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nU A  3» iHuiiiie 1'лдовов Buaaie дли п(>лзател|.лмхг под- 
nacsRKOBb 3 чмтяихъ иплиисчикош. съ дплгнпклп ва 
домъ и в  ие1<ел;и 1кпс во net горлдя S |>;б. 50 впп.
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Л 'н а з ы  l l |> a K H T c .i i i c i i ( j » io i iA u r < »
< А з и а т а .

Ош» 12 /7(■K(l>T̂>я м. г. ja  Л  3‘J32:i.

ГОСУДАРЬ п м ш а ч т о р ъ ,  въ 12-П девь Полбри 
1S77 г., Вн •'<• ч д п III к iiimeatii. соизиолилъ: A^ScTuie 39У 
ст. Уст. о поим., " iieiaiuaniii крЪипстяихъ ii'iiiMUR-b, |>яс-
■porrpaiBTi. вя я ...... .. врЪооств, дарстикапия аааисн и
( с т г о  рпдя aaiij, клинн iipio6pt'reiOTi'ii x iua  и друг1и 
■ityinecTU для д>-1 \кля свцхъ н лдц|1кли<'лних>. гсн.скахг 
тд л ы и д ъ  вярнлилл учвлвщъ в-Ёдлисуиа Мивистгр'тпя 
В|родвяго 11рлг1||1ч цц'я Отавопоиъ I! и* л S ш в н ъ ии- 
«ш в1|, ы  Мм1»11'1|1Я '['ивавсовг, 'Гипя]Шрь MHBRcijia до- 
доевтъ llpRSRTBai.niittiJwey Севвту, д>|| рас11убливо|1ав1я. 
И ви в яв дд я : О riM'iioiib В цел  ч i  л ш я и г  иовелЬв1н, 
Ш cutAliiia в А"л;«н»1 м. въ чеНЕ. дпяш о камтися будетъ, 
|1[|0ЛвевВД, иослни. V4'.’:||J,

Onu 1 2  Декчор.1 м. 1 за Л* З Ш 2 .

Государпие. iiijii СопЬгь, «•!. Оглбляъ lIpHcyTCTiiiH о 
воввево! BOBBIIII ПК 111. соелипгвЕИ п . Лсиа|1таневто11'Ь 
Гмуирст1«вяо11 U i -miihIh, разсяотрА.пь м] вд|'тавлев1е Мв- 
п л р я  Ваутревпид Д'Ьаъ, а |1ап1р»страаав1н па гаяейстяа 
В1>вахъ чаялы. 11ктуинтинх'1. а-ь bopbruk преня пъ пл> 
Ходъ, B uco4A lniiK  утвс|||кдеапихъ 25 га Ikibk 1877 Е'одя 
ораввлъ о арвз|||.я11| с'-исЛстяь чивпиг аячаса я ратпиконь 
гнудярствеввагп .ч.чче'|Ь |. н loi'.jaiuaiiui- пъ cyinpcreb съ 
а|В11)чев1екъ ei", Мяппстра, .«нпя/с.нг ио-южиль пассапо- 
ввть.- Сенейстаа нг т ; |1В1Ш1ихъ пъ кпхадъ ннжиихъ чааипъ, 
вотирыхъ прввед|-11я лоН<кь на алепвие iiaaoiKi'Rie австало 
ая дМстввтвльвс.п .-лужл-в, воля геиеВства -зги iipniRBuarH
ВЪ МЪСТЬ СДуЯвв1я ПИЖНВХЪ ЧИВЛВЪ ИЛВ, 11|101КИНаЯ к 11Ъ
друговъ lltcrb. И лучЕИИ лтъ вихъ средстпа кг жизни, 
ЕЮЛкзуются, до П"'.шрви1ев я гъ илхода, 11рвзрАн1еиъ па ос- 
■лвав1я Вь1с о ч * 1. 111к утчерждепрыхъ а,> го 1юня 1Ч77 г. 
в|1еневви1ъ ираии г  <> 11ризр'Ьн1и генлйстпг чапша запаса 
в ратввковъ голулл|11Т1Л11. >м оиллчев1я. il.i нн1>п1к паии- 
с»во; ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕ.АИЧКСГРО iki. iiociIiao- 
•явшае MRtaie иг 1'и <: о ч л в ш к учрсждеяплыъ при 1’осу- 
дярствевяонъ Coul.ifi Ori.Cmab 11рвсупггл1н о 141ипск "й ии- 
пивЕгоеи въ соеднигти п . Деиартавовтонп. Глсудкрстиеп- 
во1 'JKoaoniB, л iiHiiii'irriianeBiH па reaeficiiia iiiiisniixx 
чввовд, вигттпн111иих1. la  нленале лремл Ик инхпдъ 10л;о- 
4 iliU I  утвержлем11о1'1. 25 М 1»пя 1877 г. нраиилг о ири- 
BptsiB cenelcThi 'iiiriiii. штага н |1атпик11пг глгудярпиеп- 
ваго ополчевЕя, It и v и ч л Н iii к )тпгрлит1. слиалллнлг и 
повел^лъ КС11ЯЛНИ11. П 'Ч ч я г А л г :  11|ОД|-Ьлнтг.и. Гп1удя|1- 
сгвевваго СогЬта HOIlVTAIITIIIl'h. IJ-Г' llnai'ipn 1877 v 
П гвк д злл н : О 1Яко||.1иг It ис  л ч л ft iii и у И1г |1Ждрвплаъ 

HiRtRiB Гасударст11еяиа1'л C. iihra. дш  rnl.vliiiiii н лолжяаго, 
въ чекъ, до кого квса1Ь<и 6)Дсте, Hciiiuiiciim, П"(мят1. уквяи.

S’KaAii Upniiii’r<Mii«‘rii,710щ а1 о 4'«‘иатп 
1>иерАЛ1| l ' ; iA e p H » T < » | i ; r  Л-.uia.iiioii 

I ' l i A i i p i i .

0и1» 30 ИояО/'Я 1877 t. за .V ЗвГ,1Я. с ni>e3vcii,i4UfHi„ 
Окруагкы.нл Маровымь С>.1ьз3амг вк yl.mi.iiirk'ii.iik lopHf.nb ок- 
рун* право яало.лггиУя на Лл-юстныи Су'/гя яг).и«нкси1у«1- 

аз1|ккам1я.

11рвпвтеи.гтпуг1щ111 Сеинтъ г д у ш а л н : И|>|;ли>1кспн11й 
г,. Оберъ ПрокуророЕп, иозбуждгнпиП Тмигквнг Руберя 
скянъ по крест1,я11скии1< дАиаиг Ilpnryn-Ti.inub noiipwi. ^ 
предостяплевЁя Окр|Жнииъ Миронимг (ъ1|1лаиг Л1, Л.наП' 
склнъ горвоиъ OKpyrt 11|'Л1П niMo.rcniii ИЯ 1пл1гтпи:А гу
де! ядвивисЕратииншг ii:iu< капП) ая Ы11л.|||ижн||с iioriyiiKH 
■хъ по долхвог.ти. И I’и к л и л л и: T 'ihukhui. Г)бг|1».хииг 
по крссп.явгкинг дЬляне. Il|.iiryrn iiiojib иозбуждгпг или- 
росъ о предоста11леп1и Овружиияч. Mu|iniiijni СъЪдаиг иг

Алтайской!. Г'ириочъ OKnyi'h irpaiia Baioateeiii на ллдлгт- 
вьЕХъ судЕ'П аднвк8гтра1 иинихг лзискап1й аа иллокажние 
ироступкв ихъ по Д0.1ЖВ0СГИ, Ил соображев1я сгч'О вопроса 
съ аавлвииллпжспЕяни объ oTiiliTciReHnm'iu дплжалгтпмхг 
лнпъ крелт1.ааскаги yEiiiniixeRin, Тоысклс 1'убсрясклс 
врест1.япгкнн1. дблаяг Ирвсут.'нии ii| ibieho ке. елклуютипг 
заклЕичгнтяг. I) ч т  не. силу 125 ст 06ii(. илллж. о кресг, 
нодостние гтнршнпи, ихт. ионо1иниаи и (ч‘е1.гк1с cTa|iociii 
за наллилжлис ироитуахи ни дллжипстн иодисргаттси lau -  
вяв1янг ио рас1111ряжея1ю Мирона!'.» 1Ь|г|1Сдвнка, но о ил 
лоствихг гуд||>х1. псуионииает.т ни иъ зтий lui иьдругнхъ 
статья*'!. ОбиЕЯЮ 11о.111«Гв1я. 2) что 1|Л СИиМУ 1'27 ГТ. 1И1- 
ложея1н ч яргст. 2.5 и 105 <"г. iio.io*. объ учреж. le» Ki-ecr, 
дЗламг |a;ic>iiTphnia б.1л1.е пажпЕлхъ iipoiTyiiKuBi- iw;7.xi. 
И0ЛЛСТ1ШХI. ДЛЛЖПИС11113X1. ЛЕЕиг иро1Л|таи.11-нл Мяроиииг 
СъАадаиг 3) чтл тякиП сниглъ иитсчриисдгянихг nari-ii 
даечг nrii”iiaHie кг зак.11ичея1«1, чтя хити иъ иихь псиоимг. 
ялияяи 11.1ллс1пиа сульп, но ил ои|и‘л1игн1яик Ми|1лпаг<1 
СгЬзда аа нрлпуикн ко служб!! они кпгуп. бин. iipMii.ie 
каяки кг oTiil.TrrrcBHOCTH, а  ая тЬнЪ иг глучя1. болТ.е 
лажпихк 11росг|||кл|Г|, uoryTi. бить прпилскаеки кг i-yAT, 
какъ сирг гЬлЕ'.ш ик 129 гт. Общ егнлож. о крест Илгему 
и rruaaiic’i. па ииркуларниП укааъ ![|iaiiHrc.ii.<Ti'yaiiiiai'o Сс- 
ватя лтЕ. 15 ЛнрИлл 1877 г. iiocH-TiinaaBiiiiR иг iiaipImirHEC 
воирогя о iiopaxK'ti ла.1и:кев111 па ил-шстсихг гудгА адипин' 
стратлипихг лаискашП ая малоиажние ирлг.тупкн iin додж 
япстн Томскло ГубернЕ'кор ii.i крест. д |1.)яиг 11рису|стп1с 
1Л1Л81ил1>: палижев1г ядии||||стрпгиляихъ luucKanift ua ио 
лостних'!. гудеИ, за ня.лоипжлие кхг иросгуики ио дл-чхнисти. 
иъ ЛчвПскоиг гчрнонг округй иредпг.анит1. мЬстни.гь 
Окружнимг Мироиим'Ь ОгТаданъ. Такое aaxxaiqc.Rie Реберя- 
скяЕ'о IlpHcvTcTiiin утиерждеяила иостан<1И1ен1е C'lrhia Рлан 
наго Унра1..и-П1и Ояппдмпй Сибири, Г1|№Дпаи1СП'| било Реве 
рал’ь Pyrivjiuunipou'i, ИаияляпП Сибири I'. .Министру Юпи- 
IUU, ил иоручепио Koei'o г. Обс11Ъ Прокурорг 16 ги Aiirycia 
1877 И|м-л111Ж1пг п.с paacMOip-I.Bie, и да1:ПЛилс иосгилои- 
■liigie IlpaiiH'reiM'iiiyKiiiUro Сеи.сгя. 1|<1В̂ рв<!К'Ь окааалпп-. 
ЧЕН lIpnicimMictiiyin’mift Сенагь раасмотрЬиг яйябуж.дсяяиа 
PjKaTupHUur.ii.iicMi*.ь I y..i-рискииь ил крест. дЬл. Прису:- 
CTOieu'K аоиЕихг и 11П]1идк|| ||аложен|и па илаистнихг 1'гдеП 
адмннис1|атии>1и*ъ iiaucK.-iHiti ая наллиижние ii|im'.'ryiiKii ио 
лолжиопн, HBiiiuii. 1) чгл Е'Т. 1'J5 О чи. 1и .тж . о куи’сг. 
яс 11[к'ДЛ|;гаил11еТ1. М и|тпивг Плгрелиикам к итеГЕЕ Еглдиер- 
гатЕ. Г1илт;|||11*г сулей каким'ь .чиб . иадгкяи1:1мг аи iiponj'.i- 
кн ил служб!!, 2) 410 гг. 120 лс кожеп. fujri. тя.чкусия 
ль гкисл'|! |111едпс1 аи.чсп!и осе'и илапи nn.^ncTii-uy стяртияТ, 
ибо сдужебпаи лклтвльП1)С1Ь imiomiuxi. гулей илсг.лп.чеип 
анкоплиг И"|| ладаора ее клЕирп я сЕяртинг (<т. IU4 Об 
niai'ii 11г)Ч.а:с1|1л) 3) Чти аа сиы'ь ааклкиеи!е Ек:пе|1внч- 
сла'тклго 1'у'бе]1||гК1.гл и» Kierr. дйл. MpHcy icrni.i о прчпй 
У|!.|днихг ил Et|HTT. дйч. Mpiicyiriiiift и.магягк н.с пило.г- 
iiMi'i. гулей iiiiunNy'1'iJii iiaucKiiiiiii, iicimiiaiiii на точной’!, 
CHIJrlU и 41 гг. II It и с л и л П И1 Е у ||1ГрЖЛГ1111!1Г.1 27 ImiE.i 
1874 г иилоа;. обк намlinciiiaxi. ni. yiTponi’Tivli м1.стпихг 
уч|1ежлев1п iio кргп'. дКл. По сеиу lIpaiiineii.cTiiyauiim Се

вутг iieAiiiiBayuliHiil дли рукоиодг, и.. учреж.чгЕПИ 1И> кргг>. 
ДЬ.члМ1. Дилг аияи. 15 Ajipliia 1877 г. Г1б|.р||ц10р;.нг .кя- 
‘аани. Ц|> p.iai’митр 1,111 и ияклЕочеит Tour..иiл Губерп.-киг.- 
МО КрСсТ. Л|!1. 11рЯП1(Т|||я |l|Ml:ll1Ulbrmyil>ll|lft Cciiari. ЕЕиХЛ- 
ДЕЕТъ; 1) чгл иии .OCI. л iiiiaii'h Vl.a.liiux'i. ico крест. д|.лаиг
lIpHcyTcTUlS 11.1.ЧНГИТ1. як 1|.|ЛПГ1ниХ'Ь С1ДГЙ ЯЛМИИИС1рЯТИИ-
BUH паЫ1'ван1и, ка«1> еклаипнгтеи ио сираикИ. рячр'Ьтсвг 
уже Мри Чите ьстиукиквиг Сс’иячом к иь ч г|.ердитг.1 |.н(1«ч. 
гмисл1>, 2) что х-тл II U г I) ч-С II III к утперж.че11иЛ1‘ 27 Ьшл 
1874 г, ио.1ожсн1о ебь И1и1ип.!|1ях1. 14. yriponi тиЬ учргжче- 
веП но крест, дйл къ Сиби.и иг иииикпели, но nulirTo 
УГаднихЕ. ИЛ крест д1иаиг Прнгутсттй iiiie.ieHi'UXi. гкнь 
11лллжсн1ии'1.. |.ъ 031111чепио|1 vI.rinixiH ии'до.чжиюгь л1|й* 
СТИ1И1Н11, (><..) iKiMie Coiil.Tu илнОкружнис Miipniiue'.'i.'ha.iu, 
кот pUM’i. ИИ гчиглу in IT. иол, обь угтр. ге.чыкяхт. глст. 
ПК Сибири. 1'27 ст. Общ. 110.ЧИ.Ж. 2.5 н 105 сг. мо.чож. лб|. 
учрел;., ирЕпшдчгжичг ил pnai-iiaipHiiaeMOiiy предиегу лдн- 
накоиия ираио п, yiciAiiuuH ил kjott. д 'п llpHcyT.'iiiiiiMii, 
cjuieETByiiiiiiiMH ио ииутрг,1!в11\г губери1я*1. ее 3) чю ая 
сЕЕмг аак'И1ЧС11И' Томсиаго Губгрясвигл ио креп' .чй.ч. Мри 
Ciicni» л iipiiiili Окружии*1> Мирплихг Ci'liaAmm Л.гнй

П'ТНЯ их .c.caiEiii 11редгтяпчртси 1 гн'В11чм;мъ ии точплнг 
СИ11СЛ1. iiiJiiiiMp’ iic.ieaiitJvi. уаякппен|И. Но сену Пряиите..!!.- 
ств! kiiiiii! ( 'с |||и г  oHpr.iti.Ei e i i :  тяков.т апкч»1Чрп1г утшч. 
дить. О Чс'И1. и ДВЕ'Ь авгЕЕ. Гсиерап. Губерпято]!)' :!;ui;c,l'i. U 
Сибири уаааии'ь.

1||||ш.г.| 1|>ы г . .fliiiiiuM'iitt IlH.VTpeiiB
■lUK’i»- Д’Ьлъ I' 11н«1а.11*пнк.г г.тбе|»1|1н.

