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Iltll.t за подвое 1'одовов н ш в 1« ддя обяявтедьвывг иод- 
миспвсовъ 3 pi6., частнихъ нодинсчнкоп. съ доставкос ва 
Д'|мг ВДВ вересилкои по веЬ города б р^б. 50 воп.
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ПОДПИСКА IIIMIIIIIM tETCH 

ь рмякц1в губгрвгкн) ь иЪдовогтгП.

1877 ГОДА

<»4»*И1|1АЛЬНЫ||.

Л  кал'ь 11|тнят№ль<‘1н.Т1ощ»|'41

Ом1» ZH Ноября е а .V 7378.

II; BKHie ibCTiiyuiuifi Ceaan. глушаив; П и сачж В и м й  
ЕГО ИМИЕГАЧ’ОГОиАГО ИЕДИЧРХГГИА, Matiaijieп ,  i-ocTO 
BBDiiBcn въ Г2-В дев1. Коября 1377 года, о paophiiiCDiH Е я

роаиеигв'ъ Сипа, варАчевваю И о г н с о н г ,  н обь инево- 
аав1в Иомрождовпвго В я д в к а г о  К о н н а  К ги  Имик-

чеввап' Манн||гств, ваоечатяаъ потребноЕ число ланевпдл- 
ровъ, pnaucjaTL таковые, , w  1фвведев1н по пгеобпуа) вн- 
BicTB<i>TU, при укаэад^.

П0Ж1ЕЙ1 н и л о с т т

М Ы . .4 .1 К 1 М 'А 1 1 Д Г ’Ь  11'И»1*1>1Й.

■■Я111Л*А’ГОР-Ь II I^MOJIKPlIUlll'b

в с в Р о с с I Й о к I й,

ЦАРЬ 1ГИЬСК1Й, ВБЛвКШ КНЯЗЬ ФИИЛННДСШЙ
Н ПРОЧАЯ. К ПРОЧАЯ. II ПРОЧАЯ.

О Н явж евъ 1игЗнг n ip a u a i  Е1ЛШ1Ш'Г> полдвявивъ,

' IIl 12-В девь сего Иоабрн, .11.бвзвоа НАША Пенкст- 
ва, F.K 11и1'К|’лторско^Ввсочксг11л, Госуддгиии Вклннпи 
Квагинл Магш И даю ма, Cyupyra jlmeeHnliBuiaiи 11А1[1Р> 
ГО Cumi, Kim ПшвШ’АТФККДГО I!mU04№IIiA, ГлО'ЛАРП Ви1И- 
кдю  Кмавк lUiaBMira ЛдввслидроввчА, раярЬтидась оть 
бренеив ронд''н1ень КАМ'Ь Ввуаа/|ЬИХ1 Ии1>к1'\т<'ро(ииг 
ВысочюгвАИ'ь Сива, варкчеввасп Борвсовъ.

Таковое ПМПЕРАТОРСКАГО lEAUIEl’U Д роо ириря- 
щев1е 11р1евда вовынъ osBaueBOBaeietcb благодати DoaieB. 
в« yrkmenie ПЛЫЪ виемослаавоВ, МЫ внолак удостоаЪ- 
ревы, 41» о 1 икраоиоддаввуе НАШИ возвесутч. съ НАМИ 
ао BceiNiiiBeBy теплил ыолнтпи о благополучаоич. впярастЗ 
в upeyciiKHBiH Иоиорохлеваагп.

11<>| кланлкнь писать в вневовать во вскхт. дклахг, 
гдЪ ирнличесткуетъ. Сего ЛибеэвкВ|иаго ИАМ'Ь Вауиа, 
HoBopbXiAvaiaru Ьклвкдго Квязн, Его Ииикгхтогскввъ 
Ы неичкетот.

Ланг вг в. Нарадинк, въ Вллгар!к, въ 12 В девь се 
ГО Нодбрн, вгл-Ьт!) ОГВ Рохдестпа Хрюгова тысяча иосеиь- 
сотъ севьАеснгь седьмое, Царствовав1Я же ИА111Е1Ч) вг 
двадцать трет1е.

На иодливвоыъСпб 
етввяиою ЕГО 1ШИВ- 
РАТОРГКА1Ч) ЦЕЛИ- — 
ЧЕСТНА pVKOXj нод- 
висаво:

„АЛИКСЛИДР'Ь."

1 1 1 М Г Г 1 * Д К | | 1 Н

ЖДЕННЫМЪ, Ого НОНЯ 1877 ШДА, M llt.HIEM b ГОСУ- 
ДАРСТВКШ1АГО СОНТ.ТА. 

f  Окнлччтч I
VIII, <1 ♦абрачвып, ковтрпдр.рахг.

IUH обнзавиоств фибрвчвыхъ ковролеривг '$  ЯА. Нра за|ф, 
зоръ обязавг оиечгга

а) Нрисутстпопять при кан;.чомъ iipieM'k iiucryiiauiuaro 
iiL илвлопия ciJparn, крошевяго и толчеаагп табаку и ваблю 
дать, чтобы табакг итотг и иЬ .г усчавонлевлие омрапла- 
чельяые дпкуыеати, быль пеыедлсвво nepeirbmeni, сл'жевг 
по родамг, сь обозаачсв1евь ия каждой квик и.чя тюкЪ 
ntra оааго, и при томь пг лолжвоиъ по|>идк'|1. и :<а i I.ut. 
наиисавг ва прнходк ш, под1ржа|цук1 хангу. чтобы вь хш- 
довын И отдклеатя ск мдхпркою и KOpeinxsuH, ii|i<'jn»;iiia 
чевпыын длн переработки т .  курнтс.'ьоы! тлбахъ ll■Д1. бап- 
дероленг иояижевпоб цЬпи, викпкме кпличестп> табаку не 
было прнввнаеио до огиидктсльсш >вап1н ахииннымь вално- 
рои> нъ порядки, уставовлепопнъ п. 10 прнложепи кь сг.
12 у, тана - к О ~ 11 па<'тг>ли1ей Инст|>укц1и, и чгпбы пь 
кллловыхъ и отлЬлеп1нхь ихь пе бы.ю пртинкпдини cnU'iie 
п1я махорки и ворешкопь съ кякинь либо иоыы >. чабакомь.

б) lIpucyiCTBOiiaTb также при каядоиг Buiiyi'Kli так 
кладовыхь сыраго, крошенаго и топенаго табаку па фабри
ку для переработки и паб.юдят1', чтобы ояь |цл|угка.1''я 
по iitcy, быль яенелденнп HiiiHcaii’b расходоиь in  каи1'1> 
кладовой {К I или 5 или 7) в приходовь по кяпгЬ фаб- 
рачаоб (.V 2 или 8)  и чтобы ви откуда бАлФе. кром1> к la* 
довыхъ, не иоауиало ва фабрику табаку.

в) Ностолнво содержать кляпипын с1н ноль cHiiiab 
влючоиъ и почать», а также опечатывать по окоочап1и 
работь тЬ понЬтевЕл фаб|1ики, тди есть табакь и веобяя 
деролепйыя табачвын взх'Ьл1л

г) Наблюдат!, чтобы курнтельпый табакь махорка, 
||оллижаа(|Л оклеИкФ баядтролемь моиижеияоП иСны, прнто- 
тоилленъ былъ пе иоаче кахг па i|ia6|iMXaxb и ьь отдкдс- 
втхь нхг, всключителыш д<я iipKi'oTonieulH сего таблку 
уст|>оепвыхг; чтобы яа иыд1>лку пзвачевиаг» табаку у<ю- 
треб1ЯЕМы были только махорка и кореи1Ки, пыоу|1№илые 
мзъ особой Д1Я хрнаев1я сего табаку кладопоВ иаи отдкле- 
н1я опой и яри тон'ь беиь псякой прамЬси д| угаго таб.жу; 
чтобы прнгптоплепвий нзь махорки и коретколъ куритеи,- 
пыВ табакъ aeopeMiisuo имЬАг видь к|Ю1певыхь чктяць, а 
lie волоковг; чтобы 11ритаювлеп1с. вюхате1Ы13ти табаку би
ло проиниодимо пг огобыхь oTAliAeuiiixb фабрмхг, нсключп- 
п'льно Д1Я rei'u предваавачепвыхь; чтобы iiui'ejia6 1тка сы- 
]1АТО табаку пь k(ioiiikrijB в толчеоый, Д1л xpaacnin его нъ 
особой кладоппй, пр||и:1в»дн|а'ь couepiiieRuo пгдК.хыю |<ть 
орочихг, ивиюшпхся ла ф.|бу1нх11, напасоиь, и чтобы табакь 
агогь былъ пывененг сь флбрвхи 1и. кладппую вь тонъ са- 
вонь колвчес'1'uji, пг какимь оыь оказался но по|№работкЬ.

Примпчаюе. Нровозь KpoiiiTunr» в толчевиго табнку 
сь фабрвхн вь хладаную до.тжень промзпиднты я па обшемь 
ocnouaniH, по мровозвому спидЪ|е i erny, видапасипну фаб.'И-. 
хаигонг. С|1Ид1||ельс1ПО зто должно хравигься прв ки т К. 
к.тдопой, 11ь пяди омрапдат«л1-па1'о докумсата.

д) Сл1дить, чгпбы сигары U иаивросы пидкАивя.гись 
на фабрвкЪ и» паян енвынт. яхаизпоиу вадзору образиакь, 
и чтобы па поступиипые яа фабрику бандероли быю пя.и- 
гаево фабрихаптовъ к.ткПмо вь спкий депь иилучеша и«т, 
а  самые 6aiut'po.iii пемедюиио были запнеавы пра.Ход пь 
110 квитамь (Аг 4 и.1И 9).

е) 11аблюдат1ч чтобы умлкопка табачпыхъ iiarUtiS про- 
изподилась совершевпо cor.iaeno иуанипань табачпаго Уста- 
па и настоящей Нвструксии, н чюбы баадеролв вакл.-впаемы 
были соотпЬтстврвво nliry млн счету, согласво сь узакояев- 
яимъ та]1вфомъ и но ктапош евяинг Д1н гего ||рвянлаы'ь.

ж) СлЬдять, чтобы 6|1ПШ1Я ьь у110треблен1и iioMkiueBin, 
сь КОИХ1. яе сняты бапди]10ли, вппсс пебылн imoninu па. 
фабрику, чтобы иль |||абрвкн вс бы.тп пинусваси> всобннде'| 
ролепвихь тлбачвыхь изл1>л1й; чтобы продажа и (К.ый пр >- 
иззодклась только изь фабричпгП клодовоП, гдк храпнтся
I баидерплепныл изд7|л1я и, яри томь, не яъ меныиихь нро- 
тя1гь лазяачеппыхъ Ус'1ая1'Мг количсствахь, н чтобы кь ciai 
кгпдопую ве вносилось псобаодеролеввыхг нзд-ипй.

з) 11абл»дат1, чтобы настеропые, pa604ie я служители 
не уносили съ фабу1нхн иеобапдеролевныхт, табачпыхь издК- 
л1Г, и присутствчнать при осмотр’Ь яхь в> прекя пыхола сь 
>||абрвхи, ес.хи лозвипястъ ва внхг 1ЮдозрКв1е.

§ 33. Отподъ iion‘Uin,«eu для копт|1олера 11]1онзяодитгл 
110 |релиарительному осмотру оваго чиаопником ь нкпвзнато 
у||]1вя.1ев1я к по С01лв111еп1ю сь фабрикаяюмг. 11есоглас1я, 
мотуимя впзпкквуть между внмм отп1'свтельчо соотпКтстиея- 
нпсти или iiccoutbUtcthi' uboctk отпеденпато и lutiiiTnin, 

:риш1К1ТС11 11»|'11Дком'ь, укззаннынь 1гь приикч niu ко 7ii
Уст. ( ИНТ. ,б.

1\. О зак’' <т1в т1н)1чвм11. *аб

ставки и .дпут1е, и лючительво Л1л 11|1Итотовлеп1я табаку 
с.|ужп1п1е сняряды, н mi6ixiAnn. зз дКлосг1к1 печатей. Па 
тЬнь, фабуткаиту пре.Аосгяилпегея: 1) весь табакь, посту- 
iiHeinili для нерерлботкн яа фабрику, про.титк другому та
бачному фабрнкамгу, а  iipHi'oinmeiioua табачвыл взгЬ.ыя, 
если чо:ке.1я е п , оба'дерохить на спой «четь,' 2) чуземвиВ 
листопой табакь, iiniOAnuulicn нь клядоныхг, ]>пвяо н всК 
обавдерплепвыя чпбачлыя н.|д1!л1я продзяагь сиктму изь 
устаапплсшыхътортопыхь зя1ч:ден1Й, со 11зят1емт. акинзныхь 
спндЬге.нс'пь. и 1И ж« нродать одяовреме.пво другимъ ли- 
цамъ; но пг Царстпк Имьтко.гъ листвой табакъ ппут|>ен' 
пято ui"iH.ip3cieiiin Honceib быть продавь только табачпымъ 
фабрякашань, и 3) иялстрачный листоной тнбпкь, какь вь 
I I m iik t ih , такь н нъ lUl'cmh Иольсконь, iipoAari, табнч- 
пымъ фябрихапт.гмь И1Н o iit m iu h i ск.чодчивяаъ, инЬющинъ 
орано па TOproii.li> зтыиъ таб.ьклнь, Остапипесл же ва 
фабрнкк бапдероли .1о.1жвы быть опечлтааи в сдави ва 
xpmiculo ьгнксглое ЕазяачеВсгил до orapuriH ввппь фабри
ки, но яе да.гЬе К) лКтяяго сроьа, яь течеи1е коею фабри 

случаи OTKpuiiH ф.|брякн ввовъ, взять
0брЯ1

> TOprOB.lt Тйб|К1)ЯЬ.

