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Ч А С Т Ь  НКО ФИ Ш Л Л ЬН А Л :
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ОТДЪЛЪ 0Б'Д1И ОФИЩАЛЬНЫИ.
Нь Гонгкннь ГуАерагкпш. 11раадея1я нодучени указы Ира 

а1тедьгтвук1ЦА1'п Сената:
U n  20 Д|-кабрн 1880 :ia К  465Г>Я, о иппонг (VI) 

BU lycali Htaa>n нонеты пъ ЯОООООО рубдеП.
О н  20 Декабри 1880 г. за Лё 48324, объ усаомнхг, 

мрн юторыхн собрав!я городски» дунъ 11ри:1ян«1тъ соето- 
аиитнвси.

Огь 20 Декабрн 1880 г. за К  48853, о разиЪрЬ нош- 
дннь съ нвоетраввой соаи й о вЪкоторпнъ поэеишен1а: а) 
тааохеннмхъ иоиннвъсъ ирочвхх лрнвозвихт. T'lapoir», 
б) разнЬра ндаты за скдадку наостраавыхг тоааропг пг 
sa iee eu x i iioH'hiaeaiHXb u я) сборопъ сь торговихг доху- 
неятовъ.

Огь 3 Лаварн 1881 г. за № 21С, о аЬкоторыхь взн-Ь- 
нкн1нхъ въ форнЬ иодвежатвхг вь кынуску иг. 1881 г. 
бвветовг Государствепнаго КвзвячеИстла

Няркуаярь )1н1нгтра Ф |аангоаь ии Девартанеату leox.ia.i- 
вить сОорокь. НТК Н  Деквбдя (НКО г. за .V 1377. Казев- 
B u n  11адвтв«|, в ибдаствичк 11|»в1д е |1яиь. п B piutirilN  
ГсрГюваго )етв«Н1 нрв обязатедьво! upiB irab годдвтпать 
I atieH къ ибцествавь.

Особая KoHHHi'ix ад» pawuuTpbBia воирог.ппг. иозня* 
вакицнхг при прниЬвевш Устава о гербопоиг сборф 17 
Ам||фда 1874 но о0сужаив1и iionpica о iipButaeBiu но 
нвнутвго Устава въ o6H3aieJbuol ирнпискЬ соивп'Ках'ь а 
матрлсгввкъ лЬтеВ въ odiueernaui, вашда, чго нскдюче- 
a ieua  JBUII. <.спнбожаев1в огь iv|i6uBaru сбора свндФтедьстпъ 
о рождев1в и К|»енввш дФто11 нвжавхъ воивсвихъ чвапяь 
(п. 4 ст. 64), но Уставу о тербовонъ сборф 17 ЛпрФдл 
1874 г. соадатсвянъ |1 матросскннъ дЗтянъ ве 11|сдпствв- 
деио ввввввхг дьсвУЪ въ уидагЬ гербомд'О сб>ра и чсо по
тому подаваемых санвнй соддатскимв и нвтрисскннн дЬть- 
мв 11Ь иравитедьсгвеввых ycraaoBieBiii и въ доджаоствынг 

.двиянъ iipoiiieaix ндн авнвдев1Х о ирннвскЬ вхъ хъ иодат- 
вымь обтсстванъ, а равао и огвЬтвых бумага но такннъ 
11р>швв1>1мъ в зали.1ев1ннъ, доджей быть оидячнваены гер- 
бонымъ сбороиъ, вв  освоАвш  II. 1 ст. С в ст. 7 Герб. Уст.; 
во тавъ вахъ веин1|в 1е  нъ бодынвостаФ сдучаеи. соддат- 
свнвв и ватроссвнви дЬтьни средстоъ къ ундагк гербпнкго 
c6 >|ia ааведдлеть ррнивску къ нодатвынъ обшестванъ т 1>хъ 
соддатсвнхъ в матросгкикг дЬтеВ, хоторих, но истече- 
Н1В д1.готааг.> срока, нрвиисынаютсн къ пбщеетвавъ не 
110 соб,'Т1№нному жидав111), а  но вастонв!» 11ндв1рн, то Кон- 
ннЛх, утшрждеднынъ 1'. Мнанстронъ Фнвавснвъ журва- 
довъ, нрнзаада аФдес.юбразаинь устанопни. тиков норх- 
довъ, чтобы llojBUin отбирада оть тЬхъ со1д:1гскв*ъ и нат- 
россхвхъ дЬтеН, ддя которихъ уже истекъ лыотвыИ срокъ 
ирвонсвв, иодпаекй квхъ о тонт, кь хакону иненво нодат- 
кону обпестиу сна хитнть быть ирннисанныви, такъ н о 
Т'1мъ. что оан не орнваддежап. хт. п|1едпимъ сохтавъ, и 
явтЪвъ нпАНВсвв эти, xubcrli съ рыдчваичп соддвтсквмт. и 
натроссвввъ дЬтхвъ ciiBalneii.jTnuBB вв житедьстио до из- 
брав1а рода жвзва н съ вегрвческввв вымвсявн о |>ожхе- 
в 1в у вихъ дЬтсВ (буде таковых вмЬптся), нрхво отъ себя 
|||>е11ровождада бы въ ноддежвщ1х Казпввыя Надеты, ддя 
раелорнжев1х о иронзходстпЬ мрнписхв. Новавутнл модпв- 
скв, вакъ отбвраевня огь соддатсквхъ и натросгквдг дъ* 
тей iiOMBMO вхг xeiaa iii «iianiiTcxi.cTiieeeiiBH уставохде- 
HixHH, ваъхты оть гербоваг» (бора, яа освоваа1н ст. 44 
Герб. Уст., иерспвсва же Нодирн гъ Кизепиимв Надатамв 
в првД1шсав1х свхъ iiocilmaBxi. (сд  (ежащянг се.н.скнмъ н 
городскамъ Уаравдвв1хнъ о ириин кЬ со.тдатскнхъ в ват- 
риссквхъ д-Ьтей къ нодатвынг об|це(Твдвъ пе ноддожать 
опдагЬ гербовынъ сборомъ, квхъ дЬюпртнзводсгвевпых, 

•^ 0  же кас.те1ся спидЬтедьств» на жит.^дьство до и:|брав1я 
' рода жизвн водатаагл состонн1н, а рнпно в мстрячегквхъ 

выписей о рождев)х дЬтей у т 1хь соддатсхнхъ и матрос- 
свнхъ сывоней, которые жевидхс!, до 11]1виигкн вхъ хъ об-

щ епвянъ, то Н31. числа свхъ лчвунеотолв иетрвчесв1н вы- 
ннсн не коддежагь лндатЬ гербовывъ ( б ||1пмъ, въ iipHM-b' 
ROHie н. 4 ст. 64 lV|i6 Уст., п.'Юбокддк1||(Я1-11 отъ гербоиа 
го c6ojiu нвтрнческ1х спн.д-Ьтссьитиа о рождсв1в и K|>eineeiH

lexiicriio до 11.>брав1м рода жнзви доджвы быть омдячивиехы, 
на ocbobihIh ti. 2 ст. 6 Герб. Уст. 60 хон., сербовывъ сбо- 
ровъ при самой ЯХ1. выдачЬ шддятсхинъ в иатросскш 
Д|.тхнъ д> iiacryiiieHiii еще г|И1ка обизатедвпой крннискн 
ихъ къ 110ла1нымъ обшестванъ н, сд1дова1СД1.но, ом 
сихъ синд'Ьтельс'гмт. сербовывъ Сборомъ не ножетъ и 
и.д1ив1х на зангддев1е таковой iiBhbbcxb.

11ытен:|дожевяыл соображев1и Коимнс1ибидв сообща
емы на :1аклд)чея1е Г. Министра Каутреваихъ ЛФдъ, котор 
иын1| унЬдохил, что къ мряне.^в*''’ н*- всмодвеа1е выв 
o6iHcBeiiuai'(i BitFABOAoxeBix KpHHUciii со стороны Мне 
с’Еер.'Тпв Нвутропввх'Е. Л'Ьдъ вОкйсгрЬчаеп-я iipenxTcTiiix.

и  тавононъ ворвдкЬ Е1рвЯ%вон1х УстЕша о гербОЕЕОнъ 
сбпрЬ къ дЬдакъ но оСх'.ЕВтедЕ.нс̂ й aiiBtiBCB'b соддатсдихъ и 

ат}юсскнх’к дктей къ обУ1есТ1Еанг Ленартахевтъ Неокдяд- 
ихъ ('борпЕ.ъ споб1Е|ветъ Казеввывъ Иадатант. и Обдаст- 
ывъ 11равдцяЕНЕ1ь ддл рукоиодства.

KeeiIh, е'Пр цвркуднра Гдавваго Ун|Икде|Н| Занадвой ГвбнрЕЕ 
(Етъ 29 Декабри <кнб г. за .» 163s, ГпевЕЕдаву Uraptiaxw- 
Енем) а<1.ЕжВЕЕГЕЬ ТингкдЕ'ЕЕ Г)беря|тира. алогтавдев1н гв 1д (- 
в1й о Bctxi. Г)В1е<.Т1)И1В|В1ъ въ Томской l yCepila камевозои- 

вяхъ в л нроч.

Но ст. I Усг. горв., Еюдъ внваовъ Е'ораыхъ b|)oieij- 
. разунЬетсл npiaciBBaHie Н добнвав1е мяаерадт.оыхъ 

еетеетвеавыхъ Е1рои:Еведеви, нахрдящвхсл ва ЕЕОЕшрхвопи 
иди аъ нЬдрвхъ земдв, и «ъ тонф чясдб пенедЕ. и ваивеВ, 
а во ст. 8 тоЕ'о же устапд ropatye ироныеды ваходягсх въ 
вФдевЕн MHBHcrejicT'A Государствриаыхъ имув1есТ1Еъ. Между 
тЪнъ, въ в'орвонъ иЬдомствЬ и м |1>тси ВЕ. вастоищее время 
:н1елЬв1н о мФстеехъ aaxoxueeiii лвень ткхъ взъ сущестпу- 
ющихъ у ва ъ хвиеиодоиеаъ, разрабогокъ глени а т. и., 
въ которыхъ угЕитребдлютоЕ ври работахъ изрывчатыл Eie- 
Biecrra.

11ъ над; сего УвраЕЕДХЕищ1й Мяаавмврствонъ Госулар- 
твенныхк иаущес1Е1Е, отаоЕисн1е |ъ  отф S сего Девабрх :(в 
V 351, првенть аевк не отвазау!. пъ дасмпаеа1и, во пвз- 
аожвокти НЕ певрододжвтедЕ.ноаъ вренева, cobx'bBifl о еесЬхъ 
сущсствуЕоиЕНХ’Ь EEEJ ЕЕ|Е||ренвонъ урраЕ1дев1|) моему краЬ ка- 

'ПодомнаХЕ., добычахъ огаеупоцаыхъ е'деепъ pa:iaaE'o родя 
и т. в,, бодЪе ЕЕйиаихъ исвоцаемшъ съ точаимъ ухазвнЕенъ 
нЬстъ вхъ вахожден1)1 а ,—еедв 'роэнохво,—прибдвзитедс. 
наго кодичесгла добычи въ восл^дяес вреах.

ислЪдст1|1е cei'o им-Ьп честь ||окпрп1>йЕие вроентЕ. Вавве 
Нисокородве доставить миЬ иыщбтиомхнугыл снЬдФавх во 
ЕЕнЬреввоН унраядеавы Найвену губерВЕВ.

Т Л Ге Е Д Ь.
На н|10лалоаЕ.сто1е одаоЕО аресгавта во Тоникой г 

въ текуШЕи 188I |ОД1. назвячеио лъ сутки четыре коее.

ОФы1к л ен |11.
Иодн11ейих1В Пристань К1ртачво1 с. Гонска части обь- 

ЕЕвдлетъ, что пъ с. ТоискЬ пзлтъ брпДйЕ'в ваз1ва1ЕШ1Йсн Нпа- 
вонь Смодеаскнмъ, врммЬты его( 45 лЬтъ, piEcTy 2 ар. 5'/х 
ЕЕерЕЕ!.. ВОДОСЕЗ ЕЕ брови тенаорусйо, гдазя xapie, восъ, ротъ 
а ЕЕодбородокъ обыкиОЕвеввые, анис сиуЕ'дос, нд волевнЕЕЪ, 
дЬломъ врглвдечЕ.н и на шеФ родвмыя бородапки.

аемсКЕй ПясЬдатедь, 3-го уч, Варрвульехаго окр., объ- 
хвдлетъ, 410 лъ вЬдЬвЁа 3 участка (Еадержшы 6 |еодпгв ваз- 
lEBDiuiecEi: I) рЕЕД кыаь Тарской mIectriR х<Енаад1Г, Стани.'- 
ДВЕЮМЪ •l^•uEEныa1. Мавхивсквнъ, нримЬты ei'ci: дЪтъ 22,
рц-ту 2 арш. 8 ........  полосы на е-од-елЬ в бровяхъ темно-
русые, Е'длза гЬрые, восъ, ротъ и подбородокъ обыкаовЕев- 
вые, днне частое; 2) в 1се1евЦ0мЪ ЕансейсхоИ губ. ICpacBO- 
ярекяго охр. IJ'viaeiB'Kofi лох,, дер. Пюбивой, Ссменомъ 
Петрокыаъ, вринЬты его: 50 дФ п, рвегу 2 ар. 7>/д иервн.. 
ЕЕОД0С13 на E’oauifb leaBopycwo, усы я борэда рыжепатыс, 
I'Jtsa сФрвзе, B0C1., р"тъ и ЕЕОдбородоаъ обыквовеавые, лике 
вродолголятпе, ЧИ(ГГ(,С, на груди два шрама; 3) коселсвиемъ 
Квисейскои Е'уб. Ачиасваго окр. Ьадактввской полости, дер. 
K1E.TEJKOBOB, ПавтелЬвмъ )1воп.1ле1ЫМЪ Шаривынъ, врннЬты 
его; 40 л'Ь >, росту 2 apiB. 3V* вер., полосы ва голопФ 
свЬтюрусые. усы и б<р1ла рыжепатыс, бровви солопые, гла
за (Фрые, вось, р'Егв. в водбородЕВЪ унФревяые, ва грудв 
и коЕздьиахъ рубиЕз; 4) BoceienueMb Иркутской губ , к окр.
ОекокоИ R0.1, седа Миколе,cKico, ПовгсглФеиъ Иотавовымъ

'Е'о: 30 .«Ф|Ъ, рчту  2 арпЕ. 5 nepBi, 
ъ 11 бородЬ спНрдорусые, борода не
бров i Bi'piue ИОСЬ, рогв. в

пые, -ик-' иал>р1ЕбяпатоЕ>; 5) хресть- 
■1(1. Мс iex-гтс.кпс • уфадя, МалгсвскоИ 
lii, Мази.ЕЕ.емъ Оедоропымъ Оедорв- 
: дЬть .111. [Ю.ту 2 арш. Ь'-/» иерви..

КшМОЕЮЯЧ., мрнмЬты 
волосы ая Г.1.ЕШСЬ, у 
бозЕ-ЕЕвая, п а з а  ка|б
НОАб»рО.ХОК1. обыкво!

ЕЕолоетн, дер. Д утни 
пынъ же, Еврии-Ьты е

полосы на В'оломф. усяхт. в борОА!:' с«1.тлорус13С‘. глаза еЬ- 
рые, восъ, |Е0тъ в b<>a6(i]ma'iki. обыковкевные, ля л’Ьнпк 
шекФ бпрндапка, лне(с риб'пат.1е; 0) ПоиЬвЕИЧЬимъ к|нв'Т1.- 
ляиномъ |[>|дк(1ПВ|1ка 1Е(1стюрнав, П.«опекой губ. Овечик- 
скаго у'Ьзда, дер. Нн'вевкивпП, Дорпосемъ Ипвнопыиъ По- 
быдепынг, вримФты его; .tI.tIp 40. росту 2 ар. 4 е/« керЕН , 
полосы на голопЬ, угахъ и борвдФ темппрусыс, гла;1Я сПрые;
НПСЪ, ротъ ЕЕ Е10Дб'Е|(0Д0КЬ ( быКВОПРПИиС. ИЯ ирвпую НОЕ V 
хрпжаетъ; 7) вЕОселсякехъ ИркутсвсоН губ. Г.з.ш'алскав'О окр. 
Червнухопской полости, Ма ни.ень ПЕВко.таевымъ, мрин'Ьты 
его: росту 2 ярав. О l•.elllм,, no.tmu на ео.шлЬ, усахъ н бо- 
родф спФтлорусые, В'даз.» сЬрые, негь. росв. и водбородовъ 
обывнолевввге. лицо чиссос и 8) бродижка восв-левка Ир- 
кутскоИ губ. НадагатскпЕ-в окр Череиухопской лодщгги. Ли 
ЕВОЙ llerjionon, рос.га 2 ар. 2*/« nepBi., еи.юсы ва водввЬ 
тсНЕВОрусые, глаза сЬрые, восъ, ров в. ее водбпрпдов'ь обык- 
вопсвиые. днЕ(0 чистое.

