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ВНХОДЯТЪ ОДИНЪ РАЗЪ ВЪ НЕДЪДЮ д о  СУБВОТАМЪ.
Ч А С Т Ь  0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

« 'О  «Л К' ("Ж  A 4I I Hi

О г л к  я 1. первый; Указы Правите .тьствуюттч 
Нвриулары MBiiiieifa 1Ц*г||Р1111вл'ь Д1..1Ъ)—ра-д 
>)ой: Ч№ьп.1П|1К иияеинып я  првикчапв’.

пряле|нияпи1я11ъ !■' ixai к UiiiiirR!r|iiij tf>BiiaHc<>n. Въ тавгь вш. 
\ |:к»Ь’ЛЯП (14 utifir.thaiiiio, что норпа11тол|.яан nili*;! uniiui.. 
'1е1ЯЛ>т»’,Ч)Л)в:>т«явсгвъ nufloAiMa Акггь кгпЬе taicahH 
р)ЛМ1Т;'И|>(пР. I'otMocae m>‘.1треи;тяят>ш{П|4. - MiutMiriia 
)И||||)ЧК<якк. ii’h Осоивм'6‘ КЬиагетЧ: |Kiae>OTp6ttii.i*ri.. МЬ1 

WTt: 11 М мястр) ■ 4>Н1иЯ1СОаЪ'
'u:niiiiB.teumJVb ИигачАпшнЯ*!.

. О Т Д ' Б Л Ъ  м .

Указы Правительствующаго Сената.

Опл я  я«*пр* в: •;' '5П о  шнФрчие'УЫт ;
BibcniNUfi екЗтк', '>и1<и«Т< of)t» чумы.

|1иав11тельствтю11ми Сепагь r.iyiiin.TU
МиПягтр^ lliiy^piifift\’6‘" Д 1и г ' ‘Та<;|ф«йи̂ ' ^пп.
3 1 -го jrRaOiiJf'|АЯ1 ni.Au гГА 2Я7 . ‘ lipK'ймря лепй '̂ 
uuffiM Г»7 №. Т- 1 Св<|.\и (ТРггоин. так., hpp.WTaB.iApTl. u'6 
в-ь‘Г?кпйгвтРП1.еА 5ттШ  (W uri.' p.iiiiconi. w. Fni:04iHulK yif 
iippikieftntt u ire h-H Декабря !SS !' года, Miitiriir IVn̂ y- 
iapPrtlPntl»p»’ €iyrtTa. I•.•t1lдyющrt̂ \̂  fiiippsKaitiir ’ TlitySup-
cTBPiintiM ( oiUlTb;' tfi'CopAriiiPitnwrt. ,VnapTa*eiiT!i4i.‘-8iiK<Ai 
miBX я 1'1>судир1'тве1шоИ |)Л)11пМп1 ii »ь  ОЛП1р« в' CoWph*>iii." 
рц;11'нитр’кмь llj•l•.ll'TllBл•-ll̂ <' MimiKipu Hii> rpoiuifti t. Д1.л'ь 
о aftiftWfpoi*APiiln' ;iu'4^1;ertfbtil ' ckAt i., -nnilitrill Лть чуим. 
Mii'ftlitpSk *ltrf.lo»i*.re! H-i. Aftminiiwrirt'Ut.iro4i1fiiiK тт*ер*И'<1-  
iiiirft З-Л» Iro'rta 187» m a ‘ Wriiiria Гору.гарстйричпго СоТтРтя 
о ) 6«*»nin ad4 vv.i<4li.ux яМвптиы^ь ить чЛетШго рог«- 
таго Скота САбр, тзвк. W 7 » r ..  c f; .V: *<0) mirrenoiwil.. 
Kb BB.it опыта па три гоДа. слклующрр;' 1 ) Н ь neejiiiiavi- 
гдб W.IPnbl ВТ. .rbltCTBip ПрАИПЛВ I) убпваи5п ЯачуЯЛРЙЙбИ’Ь’ 
жнгвтЯ*111..‘ арискнм'ь'5AlpP*Jmiiain. jiaarrhuuetea вьт.тлват;.' 
•oinerp»*jeiiif .la »гЬ(Я1П|1Й гкотА.. tihirmiH ilriJ ^ kbi rtoe.rk 
VHOCBppHPiuiuru :>uiii.iciiia i> его jaOti.iliaaiiiu. 3 ; Iliapii6iii.iu 
iipaBu.iB (I inicieuOatb iipii.Biim'iiia oaiiaMPimoit оъ ctuti.'I; l-ii

w w-uiH'-tWpeewwAb

ч’. I. D3A. 1870 r ... Kb ripiiuiuavb arnvb ,io.i*lio быть ..iijie- 
д1ьт«вь: кАку я п а я п м г ь ’ яояыотса ' .wasaeiOii и 
iiuBOicav от^ ч>яы porafroMb eian^, какого рода удиоти-
B'lipeiiiĵ U|ltfytî bW‘Д.1Я iM^ioiiia вв iippi. ........ . и
шъ паяояъ uopKAirb опия выдаотсп. 3) KoanarpuKi.iniia ив 
iiuuiuRrb ого яум>р'1«ивотньг\ь»«т. 11 прлоаводатея м ь  
сунМ'ь, прсдна:1пичепимс’ь .A.ia iinR|n>rria р*еаодов-ь по пра-- 
urriKi «кръ протпнх ч\ям иЬстпагп рогатого скита Иыс. 
чтв. 3-Ро ЪЫ|я к8в1»1-л « и .'4\iP.< Сов. <чг.<4*1|
KBiiiicaiKu В г а  UNUIKI’.Vl^U’luKOE IMialHUEaiK) мспо- 
e.TluoBBMiMiiUitelc u'b ()бШ1и^г Со6ря1пН1 '|1вударстаои1шго 
Curbra, I * '1К>зиягр11Жден1Я «о якстимк скоп., , iiumiit пт» 
чумы. ВыаОЧдИШЕ утмрдвть еипэвопн.тв в  DOBP.TliTb ясив.'- 
ншы Подппсадъ: ирпле1;,1ограь I'oi^.iayicniuMoco СогЬта 
М И Х А И Л Ъ . >Ьп>'Л^1»Лрш 1881 WRO. И р п кш ао -ш с 
О Гаковпн-Ь КьИ:0ЧА|1||1К XTKCpiMeKROWb. UKiodn t'AMSip-
ствсиявго Соакта. ЯАш си-кд’|ш1Я и jo.T-Kiiai.......................

6;дпть, жяо.ппчол аюидать

III eie, KaiK.tbiii poaji, ' с’Ь ткмь.
чтоГ.ы обща* ey»4iaili>Adt <1^ 1lcikPJ№U.V..A>6u.ioT<’.Ti,erub

ti|ieJ,M.iyyTp<>B<ti>iUllVl, . n.iililM-iiî ui. пшюг.у in;, iipcvi.iufa.ia 
liHTil,li-i:iî p ui|p.ii{î iiuiib py&l'iri II чт^бы .0 |iuKpkiituuiii uo 
vA>yb ueilouuiilu,, i:u;k.|oi',i iioliui n ii,i,li<\i;i:a .Мииистрпн'ь бы.ю 
.TOHij,VP)iu .ip ll.ilUI'UTl caiiAl.iiin  ̂ i| 2) Иармцатгаьпин u,kiia 
i:|iiyapf̂ ppu>,pibU|̂  o6iiavi'c.ii)CTi>’b 1исудирстиеиицги Riuinrielf- 
'  ,це ju.}ngiu бмп. Mi'iilfl ii«iucyi i,, py6.iell. |̂|î 'uTtpib-
гвудош! ifiifKiaii. 110 чети111п;ь.,̂ ць 1кт>.лнчпю uju;^oaiuara\ 

Vh^  и.кШКГО e,)h.mTbtHi.v>i;;KuiuiH |)ащ1оиа;к<Ш1,^,"— llap-, 
■kpTojMiPivioaijk t̂ oii:>T 1. II ji и иы :< a .i ii: О токовин'Ь Пы
1 es^iiiiiiji b КП» т ш в - л т о к п а г о  h e Л П К С Щ  Указ!

4lb<;fpa iOc?iii 
cjik.ty loiuai’i

0 « i  J!> ЯЛвяря i .  t"  .;d .4 i6!>, o^'nip^Hlf »ыяуск<1 . 
j)umK<^vHbW» о б я м ы Ъ ю п п  А'п.т̂ дчеЛ*

etii«d. ‘ ' ' ' '»........
По ммкш1очуК1Ч)11М11К1>лг()1* п с д т  1<м.11И11-:с111.\

ВыеочАНп1КИ> укоау. .тинному npiiBiiTP.iL<erii>iuiLU*4y ( енату 
гь  Катчичк, вь И й лоиь Лннарл 1ЦНЗ годи, зо Сибсткспао 
Р)ЧНЫ««)ИМ МС.||1Н1'4Г01№МДм»Г><>(« Ь J  »l.fWM>i>4ik 
взобраяеио: .Высочдйшпя'ь HiuaciMb, Kl-iu *i>i>K|iu.ia 1878
году ̂  ,ЦрЯрятр-1^уму4»1Н^яу, ,мямч»8гк .,05,Чк1«1 1 кЬ
«PWSSM'W«f‘A>Ali5fWftW'flbk СчН«1<'»ы1иа1'и.1чр-ли1Ч»Н--

" - ..........

'П-, ныпупкя
. 10егп Феир1М)1 1К78 гола' прпт1ия|ючпых

I. Гогу.,а,„т.

Лф,ф«врил. iitd^  I. .'й о tyCe/piia^  ̂ и
Ь £01ЧМр1 Ь,;У‘Лву>1иЬ-Ц|Т‘-7ГК<Ш1ву''М11|. i

|iluu)«|lipabi:rA,i'>ljpii СыытЬ № ’ill;Uli; ilinUii»<Keiiie Mb'

дераат,
33-ii дрпь ,Я|ши|»я., 1883, i;u,ia ■io,io;KPiiic>>b UumiTeri, Мнп»- 
erpuri. lUipe.iUuuiu. чти U'b coq^avl; riuio|iu.ib-jL)6^uiTu- 
|H>û .i >l4AJribiiri i.^,4»i'.iuTcji |лб^рж .МоскЬмг

.Шевскопи—ayvr|>"lAM4. Uicauiojl, Черииговц^иЦ, По
лб,ua;^oa,ii, Уоаыц|'|!оЦ;, ,Xupbf!yB. i:ŷ o -̂ .-yfiijyiiiaM-b ,
|жк4Ком.-11о;«1*вы;̂ 1},Л,̂ .̂Ш и %pou“* i
).,<рад;рго

]oAoAV

ралр1-о—i jvop.iiia'ry Х|жсуи«|Циж i:„Tiuuania6(ji!yii,  ̂ уА;̂ -; 
ibj:H>ii|iepu|io4bepni,y, KiiufT.iipi|jiri;uiij,| Я,тт'вд!ищ, 0^-,
'Ab'W'i*!, 1Дчрэд«Ч|̂ иму ,р г̂ роАУ Lop^MifCfth, .,T^ W %  
«oil ryeppiiiit, I’lipo.lauT. 1’штову По Доп] u Mupiyuojip

<Т,,с
л1цр1ч UOJip

,' Tariuipoi-’pimoi
II Кс-рч1,-К|1шпиьсК1>м, I ра.|о|1ячо,1ь<тш1чч,, и  тако- 

|||>ч'̂  llbikuyiAi^if .г^верк^оапцяу pp.ipiiicijiu.^p.\4p7c;n Д1п- 
п^гсурчи, ,̂ .вь 11{||Ш1{Сик yppimaatpjuunik .у -̂,
,Ш^Р JiuLiyi.rvTU, ,шт.. Мпццедрд, Юсипич, ,,(»РСДба1'аЧТ̂ 1> 
lljipBuiipnpiUiWinouy Сенату д-'т poui)6.iiiiiua4"'* 1ста- 
ш>иур41|«имь иоур|дкк. II р и р л,п: 0  ржицомь Пыю'- 
'uiin4̂ .4‘4k,^^pp(ul.uiu J.U 1-|);кд[.||ш и дишкрогр, аь ч<-х’ь, 
•«' ^о^и.Црсат" 0]дитд. ligpuiiuuiii, livf.iaib указы,

Циркуляры Министра Внутреннихъ A in b  г. 
Губернатору.

Oi;» 19 i/nwT/M U 8 t  t. su .V S tiai О av ien iu  в» <»>ьм 
»}»a4<uk 0 п^рндкл ;/мрвждсН1Я -a ует ройсш а  ecai

dKiWB (tMKtm.