S 3.1. 11ь l(a|>cTiib Иольск»н>, табакоразводвгели ве 
обязаны брать m.iiHniioXb сявдк|елатвъ uaxpaaeRie сыраго 
чабяку 11ь особых!. iiOMliiiieuiaxi, уномиааевыхг въ в. д. 
ст. И  Устава

li 30, (о'Лсржате1и оигокыхъ гкладовь и табачные 
|||збрмканты, ||ь (мучаК ппо.гажн или уступки нностраваато 
.1НГТПП11Г0 табаку лицанъ. инь аензяЬствымь, обязаны т|«- 
бонать отъ пихъ предьяп еп1я yxocroeUpenil вкстпато ак- 
пнзваго нядюрА ил ’ иилиц1и 11Ь товь, что лвцА эти дЬй- 
стпителыы елдержить тибзчиую фабрику ичн вв1.»тг та
бачный ск.хадь, КНК01ЫН y.iocToatpeRiH должны храантьтн 
пря орнх»д>| асходиыхъ кпнгахъ ск1адонъ и фабрикь

§ 37. Иладилецг чабячяой <|ибрнки пь ЦарствЬ Поль- 
скомь, жел11В1111<й iipio6pUi-n. сырой табакь нь Ими я п и ,  
л».1жсчь iiioTb оть б.1яжа11|||атп ак||изна1'о чвяовинка, нъ 
запклыпавш которагл глсгпигь фабрика, с.аилите1Ьстио пь 
тпн’ь, 410 овг дк11Т11Нте.1ьво иикеть тяб.1чаую фабрику, 
|-ь чочпыиь |бт.|нт.чеи1енъ мбст,|Ы1ождев1н ея, и 11ргД|та- 
ьить :>|ч) (iioAhieAi.cTio якпнзпииу чнпопянху того учаака 
пь II ни KIT и, 1д |1 онь купичь табакь. Сей iiocabAeill вы- 
даеть ему, согласво 104 ст. Устава, синдите1Ьстоо па про- 
позь чабяку яь Цорстпо Польское и !пЬдоыляеть объэгоиъ 
Окружпаго .Акцвзваю Падзирягет, вь п-6дин1н кое1мсосгпатъ 
ф|брнка, Д||| вабдюдсп1з за л1.йстиВ1е1Ьпимъ посту|1леа1внь 
пь Псе табаку.

\1. Обь ибизан111сгп1ь К.тзснныхь Палать ■ Калачействъ,

 ̂ 38. Казенныя Палаты, 
дитсльстпа, марки н бандеро, 
xeiTA веокчаллыхь сборов ь,
1иен1» С'Ь MbiTnuMii УяраиА 
рязсылаюгь ихь пь HiiAieaiaui 
сгпснпыя инь Кпзначгйстпи,
Унрап'1, Думы н Гатунш.

39. Казвачейсшт, при пидачф пкдкзяыхг спядЬ- 
теисткъ, науюкг и бямдгро1еВ, руконплс1Яук1Т,т нрапяламв, 
нз.шжеоныии B1.AT'. i6 , 57. G2. 08 и 70 1Яб. У,т., а ушвоо 
$§ 22 и 25 мястоятей IliicTpjKiiiH и донпими мл згому 
|||едяегу рас110фяж>'н1ямн Мипис1ерс иа Фипавсогь.

^ 40 По Mbpt унляты фзбрикнвтои'ь девегъ .ча отну- 
iiie.iiniia m. креднгь блп,1--ро.1и, Кяавйчейет отмичаюп. 
он зз.тогопыхь совд'^сль тпахъ, пыдаовыхь Губера'кяни 
.Акипзвымн У|||«з101|!ями, сумму уплАчгпаыхь деяегъ и 
KT.iiiamiib, nijjyiBRuXb вь iipioMb ихг, а по уилатЬ lu 'e^  
«умны кргднтб 41» залог1>П11иу CBMAbieibcmy, no3iipaiuaen|r 
зго спн гЬтельстпо въ Губермысоц,‘Акцизное У||рявлеа1«,'. 
соглаепп rna.iaoHoMy пг § 23^ ' '  ‘

S 41. 1>»зваче1Цгпа ведугь особый книги о ириходЬ в 
pHiKO.Th бн1>дерп4 9  1|о уставовлепяынт. фприамъ.

§ 42. Клзпячейстин ■ прьч1я учрежлсв1я, выда>ыц|Д 
твбако-акпизпыя скидПЬйвгаа, обязаны у|П!домлягь пкан.>- 
ныВ надзфь о св»дЬ|е9Гсткахь и мяркахъ, выхапяычъ пь 
течев1|| По>|б;1Я и Дечяб.'я яо •••‘■•miniii годь—въ ЯввапЬ.
'  о пидапаемыхт. па »— - Ьс«*йдь..г

>сй.тиа >.бя"

I акцнзвимв сбпрамв, 
ячестяЬ вь иодп||дли- 
1хъ uI.Tb въ Г0р0ДС1Я



g 4Я, Каца»чейстпа о ли1>хь ‘ia(^asBuxi. лохола1'ь 
Л0(:1а»ля)0П. ежеи11сячвп слЬдЬв1я Уп11ав.1яитеи)' акниави- , 
ни гбирани, а >ъ Казеавую Палат; и|1елста11ляить гЬ.то- 
нисти и отчетапсгь «г f t  сроки, как1е уставовлеии длн 
игчегностн о ирочих'ь государпвенвыхь доходах'Л.

S 44 1и:1начейстап отвриваеть слои кпвги о иоступлс- 
Н1Н тнбачпихъ лоходовъ чипан'ь акдиаваги вадшр» но ихъ 
т[)ебовав1в1, для слнчен1я С1. свЬдЬя1Яни, у вихъ имЬптинися.

КИШЯ11. н ciT’imiirrH Лкцизнм11. )gpa«jrniii.

§ 45. Въ 1'5бервсвихъ Акавзвихг Упра».1«в!яхг доджпи 
бить ведеви с.гЬдуюния книгв:

1) О залогахъ для огнуска бандеролей въ кредип., 
iipouliHiiHCb къ фцрн'Ь такой же квиги по ратсрочканъ ак
циза за 11ИЯО (флрна .V 2 ири.1пжев1я к-ь 11вструх1ии. 
утиерждеявоП 5 го Августа 1870 г.) в,

2) О лицахъ, 110Д11е|гтихсл |ит|1афаиь за Bapyiiieeie 
Устала объ акцизЬ 1ъ табаку, но той же форнЬ, ио кото* 
рой такая книга педетск о лвцахъ, аодвертшихся штрафаы'Ь 
зя Bapyuieuie Устала обь ахпвзЬ съ нитей.

^ 46. Уиравлиищ!! акцйзаынн сборанн обязавъ оред- 
сталлять вь Демартанеяп, сл1|дчп|ц1я св+д1!В1я: л) о чтмб 
табачвихг фабрикъ а и вибирф банде|юлей (ф'рма .V О;
б) о ко.шчесгл’Ь обавдеролеввыхъ вздФлЫ (ф>риа .V 2); ») 
о числЬ акннзнцхъ сивдЬтелытв’ь, выдаванхъ на ирало 
ирнготоллев]я и про.дажи табаку (форва .'f 3), н г) о тн* 
бачвихъ влавтап1яхъ н о цйяахт. ва сирой табакь (фории 
.V.V 4 и .5).

llpiiMitMaHk. СлЬдФв1я, озвачевния лъ муяктахъ <i и 
в, должяи бить представляеви ежсвЬсячво, не позже 15-го 
числа сл'Ьдующвто за исгоктимъ вЬсица; спФд11я 1я ае.

Февраля.

4 lriii> iiie iiie  Ж4»1111и<^гне(1Н111'0
T u t i r i m i  М и м 1 1 (‘т о |И ‘'1 1 ш  ............................... ... ..

'|1»лъ  I'- 11и«111.1Ы111К,у i.v fieiiiiiu

От» 28 Октября г. t  за 17213. п выпуск». 
дажу ТУ то.ча lu^tKia пЬОъ названкм!.: ,ЛТатгр1(1.ш. от
носящееся ')о новмо обтсеивеннаю устройства вь lo/iorioj»
U.uncpiu“.

Въ дополнен1е «ъ отяошев1ю заЛг 14462, Хозяйствен- 
ний Департавевт-ь иафстъ честь ппкпрпФйтс проевп. Вяше 
11ревосходи1е 1ъстао ае излолвте ли лривнать ппзможвимъ 
поставить въ взвЬствосгь общестлевпия учреждев1Я ппй|>св- 
яой Вввъ губ«11В1И и, везавневыо огъ того ирнлечатлть от. 
кйстаихъ тгбервсквхъ в1>доиостлхъ о товъ, что винЬ ли- 
шелъ в ноступизъ въ продажу IV товъ мредлрввятаго До- 
11а11таиснговъ савъ издан1я подъ вазлап1сят.; ,ватер1алы, 
oTBoenmincH до яоваго об|цсстлеяна|'о устройспл ль I'opo- 
дахъ Инпер1и“, цЬяа но i  р. 50 к. за якзешияръ, что съ 
требо8ая1евъ ап cie вздая1е сл^дуетъ обращаться въ Хо- 
аайстленви11 Деиартавентъ н что при випигкЬ онаго вс 
Beate 10 экзевпляровъ вдругъ, дЬлвется усгунха лъ 10“'с.

О уюлысяамк .itdt».

П.) рамору Двитртрвсквт'о вплмтяато ii|iiui.№HiM | 
скивлется крестьянивт. пяпй нолпсти геля tHcy.ibCBar.i 
дгяттл .tnnHioni. TspuciOT., no допапшевуся еиу 1П Л 
ргбея l•llдлeжит^ призилу над^йалительную службу-

0  Р0ЛЫСКИМ1М 1)оиум1М11108ъ.

Ко oTBoiuTHiei Тонекпй клзевн»й малаги разь 
иаетсн утерияииВ расч.-гный ли-тъ Тпбилыкг.») uimai 
.Марьею Ирошевскою, лиданяыЛ гй на молученте iicBci 
J877 г. на дЬтей оть челатм брака Гагав]ю и Петра.

Идя .)<ил/ян««-'ти

Вел'Ьдстл1в ||рошев1я Тоневой 1-В тильдж купчихи 
Мариии I'purupi.eRoe Хотивгвой увнчтожаеи-я лиь^реввопь, 
даваая е» Тоысиону 2 в гильдтв купечакксну сиву ПякФ 
Абравову РФшетскону, ял тлрявлеп1е «рин11ДЛ1-жа111лви ей 
двуня деревлививи донами, 11аходяп1ИНися лъ городф 
ТонскЬ вь вЙдЬвш Воскре1евгкпй части, Аивоьан довфрея- 
ность вмвелФтелистлплаяа оъ Томск, Губервп^. 11равлев1в 
20 Августа (873 годи.

Въ Тоисковъ Губервекомъ 11равлеа1н въ 1877 году, 
caaepineeu кр^поствнв акты

4 Октября, 11равлев1п Тонскаго Духовнаго Учвлитя, 
ва куплеявие ввъ у погонствеввыхъ вочетвихъ граждявъ 
Унхая.та и Николая Л и'ксаядрокнхъ ерребреявикорыхъ 
два каневвихъ и одянъ деревянвий дома съ строеВ)ен1. я 
зевлею за 26000 р.

II Октября, Ма|||иж'Кой нФшдвкб Матреп-ъ Иетролой 
Кузьвивой, ва куплеяяий ею у Тпиской вФтянка Рохли 
ПевтиавовоВ Перлиной деревлвныВ донъ съ строев1ент, в 

зя 290^Р- J солдату ААй | ^  Дввидову

1!1 Октября, к|и!гты1виву Тонскаго округа, Чат'.гской 
голпсти Плаву 1';илг1кииплу Пастухолу, па xyiMeiinuR ииъ 
у Товской и1яцая.'кг|Ц вдчли Марфи Днит|мелпй ПаувопнИ 
,де|'1'я«нии11 донъ гт. iTpncRicHi. и зенлею за 100 р.

25 Октяб]1Я, Обер'Ь офиш'рскнмь дпчерянъ дЬпицанъ 
Mapiii, Аинк и Ллександр|1 Мвхайлолииъ 1'з|111енолиит, ва 
KuueKRun ими у Тоиской нЬягаякн Софьи MohcI croIi Тер- 
веръ ,ie|.eiiHHiiijn димъ сь строензенъ и ;еилол1 ;га 1У00 р.

25 Октября, дочерн Свящеивиха, дблидЬ АпвФ Иа-

1ЦНПКИ Агафья UaiHii.euofl ПектяниоВ дереляипиО донъ съ 
rrpoeHicMi. и землею за 400 |>.

25 Октября, Томской ыфщииской дочери дЬпицЬ На- 
<'та<ч.1> 1'|1Игорьея<>й Федоролой, на купленниК е«> у Тон- 

иго мишанипа Лкояа Салелгела инязегали1е«яяпий.дмм1,
. (троентемъ и землею зн 1400 р.

7 Ноября, Инримскому мФищвнну Леоят1ю Пиинфз- 
1лу Г.арая1К>пу, на куплевянй ииъ у Томскаго мЬщаппна 
ераяьпта Ипапопа Параткояа дереяяапиВ домъ съ строе- 
еит. и зеилею за 300 р

7 Uo)i6iop. Гошкову иЬщавиву I'-iipMiy Игнатьеву 
Рорбувояу, ва i;yineiiiiijli ииъ у Томскаго мкщлнина 11а- 

I Михайлош и з;еии его Лксип1,п Сеиеиовпй Ллвше- 
дв|)еп1ш ви1'  дчвъ сь строевганъ и земле» за 50 руб 
10 Нояб|1Я, жкиЬ Кнндидата Униы>р1'1П1!та 11ярачсом.1! 

