
СУЯБОТД 1879 ГОДА.

ОТД*БЛЪ ОБЩ1Й ОФФИЦ1АЛЬНЫЙ.

ОБ1>ЯВ.1£ШЕ НШРШЕП 11РНЗПАТЕ.1ЬН0ПТИ.

Гля1шотпгвв1<1)Ш1в IV Оти1иео1екъ Сэбствеввой ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО BEjTH4ECTBA Кчвцелярзн Приват. 
Петрь Ольяевбургсв!*, пта0111ев1виъ отт. 19 Декабря в. г. 
аа .V 1041, дадъ зватг. 11|)еД(гЬдатеа1Р Товсхаги Губервехаго 
Цопеавтедьстаа дЪтскихъ пр1мтов’», что по RceiiojuanB'bli- 
шеиу его, raaoBoynpauixioaiaro, докдалу ГОСУДАРЫН'П 
ИМПЕРАТРИЦ11 извлечев1я ваъ отчета Товеааго Губерв- 
Cfsi'o Попечнтедьстпа за 1877 г. о благосостояв1в содерхи* 
uai'o съ 1В74 I'., Потонсгаеввывъ Почетвивъ Граждяаи- 
вовъ Цкбульскввъ на еобстоеввии его средстм, MapiBB- 
еваго д-Ьтскаго и|>1»та, рааво оба уасдвчев1и съ того аре 
■ени арвяаддеаииааро iipiury аамасваго вапат.чта слашвомъ 
ва 8,000 руб., ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, пъ 
13 дева в . Декабря, ВиоочлЁп1М соваводвда воаедЪтъ: объ- 
авв 1Ь Захар!» Мнхавдоиичу Цвбудьскову, за щедрый при* 
HoiiieaiB ва водь.т; озвачевваго прзюта, в супрутЬ его, Ио- 
печвтедьвяп'Ь сего запедев1я, за заботы оъ д1lлt образорав1а 
в враастпенааго аапраален!» A trel. Мо в л р ш у ю  призва- 
тельвост!. отъ ЛпгтствНшдго ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА Иневв.

Д'НЯЗ'к 11|1вНИТСЛ1»1*ТП^'10ЩП1'«
С ената.

От» 30 Декабря 1Н7В t. :ia Л‘ 46633, по юирое^ о

по Оостаакл ратнпковъ иь .клгтя </>ормиро11пн1Я ополченныхг 
nameiP

llpasHieji.craynmiS Севагь сдушадв: рамортъ Упраи- 
дяюшдго Миввстерст'аояъ Ввутревввкъ Д-Ьлъ, оть 7 го Де
кабря 1878 года, U  Xi 5657, прв коемъ представдяегь въ 
Прппнтед|«таую(ц1В Севагь спксокъ съ ВысочлВшк утвер- 
хдевваго, 28 Ноября 1678 года, HateiH Государстпевваго 
ContTa стЬдующаго содержвв1а: Государствеввий Coetrb, 
въ Особокъ Првсутствщ о аовасхоЯ иовиавости, въ соедв- 
веа1н съ Деоартаыевтоиъ ГосударствеваоВ OkobokIb, раз- 
CHOTptitb представдвв1е Мввастра Ваутревннхъ Д-Ьлъ по 
вопросу о товъ, на кав!я средства долквы бить отвоевмн 
расходы по досгапкД ратвввовъ аъ M tna форнвроаав1а 
оиолченвихъ часгей, в соглашаясь съ аакдвче11енъ его, 
Мввастра, лскпк1смг положилъ: Рапясввть, что въ гЪхъ 
случаахъ, когда, во мйствммъ обстоягедьствакъ, 1'у6ер8екпе 
врвсутств1е UO аовасвой иоанваости 1грвзааетъ веобходв- 
■ымъ достав1ев!в рагвакоиъ изъ мФетъ upieKa пъ пувхты 
форяаровав|н ополчевнихъ частей ва иодводвхъ, пароходахъ 
или 00 жедЪзаыкъ дорогакъ, net расходы по перевозк* 
ратвввовъ отвогятся ва средства зексхнхъ учрехдея1й, при 
ченъ веревоэха ратввковъ по желФзвыкъ дорогавъ в во- 
днвывъ иутанъ, согласно Высочайше утверхдеввону, 26.го 
Мвя 1878 года, полохев1ю Коннтета Ыпаистровь, произво
дится эа укевыиевву» для оояясх1хъ чвнопь плату. На 
KB'kaiB вапвеано: ЕГО ИМПЕГАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, 
восоослфдовавшее xa-bBie въ Высочайше утверкдеанокъ, 
прв Государствеввонъ Coutrb, Особокъ Ирнсутствзв о во- 
каской иоввввости, къ соелввев1в съ Деоартансатокъ Госу- 
дарствеввой Эковон1н, по вопросу о товъ, аа Raiiu сред
ства долхви быть отаосаны расходы по доставк-Ь ратиаковъ 
въ Mbcia форкврэвав)а ополченвыхъ честей. Высочайше 
утвердвть совзволвлъ и попедЬлъ всполвить. Подпвоалъ: 
Председатель Государствеаваго СовЬта КОНСТЛНТИНЪ. 
28 Ноября 1878 г. П р и к а з а л а :  О таковокъ Внсочайшк 
утверхдеааомъ нв-Ьиш Государствевваго Contra, для С1г1д*- 
в 1й в должнпго, въ чеиъ, до кого касаться будотъ, вспол- 
вен1я, послать указы.

Нъ Томскокъ Губераеконь llpaucilB вилучпы указы rjt.iy 
ющаго содержй11я:

Отг и  Декабря 1678 г. да Л  44849, по дплу о печа- 
тамги обгявмяНг о видов» къ србц и о заочныхг ртаем1яхь 
в» .Journal (leSt. Pe(etsbourg“ в ,St. Petersburger Zeitnng".

Onii 18 Декабря 1878 ». ju  .V 46396, о npitceoeniu нгь- 
которыхъ нрепмушетвг до.1Жноси1и ржгдичю npedaodume.iM 
дворянства.

Ц и р к у л я р ы  I'. Ц и и и с т р п  IliiyT iieii- 
Н ихъ Д'ЬлъЗ', 8 8 ачальянн у  губер»!м.

От» 30 Ноября 1878 х за J6 9068, о хюрядть найма 
полсл1«вяш ^ля ск.хада остающаюся опп расфорннровывас 
.иых» нык» захюеныхг xi мхьстныхъ бато.ххомовъ казеннахо 
ххмрхиеетва, подлеокашк храненхю в» дп»ает» ка емучай .ко- 
ffiuttoouiu ayi.Hiu.

По поподу возбуждевваго поеиао-окпухвинъ гачадь- 
ствекъ вопроса п iiorxAKt ввйна покЬшев1й для склада 
остапЕдагося отъ расфзрнвровиваехнхъ вывЬ завасвыхъ

utcTsrixb батал1опо11ь кпзеоваго нкушеетпа, подлежащяго 
хравев!» пъ naiiact на случав иобилнзап1и в|>е1и, Воеп- 
викъ Мкинстерстпок-ь въ ппркулпрЬ, ва икл Кокаидую- 
швхъ ппйсвавв за .'ё SG7.7, объяилево, что такъ какъ иму
щество это иредвазвачаегся для резерпзыхъ и запасвыхъ 
частей, штаты которыхъ объавлевы при приказЬ по пгсв- 
пону (.Ьдокстиу 1878 года за 239, а ия нвекъ iioatuie- 
Bill подъ склпды пещей, для сихъ посл-Ьдввхъ воивскихъ 
частей предвазвачеввыхъ, жяртирвые оклады опрсд^ыевыи 
объяплевы нъ ирвказЬ по поеавоиу же ойдокству 1876 г. 
:ia At 388, то ввекъ iiOKtiueoifl для скла.довъ, о которыхъ 
вдеть рЬчь, слЪлуеть производигь ва счетъ пыше уиоияау* 
тыхь кпартврвыхъ оклаловъ, съ отпускокъ такооыхь по 
числу ротъ, поллешаших» |[ираврогяв1Ю пь поеввое времн.

Прв чем», пь мрив.'леавокъ пиркулирЬ Воепвое Ми- 
врстерстлп обзасаило: 1) что ннущество бригадвыхъ и дв- 
пвз|оввыхъ управлеа1п резерьиыхъ воИскъ, по незиачвтсль- 
вести его, ве '|ребуетъ особыхъ noutincBifi дли складопь 
овагэ U безъ затрудвев!й кожетъ быть хранимо, пъ яазаа- 
чеваыхъ пувктахъ, пъ общихъ <кладвхъ резерввыхъ частей, 
и 2) что объ опредЬлеити хвартврваго оклада для ualtua 
повЬщевтй подъ склалы пмущестак иодаихвыхъ дквизщя- 
выхъ лазаретовъ резерввыхъ дивизЛ. пь сдучаяхъ, ког.дд 
устройство отлЬльвыхъ Д1Я сего скд.длиъ окажегся веобхо 
дннымъ, гдЬлняо ужр си шзв1е съ Мияиотерсгоомъ Фавая- 
совъ и имьюзиз посльд'.оагь по ва-гояшеиу предмету рас- 
порлхеи1и будуть споевремевно обьлвлепы.

и  семь по просьба В еииасо Миансгсрсгпа и по сао- 
шев1и съ Мйвистсрстпонъ Фвиавсопъ, считан долгомъ ynt- 
донвть Bauie Превогходвтельстео, пъ дололвсв1е хъ парку- 
лярвону отзыву моему за 8567, для вадлехащаго пъ 
потребаихъ случаяхъ рукоподстзв и всиодвев1я.

0|И1 35 Ноября 1878 t. за 41

ПО нони«ной l■ollи■lllO(;ти.
НЬкоторые Губерваторы обркщалвсь въ Ынаистерстпо 

Ввутреввихъ A tjb  съ воиросомъ о токъ, въ какокъ по- 
рядкЬ должаы быть прнилеввекы къ отвЬтстпеваости члевы 
городсхвхъ уорапъ по AtxaKb о нкрушев1в прапвлъ Устава 
о ооавевой UOBBBBOCTB. Вооросъ эготъ аозбуждевъ был» 
вслЬдств|е увушеп1Й, допускаемыхъ городсквми уцравамв 
при составлевш призыввыхъ спископъ.

Atno о семъ было въ раэсиотрйп1и Праонтельстпую- 
щвго Севата, который, paacMorptBb обстоятельства оваго, 
аашедъ, что должвоствыя лица з'ородскаго обществевваго 
увраалев1я за престуилев1я по службЬ подвергаются orntT- 
ствеввостн венпаче, какъ по суду. Предаются же суду чле
вы городсхвхъ уарапъ, во оиредФлев1ю Думы, влв Губере- 
скаго по 1'ородсквмъ лйдакъ првсутствля. а  городской го
лова, cocToniitilb И|елсФдателемъ управы, по опредЬлешю 
М'О Деиартамевга Правительствующего С еван (сг. 158 и 
159). Посему, привнмая во панкав1е, что пенс'10лнеи1е пред- 
ейдателемъ в члевамв городскихь уорапъ возложеааыхъ ва 
вихъ Уставомъ о вони, оовви. обязАввостей составляеть 
иреступАсв1е оо служб!; что разснотр!к1е яепрвввдьныхь 
дФВетвИ вазваввыхъ лвцъ итвоевтел кь обязапкоств город- 
скнхъ Думъ, U.1B, въ указвапомъ пь ст. 158 Город. Полож. 
случаЬ, губерисиаго по городсккмъ дЬлакъ прясутстЫя; 
чго Устявзиъ о попа, иоввв. яе уставоп.тево ообыхъвака- 
SABiB для долхвоствыхъ лвпъ, пивоввыхъ пъ варушевзв 
врааилъ О вовзекой поввнвости и что napyuieei.i таковыя, 
по сиойстоу сиоеку, ве иогуть вкЬть особаго характера, 
отлвчваго оть тЬхъ парциен!!*, который вообще пстрФчв- 
ются н но другинъ чветямъ отиранлев1я служебяыхъ оба 
заваостеВ, изъ чего сл!дуеть, что вивоавость должвоствьхъ 
лиаъ по дЬланъ о воввекоИ попивпоств подходить подътЬ 
случав, кип предуснотр!вы въ Улож. о вак. за л|еступ.(с- 
в1я и проступки во служб! |'ссударстпеввой и ибщсствеа- 
вой,—ПравителъстоующЦ Сеаатъ вашелъ, чго по настоя- 
■цену д!лу вонрчсъ о т-омъ, въ вакомъ порядк! должны 
быть привлекаены къ отвФтственаостн члевы городсквхъ 
уиравъ но дЬлам'Ь о варушея1в мрвоилъ Устава о воввекой 
noBUBBociu, к !нъ миевво м Kanin могутъ быть налагаемы 
на ввхь |1эысКАП1л, |1а:ц.!ш-1ется существующими узакопе 
В1ЯММ, а  вменво ст. 156— 160 Г- р-щ. Полож., ст. 1077 Уст 
Уголов. Судоир. и ст. 229—505 У.юж. Пава:г

и  такооомь раэьасяев1н, соибщеинонъ Министру Ваут 
ревввхъ ДЬтъ указомъ ирапительствующаго Севата, им!ю 
честь ув-Ьдомить Пвмге Превосходательстоо для си!л!в1я и 
руководства,

Он1ь й Декабря 1878 х. за Л- б.З

НО в о н и о к м и  1И1НИ11НОСГ11.

Н!кот.трме Губерваторы обратвлясь въ Ммввстерс.тво 
Ввутреновхъ Дйлъ съ воиросомъ о токъ, ва чьей обь: 
воств лежать пыдача пособ1в г!мъ жевамъ и дЬтамъ в

пыступввшихъ, въ походг, такъ и П1из- 
п:гь знппса, а равно и ceuelici паиъ 

ратяиковъ О11олчса1я, кои перенЬнитк и!сто а:ит.-льсгпа 
поел! призыва вхъ мужей п oigenn яа службу, или же 
поел! пыхода нхъ пъ иоходъ

Въ отпкт-ь ва яго Мипистерстмо Пнутуепвихъ Д!лъ, 
по corxaiueaiu <ъ Ывиксграмм К.онвыыъ и Фваавсопъ, 
им!сгъ честь увЬдомви. Впшв Иревосходятольство, что озва- 
чеявыя липа въ м-Ьстахъ п. язю  своего иребиппв1я, добро- 
iio.ii.no избраиваго пчя поел! иризипа и.> службу hiu вы- 
ступлентя пъ зтохи.дъ мужей п отд-щъ, нрнвоьъ ва призр!-

iK'bci! съ З'!н1 ь прпоискн.

Отг 3 Декабря 1876 г. I .М 183.

Пъ .М 41 .Правительсгпепялго В!ствнк.а“ сего юда 
вавечатаво объяп.1ев1е о прпдоли1еа1и вздаваемаго пив! 
при Глапнонъ Управлеп]и Общесгвя моиечеп1я п рдвевнхъ 

'  льацхъ войнах», состоящаго подъ мокроивтел1.с'гиивъ 
Ея Имоератот-скаго Велвчесгоа Государывн Имокгатгиды, 
Журнала „ЬЬстипкъ НародаоВ Поиирш” и въ текущекъ 
году.

Глапаое Уиравлев1с поняяутаго Общества, взнЬиавъ 
составъ редакц1и сказаянаго журнала, мредоолагаетъ про
дол,жать a3.t4flie т.,вонаго и нъ будушемъ году, строго сл!- 
лул SABepiaaBOii мрограмн!.

Вс1!дстп1е сего Пре.дс!,датель r.ianaaro Упраплевтя 
Обшепна 110печев1я о раяспыхъ и больаыхъ поияахь обу i- 

II пь Миввосрстпо съ ходатайствомь о сод!Всгв1в хъ 
расирос'гравев1Ю этого ,-курпала и о разр!шео1и 11рявнмат1. 
воднвеху па овый пъ Пплицейсквхъ и Волостпыхъ Прапле- 
•Пяхъ по пхъ добропольвону спгдаи1ев1|п.

ПмЪю честь уиЬдоиить Ваше Препосходвтельстпо о 
нышевз.южеапомъ д.1я энпнсящихъ распиражея1й, въ допол- 
aeHie хъ циркуллрвону пред.10жеи)ю Мивнстерстпа отъ 2 
1юва 1877 года за И 18444.

Огъ Томскаго Губервекаго Празлея1я разыскнпвюгся: 
КоллежскП! Ассесоръ Днвтр)й Ипавопь Судоиск1й, для пзы- 
скав1я съ вего слЬдуюшнхъ ва уд>в1етворея|е претевзш 
чнноьпяха Бутакопа за носостоятсльваго должника Л-зза* 

девегт: б!жаиш1е взъ Томской арестпвтскпй роты яре- 
ставты: Петръ Котяковъ, ПгяатП( Паспльекъ, EiireeiB Сме- 
тавквъ, Е(|>ннъ Стеоавопь, Гвл1ааъ Гал1ааберовъ в Харв- 
тоаъ Ставчевхо.

По отвошев1ю Томской Каэеааой Палаты рвзыскв- 
паются: ТинскЮ м!щавнвъ иэь сзреевъ Берю Сивайсв)й и 
крестьявввъ Пермской ry6epaiu перечис.тенныв въ Барна
ульскую волость Лука Гонавопъ, для озыскав1л съ вихъ 
гербовыхъ пошлив'ь.

По рапорту пристава граждаяскихъ в уголоваыхъ д!лъ 
I'oMcxoii lio.ianiu, разыскнваетсл Каиаск1п мЬщапнвъ изъ 
ссыльвыхъ МнхаЯ1Ъ Мардар1евъ Басильевъ.