О Hĉ c.MNiKEii (jujiipHaio Оня-

11о журвалу Тоискасо Губерискав'в I 
шенусх 24 lIunspB г. В', и уткерждеявому 
Губернагора 30 Липаря, пъ <ел1\ Тисюи 
сущесгпоЕ1Я1.ш1й во субботпнъ бжаръ в i

а11яевв1л, ессЕОвв- 
. II. д. Томскасо

II У ИЛИ к  у  ЕМ Ы  Л Т Г  И Р А  М А. 

l l , r 6 . i H K i u i i t i  I .

о  налвженш .шп}юи(1'н>я мо имлше.

Овъ Тонскас» Губеряскав'о 11равлсв1м налаЕ'вегсх -за. 
iipciuenie н.х иедпижниос инЬнес, едЬ бы какое не оказ.1- 
ло'-ь Титулмриаго СовЬтянка 1уегина Аенентьепа ВЛИДА- 
КУРОНЛ, во водоженЁю Томскасо Губ.-раскаго СопЬта, со- 
гохвнвагосх Г> Лм1и1|1Х сего 1'.)да :п  .V 18'2, иъ обезаечевЁе 
огущав'о вятЕ. ВВП 1$1ндаву|юв1 во суду n.iijcxaHix пъ ко- 
нчесгЕ1Ь 2831 руб, 27 кон.

О Hrfoemoxmf.UiHonnH ко «.7когу/ imr.i.iMH/окнылъ f)rnm

Тон.-ЕЕЙ Окружвый Сулъ, на ос.ноп. 1727 (Т. X т. 
ч. зак. граяд. объитхегъ. ч о  Тоиекпи нЬвианкя Адек- 

саядра Мв|м:копскав, 22 Ляпяря и:по11(И«я Еве.улоиолЕ.ствве 
ИЯ рФв1свЁе сего Суда, corroBUiEieecx 10 Декабря 1880 в'ода 
и 21 Лавярл, во дфду о пзыскеенёи HBEionHBEien Айвой Иет- 
лнвой С7. riaj учателей во с'савяЁонвомъ енотрвтелЬ Иере- 
колскоыь дсае1Ъ 274 руб, ио авеллЕ1КЕ0НЫВ(1ХЪ левев'ъ 7 р.

ЕЕо неиаунЕестлу не Н|1ед>тапила, ив. ченъ и дала 
(Е.-обуи водвнеку, въ которой обьнспида, что иъ схуча-Ь 
обваружеЕЕЁв веспрапедднвостн ея а(>ка:1ан1х о некмущестл-Ь, 
■Еодиергаетъ себя аавазнвЁНЕ кякъ за джнный ииступокг. 
Почему 11рнгут.''1'псавых мкста и доджвогтвых лица, внЬш- 
шЁл сиФдФлЁв объ ииувцмтп’!) 11е|>екоЕ1.-и|||, бзасоппдлзъ 
увЬдомить о тонъ Окружаый Судъ.

КузвеккЁй ОкружЕЕыН Судъ, ва 
■ - (удояр. в'ражд вуб|Нхует

1727 ст. X т. 
то крестьннинь 

Иасьмавсхой Е10.10СТИ, дерспян llecTeijenuft Есоръ в брать 
аиаой унте.ръ-0||(икеръ Лякудинъ Иестероиы Сан

____ верпыл но лоп11|н!НЕЕосси 20 Декабри мввукшаго
1880 г. ИЕьнпв.тъ всуАон->ль"ТвЁе на phmeaie сег<г Суда, 
) дйду о раздФдЬ имЬвЕЁп остапвиав'осн еепсдФ смерти
>есгьяЕЕинв Kv3ueuKui'o <iKE>yiu, Иасьинвекой волоств, де- 
ВЕЯН Местерсв'ЕЙ, Tapaia 11ест.'Р>па Ciebkhuh, на сумму 
14 |>., во слФлупщнхь и'ь залогь вравий авиихиЁн 15 р. 
I неаатщкстпу ее 1Е]Ее.хстаЕ1н п, н пъ двнееой водвйскФ 
1111еувпнняутый Лвкудвв!. Синквн’Е., такь а водовЬреа- 

вости за брата евшею Ев'ирн Онихииа пь дапной водЕваекк 
обьясвадъ, что пъ случай обнаружеЕВЁл яесврапедлнвоста 
ев'о вохазавЁн водперсаеп. себх иаказплвх хахь ;ея лжнкыП 
ностувокъ. Почему врнсут.'твев11шл мкста вв должвогтвых 
тика, имйршЁя cnkAkaix объ ввмуществй Сиввхняыхъ, бла 
гополить шЬдпнить Иузвекк1й ОхружиыЯ Судъ.

О К/’ГОС»ЕОИ»НГДЕ(«ОСтЕ(.

1881 года Лнвари 12 дна....... . Тонгкаго
Окруж11:вЕ'0 Судя. быввмП ToMcKili 2-N г. кувекв. ПлвдимЁръ 
Петропъ A lU l'EEU 'b. объпв.Есввь весостоитсльвынъ должвв- 
комь. IViAliACTiiic сего, |врисутегпеннил мк<та в ничалЕ.сша 
б|аговолитъ; 1) вва.южвпв.завревкевЁе па iiabHie недпижимое 
должника и аресп. вва движинпс, буде такопое. пъ ихъ пФ 

•ткк 1В.1ХОДНТСХ; 2) совбвинть пъ Томскей ОщЕуж- 
Судх о сиоихъ т|)ебппав1ххъ на иесостоя'1«льнаЕ'о долж-



внка, о суннахъ сл^лующииъ ему отъ овыхъ нЪсть и 
ввчамьсткъ. Чвствилже лица ниЬигь объипить Омрушвону 
Суху: а) о дохгопыхъ требоиавзихъ своихъ съ весостоитедь- 
а&1‘0 доджвикв о суимахъ ему доджвихъ, дотд бы тЬмъ 
н другвнъ еще сроки къ платежу ве вастуоадв; б) о вн^* 
В1В весостол1«дьнаго, ваходищенся у нвхъ лъ сохрааен1в 
ВДВ закдадЪ в, обратно, о BHyuiecTBt, отдаввомъ весостоа- 
тедьвону на сохравев1е иди иодъ завладъ. Обънодев!е cie 
доджао бить учввево, счвтаи отъ два вапечатав1я сей ну* 
бднкац1В въ вастоащахъ в1ионостахъ, въ трет)8 разъ, въ 
нажеслУ1Хующ1е срони: 1) жвтельствующвнв въ тонъ же 
города въ Teaeein двухъ вед1ль; 2) жательствующанн въ 
другихъ н'Ьстахъ ИМ11ЕРШ въ 11родолжвв1в четирехъ u t-  
сацевъ; 3) загравичвинв ве оозже одного года.

О Б Ъ Я 8 Л 1 < : Н 1 №

ToHcaia Окружвнй Судъ свнъ объавлаетъ, что Том
ское Отд1кен1е Свбврсваго Торговвго Бавка при 11|юшен1в, 
подаввомъ 13 Лвнари сего 1881 года въ Овружвий Судъ 
представило ко взисхаиш закладну1:>, coeeiniieaayio ль Тон- 
сконъ Губервсвонъ 11равлеа1Н б Мая 1880 года яа № 82, 
ва н ^ т о  зенлв, состоящее въ ulixeeia С^нвоВ г. Томска 
Частной Улравы, но берегу )itKB Тонв, заложеввое ОтдЬ- 
лев!ю Сибирскаго Торговаго Банка Тонскинъ 1-8 гидьд1Н 
ху|еческанъ сывомъ Мнхвилонъ Петронимь Богоноловинъ 
въ доаолвительвое обезивчев1е долга отца его Тоискаго 
М  гильд1а куоца Петра Бвдовияова Вогонодова, но обя- 
аатедьству отъ 30 АарЬля 1880 года, по которому Сибар- 
сквнъ Вавконъ лыдава быка Богомолову ссуда нъ кили- 
чествЪ 31000 рублей водь залогь ра:!аихъ сорт.шъ жел1>за 
в жел'Ьзвихъ взд'Ьл1й, срокомъ платежа чреяь шесть Mi- 
скцевъ, т. е. 30 Октября того же 1880 года. Въ случа-Ь 
веуолати Петронъ Богоноловинъ въ срокъ всей должвой 
Банку сунны съ прицевтани, заложеявое Банку ийсго 
зеилв Богомолова должво слулЕнт!. нсклвчвтельнын ь источ- 
авкоиъ удавлет11орен1я всей сунни неуплачевваго долга, 
котораго въ аастоящее время остается вепокрытымъ въ 
сунмй 16085 руб. 27 KOD.

1 1 у б л и к а 1| 1я  9.

|вылок» в» npucuiiicniiieHHHM М1шпи.

Томск1й Губирмск1В Судъ, вв основ. 478 ст. X т. 2 ч, 
нэлвн1я 18.57 г., выэываетъ къ BucjyiiiaHin р1п11нтел1>ваго 
лиред'Ьлеа1я, вазначенваго оодпнсать 30 Явларл 1881 года, 
наслЛдвиковъ торголатмаго по ктмечесвону слнд'Ьтелг.ству 
Томсхаго м^гщавиаа Августа Юрьева JIERECTAUA, по 
a t iy  его и купца ДЙСГЛБРА съ Коллеяскннг Сехрета- 
ремъ Папвпмъ Апелем!, о п:шскаи1и посдАдяинъ съ пер- 
выхъ 11137 руб. 50 коя

Томский ГубернскШ Судъ, ва освои. 482 ст. X т. 2 ч., 
эвк. п судовр. гражд. над. 18S7 г., вызылаетъ Томсхаго 
н-Ьщанана Осипа Маркова СВЕРДЛОВА, къ вцслушав1|о 
pitmeBiK по дЪлу о взискав1н довиреааымъ. Томской 1-й 
гяльд1н хупчвхи Марией Григорьево! Хотнмсвой, чи- 
новнвкомъ СвЬтосдапскимъ съ Свердлова во двунъ пехсе- 
лииъ 600 руб.

Мар1иаск1й Окружный Судъ, соглссно 482 ст. X т. 
2 ч., выяыпаетъ MapinaciaiM 2 гнл1>Д1Н купца Грнгор1я 
НИКИФОРОВУ, Д1Я вислушав1я рЪп1ител[>паго опредФлен1я, 
II • д1|*у о в:1искав1и съ него. Нвкифоропа, Тонскою l-t  
гн«ьд1и KfiiHiixon Маривоп Хогимскоп ло нехгели 2000 р.

:каг.| храм па трехлРт1е съ 1881 год*. Желавиц|е взнть 
за себя пъ С11.( 'ржан1е эту говибу должай явип.сн вь киар- 
тиру его |гь г. НарымЪ помнвугаго 16 Февраля съ 10 ча- 
сопъ утра и пред'тавнть заковвые залоги или благовадеж- 
вое ручательспю.

ЗасЬдателенъ 5 учасгха ToHcRai'ii округа вазвачеаы 
въ KBapTBpt «го яъ селФ Тогур-Ь Кетской волосгн нъ 27 ч. 
Феврл.тя 1881 юда торги, съ персгоржко» чпгзъ грв дян, 
на 1илачу вь сплержав1е Зенско-обыиател1.сК1П говъбы по 
Кетской П010СТИ ва Tpexitrie съ 1881 года. Жвлаиш1е 
В8ЯТ1. на себя въ содержав1е эту гоньбу должны ллиться 
въ кнартиру его въ <ел'1> Toryph КетсхоП нолосги иоми- 
нутаго 27 Февраля нъ 10 часоаъ утра и иредсгавить за- 
Kueeue зачотв или благоаалежвое поручательстло.

О яаложен|'п запрещения на импше.

Отъ Томсхаго Губервекаго 11рявлев1я налагается за- 
jpciucaie на аедпижимое имФв1с, гл'1> бы какое вс ока
залось Коллежскаго Accecipa Карла Автовоца РУСВЦКЛГО, 
по 11п.1Г1жев11) Томскагп Губервекаго Coirlrra, с<1столл1иенуся 
2» Нояб|111, по д1|лу о и.1)И111ве цолученаихт. Руссцкниъ 
ва iipoxoBoxicnio иргстлито|гъ 12581 челелЬкаббв |>. 14 в., 
въ обсчмечевзг могущаго пасть на Гусецхаго по суду изис-

Огъ Томсхаго Губервекаго 11ряплев1п налагается за- 
||решия1е ва ыедпижикое ин1>в1е. гдЬ бы какое ве оказа
лось Тнтулприаго OiiiiliriiHEa Ковстантива Илавова ЧЕР- 
ПЛЕНА, но 11пл1>жен1>1 Томсхаго Губервекаго Совета, со
стоявшемуся па 0/9 Д-кабря 1880 г. за Л- 179, по яйлу 
о расгратЬ Черпяепымъ взвосооъ Директоровъ Коматета 
въ суниЬ 2205 р., нъ обезпечеа^е могущаго пасть по суду 
ва Черняева п:1ыскав1я.

отдълъ мъстный.

> тоуиамэ.
MapiHBCBoe Orx'bjeHie Попечмтвл1.ввго о тпркнахъ 

Комитета свнъ объивхлетъ, что въ :<асФдап1я его—пъ При- 
cyrcTBiB MapiHBcxaro О кружает Полипейскаго Упрволев1я 
на 23 Фепраля ваавачевы торги, на отдачу подряда ааго- 
товлев1я арестантской одежды бЬлья н обуви, для содер
жащихся въ Мар1внскомъ тпремвонъ заккФ ареставтолъ; 
почему meiauiiiie участвовать пъ этвхъ торгахъ благооо- 
лятъ црнбыть ко двг> торга въ звс’Ьдав1е Комитета, съ со- 
отвЬтстеанымя залогами, или же уставоллеввымъ порлд- 
вомъ засввдЬтельствовавнымн ручательвымн одобрев1янв.

1 1 у А л н м а ц 1 й  Я .

Вмзовг вг прнеутственнын мпета.

Томск1й Губернск1й Судъ, на освои. 482 ст. X т. 2 ч 
зах. о судопр. гражд. изд. 18-57 г., ви.чыпяетъ довфреаваго 
Перчипской нФишики Иатальн Авдрееиой Иоавовской дно- 
рявива 1оснфа ДОВКИНТА в Кузвецкаго купца Мвхаила 
Васильева ВАСИЛЬЕВА же, къ вислу1пав!к> pbuieaia, по 
дфлу о лзысхав1н послкдавмъ съ купца Ильв Иванова 
Ивавовеваго по векселю 1200 р.

ToMCKil ОкружвыП Судъ, ва основ. 271, 280 н 296 ст. 
X т. 2 ч. зак. гражд. пызывветъ лъ Судъ крест1>явку 
Тобольской губеря1в, Тюнснскаго округа, Покровской ло- 
лосгв Елизавету ведоропу ЗУБОВУ, для дача 11озражев1я 
во дЪлу обь отисхнвая1н ею части ииЪв1н, оетаяшагося 
по смерти воспитателей ея Тюмевскаго мФщаавва Оедора 
к жены его Елены Дьякоповыхъ, пзъ пла.1,Ьв1л крестьянки 
Фирсовой ВТ. суинФ 2250 руб.

Вызевь I t  mopiajHt,

ЗасЬдателенъ Г> участка Томсхаго округа валвачевы 
въ квартнр'Ь его пъ г. ПярымЬ пъ 1C число Фопралп 1881 
года торги, ст. переторжкою чрезт три двя, па отдачу пъ 
содержав1е Земско-обывательской гоньбы по Парабел1ско| 
волости, такъ равно и но йнородчсскимъ лолостянъ На-

П'ь ириййаянх'ь ир«нвнно-н<‘П|>а> 
вляющпгл» ;|»лжи<и^ть IV iivpajri»  
r . v O e p i i n t ' f i p n  •к я 1 1 ап 1 М 1 й  4 'н 4 Ь и |и й  

наложено:
14 Январи 5.