Ивавспой Сухол'.й, на куи.тввнпй ев. у llo глежехаго (,о- 
il.iBHKa Еюрг Иаонл1.вва Кремянскаго дереяяявий д'тмъ
;ь стрр-еаремъ и зсн.гевт за 2200 р.

12 Ппябр:1, Омскому мФщаяиву Михаилу tciHiic[r 
толу JIK01I.1CBV, оа хушеппий инъ у Тонскаго вкщапиня 
1!о|фи|)1я Пиколасла МияФепа деревляпий .юмъ сь ст|щс- 
птень и землею за 150 р.

12 Ноября, CraicKOMy СоггЬтпикуФе|МИвавду Пявеять- 
еву Хнклекскиму, на куплевниП инь у хресгьявпва hri- 
ской лолости Три«|рояа Св]1ГЬела Мягкопа дереняниий Л"нг 

гроев1енъ и землею за 135 р

куплеввий инъ у п о се х "^
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» Hpiici/HicmecHii

MapiBHcKiN Окружный Оудъ, ва осиоя. 482 ст. X т 
о ч лизилает-ь Томску» I гильдтв купчиху Марипу ХА
ТИМСКУЮ. Д1Я лыглушавтя .............................. я<
я-Ьт« о лзискагии с» П" лехгел») хеаегь 2000 |)., г'Ь бып 
Hiai'o Мярпшекаго I гильдти купца, а пин1. мФпинина 
Григоргя Ипавопа Микнфорпля.

О npoiancth НМПН1Я.

TapcKifl Окружвгзй Судъ, съ разрЬн1ев1я Тоболг.скаго 
Губервекаго Прятиевш, публнкуетъ дли я.собщаго изаЬстгя, 
что 30 числа Яияпря месяца 1878 года будетъ ироизле.депа 
публичная прпдяжя, съ переторжкою чрезъ три лай. тее- 
лвнжинаги HUhBiu Тарскаго мф|цаиина Михаила Нппвпка 
Миркопа, U именно: дерелявпято двухъ этажяаго лонаг!. 
•рсилею согтоящат'о яъ г, ТярФ, (тясляпяго яа удовлетяп- 
peBie п’ретен:|1и Москояскаго купца Пииотая (1околпиа лъ 
суимФ 1442 II 8У к. Означевиое внЬягв оцфпеио 5200 р, 
Жвлающте. торговаться ногутъ разематривать бумаги отяо- 
сяиолся до продажи яъ црисугствгя пто  суда.

Налагается запрещеяте ва недвижимое вмЬвте Том
ской I гильдти купчихи Кидок1и Васильевой Исаевой пи 
яривадлежащую ей днреяяввую мукоиольвую 
мельвнпу съ находнигимися мри пей домяни и левмя 
камепяими такъ н дерелявяыми строеятямн, съ ваходяшел!- 
ся подъ вимв землею. пладЬеиня ею почетыренъ дапнынъ
яудаивимъ 1-я изъ Томскаго тубервехаго праилеи1я I3l«i
1861 г. за .V 44, 2, 3 и 4 нзъ Томской т'ородскоВ думы 13 
Марта и I» ЛмрЬля 186! г. ;та .V 5 и 6 н 20 1юня 1802 
за .V 13, иифяю. зто находится яъ лФдФнги Юрточпой к 
Воскресенской г. Томска частвыхъ унравъ, за ;1аемъ ею у 
Ялуторолекяго 2 1нл1.д1и купеческаг'о сына Николая Нико- 
лаеяа Нлотввкппа денегъ 18000 руб., беи. ироцентояъ, 
срокомъ платежа: I Сеятября 5600руб,, J  Октября 5500р., 
и 1 Ноября сего 1877 года 7000 руб., по :ткл»диой го- 
вершевной пт. Томскомъ губервгкомъ яравяеятв И  1и.1я 
1877 г, за .V 123.

О б 'Ь Н 1 1 Л (Ч | 1 Я .

Tiiuixld иЬп1кпипъ Коветаативъ Колотв.толъ 30 Ноя
бря 1877 :годл представилъ ко в:1искав1Ю иъToMCKiRокруж- 
выП судъ ;щкладвую крйпость, совершеввую 14 Ноябри 
1870 т'ода у крФпостяихъ дФлъ Тоискаго губерпскам пра- 
iixeKin с]>икомъ на одкаъ годъ счвтвя таковой еъ 2 Ноя
бря 1870 т'одя, на длмъ съ строеятемъ н землею состоя- 
miU въ г. Томску заложеипый ему Кпдптилплу пъ суымФ 
600 р. Томе’ ||'1|1цаиввонъ Осшюнъ Сухьковскннъ. 

**нъ в u tf  га oc»B,jai2 ет. X т . 2 ч. зак гпаж1.

Колыванекяя го]юдская управа Томской губерв1в объ- 
1ЛЛЯСП. проквляютцнмъ пъ разкихъ г.<родахъ в селевЫхъ 

I'licciicKoi ИМНЕРШ Еилилявскинъ мйщаванъ Томской 
убери1й, чго бы они досталили въ ту управу иъ самонъ 

аепрпдолжяте.тьяомъ лренеяи санооФраЪйиНя сиЬдФв1м, удо- 
стояфревния цплицейскимн х.тястямн, о 1еме1нонъ мхъ вп- 

В1Н съиока:тяН1СМ|, лФть и яреиеыи роадев1я, и сяонхъ 
члевахъ, квховил r.irkAtiBiu yiipauii яепбходвно вухви для 

fcocTauaeBlH посе.вейваго списка лъ прогиввонъ случаФ за 
педогтав1ея1е озвачеинихъ сиФд1;в1й лишеоисавнаи лива 
бу.дутт. приллечевы на uciionaiiiH уст. о воин, пивкн.

Вызов!, e t 11рисчтС1нвснныя чпета .

ToMcKifl Губервекга (:уд1, иа гсиол. 448 ст. X т. 2 ч , 
лагт-ъ MucKiiiH'xai'o ыЬтаяяяа Сгепява Филияина 1*0 

МЛНОНЛ, кь чтевтю н рукопр11клялстш>лав1с лыовски иль 
лФла о и:1ыскяв1н съ Гонамоля креетьяливоиъ Днатртенъ 
'локолимт. I2U р. 33 ueBiTio.TBcsie коитравта,

Тонсктй I'yuepDcxiR С|дъ, як >-гяпв, 448 ст. X т. 2 ч., 
гзиляегь иас.1|,дпик|1лъ Тьболгекой мКщавки КУКЛИ1ЮИ 
итсталваго солдата Федора О.ЧОРОДНИКОВА, хъ чтевгю 

и ]|ук11ПрикляД|'Тло<>ан1Ю выпнекм нзъ дбла о встуоательствй 
Смиродивхола яь приыад.1епи1вее Куклиной внФвте.

Нгйсктй икружвый Судъ, па освоя. 482 ст, X т. 2 ч., 
лизиоаетъ донфрсвваго Хоруяпаго Калачева, старшаг о уряд- 
вика Прохора COiiUElTOIiA, и крестьянъ Б)йсквго округа, 
Убинской волости, деревни 1>пр>|дулвхл: БренФл ИСАКОВА, 
Нотапа Ф()МИШ>1Х'Ь, >1кпаа MMI'UBA. села Жервооскаго 
Прокоптя ВОЛОДИМ1РОИА, Петра K.1IIMOBA, Демеятги 
Л|>1ПКАРЕВЛ в дерепвн KpacHOapixoli АлексФя ЛБОПТЬ- 
БИЛ и Грвгортя СК0Р01Ю1'АТ0ВА, къ лыслушавтю рфщн- 
тельлаго oiipeAlineBiH сего суда ггкдтпсавйаго 22 Ноября 
1877 Гида по Д'Ьлу о и;шскан1и иерлымъ съ мисл'Ьдвихъ 
убыгковъ 2018 р. 551/я К. повесеавыхъ отъ недоставки ими 
яо копт|1акту фуража для яродовол[.сгл1я хазачьвхъ лотяа-

ИЫЗШ Ht

В<:лФдстх1е распоряжеи1я I’. Наляльвнка губермтм, »ы- 
зипаютси желающге къ окончательнымь торгамъ на во- 
гтриЛку MnpiuHCKaio опиром, которые будугь вронсходить 
ль П(1исут1ггв1и I'yOeiiecKarrt Полёта :1 21в8арл будушаго 
1878 г. Topib пизкачень Ьезь не/к>торжкн. Желвющте ТИНТЬ 
подрядъ должягз средъялигь :тало1'И II докумевты и лично
сти до II часовъ два, вазввчеяваго для торга, чтобы Гу- 
6ервск1й СовФть ммФ.«ъ возножвосп. ря;1смотрФть вкъ предъ 
яачаломъ торга.

Въ Томскомъ Губерисвомъ СовФгЬ 17 Января 1878 г. 
ивзлачевы торги съ переторжкою чрезъ три два ва арн- 
строоку вовнхъ отхожихъ мЬстъ къ I1CICI.MH корпусамъ въ 
Томской Центральной пересыльвой i»i|i.Mk, а потому же- 
лаюпые iipBHari. на себя этотъ нодря.ть должны явиться въ 
иазвачевний дда торга депь гямн яично иди прислать во- 
вФренаыхъ съ у:1авоненвимв докумевгьми однчаостн и за- 
догаин ва '/з нодрядаой суммы ила подать заоечатаняыя 
объявлев1я, кьторын будутъ привнмаи. я до 11 часовъ две, 
нпзяачеяваго для торга. Торгъ вачигтея съ нсчислемаой 
во см-ЬтЬ суммы 5035 р. 21 к. Кондиши, емЬта и вдави 
ж«даю1Ц1е могугь 1ид1ть въ Иавве.тярщ Томскаго Субер- 
ввторв.

О на. вновь торит.

Подрядъ поставки въ Томскую арепавгекую роту муки 
лъ iiponopuiki 1878 года на торгадъ бывшихг 10 в 14 
Октября остался :шдоиЬревяимъ Томскаго 1 гильд1к купца 
Григорся 21кол.1сва Хатвиекмго, который вывФ Том- 
сквмъ Окружвымъ Судомъ при:1вавъ вссостоят'едьаынъ.

Псл'1|Д1гга1е сею лъ Общекь Губервекомъ Унравлев1н 
вазвачаютгя нолик юргв аа 1'кязаввы1 црелметъ 17 числа 
Лнларя, для чего желаипПя должны яввться сами лячвп, 
прислать долЬренвихъ или :тпвча1аввия объдвлеа1в съ зг- 
коввымн догунеатами и :1алогамн. К а п  запечатаивыл 
объяиле.в1я такъ и обьявдев1я о допущев!! къ изуствымъ 
TopiaH'b и перегорхкФ будугг. прнш1натьсд до II чаиомъ 
двн назвачеивагп для торга и переторжки. Ковд«Ц1К будутъ 
предъявдекы въ дквь торга.

О проЗяжл имлн1я,

Отх Томскаго 1'убернсхаго ITpaueeia объялдяетгя, чтег 
ярисутст1пи лааго въ 3 чведо ЛпрФдя будущего 1878 

.л ма:1вачева пубднчввн продажа, съ переторжкою чре.чъ 
I лая, вгдвпжвмаго нмФв1я, приваддехашаго Статскому. 
иЬтпику Нвколаю Касил1епу Кобыливу; вмЬв1е :1аклю- 
гггя пъ дереляввомъ пдво-этажаоиъ донФ съ двумя флц 
ими и вадлораынц строео1ями, подъ которыми звачитс» 
ли 21375 кяйл[). сажевъ.

ИмФв1« ввходвтсл въ г. Тонгкф, Воскресевской части 
Хригт»!П1жле|-тнРпс«пич. iii.HxoAh И ц;.-одастс2, ссг.тасао 

I ипредфдея1н Томскаго городоваго волнцейскаго уцравдев1я, 
состоявшагося 30 Мая 1877 года, ва удовдетоорев1е веха



KjriiU IliiriiaiH IturBnim ki к'•иче>-пгЬ ЗС’>^|'уА, Hrbiiii^ :)Ti 
оцЬ|ени III. ITlii |i. 2Г> к. ;i(iMHii)ii|iiui куинп. iitii ивЬн|> 
буЩ ’1. 11| I-n.ll'UlHllt n-L Л*‘и>- 'М1]>1'11 la  Ktiiiniua|iiB 1'у6к|>и
{'каы UjiniucalB 1тл||<"'>ив>1 uiihi’U.

(III. T.iHi'Karo Гу^|']и|гк11|'п 1l|iniueni» <>Л(.и1инеггл, чтп
въ iii'B.'i и-Ц'1и riBRio III. 14 ЧИ.-.ДО 'lit-iiiKiB ЛгАу|||1И'0 1S7W 
гпдк 1111. ii'ii'iM iitCuH'iRiiB 11[111дал:а, i:i iip|irri>|iii[KOBi ч{>г.1'|.
тр ал 'В . HR.iMiaiuHiii'o HuliHiB, iipiiauA-ifitliillRi'o ToMcxoB
■ ’biiaiiiK'b жкl■ h ииао1||и ЖврковпВ: hmI.hUi ияключиею!
иъ ABpi'iuHUoHi. OAun-iiTRiKHOH'L ДОМ li (’ъ флиге.ллHU a 1Ш- 
дворииии I'TiiotiBijiiiH. подл, кимрмни лиачитгл ’.юнли 
ЗСГ| Kiiaip. laiiieai.

lUliHii'. паходитсл пъ г. Toiicxli, l()jnn4uo!l чапа »ъ 
Хрт:1<>|ю:кло1Т1сачкпв'Ь npiixoAli, въ ироулкЬ иодъ Муха* 
ВЫ1Г1. ]>< |'|1(>11Л., и 11|1пдлет1'н, иогл-лсво опредЬдвяЫ Тоа- 
паагп 11>|.одивя|'о мплииейскнго viifmiiiania па yAOiueiBope- 
aie Hi'Ka Т..покой PeiivcxcEiii'ili Уирани, но iiopy'iHTC.iuuisy 
ев, Лвнркоипо, аа ипкойваго смаа ея Е<]||>ока Жархоав вг 
колич№1‘1п1|  1.̂ 0 py/i. гъ процентави в ni'ycioilKnS; imlinie 
это oiil.iri'Hii lib 1Г|.̂  |>у(>. Жедашкннъ купил, эго имЪн1е 
будви. и|>ппаидгиа ш. довь тпрзя вг КаннеtapiB 1'убрры- 
скап. liiiaa еы1Я иодрибаия оивгь.

