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11|1Г111В1РД1.сгвупаий Гева'1Ъ (’луи1яли; ранортг за Мп- 
ввстра 'I'eBaiii'oia, Тонарвщи Мивнсгря, оть И ОхтяЗрл 
1877 шда за .V 826, при хоевг иредааоляеп. утюрждсо- 
вую, xit'i, Тоиарвщенг М вявпра Фввавсоог, 29иввувшй1'0 
СеятлОрл, IliirrpyKuii) пъ объл1'вея1е и допл.тев1« Устава 
ибъ ai.iiuah ("L табаку, извЬярпнаго НысочлНшк утаерждев- 
вывъ U [кшл сего года вв^в1еит. Государетиевяаго Coatra, 
съ сл7.дм 1щнив къ ияоЁ съ Г>-|) iipaaozeBiaBii, ироситъ 
Ираивтс-лпстпуашиВ Сеяагь сдЬла1Ь заавсяшее распорл;кев1е 
обг u6iiu|i»A»naRiH зюй 11всгрукн1н во всеобщее cii-bA’Iisie. 
П р и к а з а л и :  ОзвачеввоН Ностр;кц1и, сг ирвложев1а11И, 
ваиеч5'1Н1>-ь плтребвое число зкяениднровг, рязлслап. тако
вые, Д1Л cabAltRia и доджаагп, пъ чемъ, до кого касаться 
будетт, uciioiueBia, мри укаяахъ.

На осяопав!и ст. 9 Устава объ акциз-Ъ съ табаку и 
иувкта 1C ПисочАЙшк утпе11Ждеиваго 6 1шия сего года до- 
поляеп]я къ гт. 12 Устаиа, утпе.рхдаа>.
29-го ( емтабря 1877 года

П||лпнсал1: За Мвяистра '('иаявсовъ, Товарищъ Ми- 
внстрк, II. UldMiaiiHi.
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31i СЪ 1'AUAi;y, ll3Mt,HEHIlAI4) ВЫСОЧАЙШЕ УГПЁР- 
ЖДЕ1М11|1МЪ, II 1-0 п о и л  1877 ГОДА, Md'IiHIEM'l. ГОСУ- 

ДАГСТВЕННЛГО СОВЬТА.

I, О разведс11в табаку.

 ̂ I Га:ч1еден1е табаку ль Ивпер1и пе подлежитъ пн- 
какинг м ’рами'1ев1я11ъ; иъ 1(а1>гтк1|  же Польскокь подчи- 

,янется праииланъ, а:1ложеввынъ вь ст. И  Устала объ ак- 
цва% съ табаку.

При иг110лпеи1и сикъ мралилъ соблюдается с.1'Ълуюшее:
а) Требуеиия и. в ст. 11 Устава отъ та6ахо]1азллди- 

телей чб1.явлеи1Я подаются ими на простой буиагк, пъ двухъ 
экзенпллрахт, сь обозвачсв1снъ, пъ как<тъ уЬзд11, ropoxi 
нла селеп1в пиходвтся плввта1И>1, и сколько занято ею дс- 
сятвяй. и кладратвыхъ сажень iicukb. Охружвий надзира
тель илв его 11онощ,внкъ, по сд1\лав1и па пб’ьяп.тев1яхъ 
вядинса о 1)релъавлеп1и нхъ пялзору, впзпращае1ъ однпъ 
:.кзев11ллръ владЬлту 1иавт8ц1и, а другой остапляетъ въ 
Аканзвоиъ Упрайлеч1и.

б) Упранлев1е ото изъ лсАхъ. получеавыхь такямъ 
обрвлсмъ, объяплен1Й составляетъ отд-кльвня вкдомости о 
ллант1Ц1ЯХЪ, ваходнщнхся въ paSoat каждаго гниянаго 
яойта ити бургоиистря; яъ и11Д"иостяхъ сихь показылается 
к1въ, I'At к въ каковь разнйр'Ь заявлеваплантащя. Гквн- 
аые войты и бургоанстры, получввг 31Н в^доности, OTUt- 
частъ ва нвхъ въ яадлежащвхъ гра|||ахъ: I) засажена ли 
табаконъ заявлепввя плавтад!»; 2) еслв :1асвжева, то въ 
тонъ лн разкАрЬ, какъ показало пъ яЬдоиости, согласно 
обълв.яев1в luaAtabaa iiaaHTBiun. н .Я) пЪтъ ли плаяташй.
о которыхъ е бы.то IU тЪнъ гаяявые войты
бургоивстри возлращаютъ зтв пЬдоаости, со гдЬлаляимя 
на янхъ отк^ткакн, ьъ 1плЬ кЬсяцй, ль Окружное Акааз- 
пое Управлеп1е

По отинъ к1|Лоностянъ и лругиаъ инА|К1И1Иися въ 
Акпизюмъ Уп|раолеи1в гп1дЬ|ияаъ, т .  течеп1и 1юля или 
Августа м1!пяив, производится пкпи:1яииъ надзнроич. ловбр- 
кл 1мапта1| 1й на и1и;гЬ, съ п,1|Л1,» собрав1к cnli.Thnifl оГъ 
урожай табаку, и о тйхъ ялаитатяхъ, вакоторыхъ табакь 
вовсе илв част!» не яяошолъ, или погибъ оть града, на- 
лодяея1и и т. п. ирнчвнъ, сопапляютсл акты за noAiiHcr.Ki 
акцизваго чвиовввка, iiontpaBJiiiaro плннтац1и, гиивпагп

лойтя я.ш бургпаи1Т]1я к трехъ гвидЬтелей. ПпелЬ сего Ок- 
ружнывъ Лкцизныиъ Упрввлея1енъ составлаегся однаобщая 
вйдокость о д'ййстяитезьпонъ чнсл% алавтадШ и прострап- 
cTBt завятой НИИ земле, съ озвачев1енъ по каждой плап- 
тап1н: какого можно ожидать сбора табаку—lopoiuaro, сред- 
няго или дурваго. Къ 1-му же. Сентября эта вАдомость, съ 
уиовявутыми актами, представляется въ Губервекое Акциз
ное У||рал1ев1е.

в) Ио 11|>одажЬ табаку мкствынъ |||абрвкаатамъ в яо 
нылоз’Ь <1'0 пъ друпк ЧЯ1ТИ ItBiiepiB или за граанпу, таба- 
коразвлдитеи. обя;1аяъ ви^ть, для предьЯ11ЛвЯ1., акпвзвому 
яадзору, на псякую марлю продаипаго и пивезеяваг» та
баку удо,тов^реп1е или пть фабрикапта, которому табакъ 
яродаяъ, 1Ъ засиил1пельст1ював1енъ коптролера фабрики, 
ллн отъ акцизваго надзора той ийствости Иипер!и, лъ ко
торую табакъ приве:<епъ, или оть таможаи, чрезъ которую 
табакъ пыпезеяъ.

г) Если табвкъ, до 31 Декабря яе продаявыЛ и пе 
яывезевяый въ друНл части IlHiiepiu илв за гравицу, бу 
деть яереисзовъ лъ блнжайпмй город), дтя хравен1я лъ 
особпмъ 110м1ш(ев1и, то опъ кекедлсаво дплжспъбитыфедъ- 
явлеаъ uluTHOMy акцизвому надзору, который, повйривъ 
число м'Ьстъ и ихъ вЬсъ ял провозяому CBHAtre.ii.CTay, ос- 
тавляеть опое у себя, а твбакоразводвтелю выдаетъ удосто- 
Bbiicnie, съ озвачев1екъ въ вемъ числа мЪсгъ и вЬса ело- 
жеяваго ва хранение табаку. Одявъ хлючъ отъ этого по- 
M'lmicBia, гдд лежитъ табакъ, должеяъ паходигься у акииз- 
nai'o над;10)1а.

д) Пъ случай Buoo:ia табаку я:1ъ онвачепнаго поик- 
шев1я, ак11и:<яий падзоръ выдаетъ ва этотъ табакь пропоз- 
вое сввд’Ьтельствл, отбирая обратно удостовкрея^е язи дк- 
лая ва яенъ вадлежащую вадпись о количествк лывезея- 
паги табаку. О л11Яствитсльноиъ же поступлеп!н табаку на 
м-ксто назпачев)я или о вивлзк его оъ 11мпср1ю и за тра
вину, табакоразводитель впос.т-кдств1В мредстаплаетъ mIut- 
иому акцизному яад:юру удостолкреязе, сог.тасво вышеиз- 
ложеппоиу;

и е) Мкствый ак11и:1ймй вадзтръ обязанъ, по оконча
нии года, отбираи. отъ табакоразподптелей пидапвыя инъ 
удостолкрен1л о продажк яа икстоыя фабрики и о пнлозк 
пь IlHiiepiii и за гралиду табаку.

II Обь устройсткк ■ OTiipuTin тяблчнгнъ Ф1брйктм

§ 2. Устройсгло и пткрш1е табачныхъ фабрнкъ, пред- 
ва:1яачаеныхь исключителыю для нриготолзеяЬ| «куритеи.- 
паго табаку махо|1ки>, съ оклейкою его бвяде.ролемъ мо- 
пижелвой икпы, ллдчппяются прапиланъ, из.южепнынъ 
пь ст. 16, 17, 26, 28, 29, 31 и иранкчан1и къст. 33 Уста
иа объ 8кин;гк съ табаку. Чго же касается особыхь отдкле- 
п1й для мригптоплся1я о;1вачспяаго табаку яа сущесгвую- 
щихъ фябрихахъ, то пткрыт1в евхъ птдклея!# раэрктаетля 
яе иначе, какъ ко осиотрк ихь нкстлымъ акннзныиъ нлд- 
зиронъ и 111> лыдачк иыь удосто1крив1л, что устроеялле 
огдклен1в влолак удпплетпоряетъ требопав1яиг, изложеяянмъ 
лъ и. 2 Пмсоч1йя1х утверждеввяго 6 1ювя 1877 года дл- 
)1олпен1я КТ. сг. 12 Устала объ акпи:1к съ табаку.

§ 3. Махорка, иреляазначснпая дза приготоллев1я ку- 
]>нтел|.яаго тнбяку съ яопижсяпымъ баидерилент., нс мо- 
жв1Ъ быть прииниаема на xpaneflie аъ кладолия )1Ъ хри- 
шепомт. язи толчевлиъ лидк, а потому и ycT|inliciDO кла- 
дллихт, для храярв1я сего табаку ьъ с>зпаченнпит> лидк ве 
должяо быть разрктаено.

III. Обь учетк 1 ь ФаГфпк). в 0ПТ0ВМ11. скла.товт..

А) О С.ЮСОЛАХЪ 011РеД»ЛКВ1Я пъсд .гвстоваго талаку.

§ 4. Для олред]1лен1я вкса cupw'o табаку при постум- 
аен1и его иь фабричпия кладол11и и па фабрики а при от- 
иуекк изь фабричныхъ кладовыхъ, устаиовляются елкдую- 
ш1я правила пъ до«олвея!с н ofrbacaeBie ст. 20 и иринкч- 
къ ст 116 Устава:

а) Лкпи:шому над:юру предостапляется взлкеить век 
||пн'Кп|еп1я съ табаковь для опредклся1я ихъ д11Истпнтель- 
яаго якся; во если iinakiueBia одипаково укуио|)спн ииик- 
итъ 1|рвбли;1ИТел).во пдииакопый нксъ, то. съ слмагчя фаб- 
рикаятп, пккс'го и:шкп1ипая1я вскхъ помкп1ся1й,д<1зполяотся 
|||рслк1Я1т. сррля1й лксъ ихъ по вксколькинъмонкщеаЫмъ.

киъ, каждый Я1|’ слосву yrMOTjikni», но равному числу во

ка число взвкшевяихъ ном кшевП), и такинъ образомъ пп-

лучается средв1й аЬсъ, чрезъ помвожеа1е котораго вачвс.то 
вскхъ помк1аеп1й получится обипй лксъ табаку съупаковкох). 
Само собою разункется, что если пъ парт1н табаку яе лек 
помкщев1л одввакояо укупорены и ве внкютъ лриблязи- 
тельво одиваковаго икса, то средв|11 иксъ долженъ быть 
лыведевъ, яа мзложевпоиъ осяоиав1н, отдкдьво для кажда
го рода в лкса понктевШ;

и б) псчвс-1ен1е, сколько за ткмъ изъ общаг'о вкса 
поикшевЫ слкдуетъ отяестн яа тару, дклается на осаова- 
в1и мрилагаемаго мри семь вориазьваго рос11Исан1я, въ хо- 
тороиъ лкзъ тары лыражевъ лъ ироиеятахъ съ обшаго вкса 
помкщев1й; опредк.тев1е вкса тары по этову роспвсав1ю 
мривзподится лишь съ ибок1Дна1о ва то сог.нс1я Акцизваго 
У||раялеи|ц и фабракапта; ес.ш же та вди другая сторона 
вайдетъ, что лъ давнонъ случак лксъ тары, вечиезеявый 
МО росивсав1ю, по свойству поикщев1й или упаковке, ас 
будетъ соотгктстполать дЬПстввтельпову вксу ея, то, сог- 
ласво предъвдутеиу, дозволяется кыводлть средвШ кксъ 
тары вскхъ 110мкщен1й. Пъ такомъ случак выборъ помк- 
И№в1й, тара съ котормхъ .хо.)Жва быть снята для взвкшеа1я, 
:1аоиситъ нсключазельвн отъ ах1(изваго вадзора, но фабрв- 
кавту цредоставлаегся, пъ случак, еслв бы онъ мрвзвалъ 
число отобраааыхъ для этого iiOMkiaeBltt ведостаточаимъ, 
требовать, чтобы тара бы-ia лзпкшева оть стольквхъ яомк- 
щев1й, отъ сколькихъ "ВЪ иожелаеть, Съ пыбранныхъ та- 
кииъ образомъ, япмк1лев1й вся тара свимаегся и nsskuia- 
вается; общ1й лксъ ра.здЬляется па чвсло лзвкшеявыхъ таръ, 
и за ткмъ оайденмый иксъ припинается за средв1й пксъ 
тары, ОГЪ 11омяоя;ен1я котораго ва число пскхъ ломк1цев1й 
и получается o6u(in пксъ тары яа вс» iiapTin табаку. Само 
собою ]1азумкется, что и здксь, какъ въ предъвдущемъ слу
чак, еслв въ парт)н табаку яе лек iniHkuLeBia одиваково 
умаковавы, греднП! ик<ъ тары долженъ быть лыведеяъ на 
пложеввонъ осполав1и, особо для каждато рода упакопкв.