ня .5 :
НЬ,

С.-11ечербур|'|'к|11 ГрядлпачАЧЕ.внкъ солбтв.чъ, что изг 
Иолисгиихг Пранлепт рааяыхг м-бегг Иииер1и иоступветъ 
но iiiUipcniioe.eiiy yiijiaii.4enle аначнтс.льное число требовав!! 
и иысижк ио^й!|донсг11евпихг 11ря|1лей1яи г крествлаг иаь 
С. Иечербурга, бо.м.шею nacTiai, зш ияинг ннрндклиг. IIoimi- 
длмъ кь рглА Hlip'h, хромк иеи.чятсжа педоиилк!., iiucToii-' 
ллеге», И1Н веобходикоегь ебсаирчепт Еемсйстит. ткхъ 
KjierTi.iiRb, н.чн т'так.1с ||1е их г хоплйстпа беаъ надапра, или 
я:елаи1« 'юго или лругдЕо'йаь рилстиеипикоиг; ипле дя чаже 
|1еудл|пег>10|.ев1е часгиихъ до п'Лиъ н iipeienaift, и т. и.; би- 
iiuEoii., lEaKoneiia., Ri-pl..iKii тнк1с г.чучаи, ч м  ик rpeOniianiHii 

б .зяпчаек'л никакии. лс1елвнв111, Itarbu b, при
Н('.|Ц|.чпеп|и иодибяихг греб.. 
illiiiiiTiih глучаеиь, что т|И'б 
наюгг пь С.-Поербургк iie 
ии’ь Адресиош Пк1'исднк1ею
OICpil4KHU'l

, сбнаруживаетгя, пгбочь- 
1Я ла родиву .чипа прожи
т о  ио ааклЕЕЯлиидаиаинъ 

Учиеткци|Л1и Пристанями 
I идакатамъ, срикг коюринг

настуипеть лини, чреаь вксиолько ukciiiieiiv Кронк г 
ЕЮ ирелъ11ичен1и эгнмг лииниг трсбо1мп1й иолоствих’к 
11||П11чеа1й, |.аи a]ieac'iai<.iHriTi. мочтоции хиитав111н ль удо- 
С10икрев1е 'T.'U.iKD сл1ду*>шихг ск пихъ АвнеЕ'ъ аа родяву, 
И1И же ссычаклси на aeMiiiKiuu., чреаь япчорыхт. тааовия 
били лмм иог.чаяи, и ииибщс ркльи ириаяахзчъ себи облзвв* 
MUKH платить васчитииаеную ни иих'Ь ПиллстаЕлнъ Мравле- 
исеиг сумму долЕ'а, к даже часто считаюгь требппач1е со- 
iivpmeniio пе cakATn.iiLiiHb кч. удлилетллрев!и. Пеааиисино 
.VI, сего, б> 1Ы11ИНСГВО иаь требуемихг па родипу крсс-ГЕ.ин'Ь 
НЕ. го же ирени оказииикпеи uoiice пепрн11ал.1ежа1пивн къ 
чисчу линь, cyiuefT«y».iuiixi. pcK.iio4Hieibiio иодеввимн c.iy- 
чяяиими рзбогами, и ирпч., я запрОгниг чое'о, иаходичея 
на iioci’OJinaoB с.чужбк еел ус.10и1инъ и.чи вонтр2К1ан1., вя 
рианихЕ. фабрикахг, зашдахч., иа.тсргкихг, или же имТ-ытъ 
н к а я  уч к о я и ч ь  -чиЕрь, 1Гк качесЕпй ириелгги, иедугь адксь 
жиавЕ. груд .пут, пи иь чсм'ь ирг.д.)<:удите1Ьнонг иолВ1|11'.||) 
UC ааиb'ia».rcii и иообте вь иоисдев1и одлЛркютгя, вногда 
адксь жилутЕ. рт. сиоиии сенгйстиаыи и и и к т 1г  Topi'inan 
И.1И xoaiilinim. ito мяогихь г.|учая*г очеин.чяоП нелепиоа- 
те.ч1.и<1сти требоиан1л 11|лостаихь IIpaii.teBin, Геиерялъ-Адь- 
EUTKin b Тркиоиг нелдвихратп > ихлдплг иъ cnomenie съ под- 
.чежатиии Ггбсриачорнми, ееиоги их* обратите. |1янн.1я1е 
IIciiiciiiuxi. 1| | 1и1>лея1П па нелбхолнчост1. надожепЕя лъ тре- 
б11па1| 1лхь о I1U Едлкк лсЕшх). и ааклвн1П 1. кь тому оснопя- 
iTift, днби. г.’ь случяк зилплепШ со етор'.ии т1,хч, дл клто- 
рихг т  еб maiiia ткк1л сг1пося си, о ней лпи.чьплсти опихт, 
iiiiauoauiii би.ю, ю. iioinijui. убиждовЕеиг иг не бхлдинлстн 
lT.iaK.iii 1Н"|Н требуеи М шли ски, остаилли. иодлбиил залл- 
.чин1л 11X1. бслИ’'иос kuTiiiil.

Не ui.T(iji одиак ЖЕ., нл 'nanaoenHiJie r.noilie.nia, колл- 
Ч1'сг|и»ЛЦеб.1И«1|!11, неирд|11М1.чихь. ичи МО ХикпигП нкркпе 
.1 к ||Г)чат1цих1. иг себк до1т.> 1Лччих> l•.•l<ollllии. не то и.ко 
ье уиельшастеи, а ii .iiiunu. >ic и...>рог a e n .

Псл'йдствЁе сы'о С Ilete. бу pi'ckih Г1>9доп11ч:1.11.пике. пред- 
гтаи.члетъ о веобходимо1Тн ирпнлОл н1||гь и|юти1п ирлисхл- 
ДЛ1ЦЯРО отг иишеи.с.10жепяы'.'1 (.бриз.с лклстЫИ Почл.тяихъ 
llpim.ieaift cTkciieniH крестьлпь и и.ии111нп11, iieci.ua лбшир- 
ной иеречкеки ГрплопачалЕ.иика съ IIiuoitiiu ил IIiikuiciiIiiuh

НелЬ'дл пе coi'.yarBTica сь мик|!емт. 1'сиералъ-.\Д'|.к1- 
танЕя Треиола, чти кисилиЯ Kpeni.Kiik яяр 'и и пу, ипглсп- 
бенногтн 31аг|нииг порялк1« 1, беаъ досуяч'..ччихг въ тому 
|)сиоиая1Я, пе можеть бить нрнинапаемя икрою, крайпс 
несмрапедшиою и тяжкою дщ  .чищ,, ел пеаагаужн1шю|цихъ. 
Пи сему икра э г а д о 1;киа iipiiiiuMaTi.cii тиле.кл еъ случаям., 
||редусн0тр1.11лиХ1, аакоииич., иш  ас  по Tpc6i)nanim' иодле- 
жаиЕВХк гу.чеб|1их1, и иди||нкст|1кти11нихг учрежденик

U6paui»iicl. auikiib к1, ра:|'иг)Г,'.кп1ю гущ.'пчп'мщихг 
11ТПОСИТИ.11.ЕЕ I от.|учекг крегт1.яи1. »лпаппп.чеп1п, я нихожг, 
что, ЕЮ гн.чк и. 10 г'1'. 5Н, и. S гт «4 и ирнчкч. кь iieii 
ОбЧ1. Пи.ч. о крест, ииг.ипрти и бя.чечи ирепыиЕлич. ля 
птлучке iiij.ithi гл hi. 'iiiK.iwn. iii.ti.ko гчучик, ismn кь тому
iii.ri. lipuiiiiTcinik с.‘> rio|Hiiiij 1Ч-Л1.СК.1 ГЛ начи.чытиа. Tokiim'i,

И1Г.МОЖПОСТ1. o|-pi.4aii. ii.'h ЗДК пчио iiiircpccu и|1И paipkiiie- 
HiiE итлучекь ирсстытянг Пачкм'ь спмо гоб-И1 г.чкдуетт., 
•ЦП до нп.'чр.|ця г ||.кя , |..шяче'111лгп иъ иидапниа ь бичет'к
и.Ill iiiiciiiijiik, оглу'1ШИИ1||.'л ч.тспъ лбшести.1 не можмъ бить 
iiurumeUT ни ipekiRaiiim Пичпггпт'о ni>«iii«Biu



Виобще iiurujKR 1.0 этапу па |шли|>у «т. СИ Гст. о' 
iiAî 'i. niie.LiiHoijnacrcB thriK'i лал эипъ, iiome noHVitDiunxi 
узакппсапихъ пид'тъ и <и |1)10жилаии1нхъ 1ъ vuiauu про- 
српчениими

К'ь числу cei'fi рола 
вяищ1есл отъ HiiitHi'KOB mhhhbuhcib. Иа()лК'Дси1е за исчол- 
BCnifH'i. лоипгкил нилишкчти подлежатвив првзииу дииавв, 
ст. С Ипструлюи 111>липеВс1:11111. учрежд«н1)1нь iro набдюде- 
Hiu за укрМ1>11||'Щкни

ь итиоснтсл к|)ес1Р

uoBiiRBucTB, поэложево

в-Ье, Волпстпои lliauaeaic обязано слЬдит!. за отбипашемъ 
«одкшилв въ I'Ottani. полсав R|iecri.iiuaHii вшвсвоп во* 
випвости и длюситв па запнслщсе paciiopaineRie У'Ёздваго 
МО впииской попиикости IIpacyiiTBia того уряда, вь вчто*
р. |цъ состивп волпст!, 0 KjiciTi-aRaxT., отлучившихся во 
маспортаиъ и ув|1НШ1«>1Нич'и on. нпинский мовинаосги.

lipiiat 1010, пысилна ло aiauy K|iecTiHni, прижвваю- 
шихт. МО насморгавъ, Ц|.жетт> ipRootiavi,;л ни моподу ирн- 
BxeneiiiB ихъ общиии судебнив i учреждев1лын въ слРд- 
CTuix) и суду. Ни 111. зюыъ случай расш рлжен1с завнситъ 
ОТТ. сямагн сулсбялт j ч{1сшдсВ1л, к.порону Волоствое Нрав- 
леп1е обпзакл собрать в дпс1аннгь свйдйвЫ лишь о вйсзй 
iipc6NiiaRij <>тлучин111иглсл1 и 111>иклекленагп х>. дЬлу 
Воз6)ждев1е же въ во и.чичмь судЬ ьиког - ib6 i лЬла врвж- 
дапскаго илв уголовваю сноВстиа обт. птлучиошетл, hi 
11|1едст»11.1ветк достаточпаю повода къ яеиедленно4 лв»1 
ею ВТ. ВПЛПСТ1, ибо дРлк, нодсйдомия снвь судавг, бем 
ncii'.iJX’u яатрудвен1Й, ногутъ бить отложени до истсчеаи
с. |11>ка пидвинаю iiu< пирта ндв билета.

Чю же ксеается протихъ крестълвт, нрохивающах! 
по кмднннивь иит., иослй нс1ечев1я срока паснор 
срочканъ, то на ннхг не рвсмросграилетсл дйбств1

вадобвость вг .тнппой лик!', пъ внлость пахпдя1ил1'осл пт.

личвую лвау пиъакивт. нииит. снос .болт., Волштпил Ира 
1Л ибляанн 11рел1таи 1лть на |>асм. ряжсн1е У1.яднап гю 
п.яяскввъ ДЙЛЛ111. 11[>И1'утсТ111л, .4 шчт., I'.vli эгв Ирв 
-niii ewe не откриги—MHioiiai'o Ип.ре.снича.

Ь. Что иг щючих!. «лучмлхт, лвнант. кои.ринг сроиъ 
iiaciiopTOBb ИЛЕ бнлсин.т. воячил.'». Иолл.'гннн IIpaBicaia 

ани об1яВ1ЛТ1> к нричннах., iipeiiKTcniiтщих1. нозоб- 
eiiiBi масип|)та, лбращял>1. кь молишн и» uhcry нхь 

жнтельст.а.

11.. 1.ЯКИМТ. 11НСПИ11 iipeiiBTcrniHHb вен.зл Boa.i'.iii.i.iiii, нас 
норн, и паивнк нмияво ciiuc..6uitb iiTAY4Hiiimliai и'.жеп.

Т. Чго линя] 11рож]1пак>11|1л во отсрочканг, нс. иирпг 
битв оснобождаени пслЬдстп1С сего oit. 111'11..лнео л требо* 
вап)л UoiociRBi'o IIjiaBieHiH, и лбляав1л д.1л т о 1.‘, чг. би
1НТ..11.-И ирожинац. ц.| 1.т1 рочкб, мред1тани11. 1ч.ди1ии дока-

боыг, npuiiBTcTiia хт. ихг дал1.пЬйшеП 01лучвЬ, » чевъ по- 
ЛИ111Д .vhtacTi. c.iR'iirbicTiiyiuuyki 1>тиЬп;у im oTcpunKp; въ

Уст. . пили,
бит1. iiiJciH.iaeiiw но эта. у, иокуд» сохрвввет» 

данмал ииг . тср..чка. Нельзя одаако ве г.братип, buhni 
Ч1П, 110 смыслу 1эаковен1в объ отсрочвахъ, на полу 
такопихт. на |’.>дг11.пй срокг вкРстъ право каждый, венодле- 
ЖНЩ111 призыву кг «оввскоП ионининпн, безъ вслкаси раз- 
cHOip’liiiiR iiail.KT, мочену овг ве вожегь В1Холатайст1.с 
себт. ПЛ11Й1П m.mopia и н билса  изь ||одлежаща1<1 Uu.kict- 
каго Н|.ав«ев1л Такинч. образонг xci k.i нижегь случи 
что 01с|>|.чку возьнетъ такой хресгьяннат, хои.д.оку п< 
жетг быть ш з бяовлсвг иасш.ртт., всл11Дств1е вчкоиных 
тону 11рС11Я1СТвИ1

■‘Ьйшал iT.iv 
шинсл вэи1.с

е. бхсд
4>t. или

чго 1-

ъ ни исиолвевш отлучин-

.'лучаЬ укаэннпый пъ отзыов C.-lleiep- 
ряд |шчал|.пика 11ролэнольви1| нбрн:... xltacTiiifl 
Нрл1.ле»1й, нодтнерхдаеный и Д]|угвни, диходив- 

МинисrrpiTiia KiiyipcHBRXb Д1.лъ свРд'Ьншии, 
1е..бх>дянтТ1. мреД1шр»тсл1.ввго удос1овр1н:в1л 
.ii.BOh надобвитн iipHHBTiB такой нйры, какъ 
'.тану II. 311.ну кь свХ’Ь случялхъ о высылкй 

Ирлплем
1 УЬ:д 
г , 1л1. эти Ирису.с

ь д1.ле 1.|.исус 

<.удег1. лависЬп. ирн-

ПЫ <б|1Л1

недр 6..0

11|В

-.ЧК'Ь,’.л1п1|1Ъ I

прем

прожигать 
отнйтку.

Въ прстиввоиъ случай, взявРпъ .тсрочки 
такому липу мроходвоВ билел. д.тл пемедленпаго i 
в1я. съ мр1лварев1емъ, что нъ случай днлтЫиияг. 
иав1л К'ь городЬ, будетъ сдйлаво | асп01.ижев1е о 
его, каш. лсимйюшаго захивахго видя, но этапу, 
линъ I'.iy'iu'P. поб1ан1л от1]ючки солбшас1сл полк 
yiH'iipTiiie У'1.:<двЫ'о но критьявскавт. лйлаич. llpi 
il'ili 'iHpHiiio И|.1тедввка, no нрвнвдлежитти, с

CTnui Иоюстпихт. npanicsiK ногутъ водлежатн обжзлоккв1|о

‘Ц  1ю1л 18Т4 шдя II iT 1-27 с.бш полож.), но П 'ДЯЧ! 
лнбъ IIC снетпилметъ (ii'aonaHin кч. Н1‘11С110лвен1|о треб. 
Ц..ЛОС.11ВГО njianvebiH Тбнъ вс vieatc, иднакг, дн

ь убытки.
ДП1Л11. ПТ11Й1СИСПВ.
павл.'Л <и1'.авт. H'.iepniniiiHBb нтыскиватн съ

I. Чгн R.i'.ociTiiHH 11рнл1св1л не ногутг трсбов! 
кв нодвРлоиыхъ НН1. .1ииг въ воллси., г.ирсдь до ипечев1Л 
13ваченпа1Ч1 нъ выдяппоиъ нич. naciopiti h.iii 6Hiei4icpi 

•2. Что о 1.Ы30НЙ .1КЦЪ во ДЙЛЯЫЪ, до иНИНСКОЙ 111.1 
Ц.ИТИ каспк.шимсл. 1I.>.1«Iтпыл llpainCRiB должны 11|СДс 
л ть лл lanrn'Kiiii'O |Я1'1|1.|1лжев1е Уйодвиго im новнекнй 
nUllllOiTU II, Ill'yiCII.ill того ]1ЭЛ», ЬЪ К0Т11]ЮКЬ С0СТПИ11.

3. Чк> п I. во дЬлянъ, ППДВЙАОН
1ИСВГЬ 01Ъ 110Д*('Л1аШВ

и1стй 11]ебывап1н и

о С11абжн1-гс>| приходи
мтбн-

01'да пасюитг веиэбйжвал

кспллннтъ, тс, на тнчнонт. ncainiaRiii ст. 1.14 У.г. о uacu.,

8. Что об1Л1-пе.|1л о Hcii|iuiiHxi.MoriB 1тебппаи1л Ил*
л..стна1Ч1 Иран icbIb псд.ежатъ нредънвлся1ю у т п о п  leH- 
вынь BI. iiaKiiHli норллк.жт., т. с. Уйлдиому но кресгнян- 
скинь дЬлнвъ Ирису.стп1к>, а нг ийсгяосгнхъ, |д|| эгн 
И|.и1'угст1.1» еще не открыты—Миропоку Иосредннку; по 
(бглсвени Э1И не ногутъ ciyixuii. волиц1и основан1е»ъ ьъ 
всвс in.iRcuia) Tjic6oiiaaiB Волостна1’о Иравлсн1л, седк они 
улов.1ег1юр|1К1-’ ъ услоо1л н г, указаввынъ nijiiic пъ нупкгй

Ц. Чю nei.6xo.iRHO ннйть строгое влб lUAeiiie, чт. бы 
||||Эсбвовлеп1с отлучиишинс» лнцань крестьявскаго cocauihb 
нас11о|>товь нс :шде|1жана<(1п. безъ закиввыхъ iipciiHTcTiiitt, 
II ч'и.бы новые ниспнрты высылались по псенознежв. й скн 
рисгв; д.1Лжностпыхъ же лицъ обшествевваго к|1есТ1.ляска1'о 
унраклевЫ, ииновиыхъ вг дппу|цев1в медлеввистн илв пъ 
венракильныхт. дЬйстшлхъ пъ othoiiichIh отлучишнихсл, 
11|>едаьат1. |.|КЙтсТ1евкоств нъ уставнплеааовъ норлдкк, нбъ- 
лодлл лнцан'Ь 110тер11Йвшвиъ о iipan'1'. пхт. . тыскппят!. съ 
нихг убытки: ври врелсюлтей же. 3.1 i.iKpiKTieHT, УЪзд-
ВЫХЪ по К|Ч!СГ1.ЛВСКВНЪ дйлакь lIpBcyilTCIP, |ielHI3lH IIH-
лостей, па эсоть иредыстг днлжлн быть i.6]iauieni icoCoe

О 1сиъ ии1а> ч е т . Насъ, Мнлос1НВый Гсудярь, упй 
доинть длв завислщл1'.| рксно|1Лшен1н,

Они. 11 Мая 1877 t .  .ш М 44(И\

IVb Высоч.Уйшк утперждспиом|. 28 1юин I8CS с мий- 
iiiii Государственняю Совйта (нор1Сдш. въ ст. 2Й.Ч, врин. 
2, Т. XIV Уст. о васп, и бйг.т, но врод. 1868 с! постаноп- 
лени: I. Киреямь мехаяивявъ, тикшурявъ. ииноваранъ в 
вообще мястеранъ и ремесленикаиъ дозкиллш'ся нрижппать, 
но узакипеипымъ пясиосртанъ и билегамъ, воксеийстно »»'!'. 
черти, дли постиявцой оей;1листн сврсевъ иазначеиной, 
11СХ.1ЮЧиЯ и 1'убсри1й ОСГЗСЙСКВХЪ. ВЯ 11НЖСС.1Йдуют11ХЪ OCUO-
luiKiKX'b: же.1аюши' коспи.тьзоваться скнзаинммъ ра.трйше- 
||1емъ oOhsuiiu <1ля ni.iij4rHi:i паспорта «.ш o«.iei)M пред
ставить ВЪ Hu.vieaiiiuiee нйсти: а) цеховые |1евсслеоинки 
сипдйтельстко иа зиал1ц мастера или лоднястерья . . . .  
б) винокуры, механики и пообше ремесленники, занимаюш>- 
еса ианслоны-чч .uocmii.imi/n.uu—засвндйтедьст110Вя1Ш1;я  
лиа1ею pOocmombpcMix заводчиковъ и флирвкавтовъ ( imii 
уполвоночепныхъ). къ заие.деизлхъ хотпрыхъ онх завимались 
иронзво.детвомъ нааерства или оОучя.1вс1. оиому, о зи 
имп cuoei’o мастерства

Тяквмъ образокъ. ирппедепиый завонъ установллеть 
со всею точностью, что, лли получен!* права npoxiiuaniji 
внй черты, ,для постоялпой оейдлости сврсеьъ вязняченвой, 
ввл.1ежип. еъ1)еямъ iir.ivwu.Hi )хжс.1снчш;ам1, нредстаплят!. 
пы.даваемии нзъ по.иежашихъ реиес.левныхь yupaiijouiff. по 
уствишыевному порядку, спи,гйт1-льства и.г звав1е мастеря 
иди подмастерья, а  евревмъ, запинающимся нсцгх . 
.uiii'Birpcmvir.vH,—удистовйре1пе, яадлехащимъ образокъз: 
дйтел.стаовянвое, съ фабрикь или заводопъ, гдй ови з 
ма.1нсь мастерствонъ иди обучашсь овояу, о знан1в ма< 
ства, -  представлять cin сввдйте.тьства в удостовйрев1я 
.uibcxib ыостолмнуп т«»ь̂ .10сн т еврсевь, коию^ыя орать panibv 
110лучев1я паспорта п балета, ибо выдача спхъ послй,допхъ 
должна именно основываться на скозанныхъ свндйтсльствахъ 
U удос»)вйрсн1яхъ.