Opiiubl'll

CT»t..“ijC4u'piBBo^44'b »4CTI4 H ^ P 4 K 4 ■ J i ] ^ чгц ,>yfiî Bft!>v

ua 1^кДИ||рч,,|ы$Й4*1т8 .НАЩ11, Чи»в^Ир„Л«

iMbiii. ра.ошктебс11 icb и1ч;1ГЬднеадре11к 
прпб'к|'ат1, i; i> врачебной иг 

iteoAiH.i:|mTiibi\ь aaiiu.ieiiiii аечекичь учреж,{ени) о
о т т - ь  с , 1Нп;г*ук>Ш1и ъ  upanu-iB д:в1 иткрьичп atm 
AiMUtueidii E'obI.t i . upMJiiu.ib и'Ывмычч. pibipkiuBth oeuGws

Пня 1S7-1 4'wiC6t>pu..y.Miuiii.'.N8 77. utb I i  Сьч1тяб]>а (Ь33,,% 
<rr. UTl. a  Uo.iu. Coup, iliui.. J'. У1Л‘И1. in, .T^.KIL) au- 
течпых'ь OTjbjeiiiii a.Hi ijm.liuabul.ivb altiiiKb вь uuGu.lh' 

Kui'4UB« bi ickui b. я’кисичкать ii .v^biiiiiaVb. 
CocTaB.ieiiMWB ДЛЯ VKi'u Чс.ш>1ДНН'1:1Ш'Ь.i^ u itu xb  upx- 

Ru.ia 6b1.in iipiueiaH.ieiiM iiu 6.inr<i)<',4<iTpbiiip Кохптета
Vumi.tTpoBb.

Цц̂ ПТСТТЬ. Нццисцнжы, ВЪ ccro Ho«6l
■■9ыьр»иашк7Щ-р̂  , , ,
.. ..............  j^i;AOtro».Tcuio Mniiuujpy lIuyrjMxi-T, jX*;.'̂ ‘•тадогь прд сех'Ь'№ П|ЯГД*Г*МИ1* . '

ri. Д'1;.гь BDcurn i  b д'Ыств1с кьш1С)Т1ома||утия црялжлр, 
тк«ьь. '(^ибы Ш1П пи lUbuieaiopicKb uaxkiwuitti сосвафко 
.:им|1яц'ь опыты, бььш BiteciiUbi книс.1'клсп1а в» ippp4<u-, 
biHie утц|'ржд»1пе вь .iaK«fU0A»TC4biiQJ№,uopoiifli.  ̂

3ufc,iox.iaa о eesri, Каше 11ра1ис«однТе.1Ы.-тяо, С1> DpB- 
лвжр1печ1| I'nuaaniiiiivh времсппьК'б iipauii,rb и е.ткАуюоиго 
к г  ппн'ь еокращипниги ката,1игв (*] иедпкаяситовг, нате- 
pia.Hiu b. uii.-трухен гииь. ,ррнбори1 г ,  посуды , м прцчягь 
Н4ще11, uiiT.ipbiu обязаны пчкть содераж^^ седьсквхд 
авгекь.—iiuKupiikiiuie iipuiiiy Kucb, .Мпдостявый Государь, 
приият'. оньи.п-ь.|>]киводст*о прк iiuciynoenix хидатя1|ртъ
<,б1. i>Ti.pbixiu auxvKb U'b кмш(!ооиач1шиих’ь ха.1иямшя-
ПЫ\Д uki'TXUUlXXb: UO XCTC4<Uliu же дистоточивгн ■{Н'мехм 
продугавпгь Kuodpuxicui* Губернского Пача.1ьства обгудм!- 
еТ1шт> am  иедипттквгь oouit икры.

llx'lwTk кь ткхь покорпАИше, upouiy дист|цц,ю *>,
М ед|щ цникп1 .U niupToxeuTb еикдАц1я о выдоииыхг IŜ aMH 
jioapkiuouiavb iiu откры т10 сгаь скп хг.ап тсх г, согласно ^  8 ,

i^etSBBUx -путпядц 6 Ноября 1881 г. о nopiXTi у2р*ж> 
дея1я и устроабгз,т „ееяыткнхъ" аотекъ п  нвб01шжк%' 
городбхг,.' иооодадъ, оедахъ, х’Ъотвчхахъ к дероявяп.

I) CeJbCR.B К вере .̂
, vyuieCTB]in>iuix-b uo.ihiibixi. .(uoyxu.ibjun'b aimp^.,li', 

друга. 1 jj paupknieinii н y,TkcpiB.(iu  ̂ |дмряк-'

>Tl*!

<)д.(к.1си|№ 4'):брр(1скаго Прв1ывя!а. 
1дчЬть медш1а«в11Т1-1, xwepiaoM. яя̂ -, 

iipuiiopbi. посуду: U пруч1» В1чц,я. по сокрящс(Ь- 
иняу, Ш1Та.1ы'у, и,1давиихоху Мс,гоиписквх'д Сов^гохь, сг 
yimipauciiia М|111истри,СиутрС1ши.тъ Дк.ть. ,

.'1 , UpDroTuBJenic систавиыхг neiitccTfii,. тр^умщ^ 
ycrpo/lcruu auOopurupiu, а равно нроиэиидсткв «ряячепшсь 
ix<c4'lUoBuuiii но |;у’дибпи>яедиид1нскияг лЬ,ты(''̂  для с е ^ , 
|:ШХ'Х> auTHKb ue обя;штцлы1Ы.

Се-.1Ы;к1л автекп дсиобо^^иются одг рбадаяностя 
■HurMToa.iiUlia anzcxupcuUTb у.чшвпоо’ь. требушУ Ьгыюр 
>|ajwn+vb HHw.ib ,318, ст. ,у « .  Нрач. f .  Щ  IfuQ/ 
а ||0С7}иаи>1ц1а,туда опца д.и звнят'й не п о аь^ я ^  4 Mi,ii 
Kitnu аитекарСкнх'ь учиипкивь- , -

5 , 0 жврь1т1е CUX1. Ш1ТС1ГЬ дозво^ется iIiû bbuc^tbiĉ ,  
‘iiicTiAbiyf'b .Tuuxxb u ибщйственчы.яо учреждеа1*,4г .’,я а .р(й,, 
nr>B>uiui 3<i7, u црихЬч., 308, luk i’iouj. I87Q rJ,'’3 6 ^ j ' f w  
eir, Уст.,,11ра'Д.. T. Xlil Cb. ,.lau.

lif, Д.>« yiipuujoiiu ce-tbckuMii пмтрхаая дишйкотсв, В,, 
liiuiiuKu. uc хо.ю'чр 33 4 кл> 1  ck рваркшв-,, 
HCAimiuicnaru )iipai.i'onlib| ... .7.”*,
> aiKBKU обнзаиы пхкп. шнурмуш явсу ,. 

.via сжед^еииоЦ аагшеки иск.1н>чя'ге.1Ы1и ^ивятуп’ь в'свлыю- 
Vkpci’iiyH'iiin ĵb.. .пщпрстк'ь по рекд'птиг. Сверхъ тип 
атп\т. anreuavb Д1),лжпм нодидптк^/ кот^рск*я х 
^ucciiirKaii <liapxai<oui‘a 11'и’,гкД11яП>'ll.UauiB Н хедЯЦЯ 
UiiiioHUi. нрачей. пчкющих'Ь право на приппяуг г» I 
pin.

8 . Се.1Ы'к!я airroKii под.темпч imjsopyr *
OejiiiCKUxb «рачебныхг ,орав.1Сшй у oTrirrcneiMg. Я

Ж :не,р̂ рк

T|ie6oiiaiiiP4'i. 11.111 рецептов'1
niipcrrt, н?И

, Йн1ь 30 1 Ш р я  1881 I- за  .¥  4247.

Иаь mipuy.tapuoi'o сооб«еи1я Mxuui-TcpczB». oxb t̂O,-
MiiuyBiiiaio года îBj.Ss 38 Цоиему Upar-------*-----

ютау п.вкстпн. что сог.тасно раснорвямяю ,М
’pmiuiicuBb, TBUoacoiiiii.iB учреждс1Йв о всякохъ выявак 
lii'uucjeiliii.ix'h D.ii лагрвппиы в1р ы а«40п  е*(?Ы 1ь>4»-

' • ' - • ...... • '— -та-.1а||1г я г « - ~о увЬдох.,1 ... ;______ jl i
НОЧЬ .......... .. гк вощегтва 0ПГун,.Ч|Ь1.
:6ej)imTupoB-b някг гкхъ iibcTilucrc*. «яЕ seinECTM' 

выпущены, Tairb п тЬхь гу?*!*)»,, — — •

в ' л М ^ '

>«*дМг'
шткя'ь uuiipau.iiMTC*.



Томск1я 1убераск1я Biдoмocти. J4 12.
П'Ь 1Я.1ВГ1. >СТ1ШиВ.1С1ИЯ бо.сЬс .г1>й|.'твпт>'.1|.1|аги на-

e.itoAPiiii зв зпйжс111ен'ъ TimiicoopTiiii'k си взрывчатыми вс- 
ш^ствикн въ 11>тп, npmnnito 11р|>б1 ПД11мыиъ. чтоЛ|>1 тк>лт1- 
lli'iti'KiK учр«жЛ1'и1а вьякстадь pucuu.iuBii’uiii таможеиь, по 
■во.лучрши cuuftiupiiia о иыпи'К'Ь трвигпорта со взрывча- 
тыпп ei’iuPCTBuHD, печсд-трини iioBipa.iu идЬяппиои 
•iuTi-лРнъ :<ияв.1П1ПР п далЫ|1йшрМ'Ь ilonpaB.tCliilt трансиорп 
U aarliHii, 11(>пи<'р|‘лствриж1 оть гебв, о г.пкдивапй| взрыв- 
читыгь ВРШРСТВЪ гообща.ш иача.ипмкпмъ полвиЙМ тЬдъ 
aki:TUucTp|i, но которыт- трми-т^тъ прелавзначсн ь вь 
iieppRonici-. Р  кшклнпъ 11|Ш1'Л'кдоввнй| траислорта си в.1|>ыв- 
чатынп ввш^ствачи, а тикясВ »  прибыт1в такоиаго К’ь 
Htirr; ма:1||ачо1|1я мичавышки «Ъстоьш nojnuiii облзамм 
ися1'дл|-1Ш1> доводвп. до гв1|гкп!> I'.r. Гтберкатпровь.

Объ ii.MoateimiiM'b, д.та лвпнгнтвгь, вь чомь будет» 
•'.гкдив11ть, piicaiipiaipiiiH. пиЬю чоств увк.ювить Г ,1'. Гу- 
бернато|юв».

0т% 2 Я/ааря J892 t. за J^65,

СовУгь, вь соедивеннып. Допар- 
ТВЧВПТВХ1. Закипеть и Го1'.удвр1'т*п1тиЯ Dkiuioikh п в'ь 
(Мшря’ь Cij6ji»u1h, ра.||'яотрЪвъ ирс.дстпвлеит Иоепнаги 
}||1<1П(',терсгвв о iiepi-u-iUKfi iiiixiihtii ч ти т ь  lia.ia'ibiixb 
гтрорвыхг частей вь  лечеЯпыл заведшпл, Вы1'о'1*Ишк у гвер- 
ждп111Ь1»ь, 20  Октября 1№ | года. н к Ьи 1р1ГЬ ||и.и>жн.гь: В'ь 
BiiM'Liicuic ц ди{)о.1ис||1с no4.ioiKuiuiu'>‘ статей Усгин» изеи- 
скш'ь noBiiiiMucTax ь п Своди Коеш1Ъ1>ъ rioRTaiiuB.ieitifl пи- 
гтаковать: ихтижеииык аь npaNk'iauiu 2  кь ститьк 188
Устава и звмскш’ь 11иып1Ш1н'Т)(гь 'ни прпд. 18~9 г. прв- 
1 И.1В »тно<'Вте.1Ы1о 11.11П1Н1ЙЯ обыввтс.тискпгь аи.двод'ь д.и 
перевозка 3a6u.rl>BaiouLiix'b iiiicKimtb аиенньмь чииинь в'ь 
.1ече6ныя шкавдаша рашристршкаштса на стросвыа чосда 
Bcl-1 'i. вообще ввзачьих'ь войскь upii квлртирнив'Ь сядь 
чветеН росно.(uaieiuH. l'ncxo.i-ь на yn.iBTj loauarpaMUMia 
за взимасвыа, Па гея'Ь основвнт. нодводы относвтса на 
i -̂inm в«пгь. яесвгвуевыаъ во ек4тЬ Гаавнаго Иитеи- 
дантскаги Унравлент i.ia никрытт пздержекь но пере- 
Boairk войскь.

О твкаиъ РыгочлНтея'ь noae.ibiiia до.1Гояь считаю 
увкдоявтъ Каше Иревогю.щте.тьство, д.та гв1|Д'й|йл п нод- 
.южвго, въ чея'ь будегь с-ткдовать, руководства,

О т »  в Январи 1882 ».

