ, что ггаруха не .чожеть нробу1аться чере:и. него. .1'кс’Ь 
нсче:1ает’ь Moyieab се.мь дней; гут-ь c rapyxl. приходится

1 л кти  б'кжаликдовать. Ког
б’кжали кь лгксту, 1*дк iicuauiio с:’Гоя.1ь чумь 1'уть гидят’Ь 
теперь семь воронь и кдять u.ieiiiii ноче’гь. Ссаршая Д’Ь-
......... говоушть одной воронк; ■..MaryiiiKu, покажи намь

ь Тому xiLcry, гдк жнвуть лсо.1н .“ Лорина отвк- 
Идите все далыне и далыне внерель, такь нри- 
кь сииеиу морю. Тнч’Ь вв1 найдете* семь чаекь, 

которыя укажуть вамь дорогу к’ь -сюдямс..., Д’квочки 
опять бкгут’ь сеиь дней, нрихо.нс’гь кь синему .морю, на
ходить сечь чаекь. Онк кдять гныенье м.со. Старшая 
дквочка говорить одной чамнк: „.Чатпнка, куда .мы лол- 

чгобы iiaih’H .iKueilV» Чайка отвк аегь: «Идн- 
ipcKuro береги, гаиь между двумя .морями есть 

островь. На ocryioirk жнсссть сгаруха: ома неревелеть Вась 
череаь ироливь.,' Дквуенки бкгуг’ь семь дней, приходят / 
прямо на с.стров’ь, ви.1ягь чу.ч*ь, начннаюгь кричать лод
ку. Старуха ьыхи.иггь и:с’ь мума. Она начннает'ь спра- 
UHHiuri, .тквочемгь: „Какив’Ь V .Меня В11Д|,’’“ ,.Омь с1яет’ь,

:Ь солнце,'  итв’кчаег’ь crupiiiaa дквинка; „Какова \ ие- 
гу>у.н,?„ —olIyieKjiacila, как’ь о.семья ce.iccieiiKa» —„Йако- 
рукн и 11ог11?“—„Мо.сны н ;кг||)|||.1, какь чясо морска- 

авкря';,. Старуха исс.ускаеть крик/., бобрь 11|1шыываегь 
дквичкач'Ь н iiepeiio.iUTi. ихь чере:|ь нрс.н1яь.

1о.и>кс> что у.|алос;ь им’ь ДОСriii'iixTi, oe’j’yic.Bu, как’ь 
ая сгаусуха 110с:|гк|наить кь дквочкаиь. Она сгоит’ь на 

бс*у)егу и нроенть другую старуху ие|)еве:1ТС1 их'Ь чере:1Ь 
. Сгаруха с*ь cccipulia ciipaiciliicaerb ск.|ую старуху;

у МОНЯ Bii.TbV— „1вой видь мор;10К’ь. 1,аК'Ь ладняя 
;1вк|о|." отвкчас’гь с:кдаи сс’аруха, „Какова у меня 

грудь'? —„Какь грудь
Онк какь рункн 

лориг^.?,, енраншваегь 
ь Воронь,*» огвкчас*т[. 

ч!цвут’ь;.| —„Очень дурно; я

ь. — “Что I 
сгару ха с

я руки и 
гидишь 

острова:

„Ч т о  т
онк 110Д0Х.1И,

Итого - 7.7,1 р, .70 к

Г X О ,1 I

И рн ножарных'Ь o6o:iaxT.;
Ноликенско.иь-.М1ицанШ1у Тихону Иванову :ia одну пару 

со 2-го  -Мая U друсую с ь  9  то го  ;ке .Alan ни I <д»нтяб|1я, 
По АО р . в’Ь .чксян,ь за пару -  .  .  ;|0У р.

CihHHOMi- .M k iiia im iiy  liupoBiiiioBy ;<а o .iiiy  пару со 2 
.Мая но 1-е Сен’гября, но АО р . ы . H’kc;»iu. -  I.7S р. 07 к .

.M kiiiuM iiiiy |*^рчи.1аю .Максимову :iu одну пару, с ь  17 
.Мая Но 1-е Сентября, но -АО р .. вь  м ксяц’1, -  I АО р.

ЮJll>̂ ovнoчъ■ .Mkiuacciiiiy Ивану Кфимову аа одну пару, 
с'ь 7  Мая Но I Сен'гибрл. но АО р . в’Ь 
м’кся ц ь - -  -  - l.iA  р . 08 к .

Итого - 701 р, .'17 к. 

сей нреднет'Ь иарасхоловано

Образцы народной литературы СамоЪдовъ.
IÎ ŵ )o-lЗ(ceнic. (*)

Ль одноМ’Ь II гомь же чумк жнвуть дик жеиншны: 
молодая, другая cr.ipyxa. У мо.юдий было двое дкгеН, 

яя бьыя бе:|д1;тна. Мо.сидая шы'ть i;iiuHM‘b .ткгям’ь 
1ыагы*, r:rupaii леяип'ь с'ю.сь всякаго дк.1а. Одииь ра;гь 
б**.1Дктная говоригь Л||уг*>й: „Пойдем’ь и иа]1Вс*.м’ь Tpuiii.i
на обертки.-> (’ ) ,|ругал iiTiikiacrb: **Miik некогда, я дол
жна И111’гь д1.г11«ь и.сатье. Олиакоч:с, ома идегь. Лт. то
время, Kor.ta онк рвали иь нсык траву, бе:1Д’кгная берегь 
свс.н ножь II :1ака.1ывасгь ту Ж1шм|||ну, у которой двое 
дктей. Она расиюднть огонь, :кариг’Ь мвео, кс’гь ого.-1'и- 
,101сы она не ксть, xo*ieri, с'ьйс1ь ее вь другой ра;с’ь. Она

(.) Д-Н1 тен.шгы Самокды обергывиють ноги викс;- 
тоон учь НЛП нортянокь. травою. Ль Иарымсноиь крик 
Томской губернн! трава :)та на:|ывается ««сочною, потоку 
что ра|;’гегь но несчаины-М ь берегак'ь Оби.

iCeui. чаекь.„—<*Как'ь ’.кивут!. снЬ’?»—„Худо; он’Ь кдят’ь 
•только Tio.iecii.e мяс;о.„ Старуха сь острова i;|iu4Hrb, бк- 
луга 110.111.н.|ваеть К'Ь склон старухк. Сгаруха с;ь острова 
говоригь; „Садись На б’клугу-”'— „ Какь и.н у я ;ijbci. 
С’ксп,, спина остра н колка; л не могу здАи;;. слхдкть...— 
„Скажи Midi, как'ь не|н*м.1ьы11 дквочкн черс*.:ь иро.тивъ'.'» 
спрашиваеть гкдал старуха. „На этой же 6l..iyi-fc,,. отвк- 
чаеть старуха сь ос;трова. Туть с 1.,1ая старуха саднп’я на 
ciiiiiiy. Jik.iyra 1ыыиет’Ь дальте оть остров i, плывегь 
да.1ыне и ла.1ыие и уи.н.1яет’Ь гтяруху.

