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м  полвое годовое isABHie длл обвзвтельаыхъ под- 
иисчвхооъ 3 руб., явстнихъ аодпвсввковъ съ доставхоо вв 
Д|>1гь B.1I пересыдвою во кгк городе 5 руб. 50 воо.
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ВолЪдсгв1е ввступяашвго хододввго врсневв, прнзвветсв 
врв1ве веобходиминъ въ ряду DpoBBie н1ръ, ирвввкае- 
аыхъ Д1Н усппкоев1и рввевихг в бодьвмхъ, доставдяемыхъ 
СВ театра вовяи во ввутревв1а губврв1в, озаботвться тввхе 
■ гЪвъ, хтоби двдв этв, врввоавные п  саввтарвихв по 
'кздвхъ в-а попутвыв воевво-вратебвыя заведев1я, бидв би 
по вовиохвоств лучше обевиехеви ига вд1яв1я холода в 
сирости, во время оеревоавв вха со ставдИ хелЪзвихъ 
дорога оъ поиРшевзл, заввмасния оавачеввннв више врв- 
чебяннн 9аведен1ан8.

ОГВ била би доствгвутя, еслв би иоеввия гое- 
овтали и лааарети располагала вполяЪ достаточвимъ для 
этого вапасона тепло! одежды; во ва дд1стввтельвастн за
веса этота, состоящ|| ввъ вебидашаго колнвества шгатвыхъ 
вешеЯ, ucatAcraie вравваго наиряхев1я оаравввт1В воавво- 
врвчебяихь зааедевШ пода вл1яв1екг болашаго првлвва 
больвихъ ввь apuift, овааивается вичтожвинъ васраввев1а 
съ BarruHHiei) потребвоаы).

Ц-ь ввдг бевусловао! веобхоцвиоств увелвчвть хаавив 
би то BU было иутяыа озвачеввы! запаса тепло! одежды 
въ важдпмъ изъ попутвыхъ арачебаиха эаведея|| в прв- 
в иная Rti вяинав1е, что ор1обрЪтев1е вха порддпома, уста* 
вовлеввынг для казенвихъ заготовлев!!, ip o u i затраты 
гронадв1зхъ издержек-а вазвы, потребовало бы слвшяомъ 
мвого вреневв в сл^довательво ве доетвглобы цЬга, Ьоев- 
вое Ыввастерггво обратвлось въ главвииъ Началыиаанъ 
воеваыхь овруговъ съ просьбой изисвать ва вЬстахъ в 
прввять u tp u  хъ возножво-скор'к1швиу caa6seeiio теплоп 
одеждой поаыевоааввыхъ выше врвчебвихь заведев||.

Т'Ьвъ пе нев'Ье, првэвавая всю затрудвнтеяьаостб 
въ соое1<|«аеиаоиъ удовлетворгв1в эго! вастоятельво!! в 
веотложпоВ могребяоств, Воеваос Мввистерство вт. таквхъ 
чрзз1ич8Ввыхъ обстоятельстаахъ обратвлось хо mb'!  съ про
сьбою оказать аъ вастолшевъ слуяаЪ, по возножвоств, 
шаровое сод4!ств(е сему Ывввстерстау, првгласвоъ 1'убер- 

- ваторовь дЪясельво поддержать ycaaia в^стваго воевваго 
■ачальсгва кк осуп1естялев1ю предположеввой мЬри, хотя 
бы посредствокъ nperjauieBin къ yxacriD въ дЪлЪ частвой 
благотв11рите.1ьпост8.

Къ сену Воеавое Мвввстерстао првсовокуиало, что 
при указаввой выше neiwBosat равеяыхъ в больаыхъ вав- 
^льшую пользу орваеслв бн taxia тевлыл веша, хаховы: 
длжввые в mepoxie тулупы, овчвввыя в 6alxoiua одЪхла, 
вадевые сапогв, м/йхови< в аообше теплый шапке, тввовыя 
JBC руваввпи в вроч.

Сообщая о вышеивложеввонъ Вашему Цреаосходн* 
тельству, воэаоляю себ* вырезать увЬреввосгь. чюВыуоот- 
ребате всевозиожвия, въ вастоашенъ случай, усил)я хъ 
удохлетворев1в встрЪчаеной аоеавиаъ вЪдоисгаомъ потреб- 
B0CT1 въ снабжен!! госонталей х лазаретоаъ теплыми te- 
щхнп.

От* 5 Отнлбря е. а Л? “'*’/« ’*•

Въ 4BCii ед'Ьлаввыхъ Мнавстерствонъ Вяутренввхъ 
Д4лъ, яъ йхркулярЬ Губерваторамъ огь 18 1юия 1875 г„ 
замечав)! во предмету вздав!л гиродсхвми обшествевяима 
управлеа!ямв, яа ocHoeaaia ст. 103 — 106 Городоваго Поло- 
жев!я, обяэательаыхъ для горпдсхвхъ жвте.гей постявовле- 
81Й, упомянуто, аежду ирпчвмг, о тоаъ (л. 10), что въ 
облзательяыхъ постаяовлеж1яхъ ве должно бить допускаемо 
такой HConj)«’riib.i''KKrtcmM Я неточности которая
внзыеала бы недоразум4в!я въ пржмъвенш са»ь нисгавов- 
лен!й на пражтжжЪ, каковы вапр. требовав!л, чтобы домо- 
владЪльцанн учреждалжсь вочвне караулы на асе <твпюе

|реня>; чтобы огхок1я м'Ьста в понойвыя ямы очвщалнсь 
<ио врененанъ); xypeHie табаку ве допускалось <въ Htc- 
тахъ, гд^ можетъ быть опасаость отъ пожара> х т. п.; (п. 
И ) хъ ряду обяэательвыхъ постаковлсж!й, воторня должжы 
хнЪть характеръ л»ьу>ь предупредительных* от» пожара, ве 
могутъ уставожляться способы оргахвзопав!^ пожараой час
та прн непосредстпеааомъ тушев!в пожаровъ, что соства- 
лдеть преднсть особой д1>ятельпоств городскаго обшествев- 
ваго управлев1я по ст. 139 и, > Городоваго Подожеа1я; (п.
6) врв нэдав1н обяэательвыхъ поставовяев!й веобходвмо 
обозаачеть, хак!я вневяо за.нпмяютсх или дополняются 
яжя статьи вздаваихъ Мпвветерстеонъ ВвутревяахъДЬлъ 
Временных* Upaeu-n по а|)«дмеганъ Городскаго б-гагоус- 
тройства, во ве ног.гв бы ик^ть нЪсга хак1я-лвба указав!я 
1Ъ сныелЪ до11олвен!я обязательным! аоставов1ее1нми го* 
редсваго общестеевяаго управлех!я статей зажова, и т. д

Между тЪмъ одно взъ губервсквхъ по городспвнъ 
Л^ланъ Првеутсте1й, когда Городсвою Думою были состав- 
левы обязательвыя иостааовлен!я о тпнъ (ст. 3), что «мясо, 
которое портится, продаваться не должно, а должво быть 
зарываемо вя1Ь городсваго поселев1а въ увааанвыхъ Город* 
скою Управою нВстажъ; прислуга же пря гостаянупахъ, 
ресгорашяхъ и постоллыхъ дапрахъ должна всегда вн'бть 
пржлвчвую одежду, бклье и частые фартуки; (ст. 10) что 
город:х!е жителе облзавы участвовать въ тушев1в пожара, 
являясь ва мФсто съ водою въ бочвахъ>,—отнФнядо первое 
взъ сахъ иостаяоелея!й въ тонъ вппиан1в, что ояо, »о не- 
опр'л)пм-н>юсти своем, допускало бы воэножяость недораэу* 
м1)в!й въ upHMiaeaiB яа пряхтакВ, а послЬднее—собствевял 
по тому поводу, что Городская Дума весогляси1асьсъ пред- 
лохев1енъ УЪядяаго Исправяакя ьазл'Ьлвть городе, для ис- 
поляев!я указаяяыхъ обязавяостей прн тушея!а uoxapo.ie, 
ва учаетхв, что снособствова.ю бн—по мвФ*!и Присутеппн 
—ка«бол1ье иятерем.к» юрода; сперхъ того 1'убервское Прв* 
cyrcTBie яашло веправпльвость въ обяэательвыхъ поставов- 
яев!яхъ Думы въ тонъ итаошев!н, что въ иихъ пе содер
жатся ссылки на стать! закона, «за.аш» коахъ издаются 
cia поставоалев1я.

(Я  своей сюровы, Праввтельсгвуюш11 Сенатъ, вь ко
торый Городсвою Думою было обжаливаво такое оиредЬле- 
н!е Губернскаго 11рвсутств1я, вашелъ: а) что ль § 3 обязь- 
тельныхъ востааовлев1й, С'1стаялеввы1ъ Городсвою Думою, 
говорится обь вспорчеввомъ нясЪ, о зарыпя его въ ука* 
заааонъ Городскию Управою H icrt а о прислуг! въ гос* 
твввипахъ, рестораа1вхъ в постоялыхъ дворахъ. По этанъ 
тренъ статьямъ яихакой веточвоств в неонредЪленвостн 
ииражен!В (какъ пъ указаавыхъ иавастерстеоиъ, прамЬрахъ) 
ве замечается, вапропвъ, праведсави! § 3 из.южеяъ впол
не определеаао в, по своей омредЬлеяностн, ве нохегъ 
визеать нвкакяхъ ведоразунев!е пъ upBueseHiii его на 
правтввЬ; б) что тавъ какъ пункгонъ и сг. 103 Городо- 
оаго 11оложен!п предоставляется Горздсквнъ Дуиамь вэда- 
иать обязательвып дл-i городскадъ жителей постппивлея!я 
собственно о мЬрахъ предосторожаостя отъ пожаровъ, а ве 
правила влв Mtpu тушев1я пожаровъ, то § 10 яастояшвхъ 
обяэательвыхъ DOcraeoBxeBin, кань васающ1йся предмета, 
отвоевтельво хотораго Дума не еъ прав! яздавать обяаа- 
тельвыа постааовлеа!в, ве иогъ входить въ составь тако- 
выхъ поставоаленИ, а я) что требоеав1е Губеряскаго Прв- 
сутств!я, чтобы вь лбязательныхъ поставовлев1ядъ Думы 
былк увазавы закоиы, азанеиъ хоахъ cia поставовлев1я из
даются, ве cor.iacao съ ст. 103 Городоваго Положев!я, по 
евле коей городскому обществеввону управлев!ю ве тольво 
не предоставлено вздавать обязательвыя ьоставовлен1я аъ 
отмену дейстпующихъ уэажовея!! п ) преднегаяъ город- 
схаго благоустройства, а, вавротивъ, аостаноалея!я п в  ве 
должви вв 1Ъ ченъ протааоречять завояу. Освоввеаясь ва 
нзложеввонъ, 11раввтельствую1а!й Севатъ определвлъ: от* 
хевввъ состоявшееся по вастолщену делу nociaBoaiesie 
Губервеваго во городсхнмъ деламъ Орвсутсте!а, дать звать, 
что § 10 обязательвыхъ пастаноелев!й Городски! Думы, 
хасаюш1йся устааовлев!я иеръ тушея1я пожаровь, додженъ 
быть вскяючеаъ взъ овыхъ по объясвеявой въ эгонъ опре- 
делеа)в Ираввтельствуюшаго Сената, а ве по прваедеввой 
Губернскймъ 11рнсутств!енъ прячвве.

О семь долгомъ считаю, въ дояояаеа!е пъ упомяну
тому выше пиркуляру Мвавстерстоа 18 1юнн 1875 года, 
сообшить Вашему Оревосходательству, для енеден!я и яад- 
.лежащаго, въ потребвыхъ случаяхъ, руховодстпа.

О й*оин<уко|| нонитихгги.
Оть 14 Октября с г >i 5

Въ предотвращея!е яедоразунЬв!! огяосвгедьво поряд- 
првнеаев1я въ предстоящ!! пряэывъ 3 п. ст. СЗ Устава 

о пояасвой iioBBBBocTB,—я, по соглашеа!ю съ Воеввымъ 
Мнив<*громъ, покораейше прошу Ваше иревосходнтельство 

же разъасаить 11расутств1кнъ по вояасхой попевносгн, 
гакъ какъ до яастоящаго вреневв еще не было провз* 

ведево общей мобилизащи арн!и, а были сделаны лишь 
частвые призывы запясныхъ ннжяихъ чяаооъ, то пъ отео- 
шев!я преиодявателей учебяыхъ заведев!й, подлежащьхъ 
ис110лиен1ю вонвекой паввввости и въ призывъ сего года, 

■уча! выаут1л жеребья, ||1[рел1ллющаго 110сгуален!е въ 
постояняыя пойско, дчджаы быть пъ точвостн ирвневяены 
правила, излояеввыя яъ 3 о. 03 ст. Устава о повяско! по* 
вяввоств.

1Цирку.1яръ И иимстра  
Квл911вьйн I» И нланаиь и 41б.1ает" 

пы мъ 11раклен1анъ

Цо всеподдаввейшену докладу моему о постуанвшихъ въ 
векоторыя Казначейства иожертвовав!яхъ золотыяв и серебря- 
пымв вещаха, для удовлстворев!а государстпевнахъ вадоб- 
постей, по случаю настоящей войны, ГОСУДАРЬ ИЫПЕРЛ- 
ТОРЪ, ВЫСОЧАЙШЕ повелеть совэволилъ: пожертвоеав!я 
эта прввять. воступяпш1а эолотыя и серебрявыя вещв пе
редать аа Монетный Дворъ, для обращев!я пъ слвткн на 
выделву моветы, а жертвователя благодарвть.

Поставляя о таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повелея!п въ 
известность Казсвиыя Палаты в Областныя Правлев!я, по 
поводу воэбужденныхъ atsoiopuMn пзъ пихъ вопросовъ о 
томъ, кавъ поступать съ пожертвованныяп дсяьганн в ве- 
шамв, предлагаю сде.1ать распоряясп!е, чтобы, въ случае 
11оступлеи!а для удовлс1 ворев!я госу.дарстпепныхъ падобво- 
стей по случаю настоящей войны, по-жертвован!! депьгамв, 
врсдптпымв бв.тетя111, ирвчвслять оные къ иалп'шому фовду 
Государствеаннхъ доходовъ, въ число случайпыхъ .доходовъ, 
особою статьею; золотую же п серебряную Оанкопую монету, 
но ирнчас.1ея!и кь тк’иъ же доходямъ въ номипальной сум
ме, нысылать въ главное Казначейство, а  эолотыя и сереб
рявыя вещи передавать въ С.-Петарбур1ъ  ва МовегвыВ 
Дворъ и о количестве постуиивв1яхъ вожертвовап!й, съ обо* 
звачиишнъ хахш ихеппо и о ить кого поступила пожертво- 

i  доносить Департамепту Государетвеиваго Еазвачейстаа.

Огь Тоискаго Губервеваго 11равлев!я разыскивается 
бежавши ареставть Томской арестантской роты Мартннъ 
Ботчеяво 32 л., росту 3 арш. 6 верщ., волосы русне, лице 
частое.

11о отвошеи!ю Томской Казеааой Палаты разысавваетсд 
крестьяниаъ взъ ссыльныхъ е. Богородсваго Томсваго ок
руга Иванъ Фнлвповъ Ыевьшовъ, для выдача ему 20 руб.

По рапортамъ Томскаго город, появцейскагс управ- 
ден!я разыскиваются: отставной рядовой Григор!В Востровъ, 
для о^явленая ему првговора Томгняго губервеваго суда; 
хрестьянавъ взъ водворяемыхъ рабочкхъ Йшвмскоймоюепь 
Трофимъ Иавтелеевъ (овъ я"' Девнсъ Зайпевь), для хзв- 
свав!я съ вето штрафа за бродяжество.

Ио раоо|1ту А(лр!ввско1 городской управы раввсш- 
Еэется утеряавый М8р!пвсхамъ ы ецапсис.ъ 
Можяепымъ годичны! паспортъ, хидаввы! енуМ ар1н «вкъ 
нещавсквмъ старостой отъ 15 ОвпбрА 1876 г. ж-ЩНОО.
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11уАликац1н I.
Вызовъ ! \  прасутсп>4енныя нлста.

MapiiBCRie ORpTSHUN Судъ, на осаов. 482 ст. X т, 
2 ч., вивывает-ь крестьлвнва Мвр1ивсквго окр]гг4, Зырлв- 
CEoS волости, села Чердатска1'0, Гл‘1ба СПЕСЙВЦБВА, къ 
высл;шав1к1 р'Ьшнтелвна10 011редЬлев1я, ио д-бл  ̂ о пэисва- 
a i i  деаетъ 554 р. 50 в. съ Зырлвсввхъ волоствыхъ На- 
чальввковъ, крестьянввлнъ Мвхавловъ Автововывъ.

MapiBBckil Окруавув С;дг, ва освов. 482 ст. X т. 
2 в ,  вызывает]. Марзавскаго 2 гизадш в^иеческасо сыва 
Мовсел ХАИМОВИЧА, къ выслушав]!) р^шательвасо овре 
дЪлев1Л во д^лу о взысЕав1и съ вего 1юсед|‘вценъ Днв1'- 
pieocKOt волости, села КайчавсхагоФнлвпонъ Заиригаевывъ 
девегъ 400 руб.