<>п. ToKixai'o |'уГ>ерис.каг11 lIpBiuenia u^iHaineroa, что 
вг 11|1и \1сл|||и овиго 24 Aiipt.ia 1УТУ года, ниавачева иу- 
бличиил 11р1.д.1В1н. п.. |1ррегоржкав1 чреаг гри дня, недиа- 
sUHaiii iiul.iiia, прявадлежащаго Кавскиму купцу Мвхаиду 
Грвго| I. ну Кнвиврру (в14в1> упершему) Kirliuie накличает- 
сл В1 каиенноиъ днух'ь-этажяоил. дон), сг моАппламн в 
трехг дерепнииихг одао птажяихг 1рлягедлхг, сь иадвор- 
ВЫ1В Iipiii'iiiauH, ноль коториин aua'iUTva цапли 077 кв.

II и lime, мцхидитея иъ г. TouckTi ш. iiliAliRiH Кпскре 
сев'кип ч.и'тп (I украли,^ иг DiuronbuieRiKoub ирихлдЬ, и 
цролногел iH.i'.iaeno пи|1едЬлео1>1 Томскаг.) городолиго iio.iH 
ueScx.li’ > yiipiiii.ieoia в iiociaooii ealB Губернсхаг» Ираолс 
в1я, l•l•'n'ЯUlllll^eя 1) 1|ол11 1875 г. в 20 Декабря 1У77гида, 
aouii'AiiiHX'i, III. оковчап'Л1.пу|о цаковпую еилу, на удп||.1о 
TBOpeiiie pfliiiiiix’b ulid'b и линь, и внеаво: 1) Мннусип
гкаго ( ' lonei'Hiiro Суд* на еадержан1е лаю кг 275 р., 2) 11р- 
|утек11|'о купца Палда Герасвыова но пекс«лк1 iipoiieHTOui. 
90 р.; :Ц Крс.т1.лпкк КвкссПской губерв1и, Кавскаго окру
га, У|.и<11'х.'й яолостн Иасидии4 Михайллпой МатвЪеяой но 
пяти цоечвои ь цасивавг 117()р.;4) Д'Ьйс1'пИ1ел1.пагп Стат- 
скаго <'|»|Ь'111ика Иппона 432 ji. 52 к.; 5) Мркук-кагикупца 
Павл» Иккнерпяя ^052 р. 20 к.; 0) Ккатеринбургской кцв- 
юри !'..гудя|.егиевскаго lianKii 4167 р. 18 к ; 7) Ияхтия- 
саой 1 ' н -жни МП чегиревъ искеелянг 6057 р, 10 к ; К) Чн- 
ноевика .'Uriiru 1741 р. 91 к ; 8) Тонскагл купца 'I'eAiiiia 
И яанта Mauacemi4i. Bu’berli еп 1играфовь на пегирбоиу!» 
бунап 17211 о. 5к. U 10) купца lioiоиолоиа 518 p.,aiiceio 
KpOB-l. 11|.оаемч'пдг и веуегойки ни девь илаячЕжа 194НЗ )>. 
53 к . Huyiiiernm эгп иикаеяо пъ 12520 р. Желаошивъ 
куний, эго uulmie будеть предъяидева къ девь 'горга вь 
UaeueiapiH Губернсваго 11равлев1н подробная оингь.

О нч‘П1'111отйгльяопни ко взносу (шлиянгонных» >)снс1ь.

'Гивс-к1П ГуСеригк18 СуД1, ня оевои. 1727 ст. X т. 2 ч. 
явк. р lyaoiip. грнжд. иубливуеп., что хресн.явии'ь Тимо
фей Г Д1ОН01И. 15 Ноября 1877 годк иньятм]. неудопол!.- 
m ie  II' piuieBie сего суда но дйлу о вныскаи1и еъ Том- 
utarii купца Кюра lleaeiia девегь, иеревосвы.чгденег'ьООр. 
ве npe.inaiiiu'. но неимущестиу, ш  чен-ь дап. m-nOyti под- 
DBCxy, иь Ko'i.ipiiR обгясвилъ, что нъ случа11 обяаружеа1я 
весврлиедли111'С1и его цоканав1я 11лдп«ргае|г себя ваказкн11) 
кахь на лжииий постуиокг яа оспой. 943 it . уложеи1я.

Ипчему цригутстлеиоил мЪст'Я и лилжвис1вия .1ИЦа, 
вмбиш т е1гйдгн)н объ имуществЬ 1'ол1пвова. бтагиьалл1ъ 
увфдомни. о Tuui TuHcxii Губервск18 Судъ.

О нп.южсн/и за>1/>сн4гМ1К ни «hukkip.

Налв|'ветгя :iaupeULeaiu вк иедиижимое имЬн1е Том 
скаго HliiuaRHua Владвм!ра lluanoiii AnarniiOKOiiv, аа при- 
ввдде-жа1п1й ему дергвянний д о т . ег cTpoeaieai. и ненлек>, 
vocTOHUliB яг г. ТомскЬ Ohaiinll чаеги, иидЬениУ нвъ мп 
хуичгй хрЬпоетя I'nnepHieaiioB ль Тонсконг i'i6epneKoii‘k 
iipaiMeiiiH В'Ь 10 девь Aiiryirra 1877 г. ноль .V 141, на 
наеш иыг у Тонс.каго 1 гн.чьд'т купца Илаяа Herpouii 
Воавока дгасгг 000 р. наукониил iipiiuenrii, грокпмг цнредь 
аа три года, считая такоиоВ п . 9 С<-итяб]1я 1877 года, т. е. 
по 9 Севт'нбря 1880 юдя, по наклодноН i’Ofle[iiiieiiiioil пь 
Тонскпм'1, губервсконт. iijiavAeiiiB иь 9 день Оеигября 1.477 
года подг 158.

Налагается Haiipeinenie ня иедиижимое uwliiie вдоиы 
Надворваго Спвйтвихя Клиэя№Т14 НасильеиоК Наеухквок, 
ва 1(|>ивадлежа1шй ей хереияпяиП дпмг еъ 1трпеа1емъ и 
землею, соетоя1ц1й вг г. ТомекО, Юрточвой части. nia.Tt 
ениЯ сю 110 купчей крйностн coiicpiiieBBoli иг Томгкоиг 
губервсхомъ iipanxeniu иг 26 дет. Ноября 1802 г, цодг 
-V 95, ня яаемъ ею у Ялутороискаго xviicHBCKaro снва Ни
колая Нииллаенк Н.ютввхола денегг ЯООО р. беи. пропев- 
товг, грокпмг лпрсдь па одивг глдг, считал tiikouoR п. 
И  Августа 1877 года, т. е. но II  Alirycrii 1878 года, по 
захладлпй елиерн1еввлй въ Тлисконг губернсхомг upauae-

Наля1'аег<'я HaiipemeRie. на иедиижимое uMtiiie Тнн- 
H'liinniiKH AiiHii ‘1‘|-дпр|||И1Й Мяси11КП||Л|т, ни нрнпяд.и- 

жаш1а ей дерецямкий донг а .  CTpieRicuT. и немлек!, со 
c'lOHUiiR III. г. Tiiui'kIi, lOjiTO'ini.ii части, плидиений «•> но 
купчей Kp'biiociH I'OwpiiieDRoli la  I'omckout. i убервекомь 
||рявлея1Н иг 7 .день Октября 1874 г, iioxb.V ПО, на наеит. 
ею у Тинскаго 2 гильл1и купив Семена Сгепиноии Ня.иу- 
сопа денегг 601) р. бс:гь нронеито|и, срокомг iiiipeAi. но 
I Января 1878 сидя, считал такой iR со лпл нйклк1>1еп1л 
нак>нл11ой KpliiincTK, счьсупиепппП пъ Томскимь губе]1иск<1мь 
||риилев1н иг 20 декл 1».1л I877 г. :и -V 1.30.

Налатаегсл saiipciueeie иа иедипшимос HuIiRie Тим- 
> м-бтлнили Тихона АпдЪеи.т н жени его Marjieiiu 

Осииопой KoRAiiarbpBuxr, на 1|рнлкд1ежа1нИ1 пм-к дерскли- 
внй дон'ь сг 1|роеа1снъ и нсмлею, coctomiiiIiI in.r. I'iimckIi, 
Ьоскресенскл.! часгп, iiAu.T-I.eMuli иии по хупчев xplioociu, 
саве|1П1епвоП ш. Тонсконг 1'гбе,1нским’ь iipaiiiciiiH |ть 21 
Девь Февралл 1876 г. на X 21, на наемъ ими у Нарим- 
скаго 2 1вльд1|| купца 11вк1иил Истрлва Яубиса, .девегъ 
ВОО |бд., на укннане проненти, грпкии-ь вирсль на три 
глпл, считал тасоппй гь ч Ikiik 1877 годи, т. е .'не 9 |>.лн 
1878 года, но накладной соиершепипй иь Тоисхомг су- 
бервекоиъ нраилензи нъ 9 день Im.iu 1877 с. на -V 121.

Ik.rliAcruie рянпрта Тинскаго городолаго иолинеВскаго 
yiipaujtiaiii, ма-догцегсл HaiipeiiieHie ля lu-e иедлижиное имй- 
oie опантенсл iioc.ili см ерт купеческой жени AieKcaDApi) 
ОЬчкивоЯ, ь'| I бениечен1е иска бмишаги Тоискато купца, 
uijiili С|илжскаги мЬшавива .А.тексйл Наумоиа денегг 
4395 р. 43 к.

Коллежск1й Секретар!. lyciiain. 11авдакуро|т|.29 Нояб]1Л 
1877 юда, 11ред1тивил'Ь ко инл-кав]» игТпмсК1Й окружний 

суль накладкук. ку.Ьносгь coiiepilieeHyui Г> AiigdiAK 1»77 
гола у Kpl.iiocraiJii. лЬлг Томскаш |убервскаго л)1ииле1мл 
ipoKOHi. ua 9 мУ.слне.иг, считал таковой гь 28 ‘1'е|:]млл 
на донг <‘ь irpnenieiii и нем.деш сттоииий вь г. TouikIi, 
наложевний ему Иандихуроку иь суми'Ь 97 р. Кп.иежским'Ь 
Сек|1етаремг Михаиломт. Осицитэнг Гогтш нь. Очень и 
нублихуетуя на освои. 32 сг. X т. 2 ч. пах тражл.

WlJ.roei вь H/HtCI/HIOJ/ei-HHUH нпьги/п.

KyiiiieuKifi Окружный Судт, ки пси mi 271 тт. X г 
2 ч., BiiHiJiiiicn, КТ. суду крестьян-ь Гянаисков |убррн1и, 
ЯараВскию уУтдя, .liiueiiKoD uiA-mi, села . 1и>бип1.: Инина, 
Стенина и 51ихвила 1101К>Н1>1\'1>, ii|>oiKHiiiiii>iHiix'b KyiDeii 
Karo uK|iyrii, Кунвенкой по.юпи, нт. дереннк Ковдоленс>и||1, 
дяя дичи итнЪтопг iii.othul ii|>uiiieulu Колынапскаго 2-й 
гвльд1и купца 21коиа locuipoiia Хаймоиичъ и» д11ду о пни 
cxauiu с’ь нерпых’ь нослйдавмъ но догивору деве1Ъ всего 
съ убытками 5500 руб.

Лызовг к ню^нимъ.

17 числа Ян11и|>я иь Тонскомь обшемг Губерисконь 
Xiipaiueuiu uutiuib бить торгп на иенраплец.е здав)П Том
ской аресташской роти, для чего желаюнОе ui ryi-b лввть.-я 
личво, прислать дов'Ьреапихъ и.ш напечатанния иб1япле- 
и1я съ зякоининн налогами и д кунеитанм. Заисчитаввыя 
обгяилев1я будут-ь ирииимат-я до II часпиь дня, bbi 
ченааго для торга Кпндиши будутг oOxnuiciiu иь 06ui< 
Губервекинь Управ.тенш но ислкое время iiaiinTifi ль к 
uejupia. Сумма иолу.яда ирогтираетсн до ПСОО руб

Огъ Томской Каненвой Паяаги объявляется, чти въ 
lipucyrcTniu ея 9 и 13 Явиарн 1878 года няпаачени торга 
аа участки ненли авходлш1есл нъ Гаагской иплоств въ2-хъ 
м-йсгиг, ВТ, 1иъ 7 д. 1622 1КЖ, ьи 2 мь 8 д 2225 саж , 
всего 16 д. 1447 саж.

)  н/мн1н.Л1ь иирил'оаию hoijk'Gu .

0гг. Куниецкаго Окружнагп Иплинейскяго ynyian.ieuiu 
объяв iiie.ri-я, 410 иъ lIjiHryicTiiiu пил го 18 ч. >1||ц.1рл 1878 г. 
тикачена иублнчиал нродижн, какепинго iiii|inxor.uro по
греба ст. Tyieuii де, eiHiiniiJMii диеряип и диумн :|.|НкаиВ, 
||окриги10ггд ||ухг1-.горпиъ тесомъ вь дня рл.та, iinpoxiiiiuxi 
ящиковт. 3-хг иудллыхг .55, больные вкси сь дедч-влииинв 
дпекаип и же1'Ь:шини 1(1.мями, тахолые жс ue6 ..ii.uiie съ 
мкдаыви ДОСКНМ11 и нЬияни, 4yryBDux'i, гирь 4, |1ияпи1кг 
бенъ Ч-хт. нологивкоиъ, uerxie |цегы и дервияваая тгтяина.