Между гймъ, изъ .доходящихъ ,до Мпиисторетва Вкут- 
рснннхъ Дйлъ спйдй1|1й видно, чю вышеизложевныя пра
вила закоиа 28 1юня 1865 с. не всегда исполняются какъ 
требова-юсь бы, а вменпо б ы вать с.1учан выдачл сврсямъ 
ceaOibiiK.ibcnieh itji рчролпкмш на leauie  .1

Ш1нпхур(кг„ tiiiciim.tAinopneb водокъ и пр., т. е ■ 
предписывается вмйть о знак1и мастерства эасвидйтельство- 
ванпое иолпшею у,гостоийрен1е заводчиковъ и фабрикаитовъ, 
у коихъ .дййствптсльно занкмалиеь бы эти евреи означеп- 
ннмн масгерствамн, или же евреи получають иногда спи.дй- 
те.1ьства о споемъ ремеслеппоыъ oiiuhIb и удостовйрсн1я о 
эпан1|| ими мастерства уже поа'яши1нсь въ’ ийстахъ. казна- 
чеппыхх ,гля посгоинной еврейской ocIiaiocth

Считал .долгомъ обрягпть на cie особеввое пиимап1е. 
Губерискпхъ Начал,ствъ, для соотвйтствспиыхъ раснорижс- 
iiifl къ топиому нснодисп1ю указаяпыхъ нравн.уъ ст. 283, 
ирим. 2, Т. XIV Уст. о паса, п бйгл,, по прод. 1868 г , 
касате.1ЬВо нрс.тоставлеи1я евреямъ мехлпнхамъ, ввнокурамъ, 
аивоварамъ в пообше маптер.аич. и рем.ч'леннвкянъ прожи
вать, 110 узаконеннымъ паеиортамъ в б1ыстамъ, но всймсст- 
по. вн'к чс|>ты для иоетояпной ос-йдлостн евроевъ назначеи- 
иой, имйю честь сообщить о выш1‘1ыдожевпомъ вашему 
II ревосходател ьству

О розысканЫ линь.

Но рамортамг Томскаю гнуюдскаго полацейскаго уи- 
paii.icHiB раяыскнп 1ттея: и|.|цяин11ъ Ilneii.iia Автоновъ, Ba

in K'leiHU'i, крст.яикпъ Ерофей Деяисонъ Фирцевъ и 
i.vacKie Регисшторг Деньянь Апдр1епъ Дратяевск1й.

По piiiopiy Ингородскаго волоетшио нраилев1я разн- 
|нетса государС1вен1(ий xpecruiauii-b ВаевлШ иетровъ

По рапорту милнцейскаго пидзнрнгеля 2 участка г. 
Кузпедхя |>и:1ыскииаегся жена oicianuai.i ркдова Феокгксга 
Ивавива Черева.

По рапорту Пухтрмипскаго ио.юпнаго ираплея1я ра- 
аыскипаю1ся: крес1Ьяве Лазарь Кормин ь, Ефимъ Иушкаревъ, 
его сыоъ Якпвъ, Енифааъ ApxHiioin., РУримъ Пявагмпъ, 
Аммосъ Поновъ, АлексЫ! Иертлыгияг, I'p iropil Плуторъ, 
Панвлъ Плутонг, Пврфевъ Стремяком., его сыаь Дмитр!#. 
Ильи Паиачевъ, Андрей Кнусдакокз., Кгоръ Трубинъ, Фе- 

>ръ ТулоискШ, Ипавъ 11азв|10вь, Михай.ю Жукооъ, Зотей 
а.ювь и Коиезавткв). Пагмнъ.

Ии рапорту Том.-каго окружваги но.1нцваекаго уярва- 
iiiib |1аэыски11виге..; Cuniiiil акзекуюръ, Томской Ка.зевной 
в^аты чии..ванк-1. Дуб|.(ик-К1й и бывш а ивеярь Алек1ЙВ

По рапорту земскаго зягЬдатедя 1 участка Кузаецкаго 
. ,  а разыскиваются: оггтаввой уизерь-офицеръ Авав1й 

Федпровъ Ирознровь м жева его Прнва Плвдян|рова.

11-. рапорту земскаго заейдателк 2 участка Кузнецкаго 
окру:а разыскнпается безiponao-oTiiycKar.# Васвл1й Иввновъ 
Косзерввъ.

рапорту Алчедатркато волостяаго правлея1я рв.зы- 
л крестьяпквъ изъ ссыльвыхъ Пвавъ Обломтевъ 

(овъ же Обюстеяъ),

Пн рапорту Иетекаю волостнато ||раилсв1я разыскв- 
аается крестьввка нзъ ссыльвыхъ Еодок1л Ковдратьева.

По рапорту Казааскаг.1 вояостнаго upaixeai* рпзы- 
тьякивъ нзъ ссыльвыхъ Ипавъ Сеиеновъ.

По раиортанъ Ннколяевсхаго волостааго иравлеа1я 
кипав.тря: ссильяо-поселевпы Саиуплъ Алсуковъ, Алек- 

р-звдрь Шамн, Кнпсгавтивг 1'орюн1кня1, Федоръ Ивагввъ, 
■■Л"1йаевъ, Иваяь Сизиекъ, Ефлмъ Сазововъ, На- 

сил1й Коливчеикн, Гпнрвла Мпнсйеиъ, Кореей зКаголевво, 
Степаи-ь Поробьсвг, Огенавъ Осиинпъ, ,\нтояъ Соломаговъ, 
Лвопт1й 11икул1П1, Хайрулъ Максютовг, Пвавъ Бйлвковъ, 
Севепъ Пласкош., Хасметуль Сайпу.линь. Днигр1й Кавзра- 
тонъ, Пвант. 1'ол)бса-ь, Савел1й Калачик,.аь, Леонт1й Плади- 
MipoBT,, Федоръ ГТ1-Ш1Н01П., Лки.'ниъ Фир1анонъ, Парамовъ 
1>аб)111Кноъ, Пико.мй Казакоиъ, Ивав|. Соиоловъ, Авдрей 
Ьак.1И111, Савосп.явъ Мяк.инои!., Кад.'кнмь Федоровъ, Грв- 
гор1й Плоснокъ, Пвлент1й Дороф.йеиъ, Ьш ей Пабаевъ, Домв- 
викь Кашуровъ, Алек-hB Сотников!. Динт|)1й Павловъ; 
кресио.не нэь срыльныхъ Се.тииерттъ ''е ,1епавовъ, Ивквта 
Уевчевъ, i'.iMaui, П1умм.ловь, Кк1И.1а Гур.кпко, Сергйй 1'ре- 
бевчувъ, (iTRaiiii Куцевко, Пвая-ь Uei-.гпнъ, Ьарнл1й Дввы- 
донъ, Николай Персжнгввъ, Аалрей Ф.-.юрпдъ, Грвгор1й Фе-
д..р01.ъ, Пвавъ ИаЯракъ, IlacBiiH Гислошикон», Пвавъ Вос- 
тр».ков-1, Слпе.ий Г|1очв1п , Ефимъ Еиельивовъ, Авдрей 
Ксеввфоатоиъ, Петрк Ма.шхопг, CeBRiiepiTb Пекрасовъ, Ни- 
колал 1’ребсак«нъ, Лкимь Дьяченко, Тлау-Кабуй Узбекбаевь, 
Алексий 1кненко, Галиктюнъ Автинши, Пвавъ Тереичукъ, 
ДтпрШ  Шарыбаиоиг, 1’аврил» Ботланонь, Сгечавъ Кузовь, 
Абдулъ Хяликивъ, (а но крещеи1ю Секе.1Ь Паснльевъ), Гав
рила Мьвейсы-, Трофвмь Гикуль, Мик-'.лай Отарцевъ, Фе
дор: Ф.шевпо, IIbko.ibH Кукивъ, Л ieKi-аядръ Кондратов-ь, 
CepTliH Федоров!: пояьск1д iicpece.ieBiig. Ульявъ Звавсх1й, 
Пковь .Tii<Keiiu''-k, 11(1селенчр|'К1Я д1т1, .Мпхавлъ Прокоиевко, 
11л1.я Ппановъ Лфшаг.ьсвъ. Елисей Пыицпяхо, Иавфвлъ Гор- 
бачеш., (Стемаппв’ь) Сгспапь Гаорини-ь, Сергйй Амдрйеьъ, 
Паифилъ ТатркИнз, Гавриля Лпдр-leiii, Илья Мартыновъ 
1ПивД1, брап. его Ппанъ, Аатош- Aitjifipie-ub Тятаркав!; 
Госулар|-11<епные. крс>;ты1ве, Ипапь Спиридововг и Мвхвйло 
Трвфополь Крв1Н11меипы; в крссп.янкя Екатервва Сиокотв- 

сыпь ен Степннъ.

По рянорт)' [|.'Читаиск>1|-о иолоынаго правлен1а разы- 
.....эютга: креезьнне ДннлеАжг Ахмеджавовъ Батырвтивъ 

и ТнвофеП Екел1-яао1,ъ Брнгвинъ.

По 1.ТП. iiieeifi Товехпй кязеявоп палаты раэыскнвает.-а 
отставвой рядовой Ромавг Гарбувовз.

По Ганпрту Пшимскаго пнлосгваго apaiieeia разысхи- 
нвюття: креаьлве изь ci ыльныхъ Лковь Савчевхо, I'pBiopift 
Рил1оно»ъ (ояъ же Люкивъ), Герасим.. Пурувдуковь, Алек- 
ейВ Пладнм1ровь Морнзопъ, Фона Павловъ (онъ же Род 
чукз.), Михайло Дг>Ы1Н11|.ъ, Филвиг Пасильевъ Голлшевъ, 
П'еф.-дъ Т1.убннк.1въ, Троф.нмъ Трофнмовъ Глуховъ, Алекейв 
Тв.хай, Иваат. Беревцонъ, ПягвлП! Шумвовъ, Федоръ Супе- 
аевъ, Стеоавъ Петровъ. Лреф1й Емельявовъ, Михавль Сокп- 
лингх1й, Коястаятинъ Фе.доронъ, Плм Хомутввивъ, Ивяяъ 
Гуляевъ, II|ioK.iiiift Ипано-ъ Ьишвнконъ, Егоръ Горюяовъ, 
Стеавв-к Рояцоьъ, Савел1й Чурикопъ, И.лья Петровь Сипн- 
цывъ, Нико.1аН Дружняивъ, Михавль Кубасовъ, Ивввъ Се- 
лагнв-ь, Ва(Ил||1 Фро.ювъ, Te|.enTift Мвлахввъ, Харитонъ 
Роилааъ, Ф'едор-ь Гиитяевъ, Внкулъ Литовнъ, Григор1й Ис- 
хотонъ, Иласъ Малолйтяиковъ, ФеД"ръ Гайворонек1й. Гри- 
lopiii Гакрилопъ, IlncB.iiB Манзиковг, Ывхавлъ Комаръ, 
•рм.чЬин-ь Кпг1пГм1иъ, Арте-ъ '!'|.“фа“''вг, BacB.viS Голдшевъ, 
Пяы-л-ь Кукгуровъ, ‘1’едорь Иикифоровь Червлковъ, Грето- 
|.1Й Драчевъ, Матвйй Дуниеиъ, Пваиъ Ефямовъ Тельвуговъ, 

I BncH.iit Сененовъ, Ьаснл1й Колесовъ, Сапва Ковоиелька, 
Кузьма Шиативз, Мвхвйло Кузаецовъ, Ввсвл1й Курочвавъ,



МитрМ^Ч'"'' 11ик<1да«1п. 11<чр01п., Мат-
пМ 111т|1ШИ1п. Гй11||Н.п UiiliKi, Дч11Т|1!Я ЛлЧ1'НК1>, |>ппнфя-
Т1Й Карляш ии, Ili'Tii'b Пятрик''., Ишн'Ь Дшичук’!,, UiiKin|n.
Деревяияо, Аи'Кгаплрь 4t4inijuu'n'i. Mural.li 11алиГ1Ч1К. '1>г 
доръ и<и'11 IIt'ji'b Ьлрлпш.. Ма'тик'ь Мъ*хя1||еГ1)»1-, ЛГ|лу.1'1> 
Леснр'Ь ФсПрп'шгь, Вашулй Л»Г|уХ1Инъ, Стаиигь MHvla-iii 
XauRiiii'i. I’ll H.iin МихяЯллич, ;ki'.iiinKiiB’i. Филиш-Hhiiuhim. 
Иаскакглм. .Мгрля'ь llli'prineTiiiK’i.. Лхинъ Pui'KOia, I'pMi'npifl 
Зядор<'а: iiji'. Kyai.ua JlanioaoiiP, Hmarili Иналом к 'lr.|ieiiH- 
дввъ, liiMinili 1>ппл|>пшк»в-ь. М я ть  Ийлкпиц Нетрь Epi- 
хивч, hi.iisia Мак инонь Б а1Ы11як<и1'ь, Пияпь Лионтьень 
Лысев''т>, }1к'>ръ Ляфип''гено11ь .lniMiHiii., AicKi;t.lt Федо 
ро»ь 3iMipMitv, Ceprhn Лперьмнппь, Никпля1| Клииопь, lin 
ПИТ0В1. Фиччукц Ссвевъ Лидуяти., Дивг|1|Н Филиипит. 
Здянял. Г|11Ч'а]|||| Твраспиь, AiiApi'ti liana'iiri., Ииявь Пики- 
тнъ, Kripiib Ильввь, Маршн’Ь МиляЛлонг Oiiohoiih'ii .

061 !1ННЧШиЖ1̂Ч1'П

Hiri'liAinie npomeniH Тпяскагп и-Тчнапина Вя1-нл1л Лу 
х&авми. унвчгожаетсн Aiinbpi:iifl<ii'Ti. дянваи kbi. ‘Ганскому
icbiaBiiaHi’ IIiiBP.iati Ihai'HBuuy tljniiiuoiiy жи im хадятад-
............  д1-лу «10 съ Рибаковииь и засввд1пел1.сг1»)|1ав«я11
вь Tim toKi. ryfiejincKOUb 1|ря11лвл1и иь Anrycili иЬсяпЬ 
1877 п. лаиисЕОю пь книгу лнпчвихь актонь.

It.'iiAcimB npoiiienia Томской 2 гвльд1я купеческой 
жеви Марии ЛковлеиоЦ Хаймовичь, уяичтожаетси дов^рсп- 
юсПч AoiiHiui «и Томскому 1 1'ил|.д|и купцу I'pKtopin Яко
влеву Хоицпкому, ва П11рдставлсн1е аалогииъ исираппаго
ВНГ10Л1Ч- ............ яадл|'011Я1'0 с1шдФтелкстаа ToMCKai o
губер1»:кч1п ираилевЫ, на 1|р |1яАдлежа1ц1К ей ипвппарепниП 
ваводг, «ад"Д1М1цйся аь р, ToMcat, и зас11идЬ1едг.гт«олаввяи 
въ Тии>K'lii'i. 1'уба|>нском'ь iipaiifCHiH иъ тонь же 1675 г. 
съ ЯЯ1П1 «он ||ь квнгу япочаих-ь актонь.

и д  i c u i . i h

) ti/midMii: Hj/mjKiie!,.

I'axiuii .Ico IHi

L>Uiiiiw*il'o]iCKua> ape чаптскою iiomyi

I. a|ii>iiiiiiiaiii<!;i ори )i''i!. loipuaipi I'U 
I. K|iyiHlrtro, .(111 u Kopiil'S-

ош.шьшь и/яи)<1Ж11 iiMi4ii:i.

'уборпск.ю ripaii.vi'ie ofii.aiu irri,, что про-
) iiaymccrioi, o( ........................ ч-|;тяпь-1|
юрчаш. ..........I'll Морд)х<1г.|1р;, ooiicao-
«•■iiiiMiili Аф.101м1.С11оЦ, иа 1С1.«!Псжь r.'P 

} —"1иЬч;и'Чса.

Т 1 * 1 1  V t . * 4

I t fA jiM K H iilM  I .

Огч. Тоискаго Oiiinarii ГуЛсрнскаго y:i|ian.ieeiH nfib

Дг.| iiieciB посе«еическнхч. Лога'рЬ.уевъ Томской гуЛор- 
шк: licpi'i'i.oKofl, Семнлужиой, KiurjoncKolt. [Заимской, lioro- 
толм'КоП II Иокронской, нъ iipoiiopiiiBi 1878 года iioTjicfiiio: 
Рубах'ь М1 ЖСВ11Х1. 180, женскихч, 7, ва1!олочсК1. кч. iio,t)iii- 

вамъ: iie..XBiu'b 88, ннжввхь 17, iipociuni. 56, 1ганодоч1'кь 
тифячии . 1. 7.'|, иолоюнцеяъ I(i5, иортопг 876, чулков!.- 
холщснич. 168, Н1е|)1 гяв11хъ 324, д.члятояь сукоявглхч. 22, 
идфалч, 11 ковмихь 1 1 , таровярь сукоявахь 188, koihici, 
193 iia' ii, и мкткпаь 3, нсрю на суиму исчисьеноую по 

смФтк па 168'2 р 8 к. HatioiTuoKy Я1нхь Beiiii'li ш. мояп- 
йу1нл 6 и ад11Л1,и|1 вяявнчени in. Тонскомь I’yOepHcK-iM ь 

CoulitTh 1''<|11и U Фин|1а.5я сего 1878 года, г.т. ysnKoneiiHom 
через'ь I. II Д111( переторжкою, для чего желаюпок торгопать- 
сн доля. U лв1ш,ся лнчво, ВДВ прислать подкрениохч. п.ли 
же под»! • ;|Я!гечятянвна объянлеп!» съ уяакопелпимн до-
ВУКеН1ЯЛ'1 и И.ЧЛОГПМИ. |инДНЦ1И Лудуть ПрСЛЧ.ЯП.УГНи 04.
Обшемь I'yi'iejni'KOM'i. Умрап.юят.