§ б. Псе сказяпвое здксь соблюдается в припронзоод- 
ствк генеральвой шткрки .для опредк.1ев1я икса сыраго та
баку въ фабричвыхъ кладокыхъ, пъ оптопнхъ схладахъ я 
на фабрнкахъ, если этотъ табакъ хранится лъ цкльвыхъ 
ипмки|св1яхъ п ве pacnaKonaei; иксъ же распаколаяваго 
табаку, а  раияо табаку, riocTyiiBiiuiaro лъ дальякй1пуп пе
реработку па фабрику, ec.iH опъ не уло.кеяъ еще въ помк- 
щеп1я для (>бкидс]>олев1», опредк.глстсп по в:1вктев1»  овяго. 
Гяляынъ образоиъ, ояредклев1е средплга вкса помк|цев1й 
и тары МО лэпкшеп1)0 нкскольквхъ поикя1ев1й и таръ до
пускается мри геверальной полкркк особыхъ хладовыхь съ 
крпшсиынъ II толчеяыкъ табакпиъ, если табвкъ сложевъ 
таквнъ образоиъ лъ от.хкльвые иктки, кули и проч, что 
ярииквев1е пышеи:1лпжеаяыхъ смособовъ мрелставляется поз- 
ножныИ'1. и удобпымь; яъ лритиоцоиъ же случак, вксъ кро- 
iiieuaro и тодчеваю забаку въ п:щачеяяыхъ кладопыхъ оп- 
|>едкляет<'л дкИствительвымь извкшввав1енъ его.

Б) О СПОСОВАХЪ о ■КДкЛЕ

§ 6. Для приие.дсв1я пъ излЬствость икса табаку, пот- 
ребнаго на 1000 шт. каждаго лида сигарь в папиросъ, ус- 
тавол.1ЯП11ся слкдуюооя пралнла:

nl Фабрвхаягь обязывается предълпитг. аапвздому 
над:юру иикиЦ11еся у него запасы лрнготомдепвыхъ, ао,'ве- 
обавдерилеввыхъ (вгаръ вскхъ пвдолъ (по велнчввк); взъ 
этихъ запасовъ вадзоръ яыбираетъ обуавцы въ волвчестик 
1000 шт. каждаго лида, взпкшвваетъ ихъ всоставметъ под
робную опись т к м ъ  лндаыъ свгяръ, съ 11рхсаоеа1емъ каж
дому псобаго нумера и съ пб|>звачев1енъ иротаву каждаго 
вида гкеа табаку, мотребнаго иа дмдклку 1000 шг. Опись 
эта должна быть составлева ль двухъ эхземпларахъ н иодч 
лисааа какъ акцвзвыыъ чмволвикомъ, такъв фабрвкаатомд 
или его уполвомочевнымъ. Одинъ зкземцдяръ опясв хра
нится ва фабрвкк, а другой отсы.гаетса въ Окружаоа Ак
цизное ynpBBxeBie.

Если же фабрккавтъ ве вмке1Ъ завасовъ евгаръ того 
или друз'аго вида, то, но мкрк мэготовлев1л, ахапзвый вад
зоръ яыбыраетъ образцы ихъ, съ которыив в постуоаетъ, 
какъ выше сказано. Но если бы 1п10слкдств1воказалось, что 
образцы эти ве соотиктствують вксу лырвботиваемыхъ ва 
фабрвкк сигарь, вапр. когда образцы были бы въ сыромъ 
лидк и т. и., 10 акцизному вадзору предпетавллетел право 
пыбрап, и:<ъ лбразояалшихсн :iaiiaconb новые об|>взцы;

ц б) Фобривавтъ обязавь предъялять икцвзвому гад 
:юру вскхъ размкровъ гильзы выдклмваемыхъ ва аго фнб- 
|шкк иапвросъ, лъ количестлк 1000 шг. каждаго; за тквъ, 
лъ upucyicTBia вадзора, отлкшнаается для каждаго ушзмкра



гильзъ пптребвле кодичество твбав)) н, ио a>6nTii иыъ, за 
вычетоаъ остатка, 011ред1>длетс1С количество Ta6aKf, иитреб- 
наго ва 1000 шт. иапарось вахааго размера. Папнросанъ 
a c tib  pasiftpoui составлвется такав хе оовеь, какв дли

(Пpoдoлжeнie будешь).

1|н |ак7ЛН |*'Ь I'. Я1инУС1-|1« B ii^ t | i « u« 
ммж'ь Д'Ь.1Ъ I'. Н ачальнику гу б вр и 1 и .

Оть 1Я Октября е

По иоаодт ностунвашаго въ Мавистсрство Ввутрев- 
ввхъ ДЬлъ ходатавства одвото частааго лааа о paaptiue- 
BiB ену уплатить едваовреневво раасрочеввую продоволь- 
ственвух) ссуду, чвсляшуюсв яя ин^в1в его, б%бавковыив 
билетами по вомивальвой нхъ иЬн-Ь, л яходалъ аъ Кокв- 
четъ Гг. Миввстровъ съ |1редстяп.1св[снъ, въ которонъ, ва- 
ходв возиохвимъ удовлетпо]||1ть кастояшее частвое хода
тайство, сг гЬиъ вм1стЪ, аъ виду аыгодвости для нитере- 
совъ общего цродовольствеявагл капита.ча предлохевИ по 
добваго рода со сторовм млателыанхов’ь состпищнхъ на 
pt3cp04Kii и долхевстяую1авх1. поступить въ сей каииталъ 
ссуд'ь, полвгал'ь соотв'Ътствеввынъ раэр'Ъшать тав1в хе хо
датайства заеншнковъ и ва будущее вреил аь объасяеи-

Кокитеть Гг, Мианстров'ь, paacMOTpliBa обстоятельства 
вастолщаго д'бла в орноиная во ввииав1е, что едвполре- 
неваос иопплвев1е разсрочеввухъ казеввыхъ дплтовъ пред
ставляется вообще весьма хелательвымъ, ирвзвавал'Ь полез- 
вым'ь ве ограввчвватьса утверхдеа1енъ иредполохгв1Л мо
его о 11редоставлев1в Мввнстерству Нвутреяввх’ь Д1лъ раз- 
]|'Ьв1ать досрочвую уплату вродовольствеавыхъ ссудъ 6°/о 
бааковыми билетами по воннвальной вхъ nbe t, во уставо- 
ввть auB t хе право эаеншвкоаг ва тавую уплату, безъ 
особаго ва cie разрЪшев1л по кахдоиу OTAtibBOMy случаю.

Ипсеиу в анЪя вь ввду, что вывущеваыя теку 
шенъ юду облвга1пв Восгочваго займа вахпдатся выв1 вь 
0ДКВЯКОВЫХ1, услов1ВХЪ съ б°/* бвпвовынк балетами. Кони- 
тетъ полагалъ постааовать, что еднаовремеввав уплата въ 
обп11Й по Иипвр1в продовольствеввий хапитадь разсричев- 
нвхъ ирсдовольствеааыхъ долговъ мпхетъбытЫ1ронз10двив, 
по желав1в заенщиковъ, 5°/о бавховымв бнлетанк и обдв- 
гашлыв Ьпстичпаго вяВиа 1877 г. во вонявадьиой ихъ o ta t.

ГОСУДАГЬ ИМПЕГАТОГЪ, въ 1-й деаь Октября 1877 
г , полохев1е Комвтета Высочайшп утвердвть соизводвлъ.

О таковоыъ ВысочлйшЕнъ повелЪв1в счвтаю долгомъ 
сообщить Вашему Превосходительству, съ покорнейшею 
иросьбою выве х« иоставить о вемъ въ взвЬстаость вахо 
дяшвхсн во пверенвой Ванъ губерв1И дплхвивовъ общему 
по Инпер1в ородоцольствеваону капиталу, и о иоследую- 
щенъ ве оставить уьедомлев1енъ.

О розыекант лиц».

Но отвои1еа1ю Томской Названой Палатв разискивает- 
хрестьявивъ изъ ссильвихъ Саф1ула Мухамедъ Сады- 
ъ, для взыскаи1я съ вего гербовихъ

По рапорту Вариаульсхой Городской Упрапы разиски- 
ваются мещаве г. Парваула, 1шдлежаш1е, пи вивутынъ за 
йихъ вуиерамъ хсрсбьи въ прнзывъ сего года, 1шступлен1ю 
въ поеввую слухбу, а инеяяо: Соврвдояъ Гервсвновъ Про- 
топоиовт, Нвхифлръ Петрояъ Гончаренко, Алексавдръ Се- 
меиоиъ Свтввковъ, Лука Лковлевъ Густокашввъ, Платовъ 
Ивкторовъ Кояовалоиъ, Федоръ Павловъ Третьикопъ, Васи- 
л11 Илавплъ Садднативъ, Алексавдръ Пвлюнъ Зуелъ, Ва- 
свл1в Евлампзеоъ Ппловвиколъ, Н>.внта Васвльевъ Гасио- 
пннъ и Николай Акивф|елъ Вывовъ

Об» уничтожеши д(Ш1ьреныости.

Пследстя^е npoiiieBia крестьявъ: Рлзавской губерп1и, 
3apafli'xai'0 уЬзда, Ловепкой волости, села Любнчь Илава, 
Стеивна в Михавла Нестсровыхъ Поиовихъ, уавчтохается 
довереавость, давяая внн Колыоавскому купцу Лкову 1осн- 
фову Хаймовичу ва ходатайство о реврутсхой эачетвой квв- 
тавв1в достаишейся виъ во наследству птъ отца вхъ за 
ваемввка Шалева, и засовдетельствовавввя въ В^йскомъ 
Оврухмомъ Суде 16 Марта сего 1877 г. съ запвсвою въ 
ввнгт аодъ М4,

W U'IbH tt.lKIIIN 11Л ■Ctll.lH
1'ГИ rA V it  

11д'6линкц1и I.
Su3ot% п  присутшменныя мпста.

ТомсвИ Окрухви! Судъ, ва освов. 448 ст. X т 2 ч., 
виаыметъ Томсввго мешвввва Карпа МНХАЙЛОВЛ, къ 
чтев1в в рукопрввдвдетау внввсвв азъ дфла о Бэмскав1В 
съ вето Тонсввнъ мещававоиъ Яаовомъ Фавштейвъ 
меть 642 руб.

Отъ Томской Каэеяаой Палаты объявляется о произ
водстве тортовъ 10 и 14 Декабря е. I'. на отдачу въоброч- 
вое содерхавзе съ I Лвввря 1878 года участжовъ земли,

|Чагаихся ввхе сего,—ва участка Томсхаго округа бу- 
дутъ пронзведеви торги въ 1грвсутстл1и Палаты, Марзив- 
схлга в Наивскаго округоиъ вь мествмхъ Окрухвыхъ По- 
лвцеисхйхъ Улрввлеа1яхъ а но Царцнскону краю у Засе
дателя V участка Тоисваго округа.

( Окончаше )

Наинсваго округа.

Покровской волости.

I) Лрмкрочиая площадь въ селе Покролскомь ярмар- 
кн съ I по 4 Октября, иъ оброкЬ была у крест. Крива съ 
1874 по 1877 г. за 41 р.

Убнвской волости.

1) Рыбплониое Карп 
крест. liicpxne-KHHucxol а 
1878 г. за 63 р.

Ус1ь Ти[)тасской ь

пл. 46!) д. 1630 с. I

оброкЬ быдъ у крест. Мнхаи.ла 11о1«мкина ва 1877 годъ 
I 76 коп.

6) Остропъ Голевькзй въ кол. 47 л, 1100 с, ьъ оброкЬ 
быдъ у крест. Хрисавфа Аксевола ва 1877 г. за 7 р.

7) Часть рыбололнаго озера Часы расиолохеввзго 
||]1н селев1ахъ этой волости, въ пброкЬ была у крест, изъ 
польскнхъ иереселеицеаъ Карла Допгарлъ на 1877 годъ за 
бОО руб.

6) ТавдовсЕое рыболовное озеро, съ 1872 по 1874 г. 
оброкЬ было у купца Кукушквва за 30 р.

Вренсвные участки:

9) CbaoKOcBoe место хругонъ гриви Юрбвиолой и 
севикисвыя мЬста лехащ1я къ иустоиорожьЬ Лапатка, Ли- 

стонокъ, 13обы1ПКИ и Волхаииокъ, вь оброкЬ аебыло.

1) УЧВСТОКЬ ЗЕ
всбылъ.

2) Ярмарс.члая площадь въ< 
была у довЬреннаго отъ общестьл 
Икава Зыкола съ 1868 по 1877 г. за 72 р.

3) Кркарочвзя площадь лъ селе Шиницивскокъ, i 
1875 г. иъ иброяЬ была у арест. Соболева за 15 р. 60 в.

Игкульской волоетп.

Девять казевво-оброчвыхъ участковъ, оставшихся отъ 
надела крестьявъ дер. Сективской иъ хоихъ заключается 
удобоой и неудобной земли:

1) 10945 д. 3 сах.
2) 9968 д. 2292 сах.
3) 11092 д. 1324 сах.
4) 10587 д. 1872 сах.
5) 9612 Д. 3.5 сах.
6) 9497 д. 1442 сах'
7) 10504 д. 500 сах.
8) 12415 д. 1490 сах.
9) 10722 д. 2082 сах. съ 1673 по 1876 г. въ оброкЬ 

были у хресг. Захарова за 20 р. 70 к.