Томское Окружное но вонвекоК пооввпоств првсут- 
cTnie разыекянаетъ крсс1Ьяввяк Томскаго окр. Ншимской 
волости ФадЬя (Фвшн) Вврфолом1.ева Фи.швовв, для от- 
быт1я ИМЪ ЗОИИСВОЙ IIOnUBBOCTK по ирвзыпу 1877 года.

По раиортамь Томскаго горо.дскаго волпдейскаго уираи- 
лев1Я разыскиваются; быппий архнтскторсв1й понощяякъ, 
Коллежсый Секретарь Кгорь Серебревяякопъ к полатвчес-
к)й ссыльный Пегръ Ачтоаовъ, (ояъ же Оснвь Юрьввъ 
Вааькооск1й).

По рапортамъ полипебскаго прветява Юрточвой часта 
г. Томска, разысквваютсл; хрестьянваъ Тон. окр. Уртаи- 
ской во.юстй Петръ Павюпъ Безъпзябстиый; Сгепаяъ 1(оча- 
HOB'.KiB и шившая у г, Бязилепской пъ стряпкахъ Марфа, 
по фамнлтн ве unntiTiio.

Не рапорту Барнаульской городской упрапы разыскв- 
ваются мЬщанс города Барнаула, для отбыпав1я ими воая- 
ской пованвости въ семъ году, a инеппо: Ф.-дорь Лкоплевъ 
Тупкцинъ, Пнквфо)1Ъ Петровъ Гончаревкп, Платонъ Вихто- 
ропъ Киаопалпьъ, Баси till Енданпьевъ Ппл-шавкоп-к, Федоръ 
Пяпювъ Третьяк пъ, Никнгв Баевльепъ Роси'.пинъ, Пи- 
кяпдрь М|<,'геньлпо|1ь Халгуривь, Игаапй Проко.ьеяъ Вй- 
лыхъ II Пиклзаб Кармпвъ КпВгародппъ.

По |1К.1ар1Пчъ Капнекаго окружнаг» полваейскаго 
упрапдев1я рвзысквваюгся Каняск1е мЬшаве язъ ссыльвыхъ: 
Петръ Тр. фвмопъ Гавралощ; Андрей Михайловъ Гол'.ваа- 
чевко; Сененъ Жеваховъ; Тимофей Кидаловь, Васил1й 11ет- 
ровъ Ивкйовъ в Прокоф|й Цибинопъ.

П-> рапортамъ Кавнекато окружааго суда ).азнски- 
ваются KaHBCKie и!шаве взъ ссы 1Ьныхъ: Паоечъ Поляковъ; 
Ивавъ Се1Иверстовъ; крестьянввъ взъ гсыльвыхъ Каввека- 
го округа, ВерхвеваивскоВ волостк Трофииь Праздваювь 
а крестьяааяъ Томскаго округа, Кривощекопской волосгн 

.Николай Козьнввыхъ.



По рапор'гакъ MapieBcuaro пкружяа:'о по.1ВПс9скяго 
yup&Baeeia разыскаиаются MapiaaoKie uiuiaHe; Aa.xpeti Оси- 
поиъ Пргсааовъ; RacaiiS Нв11оласв1> Трубачевъ; MapiaiicKill 
мЪщаниаъ яаъ ссилваыхъ, unpell Лвксль Бор;хг Лейбэвъ 
Шеивль в 01ч:тапяой ’шв1>ввяа|. Илья ЛлеасЪевь Дорнвъ.

Но раииртавъ Куанецка1'0 окружваго iiajHseHcBavo 
упраплсв)» разиск.1ваются: птаапвов рялоппп 34 atxoruaro 
iUapeaacBai'O полка Трвфак’ь Федоровъ Калашввкопъ и 
бродяга Оаведъ Ивавовг.

По раяартанъ вемпваго эасФдателя 2-го учавтха Mapi- 
нвокаго округа, раавсквваются MapiBocaie вЬщчве: Невтеръ 
1{'1ивугопъ, Матвфй Казаколь; Фидви-ь (Спиаровг, ВасядШ 
BaBHyiuBBi; rpm'iipitt Караульпый, Егоръ )и п 1И|1В1Шъ; Ва- 
СВЛ1Й Доброиямсловъ; чнвоввикъ Ииав1> Васв1ьев'Ь livpii 
XHBij 6uBiiiiIi Алчолатск1А колоствой пвсарь TapcRiU иЬща- 
виаъ Михаила Зевповл: кигавка Почятавокой и‘1Л0ств, 
Лграфева Ивавпва Аданова; крестьявнвъ Вятской губсрв1и, 
Сараиульсваго i t u a ,  lleTpoiiaDinncKite лилостя, Теревтзй 
0(01111»% Иайгорозоп'ы MapiBBcxifl вЬм^анвпь инт, ссыльвихь 
Пвачъ Ллаксяядпоп'ь По<ивг; iinreiCBea'b Почитав k-iA и- 
ло ТВ Я к 1иь 1Ц.-ибак1>-.; MapiiiovKie к diibo: ,:ене<ь Чя- 

Ивавь в Маоья Авдрюколм, хре гьяяииъ Ефим Би 
бв >00% в бив1Н1й акцизнкй иалсиогрщикь РкиивоИВ! тмв 
BBUiaxb, ирвиьш  сл1|Д«ю1ц1и: верный, 50 л'бть puiK.it, сь 
вебольшою 0В1адис>П!0 бородою, пторой, 70 л-Ьгь, сЬдой 
сгарякъ, росту бодынаго, и трег1й, 40 лЬть, бЬдокурый, 
росту соедвяго, од1.ти вь лох«с1Т1.я.

Но раиорту зевскаго засЪдателя 3 го участка MopiKu- 
скаго округа, разиокивяегся хрес1ьдввв% взь ссмлЬ'Шхь 
Баивской лолпста Абдул% Насыровъ.

Но pauopry иолацейскаго ваддврателя 1-го участка 
г. Мдрзввскя, разыскивается MapiaacKiA вйщаввв% 
ссыльвых% Мвхаилъ Богдавовв.

Но раиорту иемскаго засЬдателя 4-го участка Той* 
скаго округа, разыскалаются T.iHCKic мЬщанс: I'piiropiS 
Бзифаноиь, Ивап% Михавюв% Свдйльавкон]., Haao.iali Нв- 
колаевъ Рй/Ккоп%, Каиаск1й и1>111аввв% Коасгаптаи% Макв- 
ров% и крестГ|Ниввь 1Ы% ссидьаихь Бзгородской волости 
ЕревЬй Иоавоиъ СтрЬльввковь.

Па раворту зевскаго зас11дателя 3 го участка Тов- 
скаго округа, разысквваетсл сыаъ крсстьяввяа из% ссию- 
пихъ Богородской волости, Васвл1а Аниосовь Стенавов%, 
1ов% х е  Майковъ).

Но раиорту зеыскаго засЪдателя 3-1'0 участка Нава- 
скаго округа, рвзыскиваетс.1 c.iyxnBiiiifl в% ISCO году ль 
Абрановской yiipaut сельсквиь инсаренъ чивоввикь Ас- 
тафьевъ в отставаом чввоовикь Михавлт- Няплопъ Кави-

Но ралортамх зекскаго сасйдагсля 4-го участка Пнвв- 
скаго округа, рааысхвпаются: крестышввт, Выгашгсхой во
лости Нетоъ £горои% Шерашинъ и крестьвяивъ же, села 
Сияскаго М:1кснв% Ор.ювъ.

По рапорту зеискяго зас-Ьдатслп Н 'о участка Кузяеи- 
каш округа, разисвивастся саиожпихъ дЪ1ъ иастсръ Ниа- 
пов%, ирнм-йты и заан1с его 11еязвЪстя|],

Но рапорту нолвцеяскаго вадзирате.ш 1-г>> квартала 
г. Каиасха, разыскиваег.-я сыяг Тибол1>скаго вЪщаввна в:п, 
ссильныхъ, 1озелн Лзвка Лиерваяа, Хавм% Чалка.

Но рамортав% EiraB.-Karo аносгваго праплев{я Том- 
екаго округа, разыскиваются: Kpei -̂baue взъ ссильвых% сей 
полости, AuBTpifl Сидоровг Рикоиъ, Де-нсь Крьиивт. Кыр- 
гвааевт.; государстионпый К|)ес1Ьяаваъ Вягвл1й Никалаеп% 
Снокотввт.: кресгь»вск1й сыпь Михаил% Ё4)рсм11н%, крести- 
яви8% Трофвиъ Ноиомарци; крес ьдвскаи л'Ьвкпа ПсяагЪя 
Нвквтипа Вухтксиа в крестьянка язь ссыльамхъ Дарья 
KopocTU.iesa.

Но раиортаыъ Ночигапскаг.) почлетеаго ираплопгяМа- 
рйивсквго округа, разыскннаюгея: к>естьявивъ иэъ ссыль- 
вых% Махавлъ Нльиит; ссыльпый гореиь Молча-Исиавлъ- 
Мусв-Оглы в государствеваый крестьяниа% I'peropifl Гор- 
дкев-ь Брызгаллаъ

Ни раиорта11% Ишинсхаго волостваго иравлевзя розы 
скизяютсн: криегьявавг В8ъ ссыльвыхъ Пвавь Васильевъ 
Лвдр1аяои% в ссыльвый Салутдявъ Шаызнгавпвт..

По рапорту иолииейсвяго ирветаиа Сковой части г. 
Томска, разыскивается крестьяавнъ кз% ссыльаыхъ Томска, 
го округа, Б городской волости Васил1й Нвавов% Ноиопъ.

Но равортанг Сиаскаго волостваго opaBiCBiji Том- 
скаго округа, разысхиваюгел крестьвве нзъ ссыльнихь сей 
волосги: rpm'opifl Максимепхи, Гапрвли Ковалеиъ, lUcHaiB 
Найдев%, Илья Дмитрчеп-ь, Иоааъ Емсльяволь, М1'фод{й 
Чуцривъ в Максвиъ Саовимй, нольск1е иереселепцм: Ков- 
ставтивт Меср% и Ллексапдр% М.>рек%; крсстьявавъ взъ 
ссильныхъ Мвхаилъ НантелЪе11Ъ и врестьявивъ ввъ воль- 
скихъ иегеселевкевь Яаъ Сгашевскгй,

Но раиорту Сенвлухваго вочостваго иравлевгя Тон- 
скаго округа, ]1азысхивяется государствеввий крсстьлоивъ 
Михаиль Григор||епъ МихаКлош..

Но pauopiavb Алчедатскаго волостваго иравлеа1я Ма- 
piBQcxaro округа, раэысквваются хрестьяве иль ссылъвыхъ 
сей ролост»: Родювь Навловъ и Петръ Гутковъ.

По рапорту КолиаааскаГ'1 городпвяго иолвпсйскаго 
уиравлеа)я |1азисквпаютс)1: КолывавсК1Й нЪщавивъ Васнл1й 
Яковлевъ Гераенмовъ в сывъ его АлексЪй.

Но раворту Нелюбввекаго во.юстваго иравлсв1я Тон- 
скаго округ», рязыскниаются иосеченчеекче дЪти: Мартывъ 
Федороль Баситьель я Твхояъ Нлаяолъ Дигтр1еа%, для 
uocTyiueujji въ войска, ио призыву 1878 года.

Но раилргамь Убваскаго волостваго правлев1н Каив- 
скаго oKpyja, р»зыскива»Т1'л: госуларегнеивый крестьланнъ 
Лукьнят. Ноавовъ Червыхъ: кре-тьявввъ сей В1дасти Ни
колай Михайлояъ; крестьяве язь ссыльв'чхъ: Ииааъ Лукья- 
ноо-ь, MaTiitli Ко:1ыревъ я АчекекП Е laraei.

По рянортаыь Наиабельскаго волостваго иравлен1я 
Тимскаго овруга, разысквиаются: 1|о<'Счепче''к1к дЪтн Ах
нем. Гллч Нлтиропъ, Аблу.ть*3ю ефор-нъ Пакбулатопъ, 
Иц а и Легок ; ва-.-.ь и::.-, ui- ,>e»
Р1.Л ггв Лгаф.н Л ив.»»: ж егьян е изи .-.ычьяыхъ .еНно- 
10С1и: Напечь Аи» ееи., С.и|.идоо Лнлресвь. Н пттавтипъ 
Аплр'ень. liy.ib.n А уфозевъ, Чек1 Бебкеяъ, Хасмчтчипъ 
Бик'.еннн', Ивянч. Диичканг, l'eip% Д BipiH>%. Л leockB 
;iiiKHRi., Лнд.ей Иик ei<u4u, Мчикь Жуковъ, К.чнмеячъ
Зе.ев виъ, Мих«иль ............. .. Григи|4й И ая вь, Сергкп
Кулебякин'ь, Гюребскт. Кчнд бясы , Наси ип Ivxeiiia Пиан.. 
Нотовъ, Мйханл-к Пояс аотавокг, Ле itiiB .lapi.moiib, Ан
дрей Мизгнревъ, Иавелъ Оп..ч .цянкооъ, ДмяплВ Нн -ьмеп- 
сагй, Гордкй Нопииъ, BiBarili Ря юпъ, Иваяъ Самчакъ,

Петръ Хурдвпъ, ТвмофЬй Хаиеаковъ, Фчмфвлъ таврнвъ, 
Ллсксаядръ Лиопъ, Пктгь 11атровск1й (овъ же IleTpyuiencKil), 
Нсииъ Шумилплъ, Стсиавъ CTenaiioiiB'ir, Бачер1я8ъ Ншед- 
:квзк1й, Якопъ Борятовъ, Матикн Мвхайл<и1ъ, Дывтр{М Ми- 
хайчовч., Лбдулъ Са-шровт. Шаквръ, СаВ<||чгали7Ъ Сабфут- 
Аввовь, Сапастьявъ MacKoici, и Фрдлръ Емельявпвъ, иосе- 
леяческ1и дкти: БиккеяеЛ Карыионг 11ваяъ Лкк8ф!е1П., Ва- 
сиичй Сапеаковъ, Лплрей. Николай и Афоиао{й Бввепичи, 
Внкторъ ['оловавовъ, Мавевкъ и Ковставтвнъ Колесивковы, 
Лбдулъ Бектеинропъ, Тахтаыытъ Бнкулолт. Кчлпмп1й Чуф- 
рааъ, Гаврила н Лс>вт1б Ивановы.

Но paiiopiaHx Пвколасвскаго волостваго праплеп!н 
Тоискаго округа, разисквваются крестьявс сей волосга: 
Петръ Васвчьс11Ъ Икинопъ, Гордей Нспомнют1й Шиивъ, 
Васи.ч1И Федоровъ Сгенааолъ н Алсксаидрт Федорояъ Ссс- 
|гаяовъ, Для отбинав1в вин понвекой иопиавоств нъ семь 
году в кре.дьяянв'ь взъ ссыльчыхъ Ёфрем-ь Богдавовъ.

Но раиорчавъ Богат,1Льсааго нолостааго ираплсв1Я Ма- 
р1ипскагл округа, разыскнваюгея: крестьяаввъ нзъ ссыль-

ыа ъ Хябнпуликоиъ, дчн отбынавы свм-е иослкдвинъ по
ноской 01111ИВВЛСТИ 01 сенъ году.

По рамомтанъ Богородскаго волостнаго иравлевзя ра- 
я чекиляюгея noTbcxie иереселеяны сей пплоста, а  вневпо: 
Ко гавъ llacpcKift, Яяъ Садчецк1й. Фи.чиксь CTooKOiiCKifl, 
Теофнчъ Бигнозтовичъ, Эдуардь Лейко, Егоръ Сормансъ, 
Ииавъ Лябивск1й, Юзофъ Форнавскъ, Нпроль Гралск1й, Иг
натий HaseucBili, SfapTua% Гурск!й, Лвтовъ Лворехгй, Ввдев- 
дШ Н.ча >ивсх1й, Фравднскъ Ронааонскгй, Матнкй Войце- 
xoHCKiti, Юзефь СуоальекК. Тгофвлч, 1Пе11Ич<-к1й, Ю.чефъ 
llioTpoiicKiA, Ю.,сфъ Сйвивск1й, Юзефь Крюковякъ, Блади- 
слааъ Васв.чевск1й, llaiie.i% Граиовъ, Шииовъ Ковальсх1й, 
Явъ Дунратъ, Латовъ Бегрнхов.-к1й и крестьнвввъ изь 
ссильвихъ Baeuxifl Сысоепъ.

Но раиорту земскач'о засклателл 3 го участка DijiHa- 
ульскаго округа, разыскниаетсл крестьявввъ Пермской гч- 
бервги Кививъ Ноиовъ

Но pauopry Легостаеоскаго 1юлос1ва1‘п ираи<ся1я ра- 
змскипаютчя: крестьявввъ сей полости Свиел1й Е<31имолъ 
Бахарсвъ и крссгьлвка Мавра loeooa Лушвиконл,

Но рапорту Больше Байгульской ЧулмнеклП Нпородвой 
увравы хочуЕШцахъ авороддень. разыскиваются няородаы 
сей управы: Сндоръ Кобокаевь, Семевъ Дматр1евъ Кууча- 
ковъ в Иизпь Ссдиверстонъ Мк:каконъ.

Но раиорту Крнвошековскаго нолосгваго п]1аплев1я 
Томсхаго округа, разискинастся отсланвой солдатт, саиож- 
иикъ г. liBUBCKa, Л.1ексавдръ Иввпоиъ Пазаровъ.

Но рапорту Ильивскаго волостваго npanxcaia Кузяец- 
каго округа, ра:шсхивается крестьаяваъ ceil волости Bi- 
<ил1й Семевопъ Ндотвнховъ.