Наляуаст.л ;iaii|eincpic па 11рнялдлсжа||1РеПа| имскому
Mt.liUiiiBiiy Ми1рос||ану Л . ..............у lliiniic K.iMy педпижнмпе
Biil.iiio, п)П1.ниич'. и:м. м1.ст пеплп сь пиприенп^мъ на 
ОП011Ч. дореплниот. Д'1м7. па KaneiiiniBb фупдятптк и та- 
Koiiimi же. при 1CMI. приглиячи, i-ад'дкти'чп'Я нч. г. 
liinciiS III упрпплиеппоП кр'кпости, но займе имь Яионским ь 
|п. iiiMi'xiiR 1орпд|'кс1|1 умранк, и;и. з,(пяшаео nipoai'.Bapo ки- 
пвтяла ленепч. 1200 р , |•[lnкô l•l. ня 1 1 мкенпет., но няклнл- 
1ШЙ с.11.ершенко1| 2и Декабря 1877 г. нъ UiflcK.iMb Икруж- 
помг. Судк.

О П '|> ж ( .|« > ||1 о

liuuKvpcrioe Умряв1еп№ учреждепвое нт. i. Каип.-кЬ 
3 Д'клаВ'Ь iiee...(:ioaie.Bi,naro до.1Жпика Каияскат нкша- 
илл Лгяна 'I'orieiia, иа утне1.ждон1емь Каипсы1Н1. Окруж
или. Судпм'ь нироноЛ едклки учкие.пкоа К|сдит0раии Фи- 
leiia coe.iacHO 2017 ст. XI г. уо. о несост. нрекрачию 
лив AtllciBiii.

I ly A jIH tS IB H lH  I t.

Ьызоаъ хь ню/пии».

Томская Губернская Г(шиаз1я «бы!нляеп, что щ. iijib- 
сутстп1И xioiulicnieuHani KUMH'iCTH ГИИ,'.ваш пазяачени 23 
Явнарн 1878 года lopm еь иеретпржкиы чу.еп, три дня 
па поствнку для иш’11итанвих.>1п. пявешва, ириикрпо на 
30 чС1П|гкк |., рнявихь с'ь1птпих ь iipHiiac.iiii, яа ШИ1ЬС 
пдсасди и б'клья мзъ i iciuiiaro натер1и.та огь 1 имплзш, т и п е  
енпоп. 111. К1М11чес1нЬ до !Н) парь и Глубокихл, l•nлnll|ъ до 
30 парь Bill, uaiepia.ia иастеуы, ci. иччинкон. згой обуни 
нь •r.oieiiiii KoiirpaxTH.iro годя, а 'тюнс на д.1сганку Д1я 
iiiii.iaeaiii .xmoh’i, гмчназ1И дрот. 2 .1  саж. и дчн iiiii'kiiie 
Ilia 11Пкч1. салиии.хь 2 : иуда н стеаринооихъ 7 ну уоньи проч.

Жс.1Н|мии<‘ гринять па с<бя nuiaeo;ina4eniiuti подря.чь 
uiai nil ..-nib ирибить in. наивячеппия числа м. канц..ляр1|1> 
niuiiaiiiH (нь л«»ь купца Ф.якни), п . бла14.||кдежничц за- 
лосии.', не иеи'кс одвоп ipeiH п..дрялн"й гумми налич
ными деиыами u.iH гарапгиринянпими oib iipa.iBic.tb. 1 на 
iipmivH'iiiUMH бума|'ами. и гь naKoiiiiuiiii ниданк о личмттп.

t'u-liTy можно 1П1лЪт1, ная1ДоД11Сн||Л ('к|Омк праздикч 
UUXI. лпсй| но yipaMb in. каяпе-1яр|и rUMnaiini

Пналожи1 ьза11рси1он1о ва иикн1след|шжвмое дол
жника и арсегь ня днижнмое.будегакопье нь ихънфд'зиствк 
Ч11Х1','|И'м я; 2) сообщить нь ToMrsiii ивружниЯ Оудъ освоихъ 
•i|4-"(iiianijixi. па псг..с10зте11.наго должиикн, или о суммахч.
с.скд; пщп'.ь е.му ич ь онихч. чксть и iianwi.r.Tiri. Члечаия 
же .лица iiH!;i,.n. об1.ягп1Ч|. Пку.ужилм} Суду: I) о долео-
ни.Хь 'ipe6,)iinniaxb сноихь па несосто.ч1-елы1чго должника п о 
гуммнхьеку дп.лжпихч. хот.ч би чФмч. и .другниь еще и сроки 

I. н.чячежу lie няпуппли; 2) о имФп1м иес.1стоптел|.ппго, ва- 
.дпщемся V пихт. ы. сохравеп1и или зиклядк в обратно 
имущеечн!.. пчдяшюмч, несогч'оянмьному па coxpaneHie

III iHub накладь. ибь;1нчп;е с:е до.л-жпо быть учияепо,
1ИТ0П отъ дпя Н11Г1РЧЯ1ЯП1.Ч cell iiyfMKKaiiiii нь насго.чщихч. 
I'.ioMorTjix-i. нь rjicnil разь, нь ппжесч'кдуюмог сроки:
I жии-Чы-мпмщннп Н1. J.IM1. '.ье городф нч. тсчен1и .хнухч. 
.‘'1'Ьлц 21 ж|ме iM-inysi|iui4ii in. другпчь мк'-тяхь IIMIIK- 
111 нч. ародплжепш .leiijpcxb Mkaiiiciri.; Я| чаграпичянии 
: iio.ijKe ПДВ01П года.

11уА ;1И КП н1«1 <t.

Вызоп вь Щ1ЧГ!1Ш1-1ЯФ‘ннчя зтсим

MaiiiHiiiKiil 0кр1жвий Оудь, на ocnoii. 482 ст. X чь 
2 ч., mi.iui.nevi. Тпагкуи. 1 ги.и..11п купчиху Ыаряпу ХА- 
ТПМСНУк), Л1Я иис.чушин1я р1||||нтел1.на!.1 опредклец1а пи 
л1.лу о |13искан1и ет по нексе.чю дснегь 2000 р., СЬ быв- 
шаго Мяуниискапо I 1ил),д1и купив, а пипк м-кщавина. 
Грв10|пя Ипапона 11икифС1|1ина.

О иродиж», н.и)ьк1л

ТарекЮ Окру-жвий Судь, сг paiiptiiieaix Тобольскаго 
Губерпскаго 11ран1св1я. иуОликуеть дли нгеобшаго uaiilicTin, 
что 30 числя Янпяу.и мФеяца 1878 рода будетъ произеедень 
нубличваи продажа, сч. иеречоржк.'Ш чу.езь трв двц, ве- 
.XHiixHuai'o ии1н1я Гяргхаги ut.maniina Михаила Иванова 
Марков», а ииеано: дерепяииаго двухъ этяжваго дона ьъ 
землею, сисчиятаго пь г. Тар-Ь, оиисавваго ва удовлетво- 
рев1с мречепз1к MocKoiicKai-u купца Николая Соколова въ 
lyuM'k 1442 р. 89 к. О.щачепвое imbBie nifkaean 6200 р. 
Желаювие i-.ipi-oiiaii.CH иогугь рязенатрваать буиагм отво- 
сяиояся до мродажн нъ iipHcyrcisiB сего суда.

О ИЯ.10ЖСНШ запрещенгя на iciiibHie.

Иалягпечся знмретев1е ва недввжииое HH-kaie Том- 
1 ruibAiii купчихи KiiAOKiH Багильевой Исаевой на 

П11ивад|ежащую eli деренплную ыукоиольяую яодиваую 
'мелкивцу сч. пиходящимися при »ей дчмпки в пскнв как-ь 
I KUMCRUUMH такь и деренякнини строев1ямн. съ ваходнщею- 
I ся нодь ВНИИ Земле»., нюлкения ею мичетыремь даинынъ 
[ |.илнн1111мь 1-я а.м. То иска го i убервекаго пранлен1м 131».вН 
I 1861 г. за .V 49, 2, 3 И 4 ii.ii. Т.к-коП гпридокой думи 13 
] Магга и 19 .l.pk.iii 18U1 г. за -V ,5 и 6 и 20 1юим 180'2е. 

за .V 13, iiKi.u.D 34'J находатс!1 нь пкдкп1н IOi T.imhoN и 
i.-icKpecellcKiiti г. Тоягка ’шсгвихь унрямь, за зиемь ею у 
Л 1уто|1пн'каг. 2 1 И1|.д<11 куиеческаги сива Ниао.тя Иико- 
яаена И.югликопя депегь I800II руб., бе1ь мропевт.ць, 
cpoK.'Ui. 1иаюжа; I Сентябри 5500руб., 1 Ок1яб1.и 550ор,, 
н 1 И....б|.я сего 1877 гоДЯ 7000 руб., по ззкладвиП СО- 
псрн1сапой нь Той. ком h iy6cpiicKOUb npan-ieniH И 1..1ЛЯ 
1877 г. 3,1 .V 123.

нь Ссмилужпоп IW.1' 
Ичкипк!.; 2-й нь i п 
. коп 1Ю.ЧОЧИ близь

IliiiiKin Пкружиий Оудь пизинаетч. желающихь па 
иохупку лерс1111||яаг.1 одво-ятяжияго дои.), соядятпкоВ ндщи 
Авдотьи МаркоиоП 111свелсво11, miBrHHi.i.ro за долп, ьунду 
Никол.ю Инянппу Гусевг, нь cinsik .50 р., по моручитечн- 
СТву Шекелеппй яа зятя ея KpriTi.iniiina Бап.коя» Иикни- 

э т т  вкх. дитгя ньг. Шйгп'Ь ия трепей оть ]г1.ки lliii улмдк, 
оцкаеинов гь Н5 руб. и продяе-гоя спглясип о 11.|.дк.1|.|||». 
сего Окружяпго Судч, l•o(■loяпlпeмyrя 20ч1и-1а Ипнатг iHTii 
гедд в 2112 ст. X т. 2 ч. нь iipH.-y.riniii суда 14 Фенрачя 
сего 1878 г.дл, нъ II ча.-пнч. угрп, п . мереч'оржкпю чрс.п 
три дня. Ktejinmiiie xyiinib озппченпос imyillcvTin, цогуп. 
paacMaipBiiari. бунагн лч1ропз1г.,р'1н.1 1(р.цижи oTiioi-HmiHni 

въ Окружяои'ь Судк.

Ислкдгся1е ходптпйстна Крясчоярскнго rupoviimro суда, 
въ нрисутеппи KiMii-ciienaro ri.'.epil.-каго пряглев].! ипзян' 
чечвъ 3 Фенра.1Я гего 1878 е.’д.| чоргч. сч. узакопсиио». пе- 
регоржкоя), па иродпл:/ ,i..ua жени Ноднорнаго CoiiliniiiKn 
Феоктнеги Лцлрнноиовой, с/, ирнвадлежащими къ нему 
строев1яии и и 1.с1'оиь земли, д.чиппнку и ипперечиик! по 

15 сож., С0С1ОЯ1ДЙГ0 нъ г. Крпгн011|1гк'к I чяпи I кпнрчяля 
ЦП Сгепавопскоиу переулку, оцкнеинаго нъ 500 р , сь кя- 
кошой гудки пячпртея Ч'''|П.. IlMliiiie эго пр>'Д11ечгя зч 
за долгь Aii,4imuoi;olt iii.ueinony щ.аж.ча' ипу 1Цсго leity, Жс- 
janinie торго11»Т1.'Я дпг.п . in..ruur.ii.i,--.. •■-i 
прсдажи отвогаппегя, пъ кн11ИгЛяр1П 2 Очдкн 
сваго губерпекяги п].яялсп1я.

Ti.MrKili и-1)1иянидь Ковечангивъ Нилоти.юнч. 30 Ноя* 
1877 З'.д.ь ирсдставичъ к.ч iisucKaaisi 1гьТокгк1йо-руж- 

КО.ч. 7 Д. 51.7 сеж., лежаний • пип гудч. зйт.ладаую кркпость, rouepilicuByiu 14 Ноября 
12 вер. 0'|-ь дер. Cvponnii по р. 1x76 гида у крЬпоствихъ .lUn. Томспяго губерн1:каг.| пра- 
186.5 .аж , .4(-;Kai”iii пь Спа.-. ’ вы пн гр кочъ ва rj.iBi. r..,vi. счигая Ч'чКивоЯ съ 2 Нод- 

иря I 76 юда, на д.чмъ сч. cipieaiesrj- и землеп сосчия* 
пой ьь г, Томоч. iiaioiKe'iiiufi ему 1«олптнл .ну ьт. cyHut 
800 р. Тим.киич, нкщчтноиъ Осиюиь Сульконскинъ. 

Мппе.ечп-н. I Очемч, и оуб.шк.еня «а основ. 32сг. X т. 2ч. зак. гражд.

I>araii.4nlii;i; .4 R 
Ц1Й 1:1, Пгл»иМ:1ГК-0 lio.lilri ,1, 
.'irmainin нь KirnAci-oR нолопп

О на.точ1Н1Н «.

Иглкдстые III е.гпи.нп111 Г. Тоигкагп г)бернн loi.a, нгь 
'Vio Декнбрн на »71И2, ьъ при.-утгппк MiipiuiirK .го окруж- 
ппео П11.!ИДе.|1скяго yii|mHiCiiiii 21 11ивя)П 1878 юга ннзпя-
ч-пи II..HUC чорги. гч. узнковеин..»' чрезь Т|'И .чпя игре- 
ч иржкош, па огдччу пь с nAepiiianic поччипихъ .н)п1;|де11, па 
rmiiitiiixi. Мя|.1иткоа II ('углинский, на будущее п, 1878 
по 1881 г. тр(.'лкч1е. Желпюние учвгтичипт!. мь зтихъ 
горпах-п, должни яннты-я нъ ерок-|, нп мригут.-иие Поли- 
п.-пекяю У |||»п1е,н1я, гдк и будут. преД1Нг..чепи киндиши 
l•жeAHCпllo Г1. !1 чаговъ утра ДО 2 чагонч, иппилулпи. Вь 
депь то р т  или переторжки Moryi'b 6uti. in. у1зкпнени1'е 
время затыеии ul.»u и нъ здпечатяиних п Kniini-piaxb Съ 
пр||ложен1|'Н1. гс|ДлопленииХ1. niu.roiri.

D шсоппояш' .П'

i'il-1 п

гиродскал управа Томской губсрв1и объ- 
являе1Ъ прпжипнюшимъ нч. рязпихч. городах'Ь и селед1яхъ 
IVciflcKon 11МИЕР1И 1ьо.ч1Л'Янс1.иич, нЖщаиамъ Тошкой 
губерв1и, 4IU би они до тавялп нъ ту управу въ саиовъ 
иепродилжичельпомь шсисни сямивкрлкйяих гпкдкв1Я, удо- 
г.он'креяним 11.члиц||1ски11И шасч-ями, и сеяеПвоыъ ихъ па- 
ложен1н съ iinKanniiiPHi. л1гп. и нремеяи роЖ1Св1я, о споихъ 
ччеивхь, каковии сп1;дфн1л упрявк ие.-бходннп nyaiBU для 
гО|Та11>ен1я нотмейнаго спигка вч. и|1пти11ноиъ c.itxali яя 
iioAocTHiiicaii! пзпачепнихч. снкдки1й вишенисядвил лица 
|.)дуть iipUB.ieMuHU 1

«В'Е У R».fl 1> 1R Ва«; I  l a i .B l i

ж й>л:м й.

1Е П Ы Ш .Н ‘ 1ПИ.

1)11, Томгкиг.1 Реяльнаго у.1и.»ип1а синь доводится д ' 
д1,П1Я )1о IHIC-eii, р-.д.Tiien:inKi)iii. и oiiuKyiioin., жепь»,- 

ьбгдпд.’иь 1878 -7 9  y.eOiioiib г.чду, ионкстить
да- Alleii вч Геяльнос Училище, uni



1., Къ Л|)01110й1в!1 о nvieult A^tel должай бить и|>в* Млр», при егак>1а 1н аь Рлсг 
Лосевы я) мегриче! к'>е свидЬте.1Ьетнл п врваенх риждея1я ' "
в крешевва, нидниие uai духлиной K'lururTHjiia, а для линь 
■ехряст1авсхи1'ь r.1<jinHc'iiciiii.Aaaie —накиипое :тсивд'Ь1вль*
CTaneaeie о auapacrt; б) спидЬтельствп о iiuaaiu: для лип- 
p a a t С1>кд1тельс||1 > Деопятскаг» <>|бран1и иди ук| 
рлльд1й обт. )твл|<жлом1и льдворяштаЬ, для д1.тс1) чя 
ковъ в духпняыхк Д111(1-  мтмужяие пшсян отнолт,

«..и.'мъ.м а WVIjMi.MMfi Намер1и, гъ ИХ1> яаяи 
1U1I, n<>.iy< стропа и острппл. иринлллелЕяние Poccix. Про 
---------п и яярллочяседсвле, клянчеотип н ( лаавыя состак

14- i

luy pix
ь cauMUTi 1>идъ

yAocroBtipcBie о лвав1и, ;1аслид1>те.1ьствоиапиое 
Начальсгвом'ь.

Иримпчпше Л'Ьтп ]1пди1е.1ей. не iipeACTanuDiiiaxi. выше- 
означевиых'ь A>ayui-Dioab, ни лъ хакоиъ гл;ча1> пе Ы"Гутъ 
быть iipBBHTu иъ число учемик"В’. 1'сял1.пк1'л Училища.

3., lib iiepKijli хлна’Ъ Реальнао Учидащя будутг при- 
вкнаеии дЬти пс иодожс 10 и пе старЬе 13 л^ть. Ко исЬ 
плсл’бдупщзе классы булутъ ирипикаеяы иы1.ю1ц1е cniiTtrbr- 
сткуа|Щ|| классу иоарасп; ii|iii чииь учеввки ruunaaifi и 
iiporHUflasiB Мипистерсша ll:i|i"inaiM Ilpocabaieeix, удо- 
стоеввые ис|>еаиля ап II, 111, IV в V классы Э1яхъ эаае- 
девИс, будут1. иринииасаи .аь соотЬтстлтшние классы Ре- 
альваго Учид|ш:| бель‘llpeAaapHve.ibiiai'i) зкяаиспа.

3-, Вь псраыП К.1ЛСС1. Рсальвяго Училища будугь мри- 
Евмаевы д1.ти, yMtmu{iji бКсло и правндьво чатать по 
русски U iiH 'aii. II <дт. дикгог.ку, C fji грубых-ь Орфлграфи- 
чееккхъ ошнбокч, явавиия ваиаусть, съ кратаикг ьбг- 
aceeaieub в иерсаодпнь па pyccxiB азык'ь, cxtiAyuiuiii ни- 
Литвы; Вовин Ui'ia и Синя и (̂ л. Духа... ГосП'.тн, 1нсуе 
Христе.. Слава ТсбЬ, 1>оже,. [(прю Пебесаыв.. Омлгый 
Боже.. Слава Отцу к Сипу я Са. Дуку.. UiiecmiTaH 
~  . Мп-чшаи аредъ ученьемь и iiac.it
уче I. М .. иредч Ир 

I ' 1елоп1,|Кт- ТебЬ, |{18ди 
б1)гаа1... Господи Ьоже пять. 
Богородипе Д1.В0 ]1ядувса.. J

вЪд«1. При <|ем1. »K9<aenyimi 
Hxrie о Ba.iaraii, о п|>енеик

iiepBUH четыре, дкп.т

IIJlU

усвоены эк9ввеп|1
я ДЬЙ.С!