Лрморочпыя площади:

10) Въ селе Нтку.льскоиъ, въ оброьЬ была у крест. 
Бычкова ва 1875 годъ за 28 р. 10 к.

11) Пъ селЬ Крутыхъ Логахъ, оъ оброкЬ небыла.

Верхне-Каннской полоств.

1) Ярморочпая площадь иъ селе Освволыхъ-Колкахъ 
съ 26 по 30 Октября, въ 1874 г. яъ оброке былк у крест. 
Соболева за 14 р. 55 к.

Врсиеавые участки: /

2) Участокъ земли подъ нвзлан1еиъ Кайласкаго Зай
мища БЪ 1-мъ заключается 622 д. и 2-нъ 901 д 1727 с. 
въ оброке былъ у доверен, купца ЕрофЬеиа Вевифата Бро- 
фЬеяа съ 1675 по 1878 г. за 13 р.

Верхие-Онской водоств.

Бремеввый участокъ.

1) Участокъ зенлв лъ кол. 2569 д. 1326 с. лехащ1в 
отъ селеаП1 Каэачьаго мыса пъ 15 вер. Верхве Онскаго 
сел. вь 12 лер. дер. Кочвелой 15 пер. Чааы-Сакавевой пъ 
8, в отъ лер. Стешвкоплй (она же Татарва) аъ 13 вер Ьъ 
оброкЬ былъ аъ 1876 г. у крест. Перхпе Омской полости 
Назара Колесникова за 35 р. 30 к.

Н|жие-Каввсаой волости.

1) Участокъ земли подъ назвав1еиъ Дальйвя ЗасЬка, 
игь сел. Кашевела въ 38 вер. отъ г. Ккинска аъ 28 пер. 
01ъ дер. Петрушевой аъ 8 вер. оть Ляливой ааникн въ 8 в. 
и села Бер|ульскаго къ 16 вер. ввутрн земель казевваго 
лЬсваго npocipaacTiia BMceyeMai'O СиЬтло-Гурсхнмъ въ кол. 
394 д. 1966 с. ва 1875 годъ въ оброкЬ былъ у нЬщавава 
Досмавова за 25 р. 25 к.

Въ оброкЬ вебылн.

2) Участокъ земли содъ К  32 въ вод. 1111 д. 900 с.
3) Участокъ зенлв подъ .V 34 въ Г2 вер. отъ дер.Ва- 

ганолой в 3 отъ дер. Королевой въ вол. ИЗО д. 300 сах.
4) Участокъ подъ № 35, въ 3 вер. отъ дер. Новоку- 

ликовой въ кол. 4610 д. 2387 е.

Квэавской волоста.

1) Участокъ землв лехащ1Й ва озерЬ Чавахъ подъ 
вазЕХВ1емъ Малиновый островъ, съ 1871 по 1874 годъ въ 
обрпхЪ былъ у крест. Парфенова за 1 р.

Участке зенлв ва озерЬ Чавахъ вазыааеныхъ островами;

2) Лсбяхьииъ въ кпд 105 д. 32.3'/з саж. аъ оброкЬ 
былъ у крест. Урхунола съ 1869 во 1875 г. за 4 р. 45 к.

3) Гсрячвмт, въ оброкЬ былъ у него же Урхунола 
съ 1869 110 1875 г за 5 р. 32 к.

4) Мясвикогскимъ. въ оброкЬ былъ у крест. Втору- 
шина съ 1869 по 1875 г. за 4 р. 5 к.

5) Мысъ грввы Юрбановой пъ кол. 161 д. 120 с. въ

Нозвесевской полости.

1) Три участка земли ocTaumiecn очъ вадЬла хресть- 
лвъ Нозвесевской ьолостн, 1-й въ кш. 2820 д. 1607 саж.

-й вь кол. 1434 д 1420 с. 3 Й п-ь Кмд. 2020 д. 1264 саж, 
ь ОброкЬ были у крест, сел. Позвесепс каш Михаила Ка|)ет- 

пихика съ 1866 пи 1878 г. за 31 р.
2) Участокъ иъ кол. 2597 д. вблизи дячъ деревень 

;4енлякки, :тимкн 31нниной и Квбалкнекаго, съ 1870 но 
1876 г. »ъ «брикЬ былъ у крест. Mapiynvat.cKaTo за 40 р,

3) Л |1иарочнан плищадь яь селЬ 1(азнесевскммг, яъ 
оброкЬ была у доиЬрен. птъ общестпа К|естьявъ АлексЬя 
Гаврилояа и Пасялья Чехяиоиа съ 1372 по 1878 г. :ia350p.

Вреневвые участки:

4) Участокъ зенлв въ 4 пер. oix дер, Сибирцевой па- 
КЛЮЧЯЮЩ1Й въ себЬ 1172 д. 391 с. нъ оОрокЬ былъ у крест. 
Баворнва ва 1874 г, за 6 р. 80 к.

Пярымсхаго округа.

Кетской волости,

1) Участокъ земли въ кол. 256 д. Ю с. подъ лит. в , 
остави)1йсн отъ налЬла крестьявъ, иъ оброкЬ былъ у На- 
рымскаго нЬщ. Абрама Гопнва ва 1877 i. за 4 р. 85 к.

2) Поатск1й островъ близь г. lUjiiana съ окружающими 
его рыболоввыми встоками заключяюпив въ себв 269 лес. 
265 с съ 1876 года незаоброчеаъ,

3) Рыболовная статья Тымская, лежащая на р. Оба 
иротипъ села того же ииевн врпстрянствомъ въ 685 саж. 
съ 1866 ио 1869 I. въ оброкЬ былъ у и1.щ. Новоселова за 
16 руб.

4) Рыбвая ловля Неурская съ врквндлежащей къ вей 
курьей Бзальиийой. леасащая въ Берхпц-Иодгораой зол. ва 
правой сторовЬ р. Оба, иространствомъ 400 с. а  курья въ 
длвву 78 я ширвву 40 с. на 1874 г. иь оброкЬ была у 
крест. Парабельской вол. МатпЬя Брагива за 300 р.

5) Тен1'уладск1Й рыболовный песокъ Пнжвеподгорвой 
ясачной волости, съ 1672 по 1875 г. пъ оброкЬ былъ у 
Нарыв, купца Семена Ирявншвикова :ia 20 р.

6) Рыболодная статья Усть-Тога съ курьею Погашъ, 
лежащая на р. Оби вблизи юртъ Чм]1яевыхъ в Чажаточ- 
йыхъ, съ 1869 во 1870 г. въ оброкЬ бы ja у Парынскагл 
мЬш. Юргнва за 2 р. 50 к.

Наявачап11|1есн 6 и 10 Октября чортн ва отдачу пъ 
содержав1е ва будущее съ 1878 года трех1Ьт1е шесгв паръ 
обывательскихъ лошадей на Томской городовой ставп1а хотя 

состоялвгь, во они ве утверждепы Г. Гесералъ-Губерва- 
торомъ Бвпадвой Сибири. НслЬдств1е :irnro па сказавный 
вредиегъ вазпачаются новые торги вь Тонсконъ Общенъ 
Губерясконъ Управлев1в 29 числа Декабря, съ узаконен
ною чрезъ три два переторжяою, для чег.1 желаюш1е торго
ваться должны явиться лнчво, влп прислать цпперсввыхъ, 
или я№ подать запечатаввын обълвлея1л гь узаковевпмми 
докунентани и залоганв. Банечатанвып объяплев1я будутъ 
иривиматься до 11 часовъ дин, вазпаченваго для торга. 
Ковдвшв будутъ иредънвлевы пъ Общенъ Губерисхомъ 
Управлев1в Залоги требуются ва одну треть годовой под
рядной суммы.

О продажп и.кпнм.

Конхурсвое упрамев1с учреждевиое по дЬланъ весо- 
стоятельваго бЬжавшагп доджаива Мнаея Канвнера, по 
опредЬлев1ю своему ваэначвао въ иублнчаую продажу дпн- 
жииое ннущестпо его ваходяшеесл Тонскаго округа, Нелю- 
бинсвой волоств, близь деревни Рыбаловой, заключающееся 
въ жилыхъ в вехилыхъ строев1яхъ бывшаго пинокуревваго 
завода ва свозъ, въ двухъ пяровикахъ, хелЬзпыхъ нчугув- 
аыхъ котлахъ, посудЬ стекляпвпй и леревпввой, загото- 
влеввонъ лЬсвомъ натер1алЬ для бочекч. в ироченъ вну- 
ществЬ па 18 число Декабря нЬсяпа 1877 года, продажа 
будетъ произиодвться пъ првсутстя1и Конкурсваго Уора- 
влевзя, понЬщаюшагося пъ донЬ Мутолкива (СЬвяой roji. 
Томска части), гдЬ желаюш1е ногучъ рл:1сматрнпать под- 
робяую опись erpoeaifl и инущестиа съ опЬнкою кахдаго 
предмета отдЬльво; все х е  это инушестяо оцЬаево въ С69 
руб. 40 K0D. и аохетъ бить «рсдйпо въ п.'.твоыь его со
ставь въ лдлЬ рукв или, смотря но заавлев1ю желающнхъ, 
раздЬльво по частянъ.



Вызмъ Hac.utdHiiHoei к> имимт.

Б1Яг.*|В Овружвий Су*ъ аа освовав1в 1239 ст. X т, 
'  я. вы^шваетъ ввсдйдвивоиъ въ дивхнмону и ведвижн- 
кому ивЬв1Ю, ocTBBUieHycii uocit саертв отставнагп вавав' 
аврскаго сдужвтелв Лдевсандра Петрова САЛЬНИКОНА, 
въ подожеввый 1241 ст. того же закова сровъ, с» дсаимв 
ва мраии BacatAOBaeiH доквзатед|.ствавв-

4И1'ьи11ле1|1я.
<•11. HHiuBcBsro городпваго Огаросты объявлиется, что 

вслЬдспие iiuciaBOR.UBia dUuiii. образоваввой городской Ду
мы, яизынапггя xeaatjmie иа iioctynieBie лъ городскую 
Думу Секретареиъ, съ хадовааьемъ 900 руб. въ годъ, съ 
обллапплтп всмодвять все дкдо-нровзводствл по ДунЬ в 
11опредс1'оап1икъ Клмнвс1кмъ, xeaaiiaiie доджви запвдев1я 
свои 1илав»1[. ва вид городоваго Старосты, по 1-е Лвааря 
1878 шлн, а .  11риг.тавлев1енъ валдежащадъ докумоптовъ 
удостл|г|1рн1>Ц1ияъ о двявоств и яебившвкъ водь судонъ.

’Гм11лк1В 2 гв.пд1м хунецъ Егоръ Головавовг 4 Октября 
сего В77 г. 11|1едстаиидъ ко язысхаа1ю пъ Томск!! окруж
ный суда 1а к 1адвую крЬиость соквртивную 30 Севтабря 
1876 I'. у Kpl.iiocTBuii дкдъ Тонскаго губервскаго ира- 
влев!я г'|1лк»вь ва одваъ I 'o i i ,считал таковой съ 30 Сеа- 
тнбря,ш1 донъ съ строеа!евъ к землею состояш’й въ г. 
ToHcxi 11ъ DkttfliB Скалой частной управы въ Ьоскресеа- 
скомъ прккодУ), задожеаямй ему въ суимк 2000 руб. Том- 
скимг же 2 1пдьл!я купцомъ 11рокоа!емъ Восадъевымъ Ва- 
CHibeaiMb же Ояеяъ и публаауетсн ва освов. 32 ст. X т. 
2 я. зак. грижд.

Ирнготопнтельвий хдассъ (буроковъ).

Ш-сть у,111Ковъ русскаго языка въ огомъ ктассЬ упо- 
треблянмун на nieaie «о русскк в но перковво сдапнвскв, 
перескатъ прочитявва1'о, гракватвяеск!н упражнев!я въ 
свява гъ нроявгаявымъ, эауяавааье басевъ в вебодвшихъ 
СТВХОТ1И реи!й в на пясьменви» упражвев!я.

I. Чтете. Съ ятев!емъ соедваяютсл почти net эаня- 
т!я пакт, yi-тныя, такъ в пвсьмеввыя въ этомъ кдасск. Съ 
n-kaiiD iipiyHUib д^тей яитати созаатедьно, всд11дъ за оро- 
чтеа!ект. какдаго пре1ложев!н предлагаются иреподавате- 
демъ вопросы, при помощв хоторыхъ распозввются части 
иреддожев!я, нрелис безъ сообщения наваан|| этвхъ частей, 
а въ itiica'bKiilin в сь вхъ вазвая!амя. За вопросам!, 
уясвяюшнкн азавмвую свлзв между словами въотдЪльиыхъ 
иреддп:кев!яхъ. задаются вопроси, исчерпывающее содержа- 
я!е прочитавпой статейлн.

1>г ятеа!ю ио яерковво-славявскв ирмступаютъ ллшь 
тогда, 1.пгда ученвки ир!учатся къ еозвательвому а 6 irjo -

2 Иерескап прочитаннаю ировзв'1Двтск ве иваче, 
хакъ оря мииощв вопроспвъ учателя, нечерпывающихъ со- 
держяя1е прочвтавной статейки, безъ BaHtHealM порядка 
еообщасма1'о нъ вей матер1ала. Снязнаго разсказа статвв 
мохво требнпать только посл'к аеодвократваго ек пересказа 
во вовросамъ

Пгресказъ прочвтаввкго, такъ же, вакъ и следующее 
ynpaxncnie. мпжеть быть прекрасаннъ средет’вонъ къ пр1- 
учев!ю дктей говорить громко, плавно в прапильво в въ 
нскорепев!ю часто ветр^чающейсв у ввхъ тороплявоств въ 
ркчн и скороговорка.