Но правп.гаяъ Го|10Д|>ввг11 Ilo.iomeiiit 1830 г. сг128; 
но Св. Зек. изд. 1870 г. ст. йО?.'»̂  вь пользу горс.дскихь 
дшодовъ можеть б ь т . виодниъ, между прочпчъ, еборь 
с’ь пзвознаго нроныела: но siiscTiibiB пред||0,1нже|г!л и аыс-

снособ1! влнпа1мм оиаго .до.тжны быть 11ред('тни,1пемы ни 
утверждсн1е В’Ь запонодате.н.ночь 1то|1ВДИ'Ь, Wi. yrTpaiieiiie 
ЖЕ чвстыгь п|1едстав.1е1мй но изъясненнопу нредиету въ 
Госудиретпеиный 1а)и1;г ь , бы.1ъ во'.|буж,де1ГЬ. кик ь нзи-Ьстно 
Нвшену Иревсн'ходптсльству нзь iin|iKy.mpnui'i> iipCA.ioiRe.uiB 
ora 13Докабрж 1Н~Й г. вопрос ь о тоиъ. чтобы онрид к.теи'Ь 
быль о.дшгь «ысш1й рцзикрь и ubicuTupl.i*, бЫ1ь иожегь, 
общ!а iii'Huiiuiilii .ыл взичтнл идиачеинаго сбори но вскхъ 
Вообще городагь, г.гк введено въ д-littiTBie ноаос Городо- 
BUI- llo.iosKenie, ни.добни току, какь ои|1Сл1-.1е т >1 ■ Biciuie 
роямкры т1.х-ь п ф од ски и  сборевь. yetantiB.ieiiie кояд 
пррдпгтввлсио собственныяъ рв1'нор«>в1Чняяъ городеких' 
Общественныхъ ynpaii.ieiiiH, cooRpaateiiiB очень, на осно 
aaiiiii прелстая.и'мныхъ об|аествеш1ы»л у 
iiHpKy.iapy 13 Декабря 18“2

ш управ.дрничв, по 
1ъ. 2А Декабря 1880 г. 
Н1ЫЙ CoiHkTii.

судврстиепный Сов-кть, оствавягь прв у'бкжде1ив, 
что yciajioB.ieuic общаго закона отвосителыю аэимви!я 
сбора съ ИШ1О3110ГО нроиысла въ гнродахъ было бы iio.iesHo, 
11|11Гзшиъ, о.пшко же, на сой р т ъ  еще 11рржл<п<реяе>нп,пйъ 
гтвержде111е кикнхъ .шбо общпх'ь прави.гь ni- нистоящеку 
дклу впредь До ьыяг11е|ця нрактпческто д|1яте.11|Н0СТЫ0 
и<1|ыхъ upi'BHurb городекаго саяоупрвлеи1а ткхъ ибщвх’. 
пачалъ, которые должны служить основви!с«ъ вь обло- 
жешю сборияъ пзвознаго промысла, и 
принять до того BpDMinm тоть порядовъ, коему с.тЬдовало 
досел! закоиодвтмытво г ь  oiipejIcTCiiiB ленежныхъ сбо- 
рок'ь гь  .лошадей п зкЪпажеН, нриивдлежвщихъ чвстиым' 
■ твщкмъ я учреждси1ямЪ| то есть по мкрЬ коступлетя от 
городивь доднтаМст1Ъ о ро;|р'кшеи1я такого нялога, яэда- 
вать отд1>лы1Ыа для какдаго городе поегановле1па по озиа- 
ченноиу предмету дабы. СЪ тече1нснъ времена, могла 
быть выработаны укатннымь путемъ съ большею обстоя. 
те.1Ы1ост1Ю иеобхидпиыя об|ц!я испо1пн1я д.дя взпмя|ня l*u- 
родскиго налога съ л т г ь  нрпяышляющнхъ азвозомъ.

Обь пз.южонПоМ'ь долгояь счатаю соовщать Вашему 
Пре*исхлдят1'лы;т»у д.1я иадлежашаго, въ чемъ будегь 
с.ткдОвать, пспил||ен1я и руководства.

О т» 2в Января 1882 i 1 Л  8.

Пъ указахъ объ отставкк, иыдиивсмыхь нпжшшъ 
чямамъ, уноленным'ь отъ с.|ужбы ао выслугк установлен.

рому но смерта озиачош1ыхъ людей, родстиенникп нхъ, или 
irtcTiiiie HB4iubi'iDo. обязаны прс.дсгивнть поманутыс ,io- 
кументы, со векмя бывшаии у умсршнхъ анлкамк отлпч!| 
II жмалямп въ 6.m:KuHiuyKi чкетную ilo.imiilo дла достав. 
.1си1я Губернскому яопнекиму Качилышку той губернщ, в» 
которой учернИе нрожлня.ти, для отсьыкп оотомъ въ 
I'.iUBUMtl ПТтабь.

Ирионпля но BHUMHuie, что, анлисно Пы1'очьйи1кяу 
нииел1.|н10. иб’ьяв.1е|шому и-ь Н[ткиз1| ни oueimiiMy пкдом- 
|‘тву ото -10 Лвгусти npbiH.Tai'u годи Л : 216, .ю.икности 
Губернск1пь Воиш'кнхъ Ничи,1ьии1от'ь въ военныхъ ок- 
рчгдхъ F.iipoiicfli'Kuk I'ucciit уирвзднрны,—вслкдств1е отно- 
Н1С1НЯ ВоеннаГо Министра, нокорпЬйшс ороту Каше Пре- 
висходнте.тьство сдЬлвть рас11иряжсн10 и томь, чтобы ос- 

ринтхь отстпяныхъ нпжипхъ чяновъ
I объ

О Т Д ' Б Л Ъ  П -й.

о движен1и дtлoпpoиэ8oдcтвa въ присутствен- 
ныхъ MtcTBXb по Томской губерн1и за Д е 

кабрь м^сяцъ 1881 г.

в *  Маршжком* Окружно.м» Полинебскоз!» Уираален1и-

Къ 1-ну Декабря о< талосъ въ HcpbuicuiH; грижд. 29;

, го.т. 40; въ ДетбрЬ встуавло: граяд. 6; угол. 37: въ 
Декабрк ркшено: грахд. 7: угол. 1<>; .шгкнь кь 1-ву 
Января исталип. за самняъ Иолпаейскяиъ .ViipaB.ieuicH'b 
гражд. 16; угол. I I ; ла сик.1'кН1яяп: гражд. 12; угол. 21:

Вь /̂ однванском» J'opodoeoMt IJo-uiueHeKOMt y’npae.itHiu-

Къ 1-му Янвирн 1881 гп.га осталпы, въ неркшемш: 
гражд, 3; угол. И ; но Tro.HiuiibiHb д'к.1амь арестаитовъ 
3; бумагь .38: съ 1-го Января но 20 Декабри 1881 г. 
встуиа.ю: гражд. 1; уго.ЮВ- 73; по уги.товнымъ дкламъ 
ап1’стаптовъ З.З: буяигъ 3523; ркшено: гражд. 1: уго.юв. 
63; по утоловиынъ дкламъ арестинтовь 28; къ 21 Декаб
ре 1881 года остались нерЬшенмыхь: гражд. 3;уголов. 21; 
00 уголовнымъ xk.latrb арестаитовъ 10: ИсхоДяЩВХ'Ь иу- 
иеровъ .1878.

//римпчамге: Уве.1вчсЯ1С остатка уголовиыхъ дк.гь 
в арестантовь нротввъ нришлаги года нропзошли въелкх- 
ств!е 'зввчвтезьивго .юдержв'ня бро.хвгь въ мяпувшпкь вк> 
сяцвхъ Октябрь я Иоябрк.

В * Варкарликомв С.ювееномг

I j Въ тсчсв1в MMuymuai'o 1881 г . аоступлеио ароше- 
нШ 23: заяв.тено веку на 11Н9 руб. 61'/» коп., нрпсуж- 
дени КП BHblrRHuin на 1-317 руб. 14'/» коа , отшлани въ 
викк на 13 руб. pl.uieiio нрасягою на Г>0 руб. орвмарсио 
на 54 руб. &0 Ron., по особой подппекк вскь, прекращенъ 
на и руб. в  дв'Ь uppTcRaiii осталось еше ве рктеаыив по 
30 руб. U 2| Въ течен1е тогияе 1881 г. была татя пря- 
TAHjiM, которыя оканчявалась иослоавхъ, беэъ lueceuii въ 
судебиую кнпгу, поя^лыню сванхъ астпегь в  отвктчв- 
новъ в  бы.ю яхь на сувмг века 337 руб. 79 коп.

Объявлешя:
По выданном! rv6ejmi:KiiM'b Приилен е̂мь 19 Декабря 

1881 гола 1'л .Y; 2.')8 ни iiMkiiic Гомскдго 1-Й гил1.лш кутщн 
Д>|Нгр!я Иванова Тсш;ови свндкте.ты'тву, считает,m iiojb 
UBiipeineiiinirb I'OCTomuil) въ runrirk. ГкиноК части, какеп- 
ный ,1вухъ-згпжш,и1 ,1очъ, съ двумя флппмл.чп п прочпии 
1'Т]>0ГН1лМП п земзею ни нрпнятону пмь, Тоцковымъ, nu.v 
рядх 110 погтивкс для Гочских'ь тюргм'Ь В'Ь 1882 годе, 
ржаной мука на'сумчу 12.838 ,р. 33 к., па о1Ггальиук> жг 
сумму 19.682 р. 2'3 к. сиу. Teiuumy, мы.гано отъ Тюрем- 
наго Конатета свлд'кт1'.Н|Ство и свободнистп .шлоговь. I.

ToBCRiH Окружный Судъ 1'нмъ объявляетъ, что н«- 
двпжнмое пмущество состоящее въ вкд'кв1п Юрточной 
4ai:Tii г. Томска. нрпняд,1ежв1цее Томской икшаикк Тать- 
анк .leoHThCBoD ИотерлевоВ, по ея дарственной эвппсн. зв- 
свидЬтсльстноваиниК яъ Тояикииъ Губернскомъ Правлен1в 
29 Мая 1881 года, переш.ю во B-iajkiiie Тятулвриоиу Со- 
■Ьтнвку Ивхолан) Квгеньеву Кайдалову. 2 .

ToMCKiB Окружный Судь на основ. 1098 ст. \ т. 1 ч.. 
спшъ объявляетъ, <гто по духовииму 'лав'ктаи1ю, оставлен
ному Кпллгжскпмъ Секретаренъ RгnpoИЪ Кпрплпвынъ На- 
свльковсканъ, едклано рагпоряжен1е. о ьводк впжюдкще 
оставшвмся недпжямымъ ваушсстаомъ, сш'тоященъ взъ 
дереаввнвго дома съ зем.зею в иадворяыни строен1ямв, ув- 
ходятмнвся въ гкдкв1в Воскрссевской частя г. Томска, 
жеат saatmare.ia вдову Коллежскую Лгсесоршу Мавру 
Аввакумову Квгв.тьковскую вь по.тное рвесоряжен1е я  вав- 
ikuie ткмъ шуи«егпвмъ. 2 .

ТояекШ Окружный Судъ на освов. 1Б23ст. Х т . 1 ч., 
сямъ обывлвегь, что мсдввжвное вяушегпо Товгкаго нк- 
шаипна Васвл1я Сергкева 111ваьгяна, состояшее въ ikakiiiB 
Юрточной г. Товскв чвств, иынк перешло во B-iaakHie 
чрезь продажу, Томской мкщанской дочерв дкввпк Па- 
лагек ГрвгорьевоИ Константинивой, по кркпоетвому акту 
совершевиому въ Товскояъ Губернскзнъ liptueiiB 30 
Декабря 1881 года. 2.

Тонстй Окружиый Судъ, на основ. 1523 гт. X том. 
1 ч. сввъ обьяв.зяетъ, что недвижимое пмущество ивхо- 
дящееся въ вкд-кн1П Юрточной г. Томска часта, прявад- 
лежащ1е вдовк Тагулнрнаю Сов'ктипка Лвгусгк Дпатр1евой 
Соколовой, переш.ю во в.ладкше чреть продажу Томскому 
нЬшанпн) BacD.iim Дш1тр1еву Грвпепко. ПО кркпоствову 
акту coiepnieHiioMv въ Гоисконъ 1'гберн<комъ 11равле1ня 
23 Января 1882 года. 2.