Для постуилеи1а иъ с.|1ду>иц>е классы будетъ т|>еб|ва1ь 

Ко II клвссъ

По Бякопу Ко*1Ю—Саящеияла исте|ил Ueixaro I

По Гусскану языку—молний состяль мростао и pi 
простраво«111вп> иред.1ожсн|н. Пасти рйчи съ ихъ l<flдpaaJ 
леи1лкв в HaaliReHiauH. Орфирафт окаичан1й и ирис 
иокъ. 11реллпжея1е сли1иае и yiiOTpc6 ienic иъ пенъ:miinT< 
Предложев1е беличиое. Kyiout лбп.асвите<ьяагп чтев1я эк; 
иевуюш1ес» д»,джви знать яаизусть uV xo.ii.ko басе1 
уи1ть выра:1Н1е 11н.> ар иззосип. ккъ,— yutii. уство iici 
схазыиать |’рочя1ялпос. вла ]1азсказшиое, и x.hia

11> aipaip

гран-

. Л'Ь<и'таитель<1иП андъ асили-Даи 

й иа иоиеркно тн зеили: мерен tua

laniu, мроапдииил 
IUC круги иообще и и:1ь ннхъ 
лрпые круги; uepHAiaau; первый 
iMiapia. Колсы. П1нрота и долгота 

иежду сушею и 
ааи1л иатерикоаъ

дия в вочи II ирснен 
бусъ и ii.iocKiiiiiapili 
млоскошар1и: парал.1
экваторъ, тропики и 
иернд1авъ. П'пюси. I 
кЪега. РаспредЬче 
подою, Повлпе о

у бересовь каждой части c a tia . ilaaaanix океаиомь и ихъ 
OTBOcHieAi.iiUK пеличинн; норе, n.aiMiii,, |||Н)ли1гь. 11рии1;- 
qятeлl,нtllмliн азъ ягих1> ф фиъ у берегоаъ кажло!) части 
CBtTa. Гнвампы: риимипы пизнипиия (нитненпости) и iin;i 
HuiiiCBBUH (|||<ч-коп1|ил). Гири; члс1и горы; mjiHUii MtiiH; 
вулхаиы (жерло ели xpaiep'i) Ирии‘|>чательв1|Пж|я иилкеи-

атернк! м « Tpont. Нк:
;я аеличина; разд-кленг 
няч Ш'личипя мос||,д1|| |1ъ; полу<

r<ipi,i
кавы во actxi, чзс1ях|. cuhra. 
норехаго; синае глубокое н1. 
(мели, рифы) MopcKui 'leTCHia: 
течен1я теплил, течен1л х>лодп 
духа—нктры r.iaaune наирла. 
поиск; глатюе на11)1нмлем1е иЬт| 
Бяачен1с айгропь аъ сопокуивп. 
для lyuiH. Коди суи!. . СпЬга i

аул
>рнк д

I Ht.cn 
ie иъ жарконъ ii.uicl; 
(.здухт. Див»1ен1е поз- 
filiTjion’b аъ жарконъ 

>сн1реииыхъ Ц'жсахъ. 
Н11|.скини течеп1яни 

(сп'ксоаал область.
летче|1Ы). ГЬки. Верховье  ̂

устье, рукам., иряаиа и л1|Пый б«|.егъ, иригокъ и главвая 
рква. Озера. Моря. Кямбчяте<ьяПйпил |г1ки и озера llctxъ 
частей са'Ьта. iMHuai’a, paneHia и жвпотпыл. Зваигиносп. 
клвната далнаео н1а;гн оть широты его, иысоги ведь уров- 
ненъ океана, ш ъ ыорскихъ neneHiH и госмодстау ющнхъ 
вктропъ. 1С|Ниагъ жарк1й, уи1.|км1выв и хоюдниП; но|1СКоП 
и коатинемгалышй. Cpaaiieiiin клмиага ;1ямядиихъ и восточ- 
BUXT. бересовь на з.пимночъ и апс1очм.|Вь натсрнкахг.

П1ев1в> отъ эклятора къ иолюсанъ н im ||.>1Срквости rojib 
01Ъ 110ДП1Л11Ч К1. першинанъ. ЧеюаРкъ Газд1>лен1е рода 
чеяовбческаго МП iiiicau'i, Об..З|с||н1е Госг1йско11 Пимер1и.По- 
ложев!е I’occilicKuli Мнаеуон аъ Kajioiit н Али. Граиммы.

ь яа iipocruo

По ApHiiaerHKt ДкЙ1та/з па.дъ мЬлыии отв.кчепвыни 

Htpb наглядно и ci. объасмсП1ем1, l'a;apo6.ieHie И премра-

Зпаконство >1, прпстййшяии др||блнн 11.> рнсоаннш. Гисм- 
nauie ляп1й н геоиегрическихъ фигуръ мри м>нощн кая- 
лратяой 'Т1ГКЛ и бе:«ъ нея. I’ncoaaaie сеонетрическихъ фи
гуръ RUB.iycri, би.гк сЬгки. Состаален1е раз1ични1ъ узоропъ 
и:1ъ сс 1нет|>ическихъ фигуръ мри mohoimh хвядратпой сктки

Пч. m  класст

По Закову Бож1ю. Салщеяпон исторзя Нопнго Кзнкпа.

Били мрндлточиихъ 11|1ед 1<>жевП1 Спешнъ слопь, Образп- 
аан1е час1сй ркчи. ГдаинкЙ1и1л B3HtBeRifl зиуконъ 1'ласних ь 
и сосласпихъ. Перечень коушей 1Ъ буквою к . Зиаквиглы 
съ ианболЬе от.чичитс.ияыии фоонакн меркпаяо елтми. касо

III AyiHoxeiHKt. Пушзлякн дклинпети чисель на ■!. 3.

челн. Дкйс11|1н надъ сбыла 
биин, к ж ъ  ита ечеппыни, тахт, к инеяоаавиынн. llejieoAH 
ческ1л д|к|бн. Зняк"Н тио элзаисиуапиихся съ нег|>н'1с. к ю 
cucieuoai нЬ|>ъ. Объ отвошек1яхъ и 11|1оиорц{яхъ. Устное 
и чисьмспиое ji1.Mie»ie зпдлчь, отаосилгихся ко ассиу, тре 
буснону згой 11|11>гранной,

По Гсаг|1аф|и. Лн1л Обмпй очерхт.. Китайскап Пине- 
р1л. Бпонскан lluuepiH. О.гп.-ПяКл И|1маъ и Туранъ. Ayia-
liii. Аэ1п1ская lyyiliiK. Лф'икя. ОмН1Й ичеркъ. Г.чаипые иа- 
роды и 1'01 у.дпрстаа Пегргкяго мчечеви. 11я|и>ды в I'ocyiayi- 
п аа  Каак13каГ1 М1ен1ви. Кгнаетъ. |{плоя1и EiipoiieKiieiib. 
Лнеряяа Обмпй очеркъ. Cbaepo-Auei вкансК1е Соелняеявые 
lllrniu. А||Г||Щ'Х1Я 11Л11Л1|||1Я иъ СЬперной Аиерикй. Гпсу- 
дауотаи и ичюда r.«aiinue аъ Средяей Лне|1икк. Госудау»- 
стаа 1()з;ио|| Анермки. АпсТ|1нч1н. ОбмиП очеркъ. K.ia.vhnin 
Лнг.1ичав1. Ост|1Ш1я Г. млаичеаи и о.т|1оап Таити. |

По Пкиемхону языку. Уикше чигатг и амсяи. б-Ьгяо. 
Скловев1е членя, п|||1едклитслы1ых1> нЬстоинепК) к сущест-! 
аити.п.ныхъ Снчьн с и счябое ixioncHie 1'|>дъ cyiuecmH-| 
тсльмыхъ но оклоча1Ма> и монвачея1ю. 11|>нла1'ател1.В1.е викъ 
скнзуенос, и качт, i.iipeAlixesie; еклопсв1е ei'.i съ чзеаонъ' 
омуелЬчевиинъ и i е1'иред1>леявымъ и безъ члена. '1ис.чи-1 
тел1ныл Холичес1певвыи в ппу1идковыя. ('вловел1е нксго-1 
hhI.biB .чичяикъ. I'lipaneeie |'лаголонъ кмоногктельяыхъ 
||з|ев, sciii.wcrdeii и ираввльвыхъ (слабее С11|1яженк.) он 
лскнъ иренезаип. во искхъ оборотахъ ркчи. (Учебиикъ Бк- 
липкаго ча|ГГ1. 1-я !f§ I—18, 19—26, 30—32 —или же IIItcI'h- 
гауфз 1-я часть) Устный и мисьневвыП мереподъ nyiHHkyoiia 
в фушз’ь съ русскаго и съ якнеакаго, 1финкии1ельво кь 
више11ри№денпону г|1аниатяческону матеумплс. Бните на- 
изусп, як колькихъ лескнхъ CTlxornoyieniB (яе венЬе 50 
С1икиц.>. Увкн1С мереподить съ аЬисмкяго вкско.,ьк> .чег- 
КИ1Ъ ра:гска;<оаъ или оиксая1й (ве вевке о cTyissHMi) Mu 
Гис<>аас.|В1. I’HconuBie лвв1й, угд1пъ, геоиег|1Нческихъ фв- 
гуръ и контуунтъ иростыхъ геовету1Нческнхь гЬль съ оую. 
полшнихт. нодслей. Рнсопав1в геометрическихь ткль и вхъ 
хоибипащб съ моделей. Puconanin съ ватуры нреднетоиъ, 
MHtaiuiHX'b <[iupBu 6лвэк1а къ геоветрвчесхимъ. Рвсоваа1е 
геовсгушческихъ гЬлъ и мхъ конбвва1ПЙ вавзус1ь.

Въ JV классъ

о богос1ужеп|н Хркст1ав-
аавой Церкви.

И<| Русскому языку Оинтаксись оуюстаго и сложяагп 
прсд.чожен1м вь связи сь модообвинь учеи1евъ о ;п11кахъ 
||у1С11мяав1я.

По Луоюнетвкк. 11у.нложгп1е арвоиетичс ;кнхъ дкп 
ernin къ pkuieHiai |1азияго рода задача такъ иазмааемихъ:

тоат, учета acKceietl, мралила икпнаго, 11ропиу1ПЮвальва|'о 
дклеа1я и смк|нев|я.

По Ллгебрк. Уирахвев1в, служаш1я для оерехода отъ 
яу1И«нетикн >ъ алгебрк; аЯ1сбраическое эвакоооложсн1е. 
11ах»ждеи1е чис рсввыхъ аелвчивъ ал1'ебравческвхъ иира- 
шеа1й. Соедннен1е псдпбвыхъ алгебравческихъ хпличсстоъ. 
Ciuseuie, иичвтан1е и уввожгн1е одночлен аъ и мвого- 
члеиоль. Дк.1сн1е олпочдевовъ. Pkiiieaie иристкйтихъ ура- 
мнев11] 1 й сгсиеян съ одною веизккствою и задачь, къ

По PeoryiaipiB. Еврооа. 06m il очеркъ. Частопе омн- 
caBie Еиромелскихъ 1Ч1сударст(гь. Бъ сосгааъ опнсав1л квх- 
дн1'о гоч-ударстаа должай входить: моложев1е я гужвимы, 
ycTyiuficTiio iinueyixMocTB, opoiuente в влиматъ, народоваселе- , 
в1е МО количеству, плотности, составу и релвНи; аровыш- 
леивисгь и обрязолаваость париловасевев1л, государствеввое 
усгройство н города иаибилке занкчательоые.

По lIcToyiiH. Иу10нсхождеи1е Елрейсхаго ввродл Пре- 
быавв1е Епреевь аъ Егвмгй. Особеввостн мрвроды Егамта. 
ибществеввое устройство. Зввкчательние маиятвикв Бгвмга. 
Исходъ Еаресаъ изъЕсимта в волаоревУе ихъ въ Палестивк. 
Соекди иха. Фялик|||ве. Ctyiana. ибщестаепиос ycryioflCTRi. 
ToyironiH и колоп1и Фкииь)яяъ. Хнуганъ и Солоыовъ. EayicB 
и ALvUHixac. с/бшираисТх Л,.с|1|><исааг<1 rucyAappтии. Няне* 
uia. IIOKoypenie uiypinea Израильскаго Ар:са|>1янн1(в. ия,д.-н1е 
||ив«|р1и и uoBBuiueeie Бвоилоискиго царства, Кавялииъ. 
Наву«рдо||осо|гь ItuKippenie икъ Фипик1и в 1уде1ска1'и мау)* 
став. Плкиепш Бавнловские. Мнд1я, Квръ. OcBouaBie Пер-

, евдекнго iinyicTipa. Пох1>рея1е Персанн Лвд{и и Вави.юна и 
01 в.>божден1е Ёл|«елъ изъ млкиа Краткая 1'согу1аф1я Грец|в. 
Гяовния б'ржсстаа Гу>еколъ. Дельф1вск1й пурякулт. OjBHiii#- 
ск1я аугазднестаа. Геркулес!, и ТезеП. Туюяасквя войва: 
Ахил.п; снерм. Гектора; Пумамъ аъ станб Ахилаа; BsnTie 
Трои. Лвкургъ. Указав1е ва обугязъ iipBB.ieuia въ Саартк. 
Бос11втан1е Сиаусгавмевь. 06uiitt столъ, Соловъ. Госудзретвеи- 
вил учурежден]», лведеввыя Солововоиъ въ Афивахт . Киръ. 
Куезъ и Ср>|онъ. Мйльт1адъ, иобкдятель мурн Мяраоовк. 
.'1еов11,1ъ НИИ 0 еу1но11н.чахъ. венистоклъ и Лрнстидъ во вре- 
мл ииу1н. Оенистоклъ iiyiu Салаинвк. Пернклъ. Алквв1адъ. 
Псудячвкй походъ Аоивлв'ь Л1, Сиавл1ю. Сократъ Пелоиидъ. 
Я|винппвдъ. Девоснеяъ в Филипаь. Ллексавдръ Мвкедов- 
cxiii. Краткая географ1я 11тал1н Скааяв1е объ псвовав1в 
1’мыа Сказая1я о цаушхъ Ровулк. Ттллк Гогтил)и, Серв1н, 
TayiKiiHRiB Гордомъ. Первые герое рссмубчикм. Мчи1й Спе-
a.i.ia и Горац1й Коклесъ. Плебев ва саящеавой горк. М. 
1Со|р|о.1авъ, Гв.члы въ Римк. Фябрвц1й и Пяуфъ. Регулъ. 
Лпвиба.ъ Фаб1й Кувктаторъ. Cpanenie мри Кавннхъ. Кор.
1.СЛЯ |;цки1онъ. PaapyiiieBie Кароагеиа. Пратья Гуилхв. Ма- 
р1й и Сулла. Помпей и Ю. Цезарь. Умадокъ язцчесгиа- На
чало христ1ваства. 11адев1е 1ерусалвна. Траяаъ. Говеа1е ва 
xpBcriuB'i; Клввев'гъ, Емасвопъ РинскИ, Кояьтавтинъ Ве- 
лвк1М. Начало вовастырей. Анврос1й в веодпсИ Бел1к1й.

По PHcoBanin. pHconaaie съ ватуры 1г|крсткйш01ъ ор- 
ояиентовъ, съ ттшевк'Ю, частей лица, иклнхъ насокъ в 
мредмегонъ. схлжихъ ст. вики но всей весложаости, аъ од- 
вихь ковьрахъ.

По Пкиецхону лзмх1. 11овнт1е л члеяк и рпдЪ ввевъ 
суп.е.пиитечьнихъ. Склонев1е су1местиите.чьвихъ; отсгумлен1я 
и Ир'Кч1р<1еЯ1и иъ схлопен1кхъ. Инева мрилагагельяыя, какъ 
|р|||ед1> св1я, в как’ь сказуеныя; стелеии ci>aaB«iiipi иъ иве* 
иахъ мри 1ягательныхъ правильяыя и вепраивльвыя. Пнева 
числите.11.пия количествеввыя и иорадковыя. Мк<тпнмев1л 
личныя, 11|1втлжател1рвыя и указательвыл; скл»вев1е ихъ. 
Си|1нжсв1евсмовогательвыхъ гчаглловъКаЬеи, scia и werden.
С.чаб.1е сму яжен1с глаголовъ лъ дкВетвительвонъ и страда- 
тельвомь ззлпгахг, вь нзъяинтельвовъ, сослагательаовъ, 
желвтельвомъ, повслитечвовъ и неопредкленяоыъ вавло- 
пеп|)|хъ и 11у>вчаст1лхъ ^{аткнъ с|||)яжсв1е важикйшихъ ве- 
нралильных'ь г.1а1'олопъ Hayitaia съ вхь мравичинивн в

3ai-1iMi, |1е|еполь'связвы1ъ статей.

Пи Ф|1ааиузск11ыу языку. Членъ овредйлеваиИ; выпу- 
iiieine III. иеиъ ковечвой паевой и сокращея1е eiu сьиред- 
Л..Г.1НИ для занкии пядежиихъ оковчав111. Члеаъ 11иам|1«дк- 
.епный и часгнчвый. ()бу1азовав1е «евскагп pn.i.a в нво- 
жестиеннаго числа иъ суогеставтельвыхъ и ирилиательвыхъ. 
Числательвия количествеввыя я аорядховыя. М1рСТовнвв1л 
мритяжа1е 1ьвия в указательвыл; дЬлен1е мхъ ва саностоя- 
тельвыл и совдвйвгельаи1р; у||итреблеа1и ткхъ и другихъ. 
CmicBB rpaenenin въ иурв 1нгател1,мыхъ и варкч1лхъ. Смрн-

псЬк’ь
П11снеялиъ Изъяивтсльпаго, Услозваго н Покелигельваго 
BpiK.ioBeiiili. (Mar|ot 1 -5 1 , 55— мз). dsaaie ва взустъ 
ий<колькихъ Легкихь cTBXoTB'iyicnifl (вс неп1,е IUU сгихивь). 
Умкнье исрепо.гнть съ фравпуэскаго нксколькр! легкахъ 
урнзскпзр|иь или 1ирнсав1й (вс аснкс б-тя сг|ранвмъ)

Само ся6 рВ1 у)азунЬсгся, чти Д1Л iioiTyiucBiii по II, 111 
II IV кл.тсси веобходяно звать и за пре,1ыд)щ1е классы. 

У'1ебяикаим можви |1еконеидопагь:
11‘| змаову 111Ж1Ю. Сппшеяван MCTupiu Ветхаго Ззвкта. 

11р. Д Соколова (для I класса), Сяищеввая UcTopi i Поваго 
Ззвкта, Ею ве. (для II класса). Учеа1е о Б т '11и.1ужев1и 

iaecKOfi Пугавислаимой Церкви. Пр. А. Рудвкога. (для
III к

По Русскому лзику. К|1атк1й учебяикъ Русской Гран- 
нагвкн (для учеввковъ первыхъ трехъ классовь). Полм- 
наяога.

Ill Математикк. Сб|>|)авкъ Арвомегичесвихт, :тдачъ. 
Евгуыевскаго. (длл искхъ кчассовъ). Рукоподстк.г къ Лрве- 
истцкк. Бугаева, (дчя искхъ классипъ). AarcCyia. Давыдова 
вли Малвавва н Буреввва.