Дквочкн жнвуть у старухи на островк, онк жнвуть 
гаи’ь .10.1ГО. Старшая мачннаеть скучать, они говорить 
старухк; „11оки;кн iibmi. другое мксто, 1’дЬ бо-н.ше. живеть 
.1ю,и‘й.,| Старуха Говорить: „Идиге но гронникк вдо.1Ь ос
трова; вы 11|1идете кь берегу; ио.ык берега ме.п.. на ме
ли м’клиая Лодка. Садигесь В’ь лодк1; бе;гь весла, бе;гь 
паруса, она li|>liue;ii сь вась К’Ь .нолянъ. Но 

II. вешен—тонор’Ь, ноягь, буравъ. Не 
lipiIKacaihei I. к ь н тгь; а ты. стартая ci*CTpa, смотри :!а 
M.ia.iiiieio, чтобы она не rpoia.ia нхь руками. Кс.ш вы 
во;н.вете зги вещи вь руки, го oii-fc убьють ьась и лодка 
осганоаптги. Поэтому сидите онпрно, а когда iipiiii.ibiBe- 
тс. то скажите .юдкк; .юдка, плыви иазадг, кь .иксту, 
ось котораго мы oth.ii.i .i i i ; тогда мол лодка приилывегь 
опять сюда, Дкво*н;н пошли гропинкою, нрииыи к ь  бе
регу; иод.гк берега мел!.. намели лодка, вь лодкк тонорь, 
нож’ь, буравь. Дквочкн столкнули лодку в’ь во.ду и с’к.ш 
Сами в'ь нее. .1одна плыветь сама собою; илыветъ она 
ч|*ре;гь мнопн моря, нрпнлываегь наконець К’Ь одной рк- 
кк и Поднимается вверхь ио Te.HCiiiio. Па берегахь ркки 
растут!. ра:н1ыя .герешо!—бере:п.1, сосны. *1сремуха. Иь 
илнимь .*я1.стк 11од|шма10'П'я .1в I: толссын лисгин1иш1(ы. Он к 
стоять но обкинь сторонамь р 1;кп, верхуткн нхь срос
лись внкегк. „Носчитри-каки» высок!е кусты,,, говорить 
старшая сестра. .M.iuamaa бер1*ть но;к’Ь, чтобы отрЬ:)ать 
В’кгвь от'ь дерева. Но:к'Ь нораж'аегь ее иамовал ь, она vuii- 
раегь и .'Юдка останакливаетея у берега. Стартин выни 
мавгь мертвую сестру и:гь .юдки и говорить: „Лодкв,
плыви 11а;тд'Ь туда, огнуда npiiii.ii.i.ia,,, '1'и’гчас'Ь :ке лодка 
ио;1врагила1*ь иаэа.гь. Генерь сг;1ршая ндеть, чтобы похо
ронить мертвую се< гру и нес1»ть ее вь сосновый л кс’1,.— 
Носргдство.ч’ь 11олн|ебнаго бубна она енраишваеть свою 
сестру; „Гдк я ,гол;кна похоронить тебя, сестрица, не 

|Г’-> Сестра отвкчае.гь; „Не хорони мена вь сосио- 
;ikcy, туть хо.гять .поди и псиугаюгь меня.*, Она 
1*1* далыне, видить бере;юиый ,|кс’ь, снрашиииег’Ь 
юсредсгвомь волшебнаго бубна. Не иохоромигь ли 
ксь'!„—Сестра отвкчаеть; „Не хороки меня вь бе-

Так'ь iia;ibiuai»Tc.ji род’Ь нсболыпой полотняной 
налитки 11,111 110.101'а, ноль которым’ь Сиять вь огражден1е 

нотки и коиаров’ь; но санокдекн би.тагвы’ь на-
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резовонъ л’ксу, ту'
Оно II

, руб»Т1. Cppp:i

л-Ьс-ь, сирашиивет-ь посредством'ь no.iiiieOHai'o був- 
нв: «Мо1киоли iiutopotinTi. тебя В'Ь елоиол'!. .тЬсу'.'ч Сестра 
отв'кчиеть; «Не nupoiiu меня в'ь рловои'ь л'Ьсу, туть чидять 
lliTii, ломиють в-Ьтвв и иснугаюп. нрия.п ’1'\ть сестрв ус
тала отъ Н01Ш1, видитъ береловыП кусгь и говоригь: 
• Всгь гд'Ь нотороню я тебя; руки иои болять, л нс иигу 
больше тебя носить.» Она ирплодип. к'ь кусту, наюдятъ 
тан’ь волчью нору, кладет ь сестру. Сача ндсть она своею 
дорогою, ндегь дальше, плеть siiiorie. м-Ьсяцы.

Настала зила, она все еще идеть. Нанадаеть на 
тропинку, ндесъ по тропннкЬ, ир1иоДигь К'Ь р1:кк; на 
рккк стоять Д1ск нарты, o.ieim запряжены, нъ одну исе- 
трыИ, вь другую б 1>.юб.1истя1цн1 u.iciii.. .1юдеП никого 
н-кть. Д'каушка дуиаеть: .'Подожду я людеП, они икрио
нридугь, они ушли В1. .гкс'ь.» Ждсть она ivluibiif дет., 
ждеть до вечера. Ui. вечеру прндодять изь лкса .двое 
нужчин'Ь. Однн'Ь енрашнкаеть дквушку; "Не дочсшь ли 
кдать С’Ь нами нь санкадь кь намь доиоИ7>~»11'кгь,>' 
отв'кчает’ь дквушкв, «я пойду нкшкочь; я стыжусь чуж- 
чии'ь.» Мужчина постарше, у которого быль 6-6.io-6.icc- 
Т1щ1й олень, говорить младшему; "Ьерн дквушку и сажай 
ее въ савки,— Я никого не возьму вь свои ганки, бери 
ее санъ," отвкчасть тоть. Старш!й мужчина, у котори1ч> 
быль бЬло-блестящгй олень, береть дквушку вь санки н 
отыо'лять ее домой. Туть стоить чумь подяк чума и надь 
векми отимв чумами только два доиина. У каждаго пзъ 
ивх’ь по сыну. Муя!чины. которые пришли пзь .тксу, бы
ли нк'Ь Д'Ьти. Д'Ьву1Нка начинает!, зл'ксь ж!1ть; старш1й 
иэ'ь обоидъ мужчннь береть ее вь жены, Они живуть 
долго внкстк.

