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ПЬкотприц Грберняторд iiflo6)Ai 1И хоАата9|:тпп 
> ЛИД1, ROTOflN

R liR'bfarh pa:iMb|ii, грулн i 
С'тяткею Иас1лпя«п1)| iiiiacyTCfiiijiiib tto ппниокс 
но оспид117е1ьст1Н1|1ЯН1Ю мризинаеиихг, по ян и 
огвошевгяАь окал;укя кчплн’Ь cnocofiaunu К'н но 

Приннхя» |н> 1шиман1е, <1тн ухачянвий 
Настав.кв!;! нрсдЬлг.ний разаФ.нъ грул" yci 
ннлахг у(т;аяея1Л npicaa iii. ii‘il''Ka иолпдмл, .уюдсй, ве 
Boi'viiiKxi., 110 r.imcHy 'rh.iovAOXPolKi, nepi'iin.ип. тл10гти но 
ривоВ службы.— II, но (:01'лишсл1ю ог К еипымъ Мавмсг 
ронг, uotnpnliHmp. прощу Наше Ире нч ходии!‘|.(Гпо под 
твердкп. ирисутстпишъ по noiinciiofl по|:иаяо.'7и плЬроявой 
Ваин |'уберя1н, чтпби опи, при ncnuAVieaHcTiiunaHia нрилы-

подогвоколисн yKa aiiicm. И ст, llacTamciiin i 
BUI г.бгния 1|))-ди Х'Я pociy у лиги, подюжяпц

Ошь и  Октября 1в70 i. За .V ЯО

«  В О И Н С К О Й  ■ m n it iiH o c T H .

Пнлучнн'ь НТ1. 111>кл|мрыл1. Губерваторокъ rno6iucBie о 
ТОМ!., что огъ Коияндуютия-ь пнПсханв ноисо не п муча
ются сп1|дЬв111 п прсвеви рпс|||0ни»Р'>вав1я, him мринедеа]» 
»ъ г11::тавъ мврпаю мрсмевн, поиаскияь час1сй, дтп oii|>e- 
д'Ьлр||||| срокл, С1. KOT»|iai'o crlrayeri. iipeupaiHTi. iipBopbeic 
ceituilcTRX ннагвахф 4B:inni, запаса и ратникопл. Гнгудар- 
ственваго очплчев)я тямп, гдЬ пе ине.уеяи iteucKin учреж- 
ден1||, я входвлг но отлну предмету пъ caoiueBie съ Виея- 
вынь Мвявстронъ, со GTOpORU KOTiipai'o и гд-Ълани расио- 
ряжеа1е о сворЬВшеяг дп1тавлев1Н войскаяв нчваченвыхъ 
сп-1)дЬв1й къ к^стаинъ Губераатправъ.

Сообщая о сеяъ, пг доволвев1е къ параулдранъ отъ 
28 Фспралл, 20 1ювн н 24 Aorycia аа №я з, 14 и 23, анЪю 
чести иренроподить иря сек'ь яъ Kouia иолучевной явою 
ияъ Носвваго Мавистерстаа аиркулярг по яастоапсну дблу.

Но поводу усгавоплеоваю, пиркулпронъ Главваго 
Ш |8б,1 сего года :ia .V G3, порядка снобигевм 11ачал1кк- 
кяяп частей пойскг подлежащпяг Зенскинг Упрапанъ и 
городскияъ обшес’пиаиик'к Упр1!П1си1;1нъ с1гЬд1)В11|  о пре- 
Been расфорянрппав1я iiiilipeeBUXi. инъ частей или припе- 
дев1|| ахг въ i оставь иирняг,) вренеяи, (для опрсд-Ьлеим 
ср.пкя, сь коториго должно оитн iipeKpauiea.i npini;iliiiic се*

аый Штабь yaliAiMxanvi. для паписящииъ pacnopawmitt, что
с]|Ълйя1Я 110 циркуляру за №. 63 о виаспихн чинахъ, геяеВс 
тка котлрмхн проживаюсь иь 1'уберЯ1нхн и облястахь, |'л1) 
не вкедевн зеяск1Я учреждвн1к, должви битв доетавлнеиы 
кь я1>с1Ш4Мь Губероаторань.

Спрички: ЦиркуляринП imiJni. llanaiHiiiiKn Гла|1113|'') 
Штаба огь 18-r.i Лнгуста 1879 г. .V 2.1)24.

О }юллг.кан1н линь.

Огн Тонскаго Губеряекато Ира плен 1я рваискпннется 
O'buamiiiil изъ ТоискиП арестаятской роти пресгаять Ллек-
Г.ЬЬ ClHIlRHKillib.

Но рапорту Томской яЛиоавской управы разыскиваются 
TuHcKie м Ьтаве иеввивниеся къ 0T6ici«> поиискоИ повив- 
аосгм, а имепно; Николай Стеиавовь Сидоропь, Фехорь 
А.лехсЬень Пнекуоовь. АфанасШ Нвпвопъ Лвдрееиь. И»,я 
бедоровъ Кучепоиг, Мнханлъ Чипровь, Николай бкоыеи 
чвковъ. Лука Ёвстафневъ Иарвачевко, Ллфредн Ioxhhuiii 
Д ипчвнск1й, ДяятрШ МагаЬеиъ Печаепъ, ЛлексЬй Прут- 
KoncKiB, дедорь Мвхлйлонъ Сокодовъ, Наве.лъ Ннколаслъ 
Ысдьннконь, Мяхавлъ Ияааоиь IlIapoKoiri,, Ннавт. Ллех- 
сачдрояь Лоновъ, Иетръ Грвгорьевъ Тодстовъ, ФедоръМат- 
в1 еаъ Серебреввйкоаъ, Латовъ Федором Нетрлвь, ведоръ 
Михайловъ Алексанлрпль, Семевт. Нитлаевт- Кадппшвкопъ, 
бедоръ ItopiiycuBi, Сгеиавъ Навлопн Клвень, ведоръ Ллек- 
санд|>опъ Бараусов!, Наколай Д«и1р]еиъ Лукивь, Сергйй 
Хрнсаиф)въ Кнриловъ, I'puropiS Феоктнсювь Барабаяща 
ков1ь, Клаид1в Ллевсавдровъ Коку1иквйъ в Лбса Сейдаяъ 
Кав1тен!ровъ (крестнявяаъ Казаасхой гу6ерв1в)

По раиортаяь Каваскаго охружваго суда разыскива 
юггя ICaHBCxie utiiiaae Михаиль Кпрв!евко и Макарь llleii- 
ченко; OuBUlitt KauecKiB ивружвый стряпч1й Кирвловъ и 
крестьявивъ Баввевато овруга Пввелъ Пововг.

Но paii'ipTaui. Кани1'к.1Г|) лк||ужняго иолпде! 
paiMeaiii разлскипаются; KaHncKln нТ.тапввг изъ с 
Стрпань Михайлове ДУ^ронивь и Каивевап я|||данка взь 
ссы.тьчыхъ Л11Д0Т1Л Тинсфеепа Сурпова.

[То рапортанн Тонсвагп тородсхасо iioxunettcBaiu yii 
ранлеп1я разысвипчются: дзорявипь И-шнслаиъ А атоаот 
Сгаврпичъ, псглЬдст111е подапваго 31 Овтября иъ подидей- 
ское ynpaiMciiie братокъ его дноряпиаонъ Нитплг 
офилоаымъ Сгаврпичень iiponipBin и Тпя к1й и[пд1вияъ 
АлевсЬй Ефяиоаъ, для обья11лев1и ему приговора Тонскаго 
Губервсяаго Суда.

Но рапорту а01идейскагл првьтааа Носкрегенской гор. 
Томска части, разыскипастся '1'„агк1Й игеиеиипй 2 й гил1.Д1И 
купецъ Msxauib Галчввннопь

Но рапортянь зскскиго заседателя 3 го уч, Тоягкаго 
округа, разыскиваются крссп.лне езь гсыл1.яыхъ ТТтинской 
волостн, а икевво; Кфняъ Н1ербакипъ; Еряолай .Абранош 
-Метлепъ; МатоЬй Нпяновъ [{о.ю'шгииь и крсствявивь Се 
ки1ужвой волостн CaMoftia Ипанопе СпКгура.

Но рапорту земскаго засфдагелл 4то  уч Тоыскяго окр. 
разыскивяюгся; крестьядинъ взъ ссыл1,вых1. Никодясско! 
U0.0C1H Корвиий 1'риго|||лв1. Нищепь, Кпаиской полосп 
Секевъ Начул. и пол1я;а]й переселевецъ (веезпЬсмю гд1 

нс.теый) Феоктиста Ко:мопск1й.
Но |1ВП1|ртамь земскаго засФдатшя Г> уч. Каивскап 

окр., рлзыгкнпаютс’л; ргдопой Болвесеаской Hhiranli кояавди 
.[.«urpiD Ипааовъ llcpeRoiniiKoin.; кгест1.чнЁнт, пзьссыч.- 
яихе Нерхве Оигкоп шлпстн А.1свсаидр|, Диит|1евъ Наспи.- 
воъ и киртизь Натодаргкпго уЬздз, |11Ичбитк-11аситингвой 
10.IOCTB Бехеаъ Тягаепь Баранбаепк.

Но рапорту ДнитрТевеваго иолом'яаго npaiiieeia Ма- 
piuucxaro окр., разыскиваетса крсстеавияъ <ей в-мости 1'ап- 
рило Котляревко.

Но рапорту Енайскаго в).)лстнаю npaiMeaiji разы- 
скиваегсл молитичегК1й (ссл1.вы1 K»pi# Жебрайтнсъ.

Но рапорту Нокрмскаго волостпаго иранлеаТи разы- 
скиплетсн водворяемый рабоч1й гей полости 11иК1лай Сте- 
павовь Горкунакоиъ.

Но рапорту Бурливскаго волостпаго правлеа1я разы- 
квпается сывь быиипио дьячка Гаврилы Алекейека Ллек- 
teim же—Иетръ, родивмпйг.я 27 Ikihii 1858 года.

Но panoply .ierocTaencKaro полосгиаги npan.ieoin Бар- 
паульскаго икруга, раэысквпается к|>естькаайъ сей пллоста 
Ннавъ Метропъ Несвввт.

Но рапорту Нйколаевскаго водостваго ирввдеа[я Бар- 
наульскаго окр., разыскнпаетск отегапной насгеровой Егорь- 
епскаго золотаго ироныеда Адексаядръ МатпЬепь Иодяковъ.

Но рапорту Чумышехш-о полостваги стаптввы разы 
скипдютед крестьяне сей полости, а ияеаво: Иетръ Оевпивъ 
liaйгopoлonь, Маркъ Нохояовъ Кулнкилъ в BacuiiB Иеко- 

для ОТбыг)я HUH виввевий попкввости пъ сскъ году. 
Но рапорту Игкуяьскаго золостваго iipanieuia разы- 

скавпегся крепт.явввъ язь гсыльяыхъ гей полости Дяитрт 
''роловь.

Но рапорту Темерчнасхой иаородвой yupatii раэысхв- 
4СТСЯ ввородедъ сей управы Федоръ ДнитрТепъ Сарткупопъ.

Къ валлежащену нсио.1веа1ю сихъ Tpe6uuaaili, яа ос- 
0кав1н 871, 872 н 873 ст час. ! в Т. И Губерн. Учрежд 
зд. 1857 г ,  I'OMiKie Губернское llpanaeuiu по всЬ п i Им- 
кг1н Губе]>11сх1я, ибластвыя н Нойсковыя Нравлеп1я и li|pa 

||птел1>ст11а сообщастъ, а Градсвинъ и Бенскинъ HuiHOinHb 
I прочвыъ яодчввеавмнъ нКстакъ в лицанъ по здй1иве& 
.')6ep»ia иредмвсиваетъ, съ тВнъ, что е ли нФста в лида, 
1Ь нЬдонстнФ К'вхъ отыркиваения ввх дятся ве увйдонять 
I тр1Яъ кого слфдувт-ъ, въ течении одвого года, то, по со- 
1ержаа!ю 673 сг. уионявутаго закояа иоднсргвутся той же 
ттЬтствеавогтя, какъ в за лжввое дов»'ев1е. О веоказа- 
п-льствЬ же сысхвваеяыхъ лиць отвФтопъ ае нужно.

о  уюзмсхон)» ]юОств1-нниковг кь jurpimioMii iiin.iy.

Но раво[>ту Тонскаго городск.-.ю iio.iiiaeUcKaro yii|a- 
i.icHiji разыскййаштсд родогпенники гкаро|10с1И1Кяп укер- 
nuni (истапввго рядоваго .А icKcaiupa Дррвислпи Налагняа, 
ил обгяп.|ея[я пят. ii|iHriiii‘ipa Тлясваго охружваго суда.

О розысканги паспортов},

Но рапорту MapiBBcaaro охружваго полпцейскаго уп- 
auieeifl разыскеваегся утерлвный кресгьлнвпоыъ взгесиль- 
гыхъ liBKo.taencxntt волостн Козвяою Лвдреевияъ Слобо- 
1-вховыяъ паспоргт, яидаввыВ гну взь сей полости.

• 2 -
Но рвпортаиъ Мяр1инскагА нйщаяскаго старости ра- 

{схнваются утерявние Мар1нвскннн нфщанаяа четыре го* 
. пыхъ пя'ппрта, выдянвые пзь MapinacKpiS иЬщаяской чг- 

puiu въ I87S году: 1-й) на имя Ефива Чернова за >ё 1.635; 
2 й) вя вял Сгепааа Hepiiona за № 1536; 3 й) на иня Фе
дора Малахова за № 1588, в 4-Й) ва ння Негра Шароповя
31 № 1612.

-  2 ■
Но рапорту Горвато Исправпнка чвствнхъ эолотыхъ 

|р10ммслопь Томской губ.:рв1и, разыскиваются утерянные 
II Лнгуста 1879 гида пъ тайг! Мар[ннсквго округа, оди- 
ялдцать насвортовъ, на рабочвхъ Нвжневвановскаго Ком-

мерщн СовЬтяика Цибудываго пржева. а и яекв"  Мар[нн- 
свахъ яЬшяят: СергЬя Жердева, съ годооымъ сровонъ оть 
14 Февраля с. г, 34 280; Гаврила Лелюхива, гъ тако-
лыяъ же г|10квя'ь огъ 1Я 1ювя с г. за Je 970; нЬщавъ 
взь ссылпныхъ; Ллскснвдра Мухнва, сь так винъ же ерп- 
комъ ото. 31 Октября 1878 год* з.т № 1.355; Николая 1Ьр- 
довеваго. съ таковыыъ же срококъ отъ 31 Октября за № 
1357; Дмвтр1я Давчевко, сь тавопыяъ же срокомъ оть 18 
Декабря 1878 г. за .V 1780; Нойтсха Лсивскат'о ix  тако- 
пынъ же сровонъ отъ 13 Марта 1879 г. за .V 439; Адек- 
ейя Маквртаа Непониюшаго, съ по.тугодоп-тмъ срокииъ отъ 
19 1ювя с г. за № 971; кресп.рщъ MapiBHCKai'.i округе, 
Дивтиепской полости: 1’е|тсима Жнрявопв, огъ 12 Мяя с г 
за 379; Миана Нроскурякпш, огъ 18 [юая с. г. за Jt467- 
крест1,янъ и.1Ъ сс1тлг.я1.хь: jU eiina  Навлпра, отъ 18 1ивя 
:<а .V- 470 и МатпФя Танинспа, игъ 16 1юлл с. г. за №519.

о | » ъ н 1 1 . 1 1 < : | | | | |
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11.Й А .1 и н н | |1 н  I .

Л-ттайскос Горное 11равтеа1е, анФеть честь довести 
доспЬд'Ьн1я Гг. золотш|ронд||менвико1.ъ и нопЬревныхъ оть 
|"<'Ъ 1) что иа ocBiiuaaiu 84, 89, 94 и 99 ст. уст. о част 
...„птопромишленпости будуть пронаоодиться ьъ Горвонт. 
Нравлеа1в б п  Фепраля 1880 г. пъ 12 часовъ полудня 
tjp iu  ва золотые iipiucBH въ Ыар1нвсхомь, Киргизскомъ и 
рАлтайскимъ округахъ; 2 | что желающте пршбрФсти npiuciH 
обязываются присылать свои заявдев1я по хаждоиу пртиску 
огдЬдьво нъ особихъ запечатааныхъ пахетахъ и съ точ- 
—-иъ 1облюден1еяъ правиль, предиисааныхъ 90, 91, 92, 

и 100 ст. усг. о зодотопр. 3) чго иредложев1я торгую 
ищхся, ае иавлючаюш,1я вь себЬ требуеяыхъ вомавутыни 
р-рв-п.ими услоят u.m пиражеавыя пъ тедеграннахт, внФютъ 

0С1авляены, по свл1 95 сг. безь пгякаго по винъ оро- 
изводеша в 4) 1пкъ какъ азь числа преатде продаваихъ 
пр1Исковъ аЬкот'орые вслФдст1не веирапвльваго вавненова- 
итя аронишлеввакани рфчекъ оказались ва мЬствостяхъ 
огве.деввыхъ уже иронышлевввкаиь или же ввогда яЬра 
купленвыхъ нп торт'ахъ upiucKOiib иоказыпалась аесоглас- 
пою съ иоказаааою въ объаилса1и при продажф овихъ, что 
провсходить оть ье upeuiiai.aaro досгавдеатя иромышлев- 
ивкаяи св6дЬн1й и предусмотрЬть зтого ве представляется 
яозножвости, то Горвое 11равлев1в пре.дпаравтъ Гг. ззлото- 
мронышлсааивовь и поаЬревамхъ ахъ, что если окажутся 
ипредь такомия уиущеви то Горвое llpanaeBie ва какой 
ofnbi-ствеавоств вь этоаъ сдучаФ орваять ае яожеть.

