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••лПЯСИ с)|1у1Ш«пннд {а всяШВ родя д^стве1вне явты) П ' оодьзу государствеавов аазвы в заведев1в, 
содерхвмихъ ва аазеввыв счвтк- вяв орм иоообгв взъ ваза», а рявво заведвв1й, содерхамнхъ обще* 
стваив, сомоияиа вдв частвыкв лндави, во ynpaBiaekaab яаэаачаевинв o n  праввтвльства яакамв

— до)шите.чыыя (Т. X. ч. I . ст. Щ ):
а) когда въ запаса опред^дево вбаваграхяв1е: 4

аа супив neBie 60 р. • • •
аа сукив ве koaie 50 р. • .г- > ■ ■ . .

б) когда воаваграхдевге ве ODpuiataaa - . .  .
ЭАООСЯ д ш им ия-ся. Духоввия (И 13S)A '' , ' /  .
— yonpciJoaijii^ f?* f

■ а ^Н к н  мев'Ье 50 p. - * l * • ф
af^H B U  Be kesie  60 p. -

«иу)0»ыл; - i  -
sa  еуккы keaie 50 руб.
ва cykMU BE •менЪе 50 руб,- . . . . .

— (усдов1л) b кайл1п вупечесввкъ пракащвковъ, кдв давочяыхъ сид'бяьцевх—си. Договори о eaBki
вокъ («  63).

— отдллтыя (внд'кди!:
ва еукки кевТю 50 руб - 
ва аукни ве кевЪе 50 руб.*

14>дрядныя -  сы. Договори о аодрадЪ в поставка (М 76).
гнфучммя;

ва сукнн keaie 50 р. 
яа сувви ве кеЛ о 60 р. м к.

— разоллъиыя: • •»,(,
ва еуккы кеаЬе 50 р. 
ва сунни не keaie 50 р.

— ря^ния {объ oraaai вмуществя вх орвдавое!:
ва сукки ueaie 50 рг' , -

7  ва сунни не ueBie 50 р. - 
ЗАОИСЙ MpemeOcKfx—сн. Судоаровзводствеввыя бунагв (№ 226, в. А).
— улияючивя (губ. Черннг, в Подтавск.) (Т. X, ч. 1, ст. 709 врвм.)

ва сунни kesie  50 р. - 
па сунни ве нен4е 50 р. -

— фрндушевыя:
ва сунни HCBie 50 руб. • - - ' -
ва сунни ве невГ.е 50 руб.* . . . . .

ЗАПИСКИ доиладиыя—еа. Прошения (М 203).
— м аяя^ш я—см. Макяерсн1я (К 167).
— обг оевидптельтшанш въ таножвахъ вещей—сн. Докуневти танозжввие (К 119 г.).
— я« фрактамь (крата1я) - - »»  * - • ^ *
ЗАПРОДАЖА—сн. Запвсв заиродахвия Договори |о sanpoaaxi (К 52).
ЗЛСВПДЪТЕЛЬСГВОВЛШЯ, совершаення посодьстаанв, нас«1якн я вонсудьстванв—ем. Докуневти, вида* 

ваекые оосовьстванв в пр. (.4 113).
ЗАСГАВНЬ|£ акта и отсрочки во овинъ (губ Остзейсв.)

па сунни HCBie 50 руб. . . . . . .
^  па сунни ве невбе 50 руб.- . . . . .

ЗАЯВКИ откритихъ частвнна днаанв рудввкввъ н роэсыоев- 
1.Ч 106 г.), «»  |0куотооронишлеввоств (А* 10^, а.).

ЗАЯВЛЕН1Л частавхъ лацъ првсутсгвеввннъ n icraH i а долхаостаынъ двоанъ—сн. Dpomeaia Ot 
203).

ЗАЯВЛЕШЯ о эдоуаотреб1ев1вхъ во вредъ вазевваго ала общеетвеаваго ввтероеа. -

' . (Qpoxoutiio будм^.

I. докуневти по горвоб оронишлеввоств

Рази1ръ гербоааго Огатъв устава, onpexiaai^a м »  
Hipx в способъ нсчаедеш 
боваго сбора ВДВ взъят1о1&  вего.

%

оо раэборанъ актовой бунагв. 

■^раэбора» аатовоВ бунагв.

аа днсп.
30 раб^1мъ актовой бунагв.

5 К. за двсгъ. '
10 к. аа двстъ.

5 к. «я лисп.
30 разборанъ актовой бувягн. 

10 разборанъ актовой бунагв.

10 равборанъ аатовой бумага. 

10 разборанъ актовой бунагв.

) разборанъ актовой бунагв.

', п. 1) ,21- 23,*^ , 88-45

U , п. 1)
20 D. 1), 21—28, 25, 28 в. 3) 

38- 42.



л "

X '

Оть 8 Ноября м. I за Л? 76928, объотнесенг 
скахо дворянскахо рхьзОнаю учи.1ш«а к» 3-му разряо 
ныть эеб^енхй хю отбыбанххо воинсхой пооххнмши.

ГосударствеввиЁ Coetri', вг Особонъ Првеутств1. 
коввской ooBBBBOCte я гь Обаев-в Сибрян1в, р&зснотрЪйЪ 
ирмсп1вдев1е Мвввстрв Вяутревввхъ Д й »  объ отаесеа1и 
Роневскяго двораясиго уЪвдяаго уявдиша аъЗ-ну разряду 
учебвихъ ввседевзй во отбывая11С) ооввсяоВ поввввоств, в 
соглаоавсь в» cymecrai съ 9аБЯ»чев1е)1г его, Министра, 
мнхиххемъ положи.»; Въ допояневге п  Высоча1шв утаер- 
ядеввону 29то Мая— 10-го 1ввя гего года, времевишу 
совпу учебвихъ заведев!й, съ раздЪлен1енъвхъва разряды, 
по отвошеа!» въ отбывявш воввской воовваоств, иостанс- 
авть: Кг троаьему разряду учебвыхъ заведев1й прввадле- 
жнтъ Ромевское дапрявсвое yiaxBoe уяаявще. На uaieiB 
наввсаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО восао- 
слйдовавшее u e ta ie  въ Обшевъ Собрав1а Государствевваго 
Совйза, объ отвесев1в Гоиевсваго дворявсваго уйздваго 
учв.пилв къ З'Иу разряду учсбиыхъ заведев1в поотбняав1п 
яоиаской повяввоств, Высочлйта утпердятк сопзводидъ и 
новея4лъ вгиолпвть. ПодпвсАлъ: ПредсЪдатель Гисударстяев- 
нагоСовЬта КОЫСТАНТИНЪ. 17 Октября 1870 г. П ри- 
к а з а д в :  О тааооовъ ВысочаЁ1яв утвержденвовъ ueteiB 
1'осударстпевваго Cooira, дяя св'ЗдЬп1я и доягнаго, въ 
чевъ, до кого касаться будетъ, ист10лвеа1я, послать увазы.