Ъ>*зов% кг торшмг

Отъ ТовсхоВ Городской Увравы объивдяетед, что вь 
opicyTCTBiB ел ваэвачеаъ 15 Декабря 1877 года торгъбезъ 
вереторхви ва вустопорохвее mIicto зенлв просввое въ 
отводъ Тонсквнъ 2 гил1.д1н вусаоиъ Мнхавловъ Днвтр]- 
свивъ. MtcTO »то заключзетъ въ ссбЪ 396 кв. сах., в на
ходится въ св-Ьжиости съ кptпocтиыllъ ийстонъ Дмитриева 
във1|д1в1и Воскресенской части по Петровское улиц!).

Отъ Топекой Казенной Палаты объявляется, что въ 
првсутст11Н ея И в 14 Декабря сего года назначены торге 
на участожъ зенлв въ 12 д. 2139 сах., ваходящИся въ 
Сваско! волости нрв рч. Куэрбаку.

Огъ Томской Казеввой Палаты объявляется о пронз- 
водств^ торговъ 10 н 14 Декабря с. г. на отдачу въ оброч
ное содерхав1е съ 1 Января 1878 i-ода участковъ зеилв, 
значашнхем внхе сего,—ва участки Товскаго округа бу- 
дутъ провэведевы торги въ ирвсутств1и Палаты, Mapiaa- 
скаго ■ Кавнекаго округовъ въ нЪегнихъ Окружвыхъ По- 
лнасясхнхъ Управлев1яхъ а по Нарывекоиу крв!> у Засе
дателя У участка Томехаго округа.

По Товскову округу:

Ссвиухаой волоств:

1) Участокъ зенлв въ количестве 10 дес. въ 15 вер, 
огъ дер. Лркашевой во течвв]г> рч. Ирбей ва правой сто
роне, въ оброке былъ у товскаго вещавава Матвея Круж
кова съ 1873 по 1878 г  за б р.

2) Участокъ въ колвч. 89 д. 258 сах. въ оброк-Ь былъ 
у Надворваго Советника Лаврентьева ва 1876 г. за 20 р.

3) Въ кол. 5$ д. 372 с. въ 15 вер огь дер. Аркаше- 
вой при рч. Кавеике, въ оброке былъ у вещавива Петра 
Бавтелеева съ 1876 ио 1879 г. за 8 р. 10 к.

4) Ьъ кол. 5 д близь дер. Канввнной ври рч. Са- 
выске и Раковщине, въ оброке былъ съ 1864 но 1874 г. 
у отставааго ув.-офадера Днварева за 3 р.

5) Въ кол. 3 д. въ 6 вер. отъ дер. Халд1)ееой, въ обро
ке былъ у крест. Блвфер1я Свворцоиа ва 12 летъ съ 1874 
года за 3 р. 20 к.

6) Дна учаака блвзь дер. Кругляхввий и Филиповой 
заключвющ]е въ себе: 1) 20 д. 795 с. лежащей ва правой 
стороне ручья Поперечнаго; 2) 5 д. 1056 сах, ври устье 
ключа Безывянваго в рч. Ушайкн и всего 25 д. 2234 с. 
въ оброке быян у Товскаго нЬшаавва Ануфр1я Чанцева 
оъ 1874 по 1877 годъ за 13 р, 50 к.

7) Въ вол, 10 д. прв рч. Кавевхе, въ 12 вер. оть 
дед. Лркашевой. съ 1866 г. въ оброке аебылъ.

8) Участокъ въ кол. 30 д. при рч. Ушвйке в устье 
рч. Сухой, съ 1866 по 1869 г. въ оброке былъ у купца 
Мордухоянча за 4 р.

9) Въ кол. 58 д. въ 10 вер. отъ дер. Кудровой прв 
ввадев1и влюча Бевнняняаго въ рч. Поперечвую, въ оброже 
былъ у ТовсЕоВ нещавЕв Палагев Васвльеаой на 1876 г. 
за 14 р. 60 в.

10 Участокъ въ кол. 4 д. въ 1865 по 1875 г. въ обро- 
кФ былъ у поселеипа Иванова за 1 р. 92 к,

11) Въ вол. 20 д. въ Чулннской даче, къ 1873 году 
въ оброке былъ у дворявваа Соллогубъ за -2 р. 70 к.

12) Въ кол. 10 д. съ 1870 по 1873 годъ въ оброке 
былъ у крест. Сенвлухаой волости Гыбива за 1 р. 90 к.

13) Въ кол. 60 д- 2043 с. въ оброке былъ у Тяту- 
лярваго Советника Павла Васильева съ 1871 по 1877 i-одъ 
аа 5 р. 70 к.

14) Участокъ въ кол. 5 д. въ оброке былъ у Тон- 
сжато ктцда Плетенева съ 1871 по 1877 г. за 1 р. 80 к.

15) Въ ю л. 61 д. 1335 с. въ оброке былъ у Нарым- 
сжаго жупцж Яжушева ьъ 1871 по 1874 г. за 7 р. 50 к.

16} Въ ю л. 41 д. 2017 е. прв ключе Безынявнонъ, 
и  оброкф бнлъ у Товскаго в етаввва  Милевт1.ч Протооо- 
п он  съ I87S 00 1678 г. аа 3 р. 10 к.

17) Въ ю л. 123 д. 701 е. въ оброке былъ т Товскаго 
купца Якова Петрова съ 1873 по 1883 г. за 19' р,

18) Въ кол. 88д. 339с. съ 1867 по 1873 г. въ оброке 
бы.п у чввовввка Ваевльева за 6 р.

19) Въ ю л. 97 д 1157 с. въ оброке былъ у чввовнн- 
ха Тж'^сва съ 1866 но 1880 Г. аа 10 р. 72 к,

20) С:* чол. 10 д. въ 24 вер. о:ъ дер. А•"-гаядровЕВ 
б а ш  рч. С о ..ч , въ оброке былъ у Товскагг; i.. .аввва 
Ваеальх T n o ia  съ 1870 но 188» г. за 1 р. 15 а.

21) Въ кол. 4д. 1431с. ВЪ Чулынсвой даче, вь оброке 
былъ у чкаопивка Папла Ваевльева съ 1869 но 1879 годъ 
за 1 руб.

22) Въ вол. 10 л. прв вершвве рч. Сырой Сархв въ 
оброке у Зарайскаго вещавива Васили Сиетухива съ 1872 
ио 1882 г. за 1 р. 55 в.

23) Вь вол. СО д. 2239 с. въ 21 вер. отъ дер. Ллек- 
савлровки ирн ]1Ч. ЮксЬ, пъ пброке быд-ь у Кплыв. нЬщ. 
Нвввя 1'олова гъ 1877 ни 1881 г. за 7 р. 37 к.

24) Въ КП.1. 35 л. лежаш1й въ 343 с отъ участка 
отпедеаваго креьтьявавъ дер. Ново.Алексавдропки, в-ь обро
ке быдъ у чняочянка С'пкова съ 1875 во 1881 г. :щ 3 pv6. 
60 кип.

25) Учаьтг.въ въ кол. 47 д. 212!) с. при рч. Боль
шой Саиыске въ 10 пср. отъ дер. Алексвадровки, гъ 1869 
по 1875 къ оброкй былъ у Товскаго купца Якова Петрова 
за 5 р. 28 к.

26) Въ К0.1. 10 д. 125 с. лехапой въ 44 вер. отъдер. 
Лркашепой при рч. Ирбей, въ оброкй бы.1ъ у Икрыискаго 
н-Ьщ. Петра Иангвлесщ съ 1874 но 1877 г. за 1 р.

27) Участокъ въ кол. 11 д. 1811 с. лежащ]й въ 22 
вер. от-ь дер. Кяннвнвой при рч. Малой Саныеке, иъоброке 
былъ у Товскаго вещ- Фнлввова Гавачвва гъ 1К74 ио 
1879 г. за 1 р. 50 в.

28) Въ КО". 42 д. 95 с. леиаирй «ъ Чуяынско» даче 
при рч. Малой Саныехе, въ оброке былъ у Тонскаго ку- 
оеческаго брата Павла Ваевльева съ 1875 но 1878 г за 
4 р. 20 к-

29) Въ KO.I. 5 д. лежаш1й въ 17 вер. оть сс(. Сенв- 
лужваго при рч Торчвее, яъ оброке былъ у крестьяаиаа 
Андрея Давылока съ 1873 по 1883 г. за 80 к.

30) Въ кол. 6 д. лежащ1й пъ Чулывехий дач1| пъ 8 
вер. оть дер. Нопо Алексаадровкв, въ 1870 г. въ оброке 
былъ у крест. Севилухвой волоств Лнавьнва за 1 р.

31) Вь кол. 16 д. 543 с. въ 13 вер. огь дер. Больше 
Кусковой но рч. Тулуне, еь 1869 по 1872 г. въ оброке 
былъ у Товскаго вещ. Прохора Иванова па 1 р, 76 коп.

32) Вь кол 40 д. 230 с. въ оброке былъ v Товскаго 
ийщ' Изота Косоаосова съ 1871 по 1877 г. з а '4  р. 85 к.

33) Участокъ въ кол. 10 д. въ 10 вер, отъ с. Сени- 
лухнаго въ 40 вер. оть г. Товска при рч. Колбнве, въ 
оброке былъ у крест. Осипа Снагвва съ 1875 по 1880 г. 
за 1 р. 30 к.

34) Въ вол. 31 д. 876 с, въ 12 вер. огь дер. Суро
вой ирв рч. Зневнке, въ оброке былъ ухуппа Александра 
Ннжегородцеса съ 1875 по 1878 г. за 3 р. 20 в.

36) Вь кол. 16 д. 730 с. въ 50 вер. отъ г. Товска 
въ 30 вер. отъ дер. Кудропой и 16 отъ дер. Бнельяновой, 
въ оброке былъ у поселенца Севвлухной волоств Архнпа 
Гурьева съ 1870 по 1873 г. аа I р. 28 к.

36) Въ кол. 24 д. 14 с. въ 30 вер, на Северовостовъ 
отъ сел. Ковнвива ври вершвве рч. Konieca, на 1872 г. 
въ обровФ былъ у Товскаго нещавява Феликса Голована 
за 2 руб.

37) Въ кол. 37 д. 1371 с. въ 29 вер. аа Секро- 
востокъ отъ с. Ковввава- съ 1871 по 1873 г. къ оброке 
былъ у Тонскаго купца К.вген]я Голонваа за 2 р. 62‘/з к.

38) Въ кол. 25 д. въ 28 вер. отъ дер. Больше Кус
ковой въ 10 вер. отъ дер. Александровкк при рч. Овутной, 
въ оброке былъ у Тон. вещ. Стеввна Верхочааа съ 1871 
во 1877 г. за 2 р. 38 в

ЗУ) Въ кол. 30 д. въ 49 вер. отъ i-. Томска въ 27 
вер. отъ дер. Волыие Кусковой в 11 оть дер. Ллексавдров- 
хв при рч. Ону'гвой, въ оброве былъ у Товскаго вещ. 
Степана Верхочвва съ 1871 по 1877 г. за 3 |>. 45 к.

40) Два участка зевлн пъ 44 вер. от-ь г. Товска гь 
17 огъ с. Сенилухна1'0 в въ 7i/j bcji. o-i-ъ  abjj. Алексавд- 
ровкя прв рч. Пезывянвой 1-0 31 д. 1210 с. 2-й 30 дес. 
въ оброке была у Тон. веш Нвколая Туркина съ 1877 
но I68U г. за 6 р. 20 к.

41) Участокъ въ кол 10 д. въ 8 вер. огь дер. Куд
ровой огь лер. Кузовлевой въ П , отъ г. Томска пъ 20 вер.

42) Въ кол. 15 д. въ 10 вер отъ дер. Кудровой въ 
14 on. д. Кузовлевой въ 10 отъ с. Севжлужваго въ 33>/j 
кер. отъ г. Товска, вь оброке были у Тонскаго купца Про- 
Koain Васильева съ 1877 ио 1880 г. за 4 р. 25 к.

43) Въ кол. 5 д. лежащИ но рч. Савыске прв вер
шине рч. Гхавчиве нъ22 вер. отъ с. Ковипияа, въ оброке 
быль у Тон. веш. Филвнова Тявофеева съ 1877 по 1883 
годъ за 1 р. 10 в.

44) Въ кол. 10 д. прв вершине рч. Ушайкв по тече- 
чеа1ю аа правой стороне, огь села Сенилухваго въ 10 и 
отъ дер. Суровой въ 15 вер.

45) Въ кол. 10 д. прв вершивЬ рч. Ушайкв въ40вер. 
отъ г. Томска отъ села Сенилухваго ль Ю вер. дер. Су
ровой 15 вер. пъ оброке были у Тонскаго вещ. Александ
ра Латышепа съ 1873 по 1878 г. за 2 р. 20 к.

46) Въ кол, 47 д. 1071 с. въ 22 вер. отъ дер. Арка- 
шевой прв рч. Березовке, въ оброке былъ у крестьявина 
Севас1ьява Ефремова съ 1871 по 1877 г. за 4 р. 70 к.

47) Участокъ въ вол. 39 д. 1631 с. легащ ]| въ 22 
вер. отъ дер. Аркашевой при рч. ВерезовкЬ, въоброке былъ 
у ТонсЕой нещавкв Дарьв Ефремовой съ 1871 по 1877 
годъ за 3 р. 95 к.

48) Въ кол. 65 д. 1880 с. въ 35 вер. огь г' Томска 
и въ 10 отъ дер. Суровой прв вершиве рч. Ушайкв ва 
правой сторове по течен]ю ея, въ оброке былъ у крест. 
Петра Калашнвкова въ 1874 по 1677 г. зв 5 р. 25 к.

49) Въ кол. 61 д. 423 с. пъ Чулымской даче въ 8i/j
вер. оть дер. Алексавдропка. въ оброке бнлъ у Прусскаго 
ооддавваго Фовъ Пругакъ ва 1877 г. за 3 р. 50 к.

50) Въ кол. 16 д, 2210 с. въ 36 вер. огь дер. Бело
бородовой в Кузовлепой, съ 1872 по 1875 г. въ оброке 
былъ у поселевца Евисейской губерв1и Нвквткаа за 1. р. 87 к.

51) Бъ кол 19 л. 2395 с. въ 25 вер. отъ дер. Пктт
ховой, въ оброке былъ у ТовекчИ н-ещанкн Акенвьн 
Поздняковой съ 1672 по 1877 г. за I р. 80 к.

52) Въ кол. 15 д. пъ 25 пер. отъ с. Ковигвая, пъ
оброке бнлъ у поселенческой жены Раиды Войцехопской съ 
1872 по 1877 г. за 1 р, 80 к,

53) Въ кол. 26 д. 1763 с. въ 10 веп. огь деп. Фили

повой пря ключе Безиняввомъ. въ оброке былъ у крест. 
Семилух. вол. Авдея Федоропасъ 1872 по 1882 г. за Зр  40 к,

54) Въ кол. 10 д. въ 12 вер. отъ дер. Ново-Алехсанд- 
рОВКИ по левую (ГОРОВУ рч. ТорЧМЫ, съ 1872 UO 1875 г. 
въ оброке былъ у крест. Сенилухвой вол. Кленевт!я Ско- 
бельквна -за 1 р.

55) Участокъ въ кол, 97 д. 1575 с. въ 18 вер. отъ 
дер. Суровой между рч. Ушайкв в Березовой въ оброке 
бнлъ у крестьяввна Коряея Карпова сь 1872 по 1882 г 
за 12 р. 70 к.

56) Въ коя. 105 д. 1095 с. въ Кузаплевой хазепиой 
даье въ 7 вер. ва Востовъ отъ г. Томска въ 12с/г вер. ка 
Вападъ отъ рч, Квргвзкв, въ оброке былъ у Парынскаго 
купца Горбачева съ 1876 по 1887 г, за 10 р. 50 к.

67) Въ кол. 30 д. въ казенной дач-к, отъ дер. Фили
повой в Брагнвпй пъ 12 лер. при вершяв-Ь рч. Ирбей, въ 
оброке былъ у Том. вещ. Онуфр1н Чавцопа съ 1872 ио 
I8S2 годъ за 3 р. 30 в.

58) Въ вол. 116 д. 56 с. въ 15 пер. отъ д. Суровой 
на северовостовъ при рч. Колбвхе, въ оброке бнлъ у крест. 
Анны Суровой ва 15 летъ съ 1872 г. за 12 р, 76 к.

59) Бъ кол, 50 д. лежащей въ 15 iiep. ва Юговостокъ 
отъ дер. Суровой въ 4 вер. ва Восюкъ отъ пасека м ета- 
вина Чанцева, въ оброке былъ у крест, Севилухвой вол. 
Деп Александрова на 12 летъ съ 1872 года за 5 р.

60) Въ КОЛ' 50 д. 68 с. внутри казснаыхъ земель зтой 
во.юсти, на левой стороне рч. Березовой, виадаюшей върч. 
Сйкервую Утайку по течев1ю съ левой стороны въ 18 юр. 
огь дер. Суровой, въ оброке бнлъ у Твтулирваго Совет
ника Ковстантвва Черняева съ 1873 по 1882 г. за 6 р. 75 к.

61) Участокъ въ вол. 4 л. 2398 с. при ключе Беэ- 
нвяавовъ ваадаюшевъ въ рч. Юсу, въ 18 вер. огь дер. 
Аяехсавдровкв, въ оброжб былъ у Московской вещаввн 
Матрены Коэьнивой съ 1873 по 1878 г. за 1 р. 2i/s к.