Вызов}! наГл1ы1ннковъ К1 нман1ю.

Мар1инская д|10]1лвгкая опека на ленон, Г.’:'.9 ст. X т.
I. спод. нях. гражд. ннд 1857 i , вьзынаетт. иаслйдии
II. К1. иийн!», m-iuuiueuyi'u iio.-.tI, умурршей жены На 

IU рвиго Савктаики 1освфа Нетроьа ЛарЬипиа, Надеж
1 п АоигисгипЛ ------------шг‘~к ~ ' *' ‘

округа, ТпмекоЛ губерв1и, сг вндяеаашинв докаэлтелытва- 
MU и|>»1гь на иасл’Ьдстло, вт, )с1нволдеааий 1241 сг. X т. 
1 ч. спид. пик. гражд. грохъ

О Hrciiciiiomif.tbHocmu.

1877 годя Ноября 30 дня но П11|1ед|1лев)ю Тпмскяго 
Окру жнаго Судя. ToKCBill 1 ги1гд1и кунень I'pHi npifl Якоь- 
.теиь Хо'ТИ.МСКИД 11бгяь.1еыь иесостолте.и.вынг должникомг. 
11сл11дст1|1е гег.1 ирвсутьты-ниин нЬегя и Начальства бла- 
гоиоллть; О яалпжви. Hau|ieiueuie на им l.uie ведонживое дол
жника и арссть ни Л11||живпе,будетиков е иг кхъ ii'IiaohctbIi 
ннходитсл; 2 )гппб1П,ит1. пт, Гомсюй ОкружиыйОудг ослонхг 
т |1ебоиав1ихг на кесисголтвльваго должввка, или о суммахг 
сгйдуюшихг еиу игь овыхг м-йсть и пачальегаъ. Частвыя 
же лида вв1,югь пбглтпь Окружному Суду; I) о долго- 
иихъ требоини1яхг св.гихг кя несостолтельнаго дплжавка м о 
сувнахъему должны.тг, х->тл бы ткн ь и другимгеш,е и сроки 
кь u.Taiezy нс инсгунили; 2) о иккв)к иесостолтедьваго, иа 
ходящемсл у вихъ ит. сох|>ивев1в или эаклядй в обратво 

имушестнй, отдлнномъ аесостинтсльвону ва cnxpaaeaie 
IU нодъ заклядъ. об'Ы1в.(са1е cie должно быть учввеао, 

считал отъ двя вл11ечатап1я сей iiyO.iouauiB въ пасголв1Ихг 
вЬ’.омостяхъ вг третий у.а-а, иг вижеС11>ду1ищ1е срока: 
1) жн1«тьс.1лующи11И въ тпвъ же городк иъ теченш двухъ 
ыедкл!.; 2) жшельс1 иующими вь другнхъ нЪстахг UMUE- 
" 'Т  вг 11рцд||лжео1и чегирехъ мкслаекь; 3) загравичвыми 

позже лдвиги года.

о езмигу imf.UHuioHHttn денпч,.

Крестьянинт. liyiiueiuarn округа, Вердотонско! вплиитм, 
Усть-Искитвискаги, (JiBiib икяникъ магавв.и аа рк- 
I Губермскаго Суда, со riinunieecu но дЬлу о aapyiue- 
мь Ьалвпиииг иитеПиаго устниа, иеудаиолм;тв1е, а въ 

моднаекк, линной 28 Севглбрл сеги года, UepioTOHCKOny 
iipameHi»., обьиснм.п, чго оаъ аиелллшоявихг 

iioiiiiuH'b 'Л р. 00 к., нп б|,двову сосгояи)ю, ввести немо- 
|учакжк неснрялед1ив1сги leni нодвергаетг себя 

onik'1'ствеввогти кик'ь :ia лижв< е 11|)рдг судомъ noiiaaaie. Со
общал обь згом'ь, 1'убериск1й Судь нроевть црмсутствев- 
вия вксга к должвосгвых'Ь .тиць Тимской губерв1в, еедм 
опи ивкюп. свкдев1я обь имуществк, првеадтежащенг 
крестьянину Оевну Паяной?, yirfiv'uuiu бы отокг Губерв- 
ок1й Судъ,

Г>ариаулы'к1й Ояружяый Судъ iipocirx ирасутственвыя 
Hki-ra и до.|жв01'гяих1. лицъ, увкдоввть судъ аеодажетсалк 
|дк лиижиннго И.1И вединживаго имущества ирвв|длежа- 
таги Парвау ii.cKiivY мкшзвину Мялпфкю Фалинову За- 
l.kiiiuouy, Д1Я инискав1л гг него aiie.iauHiuBBUXi uoiuiaai 
7 р 60 к. пи дЬлу о лнискав1В гь него крестьявввомг 
|1и,.Х'ь-Чуниш<кой вплпгти деревом БезпалпВпй Козьмой 
lluauouuMb 1'у5аренкивымъ ко роенвекк иг 250 р., за уила- 
тию, сствльиыхъ 170 руб.

О А  b H H . i i 'H ie

UapuMi'KiR 2-й г. куаецг Hbk'uuI  Пегрпвъ Зубпвъ ври 
||ри1нев1в нодавнинг нъ TuacKiR Окружный Судь 23 Но
ября гего года, предтви  1Ъ ко iisucKBBiu зйклвдвую ва 
дпм'ь гь .letiieui Ко1.«ежскиго Секретаря Василтя Маркова 
Нипока, со гпящШ иг н1.дев1и Юрточвой г. Томска чагтв, 
имкиший икры Д1ИВВИК? по улкцк 12 гяж. и ооверечавку 
35 13Ж. а киадрьтныхъ 420 саж., совкршелвую въ Тонсконг 
Губсраск1>М’1. иравзеа)н 6 Декабря 1876 года въ суник 
2500 р сдюкомг на одивъ годь считая таковой съ 22 Ноя- 
6р>1 1876 Года во 22 Пп>|бд1Я 1677 годя. 1)ченг Окружвый 
Судь вн оснии. 32 ст. X т. 2 ч. публнкуегъ U0 все бшев 
свкден1е.

« Г | 'Д 1 й Л 1 »  « 1 1 й 4 ) Т |М . И 1

< |Ф * и 1 |1 1 1 . | | .и ы Й .

О  • ( I .I . in i l l l l . lX  Ь Г 1М 1.И Ы «’Ь  (•Н И *
д-Ьтельотпих-ь.

На ucH .iiRHiH устава о частной зилотииромишлеивии1в 
Иысочьйшк утвераДкадаго 25 Мня —5 1ю11л 1670 года м 
|:слкД|'Гв)е ийдаявивг вросьбг, выдави дозюлиельвыя 
сиядЬтельегиа яа ироизиодстио золотаго промысла въ За
падной Сибири, Алтайекнкъ горвокъ овругк и нъ овругахг 
ибластуй Акиоливсхий и Гевнпалитиасхой: Мар1нвскому 
HkiuauHBy Ни10лак1 Ииаяову Лелюиву, отстявяиму уряд- 
вяку llapuHctoR казач|,е11 хоманды Ывхаялу Ивввову Тер
скому, Мввугивскину ыкщавнау Дядрео Ивявону Ивавоку же.

П е р е ч е н ь  ж .т р и и л а н ’ь

Mag.iuHCKoa Городской ЛУ“ Ы, спьтцяи1ииися 20 Ноября
1Й-7 г.

I. Обь 1твержд«а1я горговъ на о1д»чй* . чь ■и-"<Ч1в 
*^ дсв вхъ  вЬеовг гь 1 Девабр



2. По зАявдевге НащорнвгА Сов'Ьганка Сдашова и 
Тигуднрааго Сов'Ьтаиаа Bopoaiioiui отаосительво лтдачв 
ивъ Черввго озера для спусаа води.

1. О нродахЪ нЪста земли мЬщаввау Котегову,
2. О продажа н^ста земла н^щавнву Дурову.
3. О Topiaxa на ваемъ noMtmeaifl для Городлааго 

11олицеВска1‘о Уаравлен|я в оохарваго о4озз.
4. ОпродажЬ нЬста земли крестиавиау Скулвновскону.
3. О продчх! м^ста зеилв рядовому Мнрзвву.
6. О iipoABxi н’Ьста земли рядовому ABOi)>pieiiy.
7. О продахЬ Mtvra зенлв uiuiaeBBy Кожеввнаоау.
8. Объ утаер*дев1н доиолантельво» росписи о до*'»- 

дааъ и расдодахъ по г. Колыоави ва 1877 г.

ШйсхоВ Городсаой Дунн состоявшемся 7, 23, 2S Ноября и 
8 Декабря 1877 г.

1. Объ oтдaиt въ аредное содержав1с городской вло- 
щади куиду Нвколап Гусеву.

2. О paaptuiesiH въ г. liiecKi откриват!. пвзеВаия зз- 
11едев1в иоисен1|ство безъ а 1рвввчеа1я чвсла ихъ.

3. Отвосвтел1.яо отн'Ъви Губервсаинъ но городскввъ 
дЬламъ врнсутств1евъ 11оставовлев1я Дуни о впепрешеи и 
частвивъ лацанъ перен1и11иват[| покуиаемпе пя своилъ 
[гЬсадъ.

4. О иааедев1а денсхвыхъ квагг ва  запвеку сувнъ 
въ будушемъ 1878 г.

б. Объ oTiijcrb купцу Гусеву во вренеавое влад'Ьв1е 
Miera зенлв ва берегу р. Б1и.

6. Но иоаоду ведпвзвоса арсвдаторпмъ ярварочвоК 
плоткди денегъ.

7. Объ избрвв1в члепопъ пъ подготовительвуп Ком- 
HHciEi Д.1Я разснотрЬв1н ca-hru на будущ1В 1878 г.

1. Объ отдачТ) Mficra земли ПЬрвенскому 2 ra.itaia 
купцу rap u ii Гуд'ввчу д м  устройсгва ми.юпяревнаго :п.- 
вода.

2. О вае.'ев1й проспись 1878 г. ]11С>ода ва иост|>о8ку 
ретврвдввхъ м^стъ въ Кузаецкой н-ЬгтвлВ коиавдЬ.

3. О вос11рещев1в отк|швать пнгеИния заведея1я въ 
довахъ аа риввЬ ирвааллежатвхъ нЬшаахЬ llryuRoiKifi н 
2 гвльд1в купцу Шукшвву.

4. О вазвачев1и солерхвв1я па ваенъ сторожа для 
Городской Дуни.

5. О itpeaflTiH ходатайсгва предъ Мвнистронъ Ваут* 
реввнхъ ДФлъ объ учрсядев1и об|дестпивняго мохарпаго

G, Объ утверждсв1и торгипъ на отдачу на 1878 г. въ 
вредное содерхав1е обще тпеанихъ харчеавн, митеапаго 
дона и проч.

7. Объ уиеличев1и сбора пъ доходъ З'орода :л  нЬега 
отаодивмя иодъ разния запедея1я.

8. Относительво об4ожея1я девежвиаъ сборпнъ въ 
доходъ города ваходкшвхсл пъ горпдсконъ пыгонЪ нисЪки, 
б-Ьлвльной воска и сЪяохогн1зхъ участкояь.

9. (>бъ утверхАея1н сбора деиегь 10 р. за н)ита за* 
BIITUII столами для торговли.

10 Цо разснотр’Ьв!» росписи о доходахъ и ]1асхмдахг 
по F. Цузаецау на 1877 г.

Но raciiopnxeaii) Г.

чв.ч а«|01>.

Л1.ьнка Губс1п|

20 Деаабря, Сголонача»ъин8Ъ Кузвецкаш окружваго 
полниейекаго управлен1я Федоръ В'ЬЛМЕВ'Ь уволеис. оть 
должвостк и с.|ужби по гражданскому в-Кдомсгиу, за пере- 
ходонъ его въ впеваую службу.

о ссилквихг Титулиранй CaHtTaeai К РЫ Л О В СК !.., „  
гласно npoiueaii>, опредЬлевъ ТиискимъОк|>ухнив|. Стран-

\
ИрмкаяъИо У|]рвмеа1ю Онскаго ТелеГ)вфваго Округа

№ 64.

Телегрвфнстъ IV разряда ДубровивсквД тедеграфяоь 
ставц1н КОЗЛОВЪ мреводвтся т'йнъ же вм в 1я ь  въштвтъ 
КолываасиоЛ m u g i t ,

4

Обгжлемм ^иЗШ ^ю епч

Ж ити кн ъ  MapiaacKaro окрнга пожертповаишинъ 
(юльзь ■^В^скаго обшесгва для пспомп|цестцован1« уча-

Мавелъ Булатовъ I р. Пяаифо|)т. Жарконъ I р. Г>уко№х1й 
I р, Андрей Корлкоаъ I р. 1о1'нфъ Ла|пон11Въ л р. Ha.ieBb 
I ]>. Жарковъ 2 |>. Жлрхогь 2 р. Нппооъ I р. ЛрдреЯ Ну- 
латовъ 1 ||. 1осифъ Кирлячъ 1 р. Потаиовъ I руб. Июга 
26 руб.

И. Д. ПредеФдателн Губеригх< 

11равлев1л

ОвсФхъ оише озвачениихъ прлкзшеств1ахъ произво
дятся ваддежапНя разсл1доиав)я, а о ирввят1в иЪрг аъ 
и|>еарашея1в) болКзвк на скогЬ сообщено въ Тоискую Нра- 
чебнув Управу,

11Р4ННТЕ.1ЬПТ11Е11НЫЯ СООБЩЕВГЯ.
Т Е ЛВ ГР А Ы  МЫ.