Одвиъ разь нужно было перем'Ьнпть стоянку, клали 
день, два дня, три дна; нотон'ь остановились. Ночью на
стала иеоогода н колкь разогнвльоленеН. Па другой день 
оба сына отправились отыскивать оленей. Они клали по 
раэнын’ь насравлеы1ям'ь. Кь одиоиь мкстк олени старша- 
го мужчины перепугались. Он ь начиниет1. осматривать, 
отчего испугались o.teiiu, впдить во.лчью нору, слы тнть- 
воють волчата, с.лышнть также плачь, iipiic.iyiiiunaPTca, 
нрис.лушивается—ото плвчеть тамь жсн1цниа.  ̂ Онь го
ворить: °Ис плачь. .дитятко, отець прчнсС'ТЬ ТебЬ ияси!» 
Онь укзжветь оттуда. Отец-ь cnjiaiuniiacTu; »11а1не.гь ли 
ты олеисИ?» Сын'ь отвЬчаеть: "Оленей я не иаш ель,.
однвкоаь ничего не говорптьо чудЬ, которое о т .  ввдкль. 
Ночью оц'Ь открываеть все своей жен’Ь, разсказываеть, 
какь волчата кылп и плакала женщина. Hiciia говорить.' 
«Но сестра ли моя это плачеть: я похорони;
Пок.демъ туда." На сл'ЬдующШ день но-Ьдали 
волчьей нор-Ь. [1р|клоля на н'кето. волкь убкжа; 
чата и женщина были тамь. Волчать поби.ла. а жеищину 
взалп и  привезли ее bi. чумь. Она б ьта  безь пвияти, 
только кричала. Развели огонь н ло>:алилн ее у огня, Она 
смотрмть на пламя и, сяотрквь на uoi'o долго, нросьшает- 
сж и  говорить: «Что, я долго спала?—«Долго, сестрица,
очень до.11'0 . Мы плыли u:i лодкЬ, которую дала нам’ь 
старуха на островк, ты paim;ia себя И умерла. Я похоро
нила тебя В'Ь волчьей нор'Ь, и тлмъ мой нужь слышвлъ 
вчера, какь ты 11лвка.1а.» М.дадшая сестра стола жить нь 
ТОМЬ чум'к, куда ее привсз.1Я. Она стала ;веною младшаго 
сына, у котораги был ь пестрый олеиь,

(11родолж«н1е Судетг.)

И. д. Редактора Прттг-де-Гроттг.

_  Ч А С Т Н Ы Я  О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

О В Ъ  И 8 Д А Н Ш
■ТГУДОП» ЙННЕРАТиГСЕАГи ЭК0Н0ИНЧЕСК.4Г(1 11ВЩЕСТИА

ВЪ 1882 году.
«Т руд и *  и .  в .  Э. Общества вь 1882 году будуть 

издаваться по прежней програимЬ, которая состопт'ь нзъ 
ся'кдуюшнхъ отд'клов'ь.

(. Седьское Х0ая1сТ10. куда входять статья, отн.>ся- 
иияся кь сельскому хозяйству и гланнкйшинь его отрас- 
лям'ь, предметы сстественио-исторнческаго содсржвн1я, на- 
иравленнаго къ раэьяснен1ю вопросовъ земяедкльчесвихь, 
доклады и журналы эаскдан1й I Отдклен1я. Сюда же отне- 
севь отд'Ь.ть «Пчеловодства», статьи, котораго буДуть по- 
икшаться вь видк особой рубрики, подь заглав1емъ «Пче- 
ловоАепво"'

В. Те1ичеек1я |ро13водства, тксно свяэавныя съ сель- 
скин'ь хозяйствомь, какь то: обработка льна и друпиь 
волоквнстЫХ'Ь расте»1Й, маслобойное Д'Ьло, сыроварение, 
ввртофеяьнО'паточное производство и т . п.. ;1емлед'кльче- 
ская механика, доклады н :кгрналы заскланШ II Or.vk.Teiiia.

III. lloJimeeK K i }койои1я и т тн стп к я , гдк нимк-

*  содержан1Я по предметамъ, касаюитлся круга дЬятель- 
мости Общества, доклады и журналы звскдан1Й III Отдк.1еи1Я.

IV. Б|бд1ограмчсское oooaptile посвящается oivkiiKk
иоявляющихся вь св'кть сельскохозяйственныхь и вообще 
зкоиомнческихъ отлклы1ы хь coSHiieiiitt и журналы11.1хь ста
тей иа русскемь языкк, а вм'Ьсгк С'Ь гкмь дклаются 
уквэвщя на бо.гкс замкчательаыя ниостраннын cuKiiiietiin.

V. Смьеко-дозя1ст1е11ле обозркв1е. гдк лаеген eaic- 
мксячный обзорь эконоинческихъ явленШ русскаго н.цюд- 
иаго хозяйства вообще п сельс|Щ|'о по iipcuuyii^ci'BY. а 
также сообщаются свкдкы1я о болкс заиЬчательных'ь авле- 
uiax'b и открыт1яхъ по сельскому хозяйству за гранпиею.

VI. Корреспо1дещ1я пбщестзз, куда входять неболь- 
ш!а отрывочные сообщен1я но нредметань заият1й Об
щества взьпровинщй, разного рода -запросы зеилев.зидкль- 
цевъ и  отвкты па ннхь со стороны Общества или нено- 
средственио огь Редакщн.

Въ конц-к каждой книжки нон'Ьщаются «иб'ьявдея1я» 
о пролаять сельсяохозяйственпыхь оруд1й н нашинь, се-

нянь растенш, кнш"ь п т. н., о нре.к'гоящпхь сельско- 
хо:|айст1:еииы\'Ь выставкахь, ськздах'ь н нр,

" Т р у д ы - Общества бу.хугь выходить pa;i ь вь мк- 
СЯЦ'Ь нннягкачп, |;аа;дая огь сеян до восьми нечатныхь

|(кна :ia го.гивое njaoiiie -Т р у д о в  ь- остается 11рс:княя: 
1>езь пересылки . 3 р. 50 к.