Охяг 8 Ноября м. I. за Ух 37096, О новомь Г111 вы- 
пует  6000 000 руб. размлниоО серебряной монеты 48 пробы,

]'осударствеввыВ Сов^тъ, въ Департамевтй Государ- 
ствеваой Эковок1в и яъ Обтевъ Собрав1в, разснотрЗвъ 
иредс1авлев1а Мивистра Фивэвсовь оаовомъ (VIII) sunycat 
геребрявой рази'ЗааоВ повети, положы.1».- Но слу
чаю предстояшаго иывЬ 01;пвчав1я выделив 6000000 руб. 
серебрявой paaatBBOfl иоветы 48 пробы, разр'йшеввыхъ 
къ выпуску НисочАЙше утверждевныкъ 28-го Октября 1674 

ив-йн1еиъ Государствеяваго СовЬта, предоставить Мвви- 
<’тру Фввявсовъ распорядвть' Д арвготоалея1екъ а выаускокъ 
въ обраш,ев1е такой же серебрявой иоветы, еще ва шесть 
иилл)оновъ руб, по правилаиъ установлеввинъ Внсочай 
линъ указонъ Нравител1з:тяуя)|дену Сенату 21-го Марта 
1867 г., о чеиъ довести, въ сппе преяя, до св'йд'Ьнзд Пра- 
ввтельствуюшаго Севата установлеввинъ порядкоиъ, для 
нал’ея1а1даго оауб.1Нковав1я. На [нвЪв1и вппясано: Р)ГО 
UMHEPATOPCKOE ВЕЛИЧЕСТВО, восиослйдо1Л 11шее UB'bHie 
въ Обшевъ С<>брав1и Государствевваго Совета о поьонъ 
(VIII) BUiiycBi серебрявой рази-Ьввой И"пети, Высочайшк 
утвердвгь соизволилъ н иовел'Ьлъ всоошвть. Подмнсалз: 
Иредс1датель Государствевваго |Соь2та КОНСТЛН1'ИНЪ.
17-го Октября 1876 года. П р в к а з а л в :  Отавивпи! Вы- 
гочАйшЕ утверждеавоыъ нвйн1н Государс1вевввго СовЪта, 
для свЬдйн1я н должнаго, вь чекъ, до,'кого касаться будетъ. 
вспо1вев1Я, послать укази

Отг 15 Ноября 1876 i за У  .78.076. о Оопозненш cm. 
43 Гербовахо Устава

. Государствеявыи СикЬп, яъ Сседввеявихъ Деиарта 
невтвхъ Государственной Эковок1и н Законовъ и въ Об- 
щеиъ Собрав1н, разснотрйвь предста*лен1е Мивистра Фн- 
нансовъ о доволнеи1и ст. 43 Устава о герб вонъ c6opi, 

«0.10ЖИ.!»: ст- 48 Высочайшк утвврждевваго, 17-го 
Авркля 1674 г., Устава о гербовонъ сбор!! дово.двить сл‘6- 
дующвмъ npaiH.ioHi: <Тузек1ш Туркестаагскаго края осяо- 
(5ождаюкл отьдарбпваго сбора во прошев1янъ ■ другимъ 
буиагаиъ, озиа№ ныкъ вь сг. 6, п. I, также но paspiuiB-
те.тьвынъ ва оноАбуиагаиъ, въ сношешяхъ своихъсъвра- 
явтельствеввыии и ^ в и и  и липаии, а равно и по гкиъ 
между сини т у зеж н н  дЪлаиъ, по коюрынъ они обраша- 
итгя въ вародвон^суду > На ивйя1в наввсаво: ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКОЕ В^ИЧЕСТВО воспослйдовавшее uaiBie яъ 
Общенъ Собрав!! ^всударственваго [СсвЬта о доволаен1в 
статье 43 Устава о гербооонъ c6opi. Высочайше утвердить 
соязаолвдъ в иойвжйлъ исводнвть. Подввсалъ: Председатель 

ЯпА-Ьта КОНСТАНТИН'!,. 17-го Октлбвя
соязаолвлъ в аояеяълъ исводнвть. подввсадъ: иредсъдатель 
Государствевваго збовйта КОНСТАНТННЪ. 1Т-го Октября 
1876 года. П р в в а э а д в :  О таковонъ Высочайше утнер- 
ждеввоиъ ub^ bIb Государствевваго СояЬто, для свЪдЬи1я а 
должваго, вь чеиъ; до вого аасятьгя будетъ, всоолвев1Я, 
воевать указы.

0«1» 18 Ноября 1876 X. за .V 38746. обг измпненш 
ерокоп для подачхх всеиодданнпйтихъ жа.хобъ по бге.мл» тя- 
жебнымг и ухо.ховны.нг.

Гисудярствеввый СопЪтъ, въ Соедввеввыхъ Деаарта- 
неатахъ Закововъ и Граждавскихъ в Духоввнхъ Дйлъ ввъ 
Обшеиъ Собрав)!, рвзсиотрйаъ иредставлев1е Главвоуора- 
■лвюшаго Вторынъ Отд’Ьлевзенъ Собственвой ЕГО ИМПБ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Еавцеляр1в объ взн^вев1в 
срововъ для подачи всеппддавп^йшвхъ жялобъ по д'Ёланъ 
тявебвниъ и уголоввынъ, и соглашаясь въ сушествЪ съ 
заЕлючев1енъ Статсъ Секретвря Квлзя Урусова, мнпнхемг 
положгиъ: L Въ внв^оея1е ст. 13 учреждея1а еокннс1и оро- 
шев1й (Св. Зав. Т. 1) поставоввть; «Взанйвъ устааоялев- 
выхъ въ сей стать* сроковъ, |'одоваго в дву1г.1доваго, ва 
[ipBseceaie всеподдавв*Й1ввхъ жалобъ подЪланътагебвннъ 
и уголовпмиъ, а также прошвв)й о вознаграждев1в, пола
гается, хакъ для пребывзрщихъ въ IImbipib, такъ и для 
яапш ш вхся за гравицею, одивъ общ1й чсгырехи*сячвий 
сроА, всчксляекий оиред*зеввыиъ въ сей стать* лоряд-

/л а
ЛИ1-

-р11й1в

-.ого два III. Г 
itCBBott ЕГО ИМПБР..

.и,елар1в, во согдашев!» съ 
Т ' ,  - -- ‘Ti арошеа1й и Мввистроиъ Юст 
подлежащ1я статьи свода закововъ съ васти.
ив. На нв*в1н вависано: ЕГО ИМПЕРАТ01 
ЧБСТВО восвосл*довавшее иа*в1е оъ Обшеиъ 
Государствевваго С1ов*тя, объ изв*вев!в сроковъ .. 
дачЕ всеподдавв*йшвхъ жалобъ по д*лаиъ тяжебвииъ и 
уголоввынъ, Высочавше утвердить сои.1В0.1И1ъ и оовел*лъ 
исполвйть. ПпдписАп: Предсйдатель Государствевнаго Со- 
в*та КО Н СТАШ И НЪ. 170втября 1876 г. П р и к а з а л и :  
О таковонъ Высочайше утвержденвоиъ нв*в1и Государ- 
ствевваго СовЬта, для св*д*в1я в должваго, яъ чеиъ, до 
кого касаться будетъ, всоолвен1я, послать указы.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, cor.iacao представ.1св!ю 
Мивилрэвъ Госудярствеваыхъ Ииушествъ в Фваавсопъ, къ 
tioHUTert Фивавсоаъ разснотр*зяову, въ 10-Й деаь сего 
Ноября нЬснда, Высочайше новедЁть совзаоли-п: Осн*ввть 
устаиоплеввую 116, 117, 118 и 119 статьями Уставаочаст- 
вой золотоировышлеввости пропентвув) подать съ золота, 
которое будетъ добываеио сь 1-го Явваря 1877 года иа 
эолотычъ пр!искахъ, ваходящахся пп зеи.ляхь горнозавод- 
скихъ к.1адЬ.1ьческихъ в воссесс1оваыхъ и зенляхъ каэен* 
ныхъ, за нсключеи!евъ лр1исковъ А.пайскаго и Перчижкато 
округоиъ, а равво Церхвеудвись-аго оаруга н Нерезовскаго, 
въ Екатерввбургскоиъ округ!, ы*сго[)ождев1я (3 таковонъ 
ВысочАЙшЕнъ iiouei*uiB овъ. Мианстръ Фииавсовъ, доио- 
ситъ Нраввтельствующеиу Севату. л(я рас11ублвкоиан1н. 
U р в к а э  а д и: О таковонъ Высочайшеяъ иовеА*н1и, для 
ся*д*в1я и .толжнагп, въ чеиъ, до кого касяться будетъ, 
исподвев1я, мос.лать указы.