Бъ Ыар:ивскоиъ округф.

1) То‘ ск-'111 куида Алексалдра Ернолвева, Надеждив- 
:1й, по рч. ivauiiaKy, ппндаюидей съ Авой стороаи ьъ р.

Серпу, иелиршиа отиедеивой илогцадв 125000 кв. или 1260

2) Чввртпвика Haii.iBHOna, Бпорой Боброьсктй, (бывппо 
Нрлп.пыхъ) по рч. Бобровой, ппадающей въ р. Кожухъ съ 
л'ЬвоИ гторовм, л стя пь р. К1ы тоаи сь яйяоЦ сторевн, 
ве1ичвва птнедгивов площади 250000 кв. влв 2500 лог. 
сажеоъ.

3) Учасгокъ Бого-Б.таговфщевскат'о пр1вска (бывши 
Солопьепл), .10 езетеий лйпой вершиви р. Едиаиса и по 
>падаип(еиу нъ нее ключу сь лйпой сторови, пеличива от- 
педевнов площади 50000 кп. влв 2.50 nor. саж , при раз- 
работкй 66'/г аил.

4) Ташкевтскаго ибщавноа Громова, Ьаск1>есеасхН1 
(биоштй Шебаливой), по ключу впадаюшену въ р. Полу* 
деавый Куядать, съ лЪиой сюровы, пелнчвва отледеавоВ 
' .лошади 146912 ки или 1490 ног. саж.

5) Ночетвнхъ граждавъ Еиграфа н В1вволода Коро- 
свыхъ, Носк[1есевск1в (бывш1В Нетроал), но рч. нензвйст- 
аю вазиав|я, вплдаюшей но течевтю ^ъ иравой стироаы

иь р- Барзасъ между рЬчкани Верхвей к Нижвей Суэтантп,
в7дичива отпеленвой пло1цали 16297 к в 551 [

Устьклневогорскаго уФзда Семвва.татавской обласгн.

1) Блрнауяьсмой купчихи Чувакопой, АлексавдровекН1, 
рч. Удаву, пеличива отиедеввой площадв 165000 ве.

и'И 2366 йог. саж., нрв paapaGaTKli 15 дол.

Ковчетавскаго у’Ьз.да ЛкмолявскоС сбдаств.

2) „Азъ Ба1“ К** купеческой жеви Фагнво1, по рч. 
Сары-Будяву, величина итаедевой илощади 108343 кв. влв

юг. саж. при раз;работкЬ 56’/а дол.

Бь Ллтайскомъ округЬ.

1) Тоневой купеческой жевы Мар1в Валгусовой, Бого
родице—Мар1ввск1В, во рч. Удзасу, виадаюшей съ лФвой 
tpjpoHM иъ р. Томь, величина отведеввой площадв 306161 
я. ила 2495 цог. саж.

2) Мв1 усивскаго купца Ллексавдра Ивааова Мело-



лихъ. Ojii'O-AnApeeiluxiR (быпш1й 1Цсго.и!пя), и» рч, Ма- 
лкн; Aiaacf, циадаиший ш  |i. Сиу цъ .|1и>пй стироны, iii‘- 
личвва отввдеииой нлощали 9Н12‘2 кн. И1Н 2030 пиг. саж.

СВВГОК1. аоютопмерждщидк nplBCKonh чагтвыдг iipnHuui.im- 
ввкивь. ваимкщни'й bi. Ma|iiHBi'i:<mi< к Ллтайековк икручагь. 
аачвслгвны11| вь utatBie каааы и а11.и(жашвчв раавЬлкР и 

jAHBKt. ва »Г||цеаь 01:вовлй1н. ri. >-ги Январи IS30 гида.

ЛдтаВскат OK|ijl‘a.

1) Красвоирскаго куаиа Петра Кучиецоиа, 11ег|>ов.к1в, 
ЦП рч. Maaoiy Кинаеу, впадающей съ правой сторовн па 
рч. Машй Абакавь, иеличина отввдевиоЯ пощади 300S99 
KR. или 1907 мог. саж.

2) Мин)'сивска1'п купеческагп сына Молодылч, Ллек- 
санд|>ош'К1в, ап рч. Ntaaniiv Anaicy, пиадающей иь р. Оиу, 
пе.чичива пт11сдевяс1й п.юшвдв Г>0287 кп или 1(126 iinr. са*.

3) Надеждо-Гаприловсв!!!, по рч. Малому Лмлаеу, впа- 
дашаей пт. р. Оау, пеличипа отпедеивой iijuikbah 149700

2600 II

MapiBBcKai'O oKjiyra.

I) TiiHCKai'o купца Якопа Лку.юва, 11икола<ч1ск1Й, по 
портипй рч. Малаю Uia.iTUpa, нмада)011(еП сп лЬпоА ci4i- 
pnau III. р. KiAiiKilt 1Палтир|., пеличнаа открдеиаП мл.'шади 
118200 ко. И.1И 1344 йог. саж.

3) ИокропскШ, МП рч. веимЪющей иа:тав1л, пиадаю- 
щей ст. л1шпй пгоропи пи ICiflcKili 111алти|п., по.лвчияа пг- 
ii.-деаиоВ площади 239000 кп. ш и 2390 мог. пик.

MapiHBCKoe ()к11ужво« Полицейское. Унрап-ieaie, вслЬд- 
ernie предаисав1п Томской КапечвоИ Палаги cm. 9 Ноября 
аа .¥ 4337, мапначяло 15 Декабря с. г. торги, съ учако- 
mubboki чрепъ три дил псреюржкою, па мостапву ои-ти 
милушубхпвъ для попибравдопт. пришла 1879 1'пдя, а ii.i- 
тону желаюпОе ш ит. ату постапку, иогуть явии.ся пь по- 
лвдейскле уиравлеа1е въ опвачевмос пшии премя л>.чяо 
или чречъ дпп'Ьревяикг с.г цредставшяСемт. устаноллсвиихъ

МаршаскП! Окружвий И'‘ора1шикт. обмпляети, что пг 
прясутсткш MapiaacBnro окружатм iioBniielLKai'o Уирявле 
nin,' исгБдст1пе иред11яспи!я Г Товскагп Губерпатлра огъ 
2.6 Октября с. V. аа .4 6414, иапаачеиы 15 Декабря с. г.
т.1рги, съ уайковеввпю чреаъ три дня псргторжкиш, ва 
слдержав1С обипатсльсхой ювиби ва .Мяр1ннскпП городской 
сгаи1|1И пъ будущсмт. 1880 году, а потому желавшие лаяи, 
аготъ иодрядъ, могутъ япип.ся пь полнцийскос yiipanienie 
iih опначепное nuine премя лично или 'ipo.ib повбреяпикг 
съ представлеашнт. уставоплсвникг аалогонъ.

111йск1й Уйвдиий Раг111|рлдите.11.ии11 Комнтеп. объ' 
нплвегь, что Г. II. д. Томскаго Губерватора отъ 4 иии 
Октябри 111 а  6082, предюжялъ Конвтету пронкнести т.)рги 
яа яаень дома нодг понбщевю Шйскаго Поиапаго .Una- 
peia, Bc.ibAcrnie сего !йоии1етикъ па.1вачея1. день lOpi'n 
пъ 28 число сего Иппбра м'йпядп.

0БЪЯВДЕН1Е.
В'1. пилу сблвпак|ЩВ1'ося срока для пидачи panptineiiili 

па сидержн111е лвтейямкъ папедев1й пт. чредс'юяшоы i. 
1880 году. Гиродскап Умрвпа прнаваетъ асобхпдивимч. обт,- 
ЛВВТ1. во нсечбщее cв'Ъдtвie, в<у6хъ тЪхъ, kuim  касаться 
можеги, пл1!ду|П|цее; а) Чтобы ваяк.1св1я о пыдач11 рал- 
phocaili были мпдаваены заблагопренеяво, пс ожидая 
послЬдинхъ чиселъ Декабря и’Ьсяи.а, дабы Уирап'Ь nMyiTi. 
лозножвость iipouanciiTB 11адлежат)я улосглп1<рсв1л о домахъ. 
мъ которыхъ просителпмп jmiiplimeBiU будутт. предположепы 
еодержан1я цвчейпыхъ на)'едев1В; б) Чтобы въ :тяплев1яхг 
были, съ точвост1ю оавач.юны улицы 1и н  переулки, пг 
котлрмхг дона тй соегоячъ и нодг какими пунераип; в) 
Что лица Кпрейскагп лаконк, кроиЬ исполнев'ш всего '  
иснеаая1'0, должвы мредстаплип, мри паш1леа1ях1. крепостные 
на лова акты в яалаежат1е законные докумевты о тоиъ, 
что ови риждевы ИТ. Оибирн отъ .шць, ппселеввнхъ до 
1837 года, с'ь вад.лежлщини KoninMii со вейхъ лтвхъ Д1ку- 
меятооь. И г) Что прв пенс11олвев1н просителями чего либо 
взъ пи1Пии:ыижевваго, ходатайстиа о пыд.ачй paiipb.nemli 
булутъ осгалаты'я бечг улоплегпорев1л.

1 1 . т А .1и к а 1|1 н  ‘9 .

Вызовь к шортм»

Пъ Тонсконъ ибщемг ['убервекомъ Умрн11леп1и нмкюгъ 
быть произавдеви 10 Декабри сег.) года торги, съ пере- 
торжко!) qpeii. три Д811, вл пасмi. поийшев1й для мастер- 
с.квхг аапедев1Й Тонскаг» ийстааго батал1ояа. А потону 
iKeianuiin отдать собсгпскпые дома и диуг1я сТ|юеаЬ| модъ 
олвачеввыя 1ЮмЪщев1я ногутъ няит1>са пь указавоое HtcTO 
личао, U1H прислать повЬреваыхъ съ узакояеяяыии дояй- 
i.eBUOcTHBR и прсдстапвть дчвумеш'ы о своемъ зваа!н 
б|аговадежвые налоги, также будутъ првввиаться и зап 
чатапоын чбьявлев1я до 12 часопъ двя, вазначеввпго д 
iicpeT'psKii. 1Совдвц1в отассительво найма по||'1|щев1й для 
мастерскихъ будутъ предъявлспы яа торгп.съ, которце так
же можно лидЬть н паблпговреисп|М »ь Kannp.ijipin Пб- 
щасо Губервекаго Упряллгвш.

Каннскинт. Окружвий ь Иснрпоиикомг, вслЬдстп^е 
пЛ11исав1л Г. I'liHCKaro Губерватора огь 26 ». Ок1ябрл 
.'г 6413, иийюп, быть пт, iipHcyTCTniii Каищ ката окруж 

|'о 11олвцеВска1'о viipaiaeBiH проиопедены 3 Декабри с. г. 
торги, съ узакояевною чрезь три двп переторжкою, ва от
дачу вь содержавСс ьбыпатель-кой loni.Ou на стаоц1и г. 
Каимска съ 1 Лвпарп 1880 г. JKi-.i.iiiujie горгппатьел обя 
завц иредптапить пг деяь торга девежные залоги, а пь 
случай уже не11"змоа;ности, п  ручатс.ппыл пд||бреи1н, ко- 
юрыи лолжвы быть состал.1евы согласцо фориц прапеча- 
тдввоЯ 1и. -V 31 Тоиеквхъ губернскихг пфдомостей за 1866 г. 
и засввдйтвлыттианы надлежнщинь по|шдкоиг. УслнцП!, 
ва которыхг булеп. отдаваться эта говьба, будуп. предг-

О наэмачрни а торховъ.

ПелЬдепце весостояпшихся пъ Томскоиъ Обшенъ Гу- 
бернскомъ У11раплев1н пъ Октябрь иёслцй cer.i года toji- 
говъ иа поставку пъ Томскую аресгаятскую роту пъ про* 
порц1ю I860 го.да дропъ п  ехподЬввыхъ березовыхг и со- 
свовыхъ 167 саж. 2 ар. 12*А ппр., сиЬчь са.чьиихь 56 п. 
171/» ф., суква глардеЯскаго свФт.юзелепаго 8 нер. 241/г д. 
суква крестьивскаго черваго 66 арш. и бродаей 300 парг, 
□азяачаютсп для этаго новые торги, когорие ни1и1>ть быть 
провппедевы кь Общевг же Губе11П.-коиъ Упраи.гцят 5 го 
Декабря сего годя, съ переторжкою чрвзъ три двя, и потоку 
же.1ающ1с взять этогь подрядъ иогутъ япиться въ озаачео- 
ное время и мЬсто .1нчпч, илч нрис.чаи. новйреввыхъ съ 
уэаковевяыма довфреввостлии, докумептлии о споеич. зна- 
в1и и б.тговидежвыми залогами, также могулъ подать за-
иечатанвия обья1ыен1я, когпрыл будутъ 1фнаииаться до 12 
часовъ дня переторжки. 1{оодиц1И на дчетапку кшиеозяв- 
чевяыхъ м8тер1ало|1Ь и пещей можно пидЬть заблаговре- 
мевао пъ КлвцелярСн Общаго Губервекаго ynpainieuin.

l l j O . i i i K n u i i i  ! !•

иызо, . iijmci/шонасн.

ToMCRifl Губсрвск1Й Судъ, п« оспов. 478 ст. X г. 2 ч., 
кызыгасть оаслйдвикопъ Кокиан1анопъ золитимронытлен- 
воВ К° инЬвооапшейсл IvoHiiaBieKi васлЬдиикось Конмерши 
CoirbTBBKoni, ПОиОПЫХ'Ь, къ пыелутаяСы рёшительнаго 
оцредй.1цв1я вапвачевнаго подписать 29 Ноября 1870 года 
IJO иску Тоискими нЬщаиами Алексавдриит и Овиенфоронъ 
Курскиин съ помянутой К“ но кпвтавц1И и другимъ рас- 
четамъ 2638 р. 25 к. и обратио Конпав1ею иаслФдвикопъ 
Пополыхъ съ пихъ Курскнхъ 1951 р. 5 l’/i  к.

К)1шецк1й Окружвий Судъ, ва осаои. 478 ст. X т. 2 ч. 
о судоир. гражд., вызыпяегь Попечите.ш песопершеняолЬг- 
вихъ ваплФдвикопь Москалсаыхъ Почотнаго Гражданина 
Плана Ипавопа ГУВПНА и 11‘ДлЬсвичаго АлтаЕскихг Гор- 
выхъ Залодоиъ Иавдуктора Паяла Капнтциола ПОПОНА, 
къ яысдушав1Ю pbuieaia но дФлу о п:1ыскля)и 1'убянымъ гъ 
Попова 'ЗО р. 82 в.

Тонск1й Окружный Судъ пызыиаеть ьъ сисе ирнсут- 
ernie. аъ онредйлеввай 3 иув. 289 ст. X т. 2 ч. срокъ Том- 
скаго купца Мииел Нчрвсояа ХОТ1ШСКАГО, для дачи объ- 
нсвев1л нротивъ предъявлеяваго къ вену таковинъ же Гри 
горьемъ Хаймопвчъ века по трень векселянъ съ Vo пъ 
суцнФ 3225 руб.

ТомскШ Окружвий Судъ вызцваетъ вт. свое ирвсут* 
craie пъ оиред-Ьлеввый 3 нуи. 289 ст. X т. 2 ч. срокъ,Тор- 
туюшаго крестьянина Томской rydepaiH и округа, Спасской 
волости дер. Батуриной Федо|1а Якоплепа AJITUHHHKOBA, 
для дачи объпсвен1« нротивъ првдъяплевиаго къ йену куа- 
цоиъ Петлиаынъ века подкуит. яекселяит. пъ гумнФ 500 
съ “/о веустоВкой и судебными издержками.

Визоаь К1 пюрммъ.

Том к1й Губервск1б Попечигельвый о тюрьнахъ Ко 
нитеть с.бьлвляегъ, чго пъ aaebAaBiu оакго (пг Тоысконъ 
Общемъ Губеряскоиъ У||равлев1я) 3 будущаго Локлбрп 
ям-Ьетъ быть пропзпедепъ юргъ, съ переторжкою 7 того же 
иЬсяца, на постапку пъ 1880 году: иуки ржавой в крунн- 
чатоВ, к р у т  ]мзиыхъ гортог.ъ, ыяга и другихъ иредметовъ. 
потребвыхь, Д1Я ярада11ольстп1я преставтояъ, содержащихся 
пъ Тонсхихъ-тюревнонъ занкЬ, центральной нересыльвои 
тюрьнФ к тюремиыхъ бэльивцахъ и лролъ и спфчь 
OToiueein п ocn-biHcain послЬданхъ, почему желающее ири- 
вать ва себя постапку такооыхъ iipiniacoab имЬютъ япвться 
въ присутств1е Тонскаго Общаго 1'уберяскаго Упрапдевхя 
въ озвачевыые дви къ 12 часанъ утра, съ падлежащимн 
залоганв. Каплвц1в и 11рвбл1ыител1.нмп cirbA'liein о вс 
чсствЬ нодлежащвхъ щ1лояду иредкеюпь ножяп ивд1<т1. 
Кавцелар1я Тюренпаго Комитета.

Отъ Локтепсваго волостваго 11).'аолеа1я объялллетсл, 
что въ 15 число Декабри вастонщаго года пъ присутсгп1И 
оваго правления вазвачепы торги, для пзятш подряда, ва 
постройку пъ сел'Ь Локтепскоиъ камеввой церкпи ва востройку 
какопой но смФгЬ аазвачеяо 18000 руб. Желаюш1е взять 
па ссбв обязательство явились бы къ 15 числу Декабря 
хущаго года пь ,1октеаское Волостаче П|авлев1е сь надле
жащими докунсатянв.