С'Ь пересылкою по поч'гк внутрь Hunepiii, а 
равно и С'Ь досгавкою иа .юмь вь С.-Пе- 
iop6ypi'fc ■) . 1 » — »
lluAiiHCKu на "Тру.ДЫ" на 1882 годь принимается в'Ь

С.-ИетерСурнь (на углу 1-И роты Измай,ювекаго полка н 
>1абалка,1Ска1'о проспекта', вь лонк U, J .  Общества, В'Ь 
ceuemioii торсевлк А  В  Зашмилоеп (за l.‘a;iaiicKiin'b со- 
боромь, 6.'i:i;i'b Гжатершшндкасо канала, оь дом-к Лксни-

донк Гливиаги МДтаба на Алмпра.хтеИской п.ющади, Ино- 
горидные Гыагополягь адресоваться в'Ь С.-11стерЛург'ь, В'ь 
лоиь И. В. Общества.

Редактор» А. Совктовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на еженксячныП и.тлюсгрнроваиныИ :курна;1Ь

„ Д А т с к ш  О т д ы х ъ “ .
[второй I ь пздан1я).

Д!:гски< Отдыхи пмкегь rJiiBHuio н,'1>.1||Ю снособствивать 
шых'Ь обитаюляхь, оть О-тп до И -тп лЬть, ра:1внт!ю 

отечествов'кдЬн1я, ito иэбкгаегь одиообраз1я, всегда уто- 
мительнаго В'Ь д-ктскомь возрастк, въ программу журнала 
входягь пов'Ьстп, pa:icKu3i>i и cTiixontopeiiia, почтп исклю- 
ЧИТС.1ЫЮ оригинальные. Па мпнуаипй годь в'ь Дктскомъ 
Отдых!; были между нрочинъ напечатаны нропзвелешя: 
Ив Ег. Заб'Ь.зина. К. U. Клю:шшко1т .  А. Г. Кива.тенской. 
С. 11рсобрв:венскин, В. К. Typeiiuua, Т. Толычемон, С. В. 
Ч’лерова, CTUvuTBupciiiB К. С. Аксакова н мног. друг.

Ц'каа пздв|нш сь доставкою и пересылкою во век го
роди I'occin за годь—6 Р-: за нилгода—i  р. 50 коп.

Журна.1'ь в ы х о л ть  е;|:емксячно №-со числа вь объ- 
■ ик 7—5 листонь печатного текста.

Подписка иршншается вь МоСКВ'к: вь редакщп жур- 
la.ia (болыиав Дмитровка, .доч'Ь А.хексЬсва), къ коаторк 

УинвсрснтетскиИ 11шигриф!п на Страсткомь бу-п.варк. 1>'Ь 
Нстербургк, В'Ь мага.шнк .Повое Иремя'*, Певск1й проспекть. 

Гг, шюгородных'Ь просять обращаться сь требоватя- 
1СК.1ЮЧ11те.1Ы1о вь рслакц!ю я!урнила и контор; Уни

верситетской тп11ограФ|||.
Продолжается подаяока я з  оогавш1всз эЕвекпдяры 

журнала за 1861 годь. Ц'каа за годь оъ яереоылкою 
6 руб.

Иодатедышца И. А. Истомина. 
Редавторъ П, А. Берсъ.

Г о д ь  \У. ОГКИ.ГГА ПОДПИСКА НА 1882 Г. Годь IV.

» » ■, Ш У Т Ъ «
БОЛЬШОЙ

ПДОЖЕЯВЕННЫЙ И ЮМВРИЯИ1ЕСК11 ЖУРНАЛ'Ь
КАРРИКАТУРЪ,

ПБЧАТАЕиЬИ̂ Ъ КРАСКАМИ ВЪ НИСКОЛЬКО ТОНОВЪ.

(ХРОИ0.1НТОГРАФ1Я;,

«Шу'гь выхилнгь сженедк.н.ио, В'Ь форнатк б0ДЬШ1ГЬ 
ялдюстрац10, in quarto, поагкщая на свонхъ сгракицахь: 
каррикатуры, рисунки, пов1и:ти, очерки, разска'зы, сцены, 
11арод1||, анекдоты, афоризмы, шарады, загадки, ребусы и 
пр. II нр. Журнал'ь всесторонне касается явлен!й текущей 
жизни, как'ь етолпчной, такь и 11рови1щ:а.1Ы1ий. кскхь 
сфер'ь—художественпоН, литературной, театральной п об
щественной. Журналь уже вступасть въ четвертый годь 
своего существооа1ня и успкх'Ь ш -рвьт. трехз. ;гкть нзда- 
1НЯ обс;тсчиваегь его сь матср1илы1ой стороны, давая пра-

затруд|1ем|11и11 но улучша1ню этого журнала, какь сь .ш- 
тературноИ, такъ и сь художественной стороны.

ВЪ виде ПРБИ1И

Еолынлл pocKoiniiaa олеографическая картшш, пен 
Пая В'Ь лучшей ь илеографнчеснонь иаведенш :ia rpai 

U'L OT.tk.ibiioli нридижк эТ'> картина будстьсто! 
руб.н'П сер. бо.ть пересылки н достивкп.

К р а т к Ш  пер зтзиь  сод ер ж зя ш  ж урна л а  „П 1 у т ъ ‘ 
Пы'оль.-).' нумера Ймльшаго формата, 
которые садержять неяцу iipo’iini.;

IVl o o i . u u b  р.1су,1к>вь вь ч-тыре кражл (
_____ lio.ikc J-’)0 pucyiiKoiHi вь одну к(>аску

Q  2Гн1 стрзмнць текста вь нрозк и стпхахъ.

. С р. 
. а р, 
'. 1 р.

')  При иереяЬн'к городскаго адреса на ниогородпый 
наобороть приплачиваются 50 коп., которыя и достав- 
отса нмкстк съ увкдомле1пем'ь о перемкик.

Головые подннечикп, скелаюпие получить «ышеу- 
го npoiiio, Гыаговолиг'ь приложить къ подписном 
скок; С'Ь iicpocbi.'iHoir п достаько!! I р. 50 к. 

нрпойявется в.-! и«я |1едакц|ц; с. Легербургъ, Нев- 
гкШ крогв . д. .V 110.

i’e. 1торь-11зд ь А  А

1881 ГОД! 10 0;;тября. Куяруръ.