Оя1Ь Ч  Нояора -н I. за .V 37578, обг освобождены 
охнь ошв1Ыпственноспхи за ненсххо.хненхе срочныхг доховоровг 
ec.xibdcmeie я^е.чемнои »!р1осп!ановки на нпкопхорыхг жвлхгз- 
ныхг дорохахг шоварнаю движенхм

Отг 12 Ноября .к i. за .1- 38516, и назначены состо 
Я1ИЯ10 н̂ )11 Г.хавнокомандуюшемг вомски.ча Гвардш « Петер- 
бхурхскаю военнахо ох2>уха. ч«с.1Л1«аюгл >хо Ар.чейской Кава- 
лерЫ Гвнера.хъ-Махора Га.х.ха Нопечипхе.хе.чг при Е хо  И м  
ххерахпор с к о м г  В ы сочеехххвп  Г о с у д а р п  В е л и -  
к о л »  Князхь Н ике.хахг И и к о .х а е в и ч п  Н.гадихе.чг.

I вгхданныхг свндхыпе.и

17 Сентября, огставаоиу увтеръ-офицеру Бенднту Сек 
ховнчу Маломегову, о свободностн отъ звпрещеи1я првнад- 
лежашаго еиу леревявваго дома съ строевгеиъ в землею, 
дда предстаялевш сего ян*а1я къ залогу въТоигк)й Обще 
сткевный Свбврсмй Бявкъ.

20 Севтября, Томской нкщаиской женЬ Сарр* 1оси- 
фовоВ Тавберъ, о свободяоств (>тъ эапрешев1я вриаадлежа- 
щ го ей деревянааги дома съ строевшиъ и землею, для 
оредставлевзя оваго вн*а1я въ залогу въ Томск)й обще- 
сгвеввый Сябирсв1й Бавкъ.

25 Севтября, Кузвецкоиу 2 гильд1к кулду Ммаав.лу 
Васильеву Васильеву же, О саободности отъ запрещен^ при- 
вадлежашаго еиу канезваго двухъ-этажнаго лона съ стро- 
ен1енъ и землею, для представлев1я сего ин*в1я въ залогу 
до казенвынъ и частяинъ подряданъ и поставкамъ.

28 Октября, Томскому 2 гильд1и куоду Павлу Ков- 
дратьеву Иванову, о свободностн отъ запрещев1а □рнвад1е- 
жашаго ему леревявваго дона съ строея1ечъ и эенле1),ддд 
представдев1я сего ии*в1я въ залогу въ Тонск!й Обще- 
СтвевнаВ Сябнрсх1й Бавкъ.

О вводи во в.шдлше.

Отъ Барваудьскаго Овружааго Суда объявллется, что 
душеприкашикъ Варнаульск!в н*шанввъ Адексаедръ Пет- 
ропъ 11*шковъ, согласво духовааго зав*шаа1я унершаго 
Коллежсваго Регистратора Мвхавла Ефимова Осипова, 
оставлевваго въ пользу Барваудьской Повропсаой Церкви 
Свяшемво-Церковво Служителей ея, ао[1асаорлжев1ю суда 
15 Августа 1876 года введеяъ во n.iaaiaie ведввхвнымъ 
внушествонъ Осипова.

О »  t > 4 i B I . I K U I I I  1 1 Д  1 я Л 1 1 К Д  к и ы п  

Т 1 > 1 1  Г . \ ' Л \

11д A .iitK iB it i i i

Вызовг хп торхамг

Отъ Тинской Казенной Палаты i бъявляетсп, что въ 
□рисутста1н ея 15 в 19 Января 1877 г да вазаачевы торга 
ва участки земель лежащ1е въ Сеналужаой аолостн: 1)въ 
колячести* 10 д. 1198 саж., въ 18 иер отъ дер. Александ- 
ровкя; 2) въ вол. 15 д. 750 саж, ш. б'/з вер отт. дер. 
Алексавдровки; 3) въ Нелюбвиской зол-сти, въ вол. 15 д., 
въ 30 гер. отъ дер. БФлпборедовьй, около пас*ва Головина.

О продаисп и.чхънхя.

По 110ставовлев1ю Куэвецкаго Окружваго Суда 30 Но- 
ябра с. г. состоявшемуся въ присутствЫ сего суда въ 26 
число Ливеря 1877 года иазначева пкд!оявая продажа 
сь узаковевяою чрезъ три дня нерето|1:акою ведввжнноиу 
аиЬвгю стоюшему по оа*ав* 50 р., опс.саввону у Кузвеп- 
каго м*шавива Иоааа Почекуввва по д*лу о взысками 
съ него по двумъ пекселямъ декегъ Сузвепкнми: н*ща- 
вввонъ Лавренпемъ Ивановнмъ 100 |i. в вдовой н*шак- 
кой Пзлагеей йаавовой 80 руб. Желагт1,1в торговатьса ва 
это имЬв1е ногутъ яввть'-я въ судъ ьъ озвячеввое выше 
число и рвзснатрвсать бумаги до Tojira отвосящ1асл въ 
каваеляр1| сего суда.

Отъ Ёивсейсхаго Губернскато Праилен1я объявляется, 
что ьъ 11рвсутств1и сего 11равлеи!а 26 Ап]>*ля 1877 года 
вязиаченъ публвчяый торгъ съ узахокспною чрезъ три два 
переторжкою, на продажу недаижвмаго ин*в!я прнкадле- 
жащяго Красяоярскоиу М'Ёшввииу Михлвлу Петрову Пет
рову же о:гнсавкону Красноярскнмъ г родсквнъ полнаей* 
скимъ уорав.чев1енъ пгл*дств1е ходатаП|'Гва Красвоярскаго 
городоваго суда, за вездагежъ долга Красвоярсвой городо
вой управ* позакладаону акту; ааклюмлющагося въ дере- 
ваввонъ двухъ-этажкпмъ дчн*, двухъ флвгеляхъ, надвор* 
выхъ постройкахъ и н*стЁ земли дливнвку по улип* 12 н 
поперечввку ваутрь двора 32 саж., состоашаго въ г. Бра- 
сяоярск* 1 части, по Благов*щевсвоб улиц* ва театраль
ной площади, 11к*н1е это оц*вено въ 1120 руб. Желаю- 
(д1е торговаться иогутъ явиться въ 1'убернское Правлев1е 
и видЪть докуневты до продажи откосл1ц1еся.

О несостоятельности но взносу апе.х.1ЯХ1Ынныхг денехь.

Тоиск1й губервскзй судь, иа освой. i727 ст. X т. 2 ч.
аак. о судопр. гражд.,.оублвкуеть, чти MapiBHcail м*ша- 
иииъ Хаимъ Гершмавь 25 Ноября !87il года взъявнлъ ие- 
удоводьствге ва piuienie сего суда, по д*ду о взысвав1в 
Емъ съ Тонтпаго купца Ильи Фукснана 1271 р, 16 к., ие- 
ревосвыхъ девегъ 60 р. се представи1ь по яевиуществу, 
вь чеиъ и далъ особую подоиску, вь которой объясвнлъ, 
что, въ случа* обваружев1я вссправедлнвоств его покаэав1я 
о веинуществ*, подвергаетъ себя вакязав1ю, какъ за лжи
вый поступохъ. Почему присутствеввыя м*ста в доджност- 
выя лица, вн*юш1в св*ден1я объ ниушеств* Ханна Герш- 
нава, б.1аговолять ув*донить о томъ Тонск!Й губернск|й 
судъ.

О б ъ я п л е н 1я.

Томское Огд*деп1е Госуларетвенва10 Банка, получввъ 
ув*донлен1е, что 7-го Авр*.1я 1876 годь взъ Втзаесевской 
Уртамской 1(ерввв была иохвшена разсчетааа кавжка Тои- 
скаго Огд*лен1я по безсрочаымъ вкледаиъ за J6 1435 на 
150 руб., выданная на имя Уртамской Бизаесевской Церкви, 
объявляетъ, еслв книжка зга не будетъ средставдеаа въ 
Томское Огд*лев1е Государствевваго Банка вь течен1е срока 
публвкац1в, она будеть сочтена аед*йст1нтельвой в вза- 
irtab  ея будетъ выдана другая.