' НРОИСШЕСТЫЯХ'Ь lIO i'OMCKOfl ГУ- 
1 НКРВУН) ПОЛОВИНУ ДЕКАБРЯ 1877 ШДА.

Иожары. Въ г. ТонскФ, въ гЬдЪи1н ВоскресевскоН 
части, аа  22 Ноября, отъ аензп’ЬствоП причини пъ дон'Ь 
||ГС.|фдяикоиъ чияо<тш.а Соко.чова, аревдусиоиъ Насилье- 
иыиъ, произотелъ иожярг; тбитку иовесеио ва Г>0 руб; 
довесен1е ио.тучено 5 Декабря.

Тоисхаго округа, Краво1иековско11 пплости, ш 
1>арлакульсконъ, отъ oeuniitcreon причиви, 20 Октлбр 
горЬлея анбаръ, прниадлежаиНб К]>ест1.ятшу Гялри.и 
21 Октября сгор’Ьлъ лонъ крсстълвива Судиицкаго; 
ку попесево па 123 руб. 60 коп.; доиесев1е лолучеш 
Декабря

1Шалы1ыя Go.iibjHti Каивсхаго округа, П. кропской 
волости, пъ селЬ Туруиовскомъ поялнлась иа рогатоиъ 
схотЬ сибирская яэпа оть которой егь 11 но 26 Ноября на
до 29 штукъ; допесев1е получеоо 12 Декабря.

Мар1ипскаго округа, НочитавскоН волости, въ дер. 
Новоорловской таковая х с  болФэвь откри.тясп па лишпдяхъ; 
довссев1е получеоо 13 Декабря.

Нечаянные смертные случаи. Тонскаго округа, (^ни- 
лухяоН волости, 24 Ноября, крестг.яиская лЬвида лг]>. Ту- 
рувтаеиой, Лукерья Дрозхачнхъ въ донк поселеадъ села 
Сенклужнаго Огеиааа ’Рехорова схороностижпо умерла.

Того же округа, Ногородсаой волости, 21 Ноября, по- 
селевческ1й сивъ сета Ногородскаго Огенппъ Созоптовъ въ 
удвц'Ь ояпачевняго села пабдепъ мертвинъ, причипа гнир- 
тн веизвкства; Д08ссен1в волучево 7 Декабря.

Мартивскаго округа. Двнтр!евско11 полости, се.ча Ти- 
сульскаго, 26 Ноября, крестпяяинъ Наавъ Ипавовъ отпра- 
вясь иа.101Пади за екпонъ, чрезъ пкеходько минуть и >пвра- 
тиле» домой бе:гь сква и войдя въ избу уиалъ иа полъ, 
сказавъ, что оаъ накололся ва грабли х всхорк унерч; 
довесев1е получеоо 8 Декабря.

СамоуШент. Въ г. Тонсхк, въ икдквш Ii »]ito4BoII 
части, 14 Ноября, въ довЬ купца Петра Пухова :iar.T|rb- 
лилась нзъ репольперя жена отставяагп Верхоленскаго ок 
ружнаго исправника Холианскаго,—Анна Пет|М)па; доиеее- 
Hie молучеио б Декабря.

Самопскоплете. Въ вкдЬн1в той же паств, 1S Ноября, 
яреставтъ Томской аресталтской роти Пвявъ Ки.тннивъ 
пршзвелъ ва.тъ собою саиоосвоплев1е; довесив1е получево
< Декабря.

Убшетва. Каивсхаго округа, Покропской волости, 13 
Ноября, пъ дер. Новокандяковой ва улидк сельскимъ стар- 
шиаой, билъ поднять неизвкствий челопккъ, въ одвоп |iy- 
б яткк, и ввесепъ еще живимъ въ доиъ хрестьяипиа Ид 
колая Вяткива, гдЬ оаъ пскорк уие|)ъ, чело^{1у1ъ  ;>готь ока
зался кргстьявняонъ села Нокровскаго Ннкифоромъ Шеба- 
ливмнь, 00 осмотру ва тклк унертаго оказались зваки 
насильствеваой сверти; донесение получево 14 Декабря.

Вемск1й заекдатель Ш участка Тоисхаго округа, д0‘ 
песъ окружвоиу исиряиннку, что 16 Поибрн, въ 3 хъ вер- 
стахъ отъ де|н!вни Маложировой дайдевь убитынъ Hapuu- 
ск1й ика(авивъ Осииъ Пвавовъ; Aoueceuie получево 7 Де
кабре.

Грабелп,. Ку.тиедкагп округа в волости, 12 Ноября, 
л  крестьянина Пп.ивской волоств, дер. Бедаревой Петра 
Хулолкева сорваиа съ головы бобровая шапка, стоюищя б 
руб. и пъ ней OuBuiie 37 коп , ири чемъ Худолкеву яаве- 
севы побои крсстьявнвоиъ Кузвепкой волости, дер. Низовой 
Алекгкемъ Пнчугининъ; доиесеШе волучево 12 Декабря

Тедсгркнна Его Ит1Вкгдтокк1ГО 11исочшв« Гликикоитуш - 
цаго дк1гтвуюнем ари1еш, отъ 23 августа, въ 7 ч. 35 ива. 

утра, взъ Г|)р1 аго-1:тудекя.

27-го августа ва Кадик|ой и Па»к1и| атаан не било; 
.... зааят1и туркаин Кацелева, рущукск1й отрядъ хотя и от- 
билъ атаку яа Аблаиопо, во отошедъ несь ва вовия яо-

Кузнедкаго округа, Тярснипской волости, дер. Ново- 
абишевой, 8 Ноября, крестьявннъ Матвкй Поспклоаь пай- 
девъ около кладбища убвтииъ, въ ченъ лаподозркнн кре- 
стьвие Нарааульквго округа Бердской волости Нолвкярмъ 
Овчавпвконъ и Ивородеаъ Шуйской волости дер. Лебедевой 
npoxonia Кренивт; доаесев1е получево 12 Декабря.

Вчера, 22-го 
Скобелевъ 2-й в: 
аензяЬстаы.

Телеграчча Ею Птшквлтцрсклг» Нысочкствл Главаокомавдую- 
щаю .(кйствумппи арм1сю, нзъ Г<|рааго-Студе1Я.

Оть а п у а т . Геиерадъ квязь Ииеретивск1й до
носить, что 22-го аогуста, молк 12-тн часоваго боя, взята 
Ловча, ве свотря ва сальную но првродк и ук|<кплеввую 

1зяд110 и на упорное со||ротнвлен1е турокъ. Героомъ дня 
билъ геаералъ Скобелевъ 2 й. Потери пе прнацдвви еще иг 
изнкстность; въ чкелк рааеяыхъ, въ соашлкв1ю, геве|)алъ 
Разгильдкевь.

Оть .97-10 авхуппч.

25-го августа, съ нвступлев1емъ темвоти, ваши вой
ска западваго отряда нридкиаулись къ Плеввк в устроила 

,ю 6атв|>ек ва высотахъ, окружающихъ турецкая укркп- 
я; турки же ве шнктили этого в наша всю вочь рабо- 
I безирепятствевао Ровно въ 6 часовъ утра, 26-го вв- 
а, ваши осадвыя батареи открили огонь, едклавъ залпъ; 

началась кавоаада, продолжавшаяся цклый девь. Убвтъ 6а- 
тареВпий конавдиръ 16 й артиллер1йской брвгади, полков- 

Гудвиъ и равени два артиллерШсквхъ офицера; по
теря 26-го августа еще вевзвкстпа вь точвости, во не ве- 

Почью наши обиквивалвсь ркдкнин выстркяаии съ
ТУ1>К1

На остальвыхъ мкстахъ театра войны 26-го августа 
било все с-вовойно. При вэят1н Ловчи убвтъ конавдиръ 
псхош'каго полка, полковвнкъ Кусокь н конавдиръ 11-го 
ггрЬлконаго батал1ова, иолаовввкъ К|рлянъ, в раневъ однвъ 
офнцеръ, оъ грудь аавылетъ.

U-
о опусти.

Вчера, 27-го aei'ycra, ва ражвктк, ваша батареи врн- 
двивулись ближе къ Нлеввк; весь девь шла кавовада и аъ 
вечеру нншъ лквий флаагъ завялъ иисотн къ югу отъ 
Иленви, съ потергю около 500 чилов^щт; цеатръ и правый 
флвнгь приблизились кътурецааиъ укр’кмлев1янъ ва 600— 
ТОО сахеаъ. Деревая Грввица занята. Потерн наши ва пра- 
юиъ флаигк в въ цевтрк вообще ве lie тк и . Всю вочь шла 
пальба в сегодня, 28-го, рано утроаъ усилилась.

Тгдегр1 мт1а В1 ча.1ы вка штаба Кааказскагв аосвваго округа,
отъ 2» гв августа, кзъ К--------

Бъ вочь съ 26-го ва 2С-е августа охотники нзъ на- 
шихъ хонпо-аррегулярыихъ частеН ировавели нолодеакШ 
BaOkr'b иа ка8адер1Вск1й лагерь .Мухтара-оаши н изрубили 
до шестидесяти человккъ, забравъ ьксколько ружей и ло
шадей; мри отступдев1и они навели м|шс.^овавшихг ихъ 
турокъ на скрыто расиоложевний лагестааскИ ховвий оолкъ, 
г.гк пе[[р1ятель пвовь мовесъ больш1к мотерв. У васъ раве- 
яо ири этоиъ олнвалцать иилнд1онеровъ и нвжвнхъ чнаовъ.

Бъ кабулетекииг отрядк 22-го августа турки завязали 
артиллер1йскую иерестрклху, мри чемъ у васъ |>аае8Ъ ко- 
иавднръ 2-го каикв;1скаго стрклкомго батальона, иодпол' 
копвккъ Маккевъ.

Тисграява Его Няакглторсклто Н ы сочкет Глааюкомавдую- 
щагп .ккВетаующеш арм1си1, оть 31-го августа, аь 10 час. 

ли ннв. чечена, н.гь 11|иа.|(ма,



К ъ  № & « г.

РУ били вяяти три редута на южпомъ фровтЬ «нерадомг 
Смбедеиимъ и бол1шой rpaawuKifl pe,Tjii—tenepaanai. Ро- 
д|ово«ии'[., который ttpu огонъ легко рааеиг, и конандиръ 
17>|'о ubxoTTinro архав1'елогород(-кв1'о полка, молковинкг 
Шдиттерь убить; убигг также сачальивкъ 3 й ст]тЬлкоиов 
брягали, тевералъ ДобровольскШ, Въ штуряЬ нослЪдвято 
редута учоетповало 6 вашвхк и 1 руныв1’к1й батал)овг; ври 
этоиг птито Л1>а зыаяева и нить ируд1й.

Сстодвя, 31-го августа, ев ]>азсвЬтоиъ ло.10бяопвло1 
во всей лин1и сильвыВ огивь; ва1пи воВтка гтоитв въ ввлу 
туреакихъ ук||Ьплен)Й на занитнхъ печеромъ мЬстахъ.

Потери HHIIIH за BHepamuih дев). 6iul;« 6000 пдвнии 
раневиии, число убитыхъ еще иеиттЬстио.

Вчера, 31-го августа, ни больше ве атаховияалн, а 
обст||Ъ.ш1«ли съ блвахаго разстолв1н ncli турепкЬ уврЬпле- 
в1л и городъ, хоторыВ около 4 часовъ два aaroplijca; крп- 
a t  того акн’Ьчено дна болыникв ьзрива от. турецкихт. укрйп* 
лев|Л1 ь Турки от|Лчалн ва oroai. надо, ванравнаь атЬ yon- 
ala иротивъ яашето лЬоато фланга, угрожаашаго нхъ тылу. 
Плт1. oiKeciDoeRBUXb атааъ отбнти гевералоиъ Скобелевинъ; 
во хъ вечеру, послЬ шестой атахи, овъ нрняуждевъ билъ 
0CT8BUTI. вачтня инъ SO-1'о августа yaptiuenia. За ночь 
воВска наши окопались на зввлтихъ аокрухъ Плеявы но- 
звп1яхг

Сь еаваго начала боя до часу дни 31 го августа при
везено 1111 ие]1евяяочыие пувкти б,600 равепыхъ, изъ коихъ 
3,600 уже пывезено. На врочихъ нЪегакг театра поВвы

PyuiyKTxili огрлдъ сосредоточклса ва ноиихъ 11озвк1ях’Ь 
въ полуме|>еход11 позади |т1вн ЧервыВ-Лоиъ, лнв1я которатс 
занята туркавн

Телпраина Кго И«1 кг*тпрскыи Нысочкствл Глаквокочаядун 
шаги .itirTtyiuiitew apvIcHi. игь 14-го тевтябрм, изд. 

Горяаго Студена.

Около десяти тцшпь^щ^щкоб афхоти сь Щ[иллер1ев 
шедшей изъ Соф1в, иробнлись Ю-го сеитнбри свози ннщ 
вааалер1к1 пь llieeuy; нодробвос-тп еще неп:ш%стни.

ItL pyuiyKCBoii'E^b4if«>l> u, на UdjKaonx'b спокойво.

Теаеграчча Ci« Ииикглтпгсклги Нысочкствл Глааяиконаидуш- 
■аги .|&Пст1 ун1Шсю ар«1еш, азь Горааги Студеяя. одъ 16-ю 

гевтябрп.

РездЬ холодъ U невастье, а въ Валкавахъ идот-ъ св1|гь 
За В|>ен11 б1>нбарднровая1л Шкпкн, съ 'Д-го по 1б-е. еевтя- 
бря, у иас'к убито в равево 16 челляЬкх.