И д. Томсхаго Губераатора, Статск1й СовЬтвикъ 
МЕГЦЛЛбВЪ, съ Бысочайшаго раэрЬ|вев1я, увольвисгси 
пъ отпускъ, пъ С,-11ет«рбургъ, ва два мЬеппа, съ сохра- 
вев1енъ црнсвоеиваго завянаеной инъ должаостм содер- 
жав1;1 (отзывъ Товарища Мявветра Ваутреннихъ ДЬлъ, 
Статсъ-Секретарл Каханова, язложеввый нъ телеграммЬ 
отъ 13 сего января, на Л  115,222)

15 Января М 6,

Заюиоучител. Колявавенаго Првходсваго Училища 
1ерей Павелъ ЛЬЬОВ'Ь, назначается заяоноучвтеленъ же 
Колывавскаго Городскаго 2-къ хлассмаго Училища, съ 9-го 
сего нвварп.

Двректо1.ъ Омской Гиняаз|к, Статск1Й СовЬтввкъ 
СЦИБОРСК1Й, перем’Ьщается Даректоронъ Учм1Н1ЦЪ Том
ской губерв1и.

Директоръ Учнлищъ Томской губе|)и1и, Сгатск1й Со- 
вФтникъ СМНГИОВЪ. увольняется отъ службы, согласно 
iiponicaiD, съ хозволев1емъ воентп пь отегапкЬ мунхирвый 
полукафтанъ, послФлней шлжяосги првеиоевный.

11ослЬдв1е дкое ст. 1-го декабря 1880 года (приказъ 
Управляющаго Ммпистерствоиъ Народааг|| llpocnkiueaiu 
отъ 15-го того же декабри).

. | к и ж е и 1 «  I I »  4 ^ л ;у ж б 1 4 :

Но |1Яспоряжен1ю Г. Нач I Губсрн1в:

15 Декабря. Кавпслярск1й Служитсп, Николай !ЮЗ- 
HECEIiCKlfl, кслЪдств!» ходатайства Каввекаго ПояяцеЯ- 
схаго Упраплеа1а, опред-Ьлеяъ пъ штагъ того Умра11лен1я.

18 Декабря. Дворявввъ Икхолай Ллексавдровъ РО- 
ЗАН0В7), oiipexbieBx въ штатъ Тоискаго Губервекаго 
Праплев1Я, по 3 Отд11лен1ю 1 столу.

27 Января. Кавцелирск!й Олужнте.ль Георг1й ИЛЫШ'Ь 
опредЬлевъ вь штатъ Б|йскаго Окружваго Суда, съ дову- 
щев<енъ къ нсколиенш обязаяаоств Секретаря сего суда.

27 Января. Ио<впейсх1й Надзиратель 1-го квартала 
г. Бк|1ваула ТРУДНВБ'Ь,- ва цаступлев1енъ пь поенную 
службу отчислеиъ и виФсто его Иолицебскпнъ Надчвра- 
1'елсхъ о11|>едЬлевт Коллежск1й Гегнсг|1агорь Евгея1й БЛ- 
СИЛЬЕВЪ.

26 Января. Причисловаый къ Томскому Общему Гу
бернскому Управяев1с , Канцелярск1й Служктель КОПЫ 
ЛОВ'Ь опредЪлевъ Сехретаремъ Б1йсхаго Окружваго 11о- 
липейскаго Управлви1я.

28 Лвваря; Кввиелирск1Й Служите.-ь Кузнецкаго Ок- 
ружмаго Суда Николай ДОЛГОВ'Ь, согласво iipoiiiueiD, 
уволевъ 1>ъ отставку.

31 Яйварн. Каквек^ Окружный прачъ ЛлехсЬй ШИ- 
ШОВТ), согласво его жилав1ю, яазваченъ Барнаульскимъ 
<1к|>ужаинъ праченъ.

16 Января. 11ано1иавкъ Столоначальника Алтайскаго 
Горваго Правления, Коллежск1й Секретарь Павелъ Алек- 
сФевъ АНИКШГЬ, согласво nponiuaii), ппред'Ьлевъ Канце- 
лярскинъ чивовввкомъ Томской Казеввой Палаты по 1-му 
Огд'Ьлев1Ю.

29 Января. Крестьяне Зырявской волостн, Mapiuu- 
сяаго округа, Асафъ Никитввъ БЫСТРОВ'Ь в Ывхаилъ

Кгоровъ АНТОНОВ!), согласно избрав1ю обшествъ, утвер- 
ждевы Поисчителпнн cuilcibxi. учвлнщъ ва трехдЬт1е съ 
1881 года, первый Зырявскаго, а  аослЬда1й Чердатскаго.

ика:ш по Уяраплен!» Омскаго Телеграфааго Округа:

29 Лвваря 1881 г. К  8.

Телегрвфисгъ III разряда Томской телеграфной стан- 
певн’Ьпщ1й чина Пванъ ДОЛАТКЕВИЧ']>, увольняется 

оть службы по прошевт, съ 1 Лвларн 1881 г.

[|о ЮЧТ0И01 чиств: ‘Л.

По посгавов.(ев1п Г. Управляющаго почтовою част1ю 
Томской губераш в Семипалатинской области,

ОцредФлены:

Семияалативск!е нФщаве: Ииквта Cre.iaaoDb Солда- 
товъ, Михаилъ Дормвдовтовъ Перфнльевь и сынъ отствв- 
ваго Коллежеваго Регястратора Алексавдръ Петронъ Алев, 
сандропъ, слерхъ-комплектвынв почта цонани иъ Сенвва- 
латкнекую почтовую ковтору.

Колыванск1в Н’Ьщааивъ Ивавовъ Павшннъ, иочталБ 
овомъ въ Томскую губернскую почтовую контору.

Сыиъ уатеръ-офвцера Ивавъ Ивавовъ Таскнвъ, поч- 
талЬвпмъ въ Кузяецкое почтопое ОтдФлев1е.

Сынъ отстапваго почтальона Паведъ Лгкнвъ Третья- 
■ 10 вольиоиу найму в Барваул1.ск1й нЪшавниъ де- 

доръ (1ро1оиьевъ Титовъ, почтал1онани въ ||'аавсвую поч- 
тов'ю контору.

Перемещены:

Тогульск1й сгаац1онвый смотритель АлексЬй Сазоновъ 
ПотроховБ, на ставщю ВФлоглазоаскую.

llpocKoKoecxIft ставшовный смотритель Коллежск1Й 
Регистраторъ Пванъ Августннопъ Магеръ, и Боровлявск1й 
Баснл1й Ковдратеевъ Ворововъ, одивъ на нФсто другого.

Почталщвы: Нарынск1й Ииавъ Молеовхо, и Каввсв|| 
Ивавъ Тишхавъ, одивъ ва мФето другого.

КаивсВ1е пичтал1овы: Николай Малетикъ а ГеоргЛ 
Капылоиъ.

Псключевъ за снерт1ю:

Тоиск1Й 110чтал10аъ, служипппП по вольному найму, 
Нвавъ Пялясовъ.

Въ отлусхахъ:

Боготольск1й ст. смотритель Козьма Пвколаепъ ЗаФ- 
ревъ, ва 15 дней иъ Лчмвскъ, нладш1й сартнровщнкъ Бар
наульской почтовой конторы, Дмигр1й Ивановь Даняловсх1й 
ва 28 дней вь Мвр1ивспй округа, иочТ4л1оя>. MapiBKCiol 
почтовой конторы Басвл1й Ивавовъ Дани loaeail 
дней яь Мар!ивск1й округъ.

О еыдачп денежной награды.

Госиоднвъ Премевво И. д. Гевералъ-Губернат.|ра За- 
мадвой Сибири отъ 23 Деаабря в. г. за № 2148, увФдо- 
ни.лъ Начальвика губерв1н, что Мнвнсгръ Почтъ в Теле- 
графовъ, па сдфлаввое съ вимъ ПредсФдательствовавшанъ 
лъ СзлФтФ Главааго Уаравтев1я Западаой Сибнрв cnoiuesie 
по дФлу о 11охвшеа1и Колывавскинъ поч1ал1>вомъ КОРО- 
ТАЕБЫМЪ страховой хорресппвдевцш отъ 19 Ноябра м. г. 
за № 20887 сообщилъ, чго Зейскому ЗасЬдателю ЧИЖУ 
за его особеваое усерд1е. эаерг1Ю в распорядительность въ 
дФлЬ розыска в ареста почтал1ова Коротаевя, бФжавшаго 
съ похйшеявою суммою, имъ уже вазаачева доаежаая ват. 
града, о выдачЬ которой, но распоряжев1ю его, еще 16' 
Августа за М 15295, иредложеао Уврааляюп(еиу цовтовою 
частью въ Томской г)берв1н в Сенвпалатваской области.

Что же касается к|>естьявъ ПОПОВА, ДИЧБНКИ, 
ГРАЧЕВА и нФщааива ЖАРКОВА, усерд1е которыхъ въ 
дФлФ розыска прссрулвика ннФло рФшаюшее вл1яв1е, то 
ояъ, Сгатсъ Секретарь Маковъ, првзяалъ позножаымъ 
пылать имъ МО 30 руб. каждому, о чемъ и сдфлвлъ вадле- 
жащее распоряжеа1е.

н xiKHieili дМикровзводетва вь врнсутствеввыхъ ньетахъ 
во ToBCKoi губерн1н, эй 1880 годь в эй Декйбрь нЬгащь 

1880 г.

(Печагается ва ocaonaaiH 766 ст. 1ч. II  г. взд. 1876 г.).

Въ Барнаулмкомг еловееномъ Судя.

Въ течсв|е 1880 г. постуоило П11стевэ1й 28, по вкнъ 
заиплено веку на 1373 р. 7вУл к., присуждеао во взыска- 
в1ю на 487 р. 22‘/з R. отказано въ вскахъ ва 110 р. 7 к. 
рфшево присягою ва 204 р. 78 в., но двуиъ иретевз1виъ 
ва 537 р. 25 в., мредстаплены въ БарааудьсК1й окружвнй 
судъ пыински ва дальвФйшее цровзиодстпо и по одной оре- 
тевз1и ва 34 р. 46 к., иереаесево ва аппеляц1ю.

Бь течев1е 1880 г. были ’гак1н арвтевз1и, котория 
оковчились ва сюввхъ, по желав!» саннхъ нстцевъ в от- 
вФтчиховъ этвхъ DpeTeBnia было 21, ва сумму иска 855 р. 
20 хоо.

Вь MapiuHCKOMz Окружномъ Полицейекомъ Упрааленю.

Къ 1880 г., оставалось въ 8ерФшев!н: дфлъ 233, въ 
1880 г. вступвло; дФлъ 1663, бунагъ 28540, иъ 1680 г. 
рФшево: дФлъ 1242, количество журнальныхъ ностаковлев!! 
921, колвчеетво исюдлщахъ бунагъ 30766.



В-Ь Кузясикомь Окружномъ Иолицейскомъ Управлент.

Kii I Hf лг.танялос1< вг вер%шев1в: гражд. 2,
угол. 222, по|.еиисок1. 77, Лувягъ 193; пъ AeKa6p t  вступа
ло- 1'риа;д. 2, угол- 09, m•|'ellиcosъ 85, бувагъ 2615; въ 
Декабрь рЬшево: грав1д. 1, угод. 88, перепнсокъ 71, бу 
aa i'i 2493; осталось хъ 1-иу Лвваря въ HepbiueBia. за са- 
«инъ Управлев1енъ: грахд. 2,угод. 71, Depeiiiicoxb 91, бу- 
■агъ 216; но |||1вднвавъ, огь УпраР1ев1д везвивсяшв11Ъ, 
грахд. 1, угол- 132.

Примп,чангя: I) Вк течеи1В Декабря мЬсяда самивъ 
ЦолнцеВскаиг У||ранлев1евъ разсвотрЬао поступввтвхг отъ 
СлЬдооатедей и оставтихси отъ Ноября кЬсаца 79 дЬлг 
* 4 5  нереовсокъ, нзънвхъ41 дЬло отослано ва pbrneeie въ 
|Азаин вЬста, IG дЬлъ возирашево СлЬдопателявъ для до- 
||Олвев1я, 10 дЬлъ в 27 переписок» рЬшеви ио яуриадав» 
ИолвиеВскаго Управлев1я. За тЬнъ к» I Лвваря 1881 г- 
осталось собствевно ва Налнцейсканъ Уораолев)емъ 10 дЬлг 
и 110 оричиванъ от» оваго вевавнсащинъ 2 дЬла; всего 12 
у|'1>лооввхъ дЬл» и 18 перепвспкъ.

2) Въ пЬдоностн этой ве ооказаво движев1е дЬловро- 
ияподстаа у ЗасЬдателя I уч., ;ia аепредстаклеи^енъ внъ объ 
этоиъ вЬдоиостей по болЬзнв его.

1 1 е р « ч ч « и ь  ж у р н н л о в ъ :

,|||дской Дуви, состалвшнх1'л 9 Лвваря

О ведогтаточвоств средстиъ Давскаго Тпревваго 
ОтлЬлев1я ва 1пдерхаа1е В1алнн1ргквго л1.тсквго iipiiOTa.

Кокнехтввсквиъ купцонъ Васильев» Ллекс1-свынъ 
№мскурякавияъ. въ Устькаиевогорсховъ уЬздЬ но рч. 
двубкй, вовдаьтей съ лЬв>й сторови въ |*ч. Чвръ; Усп.- 
кавево1'Орскияъ вуоеческнвъ сиаонъ Николвея» llaapi- 
ововывъ Касаткннынъ, въ Устьквневогорсвавъ уЬадЬ по 
ключу Атвгяй-'1уввку, внвдаюшеву съ правой сторови въ 
рч. ЭспЬ.

«» н ы . | и н н ы х ъ  д о з в и л и т е л ь н ы х ' ь  « > м п >  
л Ф т е л ь с т в в х ъ .

На освооан1в устава о частной золотонронишлеввости, 
Височл8п1к утверхдеаваго 24 Мая (5 1ювя) 1870 года, в 
вслйдств1е подаввцхъ просьб», пидааи дозчолвтельвия 
свидЬгельства, ва произпадсгво золотил» пронисловъ въ Па- 
пад|Ц1й Свбври, Алтайской» горвоа» охругЬ к л» округах» 
об,ас1ей: Ахиоллавской в СеинпалативсхиВ—Огстапвону 
Татгварвову СовЬтввку ЛлексЬеву, Товскому 1 г купцу 
Иввву Петрову Вонвову.

ПОСТАНОВЛЕШН:.
На ocaoiiaBia 328 ст. II т. 2 ч. Свбвр, Учреац., во 

П|иц. 1866 г.. И- д. Товсхяго Губерватора црвказалг: для 
мрнвят1>1 слппеснухъ цросьбь к халобь внзвачвть два дви 
BV ведЬлБ, а ивевво но понедЬльввхамъ в четверганъ въ 
ЕвартирЬ Его Превосходвтельства, оть 9 до 11 час., утра 
в нъ KaiiaeiapiB Общаго Губервсваго Уиравлевхл отъ 12 
дп 2 часов» но нолудвв.

Сввсокь Гвасвывь Тоагкок Гпродисц! Думы вастияшагп г 
^ « в а , ков аебыл гь ивзвачавшися собрав1яхь, гь 1-. 

чк'ла Ноября 1К88ГО во 1-е Яаваря 1881 года.