Огъ Тонскаго городоваго иолицейсхаго уоравлевгя 
объявляется, что навечатаввая статья въ Лё 37 Тоискихъ 
Губерасхвхъ ВЬдоиостей о наложев1и заорешев1я ваии*н1е 
Тонскаго 2-й Г1льд1и купца Федора Ильнва Акулова 
уввчтожвется.

l■ .tбл■кa■|iя Я.

Вызовг вг прххсутственныя мхьста.

Каввск1й Опружвый Судъ. внзываеть подьскаго вере- 
селевца Комставтиаа БОРОВСКАГО, для выслушаи1я р*- 
шен1я сего суда, по д*лу о прожвваа1н ва Узохляасвонъ 
звнокуреввонъ завод* купца Исаева служащвхъ янцъ без- 
пнсьмеавыхъ ввдовъ.

Вызоп хп торхамг.



В.1 yqaiTKu земель «exaoiie въ СешлуквоВ волости: I) вг 
ьоличесгвЬ 37 д 1288 свж-, въ 25 вер. отъ дер. КузовлевоВ;
2) пъ кпл, 6 д 1103 сдж., въ 8 вер. отъ дер. Больше-Кус- 
К0И1Й; S) 1:ь код. 15 д., въ15вер. отъ дер. А.лексавдровкн;
4) пъ к..л. 15 д., въ 6 вер. отъ дер. Алексавдропкн; 5) въ 
i'e..U(6KH. К'.П волости въ кол. 3 д. 320 с а а , 6) въ колвч. 
20 д. 1 84 саж., въ 35 вер. отт, р. Томове; 7) т .  колич. 
24 д. 1700 саж., въ 12 вер. огъ дер. Черяилвтаковоа;
8) пъ к.'Л. 121 д. 1245 саж., въ 10 вер оть дер. Червнль- 
тикопо, в недалеко 01Ъ пвсЬкв Петра llapaRUieiia.

Он. ’I'uM.'KOfi казенвов полаты оОълв.тлетсн, что въ 
iipucyineiii Кзив.кйги окружваго молнцеПскаго упраюеви 
15 и Ш Яппарк сего 1877 о д а  пазаачс^ы то| ги на 
отдачу 11Ъ аревдвое содержан1о казевваго оброчиого участ
ка зеилн, въ ко.т. 2939 д 2098 саж., лежащато пъ вазея- 
вихъ .татаъъ Няжяе Кавнской полоств, Капа^'каго округа.

о :ъ  Ч'омской казеваой палати o6b)iBiiieccH, что пъ 
11рисут>'1В1И Мар1ввскаго окружваго 11олиаейска1'0 уиравле- 
я1н 15 н 19 Явваря С-то 1877 года вазлпчеяи торги 
аа участки зенлв, лежащее въ Мар1явсконъ охругб, Ба- 
BMC80R 1Ю.10СТН, при р. Савдайд-Ь, въ 7i/g вер. отт. завмвв 
llpOKouneii й, I) въ кол. 7 д 1200 саж. 2) 7 д. 1200 саж.
3) 11 д 1822 саж 4) 4 д. 1782 саж.

О нроОазюь iiMibHiM.

Огъ Томской городской упрапи объявмется, что 10 
Явва1Я ь г о  1877 года, въ ириеутств1и свой будетъ 
оровзводигьсл съ аукшоннаго торга продажа дпвжимаго 
городскаю ямущестиа, орвшедшагл въ веткостп, какъ то: 
руванопъ отъ нашизъ, старыхъ лампъ в ороч.

Hieiaarmie куошь сказанвсе наущество б.таговолятъ 
явить я въ Уираву иъ вазвачеввое время, гд* и ногутъ 
ввд-Ьтв имушесгво отвосяшееся до публичной иродажн.

Тоиск1й Ояруяаый Судъ »ъ качествЬ Ковкурспаго 
Уирап:ев1я но дйяамъ весостоятельяаго должиика, Коли- 
вавскигл иЪщавива Лвдреа Сысалова. но иоставовлеаш 
состоявшемуся 24 Ноября с. г. иазначвлъ въ продажу съ 
торговт. приаадлеа18[д1й Снсалову деревяввий домъ съ во- 
стройкаин, состоящей въ г. Коливави, въ врисутствйа Окруж- 
ааго Суда, въ 10 число Яаваря Mltcaria сего 1877 года, 
а потому желающее кусвть это ннЪв1е могутъ явиться въ 
Окружвий Судъ въ вазвачеввое число сана илв враслать 
AOBtieKBuxb съ уэаковеввимв довйревяосгями.

Вызов» Hac.irt̂ HUKoa» к» ил1)ьн>№.
'Г"мск1й Окружвий Судъ, ва оеноя. 1239 ст. X т. 

зав. гражд, вызиваетъ BacaiABaxonb къ движвмону 
щестлу оставшемуся noc.ii сне;>ги политическаго ссыльваго 
Фравцл БКНЦЛАВОВИЧА въ сроаъ иоложеввый 1211 ст. 
того же тона и части съ лснынн ва лрово вйслйдовав1в 
доваз 1Т.-Л1.стванв.

MupiBBCBifl Окружвий Судъ, на основ. 1239 ст. X 
1 ч. 31К гражд, внзвваетъ иасл’Ьдввковъ къ имуществу 
у мершаго, состоявшаго во Адмнральтейству Сибврсквго 
флотскяго эввоажа, Иодпоручвка Каляввка Никигваа Б.А- 
ГУЛШИ въ ооложеввий 1241 ст. того же тома в честя 
срокт, съ доказательствами ва право BacAiAOimBiH, прв 
чемъ объла.тяетъ, что вмушество это заключается въ во- 
шебво>1ъ uaarbt и развнкъ вещахъ оаФнеавыхъ въ 90 р. 
40 к. II вялвчвыхъ деньгахъ 548 р. 60 к.

сима Горд^епа ва сумму 1437 р. 28i/aX., коимъ завладЪяъ 
ненравильвомулуковвому вав^щав!» аезавоворождеввий 
въ Игваттъ Квстаф1евъ, во вепредстапвлв апелляд1оавыхъ 

деое1'ъ по li р. 50 к., по веимущестоу, прнчемъ дялв вод- 
ICKV, въ BOTop'iB объисвитв, что вслу'чай обнарухев1я ве- 
раьедлявосГ.р вхъ .с'бказапИ о венмущестпй анеллаД10В- 
охъ девегъ, ч1чд№;1гають ови себя вяказав1ю какъ звлжи 
jfi нпстуиокъ.'впчеиу ирясутстзеввия м'Ьета и должяост- 
яя ляпа, BMtrxui» свФдйазя о внуществф крестьявъ до- 

п11[еввагл Мурзива, Ёвстафьева в Зотовой, благояолятъ 
о тпнъ уийлоии1'ь окружвий судъ.

