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О Т Д Ъ Л Ъ  0Б 1Д 1И

о  роэчсками .4UU1.

Пи |>аип|>ту по.тпеВскагл ирвстава Ю|1П'Чяп11 чаита 
г. T ou ris, |ia:iNCKanaercii хрестьиявп-к и:>1. ecu n .iim i Спас 
EoR пилсш Емелмтои!. Еаел1.ян1>нъ же.

По (iTiioiiieHim Топскаго мЬстпагл батаПояа laaucKa- 
1аетгя |1лд '11'(1 cci'« бат.июва ГлМъ Свпевппт..

Ил (тнпрту TimcKoll нЬпиясвоа унрапи |ш дсаи 11аетс)| 
6iiniiiiii Е.1ЯГ' iiU'KiD и .Ч'Гнейсте|1ь титулирний (0:>1.твик1., 1ш-
III. С'1лм<пй н1|щалинг Пияаъ Масалоиъ.

И" рпимиач» UiiiaayjbcKaro «apysaaiM иолипейсааго

Нккплаеиа Клбпдияа; урддпяк1. Паколай 'I>nkV ii. наае-
1.ЛЛСКЯЯ ДЛЧ1, Иара-ковьл Устожаавча ■■ TypHHcsitt мЬщя- 
вавп. Елорг Гребвепь.

По рмюрту Kaaecaai'o окружнвгп пллинейскаго умра- 
л<ея1и ]>аямскипаетс11 lUBBcailt а1икавваъ ааь с.ип.яихг 
Eniuxifl Двлнеовг.

11л рамортапъ Ohiiikrckbim оо.то(тяа1'0 прап lenia рази 
скалают н креспявв адЬшяеП нплоств: Артея1й Осниовъ 
Скуррхия'ь я Михввлъ Плагляоръ Дяаидоаъ.

По |1а 11ортаиъ Енайскаго воюстваю iipaaaeaia Той- 
гвагл пкругя. разискяааптси; ссци.вие roimu Сеаяст, Ю.1- 
бя1ъ ('|м.ч, AiB Курбяп'ь Сафаръ Огли, Kpecri.aiiiiBi. Саф 
рлвъ CiuipuBcxill; iiojicxic пероселеаци: Стввяпапъ Будш- 
И1ВВЧ1., Яш. i.ipxMt, В|адиславъ Аотрош., Адольфа Авдру- 
111>епи.и, Тияяшь Даявс-Ьничь, Янг ЕреВчаарг, МатвЬй 
Яков ек1. Мпжейвос1 , иоселевчесхЫ д1ти: lIpnKniiie I'uro- 
XHH’i, Михан.гь Ппаноиъ, Инаяь Хребглиь, Пиколг Ча» ип., 
Федорл. 111ти11Вчг. Пвапь П1и1иаив-1, П"ая1. Архнновь. Се 
яспг 'iMiarLpPh, rpm'opia Леонтьеш, Яхннъ Hipiihhi., Гри- 
popifl Д веин.еиъ, Пикевг Hai Baieiib, Тр. фниг Пасильеиь. 
Ешрг Ияснп.епъ в Пнапг Васклепъ Свл1.нв1., с'0лдвтсВ1Й 
сияг Махай1г  Васильевъ ( трЬлкоиг, в |1естьяве нзг ссиль- 
auxi: (’оиенъ Баравовг, .Vlarirlill Грагорьевг, Андрей Д«вг- 
jiiein, IlaiB ia Каташевг, Федлрг Ромащухг. Лчитр1й Фш- 
длров1 , А 1ек1яндръ Baxainm, Я.лехеят1й ПлЬч ib i, Ocbul 
OctaiiBBi., Пвкпвь Фроллиъ, Евсей Максииовг, Кврндо Hip 
длдииош.. Д|1втр)й Курбатовг, Андрей Афтащеако, Фролъ 
ГузеаК', Нлавг БЬлопг. Митрофам. Прейсванг, Махсвяг 
Т|>ебухл, Митрофавъ Хамовг, Пдья Горох въ я М ахани 
ирлхвнь.

По рвпортан1. зии.'ЕВГО засфдатела 1*(ч] участка Uapi> 
яп са вп л к р , lasucKBoaioTcii: хрестьявввъ нвъ с.ильеихъ 
Ишвнекой 111л1'сти ТвмпфЬй Бяаввкопг и хрестьаяввь иэь 
ссилышхг Зирляской нолоств Сенеяъ Псааконг Швирхо.