3. М. 1ибульсх1й 
(овъ хе Городскоп 
Е. Н Кухтеривъ 
Е. И. Короле!-» - 
Д. И. Тецховъ - 
И. А. Еревевъ - 
Я. И. Лкулогъ ■
11. И. UoroHOiOBb 
Н. И. Батуривъ- 
II. С. Дьякоаояъ- 
Л. II. Карвакоя»
С. С. Валгусопъ - 
Ы. Н. Баровопъ- 
Н. И. Грнбушва»
в . К. Пушваховъ 
А- М. Ернолаевъ 
Г, К. Тюневцевъ
B. li. Михайлолъ 
II. II. HeBBioeu»- 
И. Л. Глаза иъ •
Г. С. Петров» - 
И. С. Падьявовъ- 
А. 0 . Толхачевъ-
C. Н. Кариовъ •
С. В. 11ервувввск1й 
II. И. Макушввъ 
Ы. U. Черсирыхъ 
(I. Г. Чнетяховъ- 
И. И. Сороквв»- 
П. II. Набадоиь -
М. 6 . Сервбряавихолъ 
И. |). ХнЬлевъ -

К). Д’. Мятвепичг 
Н. II. Тюфввь 
К. И. Корллоиъ - 
И, Е Казавцелъ- 
К. А. 11лятеръ-11.ч< XI 
П. II. Кулвковд - 
К. II. Butboki, - 
II. А. Нулогият - 
М. М. Дввтр1е1Г1- 
Г. К. ЛлекгГ.ст.
Е. И. HeKimcn..»
Э. Д. ЖукШ1СЕ|П- 
II. И. Скопорс Л'1нг 
С. А IlcTpoiri.
II. М. Деуливь - 
И. |1. ^ и н л н ъ  - 
II. И. Казанцеп.- 
И. Л. Петров» -
Ь. И. Швуркгваъ 
II. Я. Филелъ 
II. 11. Авдреевъ -
9 . А. Титов» - 
Г. С. Мелевкоя!,- 
И. С. '1>роло1>|| - 
Н. П. Голдобввъ 
Л. А. Ахсевол» - 
А. С. Батурнл» - 
С. II. Исвашевь - 
Н. II. Бараачуковъ 
Н. Я. Вйлневъ .
И. С. Прасилопь- 
П. Я. KocrpoBBTBL 
И. С, KaxeBcxiB- 
О. Г, Бардвховъ- 
А. Г. Сннрвовъ - 
К. М. Голоиавовъ 
К. И, Колотилояъ 
П. 11. Иваыовь - 
Г. И. Медпйдевъ- 
Е. И. Сорокив» - 
А. П. Зубакоя» -

I А К « А

Мвсо ежедв. бойка корклевагс 

Мясо яхквей бойки |

ckotcxIa

прваад-

лсхвистя

Брюшява —
Сычуг» съ ночкави 
Сволость пуд»— ^
OccpAie —
Crvieai >'■* / обикнопея( обихволеивая 

Снивива снЬхан въ одаом» сортЬ нуд»

2'«.>я>пина eжl!^iнeiиaй вайкг

н булх» '

//putttiaH i'.: Иря семъМ нралагаютсл, дал всполвс- 
в1я 1'ородпвииа и окружаивк полхде1схивв уираяд1'з 1л11и 
ТоаохоВ губерв1н, сисхвыл статьи, 1юлучеав1.’л при >r.V 
губервсхихъ иПдовистей: Тавбопскнхз. 120, Нолгоролсках'!. 
47, Тверских» 91. Полтапских» 102, 1С1елсхнхъ 138, Бесса
рабских» 101, Нижегородских» 53 и при отношев1лхъ 
губернских» и об|асгвыхъ иравлвв1й Харьколскаго 10222 
в Сыръ-Дар|.насхаго за 9682 и 1521.

V '1:»ехс1цателя Губервскаго ’

11раилев1я, СовЬтних» ,

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф И Щ А Л Ь Н А Я /

По маскараду 30 Декабря 1830
и1рскаго дЬтокаго. пр1юта.

II Г Н X о Д ‘1>

Продаво бвдегояъ 
Получево за чай и Фрук1

- 472 р.

Р А С Х О Д  'I.. 

Заплачевп нузикаптант.

„ \  продажу билетош,
.  „ раздачу афипп,

I вавежЬ - - -
Заплачево и|)йслуг|| -

Огтается за расходов-

• 35 1>
7 р. 20 ь

Всего - 588 р.

КПДОМОСТБ О IIPOMCIIlECTimiX'J. ПО ТОМСКОЙ ГУ- 
liE P im i, ;IA IH'OPyiO ПОЛОВИНУ д е к а б р я  IR80 ю д а .

НавоОншс. Кузаецхаго пкруга, 1Сузпе11ко4 iioiocth, 
въ 1-х» числах» Октября мЬслцп, оть сильных» дождей 
при разли11и рЬкв Тонн, жвгеляин прибрежаих» сел»: 
Лгонаиоаскагп и Безруконгкагп, деревень: 1>пропск"й, По- 
добасской и Фесьхопой повесеао убытку оть иотоплев1я 
кота и уаоса строевагп .ibea и дрот., лсегп на суииу 
545 руб. 85 коп. Довесеп1е получено 22 Декабри,

Пожарь. Кузвецкаго округа, Салпнрекой полости, ва 
2 Ноября, у крестьявива Дивтр'|я Шерегобпепа, от» пенз- 
вЬствоО причиии. сгор-Ьло на иокосЬ 80 кппсиъ сбив, ва 
24 руб. Допесев1е получево 2'2 Декабря.

C’xoinmil Hiiicxai'u округа, НарыискоП лолп-
. II» дер. Солдатозой, отъ cyinccTnoiiamiieli ва рогатой» 

скотЬ бодЬзан с» 15 Октября по 1 11ояб|1Н пело 700 шт. 
Довссев1и получево 29 Декабря.

Каивскаго округа, КязавскоЛ полости, пъ дер. Бех- 
тевскоВ, оть cyii(ecTnoiianiiiefl ва рпгятовъ скогЬ болЬзвн 

22 Ноября по 12 Декабря пало 37 шт. AniieceHie 1ь.лу- 
10 22 Декабря.

FoaedcHie мсршято млиИснт. Т'овскаго округа, Бпго- 
родскоВ золостн, лер. Мулани, 8 Ноября крсстьянивъ. изъ 
ссыльвых», Иная» Иппон», пришелпш доной, избил-ь жив
шую с» пик» любоваицу, дЬпипу Мялошсгарской инород
ной упрапи Кохеввикову, отъ чего она, будучи беремен- 
вою, иреждевренеаво родила нертпаго нладсвца, котораго 
Попов» неизвЬстно куда схрилъ и по розысхав» иладевец» 
вигдЬ вс вайдеяъ. Дпвесе111е получево 22 Декабря,

Исчаммные е.чертныс случаи. Вь uhAbHiH СЬвпоЯ ча
сти 1'„р. Тикска, 19 Ноября, кр|>стьяни11», из» ссыльвих», 
Ннколаенсьой лолоств Герасии» Засипкип» схорппостижао

Воскресеаской часта, 21 Ноября, отсталвой чипоиникъ 
Ёвстаф1ев1. скороцоегияево уверт..

Той же части, 23 Ноября, Ko.iNnaiicKilt Н’Ь|цааивъ 
Никита Аидрееп», будучи пьяпъ и сходя г.ь л-йотвиды 2 го 
этажа, упал» ва нерэлую звнлю и поиеръ.

Той же части, 7 Декабря, крестьании», нзъ ('силь
ных», Никольской полости Николай Болкояъ скпроностижво 
унер-|.

Юрточвой чести, тогоже числа, Товск1й и-Ьщаиивъ 
Пяав» KajinoB» скоропостижно умер». Дпвесов№ получево 
22 Декабря.

Тонскаго пкруга, Ишииской шиогти, 23 Ноября, 
крестьаниа», из» сеильвихт., села Лебе.дявскаго Ллехсавдр-ь 
Пучнаепъ скоропостихно унер».

Того же округа, Нелюбавской полости, пъ дер. По- 
добинской, 19 Ш абря, кресгьяысхая пдппа Екатерива Жу- 
чевковя, царившись п» бааЬ, скоропостижно уверла

Того же округа, Севилужвой полости, я» дер. Суро- 
иой, на I Декабря, крестьянин» Алексавдр» IUep6uKon» 
скоропостижно унеръ, огь излишвяго употреблея1я пива.

Того же округа, Ишниской полости, ш. дер. МедпЬд- 
HHKoni'B, 2 Декабря, поднят ва улвцЬ вертпою xprcrioiB- 
ская жена векла Ширанояа, унершая отъ и:|литняго уни- 
треблеа1я пива.

Того же округа, Нихолаепской полости, дер. Караа- 
ухопой, крестьянская пдопа Наталья Сыгавола, 8 Декабря, 
ско]>011остижвп уперла.

Того же округа, Кай.1Ннгкой 1ылостн, 4 Дсаабря, со- 
лерхгапцпйся в» каталажний кнненер‘1. при полостион» 
iipaajcBiu отстапвой увте|г|.--офицер» ЛлгксЬй Трошков» 
звлЬз» на печку ciiaib и от» пгпихнупшец коробки спичек» 
си.гьво обгорЬ.лъ, а  п» 8 ч, унеръ. Д'1несев1е получено 22 
Декабря.

Мар1авскаго округа, Днит|>1еской полости, п-ь селЬ 
Усть-Полбивсконъ кре;т

ь yragia. Довссен1е получено 31скоропостижно умер», i 
Декабря.

Шйсиаго округа, Спо.тивской полости, я» дер. Чер- 
гачахЬ, 29 Ноября, отстппяой солхать Николай Хахалвв» 
скороиостижво умер».

Того же округа, Колмллнекой полости, л» дер. Ручье- 
110Й, I Декаб]1л, отстапвой настсролпи Кирилл» Пововарепъ 
схоропостижво унеръ, отъ излкшвяго унотреблев1я лива. 
Доиесевге получено 29 Декабря.

ИайОенныя мертвыя шпла. Тоискаго округа, Ншин- 
ской полости, пъ 7 перстах» от» села Пшива но Иркут
скому гракту, 7 Декабря, найдеп» мертвим» Мар1ннск111 
И-111ДЗВИВ», нз» ссильвыхъ, Тихон» Бачавиа», сь зпаканн 
васильстиеввой смерти. Дпвесеа1е iio.iyocno 22 Декабря.

Б1йскаго округа, Енисейской полости, 25 Ноября, п» 
50 саженях», отъ дереяви Нижвевевивский пайдева иер- 
тпою врсстьявская жеяа Лпастлс)я Басаригива, без» зва- 
коп» васильствеввой смерти. Донесеп1г получево 29 Декаб.

l\o()KUHymic младениевь. Бь пЬлЬо1и С'Ьавой части г. 
Тоне, а, 27 Ноября, за об1|Дней ль Заамепской церкни 
Томской нЬ|давкЬ Лпдот1.|| Лбранл1Г1М, веизпЬствая жен 
щна.т, дала ир1общить ребенка—л1иычку ведЬль двух», а 
сама в» толп'Ь скрилась и ве найдеаа.



Той жц чяеги Г> Декабри, къ |>acKareBiiR будк-Ь ценз- 
aicTBO х1шъ нодкивуть рвбенпкт. —мад|.'шкъ нед11львиА. 
Донесете иодувево иИ Дскабрн.

Нанееенк ранг. 1!ъ иблбВ1И Цпскресевской bkcih гор. 
Топека, иъ в час. печера Н Декабри, .гное aeHORticTBtixi. 
иужчнвъ, мройдавши но улваб «'Ьсколт.ко paot лзал>. и 
воередъ нино столкшат обона съ топарпнъ кресг, Иркут
ское ry6epaiB Uuopa Ilouopa, олавоин.лииь ваковедъ у 
лдвосо воза стали сркэывап. 1'Юкъ съ товаронг; lloiioub, 
бросившвег. къ вораиъ схватилъ одного и вигншвлъ вяъ 
сааеН, но при этомъ нолучилъ двЬ равы въ лЬпнй макъ и 
правую сторову груда, итъ клторгзхъ Иоповъ уив.ть лбли- 
валси кровью. Тогда задержать л01иад|> раябойвиковъ мо- 
питался караулыиикъ, крестьинивь Сснееъ HiiaBuni, но 
пъ вего было сдблаво 3 выстрела иль револьвера н однинь 
изь викъ ояъ ранево. пъ правую руку. Разбойаики убйжа- 
лн, осткнинъ шапку вь рукахъ llminia. Вь ипкушеази аа 
грабежъ зalIOДoзptвы Нарыиск1й нЬщавивъ, ияъ ссильаыдъ, 
Сеневь 1!еселовск1й и крестьлае, нзъ ссильвихъ. Сонвлух- 
вой волоств Ллександръ Ватваовъ, Максныь 1Сохтаровъ и 
Богородской В11Л0СТВ Басил!й Анносовъ.

Той же части, лъ 4 какор11 ревтральной пересельаой 
тюрЕ.нн арес'гав|ъ Алексаадръ Вхдааплъ, на 12 Декабри, 
иь ccopt съ лругинъ ареотаатонъ Лхнашетои ь Иэиаилонъ 
Оглы вааесъ ену пстрынъ оруд1емъ три рани: iii. правый 
вахъ, лъ правый бпкь н пъ правую руку, оть кощрыхъ 
Оглы 13 числа того же н Ьсика унеръ. Донесев1е молучево
13 Декабри.

СамоубШетво. Вь я'Ьд{1а1и Вогкресевской части гор. 
Томска 30 Ноября, въ 3 № Еироиейекпй гостивпвпы :ui- 
г.трЬлнлси я:и рсволг.иора ВеликобритаяскШ lui.uaanijfi 
Ооиа Ватсовк Донссенш получено 22 Декабря.

yi7ii3cm«(i. Пъ .6 верстйхъ отъ гор. Тонска пъ atcy 
пъ сторовб отъ дороги вайдевы лв1'. мрвли:1аявыи въ ку- 
станъ лошади и лежапшИ! въ евнихъ нертпый кресгьлвнвъ 
деровви Oaippoaouoh Вихулъ Оафроволъ, у котораго ока
зался на затылкб ороюмь черепе; по до:1Я11в 1л> ока:1алпсь, 
что Сафровоиъ убит), вь драк11 ci. братьини его Мдк<'Иноиъ, 
tlopeicMb и Ипгнонъ Сифровопинп, съ которыми опъ 
I l i a n  доной.

Крссгьявскй I'ljBb Влядни1р|'хой губерв1в Копрооскаго 
убзда АлоксЬй Кипр1яполъ, 16 лФтъ, к Тимск1й нЬщавивъ 
Сененъ Жукоиъ, -lixaiiiiiH, 2 Декябрл, лъ гор. Томскъ изъ 
села Сенилужваго и педофзжап 10 персть до го]1ода, были 
ваетнгнуги поиз1гйс’гнынн людьми на 4-хь пли .б-тн ло- 
шадихг, cK'Ui<ao было 'le.viiihKt.—пепоняитъ; съ одпипъ

н убилъ Жукопп, а погонъ пвчалъ яапосиль удары KHiijii- 
лвону, у К'И'Орыхъ ограблепы шуба, ними и лошадь; день
ги при Жуко|гЬ и Kuo|>iHuoiiti остались iihiij. На другой 
левь Ки11р{авоп'ь бы.ль май.денъ и iipiineieiib нь Тонскь пъ 
Носкресев.'кую чааь  и:>б11Тымъ и (i6Mopo:iiiniiiHHc;i. Но ро- 
зыскамъ iiojHiielic'Kai'o opHcraiia Красива лтисхапа пъ гор. 
у Томскаго BliinaBURa )>едора Ллнавспскаго лотадь убита- 
го Жукова. Вь уб1й1'ТлЬ :1а110доз|>Ьви крест1.лнкиь, и:1ъ 
ссильвыхъ, Севнаужной волосги Оедоръ С>рокиаь, у ко
тораго оха:ш)нс1. кропапыи оятла на рубаткб н MapluHcKiii 
Н'Ьшавипъ Егоръ Кривопъ, у kotojibco uafliexo даос iie- 
воиъ Жукова и Квир1яиова и шуба Жупопа. Допссев1е по
лучено 22 Декабри.

Грабежь. Въ иклЬн1и С1шной части гор. Тоис.я, И 
Декабря, хрестьявипь, н:1ъ ссильвыхъ, 11араб1иы:кой ло- 
.юстя Алсксбй tiUKiiiib сарлалъ шапку съ Тавскасл нЬща- 
lUnaa Г|>всор1я Марта, и, сго.лквупъ его caai-ll, угвалъ 
лои1ндь ль 40 руб, Допссеяге получено 22 Декабри.

Кражи. Бъ iiLiliaiB П'Юкресевскпй части гор. Томска, 
аа П  Ноябри, съ иостоилягл Л'юра МсдиКдчиклпа, яенз- 
nbcTS'i кЬвь, укра.генъ сь попа илгикъ съ посудой яа SO р.

Той же части, 18 Ноябри, допирсяпиИ Tipconaco до
на „Бортаись пъ Гамбурсб* ФреЫнуть залвиль, что увего 
лъ развое крени похищялси изь вас.т.пша топаеъ. Кслбд- 
creie сесо .<рн розыскахъ пайден": у Томскаго м1ш1апива 
Лсов1,Т1И Говтъ 98 хоробокь сардинлкг, с.такавъ, рювки и 
черяилика и у Мар1ияскагп н1ииаввна Г<л;1иса Коаь 53 
бааки ваксы, I I  коробокъ спрднипкъ, 15 бутылокь пвро- 
вавскаю масла, 9 тайяыхъ паканоиъ съ блюдцами, 10 
рюнокъ и II чераидицъ-

Той же части, 18 Ноября, у крестьивння БагайскоВ 
аолости JlaupeoTia Негрона крестьпянвъ Илпнь Девыа 
украль самооаръ и дпЬ шубгз, вя 10 руб.

Той же части, ва 24 11о»б|1И, у ы|.|цаянпа Лазари 
Шестаколскаго, изъ во за11с]1ТоИ кдадопой, ncibiuliirrno кЬмъ, 
украдеаъ кожавъ въ 10 руб.