О б ъ а в л е в 1е

11ряь«ен1е ибщественваго Свбврскаго БаакавъТомскФ, 
ocBoiiaaiH 32 и 62 статей Высочайше утверждеввыхъ 

6 Февраля 1862 года нормальвыхъ правидъ о городсквкъ 
Бапкахъ, прикЪясввыхъ н въ Обществеввому Сибирскому 
Бавкг, пъ обшомъ засФдав^я съ Городскимъ Головою и
Ч.тевани Гкродолой Управы, впредь до R3MineBifl, па- 
значило с.тЬдую1д1е нроцевты п.т ссуданъ и вк.тадамъ: а) 
но учету векселей яасроки (: вееключая град10наыхъдвей :) 
до 3 мЬслцппь изь 71/з^о годовыхг; до 9 ийсядобъ вэь 
8®/о |пд'1вихъ и до 12 мФсядопъ 8'/г“/о: б) По ваяогу ве 
движвныхъ имйв1й, мрппевтныхъ бумасъ в асвгвововъ 8%  
годовыхъ; в) По залогу драгоггйявыхъ вещей и топаровъ 
9°/о юдовыхъ г) По ввляданъ безерочвынъ, годовыхъ 
4®/о; срочвнмъ; аа 1 годъ 4'//»%; ва 2 в 3 года 5“/о; отъ 
4 до 6 лйтъ лклвчвтедьво O'/sVo; свыше 6 до 10 и болЪе 
л1гъ 6“/о и вав^чаые вклады б^а'/о. Кром'6 того врвзваяо 
возножвынт, мри озвоей звачктельиыхъ свротсвихъ, пер- 
коввыхъ в бдаготпоратедьныхъ вкладовъ ва срочное время, 
входить съ вк.тадчвкамв въ соглашев1я о возвышев1в иро- 
цемтовъ. атакжеиосо1'лашев1п съ Томскою Городооою Упра
вою, сяободвые ея Еапи(алы, въ которыхъ Баккъ будет» 
вмйть надобность Д1В своихъ оборотовъ, тшавмать ва 
иравахъ текутаго с11ец1альнаго счета изь 6®/» годовыхъ, 
съ тймъ только, чт бы Управа при требовая1в обратно 
суммы cnuuie 1000 руб., упйдомляла Бавкъ иредварвтельво 
за 3 двн, а свыше 5000 руб., за 7 дяеВ, до востребовав1л. 

ъ и объя11.1яется д.1я всеобщаго св4дек)я съ тймъ, что 
I из.тоженвые размеры процевтовъ войдутъ въ дййств1е 

съ 1 Яапаря 1877 г ,  кромй усдовлениыхъ ®/« съ Город- 
ск ю Уиравою, которые вазвачаются съ настояш,аго чвс.та 
Декабря 13 дня 1876 года.

« Г Г Д Ь . И в  l i n t r r i l K I l l

»Ф«>иц1НЛМ11>|А'

TcMCKifi Окружвый Судъ, въ качествЬ Конвурснап 
Упрвв.>рв1я по дйламъ весостод1сльиаго до.тжаика бывшаго 
Томсваю куппа, а вывй Колываяскаго ыйщавива Мвхаи.ча 
Пгватьепа АКИМОВА,по поставовлсв1ю, состоявшему1я 1 го 
Декабря сего года, ирвзаа.тъ его доджпикоиъ песчасгвымъ; 
о чемъ объярляетъ кому cie вйдать надлежнтъ.

ToMCKifi Окружвый Судъ, въ качесгвЬ Конкурснаго 
Управления по дйламъ ассостоятедьваго доджввка бывшаго 
Тонскаго 2 1'ильд1и купда Луки Иванова UEKPACOBA, раз 
смотрйвъ свойство песостоятельности его, объяв.дяетъ упо- 
манутаго Луку Иванова Некрасова должникомъ весостоя- 
тельвыыъ весчаствымъ; очемъ и вэвЪшаетъ асЪхъ, вону 
вйдать падлежвтъ.

О нссостоя1имы<осо<1< ко езнлсц а

КаивскИ) Окрулгвнй Судъ, на ссиоз. 1727 ст. X 
2 ч, зав. гражд. публнкуетъ, что крестьаие Кыштоаской 
В0.10СТН, дер. lierpi.Bifi, дпийреввый крестьлвки же 
iiaciB Гордйемой, Ллевейй Мурзввъ, Игвят1й Епстаф1евъ и 
Дарья Зотова 30 Ноября с. г изъиаи.ти веудо80яьств1е ва 
ptiuenic сего суда ио дй.зу начавшемуся по исковому про 
шев1ю крестьявнва Кышю1к:ко1] водосш, дер. Петровой, 
^деасавдра Ивавоаа ГордГеиа о искй васлЬдетсеввой части 
ьяйа1я оставшагося вослй смерти родааго его брата Гера-

5 О б ъ я в л е н 1е.

Отъ Нарннскаго городоваго хозяйствевваго уоравлев1я 
о^является вгеоб10̂  свйд1ю1е всймъграждавКЙй в проч. 
яЙ1№мъ города Нарыма, анйВ)ШЛ>гъ па освовав1и 24-В ст. 
городоваго положев1я, пряно участвовать въ городских» вы- 
борахъ, (ст. 17—22) повневоваввыхъ въ орилагаенонъ спв- 
скй, утверадеяяомъ I'. Томскжмъ Губернаторомъ (ва два 

«разряда), съ тймъ. что отсутствуюгп1я п друпя поимево- 
вавния съ 20-Л ст. по.]ожев1я .чицл, им'Ьа..тъ выслать до- 
вЬреавссти на простой бунагй, съ засияд'&тельстповав1енъ 
подпвеи согей пъ по.шпейсконъ управлев1а и.чв у вотар1уса, 
а опекувы в попечители должны представать указы опекуа- 
скаго управ.тев1я о звав1а своемъ; првченъпрнсовокуилает- 
ся: чго ва освоиав1в 27-В СТ. списокъ избирателей въ тече- 
н1в .двухъ ведйль будетъ открыть яъ эа.гй городоваго уп- 
равлев1я съ 10 по 24 Явларя 1877 года, за всвлючев1емъ 
воскресвнхъ двей 01ъ 10 до 3 часооъ дня, съ цфлью озяа- 
к<>ы.1ев1я съ этимъ сивевомъ городских» обыиателей, кото
рые, ес.1в вайдутъ пъ списвЪ какую либо неоравильвость 
или аеполяоту, вмйютъ право въ течев1И тЪхъ же двухъ 
вед^дь, представить въ городовое управлен1е |свои возраже- 
В1Я письменво яа простой бунагФ. По 23-й ст. ни кто не 
может» BMliTb ва выборах» бoлte двухъ голосовъ, т. е 
одивъ за себя, а другой по дов^реавости. Выборъгласвыхъ 
вазвачевъ въ opacyTciiia городоваго управ.1ев1я; о дняхъ 
же со6рав1я Г.г. взбврателв изойщевы будут» особо чрезь 
срвбвт1е ва ввдаыхъ нйстахъ по городу н в азд а в 1и управ- 
лев1я обтявлев1й.

С 'Н  И С ' О К Ъ

Лиаамь, имФющвнъ яа осаовав1я ст> 24 городоваго 
положев1а, право участвовать въ городсквхь выборах» въ г. 
HapuMi, Томской губерв1и.

1 1 е|>ече11ь

2-го Ноября.

По заявлеаш уиолппночеияаго Тонскаго Городскаго 
ОбщесТвевваго 7правлеа1а Ермолаева, съ представлев1емъ 
главвыхъ освовав1й судвыхъ р^чей по дЪлу объ аскф нф- 
шавскимъ обш,ес1воиъ кортонвнхъ денег» с» городскаго 
общества. [

2. О продажФ городскаго имущестпа првшедюаго въ 
ветхость,

3. О иеоротестоваваонъ векселФ купца Горохова, уч- 
тенваго бывшим» куиечесввнъ сывонъ Еливынъ.

4. О возвратФ 40 р из» городских» доходов» купцу 
Сороквау, представлеввыхъ имъ за ревсковой погреб».

19то Ноября.

5. О вяложев1в акциза ва |грактвраыя заведев1я 
постоялые дворы аа  1877 г.

6 Но |'азснотр1>в1ю журна.м ,Томской Городской 
Упрапы остявшвхся яе разснотрЪввыни Городскою Думою

стЬсве-
aie его въ торгоп.гЬ Городскою Управою.

8. Но рйзснотрФв1ю зяявлев1й развыхъ лицъ, 
шихся aepliUieBBUMB Городскою Думою прежвяго состава.

9. По журналу Губернсяаго по городскимъ дЬлакъ 
UpacyTCTiiia о порлдкф итоплев1я тюрем».