Каинскнмъ Окружнымъ Пенраввихомт., вслФдстп)е жур
нала Темсквго Губервекаго СовФта 18 Е)ктября за .V 32 
Г0ГТПЯВ1Ш1Г0СИ 11 мраслапиаго при 11геднигав1н Г. Тонскаго 
1'убериятор1 отъ того же числа за .V 0315 имЬитъ быть 
привзпедены торги съ узаховеввыии чрезъ три дни мере- 
горжками на отдачу къ ('пдг|>жав1е почтопоП гоньбы по 
Каввекому округу, а ниеаао на ставц1в: Каинскую, Була-

гопскую и Освноиоколкопскую, пь I. КанвекЬ иь нрисут- 
стын ио.шцейскат упрап .енш ,l,e«aupn rcci года; По- 
кривскую. Ahtuiiihii. куш и Тургыоасяую пь i. UonponcKOHi. 
'/а Декабри; CiiarcKig) пь г. O.iancKom, V» Десабря: Вчзне- 
iCBCKyn) и Каните/жкуп пг. с. Позвечепском-ь */ю Декабр!; 
Колмакшпкую, Упннсвую и Киргпгпкую m с. Убинскомъ 
I'/ie Декабря; Каргапч; i ф.1р.;01Т.1пгк1ю и Каргатско-дуброп- 
скую пъ (I. KaprairiiOBb фар11о,т1; 'Vn Деклпря; Иткуль* 
гкую и (Акгиясвую пь г. Итку.тьскокъ 1*/'.а Декабря; Опчва- 
ннкопскую и Крутолчгппскую иъ д. ОпчнаииьопоВ "■/le Де
кабря. Желаюпие торгооать"я обязаны iipeA- iai.HTi, пъ день 
торга девежииц зало1И, а  пъ случай уже ui-ii03M0»aaci :, 

уча1елг.пыи одобрев1я, корорыя должны быти состап- 
ирапильно и согласио формы мрипечн'] авной иъ 31 .V 

Томскихг губерискихь нйдоиопей за 181>6 юдъ и загпи- 
лйтельстпопаяы вадлежащимь иорядкоит.. Уе.1гш1я, ва хо- 
орыхъ будетъ отдвпаться ога гоапба б удут  предъявлввы 

торгующемся при гимыхъ торгахъ.

игъ Евисейсхаго Губервекаго Праялвнм объявляется, 
140 пелЬдетше ходатайстпа Красноярскаго юродскаго по- 
luneScKaro уяраялев)я иъ присутеппп Губершкаго Праллс- 
lia 29 числи Ноября мФеши есг.т года, н я зи ч е т . публвч- 
вый торги съ узаковеивою чрезъ три доя гсрсторжкою, ап 
продажу вгдпижниаго ии|1в1я, принвдлижаш'и'п KpacRcinpc- 

м’Ьщанипу Андрею K'luciaurBiiony, описанваго ва 
улоплцтнорен1с долга Красналревому н-йщаппву Потру Ко- 
сакопскJBV, заключающагося яъ дерсяяапь-.г одно.этаж- 

.1М'Ь, деревянной илбу|цхф и счайк!., сь землею вт. 
iTirb длинанку по улицЬ 7, а iioiiei мпкку пнутрь 

дяора 30 гажеп!, сосгоящым пь г. Крася.'ярскЬ I части 
2 участка, но Мало Качвяской улинФ, оц-Ьегпиаго въ 349 р. 
ЗКелаяшпе

пид1юь шуиг прод.1я

Слмаспо iiponieeiK) горгующап но сп ,1.'Ьтел1.стну 2-В 
гиль.д1и купца креегьяпива Кзивскаго округа Устьтартаской 
волости села Спасскаго Михаила ,’1уяика III.iiiuiiUHa н иа 
ocuoiianiu нпркуляра Г. Мииисг,1а Финавсоп:. ш ъ 5 Мая 
1876 г. за .V 1.‘>72, Казеивля Палата 11<)1|огга11овдеи1ю сво- 
ену састиявшемусн 19 Мая за .V 579 рлпрЬтиля KIbiih- 
ныау продажу простой гербопой бумнги, марокь и вексель' 
ной первыхъ трехъ 1>язборопъ ст. гоб.1юлев1е>п. нравилъ из- 
лижеааыхъ пъ уг1<ержлеип1Й I'. Мипистровт. Финапсояъ 5 
Мая 1876 г. ипструкц1и.

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы и .
, | H H iK f ‘ n i4 ‘  I I I»  |':1Д » К А [К .

По расиор.12 . Па^

14 Воября, Полнцейск1в Падзнратеи. 2 участка го
рода Б1йска, 1Соллежсх19 Ассесопт. 1ШК().'1ЛКп'||, согласно 
npoiueeiii, увэлевъ въ отстапку, ая мЬего его, ИолвдеВскимь 
Надзярателеяъ опрелЬлент. (iT-oxoDanaxi.Hina. Б1йскаго 
охружааго нолинеВскаго уи)>аплг.п1и Пегрь ПЛКЛ’ПШ Ъ.

14 Ноября, соггояниЯ пт. шгатЬ Кянисьмго окружваго 
суда Арквд1й ТИ1ПИ1ГЬ, С1мрсд1ысяь Птол начальником!.

14 Ноября, отстяпной Каипелнргк1й С.тужите.и, пзъ 
Л1Ю|1Янъ Кгоръ Икавовь СКЛПГКПКО, соглино iipoiiieHiKi, 
зячис1евъ яъ lurari. Тонскаго губервекаго iipanicuin.

16 Цоября, Тоигк1Я Испраянихг, Нал1ирпый Соп-Ьт- 
викъ БасилП) СМИГПОВЪ, онреяйлевт. Мар1иаскинъ 
Пенракииконт., на и к то  опредЬлеяиаго iii г.тужбу но |<о- 
сточной Сибири Колтжекаго Рггистратора Ммчни.т СМИ1'- 
ПОИЛ.

17 Ноября, Пнпопвикг исобыхь iiopym-Jiio Томскаго 
<)6inan Губервекаго Уиравявв1я бе.<ь содержаия, Коллеж- 
скШ ОовЬтвиаъ КАЙ1,АЛОВ'Ь, оиредЬ leeb Тоыскимъ окруж- 
пымь Исяравввкомъ.

17 Ноября, НасЬдатель Томскаго окружпаго суда, Тн- 
тулярвый Coirb’caiiKT. ll.ia.iuMipi, МАЛПНКО, уволеяъ пъ 
отпускт. ва 28 дней нь г. liauacKb.

20 Ноября, от.1тапвой Каицсллрск|П Служитель Алек- 
савдръ ПК()ШШК()Б7>, он11едЬлснт, пь штагъ Томскаго 
Общаго Губервекаго Управ1рв1п безь содержангя, съ от- 
аоиявдирпяав1енъ къ заилпямт. яъ губервекоп но кресть* 
явскимъ д’Ьланъ iipucyrcToie

20 Ноября, отчгталаой ПадяорныК Соп1|Тввкъ 11УШ- 
КАРЁВЪ, согласно прошев1ю, нричис.и'чь къ Томскому 
Общему Губервевону Уараолеа1ю.

20 Ноября, тставаой КоллсжсК1й Лсггсорт. КУОНЬ'* 
ПОВ'Ь, согласао ходатайстпу Томскаго окружваго судьи, 
опредфлевъ 11. д Секрегаря Томскаго окружяаго суда,

20 Ноября, отставвой Каваел><рск1й Служитель ?Ь'1- 
КУНОВЪ, согласно нро1яен1ю, причислсаъ къ Томскому 
Общему Губс;'Пскому Унрав1сп1ю безт. содержап1я.

20 Ноября, Приставъ граждавскихъ и угзлопвыхъ 
лЬдъ при Бвпнаульскомъ окружвоиъ молвнеВскомъ упра- 
nieniH ПКЧЁГКЙН'Ь и Нн11иногорск1й Tio.iBHcBiKift Ирн- 
стапг МН.ПОаЗОГОВ']!, сог.тасно ихт. iipoiiieniio, мергиФ- 
щевы сего числа, одинъ на мЬгто другаго.



ISi Ki/icHOMi Окружному ('yiib.

Ki. I-HV ()ктя(>]||| с.1та11й4П(’г. пь ве||^тен1и: граж. 
У1мд. ^07; 11Ъ Октябрь rctvmh.i ''; гражл. 8, п  ил. 7Г

ября 11Ъ Kup'kiiiuaiu, собстииав'! :<а саиикг Судпиъ: уго 
но нричиванЕ. птъ oern йсш аитлтнаг: граят. УЛ, yvu

В ь Шйс ъ Окружном^ lIoAimniex

Къ 1-ну Октября осгаНАлотс. пъ iiepI.iitfaiH: трлжд. Г>С, 
уто.1. 420; въ Октябрь встунвлг: гражд. 21, угол. 47; ш  
Окгяб|1и phiiieao: гражд. 19, }Г>>л. 61; I'ciaaoci. ki. 1-ну 
Ноября собстаекоо оа ганин-ь нолинсЛгкнш. уираолеп1|знг

В г Кулнгцкоть Охружипли. Су^п.

К г 1-иу Октября остана.юсь яг втрЬшея1й: гражд. 19, 
тол. 71; № Октяб|/Ь нстунял"; гражд. 6, угол. .')1; вт, ^'к- 
■ябр’Ь рЬшепо: гражд. 2, уюл, Г>8: ости.юсе. кг I му Ноября 
<ъ вер'Ьшев1и, тобттковво :<а ганнмг я |1ысутстпиввын1. нЬс- 
'оиъ: 1]1ажд 4, yro.i. 29; яо ирнчипанг 011. птго и<':1акигя- 
инмг; гражд. 19, угол, Зо.

Bh BnpH(ty.4\l I, Окружном’. Ci/'hb.

ICt. I-му Октября 0|тапал(1П> яъ np.pbiiii'uiH: граж. б(>, 
угол. 24I; 11Ъ Октябрь штунилп грая1д. б, уг|рл. 79; яг Ок
тябрь рЬшоно гражд. 7, угол. R7; :ia гЬмг оття.юог, к г Ому 
Ноября п . BopbiiieeiB, спбсглевво от сЕнимг мрнсутпнеа- 
ыимъ нЬсюиъ: гражд. 4, угол. 232; но нричипенг отъ пето 
ве:1авися111ииг: траяд. 50, угол, 20.

Ли Нарниулыкомь (1хружнл.п’. Цоитпн-ком’. ynpioi.inHiii.

Кг I ну Октября нттяаа.ютг. нг ocpluuoaiii: грнжд.59, 
JT0 1. 203; вг Октябрь вступило: 1'р1жд. 10, утил. 127; иг 
ОкгвбрЬ решЕшо: гражд. 9, угол. 134; аа тЬнг осгалося къ 
Ьму 11иябрл la  11т||Ьяк'в1я, ообтюияо :ia еннинг ирятут-

БШткоЯ Городское Дуи:4, слст11яп1ивкгя 11 Октября 1879

1) .V 63, О 1[овияов1и сбора леыеп, я г д  додг города 
г.г ввряичвыхс. гараевг.

2) а  64, О продаж'!; иучтииорожнилг горпд' кидг мЬстг 
аенлв яодь постриВки ратвинг линаиъ.

3) .V 65, Но вопрлту о MpOAaaiH суду бчишвкг город 
гкаго 1'оловм Оахарпня н кавдвдата ми члевЬ yiipHicii I'li-

Ij Лё 28, Ofcb )1'яерждея1н контракта на ссаняпс: дона 
Г-ЖИ lI'biiiBosoll, Д1Я iiOHbiaeaiK горид хой уиравр,

2) .’в 29, О яа:1чачеи1и аксцма вг liuv.iy городя съ 
тряктнроихг в другвхг ааяедеяИ)

3) .V .11, О сбпр'Ь ш. 1ЮЛ1.ПУ гс]10д* гг  патовтовъ и 
рваиаго рода тпрговглкг д'жунслгопъ иг 1880 г.

4) Л; п2, Обг OTKK:ib аь нросибЬ торгокцянг Иоилву 
н дгугинг flcT.iiiBih тя вини ulicr.t би:г1. тпргивг.

5} tr  33, Оби укр.личссин содержао1я глоиесвиму cvai.Ii 
Г. Губину.

6̂  Я  34, Объ у|8ерждся1ы ховдиоШ »а отдачу вь со 
держяя1е мЬстъ на Toprou-ilt площади, Н'сдъ С11>дт1жнил 
лапки в лапочки.

K]:iaeac(oH Глродско1 Луно. слсгоип 
1879 г.

О Объ лгдачЬ въ аренду гиродскихг пЬсонг иг 1890 г
2) Объ уяол1.вен1н Кл№лс:ва оти лбя:инно(ти гласнаги.
3) О мрыбавкЬ 40 |>. для всараллсвся ис, горолЬ воло- 

аолъ и для очвп'кв торгомоЯ плотадн.
4) О uoKaaiiiia мл росиисв 1880 г. дчходонг iieaci 

овваго кавитала 307 р, и выручевлихъ ja up. даввос зда- 
ы1я вуццу Васильеву 128 р, СО к. в л 11ерсчислсн1н нзъ 
иартикуляраихъ суииъ 23 р. значащихся въ квигЬ иодъ 
.V .57, ирслнасшачевпихг рясхкдонг вя моресосгавлевЕО 
илаяа халарневвинг идавсянъ.

5) О RHeceaiB пъ росписи сумы» иа iipuiiesaiaRie вг 
губервскихъ вЬдпностяхг вссбирателивихг ссисяолъ и го- 
доваго отчег.ч 20 !>.

С) О клартирахъ полтейскинъ чиванг и служи- 
техннъ.

7) О продажЬ нЬста аенлн иЬщаянву НлдорЬзоау.
8) U продажЬ мЬста ссеилв мктаиину Кармаиолу.
9) О заготовлевЕи торблчяаго холста м солони ия 

ипдхладочвия ирввадлесквости для вижаихг чнвопъ Куз 
итркоп иЬстаоР хонаиди ка 1880 и 1683 г.

10) Объ от.тачЬ IIU вревдаяе ся'ержая1е л'.теетвеп 
ясЕХЬ харчевиаго в актвЯаагл палсдеп18,

11) Объ утиерждеши торголь на мосгяяку дрояг и 
сиЬчи въ 11рА|1оря1ю I860 г. пъ здався отомлясиия и ncich 
■щаеиия ва счегъ города.

12) Объ утперждевп! торголь ва лтдиу иг аренду 
собшестпевпихъ зенели иодъ (1гл;>одсе, crhnouiuu и тсшт 
пики on 188П глдт.

1) .V 133, Объ оаред'Ьлев1н ср.слязго акциза съ трак- 
тврлпг и постоялихъ .(воронъ ва 1890 г.

2) Л: 134, О uocnpeutefliu распиисчвоП и]Юдажи иина 
па нЬкотчрихг улацахъ въ 1880 г.

3) .V 135, О иорлдвк отдачи пъ яреаду глродскихг 
и6|1пчвихъ статей.

4) Я  136, О торгахъ ва прорубе и платиемоПвю.
6) .V 137, О иродажЬ .шпкв й^екиоя
6) .V 138, Но upoiueiiiio н'Ьихавивп Хотнянскагл.
7) 1.39, Объ увелвчевЕн состава иожараоП команди
8) .V 149, Объ пбгяи.лен1к 6.iavn,yapnocTH Ншчскагл 

Нача.и.пика за передачу въ поеавое hIia.imctiki .шдки и 
пасшлиовп. устрпрвдихъ нл пучаю ирвбмпаася пъ г. Том- 
скЬ Неликпхг Квязей Лтядак1ря и Алексеи Ллессяядчсс-

Ла 11|1е,тс1с.дат(’лс 

Ирамлепся

Ч А С Т Ь  н № $ И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

Объ однодневной переписи населен1я го
рода Томска.

llepunuTUiiuiMiuii иажвопи 'ючиихг с1'.тти1:тичргкихъ 
ciikAeiiiii клкъ Д1я поучяихг, такъ и сравву-ели гпеяныхъ 
солбрая:си1й, пъ настоящее преяя пя столика призвана всЬнъ 
обрвзонаияынъ Mipoici., что иредстаиляется излнишяыь прв- 
воднп. много доказатчиисгвь иолЕ.зи, iipHiuiCHNnii статве* 
тикай. Достяточно указать на 1гЬчи Кго Ншекгаторскаго 
Bhi'jbectra Ночетиаго Иргдсидятели VIII (Д'агнстическа1о 
конгресса ВкликАга Ннязя Ковстантина Ннколлкинчл, кото- 
рою билъ лткритъ зготь хпягрессъ. Она ачерчииаетъ задачу 
н 9иачен1е статистики, хаки сощалинои науки, н ножетъ 
служили В14ражен1емг luiiAEUaei, loiopue upauHTciiXTuo ваше 
им'Ьстъ на эту отрасль ГосхдлЕ-стякввихъ знан1й. Потъ 
хахимв с Kiuauii омредЬлчлъ Его Височкетоо niianeaie и икл). 
этой науки „Сгятнсгнка существуетъ .для буага че.юоЬче- 
„стпл, Какая иЬль еят кь чему стремятся усил1)1, ио- 
„сиязиаЕощихг «н труды слону къ нзелЬдооао!» иодъ вл1н- 
„о1енг какнхъ заковонъ и уч).еждев1в. мри лашихъ физиче- 
,скихь в эковоничесвихъ услоя1яхъ благоиостоня1е челояЬче- 
,схое couepuieuBi.e и къ раскрипю источвнха зла, за* 
.деряииакидаго прогрессъ челоиЬчества, Иасталлсв1е, обра- 
,1ИСПвое къ чеювЬку учителеиг лрспвостн: <позвай санаго 
,с«бл> кожет'Ъ относиться и къ обществу. Но такъ хакъ 
„чрлом’Ькь можстъ доетнгяуть своего цоляаго ]1пзвит1я только 
,пъ огравизтяавпомъ лб.щестиЬ, то статветвка является 
„яензбЬжяою нонощницев) всякаго оргава обществеаво-— 
,  Гасуд81'СГ11еваой жнзнн.-Слоиа эти исходатъ не изъ '«оретиче- 
„скаго убЬжден1л, а лнчваго оныта, прщбр'Ьгенвагл мною 
„иь качеств!! Председателя Госудаготвквваго Совъта*.