3. Разучиванье наизусть cmuxomitô eeMiii, какъ въ этомъ, 
>акъ U кь слкдуюшихъ классахъ, ве только мрсдставдяетъ 
мате|пв1Ъ для упражпея1й съ n i i i r  1|р1обр1тев!я навыка 
говори ь IMBIIBO а иырязитедьно и писать правяльво, ве 
тольмн обогапщетъ дЪтей запвеомъ словъ в оборотовъ род- 
яой pk'iii, но оно должно положить ocBoaaBie озваконлеп1ю 
учевекопъ съ пбрввцовынв пвсате1ямя.

4. /'рл.и.чапючоск1я замяпм'я, находясь въ непосред- 
ствеввой связи съ чтев!емъ явбранной квнги для чтен1я, 
плдготмв.(11Ются съ одвой стороны т%вв же вопросаин о 
частяхъ предложев!я, которые слухатъ къ доствжев!ю со 
знательяаго чтвя!я Я которынв достигается зввкомсгво съ 
частлня предлохев1я и Частями р1чн, квкъ пмражев1енъ 
частей преддожеи!я^ -съ 'другой сторояи овв подготовляются 
у|[раЕиеа!яв1 въ раэложев!я отдйльвыхъ словъ па состап- 
вые вхъ влемевты, чйнъ достигается зяаконстиг) съ звука
ми, буквами, слогамв. Язь грамматики должно быть сооб- 
щево учевивамъ прнгОтОавтельваго класса следующее:

_ Уиотреблен!е гласвыхъ uocat лс, ч, i« и w. Употре- 
бленёе 1 и й. Д 1ьлеяге езовь на с.гвги. Ударевее.

Части нростаго предложешя: подлежащее, сказуемое 
(простое и составасе), oпpeдtлcвie, обстоятельстоо и дшеол- 
Н)е.

Части рачи: тм^иье отличать всЪ части ркчи. Имя 
существительное собственное и параиателЕ.яое, С1зпачав>щее 
нредметъ одушевлсяиый н веодуп1ев>еааий; нужсскей, жоп- 
св!й я сррдн1й родъ; число; падежи и яодежные вопросы; 
екдовеиее сушестивт. нужескаго рода па г, ь и о; средняго 
рода ва о в е; жевскаго ва̂  а, я и t .  _ ' |

ва » (ь). а (и) о (е) и ва ып (ом, гй), ам (яя), ое (ее); 
ь«доаев1е нрвдагательвыхъ мосдйдвяго окоачая!я (аекдючая

прилагат. ва гй съ род. п, ва ьяго)- Окончав1л срввнвтель- 
ний степени на ittfinii), айчпй, пе и е. Числпз'ельиое имя: 
скдоиен1е чвслительиыхъ на ь и ый (ой)

MkeroBHeoie: г.<ловев!е лячяыхъ н 11СТОинев!11. Глаго.(г; 
,<аголы д-Ьйст1тте.чы1П1'о и сградательнаго залога; смряже- 
ie: липа, числа, иренеяа—настоящее, прошедшее я буду- 
tee; наалояев!я: изъявительное, иоиелительное и неопре-1

дЪленное. |
Преподававее грамиатнвн въ этомъ класск должно 

быть осволаао преинуществевво ва раэборк, т. е., но коз- 
ножности век граинатическ1я снкдквея выводятся изъ тек- | 
ста читаемой статьи я постоянио укркпляются вь созванеи ' 
и памяти учениковъ каяъ приякрами ярв дадьвкйшемъ J 
чтев!и, такь и ивс||Мсвяыии )1|ражвев1нни. Зваконстао съ ' 
частями нростаго предложен1л, вмЬя икя1п помогать луч 
тему 1|овинап!в1 чвтаеиаго, должно бытьограняченотолько 
умкньемъ учеыиконь увазать и назвать состаияыа части иъ 
саиомъ легкомь простомъ ■феддожеа!и, иъ которомъ иск 
овк выражевы внолпЬ ясно; прнтомъ достаточао, если уче
ния! нзь вскхъ ролопъ обстоятвльстееяныхъ с.ювъ будугъ 
различать только обстояшльства яремевн, мкста и образа 
дкйста!я. Назваи1я частей мредложеша сообщаются учени- 
какъ лишь тогда, когда дкгя мр!обр1ктутъ уже вавыхъ 
унваавть по вопросаиъ изанииое отвошев!е словъ иъ пред- 
дожен1и.

Какъ средство, укркнлающее въ панятн в сознвв!к 
учевяковъ грамматическ!я правила, иредлагаекя и иись- 
меняо уоражвять учеавковъ въ склиаев!нхъ и сяряжеяеяхъ. 
Отноеигельво веизяквяеиыхъ частей ркчя слкдуетъ до- 
нольствоиатьса, если учевккъ будетъ иъ состоав!в указать, 
къ какой части ркчи отноентев нстркчеввое инъ оря чте- 
в!н слово, и будегъ иравнльно употреблять ва пвсьнк оред- 
логя въ случанхъ, ве предстквляющяхъ эатруднеа!й для 
знающего саныя освоввыя правила грамматики.

Иримгьчате. Ллк досткжен1я большей гранотяоств пк- 
которые опытные презодавателя совктуютъ даже заставлять 
учеавковъ выучивать простые предлоги ванзусть, что не 
можел-ь быть затрудянтельно для дктей этого возраста.

б. Яисьл1екннл упражненгя состоять въ спнгыван!и съ 
хввги, дома, а въ случяк вужди въ первое время и въ 
клвсск, писавЕН навзусть стнхотворев!й, въ упражвев!в въ 
скдооеп!в и спрлжев!в, въ составлевЁи отвктовъ ва вопросы 
взъ прочитаввой статьи, и въ пвсьик иодъ диктовку, ко
торая въ этонъ класск мохетъ быть только объясавтельпая 
съ предупреждев!екъ ошвбокъ в начинается уже поелк npi- 
обрктев!я учеввкаии нкяотораго навыка въ нехавнческонъ 
ввеавЕв; диктовка яовкрочван допускается только оъ самояъ 
ковдк года.

Вввман!е преподавателя при яксьменвыхъ усражяе- 
в!яхъ должно быть обращено ве только ва ввутревв!я до- 
стонястиа работы учеяиковъ, но в на ввки1я!н: торопдв- 
иость, небрежность я неряшливость въ пнсьмк должны быть 
устраняемы вскно мкраин.

Ирим1ъчатс. Иышеуказанвыя С1кдкв!я взъ граииатвкв 
обязательны и для вскхъ дктей, воступающвхъ въ 1-й 
клвссъ, пачввая съ 1878—79 учебваго года.

I ly A jiH H M iiiH  X .

Томск1й Губернск!й Судъ ва освовав1н 478 ст. X т. 
2 ч. вызыовстъ крестьавива Тонскаго округа Чауской но- 
лосгк села Тырышкива Александра Иванова ПУЩИНА и 
Колывавскаго купеческаго сына Васил!н Егорова ХРОМОВА 
къ выслуш8в!ю рктятельнаго опредклев1я сего суда, под- 
писавнаго 28 Октября 1877 з'ода, по дклу о изыскав!я пер- 
вывъ съ послкхвлго 531 руб. 50 к.

Отъ Томской Казенной Палаты объявляется, что въ 
11рвсутств!и ея 'Аз Января 1878 года ввзяачсяы юргв ва 
участки земель иъ Томсконъ округк; 1-й) въ Сенвлужпой 
вплоств въ 10 вер. отъ дер. Аркатсяой въ колвч, 9 десят. 
54 саж.; 2-й) въ Спасской аол. въ 7 вер. 0)Ъ дер. Сурапо- 
лой по вершннк рч. Таловой и Свктлой, въ колич. 35 дсс. 
1172 саж.; 3-й) лъ Семилухвой вол. въ 15 вер. отъ дер. 
Аркашелой по рч. Каненкк въ коя. 9 дес. 1958 саж; 4-й) 
въ Спасской волости, вбяизв дер. Пктуховой вь колвч. 4д. 
1322 саж; 5-й) въ СиасгхпП вол. въ 7 вер. отъ дер. Сура- 
повой но BcpiUBBH рч. Талоиой н Свктлой |гьдиухьмкствхъ: 
въ пераонъ 7 дес. 1622 саж., во второкъ 8 д. 2225 с., 
всего 16 д. 1447 с ; лъ ЕлгайскоП волоств: б й) по р. Ток, 
въ коляч. 54 д. 88 С-; 7-й) въ колич. 88 д. 2348 с.; 8-й) 
по течеяЕю р. Боксы, въ колич. 50 д. 1446 с.; 9-й) по те- 
чея!ю р. Боксы въ кол. 129 д. 963 с., и Ю-к) яв извест
ковую ваневолонвю, находящуюся въ 12 пер. отъ лер. 
Нвжве Белвкопоствой при р. Киршелк.

Въ П|)всутств!н Томской мкщавскоб управы будутъ 
отдаваться съ торговъ пъ аревдвое содерхав!е 20 Декабря 
сего года съ переторжкою чрезъ трв дня 10 камояныхъла- 
локъ и при пвхъ въ верхвенъ зтажк 10 вяадлаыхъ, сос- 
тпыинхъ въ частиоиъ гостиввомъ дворк, и 28 чнсла того 
же Декабря нксяца 48 деревавныхъ лввохъ, состля1авхъ ва 
илощадн скннагл рывка. О коядвц!яхъ можно спрааляться 
пъ упрвок съ 10 часовь утра до 2 ч. лвл.

О продажл tiMibuix.

Птъ Томрккгл Губиркскагп Поаклпя1я лбьлвляется. 
что къ Прясутста!и оваго вь 18 ч. Февраля будущкго 1878 
г, вазвачева публвчвая продажа, съ вереторжкою чревъ

. 4  t.i (( ы ■  1 1.11 I ним

три дня, яедвнжинаго внкя1я, привадлежащаго потлиствев- 
вой почетной граждавкк Алексавдрк Мяхайаолой Поповой; 
инкв!е заключается въ пустопорожвеиъ мкстк, деренявнонъ 
одно-эгажвокъ доик сь двумя таковыкв же ф.тигеламв я 
вадворвыни строенЕянв, подъ которыми значится зем.ЕИ оъ 
двухъ вкстахъ 657 кпадратвыхъ сажень.

Имкв!е нахидитря въ г. Томекк, Юрточвой часги въ 
Благоок1Депсконъ првхвдк а иродаекя согласно оиредклев1я 
Тонскаго городоваго нолипейскаго управлев1я, состоявше
юся 17 Августа cei'O года, на удонлетноревЕе исковъ:яупоа 
Шешуяова въ количествк 4261 р. съ продевтани и въ поль
зу Тонскаго Общестмапвго Сибярскаго Банка 1220 р. 50 
К, а  всего долга 5481 р. .50 к.; инЬв!е это одквево вь 
6280 руб. ЖелаюпЕинь купить эго ннкв!с будетъ предъяи- 
лена въ день торга въ Каваедя|'!и Губервскаго ПравлевЁя 
подробная опись.

Вызов* наслгьдниковь.

TuMCiitt губервш, Ба|1наульск!й Окружаый Судъ вы- 
знваетъ васлкдвнковь Диниз!опваг<) Мроповкдвика Ироте- 
ставтскагп пастора Карла Геврнхова Лугусгь, унершаго вь 
1юлк 1877 года, поелк коего осталось дняжамаго внуЕЦе- 
ства к капитала спстпящаго иъ докуневтахъ всего ва 7082 

уб. 75 Кип. сь ткмъ чтобы овн права свои предъявили 
ъ срокъ устаиовлеввый 1241 ст. X т. 1 ч. св. аак. грахд.

.tawocMEU ко взносу < елляшонныхъ денегь,

ToMcaifi Губервся!й Судъ на основаавн 1727 ст. X т. 
2 ч, зак. о судопр. гр, публикуетъ, чго яаслкдникъ умер 
шаго нкщаииаа Герти Абелева Ппрои-кагосынъего Абранъ 
Боровской 28 Ноября сего года, изъяавлъ веудпвольстше 
на рЬшев!е сего суда, во дклу о взискав1в отееомъ его съ 
чвповвиха Лиель девагъ, перевосяыхъ девегъ 60 руб. во 
певнущестлу ве п)>едстапнлъ, въ ченъ двлъ особую оодив- 
ску, вь которой пбьясннлъ, что, вьедучак обввружен!я ве- 
справедливости его пояазав1я о вевмуществк, нодпергаетъ 
себя наказан!», какъ за лживый иоступокъ.

Почему Ирвсутствеявыо мкста н дплжвоствыя лица 
анкющЕЯ сакдкв!я объ имуцЕестик Воровскаго благоводятъ 
увкдомвть о ТОМЬ Томсх1й Губервсв!й Судъ.

| |д Л .1 И И М 1 |1 и  •! .

Вызове в» присутственныя мгьета.

Мар!инск]й Окружный Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 
2 ■!., пыэываетъ крестьявина Мар!ввскагп округа. Зырян
ской ВОЛОСТВ, села Чердатскаго, Глкба СПБСИВЦБВА, къ 
выслушав1ю ркшиЕ-ельнаго оиредклев!я, по дклу о взыска- 
в1и девегъ 554 р. 50 к. съ Зырявскнхъ волостныхъ На- 
чальвнвовъ, крестьянннокъ Мвхаиломъ Лнтоаовнкъ.

Ыар!ннск!1 Окружный Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 
2 ч ,  вызыквегь Ыар1васкяго 2 гильдЁв куоеческаго сына 
Мовсея ХАЙМОНИЧА, къ выслушав!» рЬшвтельнаго ояре- 
дклен|Я по дклу о взыскае!я съ него поселевцеиъ Дивт- 
piencKol влдостя, селя КайчакскаЕ'оФилвпомъ Запрягвевымъ 
девегъ 400 руб.