Той же частн, 1 Декабря, у Мар1ивскаго нЬшаяина 
Григорьекскаго, вензвЬстяо кЬнъ, угнава лошадь съ ко
шевой, нъ 14 руб.

Той же частн, того же числа, у н:1в01аика, нЬщаиива 
Донставтивопв, BcH.inkcrBo кймъ, угвава -юшадь съ сани- 
ни нъ 80 руб.

Той же части, того же чие.ла Нкрыиск1Й иПщавииъ 
1освф1. .Тнс.оп,к1й укра.п н:1ъ магизння купца Пглропа шаль 
лъ II |1уб.

Той же части, :i Декабри, у крестьянина Ишимсклй 
110Д0С1Н Кфнва Дпрпхола, исизпкстио кфмъ, украдева ло
шадь л1. 20 |>уб.

Той же части, 10 Декабря, кро'тьяве, язт. ссыльныху, 
Богоредекпй поюстп Севент. Ав.дреепъ и Нелюбивской Мат- 
вЪИ Моро.ЮЛЬ, пидалипши стекло пъ лапкЬ нкщанива Гир
ши Гудхияа и опшрипшн дверь, украли 2 луда масла в
14 кирпичей чаю, на 33 руб.

Той же час1и, 12 Декабря, у рядопагз Негра Шадри
на успава лошадь съ салями, на которыхъ была доха въ 
54 руб., того же числа задержавъ сь дохой (1слобаждеавц'й 
изь арестлнгской роты ва по;|учнгс.1ьстпо арестаетъ Ияанъ 
Мнхай.10111.

Той же части, 13 Декабри, лслобождеввый ва кору- 
чигельсгво u:ib арестантской цогъ арестантъ Михаилъ 
ПаВцеяъ укра.гь со дпора купца Ипыил.г бкльп па 12 руб.

Той же, частн. 15 Декабри, Каияск1й нк|цапииъ, кзъ 
ссыльвыхъ, Михаилъ BiaciiBi, укралъ у креегьяпнна 11е- 
любивской BO.ioicru Epuo.iaM Поюва депрсь 6 руб

Той же части, того же чиеш, у Парыискаго ы1ыца- 
пива Герасима Су.хячепа, быпшаго пъ пы1вомь лид%, укра- 
деоо депегь 18 руб и кишка къ б руб., въ чемъ обии- 
ияотся Тонс.кШ нФшплинъ ApcPBiit (1яшииколъ.

Той же часги, у ир«сты1нпн» Иркутскец губерв1и 
llpoKOnia Никифоролп, ценэпйстпо кбмь, украдено 200 руб.

Той же '<ас1И, на 26 Ноября, у крсс.1ьнннна Ишим- 
ской полостн Ili'HOTiH CntnuBKOiin, яевзпйетяо хквъ, укра
дена лошаль 111. 42 руб.

Той же члети, яа гоже числи, у Иарымскасо нЬща- 
пипа Плана Майкопа, яеизвкстнп kIimt, украдена ллшадь 
лъ 275 руб.

Юрточной чаегк. 111 Ноября, у ко.г.гежскаго enicliriiK- 
ка Цитопичъ, Яензв1|стпп к||иъ, иЕралева лошадь къ 25 р.

Той же частн, 20 Ноября! У iiporoAiiKoaa Каоедраль

яеЕ1зп1.стно KliHi, украдева лошадь къ ьо руб.
Той же часги, па тоже число, съ костоилаЕм дкора 

бухарца IvacHaiina, кеи.1п1|с.тип к1шг, укрлдепо рлзныхъ lye- 
шей. изъ чис-ia которыхъ- пайдепо у Оритпекаго вЬш,анн 
па МоЕ'илспской губерв]н llipuca Пбсръ яшикь табаку, дик 
...... ..  съ клейваин и куп. сь мЬдпымь пабпрочъ

Той же части, 22 Ноября, у бухсв-гтера Т-шскаго 
суб. казиачвйстпа Остропскаго, аевзп'Ьстцо кЬвъ, со язю- 
невъ замка, украдено разиаго платья ибЬю.я на 150 руб.

Той же части, 22 Иппбря, крестЕ.иннвъ Се.иилужоой

депиымъ У кресп.япива Еи-айской полости Джанлахъ Му- 
сафа|1ола.

цизыагп чиапппикп 1>1Ж1гнлпя, нпиз1с|1стнп к1|мъ, украдено 
б'клья Ш1 20 )iy5.

Той же части, 2» Ппибря, у Томской мЬтавки Любви 
Марпхлепко, по к)н-ия ей отсутш я и:гь дому, изъ закер- 
тясо яш,ика, СП П31ПЧОМ1, украдено рпзяасп б'клЕ.я яа 28 
руб, пъ чемъ обкиплются крсп'1-япки Уртамской пп.шс.ти 
.Матрена Лбрамопа и ИнкольекоП волоств Ирагкопьи Ли-

Той же часги, 2И' Ноября, у Kyittia Пастухова, пена- 
iilritiii к-|,мъ, угнала .1о1иад|. in. L0 руб.

Тей же чзега, Eia 2« Ноябри, у старчпшо губорв. Ве- 
терспарнаго п|1ача ЖукЛагкасо изъ пвбарп, чрепь ирювер- 
.leiiiii rrliuir, уя]1.здемо 28 арш. кочни. 4 хпкуга, барсопая 
шкурп и |/а пула еп-кчч, на 96 руб, пъ чемъ пбпияистсл 
кучерь Жухл|'ска|'п |1арымсх1й ы^ицяяияъ Николай Ия- 
рицныъ.

Той же части, 25 Полбря, у Товекасо купца Иесгнкъ, 
украдена лошадь къ 80 руб. рабогвикомъ его креегьявя- 
ПОВ1, и:еъ се-ыльныхъ, Томскаго округа Игтромь Maiopo-

Тпй же части, у чннппвнка 11удп|шко|ш, пеизлЙ1ТИ1 
К’Ьм'Ь, уПЕНЛя лошадь пъ 45 руб.

Той же ЧНСТ1, I Декябрл, у ПlaAHMipcxaro Hliuraniiua

Я0Л0С1И СаГ.фулла Каирппъ и Мухаветзинъ Му11знвъ укрп- 
.411 38 najn, кимопъ па 70 руб.

Той же части, того же числя, у крестьпяиня Барва- 
улЕ.гкаго округа Опыва Пльипыхъ, ясизпиство кквг, укра- 
депя съ поза кадочка о . васловъ на 9 руб.

Т |й  же части, 5 Де<абря, у Томскаго мйтпаива 
Ипмоляга Денбропскаго, пь его отсутетше, со пзловоиъ 
замка у дперн, неизвк-тно кймг, укрядсяо разяагп млг 
Eta 1УН руб.

Той же часгя, 5 Декабря, у кресрьяннка Гоист 
округа, Яклпа Третьнкопп, нсн:;вЬсгнп к-йыь, угпаиЕ  ̂ ло
шадь гъ  З'НЕ. CTiii-aMH мп«а, на 30 руб,

Той же частн, т о т  же числа, крс тьияипъ, изь ссыль
ных!, Боглуюдской полости Карлъ liipuieiicKiA украаъ хо- 
аутъ ль I руб. 50 коп, о  .xEioiia татарки 1Сазияской нво- 
родлоК управы Хас.всы liitiiKapniioA.

Той же части, 7 Декабря, изъ сдада купца Качкол 
екаго пъ orevTCTnie снд|1Л1.цч, iBcn.inticTB > кйаъ, украдепо 
язь каЕюи со' п.Ыомомъ ящика депегь 57 руб.

Той же части, 9 Декаб|1я, у сгнгскаго сопктивка Дорп- 
фйепп, крестьявининь, изь ссильнычь 1>']город<'.кпК поло- 
сгн Карт. Гулепкп укра.гь p.ianaro бклыв, во на какую 
сунму, не моказанп.

Той же части, 9 Декабря, у в,|«Е'.гьяпина Уртамской 
полости Лбдулгазига Ллилпбпела, лъ oncyrciiie его изъ кпар-  ̂
тиры, укр:1ЛВ110 изь С1млук.а. со 1ылпиоиь замка, депегь 
120 руб; ьъ кражи oui. облпняеть крссгьлиииа той же 
лолпегн Абдуллу Иазырола.

Той же, чисти, на 10 Декабря, v крестЕ.лпипа Ишин- 
ской Еюлости, Якола Оомима, неизи-Ьстно kIiuv, украдепо 
чрезъ разбитое uhu.i од11яло, 2 рубашки н 2 руб. денегъ.

Той же части, 1ы тоже число, у вопахинн Олобод- 
скаго Чрнстарождс-сгьепскяго вовастнря Ишыы Трегубовой, 
пеизи-исгво кЬвъ, гкрадеао развыхь пешей на 18 руб.

Той же частн, у купца Рофаила Бкйлипа, пекзлистло 
kUm i, изъ каретника, со пзломонъ заика, н изь .дпум. не- 
злмергыкъ анбаропъ украдено упряжи на 100 руб.

Той же ча.тн, 11 Декабря, изь квартиры чиновника 
Быкопн, неизпкЕтно к-йиъ. украдено разпыхъ пещей на 5 
руб.

Той .же части, 12 Декабря, кресн.нннт., и:1ъ с.-ыль- 
пыхъ, Еггайской полости, Ангонъ Копя-П.копъ угаал-ь ло
шадь у Ко.1ыпапскаго икшанваа Васич1я Бюзина, но быль 
тдррженъ.

Гой же чисти, 13 Декабря, у крестьянина 1инскаго 
округа Андрея Иолуэктипа, ucHiinlicruo кЬнъ, украдена 
Д1ХЛ 1.ъ 13 руб.

Той же части, на 2£ Ноября, у чнаопвнка кизевноВ 
мжагы В.юлнна, пеизлйЕггно к1шъ, украдена лшпадь лъ 40 
руб.

Oheaofl частЕЕ. 18 Ноября, у крестьпиика Иикопаеп- 
ской волости Нвколан Тюменепа крестьяне Кдгайской ло- 
лосги Фодоръ Агалшювъ и Мяхаи.п. Тишицет. украли 
14 руб.

Той же части, иа 26 Ноября, у Томскаго мишаннва, 
изъ сшльвнхъ Андрея Жидопскаго, чензяи<тнп к11мъ, укра
дена -лотадь пъ 60 руб.

Т.1Й же части. 26 Ноябри, 1Спн“бк)Й мищапинъ, изъ 
(•с.ыл1.н11Хъ, Илаиъ Ионюшспко украль изь магазина купца 
МихчНвола бобровой порптпнкъ ЛЬ 15 руб. и нзъ лапки 
ку .ца Гедникопа 5 ша.лей, 5 iia|n. мерчатокъ п дик шапки 
на 10 руб.

Той же. части, па 27 Ноября, у Томскаго нкшввиаа 
llop.pupiH Нетрош, вензпкетао ккмъ, украдена лошадь пъ 
IU1 руб

Той же части, 26 Ноябри, у дворянина Рожицкпго 
украдена лошадь вь 80 руб., но розыскамь найдены хомуть 
сЬделка съ украденюй лошади у крестьянина, изь ссыль- 
ныдъ, Киколаспской полосви Мерьур1Л Чапурвва и Том- 
скато вкшавмна Ку'зьнн Авуфр1ева.

руб

Той же части, 28 Ноября, у крестьянина Таремввекой 
гс'гн Ивана Сидорова, пеизвкстно ккмъ, усвави дпф ло- 
,11 съ олеомъ, па 120 руб.

Той же части, тое-о же чис-а, крестьяанЕЕЪ, иаъ ссиль- 
ъ Томскаго окруЕ'а Иланъ ■кавтикопъ укралъ изъ пе- 
ген комнаты CvHnnajiiH МЕубу и сЕортукъ, пъ 27 руб.

Toil же части, 5 Декабря, у Томсгаго мкшаввва Нн- 
п AuHOenna, ЕЕензЕгЬетао хкнъ, уЕ-вана лошвдь въ 60

Той я 9 Декабря, крсстьяпивт., нзъ ссыле.- 
НЕЕКолаепской волости, Оедоръ Калашаиковъ пзвтъ 

яа кражк рыбы изъ е:о:ев-
Той же части, 15 Декабря, у крсстыЕвипа села Семи- 

лужааго Деаетчя Свгрядцкаго, пензвксепп ккмъ, vrna«>~. 
лошадь съ сапяни, м. 100 руб.

Той же части, 15 Декабря, у крсств.яаияа Николаи 
Петрова украдева со длора лошад! вь 100 руб, вь чемъ 
обввЕЕяет.'я крестЕ.явЕЕнъ Нараб-клЕ.ской по.гоестн Иааелъ 
Нарицивъ. Дпаесея1е получено 22 Декабря.

ТомекпЕ-о oKpjua, Богородской волостее, 29 Ноября, 
крестьнвияъ ТеевоеФЬй Шепелепъ поймавь ы, вмбарк но- 
рующнмъ соль у KpecTEiKHKiib Наила UepenuncKai-o, амбЕ1ръ 
былъ заосртъ ливтовннъ занкомт, который пвъ отпорялъ 
пал'>чкой. ДовесевЕс Еголучеап 22 Дехабра.

КузнецкаЕ-о округа, Тарсмиаекоя полш-тн, дер. Васа- 
копой, 18 Октября, у крестьянина Павла Трофимола, аенз- 
лкстпп ккмь, укра.дено бклья ва 9 руб. 40 хоее. и одввъ 
Е'усь Е1Ъ 40 коп.

ТоЕ-0 же округа, Мупв-атской полостн, еп. дер. Панфи
ловой, ва 10 Октября, чрезъ пыставлеяве oxtta у рядоваЕ-о 
Капезшишкина Бласола укрпдевъ лш,икъ о , дваЕ,1'аин 3 
руб. ц ялагохъ DE, 40 коп., Е1ъ чент. замод'.зрЬвы крестЕ,- 
яве 'Р.ивЕЕпъ Брипигузопъ, Трнфояъ Апавьавъ и Бахвръ 
11е|1илкопъ. Допесенве Есолучево 22 Декабря.

Х|ЕЕМкическал pajpa6omKu золота. Кузаецкато охрув-а, 
12 Нипбря, ио.1ицейс<1е страхянки 72> в J8 , захватили 
Eia хвЕцнической разработск золота еео р'Ькк Б мыеюй Сала- 
ирехой волости крестьяаъ зтоН волисгн и села Михаила 
Литнивопя. Петра Тнхавова, Ивана PoBUEiOEia, Александра 
Илотанкопа, Григорвя Есаулопа, дерепни Гапрплопой Степа
на Кадилопа и уполеавш'о пъ звив'-ъ арнсв ]1цдопаЕ'о Ефре
ма Шерива, при которыхъ оказалнег. ввужнын для разра
ботки золо'Е'а иеш,и. ДоЕЕесев1е получено 22 Д-кабря.иоамка Спиыхг. Бъ Томсковъ округк съ I но 15 
Декабря цинмапо ра-заав-о рода бро.длгь 7 чеюпЬкъ. Дове- 
ceuiu ЕЕОлучево 22 Декабря.

О Е1скхъ пьЕше озаачеваыхь npoucEU.stuiHX-L я р ^ -  
ПОДЯ1СЯ Е1адлежация разсл’клоЕ1ан1я.

C e i ^ t i t b i  и з ъ  г а з е т ъ .

, '?(2''1^уоская печать ,
■ /  7Все TU же попросы,1аасушаие, жгуч1е гпцрвсы о рас- 

н̂цевгЯ н 110лвовоч1и 1|1аяъ земскихь и гиродскихъ учре- 
ждПЕО. 1)ри лпнросы завииаютъ нею ЕЕвр1одяческую прессу. 
Эти попроси :|атроауты|н нккогорыни зевсспамв. Расша- 
penie праль и полномочв, какъ средстло, какъ едивствеа- 
Еюс средстпо помочь нарокйону 1'0]1Ю, которое исчерпываег- 
ся ВЕ, ,Молпк* сл-кдую1дямъ пекечаемъ.