ТомгнШ Окружный Судь евпъ об'ьвяляетъ, что дви
жимое я иедвпжинос имущество, состоящее яъ еклЬс^в 
С’Ьиной г. Тонска частя, въ деревкниомъ домк съ землею 
нодъ нпиь I9U каад. саж. иставшееса посл-к смерта Тон- 
скаго >г1ш1аняна Андреа Тюменцева. перешло во Baaikuie 
по нас.тЬдству еыпу его нкщанвиу Йльк Тюиеяцеву по

Йазд'клыюму акту, яв.тсиному яъ Товгкомъ Губернском-Ь 
paa.ipuia. 19 Ноября 1881 года нндъ Л» 648. 2.

liificiHui Городская Дума симъ обьявляетъ что, гь  дк- 
торговаго дона нолъ фирмою его ,Якоаъ Сахарова 

я К**, вк.ладчакь БШск1Й 2 гп.тьд!в купеаъ Мвтрофауъ 
fliioBcnlH съ 1-го Пввврл 1882 г. учвст1я ыеввкеть н мо-

Ио распоряжсн1Ю ГородекнН Думы, Томская Г^одская 
> права обьавлянтъ вове.-ибщее 1:в кдк|ие. что ITiitom.'T- 
венный Почетный Гриж.хшшнь Квгрифъ Иваиовъ КОРП- 
.IKBT., которому ;.и iribBB.ieuiioe вь ипнувшемь году же- 
.laiiie достроить ойрушивннйся Соборъ, 'вь  Тоиккк'была 

IU бцщ'одарность Думы, орлоеч;1таш1вя -ЗО Октября 
•'ь -V* 15 ToBi'KBXb Губерш'кпвъ ВкдомостеИ, ны-1881 I

Короле ь, отказался.
скоей достроить тигь (,'бборгъ о

3.

О вызов% къ торгамъ.
<>гъ Тонскаго Губернскнги Праа.11-н1Я обьяаляетсв, что 

ВЬ upBcyTCTBiB ониго нъ 16 Гентябрл сего года, на.жачрна 
пуб.1пчная продажа, съ переторжкою чре:гь .3 дня, нгдяижн- 
Няго aukiiifl, npitiiiM.ieofamaro li-мскоч! 2  Н гв.1ьд1и куп
цу Мовген! Гершгъу Иивясону. Инкнае заключается г ь  кв- 
менноиь двухъ-втажномъ н дереввнмонь лвух'Ь-зтаяномь 
ни клнптомъ фундименгк донахъ н нрочихь надворныхъ 
строешяхъ; ПОЛЬ первым ь домоиъ п строе1пемъ значвгея 
земли; спереди и сэпдв по l 6 '/j г., нинс[>ечнаку съ обк- 
ихь сторонъ по 17 гаж. а iiw o 280'/, саж. ■ посл-кднпяъ 
донинъ со crpoeHleB-b леилн: д.тпннпку но пеушулку 9  с. м 
иоперечнаку 17 гаж. 1 Bpiii.

tlukiiic находится въ г. Тон'скк въ в1>дк|ин СкнноЙ 
чв«и в Продаеттм соглагно цоредклен1я Томсхаго Окруж- 
наго Суда, на гдов.те7 ворен1о века жгны, Кн.ыежска1’и Со- 
вктнпка Авдотьи Иваноиои Аяекскемой но закладной аь 
колнчествк И .тю  руб. 1Ке.'шющннъ купить зто имк1не бу
дить предъявлена въ .день торга въ канцеляр1и Губернска- 
го Прав.хрщя подробная олпеь, 1,

ЗечгкШ ЗаЫиатель 1 участка MapiBBriwru «круга 
объявляетъ, чти вмъ въ ирпсут1;тв1я Иочптаискага волост- 
ниго нрав.теп!! назначены 5 .\пркла сего 1882 г. торги 
съ переторжкою чрезь трп дня, на поставку дровь, сикчь. 
со.томы, пи1;у-ды II ржшыхъ вещей, аотребныкъ для Иочп-

аъ предстоящее СЪ 1882 года трех.|кт1е. <Ке.1аюш1с тор- 
IvBUTbca должны явпться я ъ  лепь торга с'Ь звлигвмп плн

Сгнипадатвиское Облистное 11р«я.1ен1с, по журиа.1ь- 
...... .........................  своеву. 28 ипнувшага Дяввра свет-г

I Нригутстяш
имкюгь быть проплвелрны 6 Анркля срго года irireriibTe 
торга с ъ  прррторжкоК1 чрелъ трп дня на отдачу съ нод-

тиш'ка до города Cepriuiio.ia. . 1нца желаюння нзять зтоть 
полрялъ. на ociiuBaiiin 1833. 18.38, 1851 и 18.)2 гт. X т.
I ч. изд. 1857 года, когу-гъ явпться ль опредк.|енные дин 
торга 11 иергторжкн, ьь Пблистное ll|ia».i.-nip съ лрод- 
гтав.тгшемъ йлагопидсжных'ь залогнгь и ,довтмен'го»1. о 
сяиенъ iBuiiin, гдк могуть л1

1Сгоящвх'ь дорожпых'ь соорже
.ЮКуМЕНТЫ, I

Упр|кн.1еи1е <)мскимь 'Гелеграфнымь Округом'
ТЬ, чти вь IlHBCvrcrBiii онаго 1Н1.1Начены 10

1.

..............  ............... г .........-  - - r j ----- -- объ-
■ляеть, чти вь П(1нсугсгв1|| онаго шиначены 19 в  2.3 

Анркля сего года изустные торга, сь улакинениою чрез’ь 
три дня переторжкою, на отдачу вь 1882 гиду съ подряда 
работъ, отиосящпхся до во.юяаго в  кипвта.’1ьнвго ренопта 
те.теграфньиъ лв1иН Онгквго округа. Вкдовоств вабить в 
кондвши желающ1е могуть апд-Ьть ежедневно въ Упрввле- 
щв Округов'Ь огь 10 до 2 часоаь дна. 2.

Зенск|й ЗвекдатЕль 1 участка Гомскаго округа обь- 
аадяеть, что 6 чни>а АпрЬда с. г. вь прнсутствгв Иелю- 
бинскы'О волостиого HpuB.’toiiia иазначеиы торги, СЪ уза
коненною чрезь три дня нсриторжкою, па отдачу с'Ь под
ряда нострийкв сди<|1я Д.1В Номанутш'о В0.юстив|'0 прав.н!- 
iiia. .Лпотому ке.1иющ1г торговаться, ко дню торга до.1- 
яны явиться сь 1111ед|;т»и.101немъ у.шноиенныхь залоговь 
В'Ь Пелюбпнсное Ьо.тостниг IlpaBaeuie, гдк н мо1'угь вн- 
Д'кть сакту в  коидноДп ио зтой оересгройкк. 1.

О выэовахъ нъ выслушан1ю р4шен1й и вы- 
писокъ изъ д iл ъ .

Тонстй Окружаый Судъ, нв основ. 460 ст. X  т. 2  ч. 
зав. о суд. гражд. в.1д. 18.57 г., вызываогь крестьмннна 
ИермскоИ г>берн1н A.ieucka Даитр1еиа ИШМОЛИНЛ. яъ 
STEuiu U руноирвк.щдству выпаски в.зъ дкла о азыскан1н

БаривульстК ОнружмыЙ Судъ. нв основ. Ш  с:
. 1857 » вьпывавть гь  судъ aeiry Канцвляр-

скаго Служите.» Нвствсьв) Днитр1еву ПРОКОНЬКИУ, я 
•ые.тушвв1ю pkoieeia, состояашагоея 16 1юня 1881 года 
по гклу о азысквн1в съ вее иввловсявмъ обмввтеленъ 
Иваномъ Иввновымъ Поаовымъ убытковь 56 р. 10  коп., 
попссеаяыхъ вмъ вслкдств1е от.тучка пря перввозк ннв ев 
нэъ Павдовекв въ Барявулъ. 1 ,

ToMCRitt Губернстй Суяъ, на основ. 482 от. X  т. 2  ч.. 
нзд. 1867 г ., вызываегъ кь выслушан1ю ркшительваго 
опред'клеп1я, назиачеапвго подппсать 11 Февра.» 1882 г., 
нас.ткдннховъ Мар[нискнхъ 2-й гнльд|н ктпцовь Родюна 
Нлко.тасва РЯЗЛИОПл п iiuibi кдниковъ твкояаго же Тя- 
иофкя Григорьева ЧИРИКОВА, по д1иу и аэыскаи1н по- 
с-ткднииъ съ нерваго 1363 р.

О вызовк наслкдниковъ нъ внкш’вмъ:
Барвау.тьскШ Окружный Судъ, яв осноя. 1239 ■ 1241 

от. X т. I ч. св. эак. гражд., «ызывавтывсдкдовяовъ къ 
янкв1ю лиживоиу в недввжнмону, всего нв 2249 р. 61 к. 
остввшвиус* пос-тк смерти вдо1 ы Бврпу.тыкой купчихи 
Анвы Ввсв.тьевой ЧЕРНЫШЕВОЙ, иатодящемуся гь го- 
родк Бврнвулк. 2 .
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I .MejiiB Or.ti>pft»nPI, ypiHMPHBofi K»pw4P»«H.

' 0  выданныхъ дозволительныхъ cвидtтeлb^ 
ствахъ.

If* бпювпи/п J'tTann о 4iicriK)ff яолотоирочм 
пости, Ныа1ЧлНшк /TBqiiK.WNiJiru IM Ми» ;л lion») IK70 
шлй' М Bc.Tt.iiTiiJc' rto.iniiiiMXi. яшпш.т .тояво.т
тмЫгЫя гяпА'ктрляства ira гф0и;шод<ргт> яплс1тыгь прсшиг-
аииь вь ЛплалноВ Ciifilipn. .А.ЧТнВпми » mpiixirii oRp)i'li п 
11Ь икругЛЧ'ь « .̂fncTi'lt: Ai:Jiu.miii iJfiH ii I i''uiniunTnn('niH — 
П«тииствР11о.ч\ 1К1ЧРТ1И1М' гражданину Miniiii-iy Hrrpoj.y 
.Ma.Wihij'rfcojiy', Парвспоя) I ражлншшг Ilnaiir Eropt.nj 
ГорЖ.! жОнЬ iJiipRcrairJ грпжлапппа Mupi'fe Алпаг.фнкаА 
Ги^-n., lio.i.K-JKi-uouj CoiibTuiiHj Uaiuy .luiirpirny

HJ.'H
Hi’l'inpoanu

к CCkl.lbllkltb: KpilMA l!
lu Бсррда. iliiaiiu

•i'n . Kt-
Vpm .

[пколпя Ирилолчсипооа. Uoutoiui Осшюьи. 1-^рсчи 
она, iiiipiiay Oiaiminn n Uuaiiu Kjtiip:i<uiiiua.
•ioMriii.; .3tirl.iuTP.ib i уч. Клшнжнго округ», poSbic- 
■Ti. кр<>гт»»1птл ид-к ca'bUkBihivb Uuiu.ii» IIhhukodb. 
3va>‘i:iii Зпс 1..1птгль J  y i. Ivy.iiiPiiKurii .mpyiu. puai.ic- 
Tb iic'uauliiVDur» •ip.iumI.ku iipiiMl.i'M niioru c.ikAytoiuiu: 

росту I'j.i'iuiii-u, Kii.Tui'i.i nil ru.uiiifi руи.ю, йорида ИРби.ТЬ-
‘ Р*'Ж. , .-«I,

шубу, .viCuiinym p)6u-

ppk-OfnttPpi tloi'lh fa
iKiiiupKUKi., Уптярь-Ъ^ппАу? ■___
[•cHiib Itliiu'liprntiil, .ViiTi

явиткавь.
r.uuuiiu, Унглрь-Офшиврь Л.-Г*. «ip 
, Л.1СГС1И CuH.i.io. ,̂ P««»w|

b Ibupuinain.. ^ а л ^ Г Х 1 ] Г 0 Щ ^
р ш М  ,1.4V^pm-

Перечень Журналовъ.

R’b Tc*liMiu« ГородскоП Ду.«ы .« itumiu 
. ||Ц >|>гмр>.111 lH8 i г.

За As.V;, Ов’ь iu6pauin ll•>•lвтuuгu Imioctiitc.tu 
H.uUBMipiaioe Л1)шек11п яр1т ' . 1снвв училшпа.

о. OnpSUtWriD иасчпть 1Ч>роЛ« убыткип,, lIOlieiKlHUbll'b 
||гь уноса асцою i4ipol>'i:aro дгксв.

" .  О iiixininp.o-imi.i'b riipruib нн ичш'тку perupiuou'i
II l|ii41lilMll(Vb Я'ГЬ при ToHI'ICOlrl. MtilTIIIIVI. 6llT.l.lililllu

. ISSi г.
' иорадки u.iukinui» i'

a . Обь iiTBuali Maaseispa »iiyrpiwmi\b ,ll;.vb ш. xi 
.tBTaHcTBV (CiTL) rupu.in. игиииптр.льии uTiiyaia nnco6i» ii.i 
rocy.wpiTjiijiiiiiiro Кмиичсйстпа iiu (одгржтие iiii.ninin. 