Вызове хг торгамъ.

Отъ Томской Городской Упрапы объявляется, что въ 
прнсутствЁя ен пазначенъ 15 Декабря 1877 года торгъбезъ 
переторжка ва вустопорохеее нкстп земли просиыое въ 
птаодъ Тонсвнмъ 2 гил1.д!и купцонъ Мпханлонъ Днвтр1- 
елнмъ. Мксто это заключееть въ себк 396 кв. саж., и ва- 
холвтгя лъ снкжвпста съ вркпоствннъ нкстонъ Днктр1ева 
въ вкдквЕВ Воскрегенекой части по Петровежой улвЕЕк.

Отъ Томской Квзеввой Палаты объявляется, что въ 
лрвсутствЁв ея И в 14 Декабря сего года вазяачм'н торги 
па участокъ аенлв ееъ 12 д. 2199 саж., нвходяЦ1сд п  
Спаской волости h[ih рч. Куэрбаку. ■

О продажп импнгя.

Отъ Томсквго Губервскаго ПравяевЁя объявяяе1с4 
что въ првсутсто!в оваго въ 17 чнсло Января буяуш а^ 
1878 года вазвачева публичная продажа съ переторхкою 
чрезъ трв дня ведввхвмаго внкв!л, привадлежащаго Том
скому нкшаивну Плану Иротвеову; ямкв!е заключается въ 
пустлпорлжненъ мкстк зенян, подъ lOTOpiiMb значится 
500 кладратныхъ сахеяъ.

Внкв!в находится въ г. Томекк въ Воскресеяею1 
чвстн. пп Вкяоаерской улипк н продается, еоглаенв ооре- 
дклен!я Тонскаго Городоваго Полипейекаго Уп|<авлен1я, на 
удовлетворенЕе иска Томской Ремесленной Уоравы въ коля- 
чествк 60 руб. 60 в Янкн!е это оцкяево въ 50 руб.

Желлюгавнъ купить это янквве будетъ предъяллевн 
пъ девь торга въ кавЕЕеларЁи Губервскаго ПраадевЁя под- 
побвм опнсь.-



Об* отдач» вь аренду т е п .

Ков1у1>с1ое ynpkBjeaie по Aijam- secoi-ToaTeibaai'O 
доджвакк Mk|iiaBCBki'o куицк (вынЪ мЪшавива) Васадья 
Грвгорьекк Идквва 1-го объамяегк, что ово отдаетъ въ 
ареадвое сохержан1е пав весостодтед|.ва1'0 доджввха Ил.- 
ава 1 го ваяемые вн-к п  зодотыхъ np ia c ia ii орваадде- 
жаш~хъ ему в Томскому ayimy Кокшарову (e u n t умер
шему), к амевво; Вискресемсконъ, наюдященся лъ Адта1- 
скомг окрус-Ь по одвиВ вэъ вершввъ дЪвой отвоги р. Ад- 
ласа я Ввктор1евсхонъ в-ь томъ же oapyri во р. дЪвоВ 
отвогв Адзаса отъ еоедивев1я овоВ сь правой вершивой 
вкерхъ во течев11), аъ жаждонъ npiBcal по ‘°Ам naeav 
Topi'M будугь вровзаедевы U  Декабря 1877 гпдк въ пра- 
eyrcTBia Коввурсакго Увравлевш пом^ишющагося въ донВ 
Г-жв ВреВсмааъвъ г, MapiBBUKi. Жедапв11е к зн ь озвачев- 
вме пан въ кревдаое содержав1е бдаговодятъ яваться вг 
Ковкурсвое Упрк11дев1е сакв дичяо ялв прмсдать свомхъ 
дов^реввнхъ.
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Но Нас11орлжен1|| Г. Нкчадьвакк 1'уберв1н.

29 Ноябре, сывъ Каадедярсавго Сдужнтедл EareeiB 
УНЮиЦЕГВЪ опредЪдевъ, согдасао прошев!в, въ штагъ 
Барваудьсккго Ожружваго Оуда.

29 Ноября, допушеввнеавые жъ BcnpaBicBiu должво- 
стеВ Стодовачадьвнжовъ Томсжаго окргжнаго суда Кавае- 
lApCKie Сдужатедя Адежсавдръ МИЦКЕВИЧЪ'н Дматр1Й 
иПХАЛЬСКШ ут11ержх1К1тся въ сжанаавихъ доджвостяхъ.

29 Ноября, ТатудярвыВ Со1гВтввхъ Андрей Д нвт|пеп 
НОиОВ'Ь. согдасво iipoiiieBiio, прнчвсдеаъ къ штату Тои- 
оваго Губервежаго 11равдев1а.

30 Ноября, Помошвввъ noiBnelcxaro ирвстаза Кав- 
ввдярск|| Сдужатедь 1освфъ ПОНОМАРЕВЪ, согдасно про- 
шев!п уводеаъ въ отстапку в оорелФдеаъ вамФсто его Кав- 
аедярск1В Сдужвтедь Тонскаго Общаге Губервежаго Упра- 
адев1я Аяексавдръ ШЛПКИНЪ'

30 Ноября, КодыаавслВ 11одви1Вме1стеръ Коддежсх1В 
Регвстраторъ ГРИВОВСВШ, за смерт1ю всждючеаъ азъ 
спжсжозъ чввоаважовъ.

28 Ноября, состоящЛ въ штатЪ Барваудьехаго окруж- 
ваго каэвкчеВства Кавпедярск|В Сдужвтедь АвдреВ МвхаВ- 
довъ НРИВЫТКОВЪ, согдасно прошев11>, уводепъ по бо- 
дЪзвв въ отставку, съ выдачею ему аттествта.

П ер ечень журнАла
БарваудьскоВ Городской Лумы, систоявшагоея 16 Потября 

1877 г.

О сборф въ оодьву города Барвауда съ патеатовъ в 
равваго рода дожуневговъ.

О И1.м а 1111ы къ дозволительныж'ь епи» 
д-Ьтельстввхъ.

На оснпаан1и устава о частвоВ золотооромышдеяяоств 
иисочд1ш1 утверждевваго 26 Мая—5 1ювя 1870 года в 
BciiACTkie оодаявыхъ вросьбъ, выдави доэводвтедьвыя 
саиФтвДЬетаа на аронэводство зодотаго прокыеда въ За- 
падвоВ Сабврв, АдтаВскомъ горвомъ okpyi^ в въ ожругахъ 
обдаете! Авмодянежой в СемяпадатквежоВ: вдов1 жолеж- 
сжаго асеесора КфроенвьФ ИвавовоВ ХавтявежоВ, жодо- 
австу СанарскоВ губерв1я, Нвжодаевсжаго уВзда, Ежатервв- 
штатежаго Ирвдава, lojoBia ПаудьежоВ, ГеВарвху Xpacria- 
■оау Верверъ я жевВ жрестаяввва ТободьехоВ губерв1В, 
Тпяевежаго ожруга, СааомовежоВ водоств Авдотьв ИвавовоВ 
ТоемжвоВ.

О бъ  отир ы ты хъ  пр1нскахъ.

КожпвжгввсжоВ жуочвхоВ Лдексавдро1 ГаврндовоВ Ка- 
сатжввоВ открыть водотоВ ар1всжъ въ Устьжамевогорсжомъ 
уВзд-Ь по ждючу, текущему между ирш вяъ рч. Свдоровжв, 
■ жрестьивавомъ Ывр1явежаго ожруга Семевомъ МвхаВдо- 
■ымъ Додговодоаынъ открыта зодотосодержащая мВствость 
п  Ыар1яясжомъ овруг! но ключу, впадающему съ прааоЛ 
стореяв въ ЗояотпВ Катать.

О ||ож ертвоввн1ях’ь.
Барваудьежое ОтдЬдев1е поиечятедьяаго о тюрькахъ 

Общества, отъ 17 м. Ноября за № 145, довесло Г. Нвчадь- 
ввку губерв1в, что въ пользу строющейся въ г, Барвауд^ 
тюремвоВ оеркян пожертвовано вензвЬетвикъ бдаготворм- 
те1енъ деаегъ 60 р. в [|срковво1 утваря; Евяпгед1е, Хоруг- 
вв, Кресть в ДарохраяитедьвЕца; нзъ ковхь, левым заии- 
гавы па ириходъ по кввгЪ, выдаявоВ.взъТомскоВЛуховвоВ 
KoBca.^TOpiB, для сбора оожартповав1й аа устроВсгво цеижов, 
а утварь—въ особо взготоидеявую жввгу ва заимску рер- 
ковваго имущества.

Сдужащ1е въ Алтайской нмсс1н нзъяввлм жедав1е пос- 
тоявво аиртповать по 1% съ нояучаенаго мни жалованья 
на все время воеявыхъ дФВств11.

Въ Томсвомъ Воевконъ Слбрав1в 1-го сего Декабря 
собраво въ пояьзу равеныхъ Свб|рсжаго поякв, пострадаа- 
шаго при вкивдев1я Оснава-Нашв, 68 рублей в пожертвовано 
для это! же вадобяостм Уиравяяющвнъ Тонеявмъ Огд%яе- 
в1енъ Государствевааго Вавка Л. А. Сербввовячень 5 руб,

О водобно«.1<К1и требовамя.

Ковевское Губервекое llpaeaeaie отн01иеи1еиъ отъ 31 
Aurycia с. г. за К 8033, угЬдпммло Томское Губервекое 
11раняев1е, что во время быашагп ьъ город! Ваяькон1р|| 
29 1ювя с. г пожара сгорВлв.- д!ла Ввд|.ком1|1Скаго уЬзд- 
ваго вснряиввка по 1845 годъ ■ часть д!дъ бывшаго во- 
евнаго вачвдьвнка съ егожвагана, а тявже всЬ дЬла в бу
мага Няяьком1рсввго сврптскаго суда, кронК сего яе отыс- 
каво д!яъ Ввльков1|>сХ1|В дворяаскоВ опеки: [гЬшеввихъ 
съ прежвмхъ лЬтъ 6 1 ■ вврядовъ съ прошедшихъ л!тъ  63, 
хввгь съ прежвнхг яВтъ 42 и иоставовлвв1й дворянской 
опеке съ орежввхъ л!тъ въ 15 кавгахъ.

О чемъ II пубявкуется ск тЬиъ, чтобы присутствеввыя 
м1ста во.шбаоввлв гвиж треболвв1я въ вязваввыя Hhcia, 
еелв ва посдаавия въ овыя отзывы ае иолучвлв отвЪтовъ.

I  Л  К  <; .4

И м о  ежедневной бойни:

2-го 

CkotcbIh
Г Гол

волов1В — —
обыквовеи. — —

свЬж1я I Брюшвав — — —
< Сычугъ съ почжавв — —

[прнвад- Смояость нудъ — —
Ocepxie —  — —

яежноств. I воловья — —
[ Студень } обываовеввая —

з1ясо солевОе аъ одвомъ сорт! пудъ — 
Свнннва саЬжая въ одвомъ сорт! фунтъ —

1'елятина ежедневной бойни:

Z =  Z
Телячья гояовва съ ножвама — —

Баранина ежедневной бойки:

Печеный хянб» 
НшевнчвиВ обыввовеввыВ в 
3-го сорта жрупчатнВ 
Крупчаты! 1-го сорта)

— 2-го сорта 
Фраикузскаа булка

П8мрв1дяюи 11 должнвстъ ИредсФдатедя 

Губераскаго Мравяев1я

Л-- ■

Томская Губервеквя Гимааз1а в Томское Реальвое 
....■ще, 12 сего Декабря, поел! лмтург)и к паяа<иди гь 

1Са»едральвонъ Собор!, нм!ютъ ораздаовать юбвлей рож- 
ден!я Иипкрлтогл Аяекслпдрл 1-го торжественвымъ актимъ, 
въ дом! Реальваго учвлнща. ИзвЬщая о семъ, Педагоги-

ВЬДОМОСГЬ О IIPOUCUIECTBIHXT. 110 ТОМСКОЙ ГУ- 
11KHIIII, ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ НОЯБРЯ 1877 ЮДА.

Шжарл. БИскаго округа, БобровскоП волости, 13 Ок
тября, у крестьявкпа села Убивскаго Иоава Чувашева, отъ 
невз1гЬстаой иричивы, сгорЬлъ ломъ; убытикъ веопредЪлевъ.

Того же округа, ЧарышскоВ аолоьт'И, ва 26 Октября 
у крсстьявива дереввн Усть-Ермалахи ФедоегЬя Остаавва, 
отъ веизгЬетвоВ ирвчнвы, сгорфяъ дом ь съ виуществонъ, 
всего ва сумму 124 руб. 80 жив.; довесеВ1е «ояучеяо 25 
Ноября.

Иар1ивскаго округа, Дкитр)евско5 водоств, деревви 
ТаиборскоВ, 27 Октября, у крестьаанна изъ ссыльвыхъ Се- 
вкстьява Максимова, o n  неиз|гЬствой прячввы сгорФлъ 
домъ съ развымъ имуществонъ; убытку понесено на 1015 
руб.

Того яи  округа, НочитаяскоВ водоств, дер. Повров- 
скоВ, на 22 Октября, у крсстьявива взъ ссыяьяыхъ Тино- 
ф'Ьл Авуфр1ева, отъ аеизвФстноВ орвчвяи, сгор!лъ домъ 
в кмбвръ, убытку повесево на 15 руб.; доаесев1е получено 
19 Ноября.

Каивскаго овруга, УбввекоВ волоети, села Каргатсва- 
го-фарпостк, ва 23 Октября, сгорЬяъ домъ Каивскаго 2-В 
гкльд1и куопа ЕрофЬева будто бы отъ поджога вевэнВетво 
к!мъ; убытку повесево ва 8U0 руб.