По Рео1'раф|и. Смнрнога Учебная кпиш Гсограф1в: 
ибш1н сикдки1Я. (для 1 класса); Asia, Африка, Америка в 
А итра11я, (для И кла<'сс|); Enyiuiia (для Ш  классн).

||р| Истоупм. Цлсвсятврвий курсъ асеобшей и у.усской 
Kciopin. Пеллярмивогв, (для III власса),

11.| ПЬиеикоиу языку Учебвикъ ИЬмеакагп языка. 
БЪлвдкаго. 1-я к 2 я  части.

Из Фравму:1скоиу языку. Marmot сиигк eleiiicntaire.
11римпчаи1е 1 Жс.чаюмие инкть болке модробвыя 

iijioi'jiaHMU, а также модробвыя }казав1л о iipeiiUAauaBiK 
ьышеозоаченвыхъ iiprAHe’io in , ишуть обратитьса къ.Учеб- 
вымъ илааанъ и мриикрвымъ 11рог]1аинкмъ нредметовъ, 
иремодаваеиыхь иъ Реальпыхъ Учнлвшахъ Мквястсрства 
11в|ЮДмаго 11роспкщен1л,“ котирые aoxii.i получить въ Се- 
бврскомъ кянжвомъ магвзвпк .Михайлова к Мажушвна, 

Тонекк.

Примичаше 2. Въ Тоискомъ Реальпомъ Учалвшк 
Фрввмузскому языку обучаются только же.чающ1е; HkHeoKit 

обязателенъ для искхъ учеоккивь.

Товарнщъ предекдателя Главваги yiipaiiieaiH Обще- 
моиечео1|| о ранеиыхъ и больных'ь воянахъ, отвоше- 

ь от-ь 26 нипуишаго Ноября :ш Лч 10232, уокдомалъ 
1ачал1.нива губершв, что въ иривяпк вовыхъ лвпъ 

Сестрами Милосерд1я и Сндклканн ие истрЬчается въ ва- 
щее 11|еил  uorpeCauciH.



U i .  I%> «  I M 3 8  r .

11ъ И |> 1 ш п ;1 а \'1 >  I'. i »b I \ i  A4‘ |>i i «i -
т о р и  Л ( 11111; |110Й i  ' | |Г » | | |И 1

1[|>нчне<1'1|1̂ и11 къ r.taiiHMH)' yn|ianxciniii iiaimAnnH Си 
6 ip i 1!пллож>'11в Секретарь И'^ал.ш'лакг I'l’UOCh птии- 
c jin ra ,  э \ iie|icinj>iiii nn no Лкиолиаской обласга,
(сг 3'2 err» II шбрк)

Vk'i:hhi. Mi'HKiiTo.ibCTnTVimni'n Сепята. o n  6 ()кглб|>и 
сего ГОД', лн Л- 3U4'), со.ткишШ ni'ii Сгииоппоп. ilrA'l.'ieiiiH 
Гдеволш У|1[>11|дел1н Зяпйдяпй СнбипИ, iilU'Ui'rnii Гог;- 
*»neri4-imu»’i. 11и>щр.стаг, Me»i4iiH«KI. ЛЫК01П) iipoirine- 
Маъ, 31 iigi-ayr; jh ii i, nv 1(пдле1кек1е 1'(тигтряти|ш, ео 
cnpiliaiieniou h c t 17 Май 187C тли.

6 Декабря .V П7.

iU чрипесеялое MeoKi ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 
•ееаолляппГКшее поэл|>ал1еп1е оть ипПсхъ и мсбкг епеюыК 
irtpeanavo uii1i крае, но случаю гдачк аг ualnT- Туречкой 
IpMia. ианиииякшей Идепое, и икЬть счяепв моичигь о’П. 
ЕГО И.М11ЕРАТОРС1САГО ВЕЛИЧЕОТИА, и:»г Пярадииа, 
С44лу;.шуо телсгра»иу;

8 Лскаб|1|| Аё 119.

У|и ьпяртгя 111, отпускг, Т"Мгк1Н 1'уберн1к1й Уголон- 
■нтъ Л1;л|. 0 |1Я11Ч11',  Киллеж1'к1п Секретпрь ИГНЛТОКЪ, 
nPoe-iai, мя лон «iieaiia, г-ь cox|iailenienx жадппан1,л.

9 Лскаб|'Л, № 120.

| |л 1ЯП'1я>>Т'я: Жу|>иа>нсгь П-го OTAtiOHiii Глаияято 
Уйрва.|1'1И11 ГУСБНЪ—нп1рваде|п11(11И'ь лпл:1:ноС1|| Похшк- 
н к я  Ст>Л1111:1<1ЛД1.вкха, а c»ctoiiiiuH нт. И1тат1'> r.iaimaro 
yiipaaii'iiiv, К»1дежск1<1 Регаггратлръ ПЛКАМОИ'Ь Журпя 
llcToa-i. И го  Огл'Ьдеа1|| raaiiaui'n Упряидеп!;! liiiiaAiioll 
Сибаре. оба сь 8-V0 rci'o Декабря.

11..хов1викъ Отолпвача.н.яияя П-ю ()тл^дcDilI 1'дапиа- 
го У|||ли.1ен1я ЗаиадапА Ch6kiii. ЮмложокШ Регштратор-ь 
ВИНОП’АЮИ'Ь отчисиеггя, :oi пертхпдовъ на службу въ 
Окр. Ишснл. Уоран. Ияиндя Саб Иоео OKpyia. еъ 30-то 
Опября 1877 года.

14 Лекаб|1||, 121.

Мс'жеитиаъ Съемочиаго Пгд-Ь1еп1я Г.швпяго Уноавле- 
■ii Зк111'Дпой Снбнря, Губервсх1й Секртарь КЛАИДУХОИ'Ь 
м-чвсД|Г'м, яа переходонг яя службу по >11равлея11о Ои- 
еквго ’leiei'pa>|inai'u Округа, съ 8 Декабря 1877 гида,

19 Декабря, .V 123.

ъ Томск :1о Общаго Губе.рнскато Упрая 
лев1я, Го<лся:с1<1й Ретистрато|и. МАКСИМЧУИЪ назоачаег 
се, TCMi яидяк-тян ь доджпот. Иячадьинка 3-то ОгдЬлс1мя 
Гохскато Обитто Губервскато Упрапдевт.

11|'Ичя1'депние къ Гла1тоиу Умравлспш ЗапаляоП Си- 
бврв, iTciaoRon кавяелярскШ чивоивнкъ ИБКГЛПОВЪ и 
дворяв1И1'1 Осдоръ ЕЛКНСК1Й отчисдяиття, на осреходомъ 
ta службу но Гободъской |уберп1и, першл!) съ 12 Октября, 
в посл1.д1мб (ъ 21 Ноября 1877 тода

'Зяс||лате.11п Томсвато Нрвказа Обтестоенпато ItpHupli- 
Ш.Колаежскону Сов'Ьтаыку БУЛЫГИНУ продолжается сртск 
отоуевв, paaot.iiieRBarn ему 7 Ноябри ва 28 двеН—до 2U 
Декабря 1877 тода.

Ни Гяс11оряжсн11> Г. Па'|ал1.о|

24 Декабря, отс.тяввоП Тнтт.ляряий ConltTAMui. Арка- 
ддй Федоропъ ДЕНИСЬЕИЪ оя|1е.г'бленъ, сотласпо нрошт- 
Bin аъ штата Гомскито губс]1Пскнто upaiMcuia но оксис 
Д|д1ж о ссидьвыхъ.

80 Декабри, Смотритель мосе,>гв1Яякиоедип1и о ссиль- 
■ыхъ ГОРОХОБ'Б','готласяо lllx incRiio, причислен i. къ Тиме 
вожу Общему Губервевому Упряплен1»1.

2 Ляяарл, Зк|Лдател1. 1-то участка lii«ciiHTo «круто 
ВОГДЗЕВИ'П», сотласао нрошепш, уволсвъ отъ я'1лжяопи 
■ службы аъ отставку к ва и1.сто ег" опрсд!! епъ liacTi- 
дателенъ I участка |>1йекато округа Иомощиикт. Алтай 
свято Отд^льваго Заседателя ИЛЬИНЪ.

3 Лвпаря, Првчис*сйН1н11 къ Кучкедкому окружвому 
поавдейсвомт упраилеоно отстяпноУ КоллежскИ! Агсесоръ 
КАРК0БСК1Й, отчислевъ за истсчса1енъ срока

3 Января, ПотипеИскШ Палзираюль т. Барпаула Бап- Иврел'о1 
делврскИ Саужнтель НиталШ НИКОЛл Еб 'Б, сопасио »(irp-i 
aieaia), уволевъ иъ отставку я онредЬлепъ ва ибсто ето I Ге1яч1.

ОШ II иву.

4 Я|||;аря, llii'ia i.iMiK'b .'1 0|дГле1Мя Томскато Общято 
Губе|11скясп У||р.1|11рн1я П11СНУИ(Ж1, oiipeAh.ieiM. Коли- 
a.iiicKiiu'i. 11|1.лит11ме8с1ир|1иъ. а тако какч, iipiiKunoui. Г. 
!'ене||а«.-|'уб|чт>1Тсрп on. 19 Декабри м. г. испи. дн.|;ки. 
Ипча.п.миеа 3 итд||лев1я Об|цого Г}бе]1Покатп У1|рав.1кя1я 
опредКлеп'!. Oi.i.iipHi 'iimI.iiiiki. 3 пола -тот же Отда.«г1Мн 
,\1ЛИСИМ'1У1|"1|, -10 па м1;С1о сто iie|ieiiixeH'i. fTO-ioBaao.ii.-
викъ 1 стола Обьато У....... .МЕЩЕРЯКОИЪ и на
ntciii ci'i'o 111)сл-Ьдг111сн uanna'icHi. Сгпл1>яач111Ы1нкомъ 1 то 
сто.«я 3 <)тдЬ.>еа1я 1’спиЗ'||сь ii<ifcjcai/l Тияскнто туберн- 
скаю пряилен1я ГУСЕЛЬНИКОВ’!..

7 Япилря, lluHoiKiiHKi, иолвиейскато ирнпяпа, Кав- 
neiapcKift Служитель ПГМИШН'Ь, сотласпо iiponienin, yiio- 
ленч. Я'Ь отстапку и "Иредблеи-ь на mIicto bid Сто.чопачаль- 
пикъ Каинскиго нкружнатп суда Г)С«рискИ| Секретарь За- 
«ei'i;ia-b UCH110l»’]i

11 Яяпаря, Сг11Лоначалы1ик1. 2 сто.ш Тояской чкеме- 
лиц1|1 о ccu.ii.uuK i., Каипеллрект Слежитоль '>рая-ь KPJKI1- 
БЕЦЪ опред11.1ен'1. Сиогрителеиъ noceaciiili niuH икспгдид1к 
на м’Ьсто Г, К|.идоя<;кяго, яааначеяна'О Томскниъ окруж- 
>шмъ Стрлпчиыъ, iiutcTii же Ссоловачяльяика Кржиица 
онредЬлевъ 11(1ноп(пнкъ Сюлояачальяика т о т  стола, Каи- 
цк.ирскШ Служитель KoRiranimib ИИСЬМЕНОБЪ, я на 
мбсто сети 11псл'!|Д11ято состояний пт. iiiTaih '1’охскато ту- 
бернекатл 11рап.1ев1)1 КаниелкрекШ Служитель Ея.ч'ни1 КЛ- 
ЗА11СК1Й

11 Бняаря. Сипт]1И11'Л1> Иосрлея1й Томской экем«-.гтии 
о сгильвихь r o l ’OXOlVI. 30 Декабря 1877 тода оричиогмъ 
кь Томскому Обшему Губернскому Уиравлен!», па мЗ.сш 
Горохова оязначеаъ 3 сето Ляаара, Сюлоначалы1нкъ 1 то 
стола экспеднп1и КнапеларскШ Служитель Гечрпй ИЛЫПП., 
ни mIici'o же Ильина Пим01цпик‘|. Столопапяльпика 2 Ит- 
Д||лен1а Тимскатм губерцскатп iipaiMciua 1>аи11еля|>ск1й Слу
житель ЗАХАГОВЪ,

1 I Лннаря, cnciOHiiiiil вь lUTarU Томскстп тубс-рнскато 
iipaiii«iniii Кп.мга:ск1й Ретисграторъ Иианъ ЛЛ1ЦЫ1ШС1Г1., 
'>прет1иенъ Смотри1'и.>енъ iiocejenili, на мЬсто TaKoiraTu же 
Гусе.и.пикояа, iiciieuejeHHaTo пъ Губериск1й Сшбрь

1 Яя|аря, Бухталтерь Otxli.icnia 11извачев«;твъ Ма
лаги, 1!ол.1сжск1й 1’етястраюрк iB.APICOM'b уиолвнъ ни со- 
пгршевпн разсчрорпипну здорою.а. яь птстаику, пн мЬсто 
Жаркова пазначень Иошидаяхч. Uyxiaiiepa 1Санцелирл1чВ 
Служитель Басил1й Сгспапои-ь АГТ.КВЪ, на мЬсто Art.ena 
назвачеяъ 11|1иоп|никонъ Бухса.чтера Письмоподитсль Ма- 
р1Иш:като оК11ужиато катначенстпа КапиилирекШ Служитель 
Семст, 1Созьчии'ь МАКСИМЧУК’Ь, a n a  мГ.сто Максничгка 
онредЬлепъ Ии.ч.ноплдите.юлт. Мпр)инскагн Kiiiina-icitnaa 
отстапноя КаниелярскШ Служ1пе.и. «Редорь Л|ц,ре«1>ъ XMll- 
ЛЕИЦЕВЪ.

Иачальяикъ Иаринскат.| ра«ходпа|0 0|дЬлси1я Тигу- 
лярипй Со1сЬ|пикъ Иковъ Ciunanoni. УСОВЪ, «нпмнеии про 
uieiiiK), уаолснъ иъ 28 дпеппиИ нтнуехъ пъ т. Токск-ь сь1б 
сст I Яаиарк съ с.пхрамея1еаъ солсржаа1я, а пмЬего сто 
впнаядиропаиъ чииопиихт. nc.ii6iJX'i. nnpvqenin iia.iani ЛИ- 
ПАИОНЬ.

li'ij’riwiim 

ipyim, ~

//«чемий jT.iafti.

II men ИЧ Пий пбикннпепния
З-то copra крупчатиП 
Крумчагий 1-i'u сорта

'ЫГП. lli:i(i|n|i|li|IA.I!.liri

iip.uiiiTK.ii,(:iuEniii.iii (:(1(м;ц№ 7

ТЕЛЕГРАММЫ.
ДбМ, ЗН7. И- 
U4H. ^г,о, аг,1, нд'.бдд 

(//>««.

, ^45, J'4tl, ;>47,

linctn.}.

( KoicxiM I

припад- 

лежпоС'ТИ I

Г.ркг

о «лсл1ке«мон гГоЛкм-

' обцкаоиеп. -

'ичутъ С’ь почками — —
Смолпсть иудъ — —
OicpAie — —

' аоловья — —
1Леяь , обикновсияая —

.\1лсо сплеиое иъ одпоиъ сорчЛг иудъ —
('|1ИШ1ла евЯжан пт, пдпомъ сортЬ i|iyiiiT. —

7‘с.1Я1пнмн сж1’‘Ь1гвной бонкп:

Те.1страяха Его 11я11кгутпн.к(го 111лсочкстк1 ('.1авнокомяи ivhi- 
mart) .ibucTBjiHiiifHi apxicH), ял . Нгдпклвп, оть 22-го октя- 
бря.

21-141 числа чурки, отк чегирохъ до пяти ТЫСЯЧЪ |ТЬ- 
хоти при loimoxb оруд1яхъ, атаковали itocKitl в'Ьхотпий 
полкъ па поннД1и .\1а|||янт., чс!ре.1Ъ Еяепу, по ипелЬ трехча- 
соватп боя iicli приступи отбкти «ъ болыиимъ урономъ 
у  турокь М1ШТН paiieiluxi, я у«штихъ; до ста тЬл'ъ остав- 
■чено на мЬстк У паст, потеря яичтожап.

21 то чис.тл не1садрпкт. .lein'n. г'парлгн драгупскаго пол
ка достить, чрел. ICoM.npeuo, Джуралоио, ва перхот,fc рбкн 
Скитъ), тдб нмВлъ стичку съ Черкесами; отбито IOU пово- 
зокъ и много ротатяго ме.1каго скота. Потеря паша иъ 
двухъ рапрнихь.

ГеверЯ1Ъ Череппнт, сь капказскою патачьею брнтадою, 
завявь ii.il.Hii оть сл||п(1скап1 шоссе деревню Исштерну), во* 
П1С1 Ь пъ связь с-к IIЬхптою теяерпла Карцогп, завяпшаго 
1 урск1Л-Изиоръ. Га.1Ъ1|:|ди теаспн.чя Черевипа, прес.т^дуя от- 
сгупающихь турокъ, iipniuiH Яблоницкое ущелье.

'|р.1сгрлчча 1ыча.1Ы1т;,т 1птапа Кавиат.клто впгвиато округл, 
оть 23 го октября. 1131. Инзникева,

Иъ почпомт. дПлк при Хастаяъ-Ка.те 1ш т .  въ плкпъ 
одииъ llama и .до п н  дпадцнти нижнихъ чипопъ.

На другой депь, па iit rrk  б-.д п п.т пути прес.тЬдокя- 
П1Л похоронрпп Н1П1И .до пятитгь неп)плтрлг,ск11хъ трупом, 
и г.злтн бо.н.шое кплич.’стпо 6p,iiiieiiifUXT. iiv;i;eli, патровопъ 
II спарлдонь.

luipc'b содс)|;кнтся ш. тбспой б.юкадН и сегодпя при- 
СТТП.1СЯ0 къ г.п31и.др,н1|Г1 осадпихъ батпреВ противъ ютолос- 
ТОЧПи.ДЪ |[Ю||ТОЬЪ KpilIKiCTlI.

Тр.|ргрянчы Его Н читтиргки» Ныгочнтвд Г.1яп1шко«ян;|ун1- 
щагп .11:Птт11у101Ц«о npxicio, оть 24 го октября, пзт, lintriia.

Ичера, 23-гп октября, Гпсудхть йнпррато1>ъ neT.taiKa.TT. 
папгн И03ИД1И за Индом|, т.дЬ би.1ъ посюржеяпо нстркчспъ 
иойскамп.

II.

Тстебекъ бн'Ъ взя1ъ 19 то октября отрадомт. cIuiH- 
ге.11.*я.д| ютанта, полкипника Орлова. Ил11т д в |1и 12-тп м+,- 
хптато пе.1икп.1уць-атп по.гкя jiai .ру Испюру, иттерски из- 
б апштиу liyilKTI. НТ'КИ и pVKnilOAHIIIIIcvy сю, 11тгурм'1 сто- 
нлт. вичт'жпих'ь n..Tppi,; убитъ I, рспепо 4 и кончужено 
17 ne.iuiiliKi. IlIiyiiMona.gn т.лькп пдппь К"иа1иуюгш11 рс- 
дутъ, остальныа же yKicl.n.irnui турки чрннуя.дсни били 
б|шсить сами; i.ejuiuiib пскпчись на бруепер! командир-!. 
2-й cTTcli.iKnin.ii рпти 1>-ю 1сГ,»мтппто стар|1ннгс|1мап.1асд- 
скаю iio.iKa, штабст.-кс гитапъ Лк.'В.1енъ. 'Typiii б1жалн по 
торяияъ троиннкаит. па Клрлои. и Opxani.i Туроьъ било 
«00 че.1П1г1|Къ регумярпиП nliXonu и ]5и челоп1к-ь рстуляр- 
пов копнииы; убнтыхъ .tthuii .и околг Юо челопЬкъ, ра- 
пспыхъ увезли ла 100 по.до дахь.