10 . ^ '  mKAilMjauiiMti торгам lut обктитодьсиу 
 ̂ ГиПЬбу H’b ISBk r.
i| ill. Olii uTtrlirl. uodauun-miiifl TourauU ГоролсИоб

ДуМк! ИМ II IkiIIU Дб31 г., и UlMCTUIIUIUOIlill lljlUU-b гиро. 
.бтсствв UO obiorai’iifio ivk Cnflnpmouy Огнцосгн1'1

у KflIIX
12. йб'ь отиаэ’Ь tlo4Ctuaro Гриж.лвтта К. П. Коро- 

<ка огк пос.трибкп Квнсдрильнаги Собир.а.

О роэыснан1и документовъ.
Kiiiiurude 'Oiijiyitinoc i<6 noiiiicnutt nnnniiiiooTii llpii- 

• cxTcraic риаыскивасть oiM.i'ieiicuof, i-BU.ybTc.ibciuu Eiitli» 
,liJ7p0.lKi6ueu Bbl.Wimop i‘4v on. 28 Ноября IW!(l r. au Л!: 
IK.S, b'b c.iyiab iiuxuw.viHiMK считать ис1Ы1ствпт1’льпмч'1..

' ‘rtiMi'iiufi Окружное, по KoiHicKoM niiKiiHiiurrit Ifpni-y- 
lic роаыскиваогь вреиеннор снизЬтрльтю сына Kuimp.uip-
CKlirn iMJaHITiMH ГрПП1р!л ХКрКТОНОПЯ, Ш-ииННСМ' РИ" •'* 
Октября 1.Ч81 г. :ta Л'1 1W0.

и>'.т1.Д1'то!р от1101нен1л Тоипшго Воинснаго Нвчи.п 
RU |iu3bi'i;KunuPTCii caiuliTP.ii.CTno о ui.inoiiiRiiiiT вони
niiBDIIHOirn IIK.IUHIH'O ЕМР.'Н.КЛк ЛгПРЛРОи, ПЫЛ11ННЛГО
огь 2«? Мая 1S7S г. за -•<!: laiHi

Ca-iunpcuill lIu.iDHuUciiill llpiiniiM. рчпыстпшрп. iin.Vb 
выДанньп! на свобо.иГо'е • прожипвп!» Ш1 гсИм I'ojifuav i. 
l'ocniicK<i)l 'lluiiepiii жен1̂  врача Серафни!. 11р'1орк1тг№> 
ать ^  Ito.iu 1881 г.

TuMi’.iiup Гороловое 1Го.1ш1сйсвое Упрпв.три!р розыгнп 
ваеть ii'aciKuiTb i'.o.i.\»Ti'.Karo бмнв Срул» Bpililnihlia, шлляч 
Hhilf сну оть 20 1ю.1 я 1»Я| г.'аь  'ЯО, вь случаф на\ож 
.\eiii» СЧПТВТ1. нРД'ЬМсгиительпЦзп..

■foiicBaB Ka-.ieiHiiui ИаЛа'га ролысквваргь ятгрстип. 
i.Tiai6L 6ЫВН1ВП1 liyiru.iTPpii ТоШснаго Губррп'склго Kiwiiii 
■ipHcTBB Лш1тр>л Харптииовв. иы.уаннын Шву on. 20 tliiiiap 
18Ж1 г. аа .V  .чИ».

Розыски.

Я|'1Н>чКН IWM.wiP.ib I уч. MnpiinirRiii'u округа po:ii,n-- 
кшгасгь Kpi'CTi.BHHHli ннь 1'1 i.i.ibiibiVL .«.icHciimpa liepilHMi. 
вм  IT irliiiuiHKy iTj 1.' m.i.ii.iiHbtvb itapeupy Кижгову.

luHCKuc I'j6npijci:iie llpaii.ii'iiio puribicHiinat'ri. бкжав- 
Hiaro api'iMiiM Tininioft opftrralt' r̂tfnli ‘̂ пты l^niiii» Бого- 
но.лова, lipniiliTbi Rueru: росту 2 upm. i>Ve Uep. uu.tu'I.i iia 
i-i^ofk, 6iuu»iv. jcai'k ,u  6o|Mufi Teuiiopyi'pi», iviiamu’l.jibie 
.iHUU чпг.тие, iioci, ригь ii подбородикч, orii.iiHiiiiii'M'iiiiifl. 
53,;rtTT..

ЗояскИ! 3uirbiaTP.ib 2  уЧ. ПаГ1||0Ка| 0 округа pO'ibicRii 
явегк .yikutaliniia iiai. ссм.ты|Ы1 '1. Kiiru.iii Зйноксши'о.

‘ Земсглв 3ai'liv>Teab 1 y>i. Toxn'isaru mipyi'a ровмски- 
iBUTb j p̂ecTbiiH'b ua-j> u'biabHi.ivb II.imo llniiadiin, Дат1.'1у 
IlIeipnuBu Ц ЛлепсЬ» tfoiupuTi.i'Bu.

КяпнснШ укмныК иоишчсШ цачл.тмшкь po:iLi>’i:iiHae'n, 
■оиобранцв Налип rpiirujibBDii.

TiiUCKiil ORpyacHblii Судч. piKibiCKiiuaurb со.иатку 'I’lv 
досью Исакову.

Спасское волостиог iipaD.ieiiii' poni.icii'Riiae'n. iioco.mx 
.Knpi.Hj Матвлсну.

TapoiKitcKoi' uu.iocTiiiic iipBojcuic pooi.iciHitmeri 
RpccTbKin. Oncyrpn 11 .VfipuMu Unuemimiioui.ivi.,

Убиискос иолоцгнор HpBB.ic4i!'' piMucimBacTi. крестг.
■Hiuib .1внтр!я Ишвтьеви.

Ишвипше вильстное iip»»,muiy pu.ibioniiunpTi. noce.ieii-

KcTl.iuTBic нрв.уложете I

.|l•.1lMlbвl.. ilarpci
IIU l•pellû epfкiм »

Нмиц1.|1«к1В UpocTiiUb Boc4',pereii..Koh чагтн’ г fou-' 
I puabicxiiiBBTk .wkmiuiaua i m  ccuubiibiii. Ивана '

n округа povbioKiT

>iu uu унтер'Ь-1|ф11це;к.’х1н вакаш'
1 орск1я I'eupi ieicHHX'fa ввиллеран.
во инФКНЦОМ Гво[1Г1», 8(i. liCiru ion 4C.IOll0R'b a UHrllllO
•Aiuprtt llaiuiirb, фельдфебель .I . -Ги. Ч'пн.тндрквго Полк 
A^oiiacill Jiacii.ibeiTi.. yiiri,|rh-0 ilimu3pb .I.-1'в. Ираобракен 
cMuro iio.iiia, ф|М111шь IIiTjioBb. фсльдфебе.ш .i.-l'n . llpeu 
браженгкаго llu.ilia. Itacil.iiii Дурновь. Унте|/Ь-Офицср. 
tl.-J'n- Иреобриженскаго iio.iiia, i'eopriii [йропатклнь, фель 
дфебе.м. Л.-Гв. IJab.lOBCKaro лолка. l l t ip l  Kapii.iiiiu-k 
мла.дниП надинстрь .l .-Гн. iCominro hu.iku. Юстшгь Жунов 
iKiii, <11е.1мфсбвл1. Л.-Гл. Иавлоискаг.! ио.иш, t^ipciib Jbu - 
noiii.. грубачь Унтер’Ь-Офш1ерскиго iiBaiiin, Ou6iTBcmiaro 
Кго ИиличкстиА Понсом. IliiHo.iuil Порчннь, Унтерь-Пфн- 

'Псрч. . 1 .-Ги. Лреибрпжеиеваго нолкв, ЛндрсИ Нелпчко, стар* 
iiiijl иахмнсгрь .l.-1'н. Коштго но.тпи, i>pi4lTiil liiiiajieBb, 
фельдфебель . 1. Гв. Пав.юпскаго тыка, 'ЬшофЫ! Бровчен- 
KS. гаарднИ цаднпстр'к li<um.xcprapicnuru полка, lliuHi.rb 
.Артеяеино СтаршШ иатинетрь Kaca.iep. пиляа, Apceiiih Во.т- 
ковь, фе.п.дфобе.ть .'l.-i'u. |1рсобрлл:>‘ПГКпго полна. |{икилв|| 
Ипкуятгь, штиб I. труба.|ъ Кака-тергардскаги полка, А1нчи- 
11Я1> Жптков'Ь, .iiiTiiiipiniiin, UaiB.iepi-црдсквго полки, Ка- 
I'u.iiU Лко&дии'к. Унтерь-Офшиирь Upeo6paaieiicKiiru
полки, IbBCiai]>iil Заренба, фе.1Ыфебель .J.-1'ii. 2->1 Артил- 
.lepiantoll бригады, Ч'едир ь ‘ФилииоПоя ь. 11>е;11.лфе(>ел1. Л.-Гв. 
Ирмобра-женскаги Ки.тка. Гсорпб IliiKHiIiupulib, Унтерь- 
(hptiHepb .I.-l'u Иреобра.жет'каго по.тка, ВасалШ Загап- 
новь. фельд||1сбс.1 Ь .1.-Гв. Сеиеновскаго пилка. Лрыш ь Д.1.0 
гопояов'ь. Унтерь-Офинерь Павалергардеваго полка, За- 
двръ иауткнп’к, ViiTcpb-Офпцсръ .«.-Гп. 11рРображв1кквго 
ПЬ.ЛКр, A.IBBcaH.ipb НотйрО'тиъ, Уптерь-Офоиерь .I .-Го. 
Лптбвскиги 1Г0.1КВ. Л.тсксМ! Чпкуновь. Унгерь-Офжнсрь 
■'(.-Гв. Игерскаги оьлк.ч, Яков'ь Cimuita, ялвд1ш11 впхяш'трь 
.'1.-Гв. Romiaro полка, Бле.чеиг|Л ведисов’ь, я.шдш1Л вах- 
лшстр'Ь . (.-('в. Конпаго полки, .«лексиндр ь Макаров Ь, фельд- 
|11сбель .(.-Гв. Иреображекекаго ли.1Ка, Пане.ть Гагш нъ, 
яля.ушШ вахмпстрд. Яшмдорвскаго полуЯ1ч:илрона, Грпго- 
pilt Яков.юв'ь Унтрръ-Пфпчер'ь Kuuu.ie|iiaji3eKuro полки, 
(->елор. O.ibiiiaiicKin, фельдфебе.т!, .1.-Гя. IIuh.iorckuihmio.iku, 
Лнтонг Дгдпо, фел1.дф|'бе-Т1. -I.-Гв. ICrejicrairo по.тко, Ана> 
iiiK Дурбл.ю, вахмттр/, Л.-Гв. Поннаго iiu.ma, Отто Вуде- 
ППчъ, M.iaamiii imoiiierpb (кина.тергарлгкпго полка, ИпитШ 
IfollOTapee-b, пяхяпст,.ь .Улинскаго ЕГО lir.,'U14KCl'UA пол
ка, Uiiaiii, MiTccHipu, Унтер||-Офш1С|'ь .Ч.-1'в. Cunepimro 
6nTa.iioii!i; Ста1шс.тя11ь  НоЛтипь, .\'нтеръ-Офпце|гь . 1.-Ги. 
.Чоскоиокшч! по,Ий, ГриГирШ .(циапков'ь, Унтер ь-(||)1ицр|ть 
.1.-Гв. Лнтовекаго полка, Чсдлрь Инняовь, рядоиоН .(.-Гв. 
Фпн.тппдгкаго но.па. Bncu.iili Григорьен'Ь, фе.ть,хфеб»ль 
Л.-1‘в. lIjieo6jiaHieiii4!aro ПОЛКИ, Гсорпй Арефьпп,. Уптер-ь 
ОфПП.ер’Ь Л.-Гв, иреображенскаго по.лка, Читаиль ед»Во- 

TiiucKiit, фс.1ьл<|1еб1-л1. CTpli.iKoBiirii [LMlIlCt'AfOrCKOli, Фп- 
1пгл1н ЯвТВл1опв, Стенвпь .1 упвнш1,Ч1ь , СтаршШ вахяпстрь 
Кияаяергардскпго полка. Knjnrb Гу.нлгь, рвдокин 
Krepiitaro полка, .Миханлъ Никптппь, рядовой .'1,-Гв, Кгер- 
скагб полка, Солот. Кииплр|гь, Унтерь-Йфичерь .’1,-Гп. 
11реойрпжеп1401го полка, (•̂ гчрг Мротаренко, бо»1бпрлнръ 
•(.-I'n, J-II Артп.т.тррШскоИ брпгяды, Николай .1ебедегк, 
феяьфебе.п, .'(.-Гв. Егерскы'о полка, Лр1ечШ Степяновъ. 
.ViiTpp'b-Офицрръ Ст|г1;лковв| о ЕГО КЕ.11}ЧЕ(.'ТНЛ Йптал;. 
шн, Иишгь Оео.хьровь, Унтерь-Офииер» Л.-1'u. Нпв.юи- 
мшго полка, НятвПй Нрикофьев-ь. фельдфебель .4,-Га. Мо- 
•Повскаго П0Л1М, Никита Точчшю, Уптерь-Офиперь Л.-Гн. 
^инлянлокпео нолкн. Кфпяь Мажншювъ, фель.тфебель 
(.-Гя. Егерского ты ка, Нпванорь .Андресв-ь, фельфебель 