62) Въ кол. 6 д. 378 с. прн ключе Безынянномъ въ 
12 вер. отъ дер. Суровой, съ 1873 по 1876 г. въ оброкф 
бнлъ у крест. Сенялух. вол. Анны Суровой за 46 к.

63) Въ вол. 30 д. 42 С- прн рч. Кплбкхе на левой 
стороне по течвн]ю ея въ 28 вер. оть дер. Суровой, въ 
оброке былъ у крест. Феврояьк Шестаковой съ 1873 по 
1878 годъ за 6 р.

64) Въ кол. 21 д, 2030 сах. пъ 23 вер. отъ деревня 
Александровки, въ оброке былъ у крест. Антона Иванова 
Прыткова съ 1873 по 1881 годъ за 2 р.

65) Два участка лежащ!е по обеныъ сторонавъ рч. 
Колбйхн, въ 25 вер, отъ дер. Аркашевой а одивъ огь дру- 
гаго въ I версте: 1-й 20 д. 2 1 14 д. 596 с. въ обровф 
были у Тонскаго меш. Никифора Бфрепояа съ 1873 но 
1878 г. за 3 р. 42 к.

66) Въ КОЛ’ 11 д. 2075 с. при рч Литатской вершнве, 
съ 1873 по 1876 Г’ въ оброхк былъ у Тонскаго мещанина 
Степана Артамонова аа 1 р. 60 к.

67) Вь кол. 38 д. 450 с. въ 8 вер. ва ОФаерозападъ 
отъ дер. Халдеавой ва правой cTopoirb рч. Кнрпзкв, въ 
оброке бнлъ у крест. Николая ПатракЬева съ 1673 во 
1878 г. за 4 р. 20 к.

68) Участокъ въ кол, 15 д. 963 с. пъ 9 вер. ва СФ- 
аерозападъ отъ дер. ХалдФевой ва правой стороне рч. Кнр- 
гнзвв, въ обровФ былъ у крест. Сенилужпой волости Анто
ва Белянкина съ 1873 по 1876 г. за 1 р. 80 к-

69) Въ кол. 175 д. 693 с. огь дер. Александроввя въ 
северовосточную сторону въ 14 вер. прв першнаф рч. нме- 
вуеиой двумя речканя, въоброкФ быяъ у Парымскаго мфщ. 
Иваокевт1я Насовоаа съ 1875 по 1880 г. за 10 р.

70) Въ аол. 20 д. 651 с. въ 25 вер. оть дер. Лрка- 
шевой, въ оброке былъ у хрестьяанаа Семалухвой волоств 
Васал1я Васильева съ 1873 по 1678 г. за 2 р.

71) Въ вол. И  д. 1048 с. ва правой сторонФ по те- 
чен1Ю рч. перхвей Ушайкв въ 13 вер. отъ дер. Суромй, въ 
оброке былъ у Тон. мфщ. Николая Чввцева съ 1873 по 
1878 г. за 1 р. 52 к.

72) Въ кол. 28 д. 1285 с. въ 2>/а вер. отъ с. Поя- 
лонскаго при рч. Большой Tauiab, въ обровф былъ у Том. 
купца Петра Фомина съ 1874 но 1877 г. за 130 р. 10 к.

73) Въ кол. 8 д. 240 с. въ 5 вер. отъ дер. ХалдФевой, 
въ оброкФ былъ у отставааго рядоваго Елазара Кузнецова 
съ 1874 по 1877 ГОДЪ за 1 р. 50 к.

741 Въ кол. 33 д. 1936 с. въ 20 в*('. отъ дер. Арка
шевой аа правой стороне рч. Березовой, въ обровФ быяъ 
у Том. нФш- Матвея Поздалкова съ 1874 по 1877 годъ аа 
3 руб. 2 коп.

75) Участокъ земли въ двухъ нФстахъ вблнзв села 
Коввнвва 1-1 106 д. 31 с. 2-1 26 д 1767 с. въ обровФ 
быдъ у Нарын. нФш. Степана Софронова съ 1875 по 1687 
годъ за 13 р. 40 к.

76) Въ кол. 12 д. 838 с. въ 13 вер, отъ дер. Суро
вой прн ключе Крапввке, въ обровФ бнлъ у Том. мфщ. 
Нвколая Чавцева съ 1875 по 1885 г. за 1 р. 20 к.

77) Въ юл. 10 д- около 15 вер. отъ дер. Аркашевой, 
съ лФоо! стороны по течен1ю рч. Тадовкм, въ оброкФ бнлъ 
у дворявива Ставвелава Майшеяскаго съ 1875 по 1878 г. 
за I руб.

78) Въ кол. 15 д. въ 15 вер, отъ дер. Кудроюй на 
лФвой стороне рч. Таловкн, въ оброкФ былъ у Том. мФщ. 
Марка Быстрыхъ съ 1876 по 1879 г. за 2 р. 50 к.

79) Вь кол. 30 д. въ 15 вер. отъ дер. Ново-Алексаид- 
ровхи прв рч. РукавФ въ 50 вер. отъ г. Томска, в ъоб рой  
былъ у Колыпавскаго мФш- Семена Гаврилова Зюзвва ev  
1876 по 1878 г. за 3 р.

80) Участокъ въ кол. 20 д. лехапОЙ въ 20 вер. аа. 
Севсрозападъ огь с. Коввнвва, въ обровФ бнлъ у м е т а -  
вина Нахолзя Войцехйвскаго съ 1873 по 1878 г. зв 2 р..

Вренеякы:! участки:

81) Высокая грива въ кол. 268 д. въ 7 вер. оть дер. 
Жаровой, въ оброкФ былъ у крестьяввва Ивана Прыткова 
съ 1672 по 1877 г. за 12 р. 6 г.

82) Участокъ въ кол. 223 д. 160 с. въ Чулымской 
дачФ при р. СамысЕф и СархФ въ17вер. отъ дер. Больше- 
Ктгковой.



83) Въ ЕОл. 890 д. 68 С. прв рч. Сдрж-Ь въ 16 вер. 
o n  дер. БлЕьше Кусвово1, вг оброкЬ Лим в» 1876 г. 
у Гом. x tui. Пввла Каевчъ ив 6 р.

84) Въ код. 299 д. 1669 с. въ оброкЪ быдг j  крест. 
BocboOoI ib k o u  UB 30 р. 5 в.

Въ оброк! вебыдв.

86) Въ код 210 л. 168 с. пра ра. Малой Савискв.
86) Въ кол. 195 д. 1100 с. ирв рч. Большой а Ма

лой Сааиск!.
87) Въ ход. 354 д. 2300 еаж. ирн рч. Роаавчвв! а 

Боброекй.
881 Въ ход. 404 д. 400 саа.
89) Въ код. 226 д. 1600 саж.
90) Въ ход. 116 д. 100 сах.
91) Въ ход. 135 д. 731 саж.
92) Въ кол- 261 д. 1740 сах.
93) 7чагтоЕЪ въ ход. 223 д. 629 с. ири рч. Воброак! 

в Пссчаак!, въ оброк! билъ у Тон. н-hia. llpoaoitia Ва- 
сальепа съ 1872 по 1878 тодъ за б р. 70 к.

94) Въ код. 107 д. 711 с. въ оброк! быдъ у Нарун- 
скаго Htia. Опсяввахооа съ 1872 по 1875 г. за 12 р.

95) Въ ХП1. 481 д. 384 с. ВЪ оброк! билъ у крест. 
Санвлух. S '" Маноа IlnuTinuB ШОП ил ШОК гпгл.
26 руб. 20

а Ирыткова съ 1873 но 1875 годъ
26 руб. 20 хон.

96) Въ код, 121 д. S00 с. въ оброк! билъ у купав 
Мвава Девасооа съ 1871 но 1873 г. аа 6 р. 50 к.

97) Въ I
98) Въ I
99) Въ >
100) Въ
101) Въ
102) Въ 
ЮЗ) Въ
104) Въ
105) Бъ
106) Въ
107) Въ
108) Въ
109) Участокъ

Въ оброк! вебвди.

340 д. 3G6 саа.
391 д. 2000 сах. 
209 д. 330 сах.

I. 163 д. 794 сах.
I 106 д. 536 сах.
I. 406 д. 1744 сах 
I. 233 д. 240 сах.
I. 301 д. 225 саж.
I. 216 д. 976 саж.
л. 247 д. 1611 сах.
I. 157 д. 940 сах. 

212 д. 1387 саж.

t  Прпдолжен1Р Йудет»)

О продажа м.кпк1>.

Отъ Тонскаго Губервекаго 11равлеа1Х объввляетса, 
что въ нрвсут1'тя1н оваго въ 17 число Лавард будущаго 
1878 гола ва'зпачева публвчвая продажа съ нвреторжкою 
чрезъ 1рк два ведввхвнаго вн!в1л, ираааддежв1даго Тон- 
сюну н'кщавиву Иваву Протасову; жн!в1с заключается въ 
пустопирлжмнъ н!стк зенлв, иодъ которннъ эвачвтся 
500 квядоатаихъ свжевъ.

Ин!в1е ваходнтса въ г. Тонек! въ Воскресенской 
часта, по В!лозерскоВ улвп! в продается, еогдасае ооре- 
д!дев1Д Тонскаго Городоваго Подипейскаго yiipaKteeia, на 
удовдетло|)ев:« века ТонскоВ 1'енеслеавой Управы въ кода- 
честв! 60 руб. СО к Ин!в1е »го оцЬвево въ 50 руб.

Жедаюшанъ купать это ин!в1е будегь иредълвленв 
въ девь торга вь каадедяр1в Губервекаго IIpaiBCBia иод- 
робвад ППВС1-.

0|Ъ  Бвн'сВсхаго Губервекаго Ираадев1а объввддетск, 
что въ iipHCfTCTBiB сего 11равдев1я 9 Декабрл 1877 г. иа- 
зянчевъ мубдпчвиВ торгъ съ узаковеваою чрезъ тра двд 
переторжкп», па продажу ведвнжннаго вн!в1я, прввадде- 
хашаго Кааскону хуппу Гр1гор1ю Гершеввчу, опасавввго 
Кансквнъ охртханнъ подвцейсавнъ управдев1енъ, на ;до- 
влетворея1с иска Бадагавскаго купца Исая Зорева, в закдю- 
чающагося въ дереввввонъ одво-этахвонъ дон! съ неэо- 
вввонъ, 2-хъ ||>д|гндлхъ, бав-й а зенд!: дднпввху ооудвцЪ 
26 в поперечнику 24 сах., состоншаго въ г. Кавск! по 
гостннво-дворско1 удвц!, оц!веоваго въ 1900 р. Жедавщ1е 
торговаться но1'утъ яввться въ Губервекое Правдев1е я 
ввд!ть докунеоти до продажа отвосащ1ес1.

Ковкурсное Управдев1е по д!данъ весостодтедьваго 
додхявка бывшаго Тонскаго купца Ивана Крыдпна, ваава- 
чввъ въ продажу съ пубднчваго торга прввадлежаицл Кры
лову товары в виущеетво, ян!етъ честь довести объ этокъ 
до всеобщаго св!д8н1я, прнсовпкувдяя что продажа вачается 
съ 22 числа вастолшаго Ноября я будегь производнться 
ехедвевво съ 9 чвсоеъ утра до 3 чвсоеъ поподудав въ по- 
н!шев1х аавннаснонъ давкою Крылова въ дон! купца 
Исаеаа протввъ Го|юдской Управы

ОСг отОачп в аренду я

Коеаурсвое Управдев1е по д!ланъ весостолтедьваго 
додхввЕл MapiBBcxaro купца (вы в! н!щявива) Васвдьл 
Грнгорьева Ильвва 1-го объявдхетъ, что оно отдаегь въ 
аревдвое содерхав1е пан весостоятсльваго должвняа Лль- 
нва 1-го ннйение ннъ въ золотыкъ ир1искахъ приавдде- 
.хаш>.хъ ену ■■ Тоысхону купцу Кокшарову (пи я! унер- 
шену), а  вневяо; Восхресевсконъ, вяходлшенсл въ Алтай- 
схонъ округ! по одной изъ вертняъ д!впй отвоги р. Ал- 
звеа в BHKTopiencKOHb оътон ь же Округ! по р, л!воЯ 
отнога Алзаса отъ соедиаев1я свой съ правой вершввой

вверкъ по течев1ю, въ хахдонъ пр1нск! по " /ш  паевъ. 
Торга будугь произиедевы 14 Декабрл 1877 гкда иъ прв- 
cyrcTBia Коввурспаго Упрвв.летя 11пн!щак1щагпсн въ донЬ 
Г'хн Прейснавъв'1. г, Мвр1внскк. Жедаюш1е взя1Ь озвачев- 
вие паи въ арендное содерхаа1е благово.лягь явнтьсл вь 
Коакурсаое Упра11Лев1е сакв лнчво яли прислать своихь 
дов!реваыхъ.

11уЛз1ИКП1|1н

Вызовь вь присушетвенныя Mihtnia.

ToHCKil Губереск1й Судт, на осаов 478 ст. X т. 2 ч., 
пыэивкетъ васд!даиковъ унершаш н!|панвва Герша Абе
лева БОРОВС1СЛГО, хъ BUCByiiiasii) р!шательваго опред!- 
лен1я, подпвсаяяаги 31 Августа сего года, по д!лу о взы- 
скав1В Г>о|н)вскииъ съ Коллехскаго Секретаря Аисльдевегъ.

Тонск1й Охружвий Судъ, на освов. 482 ст. X т, 2 ч , 
вг)зивасть Тонскаго 2 гвдьд)в купца liacB.iiK С0.10ДИЛ0- 
ВА, къ выслун1ав1в> р1>и1итильяагп оиред!лен1я, по дЬду 
о взиская1н ннъ съ н!щванва Степана Никифорова деае1Ъ 
121 руб.

Тонск1й Окужвый Судъ, аа освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ Тонскаго нЬщавияа Адекс!л ХТОДАРБНКО, хъ 
высдуп1ав1ю р!и1ител1-ваго опред!дев1я, во д!ду о взыска- 
в1н съ него поседенцоиъ Федоронъ Ивваовынъ 50 руб.

В н зоп  кь шоршмь.

Тонсхая Городская Управа всл!дств1е журвадьваго 
постаяоолея1я своего состолшиагосл 12 сего Ноября, вы- 
эывветъ желаюишхъ ва взят1е подряда на обыва1ельскую 
говьбу по городу Тонску ва 1878 годъ, вазначноь девь 
торга 5 Декабря сего 1877 года, безъ переторжки.

О назначенш енш  тор1Ш,

()1Ъ Тонскаго ilpBKaiia Обществевваго Прнзр!в1я объ- 
лвляетсл, что на поставку къ 1878 году, для п(]дв!дон- 
ствеввыхъ «ну пъ г. Тонек!: Больввцы, Дона унадатея- 
■ыхъ, Богад!дьвв в Аптеки разаыкъ првпасогь в натер1а- 
довъ, ва поставку ковхъ аелвнлось хедаио1вкъ па ироиз- 
водввш1есл въ првсутств1в Тонскаго Губервска)'о Сов!та 
торгв, объявдеввые въ Тонсквхъ Губервсквхъ В!доностл1Ъ, 
въ 36 Л- вастолшаго 1877 года, ввооь ваэиачевы въ поня 
вутонъ ирвсутств1и въ 28 чвсло Ноября 1877 года торги, 
съ узаковеввою чре:п, три дан переторжиол.. Ничену хе- 
лающзе учввствовать пъ эгвхъ торгахъ благоволятъ явиться 
въ ToHCKifl Губервсв1В Соо!тъ.

О щюдажа пргигховь.

По постайовлев1ю Тонскаго окружваго суда, :1анйпя- 
ЮП1ВГО обязаввость ковкурсваго управлеви но д!лавъ яс* 
состиазельиаго должника почетяаго грлждаяняя Христоф >ра 
Попова, состоявшенуся 2 Ноября с г. въ присутстиш окруж- 
ваго суда въ 5 число Декабря назначены торгв ва продажу 
прнваддежащвхъ Попову учаслй пъ 30 золотосодерхащвкъ 
пр1исвахъ, вненнп: Федптовсконъ, 3-й в 4-й Бврвхульсхваъ 
[[Д01цадякъ, Нижае-Боскрссеаскоиъ, Сенсволсконъ, Тяно- 
феевсконъ, Верхве-11алтирсхонъ, Преображеясвонъ, 2 Бв- 
рвкудьской алощадв, Гавралопсконъ, Богороднце-Казан- 
сконъ, Верхве-Талаюльсконъ, 11вжве-Талаюдьсконъ, Тайда- 
яовсконъ, Бодыпе-Ивановсконъ, Идьввсконь, Петропавлов- 
сконъ, ^городнле Рохдествевскокъ, Благояадежввсаонъ, 
Петровсконъ, Пвжве-Тадановсконъ, Воехресенсконъ, 1-й 
liHpBKyjbcKoft млощадв, Нижне-Пваяовсвонъ, Бурдевскоиъ, 
Адексяндр01скпкъ, Прпроко-Ильявскокъ, Петрппанловсконъ, 
Ново-Покровсклнъ и Ново Нвкодьехонъ. Же.тающ^е купать 
озвачевныл учаспл ногутъ лг.нтьсл въ девь торга въ прв- 
cyrcTBie окружваго суда, гд! в будутъ предъввдеви буна- 
гн OTBorxntiec» до продажа.