АвгусткймиП НредсЬдатель между аародваго учеваго 
собранЕя эаяянлъ дядЬе, что въ аастоящее время всё 
ираяителыл'оа признали заачеа1е статистики и оо отстуиаштъ 
уже аи иредъ улучи1ен1еиъ стжистическнхь учреждев1й, ни 
предь равткреяЕемъ ибласгн изелЁдовавН) этой науки.

К'ь числу такихъ учреждевШ, улуч1наи1цвхъ дЁло ста
тистики, иривадлежитъ мсждуяаролниП конгрессг, имёющ1й 
11ер1одическ1я засЁдав1я въ разяыхъ горидахъ Ев]ЮГ1и, .1к>ли 
паукн, ирсдстапители статнстическихъ учреждеи1и и любители, 
сосгапляю:ъ эти сибрао1я, на коихь иирабативаются о6щ1я 
основанзя для яр изиодстпа статистичсскихъ ouepanid. Ны- 
работапвия коигррссомг 1юложся1я прнвннаюся хь рувоаод- 
стпу мряпнтельстами и такивъ u6pi3iub достигается едва 
взъ иажп'киших'Ь задачи конгресса,—едиасгво нетодя нъ 
сгатистическихъ работах ъ. Такъ какъ на конгрессЁ приев* 
мають участ1е оероия снЁтила ааухв, то пиработаявыя 
coiiOByiiBUMB усил1ями нхъ 110.тожеп1я иожво сиЁло орнзва* 
вать нослЁднимъ словтмъ науки но дянапму ионрпсу.—На 
ясЬхъ 8 сесс1яхь KoBijiecca сь 1853 ми 1872 годъ мостоян- 
ао обраящлъ иа себя uHuuaiili' иомросъ о нереинеяхь аасс- 
лен1я. Этотъ иоиросъ, можно скатать, быдъ гллпнимъ йене 
ронг, около котораго вращались занят1я конгресса. Это 
исключительной uBiiMaaic тюлвЁ поцятно: точяия ечетъ и 
оорел'Ьлсв1е сосгаиа васелен1я должай бить иразаанаеми 
осаовою статастнческвхъ работъ, краеугольвимъ каняемъ 
всего зднв1я uimBHJuaoli етлтнетиви.—11одожеи1я кавг|№сся 
hm'Imh звачительаое вл1лв1е па оргавнзви1ю и иоридокь 
производства иереинсеб, такъ чго почте по псЁхъ сгравяхг 
Еорояи поздаЁйипя псреоаси уло11летиора>1тъ трсбопапЕинг 
науки. Какие зиачев1е придается итои пиерац1и можв > 
судить изъ того, что ирвивтельстпа ие оставаолаиаются 
нронэводить значительвые расходы на вихъ. Такъ въ спедн- 
невнихъ штатахъ перепись стоила 1.627,000 .доллароль 
<1860 г.) перепись Англ1я и Ирляяд1и (18CI г.) нъ 243,400 
Фувтоиь гтерлавговь. АвстрЕи 2 ынлл1она гульдекапь.

11оло:кев1ямн коягресса, приаптыми практикою ccell 
почти Eupoiiu, нризяапо, чго панболЁе точпимъ н вЬрнынъ 
сиособомъ исчнслея1я яаселся1я должва быть првзаава 
перепись одаодаеваак. Векдрупе способы иереписа оказывают
ся веудоилстоорителышми, ведостигающими пёлн и отвер
гнуты всюду, всключАя UlueuiH.

1!ъ нвшенг отечествЁ ве было еще общей перевнен 
ясего васелеяЕя, по центральвып Статистически! Комитсть 
стремится кь осуществлевЕю мысли о такой переписи. Част' 
пыс. опиты "днлдяслпихь переписей были с.дЁлаии въ 
С.-ИетербургЁ, МоскаЬ, Гспслё и другихъ городам овутреп- 
пей 1’оссан и въ самое iioc.itxaee время и въ Сибири, а 
имсопл иъ Онск'Ь и ИрхутехБ.

Выше были указааы издержки разлнчвыхъ ираоитедьствъ 
□а произипдетво переписей, по пифры ихъ нс прсдстаплнютъ 
всЬхъ расходопъ, употреб.тснвыхъ ва это Д'Ьдо, потому чго, 
кроыЁ нрямыхъ яатратъ пранвтельстик иъ иэдержкахъ тча- 
стпопали II оргавы мЁствыхъ уираилеоШ, исюду пра1шнающ1е 
самое живое учакт1е пъ переннеяхъ; къ самому п1нрокому 
участ1ю вг этот , дЬл'Ь 1мюду стараются прнплепь самое

iiaceacaic, такт, что бы iiepeua. ь елклалась <анонсчясзев1- 
екь (S ’Ihst-ZaliiuijB какъ гииорятъ нЁмци). Эго практикует, 
ся пъ ипостраипихг госгдарствахъ при общихг переписяхг. 
Тоже мы пидим ь и у насг: п и я кхъ перепвеяхт. пъ 
город.тхг r.iiiiiiiuii срслс.тна даютг горл,дск1я uOinerToeunun 
у|г|1эплси1я, счеппки п рукоподители irjOnpaiuTcii изъ мЁст- 
ппго nare.TCHiii. Itu какпп мЬ, !; признаются гпрпдскимп 
yiipaBieuiHMii иожииин праиильпия гтатнстическЕя свЬден1я, 
можетг служить .дохазатс ьстионъ приакрь Мосмш. гдЬ, 
всзаиисимо огт, средстит, огнущепвихг иа n.iBOAiieuHyiu 
перепись, ежсго.дно кь сыкту глюдскихи ра.-ходппъ в н о т с л  
иа статнетичеекШ итдЬгь при yiipaiili 7500 ]iy6, не смотря 
па то, что тамг, какь п псю.гу, сущестауеть Губернск1п 
Ста1истическ1к К 'мин'тг.

Участ1е горплскнхъ yiipaiueniii пъ статштичеткихг р“- 
блтахь < бълсвает.я тЬмн мя.'Гисложвинп митребн пями къ 
.даннихг, представляемых s статистикой, которип щедстаи- 
ляются пь п|1.1ктнхЁ городскаго yiipao.ieaia и яе ногуть быть 
пряпильпо Iп.|рЁ111яемы безь этнхь дявнихъ. Такъ всё воц. 
picu ыаро.дяаго о6разпваи1я, сааитарныхъ мЁрг. числа п 
с с.апа нолипепской стражи и up ч. требуютъ д.ля чра- 
вияьнаго 11яарк111сн1я ука.!ап1л пифрт. Сколько дЬтей 
OCT.TC1CJI 6e3r|aH0TBuMHV Этого безь точвыхъ сгатистическихъ

щейвать, какъ мною школг Д1лжй1 быть учрежден-i д м  
устравеп1я этого яв«ен1я. Г.дор'ший ли горпдъ Томскъ'г На 
эго овЁтягк цифры зябо.гЬпапШ и смсртяостя, по ес1И их>. 
непозможко ирипегти иь iipineaTH.f oTHOiiieeie кь ебщему 
числу жителей, то отпкгь нс бу.гегь ясень и пс дасяъ ви 
какого pyкou^'lяulaг I папаза Пъ ИетербургЁ и Москя'1; 
только mic.ll! lepeuiicM стала п>3!11жва точоая спантврвап 
статистика, Koioiau указыиаеть мс только общее спстояи1с 
з.дороиья пъ городЬ. Mil и опрелЁ.меть части города, болЬе 
и и »енЬе б,»пгопр1нт1ши д м  эдоропья, а отсюда иду|"Ь 
нзискашя прпчипг гякпхг nii.ienift н :1редпо.южеп1й обь 
устранев1н пхъ. Tiie6yeivn уке1ичео1е молнцекскон сгрвжи 
Накос « Ьрило 11рняя'1ь при сужден1и -досгаточи >, и .и н ё п ? 
СамосоГмю разумПегея, что личный пзг.1Ялъ, или опить 
того H.11I другаго обыпате.тя, ве мчжетг дать точныхъ и 
неоспорииихь ocaoiianili дш  раз|||;шея1я огог > монросв; 
величина васелен1я, ryno ia  er.i въ ро:1лн'1нихъ частяхъ 
города, потъ ociioiiaHin, котомия нрнтомъ млгутъ быть 
сраоневы съ такими же давиымн п . другвмь городамъ и 
дадкть прочныа опори Д 1Я ptiucBill. 11римЬр.'>иь того, на 
ско,и>ко, ш  HeuubnicMb мирныхъ пифрь iiace.ieaiH, быпаютч, 
веустойчипи шобще ink поднимаемые прапитезьстпенвою 
аднионитращею ила городскими и земскими органами само. 
упраплен1И вопроси о необходимости, пь пидяхъ пуждь мксг- 
наго иаселев1я, у|1еличев1я состава пол8Ц!Н,—может1> слу
жить iioc.ikABcc хпдатаЦстпо о так нъ упеличеа1н Томской 
Городской Управы, хотогаи иыподитъ цифру айсезен1я въ 
28 т ,  тогда какь Иилипейское yiipaiLfeaie одаовремевво пъ 
иодобнонъ же скоемъ xo.yaiauciuk пясчвтыпаеть число жите
лей около 30 тысачъ.

Городское Управленш, еще такъ ве.хавио молучитпес 
ноиую жвзвь, по 11л.1ожив1ю 1870 года, имкеть ипе,^едн такъ 
много Be To.ii.KO ис иси.|ляеавыхт, но еще и ве иоикчен 
выхъзадачь, что нкгь позчожвости предпндЬть самой малой 
доли тЬхъ И'>прпсоиъ, которые она должва будеть раз 
ркшать при пом щи статвстнческвхъ данвыхъ. Въ ведале- 
конъ будущем!, пкроятпе, яньтсл давно ожидаемая и тамъ 
хелательвая судебная I'eiliopMa и первые шягн Городскаго 
Упрзи еа1я при уставовлсн1а чп:ла ынрокихъ судей по
требую т тЬхь :кс chliAbniii о чпелк насс.1ин1Я; слопомъ 
всюду и но вссмъ потребуются для саноупрявляющейги 
городской общпвы статистичес. 1я даввы я-зти  , маяки'* пъ 
дклк упрв11яе111я, какь пзнолилг вазпатг стятисгиву Его 
Пысочксгпо ПочегиыП П11елсЁдвтель VIII конгре-са.

На осяокаы1и всего этого можао oijpanuri. лоложв- 
тельную увкрепность, чго Томское Городовой Обществево! е 
Упркилеа1е приметь х и т е  ynacTie въ дЬлЬ переписи нясе- 
лек1я въ гор"ДЬ ТомскЁ.

Если точнее исчислев1е иасслсн1л призвастсн столь 
пяжпымь ДЛЯ самыхь разпообрязныхг пЁлей, то веобхиди 
ность одподнеия >й »е|>епис!1 пыгскаетъ само собою взь 
созваи1я этой пажносги, ибэ (:уп1есгпующ1в въ настоящее 
преня способы сто1Ь всуловлегиорнтельвы, что яа ихъ вы- 
водахъ 1Ш какнхъ иострсслЮ дк.ить вЁть иозможностя. Не 
говоря о ТОМ1 . что ечетъ rcnepeiiiaifi даегь только общую 
кифру населеи!», безъ всякаго даже намека на опредЬ4ев1е 
состава паселев1я по пэзрастяит. роду заият1й и т. п ,—счеть 
эт01Ъ окапыллетгя ясиЬряимг .даасе пъ этвхъ 11]10сткйп1нх'Ь 
даниыхъ г. е иъ чяслк паселев1я Ппикствл, что до едяодвеп- 
вой переписи въ МоекпЁ считалось отъ 300 до 400 тысачъ 
хителей, а псгеппсь опредЁлвла, чти нхь Г>|| т  т. е. ва 
дйлую треть болке, Иъ г. Томекк, какъ и всюду, сибирают- 
ся свкдеи1я л чис.лЁ хнтс.кй, пносятся во век регистры в, 
конечво, возбуждаютъ также мало довЁр1я, какъ и друПя 
подобпия. Горо.дъ ToHcdi занямасть такое важное мЁсти 
среди гиродовь Сибири, его ирогрессиаяое разватки вдеть 
такъ бистро, его ближайшая будущность, какь аерпвго иэъ 
город’1лъ Сибири, имЁющаго уяиоерснтсп,—все это д а е т  
ему право т, ебопап, в желать, чтобы въ яень было положе
но яачтло праинльной, иаучаой разработкЬ даввыхъ, пред- 
став.члемыхъ его населенЕенъ, Эго вачало, этотъ первый 
шагь в состааитъ одиолвспвяя перепись.

11ъ вастояЕПее время научный начала перспнееЬ на 
столько выраблтаяы, что л мяогвхъ—взъ ввхъ не можеть 
бит1> сиора пи пъ тсорш, ви въ ирактивЁ. Къ разряду 
таковыхъ безнорныхъ ыачвлъ приааддцжатъ трсбовав1я, что 
бы св1дея1я собирались о каждомъ лнцк и одаовремевво,
т. е. одводвепло.

Развоглас1я являлись вь reopiii переписей но воирссу 
о спдержав1и ихт. Как1я даввыл собирать, что спрашимать, 
на что требопять отвЁта2 ЦоелЁ п, одолхвтельваго и 
всестороваяго обсу.т:дсв1и отвосяшихся сюда воиросо1Ъ на 
VIII |»тс1и конгресса призвано, чю  а  priori не!0зножнп 
перечислить искхь даниыхъ. к торыл долхвы н ногуть быть 
собираены перепиелни, но при этомь уставоплены тЁ вяи- 
иецы111я, un:xiM сказать, пбязательвыя сиЁдев1л вяк1я должвм 
вобдти по В'якую перепись. 1!отъ эти сушсстаеавыя даноия, 
арвзняоныа Нетербургсинмь ковгрессонъ:

1) Пня, фамил1я, прозвао1е.
2) Поль.
3) Иэзрастъ.
4) Отвошея1е къ главЁ хозяйства ittu генейстгн.
5) Семейное сост'ояв1е,



с) :^анАт1р.
7) ВЬ|>оис110вЬл»п>Р'
8) УнотрсбляеииА л:шкг.
9) lioanie граиоти.

10) MtcTO 1>ожден1л, nanioHaAt.Hin.TV
111 Оби-шю HiiCTo жнтильстпа и характер), iipe- 

бштп1л нт. 11'Ьст1) проиаполава переписи.
12) ОяПпота, глухоти, ид1отиа«1, крегнииаиъ.

KpoMl) этихъ cyiiiecrueiiHuxb требоиав111, псЪ лруг1Я 
мотут). ииЬть иатерост, длл страни, проиаиодтпей перепись 
и иризпавы EOHi'puccoH’b усливяини.—За пснпптвми иск 
лепчсн1я¥й, гоооритъ мрофессоръ Лнсонь, евроиейгк1е сосудар- 
с т а  илсутъ отиЬчать ckohuh исреинслии пл iich эти поп- 
pccN, но есть uiini'Ui госуларстла, когорил собирант. еще н 
друНл си1)деп1л. Вообще ааи Ьчеао, что ч^иь иипнлиаонинн’Ьс 
страна, nbuTi nuiiic уровень ел иъ иолитичискпй и унстиен- 
иоа жиови, гЬиъ билЬе широкое ноле охватиинетъ ста
тистическое наблюдеп1е.

Уставовипг правило стои т, что слЬдуетт. сирашиватг. 
и как1л CBliAeeiB собирать, ковтрессь не миикрагно пбсуж- 
далт, и другой оонрщ'.ъ: какъ собирать :ии спЬдсн1в.

ВТипевини Прюссельскато и Ловдоаскасо консрессонт. 
би.ю омрелЬдсно: собирать со'Ьдеп1а мри вереиисахъ носред- 
ствонъ отл'Ьи-яихг .ihctkoiu носенейво и ноквартирво, и 
снстеиа ота, п|ивлгал во ьсЬхъ стравахъ, дала Bau.iiHiiiie 
релу.тьтати. по при разработка отихъ смисковг оквва.1ось, 
что овн ьредставвяютъ нЬкоторыя неудобства при извлечеа1н 
ц::ь внхь даввихьд.тв общихг таблиаь, оообевио мри слож- 
пихт. конбинад1лхъ и ралпо бразвоП редакц1и отмЬтонъ. Для 
устранен1в отихъ неудобствь, ори переписи Верлинз пь 1867 
I'., мри пбщеа переписи В‘Ь Гериав1и въ 1871 г. п при пе
реписи Ревс.1я, сенейвие списки были заи-Ьвевы отдклькини 
лилкамн для каасдасо лица (карючкаии). Облегчая зпачн- 
тельио трудъ виборки и свода данвыхг, снстсна личпихг 
листковъ предстап.лветь то неудобство, что тселпчивлеть 
трудъ васелеви и коатролирувпцихъ агевтовт, всдЬлстп1е 
ыво]'ократлято полгоревш однЬхъ п гЬхь же давних). Гна 
ирвн'Ьр'). о вЬстЪ жителш'па). Но этому lloiepriyi сскШ ков 
трессъ воласаль, что личние сопски нисуть nubn. нкстч), 
когда степень образовеван варода )i особеппцв усдов1'1 стра- 
|ш эт’о допусваютт; пъ вротилашп. же случа1| пужпп упот 
рсблвть систему сеиейвих). листковт..