Того же округа, Устьтартаской иолоств, 23 Октября, 
у крест'ьявваа деревви Красяоя|>ско11 Мптв!я Попова, отъ 
веязв!(П'асВ причини, сгорВлъ донъ c t ииуществоиъ, убыт- 
ву повесево яд 29 руб. 60 коп.; допесенш получено 23 
Ноября.

Куэвецкаго овруга, ВерхотонскоП полоств, 22 Октя
бри, у крестьяяава селя Модовивскаго, Лкова Ковдратьева 
С1'ор!ло гумво со схотяимъ даоромъ, будто бы отъ иод- 
жога крестьавива Цодонввя, убытку попесево ва 50 руб.

Того же овруга, ТарсмннскоВ волости, 9 Октября, у 
крсстьяевва дереопи Васьковой Биаол1я Трофимова сгор!лм 
въ пол! 70 вопеаъ с!аа, будто бы отъ поджога крестьяив- 
ва той же дереввв Авдрея Червева; дояесев1е получеяо 28 
Ноября.

Повальная бо.\пань. Мар1ивскаго округа, БоготольсвоВ 
волости, въ сел! Итатсвонъ, отъ cyinecTuynuieB на рога-

Нечаянные смер:ннне случаи. Мар1ипскаго округа, Бо- 
готольской волости, 24 Овтлбрл, креси.явивъ нэъ сенль- 
пыхъ дер. ВаенвоВ АадреВ Наяанояъ, заиимаясь въ саоемъ 
дои! бвтьемъ шерсти аъ 7 чвсовъ вечера яышелъ на улв- 
пу, оставввъ въ изб! играющаго па тму, прв ropteiucB 
яучвв!, своего ребевка И л1ю ,-2 л!тъ ,—позвратлсь чрезъ 
ведолгое время, уаидЪлъ, что ва мальчик! сгор!ла почти 
вся рубашка, нальчнкъ всхор! померь; донесев1е получево 
19 Ноября.

BiBcKaro округа, БухтармиясхлВ колостн, 4 Сентября, 
обывательская жева ЗыряновскоВ аолопи, поселка Пвхтов- 
сваго, Марья Макарова,—txaeine верхонъ нъ село Зырлнов- 
ское была убвта лошадью отъ вспуга; дооесев1е получево 
18 Ноября.

Каивскаго овруга, Устьтартаской яолостк, тЗ Октября, 
крестьняиаъ Яковъ Бабарыкивъ, идя чрезъ р!ку Тартасъ 

I по льду, провалился я утовулъ; вытащепъ изъ р!вр уже 
I мертвыиъ; довесев1е получево 23 Ноября.

Въ г. Томск!, въ г!д !в)в  ЮрточвоН части, 21 Октя
бря, 1Ъ дон! увтеръ-офвдера Степап<1ПЯ,-скороцоствжао 
умерь крестьаяивь изъ ссыльнихъ Б iiti|ioicboB волостм, 

‘ Явовъ Ма:1Кловск1в; донесев1е получево 16 Ноября.

Тонсваго округа, Верхвеподгородвой волости, юргъ 
Ласкввыхъ, 10 Октября, инородка Авва Ижевбива, птпра- 
вясь изъ деревви Ильиной на рыболовное зааедев)е Нарым- 
скаго купца Ивана Родюкова, ва вутв своровостижво умер-

I Того же округа, ЯчнвекоВ внородноВ колоста, 20 Ок
тябри, ввородецъ деревпв АрышевоВ Ивавъ Арышевь, бып- 
IUH на р !к !  Я !, за проныелонъ всл!дств)е пролома льда 
утовулъ и по розысвамъ ве ааВдевъ.

Того же овруга, СарнгульскоВ аяородипй полоств, 8 
Овтября, ивородепъ юрть Батаравовыхъ Мнхавлъ Сатаровъ 
плывши въ лодк! по р !к !  Обв, по случаю одержимой па
дучей бол!эвв, яывалвлел вэъ лодки, утонуяъ; довесев1с 
получено 18 Ноября.

HaneceHie рань. Въ г. Томск!, въ в!д!в1н ОЬваоВ 
В Ноября, ТомскИ н!щ авивъ BacHjiB Илькяъ ва

раны топорпмъ по голов! посе'епцу СемвлужяоВ во- 
I, Прохору Рожкину н сыну его Федору, отъ которых!, 

нервы! того же числа лъ Томской горпдовоВ больниц! 
уверь; xoaeceuie иолучеио 16 Ноября.

' Уб1йетво. Томсхаго овруга, ИивояаепскоВ волости, 16 
Октября, вь дер. Муксупской въ дон! креегьявква Оевпа
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Майкоьа совершево убИство осиаикстввго чел'>пйка, fiirao* 
катора^вынг Михаилонъ Бивдарепко, съ ;<|аст1е11Ъ кресгь- 
днъ Осипа, Карпа и Федора МаПковыхъ; дояеоеяве полу- 
вево 18 Иоабрн,

Кражи. Кузиецвасо оаруга, МувгатсхоВ волости, 3 
Октября, у хрсстьвнива лерсиаи БерезовалрскоП, Прокоп1я 
Латуева украдено нэъ аибара, чрезъ взлоиъ '.laMxa, ленс1г, 
и проч. имущества, яа сумму бб руб. 64 кон., будто би 
Наримскинъ нЪщаяииомъ ЛлексЁемъ Паиловымъ.

Tui'o же округа, Верхотомской волоств, 12 Октября, 
у отставваго мастероваго Гаврила ТимофЬева въ отсутств1е 
его украдопо нз-ь ящика, поддЬльяинъ ключсм'Ь 40 руб., 
будто би креетьявнаома Егорои'В Давыдовимъ; донесея1е 
получено 26 Ноября.

1(1. I'. ТомскФ, въ rtaliBiH ОЬяаой части па 3 Ноя
бря, у Томской мФщавкн Раиси Норобвевой изъ амбара, со 
ВЗЛ0НОН1- замка, украдено веизв^ютво ккмъ 48 парь пи* 
нооъ па 33 руб. 50 кои.; довесев1е получепо 16 Ноября.

Нии-ика бшлыхь. Вь Томсконъ округф, съ 1 по 15 
Ноября ноймаво трм человека бродягд; довесев1е иолучеао 
16 Ноября.

IVb Кузпецконъ округф, взять за безпнсьмсввость ве- 
извЬстний человФкь, ввэываииийся крестьлвивомъ Москов
ской |]6ерн1и, Ввевигородскаго укзда, Павловской волости 
Семевомь BaxTOiKiiiUHb; довесев1е волучево 25 Ноября.

О вс'кхь више означеввихь iipoHsiiiecTniBXb проваво- 
ДЯТС31 пядлежащ1я разсл'Ьдовав1я, а о пркпяпв нЪръ 
upectnenm болЬзвн на рогатомь скотФ слобщено въ Том
скую Брачебную управу.

1'едакторь И. Стефаиоп.

II В 'll Н I! ,П : Н I II.
lloei'viiH.Tb въ  u|i»:iaHiy 111ЛСОБ1Ц1Й 

1&4.1Б11/М1*1а 1Ш IM9H годъ
для ii]ianoc.iannuX4., протеставтовъ, католвкопъ, грузивъ, 
арняао-грегор1авъ, свреевь раппияистопъ, ев|)еевъ караиновъ 

и магомставъ.

П,м||латпия ПРИЛОЖЕШЯ во .Всеобщему Калевдарю': 
14 портретоиь глвввЪйшихъ руссквхъ д-бятелей вывкшвей 
росс1йско-турецкой иойви и 14 портреювъглавиЬйшихъ ту- 
рецхиль лкятелей, сь картою театра войвы, аа которой 
обозяичеаи всЬ гзаввые пувкти ва Европвйсковъ театрЬ 
войвы

1(ЪНА Всеобщему Календарю ва 1876 г.

Ьсзъ пересылка въ бунахкъ 
Пь папкЪ 
Вь netwiMerb
Ch пересылкою ni. бунажкФ- 
Пь паикф .  .  .
Пь иереплетФ

• 1 р. 50 к.
- I р, 30 к.
- I р. 60 к.
- 2 р.

.Всеобш18 Калевдарь* на 1878 г. можно получать въ 
KoHTopt и.-.датела, ва ^льш ой Садовой уд., д. Коровина, 
}i 16, и во пс'йкъ взвФствыхъ кважвихъ в бумажвыхъ на-

Нодписвая irkaa за годовое издав1е „ИИВЫ“

Безъ доставкн въ С.-11етербургЬ - -  - - 4 р-
Съ доставкою въ С.-Петербур|"11 - • - • 5 р.
Безъ доставкн въ Москвк, черезъ И. Г. Соловьева;

Л. Лавга в Л. Ф. Живарева - - - - 5 р,
Съ доставкою въ Москв2 и въ другихъ городахъ

и мкстечкахъ Инпер1н - • • - 6  р.

Для IT, служащих!, какъ ль частвыхъ, такъ и казев- 
вихъ учрежлсн1яхъ допускается разсрочка за поручитель- 
ствонъ IT. казаачеевъ и уиравляющихъ.

.ПИВА" пь продолжев1н восьми .itrb  своего существо- 
пав1я поставляла себк задачей быть вето.н.ко саныиъ де- 
шепынь журна.юиь въ Pocciu, во и быть ввилучшинъ обще- 
сгвеввымь и общеаолезпинъ журвалпнъ для сенейваго чте-

Каждий, который нмЬлъ возможность видкть н читать 
въ ирололжев1и в4которвго времени ваше вздав1е, ножетъ 
видйть, что .НИПА" яоьтоянио и поетепенао улучтается.

Ш'Ё.М1И, хоторыя MU уже нЬсколько лФтъ давали ва- 
шииъ IT. иодпнсчвкамъ, а въ особевности иревш, выдан- 
выя въ 1877 I'. (дяк олеографическ1я картини: .Семья ры- 
бакопъ’ и ,Тараител.да‘ , такъ хорошо исполвены, что она 
совсЬнъ похожи на орнгвнальныя акварели) ниФютъ до- 
стоивстла, которыхъ ввхто ве ножетъ ве оц-йввть и мы уже 
иолучняи мяигочнслевныя благодарвости за нвхъ.

Мы инфди возможаость давать так1е драгоакявые кар
тины какъ iipeulH 1877 г., только при таконъ звачятель- 
вонъ количестяй подпнсчиковъ (около 32,500)

Что касается до пренИ 1878 г., овй будутъ ннйтт 
совершеппо такое-же и даже большее достоивство, за ИС' 
|10лвев1е же обещаются и ручаются прежнее восьнклйтвее 
ведев1е яани АЙла.

Относительво рисунвовъ и гравюръ, понйщаемыхъ 
„НИП1>“ я ихь исиолнен1я, вь кругй читателей этого жур
нала только одивъ голосъ, что между лзйми нялюстрвро- 
ваввыми журналами яа русех. язцкй: „НИВА" одивъ нзт 
лучшвхъ—ве смотря уже ва богатство по числу помйщен- 
выхъ въ течев1е года въ „НИВЪ" гравюръ—„НИВА" дветъ 
своннъ читателанъ въ вродолжев1е года пйлий 11лдъ ивте-: 
ресвыхъ поойстей, ромаволъ и раэсказовъ, особеяво изъ I 
русской HCTOpiH, которые въ отдйльпомъ вздав1а стовли-би| 
бояйе 20 руб. Кронй большаго количества пояуяярвыхъ I 
научвыхъ статей сопровожд. художеств, исполвея. гравю-1 
рами, въ „ПИВЪ'‘ также дается, въ настоящее время, въ 
виду совершающихся воеввихъ событ1й, полное в обстоя
тельное oiincaeie ходя полнтическихъ и воевныхъ собит1й, 
и пйлый рядъ рисувЕовъ, изображаюшихъ воеявыя дйй- 
ств1я, портреты героевь, отлкчввииясн въ бояхъ, спешаль- 

, выя карты и плавы,—словонъ, этотъ отдйлъ „1ШВЬ1“ за- 
ключаетъ въ себй полвую иллыстрвронаинуы хронику 
вовый.

Особое даровое прибаплея1е „Нарижск1я моды“, по 
богатству сконхъ рисувковъ новйИшвхъ парижскихъ фасо- 
вовъ и чертежей иыкриекъ для каждаго замйчательпаго 
костюма и для бЬлья въ натуральную величину, кромЬ то
го нвожество рисувковъ рукодЬльвыхъ рабптъ, составляютъ 
полный модный журяалъ—который прв „НИВ’Ё" каждому 
подовечику видается даромъ.

Т|1ебопав1а будутъ исполияться 
лучев1я.

О тк|1ы та подмисиа па fS'SM г.
1Ж г. гиль 1Ж.

„ 1 1 1 1 1 1 4 ^ ^

выходить еженедйльво, т. е 52 М въ годъ (850 страннцъ 
большаго формата in Quarto) окол > 500 художествевво вы- 
оолвевныхъ рисувковъ, съ ОСОВЫМЪ даровымъ ежемй- 
сачвымъ 11риложев1емъ ,,ПАРИЖС1иЯ МОДЫ*' дающнмъ 

въ течеп1и года:

около 400 модаыхъ рисувкпаъ, 200 рнсувховт. рукодйль- 
выхъ работъ, около 300 чертежей викроекъ въ ватураль- 
вую величину в около 350 рнсуяковъ вввц1яловъ и вензе
лей для мйтви бЪлья (такимъ образонъ оъ течен|е одного 

года „НИВА“ даетъ около 1750 рисувковъ)

СЪ РАЗНЫМИ ДРУГИМИ 11РЕМ1ЯМИ,

будеть издаваться въ 1878 г. по той же програмвй какъ и 
ирошедш1я шемь лЬтъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕГГСЯ въ СПВ, въ КоаторЬ Ре- 
дахц1и, В. Морская, М 9,

- 2 -
Издатель „Иавы“ Л. Ф. Марксъ.