О продажа 5®/о ffu.iema.

Въ Праплея1и Обсцестевваго Свбнрскаго Баявя въ 
Тонса! седьнаго Декабря сего года пъ 12 часога двя бу- 
детъ продаваться просрочеввыб пдатехень 5%  би.гетъ |-го 
ивутреяаяго заПна съ вывгрышани, сто рубденаго достоив- 
ства, залохевныЯ аъ сенъ Бавк! за 120 рублей. Билетъ 
будетъ вродаяъ то.зьао тогда, когда предлохевпля сунна 
покроетъ долга Бавка съ пронеатанв (въ чвсло ковхъ зач- 
тутеж срочные купоны) в останется за г!н ъ , кто вэъ тор- 
roiaamiKca предлохагь высшую ц!ву. KyniBioilf обяэавъ 
въ тоже вреня уплатить всю выдаввую сунну, такъ важъ 
вереторхка не довускаетсл,

Вызовь наемьдниковь къ пмптю.

ToHCKin Окружный Стдг, па 
:iaa. гражд., визиваетъ пясл!дявк 
нуса поел! снерти Твтулярваго ( 
нлтовскаго, пъ полохевний 1241

основ. 1239 от, X т. 1ч. 
1вь къ BH!niai оставпге- 
luBbrasKa 11ладпн)ра Роз- 
ст. того же закпва срокъ

Обь omKpiemiu конкурса.

Кпнхурсвое Упрапзен1е, учрежденвое подЪ.чаиъ ве- 
состоятельяаго должника, Тонскаго 2 гнл1.д|н купца Пвава 
Сысоева КРЫДОБА, молучивъ утверждекш огь Тонскаго 
Окружваго Суда, откры.ю сего U  Ноября 1877 года свои 
зас!дав)я въ г. Тонек! пъ дон! нриаадлежашенъ Нрслс!* 
датедю Копху|>са Тонскону 2 Г1льд1н кувцу Якову Ильину 
Акулову, состолшенъ въ в!д!в!в С!ввой частя, о ченъ 
нав!щаегъ вс!къ кону cie в!дать надлежнтъ.

О на.10жсиш 31Ш}таен1я на u-vanie.

Налагается uaiipeuienie ва ве.тижиное ин!в)е Тон
скаго 1 ги.1ьд1и купца Якова Леонтьева Хотвнекаго, ва ха- 
неввыВ двухъ-этажвый донъ съ .уаввани н вс!нн ваходя- 
щинисл при венъ сгроев1лми и зенлею. состоящей въ го
род! Тонек!, Боскресепской части, вь Благов!|певсконъ 
приход!, п.тад!ено8 внъ ио даяаой, выдаввой изъ Тонскаго 
губервекаго 11рявдвв1я 5 1юпя 1869 г. за .V 62, за заеиъ 
ннъ у Погонствевнаго пичетнаго граждапиаа Ростопскаго 
I гнльд1н купца Кграфа Пвакова Королева, девегъ 40000 
Р)б., безъ цроцевтовъ сроконъ впредь на два года, считая 
таковой съ 25 Октября 1877 года, т. е. по 25 Октября 
1879 года, по:<аклаляой совершеавой въТонсконъ губерас- 
конъ мрав.1ев1н въ 27 девь Октября 1877 г. подъ -V 201.

11дб;1йкиц1и Я.

Въ Тоисконъ Общенъ Губервеконь Управхев1н вн!- 
ютъ быть девятаго час.» Явввря 1878 года торгв съ пе
реторжкою чрезъ три дня яа HCiipaMeeie почтовыкъ став. 
uioBBUXb донопъ пь сел! Пшинсконъ Тонскаго округа в 
сел! Птатсконъ Мар1касхаго округа, д.уя чего хелаюшде 
торговаться должны явиться лнчво, првелать пов!реввихъ, 
влн хе  запечагавяыа объяялея1я съзакояаннвдовуыевтанн 
в залогани, которые будутъ прнвннаться до 12чаеоаъ дал, 
вазвачевяаго для торга. Ковднц1н яа преднетъ торга бу- 
дуть предъявлены въ Обшенъ Губервеконъ Увравлеягн. 
Сунна подряда до 1224 руб. 34 к.

О продажа иман1я.

Отъ Тонскаго Губервекаго Правлея1я объявляется, 
что въ присутств1и овнгп вь 25 чвс.чо Апр!ля будушвго 
1878 года кязпачека мубчнчвал продажа, съ переторжкою 
чрезъ три ляя, яедовхнняго вн!в1я, прияадлежащаго быв- 
lueli Тонской купчих! Аво! Хзйноввчь (яыа! весостолтель- 
вой должинц!) нн!я1е заключается пъ .теревявяонъ двухъ- 
этахвонъ дон! съ таховынъ же каиевяинъ ф.1игеленъ 
а другини строея1янн, ппдъ которынв :)вячнтся зенлв 636 
кпадр. сах.

Пн!я1е находятся пъ г. ТонгкЬ, Воскрссопскпй части
1-го квартала п нродяг-Г'-я, сот а-но уклза Правягельг.тву- 
юшаго Сенат, 01Ъ 12 Севтября сего 18Л г. за .V 1945. 
яа yAonieTn -paHic пскопь; но пекге1янь Кяхтняской тамож
ня 12.342 руб 73 к , пъ каппу за пегербоаую бунагу 34 
руб. -20 к., по пексо.тн г. Коптры Бкатернябургскаго Банка 
и яеиостолтельваго должника Кфякопа 28-21.5 руб. 89'/> 
коп., а  всего долга 40592 руб. 83 коп, И н !я1е это оцкиево 
въ 6000 руб. Же.шюшинъ купить это нк!в1о будетъ предъ- 
лвлеяя въ девь торга лъ Кля((еляр1в Губервекаго Правленья

Вызовь наезадниковь кь »л|1ЬН1к>.

1!арваульск|й Окружвый Судъ, ва освов. 1239 ст. Хт. 
I ч. зак. грахд., пызнкаетъ пасл!лввко»ъ къ вн!и1ю остав- 
шенусл поел! снерга Подпоручика Барваульской. н!ствой 
хонанды ЛлексЬл Степанова Бороздввп и хевы его Марьи 
Даввливой, въ по.южеввцй 1241 ст- того х е  тона в части 
срокъ съ Левина на право васл!довав1е доказательстванв.

О нссоегноятельности ко взносу апе.ияи10нныхь денаь.

Тонсх1й Окрухвый Судь проевтъ првсутстаенвыя 
н!ста в должвоствыхъ лицъ уп!доивт1. сей судъ веокахет- 
св ли гд! .1вбо неднихинаго и лвнхвнаго внущества по- 
се.левца Федора Иванова, такъ какъ онъ отозвался весо- 
стоятельвост1ю ко лзвосу апелчлц1оввыхъ иошлвнъ 7 руб. 
50 коп. по д!лу о ваыскав1и ннъ съ Тонскаго н!шаянаа 
Ллекс!я Хтодареяво 50 руб.

О нгсостояте-пноети.

Отъ Тонскаго Губервекаго Правден1в объявляется, что 
Правлев1е, согяясяо хураяльваго поставовяея1я, состояв- 
шагосн 4 Октября сегп года я ст. 1005, X г. 2 ч. св. зак. 
грахд., бывшаго '1'онскаго Окрухвкго Исвраввнка Бол- 
лехсваго Ассесора -Гортунатя Борткевича (аын! унершаго)-' 
првзпв.ю лолжяиЕогь песостоятельвынъ вегорговаго 8Bteia, 
пеучрехдая одяакохе К)вкурса, такъ какъ вь вяду Ира- 
влея1я нн!в1я, правадлехятвго Ворткеавчу венн!вкя, 
чечент кр-'-втлрм r'nnTMBBBa х  обапыпаютея предъяяять 
своя вскв в- иравлев1е въ пояохеввыб 1007— ~



левятя-И'бсячяыВ cpost; ирясуяствевввя же мЬств и дол- 
жвосгныя янца, въ 1'Ьд'Ьв1в конхъ онажется м|1няадяежа- 
шее Борткеввчу DHtaie а капвтади ввЬа)ГЬ достави‘11> вь 
cie npaixeaie св1дев1е въ luecTa-KtcaMBult срокъ.

О н в ^апрешенгя я

Огь БзВсквго Окружнаго Суда кялагается запрешев1е 
ва нривадлежание Квйскому купцу Николаю Ипавову ГУ
СЕВУ ведпнгвиое an'lBie, кпыеняыВ ввпвиб вкладъ съ 
деревяввыкъ при векъ фливяленг, одао-этажвицъ дере- 
влввыцъ довомъ и прочкнв вадвирвыви строев1яцв, со- 
столщ]» въ I'. BiBcKli и закннаевую этянв CTpoesiavK зен- 
лею, 110 займу имъ Гувевимъ изъ запасваво капятала Б1йс- 
коВ городской уорйвы 110 закдадвой совер1аеявой въОкруж- 
вомъ Суд^ 21 Октября 1877 года девегъ 2000 р. срокомъ 
аа одваъ годъ.

О б ъ и в л е и 1 е

Томское Отд'Ьлев1е Государсгвсвнягв Байка, иолучивъ 
увФломлев)е огь Начальвнка АатвВской Духоввой №сОи 
пбъ утратЬ двухъ 4'/л®/о cposauxi. свйдФтелвствъ ая вмп 
Алтайской Духоввой Мвссш за .V.V 116050-51 по 400 руб., 
каждое бееъ блаикопоВ надмнси, объявляетъ, что яа осво- 
панш 267, 268, 269 в 270 с г  св, кред, уст. CBBAiiexhCTna 
эти лоджпн быть предстаплеви въ Томское Отд‘6дев1е Го- 
судврствевваго Банка въ течев1и 12 н^сапевь, noiipouiecTnia 
же сего срока будутъ сочтенм яедййствительвымн и вза- 
мВпъ вхъ будутъ видавы вопим спндфте.льства.

« й т д ь » 1 '1 >  м 1 й € Г 1 'И 1 > т

11|1ед.1ожен1е I '.  1 'е н е р а л ъ - Г д б е р н а -  
т о р а  « t a i ia i i io u  4 'н б и р и  I '.  11ачал1>> 

н в к ;  г д б с р у 1 и .

0 «1> 4 Но.

Одввнъ изъ сушестлевяыхъ в главвихъ безпорядковъ 
по содсржан1ю в ирепровохдев1ю арег.тавтовъ м1лается по- 
с-Фгъ вхъ,

Ирнчяяы оодобвыхъ авлев1й проясходвтъ не отъ ве- 
достатка узаковев1Й ва этотъ предметъ, а ,отъ веточваго 
всподвев1я вхъ подлежяшвми и вачальствуюшмн лицами, 
вмЪвиаими ближайшее соотношеязе къ арестантамъ во вре
мя содержан1я вхъ ва м1»стахъ и ире11|)00ождем1я ионвзва- 
чен1Ю, какъ со сторовы граждаяской части, такъ и воев- 
ной, отъ слабаго вадзора за содержащимися въ м4стахъ 
завлючев1Я, ве надлежащаго исмотра иос.тЬдннхъ, несоблю- 
девш вс'Ьхъ прасилъ ори отиравлеазя и ззр1ен  ̂ ддлирепро- 
вождевзя ареставтовъ и наковецъ—безиечяости стражи во 
время пути слВдовав1я съ ареставтамв.

Столь прнскорбвня мвлен1я, обяаруживаемия ирзз час 
тихъ ззобТч'ахъ ареставтовъ, весьма явствевво свид'Ьтель- 
ствуюгь о тоиъ, что лица, яв которыхъ лежитъ iijiMMaM 
обязаввость првсмотра за арестантами, отпра8лев1я и upi- 
ез(а вхъ, или ведостаточво зввконм съ сепими облзанво- 
стами и преподавнимв правилами для вадзора за арестан
тами, или весква бвзззечво отвосатся къ исполяетю ихъ, 
что все пнФсгЬ безпорво показываезъ отсутсзвзе ховтрола 
за ввив подлезказцей власти.

Частые побФгв по разлвчвымъ случааиъ в обввру- 
жиеаемые чрезъ то безпорядки должны бы были обратить 
ва это серьезвое внииая1е губернской в областной адмн- 
нистрацзн и вызвать веыедлеввое и строгое расооряжен1е 
къ прекращеа1ю в вредупреждевзю ихъ. Между тЬмъ, во 
вс*хъ случаахъ no6iroBb часто важныхъ .ареставтовъ, вей 
распорлжев1л ограввчвваютсл только обыквовеввнмъ соб- 
людеввемъ одвой аизззь формальности—назвачсв1еиъ слйд- 
ствзй,—что всегда совершается и помимо такихъ рагпоря-

Такое слабое отиошев1е къ этому дйлу естествевно 
ве только ослаблаетъ эверпю, но и усвливаетьдальнййшую 
безчечвостз. подчивеввыхъ лвнъ, огь чего и яроисходвзъ, 
что пс’Ь мФропр1ят1я праввтрльства в востоянвыя стропя 
предпвсавзя высшихъ властей становятся одною лишь фор- 
мальвоетш и ва самонъ дйлй пеисиолаяеиыми. По насто- 
яшему предмету указаны довольво опредйлвтельныя пра
вила въ Уставй о содерж. подъ стр. {ст. 54, 60, 62, 96, 
108, 168— 179, 190—198, 218—224} ввъ УставЬ о сенльн. 
(ст. 96, 97-121 , 271—285-369 , 383-446 , 482—487, 509 
- 5 2 5  и въ положев)яхъ о Сибир. каз. койскй 1861 г. (§ 
500 и 501) в о воинской повинности сего войска ст. 48.

Орь весо0людев1и одвако этихъ нравнлъ, дваы были 
ревновременво цврку.трвнл предписан1я какъ во граждав- 
екой части со сторовы Мвввг.терства Внутреияихъ Дйлъ (17 
Севтибря 1867 г. Л 9160, 26 Ноября 1869 г. .V 314, 20 
1|>вя 1870 г. а  162, П  Декабря 1871 г. Л- 307, 5 Января 
1873 г. J6 2, 12 (Зевтября - . 1.3 ;Явпарл 1874 г. Л- 
8, 18 Февраля 1874 г- «  21, Зи Севтября 1874 г. И 128, 
24 Марта 1875 г. К 28, 9 1а)нд UT'' г. И -э7), такъ и по 
воеввому ведомству со сторпян Глапншз Штаба (17 Лнва- 

' ря 1867 г. М 18, 18 ‘1>е8раля 1в6М г .V 36, 30 Аззрйля 
’869 г. № 126, 16 Оитибрз! 1869 г. -V 2431.

Неаавиевмо сего, аъ ввл.у частыхт побйгопъ арестан- 
бкЛ» g тавже веодвократяо я - ' яниваа1е 11ч

тоиъ, *'”)в»осход1Твльствв ицнрйуллрио поГлаззвому Управ- 
шего J b m  и 1 Октября 1876 г.) я по зззавш Войско- 
деВ1«  (7 5 5 ; 'ГО Атамава (10 Оитабря I."""

укаавззземъ раэиыхт. случаеаъ поб^з'овъарестоззаняыхъ лвцъ, 
прйнсходившихъ отъ педистатка вадзора за вини, иросилъ 
]йсъ привять строгзя и'Ьры къ предуззреждепзю токпныхъ

Несмотря одвако ва тав1в распорлжевзя, побфз'иарес- 
тантовъ ае толз.ко ве ззрекрашаотся, но въ зюслУздвее вре
мя еще болФе увеличились.

НпбФтя niiecTyniiBKOiib провгходятъ какъ изъ мФстъ 
гахлючев1л, такъ и гь пути слФловав1и. Бьпериоиъ случаФ 
ояи соаерзпаютсп шзсрглсгвомъ взлома дис]1ей, пковъ, раэ
бора печей, по слабости охраны хамеръ втюреипнго здаазл 
ззообзце, а иъ ппслФдпенъ нлн оо лремя санаго препровож- 
девзя ихъ, с'з. ип1'ил1енъ протвиъ коиаады—отъ слабаго 
В11л.11>|'11 коиппя и отъ пссоразмфрназп числа KOHBOilBejxi,—
И.1И нзь поиФтеазК пи преия оставовокт.

Случаи по|'>1зго11’з. ареставтовъ нзь нксп. закл«1чев1я 
я OTBoiiiy, ИСКЛК1ЧИГС..1.Н0, къ безоечиости должвоствыхъ 
лзшъ П'ь вадпорк за 1'1здержашииися и тшательяонг оснпзрф 
тюремных’ь помкзцен1й и весоблюдевзю поеяяыиъ ка]1аулоз1Ъ 
правн.лъ карвульвпй службы.