1С'Ь этинъ соабражеп1янь можно врпбовить, что :.ам1> 
часиос иеудобстпо д.ля елтдол-ь, и:иы)-каемцх'ь иэь сомсйыгтхъ 
и.ш ква|>тирвихъ свископъ, уст|'апяетея переводомъ 1'л 1>дев||1 
ИЗ!. сиисК'|Въ па отд'Ьльнил карточки, что и би о |'Д'Ьла)г1) 
по пдноднепноН переписи Москвы; мрюмь этот), сд-лнпля 
удобства об4нхъ систень, визиваеть только .iHiiinili рясхсдъ 
ва работу переписки снЬдепт. но за то ycTjiaiiBeTi, веп.ия 
cyiiLer.TiicHRiJB веудобства обЬихъ снеген).

lib практикЬ nepuuBceii занЬчаются сл1>луищ1я общ1я

Нреня для производства нереписсН н1)едпочитастсв 
такое, когда можно 11ред11ал)иат1. наиисиыиуи подешиппсп. 
васелепьв, а иненво Декабрь, 11]1ичеиъ однако рекимепдустся 
ве яазпачкть переписей во врсня ярнарокт, 11ерелввжев1й 
войскъ и випби)е исЪхъ еобитШ, когирыя и суть вскусп.еп- 
ио увелнчивап. подвижность iiaceieiiin. За нсключен)емт. 
| 1елик..брвтан1и, Голлаил!п в Лав)н, везлЬ для переписей 
вазвачается Декабрь мЬсяць (1-со ..(еиабря вь Гс]1мап1и,
10-го ль 111веПцар)и и 31го Декабря иъ пстальпихъ сосу* 
да|)ствахъ.)

11яъ практики русскихт, горолол-ь изнЬстао, что пъ 
Петербург]! я МоекяЬ иереинсь мрощпюди.тась также пъ Де- 
ввбр'Ь м'Ьсяц'Ь, иереимси снбирсх1я были: ш. Иркутск!; иь 
МартЬ, пъ инск'Ь лъ Anplixii.

Блвжайшимъ образоыъ записи 11р]у|10чива1ЭТ“ъ населе- 
Н№ къ тому положен!», пь которомь его застаяеть ночь 
ва даввое число, так-ь какъ пъ ночное врекя плселсн!е 
болЬе ч[|Мъ лвенъ находится вь жилищахъ.

Территор!ал1.ымя едиинцы длв переписп берутся но 
возможности мелк!я, ови соппадают-ь ;ъ  иаимепьшини 
аднивнстратввными д1|Лсп)лнк и, пъ свою очередь, дробятся 
на счс.'вил участки такой величины, чго бы ретпетращя 
или П')ПЙриа записей била практически возможна для одно
го чслов!)ка Ьь Апгд!н счетный окрусъ 160 ечтеП, вь 
BanapiH '200 хозяНствъ, вь 11ю]1теябер|'11 100 и т. д

При переписп Москвы были приняш пь ьсвоваже 
полицейск!е кпарталы, разбитые за t I;mi. вп болЬс ме.(в!е 
участки но 1побрпжео1н съ числомъ домовт, иросТ]1Явстпоиъ 
и ||ред||0.<агаеиыиъ чис.томъ жителей.

Къ провзподстпу работь стараытся мрнолв')Ь самое 
BBce.ieHic, иредосгаплпя раздачу бдаапк-ь, пяпначеи1с счет- 
чикопъ, общее зап!>дивап!е стятиетичсскик ь оргапямъ и 
орсаванъ и1и:твасо сакоупраплеи!я. Счетчики ярип.тсквюгсн 
по позиожпости даровие и пь возможно большеыъ числЬ. 
11рив1сч1‘п!е пасслеп!я къ участ!» ))ъ счетЬ его самого, за- 
мйчаегь 11рпфессп||'ь Двсопъ. чрезт. пеппсрслетпеяное участ!е 
и оргаповт, саи(>увраплеи)1) и нЫтаоП интеллнеевщи нь 
ироизподстпТ. переписи, оужнтъ лучпшиъ задогомъ хпрошаго 
пыноляетл этой пажиоИ ош>рац1п п ло1:азател1жтвонъ того, 
какое зпАчев1е ей 11|>илаот<щ вь образопаняыхъ стравахт.

Птимй сутесгвепвыии освойял)вмп исчерпыпаются ука- 
зав!я I'eopin и пряктвкп Кароны относпгсльпо 11]1оиэаодстпа 
переписей. Отьюспвцяея къ лригото1Штел1.пымъ работамъ 
мастаплев1л о состаллсв!п спиекпаь паселея1я, паз11яи1я улицъ 
н т. п. им'Ьмтъ ирило:кен!е кь переиисвмъ цЬл>зхъ Госу- 
дарствъ и не закл»чають су|цест1сввыхъ ука:)зпИ| для горо- 
довъ, гд'й известны и улицы и дома; пажкыиъ к веобюди- 
мыиъ дли нсполвен!я нредстапляется липы, одно общее тре- 
блппн!е. что бы nepennci. ндсе1сч1н дава1а и кратк1я снЬде- 
ы!я о rioM'huieniH, жишщахъ л)одей. !)то дзстигается прп 
iiepeiHcn цоередстпомт. шжпартнрпихь сянскопъ черезь от- 
жЬты па вопросы вредласдемые хозакну каждой квартиры о 
ея положев!и въ док-Ь, чцелб коыватъ и ороч.

Из-юживъ зтв существенаив указав!», по копмъ дол- 
хевъ быть сосгапленъ т т э к т ь  переписи г. Томска необхо 
яиио ирнпеэти свЬден!я о быпшемъ здЬс!. о ытЬ такой ове- 
patiiii.

lib 186С г. 6)iiBiuifi ToMCKill Губернпторъ, же.лая с.ъ 
возножнош точвост!» опредЬлйть цифру паседеп!я с. Тим- 
с*;1, предчоложилъ едблать одводпеввув! перепшт.

Проэкть нроизпод.тва этой перевиси заключаль пь 
себ1>; а) форму объяплен!й отъ Комитета домохозясванъили 
яш1,внъ, залЬдылающимъ домами, за цскл»чев!еиъ доновъ 
казеввыхъ, о предполагаемой переапсн и upBcjaiiieuic цхъ 
ввести въ иВдоность, нацечвтдпяу» па пборотб объяв.*ов!|:. 
вс.Ьхъ жипущихъ, который только будуть находиться въ иеиъ

въ влелблявю ночь передь верепись)0,' 01 евнут в1)донпс1ь, 
пт, которую должны быть внесены липа, iipoiKnnaiunun пь 
в:!н1;стномъ доиб и Т|1сбук>щую объяспенШ: иотш  и фани- 
л1и, возраста, семейвасо воложен]я, вбр011С11овбдап)я, сосло- 
п!я, зашшв или ремесла. ябсто-|ю-жден!я и грамотности.

Произпод.ггво (lepeiiHui щ с-дпо.тпьлось произвести ttiki : 
1)0 числу Д0Ы0В1. мриготовигь 22811 блпипкь 1||1ломоксев и 
разослать >1хь чрезь полпшю каждому .г1И'И1ладВ11.ау сь 
яриг.та1пев!емъ miecTii кь оирсдЬ.теапому сроку поименвэ 
зсЬхъ жильцовъ. А дабы убЬдиться, чго это добросовФегно 
исполвенс, пазпачить чъ каждый квартал-ь ле мепФе !i чи 
поввикпв'ь, которые кромЬ вовбркп, должны прнвя1ь па се
бя трулъ внесги пь пЬдомость net Д)ьв1ш я пь тоиь стучаб, 
когда доиопла,1блець безграмотный.

Чипоопиковъ ирсдаоложепо било пригласить чрезь 
[Юсредстпо ИредсЬдаге.тей: Губеряекяго 11ра1ыен!я, Казенпой 
Палаты и Директора Гикназ1ы в за девь до покбрки раз
дать имъ нвсгрукцш. Участки зтимь чивиивиканъ назпа-

0 свосну участку п

uiiiM'b, одновремевио съ 
мри1'лясигь пъ вечернее

.а"'.осевое*'согл'ас!е.’ При 
1Шпиикаыь по 2 руб. вл 
я на другой день сгоуп 

ъ Секрета[1п

выдачею ивструкц!й, для чего и 
время в-ь Капцелнр!|) Обша)'о ]'
Ирсдсб.татель Komi 
эгомъ вредво.тагал 
разьФзды. Чивовви! 
пировать листки 
Коуитетя.

Изь 11ослбду1П1ца1'о :ia симъ журнала Комитета пидпо, 
что 15 челопбкъ ч)1В011Н11К0пъ Губе:п)ски1'о IIjiaB.Tenin н Ка- 
зеааой Палаты изъявили соглас1е быть счетчиками, ил г. 
испряпливш!П должность Ди|ектора училвш,ъ отозьался, что 
„азь чияопннкоиъ его вЬдомтпа никому пе представляется 
,возножвимъ, по ei'o инбп!ю, Припять предполагаемое учос- 
,т!с лъ iicpeuMcn 1'о]1од кихт, жителей, безъ упущеп!я своей 
,обнзаянссги“.

Таквмь обрязомъ тогдап1п1е i ффи1иальвые предстапи- 
телн науки отклоиили отъ себя участ!е пь первой научной 
работ!), которая предполагалась иъ с. Томск!;, пе смотря на 
то, что ьъ иредунрежден!е затруднен!!! деяь нереп)!си пред
полагался поскресиый, или праздничный.

Этоьъ омыть )1е,еписи небыль удачепь, и по способу 
||роизвод(г|'оа ея не ипгь пнйть успЬхв.
Хотя ль aonpccaxi. предложенныхъ uace.ieniio, требовались 
почти лс1| т1; С1г1'.деп!я, пяк!я признается пужпынъ инбть, 
но саный цр!ен1, упптребдеиоий для <:обирин!л и цшгйрки 
пхъ, ве соотиЬгстпопиъ лЬ.'ш.

Начать 1Ъ того: кому предлагались вопросы' liutcro 
листковъ вокпартнрпыхт, или личных), от|1аиичились лис
тами дпн>выни, ьбязывав хозяина дать отЬты за вебхъ 
жнльцлпъ своихъ, Такое обязател1п;тво. .легко пыполнинсе 
для домохозяина, жипущато только о . своей семьей, долж
но быть яеудобво н трудно—выполнимо лля домонь ИМ'Ью- 
1цихъ вЬсюльво кв)ртиръ, наполненпыхъ жв.тьдани. Но 
пажиЬе то, что раздача листковъ докоиладбл1.цакъ ве мо- 
;кетъ ве встрФтить рязвообразныхъ затрудвен!и: домъ при- 
вадлежить Л.) въ пснъ жи.тець Б.) который пс запбдуегь 
в ве распоражаетсл, а только мроживвст1, а пладЬтецъ жи- 
петъ въ другой части города, nuh города к, можетъ быть, 
neH3BtcTB0 гдб. Кому и какъ пручитт. листовь? Если вла- 
дблецъ живетъ здбсь же въ городб—листокъ должен» ве- 
ресылаться изь одной ч а ст  вь другую, црнченъ выйдетъ 
и промодлея!е и потеря и ножеть котшится iL iu , что вла- 
дблецъ получить лнетокъ iioc.it переписи Кто н каквмъ 
образомъ могъ услбдить, что net листки пъ свое время 
асБнъ достаплены. Конечно ве с.тбдиль вн кто и ви кто 
не зиа.тъ, пь момеать переписи, что савски :)ти кь рукахъ 
зЬхъ, кону они вазоачались.

Въ нерпой однодневной перспнен Петербурга пъ 1861
р. лнегки также ]1аздпвались .домоплвдбльцаыъ и перепись 
также была веудячвя: по няожестьб доиопъ :кителв были 
показаны пъ алфаввтиомъ порядаЬ по пыпискамъ нзъ до- 
молыхъ квйгъ, часто безъ .чичваго цхъ спроса.

Привлечен!» къ этой оиерац!н 110лиц!в было также 
неудобно Самое важное пъ перевиси, это 1.ткровеиность 
110казав!й, а она невозможиа, когда иъ дЬлЬ участвуеть 
власть, ин’Ьющал npant) и обязавп'сп. иреслбдопатт. пару- 
iiicaie и не исполпен!е ра:1лнчпыхь правнлъ По этому ври 
псЬхъ перемисяхъ объявляется населен]», что ови ни въ 
лакомь случаб пе могуть вести за собою какихъ либо 
BiucKanltt за ||рожнпав1с безъ паспо|>та, или napyiucnie пра- 
пиль торговли ве для вопыхъ палоговъ, а ииФють едияст- 
пенную iit.ih, исчис1ея!е. Эти пбьяилев!н ве ногутт. имЬть 
.т.олжнаго дЬйгтв1я, ко)'да о; гаяомъ ясиолнеп!и является 
||:1лиц!я, которая не ножэть оставлять иару1иев!я безъ мре-
с. ltдonaвiя и по псякомъ случай ппзбуднтъ пъ васелпв!)! 
oiiaccBlH пзыскаи!11.

За тФнъ, ви но хо.тчепъевпому, ни по качестпевону 
C'lcrany 11ижй!е иолицсйск!е чипы ле мр)1годаы дш  подоб 
влго дФла, а  пь давнояъ c tynat они, хопечпо, вбили вру
чителями .iHCtOBb. По числу своему они могли |тздат1. 
листки только пъ течен!)! болФе или мепйе иродолж№'ельнаго 
времени, а но разлит!» п понимав!», копсчпо, во могли пи 
сколько разъяснить получателямь, что именно хотеть отъ 
пихъ добыть чре:<ь эти листки.

1’язвесенныя такимь образоиь .«истки поруча.юсь соб- 
р lti, 30 чнвопиикамъ, 110лучнп|пцмъ пльзо пакаауоЬ учас-
т .  къ. Легко И01'Л0 быть, что бозыиннстло отпраллллось въ 
кйствость сонершепно Hen:intcTny»: тамь опи ,д01жвы были 
отыскивать домошадЬц.цепь и могли пс1|гйчать случаи, ло- 
.добвые ухазяинымъ 1гь iipHHtpt домовллдб.1Ьца. А ) и жнль- 
цл Б )  Листка у жильца iihib, а и.1лд1;лець жиьегъ въ дру-
i-oMb краю городе, что должевъдЬлать счезчнкъ? Составлять 
.шетокъ но лсему .тому самъ. Но па это мрн срсдиемъ чис- 
л1; 76 донапъ на каждаго, не хватило бы яреиепи, Счетчнкъ 
д-пжевь быль ПрОСМОТр'ЬТЬ OTUtTOKT. по лоирогдмъ около 
(>400, сели предположить, что общее яасслев!е города ие 
прлвы|цяло тогда 25 т. чслокйкъ.

Этотъ омыть, произпелевный ль то прсмл, когда еще 
■■е бы.ю такихь вэлвихь и псссторояянхь указан!н теорш 
и практмки, которыми располагать могутъ net ор1'авизующ!е 
||"1>оппсн пъ пастоешес прпня, поучнтсчекъ пъ томъ отво* 
iiicbIh, что онъ указываетт., nei'o сл’1|дуегъ ii36traTi. врн 
|||юнзво.\ствЬ иерепясеП.

Руколодстпуясь псФнв этими указан!ямц, сосчаплеиъ 
||]1оэхтъ прокзподствя о.дводвепной iippcmicii г. Томска.

(Окоячашс будетъ.)

nii.VlMOCrn. и ni'OllUUIl'KiTlllilXI. п о  (о м и к о й  1’У- 
UKinnil, П\ 1ГГОРУК1 ПО.'КЖШи (ПП'ЯБРЛ 18711 1'ОДА.

Пожч/м. T.)Mi;naro onpyia, У|чамг.ко1| полости пъ с. 
У|ианй, 4 Сзптября, загорЬллсь от). Heii.intiinofi причнви 
изба, прин)1дл«:ка1цая крепт.лпппу Ллсыз up-. 4c|iTeiiKony, 
но iiiDKapi, icKopt прцкрпщевъ; убытку loneieno na 4 руб.

Т.то же округа, Олптиск'ч; iio.beiH, lo Сентября, v 
KpccTi.Hiiuua дер. Ипрюхяпой Пемва Бабарылиьа, 1тъ аевз- 
лйстпой причины, сгорйла пь iio.ili дпб клал.) xлtбa: вше- 
нпцы ва УГ) руб. и ярицы на 27 руб ГО кол.; допесев!е 
получено 20 Октября.

1ьаияскаго округа, 11и:!пссевеко!! лолиоти, 17 Севтября, 
у погслеица Пирилла Больсняп croph.m нндпорны > сгроев!и 
отъ поджога, учипен)1зго будьто бы К|>естья.!ами Паилонь 
к Екатсрииой Харланипыми и Баснльенъ и Прияой Усоль
цевыми; убытку новесеао на 25 руб.

Того же ок р у т  и той же полости, 4 Октября, у от- 
ставиаго унтеръ-офицера К)1фнм!;| Пазяроп.1 и у крестья- 
випа Петра Быкова сго1)Ьли -!ри скотск!е дпора отъ под
жога учаиенпаго будь.обы KpcfTi.nBHHoMb iiii. ссыльвихч. 
Карабейвикопынъ, с), мосе.п-пческп» .допер) ю Неовнлою 
Иваволой; убытку цоиесеяо и.т JU руб.; диве<ч'.в!с иолучени 
•25 Октября

Мар!нвскаго округа, Дм)пр!елской пот <сти, съ селФ 
Большенъ БаравдатЬ 29 Сентября, у кресияоъ Грнгор!я 
Корвякопа и Сеиеяа Уашкопа, оть neHontnnuD цричипы, 
сгорЬля: у лерпкго домъ со псею надпорно» пристройкою! 
а у 11ослЬдвя1'о дчбарь сь иав-Ьсомч. и баня; убытку оть 
пожара по leceao ViuauonuHb ua 129 руб, я Порлколынъ 
на 106 руб.; донесение получено 25 Октября.