III. Но разсмотрФв1ю росписи о доходах» и расходах» 
DO г Томску ва 1877 г.

11. По жалобФ довФревааго купца Камевскаго—Кот- 
копа яа пепраовльеыя дФйств1я Уоравы, по поручев1ю чле- 
ву ея Акулову свидФтельствв торговли.

20-го Ноября.

12. Объ 01числеп1в въ ввструнввтальний калиталъ 
1°/о со снФты ва строющ1йся военвый лазарет».

13. Объ взмФвен1в рсдакщв принФчав1в къ праввлаиъ 
о нФрахъ соб.1юден1а чистоты въ оомФщеа1яхъ для продажи 
съФствыхъ припасоьъ и нааитковъ.

14. По рвзсмотрФвзю журналов» Городской Уоравы 
осташиихся веразрФшеввнни Городскою Думою прежвяго 
состапа.

16. О выдачй посиб1я жевской гвмваэ1в.
16. Но жалобЬ Гоягарта на веправильвия лФ6сгп)Я 

Управы по взыскав)ю съ него аревдвой п.таты па н-Фста ва

1-г разряда.

I НаелФдвики потонствевваго почетваго граждаавнз 
Дорнвдонта Родюкопа.

2, 2-й гильд1Н купцы: Тнтъ Кайдаловъ.
3 Пвквъ Родсковъ.
4 Иван» Новосельцовъ.
5 Нваяъ Щепетильввковъ.
6 Сенек» Луговсхой-
7 нФшакивъ Андрей Ноаосельцовъ.
8 2 й га.1ЬД1в купец» Квитвл1анъ Прявяшввковь.

2-го разряда.

9 Нярынсв1й мФшанинь и Тобольск1й почетный бу
харец» Роза Шарыпов». ^

10 Вдова Нарын. нФщ. Зеяовья АсФева.
I I Огставяой Свяшеввикъ Петр» Тверетввъ.
12 Отстаявой казак» Нико.тай Лотовкиаъ.
13 ToMcxifi 1-й гн1. куиецъ Егор» Исаев».
14 МалолЬтнихъ наслЬдвиковъ Томской вупчвхв Ма 

р1и Тарасовой
15 Колывавск1й мФщ. Грвгор1й Ыовосе.тьцовъ.
16 Нарымсв1й нф[ц. Михаил» АгФевъ.
17 Ф1Фшавка Авдотья Вергувояа.
18 КоллежсЕ)й СовФтнвкъ Михаил» Савчевко.
19 МФшавивъ Гавр1влъ Голешвхввъ.
20 Отставной хаэавъ Антон» Колотовкввъ.
21 МадолЬтвнхъ паслЬднвкоц» нФшаяки Елизавет! 

Орловской.
22 МФшаве: Васи.11й Тырннъ.
23 Навелъ Шушкопъ.
24 Hpoxonitt АгФевъ.
25 Протоиерей Гоаввъ Кайдкловъ.
26 Красвоярская мФшанка Пдотоаида Здыгостева.
27 МФшаве: 11арфар1й Бехтевеоъ.
28 Ывхав.тъ АлевеФевъ.
29 Мвхаилъ Череаавов».
30 АдексФй АгФевъ.
31 Кораило Нестеров».
32 Нас.тФдввки казака Евана Гутова.
33 МФщавввъ Авнмоодвстъ Родюков».
34 Бдова мФщавка Басилиса Дюкова.
35 МФщане: Днитр1й Голешвхввъ.
36 Пафаут1й Долгорожевъ.
37 Вдова мф|ц. Зевовья Базьннва.
38 МФщавинъ Гавр1нлъ Кайдаловъ.
39 Вдова казачка Анна Гаорвлова КоютоВЕИва.
40 Бдова урядвица Елева Колотовкваа.
41 МФшаве: Петр» Квчфевъ.
42 Афавас1Й Мясниаовь.
43 Сеыенъ Пермитинъ.
44 Вдова мФш. Фекла Косторева.
4.5 МФщаае: АдексФй Родюков».
46 Нвав» Яковлев» Новосельцовъ.
47 Алексавдръ ГрФхвев».
48 Opoxouitt ГрФхвевъ.
49 Семен» Долгорожевъ.
50 Гавр1н1ъ Долгорожевъ.
51 Вдова казачька Екатерваа Нестерова.
52 МФшаве: Гавр1влъ Неринтва».
.53 Алексавдръ Костаревъ.
54 Парфевт1й Юргиаъ.
55 Чивовввкъ Роыуальдъ Сввкевичь.
58 МФщавввъ Нетръ Андредяов».
57 Вдова нФш АВ1ЯВ1Я Авдреявова.
58 Мфщаве: Платояъ АгФевъ.
59 Дмит111й Девятовъ.
60 Пвавъ ДФевъ.
61 Отааовой казав» Васвл1й Колотовкввъ.
62 МФшдвняъ Лртановь Карвауивъ.
63 Вдопа мФш. Васвлиса Метюкова.
64 Казаке: Дмитрий Ввлежввввъ.
65 Яков» ВвлежввЕвъ.



66 МЪшаниъ Я коп  Д око».
67 Вдов» M in. Татьяна K jirxTisa.
68 М1паве: Сенеяъ Кут^хпнъ.
69 Гаврвнхг ЛуговскоВ.
70 АдексИ Лос1въ.
71 ГрнгорИ Неспровъ
72 Отставвоа урадвнвъ М вханп ТерснИ.
73 M ina ie : Егор» Ас1ев».
76 Яков» A riel» .
75 BacBxit Бардаховъ.
76 Ла1ревт1й Бардахов».
77 Отставное кааах» Мвхаид» Гутов».
78 Вдова м1п. Васнднса Горд1ева.
79 У риник» Дмнтр1в Д1ев».
80 Отставное хагав» Александр» Д1ев».
81 М1в1ане: Ллевсандр» Лосев».
82 Ллехеавдръ Сосявв».
83 Цдатоа» Сосван»,
84 Вдова н1ш. Аграфена Девятова.
85 Жена 2 г. купца Пе.1аг1я Серахон.
86 ЫЪшанвв» Ннввта Гр1хнев».
87 Вдова н Ш . Аграфена ГрФхвева.
88 М1[цаяе: АяехсаВдръ Аг1ев».
89 Мвхавдъ Григорьев» АгЬевъ
90 Парфир)в Arles».
91 Семен» Смирнов».
92 Илья Смврвовъ.
93 Васвл1Й А|1евъ.
94 Отставное хавав» Ляексавдр» Кодотовкяя».
95 Мещане; А.тексавдр» Аввсвмов»
96 Аввсвм» Брагнв».
97 Илья Ефвмовъ.
98 Род1ов» Карнаухов».
99 Мвхавд» Пермшнв».
100 Андрее Родсвовъ.
102 Иван» Тнханов».
102 Бфвм» Щепетввн».
103 HacHJifi Яковлев».
104 Яков» ApTDXHH».
105 Васнл1В Адексавдровь Вараавов».
106 Отставной казак» Аафвм» Гутов».
107 М1пкне: Стеоав» liaee».
108 Матвее Заень.
109 Отставное хазяхъ Евдокинъ Би.ютивввв».
ПО Вдова казатка Анна Колотовкяне.
111 MiuiBBe: Евдоввкъ Скворцов».
112 Николае Скворцов».
113 Насл1двннов» вдовы м1п. Варвары ЩеиЕткнвой.
114 Ы1щаве; Федор» Родпаов».
115 Фдегонт» Родюков».
116 Рад1он» Ридьков».
117 Яков» Аг1ев».
118 Отставвой казак» Алексее Волков».
119 'Ищкве: Васкл1В Голещихва».
120 Макснкъ Федоров» Кп.тврев».
121 Илья Костарев».
122 ]1ет]1ъ Кузнецов».
123 Иаве.и Кузнецов».
124 Яков» Снврвов».
125 l.>̂ '1atiB0в ув.-офицер» Грвгорга Лсганин».
126 М1о1аяе: Гавр1и.л» .Аг1ев».
127 ЛвдреВ Аг1ев».
128 ОтааввоВ казах» Аверьян» Иойвопъ.
129 Mtuiaae: Михкнд» Девятов».
130 Максим» Васильев» Костарев».
131 Екни» Кадививт.
182 Малод1|'ВНХЪ нас.]1двиковъ Васихья Кодышпик.
183 М1павияъ Иван» Кодышовъ.
134 Отставвой казав» Мнхаи.1» Кодоюзкин».
135 UtiUKBP: А.лексВВ Прявишввкоп».
136 Барфо.10меВ ЧеВаев».
137 Иван» Арвстоп»
136 Отставной казака Пасц.Ий Гутов».
139 Свиш,енввческ1я дочерв дФвацы:Любов1, КвВдалива
140 И.латавк.га Кайдвлова.
141 Плова ясачная инородка Е«еня Кулсндарова.
142 M tnase: Алексей Коведнев».
143 UaTst'li Кузнецов».
244 HacдtднI■oDъ умершаго казака Семена Соснмик.
145 МЗшаввнъ Ефнм» Струков».
146 Ккзккъ Иван» Танаев».
147 МФпавг: Автонъ Хрудевь.
146 Иван» Алатаев».
149 Илья Алатаев».
150 Касьлвъ Art.ea».
151 Семен» Безряков»'
152 ДмитрШ Безряков».
153 51'Ьи[анка Евген1н Грехвевя.
154 Mii[/uBH» Максим» Замараеиь.
155 МалотВтвшхъ наслЬдявковъ м^щ. Ивана Квчйеа*.
156 Вдова н^шавка Ёлева Карнаухова.
157 ЫЫцавин» Р>оръ Муп1ка|>еа».
156 Огставний uoqiaaioB» Николай Ридюковь.
159 MtmiHe: Л.лексавдпъ Смирнов».
160 Иван» Снврновъ.
161 Ilacei» CocBBBV
162 Бфрен» Скворцов»..
163 Яков» Скворцов».
164 Иван» Хрулев».
165 lUoiin и'1иц. Е.1взавета Цареградсхая.
166 MtuiKRe: Павел» Юдввъ.
167 Михаи.«» Нвколаея» A iieev
168 Иасе.1» Кай.галовг.
169 Фадрй Смирнов».
170 Иван» ЧеОаев».
171 Абрам» Луговской.