(^одержашзесл подъ стражей не должны виФть запре- 
шежяыхъ вещей, нмФть сооб1дея1я съ посюронвими лвзщмн 

(олхяы нахолятьсл всегда въ своихъ камерахъ иазанкф. 
заьнсимо иблзанвостн смотрителя, подробно указаввой 
Устааф о содерж. оодъ стражей, караульвьзй вачалызикъ, 

состоя распорллителемъ пвФзияяго порядка и ох|>апяц тюрь- 
<у, обязавъ съ смотрвтелемъ ел, иди застунающинъ мйсто 
юс.’Фднлго, обходвтз, тюремвое здавве вЬехолзжо разъ въ 
уткв и о всЬхъ вевсправвостяхъ въ з10нФш.св1лхъ или ае- 

достазкахь по пяутреваемъ надзорф за аресгапгами, а рав- 
и о запрещенвзлх‘1. вещахъ, какзя у ввхъ будуть вахо- 

дитз.сл, неис.1Дсвво доносить по принадлежвопи. Каиеры 
ареставтовъ должзвы быть постолвно запе[>ты дясмъ и ночьво, 
о чемъ долженъ наблюдать в вачальвакъ караула, при 
аыззускФ арестантооъ ва прогулку; караульный начальввкъ, 
по изпФщев1и смотрителя замка, вазаачаетъ соотаФтству- 
юшее число копвойвыхъ и саиъ, присутствуя вамфезф про
гулки, долженъ слФдвть за ясполвевземъ преподаавыхъ пра- 
вилъ, а при отправлев1н ареставтовъ въ првсутствеввыл 
мФста, смотритель обязавъ, чрезъ ховвойваго вачальаика, 
ввушать конпойвимъ правила предосторожности въ иреиро- 
пождевзи ареступвикопъ При оемптрахъ караудьвый на- 
чальвикъ совмФетао съ смотрвтелемъ аанха, обязаны яос- 
толвяо обращать особеавое ивиманзева ирочаость замковъ, 
дверей, оковъ, рфшетокъ. Незавасимо сего, за этямъ вос- 
лФдввмъ должны постоянао слФдвть и члены тюремвыхъ 
комнтетопъ, какъ равно в Ваше Превосходительство, вслкзй 
разъ, прй осиотрахъ тюремь, и веиедлевво дЬдать распо- 
>вжевзя къ исправлеаззо замФчсвныхъ невсправвосгей. ВеФ 
ти в другзя увазав1я едва |лв одвако нсиолвяются въ точ- 
юсти, иначе весьма трудно допустить возиожяостъ и ори- 
омъ частыхъ побФговъ.

Но гораздо чаще поптораютсл случаи зюбФгоз1ъ арес
тавтовъ съ вутн слФдовав1я. Въ этомъ отвошов1и факты 
ззоказываютъ о крайне ведостаточаомь исполвсязв суще- 
стпующихъ на эют-ь ззрсдметъ црави.лъ, воторыл трсбуютъ, 
чтобы число ховипнвых'ь чпноззъ всегда соптвФтствовало 
числу ареставтовъ, согласно указавзю Глапааго Штаба(цвр- 
куляръ 30 АпрФлл I860 г. 126), чтобы не допускались 
п'ь коаооиры ма.чолФтные, чтобы при пр1емФ арепавтовъ, 
чоелфдвзе были тщательно осмотрФны, чтобы особеавое вви- 
мавзе обращаемо было—какъ ва тщательвузо заковку, такъ 
и ва брвтье по.ювиви головы подлежащихъ сену лвцъ, безъ 
чего ве дфлался бы в самый ззр1енъ, чтобы во преия двн- 
жевзя uapTiH ве допускалось сбляжепзя съ нею иосторов- 
ввхъ лвцъ, и чтобы на вочлегахъ, въ особеввости въ обы- 
вательских'ь домахъ, соблюдалась строз'ал осторожность в 
въ ночное время ве выпускалась ареставты овФ помФщея!л.

Если указанвыа правила ве всез'да исполняются прв 
сопроввождевзи ареставтовъ ковпойвою конаадою, то тЬмъ 
невФе исполняются ови при содержав1и и сопровождев!! 
арестантов ь въ нФстахъ Сибирсыз-о каэачьяго войска ка
захами.

НобФгн ореступавковъ, въ этихъ случаахъ, кесьна 
очекидао ззроявллютъ крайаюзо безпечвость коавойныхъ. 
Такъ, во время вочлеговъ, ве бываегь должваго за нами 
падзора, допускается вывускъ ареставтовъ безъ присмотра, 
бывали примФры, что ареставты ваторжваз'о разряда совро- 
вожда.1Есь или совершевно иезакованвззми въ каадалы, нлн 
посдфдвве до того были слабо прнгвавы, что весьма удобно 
было ихъ снять в таковые вли бросалась, илв находились 
отдФлв.но на подводахъ,—что бритье головы ие соблюдалось, 
—число коввомровъ было пъ меаьшсмъ размФрФ,такъ да: 
что при двухъ влв трехъ ареставтахъ яаходялось два ,и 
болФе трехъ человФкъ,—что, попрекв положевзя о казачз,е 
ззойскФ,—сои1зоаохдев1е ареставтовъ возлагается ве на с 
жащнхъ казаковъ, а  ва малолФтковъ,—что при деижеязи 
ареставтовъ с1и □ослФдв1е приходнля отдфльво отъ вовзо 
вровъ, коюрые ивоз'да соззершенво теряли изъ пилу ззер- 
кыхъ,—въ большей частв случаевъ сопропождаютъ арестан- 
товъ безъ ззсякаго вооружеазя, и вообще ва иорядокъ -* ■ 
рооождев1я ареставтопъ казаками веобраш,ается ни ка 
ввимавш и допускается полвый ззроизводъ, пъ чемъ нельзя 
яе ввдФть отсутств1я вадзора со стороны УФздвнхъ На- 
чальвиковъ, не говоря о С^аничяыхъ и Цоселковыхъ На- 
чальавкахъ, в веснотря ва отдаявый ивою првказъ 
казачьему вФдомству 10 Октября 1876 г, за К  145.

Что касается крсневяаз'о содержав!» и препр01зэждев1л 
преступвиковъ по Тобольской в Томской гу6срв!в кресть
янами по ихъ селея!ямъ, то на этотъ разъ възаконФ, хотя 
и ве указаво подробныхъ правилъ, во и с;шествующ1я ука- 
завзя (Уст. о благоустр. пь казея. се.кя. 2 ч. XII т. 432, 
433, 434, т. II Ч. I ст. 2667, 2708 2792 И Т. XIV Уст. О 
содерж. ззодъ страж, ст. 218) и обпия правила содер»ав1л 
в препровождсв!л арестдпювъ псез-да .лезко могутъ быть 
прнмФвииы и къ нивъ, ет.ли бы ближай1п1о. 31в'1п.’1,яи 
Окружные Исправвпки и Участковые ЗасФдателв, пъ виду 
частыхъ иобФгокъ, ве отяосялвсь апатично къ тавимъ слу*

Въ ВЕДУ вредаыхъ звослФдствзЯ отъ побФз'Овъ преступ- 
анкооъ, обращая ввимав1е Вашего Ирепосходятелзства на 
все пишескаэанное, авовь взохорвФйше прошу Васъ:

1) Ирввять настоящее дФло къ особенной Вашей за- 
ботливостн, серьоввФе отвествеь къ вему и ве только фор- 
мальвыни предвисавзянн, во в лвчвыиъ участземъ подвв- 
вуть исполвателей трсбовав1й закона къ дФйстввтельеому 
всполнеа!ю свовхъ обязанвостей, долга с.гужбн в указан1й 
аачвльстзза и слФдзз строго за ними тчсрлыии, благоразум- 
яыкя я нослФдовательяыми мФранв иостаавть дЬло тюрем- 
аагп за1л»чев1л и препровождеазл ирестуввнковъ на за- 
коавую зючву.

2) Независимо общихъ распоряжевзй ззо этому пред
мету, разъяспять иодчваеввымъ мФетанъ и лвцамъ, врв 
каждомъ случаФ, яеиравильвость дФйствзй или yayiueail ихъ 
и въ вужвыхъ обстоятельствахъ, нс ожиОая указами свыше, 
подвергать вивопвыхъ пъ слабости вадзора яачальниковъ 
соотвФтствующеиу взыскавш.

3) Бъ виду !частыхъ безпорядколз. ззри времеиныхъ 
осгаяовкахъ а]>естантовъ въ крестьявскихъ селевзяхъ в въ 
хазачьихъ поселхахъ и въ ззути ихъ слФдовавзя, составить, 
для руководства крестьявъ и каэаковъ, краткзя 'яаставлев1я 
и извлечев!л изъ узаконев!й и расворяжея1й вравятельства 
относительно вздзора за арестантами и порядка преоровож- 
ден1л ихъ и по отпечатая!я |разослать таковыя по прииад- 
лежвосги, и ивФ представить одивъ экземпляръ для евф*

и 4) Ввушить Охружвыиъ Испрапвиканъ и УФзднымъ 
Начальввхамъ ззостоянво разъяснять крестьяванъ и каза- 
каиъ обязааности ихъ по предмету содержая!а я чревро- 
вождени ареставтовъ, вастазз.тлть въ этомъ налосаФдущяхъ 

злостаыхъ и сельсквхъ яачалз-нвковъ, сгаввчвыхъ и но- 
злковыхъ атамавовъ, сотскихъ и десятсквхъ, знавомвть 
(ъ съ отвФтствевяостзю по закову за уцущев1я и ясра- 

дфазя ихъ по настоящему предмету.
При строгомъ соблюдензи съ Вазией сторовы и тща- 

тельномъ всиоляев1я всФхъ ухазавныхъ праввлъ со сторовы 
Вашвхъ ззодчиневпыхъ, можво вадЪкться, что зюбФги, арес- 
тантовъ яе только уменьшатся, во и сопершеяво прекра-

0  послФдуютихъ Вашихъ распоряжен1лхъ во настоя
щему моему предложеявю покоряФйзпе ьризпу Васъ меня 
упфдомнть.

Но Гаспоряжензю Г. Началз.ника Губервви.

15 Ноября, Столоввчальвикъ Кззшскаго окрухваго 
суда Губернсквй Секретарь Василзй ОСНИОВЪ, согласво 
ззрошевзю, уполевъ въ отпускъ па 28 дпей пъ з-. Томскъ.

15 Ноября, Баацелярскзй CxyiKRieai, Томсказ-о Обшаго 
Губернскаго Управлен1я Алексавдръ ТЕГНЛВСКШ, опре- 
дфлевъ По.тицейскнмъ Надзирателемъ г. li'aBHcxa.

15 Ноября, ЗасФдатель 1 участка Токскаго округа Гу- 
бервекзй Секретарь АлексФй НОНОВЪ уколенъ, согласво 
ззро131ев!ю, отъ занимаемой емъ должностн съ ирвчнсле- 
вземъ къ Общему Губернскому Управлеа!ю я опредФлевъ 
ва мФсто его ЗасФдателемъ 1 участка КаввекИ Поляцей- 
ск1й Надзиратель БУРЧАНИНОВЪ.

15 Ноября, Смотритель Томской цеатральной иере- 
сыльвой тюрьны ВАСИЛЬЕВ!) уволеяъ, согласно нредло- 
жев1ю Г. Геззералъ-Губервотора Вападвой Сибири, отъ за
нимаемой нмъ должвости съ 1зричгслсн1енъ хъ Томскому 
губернскому лравлев11>, яанфсто его яазвачевъ И, д. Смот
рителя Полицейски Надзиратель г. Мар1няска БЕКАСОВЪ 
и ва мФето сего цослФдяязо опредФлевъ Полицейскинъ Над- 
звратедеиъ Отолоначальввкъ Мар1впскаго иолвцейскиго 
у1граилен!я ГРИГОРЬЕВ’Ь'

! признатем-,

Нрячяамъ Градо-Томскихь церквей: Богоявленскому, 
Духосошествевскому и Втскресевекоиу, за значвтельвыя 
девежвыл пожерпзовавзя на рааевяыхъ и больныхъ поввопъ 
и на санитарвыя аужды нашей дФйстеуюш,ей арм!в, объ
является признательность отъ Ёпарх1альваго Начальства.

Ыйская Городская Управа уяФдонида Г. Начальника 
'уберн1и, что БИскииъ 2-й купцомъ АлсксФемъ Внкуло- 
вичемъ Соколоззынъ выстроена въ г. Б!йекФ больница на 
24 кровати съ веобходвмыми къ ней службами и передана 

заведевзе города.

О  ИЬиПННЫХ'Ь ДОЗИОЛНТеЛЬНЫХ'Ь 47КИ»
д 'Ь т е л ь с т в а х ъ .

На оснпвав1И устала о частной золотовромышлеввостя 
Высочдйшх утпержденяаго 25 Мая— 5 1юня 1870 года в 
пслФдствзе поданеыхъ просьбъ, выданы дозволвтельвня 
сввдФтельства на провзводстпо золотаго промысла въ За
падной Сибирн, АлтаИскомъ з'орвомъ округФ и аъ охругахъ 
областей Акмоливской и Семяпалатвнекой: потомственной: 
дворяякФ АптоаняФ Нпввовой Жнромской в MapiEBCXOMf 
'мфщавнну Андрею АлексФеоу Самсонову.
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11огЬ1)енаинъ пояетвой грвждаввн If  jiaaiB Давивово! 
КавваавоВ-Ш;шлево1, Товсвикъ вгпаовъ Иавшиъ Ааех- 
савхровымъ Св^шавковикъ, вааадева воютосодервшпан 
■icTBoctb въ АатаЙсвовъ oap ;rt, по Еввваветиа-
CBOHf, B'iaasK>meBf сг правой стороаи п> рч, Адевсавдровк;, 
Teiyiafio съ правой s e  «ороаы аъ Средвюю Терсь.

Л/ясо еже<^мечий бойни:

, чгдг

CxoTciiB

ciiitia

орввад*

дшвоста. I

I Годова
J водовИ — —
I обнкаовев. —  —

I Брсшвна — — —
{ СНЧУГЪ СЪ D04IB1IB — ~

Смодость пудъ — —
I Ocepjue — _  —

_ I водовьа — —
'  Студевь I обиквовевваа —

Мвсо солевое вг одвош coprt ауд» — 
Свввипа свйжая п  одвок» coprt фуатв —

Телятина «жеднееной бойни;

S s r ! Z = I
Твдачья ГОДОВ14 »  вожвавв —  —

fajiaNUHa ежебиееной бойки;

1 Ф т » » 1

-------------------32 р

Итого расюду 

Полуяево чвстой прибыла

4; I I  н и о к ъ

□ередоваа I
Звдовая I ^

Печеный хлпв».
Ишеввааий обнваоаенвий в
З'ГО сорта врупяатый |  — — > 2
Крупчатв! 1-го сорта! ”  “  ’ *

—  2-го сорта I фувт* — » 3
Фравоувсваа будва — — » б
Ржаво! — I _  — . 1

Прил1 » ч а н 1 е; Ирн сенъ № првдагается для 
исаодяев1в юродовивв в овружв. подвцейсввнн управде- 
в1янн Топекой губерв1в объавлеа)е, получеваое при отво- 
шен1в Авволввсваго Обдастввго Иравдеви аа № 14973, о 
торгахъ на отдачу с» подряда эа1'отовлев1в 10910 стодбовъ, 
аотребвыкъ для реновта ва 1S78 г, тедеграфвыкъ лвв1й.

Исаравлаюпи! доджвоста ПредсЪда!

Губервсваго Оравдев1я Су'

ЛИЦЪ, ИЗЪЯШВШИХЪ ЖЫЛН1Е «ЫТЬ ДЪЙСВИТГЛЬ- 
н и м и  ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВА 1ЮМЕЧЕН1Я О РАНЕНЫХЪ 

И ЮЛЬНЫХЪ ВОИНАХЪ, МО БАГНАУЛЬСКОМУ 
КОМИТЕТУ,

№ 115 Кандвдатъ -iaBBAcKill Стевавъ Ивавовичъ Авв-

— 116 НадпоряыВ Со1гЬтвикъ Адехсандр» Ивавоввчъ 
Лушввковъ.

— 117 Татулярвый Сопфтвввг TparopiS Гаврвдоввчъ 
ВадедивскИ.

C U I I 4; о к ъ
ПОЖЕРПЮВАШЙ, ВЪ ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА II0UE4EHIH 
О РАНЕНЫХ'Ь И БОЛЬНЫХЪ ВОИНАХ'Ь, ПОСТУПИВ- 

ШИХЪ ВЪ БАРНАУЛЬСИЙ КОМИТЕТЪ.

Доставдево въ Комвтегь ДФВстввтедьнынъ 
Статсвннъ Совйтвикожъ А. А. Снвраовыв'в, со- 
браване нна вв 30 Августа - - >10

От» важвахъ чваовъ БарваульсвоВ Htei- 
вой хомавды I

O n  Общества хрестьавъ НвходаевевоВ во-

ЧАСТЬ 11Е11ФФИЩААЫ1А1К

П о  к о н ц е р т у  д а н п о и у  8  Н о а Ф р я  с е 
г о  1 8 9 9  г о д а  в ъ  д о м Ф  4 1 б щ е с т в е н -  
н а г о  4 ; о б р а н 1 я ,  в ъ  п о л ь з у  ' 1 ' м м с к в г о  
О й щ е с т я а  в с п о м о щ е с т в о в а в 1 я  у ч а 

щ а й с я .
ПОСГУ1ШО;

Огь продажа входвы» бидетовъ • 

ПОЖЕРТВОВАНО:

- 319 р. 50 I

Н. и. Лдександровннъ • 3 р.
М. А. Гвяяровымъ - 2 50 к.
П. 8 . Одоровскинъ
Е  Я. Ыааасевичъ - 22 р.
Л. Я. Хотннской
Ю. Д. Каянвввой-Шушдяевой 24 р.
В. Л. Каневской - 6 р.
Ф. Ю. Маткеввчъ - 2 р.
В. Н. Мальгудовнчъ - - 1 р.
М. 0. Хайноввчъ - 2 р.
А. И. Акудовынъ -  1 р. 50 к
Я. И. Акуяовынъ
Г-нъ Косыяввннъ

венввест. чрезъ г. Ронановскаго 1 р

Итого приходу • 389 р,

ИЗРАСХОДОВАНО;

р. 70 I 

р. З.Ч
Огь хрестьавъ Малышевсхой волости - 31 
Выручево Алтайсвивъ Горвинъ Собрав1внъ 

отъ вродвжи квртъ въ пользу больвыхъ в ра- 
веныхъ вонвовъ • - - - • 14 р. 40 к

Собрано Д'Ыстввтвдьвннн членавн Обще- 
по жннжииъ: Г. П. Васвдьевыаъ • • 44 р.