Въ тор. Томск!!, пъ пЬдЬн!и Юрточво1| части, Ю Ок
тября, у вновь oicTpoeHiioli баян, ирипад.кжпцсЦ Томско
му uliUiaauny Стезаау .Матопи. сгорфлн кртьцо и прием
ная KOMDiira, отъ поджога будьтобы Тоыекцмь ибщанинонъ 
Инвломъ .Мерид!ииолыы1 ; убытку понесено па 800 руб.; 
доиесек!е получен ) 26 Октября.

Мар!наскаго округа, Боготоль-кой по.юстн, въ селФ 
Боготол!) па кожеленповъ заподй купца Морозова ироизо- 
шелъ пожарь, который бц.^ъ пскор!; прскрапшиъ, повесев- 
вый убыгокъ нс опредблепь; лпнесон!е пплучепо 25 Октября.

Iloeit-инып бо.пьзын к>! лх1')яхъ: Mai)iniicKaro округа, 
Алче.дачскиП волости, oi-ь с;у1Цестпующе1| па .1»,дяхъ бол1.з- 
UH лъ ,дер. Бекотской, лч, ceiciilnxi. 1Со.1ыо)1П(';мъ и Алче- 
датскомь съ 8 но 25 Севтября уне|1ло :i чедопБка; довесе- 
в1е иолучево 16 Октибря

lloeu/iWAM CoAtbjHii НК /(Омяолкг. ci;o»ni.. liilKaro окру- 
la , Алейской b >.ioi.t H| in. cc.icniH Устьявскол . сь 23 Сев 
тября, иоявил.юь па уюгатпмь скотФ бллФзт., оть которой 
по 29 Севтября паю 25 скотин ь и с1сталос1. больвыхъ 40 
штукъ.

Того же округа, Бухтарнииской крестьян, кой лолпеги, 
вь сел. Ковдрапеискимь съ 22 Сентября яояпплась ва ро- 
1ат.1Нъ скотф болФзвь, оть которой по 26 Сентября нала

Того же округа, Бобровской шлости, oit. существую
щей вь сел. Бобровсконъ и БЬ.юусовскомъ бо гЬпои па ро- 
гагонъ скотф кь 29 Севтября пало 623 свотцзы.

Того же округа, Зырапопской по.дости, оть существую
щей болФзви па ро)-8томъ cKorli ль noce.iKl. Бухтармни- 
скомъ сь 1.5 «о 23 Севтябрд пало 5 екотив ); ,дпнесеа1е по- 
.1уч«по 20 Октября.

Томскаго округа, Телеу1ской инородной i.ipaou, вт> д. 
Усть-Искнтнмъ съ 2 Октября иояви.шсь на олцахь оспа, 
отъ которой, не смотря па отд1;лев!е бо.н.ныхь опепъ отъ 
здорояыхъ, уиадокъ быстро упелпч)!ваотся; д ч 1ссеа!о полу
чено 27 Октября.

Нечаянные глгуялмык случаи, lit. юр. Томск!), СФнной 
части, 7 Октября, ль л->мФ ыф|цапииз 1Саидак.п)а скоролп- 
сгижво умеръ, пслФлс.тп!е льяпспи, Тоиск!й >;1;!1(анипъ Ни
колай Жслудколъ.

Юрточвой части, 12 Октября, вь домФ мФщакныа 
'I'jpranoim cxopoiincTHiKHo умерь, яо.1Фдсгв!1! )i).листва, кре- 
егьянивь Пермской lyo,  Ирбю-скаго у-фпда Лидрей Про- 
скурякопъ.

Поскресевевой части, ]3 Октября, ш. домФ нФвщввнн 
Андрея КорчугАвова склроиосгижио умспъ стра.).сиш!й гры
жею отстаявой увтеръ-офицеръ Борнсъ Лукалонъ,

Той же части, 15 Октпбря, л), домф м1|щавнна Сз- 
иос!ьявопаскороиос1нжпо умер), стралавиий удупи.емъ Том- 
ск!11 мфщацивт. 1{.1ялпм!рт. Дннтр!ил1; лонет)!е  получепо 
26 Овтяб11я.

11уп11сцка)'0 округз, 30 Алг-усг.), крест).;.... ...  сели Те-
рептгп))1Скаго Гри)'ор!П Мар)1)у'копь on. ))еизп1.-.•;»)))) ))ричи- 
иы скоро)10стижво унеръ.

Того же овру)'л, 20 Августа, кресп.лннп) села Гурьев- 
скаго Ипа)1т. Са|)тлкл)1л, )]и|)еФзл:ая на телФг1) ст. гыномз, 
Л.лексаядромъ чрезъ притоку рйки Томи, быстроте») поды 
быль о))р'»тпуг). Г), rh.ierou), при чен). самъ Сартакопь 
ояо.с», а сыпь с‘10 Ллексавдръ,-упесевны!! ')ечев!емь 
утовулъ и тФло е)'о ))« паВдсио; довесен!е получено 18 Ок
тября.

UauRCKaro OKpvra, Возвесевсхо)! молоств, жена кре- 
сльявйва села Боиышсвекаго, Акина Легитвпа 3 Октября, 
Л). оградФ .дома ошего отъ взлишяяго употреблев!я внва 
скоропостнжп) умерла; .довесев!е ))олучспо 21 Октября.

}1ат)енныи .игупявыя »»ь.1л. Пузвецкат)) округа, въ С. 
Ирокипьо'.сконъ црестьнвнпъ Михап.чъ Слыокоиехопъ аай- 
день 5 Севтября пь балаганФ на namal; мертлымъ, съ ре 
исовою петлею па п)вФ; довесен1е )10л;чеио 18 Октября.

Мар!ивскаги округа, Дннтр!евской )Юлости. па доро- 
)'Ь нроло'ающей отъ С)1да Тису.н.ска))) )п, село Устк-каля- 
бпнекое 4 Октяб]1я, п)1йдевп мертлое гЬю к[>ест(.яи)1ва нзь 
ссыльныхъ Сенилужпой полости Саплапл Ko)ie.))a, безъ зи))- - 
ковъ иасвл).стлеяип)1 смерти; лоясссв!с по.лучено 25 Ок-

yCih'ieni'M. Иь )-о)> Мар!ииск!), 8 Октября, па :)ам»кФ 
Mapiunccai'O мФщаицва Егора Михапли»)!, о)с'1илщсв отъ 
города Мар!ивска пъ 15 нерстахъ, вайдсвъ убвтыиъ иенэ- 
вйстяо кфдъ рцботаикъ Михайлова поселепоцъ Алчедат- 
ской волости Лвтовъ; донесен!» иолучево 25 Октября.

Барваулгекаго окру)'я, Малышеоекой полоств, пъ ,дер. 
Тарапдасвой 8 Октября найдеяъ убитныл. около споего до
на крестьявипъ Авдрей Пыкопъ; довессв!е. )1олучепо 26 ()к-

Нодкннутге м.и111енчгоъ. Пь гор. ТонскФ, Поскресеп- 
с):ой пасти, въ аоротань дома Млр!|Шгквго иф)цааива Свт- 
вяковв, 9 Октября аепзАФстйо кФмъ, подкнвутъ нладеаецъ



R b  !V  4 в ,  1 8 9 »  г .

жеяскаго ипла но 1'илннпку oti. [>оаслеп1я; пол
Енлши- налт'ь на iioi'.iiHraHic Ситвикнвинъ.

Ю|1То'1Я1>11 час1й, къ xiiujiTHpl. llerpunaitAoncKniо a t-  
щанипа Михаила Насильиин нодкнаут neiioiiUcrno |Н)ит., 
два М.1НЛСНДЯ, 11 <;».тлб|111, годонал лЬаочка Ольга Г2 (>и- 
табрл, 0‘/2 н1’ллц«1ч. нал1.'1К1;д. I'aiipiii.

>;карв1л
РИ101ШЫ1., а  м»сл1;д«Ш lUiiOAOiitJin. нолнцейскоН кочапди 
Кяроихнпиит.; дош;сс-п]и получено lift Октлори.

1.]>ажи. Пузиенкаго oapyia, ид дер. НедорЬеопой изъ 
я^доиа крестмиива Леовт])! Сухоиольскаго ч|>е.1Ь |плс,иг

K|iiiKli йодоарЬиаетеи upecn.aiiHin. Тршринд. 1Це||баконь,
Того же oKjiyni, иь е. TeiieBTUeli. uumi. у K|>cciiaiiiiBii 

lleipa Туаонекаго, чрил. iio.u'lixi.BUii ключъ он. лщика, 
нодивюао И* Лв1-уета iHuuiixi. iieuieii, на нео1||11-л11.1сипою 
сувау.

Того же округа, чъ е. Ироиоиьсионд, 1 Септлбрл, изг 
дома со.1дата KpaciM llyiiiapciiii чрезь wjiTuii.icnie окна, 
ueaiibiTuo кЬмъ, иохмщевь шцикг С1> разникн тчаамн, 
||риваллежа|ц11| KpecTi.iiocKOli идопЬ Алекеанлр’Ь КднионоП, 
iioxiiiaeBiMjti ащик'1. наИленд. на змахь еслеп1л oanepruai. 
внгачииъ заиконъ, злднил доска у ыдика нзлована на

нся'о на суину 10 руб
Того же округа, ш. дер. iloimi yronolr у хрытьиииия 

1!асил1я Шубина |||1..н:шелена кража меду b;si. нчилынио 
ул1.и; 111. краже иб1шялетсл Kpcrri. iuHii'b Tepeiiiin Лнку-

Тиго же OHinva, нь д. 1СолбухЬ у крееп.явипа ведора 
IJyiiUXHua аохищеви. улей со нче.хамн, нь ченъ занодоа
p);iii. крестьяпинъ (ела Титонекаго Стенант. 1Й5зсоневъ, 
и jiliiuoK'p ра;аяо1| куки, ль чеиь завнанетса крсетьднинз. 
Егоръ К утвипь; jUBeconie нолучкво 1Н Октября

Къ 1'«р. Ko.iiJiiaiib, 11 Ох’Гибря, н.зь лапки Иодилан- 
еклго Hiviiiamiiia Сгеиаиа Лртюшнна чрезъ взлои'ь пола 
неизвЬсгви кЬвъ, iioxhhlcho разнаго louapy на 150 руб.; 
донесен1е молучепо 19 Октября.

Тонскато округ», КрцннщекоискоЬ полости, нъ д. Кль-
цомкЬ 8 Сеатябра, изъ амбара, ........... крееп.-
аннну ЧеряакопскоН полипа Itajii.iiiicecuaro уЬзда, llp imniiio 
i'l'.iiiei'iiKKonr, ео вломиа ь замка iio.xiiliieiio пен нгЬегно кЬмь 
разчаго имущеетпа и демссъ на 53 ji. 7П нон.; лонесев1е 
но.1учево ‘20 Октября.

Карнаульзкаго округа, Ta.ii.uciicKoii полости, нъ лер. 
Иопословской, 8 Октября у пдоаи иасгеропаго Кпснлнсси 
ИоачеиоП, всизпЬстно кЬнь, ия’ь погреба яохищено 3 нуда 
коропьяго uac-ia к язь хладопон чоезь иодконъ iini. неза- 
исртаго ящика |1азвов ннущееию, псего на .И руб. ЗО кип.

Маршнскаго округа, изъ Сияю—Оеодитоиской чоходно- 
iipiucKOuoU церкпи ва Коскресевскоиъ 'золодомз. iipiBCfcb 

васл'Ьдвнкооь KOHuepuiii сои-Ьтпикоиь Казаадопыхь и 
Рячпоипыхъ. ареыдусноиъ Токскинъ HI гвльл1н кункоыъ 
Иетропим'ь (.ШВгкоЬ сиетеми но р. Кувдустюлу, нпалающей 
пъ р. Кундатъ) 3 Сентября со лзлоыоиг охва conepiiiena 
.(ража серебрявных!. низолоченвихь Спященнаго сосуда съ 
н’Ьскольхиии поздухаии, дисиосъ, з1г1>здици, .джиды, ларо 
хрявательанци, колтвка для •iuimotm двухъ нсбзлыннхъ 
таредочекь, сосудикь для дарох|.пянгел1.вини изъ аплеке, 
шелколаго мокропа и яарчелаго плата. Изь чигла иохи- 
щенныхъ пещей но розисканг нлйдеаи: сосудъ уже согну- 
тмй и нзнятий, четире воздуха, иокроаъ и члатъ; hi. кра
жи замидозр1>иь рвбич1б итого npiucKa креегьяяивъ изъ 
сс1л.11.ныхъ 1>аииск.1й полости н села Иетръ Кястнковъ; до. 
nei'CHie нолучево 36 Октября

Кь гор. TuHCKli, K)jiT04Bou часди, 2 Октября яротяяъ 
дома Пекедрова у отстаипаго качтевармуса Ивана Ярченн- 
на, neHaBtcTiio кЪиг, свята съ лошалн реневпая шлек въ 
Г) руб.

Той же чисти, 10 Октября, ni. дом-к чииоянн111з Ипа- 
BuiiKoti у крестышина Тобольск(дЛ губертя 11иколая Спер- 
жипдсяа неизпЬепю кЬмъ, чохищема шачка нь 8 руб.

Той же части, П Октября, со дпорн Общестпевпаго 
собряв1я у чинонника Хаояа нгизвкстно кЬмъ, (юхящеиъ 
чсхи.дъ съ Арогъ въ 10 руб.

11агх|>е(евгкой части, 4 ()кгяб]>л, въ митейномд заве- 
Лешм купца Мипгкаго у крестьянина KuHcelicKoil г;.берн1н 
Г(»итор1я иресвякояв, иеизвЬство ккмъ, нохичю.нп |Ч руб.

Той же части, 10 Октября, у дпорявива Ьулгакияа, 
Т01исквиъ нкногнипчич, Лаврент1енъ Оафадовиыъ iioxBiuena 
бя Д1.К, стоющая 1 руб.

Той же чаеги. 13 Октября, ш. доик Иороднна, у Он- 
гкяго мк:иавива Николая Муратевн мпхивюви подушка и 
млазокь яъ 3 руб. 5С коп. плчтокд. оиозяянь яа Мнр1нв- 
cKOli нкщанкЬ Лтаоьк Поляковой.

Той же части, 9 Октября, оть ‘грзкгирнаго заиедея1л 
одегивааго рядоваго Парукиса угната лошадь сь упряжью 
пъ 80 руб., нринадлежащая крестьявиву Сиолевской волос
ти Александру Вагниу.

Т.>й же части, 9 Октября, у Тоискаго м-Ьщанина Де- 
иевт1я Дирина мохищевъ со двора веиавкегнп ккиъ хоиуть 
съ увряжью пъ 20 руб.

СЬвпой части, б Октября, ва базарк, у крестьяяина 
Томскаго округа liaU.iuncKoii волости Ьаснл1н .luxanuim, 
всизпкстпо ккич., ||пхнн1.еаъ сь лозу туясъ съ иедпяь на 
2 руб.

Той же части, О Октября, вд, домЬ купца Шешукопа 
у Шадринскагп икщавииа Ос,дорц Пакуепа взъ кладовой, 
СП пя.доиомъ сундука, иохчщсво теилаго платья на 365 руб. 
в'ь кражЬ обвиняется работвикъ liaxyeim креегьнаивь То
больской губ. Ллут01юоскаго округа КасилЮ Маршановь.

Той же части, 13 Октября, у Кятскаги иЬщапнаа 
- Петра Тарабкеиа, iioxuuieoo векзпЬстио ккиъ, со взлоиомъ 
ящика, .девегь 35 руб. п пасчоргъ огсгавпаго радопаго 
Шорпвкииа; донксеп1е нолучепо 2П Октября.

ИоОпп нзь Л116С1Я« MKAHiKtitiH. MapiiiBCKaro uKjiyia,
Дмитр1и1>ской яплисте, содержащщся при полостной тюрьик 
арествятм Папнла 111ат1пвъ н ЛвареЙ Тихяпопъ нъ ночь пи 
19 Сентября, сломаш. рЬтстки у оква, бкжали и по ро- 
зискаиъ не набдеви; допсссн1е но.дучсио 20 Октября.

Поимки Стмыхг. Пъ Кузвецконъ округЬ сь 15 но 30 
<."ептлбрл, Я'зято безъ нясьисввнхъ пидопъ сииь человЬкх, 
которце нристанодержательстпа пи на кого не нцкачалв; 
допсгев1е чолучсао 18 Октября.

Пъ Канвекоиъ округк съ 1*го по 15 о Октября, пзято 
'  лидоръ б челопккъ, которце црветаво-

денжате 11><тпа ви на кого не выказали; донссев1е нолучево 
31 Октября.

О вскхь 11ишеочваче11ВЫХ1. 11|>011сн1сств1яхъ прпнзви 
дягся пиллсжащ1я |)язсл-Ьдояпн1я, а о iipHHirriii икръ къ 
чр|>екчен1»1 11»яви1)ш1Нся на люлпхь н р.1Гятомь екитЬ богкз* 
ян го.|б|Ц(Ч1п Томской П|щчебиой УмравЬ.

СВ-БД-БН1Е.

О лицахъ npitxaBmHXb въ гор. Томскь и 
BbitxaBiuHXb изъ города съ 1-го ло 16-е 

Ноября 1879 года.
II [' I -г. X л л  и.