Ivb вадлежащеыу ис110.1всв1ю евхъ требаиав1й, ва ос- 
nosaaiH 871, 872 и 873 ст час. 1-я Т. II Губерв. Учреад. 
взд. 18.57 г ,  ToMCK-ic Губериткое llpaiueeic по иск но Пя- 
л ш в  Губ«раск1я, Областаыя и Оойскопыя Нраплев{к в tlpa- 
пнтельства сообшаетъ, а Градс.квмч. и Лемсквиъ ио.чяд1ямъ 
в ирочннъ подчвнспвынъ ыьстакъ и лиа1нъ 110 здкшвей 
губерван 11ред>1Всинаеть, съ ткнъ, что е ли ккста и .лвда, 
иъ вкдонстлк ковхъ отысквваенын вах -днтся ве упкдоиятъ 
о томъ кого слкдуетъ, въ Te'icaiB одаого года, то, во со- 
держаа1ю 873 ст. упомипутаго закона подвергнутся той же 
отпктстпеваоств, какь в за лживое довесся1С. О веокша- 
тс.н.стпк же сысквпасвыхъ лидь отнЪтпвъ не нужно.

О розискашп 1)охцмснтов7, и вгикй.

Но отвошев1ю Томской Казенной Палаты разыскиваются 
утерянные Коллежскиыъ Регистраторовъ Леовмевъ Хохло- 
вымъ, трв кумова расчетваго листа за .V 1489, ла полу- 
чеи1е мевс1и лъ 1878 году.

Но отвошев1лнъ Тоискаго Губеряскаго BoBBCxar i На
чальника разыскипаются потеряввыя развымн лицами указы 
объ отставкк: 1) ва ива отсгаляаго увтеръ офицера Елискя 
Грнгорьева Страхова, выдаввыП ему взъ Лейбъ Глард1в 
Нреображевскаго полка, оть 1-го Января 1857 г.; 2) ва 
HMU отсталваго рядолаго Якова Кулнкопв, выдаввый ему 
изъ Свбврскаго лвоейааго Лч 10 батал1ова, отъ 30 Яваарн 
I860 г. за а  223; 3) на имя с.тсгавввго рядолаго Паола 
Ннкодасиа Бутылкнва, лыдаввый ему взъ 5-го баталмва 
иреабургскаго Корауса, лъ 1858 г-ду; и 4) ва имя оютап- 
ваго рлдопаго Давиды Лвоплева Багатява, выдаввый ему 
взъ HiiiBMcRoA этапной комавды, пъ 1868 году за А- 43.

Но рааортанъ Ннколаеаскаго волостваго праялев!я 
Тоискаго округа, размскнааются утерлввые пасоорты: 1) на 
BUU крестьяввва взъ гсыльвыхъ сей ьолоств, Ивана Дан- 
чеако, выдаввый еву 19 Декабря 1877 г. за }i 645; и 2) 
ва ямя крестьпвкв изъ ссычьныхъ сей в.1Л0СТВ, Афаяас1и 
До.чгоиодииой, выданный ей 23 Сеотября за Л- 494.

По рапорту горнаго исирапвика частвыхъ золотыхъ 
иромыслолъ Томской губерв1и, разыскввяется утсряввый 
крестьявавонъ Каввекаго окр Казанский волоств, Наллонъ 
Егороаымъ Степавовымъ пасиоргь, иидавный ему взъ сей 
полоста, отъ 30 1ювл 1878 года за М GO, срокомъ по 1-е 
Явпаря 1879 года.

По раиорту MapiBBCaaro мк|давскаго старости разы- 
сквоастся утеряввый Мар1вискимъ м-кииоиеонъ язь ссыль- 
выхъ Васвл1снъ Комаропымъ годовой пасиортт, выдаввый 
сну отъ 9 Двдабри 1877 г. за .V 1374

Но рапорту зсмскаго ааекдателн 4 участка Тоискаго 
округа, разыскиваются утеряввыя Старшиной ТемерчввскоП 
Иаородвой Уирапы Бптиясковывъ въ мроЬздъ взъ г. Том
ска 3 Декабря 1877 г. близъ ce.sa Керсзсквго, я(днхь и 
u1iui..x% съ разянми докуневтами м Beoiaua, а  имовво: пъ 
гццнкк были ок.чадвой ди.-тъ Тсмерчиасхой Упраоы па 1877 
годь, хивтанд1и Тоискаго Губервекаго Казначейства: отъ 2 
Декабря за .V 6004, на 181 руб. 40 кон. я па 2 руб 40 
Кип., бланковый бнлетъ иа |>а1ъкзды у|ф1»яыхъ вачальви- 
Е въ пъ 1877 г МО дклямъ службы, tpbiiciimiibbti-, кярап- 
дашь, пер», татокъ  ль 30 к<и1. в въ utiuKk: upocrue оо- 
п теавые cbiioih, волые бзравьв рухапицы лъ 40 кои. в 
к шчу въ 3 apuiBoa.

О розысканга тозяевь кь найденным'- «еирьль.

I ll paiiopTY Дмигр1е.лсхаг1) нп.чостааго 11|)11нлев1я разы- 
скииаются хо:шела кь ва1)дев1ш иъ ль седЬ Бэ.тымс-Бзрап- 
даг1;к.1М-ь '.двостпольному ружью и пнетолету.

О роз •I иок11а<1снмыхь I лошадей.

Но рапорту зсмскаго заскдатсля 4 участка Каив-
. А1Ч-0 округ», рн:1ыски1)аются мохишевные въ селк Сваскомъ, 
УстьтартаскоН ло.чостн. Каввекаго овруга, изъ кладовой 
крестьявниа Ыихаа.ча Лукнаа Н1ипв1(ина, товаръ и девы'в 
л нмевви: два мкгга ччя на I2H руб., сливой И1етивы ва 

I 24 руб., табаку 2 го сорта ва G руб. н деньга мкднош 
мовегою около -20 рублей.

По рапорту Никр.тлскаго волостваго чравлев1я Каиа- 
I скаго округа, разыскиваются иокраденпын v крестьяяской 

жеаы Ллдотьн .Зуевой развыя лещи, во 1-хг) полуиухопан 
иерииа съ тиковой наволокой, ппчнввый тулуиъ крытый 

j сукоомъ, хевская олчиввая шуба крытая казвветомт, че
тыре трубы холста, два жевсаихъ платья <-И1Цсвихъ, сара- 
фавъ спгпевый, двк мужск1я рубахи, ентцепан и холщевая, 
диге певскахъ caTiienuxb рукаволъ, дна д1ааовыхъ воду- 
шубка, двк бклыя скатерти, три полотенца, два дктеквхъ 
одкяда и иостнтха, 17 елкчев, 11ололина сырой кожи в де- 
вЕгъ трн руб. сер; во 2-хъ) .юшадь буляяан, лкпое ухо чет- 
лерепое съ визу зч-ливка, грила ва обк сго|тнн; въ 3-хъ) 
кобы.ча лориная, но 4 году, грнла ва обк CT.ipuau, на пра- 
вонь ухь пилка; пъ 4 хъ; кобыла салрасяя н:<ъ каура, гри 
ла па обк сторовы, на иравомъ и.чечк къ уху шв1пка: и 
лъ 5-хт) кобыла каряя, уши: ва иравомь съ верху рубеиъ, 
па л-Ьном'ь сь вязу, 2-хъ л1пъ, росту ерсдвиго.

О шершент актоп 

окружаомъ судк ir

1 Декабря, MapiaecKOuy мкшапиву Басал1ю Леовть- 
елу Сурову, на Kjiijeaauii имъ у поселенческой жевн Фек
лы Нстропой Пвапппой лерсмяппый домь съ сгроеп1емъ и 
землею за 200 р.

Н У Б.:И 1К У Е М и>1 Т Р И  РА ЗА .

l l . i 6 . i U K U i | i t i  I .

Ki июргимъ.

Бъ UpacyTCTBiH Томской Казевной Палаты вазвачевы 
8 и 12 числа Феврали с. г. торги па отдачу къ оброчвое 
содержав1с слЬдующахъ казеввыхъ оброчяыхъ статей но 
Томскому округу:

Спасской по.юсги.

1) Участокъ земли пъ 10 д. въ 4 вер. отъ рч' 1Суэр- 
бакъ н въ 30 отъ дер. Енельявоиэй, Бъ обржк былъ у 
Томсхаго мкщааияа Дашсвскаго сь 1877 по 1880 г. за 2 р. 
80 к. ио110сгааовлсв1и> иалаты отобрапъ за неплатежъ 
оброка.

2) Участокъ п-ь кол, 107 д. 081 с., илвль дер. Пкту- 
холой. Вь оброкЬ былъ у Тоискаго нкщ. Крглнковасъ 1876 
по 1870 г. за о р. 50 к-

3) Участокъ въ кол. 30 д  1849 с. 4) участокъ въ кол. 
16 д. 995 с. Вь оброкк быти у Томсхаго нкщ. Андрея Но- 
мадеикива сь 1878 но 1881 г. зл 5 р. 30 к. Попостано- 
влев1ю палаты отобравы за иешатежъ оброка.

5) Участокъ лъ к м . 52 л 167 с., въ 30 пер. отъ дер. 
Нктухооой при лершввЬ р Куэрбака. Кь оброкк былъ у 
Паримскаго мкяг. Опеявввкова ва пданъ 1878 г. ва 4 р. 70 к.

6) Два уч. 1гь 35 лер. отъ дер. ПЬтуховой: 1-й въ5д. 
и 2-й въ 10 д. Съ 1873 110 1876 г. въ оброкк были у кресть- 
яввва Б.1аднн1рова за 1 р.

7) Участокъ въ 10 д. 738 с., лъ 23 вер, отъ дер. Нк 
тухоюй. Въ оброкк былъ у мкт,. Косоносова съ 1878 во 
1876 г. за 85 к.

8) Два уч пъ 13 вер. оть дер. 11-Ьтухпвой: 1 -й п 1 7 д . 
840 с. 11 2-й лъ 31 д, 545 с. Въ оброкк была у мк1цавнаа 
Косовлеова съ 1878 по 1876 г. за 85 к

9) Участокъ ль 4 л  1723 с., пъ 40 вер. отъ дер. Пк- 
туховой. Въ оброкк былъ у крест. Соколова съ 1873 по 
1874 за 36 к.

10) Участокъ вь 3 д. нъ 20 вер. отъ дер. Нктуховой. 
Въ оброкк быль у крест. Н|>]|хлдкнва съ 1877 но 1880 г. 
за ЗС к. Но110ст8В01мев1)о палаты отобравъ за неплатежъ 
оброка.

11) У'истокъ Db IS д. 108 с., въ 38 вер. отъ дер.
1]1т)Хово11. Па 1874 г. лъ оброкк былъ у noreieana Дмн- 
Tpieoa за 1 р 7 к.

12) Уч. ль кол. II д. лъ 60 пер. отъ г. Томска, въ 
35 лер. отъ дер. Нктуховой и лъ 55 вер. отъ села Спас- 
скаго. Въ оброкк былъ у длорнпвва Фелввса Стульгая- 
скаго съ 1879 ло 1882 г. за I р. 50 к. Нопоставоплев!») 
иалаты за веилатежъ оброка отобравъ.

13) Участокъ въ Г> д. въ .35 лер. отъ дер. Нктуховой 
II въ 30 отъ дер. Серхвоой. Въ оброкк былъ у крест. Ро- 
ыава Середнвваа съ 1876 по 1879 г. за 75 в.

14) Уч. пъ кол. 3 д. лъ 35 вер. отъ дер. Нктуховой. 
Вь оброкк былъ у крест. Софроиова съ 1876 по 1879 г.
;ia 7.5 к,

15) Участокъ близь дер. Нктуховой въ 4 д. 1322 с. 
Вь оброкк бы.1ъ у Тоыскаго нкщ. Ллскскя Лар1ояова 
Опсяпввкола ва 1878 г. за 2 р. 25 к.

Нелюбивской полости. ^

1) Участокъ при рч Сарпнопкк пъ кол. 30 д. 782 с. 
Кь оброкл былъ у Нлрымскпг» нкщ. Андреева съ 1871 зо 
1874 г- за 4 р. 50 к.

2) Уч. лъ кол. 14 л. 1075 с. Въ оброкк былъ у крест. 
С’ккосоаа съ 1872 по 1880 г. за 4 р. 20 к. НииоставО: ле- 
в1ю иагаты за веи.1ател:ъ оброка отобранъ.

3) Уч. пъ кол, 10 д. 745 с. Въ оброкк былъ у На- 
рымскаго ыЬщ. Навтелкева съ 1873 по 1876 г. за 1 р.

4) Уч. лъ К0.1. 5 д. 150 с , пь 20 вер. оть дер. Бк- 
лобородоиоб Къ оброкк былъ у Нарынскаго мкш. Павте- 
.«кева съ 1874 ио 1877 г. за 2 р.



б) У«- пъ ЕОл. 50 i .  je saiflit въ ввзеввухъ м чах’ь 
ПедюбивсхоЯ пол Въ оброк* бндъ у Tomckxi'o и Ьщ. Ав- 
Лреева сх 18С9 по 18"1 (' яв 9 р. „ .

6) Учвотокь их 10 Д. jesamiB въ ЧудимскоМ д»чЬ.
Сх 1867 но 1870 г. Въ оброк* б ш х  у Н арямсиго иЬщ. 
Каравозопа за 1 р. Ю в. ,  ^ ,  . „

7) Уч въ вол. 6 д 15ъ г.брок* Силх у иЪи. Еидокв- 
нопа сх 1874 по 1880 г. за 1 р. 32 в. Поиосгаяоилея!» 
□■латы ва веплатежъ оброка отобраах,

8) Уч. въ ко.т. 10 д. Вь оброк* быль у ЗараЯскаго 
■ bin. Авдреева сх 1870 по 1873 г. за I р. 6 к.

9) Уч их воз. 8 д 800 С. Их оброкЬ быль у крест. 
Соколова сх 1872 по 1882 г. за 3 р. 6о *. Попостаяовле- 
а1в иалвты за пеплатежх оброка отобравъ.

10) Уч. DX КО). 12 Д. 266 с. Вь оброкЬ билъ у крест. 
Головвва съ 1875 по 1878 Г. аа 1 Р- 32к.

И ) Уч их вол. 24 д. 1594 с. Вь оброкЬ былъ у Ма- 
piBBCKOfl «tin- Оля11п1ади ВочаропоЯ сх 1868 по 1880 т. 
за 4 р. Во :остяяовлев1ю палаты за всплатевх оброка ото-

* ^ * '’12) Уч. RXKOJ. 120 д. 1794с., прк рч. ДвЬ Въ оброкЬ 
бнлъ у Томскаго м*Ш- Чваиа Плаксива сх 1874 по 1880 г. 
аа 8 р, 60 к Повоствяоплеа1ю палаты па яеолатсжх обрс*

ка отобран^ зеялв; 1 й вь 5 д. в 2-й пъ 10 д- 120 с. 
Вь оброк* били у Томскаго мЫц. . Некрасова сь 1878 по 
1881 г. за 2 р. 20 к. Попоставовдев!» палаты за веалатехъ 
оброка отобравъ.

14) Уч. земли въ 32 д. 456 с. их 40 вер. отъ дер. 
ВЬлобородовой. Вь оброк* быль у Томскаго м*щ. Выстрнхъ 
съ 1871 по 1877 г. за 3 р. 20 к.

15) Уч их вол. 14 А 2155 С., «О л*вую сгорову рч. 
Большой Самысвя, ах 25 вер. отъ дер. ВЬлобородопой. Сх 
1871 во 1876 г. вх оброк* былъ у Томсквго м*щ. Кар
пова аа 1 р. 30 к.

16) Уч въ 5 д aesamiB их 20 вер. отъ дер. Чер 
ввлыпввовой. Съ 1871 по 1874 г. Въ об|>ок* былъ у иЬщ 
Казавчеееа за 50 к.

17) Уч. въ 10 д. лвж8Щ1Й въ 40 вор. оть дер. Б*ю 
бородовой. Въ оброк* былъ у врест. Курлнкова сх 1873 п( 
1876. за 1 р.

18) Уч. въ 10 Д. 2182 С., ах 25 вер. огх дер. 1!*ло- 
бородовой ва л*пой сюрев* ключа Ьезымлвяаго. Въ оброк* 
былъ у дворявяна Фравпа Солдогубх съ 1873 по 1881 г. 
за 1 р. 43 в. Пупоставовлеагю палаты за веплатежх оброка 
отобравъ.

19) Уч. земли их 32 д. 48 с., де«аш1й въ Чулымской 
дач* въ 6 вер. яа сЬверх отъ дер. Червяльшявовой по 
вравую сторову рч. Большой Самнски. Съ 1873 по 1876 г. 
вх оброк* былъ у Мар1нвскаго «*iu. Садчрова за 8 р. 22 к.

20) Уч- вх кол. 1 д  2000 е ,  въ 8 вер. ва СЬоеръ 
отъ дер. ЧерннльшиковоВ прв усть* рч. Саннекк. Вх оброк* 
былъ у Нарнмскаго м*щ. Акима Сидорове сх 1875 по 
1887 г. за 7 р. 11зпостаяовдев1ю палаты за яеплатежх 
оброка отобравъ.

21) Уч. их 02 д. 798 с., пъ Чулымской дач* ах 40 
вер. отъ дер. БЬлоборпдооой. На 1875 г. въ оброк* былъ 
у крест. Даткова за 3 р. 14 к.

22) Два участка 1-В въ 10 Д. въ 22 вер. отъ дер. Б*- 
лобородовой и 2-й въ 5 д 605 с. пъ 25 вер. отъ дер. БЬ- 
лобородовой на д*пой сторов* по течевш рч. Самнсви. Вх 
оброкЬ были у Томскаго м Ьш. Амвросвма Батурина съ 1875 
но 1878 Г. за 75 к.