Н. Я. Нестеровсквнъ ■ 22 р. 26 в.
И. Д. Пдотаввовымъ - 34 р. 72 в.
И. П< Казавцовынъ • 74 р. 60 к.
Л. К, Борысьявъ ■ ■ 8 р. 6 в.
А. М. Яаовскавъ - • 482 р. 62 х.
Д. С. Усовывъ ■ - 274 р. 30 к.

Представдево жвтедявк Малышевсхой водоств, на бодь- 
, а  равеввыхъ вонвовъ—холста .иклжио UO'/a арш. 

ил^бкаю  в почестнаы 285 арш, ветоши развой—32 фуа. 
x t^ tu  I пуд. в кишок» 14 золото. Представлено жвтелл- 
вн Колывавевой шлвфовальвой |[|абрика, чреэь еппщеявхка 
Исадора Соловьева, холста раэвыдъ сортооъ—86 арш ос- 

•i разной 35 фув. ба-мазея, лсшпхал», ко.юпкнка, коски 
шерстлнвые и др.

ВЕДОМОСТЬ о  ИРОИСШЕСТВМХЪ UO том ской ГУ- 
ВЕРНШ, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ НОЯБРЯ 1877 ГОДА.

Пожары. Тонекаго округа, Сенилужвой волоетв, 22 
Сентября, ва oactx i Нарннскаго иФшаввеа СергФя Кал- 
аахопа, сгорЬлъ довъ в aactxa; убытву оовссево ва 860 
руб.

Того же округа, Елгайской волоетв, дер. Ново-Елгай- 
свой, 2 Овтабря, отъ веазвЪствой првчввы, сгорала изба 
вдовы врестьяввв Хавроньи Вовствновой; убытку понесено 
вв 10 руб.; донесевАе получено 8 Ноября.

ЫарАввекаго округа, почнтапскоВ подоста, седа Тув» 
днвеваго, 24 Сентября, у крестьлввва Грвгорьв Лвсевко 
сгорФяъ довъ, o n  ветхости печи; убытку повесено ва 25 
руб.

Того же округа, Зырянской водоств, седа Мвханлов- 
скаго, 15 Селтября, въ доыФ хрестьяввва Мвханда Твво- 
феева арокзотвдъ поажръ, отъ хотораго сгорФяв дона съ 
пристро1хана и ниуществохъ хрестьавъ Днвт|пя Савостья- 
вовв, Павла Ивавоза в Авдреява Гладышева; убытку по- 
весево ва 150 руб.; лонесев1е подучено 9 Ноября.

Кузвепкаго округа, Вачатской волости, дер. Иечервн- 
вой, 2 Октября, у хрестьяанаа Гаврвла Суркова сгорФлъ 
домъ съ надворвынн строев1яив и виущестаон-ь ва сукну 
215 руб. 30 хоп., будто бы отъ поджога хрестьявявомъ 
Кденввехой волоогн Ерен^екъ Хмйлевыиъ; дояесев1е полу
чено 15 Ноября.

Каяясхаго округа, Иткульехой волоетв, 21 Сеатября, 
отъ вевзвФетвой причины пронзошелъ напольный пожаръ, 
сгорФлв разные пристройки у крестьяяъ селя Итаульстагп 
Алевсавдрп Савельева в Максина Афанасьева сЬва 100 к. 

I ва 51 руб. н въ дерева-Ь Чулынской у Васи.4ьк Петров» 
' 20 овввовъ пшеввпы ва 180 руб.; донесевае подучено 14 

Ноября.

]1оеа.\ьныя болалии. Б1йска|'о округа. Алтайской водо-
въ дер. Россовиввекой, съ 1-го по 23-е Октября o n  

существующей ва рогатонъ exort болЬзвн аало 18 штукъ, 
въ г. BiBcKt бодЪзнь прекратилас!.; довесен1е получеао 
Ноября.

Mapiasexaro округа, Воготольской волости, въ селФ 
Итатскон'ь съ 7 по 22 Октября пало 19 шт. рогатаго ско- 

.; довесевАе получево 4 и 8 Ноября.

Нечаянные сл1сдт(мыс случаи. Тонсхаго округа, Кет- 
схой волости, 12 Октября, на сТшокосаонълугу, возлФ села 
Ново-Ильнаекаго, скороппствжво унерла авородха Тогур- 
схой полости ю рп  Островскахъ Устипья Сапракаева.

Тонсхаго округа, Тутальехой волоетв, дер. Туталь- 
свой, 1-го Октября, скоропоствжво унеръ хрестьявавъ Тро- 
фавъ Арнаковъ.

же округа, БетсхоВ волости, 10 Октября, въ 
протокЪ рФкн Оби вайдепъ уговувшинъ наородецъ Игва- 
т1й Кашдевъ; довесев1е получево 8 Ноября,

Mapiaaexaro округа, Воготольской волости и села, 14 
Октября, хрестьяанаъ Ксенофовп Грнгорьевъ схоропостнж- 

унеръ; довесев1е получено 9 Ноября,

Каивсхаго округа, Кыштовсхой водоств в седа, 14 
Октября, польски оереселевецъ Богивск1в скоропоствжво 
унеръ, o n  взлатвнго употреблев1л вина.

Того же округа, Устьтартаской волоетв, села Соаекв- 
го. 10 Октября, кресп.явнвъ нэъ лоселеапввъ Дорнилонп 
Рлбцевъ скоропоствжво унеръ; Д08есея1е получево 10-го 
Ноября.

Найденное жс^пмос тпло. Барваульехаго округа, 
Бурлинской волоетв, лер. Квлевой, 15 Октября, крестья- 
нввъ Сядоръ Вурнатовъ вайдевъ нертвыиъ безъ зваяокъ 
насильствеввой снйртв; довесев1е получеао И  Ноября.

HaMcccuic уок». Въ г. БарваулФ, 12 Сеатября, кзар- 
твровавш1й аъ донФ отьтавнаги уятеръ-офвцера Степана 
Черепаноы хрестьявнвъ Пернской губеря1н, Шадрввсхаго 
уфзда, БФлоярской волости, Заха]>ъ Червовъ, прв повнкФ 
его въ храж-Ь въ ночвое преня девегъ у хозяева квартиры 
Черепавова, вавесъ еву а ишвФ его ДарьФ воженъ раны, 

его Черепввовъ унеръ; довесев1е получево 4 Ноября.

Самоублйства. Тонсхаго округа, Кетской волости, дер. 
Кодиашевой, 7 Октября, вайдевъ удавввшвнся крестьявнвъ 
азъ ссыльвыхъ Мвхей Фдавдыревъ; довесев1е получево 8 
Ноября.

Кузведкагп округа, Верхотонекпй волости, 9 Октября, 
анородедъ Бчвнекой водоств, Леовт1й Шарвковъ въ гуннФ 
своенъ удаандся; ловесев1е получено 15 Ноября.

Бараау.тьскаго округа, БФлоярскоЛ волоетв, 30 Сеа
тября, сндФлецъ пнтейнаго :1апедея1н села Попялихавскагп 
Барваульск1й вФщавивъ Филипъ БФдкияъ удавн.1си; дове- 

получено 1-го Ноября.

Убшетеа. Мар1иаска]'о округа, ДннтрАевской водоств, 
дер. Третьяковой 13 Октября, отставной соддатъ Карпъ 
Савввъ убвяъ березовынъ стягонъ крестьянава Ивана Те- 
ревтьева; довесев1е получево 9 Ноября.

Барваудьскаго округа, 24 Августа, въ 5 верстахъ o n  
города Барнаула по ЗнФввогорскону тракту найдены убв- 
тывп хрестьяввнъ Б1йскаго округа. Барнаульской волоетв, 
села Чнстювскаго КленевтАй Челпавовъ съ 12 лФтаннъ 
сыаонъ Ивавонъ; уб1йство совершево съ цФл1ю грабежа; 
зиаоовына оказались ВарааульскАй нФщанивъ Николай Ба- 
рокивск1й U солдатски сннъ Степааъ Днитр1евъ; доаесевАе 
получево 1-го Ноября.

Каивсхаго округа, Верхве-Каввевой волоетв, 18 Ок
тября, вь 5 верстахъ o n  дер. Стараго-Карапуза, въ сто- 
роаФ o n  дороги въ деревню Бакваенху, вайдевъ зарезан
ный татарвяъ Каргатскаго Аула Ронанъ Мауловвчъ; дове- 
ceeie подучено 10 Ноября.

Кражи. Кузвецкаго округа, Тарскавской волоетв, 16 
Августа, у хрестьяввва дер. Ново-Абышеиой Ивана Поспе
лова украдены съ подвожваго корна две лошади, стоюпЦя 
50 руб., будто бы крестьявинонъ Петроыъ Казавковынъ; 
донесевАс подучено 15 Ноября.

Бъ г. Томске, оъ ведевАи Юрточвой части, на 9 Ов- 
тября чреэъ подковъ во дворе и зэдовъ трехъ занковъ у 
и1табсъ-капнтава Тонекаго нФстваго батадАова Тяхобаева 
украдевы рааныв упряжвыя вещи в съествые првпасы, ва 
сунну 30 руб.; донесевАе получево 4 Ноября.

г. Барнауле, на 24 Августа, азъ вяахою4 Бар
ваудьскаго купца Фдягнна при доме, украдевв, со виною  
занковъ, развыхъ зодотыхъ, серебрявыхъ ж H taoM B М- 
щел ва сунну 4804 руб. 77'/з коп., взъ воторвх* жаДюжс 
ва 1730 руб. Кража зта сделана Барнаудьевнхн нещажанв 
Нвкодаевъ Ьоровивскннъ, Матвеем» О епщ вавю , 11вха1* 
лоаъ Ушаховывъ к птставвынъ кастероввю Гураавою 
Оксеновывъ; довес‘:вАе подучено 1 Ноября.

Яоилеха бииыд'. Въ Томскою округе, съ 15 Оягя- 
бря по 1 е Ноября дойнвво 6 чедовекъ бродягу мвеш 4< 
подучено 8 Ноября.



Въ КузяецЕОмъ пкруН, нп 2-в половив^ Октября 
иоймвно 3 бродягн; допесев1е иолучевл 15 Ноября.

О вскхъ вмше озаячеанихъ провсшеств1яхъ ирои:1во- 
дятсв вадлехвпия pa^cjiioeaniB, а о орвнят]я н^ръ кь 
пр«вращ«яш 6oBtaBB на рогатонъ сапгЬ сообтево въ Тов- 
екую Врачебную Управу.

Редакторъ Я. Сгмфомоп.

U Б Ъ Я 1М F. Н I Я.

O n  Тваограф1н Тонскаго ГуберВскаго I 
Ирявлен!я обгявляется, что отпечатавъ я I 

'  ПОСТУ11ИЛ1 RTi г1рода;|;у {ТГЬННОИ ТЛГ>111Ь |
I 1878 года. ЦФва за экземилярг 10 ком.

О  а о А п и с к Ъ  н п  г о д ъ  н а
„ Н С Е М 1 Р 1 1  А ' Ю  И Л Л Ю € Т Р А Ц 1 Ю ‘

Съ 1то  января 1878 т. журналъ .Всер1рвая Иллк1страа1я' 
■ачнетъ X годъ (т. е. Томы XIX XX) своего существования 
■ будеп выходить также авкуратво, вакъ и въ прошлые 
года, свевед^яыо (т. е. 62 нумера въ годъ), въ увелнчен- 
нонъ форматЬ большего двобваго листа самой лучшей бу> 
магм, в каждый вумеръ будеп заключать въ сеМ 16—24 
странвцъ, В8Ъ воторыхъ половина будеп  наполнена рос
кошными рнсункамк ызъ прошлой я совренеаной жнзан, 

нсполвеннымн лучшими художвиканн и гралерами.

,Веен1рааа Иллвзстрашя'', благодаря своей аккуратно- 
ств н строгому внаодвев1ю программы, дрюбрйла въ тече* 
Н1Н девлтн-лФтвяго своего существовав1я заслуженную ре- 
иутад!ю и, служа вФрнымъ отражен1емъ жнзвв, какъ рус
ской, такъ и ввостраввой, сопервнчаеп съ лучшими иллю- 
стрврованннмв в лвтературвыня журвалани въ свФтФ.

Не ограничиваясь доствгвутнмн результатами, ,Бсе- 
н1рвая HHaDCTpania" стриится въ улучшен!» в првввмаеп 
въ соображеи1е «елаи!я подпвсчвковъ, не остававлнваясг. 
передъ расходами в всегда давая больше, чЪмъ обФщала.

УбФждевяая, что въ течея!н своей дФятельвоетв ова 
достаточно заяввла себя, Редакшя счятаеп излишвимн всЬ 
пышвыя рекламы в ограннчввается только обФщан!емъ, что 
уоотребвп всФ ycHiia, чтобъ оправдать возрастающее къ 
вей ежегодао довФр!е публвкя.

ЦРОГГАНХЙ .BCSHIPflOB ЫЛЮСТРАШВ":

I. 11олнтаческ!й отдФлъ. Совреиеяяая ястор1я. Цортре- 
ты в жвзвеопнсав!я совремеввыхъ всторвческвхъ дФятелей. 
Славявск!й обэоръ.—II. Ввутревв!я нзкЬспл. Портреты в 
жизвеоо1сан!я русскнхъ совремеввыхъ дФятелей. Геральди
ка. Судебная лфтопись.—Ш  Изящная словесность. ПовФстн, 
разскаэы, очерки, сочивев1я въ дрвматвческой формФ, вакъ 
оригинальная, такъ и переводвня,—IV. Науки я художес
тва. Исторвческ1Я очерки съ наображен!емъ ладъ ж мФсп, 
которня въ янхъ опвсываются. Очерки нзъ естесгоеавыхъ 
наукъ, сь нзобрахев!еиъ лредметовъ в явлвв!й првроды. 
Очерки современнаго и ясторнческа1'о разпнт!я художествъ, 
съ изображен!емъ эдав1Й, картааъ, статуй в пр., сь пор- 
третама в жвзвеолисав!ями хуложввкооъ. Географвческ1е в 
этнографвческ!е очерки съ яеобходммыин рисунками и чер
тежами в т. п.—V. Првкладвня науки н вромышленвосгь. 
Новыя в  старыя открнт!я я взо6рФтея!я, съ изображев1емъ 
нашннъ, мостовъ в пр.~У1. Критика и 6вб!ограф!и. Обэоръ 
эамФчательнФйшяхъ руссквхъ к ипостраипыхъ, литератур- 
ннхъ в учевыхъ произведен!й. Лвтературвая лФтопнсь Об- 
зорь вурваловъ.—VI[. Театральвый и музыкальный обэоръ. 
Обэоръ художествеввыхъ внстъвокъ. Рисувви аэображаюпие 
сцены изъ вовыхъ ооеръ, драмъ и т. и., русскнхъ я иво- 
странвнхъ. Музыкальаыя пьесы).—Vin. СмФсь в вовостн. 
Мели1я латературвыя, художестаенвыя и учевыя нэвФспя, 
Новый вангв. Разный мелк!я 11ровсшести!я и т. п.—IX. 
Федьетовъ. Очерки обществевной жвзни, вравовъ, увеселе- 
в!1 Z п р .-Х . Юнорвстнчесв!й лнстохъ. Каррнватуры.—XI. 
Шахматиия задаче, ребусы в т. п,—XII. Частвыя объя-

Въ сяучаФ иродолжеа1я росс1йсво-турецвой войны въ 
1878 г., Редаищя ,Всен1рвой HBaDcrpaniB" будеп продол
жать давать евош ь подпвсчиканъ безолатво, при важдонъ 
вумрФ своего Hwasif, отдФльвое прндожеи!е, оодъ вазва- 
■МДИ.Г .Ияявхтрвровамная Хронака Войны*. Гг. вовне под- 
DHC4MB1, не внцненвавщ!е .Всемирной Иллюстрац!в“ за 
1ВТ7 г. м, стало бить, не нмФюще вумеровъ „Иллюстрн- 
роважвой Хроннкн Войны', иышедшнхъ лъ 1877 г., могуть 
получить таиоаые по умевьшевнов к'виЬ, нмевво: въ бу- 
хажиФ за 8 р., съ перее. 8 р.; въ х а .._ 1.,.ревомъ зерепле- 

м  I Р-1 съ персе. 10 р. с.