Иедос.татокъ хл%ба,1 бшврарлтнца, •ед>иыочность, раз- 
зорительность огъ пожар(|аъ и 8мизопт1й,011у|-сл|Е1Нтельвост1, 
зпидеиШ, пеной крао быстрое упеличенве ко.гичсстпа лред- 
нЕЛХъ для зснлелЪл1я ннепконихЕ, ее безпрепясстпенвое рос- 
iiJHpeniu |111Йовя нхъ ра(-1М)<1страЕЕри1я, набрОЕЦенвость в без- 
noHOEiinocn. народваги ndpaaoEiiiEEin, порождепЕвыя системою 
прежвяЕ'о yiipanacniiJ НЕЕВВСтеасгл )нъ najiOABai'o цроевк- 
Шев1и. к '

Век ити поиросы, дн
людей, по, мри ныпкшпе|)| .. .
.uî nia зеыекихъ учреждеввй, вгрн сущесшувоЕцеВ разрЪш- 
-вбети мсаиу зевстианн pi зпыхч. губерв1й, ]||ипвтрл1,но ^  

СК0Л1.К0 нибудь пронзводнтелЕ.вая вхъ д-катель-

воссн П 11̂ средстпея1<о ярояж*^ 
гцро^ слоДмт̂ М занплевЕк 

: i i \ u v  виду враВвлго 
пеДуПродвой жизвк. 
пор'ь апяпгялось въ пе- 
прихолиыъ въ елфду-

яллевЕ^
Резюмируя 

чати н 1гь зенскихъ сора iaxi, 
юш,нмъ иыподамъ:

Павъ веобходи! 
мечатьс веобходимо взба ле

мкгтвая iipOBBHiiiB.ii.BE

i; 1ач̂ В1ю; веобходимо псвобоЕБдев1е 
:iCBCTiia огъ адмняистрш епной опеке; необходимы съкэды 

:уждев1я я разрабЕ гк1< общих ь вопросовъ взродваго 
юлкзъ в вуждъ.
пШЕЪ статей мы ннмоходомъ уоо- 
вредяо ра.зпнт1е I'OpOACiai'o нро- 
ы'кдуеп. считатЕ. ееСФхъ город-

йстпа, обЕЦеруссхихъ 
Бь одной изъ перед 

мяаули о томъ, васиольк 
легарвата

в7"
легарЕата и что такопы1Йь с.гкдуетъ считать в 
скнхъ икщанЕ., моэтону \oiipocy вы печ-рЬчост 
Вр.‘ леп.на обстоятельвуто н пъ ВыстмеВ степс

Газета сопершввао |вЬрпо

,№ п.
степсвв ввтерес-

■Ьчаетт, что въ чиелк 
прогестолъ со cropoi|ij пекатн и зевегиъ протнвъ безаыход- 
ваго мможенЕ» сельскагб иаселенЁя, мы игворвроаалн до 
сих’ь моръ цклый классъ июлей, находящихся въ вс мевке 
ужасаомъ, по б.1лке утра: аюшеиъ 11о.тожев1н—это cocjonie 

кщавъ, ко- брои беэъ мочпы водъ вогани 
этой г Ечпой то, что оно, часто бездом-

0 или лруЕ'аго города), безъ
1 и беэъ охоты, лъ .тачаонъ 
и достаточаия срелстпа для 
репращаетсн, а пъ заачвтель-

|ролегяр1атъ, ко
■ - Г ; -

-ородскнхъ 
(||едьз11 же
ЕЕое, часлатсл пь общест'В'! 
позиожпости, а лелклствЕе 
уцорсоиъ трудк всс1'да 
cyiiiecTnoiiaaiH съ семЕ.яии 
ной части уже а лрепрят лось,
-горыо состаиххеть тяжелу з, а пмксгЬ
ОМЯСПУЮ обузу ЛСТЕКаГО ЧЕ

Бь былое прекя i 
зеилю, во С1 аясдсн1ваь
i-niio;
модъ бла1'0видии| 
ходовъ, иоаополизнроп 
статью заоравителей I'opoi и

тЪчесхаго общестпа
обработыяали городскую 

пресловутаго Е'ород. положен1я, 
ЦЕЕСввп п'крво отикчаетъ газета, 

||редл|11'0иъ усилев1н городскадъ до- 
превратались пъ доходаую 
I хозайствами.



К ъ  И *  в  , t s e i  г .

Но что оЕПвчатЬльнп о 
вояваграждаенаго тр^да, тв 
крестьявства. Крестмшстт 
иолучснииии м'вем.вими и 
качествЬ, что «и InaAbB" чся^и^чесаоВ впоногвпств лаже 
ироаарм4Иввт1л;н отт. йраъ, ф  говоря уке о uenoMtpno

вознохвость досгаточво 
»то—1Ю11С10ДВЫЙ вналииъ 
. о6дя1'||Д'Ьтелы:твп11аввпи 

1 ||вл'1>||ваи, и 1гь кплвчтстп'Ъ

"Ж!
тяжелидъ попнваостях-ь, pHBfioci. ва стороявве заработай 
в, моаятао, 1|рндяохев1оа i тр|да больше ч-Ьв!. гдЪ либо 
требовалось, доврло ц11яу 1то[до тавот мививуиа, что 
безночвеавое нЬиавство винумлево било врсь ревеслевяо- 
чрудолоР ривоаъ уступить уже] крестьявамь.

Загбвг ганета дЪлаоть совершевво iibpauH киводч, 
1 ирнчвви ааотаилн в'Ьщавитво брисвться пв 

у;атчество, трактирничестио.тиваарстпо, ванчсстпа и кв- 
клачество и пт. этихь iiiioijw' с]ялг ово стало всквть cjieA- 
стна аг сущестиоваа1и.

Но кто-хъ, wjtaserb пожелать AaabHitt- 
трвкткрво — швнаарва1'0 
И тЬич» болЬе вельзя по* 

иредво Att 1тьул аа врестьнвсвую среду, 
взоряя в pacTAiioaH ее въ бу- 
члеяонь обшествавъ, котзрие 

по такое вазивнетгя чеетпивъ 
которыхъ сд11лаются обичыиви

Шаго разввт1я к упрочев 
провисла среди крестьявстяа'
XBiaib, что тавь иредво A"bl 
и-ь вастоященъ. въ ковецъ р 
дущем-ь оаъ готовить тавих- 
и повяНн ве Судутъ ич11ть— 
способонъ су^ествовав1я, для 
art) способы, и rautju иресту|1вые

Газета, далЪе рисуя |Ьзя>твтвльвуЮ аартяву, k;iki 
вулааЬ'мЬщаиинъ ва лошада| ршкетъ с-Ьриыь полконь но 
дереовянь н вадуваеть б1)данхъ жрестьяв», приходить къ 
сд^дуютеву выводу. \

Иреж№ и главвЬе всего! вь возиохвпсти честного, во 
достаточв<1 |н>зна1'раждаека1'о Vpyia ренеслеввость во вс/кхь 
ен иидахъ, яе подрииаеиая ■|1о'Лшзчаавов детеквяаоВ тру
да, кааъ теиерь. работа аа фи>|)икахь, заводахь, зенвыхъ 
в водвыхь яугнхъ coo6iaeai4 при томь же yexonia,—и 
11|>"летар1ат<. сделается ввпо;мохвымь у наст.. ЗлтЬиъ, 

-твх« aai^ реаеслевввн провз|кдвтельаосц. допотоивын i.- 
ругаввывь сиособои» MtjajBci. уже невозвоквою, вьсни- 
call Л0&ТЯТПЧНВ10 возваграждев! за грудь, то иеобходвны 
техяиче^Х1я училища иь ировп iiiaabauxb городвхь, изо- 
utub зтихъ безсиыслеавыхг „тс .пдсквхь шаолъ“, аотория, 
м  шесть aliTb учевья (собстве lao тово|>л, не учевья, в 
вреаяубввавгя) лнть грритуялял гь, о яе рвзпиваютъ уча
щихся.

Л ни отъ себя ирибакик ., что ирехде в глаявье 
вмто эго возвратить городско у нЪщяягтву тпрод-кут 

.'^«лю, осиобчдивъ ее изь рукь дуискихь дкльцовь и.ба- 
puiuBHiwiib. Но услы1пааъ-лв буреть вашь голосъ? Врядь-

Нам'Ь iipiiiii.iucb прочитать В'Ь газетк |.Снбир| 
твю по 1юаид\ которой мы не можень не высказаться; эта 
статья такь xopouiu ихзожеии таК’Ь правдиво, что вслЬд- 
CTuie ся появлепря В'Ь печати .чы позволнемь себУ напе
чатать выдержки iiiCb иея веп. они:

Ровно почти годъ, как'Ь мы, волею судебь, вынужде
ны были прекратить свои бесУды съ читите.1еиь. Не ;ina- 
ень, чувствовали ли iiuniH читатели, за все это время, пе- 
доетатокь чеюто. n.iii быть можеть. иль не того . . . . 
Иич'Ь не дано знать чужих’ь Miiltiiiii и такить баро.четровь, 
воторые бы показывали cocTOiiie обтестветюН атмосферы, 
у иась нЬгь. 1Чво110димые, иоирежпеиу, созпашемь, что 
исчатное с.юво, какъ бы ни бы.ю оно »скринно°, ксе-же 
нм Усть свое эначечпе в ь процессу обнлестнемпаги catioco- 
jBunii, мы снова принимаемся за прернаппые бУсУды сь 
чнтателем'ь.

'1то же пронэош.ло вь этоть прош'жуток’Ь времени? 
Подвинулись .111 мы хоть шагь вперед'Ь П’ь лУл1| саиосо- 
OBuiiia. В'Ь улучшеиш naniero быта? Выяснились ,1и хоть 
пяскодьки-пибу.хь наши идеа.зы? Виноваты; быть можеть, 
самое слови ‘’>1Леаль.> еш<‘ дико зиучить л.1Я ушеП боль- 
[шшетва? ВУдь слово «идеаль напоиипаоть ^идев.1Кстао, а 
мы до мозга костей °реалп тЫ"? Впрочемь, если нпост- 
ptnnue слово :1вучнт’Ь пУсколько дико, то 3iiu4euin его п 
В’Ь Сибири пипатно асякону, кикьэто мы сейчагь уви.1лнь. 
O.inii'b 1|Умсцк1П писатель, говоря обь идеалвхь iiliiineui. 
его времени, замУчаегь, что пУмцы эти считали бы евоН 

««деа.гь Biiu.iii'li осутцсствившииск, а себя счисгливУИп1п.нп 
^ ) 11|счтваин, I'CJii бы нсУх'Ь их’Ь произвели В’1. 1чн(>раты т. 
е , но iiaiiit‘HV, В'Ь надворные сов'Утиики. Не без'1, пдеа- 
•юв'Ь жнвемь II мы. .Мало того: у иас'Ь такпх'Ь пдеалоп’]. 
иногое-ипожество. Го.п.ко мы, каК'Ь imipoBia натуры, и 
можемъ довольствоваться чшю.ч'ь гофрата. У иась кажлы 
кабачникь, веяк1й нропенттнк'ь мУтить вь "Генералы. 
Н ант иУстпые Дерупивы н К<1.|унвеиы не мирятся мен'Уе, 
кик’ь IIU сотнях'Ь ny.iuB’b золоти н ми,1Л10пиим'Ь кредигУ. Не 
безь илеа.1а живеть и мужикь. Коть, кабы батюшка—царь 
ли велЬть ве'1.м'Ь отпускатыю тысяч!; руб.зеН вь ro.i'i 
каэиы, то-то бы жиз1и,-го бьыа? II олинь-лн мужикь 
.lyfsiaeTb? Теперь соедините вь одно эти |>из|м>311енные чер
ты  "Нашего» lueaia ; что же получится'.' НеУ мы—гепер; 
лы; у всУхь горы эолита пли iieurjwiiimeiiiibiil кредить, а 
В’Ж запасу тысяча ;сстчег'о и но больше?) рублей и;гь ка 
шы . . . Хорош'Ь и.хеал’ь, сказать нечего; шс, увы. ед. 
,1Щ опъ нсиилиим’Ь. И'Удь, еСлн и Тршпка и IIjioiiiKu в 
ду,ть |'енсро:1Ы, будуть намывать сотни нудонь ;1олога 
n'lp. н пр-, то чти же ;iTo бу.деть? Помилуйте! Ну вотьоиь 
и идеалъ и-пе идеал ь; поть ужь н недовольство, и с.чя- 
TPiiie. Л ухъ это ли не бы.11. идеал’Ь? II такь К'Ь черту, 
что ли, всак1е ндеаль!? Но вУль умные люди говорять, чти 
.шодп бе:гь иихъ будугь скотами. Нс нонскать лн дру- 
1'ЫХ'Ь идсалоаь, хотя и нс ето.зь 1Ы’Ьнительиыхь. какт. на- 
И1Н, но эа то, быть можеть. п1л:ко.1ЬКо болУе возвытен- 
ных'Ь? Правда, ихь пнкто не .'1елУеть вь cuoi'R душк и

стноН иастроеииостн, при готовности мириться хоть па 
чеиъ—иибудь, .1шнь бы не жить поскотскп, мы ясУ coil- 

ися на этих’Ь, такь ска;шть, 11Тороря:|ря,шыхь lui'ii.’iaxb, 
■хоснотримь. Идеалы, о которыхь мы гиворимь. можно 
прочитать В’Ь любой аэбукУ, ш, любой нроннси. Они не
редко :1айвляются и иъ литериту|гЬ. Недавно отличи.н'я сь 
нами г. Достиевск!й. Это давно изнУстпыя правила снире- 
н1а, кротости, дово.зьстна свонмь cocroauicMb, незлоб!в и 
терпУн1я беэ’Ь кооца. Но едва мы нрово'зг.таенли эти г* " 
альиыя требоваи!я, какь отъ ннхь асУ отрекаютса и

нсУх’Ь сгороиь обруптваштса обвнпо|пя в’Ь отста- 
I. iipuiloK’li.lblliaMiii ;i:i6\4H06 мира.7>1 н ui'-iiliibivb 

ДобролУт1'ле11 . . .
||ь кысги11,1нете глуны!', отвраг1Гге,1Ы1ые 

идеалы :>гоиеТиВ1., ;iKcii.i\uruv,i|i >ы. и luiruo'R, когда и мы 
вс'У II вы сани хирито зшк ге. '•ю  ееп, у iiai i. и иьпаеь 
идеалы сивс'Ум'ь дрм';и‘1с ро iu • • lurujbi об|цественные, l';ci- 

|-1И1будь reiiepi. i.i:liiu: что высннП идеа.гь каж-
.laro мыслящаго .................гь leiiepi, всеобщее б.загоео-
;тоя|йо? ,(айте k;i:i:,iom\ 'i.ieiiv ci'iuecTita воз.чожность быть 
э.юровым’Ь, еипымь и i.6p:>.i„i,bHtii-iM’b; .laiiTe ему скоби.ху 
труда, обесиечте ему i||i:ib.i.’\ .tic. нзбавге оть рабства iipe.vb

Uiio.iii’li cor.iaiuuHci, r i. ч11та'Г1'.1СМ'Ь, чти это .гУИстии- 
телыю H.ieu.i’i. y.iuB.ieniojniie.ihiibiii и дистопнын тосо. что- 
'  че.юв’Ук'Ь uT.iu.icii ему .lyiiieio п прС1'л1|.1оиил'Ь его веУми 
CU.1UMI1, oOpaiiiueucH cii<iii;i ы. iioiipoiy; на сколько вь но- 
СЛ'Уднее нре.чя МЫ—IU‘ Госи[ШМЬ ДОСТИГЛИ,—и обмаружИ.1И

и aiiepriii кь его .1остпже1ню, на cko.’ilko ин'ь осу- 
аусствился и в'ь o6iuecTBeiiiioii iiaiiieit .дУятелыюетн п в'Ь 
частной HiiHiiiuTiiBli. ГлУ слУ.|ы и нризникп, что мы не 
только посимь вь лмиУ згот1> n.ieu.ib, но всУмн силани 
стрвиичея кь его осу|11ествле1мю.

IS'j, са.чом'Ь д'Ул'У на сколько мы блп:1кн к'ь этомх да- 
олш скромному идеалу o6ut<".Kiiri.i? 1!о:1мсм’Ь iiapo.iiioe 

o6jui:ioBaiiie, Rc.in. но иос.з’У.ишиь 113с.'|У.1ивап1ямь ' ) евро
пейская I’oi'ciB, но рвс11рисг]кн1е1ню B’l. пей грамотности 
стоить 111нке Саидвнчевыхь острововь, то длв нан1ей бУд- 
иоН Гнбири не. иодбе||е111ь, сь чУ.чь сен  сравнииагь; если 

, па сто челов'Ук'Ь не iijiHxiuiiTcii и одного cjiuMOTiiaru, 
иась едва на тысячу придется т|1и че.1ос1,ка, '1то же 

Печалимся о тако.ч'ь жа.хком'ь иолиже|ии натего об- 
]м>зова1|1я; забот||М1я обь уярличент >1исла школь обрвзу- 

лищные фонды II пр. II ир,? -Мы ни К|1аИнен нУ|>1> 
чтобы но Bi'cil Сибцри открылось в'ь мппув- 

ш,еп’Ь году хоть одно училтце. lipaB.Ki. заложень уннвер- 
ситс'гь; по в’Удь при этомь наину-го ycep.iie ровно нн ii|iii 

фундамеить уииверсагету’ ,11оложи.1о iipuBiii'e.iiuiCBo. 
Что же, можеть быть, такь тру.ию не только всУхь сд1;- 

грачо'гнынп II ибри'зинаннымн, и ввести, iiuiipii.M'l.pi., 
ибязапмыюе o6y4i4iiu н пародныл б11бл1отекн и чита.илш.