ПОСГУШ Ш . UL 111’ОДЛтКУ

ВСЕ0БЩ1Й |1АУ1ЕНДАРЬ
на 1882 годъ (со многими рисумнамн) л,1Я нравос.завпых'Ь, 
протестантов'ь, като.1иков'ь, грузпнъ, армяно-григор|аи ь, 
евреев'Ь-раввинистов ь, евреевь- карапмов'Ь п Магометам ь

Издан\е Германа 7’оь 1. С-Петербур1УЬ

Во ..Иссобщеыь 1ча.1е11Дарк“ ма 1882 годь зак,'Н0Ча10Т- 
ся е.1кдую1н,1я. провкрр1Н1ыя по 11011ийш1П1'ь 01)|ф11ц1.з.1Ы1ЫП1. 
исгочникан'Ь, свкдк|ия: Церковныя. астромомичесшя п
истсоро,7ог11чегк1я (сь рпсуикамм), псторическ!и и гемеа 
иогическ1Я, гсо1'рафи-С'гиТ11сп1ческ1я, жел кэии-дорижпыл, 
л пароходствк, мочтокыя. те.хсграфпык, uoeiiubiii, .морск1я, 
пелагогмчрсша, судебмыя, ф11мамсо80-ко)шерчееь'1я, медп-

OT.X'k.ia: I)  отдЬль домохозяйства, 2) отд-к/гь технпчесюй 
(сь |iBcyiii!a]iii); свк.тк|пя о наукк н пскусствахь, театрк 
II м;зык'к, итд'кл'Ь ри'зиыхз. си'кдкм1й; Алрссь-Калепдарь 
С.-Петербурга п Москвы; Пенрологн; Частныя обьявлепи. 
КО "UCEOBlUE.M'l. КЛЛЕПДАН-Ь» ш. 1882 г. понкщем1ы

Вь uT.vk.ik ..Пскрологовь"—восень пиртрстивь умер- 
Щ'1Хь замкчательиыхь д-Ьятелей, 2) В'Ь огд-клахь ..Сельско- 
хозя|1стве1ш оиъ" и ..'Гехнпческомь"—цЬ.лая сер!я рпсун-

В'ь виду н.м'кю1ией состояться вь 1882 г. ..BcepocciN- 
ской 11]1ояышле11ми.худо:н.<ствешюй иыставкп" вь .Моенвк. 
ко ,,Всеобщсиу Ka.ieii.iapio'* iipn.ioaieiibi также: 8) по.хроб- 
ный н:1внь иь1ста»н11 п -1) кратк!й путеводитель но Мос-

Ц'ЬНЛ ..НСЕОВЩЕЧУ К.А.1Е11ДЛ1‘Ю..;

II ь б}Ыа:1:кк; бе:ть персе. I руб.; С'Ь иерее. I руб. 
30 коп.

В'Ь папк'к: бе;гь иерее, 1 р. .30 к.; сь иерее. 1 руб, 
60 нон,

Вь ка-темкоров, перенлегк: бе:гь нерес. 1 руб. 50 к.; 
с ь  нерес. 2 р1о. .

«ВСЕОВЩП! KA.IElUAPb.. па 1882 г. мо:кно по- 
л;чить вь Кимторах'Ь издателя Германа Гоппе; вь С.-11е- 
терб\ргк, Вольшая Садовая, д. Коровина, Лв 16; нь Мос- 
кик—Нпкольсмая <л., д. «Слаклнекаги L'u;iapa- и ьо вскхь 
нзвкстмых'Ь тшжмыхь и ................ . >шгаэи|1:.х ь. -3-

0 Г К Р Ы г л II о д п и  с к  А.

„ВСЕОБЩАЯ ГАЗЕТА“

политическая, литературная, художес
твенная и коммерческая.

В'Ь 1882 г. (третл! годь вздан1я) выходить но-прежисиу 
но 11011е.хк,1Ы1лкаиь.

11сре|;оверка|||1Ыя па русскШ .тадь Н1:осТ|>анмыя с.то- 
и того В'Ь'клнсь въ пашу журналистику, что человкку, 

незиакомому сь пнострапнымн лзыхапп, нкть никакой 
возии:к110сти читать русскую газету безъ словаря.

Желая дать возмо;кность русскии'ь лгодяиь читать 
русскую газету без-ь словаря, мы rperili голь пэдаемь 
«Всеобщую Газет}», которая даеть свопм'ь читагелямъ въ 
Сокрашепном'Ь видк то же, что даюгь е'жедиевныя газеты, 
С'Ь тою только ра;шиисю. что вь .Всеобщей ru:te ik“ не 
уни'|реизнется iiiiocTpaiiici.ixb словь, кропк такпхь, которым 
до такой степени обрускли, что вскнъ понятны.

Усп'кхь подписки, превзошед1м1й век нашп ожнда1ия, 
ясно доказалъ, что чы поняли потребность pycCRBi'O об
щества iiJi'kTb газету, которую .можно-бы было читать 
безь словаря. Пи что пасъ бо.тке всего поддержпвасть вь 
uamel) л-катвльносто—;ito то, что, пр1ибрктя в'ь 1881 году 
значительное число (бо.тке 3,000) нивыхь под1П1счиковь. 
мы нс ногерялп II сотни ИЗ'Ь ПОДНПСЧПКОВЬ, бывшихь В'Ь 
1880 году. Поэтому мы будеиъ продолжать газету вь тоиь- 
же духк, какь пздаиалн въ продо.'1жен!п дкух'ь .ткгь.

Век головые ПОД1ШСЧШШ получать вь нре»1ю пор
треты Государя Иниератора, Императрицы и Их’ь Лвгус- 
тьйших'ь дкп'й—группой 1U одмоя'Ь ллстк, па которомь 
Самый рнсупок'Ь, кромк нолей, занииасгь мк.то вь ллпму 
10V« верщковь II въ ширину 7>/< иершковь; портреты эти 
сняты сь  натуры фотографомь Их'Ь ВклмчЕСгв'Ь .1евнц-

Кримк этой npeuin, назначеммой для вскх'ь ьооб:це 
Подписчиковь „Всеобщей Газеты", первые 25 подписчн- 
новь получать пце слкдующ|я премии: 1) „Русскую ист.)
р!ю“ г-;ки Пельть сь  портретами вскхь .пщь, царство- 
вавмшх'ь и'ь Росс!;] огь Рюрика до Л.тсксаидра II. вь пе- 
ренлетк. 2) Поэму вь стихахь «Новая Ciikr.iaua». 3; „На
родный Лпстокь', иь'цв-кгной оберткЬ, па 1878 годь. I) 
„Народный Лнстокъ", та 18/0 годь, нь цвЬтной обергкк.
5] Альбом ь С'Ь портретами лпць. царствовавшнхь вь Рос- 
cin оть Рюрика до Александра II включительно, въ обер
ткЬ. ошечатаммой 'золотоиъ. 6) Брошюру: "Чт.» такое 
крейсеры доброво.1ьиаго ф.юта». 7) Справочную книжку, 
заключающую вь себ-Ь словарь шюстрапиыхъ словь, во- 
шелших'ь В'Ь русскШ взыкь.