Цлна шНвому хиЛан1ю „Исенгрной Иямострпч ’ш" яа 1S78 г.

Везъ достаеки пь С-ПетербургФ - • • 1Н р.
Ьезъ досгавки мь МоекпЬ - - - - 14 р.
Съ доставкою bi. С.-ПетербургФ - - • 14 р .50 к.
Съ пересылкою въ друг!е города - • - 16 р.

,ВС:ЕМ1РНАЯ ИЛЛЮСТРАЩЯ*

представ.гяетъ молитическ!я собнт!я, войву, usniiintjii ис
кусства, BcTopi», и:<я1цвую словвсность, географ!к1, мутеше- 
ств!я, естественную истор!ю, технолог!», iipoMuniJeanocTb, 
морское в военное искусства, я пр. и яр., одввнъ словомъ: 
цвенлизац!», врави и обычаи народовъ.

ИЬ КЛРТИНАХЪ. Еиждый тонъ .Всемирной Иллю- 
страц!в“ представляеть собою РОСКОШНЫЙ АЛЫЮМЪ до 
500 мечата. страввпъ. съ 350—400 рнсункани, и есть яе- 
обходпипе до11олвев!с каждой хорошей бебл1отеки, а также 
одво изь изъ лучшихъ аастольныхъ украшен!!! каждой го- 
стннпой.

ПОКРЫШКИ ДЛЯ ПЕРБПЛЕГА ,Всен!рппй Иллшегра- 
luи^ изь нагл, калеввора, съ золотывн тяспгя!лмк по ]ib- 
сувку художевка К. Брожа ЦФва покрышки для переплета 
на каждый t o u i :  безъ пересылки 1 р 75 к , съ пересыл
кою 2 р. 50 в. 1(Ьва первыхъ 18 Томовъ .bceuipuufl Иллю- 
стращи*: 1869 г. (тонн I я II) 10 р. безъ мерее, въ англ, 
каленвпр. мерепл. 14 р.; 1870 г. (т. Ш и IV), 1871 г (т. 
V н VI), 1872 г. (т. VII н Vni) и 1873 г. (т IX и X )-  
по 8 руб. безъ пересылки, каждый годъ.

Пъ а
12 р. безъ переенлкв.

переплетахт, 1ЖДЫЙ годъ

1874 (томн XI в ХШ, 1875 (т. ХШ и XIV). 1876 
IT. XV в XVI), 1877 (т. XVU и Х УШ )-по 9 р. безъ ие
рее., каждый годъ.

Глаивал контора Редакт)) .Ьсемирной Иллюстращи* 
наход. въ С.-ПетербургЬ, по Пол Садовой тл., д. Короавва, 

16.

■ ' • д ъ  I I I .  о т р ы т а  п о д и п о н п  
н а  г .

„ К Г |» а 4 1 Р 'ь

БжеиедЬяыый Иллое1р1ро1а1ныЙ Журиаль лтератури, наукъ, 
■скуспь. полтики и nOoieCTBciEoi жизни. Сь особыми да
ровыми вриожс1!ями 1ь каждые 3 .мЗеяна: модное идлю- 
стрированое ибозрЫ<е и аырФзаыя аыкройки! а иодъ ко- 

leu'b года тояъ оерс1од1Ы1ъ ромдюаъ.

Будеп издаваться въ Петербург^ съ 1-го января 1878 г., 
вакъ и въ прошлые 2 года, ежеведФльнп, но изложеввой 
ниже врограммФ, объемонъ въ 2 листа болыпаго формата 
на лучшей бунагб. Годовое нздаа!е заключаетъ въ себФ 52 
.'бЛ (832 стр., in quarto, ие считая 11рнложев!й, которихъ 
отдельно будеп 1000 стр. in octavo, а всего 1332 стр,
т. е. слиигкимъ въ полтора раза болФе прочнхъ нллпстри- 
рованныхъ издаиП) той же пФнн) съ S00—350 художествен- 
но-выполвевнынв рисунками, до 20 ронавовъ, повФетей, 
разсказовъ в хвожествомъ мелкнхъ статей поиулярнаго 

содержав1я.

ПОДПИСНАЯ Ц'БНА со всФмв приложев!янн и ирем1ямв. 
Безъ доставке вь ПетербургФ 4 р. Съ доставкою нъ Петер- 
бургФ 5 р. Безъ доставка въ Москв-Ь, чрезъ кввжвый ма- 
газявъ Ив. Григ. Соловьева, на Страствомъ бульварф, 4 р. 
50 к Съ доставкою въ МосквФ и въ другнхъ городахъ и 
мФстечвахъ Pocciu 5 р. 50 к. Для гг. служящихъ въ ка- 
зенйыхъ учрежден1яхъ, допускается разсрочха за ручатель- 

ствомъ гг. каэначеевъ.

По д п и с к а  п ри н и м а етс я  въ которФ 11едакщв „к ру го -
ЗОРЪ* С.-Пегербургъ, Невск1й проспектъ, д. .V 77. Пъ

МосквФ: въ квнжвомъ магазнвФ И. Г. Соловьева

Редакц!я прняинаетъ на себя отвфтствевяость въ до- 
ставкФ нумеровъ .КРУГОЗОРА* только передъ тФми под- 
аисчвкакв, которые выпнсывяютъ журналъ черезъ контору 
редакшн и черезъ книжный магазваъ И. Г. Соловьева.

Вступая въ трегпШ годъ нздав!я .КРУГОЗОРА", мы 
въ вветоящемъ заявлеа!и ограввчвмсл лишь краткими ука- 
зан1ами яа характеръ вашего журнала для лицъ, еще ве- 
звакомыхъ съ иимъ. Съ санаго освовав!а .Кругозора* мы 
поставвли себФ задачею выдфлнться нзъ массы чвето-ком- 
мерчесхихъ издав1й, вс имФющяхъ ничего общаго съ ли
тературой. Не обремевяя сгравицъ .Кругозора* дешевыми 
заграничными клише, мы дали болФе широкое развит!е 
тексту, доставляя твкннъ образомъ обильный матер!алъ для 
чтея!я, составленный взь беллетрнстяческнхь проввведев1й 
извФс'твыхъ русскнхъ писателей и статей, нмФющнхъ науч
ный нли общестлевяий интересъ: точно также, вмФето олео- 
графвческнхъ каргапъ, который, при Buuacidiiaiiiii нхъ нзъ- 
за-граввцы въ эвачвтвльяомъ количествф, обходятся нзда-

те.1яиъ не дороже 30—50 кон. за зхземпдлръ, мы приняли 
на себя одннъ и »  таквхъ трудовъ, которые до снхъ поръ 
были подъ силу лишь большвмъ к дорогнмъ журваламъ 
(какъ наир. .Всен1рвому Путешественняку*) и дали въ 
прем1ю книгу въ восемьдесять лечатвыхъ лястовъ мелкаго 
шрифта, содержащую свфдфя1я по всФмъ отраелямъ чело- 
вФчнсхаго звав!я: .Всенаучвый (»вцикл011ед1ческ!й)словарь*. 
Всяк!й, сколько-нибудь знакомый съ типографскннъ дфломъ 
и кФнями набора, печатв и бумаги, легко составвтъ с е ^  
понлтче о стоямоеги хавцаго зкземнлв|т, не говоря уже о 
1'ромадномъ трулФ составлев!я подобняго словаря и возня- 
граждев!и сотрудникамъ. НынФ окавчионн эю издание, со
ставлявшее двухгпднчвую ирем!ю .Кругозора* за 1876 я 
1877 гг., 1)ед4кц!я, сь развит!емъ ея с|1едсп1Ъ, обФщаеп 
подивечиканъ на 1878 годъ нисколько прем1й, изъ кото- 
рнхъ мовкал составип обширное сочивеше, не уступающее 
въ интересФ я полезности .Всенаучвону словарю*.

ПЮГРАММА: I) Романы. повФетн, разсказы, стяхо- 
творея!я, драматнчеся1я произведев!н, юморнстическ!е очер
ки, оригинальные н переводные (въ приложев!и). 2) Очер
ки изъ истор!и словесности, обзоръ сопремевной литера
торы и журналиствкв, библ!ограф!я. 3) Искусства, археоло- 
|'!н, архвтекура, ваяв!е, живопись, музыка и театръ. 4) Ис- 
торачесх!е очерка; бытолыя картявы взь жизни древннхъ 
народовъ; записки—мемуары, жязяеоввсав!я велвкнхъ лю
дей в общественлыхъ дФятелей 5) Опнсая!е замФчательныхъ 
мФстяостей и городов!, iiyiciuecrnia, елкременная жизнь 
всФхъ народовъ земиаго шара. 6) ПэслФдованш о пронсхож- 
лен!и и развит!н язывовъ класснчесхихъ и совремеввыхъ.
7) Бстествознан!е. 8) Народное здрав!е. Домашняя гвНена.
9) Промышленность и торговля, технолопя и механика, 
сельское хозяйство и охота. 10) НоеФйш!я открыт!я в нзо- 
6рФтея!я. 11) Судебная хроника. 12) Политвческое обозрф- 
oie. 13) СмФсь и разный нзвФст!я. 14) Почтовый лщнвъ, 
отвФты редахв!и. 15) Тиражъ вынгрыи1еЛ 1-го ■ 2-го внут- 
ревнлго займоиъ 16) Частяил объявлен!:!. 17) Модное обо- 
зрфн!е съ рисунками и вирФзннип выкройканя въ нату
ральную величину (въ прнложев!н).

„КРУГОЗОРЪ* почтвлн свовнъ участ!емъ литературы: 
Д. В. Аверв!евъ, В. Г. АвеФенкп, Л. Н, Аят))Оповъ, Л. В. 
Верезннъ, А. Гнллквъ, в .  5L Достоевсиб, II. И. Зуевъ, В.
В. КрестовскИ, Н. С. ЛФскопъ (Стебаицк!й), Н. Огородни- 
вовъ, А. Н. Майкоп, Н. П. Мельввковъ (Андрей Печерск!й), 
А. 0 . 1(исенск!Й. Гр. Е. А Сал!асъ, Н. И. Страховъ, Н-Ти- 
шанск!й, М. Б. Чайковск1й (Сндыкъ-ваша) и друг!е. Худо
жественной отдФлъ .Кругозора* вииолняется лучшими ра- 
совальщнканв при постоанвомъ участ!н граверовъ; Вруво- 
Брауне, Даммюллера, Крыжановеваго, Куньеоа, Куренюва, 
\Ь я , Матюшина, Шлнппера и др.

Каждый новый подпнсчнкъ, когда бы ни поднисаяса, 
получаеп веФ вышедш!е номера, начиная съ верваго ян- 
варсваго; во такъ какъ заготовлеа!е печатныхъ адресовъ 
требуеп много времени, то во нзбФжан1е задержки въ от- 
правхф первыхъ вумеровъ, вроенмъ по возможности высы
лать требован!я заблаговременно.

При подпневФ проевмъ обозначать въ адресФ ближай
шую станц!ю, въ которой есть почтовое отдФлен!е, такъ 
какъ С.-Петербургск1й почтамп яриннмаетъ на себя отвфт- 
сгвенвость лишь за тФ нумера журнала, которые адресо
ваны на сгавц!ю съ почтовнмъ отдФдев1емъ,

Изъ конторы р ^ в щ н  „Кругозора* можно выписывать 
слФдующ!я ем яэдав!я:

ВЕЛЬМОЖНЫЙ БРОДЯГА

быль-романъ Чарльзъ-Рида Переводъ съ англ!йскаго. ЦФна 
брошюроваяяону въ нзящвой обложкФ 60 коп., сь иересыл- 
кой 75 коп. (для подавсчнковъ .Кругозора* н квигонри- 
даваегь 45 к , съ пересылкою 60 к ).

П О П О Л А М Ъ

ромавъ Джемса Пэна, цФяа I руб, съ пересылкою 1 р. 30
к. (для иодпнечиковь .Кругозора* н кпигопродавцап 70 
коя., съ вересылкой I р.).

„КРУГОЗОРЪ* 1876 г.

52 №>ё, 834 стр. текста н болФе 250 изящно выоолненвнхъ 
рвсуяковъ лучшнхъ художвнкоп н граверовъ. Въ особомъ 
ирнложев1и 2 бодьшвхъ лереводныхъ романа. ЦФна брошю
рованному 4 руб, сь пересылкой 5 руб., въ простонъ пере- 
плегФ 4 руб. 50 коп., съ иересылкой б руб. 60 коп, въ ка* 
ленкоровомъ переплетФ 5 руб. 50 юн., съ пересылкою 6 
руб. 50 коп.

Съ 1 Яиваря 1878 г. можно будетъ выписывать;

„КРУГОЗОРЪ* 1877 г.

52 №№, 834 стр. текста в болФе 250 нэящно-выаолневннхъ 
рисуаковъ. Въ особомъ 11риложен1Е переводный романъ. 
1(Фна брошюрованному 4 р , съ пересылкою 5 р , въ про- 
стомъ переплетФ 4 р. 60 к., съ пересылкой 5 р. 50 к , въ 
коленкоровомъ переплетФ 6 р. 60 к., съ пересылкой 6 п 
50 кон-

Редакторъ-нздатель В, Клюшняконъ,
- 2 -
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Khlca (Государств, кредвтвые бил. и рвзи1в. иопетв) - 
Текуиие счетн:
Нъ Государств. БавкЪ. его Конт, и Отд^левихг 
Кг lAcinwxi банвовихъ учре«деа)нхг:
Въ Саб. Учегвонъ и Ссудвонъ Бавх%
,  ,  Мсхдуаяродн. Кониерчесв. Bauicli
,  Руссхокг для вн’ЬювеВ торговли Бввк1 
Учстъ оекселеВ, внЪющ. не Beaie двухъ аодоисе!
Учетъ вишедшнхъ въ тиражъ д^ввихг бунагъ и текущвхъ 

куновоиъ
Учетъ соло-векселей съ обеэиечев1енъ:
Пкяни, ахадвни,облиг.взаклкдв. лист. Правит, вегврааг. 
Токаряин а также ховосан., варрант., квитава18 тран

спорте. КОНТ,. жил'Ьон. дор. в иарохода. Обществъ ва тонари 
Учетъ ториовихъ обяаательствъ . . . .  
Ссуди подъ валогъ *):
Госуд. в Правит, гарантир. ц^ввыхъ бунагъ 
Паевъ, акд., облит и аакл. лвст., Правит, вегар.
Товаровъ, а также коносаи, варравтовъ, кв1тав1р1 тран- 

снортв. хоит., хел’Ьэ. дорогъ и пароходе. Общестиъ ва тонари 
Д[>al'oцtпвuxъ неталлооъ в асснгн. Горныхъ ИравлеяИ 
11]1ивад.!ежащ|л Банку асситвоокв Горныхъ ПравлевЛ, во- 

лото и серебую въ слитв. и ввонк. повета . . .  
n tnauB  буиагв, арвнадлежащ1и Банку:
Государствеввыл в Правителвствоиъ |'аравтнр. - 
Квпнталъ Отд'йлев1В Банка . . . .
Счсгъ Банка съ OTatacBiaMi .  - - -
Корреспонденты Банка;
По нхъ счетанъ (loro); Кредиту подъ обезпечен)е 

Влавховни кредиту 
По счетакъ Банка (nostro): 

свободя. суннн въ распорлас. Банка 
Иротестопаввые векселя •
Просрочевния ссуди . . . . .
Текущ1е расходи 1877 т. . . . .
Расходы, оодлежащ1е возврату . . .
<)6заведен!е и устройство . . . .  
ПсреходлиПл суннн . . . . .

Итого
ПАССИПЬ.

Складочиый каиитадъ - .  - - •
Капкталъ Бавковихъ Отд%лея1й 
Баиасный капиталь . . . . .

На TCKjLuie счетн обыкновенные . . .  
Безгрочпые . . . . . .
Срочные . . . . . . .
Иереучтонвые векселл в тортовый обязательства 
Счстъ Банка съ Отд'Ь1ев1ннк 
Ко]|ресшшдевты Банка:
По ихъ счетанъ (loro)

свпбидн. сункы въ расноряж. корреспондепт.
По счетанъ Банка (nostro):
Сунны остаот. за бавконъ .  .  - -
Акпептопавныл тратты .  .  • - -
Нег.ыилаченвнй по авщянъ Банка днвндеадъ за 
Проивты, нодлежаш1е унлатк но вкдаданъ н обяаатель- 

стванъ (облита111лнъ)
Получевпие проценты н коннис1я: j 
11ерехолл1ц1я сунны

I 1875 I

Ц-йнвостей на хравея1к - 
Векселей на конннс1н - 
Товаровъ

•) Въ тонъ чвелй ссуды до востребован1я ( 1 call).

1 ' »  К  4 1 б» 1» 1 I I  IS Л

1677 года.

Банка Отдйлсв||1
аъБкатсрвнбуртй. Банка. Б с е г и.