I Ноября, MapiHBcKiH Kyiieiii. Ilii.n Кме1неви'1ъ; нзъ 
MnpiiinrKu; яъ дпиЬ Л.пчерояича по .Магнст|1Л11К'>Й глицЬ.

3 Мояб., нраиорш. I го Посточнаго —Свбирскаго лн- 
нсйнпго батал. Тонь Тигеррсол!мъ; взъ С.-Пегербурга; яъ 
KnjioiiclicKoil госгинянцЬ.

3 Полб., нраиорщ 4-го Посточнаго—Сибир. линейц. 
6ai.4.i. Лзанчнк’к1й; нзь lIpb-.'noropKiiiiCKOii <'ТЯИ1Ии; тамъ же.

3 Полб. лппря11В1гь .1онт инъ 11анте.1кепь; нзъ 1С|>аспо-

4 Пояб поияный инженерь—качягаиъ Швроковъ; нзъ

4 Пояб, нрисяжн. iionbpeu. .Могхои. судеб, нал. кил. 
секр. Авдр. Оед. Карпочд; изь Пнжя. Повгор.; гямь же.

5 Пояб., дпорянмнь з<|.лото11|И1ыыи1.1сн11нк I. Пег|1Ь 
;1л||К1'ек'Г011ъ O.inpoiiHCKin; из.. 11.лрвау.1л; таяъ же

6 Нояб., ивжснс|1ъ тсхыологь Оскаръ Инльгельмь 
Миллерз.; изь Иркутска; танъ же.

G Пояб., отстапп. губ. секрет. Комет. Иапл. Ппсиль-

G Пояб, СЫ1П. тнгуля|Ч|.'1го сопкт- Имокечт1п llopu-

7 Пояб., сотникъ I го конного нолкп Пабайкальскаго 
казнч. войс. Хрущепъ; нзъ llpbcHoroiiKoncxoll стан, танъ же.

7 Пояб,, н. д. сопктника Томскаго губр. суда губер. 
сскр. Иопляг; изь Омске; танъ же.

й Нояб., Иркугсх1н 2 й гна кум. Пнкол. ICohct. Оот- 
1ШК0Я1.; нзъ Иркпч'кя; вь мост, дьорк Ллтыняиконк,

12 Пояб., Сургутсюй куш'.ч. б)1азч, .1лекскй Лндр 1>а- 
г,чсп<: нз'ь Оалаиря; тлнъ же.

9 Пояб. Пижягудивгк1й 3-й гнл. кун. Иклв'ь Иван. 
Мстелеяъ; изь Пижвсудияска; вь пистоя.юнъ даорк Illy-

10 Пояб., Ачияск1й 2-ii ги.ъ кун. Михаи.гь Дани.гопъ 
.1иПбович1; K37. ЛчнвеК!; пъ КирзнсИской гостианнцк.

10 Пияб., прененни н. л, Мар1нвскаго окруж судьи 
нынЬ назначенчий и. д. сопЬтн Тоискаги губ. суда губер. 

Kjierapb 11идгурсК1й; изъ .Мар1ниска; танъ же.
10 Пияб., лейтевангь Сабнр1Кой ф.1отид1и Пико.лай 

нкол. Одавцевь 2 0; нзь Перми; тямъ же.
U По.чб., сосгияя!. при UHBHciep. uctuuIh губерв. се- 

lempb Николай Ияановъ Пулычевъ; изь Мар1инска; таи-ь же.
14 Полб, согточнрй III главн. r.ipu. yiiji. гори, нн- 

сиеръ титул, совкг. Магнуез. Феликс. Норне; танъ же.
10 Пояб, 0TC1. коллежски секр. Алексапдръ Иваялпъ 

1ЛЯК0; изь Ачинска; въ налвчрьи Тецковк
10 Пояб, ОТ1ГГ. коллеж регистр. Иоавъ Сидоропъ Пав-

егистр. Алекеавдръ Михай* 

г. Вятки Иетръ Ивавовъ 

кун. Александръ

12 Поиб., огст. 
лзв-ь 1’ед1юяь; тан1, ;ki

13 Пояб., почет:
Л]чнауло|1ь; тамъ же.

13 Пояб., KpaeaoiipcKiti '2-U сил.
Ллексавдр. Омирпивъ; нзъ 1Срасвоярска;

13 11ияб., Лчииски 2-й ГИЛ. куп. Григор1й Никол. 
Максиновь; изь Ачинска; тень же.

К) Полб, вдоиа модиируч, ПлнгивЬщенскагп мЬетн. 
батал. Ккат. Павлопа Пеливская; изъ Парваулн; пъ доик 
кун. Оеребрнннкконой Юрт. част.

10 Пояб., Ачавск1й 2 й гал. кун. Пвавь Васкльепъ 
Ity.iocm; изъ Ачинска; ль модвирьн Клрзопа.

1 I Пояб., Колынан. 2 й гнл. купеч сынивья Исай и 
Molickii Давыд Пизевфельд!; нзь Холыяяпн; вь посточлонъ 
днорЬ Паранивой.

13 Пояб, ICniicelicxitt 3 11 гул. кунеч. сыаъ Алекскеп 
Мих. Породкннг; и.1Ь Кчисейекп; таиъ же.

13 Нояб, KRHceficKiu З-й гнл кув. Сгеиазъ Вас 
Козьмвных>; взъ Еввс<'Ьскв; танъ же

12 Нояб,. Бяис>‘й‘К>й 2 В гнл кун. Baca.iU Егоровъ 
EnceeBi; И3|. Енисейска, 1аиъ же.

13 Нояб., ICo.ibinaacKiil 3-d сил куч. llacuiift Егор. 
Хроноиъ: изь Нилыпаяи; таиъ же.

12 И >яб.. Иркутский 2-й ГИЛ кув .Михан.1Ъ ЛлексЬевъ 
Ды1коповъ; изь Иркутска; танъ же.

11 Ы 11 X А Л II.

I Ноября, авст|иНг.к1П поддан. Онни. Сиятонск1й; въ 
Г. Пладкпосюкъ.

3 Пояб., лксной |1еонэо)1ъ, коллеж, сопкт. ‘1>лсВп1иавъ; 
пт. село Калтяй,

3 Пояб.. клнцеляр. служ. Илья Ллексаадровъ Овчин- 
виковг; ьъ Еписейскъ.

G Пояб., дпорнйиаъ .loaruBT. Павтслеевъ; пъ село 
Калган Том. okji.

(i Пояб., поен, ивженоръ—хапит. Широховъ; туда же.
7 Полб., ярачорщ. 1 га Поссочао—Скбнрскаго лвн 

баз ал Фовъ—Ритерргольнъ; на островъ Сахалинъ.
7 Пояб., iipauopBi 4-го Висточоо—Сибврскаго два. 

бани. .\завчел:к1й; туда же.
Й Пояб, кол секр. Лвдрей Педор, Карповь; въ село 

Калтай.
10 Пояб-. Еяйсейски 2-й гил. кун. Леон. Мойе. Хчй- 

санъ; пъ Красаояскъ.
10 Нояб., Иркут. 2-й гил, кум. Днитр1й Иван, Малыхъ; 

ль Нркутскъ.
10 Нояб., сот. I го ков. НОЛ. Ляб. ка-з войска Хру

щев! ; туда же.

1(1 Нояб., Иркут.
1НТ.; туда :пе.

11 Нояб , ОТСТ. К1
13 Пояб., .'сйт. Снбир. флота Hi 

пъ Иркутскь.
13 Нояб., отст. Каин. служ. Лтек. Aiex- Валкивъ; 

Екатернибургь,
13 Н'1яб., сывъ кол. ассес Ник. Дингр. Шкшки1 

туда же.
14 Нояб, отст.

Тюмень.
15 Пояб. геяерть-наиръ Альфоись Леовипь Шакяи 

й ст. :кево|11 слоею ,7о,цею; въ Красвом11Скъ
15 Нояб. номощ акц. над.1 5 окр Или. Пиб. 1'лжа 

(ъ; МО Том. округу.

гнл. кум. Николай Мих. Ва- 

екр. Атекгпидрь Ив. Голяко;

Никол. Одипцевъ

I. регист||. Иоавь Сидор. Пав.ю

1'едакторъ И. CnoybiNi

О Г> Ъ л  и -I 1‘ II 1 я.

КниЖПЫГ! СП.'ЮДЪ ,,РО('С 1Г|1 '.КОЙ Б и б л ю -  I  

Г1>.1Ф11Г  (Эмиль Гартьо.) |
И , HmiteII крип. 1 K a .ia ic iira  и м >  i'l. J

ВЪ C . - n e T e p 6 y p r t .  *
1. ) Прнвннасгъ но.длнску на век журкя.ш и  ̂

газеты русск1я и ипостраивыя.
2. J Выси.юеть ло требовйн1ю лсик1я каиги, |  

музыкальннл ноты, геогр8фнчсс»1я каргы, учебпыя  ̂
иособ1Я н Ир: какъ руск1я Т'акъ и заг11аничпыя издан1я, ,3

3.1 П|1няимиеть на гк.тадъ мринивц1альныя из- 'j{ 
дан1л. Век нор{чеп1я нсполнякичщ сь cTpur.iin яку- i 
ратаостью постолниыс чокучагелц нолучаюрь безнлат- | 
но ежем-ксичиые сис1инатическ1е ката.юги нопыхъ g 
liyccKHXi II 111юст|1аняыхъ книп, квижнаго гь-ладя, ^

. - л , л

О ПОДПИСИ'!', ИЛ 1880 ТОДЪ

н а  и л л ю с т р и р о в а н н ы й  ж у р н а л ъ

.||Г1ч:рату|1ы, Паукъ и 11схустг,ъ

„О г  о  Н к  к  Ъ ‘\

П Р О Г Р А М М А  „ о г о н ь  It

1) Ромааи, нов’Ьстч, раэсвазы, стихотворев1я, дралв- 
тическщ нровзледеа1я, юнористическ1е очерки, оригнналь- 
вые и перевгдаие (съ рвсуаканн къ аимь).

2) Историческ1е очерки, бнтопш! картавы взъ жизни 
дрсовнхъ вародовь (еь рнсуяками кь нинъ)

3) Канискл, мемуары, жвзвеоиисав1я ивлвхихъ людеЛ 
и ибществеввыхъ дкате.щй (съ портрет).

4) Свстенатическ|11 обэоръ (съ рисуокамв, но цадоб- 
вости) зан'кчателъпцхъ яилеп1п ль ибчастн пскхъ ааук'к 
Естествозвааи, Археолиг1в, Географ1и, .Медицины, Мехави- 
ки и т. д., и нскусстнъ: Скульптуры, Живоввеи, Архитекту
ры, Музыки и т. д. Бйбл1ограф||1 и канкчатечьные вроцес-

(безъ обсуж.деви судебвыхъ рЬшен1й),
5) Смксь, анехи,]'ы, ф ,|,нзмы и т. и.
6) II чт кын ящию; итлкты редакц1н.
Т) Тир1жи 1)ынгра1неп 1 го и 2-го виутреввихъ заЬ-

S) ЧаствI объяллев1я

Громадаый уснЬхъ „ОГОНЬКА* (22 тысячи иодавс- 
чвкок'ь) ль мерный же годъ нэдав1я, дклаетъ лишвимм вся- 
к1я нышвыя оЗкщап1я Уенкху згому „иЮПЕКЪ* обя
зав,: I) 1.>бъеиимъ СВОИМ'!, овъ равевъ большинъ литерп- 
гуряыиь журналамъ, во дешсл^с нхь вчетверо. 2) Бъ немъ 
првнимаюгь участ1е лучш1л лвтературвня и художестпеи-

Вь нрошлонь году вь „ОГОНЬК'Ь* врввниалв учас- 
ч1е, между нрочииъ, с.1кдующ1я лица: В Г. Ав,:1!вако, К. 
Алекскепь, А. II. Гяллеръ, Д ръ Е. Д. Гивчарснь, Г, М Да- 
авлерск1й, В. Корв1еиск1й (нсевд-) К. Орловсх1й, А. Н. Май- 
копь, Я. II. ПоловекЮ, II. Полевой, Гр, Е. А. Сал1асъ, К. 
К. СлучевскШ, Д И. Садолаяковъ, Л. Феть, и др.

При томъ же сьстапк редакц1и, при стррилев1и 1ъ 
удучшев1и журва.ш съ каждыно вомеронъ пъ 1880 г. сь 
первыхь вумеропъ i едакц1Я аачветь печатать; „Масовы", 
ромавъ въ 5 част. Л. в .  Пвсемсхаго, в ,,.1яхо“, истор 1ч«с- 
кая iiou'bcTb Д. Н. AiiepxieBa.

Годовая цква „Огонька": безъ достаики 4 руб.; сь до
ставкою въ С.-ПстербургЬ в съ пересылкою но иск города 
Poctiu 5 руб.

Падмиска ярвкинается въ копторк издателя журва.щ 
„ОГОНЕа'Ь ', въ С.-Пстербургк, Большая Садовая улица, 
д. Коронввя, .V |н.

Редвкторъ журнала „Оговекъ* 11. II. Ллоиерт'Ъ.
Податель журнала „Оговехъ* Гермавъ Гоиве.

Для удобства сконхъ нодпвсчвковъ, Ковтора Гермава Говне 
ириввмаетъ подписку н ва век pyeexie и ввостраввив жур-
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X I  годъ. О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
п о л и т и к и  иНА и л л ю с т р и р о в а н н ы й  ж у р н а л ъ  л и т е р а т у р ы , 

СОВРЕМЕННОЙ ж и з н и ,
1!Ь]ХОДЯ1111Й К|ККиКДЪ.1Ы1и. т. с. WZ iivHv|ia 1и. I’O.Vh (iliu-br 'ilMMI iihiaukdb'l h 4t-|>ir»;rii ii '̂ IKKI I’TiMiMtnni. T«) . с-жснт.слчиимъ llplUOlK)'

„ П А Р И Ж С Ш Я  м о д ы -  11 д р у г и м и  I M ' K M I H M I I :  й  133И', Р З  БОЛЫ, ;'.КВ,\РМЙ М, З Н й ,
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ С-Петер6ург^ въ KoHropt Реда.нц1и, по Большой Мореной N2 9. 

ПОДПИСНАЯ ЦВИА за годовое издан1е „НИВЫ" п .  upnitoM i . i i i i i in . iy ir i i io  осехд. б(миллтп1,1\'(. н|и\\ип и ь TiMuniin 1880 г.:
Г>М1. дигтаикк в'1> C.-liMfp- /  Сь дпетавкаш вг C.-lli-n'ii- -  | i;c;iip ,ми'т. вг. .MiH'uiit, Чг|»м1. II. Г. Со- “  Ci, .irn'ranuoiti вь .ИипгвГ. н ,ipyni\t. /•

I 'ly p i - t ............................ 4  |>- i i y i i r t ................................*1 Р- I 1111Ч.“на Л .litim ui Л -I-Ж|и:;111ипа, Л| >,  г«|н),и'и. н nt.cTP'iKni. HMin'iiiii. О
Д]| Гг. мтиянь, ta n  п  частнии tatt i  n  аа,!нпып yiffaui'ilaib, .гаа«гкагпа |ia,i'̂ 04M .la руммасгми. Pi. Каанач'гаь а )apaa,iaa«iiii.

. [, 111а|)лаи
I,, lie <чнгаи ||П(толпни*-ь rpri'miiani 

r u u  Bii:iK\Hi ц'кну. члп'у |iii;(Hii<iripa;tHbiiii[»ni >trr 
I в«:1ш>Ж111) Т0.11.КП 11|П1таи»уи. ciimiiiuM .iluii. Ilo.ikr rimiiiiipi,. рнвувкокь 
|1НЛЛ1, г. e iio.ltr 15 TIIBOUI. niiMKUIIBfHHilll) 4>11|И1ЛТИ IIBliri. ,(JH no'Hifl ICkBOH)

iitTti|>in, piui'Kaaia. iiiiiiniiM. iiim|iii4>fn мри ii»pTprTi)xi. .lauli'iiiTea 
, .1Ги111'раФ111, liyrrmerTRlinil.. traUH.IOVill. .1l‘r|»lllll>llfl. IKlIlkHIIIIIHI, 
rioagiliiiir, I'Bla'i,. viMiifimieiiiiM'' <'»в1ли. Ш11шпчми;|. мшаматпим м 
inlU.llll'HIII.IBII |'|1.1Я1(1|11И111.

ам.1ат11У)| ИРМИН

^11||>а‘' nciYiiaen. ужц пь i1 uii ГО.И, eiioei'o cviiiccnioiiiiDiji. C'o'iyiic 
I'MiH журва.шгтйкк коавчггтвЪ по.1ПНГ'111КОВ1.. iijtImh уже na.'lsT!) i. 15.111111
'{ис.ю :vi4> пенав1>11110 увеаичиваетсл, что г.пве]1шсппп ii.iiditiio, ec.iii iipHMn>Mi;.'i'i. веС1 
равчп 11»аи1нрягт<'!1 в iipe«iB каж(ого.амм ya\4iiia»iTfn in. Taimii cti-bi'iiu. bi. uaiaifi .mi 
H чертежей н ирв атпап, ШЮ ГТ11.1Г11111ВТ. текста п|1е.|ставаян1Т1. I'O.Kinun Bari'p.iui. ; 
не чевЬе румаей,

..ННИА.'' даст1. чтеп/е: исторнческ1я iioBtCTH. мрсинущесгпенно н;п. русук ii 
cTUTt.K tio естегтвизвая1н1 (исоПмапо аоп.уппи) iHi'ieB'k (>чев'1м и aAiipiiui.t) rciii'|iii«ii 
В10брктея1ич1.. cnt.ifBlB ват. ввутреннем жв.1Ни cTiiaiii.i. 1'жрН1М1;.н.ние iiii.iiitm'ii'ckm,' 
кк1л ав.тачи. аага.шп и мром С1МЫ1ШИ чвст1. статей cmijiiiRuiKiarTCii ху.южестнгпии

Гвери, сего при ,Ш1Н%“ 11м,(аетгн .ип у.|»ваетв11рен||| iioTpefimicrrH кавпнЛ геч1.и пп. ii|ihi'<iio>iii'>iim ii.iiiti.h и oa.ii.iii iiconiir iieaii.iaTHi 
.leaie ,II.APil>Ki:Klll МОЛЬГ и ni. iie.ub ло 5IMI чпдвми. cpaBiiipi, ri. co.vi,, до HIU чертежей BMK|ineKT. ai. iiaTypiui.Hym вмичпну. до 5<И> p 
|ia<ii>n, и до 4IMI paaHOiiiipaaiiMVi. рвсувкив!. fiyiai'k. вгнаеаен и г. и. д.|л чПтки—c.i»bi»it. иоании Bu.iiiMii aiypuaai.