28) Уч. пъ кол. 1 д. прв рч. Самысв*. Въ оброк* 
бнлъ у долЬренвасо куп и  Тюфива Коллежскаго Ассесора 
Якопняевхо съ 1876 по 1662 г. за 5 р. [1опоетавовлев1ю 
палаты за аеплатеяъ оброка отобравъ.

24) Уч. ох кол. 10 д. 42 с. вх 32 вер. отъ дер. БЬ- 
добородовой. Вь оброк* былъ у врест. Иочвтааской вол. 
Дея Гавжааа съ 1876 по 1879 г. за 2 р. 26 к. Нопоета- 
яоплея1ю палаты за яеплатежх оброка огобраяъ.

25) Уч. ох код. 5 д. 2128 с ,  зъ 1</< вв|>. отъ пасЬкн 
Мидалепа. Вь оброк* бч«ъ у крест. Пермской губ. Дивгр1и 
ХудЬева съ 1876 по 1879 г. за 70 н. Иопосгановлен1ю па
латы ва веплатежь оброка отобравъ.
• 26) Рыболоввоо нЬсто вокругъ доукъ каэеппикъ
островоръ Heseifi в Саговъ въ 10 сажзввоих берегозомх 
простравств* съ половивою р. Тома в оротохв Больше Проо- 
екой вроткеъ Юртъ Тагильдеевикх. Въ оброз* было у 
крест. ПопадеВквва съ 1875 по 1878 г. за 5 р. 65 к.

Времсавия участки.

27) Уч. въ кол. 1006 Д. 1400 с., левощ1й прв усть* 
рЬчекъ Большой и Малой Самысвахъ. Въ оброк* былъ у 
доеЬреквяго Томскаго купца Хотннскаго Лцвоввча на одянъ 
1877 г. па 11р.

Семваухвой вояостм.

I. Участокъ эемлв въ кол. 10 д. въ 15 вер. отъ дер. 
Аркашевой во течев1Ю рч. Ирбсй ва правой сторов*. Въ 
оброк* былъ у Томскаго м*В1. МатвЬа Кружкова съ 1873 
по 1878 г. за 6 р'

2) Уч. въ кол. 89 д. 258 е. Вь оброк* былъ у На- 
дворааго СовЬтвнка Лаврентьева ва 1876 г. за 20 р.

8) Уч. вх кол. 5 д. блвяь дер. Кавнвввой прв рч. 
Самыск* в  Раковщвн*. Сь 1864 по 1874 г. Вх оброк* 
бнлъ у отставваго ун.-офвцерв Двкарева за 3 р.

4) Уч. въ 2 д. ах 6 вер. оть дер. ХалдЬевой. Въ обро- 
а* былъ у крест. Скворпова съ 1874 по 1886 г. за 3 руб. 
20 в. Поиоставоплевзю падитн за неплатежъ оброка ото- 
браяъ.

5) Два уч. эемлв; 1-й пъ 20 д 796 саж. блвзь дер. 
Круглыкввой в Фн1йпаовой ва правой сторов* ручья (1о- 
перечнаго в 2-й вь б д. 1056 е. при усть* ключабезымяв- 
яаго я рч. Ушайк*, а  всего -25 д 2234 с. Въ оброк* были 
у Томскаго х*(ц. Ояуфр1п Чавцева съ 1874 по 1877 годъ 
ва 18 р. 50 к.

6) Уч. въ кол. 10 д. при рч. Сухой въ 17 пер. отъ 
дер. Аркашевой. Въ оброк* был. у врссг. Софровоаа сх 
1676 по 1879 г. аа 4 р. 5 к

7) Уч. въ кол. 6,9 д. 881 е въ 10 вер. отъ дер. Ку- 
дроаой прв пвадев1в ключа беэынлвваго вх рч. Попереч- 
вую. Въ оброк* былъ у Томскы'о купца IlpoKoniii Баскль- 
еаа яа одввъ 1878 г. за 10 р.

8) Уч. въ кол. I I  д. <046 саж., въ 15 пер. отъ дер.

Apxairieiio* по течез1ю рч. ИрбеН. Пъ 1868 г. вх оброк* 
быдх у купца Бадаева ва 4 р.

9) Уч. пъ кол. 4 д 650 с. Пъ оброк* 6u.ix у Том
скаго купца Якова Петрова сх 1874 по 1877 г. за 4 р. 20 к.

10) Уч. пъ кол. 20 д. 1200 с. Вх оброк* былъ у Том
скаго нЬш. Лктышепа съ 1876 ни 1879 г. за 3 р. 62 к

11) Уч. пъ кол. 4 д- Съ 1865 по 1875 г. Ьх обрпх* 
былъ у поседевца Иванова за I р. 92 к.

12) Уч. ьъ ю л. 20 д. въ Чулымской л*свой дач*. 
Въ 1878 г. пъ оброкЬ былъ у лзо]1Явива Соллогубъ за 2 р. 
70 коп.

13) Уч. вх ко.) 10 д. Съ 1873 I. их оброк* б ш х  у 
крв:т. Рыбака за 1 р. 90 к.

14) Уч. вх кол. 60 д. 2043 с. В-ь оброк* 6u.ix у ча- 
вопввка Вяскльепа съ 1871 по 1877 г. за 5 р. 70 к.

15) Уч. въ кол. Г) д. Пъ абровЬ былъ у Томскаго куп
ца Иетра Васнлссна И.штиена сь 1671 по 1877 г. за 1 р. 
80 ком.

16) Уч. пъ кол. 61 д. 1935 с. Въ оброк* былъ у Па- 
рынсхаго кумпа Якушева съ 1871 по 1874 г. за 7 р. .50 к.

17) Уч. вх кол. 123 д 701 с. Пъ оброк* быль у Том
скаго купца Якова Петроза съ 1873 но 1883 г. за 19 руб- 
По1101тавоплен1к> палаты за веплатежх оброка отобраах,

18) Уч. их кол. 38 л 339 с. Сь I8G7 по 1873 г. Пъ 
оброк* былъ т чикипнвка Васвльепя за 5 р.

19) Уч въ кол. 97 д 1157 с. Сь 1868 по 1880 годъ 
Въ оброк* былъ у чиаопяика Тюшева за 10 р 72 к. За 
неплатежъ оброка отобравъ.

20) Уч. въ вол. 16 д. 2270 с. Въ оброк* былъ у Том
скаго м*щ. Саможавкопа съ 2876 по 1879 г. за 1 р. 65 к.

21) Уч. въ вол. 10 д. вх 24 вер. ш ъ лер. Алепсаид- 
ропхв близь рч. Согры. Въ оброк* былъ у Томскаго м*ш. 
'Гатова съ 1870 по I860 г. за 1 р. 15 коп За неплатежъ 
оброка отобравъ.

22) Уч. въ кол. 4 д. 1431 с. въ Чулымской дач*. Съ 
669 по 1879 г. въ оброк* былъ у чввоваика Васильева

за 1 р. За неплатежъ оброка отобравъ.
23) Уч. пъ кол. 10 д. мри вегшвн* рч. Сырой Саржи 

Въ обрпк* былъ у Зарайскаго к*Л СмЬтухваа съ 1872 по 
1882 г, за 1 р. 60 к. За веплатежх оброка отобранъ.

24) Уч. въ кол. 35 д. ьъ 343 с. отъ участка лтпеден- 
ваго крестьвванъ дер. Нозо-Алексаадропки. Въ оброк* былъ 
у чнвовнвка Стукопа съ 1875 ио 1881 г. па 3 р. 60 к. За 
пеплатежъ оброка отобравъ.

26) Уч. пъ кол. 10 д. 228 с. при пертяи* р*кв Зм*и- 
яой. Въ оброй* былъ у Томской м*щ. пдопы Федорииой съ
1874 по 1879 г. за 2 р.

26) Уч. ах вол. 47 л, 2129 с. мри рч. Большой Ск- 
мысх* пъ 10 лрр. отъ дер. Алекеяадропкв. Съ 1869 по
1875 г. пъ оброк* быль у Томскаго купца Петропа за 5 р. 
28 коп.

27) Уч. въ кол. 10 д. 125 саж пъ 24 вер. отъ дер. 
Аркашевой при рч. Нрбей. Къ оброк* бнлъ у Томскаго 
купца Павтел*ево съ 1878 по 1881 г. за 1 р. 50 коп. За 
неплатежъ оброка отобравъ,

28) Уч. пъ кол. 5 д. въ 17 пер. отъ села Секнлуж 
ваго прв рч. Тпрчм*. Въ оброк* былъ у крест. Давыдова 
съ 1873 UO 1883 г. за 80 к За неплатежъ оброка отобранъ.

29) Уч. въ кол. 6 д, гъ 8 вер. отъ дер. Нопо-Ллек- 
савдровхн. Пъ 1670 г. пъ оброк* быль у крест. Авааьвна 
за 1 руб.

30) Уч. пъ кол. 16 д. 543 с. пъ 13 вер, отъ деревин 
Больше IvycKiin* п- пч Тугук*. Съ 1869 по 1872 г. Въ 
обрпк* бь.чъ у Т-м каго и*щ. Ипачова за I р. 76 к.

31) Уч их 40 д. 1656 с, их 17 з.р  орь дер. Арка
шевой. Съ 1875 по 1881 г. въ обр-к* былъ у крест. Да- 
в1вла Софровоп за 4 р. Ю в. За вепла1ежх оброка отобравъ.

32) Уч. ьъ кил. 10 л- пъ 10 нер. отъ села Сенвлуж- 
ваго и въ 40 вер. отъ г. Тммска. В ь оброк* былъ у крест. 
Осипа Снагвва съ 1875 по 1880 г яа 1 р. .30 в. За ве- 
□датежъ оброва отобравъ

38) Уч. пъ кол. 40 д. 1830 с. въ 26 вер. отъ дер. 
Ново Александровки по ппапую норову рч. МаюВ Юксы. 
Пъ обров* былъ у Нарнмскаго н*ш. Илатопа Ложнвкова 
съ 1875 DO 1880 г аа 4 р. 90 коп. За неплатежъ оброка 
отобраяъ.

34) Уч. аъ кол. 31 д. 876 с въ 12 вер. отъ д.-р. Су
ровой прв рч. ЗмЬвяк*. Пъ оброкЬ былъ у купца Ннже- 
городцеяа съ 1875 по 1878 г. за 3 р. 20 к.

35) Уч. пъ кол. 16 д 730 с. аъ 30 пер отъ г. Том
ска, въ 30 отъ дер. Кудровой и 16 отъ дер. Биельлвовой. 
Съ 1870 во 1873 г. въ обров* бнлъ у поселевца 1'урьева 
за 1 р. 28 коп.

36) Уч. въ кол. 24 д. 14 с. пъ 80 вер. отъ села Ка- 
виввва прв вершив* р. Koiiieca. На 1872 г. въ оброк* 
бнлъ у Томскаго м*щ. 1'оловвва за 2 р.

37) Уч. зъ кол. 37 д. 1371 с. въ 29 Вер. отъ села 
Кавнввва, Съ 1876 по 1673 г. у Томскаго купца Головява 
за 2 р. 621/п к.

38) Уч. въ вол. 30 д. въ 49 пер. отъ г. Томска, пъ 
27 вер. отъ дер. Больше Кусковой в 11 отъ дер. Алевсавд- ' 
роеан рра рч. Оседтвой. Въ обров* былъ у Томскаго м*щ. [ 
Стсаава Верхозвва съ 1871 по 1677 г. за 3 р. 46 к. i

39) Уч. пъ кол. 30 д. 150 с. въ 20 вер. отъ дереояв - 
Больше Кусковой и въ i2  отъ дер. Александровки. Въ об
рок* былъ у Томскаго мЬщ. Авдреева съ 1876 во 1879 г. 
аа 2 р. 76 в.

40) Уч. въ кол. 10 д. въ 8 вер. лтъ дер. Кудровой 
въ 11 отъ дер. Кузовлепой в пъ 20 вер. огъ г. Томска.

41) Уч. въ кол. 15 д. въ Ю</| пер. отъ дер. Кудровой, 
въ 14 отъ Куэовлевой, въ 10 огъ села Семнлужиаго в въ 
33'/> отъ г. Томска. Бь оброкЬ были у Томскаго купца 
ИгокоЫя Ваевльева съ 1878 по 1881 г. за 5 р. 50 к. Па 
неплатежъ оброка отобраны.

42) Ун. вь кол. 47 д. 1071 е. оъ 25 вер отъ дер. 
АркашезоВ при рч. Березопк-Ь. Бъ оброк* былъ у крест. 
Совоетьква Ефремова съ 187[ по 1877 г. за 4 р. 70 к.

43) Уч. пъ кол. 39 д. 1631 с. пъ 22 вер. отъ дер. 
Аркашевой при рч. Перезовк*. Вь оброк* былъ у Томской 
H*ni. lapuB Ефремовой съ 1871 по 1877 т-. за 3 р. 95 к.

44) Уч. въ вол. 65 д 1880 С въ 35 пер огъ г. Том- 
ьъ 10 оть дер. Суровой, при вершив* рч. Ушайхв.

Въ оброк* бы1Ъ у кресг. Петра Калашввкоиа съ 1674 по 
1877 г за 5 р. 25 к.

4.5) Уч. пъ кот. 19 д. 2396 с. вь 25 оер. огъ дер. II*- 
туховой. Въ оброк* быль у Томской н*ш Боэлнлковой съ 
1872 по 1877 г. за I р. 80 к.

46) )ч . ла кол. 15 д. ИХ 25 пер отъ села Кавивияа. 
Вь оброк* былъ у поселенческой жевы Войпехоогкой съ 
1872 по 1877 г. за 1 р. 80 к.

47) Уч. къ кол. 26 д, 1769 с. пъ 10 вер. отъ дер. 
Филипповой при ключ* Иезн мквпомъ. Лъ оброк* билъ 
крест. Авдея Исаева 4-ецоро а , 1872 по 1882 г. за 3 р ) б , 
40 к. Па яеплатежх оброка отобрапь.

48) Уч. въ кол. 10 д. вх 12 вер. оть дер. Ново-Алск- 
савдровкв UU л*итю сторону иершины рч. Торчмы. Сх 1872

1875 г. въ оброкЬ бнлъ V кригт. Скобелькива за 1 руб.
49) Уч. пъ кол 94 л 1575 с. пъ 18 гор. огь дер. Ст

ропой между рч. yiiiaflKoft я Березовой. Нъ об|юк* былъ у 
крест. Корн*;; Карзопа, ?лора Ивяпопа и Гаврилы Бавьи- 
лова съ 1872 по 1882 г. за 12 р. 70 я. Ба веплатежь оброка 
отобранъ.

50) Уч въ кол. 30 д. съ 12 вер огъ дер. Филиппопон 
БражкнаоЯ пря першпн* рч. Ирбей. Вь oepiR* былъ у

Томскаго м*щ. Оиуфря Чапцепа сь 1872 цо ]Чй2 г. ;а  
3 р. 90 к. Ба неплатежъ сброка отобравъ.

(11родолжея1п будетъ).

I I .V A .1 H K 4 l l |i l l  4 ;

о Hiumiwiiiii оноеь moptoei.

Бападво Свбврск1й Боевпо-Онружвый Соп*ть по яс- 
тспЬшаостя торгозъ иазвачашпнхса вх Couti* 13 Декабря 
сего года на рабош но вопимъ постройкаиъ ы каишадь* 
пынь персстроПканъ строеы1й оъ ЛкноливевЬ и Устька- 
меаогорск* ва 1879 тодь, аггрватомъ того же 13 Декабря 
постановилъ назпачвть пъ Воевво-Окружвонь СовЬт* 7 
Февраля 1879 года, вь 12 часоьъ двя, попые торги на 
т* же работы, а имеяво;

Бъ г. Акиоливск*.

1) Перестроить лерепявныВ домъ подъ .М 2 ааоктый 
вижвиан чввамв 2 лввейваго баталшва пъ однаъ годъ на 
1292 руб. 18 коп.

'.') иостройть камсаную хт*бопекараю дли 2 бата.т!- 
ояа въ два года па 5310 руб. Зр/< коп., а их 1879 году 
яа 3000 руб. На эти работы кром* вазначенныхъ сумиь 
будетъ иыдаао пъ пособие подрядчику взь имжеверваго 
склада патичпыхь матср1алоиъ па сумиу 803 р. 21’А коп.

Въ г. Устькаиевогорск*.

1) Перестроить дереоиввыЯ сарай подъ 20 для по- 
м*1оев)я внжиихъ чвиозъ нЬствий комавды въ два года па 
8465 руб. 84 коа., в ръ 1879 году на 5000 руб.

2) Иостровтх дерепяваый домъ дли пом*щен1я Зав*- 
дылаюшасо Комевдангскою част1ю въ доз года ва 5546 р. 
17 к ,  а  въ 1879 году ва 4000 р.

Окружиое Няжепервсс Уиравлев1е пновь првглашаетъ 
желаюшвкъ принять па себя 11Ы1пеу||цмявутуя' работы, ва 
который npoexix и сн*ты и услоп1я для подряда можно 
пвдЬть въ Инжеверномъ Управдевш ехедвепво, кром* 
воскресвыхъ в табельвыхъ дней.

Рабпты, вазаачевыыя хъ выполвевтю оъ два года дол
жен быть начаты нс цозже I Мая, произведевы оъ черн* 
къ 1 Октябри 1879 года и сопершевяо оковчевы хъ 15-му 
Августа 1880 года, работы же одного года начать также 
пе цозже 1 Мая и оковчигь кь 15 Сентябри 1879 го.та.

Прошения о допущев1в къ взустаымъ тергамъ съ прв- 
ложев!емъ залогопъ для пбеззечев!я всустойхк въ разм*р* 
lOVn съ годовой иодрядапб сунны доджаы быть подаваемы 
пъ Боенво ОкружвыВ С<т*тъ иъ день тирга, т. е 7 Февраля 
.1879 года ве позже 12 часопъ утра.