лаже и оскрывать но няти-шестн школ'Ь вь r;6epiiin? 
Но опыту знаемь, чго при нзвУстньиь ус.1ов!яхь, дУ.ю 

le тру.июе; ||а11ннию1ы ке крессыте noce.ieimeB’i. 
учить пхь ребя1'ь, корчять их'ь и 1иатягьпмь. Очевидно, 

.111 ндеаль вь иась н еидить, то только на копцУ язы- 
, чтобы высказать его на лю.уях'Ь.

Да. чптате.н,, да;1екп мы сь вами лаже оть идса.юк'ь, 
ма.1о энерпн ибниружн1и1ии’Ь м|,| и вь выясиеин! суидки- 
II этихь и.и'алов’Ь и вь ихь, достижеи1и, llama родпая 

Сибирь и гемиа, и груба и iieyieDU.Hiciiu несоверипчитнами 
иб|цестне1тяго и частпаго строя; чы же cc.iii и сознаемь 

" ' лучшаго, то слишкочь мало ду’чае.чь о ихь
ucyuiecTibieMiii..

И такь Д’Ула чиого. Кь обии'мь стренле|ик кь хоро
шему найдется, иидУеися, Д'Уло и ш.-штному слову. К'Ь со- 
iKu.rkiiiio, В'Ь умахь нУкоторыхь cyiiiocTByi'rb кь нему пре 
дубУжден!е. liyMeiib жить и дкйсгноиаТ1. какь ,1рузы—В1 
сюклтшыхь домах'Ь, чтобы .для всУх ь открыта бы.ха iibiiiu 
душа; честному че.1ивУку Ч1Ч'о-жв бов1тя гласности? Л ни 

екегу и днффанаи1ю всегда «оть судь, который не по 
щадить K.ieseniHKa.

Столичныя газеты в’ь нввомь году возвращаются кь 
тУч'Ь же. старын'ь иопроса.чь, которые усиленно разраба- 
тывалнсь па столбцахь "болыний» прессы н’ь иослЬл1пе 
чш'яцы прошлаго года. Такь наир.. "Молва» поснящасть 
передовую статью гону :ае имущественмому iieir.iy. И1'раю- 
щему иервеиствующу ю {юль вь избирательном ь правУ, при 

гоэета докаэывасгь, что основывать нрани общест- 
веынаго иредсгииптельсгвв на идиом'Ь только имунщетвен- 
ооМ'Ь цепз’У II исключать нзь o6iuecTuemiai'o уиравлхчня 
иителлигепидю, необзаволшуюся педвижичычп пчмцестка- 
- —явлС1не но меньшей мУрУ 11епормилы1ие.

Но кромУ Э1'01'о, В’Ь :1Той npuBU.i.ieriii ичущестяенмо- 
му цензу есть такая сторона, до сихь иорьпе разработам- 

которая ясно ноказывастъ. что ценза этоть вь сущ
ности является номш1алЫ1Ым'Ь,

Такь, паприч-Урь, вь земек«хь учреж.ъчпях’Ь, гдУ 
IIJIUBO ирелстивите;|Ьсгва основано иск.1ючнтелы1и на :ie- 
исльных'!, педвижнных'ь ила,1'У|йах’ь, оказываются вовсе не 
нредстав.и'ннынн 1исгересы bo.iuctii, какь цкльной п ссте- 
cTueiHioii земе.шиий е.1Ш1ицы. Сь другой стороны кресть
янство, какь исключптел|.но зен.1е.1кльческ1й и зпачите.1Ь- 
110 11рсобладаЮ1и11! :1ем.1евла.|УльческШ K.iuccb (нреобладаю- 
щ!И прямо по количеству в.хадУемой зечлп) составляетыш- 
чтожпое мепыпиппно по праву iipe,icTaiiiiTe;ibcTiia вь зем- 
скиц'Ь учре:вде1пя\’ь. При чх-мь же туть, cnpaiiiiiBaeTiB. 
зечельиын цемз'ь?

Тоже самое мы видимь и вь геро.|скомь об|цеетн|.ц- 
ио.мь yupau.ieiim; ибо пе.хьзя же вь самомь .склУ считать 
iiMyiuecTBoAib приказчичье свид’Утелы'Т1ю нь no-iiopu руб
ля и "МЫСЛИМО-,111, спрашиваеть газета, отданать все го
родское хозяйство и управде|йе исключительно вь руки об- 
.1адителеН этпх’ь свидУтьльствь? Это уже iio.iiioc oTpiiuaiiie 
iiMyiiiucTBeiiiiaro iieii:i;i u обидествепииго эпаче1ня учреж.хе- 
niit, иро.|о.|:как>|цихь числиться об|ЦРС'гве1111Ыми». Отсюда 
совершенно естественно, что вь овщественных’Ь уиравле- 
iiiKX'b, "Застой, бе:1Д’Уятелыюст|, и ;ыоунитреб.п'1Пя, начиная 
сь o6,iua».|iiji |1иселг1Й11 па обшествепиыи нужды и кончая 
расходов;инем'Ь иб|цеств1Чшыхь сунм’Ь и сб<-рсже|печ’ь об
щественных ь 11м\Щ1'сТ11’Ь, Это—нрямыя и неи'зб1|жныв ио- 
с.1’к.;̂ тв111, когда у .тУла становнтсн люди, иезипитсресовап- 
иыс обществеинымн .|Улинн. когорымь чужды ii6iii,ecTBeii- 
■1Ые HiiTopcibi, пользы и пуж.|ы. Этпмь именно и о;таме- 
иовано ирошлое iiaiiiiixi. o,Hi|ei'TBeiiii:,ixb учрежле1пН. 
чрезвычайно ярко и харикг-'рно осв1>1Цепо бы.ю печатью 
В'Ь иропыом’ь голу.

llo'.iBpuiiyaacb :iu тУч'Ь кь "Забьтюну па время» вопросу 
крест. cuMoyiipaB.iciiia, i'u:iera гонормгь, что v нась вм'Усти 
крестьянскаго упранл1чйя схнн-стыють всего на все только
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'Волостпыя iipaB.ieiiiH", coBejuiieimu 6e,tr.iacubiH, безпра1>ныя, 
заби'гыл, :1аг|1ан||ыя и икомчате.11.110 затернннляся вь .leG- 
ряхь 11рокшщ1а,1Ы1ой ГЛ1Ш11.

II чтобы поднять у poiieiii. Kpei'Ti.aiieKarii общестнениаго 
'UMnyiipaB.ieiiifl. но ч11’У|йю ra.irTi.i, необходимы Не vl, 11.111 

,ipyrii. ua.i.iiaTHiibi. u o6lniii e.ie)'.iB|n ii{eiiiibiii мУры, чгобы 
со.1дать и прочно iiuitui!Iiii. mu Horn •.oiiieenieHiioi. ia>iu- 
yiipaB.ieiiie Houuilie, Н|1||чем 1. само еооою oriipoOTcii iiiiipu- 

iiuiipiiHie II Kpeci'i.BiICK iMi caMuyiipaB.ieiilio.
ТавоВ’Ь .тв’Уть етараго го.га ныи 1знне.чу i'o,i\.

o-iepe.ib и "I'yc. Ixyp-» i:o3iipaiiia:.Tcii кь той 
f pairli, кь вопросу о 1'олодух'|| и, говоря о 

Kaiiilra.iii, копегатируеть iii'CbMu важные факты, 
основаииые на u.n<|ipuxb.

Oomiii III) iniiiepiii 1|родики.|ЬСТ11екаын Kuiiiira.ib, iiiko- 
piiTi. "I’yc. Hyp.".—CO. 1ав.1Я|11иШ i;or.ia-To SI!,(10(1,11110 p \6- 

KaK'b TO iieaaM'liTiio ciiKpaTii.ica .10 1111Ч1‘ижио!( схммы 
,000,(НЮ ру'б.юй, iipe.ieraii.iiiioiuiix ь, каК'Ь roiiopim ii, 
о вь морУ срашшге.п.по сь рвзмУрами нужды, запро- 

на ссуду. Можно lun'MiiruTi. .П'свгкн \ Уздовь, пенра- 
• (ЮО.ООО II болУе руб.; можно ма- 

с-штать ц1ыый |1яд’Ь noepniii. проснщичь В’ь ссу.ц оть 
:i.0(x»,000 ,10 |0.(HIO.(Mlo'py6.ieil, Чю же тугь m uluaem i. 
сь об'ьУдками общаги но iiMiiepio продово.н.ет 
гала вь 5.000.000 рублей?

llpilBo.iB зит1|Ч1, дока:1ате,||,стко b;i,iu|io:i:;i 
.ю.Ч'Ь году x.vliCa втрое, ы , четверо iipo'i'iiBi. 1 
Дов'ь и касаясь тУх'ь Miilaiih и Укоторь1Х'ь ra:t

е сиалпиа.111 и

о.1оЛ11Ых'ь 1'о- 
, которыя

J 11екуСТтЧ1||ое ui

тмиетачх х
I ipaKTbl

стачки торгов 
Зета зам (iHae'i 1 

Ксть и щ'Куествеи11о1'Т1|. е,
To-ibKo полгиержлиюгь и 
внутренннго 11отреблеи1я. 1'изн’(| i
о.щовремеипое почти iioitbiiiieiiie iclnii, ох'ква.п.мо во веем 
Pocciii при хл1Д|Н0Н'ь достатку? 11емед.|е|що bbh.iuci, бы кон- 
к>репц1м ме,1о-щоИ рь1нич1юи x.iliOiioii торсовли. которая 
обуздала бы х.тУбпыхь Muiiuiui.iiieruBb. порож.гепныхь uim’i-i.

мсшючительио :iuKopeii L'loii iiaiiieio iiu|m,|iiuio оезх.11,- 
бицею и 11оД.1ержпваемыхт, вь насговиие 6'l>.iriвенное .ыя 
liupu.iu время М0110110.1Ы10СТЫО кре.тга».

По из cuMoiri. дкл'У ничего иолобниго пУ|'ь. а
"III, o6lliei:TBeiiUbixi. хлУбных!. Muraaiinavi.—ни iiepiia;

I. земских'1. Kuccuvb—ни копейки продоволь

н iibn uoiipoc'i. 001, искхствеоиомь 
нозвы111енн1 ц1пгь на \л(;б|. и о стачках'!, яи.гяе1тв месом- 
iil.iiuo как'Ь сл'кд|;тв!е, а пужчпны. но Miikiniu 1'азегы, кро
ются сорв'ЗДо глубже,—о1||. кроюгел вь самомь экономпчес- 
кочь положепш сграпы.

"ВСЯ русская печать, говорить газета, ;ia нск.моче- 
1Йеч'Ь, иаП[ШМ'Урь, ||егроГраЛ11о-крУ|1ост1И1ческой, высказа- 
.шсь. По iioHo.iy KpaiiiiiiXT, 3uT|>y.Tiieiiiii в'ь дУл!| народнаго 
11ро.|оио.1ьсгв1я, UI. ТОМЬ духУ, что за'грудне1пя пги iipe.i- 
стасляють не вримепние, случайное BB.ieiiie. а ecTi-cTBeiiiiui' 
гл’кдств1е iiupoaiiai'U иб'Улне1Нп, ис1'и1и.е|ми ii|>oii;ibu.ihге.п,- 
пых’Ь и п.хатежпыхь спль iiupiua, с.1абыи.|1я и ху.юсочпо- 
CTII хо:|11Йсгве1Н1о-:>киииМ11ческаго iiapu.iiiai'u opruiiiiiiMu. Такь 
именно В'згляпули на дУ.ш и зечегоа 11|1о11ыогодней очсре.д- 
пой cecciii. .Ходагийствуя о ссудахь на обс1,яенеи(о и про- 
до|ю;Ц|Ств!е,:1ечсгиа хказывзют'Ь на ссуды как'Ь па "iiu.i.iiu- 
тпв'Ь, обусловливаемый крайнею, безьисходною пуж.юй, щ> 
рУшчте.хыш безспльпый 11релитврнти1'Ь la.ibiil.hiiiee разро- 
craiiie нужды В'Ь будущемь». Нь вилу этого омет, зпачи- 
tc.ibiioe количество эс.мств'ь Bi.ipuiu.ioci, за "безотлагагель- 
||хю необходимость общнх'Ь госудирсткемпых'ь зкопо.ми-iei'- 
ких’ь мУрь, ||а11ривле1111ЫХ'Ь кь iio.iiiHriio пароднаго хозяй
ства и про113110ДНТ1‘лы1шти», Таковы. 11а|1|111Ч'Урь, слУдую- 
Щ1Я мкры: пересмотр'Ь ubiKyiiiibixi. илитежей, 1ы.мУне11еи1е 
иодатний системы, opruiinuaiiiii .u.irocpoHiiuro крестьянски- 
го кредита, oO.ierHoiiie крест'ьянам'ь возможностн арендо- 
вап. 11 Покупать КизС1Н1ЫЯ .ге.м.т. opraiin.iuuiii крестыш- 
скнх'Ь iiepeciMeiiiu, хссройспю об|цестне11ны\'ь jibOoti,. рас- 
шнре1Не почина и сиМодУнге.п.иости органовь обществен- 
iiui'u ynpuB.icniH вообще, вь томь 411C.1I1 и крестьяпскаю

",|а  и какая нам’ь ж113п1.-то еще? П ь чемь она? 1мУ 
она? Мы .110,111 Bill; общества, погому что I'ociчя не есть 
общество! иась иУть ни iiiniimi4erKoil, 1111 pe.iiinuaiioii, 
ни ученом, 1111 .1нтрратур1шн Ж11:1М11. Скука, апаНя, Tou.ie- 
iiie кь без11.1о,ЩЫХ1, lloyibiiiavb—ВОГЬ паша :i;ii:iiii,. Что .lu 
жизнь ,1.1Я >|еловУка внУ обнеесгва! Мы вУ.и. не монахи 
l•peдlluxь iil.KoB'b. Гадкое госу,1в|итво Китам, но еще гаж|. 
сосх'Дарство, В'Ь котором!, есть богасые элементы для итз- 
1111. но Которое енелеиапо и ь гпскач ь ;ке.’|’Узны.х'ь и пред- 
ставлветь собою пбраз ь M.ia.ieiiua в I. uiir.liiicKoH би.гкзнн.,

ИЗ'Ь Кони imioyii. вь ru;ieiy "ИУкь-, что •гаиь часто 
o6puiiieiiiii фалыкивые II, |(1 и S.3-py6.ieBbie 

кредитные бн.сеты, кь особенности между крестьянами. 
Которые но иев'Ужеству беруть не рУдко все, что пмь всу
чиваю! ь кь руки иной соргангь и нромы11ые11Н11КЬ нэь 
Ж11,(0М'Ь II пи.1яковь. а потом I, не знают ь куда сь Такой 
бумажкой дУваты'я, llo.iimiii iipiMiipiiiiiiMa.ia всх-воз.мижиыя 
икры ,1ля открыт1я источника, oiKy.iu исходить г '• 
нажки, но до сих'Ь порь еще ничего не Hart.ieiu

li'b|K pacB^pi'ft, 

iniH'la 1'ный касенрь (Охашеевь

Седикгоръ ][. Сухопаровъ

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1Я .
Томское 0тдЪлев1е Свбирскаго Торгояаго Вавка



«мЬетъ чест(| донести до исеобшаго св|1Д-Ьв1я, яте 
яисла cei'o Январи оа crpaKOBivDie биле1чип. 1- 
Внутреявихъ съ Dum'puiiiein. ааПмовь будетъ « 
шестнхеситв Kiiiibeii'b за каждый билегк.

Управляю1Ц1й Пнаконъ II. Дьнконовъ.

Томское Отд11леа1в Сибирекаго Тороваго Баака 
инЬетъ честв довести до всеобщаго с1гЬд1>в1л, ято съ 1-ти 
Февраля но 1-е Марта сего года открывается времеаиое 
OrataeBie Снбвр каго Торговагн Банка вг городЬ Нрбитн, 
aaBliAusaaie ковнъ нор^яево Даректор; Байка И. 3 Мак- 
лецхону я  его тоаарно1у И Д. ШЕ01Виау. Подвнс1. ^ л с  за 
двревтора но Бавку въ Екатернв6)гр|"1) аа вренд отсут 
ств)я Н. 3. Макледкаго вредоставлева В. Т. Зинину.