сопбражан .чвесу лаоаечасо ,чатер1а.1а, сачиП aeuieaiau журва.п. hi. Poeciiii ва.ю |1|1пбавит1. къ аточу еще каж.щпмвыя бмгат 
(cTonmiii отдЪлыю н« кенЬе 4 pv6.)

.l.lfl 1ШМШКШИ K'i> jnfR S" ll'l> НУДЩМГЬ IHBII ГОД)' ми и»1.еиг, кромб часси \у.[»жественни BniM.iiicKHi.ivb i'|<amii|>'i., 
аитсрвтурнми. пр01зве.)ен1й, нат. х<1тириаь мояменуемт. тон.ко (мЬдушиил: Riui.iiiori рочанк и.и. соврече1И1»я жиаии hi. 2 частить „
скаго (яптора роняла , Лри(:тоират1л Г<и;тная1'.> дилря")~-,Н11.МГ1| Д4 mO'I.H' бо.1Ыпая iiiihDi'M. ианбствасо .t. .\. HiiTlitiiiia —„.ITiKHIIK'ii коаыцал iifliiia.ii, иь 2 ч 

.наркевнча— ,К.4РЛ-ДЖ11П1Т'Ь'- ряачкяаь II. И. К.траавна о . 6r>4i.iiiHuii |м|еупчамн м насо я чт> ра ;-J<0l‘U.IEflII4’i> 11.1.\.1Ш;.И:/Ь“ и ;U Pm il|V '- дсб нсглрич. 
iiniekcTH К. Ilii.iKTKOBCKBrii, —,НОЧЬ‘ раасхазь II. Mi>pin;ai'(i,-~4-‘Tii|m рпзс.ааа II. Г><1сна ,1>ож1.я воан" ..H.inai. vKc.it.iiinfi .iiipoi'ii" .,Tpii туея'1и'' ,lla  крайягиь Инстокк" 
— Гязскааи иаь истор1и pycctaco исаусгкя: „1'орьког Гире'*. , .1п 1ГН1ЖННКои1.“. ..Г|Ц1Ш1111." II. II. Гак.1ича: рядь очеркош. ir:i. luivopiii руь.-кой .(итсрагуры А. II. 
Мв.никова It, <1. Со.швьева я ни. др.—ICaxi. НРКИШ аа буду|ц1|1 Инц гн.и. ми ладииь (кронк б оn.iii.u'ci e.i'biiiiac > Kaiuii.vipii 18S) с.) ,иП> IH’KIIOCVlUllblll.
ш:к.|Н)Ч1т:.1Ы1о д .т  jih k l i‘ iii:iio.iiikiiiii.i i. Ho.ibiiiiii .\ки.\1ч:.1н :tiit>iK miTin ti. л  ii 'i и. iipiiiitopim 'ii w.ioiKiiiiKA p. ii. itK.iiriKi:im. с>держа«1Ё кя]1тя)п.
пяято ияъ тоги же пудвясо, фа>1ТЯ1;гачсска1' . „Денона* Лермоатоня, кь 1м т.||1иму ужи iiu ])л.1Ь обрчт,яла.'1. шм.ч1. дуд>ж<1ИХ1- Паши Kaim nu жпбряжаютъ дня ' 
нонситя иоомн; I)  11.1нгка Тачары в 2) Учертая Тачара вь цакгап.. т:руя:еяная ридниви Долгоияс.гпа r>icoriiiiun> т аи и га  М. ДИ'П1 c..iiimxnsii, Hantieroii llpe.iccTb 
.iiii('i.. блескь красокь жнвоинснмгь вистичиш. кисгшчпв1.. неред.ши тудижнп1:оч1. сь его обичнь1Ч1. ч.|сгерствич1,. Татинь .бр.сшвь ..IIIllt.A* и ш. булущинч. 
18HU г. будеть стараться дчть си>ннь иидии:чикань оииснил.п.ния 1|,>"И1П'лип1л iiaaijxi. Ta.iaiiiMi«iu<i. micarc.ccii и художникомь.

Ми рахмаяеыь яри нвосихь газсг.ахь осибш вд.1юетрв|10ваааие nObHB.ieale и iio.iiiiieKt ва ,lliiuy* ИЯ» с. которой и 1дир:киг1. иьеибк образцм ерпиирт. Гияь 
ра.шнхъ отд'б.юпъ ягосо журнала) ■■онктоииыхь ш. , l l i tr li“ 111. niiiiT.aiaeub 1-.1Лу. 1)ти рисунки могуть дать iioinmu .laiiaiii-, нс iiii.vlomiini'b uiii.c iiamai.i журнала, 
о внеоко художсстиенномь нсно.1пся1н p.icyiiKOiib. - |{аждону. не но.1учивтечу такясо объя1чен1)|, оно чожеть бип. тлпано  беятати» ияъ конторо Редак1ин 
„Пнпн* (Uiai.iiiaii Морская д .V 11), куда чн iipoiHiii. o.'>|>ainari.i;a сь И|юи1.бачн обо оеокь.

Ж и1яюя(ях1, нодинсатьси ия будущ1И 1чМ1 г. „Illlltlil* iipoam. .1аГмасовречеяно oopaiiiaTi.oi iii. r.i.iuayiu Контору peiaKiiiii журиа.га „Нива*. (|||)ч1.в(ается вь 
с.-ИетербургФ: Колшая .Морская yj.'. ,1. .М !1). 1кцате.н. J I hbi.i* Л -  <!'• М п р и г ь .

4 ^  i i » ; i i i i h :k 1> и »  I M N O  г о л ь  н н

„ШШ1И1У10 11.1Л10(:т1Ч1М10“
ПольшоП Иллюегст'011лвш|Я жуснллъ

съ разными безллатными приложен1ями.
С'Ь l-1'О Лвварл 1880 с. журвял-ь ,Исен1рнал Илл«>1трад1я“ 
начветъ XII годъ (т. е. тони XXIII п XXIV) ciiocco суще- 
cfonaBiH в будеть пиходнп. такъке аккуратно, какь н ш. 
njioiiMNe сода, еженелФльно (т. о. .'i2 пунсра нъ содъ), нъ 
упеличенлонъ форнатЬ бэлынаго дноНнасо .1нстя еанпй 
.чучтеП буыаси, в каждыИ нунеръ будеть яаключать иь сс- 
бЬ 16—24 страяннь, ичъ которыдъ но.шиива будеть на- 
иоляепя роскошвини рнсункяин илъ нрошлоя н копрснип- 
пой жняаи, исаолвеннинв луч1иини художпяканн и сра- 

иеряни.
„1!сен1ряаа Иллв)стра1ия*, блясодарл cuocii аккурат- 

Ш1СТН и стросону iiuiioaneaim нросранни, ир1обр'Ьля втечи* 
iiiii оливнпд11атнл'||ТЯ111'о саовсо cyuiecTBoiiaeia яяслулЕевпуш 
репутяп1ю н, служа вфраинь отражев1инъ жияаи, какт. рус
ской, тахь и иаостраввоИ, соисрпнчаетъ съ лучтини нллю- 
сгриропаявини и лвтературяинн жураалаын пъ crrk’rli.

Hu осраявчипаясь доствевутинн ренультнтанн, 1'елак- 
i(iH „licuuIpBoti HaancrpauiK* сгренитсл къ улучшен!» сно
сей иядав1я, спобр1жакс1. сь жцдав1лнв поднисчвкоиь, не 
остявавливаетсл нередъ расходанк и всегда дастъ болыис, 
Ч’кнъ обФщаяа.

УбФаиеппал, что итечепш своей д'кятслы10сти ова до
статочно яаавиля себл, 1'иАавд!л ечвтаеть иилн1дпинд веб 
iiuHiBUJi реклани и осравичвааетсл только об'би1яо!енъ, 
что употребвтъ исб уевлиг, чтобъ оправдать еоирастающее 
хъ вей сжегодво довЬр1е публики.

Везъ доставки яъ О-ПетербургФ - - 13 р. —  к.
Itiuib доставав въ Москв'Ь - - - 14 р. 50 к.
Съ доставкою въ С.-НетербургФ - - 14 р. 50 к.
Съ пересылкою въ друпе сорода - - Ю р .  — к.

„Всем1рная Иллюсграц1я"
иредстаолнст'Ь иолитичссх!н собшчл, лодву, иият.пия искус
ства, истор1ю, излидаую словесность, тсосрвфш, иутея1естн!и, 
(хтестяеавую встор!ю, техволос!ю, нронышленяссть, иирехие 
и иоеввое вскусства, н ир., и пр., одвннъ слопонь: ниви- 
лшаа!ю, правы д обычли кародопъ К'Ь КАРТИПЛХЪ. 
Каждый гонъ ,ВСР;М1Г1ЮЙ ИЛ.11ПСТРАЦШ* иредста». собою 

Р О С К О Ш Н Ы Й  А Л Ь 1! О М 'I. 
до .500 дечатп. стравидъ, съ 3 0 0 -4 0 0  рисувканн, 

и ессь непбходднпе, лоио.1вса!и каждой хорошей библ1отс- 
ид, а  така:с одао ивь луппшх-ь дастользихь украшсп!й 

кааигоВ гоствввой.

II Г) I,- [) 1,1 III U II .'I и  II с |)  II .11 (‘ т (I

„ВСЕМНЧЮЙ lUJIlOirri'AIUH*

изъ висл, ко.юпкори, съ зчлотыни TiiCHeniBuii 110 рисунку 
хулоя;пдк.д К. Ьрожя Iplnm покр-пики длл iiupuii.iuTa по 
каждый гонг: беяь иеросылкн  ̂ Iji. 7.5 к., съ персти iKow

m h  ПЕРВЫХЪ 20 ТОМОВЪ «БСЕМ1РН0Н ЯЛЛЮСТРАШ»:

I860 с. (тоны I и 11) 10 руб. безъ 1|Ц|1сс., вь ашм. колеякор 
ясрсил, 14 1>; 1870 г. (т III м IV), 1871 с. (т V VI). 
1872 г. (т. VII и V11II II 1873 г. (т, IX и Х) - и о  8 руб 
беаь пересылки, каждый годъ. Иь англ, тиеяедн. ho.iot.iht. 
иореялетахъ, каждый содъ стонтъ ио 12 р. бе;п. пересилкн. 
1874 (г. XI и XII), 187Г) (т. XIII II XIV), 1876 (т. XV и XVI), 
1877 с. (т. XVII II XVIII) (беяь нрнлпжсниг) и 1878 с, (т. 
XIX и XX (бе:п. 11рило;вен!й) — 110 О р. бель iiujiuc, К1ждый

1'ОДЬ.
Иь пиреилитяхь белъ иерее но 13 р.

Па ме|1ссн.1ку каждасо сода с.тЬлусгь iipii,iaraib 110 3 р, с. 
’ланяпл конторл 1’одяк1цн „Нсен. Ил.|.“ ит. С.-Исторбургб,

ол. Садовая, д. 16.

РКДАКТПП.-ИЛДАТКП, П'иой Ил.тосс|'АЦ1и>, Гер-

1.ЛЯ удобства c.miHxi, 1содиисчнк01п. Kohtojir Гернаш 
ipHRUHmrTb подписку и да iicli pyccKic. и imocrpaniii,

м о д н ы й  с в - в т ъ ,
САМЫЙ п о л н ы й  и  Д£Ш{:ВЫЙ МОДНЫЙ и  СР-МБЙНЫЙ ЙЛЛЮС- 

ТРЙРОВ.\ННЫ И Ж У Р Н А Л Ъ  в ъ  РОССШ,
Сь l-1'о лнварл 1880 сода ..Иилнми Ивкть" пачвстъХШ  

1'ОДЬ cnoui'.i cymucci oiuiiiin и будеть iiiaaiiaTi.cii сь ирежне» 
со стороны и:|дя'1ч;л)1 лабитлвиостыо о наружных ь и ввутред- 

пнхь есо лосгоидствих!..

Журналъ «МОДНЫЙ СВЪТЪ» въ 1880 году 
будетъ выходить также

И'Ь ТРЕХ'1. ИИДАтЯХТ)
— И'Ь K d.'iiiM i'CTit'lt 1 8  п у м ( ф о и '1 .  и ’1. 1Ч);п,, 

Т. с. Ч0ТЫ|)С—

нучера вь чф|'идт. (.ща чп.|ны\ь и .два .1нтсряту|1вмть). и бу- 
.(еть .1лк.1шчат1. вь ссб'к втсчея1н пма:

Г|ОЛ’бе 2,000 ШМИТИИЯЖ11ЫХ'1. рясукковь ноль и руко;>’бл1й 
въ текгтФ.

1’исуики хаяволихг и тянбурныхъ рабпть, 1'исувки и . «к- 
ройки бблья нужсиасо, .даисквео я дьгсвасо. 

1'аскраи1еп1Шс imryiiKH кап попы къ, твмбуриыхт 
раб |П . Рисунки въ русхкон'ь пкусф.

•Ьо .’1011 iiiiKpoi

друг.

24 и |«рО| асурал:
24 (И.1Д 12 Д.1Я I илляп1и) но.дныхъ pacKpamciiKUX’L дариж- 
скнхь кврткнъ для И и ш я !я , псяолнепд jx i лучишнв 

11пост|1пп1шнн худпжникани.
36 (24 раск|>атепяих’1. и 12 акварельаыхЫ нодвыхъ дя- 

рнжскихь кпртдн'ь для i l l  ||злад1я.
Ilniihiiiiiiii нулыкяльныя пьесы (ноты) любиныхъ киниоли- 

торот..
Коллекд1ю ри унхопь; и:сь cHHuuuoii жалин, нодъ стараго 
Bpcneiiii, xitpaxcepiiuxi. костюновь для нап.'яраловъ, iio|*- 

трс'сн, тичы и проч.
11и1гЬи|Д1я Н лучипя ИОВ’ЬС'ГИ, Р'НЯВЫ, фелмтои!.. сгихотпо- 
рен1Я, анекдоты, ховяйствеаный отдФлъ и ралния иелк1и

Рачныл огдЬлыи

ili'yiiaa.N. „.ИИДНЫр CBtT'lP* вчЪеть ropaj.iii бо.гке иоданг- 
чпкпаъ. ч1;ч1. ксЬ 4 ii.ihi.ic журвл.ид, в;|.'1авянн101'ся вь Pucclii. 

III. спвокупвпстд.

Кква соловочу 1щав1ц| ()1ПД|ЦГн бИЪТЬ ii.i issfl г.:
—  I илдан1ю, сь 12 раскрашепл. парижск. |.а;1Т11пкяни и 
со исбия 11рнложе[пяии: в'Ь С.-Истсрбурсб бель листавкн—И 
Р-; сь доит, вь С-Чстербург'б —5 р. .50 к.; сь пересылкою 
во net города Po.ciitcK. IluiiepiH 6 руб.
=  II ялляя1ю, съ 24 ряс.крашсви. парижск. кяртинкаып и 
.0  вебки iipn.ioiKeiiiiiuK: ici. ('.■Ilciepliyprh 6e:u, доставки— 
-о р ; сь дост. 111. С -Иетербургб— б р. '.О к.; сь чересылко», 
по исб горидя I’occ'iiicK, Iluiicpin 7 р- 
=  III илд1Ш1т ,  съ 24 pacicpaiiienii. яаражск. кя|>Т1шкани, 12 
раскрашепд. aiuiapc.ibituHH картидкаыи я со псЬид мрило- 
жся1яни: ВТ. C.-lJpTcii6yprli бель достппки—7 р ; сь дост. иъ 
С. Петербургф — 8 р 50 к.; сь i ересылкою во n t  города 
PncciiicK Иипс]Н11 О |iy6.
—  Иъ Москвб д !я а  белъ доставка: 1-ну пздав1Ю 5 руб; 
11-му иядая1Ю 6 р 50 ком.; 111-ку вздая1ю 8 р. 50 к.; съ 
пересылкою: 1-ну и:>дав!ю 6 р,; П-ну |щап(ю 7 р.; П1-ыу 
илдап1ю !) р.

П:1Д1пел1. «Моддлго CtijiTa>, Гтриат. Гппос. 
r.Mi'Huif контора Гсдашии «Мо.шпсо Сккта» пах.>дится, пъ 
C.-llcrop6ypi'Ii, 110 Ичлыипй Садопьй улид'Ь, доиъ Коронина 

.V 16.
—  Д |я  удобстид сиопхъ додинечиконъ, I^HTopa Гернадп 
Гоши-. iiiiKRiiuiicTi. подписку д im веб русскш и KROcrpaiinui'

журавли н салотц. “  • I -

Дозволено цевзурою, 24 Ноября 1878 со.да. Въ Тонской Губераской Тндосраф1и.