ToM CKifl Г у б е р н с к 1 я  В -Ь д о м о сти . № 49.

Сл'Ьдуиние полписчихв съ Л : 26 по 100 включите; 
но получать; 1) Альбов'ь цорстновавшвгь лви;ь. 2) Бро- 
шюру; .Ч то такое креНгеры добровольнаго флота". 3) 
Справочную книжку.

Подпвсчики съ ЛГ: 101 по -ЗОО включите.тьио по
лучать: 1) Брошюру: ,'1то такое кревсеры". 2) Справоч
ную книжку. Подписчика съ 301 по 17<Ю включитель
но получать: Справочную книжку.

ЛЗДт подпвсчвковъ, получпвшндъ эти особыя прс- 
м!а. ндъ фамплш и н-^ста жительства будуть публикованы, 
хакъ только подписка достигнеть до №  1701.

Бъ чвс.тЬ лервыд’ь 25>ти пидписчвковъ могуть быть 
только иногородные, а не летербургс1ие полппсчнки.

Ежели новое увелнчеп1е подпвсчикогь доовол 
наиъ дать еше квк!а-иибудь, асобЬщаниын теперь, iipci 
то наши подпвсчвкн опають. что ны никогда па npeniu 
не скупились, сжслв только авлалась къ тояу нал'1<ви1а 
возможность. Так’ь II въ нын'Ьшнеиъ году мы далн пор- 
треть покоймаи) J/мшратора на ем^тномг одрп, которыВ 
не былъ и UC иогъ быть обФщанъ при подписк'%.

Желающ1е ознакоивтьсв съ га:)етоа прежде подписка 
ногуть выслать двЬ сенн-коо^ечныа варки п получать 
ЗАКАЗНЬШЪ послЪднШ №  Галеты,
Подписка оринвиастса въ Петербург!,, въ редакц|а ,Всеоб> 
шеВ Газеты", Разъезжая улица, доиъ Ле 23, кв. Л ; 9.

Ц-Ы1А ПА ГОДЪ; ТРИ РУБ.1Я.

Редакторы-Издатели I Михаи.ть Дннтр1евъ.
I Александра Пельть.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
н а  1 8 8 2  ГОДЪ

НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ, 
ОБЩЕСТВЕННУЮ И  ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

, Д » У С С К 1 Й  К У Р Ь Е Р Ъ “ .

Г О Д Ъ  Т Р Е Т 1 Й .
У С Л 0 В 1 Я  П О Д П И С К И ;

съ Д0СТД8КОЮ въ н о е т :  съ ВЕРЕСЫДВОЮ
Па 12 H-fcc. а  р. 50

.  90

ГОРОД!:
Па 12 икс. 9 руб. — коп

> 1
а Г> н . 9 р ,

10
Эн r p A H liy i  на 12 н. 17 р.

5 р., на 1 и. 2  руб.
иодмеи ipiiiH aerei въ контирЪ isxaiU; Mockia, Мо-

скворкцк1Й иость, д. П. И. Лапина, въ oTB'b.icuin конто
ры—близь Петровки. Столешннковъ лер., д. Корзинкина, 
кь  из11>стиы1ъ  кпижныхъ иагозвнахъ Москвы и С.-Пе
тербурга и вь Парпж’к—Rue С1ётеп(, 4, ЛЗаш.

Г г . вногородвыв бдаговодятъ адресоваться пренну- 
щеотвенво въ ковтсру вадан1я „Р УО 0 К 1Й  К У Р К Р Ъ " .

Huiiie ■енирыга В. Н. В, iiiroapeuxu В, К. Ptrrapt ооп îpaoio 
Шващорфь.

----ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1882 ГОДЪ - -
16-11 ГОДЪ. НА 1б-ИГОДЪ.

САНЫЙ [ЮАНЫЙ и САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ
ДА11СК1В. МОДВЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ НЛЛОСТРНРОВЛИНЫЙ 

ЖУРНЛЛЪ,

н о в ы й  РУССК1Й ВАЗАРЪ.
«Новым PyccKiM Базарь» въ 16S2 г, выходятъ и раз- 

сылаетса по прежнему четыре раза въ иЪсацъ, т. е. въ ' 
коанчеств1| 48 нуяеаовъ. 24 нодныхъ и 24 лнтервтурныхъ, 
каждым ОГь 1 Vt—^  ластовь санаго бо.и.шаго форпата 
(In-foUo), вь трехъ и:|дви1л1ъ , различающихся единственно 
Но числу нарнжскнхъ модн. раскрашенныхь картннокь. 
Каждый подписчвкъ 1-го издаы1Я получасгь ежем-ксачно 
одну раскрашенную картину, 1 числа, 11-го изд,—двк въ 
иксщ ъ, 1 и 15 числа; н 111-го нзд.—четыре, т. е. одну 
сь кажлынъ Лг.

Давая массу рисунков-ь и ouucauiM, какь донашнихъ 
нарядовъ, такъ и костюяовъ для баловъ, визитов’ь, вече- 
ровъ, гулянья, маскарадовь и проч., и вевкаго бклья и 
всево'зножныхъ прн11адлижиисте;| ДЯМСЫГО Я ДВТСКЯГО ТуЯ- 
АСТА, „ВОВЫЙ РУЁСК1Й БАЗЛРЪ“  поикшветь своевременно 
все, что выходнгь ювяго 1  эяикчатеяыягв 1 ь'обдает1  моды.