.1,-Гп. 'hnii.iuiucKuro по.тка, Пвань Мартынонь. Унтер'ь- 
Oilmnqib .(.-Гв. 'I'liH.iMiuciiaeu uo.ikb, Сиве.нН Леугъ, .Vii- 
тпрь-Пфш1рр'ь Л.-Гп, Ч*1шлвндсного по.та, Himn.iiftВаспль- 

ь, Уптсрь-Оф11иер|. .1.-Гв. '1чш.1П11Дскиго полка, .Viiii- 
кГь ’IhimiKO. У|1теръ-0 <11Ппе|П> .(.-Гк Ф1Гвая1искагопо.1- 
, Яковь Когелспъ. Уптерг-'Д^ншсрь Л.-Гв. Ивв.ювекаго 

1ГОЛКВ. Лфппа.чй К.тсовь. У|11ерь-<1<||ацерь Л.-Ги. Семе- 
поврквго полки, Тарает. Гучковъ, .Унтерь-Офпцеръ .1.-Гя. 
Оимтвекага полк». Наку.ть Черепко, фель.дфсбе.т Л.-Г» 
(нтовскаго по.ака, Пванч, Анголовь, .реЙерверкерь .1.-Г». 
1-11 .Лртп.1лерИ1<ч!о1[ бригады. .Мопс<>И К.шливпчь, Унтеръ- 
1фивд11Ч. Сгрфлковяго Е1Ч1 иК.(11ЧКПВА баталпню. tln- 

апр'Ь .Мижаровь, ридовой .(.-Гв. МосПонскиги ш.лкп. Нео- 
рь IJiiBiinira. Уптсрь-Офпперь .(.-Гв. Сеченов.-кпгопол- 
,, СерсЬЙ ’Г|ПП1ф|1е!1ъ рядово|| .1.-Гв, Москияеняг1. но.та, 

Науи'Ь Дре.ч1с<1ВЬ, фе;1ь.гфеГ|ель.l.-Гн. 4>1шляидекаг0 полка, 
Oe.top'i, il.ibiiiMitx'b, фельдфебель .I.-Гн. (Сгерскпго полка, 
Нпко.ллй 11вп11оп|,, .Унтпрь-Офичерь . 1ейбъ-Гре|1а1оргка1'о 
.Чрпмпнскаго ти ка. Степат, Гечногь. Унтор'ь-Офпцорь 
.(.-Га. '1>ш1.1ян.11ч:ап1 полкв, Тчиифей Куреико, Уптеръ- 
Офипель . 1.-Г». Преобрвжеш'каги полка. (Додоръ 'Сюрнн- 
KuiTb, Уптерь-Офпасрт, .1.-Гк. Грена.трскаго полни, Фп- 
BUUiij. Д'лАЩКивь, ф^1ЬДФс<№.ч. Сводио-pc.tcpiioii I'umiicU- 
CKoti батареи, liypiiUH b (л1НивичТ|, Унтер ь-0фпцерь .|.-Гв. 
■Зитавскиго полка, Пв11Н'Ь Це.юроГк, фельдфебе.1Ь .1,-Гв. 
Преобрвженскаго полка. Ивве.ль Шелвевь. Уитс|>ь-{1фн- 
цврк Л,-Га. Кгврсквги иивкв, •I'U.UIllU'b luuiucB'k, Уитсрь

Нрепбра-дсенского полка,
Topb-(4>im.ep’b .1.-1 II. ll|ier>6pn»eiPCKiiro полка. Ивана Суб- 
ботпп'ь. рвдовоИ .1.-Г|. Ирообрвженскаги пока*, М яияп  
Кдовснко. ря.яовой Л.-Гв. 11рс1|бражи|еввго по.мв. Е ф ть  
Млхай.шнь, piuusoil .(.-Гн. Мреображеаскаго шика. Иввиь 
Копсвь, piiooiili .1,-Гв. Нреображснснвсв по.шв, ДклтрИ 
Бонетватниовь. рмовоЦ Л.-Гв. Иреобрвжепсквго iiimiu, 
Дш1трИ1 Грпгорьень, У|11срь-Офвш!|гк Л.-Га.Свиеновскаго‘
......... -Марко 1(|Ц)К||, ивтмистр'ь Дрш-уцсквгопоакв.Ивваь

1Ь, Д пгррв-Офнцрръ Спнериого батилишв. .leoKiil 
11Ш1, Унтерь-Офииер’ь llai.ioucKaru du.irb, CeprU 

Ueaii-b, lanpb-Офицерь Л.-Гв. Нрапбрвжеиаиги полка, 
(•)едо|1ь Калиыкопь, Уитерь-Офяпарь Л.-Гв. Конкаго ом- 
ка. .iaciicLit Шафоросговк, вдхипстрь EupaiapcKVu Ев

1 еоргШ Зе.ч.1янск1й. пв()(||стрь |KoMi)e- 
ропадерскаго полка, Ишигь Еисльвиовь, пмбурк-ивашр'к 

"  Л.-fa. .ГвврдеНскаго вкнняжп. Двавь Матв'кевъ, фельдфебель ... 
Нчиийлоягкаго Полка, Негръ ЧеренипиИ, Унтсръ-Офкиер'Ъ 

маской кочанды, нрп Кремлевокои'ьДворцЬ сосюв-
(|'й. 1й|1Ш|ь lUae.ie.RL, рядоиой .1.-Гв. Преыб'раяеасяй'а 
O.IKB, liiiRu-iaii Гр;ншгь, Унтерь-Офпцерь Х-Гв. Грсик-

НрокифШ ‘I'lUiiiinoBb, Унтер'к-Офацврк 
.1.-1в. Лнтовскаго полка. Пианъ Гюаепьвовъ, фе.1ьдфебедь 
*1,-1 в. I решинрекаго uo.iiia. НикилаК Мндршгк. Унтеръ- 
Офнаер'ь .1.-Гв. ErejicKiU'o полки, Секенъ Андреевь, д'н- 
торь . 1,-Гв. Пргоброженекаго полка, Степань Лелвврнь, 
фейсрввнврь 3-й Гвардейски п Гренидерсао1 Aprin.iepi*- ' 
ской бригады. Нетрь Ko.irviu.Bb, рядовой Л.-Гв Иэвн|до>. 
енаго тыка, .ViupHrt Негровь, Уатерь-Офшкср» J.-i:» .
I ренадерскаг.. полка. ИвиН'Ь Дориф||евъ, yilTBOvOiB- 

[>ь Л.-1а. .iui-oucKBio подко. 11асц,пВ Галдобвпь, Ув-
iep'b-Офшо'рь . l .-Гв. Нреображснскаго по.тка, Трофва 
loaoBKci, .А нтсрь-Офацерь .1,-Гв. Нреибражедскаго пома, 
Опшь ОрлннекШ. Унтерь- Офпиерь Л.-Гв. П|>еибрвжеи- 
ciioro no.iKu. ГпчофЬИ 1'едк11зувов-ь. Унтеръ-Офвцерк 
.'1.-Г«. Иреобраасснснидо iiaiKa. Влиди1рь Навивк, рядо^ 
,1.-Гв. Повображенскаго шика, ДиптрШ Мвксаашгк, радо- 
Л.-1в. Преображенскиго полна. lOpiH llaxncfb* рядовой 
.1.-1 в. Нреобрижеискаго по.тка, KoiiCTautUUV КомаовА, 
рядово!! .1.-Гв. Преображенскаго полка, Свфрои-ь Букниь. ' 

'К •••-I'l'- П|«ображрпскаго полка, Л.таасЬй Нлсудв-
юй .l.-l'ii. Нреображснскаго иолка, Кирвск__

J  нткрь-Офнцеръ .1.-Г». .1нто»сквго шика, Авд- 
рсн Ш|Ш1дн, .Унтерь-ифпцерь Л.-Гв. Сеиеноаского оодиа, 

Г||рнадерь 1-й статьп рогы Даорцо-I'leioTk Ct.uuhoii
выдъ Грена,тсрь, Басн.цй Рсйдивнъ, Уитсръ-ОфнаврА 
.1.-1 в. Сеиеновскаго ии.та. Пиан ь Кузькпиь, }  игерь-Офн-

1.-1 II. Преображенскаго полка, АяексЬЙ Какуркк., 
([|е.1Ьфе,б,мь .l.-1'н. Моековскаго подии. UnpTblKb,CeprteBb, 
рв.ТоиоЙ .1.-1 И. Семенивскаго тыка. ГрнгорШ Ноповъ, Уы- 
терь-САфииерь .V.iaiicKuio ЕГО ВЕ.Ш'КХШполка, Нсгрь 
1|идобш1к. о иг.’рь-Офнцерь Л.-Гв. Преображенскаго оо.т- 
на, У1нчан.1Ъ Иа.тнискШ, рядовой Кааа.1ергардсм10 водяа. 
Фридриха .lennK’b. .''нторь-Офпцер’к .1.-1в. Пааловсваго ; 
полка, Михапль Kyiiri jioBb, .Унтерь-Офжцеръ Л.-Гв. Пре- 
иброженскаго пилка, lluuirb Ки.ыовь. Уиторь-Офац^кК«- 
вваиргар.тсвого аолки. Опшъ Дчптр1е8'к, Уитерь-Офацеръ 
.'(--Гн. Панловскаго нолад, Ефрвмк КраачужА, У^теук-, 
i jijmuep’k .'1,-Гв. Преображенекиго полка, ЯковьСжмойлоек, 
.Уптерь-Офпцерь Гроднеискаго Гусарского ао.тка, T s u n  
' -haiuT.iairi.. Унторъ -Офшер ь Л.-1'i. Преобраяжикоп»

1 реиадсрскаго о
•Aiupnil 3>6api-ub. Унтер-к-Офтщер-fc .Г-Гв. CeafeoMiUro 
тыка, Илья 11аро.т1Пеь. рядовой Л.-Гв. Павловояаго волна* 

сь  Бобра. .Унтерь-Офнцерь .(.-Гв. Пре.о6раа№СвфГе
но.кш, (’>едирь ИвоПоВк. Грснодср'Ь 1-U стать! РотыДаор- 
цовыхь Ipeiiaiepk, Петрь Сплешовь, >итера ——  - птерк-Офщ«врк 
. 1,-Гв. Сеиеновгевгч тыки. ГрпгорИ Днотрсохо, вах-  ̂
мпстр'ь .l.-Гв. Коннаго iiu.tHu, Гафаплъ Кодошеи! ,̂ над- , 

1-тр'ь Л.-Гв. KuHiiuru 110.1КЯ, ЦасолШ Заржшиий, р д̂оао! ,̂  ̂
Г». Плв.тонсквго по.тка. Иванъ Еренчукь, федьдфвбмф 
1п. 11|111.'1пв1.-каги по.иса. СергкВ .Матакевь, фейервервврк 

Л.-Гв. 1-м Артил.»орШсш.а бригады, Ефичъ Лебедввг, ра- 
.товоМ . l.-Гн. Преображенскаго по.тка', Baeeali Гольдааик, 
бар»баа1Ш1Кь iliiHo.TncBCBuro КавалерШскаго Учвлмща, 

IIUI. Га]|дь. Унтврь-Офпцерк Л.-Гв. ;1-го CtpUauBaro , 
.liouB, йлдогк Гтрожов'ь, фел|.Д(кебедк СахМо-раир»* ,  
Гви}1дейской 6oT!ij>en.

О розыскачж хозяевъ нъ пригульному снотук -*-'
Дчнтр1еиские ви.тистное правлси1в розиекпааегь to- 

I. кь прш-тлы1ыиь лошолаак; рыжейхобкьтй. i .r k r k !  
й к(1бы.11>. А лфть.

Зы|1Ш1ское Bo.'iiicTHOe iipaBjeiiie риэыскаваегк ю в м п  
рш-улыгочу скоту: бурому жеребцу. -А .T t n i’ 'n rtA « y  

жеребцу, 1 .il.Tb, св1т.10-г и 1|дому жеребцу. А .тйтк, иухор- 
тон Kofii.i.ili, 1‘/т лФгк. рыжему я!еревцу I'/i дЬть ■ ва- 
|ieit кобылК 1 '/ |  л11ть.