в1ямн Томской губерв1и об»авлев1е, подучевное прв отно- 
шея1н Семипалативсваго обдастнаго правлев1я за ip437, 
о торгах» на отдачу в» содерхая1е 11 почтовых» orapoiB I 
Ковсектанско-Зайавскаго ткравта. !

Испраяляющ1В доджвость Предекдатш 

Губервекаго Правлен1я • *

Редактор»
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ОТКРЫТА ВОДПИСКА
Год» И В1 1877 I
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с» особыми даровыми аралогев1ямн: в» каждом» .V ц-Ьдый 
лист» „Всенаучваго (эацих.ю&едическаго) Словари" (прем1я 
„Кругозора"), я ежеи4сячно: модное иллюстрированное 
обоэрев1е и выр-кзвыя выкройки, а под» конец» года том» 

переводных» романов».
Будет» издаваться в» Петербургф съ 1 Января 1877

г., как» и в» прошлом» году еженедельно, ио из.юженяой 
ниже программе, объемом» в» 2 .зиста большаго срормята 
на лучшей бтнаге. Годопое издав1е заключает» в» себе 52 
.V.V (832 С1р., in quarto, ее считая прндожензй, которых» 
отдельво будет» 1000 стр. in octavo, а всего 1332 стр. т. е., 
слишком» в» полтора раза бо.т%е прочих» иллюстрирован
ных» изданий той же цевы), съ 300—350 художественно 
выоо.твеввыми рвсувкамн, до 20 романов», оокестей, раз- 
сказов» и множеством» мелких» статей поптлярнаго со- 
держан1я.

Иодввеная цена со всеми приложев1лми и ирен1ами: 
Без» доставки въ Петербурге 4 р. С» доставкою в» Петер
бурге 5 р. Без» доетааки в» Москве, через» книжный мя- 
газввъ Ив. Григ. Со.ювьеаа, на Страстном» бульваре 4 р. 
50 в. Сь доставкою въ Москве к в» других» городах» и 
местечках» PocciH 5 р. 50 к. Для гг. служащих» в» казен
ных» учреждев1ях» допускаетсн раясрочка за ручате.чь- 
стБомъ гг. казвачеев».

Подавска цринимается в-ь конторе редакц1и журнала 
„Кругозор»” С.-Петербург», Певсюй ароспектг, д. .V 77. 
В» Москве: въ кавжвом» магазине И. Г. Соловьева. Редах- 
щя привинаеТъ на себя отпетственноаь г» доставкЬ ну
меров» ..Кругозора” только перед» ткни иодпиечнхани, ко
торые выпвсывають журнал» через» контору ре,давп1я и 
через» книжный магазивъ II. Г. Со.товьева.

Предприняв», паше яздан1е, мы въ гечен1и аерваго 
1‘ода его cynecTSOBaBia тщательно н:1бегадн всяких» ре
клам» и сановосхвалеаШ, уверенные в» том», что читателн 
сами увидят» 1>а:<вицу между вашим» журналом» я чисто 
коммерческими иллюстрированными издашани, ве инею- 
щнив ничего общаго с» литературой. Безостановочно до 
сего времени продолжающ18ся требовав1я на „Кругозор»” 
лучше всего савдетельствуют», что мы не ошиблись въ раз- 
счетЬ. Позтому, в» веду новой аодпнехи, считаем» достя- 
точвым» сказать лишь несколько слов» для .тицъ, еще ве 
знакомых» съ нашим» вздaнieN». Не говоря уже о том», 
что „Кругозор»” по числу печатных» листов» дает» п  м л-  
тора р<иа Сонъе вскх» прочих» HSAaHie той же цЬна, мы 
яе без» yдoвoльcтвiя можем» заявить, что ни о.тво из» 
них» не поместило сшольких* оригинальных» произ11едев1й 
русехихъ micame.ieU, п  азвпстиымь имен(мъ, как» ваш» 
журнал». 5’спехъ „Кругозора” и соирлженвыя с» вин» иа- 
TepiaabHua средства даюгь вам» возможность обещать, что 
и на, Cyaynifl год» страницы вашего жеряаля будут» укра
шаться лучшими именами совремеявой русской литературы, 
между тем» кав» д.га разширев1а художествевваго отдела 
редахпдя воима въ CHOuteBia сь известнейшими из» эагра- 
внчныхъ граверов», провзведен1я которых» будут» печатать
ся наряду с» гравюрами отечественных» ксияогра<1>овъ, при 
чем» самое число рисунков» будет» уве.точено.

Что касается вашей upeMiH, то в» выбор! ея нами 
руководили следуюш)н соображения: во-оерпнхъ, мвого- 
чвс.шввыл уствыя и письиеввыя закв.кви подпясчнхов» 
„Кругозора” о желавши лх» получить въ npexw книгу 
предпочтятельо пред» rpaBi'ipoii или o.ieorpaitiiefi; во-вторых», 
жeлaвie дать вашим» подписчикам» дейстоител1,во лёвиос 
II общеполезноБ со'1инея1е, обвииаюшее вс’Ь отрасли зиав1я 
и с.1тжащее справочной книгой, составление которой тре
бует» сер103Н0й научной подготовки, педогтупной для ком
мерческих» издан1й.

Поэтому, ве взирая иа громадный труд» и звачитель- 
выя издержки, мы решились приложить л» виде безллат- 
вой арем1в:

0Н Ц И К .1 0 П Е Д Н Ч Е С К 1 Й  С Л О Б А Р Ь .