одно издание въ ц-Ьлокъ евкт-Ь не давтъ такого 
громадкаго выбора рукодкл!!! и дамскнкъ работъ, каиъ 
..НРРМЯ r f 'P W f f  не имЬя соперниковъ также
и въ oTHomaiiiH полноты н раакообраЭ1я новкйшнхъ модъ, 
чему много способствусть то, что редакция моднаго отд-Ь- 
ла Р У Р Р т Р  PAPAfA" нмкетъсаои отлЬлен.я
въ |1арнжк н рерлинк.

Чтобы дать чптательницаиъ aeoatosnocTi, постоянно 
знакомиться со векмн новкйшшш явдеа!ями модъ— „110- 
В1>1111'УССК1Й БЛ:<Л1>Ъ" DOBkinacTb п въ лптературныхъ 
иунерахъ модную хриннку съ прибав.1е1няин ристиковъ но- 
вЬЛшлх-ь модъ, такъ что подписчики по.тучагь не 21, а 
48 розь въ годь самых повыя парпжск1я моды.

24 модиыхъ номера въ гидъ; болкс 3,000 рисунковъ

Парижскнхъ модъ, динсктъ туалетовъ, нарядовъ, разивго 
бЬлья, обуви, убО|М>ВЪ, шлянъ, прнчссокъ, дамскихь костю- 
нокь U проч. н вссвозможныхъ дамскпхь рукодклШ и ра- 
ботъ, до 800 выкроекъ вь натуральную величину на 21 
бо.тьшнхъ .тпстах’ь; изящно раскрито11иыя 11арнжск1я мод 
иыя картинки: 2 1  выркщын выкроНкп аъ натуральную ве 
личину.

21 лнтературныхъ номера въ годъ съ роскошнымп 
и.1люстрвц1лми, составляющее какъ-бы отдклькыЯ^нллюстрк- 
рованкый журналъ для се^<вПнаго чтек1я, съ разиообраз- 
ным’Ь техстом'1. (лучине роиапы, разехазы, новксти, ci 
lOTBOpeiiia, моты, смксь (новости пи женскому лклу) am 
доты, мысли, шарады и проч.).

Гг. подписчики получать твкя.-к безплатно разных ирп- 
ложси1я, между нричвмъ 12 лнстовь раскрашепныхъ узо- 
ровъ для вышнва1ия въ руссконъ вкуск.

Слашкомъ пятидесятилктнес rymecTHoaaiiic фирмы 
Шмвадор«ъ (К. К. Гетгеръ) ручается за ДОЬРОСОВЪСТ- 
И О Е п  АККУ Р А ТН О Е  Bc.icinc «П. 1‘. Бизара». при стрн- 
.leuiii кь постояиному улучшешю журнала.
БЕЗПЛАТНО: Годовые 110дннсчякн ка 1882 годъ, внсс- 
uiie полную плату, получать въ TC4eiiin 1-го полггод1я 
беннаго достоинства ПРЕШЮ. Эго—а|П'11СТИческн-нспол 
нал ОЛЕОГРАФ1Я (до 60 сан. дл. и до 40 сан. вышины).

худож
нику * представляющая

I  И. II. 1'11СУ1А1>Ь]НЮ и.И11№АТ1'И11У,
кдуную ао Вевскоиу, въ дегкиъ сяяяхъ, яа вярк воровыхь 
юшвдей, 1Я аввятквхъ сяий-дейбъ-квзвкь. Вбдязя В1Д1кет- 
ея Аичк11ъ двореиь еъ евдояъ. llte нходящееся я» квртя- 
1к  гхмчеяо ■ еобикювено жяво а отднчветея ворвзатедь- 

яынъ еходствонъ.
ПОДПИСНАЯ Ц^ПЛ ПА ГОДЪ:

1-му нзд. съ 12 раскр. пар. иодн. карт, б р. 7 р. К | 
П-му .  » 24 • » » » 7 » 8 > 9 :
Ш-му » 48 » • » ° » » 10 » 11 '

На полгода: половина этнхъ цкиъ сь добавк. 50 к. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: вь Главно» Коиторк 

„НОВА1Х) РУССКА1Х) БАЗАРА", вь С-Петербургк, Пев- 
скШ 11р., Л : 5. у  издатели Прадворнаю Кншопродавиа К. 
К. Pemtepa подг фирмою Шмиидорфг и у вскхъ извкст- 
пыхъ книгопродавцевь. 3.

О ПОДПИСК'Ь НА 1882 т Д Ъ  НА

В С Й М 1 Р Н У Ю

„НлЖТРАЩЮ.
ВОДЬШОЙ ИиЮСТРИРОВАНИЫЙ ШРИАДЪ

съ разными безллатными приложен!яии.
Съ 1-го яяввря 1882 г. журналъ «Beealpiai Bjjuct- 

ряй1я> ■ вчаетъ XIV годъ (т. е. томи XXVII ■ XXVIII) своего
сушестаовак1Я. ){эакстность, пр1обрктенкая огимъ журка- 
ломъ, иэбааляетъ наьъ отъ трула подробно распростра-

рнъ будетъ выхолить так-ь-же аккуратно, какъ и 
въ прошлые годы, еже1едЪдыо (т. е. 52 нукера въ годъ), 
въ увслкченнокъ формотк 6ПДЬШ|Г« ДВОЙИГО ЛСТЯ, {«МОЙ 
лучшей бумага, и каждый нукеръ будетъ заключать въ 
себк 16—24 CTpaUMI" кзъ  которыхъ половина будетъ на
полнена роехошяимв pieyiKUIB нэъ прошлой и современ
ной жизни, исполкекныни лучшими художниками н гра-

/ 1о случаю предстоящей въ 1882 г. КорОЯЙЦИ Яхъ 
Нннеряторекиъ В е м че т ъ , оспенное внимам1е редакШи

)<ронк того, ко oBceHlpioK Вядюстрм1я> 1882 г. бу
детъ ирнложенъ, беЗЯЛЯТЮ отдкльный роскошный <.1дЬ
бонъ ВсеромИской ироиыд|де11о-\удо«ест1ея1оВ luCTAixa»,

будущеиъ голу въ  ^осквк. ръ

Цкна годовону ввдавАю аВоем1рной ИдлоотрацшК 

ЯА 1882 г.:

безъ дост. въ С.-Петербургк 13 р., бе.гь дост. въ Х1осквк 
14 р., сь лист, въ С--11‘‘те|>бургк 14 р. 50 к., съ пер. в 

Москву и др. гор. 16 р.

<ость, морское I

географ|ю, путе- 
м-1ю, промышлем- 
пр. н пр., одним-ь

1111н л зац 1м, ярявы о обычая аародовг И'Ь К.АРТННАХЪ.