О nofliiHcifb на год'ь на
М4»Д11ЫЙ 4 К Ъ Т 'Ь .

Съ 1 го Января 1878 года „Модвый Свйтъ“ аачаетъ XI 
годъ своего суш,естповав1я и будеть издаваться съ прежнею 
со стороны вздатсля заботливостью о аяружпыхъ и вву- 

тревввхъ его достоивствахъ.

Журналъ „Модный Свйтъ“ въ 1878 году будеть выходить 
также ВЪ ДВУХЪ ИЗДАШЯХЪ въ количествЪ 48 яуме- 
рплъ вь годъ, т. е. четыре вуме[>а оъ мйснцъ (два мод- 
выхъ в два лвтературныхъ), в будетъ заключать въ себй 

втечен1в года:
Болйе 2000 пплитипажвыхъ рисувковъ нодъ и руко- 

дйл1й пъ текстЪ.
Рнсупки канвовыхъ и тамбурыхъ работъ. Рисунки в 

выкройки бЬлья мужскаго, даискаго в д-Ьтскаго.
1’аскрашеввые рисунки каавооыхъ, танбурныхъ и друг, 

работъ. Рисувки въ русскомъ вкуей.
Бо.тйе 300 выкроекъ ва 12 большахъ лнстяхъ.
24 вырйэпыхъ выкройка въ натуральную величину.
24 (вли 12 для 1 вэдав1я) модяыхъ раскрагаенныхъ 

парижскихъ картипы, вспоявеавыхъ луяшвин ниостравными 
художниками.

Новййш1я нузнкальвыа пьесы (воты) яюбимыхъ ком- 
иозиторовъ.

Коллехаш рисувковъ: изъ сенейвой :кизвн, мод'^ ста- 
раго времени, характервыхъ костюновъ для наскарадовъ, 
портреты, типы н проч.

Новййппя и лучш1я повйств, романы, фельстовъ, ствхо- 
творев1я, ааекдотн, хозяйствеавый отдйлъ и развыя мел- 
к1я статья.

Разный отдЙ9ьаыя бсзплатныл приложев1я.
Журналь .МОДНЫЙ СВЪТЪ'' нмйетъ гоиаздо болйе 

ПОДПИСЧИКОВ!, чймъ пей водвые журналы, издающ1еся въ 
Россш, въ совокуавости.

Цйна годовому издан1ю „МОДНАГО СВЭТА” яа 1878 г.:

1. издав1ю, съ 12 раскрашенв. парижск. 
картинами и веймм ирнложен1ямв: въ С.- Ие- 
тербур1-й безъ доставки - • - - 4  р.

съ доставкою - - - - 5 р 50 к.
для ивородвыхъ • - • - - 6  р.
П. издан1ю, съ 24 раскрашена, парижск. 

картивани в вейми приложев1ями: въ С.-Пе 
тербургй безъ доставкн - • - - 5  р.

съ доставкою - • • - 6 р, 50 к.
для впогородныхъ - - - - 7  р.
Въ Мйсхвй пйпя безъ дпегаикш 1-ву ьздав1ш 5 руб. 

11 ну нздая1ю 6 р. 50 кип; съ пересылкою: 1-ву издяв1ю 
б р,, И-му н.здани! 7 руб.

• 2 -
И:1датель „Модваго СвЬта" Гирианъ Гопие.

Главная Контора Реяакц1н „МОДНАГО CBIiTA” нахо
дится въ С.-Иетербургй, по Большой Садовой улицй, домъ 
Коровина, 16,

Въ Москвй подписка iipiuuMaeTcn у квигопродавиевъ, 
И. Г. Соловьева, ва Страснонъ бульварй, въ д. А|ексйевн: 
А. Ланга, вя Кузнецконъ мосту, в друг.

41б'ь HjjittHiu в'ь 1 9 9 9  г. £К;'|Н1вла

Иллюстриропаввый журваль .ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРИ 
Н1Е” вздчется ежеведй.чьпо пъ форнатй бплыпихъ ввостряя- 
выхъ нллюстря111й ве меяйе двухъ листовъ въ кяждомъ 
вунерй по следующей программй:

1) Ронавы, повйста, разехазы, очерки в б1ограф1и.
2) Драмы н драматвческ1к сцевы.

. 3) Цоэны, сказки и мелк1в стнхотворев1я.
4) Иллюстрнровавяыд путешестп1я.
5) Этаографвческ1е очерки.
(') Статьи ваучняго содеря1яя1я.
7) Новости изъ области, вяукъ в исхуствъ.
8) Телегранмы.
9) Снйсь.

10) Шахматный листокъ.

Гг, подписчики кронй 52 вумеропъ .ЖИБОПИСНЛГО 
ОБОЗРЪН1Я“ получають ежемйсячпое, безцлатвое иллюстри- 
ровавное ириложеп1е .ЖИЗНЬ И ХОЗЯЙСТВО', составляю
щее больший отдйльпый томъ, заключающ1й вь себй статьи 
по отдйлань: I) Гипевы человЬка в жнпотныхъ, 2) Сель- 
скаго хозяйства, 3) Домоводства, 4) Слдоводства, 5) Ого- 
родвпчества, 6) .ТЬсоводства, 7) Пчслоподства, 8) Рыбовод- 
ства, 9) Овцеводстпя и 10) Птнцеводсгвя и 11) Разнообраз- 
ныя практически скЬлйви, куховаые рецепты и ваставле- 
в1я о первовачальяой помощи заболйввющимъ.

Кромй того 1Т. подписчики па 1878 г. получать без- 
илатаыя прем1в, состоящ1я изь лучпшхъ, лполвй заключев- 
ВЫХ1, беллетристичесЕвхъ произпедев1й руссквхъ и нао- 
стравныхь авторовъ съ отдйльвыми в.мюстращями ва ве
леневой бумагй.

Кронй лэвачеввыхъ прен1й, Редавфя пнйегь въ ввду 
разостать въ видй 11рен1и хартиву .Взят1е Ковставтиво-

Въ журналй .ЖИВОПИСНОЕ ОВОЗРЬН1Е“ ва 1878 
годъ првмуть дйятельвое учяст1е своиин трудами слйду»)- 
иЦя лица: IT R Быкопъ, С И. Воскресевевав, А. Бгврооъ, 
И. Н. Захарьввъ (Якупияъ), С. М. Крапвввна, Н. Н. Ка- 
разинь, Н Б. Куройдовь, Л. Лепаада, А. Майковъ, Д. .1. 
Морлэвцеат, В. И. Немнроввчъ-Данчевко, И. В. Оиулевск1й,
II. И, Иашнно, II. Слааявск1й, К. М. (Зтавюковачъ, Н. II. 
Стреноуховъ, Н. А. Чвыревь, В. В. Чуйко, С. С. Шашкопъ, 
А. К. Шеллер I. (Л. Мяхайловъ), Н. В. Шелгувовъ, Н. И. 
Шульгвнъ, г-жа Юрт.епа и дмуг1е.

Редакц1я „ЖИЮПИСНАГО ОБОЗРЬНЫ" имйегь въ 
своеиь распоражеп1в для печатап1я въ течев1и будущего 
года рлмавъ Э Гонкура, разскаэы Л. Додэ и Э. Золя в 
статья Внрхова, Геккеля, Гольаевдорфя, Карля Фогта и др.

Сперхъ того предполагается печатать пь течев1в годя 
ил.чюстрнровянвмя сказки Воккач1о (Деканеровъ), вь пере- 
подй Н. И Шулы'ивя. .Потальное слово глувоств” Эразма, 
въ лереоодй А К. Шеллера (А. Михайлова) в, еслн поз
волить нйсто, ,Комическ1й романъ” Скяроаа.

Въ художествеаномъ отдйлй будутъ помй1цатьса гра
вюры различвыхъ азиЬстныхъ руссквхъ н авостраванхъ ху- 
дожвнковъ, отъ 4 до 8 гравюръ въ каждонъ вуаерй.

На годъ. На полгодя. 
Цйяа безъ доставки в пересылав - 6  р. - 3 р. 50 в.

съ доставкою и пересылкою - 7  р. - 4  р.

О бъ иалан1н гааетьи - Д Р З 'Г Ъ  11.4« 
Р4»Д4 на 1 9 9 9  гед-ь, годъ 19.
CodepoKanie. Иравнтельсгвеввыл распоряжев1л; статьи 

гамаго раэпородваго содержив1я по исгорТн, отчвзвовйдйа111 
и естествовйдйв1ю; занйчателыг6йш1я совренеааая собнгм; 
статьи по развынъ отраслянъ хоэкВетва а развыкъ рода«* 
промышлеввости и проныелакъ; разехазы взъ аароднага 
быта; библ1''граф1а. Ввутрспаес в взостраввое обозрЬа1е, 

: развыя нзлйст1а.
I Цйва за годовое нздав1е въ 24-хъ внпусвахъ три



руб. даа яароднихг учалнщъ, еедьсхяхъ сващеяяяковъ, я 
для крестьяяъ—deo руб. съ пересилою во всЪ n ic ra  Ин- 
мер>я. Подвясва iipBBBMaerai въ Kieai, въ редаввш газеты 
Друга Народа, оря К1еясво1 1*в гнмваз1н.

41 uoaiihckI» на  1 8 9 8  год'ь на  

„ H t ' K M I P I I A i O  1 1 Л Л Н » С ; Т Р А Ц 1 1 0 ^

Съ 1-го января 1878 г. «урнадъ ,Всен1рная Иддв>страо1я‘ 
яачяета X года (т. е. Тони XIX XX) своего существовав1я 
и будега выходить также ахауратио, кяха я ва орошдые 
года. еяжнед*дьяо (т. е. 52 нуяера ва года), ва увелнчея- 
яояа  формат! большего двобваго лвста саноб лучшей бу
мага, н каждый нумера будеть заключать ва себ! 16—24 
страница, яаа юторыха ооловява будега яапояиена рос- 
кошвымя рисунками иза прошлой и современаой хвэии, 

всполвеивынв лучшими художниками и граверами.

.Всен1рмая Иллостраодя", благодаря своей аввурвтяо- 
стя и строгому 11ыоолвеа1|) программы, ор1обр!ла ва  тече 
н1в девя1'я-л!твяго своего существовав1я заслужеввув ре 
иутац1в и, служа вфрвыма отражен1ема хизвн, каха рус 
ской, така и нвоеграввоб, сонервнчаета са лучшими яллп 
стрвровавнымн в литсратурнымн журааламк ва сайт!.

Не огравмчнваясь достигнутыми результатами, .Все- 
Н1рвва Иллвзстрашя* стремятся ка улучшев!» я иривимаета 
ва 1оображея1е желаи1я оодоисчихова, не останавлвваясь 
вереда расходами и всегда давал больше, ч !м а  обФщала.

У б^ден вая, что ва течев1и своей дФлтельвости оиа 
гсстаточво вялвяла себя, Редахц1я счятаета излишними вс! 
.;ыВ1аия рекламы я огравнчявается только об'Ъш,ан1ена, что 
употребвгь всК усня1л, чтоба оправдать воврастаюшее ка 
ней ехегодио дов!р1е оублвки.

ПРОГРАММ.! .BCEMIPHOI M.I.HOCTP.Udl":

I. Полнтвчесх1й отдФла. Совреневяая истор1я. Портре
ты я жиэвеопнсав1я совреыенныха всторвческнха дфдтелей. 
Славявек1й обзо|>а.—II. Ввутревв1я нзвФспл. Портреты в 
xisBeoDiraRia руссквха современвыха дФателей. Геральди
ка. Судебная лФтовись,—Ш  Изящная словесность. ПовФстм, 
разсиаэы. очерки, сочввев1Я ва драматической форм!, хака 
орягивальвая, така и переводяня.—IV. Науки в художес- 
тка. Иеторнческ1Я очерки са взображеи!ема лица и нЪега, 
которых ка внха овисываются. Очерки аза естестоеввыха 
наука, са нзображев1ема предиетова и явлев1й првроды. 
Очерки совремеяваго и воторнчесиаго разпнт1я художества, 
са  Я80бражев1еиа алая!й, икртива, статуй и нр., съ пор- 
третамв ■ жизвеапнсав1аин художвихова. ГеографаческГе и 
9твографнчесх1е очерки са необходимыми рисувкамн и чер
тежами и т. и.—V. Прикладныя науки к вромышлеивоегь. 
Новыа в старыа отврыпя и ваобр!тев!я, съ взображен1ема 
нашипа, моыова и вр.—VI. Критика в бнбя1ограф1я. Обзора 
замФчательвФЙшиха руссквха в жностраввыха, лятератур- 
яыхъ я учевыхъ произведев1й> Лвтературвая лФтоввеь 06- 
зорь журвадова.— VH. Театральвый и нузыкальвый обзора. 
Обзора художествевныха выставока. Рисунки изображаюпие 
сцены иза новыха овера, драма и т. в., русскнха в ино- 
странвыхъ. Музыкальвыя пьесы).—УШ. СмФсь и яовоств. 
Ыелк1я дитератураыя, художествеввыя в ученых взв!ст1я. 
Новыя книги. Разини мелк1я ороиса)еств1а и т. и.—IX. 
Фельетона. Очерки обществеввой жвзнн. яравовъ, увеселе- 
н1й и в р . ' X. Юнорвстнческ1й лвстокъ. Каррнкатури.—XI. 
Шахматвыя зядачи, ребусы и т. о.—XII. Часгаыя объя- 
влев1я.