Неже.таюшвмъ участпозать въ тлргвхъ взуствыкъ пре- 
дпстапляется мрисы.тать пъ заацча|аивилъ пакетахъ иись- 
неиныя ибъ110леа1я съ т1нъ, что бы так-тыя ооступилн вь 
СоьЬтъ тоже ве позже ь2 часивъ утра пъ день вазвачен- 
ный дли торга; объявлены должны быть пнеавы согласно 
формы, првложеивий хъ 1909 ст. I ч X т. звк. гражд. иэд. 
1857 г. съ вазвачев1еиъ ц*вы иропвсью и съ иэъяплев1енъ 
С‘<гл4с1л па ирвпят1е подряда иъ точаоств во врелълвлеп- 
вынь кь торганъ условзннч.

При равевств* цЬвъ превнущество остаегся ва сто
рон* подавшаги запечатанное объввлен1е.

Утперждев1е торговь будетъ ааввс*ть отъ н*стваго 
Воевво Окружваго Сои*га.

По ов'-ячвп1и торговь яв как1я предложев1я приви- 
маеиы ве будутъ.

О npodaoKth импмя.

Огъ Томскаго Губервекаго Правлев!к объявляется, что 
ва присутств1а оваго пъ 23 ч. АпрЬля 1879 года, вазаа* 
чева вублвчоап продажа съ переторжкою чрезъ три двя 
ведвижанаго вм*н1я, приааддежащаго Статскому Сов*т 
вику Николаю Васильеву Кобылвву. Ин*в1е заключается 
въ дереияввовъ одно-этажвонъ дом* съ двумя флвгелянв 
и вадворвынв строев{ямн, подъ аоторынв значатся земля 
21375 ьв. сажеаъ.

Ин*в1е ваходатск въ г. Томск*, Боскресенсвой части, 
Христорождествеаскомъ приход* ы продается согласво 

опред*лев1я Томскаго городоваго полапсйсхаго управлсв1я 
на удов«етворев1е иска, производвыаго съ Кобнляна куп- 
цонъ Васвл1емъ Вытвовынъ за варушен1е услпв1я въ ко
личеств* .1693 руб. 11м*в1в зго оцЬнево въ 1716 р. 25 в. 
Желающимъ купить это ин*я1е будетъ предъявлева пъ девь 
торга въ Кавпелярш Губервекаго 11раплен1я подробная

MxpiBBCKifl Окружный Судь, согласво мостапо1ивв1ю 
своему состоявшемуся 30 Ноября с. г. пазяачввъ въ иро- 
дажу двнжвмое ияущсство, оппсапвоо у Мартиискаго мЬ- 
[цавава Ивана ФадЬепа Гвоздева въ удовлетппрея1о долга 
воселепца Андрея Уланопа 133 р. 85 к , вызывая желаю- 
щикъ торговатг.ся ва нажеозначеяпое имущество обълвлаетъ



l l  что въ Овруявоиъ Cy*i будутъ продаваться 28 Феврали 
1879 года сл^дуиици оещн; а) 9 ковей, б) коропи, в)быаъ,
г) трое деревдяашъ сааеВ, д) трв дуга, е) три иодержав- 
выя сВдеива, s )  восемь недоуедковъ сь вереоочвини оо' 
воданв! 2) Жеиавщзе ногутъ разскатривать въ Овруя^омъ 
СудВ бумаги до ороазводстоа ородажн отиосящ{ясл.

RoBKypcBoe уаравлен1е, учреждевоое въ г. Тювевн 
(ТободьссоВ г;берв1в) оо д’Ьданъ весостоятедьнаго должва- 
ка бавшаго Турввскаго вуппа Вев1анива МвхаВдова Уш 
воаа, BCJrbacTsie oocTaHOBaeBi» своего, состоявшагосн 2*го 
Ноября 1678 года, аубдвкуетъ, что въ Ковкурсионъ упра
влении, ооы'Ьшаеионъ въ дон£ оредсЬдятеля Ллеасавдра 
Ивавова Оковвввова, 1-го Марта 1879 года, будутъ иро- 
изводнтьсн Торги, съ переторжков) чрезъ три два, на право 
nojbsoBaaia, въ течев1и 96 дЪтъ, съ платою вь казну по 
15 р. въ годъ, отведенвамъ Ушкову подь устройство су- 
ковво-ткадкой фабрнви, и<н же другихъ тедвическвиь 
ведев|Р, участконъ зеилв, въ количеств^ 109 дес. 101G caz. 
леващвнъ при рЪчиФ Каратуикб въ Кошувскоб волости, 
Турввсааго округа. Тобольской губерв|я, съ возведеввани 
ва этонъ участк'Ь алад'Ъльпенъ Ушковимь фабричнынв а 
дозийствеввина постройиаив, лдЪвеваыии по описи Ту- 
рнвской по.1Иц1в въ 1402 руб. Постройки эта iicii лервпав- 
выя, крытыя тесонъ, слЪдующ!»: 1) длиь длухь-этажвии, 
дяввою 12. швривою 5 и вышиаою З'/г саж., 2) погребъ 
двухъ-е1агяиВ; 3) кухня со c'ro.ioaotl; 4) тО|.госа» .1ввка 
съ коввагой для првкаэчика; 5) бани в ирачешаяя; С) сто 
лярвая; 7 и 8) дв5 ковв1Шяа; 9) доиъ дзя 1нотовчваго 
иасгера; 10) сарай дча cvuikb суква; 11 и 12) зивмви;
13) ва1гЬсъ; 14 и 15) казарнм дзя рабочихъ; 16 и 17) доиа 
для слуяащихъ; 18) бпльявда; 19) сголярнаи; 20) сарай 
для пожарваго обоза; 21) аибаръ; 22) бовя дли рабочнх>;
23) кузввца, в 24) фабричвые корпуса ыа рЪчкй liapa- 
тунх1, освованаые ва свалхъ, отчясгн разруюгввые ва- 
оодиея!еаъ вслйдств)е разрыва плотиаы, осего дтинию 97 с,, 
шврвною б и 51/ :  саж. Kpoali того при фабрииф находят
ся: плотина дяввою 120 и 1он|пшою 6 саж., разорвкнвая 
весевиею подов) ва npoTJizeaia около 11 сажевъ, кврпич- 
вый сарай 40 саж. и два дереоивнихъ сруба пятвстФавио.
Ин1|н1в ЭЮ ОТСТОВТЪ ОГЬ СУД'ЖОДВОЯ рЬкИ ТавДь! ОЬ З'ХЪ
верстахъ, а отъ блвжайшнхъ городопъ Тювеаи, зоиовиъ 
путеиъ въ ПО верстахъ и лФтпинъ въ 180 вер. и отъ Ту- 
равска пъ 195 вер' Все оэвачевиое наЬнзс оцЬнеао Ков 
курсвыиъ управлев1сиъ въ 2000 руб, съ каковой cyuau и 
вачвется торгъ. Коитрактъ, закдючеявый Упгковииъ сь То
больскою хазеввою палатою 20 Декабря 1874 г. на ареа- 
довавзе у казны сказавваго участка земли и друзчя буваги, 
отяоеашзяся къ сему дФлу, желаю1п1е иогугъ разсматри- 
лать сжедвевво, кронф праздвачвыхъ двей, лъ Коикур- 
свомъ у11равлва)и.

О продажа пршековъ.

.Отъ Коввурсваго Управлеизя весостоятезьпой вулчндн 
Василием Акимовой симъ объяв.зяется, что ва 21 Февраля 
1879 года, назиачеяа продажа съ торговъ лр1исколъ не- 
состлятельвой должавцы купчихи Василисы Акамоноб, а 
имевво: 1) Тровцкзй состоящ1й въ Алтайскоиъ округ! по рч. 
Малой Поперечвой ппадатцей съ л'Ьвлй стороны пъ рч. 
Большую Пооеречвую, а с1я въ р. Осиновую, куилеввый 
Аквионою съ торгопъ въ 1875 году в в и в !  cocTOaniiS въ 
вревдяонъ содержав1н у м!шавииа Логннова; Сенеяовсх1й 
въ Марзввсконъ округ!, 00 двуаъ сухииъ логамъ, скло- 
вяющвнсн въ рч. Талааоаку съ иравоВ стороам, iipio6p!- 
тсвамО Акииовою вихупкою съ торговъ въ 1874 году ва 
которомъ раблтъ не ировзподвтся; Плавовъ и Межевыхъ 
книгъ на 91В дна ар1всва прв д!.1ахъ Конкурса в!тъ; Та- 
ис1евсв1й, сосгодш)й Семнналативскоп абластв еъ Злйсав 
сконъ ири1:тавств! по рч. Чагавъ-рбо, впадаюшеп въ р. 
Кайдмеу в А 1ексавдрг)оск1й, въ Зайсавсклкъ прштапств! 
по рч. Терсайрыхъ; аазаачвть въ продажу съ торговъ безъ 
переторжки въ iipucyTcTniH Конкурса 21 Февраля 1879 г. 
Торги будуть правзводнтьел безъ пересо[>жкн иъ Rj>Bcyi- 
CTBiE Ковкурснаго Управлев1я въ г. Томск! въ СЬнвой 
части, въ дон! купца Валгусова, в вачвутся съ 12 часовъ 
утра. Услов1я продажа михно вид!ть въ Ковкурсномъ 
Уиравлеа1в.

Вшооь теяадниковъ кь имангк.

ToHCKiB ОкрехвыВ Сгдъ ва основ. 1401 ст. X т. 1 ч., 
вазнваетъ васдйдииковъ къ имушеству, оставшемуся поел! 
смерти Тонскйго M iiaaeaaa С>впава Гаврилова Сидорова, 
предъяввть свов права въ срокъ оодохеввый 1241 ст. 
т!хъ х е  законовъ.

О бъ явлен1е
Томск1Й ОкрухвыВ Судъ объявляетъ, что 29 мввув- 

шаго Ноября нфенпа Tomi'R<9 купець Паведъ Алексавдровъ 
Сй!шниковъ вредъяввчъ Окрухвлму Суду закладвую ва 
заложеаное ему Колввавскнмъ 2 гвдьдзв купцомъ Лукою 
ТиМ 'фЪййммъ Щукияымъ яедввжиное инуп1ества, состоя
щее Тонской гу6ври1В а  округа Кривощековской волпств, 
а  вневяо: подяаую кпупчату» о четмрехъ ооставахъ м!ль- 
ввау со вс!«н ввхлда1авниса при оной строеа)анв в всею 
при вей дввхимоспю въ сунн! 5600 руб., еа увяэние про 
цеатм срокомь ва одивь годъ и шесть мЬсяцевъ считая 
таковой сь 12 Февраля 1875 г. по 12 Августа 1876 года,

1 1 ;Ф л и к ац ||| 3 .
О продажа иматя.

Отъ Т тскаго  Губепнекат Праплен1я объявляется, ч гг 
въ лрвс.утстзш лпаго вь 26 ч. Ап||Ллн 1879 года, иазвл-
чева пубяичаая пр |дажа съ переторжкою чрезъ три двл,

ведиижикаго и н!в1я, сранадлежашаго бызшей Томской 
купчиха Басвлвсы КоастаатвяолоП Акимовой (вы в! умер
шей). Ям!н1е заключается въ пустопорохаеиъ м !ст! земля, 
взъ подъ сгор!ошаго дона, нодъ которннъ звачится земли 
1069 кв. сажевъ.

Ин!н1е ааходится въ г. Томск! въ н!дв8Ш Юрточной 
части, ва Мухивонъ Бугр! в продается, согласие р!шеи1а 
Тонскаго Окружваго Суда, яа удовлетворев1е иска купца 
Деулнна по закладной въ количеств! 2100 руб. Им!в1е это 
оа!аево въ 213 р. 80 к. Жеяающикъ куоить это нн!в1е 
будетъ предъявлена въ деаь торга иъ Кавпеяяр1в Губера- 
с'кго ГТрав.чеп1я плдробвая ипась.

О несоапоятсльноша ко взносу апвлляцюнннхъ денехг

ToMCKifi ry6epacKiii Судъ, па основ. 1727 ст, X т. 
2 ч. зак о судопр. гражд. публикуетъ, что крестьиве Куз- 
яепкагп округа, ТаренивгкоИ волосги, деревни Митрофано
вой Сенеиъ Сидоровъ и Ёфвиъ Вагп.1ьепъ Больтаваин 27 
Севтября сего года взълввли веуловольств1е на |>!шеяш 
сего суда по дйлу о взисЕая1в съ вихъ дои!реанынъ 11р- 
кугскаго купца Герасвиа Малихъ купеческикъ сывомъ 
Ааеюандроиь Ге[1асвич>вимъ Малыхъ за растрачеввый то 
варъ 4660 р. 15 к., пс|1ев'1сиыхъ деяегъ по 60 р. каждый 
по яеинущес’гиу непред>1аввли, въ ченъ дали особмл под- 
пвеки. о к которихъ об'|.ясввлв, что въ случа! обварухеа!)! 
веснрапедлввостп нхъ ппказави! о вениу1аеств! подвер
гаю ъ себя каказавш какь за лживый поступокъ. Оисеиу 
прв<'уг1' 111евнык и!ста в до.зжвоствия лица вк1!юш1я со!- 
ден1я обк BMViuecTiili Ботшавяяыхъ блпгиполитъ уп!до- 
иитк о ‘Юиъ ToKCKifi губернсЮй судъ.

о т д ъ л ъ  мъстный.
4 'н н ( * о к 'ь  С ’ь  ■ ■ |1 е д л и ж 4 ‘ н 1 н  I ' .  1'енср».г1а 
I  уб4‘ |Жйт»|»А Япиаднлйй О и бяр и , м’1' 1>
3 0  И оп брн  г я а  .V 1 3 в 3 ,  Г.

1'чм1с к о м ; ' Г у б е |т а т о |> ,у .

Но поводу иозбуждевваго Лкнодинскимь Областвынъ 
начальствомъ «ъ кинувшенъ году воирога о тоыъ, слЬдуеть- 
лв отстапвыыь оижпаиъ чннамъ. првиисаввыиъ въ город- 
ск)я и сельск1я ибшестиа для однаго счета лыдапать особые 
□асоорты иля билеты ив врекеавыл отлучка и должвы-ли
31 и билеты подлежать оплат! гербовынъ сборонь, л по 
разсиотр!в1в этаго вопроса въ Сои!тЬ Главнаго У[|ра&.чев)п, 
оходилъ въ сяошев1е съ Мимистроиъ Фиваасовь, который 
съ своей сторовм представилъ о семъ ва разр!шев1е Пра- 
пвтельствуюшаго Сената.

Въ настоящее время по объясвеаному вопросу состо
ялось опред!лев1е Оравительствующаго Сената (оо 1 Де- 
партаиевту), расиублихоьаваое въ 178 № Собрав)я узако- 
вев)й и расворяжев1й Правнтельстиа нынЬшняго года, ко- 
торыкъ разъяснено что билеты выдазаеные на .временный 
отлучки отстаевыкь аижаинъ чнваиъ, ириписвввынъ въ 
городскииъ влп сельсьвиь пбщесчаавъ оолат! гербовынъ 
сборонк подлежать ве дплжвы.

О ченъ им!ю честъ уи!донвгь Баше Сревосходатель- 
для св!д!в1и и вадлежк1цаг>| иъ u<>t|i бяыхъ случаяхъ 

расиирдхев1я.

11ъ и р и к п за х ъ  I '. 1 'еи « р и л ъ « 1 > б ср и а- 
ю р а  З а п а д н а н  С и би ри  и ял о те и о :

23 Декабря К 102.

Директоръ училищъ Томской губервЫ, Статск1й Со- 
в!гвикъ Ипаяъ СМИРНОВЪ ост.в.щетси на служба, ва вы
слугою срока ва пеас)ю на пять я!тъ, съ 19 Августа 1878 
года, (ориказъ Министра Народваго 11росв!щея1Я 28-го 
Октября 1878 г. Л  17).

24 Декабря 103.

Исвравлнющ1й должность Сов!тввха Тонскаго Губерв- 
скаго Суда Князь ТРУБЕЦКОЙ увольняется отъ должности, 
съ орвчвелеяземъ къ Томскому Общему Губервекону Упра- 
влввзю (съ 20 сего декабря).

29 Декабря № 104.

Назначаются Почетвыми Блюстителями приходеквхь 
учиявщъ г. Томска, нухсвихъ: Воскресевскаго—купецъ 1 й 
гвдыин Николай ГГИБУШШНЪ, Юрточввго—купецъ 2-й 
гильд1в Бвввъ ХМ^ЛБВЪ и Владнм1рскаго—купечесх1й 
сыиъ 2-й гнльд1в Грвгор1й ПБТРОВЪ в хевсквхъ: Воскре- 
сеискаго—купецъ 1-Й гвльд1в Николай ГОЛДОВЙН'Ь, Юр- 
точааго—купецъ 1-й гильд1в Нвкавдръ БАРОНОВЪ в Вла 
дан1рсхвго—купецъ 2-й гвльдш Петръ БОГОМОЛОВЪ сро- 
вонъ ва трв года (нс! шестеро съ 21 с. декабря).

Вйсаекторъ Томской Гвмваз1н, Стагск1й Сов!тввкъ 
КРБМЯНСК1Й увольвяется въ отвуехъ оъ Европейскую 
Poccir, д.чя изяечен)я б«л!зяи, на четыре мЬсяца, съ со- 
хравев1енъ соде|)жаа)я (съ 21 сего декабря).

30 Декабря 1878 К  105.

ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОР'Ь, по лсепоадаввФйшему до
кладу Упрапляюшаго Мивнстерстпинъ Внутреввихъ Д!лъ, 
въ 7-й деяь сего декабря, Высочайше совэволнлъ ва назна- 
чсв1е Младшаго Чивоввака особыхъ поручея]й при Гяа- 
внонъ Увравлев1и Западной Свбяри, Коялехгкаго Ассесора 
ВАСИЛЬЕВА—Исораоляюшвнъ долхаость Члена Сов!та 
оэвачевааго Управлев)я, Уорквяяющаго 1-мъ Огд!лев1енъ

I Япларя 1879 г. J6 1.

СтарпиЯ Чияопяикъ Особыхъ Hopyaenifl Глаеяаго 
Упрао.'̂ еащ Заоадаой Свбяри, безь содерхап)я, Кодлежск1й

Соп1;тникъ СТОЛЫПИНЪ назчачается, согласао хелавш , 
M.iKAiUBKb ЧиаоввиЕомъ Особыхъ Поручен:)! зтого Уора- 
ллев1я, по Миянстерству Фвваисокъ, съ ирвезоеввынъ дол- 
хвоста содержав1енъ.

Съ 1 Лняаря сего 1879 года оаредйлевн; Исправляю
щими должность Сголоаачальвиковъ пъ казеааую палату: 
Младш1й дФлоцроизиодитсль Твтулярвый Совйтиакъ Алех- 
сьвдръ Ивавовъ ЫЛТВ'ЬЕВЪ, Понощвнхъ Столовачальвика 
Канцелярекзй Служитель Е 1оръ Федоровъ ДЕВЕЛЬДФЕВЪ 
и СОСТОЯЩ1Й въ штат! палаты, Каввелярсмй Служитель 
Алевсавдръ Нвколаевъ ТЮШБВЪ; Цомощвикаив Стодо- 
начальввковт: КоллежскШ Регвстраторъ Васил)й Борвсояъ 
ОРЛОВЪ, Капцелчрск)й Служитель Стеяавъ Филнеовъ ВЕЗ- 
СОНОВ'Ь и КаацелярехЕй Служитель Николай Гаврнловъ 
НИКОЛЛЕВТь и кт исправ.тев1Ю лоджаости Поношвваовъ 
Стплочальвика, Канцелярск)й Служвтель Петръ Дмнтр1ееъ 
ИОРОБОВ'Ь и заиикаюицйся пъ палат! но вошвону вайну 
Тоигюй н!ш авиаъ Мияъ Мяхайлояъ УВАРОБЪ,—сей оо 
сл!дв)й ва ocBOnaHia 162 ст, Ш  г. уст. о служб! взд. 1876 
годя.

П е р е ч е н ь  ж у р и а л а п ъ

I. Но разснотрЬв1ю ороэкта аоложен1я о вэаанвомъ стра- 
xoiiaaiR рога-саго скота и убиоввен зачумлевваго.

2. Объ избрав1и подготопительвой Конмнеш для про- 
п):рки отчетвисти о городскихъ доходахъ и расходахъ за 
1878 годъ.

3. По заявлевш н!ш авваа Лаерев11я Трофинопа объ 
оспобоядев1н его отъ должвостц кандидата члена Сврот- 
скаго Суда.

4 I) проазводств! выборовъ на 1879 г. Сяовесиаго 
Судьи, Кавдкдата къ вену в ЗасЬдателя вь Окружный Судъ 
ва 3 года яаЬс'со забол!вшаго нФщавипа АввкФеаа.

Колываоской Городской Лумы, сосгояв1иямся 27 Декабря

1 . Объ отдач! лъ аревдное содерхав1е н!ста земля 
на баэарвой пд-щади подъ устройство катушки ва зиму 
18’®/т« г.

2. Объ отдач! пъ аревдное содерхап1е м!ста земли 
купцу Мохову подъ лавку па баэарвой площади.

3 Объ отдач! пъ аревдное содерхвв1е н!ста зенлв 
ва базарвоИ площади подъ лавку купцу Куташеву.

4. Объ отдач! нъ аревдвое содержав)е городскихъ 
обществевныхъ в!соаъ и м!ръ оъ вастописенъ году.

5. Объ отдач! съ Topi-овъ очнетхв рггирадвнхъ м!етъ 
пъ каэарнахъ и воеавомъ лазарет! въ насгоящеиъ году.

С. О выбор! Словеснаго СуД1>в и Каидидата къ вену.
7. Объ отдач! пъ арендное содержла)е 2 земсквхъ 

кпартиръ Д1Л про’Ьзжающвхъ Шгабъ и Оберъ Офвцеровъ вь 
1879 году.

1. Отвоевтельно взавнааго страховаи'щ р.тгатаго скота.
2. Объ увелвчев1а сод>-ржаа1я законоучителю Mapiaa- 

скаго праходскаго учиевща Священвнку Короиатову.
3. Но залв1ев1ю купца [Питикола, объ исключоя!н его 

нзъ числа Гяасамхъ Дуны.
4. объ азбрав1и во должности торговыхъ депутатовъ 

в базарвыхъ снотри-грлей на 1879 г.
5. Объ утверждевл торговъ ва васнъ ввартвры для 

цро!8жающвхъ Штабъ в Оберъ-Офвцеровъ.
6. Объ утверхдев1в торговъ ва очестку ретирадннхъ 

н!стъ команды а лазарета въ 1879 г.
7. Объ утоерхаев1н торгопъ ва продажу н!ста земли 

м !щ авк! Шваневой.
8. Отвоевтельно торгопъ на поставку дровъ и св!чь, 

овса и с!ва въ нроаорп)ю 1879 г.
9. Относительно слохен)я съ города ооввяности во 

вайну квартиры для Окружваго Исаравввка.

Мнвусввсквмъ купцомъ Петромъ Оснпоаымъ Барта- 
шевымъ, иъ Алтайсконъ округ! по рч. Большому .Емаасу 
впадающему съ правой стороны въ рч. Абакавъ, яа широ
тою ир1всвовъ Троицкаго 1'. Кузаецова в Веселаго К" Не- 
нвкова в Цибульскаго; Томскимъ м!щавннонъ Алексавд- 
ромъ Иааиовынъ Дваарезымъ, въ Алгайскомъ округ! ио рч. 
Средней Терсв на л!аомъ берегу ея у ледор!за на и!ст- 
поств вмяпуемой Теравскав плошадь; Бодлежсввмъ Севре- 
таремъ Васил1емъ Марковынъ Поповыиъ, въ Мар1нвсвомь 
округ! по л!вой сторон! рч. Тайгадата, она х е  вазнаается 
Ильинской, которая соединяясь съ правою вершиною со
ставили рч. Тайгадатъ впадающую съл!вой сторовы върч. 
Золотой Китатъ.

На осаоаавзн устава о частной эолотоаромышлеввпстн 
Бысочлйшв утверждоняаго 25 Мая—б 1юня 1870 года и 
псл!дств1е иоданныхъ проеьбъ. выданы дозволительяыя



К ъ  i v  s  г.

CbU^i^JbCTM ва вроааводство эолотаго npouncia въ За- 
uaienS Сябирв, Алтййскомг горвоиъ округЬ и въ овругахъ 
областоК Лкнолнвской и СеикиалвтиксвоК: xjiecraxaBa; 
Каивскаго овртга Усть-Тартаской волисгв дер. Кдючввоа 
Егору Ствидаову Г у т в у ;  HiisyrcKony вЬщаяняу llnaoseu- 
Tin Петрову Заирову; в[№тпнину Нижегородской губер- 
Biii Оаргачсвскаго уЬда Грнбаиовской пи.юств дер. i J y  
бипоЯ Иадиврву Дсилегсаропу; СгеиепаоП граждавкЯ Тат(.- 
h b It Ёфнкопой Лчиевевой; K'ljaeKCKoiiy Ассесору Адекс{;п 
Михайлову Ливовосову.

П р и и л -iaHie-: При сеиъ И иридагавугсл дди
BcuOKBeeid городовиан в окружи, иолваейскинн уиравде- 
aiaBB Томской vy6epoiB сысквиа статья, ао.1учевВ'.:м ори 
JtV губеряскихъ ийдомоиеВ: Калужскихъ Hi; Новгородсвихъ 
48 В 43; Косгромскнхъ 51; Волого.\с*в*ь Л4 и 35; Иогро- 
■овсвих'ь 49 и при отво1вев1лх'ь Тубсрв.скяхт> llpamunin: 
Харькопскаго ва .V 7235 в Тсрскаго Областлш'О llpaiueniK 
ва .'в 3127 Евисейскаго же Губервсваго Прав.1св1я за 
19258 в 125, объавлсв1и о юрсакг: rto первому на канв- 
та.львов acupaiueeie этаиовъ в нолуэтавовь иъ Енисейской 
губерв1В Куксунскаго и другихг, и но шорону на ио.троВ 
ку двухъ мостовъ, чрсзъ рч. 1С.1н;!авсгку и НосорТику вь 
Каксконъ округЬ.

За ПредсЬдателя Губернскаго

11раплев1я COBtraHKi А. Никола

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

вьдомосгь о пеиисшкс'шлх'ь по томской гу-
I'.EI'HUl. ЗА ВГОРУЮ ПОЛОВИНУ ДРЖАШ'Л 1878 ЮДА.

Пожары. Томскаго округа, Болыпечубаровской п ’ло- 
стн, у внородва юртъ Баривакоосхнхъ Герасима Ураэова, 
13 Октября отъ вевзвЬствой нрвчиви ссорфдъ день съ 
вмуществомъ, убнтку всвокаяано; дояисеп^е получеио 2« 
Декабря.

Biflciiaro округа, Чаритской во.юсти, дер. Воробьевой 
11 Ноября оть веизв-ЬствоВ прнни С1'0р4лъ домь С1. иыу- 
wecTflOMb прпвадяежащШ вреггьлвину Плану Кооьмиву, 
убытку иовосево на 52 руб.

Того же округа и волоств, дер. ЧупивоН, у крестья 
вваа Ерофея Кочеева сгорфдо два повыхъ амбара н аавоз- 
вн; ложаръ проязошелъ огь раскладки яе пь далехомъ отъ 
анбаровъ разпоав1м огвя, для обогр^ван1я рукв нлотпи- 
вовъ Кочеева, убытку понесено на 300 руб; донесея1в по
дучено 29 Дехаб])л.

Рождетс мезт ши  л.кк^скил. Барааульскаго ( круга, 
Боровлавской волости, дер. Кореневой 10 Ноября иресть 
явсвая жена Лксивьл Мас-такова иреждевремеаоо родила 
мертваго младевца, какого же иола рождепаый, ра:ынчать 
но надораэм'Ьрвости ведвая, повреждев1в берекеапости Мас
лакова выводвтъ па ц-Ьщаявна Маслова, толкпуошаго ее 
до трехъ раза, довесев1е получено 3 и 29 Декабря.

.Нечаянные смертные, случаи Томскаго округа, Спас
ской волостм, дер. Федосеевой 22-го Ноября крестънпска» 
жевя Маремьлиа Приходкива, бывшв пъ гостяхъ иъ дер. 
Нвжвешубввой въ доыЪ крсстьявнпа Попова, скоропостиш- 
во умерла.

Того же округа, Малишегарс'вой внородаой увряпы, 
23 Ноября сивъ наородпа >]>ролъ Тогушакоиъ, бивши вп 
пьавомъ вядф, ваше.1Ъ иъ д^иъ родствеввяка своего, гдЬ 
легъ на печку спять н па утро яайдевъ мертвыиъ; довесе- 
в1е получено 28 Декабря.

Мар1ввскаго округа, ИоготольсхоЛ волости, сс.ла Воль 
текосудьскаго крестьвввпъ Cepvi^O Тсдьвовъ, 62 л 9 п , 
скоропостижно умеръ.
* Того же округа, Зырквонской водости, ceia Сеиопоп- 
скато крестьяаивъ Сгепан-ь Карышевг скоропостмжао умер‘|;  
д<)весея1е получево 20 Декабря.

Б|вскаго округа, Локтевскоп по.юсти, 1-го Ноября, 
врестьавскаа жева Марья Бубеищикова по’Ьхала ва двухъ 
телФтап ва иашвв къ своему мужу, и дорогой сдйЭ1а съ 
тедФгв в цошда 1г1шхом-ь, а  потомъ ввмль стала садиться 
ва  тедФгу в въ это иремя одеждой своей попала въ коле
со в ташвись около колеса верстъ 6, отъ чего чрелъ пяи. 
чясовъ умерла.

Найденныя мертеын шл-ла. Того ада округа, Бладам1р- 
ской водоств, въ дер. Бнг^трухФ, 23 Ноября, вайдевъ мер- 
твыиъ izaDiuie по улвд^ ва лошади вьсапяхъ крсстиивв'1. 
Бесей Павдовъ 60 дйть, по осмотру его эваконъ иаеиль- 
етвевной смерти яе оказалось, доаесеи1о получево 29 Де-

Въ гор. БарваулЬ, 29 Ноября пъ 150 сеж. оть горо
да, по Паодопской дорогЬ, яайлеаъ трупъ неиз1111ставго че
ловека; дпаесев1е подучено 29 Декабря.

MapiRBcaaro округа, Початавской оодостн, седа 1Са- 
мышввекаго 22 Ноября вайдевъ замерзшвмъ врестьявмпъ 
Яховъ ЗаВцевъ, смерть его провзошда отъ опьянев1я.

Того же округа, БаныекоЛ волости, вь селФ Тяжня- 
сконъ 4 Декабря, въ блвзв церкви подъ яромъ вайдевъ лъ 
свфгу нвртвынъ крестьявнаъ Алексей Погадасвъ, зоакопъ 
ваевльстоевной снертв па вемъ не окапалось; довссепзе по
лучено 20 Декабря.

За 1-ю половину Января 187!) года.

Того же округа в волоств. ня 10 е Декабря, у крг- 
стьяпивя дер. Суровой Самойля Сурова сгорйло разпое па- 
дпорвое строея1е, убытку иппссеио пя 135 руб., въ подже- 
г1| птомъ подоэревается вресг'.ляиак той же деревни Фро.1ъ 
Халивъ; домесеше получево 8 Лопаря.

Нечаттые смеришьи слукш . Бъ гор. ТонскЬ, въ ве- 
ден1к Поскрссеиской <iaciH, въ харчевий Тиискаго купца 
Ипака Закьялопа, на 16 Декабря, скоропостижво умеръ 
креш.яимпь Богородской ио.юсти 11алпкар|гь Кнсе.)евъ.

Бъ neat.Bia ЮрточпоП части, на 21 Декабря, пъ доне 
мещанки Еодок1н Высоцкой скоропостиядао умерла нйщап- 
ка П.1адин1рскоП губе|»о1н города Мурома Анна Тогулооа; 
дояесеи1е иодучело М Января

Томскаго оиругв, Спасской no.wcrii, 7 Декабря, кре- 
стьянипъ и;п> ссыльпыхъ, дег- Бедотсопой Ипаоъ Рябооъ, 
огь угара, СЕорип(1сгв:Бяп умеръ.

Того же округа, Семи.(уж8о11 полости, дер. ХалдЬевой 
12 Декабря, отставпой рядовой ,7ев1. Григорьевь Ьхаль к;(Ъ 
степи съ вопомъ сЬпа и при скускй съ горы вопь папалиД' 
ся, Грш'орьев'ь сидепшШ па попу, упаль съ него, ушибся и 
чреэъ три дяя уне1>ъ.

Того же округа к водости, Томсьчй нЬщаниаъ Тпхоиъ 
йпавовь, 1Н Декабря притепъ in. се.ю Осчилужвос вакяв- 
В1ихс;| на политые промыелп пцтпыстпепяаго почетиаго граж- 
дапияа Кузоснова, семь рабочнхъ изъ киихъ крест! япшгь 
в;!Ъ есильвихъ Елгакской ио.юсги н гола, Мвхайго Лписн 
ыоиъ оказа.чся вь кошев), мертпымь п при осмотр]! трупе 
эвакол'Ь вмсильстосипой смерти пеоказа.юсь; лоиесся1с по
лучево 8 Лаваря.

Каипскаго округа, JianaiicRoll полости, 23 Ноября, 
крега.яиняъ села Менщикогекяго Лртем1В Грлзнопъ пъ про- 
pyOt рЬви Изеса утону.лъ.

Того же округа, Иижвекаиискоб волости, дер Ново- 
гребеящнковой, 20 Декабря, крсстьявиит. Михяй.ю Котосовъ 
скоропостижно умерь; Аоиссея1я получеяи 4 и 11 Лвпвря.

Мар1ивскаго округа, Ллчс.хатской полости, иг. дереио1! 
Дмвтр1евской, 18 Декабчя, 18 лЬта1й ениь крестьявипя 
Лсопзтя СкобЬлкина,—Никита утовумъ вь проруб!; рбки.

Того же округа, Почнтаяской по.юсти, въ дер Тепло- 
рЬчиискоП, 18 Декабря, О тя лЬтпня дочь крсстьянивя изъ 
ссыльпыхъ Муханетжива ЛхиадЬепп, подб1!жа.ла кь топип- 
шейся желЬзаоН вечк!!, оть чего а.ъ пей ];с:1ыхвула бунвж- 
мая рубашка, и опа сильно обожг.ьтсь, и па другой девь 
умерла; довессв1е получено 8 Лаларя.

Вь гор. КузпецхЬ 28 Ноября, арожиоаивгая па зьим- 
к4 близь города, Кузиециая ыМдаява Лдакшьядра .йшша- 
кова, •кляпин ни. горо.д.г па паямку пъ саояхъ, с-ь мукой 
въ м-Ьп1квхъ, црн спуск-Ь съ горы, уоа.лв |гь пепедокъ t.aneli 
и накатокъ тЬхъ мЬшвопь падзвлеав; довесепв’. uo.iyieno 
4 Япваря.