Руб. К. Руб. Iv. Руб.
49,872 86 145,4'19 62 195,342 48

80,778 01 793,473 47 854,252 08

343,000 _ _ _ .343,000
389,800 — — 389,800 _
315,458 33 315,458 33

2.811,907 70 1 965,869 05 4.777,863 75

27,270 05 2,015 - 29,891 05

92.570 13,900 - 106,470

_ 74,335 _ 74,335 _
22,370 - 16,263 - 38,633

425,155 _ 042,70 1 . 1.067.953 _
775,406 56 329,551 80 1.104,958 36

214,867 75 115,766 _ 330,633 75
-219,807 53 367,172 — 586,979 58

19,938 26 1.601,474 26 I.62I.4I2 52

172,642 61 37,416 39 210,059 03
1.150,000 1.150,000

642,477 06 — — 642,477 66

800,000 _ _ 800,000 _
3,449 04 - 3,44:1 64

153,62.5 01 _ _ 153,6>5 61
44.465 — 2,000 — 46,465 —
82,547 2,645 85,192
51,795 71 41,337 93,13.3

567 90 2,619 23 3,1.47 13
10,762 84 10,752

77,321 94 13,216 23 90,538 17

8.947,155 75 6.178,701 34 15.125,857 09

2.400,000 _ _ 2 400,000 _
1.150,000 1.150,000

108,208 67 — - 108,208 67

1.022,198 70 2.008,974 54 3-031,173 24
564,454 463,441 1.027,895
967,353 1.347,530 2.314,883
800,000 160,373 47 966,873 47

1.098,531 19 86,765 71 1.185,296 90

565,200 92 - - 565,200 92

840,896 83 680,864 80 1.521,761 63
10,263 2,500 12,763

270 — 270
5,275 — — — 5,275 —

4,914 50 63,481 35 68,395 85
325,169 68 173,877 92 499,047 60

13,585 97 9,287 15 22,873 12
220,834 29 25,605 40 246,439 69

8.947,155 75 6.178,701 34 15.125,857 09
336,520 100 335,620
299,218 47 200,123 58 499,342 05

— 313,852 80 313,652 80

203,337 17 _ _ 203,337 17

C . ' b H K P I I A H  г .

1К.Ч р н а л 'Ь  л и т е р а т о р ы ,  в а .г в 'ь , 
и с к о 'е с т в ъ ,  110ЛНТИНН и  о б щ е с т и е н "  

н о й  ж и з н и .

Съ Лнпаря н'Ьсяда 1878 года хуряалъ ,СЬВБРНАЛ 
ЗВВД1А“ в.тупаетъ во второй годъ вздав)я н будетъ пи- 
хпдить но той же програнмй, какъ въ 1877 г ,  подъ ре 
дакшею Н. И. ЗУЕВА, ежеведй.п.пимн нунерани, вь боль- 
шонъ форнатЬ (въ годъ 62 .V-V илв 832 страпици). Въ 
каждомъ яумерй будетъ nOMtuiacHO до четирехъ и болйе 
художествеяныхъ рисувкохъ (вг 1'одъ 300 и болйе), испол- 
веваыхъ, по заказанъ редакц1и, въ Росс1и и за гранщею, 
не прввятынъ въ образецъ лучшинъ авгл1йскякъ, фрав- 
цуэскииъ, вйнепкннъ, шведскннъ и пр. иллюстрап1анъ, 
хакъ; ,,Illustrated I.ondon News", „lllustratwl Travels”, ,,I.e 
Monde lllustre", „Magasin pittoresque” , „L’Uuivers illustr6", 
„Gartenlaube” , „lleber Land uiid Meet", „111ив1г1тсс Zeiluiig”, 
Daheim”, ,,Ny lllustrerad Tidning”, <Furr och nu>, и др. Бъ 
тачев)С года вей подпксчвки получать вйсколько безплат-

р, 50 к.), то-есть уступаемые 3 руб. на зкзеинляръ идутъ 
модиисчиканъ аь :1ачегь мрен1и. При.10жев1е :ке ,Из- 

браввые роиави'' будетъ, во всаконъ случай, высылаено 
бсз1Мктво. Такиит. пбра:шиъ, журналъ будегь состоять и:1ь 

гь нуие|10пъ, и виевво 52 ведйльвыхъ и 12 нй-
слчвыхъ

Заяв.гля объ издан1и въ 1878 году журнала .СЙВБР- 
НАЯ ЗВЬ.ЗДА“, редакфя. прежде всего, считаеть необхи- 

нъ обратить iiBiiManie читателей, еще иезиакоиихь съ 
> журвалин), па сущестпеввкл усл01пн его протран- 
Слйдл за иот|>еивостли11 чнтак1ш,вт.ч кр«га, педакп1я 

заручилась iio3Ho;i-.H0CTisj «есгн K;i,taeie „СЙВЕРНОЙ ЗВЁЗ
ДЫ'' въ уропепь съ иллюсгра1илии, лаппо уже пользуш- 
шиипел ппплиЬ :1пслужеп110ю изпЬст'ппсгьаг lIpKi'.iicuirb къ 
сотрудничестау сь своеиъ издая1н, какь русскнхъ, такъ и 
ивостранвмхъ художникопъ и граперопь, релнкц1л, хроий 

асходатайстпопала нъ 1'лясп»нъ Упря1иея1н по дйланъ 
печати, Д(л csoei'o журпала, широкую програину и ве бт- 
детъ остапаплиоагьен пи иредъ каккии :с(тратани, чтобы 

дЁло ииолвй добросовЗетво, какъ по инутрепвеку 
ав1ю журнала, тякь и но вайшаеиу его H:iiiiiiecTny

ь пйлью 0]1едлс1аш1ть читателлиъ позиожво полпую 
карте.ly совреиевп.тто разоипл иаукь и жязви, редакфя, 

особой рубрикой: „Пауки и жизвь", будетъ сйобщать 
ноиости; I) ito печати и образовавш, 2) прапвтельстпея- 

расиорлхев1ниъ, 3) статистнкЬ, 4) геотраф!и, 5) нуте- 
шесто1внъ. С) фнзикЬ, 7) xHHiii, 8) ботаиипй, 9) soo.ioviB,
10) нивералопи, И ) асгривон:в, 12) недипипк, 13) физ10-

U) истеорэлогк, 15) геолот1в, ПО reni-aosiB, IT) 
археол01тн, 18) палеонто.юпя, 19) nirieu’li, 30) живомвен, 
21) схульвтурй, 22) архитектурй, 23) ну:1ыкЬ, 34) сдеан- 
ческоиу искуству. КронЬ того булугь ионйшаени сайдй- 

касаюиОяся шенвыхь ваукь, посвиато и норскато дй- 
судоироизаодстпа, путей cooCiiieaiu, сокьекаго хозяйства, 

желйшыхъ дорогъ, вакояецъ, б1ограф1и, векрп.мги и пр. 
Огдйлъ “Науки в жв:1иь“ будутъ спобшать читателянь, въ 
сжатонъ н:1ложев1и, все, что дйлается па спЬтй, и осе, 
чйиъ только ножеть иатересоолт[.сл образоваввый чнтав- 
ицй кругъ.

11а yqaciie къ журналЬ „С^ББРНАЯ ЗВЙЗДА° своини 
трудами изъявили сотлас1е, кронй лвтераторооъ, и нног1е 
изъ ирофесссроаъ руеевхъ увнверснтетовъ, статьи которыхь 
неоднократно поий1дали1'Ь уже и въ |[ро1лламъ году. Овытъ 
пероаго года, саиато трудвато для каждаго редактора, ука- 
:1аль ва тй пробЬлы и педлстатки, KOTojiue редака1н по- 
стлрае:ся восаолвнп. но пторонъ толу, какъ съ лайшаей, 

. ипутревпей стороны.

11]хпрамм(1 ш)о ж1/рн<

выхъ upeniB, хакъ то: рвсувки, ноты, карты, брошюры и, 
кронй того, ежвнйсячвое, безплатвое же, ||рвложза1в подъ 
заглав1еиъ:

„ 1 1 3 1 а > А 1 1 1 1 Ы 1 0  Р » Я 1 4 1 1 Ы .^ ^

Это ариложе1ие (двйндцать особыхъ иолвихъ нунс- 
ровъ), вь отдйльной нродажй, будеть стоить 4 р., а съ пе
ресылкою 4 р. 50 к.

Уооиявутыя пыше иреи1н но желаы1ю подиисчиковг, 
ногутъ, быть :<аи1шяеиы: или безилатвою же npenieio 
Иллюстрвроваавой Геот1>аф1н Рисс1йской Ии1еер1н, книгою 
въ 195 стравидъ убористой печати, съ нногочнслевяынн 
художестоенвыни ритувкани и днуня кяртанв; Ечропейской 
и AniaicKOfi I’occih, отдйльяая aftna которий I i> 75 к .  а 
съ пересылкою 2 р. 25 к., или же Иллюстрированною Фи- 
;гическою Географией, <ъ «1ыгячьм нзяшныхъ рвсупколъ, пъ 
трехъ тонах!.. отд|11Ьпах д1.па К'-тортй 5 р . » съ пере
сылкою 6 р. 50 к ;  во въ послйдйеиъ случай, лица, же
лающая инйть эту квиту, благоволятъ, въ подписной цйнй 
жураала, 8 рубллнъ, добавлять еще 3 р. 50 к (всего 11

ографическ1е и путешеств1я.

5) Бнтъ древпихъ и солринсавыхъ вародооъ: нхъ нра
вы, <>бычаи, ]1елкт1н, одежда, оруж1е, прическа, обувь, укра- 
шев1я, коснетнка.

6) Хозяйство вообще и хозяйство сельское.
7) Народное здрав1е, 1иг1ева, неднцина.
8) Тортовля, проиып1леввость, охота.
9) Политическое обозрйо1е.
10) Судебный изийспа.
И ) Новости ваукъ и обществеавой жв:1яи,
12) Снйсь н разный иелк1я статьи.
13) Загадки, шарады, задачи.
14) Тиражъ пыитрышей 1 и 2 ваутреяаихъ эайнолъ.
].'>) Почтовый ящикъ.
16) Частный объявлен1я.

Редакц1я находить необходкиынъ посылать журвалъ 
въ цайтвой обложкй, въ иряныхъ видахъ позьзн свовхъ 
поднйсчвкодъ, чтобы, во перпыхъ, не отвинать для объяв- 
.1ся1й вйсколькихъ стравидъ взъ саиаго журнала, въ 
ущербь чвтателяиъ, ввогда и вс ивгересующинея такими 
объявлев1яин, который ве инйютъ къ авнъ пряного от№  
1пев1я, а во вторыхъ, чтобы придать нз1ав1ю болйе врнл||1  
ную в изяшвую пвйшяость Такннъ пбразоиъ вей о б ъ Н  
лев1я, и даже тиража 1 и 2 ввутренвнхъ :iaiHOtb, буд^Ц 
печататься только ва страаилахъ обложки, а »сй шестнад- 
дать страницъ журнала будутъ иск.1ЮчительвО а о ш в щ а  
статьянъ для чтев)я. Если бы количество о б ъп м аИ 'О **  
вышало вийстиность страввць цпйтпоВ обертка, то рщ и>  
д1я будетъ прибавлять для вихъ оеобие вкладные яшя— , 
но пи 1>ъ хаконъ случай ве хосветея шеяваддатн cipe* 
нвцъ, безусловно ||рия&д.1ежац(икъ двтв|>атурвону вян аку*  
вону чтев1ю, • .

По приийру года « - й Ж д ц м и В
гаду, кронй увонярутыдь выше вряложемй, будаа»-|ща»« 
слана тодппыиъ подлиечнкянъ росаошааа ОпЮГРАМ- 
ЧЕСКАЦ КАРТА (Си. ниже).



C jy u n u e , желак1щ1е ян^ть журяалъ съ ра:!сроякою 
уплати по третянъ, обращаются аъ редавц1ю ярезъ сяоихъ 
naananeeB-b кассвровъ ели прпходо-расходявковъ офшиаль* 
нииъ отношея!е11ъ.

Журвалъ ,СФВЕ1‘НАЯ ВШ>ЗДА, будетъ издаваться 
въ фориагЬ HarbcTHUxi иублнкк иллюстратК. Годовал под- 
ппска яа ,С*ЁВБРН^Ю ЗВ'ЁЗДУ'', внФстФ съ сересылкою, 
ВОСЕМЬ рублей, со всФми ирнложев1анн. Полугодовая 
ПЯТЬ рублей безъ всявпдъ прен1й.

За гравппею сь пересылвою 10 р. 60 коп.

Девьгн, пвсьна и статьв *) адресуются ирлмо в вс* 
клюпвтельво ва вня редактора-вздателл Н. 11. ЗУЕВА; въ
С.*11етербур|-ь, Московской части, Троицкой переулокъ, докъ 
К  27, кв. № 30. Жители Петербурга мо1‘утъ подпнсмватьсн 
□о оэваченвону адресу редакд1в, а  также въ KOBTOpt жур- 
вала на Покровской алощадв, доиъ .V 95, кв .V 7 и во

*) Статьи должвы бить ааписавы ч т о  в раэборчв- 
во, въ оротаввоиъ случаФ, за вевозиожвост1ю врочнтать 
нхъ прв веасвоиъ оочеркФ, вли блФдвихъ червнлахъ, ре* 
дакщя поставлена будетъ въ веобходвиоаь отказатьсл ввог- 
да отъ весьма достойвыхъ лровзведеа!й. ВФрвый адресъ в 
усдов!л автора должвы быть точно озвачевы на поллкъ 
первой же стравипы предлагаемой статьи.

всфхъ квнжпыхъ магпзивахъ; въ МосквФ же, ла Страствонъ 
6ynbBapt, у г. Со.мш.еаа, в аъ Охотпомъ ряду у Жива
рева, иъ Казапи у Дубропива в нагазнпф ,Восточяан Ли
ра'', въ Bapiuaui у Истомива, въ O iecct у Полова, въ 
ШевЪ у Оглоблипа.

Въ содержав!.- , СЕВЕРНОЙ ЗМ-.ЗДЫ' 1677 года 
вошли, между прочпн..: I) „Записки съ корабля Портун- 
берлевдъ'. 2) .Мысли Иаподеояа 1 (ва остр. гн. Р1левы) о 
сонреневвомъ сну oOutecvab и иравятельстаахъ Европы, 3) 
поэма „Король ■l■bялнpъ‘‘—Руаеберга, зпаменнтаго сЪвер- 
ваго скальда, пер. К. Головиая, 4) ксторвчсск.л ромавъ 
,.1юдппикъ XVT и реполюща", въ 2 том., соч. Дюма, 5) 
„Пароо.юыеевскал воч1>“ (изб!ев1е протеставтовъ католиканв 
аъ вочь на 24 августа 1572 г ) —1сгорическ!й очеркъ взъ 
второй по.тввны XVT niaa. Г. Вебера 6) Оскавск1е турки, 
KocconcKiS бой и падей1е аезаввскноста Серб1и, орд. проф. 
Харьк. увив. Надлера, 7) Реформа1(!л въ Польшй, орд. проф. 
Астафьева, 8) '1’ромовъ и Раслеръ, ромавъ Аль<[>овса Додэ, 
iiH’bBiiiiR гроиядвыи успФхъ ап ксей Европф, выдержапш1й 
въ самое короткое время 18 издаа1й и ув-Ьвчапный париж
скою академ1ею, 9) Зелевые, Г.1лубые, Красные и БЬлые 
(iiapriH цирка), орд. проф. Надлера, 10) Императоръ Ллек- 
савдръ Благословенвнй в Отечествеваал война, Орд. пр. 
Ивротворцева.

Лвца, желаюпЛл подовсаться на „СФвервую Звфзду" 
1877 года, могугь еще вкЬть этогь журва.1ъ, оставшИсв 
въ весьна вебольшомъ чвслФ экземпллровъ со всФмн прв-
аад.кжащнми къ нему ирвложев1янв, за 8 р. пнФсгФ съ 
пересылкою, в могугь также получать выдаввтю гг. вод-

внсчвкамъ роскошную олеографыческук! картину, сдФляввую 
по особому заказу редакц1в^въ ИарвжЬ в всполвеввую 'въ 
даадцягь четыре цвФта. Кону было бы угодао оаваконатьсл 
сь этою картиною p a s te  высылки по.гпвсвыхъ девегъ, в 
удостовФритьсл, что картина справедливо ножетъ называть
ся роскошвынъ к художествеввынъ привзведеа.енъ загра- 
вкчяой о.леограф1и, можно ввдФть образцы этой прсн!н въ 
квнжвыхъ нагазнвахъ главвЪВшнхъ городояъ Россш (см. 
выше), а  огчаств в у своихъ знаконыхъ, уже состолпи1хъ 
■юдоясчввамв журнала. ОтдФлыал ц%на этой картавы 6 
р., а съ пересылкою 7 р. Цодоисчики же, если бы поже
лали, кронФ экземпляра, высылаеинго ииъ безплатво, съ 
ввдt сюпркэа, BMtTb еще одну, двЪ или трв картивы, пла- 
тягь за каждый лншв1й экзенплвръ лишъ по 4 р., ее нрн- 
лвгая ввчего яа пересылку. Лмъ высылаются также без- 
платно в Bct нэдавныл карты театра войны: Балканскаго 
полуострова, Аз!атской Турши, Серб1и и Болгар1в.

Лвца, желающ1а выписать отдфльво упонявутыя здФсь 
издав1я, могуть, для удобства, высылать небольш!я суммы 
почтовыми марками въ вростыхъ оисьняхъ ва имя Н. П. 
ЗУЕВА въ С.-Петербургъ, Троицк1й вереуяокъ д. .V 27, ка. 
К 30.

*.з •

Доааолево цеваурою, 26 Ноября 1877 года. Въ Томской Губ.ТявоггаМв.