Ва елуча! прололжев1л россИско-турецкой войвы въ 
1678 г., Редавщя .Всем1рной Илл1>стра1и в‘ будета продол
жать давать свонва ноданечихама безилатво, ври важдомъ 
вумер! своего издав1я, отдФльвое прнложев1е, иода аазва- 
в1емъ: .Иляюстрнроваянаа Хроника Войни'. Гг. новые под
писчики, не выввсымвш1е ,Всем1рвой Илльстрао1и* за 
1877 г. Я, стало быть, ве ии1юшде вуыерова .йллвстрн- 
рооанной Хронвкя ВоВвы', вышедшнха въ 1877 г., могуть 
получить такивие по умевьшеваой дЪн!, нменво: въ бу« 
м ахи ! ва 6 р , са верес. 8 р.; ва халевкоровона веревле- 
т !  за 8 р., съ верес. 10 р. с.

Цпна годовому издангю „BcoMipnoH Иллюетраиш" на 1878 i

Бега доставки ва С.-Петербург! - 
Беаа доегавкм ва Посев!
Са доставкою ва С.-Петербург! - 
Съ аересылкою ва другие города -

• 13 р.
• U  р.
• 14 р. 50 I
• 16 р.

[лредста

.ВСЕШРНАЯ ЕиЮСУГРЛЩЯ"

%редставляета иояйтвчесв1я co6irria, войну, иэяшвыя ве- 
вусстяа, веторГю, язящную сяовесаость, географ1ю, вутеше-

CTBifl, естествеввую исторзю, технологш, промытлеввость, 
морское к воеввое искусства, в up. в вр., одвина словома: 
аввнлвзац1Ю, нравы и обычаи вародоеъ.

Ш> КЛРТИНЛХЪ. Каждый тома ,Ьсеи1рвоВ Иллю- 
страц1в‘ представляета собою 1‘ОСКОШНЫЙ А.1ЫЮ51Ъ до 
500 вечатн. страиваъ, са 3 5 0 -4 0 0  рисувками, м есть ве- 
обходямое домодвеа1е каждой хорошей библЬтеки, а также 
одно иза лучшвха настольныхъ украшеа1й каждой го- 
стнввой.

ПОКРЫШКИ Д4К ПЁРЕПЛЕГА ,Всеи1ряой Иллюстра- 
iuh‘ , иза авгл. калеаюра, са  золотыми тисаев1лми по рв- 
сувиу художника К. Брожа. Ц !яа  вохрышвв для переплета 

. на каждый tomi; беза пересылки 1 р 75 к., са пересыл- 
* кою 2 р. 50 К. Цбиа первыхъ 18 Томова ,Бсем1раой Иллю- 

crpaniH": 18В9 г. (томы I и II) 10 р. беза иерее, ва авгл. 
халевкор. перепл. 14 р.; 1870 г. (т. Ш  в IV), 1871 г (т. 
V и VI). 1872 г. (т. VII и VIII) и 1873 г. (т IX и X ) -  
UO 8 руб. беза пересылки, каждый года.

Ьа авгл. тисненн. золотомъ переплетахъ, каждый года 
стоить по 12 р. бела iiejiecujKH.

1874 (Тимы XI и XII), 1875 (т. XIII и XIV). 1676 
(т. XV и XVI), 1877 (т. XVU и X V IU )-uo 9 р. безь ие
рее., каждый года.

Ва nepeii.ieTaxa беза персе, по 13 р. Па пересылку 
каждаго года о !д у е ть  прилагать 3 р. сер.

Главвая коатора Редакши ,исеы1риой И.1люстрац1и° 
иахпд. въ С.-ИетербургЬ, по Бо.т Садовой ул., д. Ко|>овнаа, 
.V 16.

-  8 -

1'ОД'Ь I I I .  ОТНрЬЙТЯ  ЙЙО.|1ЙЙ1(*КЯ
И1» г.

„ 1 И * д 1 4 > ; ш р ' Ь “

ЕжеведАльвыК НллюстрнрцивныК Журйалъ явтсратуры, наука, 
вскуства. вилитвкн в 6бн1ествев1о1 Ж1 звв. Са исобикн да- 
ровымв вриожс|1яия ва каждие 3 мАгяца: яодаос вллю- 
стрвровавяие ибоэрАак в вырАзаыя амкройка; а вода ко- 

аецъ года гомь аереводвыха ронааоаь.

Будета издеваться ва Петербург! са 1-го лвпаря 1878 г., 
какъ и ва прошлые 2 года, ежевед!.1Ьяо, по изложеввоВ 
ввже програымА, обаенома въ 2 лвста большего форната 
ва лучшей бумаг!. Годовое нздая1е заключаета ва себ! 52 
■4V (832 стр., in quarto, ве счятая првложев1й, которыхь 
отдАльио будета 1000 стр. in octavo, а всего 1332 стр,
т. е. слвшкомъ въ полтора раза болАе нрочнха вдлюстря- 
ровавиыхъ вздав1й той же цАны) съ 800—350 художествев- 
во-пыполпеввыми рисувками, до 20 ромавовъ, повАстей, 
разсказова в мвожествома медкиха статей нооуллрваго 

I coдepжaRiя.

ПОДПИСНАЯ ЦФНА со всАнв првложея1лив в орев!яви. 
Веза доставки въ Цетербур]'! 4 р. Съ доставкою въ Петер
бург! 5 р Беза доставив иа МосквА, чреза квижвый ма- 
гавнва Ив. Григ. Солов1«ва, на Страствлмъ бульвар!, 4 р 
50 к Са доставкою въ Моекп! в въ другихъ городвхъ в 

I мАстечкаха Poccia 5 р. 50 к. Для гг. служащнха ва ка- 
зенвыха учреждев1яхъ, допускается раэсрочка за ручатель- 

ствома гг. казввчеова.

По д п и с к а  п р и н и м а е т с я  ва котор! редакц>н „КРУГО- 
ЗОРЬ" с.-Петербурга, Иевск1й проспекта, д. .*6 77. Ва 

МосквА: ва квяжаома мкгазив! И. Г. Соловьева.

Редявц1я ориввмветъ ва себя отвАтствеваость ва до- 
ставкА вумерова .КРУГОЗОРА" только переда тАмн нод- 

I писчикамн, которые выивсываюгъ журнала череза контору 
I редакд1н в череза кввхвый магазвва И. Г. Сплов1«ва.
I Вступая въ mptmiii года нзлан1я .КРУГОЗОРА", ми 
' на вастоящемъ еаявлев1н лграавчимся лишь кратквми ука- 

эан1лмя на характера вашего журнала для лида, еще не- 
звакомыхъ са вима. Съ саиаго освовав!в .Кругозора" ми 
поставили себ! задачею выдАдитьел вэъ массы чвето-ком- 
мерческихъ нздан1й, ве кнАющвха ничего общего съ ли
тературой. Не обреиевял етранида .Кругозора" дешевымв| 
заграввчвымв клише, мы дали бодАе шаровое paanarie | 
тексту, доставляя такива образома обвльвый матер1ала для I 
чтев1я, составлевний нзь беллетрвстическихъ провзведев1й 1 
извАствыха руссквха писателей в статей, нмАющвхъ вауч- ' 
В11Й иди обществеввый ивтереса; точео также, вмАсто олео-' 
графнчесхнха картина, которыя, при выансивап1в вхъ иза-! 
эа-гравиды ва звачвтельаона количеств!, обходятся изда-1 
телянъ ве дороже 30—50 коп, за экземпляра, мы привили 
ва себя одвва иза таввхъ трудовъ, воторые до евхъ пора ' 
была пода силу лишь большимъ и дорогнмъ журвалямъ I 
(веса вапр. .BceuipaoMy Нутешественнвку") в дали е ъ ' 
времш вввгу ва восемьдесять оечатиыха лвстовъ нелкаго '

шрифта, содержащую свАдАв1н по псАма отраеллма чело- 
вАчаскаго 38ав1я; .Бсеваучвый (авдиклопеднчсск1Й) словарь". 
BcHBiB, сколько-нибудь знакомый са типографехнма дАлома 
и дАвамн набора, печати и бумаги, легко составнп себ! 
noBarie о стонмостн каацаго экземпляра, ве говоря уже о 
громвдвома труд! составлев1а подобваго словаря и возна- 
rpaauuBiB сотрудвикамъ. Ны в! охавчивав это и:1дав1е, со
ставлявшее двухгодичную IIpeнiю .K|iyro3opa* за 1876 в 
1877 IT., редавд1я, съ pasBHTieMa ел средства, обАщаетъ 
подовечвкана ва  1878 года нлсколько прем1й, иза хото- 
рнхъ главная составвта обширное сочяпев1е, пе уступающее 
ва интерес! в полезвости „Всеваучвому словарю".

ПРОГРАММА: 1) Ронапы, новАстн, разсказы, ствхо- 
творен!я, драватическ1в npoHnaeAeBia, юнopucтвчecкie очер
ка, орнгваальвые и переводвые (ва п|>иложев1н). 2) Очер
ки иза BCTopiu слоаесвости, обзора гпа|>емеааой литера
туры и журоалистики, бнбл1ограф!л. 3) Искусства, археоло- 
г к , архитекура, 1>алн1е, живопись, музыка в театра. 4) Ис- 
торвческ1е очерки; бытоеыя картины иза жазви древвихъ 
народовъ; записки—иеиуары, жнавеописанш велнхвхъ лю
дей в обшествевныха дАнтелей 5) Oiiucanie замАчательпыхъ 
мАстаостеВ и городовь, путешеетшл, сопременная жнзвь 
всАхъ вародовъ зеивяго шара. 6) ИзслАдовав!я о провсхож- 
лев!н в развили Языкова классическихт. в современвыха.
7) IArrecTBO:iHaHie 8) Народное aipaBie. Доматниа гнг1ева.
9) Нромишлениость н торговля, техмолоНя в мехавака, 
сельское хозяйство и охота. 10) ИовАйпмл отврит!я в изо- 
6pATeaiB. 11) Судебвая хронвка. 12) Политическое обозрА- 
п1е. 13) СвАсь и разный извАст1я. 14) Почтовый ящика, 
отвАты редвхд1н. 15) Тиража выигрышеЛ 1-го в 2-го нвут- 
реиаяго займовъ 16) Частныл обалвлен1я. 17)Модвое обо- 
эр!в1е съ рисувками и внрАзныни выкройками въ иату- 
ральвую величину (въ ирнложев!н)

.КРУГОЗОРЪ" иочтвли свонна учаслеиа литературы: 
Д. В. Аверк1ева, В. Г. АвсАевко, Л. Н. Аятроиова, Л. В. 
Березнва, А. Гкддива, в .  М. Достоевск1й, Н. И. Зуева, В.
II. КрестовскИ, Н. С. ЛАскокъ (Стебвицк1й), Н. Огородаи- 
ковъ, А. 11. Майкова, Н. И. Мельникова (Андрей □ечерск1й), 
А. 6 . Писенешй. Гр. Е. А Сал1аса, II. П. (Страхова, Н. Ти- 
шавсмй, М. Б. Чайховсв1й (Садыкъ-иаша) в Xpyrie. Худо- 
жествеввой отдАлъ .Кругозора* выполнаетсл яучшами рв- 
совальщвканя при иостоявн<>ма участ1н граверова: Бруво- 
Брауае, Даммюлдера, Крыжановскаго, Куаьеоа, Куренвопа, 
Мая, Матюшина, Шляппера и др.

Каждый новый подавсчвкъ, когда бы ии подвисдлся, 
получаета всА вышедш1е вове1>а, вачниди са перваго яя- 
варскаго; во така какъ ваготовлев1е печатаыха адресова 
требуета мвого времсан, то во иэ6Ьжяв1е задержке ва от- 
правхА мервыха вуыеровт., просима по вознохвости высы
лать требован1н ваблаговременво.

||ри ПОДПИСКА просима обозначать въ адрес! ближай
шую ставд1ю, ва которой есть мочтопое отдАлев1е, така 
каха 0.-Петербургск1Й почтанта приниыаета па себя етвАт- 
ствеявость лишь за тА вумерв журнала, которые адресо
ваны на станц1Ю съ почтоныма отдЪлен1сиа.

Изъ конторы риакд!и .Кругозора" ножяо выписывать 
слАдующ1н е i издан1я:

БМЬМОЖНЫЙ БРОДЯГА

быдь-ромавъ Чар.тьза-Рвда Перевода съ аягл1йскаго. ЦАва 
брошюроавввоиу въ изящной обложи! бо иоп., съ пересыл
кой 75 воп. (для подпвсчяковъ .Кругозора" н квигопро- 
днвдевъ 45 к , съ аересылкою 60 к ).

П О П О Л А М Ъ

романа Джемса Пэна, дАпа 1 руб, (
к. (для моданечиковъ .Кругозора" 
коп., са пересылкой 1 р.).

.КРУГОЗОРЪ" 1876 г.

52 834 стр. текста в болАе 250 И1ящно выполвенвыха
рнсуокоит. лучшиха художвикоиа в граиерова. Ва особома 
прнложев1и 2 большиха переводвиха рована. ЦАва брошю* 
роваваову 4 руб, еь пересылкоП 5 руб., иа простоиъ пере- 
□летА 4 руб. 50 коп., съ пересылкой 5 руб. 60 ков , па ка- 
ленкоровона переплет! 5 руб. 50 хсв , са пересылкою 6 
руб. 50 коп.

Съ 1 Январи 1878 г. ножво будета выписывать:

„КРУГОЗОРЪ" 1877 г.

52 834 стр. текста и болАе 250 нвящно-пыполяенвыха
рвсувковъ. Въ особоыа 11рвложев1я переводный романа. 
ЦЬва брошюрошвному 4 р , са пересылкою 5 р , въ iipo- 
стома перев.тстА 4 р. 50 к , са пересылкой 5 р, 50 к , оъ 
коленкоровома iiepeujeiA 5 р. 50 к., съ пересылкой 6 р.
50 в

Редахтора-вздатель В. Клюшввковъ.
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Довволене депурою, 10 Декжбрл 1877 годя. Ва Тоневой Губ.Твпог|аМв-