16-го сентября яачалн танъ лЪйстяивать наши нор- 
твры и тотчагь вэорвалн турепк1В пороховой ппгребъ. Иъ 
прочих ь н'Ь<тадх сорхоВво.

Телеграчиа tin  инввглтогскАГо Иыспчкства 1'лаввокпмаяд)1и 
щаг» дЪйгтауюнею ар«1ею, язь Горяаги-Студеня. оть 

'47.ro ссятября.

Вь рущуксюнъ отрядЪ, 26-го севтлбра, вебольшоВ 
Typenaili отрядъ втаковалъ дер. Кошеву, во билъ отбить.

26 го числа въ иолдевь турки вапалв на ыашя пере
довые плети иротивъ Кадык1оя, во при иовошя noiociiliB’ 
шаго 1едврва гтороасевнхъ оостовъ отбиты еъ балыпвнъ 
уровонъ. У васъ ряяево 4 че.дов^ха.

Конандуюпий нойткахи въ .1овч1>, Зенера 1Ъ Карцев!., 
пислалъ 21-1'о М1млбрл uolicKOimrn стартпну Таросовл гь 
одвоК сотней IIU моиекъ къ Туреккону ICmopy, которипт.

пибинъ оттуда ок мо 400 тудижт , rocrraiuiaamex >' сбориуш 
хонаяду рцзпихъ частей; упичтожипт, Typeiiaie гклади xiL- 
ба и фу|1аз:а i<i> ИзмирЬ, Тарасоаь в<>:шратя.<п1 вч, Михре.

24-го овь лкруши.т'Ь дереапю Галата, ви 
300 баши-бузуковъ и а1.ссл1,Д'1ка.1т, нхъ до ro]nij 
ПаВдя тетеб4.нгх1п ro|iiiuH прохлдь .laiiaTUUT. 4in 
съ треил lopHNUii оруд1иии. TajincoBi. переиоч 
кота н на Ajiyroe утро влротм.о'л аь Мик|е

Иодт. Илеаяпй 2'' го чнс. я вечеров ь т; 
сыФвит!. свой rpaHiiiKiliiNli карау ть; la-Tpl.ocin
pyuUUI., MIH ll]li0Cinit0RII.IHcL, IIO.TBI-.in подарРи.'
коиалн pyuMiicKia траншеи, но были отбити г

ь f'y.iiiirl; турецкДй тррхиячтопиЯ бропспо 
27 со сснглбрл на пмш! ыипии» a-rpi 

■ ь Ва воад.хь

первонъ Kunycxli iimicu.iaerc» iir;ieu.T npeMia: риск

чаегь 2U llo|iT]iei'naT. п . б1ограф1лип n будетъ ирода 
отд'Ьл|.|10 гь вересилкию ш. золочеаоыъ всреилстЬ .’I 
коп. Прн niTipouT. тоиР pa:ic.i4.iurica irropiui I'lienin: б. 
олеографическая xapiHiia nii, conpcHennnli inifluu. i 
дупщнхъ nailiMb прея1я\ъ будетъ об'ьявлено особо.

СовревинвоК Гос
туре)

I освободить бал-

1|охол'||в1я, хотя 
бы обезпечит!., 
существопаизп. ш

Редаксп|>ъ Я. (бпе/он

/ -

II I) Ъ II II .1 Е II I II.

а 26*е, турки откры-
ь парохода ii батарея.

ВслЪдств1е боевыхъ лФЯстпзЯ 20-З'о и 21-го геятлбрл п 
ааяатыхъ вани вовихъ позна1й, неир1атель пставилъ ' 
двя вочыо бо.тыную часть свонхъ iioiiniiiB, въ тинъ ч 
н Квавль-Тапу, н ыачалъ птс.туалев1е. Пойскв паши »нер- 
гнчво его преслФдоаали и хъ ночи занллн лип!» Хаджи- 
Вала, Субботавъ н Кулыиравъ.

Телегрйияа Его Ниякшокклги Высичмтвл Глаипкояандун»- 
яяго jtirTiyioBieiv apiiew, итт. '4Ч-ги геятября. н.з 

ropiaro-ctyaeiH,

бйб’ь iitf.iiiiiiii
< I »  и ;м 1 Ь (  i l i i

It-Ii I M 3 M  r » ; i ,v .

IVl будуа1енъ году ('оирг.нгнныя Jija itn iiii пойдут!., 
какъ обыкволенно, лт. ко.тлчествЬ НПО .V.V, еаселиеппинн 
лииускани (пе исключал дпей с.чФдующихъ за лоскреспинн 
и праидпичныни).

Мросраняя прежнла: ежеднелнил те.тс'Граымст, иолити- 
чсск1н н торсопыл, руховодлщ1л сгатьи 1)0 иажиЬйшпнъ п:сь 
текушнхъ попрос’опъ иолитичесхихъ и об|ис>сгаснн!пъ (не 
исключал перК'.пвихъ, учепихт. и хулпжсстаспнс]хг1; изпЬ- 
ст1л о происходящевъ ппутри и за сралидеЛ, по иизможпо- 
сги полпил; xopppciioDAeniiin изъ лвутреипихъ гпродопт, п 
тфхг нфстъ за травипей, куда cn6uTUi паправ.члзоп. cico6e.n- 
иое BHHHanie обшестпа

Оь напрявлен1ен1. ConpiAUHiiuxb И лчьтпЛ  HHciyBiiiin 
деелть лЬтъ допяточво ознаконитн читачелей; не бс-зт. ут1г 
шевш пзздпяъ, что ведикпии событтлип, с'0пс-ршаю1(1ннисл 
I! иредетолщиви, лидивпути ва nepauBCTiiyiniiee uhero iic)- 

aecxie. лзглллы, iiaaiporrjianenlni которыхъ uu е.тужшп

Ц'Г. II Л И :» Д А И 1Я:

, за 4 u tc . ;) JI. 40 к., за 3 
I р, 75 к., за I u tc . ЯО К.

На города 12 иЬс. 10 р., з. 
10 H-hc. 8 р. 60 к , за О кфс. 7

Въ уловлетвореп1е же.1аи1й, неодвократво зяла.теииихъ 
ивогородвихт, иолиисчвкилъ, РРДЯК1ЦЛ I оарсменшАХь 

/ЬентсТс, при тлаанпй своей конюрЬ, учредила Книмиос 
Л>енп1гп1во, со ciieiiia.u.HOtj цЬл1Ю —удовлетворяй 11Ис>1'с>|и>д- 

I трсбови^ по buiincK'l) кпигъ и пер1пдически.хт. изда- 
. jjiljldtrcm ирививаетс'л Кпнхпимъ ArenTcriioui. на ис1> 

гЩхбДлпос аъ PocriK журнали и газсти Кянгн, о виходЬ 
хоторихъ въ ссгЬтъ пубдикпввао или коюрил зпачат-са въ 
каталогахъ, будутъ, по требоили1|1>, пишлаены съ нерпою 
почтою. Требоаан1л адресовать: ш. /{нижнос Аи-тнаиво n]iu 
С'ов/ср.нрнны/ь /Лусоьгми’л.сь яъ Мос.клк.

Издателз.-ркдакторъ И. Гялнропъ-11латш1пвъ.

1И. Нреедьидупил 
.’.добпинп нонептави, что 

пачъ с.1авлняии, саободу 
|бит1л, iiu.iKOaaninia Коропу 

вь течете иосльдвихт. двухь cioiUnii, ие .далалн Poccin 
уозножвости ра:>бпть окпль, иа.южеипих ь на с.тавяпъ ту]г 
кани. Пъв^п'олшую iiojiy час.т. ос'побпл1Д1!в1л слапявъ уже 
||робнлъ:—паЛ11’братья iipo.iBpicirK са'поч.жрпвь за сплтс р

честву оеиаипвъ па 1!аль-яисх»ит. полуосч'ролФ паступтъ 
желаавиП ховепь. Ни п. зтого neptiiuu акта аелтаго бу- 
дущаго слааянстзл для руескаго обие етпа наступаетъ но- 
иал шнрокол диатсльность- по.дилт!, уяствевное разпвт1е 
оспобождевншъ пар довъ, пробудить пь инхъ духт. осТщеязл 
съ Pjccicai и зелечить ра tu, иапрсеанил инь лЬколынн 
■ ^!1мв'Гна>ити1Уй турохъ Дел тою, чтоби ;>та новая 
AtHTeTi.KOnb била плодот|юряс1Ю, jiyccB.iuy ибщестлу, преж
де всего, пе1.бх11Д11Но -  лозиожно ближе и псесторивне озна- 
комвтьсп съ родсгпрппими ену народани. Къ c-na:a.itBm. 
пробуднашалсл от. обтествЬ аотребвос:т(. ближаКшяго озва-

де, не яяходять д.1Лз:ааго уд'И1ЛРТ1ореи1я, такь какъ боль- 
шивьтн) сочииеп1й о с.тавлиах-!, лихоллщихь иреивуще- 
с.твеаио а'ь срорч-h брошюръ, за вест.на иезвячителз.ныяи 
исключев1иии, пе. удоилеглорлмгь вопростввтвхъ гребоаа- 
в1лнь pyccaotl читающей публики, которая поэтону лмвуж- 
депа почерпать .mnaia псклзочятельво н:сь лер1однчесхоП 
прессы.

. „Слаш1пск1й М1ръ“ ияЬегь дФлз.ю способствовать, на 
сколько аозипжно, близкому и осаопате.тьнону ознаком.н- 
ь1ю руескаго обшестаа со слзплнани, и обратное с.тавав- 
скихъ пародокь съ русскою жизш.ю, nci-opieu и пр. Позто 
ну на стравпцах-ь .С.тялинскаго Mipa" ион-Ьщаютсл:

.1ятсрат)ряыс очерки (oiinaKOM.ieiiie съ народвою но- 
з:иею русских!, серболъ. болгяръ, чехоль н др., я съ нхъ 
иылающияисл бе.1лег]1иа'ическиыи 11роизведен1нии, кахъ-то; 

I |Омявани, полЬстлни, pa:icKa:iaun в пр), н статьи но лзыко-

I Гепграфиче1;к1Л с.ат,.и, гостанленныа ва ocnoaaniu 
iiocatABHXb географи'кткихъ и:<сл1>дппао1б и oiiHcaeiK.

:)тпографичегк1е очерки (озвакон.1Св1е гь образоыь 
жи:<ии слапаиъ, пхь обичаляи, врававя, лФрованЬтнн и ир.).

Историчссотм и1Ш01]1яф1и, а также 011Исав1я звнЪча- 
тельвыхъ собит1!1 и :1пи:10допъ изъ обще слаплвской истор1и. i 11олитическ1л статьи, виясалющ1л лкояоннческое ео- 
cionaie слапли'ь, нхъ торгпалю и upOHiiiii.ieBBOCTi.

' 1>1ограф)И и аортрети пилйЮ1||их'-л обидестаенвихъ и

1>01ЬШИВСТ1 
ггатей иллюстрвроп: 
иенвмхъ рисувкоп

, „Олавлвсхонъ M ipt“ 
.во нипжес.таовъ художесч'пеиво лыпол- 
, h:i .бражаю11)ихъ: ьяды торидоаъ, uv- 
анЬчательпыхо иЬггностей; спсвы нзъ 
ипы. одежду и утяарь, нонети; геогра- 
1йщаеныл ль текегЬ, а также iioprjieTU

елей.

О i io ; i i i i i4 * K 'l i  1141 i i j . i i i K i i i i i i i t ' j i  
i> I М 9 Н  Г4»;1,у ii-|> | '.> | |4 > |« > | |б , ч |и 1 > :

„СЛАВЯНСК1Й MIFL* ВЫХОДИТТ. P.nCCHCrllb.lUIU.UH BU- 
пусхяни въ 2 - 3  иечатвыхъ дисча со нножштпоиь грапюръ. 
Каждые 13 лыиусковъ образуютъ отдЬльиий тои-ь (со 120- 
131) гравюраян), вн‘ёющ1Б отд'Ьльвуы нунерац1ю и иодрпб- 
ыое (1главлен1е спыей н рисувхопъ.

ВсЬ иодиисавш1еса вол >-4» имко-тько mjkt'

Фичесх1л карты, но:
:шнЪчательаихъ .дЬ.

„С.тввавскаго Mipa'

..4 011И1<:111)11110Н Н О Н НЫ :'
Глубок1й ивтрресъ, до:1буждпевий совревеввою апйвою, 

]звалъ въ руссконъ обшеотл-Ь е(тестпевиое желав1е оэпа- 
1ННТ1.СЛ съ различвини ;>пи:тоданн войви по нагллдяинъ, 
1ртинвывъ нюбразрв1анъ. Оно я поялтво: ибо, какъ ни 

подробвы 01шсав1я лоеавихт. собит1й лъ пространиыхъ та- 
jx'b корреспип.депц1лхъ, но они ве въ состолв1н провэ- 

иа читателя того о ечатлФа1л, которое осгаалиютъ ни 
себЬ картнааыл восироизведева собит1й войвы, ел атдйль- 

сдевы, :>iiu:io.Tu и nji. Гисувки же изъ ювреневвой 
войвы, монФщазмые въ аашихъ ил*юс1риро)1авпихь нэда 

:ь, кь соаталеа1ю, ор удовлеглорлютъ своену аазвачев1ю, 
ь кякъ рекланирул на счеть .собсгкевпыхъ" и ,слеи1аль- 
ъ" корресаовдеатцвъ, въ Л'ЬПстаител1.вости далеко ве 

иередающихъ ясЬхь ивтересвыхъ -зикзодовь войнгл (ибо 
одня'Ь хорресповдентъ ве ножеть бить очеанддевъ иного- 
ра:>личаыхъ ваевныхъ событ1й}, ваши иллюстрвроваввыл 
издав1л 110я'ЬщавУп| зачастув) рисувхн, ве п|>едста114лю1П1е 
положите.1ьво в н к ш го  ивгереса. Иготь яедостатокъ нохегк. 
быть, ковсчвОг4'9 ртвеиъ пыивскою вллюстрнропаввихъ за- 
гравичвыхъ издаа1й, вякопи: «Illustrirte Zeitung>, <Ueber
l.nml unit Meur>, <Momle Illustrc>, «L'univers 11|цз4гб>, 
iIllustration>, «Illustviiteil Ixmdoii News», (Jrapliio в др , 
корресиоядевтн хоторихъ паходлтсл па обовхъ театрахъ 
восивыхъ д1)11ств1й; ни вениогте лъ состолв1и затратить огь 
123 до 16U рублей на i)piu6ptTeaie этнхъ дорого-стчыищнхъ 
нздапШ.