Унравлвк11и1й Бавкомъ Н. Дъяконоч.
■ 2 ■

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1881 годг

Э Х О
Ж у р н а л ъ  с ъ  Р и с у н к а м и , К а р р и к а т у р а м и  и 

Х р о н и к о й  О б щ е с т в е н н о й  ж и зн и .

в ы х о д и т ь  ДВА РАЗА ВЪ ПЕДЪЛЮ, ВЪ ФОРМАТЬ 
1N OCTAVO.

Прелнриввмаи вздав1е ,3X 0", ни жедаенв доставит), 
вубляв!) Н0ЯВ0ЖВОСТ1. водучатг! :ш недорогую д1.ну жур- 
валъ, iiouliuiaumiB на свовхъ стравицахт. сяиия ивтерес- 
аыя новости hcIix i русскихг и ввостравиыхъ газетг и 
журвадоыъ-

ПРОГРАММА ИЗДАН1Я:

I. Рисунки и карриватуры, какь оригинальные (ко
торые будутъ иллюсгрировать со6ыт1н и злобы дня), такъ 
н луяшнхъ ввостравныхъ йздав)й.

II. Хроввка выля()ш,нхся собит1й стиличвой н про- 
UBHoiaxi.iioD жизни.

III. Переводи лучших). |||>оизведев1.1 беллетристики.
IV. Лит.-ратурныл, ыу:шкал).нил, чеатрап.выя и ху- 

дожественнил С1бо:<|гЬн)н.
V. CHtci.; uyiciuecTBia, HcTopiH, архнолосш, 6нбл!о- 

|'раф1и н т, д.
VI. Об'ьявлсн)в.
Въ гпдъ 104 jVJf, на стравидахъ которыхъ будет.

||он'Ь)цено: 104 болымихъ каррнкатуръ и рисувкнвч., Око
ло 50 аптографопъ, пяброековъ и зскнзокъ лучшихъ евро- 
оевсвнхъ мастеров),. Около 700 мелкнхъ русских), и иво- 
(травныхь IvappHxaTyicb. 850 стилбдоиъ текста.

ЦЬна за годъ безъ порее, н достав, 4 р., съ )iepec, 
и досгав. 5 р. 50 КО)).

Надписка нриввиаетси исклюлнте)ьво въ ковтор'Ь р«- 
дакп)н: Петербургъ. Пивск)П пр., № 110.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1881 Г.

„ О  С  К  О  Л  К  И “

Б о л ь ш о й  Х у д о ж е с т в е н н о - л и т е [ ) а т у р н ы й  
ж у р н а л ъ  в ъ  г о д ъ  ”>2 н у м о |) а .

K |iU T K i i i  | |^ р е ч 4 ‘Шв о » ; |« « |1 ж а н 1 и  ж .т р »
ц и л А .  Х у л » :и е « т |1 С Н 1 1 Ы Й  О т .т ’Ь л ъ .

.52 орнгивадьвыхъ рисунка къ ||роизвелев)ЛН'[. 
даю1цихси руссвнхъ )1Исателой.

104 странйды рисункош., фаг.>литографир|1вании|1 
|)1в загравичвыхъ нллюстращй.

28 оригинал),выхъ каррвкатуръ аа тэмы изг русской 
жнявн.

12 каррвкатуръ на друпя тэны.
12 оригнпал).выхъ романсовъ ва слава любимыхп 

руссквхъ иазтовъ. (Ноты для п'Ьв)я съ акаыиавеневтонч.)

ч Я и т е р а т у р н ы й  О т д - Ь л т в .

52 фельетова изъ русской жнзви: литературный от 
Д'Ьлъ в обществеввые вопросы. —Исвусетво, музыка и театръ 
—Обыдеиван жвзв). Петербурга в Москвы,—11ровннц)ал|.

11олспигел).н)Л1такеп. къ картиваю. и отд'11.п.,СМ‘ЬСЬ“ 
заклв>чаю1п1й въ себт. нелкы) HBBliciiB исяка)'о рода ияч 
области искусстпа, зяанШ, )1роныи1лсввости, аовыхъ от 
KpuTifi, 11роис1неР11)1й въ оби.деяаой и общесгвешвой жизви, 
анекдотоп). соврсменвыхт. и историческихъ, вравтвхч. 6io- 
граф1й, векродагов'!, зааысвитыхъ дЬктедей, нелкяхъ раз- 
сказов)., cTuxaT)i)i)ieuili о . потаии и безъ иогь, ребусо)1ъ, 
1))арадъ в )иахиатвихъ задачъ. Объд)>дев1я.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:

За )'одъ съ длстявхой и ))ереС)злкой С р. Безъ доставки 
и пересылки 5 руб.

ЦФва отдфльоому нуиеру 16 ко)). Платя за обг 
я!» ио 10 КО)), ва строку ветвта П), одввъ столбецъ.

Редакторъ нздател), I’. Голике.

Съ Лвваря 1881-го года въ МоскоЬ

ори со)')|удяичесгиЬ )'раф4 Льва Нико.гаевича Голсшаю, 
II И. EapiMKeea, И. Е Забалинч, К. П. А'люишитова, А. 
Г. Ипеа.1ннской, Т. Толычевой, С. В. Фмрова В мяо)'. дру)'. 
будечъ ВЫХОДИТ), вавый ежевЬслчвчдЛ юлюстрироиаавый 

ЖТННЯЛ1. н и  лЬчей. оолъ аазоан1енъ.журвалъ Д1Я дЬчей, оодъ аазоан1енъ.

Д -Ё Т С К 1Й  0Т Д Ы Х Ъ “
ВСЁ )'орода. и:)дан)Ю съ лоста)1Кою и ))сресы 

3)1 годъ—С руб-, ;)а ))ол).-года—3 руб,—50 
Жу|,Н)1.1). будет). ))))Ходит). 15 )'о чис.«в каждаго и()- 
кнажкями ать С Д)1 8 лнстовь ))счагва)'» текста. Под

писка принимается въ МосквЬ: пъ редакции. )ю CoipiacKOfl 
Набережной въ домЬ Мар1яаскаго жеяскаго У')вли)ца, и въ 
воато|гЬ Унавергитетской Ти:)Ограф1в, на Страствовъ бу.т),-

И:|Дателъвиаа Н. А. Истомина.
Редакторъ П. А. Ве|>съ.
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1 * е д а к ц 1 а  д а м у к н г о  . м а д и а г о  ж у р и а -  
l i t  < | | | » 1> ы й  1 * , г « * с к 1 й  • » и з а | 1' ь » ,  и р о «  

с ' и г ь  и а . п ' Ь с т и г ь  с д 'Ь д д 'й о щ е й ^
о б '1 в н » л 1 ‘ н 1 е .

Пь газет!) „Ном)1е Преия* нв))ечатано: Къ одному 
1зъ )1Осл'Ёд0нхъ нумеров). нодяаго жу)1Впла .Нопый Рус- 
:к1Й База).ъ“, в»д)вяеН1)Го Гетгвромъ (фирна Шмиидор)^) 
1риложе»а безп.татиам ))ргн)н—олеографическан картава, 
нэобр.чжаю1Цн;| красииую дф)<у)ику южанго тниа, сь вФв- 
оиъ  оа )’олп))'Ъ. Оле»грпф)и эта очен). эффектна и пи тша- 
ejj.BocTH ис))илиен1н знслужнваегь оолваго ивамав1я. 
.Ниюзй Ругск)й Г>а:1аръ'‘, какъ мы уже инЬлн случай уио- 

нявут)., )П1ДЪ аздател|.стконъ Рет)'ера улуч1иился но ))с1)хъ 
|))ев1яхъ, а оо о6нл1ю в разио<,браз1|) натеръяла дол- 
. быть ошесенъ къ числу лучших), издаичй зтого рода,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1881 годъ.

н а  е ж ем % ся ч н ы й  ж у р н а л ъ  м о д ъ  и рукод% л1й

„ Ж Е Н С К 1Й  Т Р У Д Ъ “
(ГОДЪ НТОРПЙ)

1881 г. ))р, граива журнала „ЖКПСК1Й ТРУДЪ" 
будеть раемвреия ))|.нбавлен1еиъ модъ данскихъ )1латьввъ 
и литературваго )1тдк-1я, )1слТ.дств1е чо'о объемъ журнала 

будоъ увеличеп:. съ 16 стр. до 24—32 стр
и р о г р а м м а  ж у р н а л а  б у д е т ъ  с л е д у ю щ а я :

и  Литератур. отдЬлч.: роива)1, иовФети и разевазы.
2) Моды данск1я, д1)тск1и, ббльи и ))1ЛЯ))ь 
6) Рув11дЬ.11л: такбурвын, каввовыя, филийв)41), ги- 

п)"рн)1я, фнле-гиоюраил и ))лзав1я ва с))и»ахъ.
4) Мовоз'раикы.
5) Разный обию))Олезв)Л1 сп1)аФв1и )ю хозяйству.
•1) Ребусы к за)адки-

К А К 'Ь  Н Р Н Л О Ж К И 1 И , и У Д У Т Ь ’

а) листы )1ыкроекъ,
6) uup1i:iH)iH ))ыкройки )11. цатурал),вую неличнау.
в) изнчцвыя, расар)1шеваыя ютртввки дам):кихъ и дЬт- 

гких). модъ.
)') pac)ip:u))RHi))jH рисунки каииоиыхъ работъ.

Cl';Mbrf!llAll ПРИХОДО-РАОХОДНАЛ КНИГА

Издаи1с II. н. Квршб)|у))(а,
Подписная 1|Фна на 1881 г. остается та жо 

О г.р т. 6,
11а годъ без1. дооавки • - • 3 |>.
Съ достав, в ))ересылхой - ■ ' 4  р.
На ))ол)'Ода безъ доставки - - -2  р.
Съ досга)). н ))ересилхпй - - -  2 р. 50 к.
Иодииска ))рилимаетс1) )ii, КовторФ редаюПв, въ С,- 

Иетер5ург|| Иаателейнонскал ул., д. Л- 14, кв. 47, )ы, Мо- 
гквф пъ киижвовъ нвгазннф Мановтоиа и )гь ))р<
... '-'). ИЗ))ФСТНЫХЪ КВ)1)'О))р0ДЯВЛС)1)..

Для служаи(нс1. въ разлнчныхь учрелиев)нх1 
соглв)В1'н1)о сь Копторою Редакв1и, д.мчускв 

КП ))латсжн ))’1Д)))1си))хъ девегъ.
Издатель Гетце.

Съ 1-го Марта 1881 г. будетъ издаваться въ г. ТонсвФ 
подъ прсдварительн)>ю цевзурою еженедельно

I) 11равитсл)л:глеввия раоюряжевчя и уааховев1я во 
1сЬнь частянъ )'осударственваго управлев1я, преннуцщ. 
ггпевно lacaiDaiflCH Сибири.

2) Ивостраввак 
нзвест1я на осно))ав1 
ореисваых'ь издав1й.

3) Огатьн, хасаю))(1яся ubcTuai'a края въ историче- 
ь, статистнчс.):ковъ, этнографичегконъ, тор|'ово-про-

н)1)илеваонъ и др отвошеа1ллъ.

4) CrsTi.B научва)'о содержав1я, откр))ПЯ к взобрф-

5) И:ш)и,вая словесволь: очерки, разсказы и проч.
6) Телегранвы 11плнтичесв)н в ti)J))'obud.
7) Отчеты о :1асфдав)яхъ разя))хт. общсстяъ в собрв- 

, журоальвыя ))пставоилев1и иКсгаоб городской думы<^
8) Критика в библ1огра)|ця: разборъ и одЬвха выхо- 

дви),нх'ь кви1'ъ, а  также журвадьвыхъ статей.
2) Кор]1есицвдевц)и.

10) Разааго рода объввлеычя в о|равочвыя сведев1я 
) частямъ торговой, ))роиышлеавой и т. и Калевдарвня 
г1)дйн1я, а также метио])оло1'ическ)й бю.члотгвь,

Подпиовая цФна на 10 нФсяцввъ 1881 года оъ до
ставкой и пересылкой ПЯТЬ рублпй.

Подписка открыта и принннаетсл вь Квижвонъ 
иагазввФ Михайлова и Ыякушвна.

Ивогородвыя лооллаютъ свои требо)>яв1н в эая1)лев)я 
чФдувщену адресу: вч, )'. Тонскь, въ ]>едакп)Ю „Си

бирской I'aceTu".

Лица, имЬюи1,)я вадобность въ лвчаыхъ (,бгясвев1ахъ 
ь р)'лпхц1сй, ибра)цаюгся въ Книжный иагв:1внъ ио Uoae- 
Ёльвакамъ отъ 12 до 2 ч. в ио Иятнипамъ отъ 1 до 2 

по иолудви.

и  110Д1ШСК1) аа ежеведЪльву))) )'яз

„ Р У С Ь “

И:)Ааваем;ю И. С. Аксакоючвъ

Солержав1е I. Москва, 15 Нояб].я.
—Внутреввее обоврЪв)е: Хлебный воирост 
обизрЬв1е во'уилеаче.—Teopta паделоиъ ), 
сова, Д. в .  Самарваа,—Одев изъ иашвхъ 
ЛитерагурВ)1й отдедъ: Изъ веиздаац)дхъ 6yi 
сакова: 1. Свободное слово, uTUXOT)iop))aiu. II 
С)1евы.—Отрывокъ и:1Ъ увиверснтетскихъ boi
в . Саиарива.—Критика и библ1игрвф>н; (П 
скихъ литература, сосг. ))'. Пымивыиъ и (' 
В. И, Лана))):кагп.—Детек1п и учебвыа книги

Отъ редакщи. 
—Полнтнчесвое 

учев1)0 г. Яй- 
и зегь. Н. Б,— 
аагъ К. С- As

:гор1я Слазав 
)1асовячвнъ. I 

06ъявлев)я

Содержав)е № 2: Моск))в, 22 Ноабра--Вжевелельвые 
итоги: Баутреввее об()зркв1с: I. Деячельвогт), праввтель- 
CT)ia: DOBocTU и слуха. II. Мог'киа и Пегербургъ. Ш. 
Областвое |боэр1)в1г: )<'»ррес))овдеац)н; О.ло Аоаиаеьеяское 
и сенаторъ Мордвинипъ.—11ри)'0))оръ х|>ео).наъ Севеапв- 
ской вол, (Сер)]ухоискаго у Ьэда). -  11оли1иче1кие обозрев1е. 
—Teopia » аедостаточвости крсстьявскихч, наделовъ, по 
учев1ю т. Яиспна, И. Д. в .  (Самарина.—Скр))тыя првчнви 
яиваго зла ())яча.)о гио|1еневозго )||е)).ето)1з), Н. Б.—лв- 
трратурвый отдФлъ: Стихотпореа1е О И. Таычем. Изъ з ^  
UHCOK'i, о Сеяасго)1ол)л:хо11 обораи!;, квазя Б И. Ваенмя)^ . 
кояа. Критика и Бвбл)огра<[|1я: НЬвецкее сочвиев1е л 
„слаанветяЬ" Пруссаковъ.—Ihrcxia и учебвын квнгн.— 
11оже1>твоваи1я .—Объяялсв!)).

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА:

На 12 мФс. аа 6 нФс.
Безь дооайка - 7 руб. 4 руб.
Сь достаяхов) верес, въ Росг1и - 8 руб. б руб.
За границу —))ъ |’огудвстеа ))се- 
o6aia)o почтоваго союза - 11 руб. С. руб.

Желаюш)е получать газету „Русь*, согласво об)ао))ри-
вятону при яодцвевахъ сроку до 1-го 1ю.1в 1881 г. (на
7)/9 м ) и до 1-)'о Лввара 1882 г, (ва IJi/s н ), прнба- 
вляють къ зышоаазвачеаной цФае однаъ рубль.

Иодянгка ))рнявнаетс»: яъ Моекпк, въ к.|вторЬ ре- 
дйХфн. у Пикитскихъ П))ротъ, въ перковаонъ донё при
хода БолЬ))1а)Ч1 Бозаоссн1я; ))ъ С -ПетербургЬ: въ ковторахъ 
)'азет)1 „Ру>'),“. кввжныхъ на)а:)ввахъ „Новаго Вренеаи*, 
ва Невскомъ проспект!) и М, О. Вольфа, йъ Гостивонъ 
дворе. Гг. нпого1юдвые блв)'0))плас» адресоиятьса въ Москву, 
въ ррдаюрю 1'азеты „Русь“.

л.|у||ОЮ 7 Февраля 1881 )'ода. Бъ Томской Губервекой Твиограф)в.