уловная задача «рсем1рной )1ллюстраиж-—нзобра- 
<ен;е въ картннахъ и текстк современкыхъ событ1Й во 

вскхъ сферахъ политической и общественной жизни. 
)<аждыйгодъ <Всея1р10в НЯЛОСТрЯИ1|> представляетъ собою

ДНА 1*04 К1ЙШНЫ11: .4.1ЫвОМА,
.аждый до 500 печат. страккиъ, съ 300—400 рисунками,
I есть необходимое дополнение каждой хорошей бябл10те-

П О К Р Ы Ш К И  Д Л Я  П Е Р Е П Л Е Т А

• ПсКЧН'НОЙ И.1.1ЮСТРАЦП||>

ника у;, ррожа. ЦкЯЯ ПОКрмшКН ДДЯ аереВАСТа на каждый 
то̂ чъ; беэъ пересылки 1 р. 75 К„ съ пер. 2 р. 50 К,

llkia аервыхъ 24 тонок. «DccHipioS НАДюстря|(1я

1869 г. (томы I и II) 10 р. безъ иерее.; въ англ. каленк1> 
ровомъ перепл. 11., 1870 г. (т. Ш и IV') 1871 г. (т V а 
VI). 1872 г. (т. VII VIU) и 1873 г. (т. I.X и .Х)-по 8 р 
беэ-ь пересылки, каждый |-одъ. Вт. аш-я.. тигнен. зояотомъ 
переплетать, каждыН г<1дъ стоить по 12 р, бе;гь пересыл
ки, 1871 г. 'г . XI и Х(1),1875 г. (т. XIII «  XIV), i b o  г. 
(т. XV II XVI), 1877г. (т XVII а XV III) Оеэт. прнл.1ЖС111Й), 
1878 г. (т. XIX II XX) (бс;1ъ  при.тожеи1Й), 1«79 г. (т. XXI 
и XXII) II 1880 г. (т. XXIII II X X IV )-no  9 р. безъ пе- 
ресьыки каж.|голь, Вь переплетихъбезь пересы.ткв по 13 р. 
На пересылку каждаго года сдкдуегь арндагать оо 3 р. о. 
Главная Кстгорк Редакц1п -BceMipiiuU Ил.1юстрац1и» кЬ 

С-ПстербургЬ, Б. Садовая ул., К  16.

Для удобства своигь 11одп11счн1соаъ, Контора 1'срмаив Гоп
пе пршш.«аеть подинеку н ни век русекю и ииостраиныв 

журна.1Ы и газеты.

_____ - ,3-

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

„РУСЬ“  1882 года.
Въ будущемь 1882 г. газета будетъ выходить, какъ 

и иынк, ежеиелкльно, по субботамъ, вь разикрк 3 лне- 
товъ убористой печати. Программа остается ирежияя. 

Усяо«1я подписки
Съ 15 Ноября 1861 г. до 1 1и>.1я 82 г. До кшща 82 года. 
Безъ доставки и пересылки - 5  р. 8 р.
Сь доставкою и пересылкою

въ Росыи • - - б р. О р.
За границу въ государства

всеобщаго почтоваго союза - 7  р. 12 р.
Съ I Января 1882 г. Па годъ. Па ао:1года.

Безь доставки п пересылки - 7  р. 4 р.
Съ доставкою и первсы.щ--

въ Poccilo - 8  р. 5  р.
За гранпцу въ госуди

всеобщаго почтоваго союза - И р .  6  р.
которыхъ срокъ истекаеть 15 иоа-

брл, благоволять, если желаютъ да.льнкйшзго Се:юстановоч-
наго нолучен1я газеты , поелкшить возобиов.1ен1емъ под-
пнекп. Разерочка но уп.lark подш1сны1ь денегь допускает-

I сь редакц1сН.
Отдкльные ЛгЛх <.руса» продаются по 1.5 коп.
CkJ'baBaeHii печати ются въ газетк по 10 коп. за стро-

ку петита.
Редакц1а и контора понкщаютсв вьМ оскак, j 

ридоновкк, д. Го:<аиовой.
Редакторь-издатель И. Аксаковъ.

В н о в ь  о т к р ы т а  м а с т е р с к а я

К. Д . Данилова

иа большой улнцк, доиъ купца Е. И. Короле 

МУЖСКАГО ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ.

Вь эа11сден1и иосмъ Гг. покупате.-ш во всякое время 
могуть получать разиь|ть сортовъ мужское готовое илвтье 
ИЗ'Ь лучшшъ матер1аловъ, изащноМ работы, по евнымъ 
умкрениымъ цкиаиъ, а именно;

Сюртучная пара - - - -  оть 20 р.
Жакетнаа .  .  - - .  оть 14 р.
Пиджачная .  .  - .  оть 13 р.
Брюхи съ жплетомъ - оть 6 р.

Изъ лучншхъ матерхаловь будегь стоить дороже.
Принимаю также заказы раэиаго po.iu мужсквго 

платья по самымъ сходнымъ цкиаыъ. а нмеани:
За фасонь фрачной пары - - - Ю р .
Сюртучной - -  -  - - 9  р.
Жакеткой или визитной - -  - 8  р.
Пиджачной - -  - -  - 7 р .
Шубы и пальто по -  - -  - 6  р.
Брюки я  яшяеты - -  - 4  р.

Портной Двнв.ювъ.

11 1ю.1я 1881 года, подъ К8нта11ц1ею за № 349, сдакъ 
въ Томскую Губернскую Почтовую Контору денежный па- 
кеть па 100 рублей Иркутскпмъ купцомъ Павлонъ Дмит-

В1евпчеиь Коротвевымь сь  вдресопъ къ Оискь Грмгорыо 
оннову. Вь адреск, Bo.rk.'icTBiii ошибки въ те.леграфлои 
депешк, адресать Ко.лковь на:|ва|гь ошибочно Воиновым ь, 
всякдствш чего пакеть, за иеиахиждоиыяъ въ Омекк Грн-

правителю Коротаеву по иснредстав.1ен)ю пмъ почтовой ро- 
спнеки, которая утрачена. Обь зтоиъ, согласнопочтовыхь. 
правнлъ, публикую во всеобщее CB'Mkiiic.

11ркутск1й купец’ь Павелъ Коротаевъ.

Дозво-ieuo цепаурою 12 Денвбрл 1881 года. Въ Тоиской ГуберпскоЙ Типографш.