Съ цФл1.п дать волыожность ]iyccKofl читающей пуб- 
дихф озяаконвтьсй со всЬви нятереспими эив:1одани со- 
врснеппоВ войви по богатымъ я яяигочит.лепаынъ рисун- 
ханъ, ваходящннея пъ заграничв:лхъ илл13С!рац1кхъ, и 
гЬнъ избавить отъ значигельвыхъ !ат|1атъ яа tipio6ptteale 
зтихъ иядав1й, мы иояйщаенъ.

ttAlTHHUOK OIUICAIIIK COlirKMEliHOiK'

'^ в в ц а х ъ  выходащаго еженр



им иллист|)Н|к)1в я в в 1'0 >|ядав!м ,Сланлник1й MipV. Meoin- 
числевные, х;лпкестпевао исполвеааы рвсункв, нкображаю- 
lUie псЪ явибол-Ъе пидвюаиесм ноиснти ллйни, хв|)тЯ1Ш 
|;ражен1В, ьтл'Ьльвия среви, веди н^ствостеВ, мортети ге* 
роевъ и lip., в up.,— все это сопронождаетсл обстоятельныи|. 
П1шсав1енъ. Чнтагсл!., пзнвкоиившись съ рлилмчвния uopr- 
HUHK эинкодвик 11п квртялвоиу 011исяя1Ю сияренемвой b îI -  
HU, 11ои1)11(венону въ кяждонъ uuiiycKh „Славяискаср Uipii. 
легко нлже1'ь .lartiHh усвоииить фактиче<'.11!а «мбщев1я 
воеаяыхъ KoppeciioBACBiiiB, iioMiuiieeHUfl нъ аатил-ь eaie- 
двеввилъ 1'вэетвхъ.

Подласвая ц-Ьва на .СЛАВЯНСКЛ MIPT)*:

За Г|2 ежевелЪл1,в11Х'ъ пниусха ш и 4 тоиа со нсЬии 
креи]яии в 11]>и.10жев1яни 'Ь я  ияоюро<1ныхъ сг iiei>ei;iJAKiiiii 
Н рублей.

Гг. вного|1пдаие блягополяп. пб!)ав1атм’Я сг скоиии 
требобан1яни ирлип н исключитольво кг иэдатолю ,Слв- 
вянскаго MH]ia", Ичсылт Петровичу ТУ Р Ь%  яъ U.-Пе- 
тербу||]"й, но 4>онтавк1,<у Иэнайдовскаго ипста, доиъ Ве-

II4MM.1 ПИ.1'1» 111» IIIIO^nHS  ̂lU 'J 'iO b ll l l i l  
н а  I M 9 M  I -О Л Ъ  ;

iKMiiMuruiia П Н иО ^Ш И Я ко .Исеобщеиу ]й1ле.ялар»*: 
1 ииргретонг iMaiiuiltuiHXX ^усскихг дЬятедкй iiuH-biiieeB 
||'с1н<‘К11>'гур1и|хг>й iioHuii и I I  портрятоиг гл11пнкйшихх ту- 
.'ЦКИХ1. лкятрлсй, сь KajiTom театра поЯви, на когороВ 
W:ma4eiiu псЬ r.iaiiaue нунатк на Кнрпиебгкоиг театрЬ

беря, .V 103.
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.д ;ь оР 1111К '1» 11РНРОД%^^
(одобрввг для бнбд|пт. учебя, яаявд и авгрядг ученикант.)

1ЮД11. Ц. 12 р., СЪ ПЕГ 13 р. .бО К. 0й::м. мрил. Н р. 
съ iie(j^9 р.)

Над сг 1873 г.; 4 тома вг годъ (450 стр., 0—8 хромо* 
и лвто'граф. н около 100 рис. нъ каждонъ). Въ Сборл. 
номкт популярвия стат1.н по Рктествовнав. Зтяотраф, 
Меднпийк, FaricB t, Технолог., Седьск. Хоз. Охогк, Воен. и 
Мирск. Дклу,—IlyTeiuecraiM, ноп’Ьйт. открит1я, усовер- 
шеасти, иэобркт—и т. и. Сбора, нрежв. тодовъ продается 
(нъ Гедакц1И) но 6 р. безъ к но 10 р. на годъ съ нркло- 
жен111мя, а век 18 том. (125 хпонп- а лнто-гряф. иридож., 
1200 рис- въ тексгЬ, iipeMiii 1876 г. ,.1гббокъ: Донстнр. 
времена' в 1877 г. .Лебонъ; Популяра. Фи;«олог1я “, обЬ 
съ иаогоч. рас) :<а 20 р. бенъ (съ поди аа 1878 г. 26 р.) 
в  40 р. съ прв.тоя.. в iipeiiiavu (съ 1878 г. 50 р ) ст. иерее.

• 3 •

, , Ж Л * 1 1 А Л '1 »  4 » Х 4 » 'Г Ы '^

ПОДИ. Ц. 8 р. СЪ ПЕР. 9 р ; (Vs i'- б р. съ верес.)

Изд. съ 1874 г ;  12 кв. въ годъ, съ хромо- или лито
граф. въ ваац. и иаог. рисуак. яъ текстк 11ъ течев1н года 
2 |^ к р а ш . 11рем1н. Въ Ж  Ох. иомЬщ. охотя. рянскани, 
евев. статьи о руж. и neon, охот, о ружьнхъ, породахъ, 
содерк., дресгир. и лечен, собвкъ, корршювлев1ии, волости 
ох. дкла и т. II-—Оставш. экн. Ж. Ох. съ 1874 г. (1 томг) 
но 1877 г. можно виписивать (ияъ Ре.давшн) но 3 р. .50 к. 
за томъ, а  век 7 том. (42 хромо- и лнто-траф., 7 прем, и 
особ. нсч. прнлож.: „Записки псов, охптннкя* II. М. Мачо- 
napianona (160 стр.) и „Тсте1№11ъ" Л. 11. Сабавкспа (100 
стр) )-иа 22 р., съ нодмнек. ва 1478 г. :»  30 р. съ иерее.

• Иодннска исключительно в-ь релак1йи (Москна, Петровке,
д. Самариной).— Прнмкч. Полнисчикн 1878 г. на оба Жур
нала плктятз. 20 р. съ Перес.—Гедавторъ: Л. II. Сабанкелъ.

ЦТ.11.Л Птеобщену 1Са.1Г11.дарю иа 1878 г.

Пизъ iiepei’O.TKii въ бумяжкк - - I |>уб. .
Пъ ианкк • ' • - - • 1 р. 30 к.
Иь iiepcii.n'1-h • - - • 1 р. 50 к,
(>ь пересылкою III. бумажкк • * 1 1>- 30 к.
Вт. наикк - - - - • 1 р. «О к-

1 Въ iiepeii-terk - - • ■ 2 )i.

 ̂ „ВссобиОй Кале11ЛЯ|11.‘ ия 1878 г. можно нОлучятт. ль 
KoiiT4i]ik и.иятеля, на Видмной Садовой у.)., .д. Kopniiiina, 
.V 16, II по пскхъ 1131>к1тныхъ квижпыхъ и бумажнихт. ма-

Требоиян1>1 булутъ иснолнлптя по 1|ц]1лдку нхтч ио- 
.1учен1|1.
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I c o iip k iiK ii ito l i  ж и зн и ,

I пиходитъ еженедкльно, т. e 52 въ Гидъ (850 страницъ 
j болынаго формата in (jiiartn) окод ’ 500 хулп:кествеино вы- 
I молвениихъ рвсуяковъ, съ (ХХ)ВЫМ'1, дироиымъ ежемЬ- 

сичнинъ 11]>идожен1енъ „ПАРИЖСКИ! МОДЫ“ лиютимъ 
въ течев1и гола:

около 400 модныхъ рнсувковъ, 200 рисупхлаъ рукодкль* 
иыхъ ]ьзбогъ, около 300 чертежей вихроехъ въ яятураль- 
нух> величину и около 350 рнсунхонъ нви1ияловъ и вензе
лей для м'Ьт'ки бк.тья (таквмъ обрязомъ и-ь течев1к одного 

года „11И11Л“ даетъ около 17П0 iiHcyHKOiei.)

(П. РАЗНЫМИ ДРУГИМИ Ill’KAUllMH,

Подинсвал иЬва за годовое издав1е „НИВЫ"

съ''ирааои4;ва нолучев1е пскхъ беиплатвихъ нремИ 
v ' f  течен)* 1878 года:

Ьеэъ доствнв »ъ С.-Петербургк - - - - 4 р-
dvAociBBiti.x) въ С. иетербургЬ - - - - 9  р.
lloKi. досГаВЕН въ Москвк, черезъ И. Г, Соловьева;

Лавга в А. Ф. Живарева - - - - 5  р.
Съ доставкоп въ МосквЬ и въ лругнх-ь городахъ

и мкстечкахъ Инмер1н...............................................6 р.

Для гг. елужатднхъ квкъ въ частныхъ, такъ и казеи- 
выхъ учреждев1ахъ хонускаетсл"разсрочка за норучнтель- 
ствомъ гг. казвачеевъ и уиравляющихъ.

„НИВА" въ иродолжев)! восьми лктъ CBoei'o сущестяо- 
вав1л поставляла себк задачей быть нетолько самымъ де- 
шевымъ журваломъ въ PoccIh, во и быть ваидучшнмъ обще- 
ствеввымъ и общеоолезнимъ журпалпнъ для сенейваго чте- 
т н  въ PoccIh

Каждый, который имклъ позможкость ввдкть и чатать 
въ 11родолжев1и вккотораго п])емсви нпше вздяате, может-ь 
видкть, что ^П В А * постояяно и ностеиенво улуч'шается.

ПРЕМПк которым мы уже пксколько лктъ дявалк яа- 
шимь гг. нодинечикакъ, а въ особеаностн прем1и, выдан- 
Н11П иь 1877 г. (дик олеографически картвнн: .Семьл ры- 
бакоп>‘ и „Таравте.тла', такъ хорошо исполвевн, что овп 
совскнъ похожи ва оригивальныв акьарелв) нмкюгь до- 
стоииства, которихъ внкто не можеть не оцквнть в мы уже 
нолучили иногочислевныя благодарвости за ввхъ.

Ми имкли яозможвость давать так1е драгопкнвые кар
тины какъ iipeMiH 1877 г., только мри такомъ звачнтель- 
вомъ количествк подннсчиковъ (около 32,500).

Что касается до нремИ 1878 г., ояк будутъ имкть 
сонершенво такое-же и даже большее достовяство, за мс- 
полнев1о же обкщаются в ручаются мрежвее юсьмнлктвее 
велсв1е ванн дкла.

Отнпсительво рнсункопъ н грааюръ, помкщаемыхъ аъ 
,,П П № ' и ихъ ис110лвев1я, въ кругк читателей этого жур
нала только одивъ голосъ, что между вткнв иллюстриро- 
пвпнини журоалаин яа русск. аэыкк: „НИВА" одквъ нзъ 
лучшихъ—ве смотря уже ва богатство но числу вонкщен- 
выхъ вь течеи1е з'ода въ гравюръ.— „НИВА“ д а т
споимъ читателякъ въ иродолжев1е года нклыВ рлдъ ввте- 
рссныхъ мопкетей, ронавовъ н разсказоеъ, особевво нзъ 
русской и.'торш, которые оъ отдЬльномъ вздав1а етовдв-бы 
болке 20 руб. Кронк болы|Ц11'о количества популяраыхъ 
ваучныхъ статей соировожд. художеств, нсполаен. гравю
рами, 11ъ „11И8Ъ“ также лается, нъ иастолщее время, въ 
виду соиершаюищхся восипыхъ cuuuril, иодаое м обстол- 
зельвое онисав1е хода волитическихъ в юедвыхъ с^ыт1й, 
и ик.шй рядъ рвсувкооъ, 11:юбражающ1п ъ . воевныя дкй- 
CTuia, портреты героевъ, оул.ичя^1иилг)| въ оО|хъ, епе(цаль- 
BU11 карты и плави,—слоьимъ, -зУотъ отдкдъ „ННВЫ" :ta- 
ключавтъ пъ себк полную иллюстрвроваввую хроавку
ПОИЫЁ.

Особое даровое 11рнбазлеа1е „ П а р н ж ст  моды", оо 
боз'атству спэцхъ рисувкояъ яоккйн1ВХъ нарвжекихъ фасо- 
нон’ь н чертежей оыхроекъ дли каждаго занкчательваго 
кьетюна и дли бкльл нъ вятуральвую ьелнчвау, кромк то
го нвожистно рисупковъ рукодкльаыхъ работъ, составлаюгъ 
Hoiuutl модный журвалъ—который мри „ИИВк" каащому 
подипсчиву кидаетсн даронъ.

Издатель „Нивы" А. Ф. Мархсъ.

, 31 Декабря 1817 года. Кь TuHCKol Губ. Тмиогп