ь 23-то яя 24-е октября тепера.ть Скобе- 
часть евпихъ «опскъ па етинтардпую п-:ш- 

0 Ирестооады и устроилъ тамъ yEptn.ienie л



батареи, которой съ раасвЪтомъ откридв неожидаилий дли 
турокь огонь шлиаив; псир|лтелг> отвЬчалъ слабо. Пере
стрелка однако рвагоралась, когда отрада наших i. охогаи- 
KOIII. неожидаяпо атакоаала б|ижа9иие TYpenaie лпхеаспти, 
которце пака кешили, и мориколо.гь ихь аашягпикоиъ. 
Подеялась rpecoi'a, мрнчеиъ турки лцказали наиь спои uii- 
лц и pacuo.io:i;enie Около иолулнк псе угихю.

.(сПбадрагукц проникли 21 то окткбря черезъ ICoxa- 
l>cun до Джурилоев, но дорог)! ип B|iauy, разбили на)>т1х> 
•lepKeo.iiib, отняли 100 пнпозокъ, 370 толош. скота и ДОО 
оисць. Одинь драгуна раиепь.

Мои уланц заняли дорогу нзъ Рахона аа Вииивъ, 
иск >ртклл теле1'рафь между Рахоацна и Локъ-Палапкою. 
24-го (>гнптр1<ли Рахо1>‘; ндшли, что ухрЬилсно и занято 
1,500 нЬхогц ск 3 орул1нни. Часть турсцкихъ войска от
ступила изь Рахова къ Л)иъПалаякЬ. Турецкое iiacexesie 
бЬжиТЪ на с<|ф111ск<>с ШОс«е.

Огряда генерала-на)оря Череннпа заяяль lleriieiieeaн 
Ябловинаое укр1илея!е.

руста

23-го октября соедияеввые отряд>! гепсраюпа t'cAua- 
на U Тергукасоаа, послЬ депятичасоааго бол, разбили воб- 
гка MyxTajia и Изиаи.т uaiiieR на укрФилрИПпА пози1ин 
Д-не Пону Турки бежали оапотон ь рвзсгрпПствЬ, бр >сиг.ъ 
лагер1>, орул! > и запасц. Потерн еш,е неизпЬстпи.

По Aoncceuiu генера.т Гейнаиа, бок 23 го октября я 
Дене-1) Rut данлся сь иолопнзи лепятаю утра до нолопин 
седьн1и'|> псперд и ретепа обходонь искр ятельсклго лкш 
то фланга к itpopuiioua центра; глаення poib mjoaia и 
долю с 1ксавег1|ольскпг(1, a.iniiniicKaro и >иф.шскагп полков 
11е1|р)атель бЬжаль ка ^Зрзерткт н на окрестноггн ег 
Дождь и СП lira не дозволяли бистраго прссл Ьдопак^я

Поиска наши ночевали па пеир1лтельскоП iioniinii 
Трофеями дин били: 40 оруд)в, в офи11е|юпь и бол1и! :iu

прядок
иатро 110(1 ь

Потери иати пс прспишаютъ 30 штаба и обе|гь-лфн- 
церокь я 800 нижнкха чиоола, вибцпшиха изь сгр-'я. 
Убить команли1гь 3-й батареи кавказской грепадерскоП (pjib- 
гадц 1|одпо1вов11кка Иолберезск1п и тяжело ранена коиап- 
дн|1а 2 (I батареи 38 R б]1нгады иодиолковввкъ КолпдЬеиъ.

I

1'еисрала Гурко те<сграфнруета Mut: СнЬшу нопдра- 
нить BxiiiR Писочксгпо—города Пряна, зануищаемий 80о нЬ- 
X0IU и 3<10 Черкесова. 28 го октября Riinia отрядоиь гене
рала Лсоиша, югтоятиинь изь иолкоть лсйб|-гвврд)и: коп
ии грвнадерсквго, лрягуискаго и уланскаго, ирк чегирех» 
конниха орул1яХ1; :!ахвачииа занряа:епний TpaHciiopia бо- 
лФе 1 «00 нолводь и большее тклали нтки, галетовь и яч
меня Потеря наша, благодяря внезанкостк нападс1ця, ие-

II.

27- го октябр I на Шнпкф была снльпая кяиово.ч 
flOhiiM. CTopniii; т мяса рзнепо 14, убит 4, па тома ч 
дна офицерл: 24-ii артнллер1Йг.кой бригады каннлапъ ( 
Пяннелпе и 9-й бригады штпбсл-каяигяпа TiuiiUHcxili.

28- го отряда reiiepaia Скобелева. пцстрввп1ингв сог- 
лаг.по napaiiie огдаииоА лисво:п1н1н, лвнятлгя но сигналь 
иону залпу виерела и нольпувгь луивнома, бистро ьзяла 
первый п-ебень Зелепыхь гысога к переколола заниивл 
1IIKX1. ложеиенти турока; ютчаса било iipBcryiMeno кь у- 
крЬнлев1П пзятихь иозифП, что к-ь утру и иснолмево. 
Турки два раз.т пытались выбить отрпд : вчера па 1 1 -ть 
чясова вечеря и сегодня въ 7 часовь утрв, но оба раза ит- 
6jioiueau сь болынимь урпяомъ.

По гв1;дФв);|»сь изь кобулетскаго отряда, 19-го октя 
бря враваебные нанп. коОулегци завязали мерсгтрЬ|ку с 
rypilicKoi) дружнпол, стоввшей у Какутскаго «оста, но веко 
рй били 1)б|Ядеии н вибити изь сконхк н.зи101 ibtukumb 

2U го и 27 го чисель сь матеЯ ноз niu н а Myxa;ii:mT 
би гь огкригь niiribuepillc:.'irt огонь но турецкоя вози10и и 
Хапубапн, даби раскрить

iUiiia iioiepK за э 
liuiiepa, 8 тбитихь, рпнеплх'ь и 5 контужеиих 

качалышк’ь штяба кобтле 
а иолковиикь Пазбекь

Ua’iA.iLKKK'b штяба кявкязгкаги влевияго округа тг.1сгра«в 
русл, изь liepauKcje, оть 31-го иьтября:

Ва ночь М3 28-е октября геверяла Гейнакь нредвн 
сала дпкаи«|)1'. сть Деке-Попну кь Ирзеруму. ПотеинотЬ по 
чи коловли сбшись са кутв и нс достигли кв:|яячсппыха 
пулкговъ, но впаптарда одной ко-лпимы, с о -lOBBiiiiii нза 
трехъ батальоновь бпышцевь, иорив1Ся в>. yiij>b 1ле1Ие Азн- 
н1э, овладГ.ль нмь, II вереколока lapiiHitona, .>кхк1-гилъ пъ 
Miliin. 19 офицерова и 540 нижив-та ниповь. <'ь puacirhToua, 
ва виду насгув.1сн1я зкячнтельнихi. силь турокь, бкккици 
ncTauu.iu эго укр1|11ле1|)е, ув1>ля iialiRHuxa Потеря каша 
состоить изъ Зл убитыхь, раисныха и к-ттужеких', сфчне-

я 600 II

Г.1акв11К11нан.1ув1 
гь I ги нпибр.1.

30-г.
счвтивяя ^на ТРМИСГГТ и умомлск)о пашить койск-ь, сити-

iiRAeniii па и-иую iioitHipo генера.т Скобелева. Наша се
креть иамФтнва это. вредуи|еднла reeepa.w Скобелева, по- 
челавшаго оь Tjaniiieb, хотврый мрихяпвла побекяма при- 
тотсоитьсн, и подиустика турока uente чФмъ аа сто ша 
г В'ь. встрйтнла кхь палиона; турки отбЬжа.1и кпзадь, за
легли II открыли cHKi.nijR ьюиь, п|юдолжапш1йС11 до дпухп 
яасот. ночи, азагЬи!. отс1умнли. Когда в-сстихло, начиль- 
лика секрета, ушсрг-тфинерт. 9-го стрфлкилаго батальона 
япнлся кь генералу Скобелеву и доложила, чю все благо 
нвлучпо и раоеаыхь ифть Секреть пв вгс iifiCMii дйла ос 
•ГЯВЯ1СК ва нрежпека н1.сг):. -------^--------* .........

I! iioiepK ранен Г.О челопйкт

Гелегрямча Его HniiKmorcxiro Пысачесгв 
1цЯ1'о д1:йстку№1цен1 apufcw, изь Нигитв,

Кь ОТрЯДЬ ГоСУДЛГЯ НЛСЛЪДПВКЛ ЦКСЛГКВМЧЛ ll|iOMCXO- 
ть 'm.ibKii аикнивегоин nepeerptaxu. 28 го октвбрк три 

табора начали би.и нжтунать на Паламириу, а сень эска- 
яронояа на OxyptiiA, но iioeib нЬсколькнх>. съ iiaiueli сто- 
рони iiynieuHuxa au трйдовь тхтумнли. КсЬ uoaiiaiii турки 
старательно увр1!.1ЛЯ1отъ; укр|1мляюгсв к BpoiiiDi. lia.iupaiiia 

Сь иочь сь 30-го на 31 е октябри рукики згняли 
бе::ъ нотёрп высоту ааереди 1>иьола| и (Сузурдукъ тожь), иа 
лин1н Дольняго-Петронолк, иротивъ Онаиецкой горы, и ус- 
тракиаЮ!Ъ иоьыя CaTajieii.

Въ погл-Ьднее а|1Вмя турки часто мронзводята гильвы! 
рекотнпецирояки но iiaiaetl .Маренской нознцт у Eiciiu, i 
также безиокоятт. каши передовые пости на оснан ь-б.13з11 
ской и шуилкнекой доротах'ь.

Иритипъ СВ. Николая на ШкнвЬ турки нролол:в11и г  
увеличнпать спои ба1ареи.

Отъ Гущука турки пъ иочь ят 1-е ноября подплыл: 
В1> в лидках-ь КЪ устью рЪки Коиаско, ниже Журжека, но 
астреченпие нашнмъ огнеит. удалились.

1-го нояб|1я открыла огонь новая бата]1ся аъ Журже- 
all, нарочно ностроевиая для стрйльбы но турецккнь бата- 
рсянь, обстри.твиюшин-ь аохзалъ пиФстЬ сь другинн бата
реями. Наша новая батарея нроизподнть стрЬльбу до па- 
сгунлевт тенноты

Сегодня, 3-го ноября, ночью нежду 12 н Г> па 
турки, вь чис.тЬ оть 1(1 до II табор'пгь, три раза ата 
ли укрйн.теикую иизищю lencpaja CKoOc.iena, но кя 
разь были огрнжкскы дружными, выде,1ппи1кыии зал 
сь значитс.тьиою потерею. Нкшн нотери око.ю 1СЮчелоо1>къ 
убитыми и раневыми.

Телегрима Его IlMiiiPiToK.Ktru иысочкстаь Главиикиман.1ую- 
шаго ,гЬйствуЮ1Цей1 Kp.Hieni, оть 3 го иоябри. 1U ч. утра, 

аа ь иогота.

2- го ноября пяти передовые посты на и1умлняскоП 
II осмакь-базарской доротахь имФ.т упорные стыпки съ ба
шибузуками и черкесами. Рамень чугуеасхато гусарехаю 
полка корнет ь Терептьевь и убиты 2 лошади

3- го утуюмь два -lypeiiKUXb эскадрояа атаковали мос
ты 39-го каз.1чьягв полка у д- Соленнкъ. Пудучн отраже- 
йы, а1ЯК0вали ввовь ирк моддержкй иЬхоты н оттЬснили 
ккзакопъ къ Остриц)!, но были остаиоалекы сосФдвимь 36 
казачьимь нолкомъ; тогда турки бросились па ryeapcKie 
ипеты 1те]1еди д. Кзцелеая, огг)!сивлн кхь за Лонь и пи- 
дакнули на его правый берегь восемь роть кфхоты. )Тонан- 
диръ лубсяскаго гусарскаго волка прибыль на иФств, ирк- 
налъ пача.1ьство надъ собрапшинися тремя эскадронами гу- 
саръ, 110-уэскадропомь улапъ и дипизюиоиъ ингушей и 
стремительно атаковаль турецкую иФхоту; пше.товленпыеi .1ИХ0Ю атакою турки отступи.!!! сперва иа Кацелево; а  но- 
тоиь, угрожаемые ибходьнъ каналерш сь флаоговь,отошли 

I пъ спою ткрФилевную иозицш къ Солеяику, а ваши иоз-

Сейчасъ молтчилъ увФдомлоп)е, что аойсковов стар- 
Нина Афапас1еа1, сь 4 ю ротвю У-го мЬхотяаго яолка i 
i-ю сотнею 30-го д.нскаго И”лка, мротналъ турокъ съ Ро- 
aiuTCKaru перепала, обойдя пхт. yKphineaie аа Морагав- 

лука, пахаатнпт. екдадъ сухарей, а  .тагерь сжегъ.
Ночью на 4 е ноября, по премя |.быквовеиной нере- 
;ки, сильно Konryateirb осколкомт. гранаты генералъ 

Скобелеоъ 2-11, который быль уже слегка контуженъ ирош- 
аочь. Онаеяаго, порочень, инчего и)!тъ; овь иродол- 
ь paciiojinisarbai на иизициехъ.

иачалынкт. шгабд кивказскаги виевнаго округа телеграев- 
руеть ил. Вераакале. оть й-го нимбрн:

Сегодня Карсъ ьзятъ штурмомъ. Пой начался вчера 
»эсьми часопь вечера н кончился нь восемь часовъ утра. 

Трофея II нокри ваши емк не прииедеим пъ извФсгвость.

Te.ierpiiMHU Его 11иикр.иирск.!го Иысочкствл Гланоховандую- 
шлго дФйста)Ю1це10 apdleiu, взъ Вогота. огъ 6-го воибря.

Вь ннжнедупайскомъ отрядф, 2-го ноября, иолвоввнкъ 
Лаупицъ съ двумя эскадронаяя бЬлорусскихъ гусарь, дан- 

. но доро1'11 ва Базарджикъ, атавивалъ oairr^  ховныхъ 
турокь и черкесонь у Ормаиъ-Куюсу, отбвлъ 400 гоаовъ 
:Кота н 200 лошадей.

4-го ноября около 400 человЬкь башвбузуковъ н чер- 
сесоеь съ частью регуляраой пКхош напалм ва Новоселе, 
1аж1'лв вФекольхо домовъ, убкли трехъ болгаръ, ранил  
•дну женщину и отрубили юлопу 10-тн аФтней дфвочкф. 
Рита якутекаго полка, 11"иержиааенан еще двумя ротами 
нзъ Дшулава и Златарнцы, аыбвла ихь и отбросила мъКоз- 
лубеку.

При <1Тражея1и атаки турокь 30 го октября ва Шки- 
гличи.1ась енисейцы н иркутцы, еше нериый разъ быв- 
пь огвЬ. Особенно отличился кпмащирь евисейскаго 
п, aoiKoBiiHKi. Репвальдь, 1'инера.тъ Мольск)й былъпто- 
0 конгужень, но осгался ко Фриш)'..

югооосгочвые форты, 
.ь ||)|фтоеъ. Хафизъ, 
ими ходоввамв, аро- 
. и Арабъ, захоачеа- 
, первый съ тыла, а 
стаалеааыхъ фпртоаъ 
> и взять аъ ил'Ьаъ. 
гячъ олФнныхъ, до 
Пь

Шгтриъ Карга подевь быль па 
ст. леиопсгращяии иротивъ осгальны. 
Кайлы и Суаарн были взяты шгурмо! 
Я11К1ИНМН за гЬм-ь пь форты Карадаг: 
аые ппезааво комаядаии охотвикоат 
второй съ фронта. Утром'ь rajinH-ioRb с 
пытался бГ.жать пь горы, но окружен- 

Трофеи наши: бол-Ье десяти ть 
трехсотъ оруд1й и огромные запасы, 
деио около 4,500 рапевыхъ н брльвы. 

Потери паши до 2.590 убитыми

Па iiiTTiiH-h Карса пали геройски; 1'евералъ-на1оръ 
графь 1'раб(^; комаидиръ 3-го греналс|ч:каго первовскаго 
иолка, 1| '1Л<овп||къ Ь-ф1ин<-.х)й; 131-г» пЬхотваго нятнгор-

казскимъ ст|г11лкоп1.Н’Ь баталь!
отъ ряиъ коиаилнръ 4 го кав!--------
на, ||одьо1ко11ник1 квязь Мелвкопь.

I

________ пятнгор-
>!1а1иовавш)й 1-мъ кап 
ня|оръ Гервчъ; умерь

5-го ноября, одиопрененао с-ъ атакою Новосела, 150 
черхесопъ и баши бу:|уковъ а-гакопалк Златарицу; водь при* 
крыт)снъ нхъ турецкая иЬхота заняла комаидующую Зла- 
зарицей высоту, начала проить батареи, ко ноелф вФеколь- 
кихь 1-рааать 6-Ьжала. а черкесы и баши-бузусв отбнтн.- в 
разсФявы стрйлкани якутекаго полка. У  васъ ранено 2. 
Турки остапили 8 тЬлъ, пъ тои-ь числФ офвцеръ.

Вчера, 7-го ноября, у пась «одъ Плеввою былъ аъ 1 
часъ ДНК, ва Тучевнцконъ редутФ, въ Высочлйшкмг ири- 
cyTcTBiH, торжсстоенпый ыолебенъ ал случав взят1я Карса ■ 
пслФдъ заз-Ьнъ залпы со псФхъ батарей но ПлеввФ. Вече- 
рииъ па iioauiiiax-b былъ фейерверк!., иллюмиващя и му-

Въ I I  часовъ пепора lypKii открыли сильный ружей
ный огонь 110 iiosHitiu reeeiiam Скобелева, въ отвФтъ иа 
это псЬ наши батареи огыиали ихъ граватамв. Черезъ 20 
вянуть все утихло.

У васъ раневъ одиаъ офвцеръ и два рядовнхъ.