Б» книге этой читатели найдут» в» алфавитном» 
рядке кратк1я сведев1я обо всех» предметах» звян1я, ка 
то: гeoгpaфичecвiя, нсторвческ1а, харктернствки замечатель
ных» людей, Mip» .-кивотных», растешй н ископаемых», 
факты из» acTpoBOMin, физики. хим1и медицниы в др. наук», 
o6»acBeaifl технических» ион», иринятыхъ в» науках», 
вскуствах» в ремеслах», то.1кооав1е иностранных» слов» в 
вupaжeнifi, вошедших» в» уиотреблсн1е въ Pocciu я ороч, 
и ороч, в проч. Словом», издание это будет» настоящей

справочной книгой, ареимуществевно при чтев1Н газет» ндм 
ученых» c048BeaiR, в» которых» чвтятелв вашля-бы нечто 
ве совсем» понятное.

Все издав1е выйдет» виолвЬ к» концу будущего 1871 
года и въ отдельной продаже будетч. стоить не менее 
шеста рублей.

Прен1л орнлагается только для с одовых» ооданечнков» 
„Кругозора”; но так» как»-выдача этой премш, вследств1е 
ея значительной ве.снчвны (2 бoльшie ю на) разерочева на 
два года (началась со 2-го полугод(я 1876 г.), то чтобы 
ве лишить новых» подписчиков» на 1877 год» возмохноств 
иметь начало словоря, редакц1л назначала за и  вышед
ших» листов» его приплату 50 коп. (т. е, стоимость одной 
бумаги и типографских» расходов»). Быонсываюпие полное 
BSaaBie 1876 года за начало словаря ничего не орнпла- 
чивают».

В» будущем» 1877 году словарь будет» прилагаться 
къ каждому Л- „Кругозора”; поэтому, переводные романы, 
прнлагавш1яся в» 1876 году через» нтиеръ, въ 1877 году 
выдадутся къ концу года отдельною квигой.

ПРОГРАММА: 1) Романы, повкстн, разсказы, стяхо- 
творев1я, драматнческ1я, произведен!», юмористическ!е очер
ки, оригинальные и переводные (въ П11нложен!н). 2) Очер
ки из» ucTopiB словесности, обзор» современной литературы 
и журналистики; бнбл!ограф)я. 3) Искусства; ярхеолог1а; 
архитектура, ваян!е, живопись и музыка; театр». 4) Исто- 
рическ!е очеркя: бытовыя картины из» :кизвн древних» на
родов»; записки и мемуары, жвзнеопвсвн!^ велвкихъ людей 
и общественных» девтелей. 5) Опасав1я замечательных» 
местностей и городов», вутеП1еств1а, современная жизнь 
всех» народов» зем.тенаго шара. 6) П:(сдедовав!я о пронс- 
хождев!и и развит!и языков», классических» и современ
ных». 7) Естествознан1е. 8) Народное здрав!е. Домашняя 
гвг!ева. 9) Промыш.ченвость в торгов.1я, техво.лог!а и ме
ханика, се-льехое хозяйство и охота. 10) Новейш!я откры- 
т)я я изобретена. 11) Судебная хроявка. 12) Политическое 
обозрев!е. 13) Смесь п разный нзвес1тя, 14) Почтовый 
ящик», ответы редакшн. 15) Тираж» выигрышей 1-го н
2-го вяутреняяго замов». 16) Частный об»явлен!я. 17) Мод
ное обозрёне съ рисувкямя и выр'Ьвиин выкройкамв в» 
натуральную величину (въ ириложеа!и)

„КРУГОЗОРЪ” почтили своим» тч.\ст1ем» литераторы; 
Д. В. AnepKiee», В. Г. AecteBKo, .1. 'П. Антропов», Л. Бе
резин», Г. П. ДаиилевскЛ, 0 . М. Достоевск1й, Н. И. Зуев», 
В. В, KpecTOBCKiB, Н. С. Лесков», (СтебанцкЛ), А. Н. Май
ков», II. И. Мельников», (Андрей ПечсрскЛ), П. Н. Пет
ров», А. 0 . Писеиск1й, Гр. Е. А. С!ал1ас», Н. Н. Страхов»,
Н. Тншинск1й, М, Б. Чайковск1й, (Садыкъ-паша) и npyrie. 
Художники: А. О. А.дамов», К. О, Брож», Зязня», D. в. 
Коверзев», М. О. Микешивъ, И, С. Ппновъ, Тнхомвров». 
Ксилографы: Бруно-Брауне, Дамиюллерь, Кондее», Крыха- 
HOBCKifi Куревков», О. Май, Н, И. Матюшин», А. Регуль- 
CKifl, Шлнпнер», Шмидт» и гравер» Е П. Величества А А. 
Оеряков».

Каждый новый подписчик», когда бы овъ ни подпи- 
еялен, получает» ас! вишедш1е нумера, яачнная с» оерва- 
го январскаго; во так» кав» заготовлен1е печатянх» адре
сов» требует» много временя, то, во избехав1с задержки 
въ отправке первыхт, аумеровъ, просим» по возмохности 
высылать требовав1я заблаговреиевао.
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Рвдактор»-издвте.1ь В, Клютяиковъ.

Оф'ь |1 з д а н 1 а
| ; 4 > в 1 * Б . и к и 1 1 ы ж ' ь  и з в ' в с т й

въ 1877 году,

Въ будущем» году С'овременныя Шкиешм выйдут», 
как» обыкновенно, въ количестве 360 .V„V, ехеднеоныия 
выпусками (не исключая дней следующих» за воскресными 
и праздничными).

Программа прежяяя: ехедневвыя телеграммы, поли
тическая и торговня; руководящ1я статьи по важнейшим» 
и:1ъ текущих» вопросов» иолнтвчеекцх» и общественных» 
(не исключая церковных», ученых» и художественных»); 
BsBtcria о принсходящемъ внутри и за границей, по воз
можности полныя; корресповденц!я из» внутренних» горо
дов» в тех» месть за границей, куда :'пбнт1я направляют» 
особенное ввииан1е общестпа.

Поеденный иынегавимъ годом» фельетон», помимо 
легких» бытовых» замЬток», дал» песколько статей ccpio3- 
няго содержав!я, ученаго, нолитнческаго и критическаго; 
иогтояваыни отчетами :1вакомял» с» изящною лвперату 
рой русских» журналов». В» будущей» году предполагают
ся въ фельетоне сверх» того повести и разсказы.

Ч'Орматъ будет» у в е л и ч е н » ,
0 ь  направлея1еиъ Со^режнныл IfjmtcmiH нваувш!я 

д е в а т ь  лЬт» достаточно ознакомили читателей; не без» 
утешешя ВИДИИ», что великнии событ1ями, совершающими
ся Е предстоящими, выдвинуты на первенствующее место 
политнческ!е взгляды. распростравен1ю которых» мы слу
жили болке всего.

П ’Ь П А И 3 Д Л Н I Я:
Въ Москве на 12 мес. 9 р., на И  нес. 8 р. 40 к

на 10 м. 7 р. 80 к., на 9 м. 7 р. 15 к., на 8 м. 6 р. 50
к., на 7 м. 5 р. 75 к., на 6 м. 5 р., яя 5 м. 4 р, 20 в.,
па 4 н. 3 р. 40 к., на 3 м, 2 р. 60 к., па 2 м, 1 р, 75 к., 
на 1 м. 90 к.

На города; на 12 м. 10 р , на U  м. 9 р. 25 к., на 
10 и. 8 р. 50 К., на 9 н. 1 р. 75 к., на 8 м. 7 р„ на 7
н. 6 р. 25 к., на 6 м. 5 р. 50 к., на 5 м. 4 р. 60 к ,  на
4 м. 3 р. 70 к., на 3 м. 2 р, 80 К., на 2 м, 1 р. 90 в ,
на 1 м. 1 руб.
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Издатель-редактор» Н. Гиляровъ-Платонов».

J цеиз)риЮ, 1 Ивваря 1877 года. Ьь Томской Губ. Тв11ограф!и