Рождея1е ме^чавпм -ч-тденна. Куэвецкаго округа, Кась- 
мнпскоП 0-1ДОСТИ, дер. Бл:ракской, 2D Ноября, крестьянка 
Акеввья Ноьосслопа прсядевревевно родила мергяаго M.ia- 
девца мужоскаго no.ia; лонесея1е получено 4 Ловвря.

IlniiOeHine .чертвое ипъло. Въ 1'ор. Мар1яаекк, 25 Де
кабря, иа Николь:вой улнцк подвито мертвое ткло кре- 
стьапнпа БанискоП полости Фро.та Ннкигннп безь завхопъ 
наси ы.ствеаиой сиертн; довесен1е получено 8 Лввл)1Я.

/[пнеееше рань. Въ roii. ТонскЬ, въ в-кдкп1в Юрточпой 
частя ня 21 Декабря, вь домк крсстьяннпя Хпоростова 
порвались четыре иеизмЬстние человквя и яаяесди по.-кемъ 
рзаы XiiopocTony, j1 жепк его, н также П08ре1вдсв1я квар
тиранту Хиороетова,— Каивскому икшавияу Девятову п же- 
и-к его; злоумишленпикп noliunnu и задеряавы; .донесеше 
получено 11 Лнварп.

Убгйеиша Вь гор. Томекк, пь uIiAkeiB Юрточвой чес
ти, оа 24 Декабря, въ дом-Ь иовы свящеваикв Че|шлпскоГ1 
въ’ особо устросиноП иэбЬ вайдеиы убитыми; Kbhii<i:iII мк- 
шавивъ по ииеон Васял1й и отставной солдать Турбивъ; 
довееея1е получево II  Лаваря.

Въ гор, Квинекк. 29 Декабря, телеграфастъ Иапвекой 
телеграфвой стаац1и Мнхаилъ Захароаъ печаяпво оыстрк- 
лилъ язь револьвепя въ крестьял-каго сына Якова Иоаво 
па, отъ чего оослкдв1Й па другой деяь умеръ; допегеи1е 
получево 11 Япваря.

Маршвскаг.1 округа, Боготольской во.гости и села, 10 
Декабря, Kpecii.HH. кая жена lle taiea Спирина, отрубила 
топоромъ голову своему нужу Трофкму Спирину; двв1'Мн)е 
получено 8 Явваря

Кузаоцкаго округа, Ильвнечой волости, села То- 
рсптьсвскаго 16 Севтябрм креегьяпивъ Тим'-феО ТузовскШ 
иривезъ н.гь лЬсу въ глло'Гсреатьевскоекреаьявку того же 
села Агряфепу Митрофанову, гдк ояв пн-ЬстЬ рубили лксъ, 
убитою будто бы по время вхъ сва, иеизоЬстно к1.н-ь, отъ 
чего Митр-фавова оскорк унеола, въ ванессв1и MuTpoipa- 
BOBOrt побосиъ эяпивиется санъ Тузовск1й в к|1естьлаивъ 
Иоааь Л втооот; донесея1е получево 4 Лаиаря.

11оп.мт б|ь».1ьи-» Вь Кузвецкомь округк, взатъ аз 
безинсмеовость uoco.ieeeab Тобольской гуСсрв1и, Тврскаго 
округа, Левской волоств, дер. Пушкаревой Коядрат1й Велич
ко викааао1п1й првставодержательство его крестьянами дер. 
Цннввой Ласьмивской волости.

О вскХ'Ь пшис (!зааченннхъ произшеств1нхъ проиэоо- 
дятся кадлежаиБя разслкдиван1я.

Гедакторъ Н . Стефаноп.
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„ Н И Б А “
П.ышстрвр. журпял. лнгерятурм, iumhtukii н С11вргмеик»й 
ЖИЗШ1, выходить сжеиедк.юио, т  е 52 .V пъ годъ (белке 
IOQO стпаниць бгыыпяго ф-зрмата in Quarto), бол 1.с ПОО ху- 
дежествевио iiNiio.inciiiiuxi. )mc}Hi;oivc., гь особииъ даро-

модьг‘
(OKO-to 400 рисунковъ модъ и бклья, до 210 рнгтпкопт. ру- 
код1!льп. работь, око.ю 300 чертежей (шкроскъ и .до Я.бО 

рлзкообра-.ш. букнъ ияи1иалоль .[7Я и 1.тки б 1ыы1)

и РАЗНЫМИ ДРУГИМИ ПРЕМЖМЙ

пь npoiiiCAinie ЛК.1ЯГ1. лкть.
Подписка припнизрг.'я ш. СПБ- Копторк 1’рл»К1ип, по Б.

MojicKort 9.

Подписнал iiliiia  за го.д. изд. ,,11ИИЫ -̂

съ праппмъ на ио.тучоп!^ пскхъ безилатныхт. oiKSHill пь те- 
чсн1е 1879 1чпа;
Безь доставки |гь О.-Петербург!! - • ■ - 4 руо.
Сь доставкою 11Ъ С-Петербург)! - - - - РУб
Безь достапкн пъ .MockoIi. черезъ И. Г. Солпиьеаа.

Л. .Панга и -А. Ф. Жипарепа - - • РУб-
Сь доставкою гл. Москик и .другихъ гор(.дахь и 

икстечкахъ IlMiiepiii - - - - -
Ди1 Гг. слг.жяшнхъ, вакъ пь частпихъ т 

зс:1Ны’х'Ь \'чрсж.г(!1М!1ХЬ, .допускается разерочка 
ствомъ Гг. Казначеевъ и Упрапляющнхъ-

- е руб.

ОтА1,лея1е С»бнрскаго Торгопаго Банка пъ Томск!, 
■ имЬеть честь донести до всеобщаго сякдеп1«, что сво, пе.гкл- 

Пожары Вь го)1. Томекк, пъ пЬдсп1и Юрточпой ч&е- ств)е распг)ряжея1н 11рав.дея1м Павка, буде1Ъ в.ттить сь 1-го 
ти, на 18 Декабря, оть иензокстиой иричипы сгорЬла баня, | Февраля iiacTonmaro 1879 года ностоявпниъ оклодчиканъ 
лрннадхегакшаи Томскому Ллешевскому MoiiuiTHpre; доле-; цо тектщйиъ счетаиь три мроиепта, оиредь до измкноп1я. 
—•■'•г получево 11 Лопаря.

Томскаго округа, Соми.|ужвой подостп, въ дер. Ку- 
1ввой, ва 17 Ноября, у нпевлепца Ивана Кудропосов», 

o n  аеновкетной ирнчияы сгорклъ донъ, пастрахованвий 
въ 20 руб.

Упрапллк>щ11| И. Дьнкояопъ.

Въ течсв!н девяти лкть журпа.чъ „Ннва“ осталалсд 
пЫспь споей програмнй и употрсб.уялъ пек средстяа для 

чтобы ппплпЬ пп]1впл(.гь снос 11»:!яачсв1е; бить журяа- 
I Д1Я с.-мсЬпаго чтеп1.|. Тшате.аный пыбор-ь статей и 

рпсуиковъ, пхь разиообраие, цоетояпипе crapanie редакщн 
сообщать читато.1«мъ полозиия спкдея1я изъ области ваувн 
и совреисякчП жвзаи—достаточно это доказиваить. ttp-мв 
того чв иск эти девять лкть iiniiiii подпнсчнки, при пспь- 
Mknio праьи.зьпоП i! свосорсиеиппй рапснлкк яоиеропь а*р- 
вала, всегда получали пе только осе то, чт.1 ннъ (ш.ю оив- 
щаво, но и зпачительао больше протнаъ об'бщавваго

Русское общество оцкЯ!гло паши стяраи1и въ ia<e 
rnxv Нивч" ннк-ia уже бо.уке сорока тнсячь подпнсчикпвъ.

 ̂ 'Ми разсы.1вемъ яри «погихъ газетяхъ e e fo e  имю- 
триропаппос Обьяв.Уси1с о подписк-к на „Пвяу 1879 г ,  
к5™рое « ■ » „ » . . .  »ъ с . «  o f e .™  ‘Г, ; . ! , , .
отдкло1П. этого жураала) помктеопыхъ пъ ,,НиаГ. пынЁш 
hIIi-o года какъ то: изъ отлк.ювь Бсеобшей мсторш и ис- 
Topiu Культуры, .Читературиаго А.уьбома (Темы изь с(3чнвс- 
nitt заикчагельпихъ дЬяте.зсЛ .ынературы) ■'^"1'“  “
(Эгпограф1и Pocciii, Зоолог1и, Эятомо.101чн и 
Эги рисунки могуть дать и ош тс лицямъ, не 11Ид).в1Г1Ннъ 
еще нашего жУ11яаДя. о пыепкой художсстяешюстн исполпе

ОНО можеть быть выс.юно без1ыатао изъ Конторы I 
дйк’ц1н „Нивы", куда MtJ ироенмъ обращаться сь ироеьба-

“VosmirTOMb „Нивы" викщясмъ въ себк (вронк рн- 
сункоаь) б.!.!кс 2090 сголбцопъ слкдующнго текста; 11рвк- 
CTU и разсказы, превмущестпенво наъ русской “
жизни, стихотвореШл, б1огра4>ш замкчательвыхъ aJ'I'T*'®® 
(съ портретами), статьи по естеотвознав!», Г1уте1иесгп1ямъ, 
техао.огш rarieak, асгроном)и, географ1Я. статисгикЬ, евк 
Akeiii (7 йжвкйшнхъ соорсмепвыхь событшхъ въ “ол” »- 
wcK'ili я обшествевяой жизни, какь еоропеИскихъ гост 
дарствъ, тякъ и нашего отечеезва, оппсав1я поякйшахь 
изобрктенШ, хозяйствевиие рецепты н т. Д 
эгихъ статой сспровождаютеа тщательво выполневвыми рн

сункамш того, для удо1!летпорев1я потребности 
семьи въ нрнготоплевш коствновъ и бЬлья, при ..Нивк 
видаегся ежемЬсячно особое беэолатиое прнложенда; „ия- 
рвжек)!! йоды" съ 400 модяыхъ рисувяоиъ въ годъ 300 
чешежей выкроскъ въ патуральную пеличиау и большимъ 
количествомъ (около 500) разнообразяыхъ рисункооъ руко- 
дкльвыхъ работь, буквь для нктки бклья и т. д.

Ко всему этому иужао прибавить, что въ ковцв каж- 
даго 1'0Да „Нава" даегь еще првм)ю-художесгвевво нспол- 
вевиыя олеографнчесшя н.уи акоарельныя картины, стой- 
моетг. которыхъ въ отдкльпой продвжк пе менкч трехъ в 
четырехъ рублей. , ,  .

Что касаетсн до ирвм|й 1879 года, онк булуть имкть 
такое же, даже высшее достоинство, за исполвев)е же та- 

•0 обкщаа1я ручаетси нрсжаес девятилктвее ведев1е па- 
дкла.

Вь портфелк редакц1н находится большое количество 
уже пр1обрктеввыхъ вами iioakcieft в разсказовъ, также 
особо для „Нивы" сосгавлепныхъ ваучвнхъ статей въдостул- 
вой векмъ форнк.

Нами ириг.шшеаы лучш1в грвверц-художвнки (посго- 
яяво теперь участвующ1е пь „Нвок") пь развнхъ городахъ 
Европы; въ Петербургк, Варшавк, .1ейпцигк, Штутг81>тк, 
Вквк, )1ари»!к и .1.>ндов-к.

)'аввымъ образпм'Ь со сторови макъ р.сдакцЬнвоВ гакъ 
и издатеи.скои части приняты пск мкры, чтобы новый 1879 
г. „Ниоы" былъ 1ЮЗИОЖНО богатъ, развообразевь и удопле- 
творитвлем’ь 00 составу.

0.-(1егербургь.

Издатель „Ивой" Адол1.|11ъ Федороовчъ Маркеъ.
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ЕЖЕМЬСЯЧНАГО ИЛЛЮСТРИР0ВА1ШАГ0 ЖУРНАЛА

„ IIР  И Р О Д А  н О Х  О Т
Поиудярвив Естествевво-Исторвчес1с1й и ОхотаичШ 

Журвадъ.

BuxoABTb еяем'Ьсячяо, хввгаын окодо 1Я осчатпыхъ 
дистовъ, съ рисунками пъ тексгЬ, и 2 -  3 литографиропав- 
выми (часты  хромолвтографировавними) |||>иложев1;ши. 
Въ ковцФ года, но примеру прежний лФть, будуп. 1П4дя- 
вы подннсчивамъ особый iipcuiB. Въ Журналф припииаюгг 
участ1е Moorie изв’кгны е воиуляризаторы, путешесгвснпнки 
в охотвихи.

ПРОГРАММА .ЖУРНАЛА СЛФ^^УЮЩАЯ:

I. Понулярвыя статьи по чнстову и арвкладноиу Ес- 
тестпозван11п, Мвдицип-Ь, ГипенФ, ТехволоНи и Сельскому 
Хозяйству, !3оевяоиу и Морскому дЬлу и т. п.

II. Статьи этвографическаго содеряае!». !1утетеств!я 
руссвнхъ II ивпстравнеиъ.

III. Хрояика нов11П|11ихъ открнпй, ycoiicpiiieiicTiionanifl 
и И30брЬтвВ1Й.

IV. Монографии охотничьихъ и промис.юпихъ, врсд- 
ныхъ в нолезвмхъ жаоотвыхъ.

V Статьи по ружейной и псопоВ охотк,—о руж|,пхъ, 
собакахъ, мородахъ нтицъ в звФрсй, какъ нредмегЬ охоты.

VI Охотничьи рязсказы и очерки
VII. Мелк1я статьи и корресповдевизи. ('мФсь.
Подписйая HtBa; ва годь 12 р., сь персе, 13 р Г.О

к., ва полгод" 7 р ,  съ iieiiec 8 руб.
Яри.«»»чпг1!>: .1ипа иодписаиниися (въ ковторЬ редак- 

1Пн) до 1то Января, получаюгь 4 хомолитографнропанвын 
iipeMiB (Боръ, Л'1с в, Глухариный токъ, Пызопъ гончихъ ияъ 
острова) па 1878 1'одь и пользуются уступкой з0®/о со вс^хъ 
издян1й редакпи, включая Журиа.ловъ за 1878 годъ

OcraBUiieoi экяемп.ляри Сборника „Природа" и „Жур
нала Охоты" (издававшихся до 1877 года отдЬльно) про
даются въ редвкпш по сл1>лую1пей ubet: Сб>рникъ „При
рода" 1373—1877 гг. (17 ТОИОВЪ, СЪ 120 отд. хромолито- 
граф, и литограс|)ировя11ными п|1ИЛожев1лмп и моожсстпонъ 
рнсуяковъ вътексл'Ь) за 40 р. с. (пересылка за сорокь пять 
Фуат —но рахтояя1М); „Журна-лъ Охоты" со 2-П половины 
1874 по 1877-й годъ иключитсльво (7 тоновт., по полую- 
д1ямъ; съ 40 отаЬльвыми хромолитогр. и лигограф рисун
ками и нлогими полвтииажами пъ текстЬ, 7 11ре1|1ямя и 
особыми 11ри.чожсп1ями: „Илпвскн псоваго охотиика Симбир
ской губ." II. М. Мачевар|апопа н „Тетеревъ-косачъ"—мо- 
по|'раф1я Л. II. СабавЬева)-за 20 р, с (пересылка за 20 
Фун. по раастоян!»). Каждый томъ Сборника и Ж.. Охоты 
продается отд-Ьлкно по 3 р. (перес. 4 фун.).

Редакторъ-Издателы Л. П. Сабав-Ьепъ.
Адрссъ редака1и: С.-Петербургъ, Троицк!!! переулокъ,

д. .V 23.

„Кавале1)ъ Краснаго Замка" пер. съ французскаго М, Л. 
Длбельта.

Пъ журвалъ 18^9 го.да впйдутъ, между прочннъ, .два 
большая хроиолитогряфпропанпан карта Афганвстапа и 
Британской Ипд1и сь iioi иапнчпыни 1иад'Ьв!ями Focdii 
(Турксст. и Ферганской облаг.гями), а  также пладЬи^яин 
ilcpciH, Кашгара, Ке.лата и пр.

Гг. иногородние благополягъ адресовать письма в 
деньги нсключительво: Н. И Зуеву, въ С.-Петербург-ь, 
Колой, части, ЕкатерннгофскШ проси, д. -V 26, Knaii. .V 8. 
пли ВТ коптору журнала, по Невскому просо, д. .V ПО, 
квяр. .V 6, II по Казанской улицЬ, домт. .V 3, квар. .V 60.

11етербургск!е подписчики, кроиЬ трехъ озваченвыхъ 
мФсгь иогу'ть no.'umcumiTi.cn во всФхъ квижннхъ мапин- 
нахч.; 11Ъ МоскпЬ же, по.гписка прняинается у г. Соловьева 
на (^растаонъ бульварЬ, и у г. Живарева въ Схотпомъ 
ряду.

КРОМТ. TOl'O П.АХОДЛТСЯ in . ШЮДАЖ’К:

1(Ьны общ1я. П,Ьны Д.1Я 
подвнсчикозъ.

Роыанъ Альфонса Додэ „Фромовъ внЬстЬ съ пересылкою 
и Рнс.тсрг" - - - 1 р. 10 к. — р 90 к.

Римавъ Дюма ,,.1юдовнкъ XVI п
Геволюшя" - - • 1 !>• 60 к. 1 р. 20 к.