и
1'1’penKiixi- 'imwpoii'b оть I 
1КШК1.1И наши ячачгпрд- [ 
f'-MC и веаду Чнфглн- ;

7-ГП ноября, П1. 9 Ч. YT 
Рущуки. н Чифмн
ВИЯ iioiiiiiiiii: Пиргоп, Хпаг
воиъ и TiwcicnHKOin., но у,|1>|1Н1И'о oim оипичатеи.-
во от|1Яхи1Ш па ос’Ьхъ пунктахь к<> t> чяс'мь iieBrpa Ип- 
ша лмтсрк тпчлл еще HenAnlsrrRa; пока anati, что убить I, 
раеево 7 0||>яп. 1гь тпнъ числЬ vcKepaabHai'O тгаба полхоп 
никъ Шг|>якг., тяжело п'ь шее; пижавхь мияокл., paneHuxi. 
вчера вечв|>"чь, ирапеаепо пока 73. О.обепно уморяинк 
бой бип. у Иироса, ГД* до* 1юти яиочскаг" и дя1|11ропекл 
то 0О1КОП1. геройски защищались нротинъ псриннаго пре- 
юсходпиз турвиквдъ сал1; зяачительяия шлери зиставилч 
ахъ п*к пень отойти къ МечкЬ; тогда вся 1 я бригада 12-ii 
д|В1з1п полошла оттуда пь насту1мея1с, сийнла турогк и;п 
niprocii «к ч'/» часа попояудпн, игбросимь ихь за Л о т ; 
турки ycah.iu одааао сжечь Il9(inci. Вьтоть же деяь. оио- 
М трель члсовг иоиолудян, турки атакопали iiCiieAoauc 
вести 91>-го казачьнго и лубенскнго гусдрокаго мплБоог и 
также I'lMii отбити кь шести час.1И-ь печерг Наши передо 
вне U0CTU звяили сшж прежп1и нЬста но леей лимш

I- ; бросились «азадг; роти 
и когда гурецкол капа. 

' уничтижи.1и ее нторичи

ь доскакать до ущелья, 
сь у входа, ПК* почти 
; зат*мь отрлдг вашъ

31 0 ТЯбр отрядь и;п. ли 41. 6u ЯЛ1.01Ы1 . II го 111:-
хчгпаго II XI. драгупь.

•удШ.
rniiisn. К" >а 1 батолмта 0 псконскиго
П').]1,-Н. яр 1.11, ра;иг|;лку ту liacno.
р д а  Эгро

у|г|днгь аргиятерпо,
дпугни-ь нг 0 | Начат шкъ отря,гя.

однако, а iKona 11. IIH. у bjieia) хо-тегаа ней*
piuie.TJi. 1 и'ущ euy 1 1ДК11кпл я1я и НЯП'у
пипшихь y>iejie.K‘b; nciia.iHnni. с 11Ю ::a роз UOVpllBT.

ieiiiu neiipiH leiH |ря«а.ш
къ .Tyxoiiintl;. 1 r.i <l6 дрилпс!
нкмь Нею синю Kur.a.tepin, окол 21Ю Челпщ.кь Цачальвикъ
огр.чда ус eii засаду irn. .‘-n H 3 й |Ю1- 11 iit.xoTiia
го iicKiiui; -лка; npoiiyciHii' С1ЫЮ irrcryi чющую цЬт.,
рогы дали турк luc  iio.tcKHKaib na 2(W
з.ипомъ. IIOTCI nib 1Ш0ЖССТВО дюдей. пъ cMareuiH

На II
:нби.ю

. фронт!; 7-ю ноября

Пр-пипь марцпскои мозид!п 7 ю полбри разверпулось 
1.00U чеюяВкь мЬхо'ш и 1UH черкесоль. но отступилибозь

7-го же нпибрл три турецкихъ оскадропа сбили маши 
aii.iiiiiocTij впереди 1Соскбияа, ;1;иоатив-ь одяого драгуна вь 
||л1|нъ, но n ipliqcHBiiie огяснь iiU-iToaro резерва отступи* 
лв: точно танжс S яовбря туредвМ огрлдь изь 1 батзльо* 
иа, 1 эскадрона п o-xi, оруд1й iiri'i;ciiini> наши аланиости 
ниередн ()мурк10я, но тотчась огстуииль ;1аЛомь, когда ио- 
клза.лси яапи. резерв ь.

Это полбря не 1П1яте ibcKia коннил парт!и три раза 
iiMTaiKcb иерзбти рЬчку CoieiiuKb, uo каждш! рать 6ii.ia 
отойти огыенъ (ийтениаго казачьнго полка.

i: у i: I  у I I I I I  к  с  ч  Ё 'Г у у 'ь

lit. бою 7*1'0 ноября ни иотерялн около 1вОчелов*къ, 
1ь TOUI. ЧВ1М* до БО убвтихъ. Maorie труни обезображены 
турккян, о чеиъ составлеиъ авгь. Турки, ваступая, ии*лн 
o n  16 .v> '.О ‘1аборопъ; оиа иотерялн нрптиаг одного Цкр- 
гоа До 400 чедов*к-ь и оставили иоого трупов-ь ван*сл* 

|[uie6hx4HKU иаквзипап.тъ силы турокъ: у Рущука
10.000, иг Рлзград* 20.000, а  остальвия съ Сулейнаномт - 
оашо» в|. Эскн-Джум*; часть этидъ послФдяихъ вобскъ ет<>- 
1гъ Я1. и:аа>1ъ*Вазар*. 7-го яоября вс* п втя раяеяме би* 
л  paiic.iu пуллии Пибоди, тогда хакъ до этого времени 
tea б и т  пули СиаКдера.

7-Г.1 же ноября ваши журжеясв1Я батареи сдЬлали са- 
дють Р и 1(1Ку но случав в;1ят1н Ка|чж; турки отвФчалн; пе- 
ре<л'рБл>а нрпдолжадась до 2 чзсовъ поел* полудня. У  яасг 
яв ru;K.U'KOil батаре* разбила платформа н воятувено 5 
чвлон1.1: ; вг Рущук* ебити батареи • у казармъ и удачпо 
nonasiuiiMi. сяпрядоиъ рвэс*яиа п-Ьхотиал колоява, шедшая
ВЪ ПнрП'СЬ.

в го ноября турка безвредно стрФллли по вяшинъ пос- 
тезг Ш1 iicTport Раяадая* и по развУдхажъ — близъ Соле*

Отъ 10-10 ноября.

7 ю поябрн, поел* упорна.'о боя, руиыяы взяли Га- 
хово. Iliiii.i каиалерЫ и однпь руиыяск1й батальовг пре* 
и*ду«‘Г1. orc'yiiKBuiKXb турикг. Потерн рунинь звачитель- 
BU: уб|11'о 4 офицера и 77 ввжпихъ чи-юль; ранено 14 офн- 
Qepoiii. н 139 нижпяхъ чняовг. Рахово занято теперь силь-

ь отря;
ь Калафат* оустнли

Ошь 0->о ноября.

Вт- рушукскомг отряд* 6и.1ъ нос.щяг, 5-го ноября, на 
фуражировку кь Церовп* отрядъ, состпящ1й изь пдяпго бл- 
тая1оя*, ЛВГХ1. готевг съ шестью орушнми. Полллов1е ппсь- 
мн таборовт. пон’кшялп н яяставидо отступить на позкд1ю 
между Цсрввг.е и Капелево. Одипъ таборт. двипулгя оть 
Соленпкв ва Кяце.чепо, по пстр*ченнцй ротою яготяегонп- 
гушеВ остявовялся, а  когда полотли еще четнре роти ст. 
ракетииын стявхани н пущепи били дв* пиронсилпяопия 
ракетн, то турни носл*«1ко отстуанли. 5-го же ноября тур
ки одиопремеппо двинули три rti6 ipa огь Басарбова ля 
Пяргосъ, три табора съ двуол оруд1лни от-ь 1ованъ-Чиф- 
тлнка иа шоссе и часть нВхлти сг дпумя эсввлрпоамн па 
Кошав; протнп-ь аяшихъ фуряжирокь, по быстрое движео!е 
четырехъ эскадрппоиъ съ бятарсею нротивг центра турокъ, 
захпи двухъ ротъ съ Кошапекяго кургана и нвезапнаа атк- 
la  ооаусотнв казакдвъ 96*гп полки изъ засады ко флпягъ, 
прявудиди турткъ OTCTvnim. до 1 1вант.-Чифтли1111, гд* у 
вяхъ укрЬплсни |1оапд1и Hama пптерп; кпптужепь I офи* 
церъ; пнжпихъ чиво1сь; убито 3. pjhCiin II и кипужепо 2.

б*го же яоября чхоли 4U0 турокт. сцола атаконалн 
Вопосело и снова от6в 1В чети|ьчя ротаии oxvtckbi'o iio.i- 
кя. У пас-ь I рядовой ранепъ.

II.

0 »1г 79*10 ноября.

9-то ноября, 11Ъ 8 ч. лечера, пъ теиног!; и туман*, i 
при еильвпм'. дожд* я iil;T|i*, турки атакопали батарею .\* | 
3-й ва гор* ГК. Николая, по кгтр*чепние .талначи иркут ' 
скаге нолик., йнстро отступили н птк|>нли за t I-.h-i. жикоЯ | 
ружейанй и в1*тил'Ср1ПскШ томь; пъ Э’/о часош, вечера; 
стихла ртжеВвая, а въ 11 и артилле|чЯскял пальба. i

У аасъ убвто 14 и равеоо 40 пихяихъ чиповъ. I -
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АКТИКЬ.

Плеса (Государств, хредитние бил. и jiubuUu. H'li viai - 
TeKVMue счеты;
И‘ь Госуда|1СТ11. Налк*. его Конт-, и итл*леп1лхъ 
11ъ частпыхъ бавколыхъ учрежден1»хъ:
Бъ Спб. Учсгпомъ н Ссудаонъ Ваня*
,  ,  Межлупародя. Коммерческ. Вапх*
,  1'усскомг для внЬтней торговт Банк*
Уметь яексслеП, ин*ющ. не менЬс дпухъ подпнееЯ 
Учетъ вышодтихъ пъ ти|>ажъ цквянхъ бумагъ я текущих-

Учетъ соло-векселей ст. обез11ечен1е>1ъ;
Лаями, акд1лии, об.лиг. я закладн. лисг. Пряпит. негарапт. 
Гопарани я также копосам, варрант, хвитаншй трав- 

ор'гн. КОНТ,. жел*зп1 дор. и на1юхода. Обществъ на товары 
. Учетъ торгояияъ обяэательствъ . . . .  

Ссуди подъ зало1-ь *):
Госуд. и Правит, гарантир. а*вицхъ бумагъ 
Паевъ, акр., об.тиг и эвкл. лист.. Правит, пегар.
Товаровъ, а также ковосам, ларрацтовъ, квнтанц1В трап 

пртн. КОНТ,, хелФз. дорогъ и парохода. Общестоъ па тонары 
ДрагоцФнвыхъ ыеталловъ и ассигн. Горвихъ Правлев1й 
11|1инад.1ежа1ц1я Панху ассигновки Горпыхъ 1(ряолеп1й, 

то и серебро яъ С.1ИТВ. и зпонк. монета 
Il’ImRUH буниги, принадлеясаяЛя Банку:
Госуларстпепныя и niiaimTTxi.cTiiouT. га|1ая1И|>. -
Пип, BxniK, пблнг. и .тАклвдп .1. Прапит. негаряятир. - 
(Сапиталъ Отд*лев1й Балка - ■ -
(1четь Банка съ отд*лсп1ямн - - - - -  
1Со|>респовденти Банка:
Пи ихъ счетам-ь (loro): Кредиты мпдъ 1’.бе>печев1е 

Блапковие кредиты 
По счетамт. Бапк.т (noslro);

снободв. суммы пъ |)ЯС110ряж. Банка 
Протестованвыс векселя - - - - -  
Иросрочевпия ссуды - - . - .
Текущ1е расхоти . . . . .
Расходы, подлежащ1е поэврагу
0бзаиедев1е и устроКешо - - ■ .
Переходищ1Л сунны . . . . . .

П.бССШП.,
СклвдичиыП xuiiuiBBT...............................................
Каиитя.ть Ьавкокихъ OT-ili-imiiil
Заласаиб капита.гь . . . . . .
Вклады;
Па текупОв счеты ибикнопевныс . . . .  
Безерочные
Срочные ...............................................................................
Переучтенные векселя и торговыя обя;||Г1ел1.анп 
Счеть Винка съ Огд!1лев(яни . . . .  
КорреСиопдепты Бапка:
Пн ихъ счетаит. (loro)

свобидп. суммы III. раеппряж ко|феспги'депт.
По счетамъ Банка (nostro):
Суммы остаюш. :<а баикомъ . . . . .  
ПсиыплачсипиП по акщянъ Банка дииндев-ть за | |
Прокенты, подлежапие уплат* по пк.дядаиг и обязач-ел 

ялнъ |0блига111ямт.) . . . . .
;„ ,)  1877 1. -

■ )  1878 г. -ые п]11щевты и

‘ 1 4» II ;& 1 4» 1» II К .4
1877 года.

Байка
|гь Екатерин1̂ ург*. 

Руб. К

Отд*леа1Л 

Руб. ■ к. П с е г 0. 
Ртб.

45,493 67 71,936 42 117,430 09

238,300 03 803,200 - 1,041,505 03

780,500 _ _ 786,500
.5,32,700 532,700
470,958 33 470,958 33

2 050,110 54 1 528,349 86 3 684,460 40

31,817 55 2,552 50 34,370 05

105,470 - 10,900 - 116,370 -

— — 70,000 _ 70,000 _
“ 7,924 25 7,924 25

612,336 80 458,403 _ 1.070,602 80
1.252,406 64 171,019 83 1.423,426 47

J 2,850 75 103,407 50 105,898 25
76,860 — 147,257 — 224,117

211,262 11 691,069 30 902,931 44

244.725 77 37,416 39 282,112 16
57.400 88 57,400 88

1.15U.000 — 1 150.00Ы
~ — 2 309,834 94 2 309,834 94

650,000 _ _ _ 650,000 _
47,5И 16 - - 47,511 16

124,6.1 Ч 39 _ _ 124,653 39
60.794 28 959 67,753 28
74,9.:2 - 1.420 73.342
65,934 91 50,857 44 116,792 35

567 90 3,165 42 3,733 32
10,752 81 10,752 84

67,777 93 57,939 68 125,717 61

8 973,:^62 б7 0.538,465 37 15.511,828 04

2.400,000 _ 2 400,000 _
1.160,000 1.150,000

108,208 07 _ - 108,208 67

1-060,790 92 3.045,753 34 4.106,544 26
612,145 637,199 1.149,344
983,820 — 1.418,320 2.402,140 _
650,000 

2 469,503 49 - -
650,000

2.469,503 49

225,514 20 - - 225,514 20

27,363 _ 25,160 _ 62,523 _
270 270

2,137 50 — — 2,137 50

2,028 23 72,960 71 75,014 94
381,219 7о 225.518 33 606,738 03

33,015 111,710 07 52,72-5 08
17,346 ■1,5 43,817 92 01.164 87

8.07:1,302 07 6..538,46Г) 37 !15.511.828 04
341,380 — ЦП) — 314,480
312,562 278.915 87 591,494 8.3

8,‘1',16 8,996 -

376,064 ьб 141,602 83 517,567 68
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Db IN)M  г«.|д.
,Т ||уди“ II. В Э ОЛщесша пь 18*8 г. будуть ияда- 

ш т1>1'я но новое, утле[1ЖденаоВ Обществонг 13 января 1877 
I ', нрл|'|1анн'Ъ, которая соотонтк няь слЬдую1Цнаъ отдЬ.ювь.

I. Сельское хоияВстт), куда входяп. статьи, oniocHUiia- 
сн къ се.1Ьскоиъ хознВстиу к raAUiTbeiitUKb его отра>'ЯЯИ1., 
Л|1иднеги естестнеппо-всторичесвато содержаи1я, ваиравлев 
пасо кь pastHcneHiu вопросооъ .1екдеД'ЬльческиХ'в, доклади 
II журнал» 'McbAaeifi I Отд1|.1св1я. Сюда же будеть отяе- 
ссн'Ь прежде 6»niuie аъ ,Трудах-в“ особив отдЬлъ ,11чело- 
П11Д|^ао“, статье котораго будуть пон-Ъщвться въ ведЬ осо
бой рубрики, подъ тЬнь же за1'.лав1еиь „IlHe^oeofkmea".

il  Тсхвнческ1я 11|юияи1-лстпа, тйсво свазавпия съ сель* 
скинь холяйствонг, какъ-то; обработка льва и другнхъ во- 
локниотыхъ pactenili, наслобойвое д^до, сироварев1е, кар*

тофсльво-иаточное ироизвалство и т. п , зенледЬ.1Ь'1сская 
неханика, докладц и журвалм яасЬдаа111 И Огл1>леН1н

III. 11олягы'1еская экоп<1н1я и статнстика, тдЬ иояЬ* 
|[(аится статьи 11олигик'>-эковоннчеока1'0 и статнстическато 
С1>лержанЫ и» н|>елнетань, касающийся крута лкительяо- 
сти Общестин, доклад» и журяяли oactxanin III Urx'baeiiir.

IV. Сельско-х1>зяй>л'виП110с o6u3piniu, i'aI> .дается иже- 
нЬсячлиН облоръ экоконичесянхъ явлевЮ рутскато иарод- 
ваго хозяйства вообще и сеаьсхато но н|>еннущесгву. а так
же сиобищпг.-н cBb.riiiiiB оболЬе :iaHt-iaTc.ii.ii»xi яв.1ен|В и 
открит1нх'Ь но ссксхону хозяйству :<а rjiaHiiieiu.

V. 1>ибл1огрвфнческое n6o3pbHie иосвящается оиЬикЬ 
ииявляющкхся НК слйть се.1Ьск1>хозвйсТ11евпихь я пиобте 
эков'жичцскнхь отд'Ь.льныл’ь с-чивеи1й II журиа.1ышх‘ь ста
тей па русскон-ь язихЬ, а пнЬстВ сь тЬнъ Ab.iBurca укнш- 
Н1Я на болЬс зан И а 1ельпыя иностраваыя сачивея1л.

VI. Коррсс11овдени1Я 06ii(ei.Tiia, куда входать аебо.чь- 
ш1я и отривочния сообшев1н но иреднетан ь занят1й Обще
ства азь ирпвнащй, развато рода запроси seHaettibueiTb и 
отоЬты ка яихъ со сто]>овы Общества вли ве юсредсгвепао 
отъ Редакц1н.

Вь ковцЬ каждой квижкн пон'Ь1П.т>тт1'я .Объявлев1я‘ 
О продаж1| сельскохозийствеявих'ь оруд1в я иамшяг, сЪкяпь,

растсв1й, кнаг-ь а т. в , о предстоящихь сельскохозяйствея- 
нихъ имставкахь, съйздахъ н up.

Д руди“ Общества будуть виходнть разъ вь нЬсяца 
кинжкаии, каждая огь сени до восьни мечатяыхъ днстовг.

ЦЪаа за годовое иэдав1е ,Трудовъ“ остается 
»|>ежвня: безъ мересилки - - - • 3 р. 50 в.

Сь иересилкою ио почтЬ лвутрь нквер., а 
равво н съ дост. на д-рнъ еъ С.*11етербу|>гЪ • д р.

Подписка на .Труды" на 1878 тиль првоннается въ 
С.-ИспкрОурт |я8 углу 4*й роты Изнайловснаго водка н 
Царскпскльсхато проспекта), въ донЬ В. Э. Обшества в въ 
с1)невыой TOpTOiut А. В. Занлвчлови (:ii Казавсхвнъ собо- 
ронъ, гь AOHt Л'Ёсвикова). Ивотородпие благоволятъ адре
соваться въ 0.-11етсрбургъ, въ донъ В. Э. Общестаа.

Редакторъ Л. C ostroH .

Редахторъ Н . Стгфано

I'SKoieen пеизуров, 1д Яввкрл IH78 года. Въ Тоневой Губ.Тввогр»ф1ж«