Рримп'
ьродоныан

ше: И|’п ccukeVs орялогвютса 
окружиымп ........------------ородоныан II окружиымп полицейеиа! уо|ш 

:ыск11ып CTUTUI, прис.нитыа про 1ггнишеа1в1 к 
.'убврнскпго 11ра1ыеи1я;1а.Ут2(>8, Бепарвбпм'п 
1равлен1е на ЛЬ 1А5 ц u6b>a.iciiiv u/ropratk Ашм 
16.iacriiae<. lloaa.ieHie на .Ys 24(ii.

11равлеи1е _ - .
“ -^- -iiae.. Ilpaa.iei .Ys 24(li.

Пред|-|.дате.п, В . Пптум>п. 

За Секретаря А'адиясхм!.

За «‘eioKrupsi D. Б’рды1кк».



4 . . S I Т0 МСК1Я I yoepHCKirt В'Ьдомости, 12,

часть нЕОФФИща явная.
t: о д e II ж л в l е.—Чагтмы* об ьяп.пчм».

Ч А С Т Н Ы Я  О Б Ъ Я В Л Е Н !! - ; ,

„Сельскш BtCTHHKb"
ЕяЕеЦед%4ГЬная Ш1]>одваа гаввта, авдавасмоя ари 

I „ТТравятвльотвеннокъ Btorm iK*’'

Ц|,полить Рж(>1Гр,тк.1Ы1о, ri. 1-го C<'HT*opii годи,
пь 'pitMThpli I'Ti. V« ла '/s ,’ п*'тв „IfpuBiiTP.ii.cri'.'iiHuro ВЬгт- 
iipiiii*, im гл%,г4ю1Ц|'И ifii«niint4 !.:

’ №к|Л1ьГ п |111ПП-ря;кгн(м чьггшнго Пряпитрлы-Tite, 1:а[Л 
ciTIllAl'mitf̂ CM -TlV ВрП'ТЬЛНСКПГИ fthiTI», rilKb И w li т 1., IHIWlio 
Koi/гЬ'Чтж ргь Йып. noflpairo л.1« огльг.ввго jw rtw iii».

HaiHipri* о Гмя'ДАрт Ияпк1-.«то1>Л1 о Члеиаль Кго 
АпгтстлНшДШ CoVofli'Tim.

' 1*лми,1я TiJirlifTi* <1 и11ут)1ршшг1. лЬ.1вхь пь ....... .
11«пев1п,— кажъ-то; чОь ypnanisx i.. о т«]>14>ям\ !• ЦФнихь 
на KBliftli It дртгчр iH'fifis'O.'titMhliinie iippAMiTi.i. •' ntiioxb 
на pkfio^itt труть ГЬ pitmbttb «ti'.Tinb IM.'hm . u ааорлг- 
iiijitli, Ork^f.iiiiiptiMrii для нйродннЛ нол|-;»ы: о чл1'ТР(и;г«ахь 
н pPИ^^лвxь: ofrii плобр(.трН1яхъ ■  тятчш1‘1|1ях о ш> грль-
скоиу ДвЯНЦРТВу П НПрНДЯчИ П|1С1*ЬГ01.1Р1М10ГТВ. II 110<ИЛР111И 
iioBiirtb-inpaftornoBiu; о ипви.ттыхь Ли.г1,ап»хь, иожирадь 
П ДруГИХЬ IIPt4e«ti/rX Ь| ИпРТПВ.1Р1М11 II ynniluilijl orUul HTIMI.- 
iio KOxpniiPiii* .1Драч1*. о MpoxoPropomiiiiiTirx h чгь  инжи- 
ро* n','HWtTCWrtXb ппдржрП н  дру|'11»ь /Hi.irTBili: оЛь уитрой- 
i t b B' НШВРДРКт, 11Л1Р.И1ЫХЬ пъ' СРЛЫЖОЖЬ ЙЫ.-)1 и розния 
.ipvrl# ПЧЛ1-;{|1Ы1Г TTSiTlii î" к  Гм1;л1ш1».

'  " Ifeti-icyia о япясНкГГЬ р|Лыт!лхь пъ l4ii<ii'T|miHiwxb го- 
судирсд'впхЬ'. — О' !п1ч 1|||1вТЧл1.РТ1т ч 1. п пойшиь. о .догн- 
■ ирогь \t лруж^грврнных'ь oTiiompiiiaX'i. l ‘o«rin со .ipyi'iiwii 
гогуН1у1^Т«АИп. ■

' КаМдМКм в чнртныя 4j6bmi.iPiii* (оь нлпТчН «о стро- 
вп-ЯА^*; t;).

4Сея1.с1гШ IHiTTiintiT.» pieipAMeorr» rt.'muiiTiHi iin wb
Bo.intrdiiia iipiiB.iPtiiM.

' ’Д.М IIOCrOPOllllHX'li l|0,tm iL'4IJ!?i»fl. Н..типтя 
Hhimr" III* 1 MllUihlii TPRyiiinr.i годв. рь t r o 'ГрмтпОри но 
BoiiP^iUЛмтПрЛ. t  pyfi. i‘ ii iioppi'iiiiliiotij H/i IHK2-I1 Pi.ibs 
длк*'№р||»Ьи1« *  полш1<тчпнов'1. в I. IlrTopfitprli I руЛль ii 
за ДостЖду-ва'ДОМ-ь по toutIi I р}й,и.: ,X.i* HHorripoAi'ws''- 
1 p.'il'iUjirtpPCbHKv no Ii04i4i m  lion.

'Mwmc, iBP.Tatoiiiin П‘>я;чят», -О л м ’кШ lil.-MiiiUbP mi. 
18на'Ч-Лу ntft, в<гЛ11Ртт.1хь itpnn.ii'iiiii, rniiivuri. la iiptii 
roAi.''tb ■ ni'4Tc)B«io iippi’PM.iHirto I pxn.ib. Гвчнчт. .tiiiiatib 
r a i ^  BblPM.lBTliiiB 1ГИ. poviKiiiu пряч» m. ммостныя
нравАнЫп' '

TWxmtCKii прчштарп'я ирключпгря1.н1. иъ вонтс.р*
рсдЛ««г1 “'Ь'-Т'""--»" •
ву р Л ''* '"-‘“ * "  ' •

■ irbfcvAiTb И«ПЕР*тс)р(| im , вр,р11оддо111г1.11|«нго итлид. 
рвпйв^^ц WoPI-O тсчотр'кть П1вОЛ11Я|., что КЛ1РЙ Л1> сидь nopi 
Cjnlenbrtii.-tiiitoll1 Иуввгодь luirnBro ирркомш-о iitiiia opi 
Вь№Й^*а(етгв .Двой. употрвЛлдрчнИ и - 11мг1.ЧАт*11У по 
Bp.ttBiio Ч'ост.итя 1Тчпврдтпод llitKo.iiii 1-го , iionHeeiiiibia 
на 4-W. - 'РЙУоса itO'.lb р\яо».|ДРгш11П. быитаго Диревтора 
11р<1Ие/^)1 Кйпрлям'А. О. Лыговв Лм.гь (лставлепь без» 
hcm<MI''^cre»nfi НоРЛ‘кло»ятРл||11ш;тВ глум:б1.. н» нпключал» 
§ ь  4«И| ']ВвоЛбяииыгМяол1Гп1Ь и  нирополнет. пашвкаив, 
BklWBlIHiK' henc.Tbin.: пздотм вновь iippPtMOTpPiiiiMlI. до- 
ио.ЧНйппьУВ 'в иопраплршЛ.1и ойиходч. в ь 8 -xi, чаг-тв», 
иод1.''ШоВеХРТ»|ИГЬ ДИ|>М1+о^в Кпнрллы И. И. Нахвртсаа, 
гь 'еос*а1гб''КоторЛ'|/ BOiwnn [таЛрогвнмыл нь р а в н т ь  
ннвг»1‘ь'|ТлУвг15И'"ут1отррвлВеим»; во вровлтчань Йд1нш, 
утрвтт, Лвтурпп." MO.IPtflltl, 1ГЬ Врлпкояь шн-ту в лрупв 
не ■ heecbiiiit" пи •’ь кок!» ипп-я, и tm спвь норное надО' 
uieJ'I ’Wtfiil pyBOiOJ'niioHb Нывшаго Директора .'1ьвова пп-
nn. Tlipftiioe ete»6f*«m, паь твотррвяен1в iirb-kiiapfCB в вс
no. l4*bie Я#'Йе*гь‘ ' зипрмшв'тпв: нЧеи ь гань оЛы*влаптс1 
д х /Л ч 1 1 й о  Ле1п>лве1мя. подъ оявсвшви!. авкониоИ отвЬт- 
oTteiHidtfAi. '

Новое йздан1е продается:

1ъ'С;-^1(Втррбург!«:' вь <>мбЛ10т<>к‘Ь ИрндморниЦ Капеллы, 
в y'lCftllBŴ iiH'pxiitip рв: Bepuupw, Юргонгниа, liiraiircua п 
Бссср'ЛЯ; ВЬ MocKBlii у -МеПкона и у Гутдейлв; г ь  Ueii.il.- 
у фаб1в1Ш п вь KicBli: у llxiilKOiCKni'o.

Дий»Т№> ,Uw»i»«jHi«J Кацоллы, Двора Его Ве.шчвств* 
,‘ W r > . . . рофасИстррь П. liaiBCTCirb.

* 4)ТК\'М ГЛ ПОДПИСКА НА 1ЙМ го д  ь

Еженедельный загадочный журналъ.

(50  № }й вь гвдъ).

• i’EUJ'C'bo, iipu.tppiKiHiiinp’b upriiHicii программы, ti 
до|"Вг»гвр|>е11ое tTfiCi, «ь ипд|| aiiin.xitn. нтрааы, стлдот 
peirt#,‘ fiiteifiHl, iiiilUifrrii; poMuiiB ■■ нрнч. li ироч., hwoi 
СИ 'ilfi' мй'Й niÂ iOiTil. uiirc'pefjiauiie чнтипым. Ирн пт< 
он'Ь А'Д**ГТ. ппол1г)| 0<̂1,ы1тпно|| I,. |)п- аа.дача нЛхнитнть 
Hirbillii, *TiliPiro.xiAn вс «ti;h;i<bi:ii фраипунекоН iHir.iDsni 
.птопнчгоибдватынасгь, Г..Т1, мл.ю у,Н'ря1И11лет1,“. п iii 
да ниннл, чги, гама гдк дна iiponiKiibllb .Muhiiin гт».1

iiipiipyoMaiTi noiipiica. 

Въ киядонь iituepl

, j ‘E i:v rb «  
up»

iriiuaoMsiii.iVb uiiliiili. «РнВурЬ* 

i. iioiipiii-b о He.iivMuaBU icmi-

[i журна.111 нонЬщаеп-л pefiyivi.. ли 
I'o 1'Ылпе1'|'л бг.тлатапв прев1л, вь 

■iiipTpiToiii. .1ав’Ьчи'/е.1Ы1ЫХ'к дкя-

rr.’'*‘’'b” rt.i'imMopHTPibii .10 11 йлкю-

'тройстин и rmepiKuiihi итолонон a.m бЬдиыхь. 
UIiiiu „1'К11.\СЛ“ raiia.i ;.чкрр|1мпа: ргш'о 2 руй. u’l.

На |1о.11Ч)д:> I |1. л(1 li. Лп'ь дш'тнвкн н 2 р. vi. диггитюй, 
(>тд’||лы1ьн1 иуиерь аа iipo.xaxi; Ю кон.
, 1.|я iiii.iiiiicaBmutCB чре.гь гг. Raiiiu'iueui. .|1>птакд|'тсл 

раагрочка Но третачь.
Мпдннсни Г|, окглПря IKHI гола но октябрь 1НЦ2 г.

воя яымрнаго. 11од|ше1>П1|||егл iia'lSli^ ro.tb tmikh могугь 
UU.1V4IITI. nrl; нумера uiiiiibmiinro гида (12), iijinniiaTHUb 
Ki. п,|Д11Л1 ной nliH'ii '>11 n. ннчтипыип марками),

lUl.UUK'KA 1Й'ШШМЛ1ЛСЯ HI. нмпжных-ь мига- 
зинвд'ь: 1'п|>тьг JleBCKiii, 27). Во.ты а̂ (Гостли. длоръ), 
• Iloimro BppMriiui. lUeuciiiii, ,з8) и другндь. Hi. библ1отр|̂  
4r|iai'i'iiiia (lli'iirKiii. П|>оти111, Пуб.шчноЯ бнб;|!огекп) и вь
котгори ........................ .. магя.<жгь М. I'. .Нарты1шаи
;Иг11ГК|Н, л  111, ripirninb Гигтннагн днорш Д »  пиогород- 
ных'1,—чореш, почту, вь po.xaiiuiii (AiirjiltcKiit нрогп., д. 
As 21), КП. ЛЬ 25). Вь 71ooiiirli; въ нонторЬ ре.шкаш 
Кнпжн. вяга.1. И. И, Мамоигона (Кг1110Цв1В мосгь, Д.

lIpieNb oRi.NB.ioiiilt ат, комтарЬ ре.1вш<.1н ни 10 и

_____ - 2 -

ИИШШ.НЛКГСЯ 11()Д1Ш);КА 1882.