Пярооломеевсиав ночь - - 60 к. оО к.
Жел'Ьзиая иаска - - -  40 к. 30 к.
Нлдюстрир. oimcaaie А«страл1и • 86 к. бо к.
Бо.лымая II подробная Kaiua Афга

нистана и брнтанск. 11вд1н съ

пограпичвынп влал'Ьп1я>1и Гос- 
ciH, (Туркс.т. II Фсргапскпй 
иб.ластяи’ь), а  также Ilt-pciii, 
вмЬстЬ съ пересылкою Кеш-
гара, К слат и пр. - - 80 к. 60 к.

Иллюст'р. Ф’нзич. reorpacjiia въ 3 част.
1000 граонров- рнсупкопъ - 6 р- 50 к. 3 р. .">0 к.

Иллюстрпров. географи I’occiii - 2 р. 25 к. 1 р. .>0 к
Карга Палкапскагп iio.iyocTpoiia - 1 р Ю к. -̂5 к.

— CepOiii - - - 35 к. 25 к.
— IJo.irapiH.  - - - 4.5 к. 30 к.
— Лз. Typniu • - - 40 к. 30 к.

Itana.icpb Краспаго Замка - - 1 р. 60 к. 1 р- 20 в.
Гг. подписчики журнала, желаюпре прЬбрЬсти взда- 

п1я по 03ПВЧСПП1.Я здЬсь, зпачнтелыю уде.шевленноВ цЬя-Ь, 
благоволять, крпаЬ точнаго адреса, сообщать веп)1еи1шяо 
тоть .V, подъ котпрымь высылается ниь журнялъ для удо 
I т»11||рев!я, дЬйствнтс1Ьпо-ли требование .тдресоиано отъ 
подписчика. HpioOptTcnic илдапШ по улеп1еплейиоп цЬв-Ь 
прелосгавлястся не то.пко пынЬшпим-ь подпнсчикамг, но н 
подписчнкаиъ прелщихъ годопъ.

41тк|1ыта нпд||П4'ка
Ил кжквк.уъльный Иллюстгировлвный Ж т

..С-ЬПЕРПАЛ 31S’li3i(A“

Въ годъ иятьдесятъ дна .V.V и, кром11 того, двЬнядцать 
.\-.V 6e3ii.iaiHaro прнл01кся!н „ИЗБРАННЫЕ ГОМАНЫ", 

всего-же пъ годъ 04 нумера.

Го.доввя цЬна съ пересылкой 8 руб; безъ пересылки 
7 руб. 50 KOII.; 11олугодовая съ пересылкой 5 руб.; безъ пе
ресылки 4 руб. 75 коп.

Лица, бнвш)я подоисчиками ирошлаго 1878 г., если 
пожелають продолжать свою подписку пъ настоящеиъ 1879 
г. блягово.лятъ Сообщать свои заявлев1я съ присы.лкий при
читающихся девегъ, и Уё, за которымъ высылался журвалъ, 
чтобы можно было тотчасъ-жо отправить комплекты по ад
ресу. Лдресъ-же и фани.юя должны быт1> написаны особен
но четко и разборчиво.

Если Гг. подписчики ва 1879 годъ и;!ъявять желанзе, 
по прин'Ьру 1877 н ирошлаго 1878 тдовъ , нолучить, кро- 
H t причихъ преи1Й, олетрафичеехую картину, то орала- 
гяютъ ва ея укупорку н пересылку 85 к деньгами или 
почтовыми марками.

Лица, же.тающ1н ор1о5рЬсти журналь 1871 и 1878 го- 
допъ. могуть получить ахъ я теперь со псЬмп првлижев1л- 
нн и премзямн за 8 р. 85 к., а въ исреплетЬ за 10 р. 85 
к ,  во благоволять iiociibniurb си-лини требовав1ямя, такъ 
какъ птя годи остались пъ незвачительвонъ числЬ экзен- 
аляровъ.

1{.ъ журяалу 1877 года привад.лежать особо вять боль- 
ШЕХЪ картивъ, а иневво: I) Парижская всеи1рвав выстав
ка. 2) Сонремеянос русское войско, 3) Жииопнсные виды 
Константинополя, 4) Турецк1й бровевосвый фдотъ и 5) эх- 
стрсавал прем1я—роскошная олеографическая картива, пе- 
чатавван въ двадцать четыре цяЬта, а также картива теат
ра койны: а) Палкавскаго Полуостров.!, ва 2 большвхъ 
лвстахъ, я) Карта Болгар1н и Гумсл)и, 3) карта Cep6iii,
4) карта Аз!ятсхой Турц[н.

Въ двЬдалпатн тетрадях ь особыхъ прило-.кевШ, за 1877 
годъ, iiou'buieuu два большнхъ роиава: I) „Фронов-ь и 
Гвслеръ", Альфонса Додз и 2) „Людовикь XVI и Геволю- 
щ я", Лдексавдра Дюна.

Къ журналу 1878 г привадлежать; I) Госкошван 
одевграфвчсская картппа .,Cemliilloii", 2) Б|лыпап хромо
литогр. карга I’occiu съ поиымп гряницанп Бсссараб!и и 
Батумскап) округа, а  также лрупд пренш. Иъ .дпЬиадцати 
же тстрадяхь особыхъ n|m.io:i;eaifi два бпл1.|нихъ piiuana 
„Фаб1авъ Конде", пер. сь испавскаго Л. II Молчвиопа и

; Съ 1 января 1879 г., въ C.-lleicp6yprt будетъ издаваться:
« П л .л ю с гр н р о н сн ш ы й  .Mip’b» 

г>(1.11>||шй ii.i.iifl<:TPim)u.iiim.iS .iiiTKiMTyniii-mi.iHTH’iKcKin 
1КУР11\.1Ъ.

■ Журвалъ будетъ пыхо.дить п-ь форкатФ бо.н.тяхъ нллюстра- 
дШ 1 го II 15-10 Ч11сс.1ъ кяждагп мЬсяца. Каждый вуиерч, 
прадегапляющ!!! по своему художестиевпону и литературво- 
му солержап1к1 ьозиожво nlipiioe nociiiion:iiie,i,eBic псЪхъ сто- 
ронъ BipoBOft жнзвн, будетъ нллюстрнроьакъ мвожестпоиъ

I рисуаковъ, исполвеивыхъ лучшими граверами.
 ̂ Подписная дЬпа за годоное издав!е „И.1.1ЮСТРИГО-
■ ЛЛННЛГО М1РЛ‘; Ль С.-НстербургЬ безъ .доставки 4 руб. 

Безъ A'lcraiiKU ьъ МоекпЬ 4 руб. 50 к.<п.; Сь доставкою пъ
I С.-ПетербургЬ и адя ивогородпихъ 5 руб
I Быстрое разиит!е за пос.гЬдвее вреия н.ллюстриропав-
I ныхъ журналовъ был.) причияпю того, что ежегодно понв-
I ляласъ ц-Ьлая иасса вовмхъ ил,т1пстрац!11, которыа также
I скоро погибали, какъ и варож,дались. НаобЬщавъ мвожс- 

етло я|шнавокъ н пе будучи въ cocTOBBia выполнить i 
обЬщаияаго, овФ прекращали свою дЬательность на пер- 
выхъ-же попыткахъ, nc. b̂ACToie того, что литературное 
дер:кан1е вхъ, какъ н болыпинстла существующихъ ил 
CTpaiiift, огравичипалось безеодержательвыни иовЬстушкани 
и рдзеказцамн, да веоиввыии стишками; рисунки же. 
ражая своею случайностью, состояли изъ эаграпичвыхъ 
клише, который пъ большвнствЬ случаеоъ, какъ завалял- 
|Ц|исл у загравичныхь издателей, покупались оптомъ по 
дешевой ubali.

Гедакц1я „И.тлюстрнропавваго Mipa" поставляетъ се- 
бЬ 1(Ьл1.ю: посмроизводьть на стравицяхъ своего я:урвала 
какъ текущ1я собит!н, такъ равно и художсстпеввыя пронз- 
ведев1я, вахоля1ц1я utcTO пъ одаЪхъ лишь художестьевиыхъ 
издав1яхъ; выпускац же свой журвалъ въ фориатФ, однпя- 
копоиъ съ болыпиин заграаичвынн нллюстращями, бу.тетъ 
понЬщать » тЬ рпсувки, которые ве ногутъ внЪть и-Ьега 
въ нашнхъ малсвькихъ и.1люстрац[яхъ, во которые, при 
тщательномъ иыборЪ, позволять читателю ознакомиться . 
всЬми пыдающииися яп.1еп1ями uiponnfl жи:ши. Лообще-; 
релакц1я будетъ стрсмит1ся кь тону, чтобы дать пь ха: 
доиъ нунерЬ своего журнала иозможво полвое оыражев1с 
какъ русской ашзпи, такъ и жнзпи всего остальааго и1ра, 
при чемъ одинаковое ввинан^е будетъ обращеао какъ на 
ху.дожсствеввую сторону журна.та, такь п ва лнтерптурвуи.

Издав1е болыпаго ил.1юстриропавваго журнала сопря
жено сь громадныни расходами и отвмъ лбусловлипается 
высокая полппсвая цЬпа вашихъ н эягрпвичвыхъ больших- 
сжевсд'Ьльвыхъ иллюстращй. Гедакщя „Иллюсгрировавиаг' 
.Mipa“, желая слЪлать спой журвалъ доступвынъ большин
ству читателей, но пъ тоже время заботясь о доб1Юс01гЬст- 
вомъ пиполаоп1и иаиЬчеавыхъ цклей, паходнт-ь позхо»:- 
выиъ иазвачить незвачнтсльпую подписпую цЬиу .тишь при 
yc.ioniu выхода журнала два раза пъ иЬсшгь;— l-i'o и 15-го 
чнселъ важ.даго нЬсяца. При такпхъ г.рокпхь пыхо.да жур 
na.ia радакци! ио:г.сть выпускать нумера не скоросп-ЬлыГ: 
ciiiBTue на живую нитку, а состаадеввые саппмъ тщатсль

нонъ образомъ какъ по oTHOineniiD рисунковъ, такъ и по- 
■Ьщенвыхъ статей-

'1то кя.-аегся прен1й п пгякаго рода прнложев!й, ко
торыми балы11пв1'Т110 H.i.wcTpailit лггараются элмавнпать 
ю.цшс'гикопъ, то пь 310)11. случай редакщя держится сво- 
!ГО лзгля.га. ЛсЬ боз11.1.зтныя iipeBiii, требуя зяачитсльвыхъ 
:агратъ со стороны pcinKiiiu, сгалятъ ее пъ пеобхохиность 
искупать згя рвсхо.ды на ппутрсивнхъ достомнствахъ жур- 

I, и чЬмъ pocKoniiibc об’кщапиыя прки1в, тЬмъ скудвЬе 
слдвржя1| 1е саиаго журпа.та !'о.тяк1ия „ил.ыистрврооааваго 
Mipa“, не отка:шианс1. о-1ъ ра:1сылкн |.дз.1нчвыхъ приложе- 
П1й, но пъ тоже 1<|1вмя не желая иылапать пхъ въ ущербъ 
.юстоипстплмъ журва.ю. будетъ рлзсилаи. н прем!н, и  прн- 
ложе1| 1л, когда то дозпмпть наличное число подиисчиковъ, 
—слоыъ, (imaKnin слФляегъ съ своей сторопы псе позмож- 
вое. чтобы за пять рублей дать свонмъ подписчпкдиъ хо- 
pniniii, болыиоВ пллюстриропаапыВ журвалъ.

„ИлыострнрованпиН М1рь“ будетъ издаваться пос.тЬ- 
дующей программЬ: 1 Беллетристика: поп-Ьстн, разсказы- 
оче|>кп, сочияоп1я въ дракатичсскоН фпрнй какъ ориги- 
па.1ьпыя, такт, и переводвыя. II Агиография, статветнка и 
uy-iviiiecTuiii. Бь зт-.мь отдЬ.т-Ь помЬщаются рисунки, изо- 
бражатщ1с шны развыхъ мЬстцоетеВ, г.|рпдов1,от.дЬлг.выхь 
з,тая1И, и пр. III. Науки и художества. Иому.тирпыя статьи 
по псЬиъ отрас.тяк'Ь зппн1й и очерки спп|>еиивваго и нсто- 
)1И'1ескаго ря:шипн художсствъ, съ и;1ображе1ыемъ картивъ, 
ci.vryii 11 пр. 1\'. HcTopiii. Иллюстрироваппое описание исто- 
рическихъ событ1й н эвязодовъ, съ изображешеиъ опксы- 
пасмихъ лнцъ п мЬ-стъ. V. Шограф1и п портреты замЬча- 
1С1ьпих-ь л1штс.1ей. М. Биб.тшграф1я и критика. ЗаиЬткн 
обо nceui., ч'1-о появляется замЬчатсльпаго въ литературЬ.
VII. Современипе обпзрфв1е правительствевныхъ мЬръ и -за- 
коалкъ. |{а-жп1>й11ыя яп.тен1л общественной н граждаискоВ 
жи:1ии. VIII. Политика. Обзоръ аамЬчателышхъ государ- 
ственвихъ II г|1ажланскихъ событ1й. IX. СмЬсь и новос-ги. 
Мслк1я лптературныв. художоствеивыя и учения изв-Ьст1я 
jiaonuH недк1л 'прпи'.пиеств1я, каррикатуры, шахнаты, зада
чи, моды, игры п пр. X. Объяв.тен1я.

ИОДПИСК.А ППШИМЛЫГСЯ: м, Г.-ПетербургЬ, въ 
Гедакшк н Лдм1!япстря1ии ..Иллюстрпровапняго Mipa“, Фов- 
таока, .V 109, и у вс-Ьхъ изпктвыхь кппгопродавцеаъ.
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Иллюстрирооапвый журпалг. „/ЕЙПОПИСНОЕ ОБО- 
БГБПП-^ нздеп-я ежснедЬльво пъ форматЬ большихь нво- 
стрлнвыхъ ii.i.wcr]iunifl не меиЬе двухъ съ воловиной лне- 
-"-ъ  пь каждом-!, пумерк по слЬ.дующеЯ программк;

1) Романы, повксти, раэсказы, очерки п 61ограф1и.
2) Драмы и драматическ1с сцены.
3) Нозиы, сказки и мелк1я cruxoTnopcain.
41 11.1лк>стрн|1011аивыя путсшеств1я.
5) Атнографическ1е очерки.
6) Статьи паучваго содер:кап1я.
7) Статьи тех11ическ1Я и хознвственпыя.
8) Новости из-ь области ваухъ и пс1:уствъ.
9) Телеграммы.
10) Объясвыпе грявюръ.
11) Шахиатный листл|съ.
12) |{а]>типкя мо.дъ съ объясвительвниъ текетонъ.

подписчики получат-ь пторую о.1сог|аф1ю и литературную 
вллюстрнролаваую мрсы1ю. К-ромк тоги Ре.дакщя выдаетъ 
еще одну пренш, пыбпръ которой уже едкланъ. 9га гра
вюра ва стали .ounori вь lV< аршива, ширива въ 13 
першкоо'ь, сог.тапляетъ снимокъ съ картины одпого изъ из- 
окстикйшихъ художпииовъ. Ага гравк>|1а вастилько хорошо 
исполпсаа, что ножегъ слу:кнть украшев1еиъ въ любой 
гоствяпоП.

Нь жу11на,тЬ „ЖИВОПИСНОЕ ОВО-ЗРЫПЕ" прнвк- 
мають участче своими трудами с.1клующ1я лвца.- С. А. Ав- 
дреевещй, II Л, Бигдавовъ, II. В. Быкова, С. И Боскресев- 
ская, И. И. Захарьнвъ, (Якупииъ), С. М. Крапипипа, Н. Н. 
Караспяъ, 11 Б. Курокдопъ, Л. .(епавда, А. Майкова, Е Л. 
Маркош., Л. И. Мещер('К1й, Д Л. Мордопцет.. В. И. Немп- 
ровичъ-Дапченко, И В. Ояулепсх1й, Л. В. Рлзсказола, Л. 
Г. Сахарова, К  С.1авяпск1й, Iv. М. Сганюковичъ, Н. II. 
Сгреиоуховъ, В. П. ЧуМко. С ('■. 1Пап1Кппъ, А. Б. Шеллеръ, 
(А. Михабловъ), II. Б. Шелгуиовъ, II. И. Шулы-виъ, г-жа 
Юрьева и .ipyrie.

Бъ художсствспоонъ отдклк будутъ помкпатьед гра* 
пюры различных'ь изикствыхъ русспихъ и ввостраявыхъ 
художвнковъ отъ 7 .до 12 гравюръ въ каждом-ь нумерк.

Въ перпыхъ цуиерахъ журнала на 1879 годъ будутъ, 
между прочнмь, ппмкщепы: Л. Мяхай.юва „Мужъ п .жена" 
ромаяъ, разска:1ь К. М. Станюкоонча, Омулевскаго „Рыцарь 
на стражк" иогжа, „.ikeaoe Хо;1яйство“ Н. В. Шелгувова. 
„Ко:<лы отпу|цеп1н" очерки II. П. Северина. Koniu съ кар- 
тнпъ Брюллопа, Гуна, Мещерскаго, Шварца.

Ц-ква бс:гь доставки и пересилки ва годъ 6 руб-, на 
полгода 3 р. 50 коп., съ .доставкой и пересылкой на годъ 
7 р., па полгода 4 руб.

При пыппекк десяти ;)кэси11лярол-ь одивадцатый вы- 
.двстся бсзплатло, мри пыппекк двадцатв—два безплатво в 
т. д. по разечету. Дли it. служащихъ, подписывающнхея за 
поручнтельегпомъ гг. казвачесвъ, допускается уплата по- 
мксичзо.

Подписка на 1879 годъ открыта и ирввииаетея иъ 
копторк редакти пь С.-11е№рбургк, Попый проспектъ.блкзъ 
церкви Алпнсн1п, -V 20.

чеязурою, 20 Января 1879 г >да Вь 1'очскоП Руб.Тннографт