за ггро' 

IS82.

нн .нггературио-художоствениыйжурналъ

„МОСКВА"
РОГКПШЮЕ В.иЮСТРШ'ПВЛинОЕ ЕЖР.ВЕ.ШЬППК ИЗ.ЦШЕ.

Еиртиаы и гвкстъ лчуршшу будуть аачататьоя вг фор
ма r i  и О ^ Ш И Х Ъ  aai'|iau24Hbix'b влдюстрац1Й на FOG- 
КОиШОЙ, Еоалючитехьно для Ездав1я аакооаияой бу- 
нагй. Для авчатвн1я вартинь и рисункоаг журнала 
ар1обр1<тоЕы изъ ЛеЙ1Сцгг.ч Asi скоропвчатвыя машины 

новейшей 1сонотрукц1н.

11ь xyaiiMiflctBeiiuiiai'i, огд1ы1 Miypiia.m iiouTiiaim 
|.0'Г]>уД1Шкам11 будггь; iipo îp.crupi, ашвоииш В, В. Иукирет., 
аКодеиш:н: Л. К. Саирагивь, К. Л. ТруювснШ, С. И. ГриС- 
коц'ы клаш1ые. худижннкн: 11. Л. Биг.чтимъ, К. В. Ле-
бсдеиь, U. С. .МвтвЬгвь и худоаншкт Турлыгшгь, Свято- 
слв|1СК1й, .iuuimiirb, I’ocouirb, Саной,luui., 1'ябушкпиь и 
uuoric друг;?.

Н’Ь 1882 ru.iy буд.'1 ь нипЬтени болЬе двухъ сип 
101|1ГН1ГЬ, нгшитвннып. ннЬтиыни тонавп. кириидишеиъ 
II .х|1)Гиин iuiuî i6uMii; .|п1.11пдцпть РоскоШныхь ирея1Й 
(uiMU'iuiiA лнойинК itiupMuTi. я:)рма.1в), памсегы котирых’1 
будуть п 11>б|т-д:ат|. пгк,1ычптел||ии русскую яш.шь, каК1 
н:гь быта r.iiBprticiiiiiiiii ийщ.-i.-Tiia, raxi, u иль агтнрачеоко!

Дли 12 нрРвиН, реда|:|цек1 iipiii6pl.Teiibi ухе картиш. 
unUxyKmui'o ro.iepsuiiiji:

преиень X I'i <гд.т1|т1в: 3) l îoiibi iiealiribi кь вкнцу; 1] 
lliiu.rli iMBiiKii 11риД1идЫ1 .7) ||11ДЬ сЬиью ивь (акварель) 
(>. Ироводм ис|лидь1Х'1. гь оиочивилыни, рпсунокь П31 
врвиень XVU CToiibvit п друпе.

Д.1Л рисукновк |],вкгныи1> томами ii|iio6pIiTeiibi слЬ- 
Ayuiiaie сюжеты;

то.1кучгЬ. Сы1да111о, I’k-u-ikh .Мигкиы-ркки, СолодныН. 
Пкстуньл, Смерть Коня >1алены. .'1амка, -Ив.гь вь крешен- 
cniti иеч1'р|>к>.*| С(. KWiaiii.n, Иодь черенухий, Сь нашив, 
Ведь длЬба II денегь Деревенскан ко.тдупья, У cTaiiu,iii, 
Одивьиль м|>томв.>11ь L'ari.iB. На .мужбу, Ма.1сш>к1е пгице- 
■юкы. Дик.1.лдк, В., ржн, Вь вагонк KuiiiH.li дороги. Г( 
да укхала, (!t:i4a рекруговь. Выбора царский невксты, 
OTiKiiuoiie, Houioub, Крестииы, Лузгь. lluiaic вь ссл-к. 
E.ieim у молышка (Книэь Серсбряиый), Приданое, На i 
од||Ш11:ъ, Максин ь и Iuibiii. Серебряиый, и uuorie xpyrii

Нронк BbluieyiluMBlitTavu, иъ Teseiiic года будуть uu- 
.чкщсны нд,шс'граци1 |гь рвлсдниамъ, ииртреты «ыдаю- 
1П»Х':в Atatre.ictt ц cospeueiiiibixb лноиенитостсЦ. вин 
п ироч. U ароч.

«Куравль .MocKiiu" иякеть саи>ю uinpoicy», утлер- 
ждениую иравнте.н.г.твин I. программ;,

Вь iiarioBiucan. Гаду, пь лптерат;риоиь итд1лк его, 
кроик хрооикп (lOiueCTueHiioif :кплии, лнтгритуриага ибо- 
ар-Ьиш п театри.1Ы1аги фельетона, будуть нат-читаны: два 
RHo.iirk iiaKim'ioiiiibix'b и,1Л10гтрприиа11НЫ1Ь раивна иль uau- 
бо.гЬс ватересныы, 11|юилвсден1й пав'к|;тш.чь говремеиныхь 
мпсатглей {ua.iiocTpirpoBaiiie ромвновь рисунками вь краскахъ
приляли на себя хуложннки: Кигагов ь. Лебедевь, Свяго-

гь iiepHhIX'l, же ЛэЛ; журн.ч;|а.
Вь OT.ikal д.тя апгкаго чтпня будоть ноикшеио мни- 

iKPcruo iiou'tcreii, рпагкалавь. быховыхь сцеиь, ич1'рковь, 
гтпхотсирииШ, поочь в I. и.

О/дк.п. .:ч)ен будуть щк.1к>чвть и . себк: анекдоты, 
ог.трогы, 11|1йкЙ| |я UTlIpblTiu 11 ниобрЬтонги, новостп мол I., 
lici.ie.iMi.iu .кивкты. г.1\чан II.IK хилш .iiiBuciiHTkiXb людей.

1шрп и пром

и1ра iKi.iuruaei'Karo и об|||егтвенной aiiuiHH, TO.'ierpaiuabl в 
нр. Каждом; uaiioo.vlio ubiiaioiucMyru с<>быт1ю. какь наир. 
п|>ед|;тоя1цпо in. 1882 ro.tj (.евяще||1е въ Москвк Х|тяа 
Храста Caiicirre.iB и иткрыг1е by.iuiBeuTBPMiio-iipotibiiuaeii- 
iioii выставки, бу.хгть оттмеио лнпчительмое иксто на 
етрпннцихь iisiiieni журма.1 .4, при чень текегь будоть 
сонрояохдатьоя нллюегра1иямн, iiuiio.iiieiiie которыхь при- 
BK.1U на себя: художинки: Вогатовь, I'ypvtbirHHb, Рябущ- 
кннъ, и х;дож11икь-ф<1Тогра<|гь М. -М, СиноПповь.

Для лнтературнвго отлЬлд хурни.ха редакцш обФтца- 
,ш евое еотрудничестио: М. П. Лльбовь, К. С. Бергн- 
цовнчт., А. С. Кругловь. Д. Д. Мтшевь. Л. II, Молча- 
III,нь. U. П. Немцов b-,laii4PUKu, ,1. 11. Налькниь [Ма- 
р.мо lepiixourKiR, Т|1Р1)Н1В1,1Й К0]10л<,;, И. Кашкнль. Е. 
i l .  Гаршпит.. Ф’. U. Чрр1Ш1Ы1ВДГЬ (нсевдотпп.). 11. II. 
1Ьмайлопь (Баронь Пкгь), К. .I muri. (нсевдоншгь), М. М. 
Мнхий.ювичь^нсии.юнпмь,. II. Л. X.iuiioub, II. .1, 4ыыр|{вь

Годовые лодивечикн на журна.гь •Мнеква» получать 
кром'к l2upi>Miil еще одну большую, пг.по.тнрниую мас.тя- 
uiiisin краскннп карпшу: .Кур.лакк на Волгк*.

Вь воацк года null Г1-. подипечнки 1ю.1учатъ боль- 
uioil piiCKuiliiiblil Cl 14111011 календарь.

Журик-хъ •Москва* будеть выходить ио.гь редакшей 
К. С. Сталпнекаго Я при блткйНтРмъ учвст1п Л. И. Па.г^

110Д11Па1ЛЯ Ц-ЬНА:

ь доставкой и нерегьикой - -  - 8  р.

На годь без-ь доставки п пересылки -  -  ' Г р .
На и н л г о д в .......................................................................А|).

Подписка принимается пь копторф ре.икц1в журнала 
jMUCKKA* (11р‘чпстриск1й бульваръ. домь Грачева) а во 
BC'liiT, inirkrTiii.ixb кнпягныхъ я картяпиыхь чвгазоиахъ 
г. Москвы. Гг. яиогородные бпагаволлть обращаться нс- 
мючптилыю вь контору рсдакшп; ПрвчнлтансмШ буль- 
варъ, д, Грачева.

. 2 .

Объ издан1и новой литературной и лолити- 
чесной газеты

восточное обозр'Ьн1е
выходящей еженел'блыю безъ иредва- 

рительвой цензуры.
Поль 1ждакц1ев J4. /Л. _Ялр"ииваа.

Иадая1С поовящввтоя изолФдовкн1яит. въ AeiHj новоатямъ 
Поди1ики, ЫаукЕ и Общеотвенной хнвнн на русокомъ 

BocToxir въ Снбнрв ■ TfpKBOTaai. 

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ СЛЕДУЮЩАЯ:

1) Теле! 1<а>1МЫ, uouiiiiaeMbia яь текгН; газеты иля 
отл'1..1ьиыма бю.тлетенями.

2) Отлклъ иффии)ил1.иыИ-важ||'1.Кш1я (нриательствеи- 
ныв рас1юрвжри1я.

3) Передовыя статьи, касакнщяся ;кия|ш руссяихь 
областей в ватересовь Hace.iPilia ua во точиыхъ овраинадь, 
к также вопросы русгвой нолитаки на Иогтокк.

1) Обзирь русской общсствеимоН и iipoBnauiani.iiuK 
жизни. Xpuuuua гобыт1й на окркииахь.

а) 11о.тнтичАгк!я и:1н1.пт[а обци'я н вь ч«стностн ва- 
СвюпДяся аз!атсквхъ гтряиь.

б) Корреспондеиц1и изъ npoBUHiiiii: сь  русскшъ 
окрвииъ, иль Сибкри, Тцжрг.таш, сосЬднихъ а.л1втскв|ъ
госуд^стпъ II ВЗЪ Лчррикн.

7) ИвучиыО 0ТДЙ.1Ь—огкрыти и iiyTPinecTaia на Foe- 
токк, свкд1>||1я ни ucTopiu. статисшк’к в' нроиышленвопв.

8) .'IiiTcparypiioe o6o3ji|jiiie—врнтнра н библ1ограф|Я 
особенно coHiiiieiiili объ Лз!н'. Изв.хеченГя и переводы.

U) изящивл .iBicpaiypa. Бытовые очерка взъ жазиа, 
Востока в  Сибири. СтидотВ||рен1я,

10) Фельетнмь. '
И] Судебная хронака. '''
12) БкржевоН отлкль—св11д|||пя о ходЬ руссвб» а ' 

■oiKTCKoi торгов.ш на евронейскптъ к хпитскихъ рымкахъ,
13) Обьяв.|е|||я капенныя и частны!,

ПОЛППСПАЯ ИННА в ъ  P0 CCI1I:

явки - - 7 р. 0(1 в
в пересыд. 8 р. —  к

.“> р. :
О р. •

а 6 икс.
? Р-

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА ЗА ГРАНИЦЕЮ ш  годъ .U  руб. .

(•рокъ выхода съ 1-го Апреля 1882 г.
Контора редакцш: С.-Петврбургь, Ипановсяая, д, Л7 13, 

КВ. 18.
Подписка принимается также вь кимжнонъ мяпэвкФ ' 

Нплкфа, ПевскШ, Гпстннный дворь Уг 18. Вь ТоксвЬ въ 
кнпжиомъ магвлинк Мвкушнаа. &ь Иркутск^ иъ КоЯторЕ ■' 
редакц1и газеты •Сибирь». Статьи > требован1я гь ре-' 
дакц1Ю адресуютс! чреть Контору.

Продастся нароввя машина «Ловомобнлы въ полионъ
гогтавЬ. на подпяжиомь ходу, вь шесть св.ть; н о ж ^ 'м *-. 
жить паровой нелы1й1дей, или водокачкой на npincux'p.'— 
iKfi.iuioiiinib ее iipio6picTk-upociTb обращаться Л  король 
Гонскь,—мягазниъ Прокоповича,— донь Ватявва. " ' '

Проколовичь.

Дизволено uemypoio 2(1 Марта 1882 г 11ъ Томской ГуберискоИ Хнио|'раф1Е.