Пн раииртянь Криоошековскаго волосгваго npaeirBiii 
TuucKBi'' < кр., paBUcxBiiaKiToi: K|iccti ляинг сей п>лостя Па* 
гелъ О ииовъ ClaeiPnaKuui. в силдатскан жепа сей волистя 
Агафьи Сидорова Беселмхъ.

Ш  рапортанъ Секилужяаго пллостнаго 11раилев1я р..- 
зыски1»110тсл кресгьлве изь (сип.аихг: Лука Бнамеаск1й, 
Муфазаф>ръ ^ryфлxлpoDъ, Ш.иьнуфатдваь Сасадаесъ, Му 
ханеп Садокг Мухтахияпнь, Аяв*}|свартянг*01'ли Свй- 
ранг, Мвнтв1Ь Калаа.е, I'anpHia Ищеяхл, Бя> ил1й Костру- 
бенво, Лв"ат1й Еомиркииг, Ефннь Крутлиь, Лф|цас1й Пет- 
ройъ, Иваяь Сйрихъ, Алекейй Eiliaxoiii, Трифихг Кхгелевъ, 
Иваяь Кваяъ,' Аатонг Тарасовъ, 1'ерасниь ICo.i’невецц 
Коядрят1й Б'>гонп.м1В1, CauyB.i'b Cetrypi., Пмавь Геаеди- 
ceiiKo, Лар10В1. Баршиевг, Манедь Лбдуль Oimu. Якорь 
Билоднят, Мацйй Садовсх)й К-пилг, Пвавъ MiBi'Tyxi, 
Фравць Кодьиедесг; Енвфавг Осниовъ Баранонъ; Петръ 
Коачеякивг в крестьлвввъ цзъ иоселеаческвхь д 1.твй Aick- 
савдръ Ернолвеш..

Пи равортанъ Ищинскаго волостпаго прав.тевЫ ряаи 
сквввютси; крестьявввъ Б т р ъ  Гайвдвловь в крсстьяях1гь 
нзг ссильоихъ Ю^епъ КовкФевъ.

По рапорту Чаувсаго но.юстааго иравли1|1н разискв- 
вветсл крестьявяпъ сей водлств Ллексаидръ Г1аснл1.ввъ 
Коврисвиг, длн oi6unania иовясвий попнвноств иг яассля 
вуеяъ 1б7в гиду.

По рапорту CiiacKBi'o волостяа1'п правлои1я Тонсва:и 
акр., рааысхвваетсв крвстьяаавъ сей во мстн Аядрей дедл
р ВЪ UpUCTBIlIKOUB

По рапорту Кярасукскаго вплоства|'о iipasauiiia Баряа- 
уль.'Каги окр., разисавпается К]>есты1ви4ъ сей видлти Фе-

1||| рвнлрту зеысхаго зееДлателв .3-i'.i участка Тш-- 
скагл икр, разискииается б1.жаип|1й аресталтъ, XajiiiKorcKiii 
н-Ьщаввиь rpHropilt Пвколаень ЛЬйкквь.

По |«110рту Педюбянскаго шлостваго iipaB.ieHbi Тон 
оа го  окр., раэисквлаетсп иоселеяческ1й силъ сей воллстн 
Оесовеьть Мавауовг.

Пи рапоргянъ Богорлдсваго волестяяго правлен!» Т.ш- 
гквгл округа, разисквпштсл крест1яиск!е сивоньн; Иаяо- 
кевий [|вколаевг Жаркош; Лкивъ Грк1'и]11.еи'ь Лаяао х1й, 
Лфаввс!В Егоролъ Е!фвновъ, и еивъ крестькпияа изъ ссиль- 
яыхъ Шсил!й Лммосовъ Стелавовъ, дал отбып.ш1л ини ио- 
нвекой UOIIBHBOCTB вг сенъ году.

Но I'Biiopry Еияйскаго иолистяаго iipaeaeaiii Тохскаю 
)'8зигхйваег1'л гостдарстлекнил х|естьвяи1гь сей ио- 

I liiirinb Яки нлеиь Инановъ, Д1л от6и'>ая1л лвь иоин- 
екпй пипивяистк вг <енг гиду.

По ]1аиорту liyaaenaai'O окружваго суда раписхноается 
|сст1.ваянъ Мар!явскаго окр., Пичвлавский во.юсся Маха- 
1Ъ Пльивь Плышг же.

По рапорту полвцеВскаго падзвратеал г. Кузиедка, 
■зискявается кресткнввиъ Тонской губ., Мар1впскаго окр , 

Дннтр!е11склй пидостн Иетрг Сазояивг Ле.аяенг.
По рлппргу IIмпиейскасо вадшряте.т 1 -гл участка 

г. Каяяска, iianuiRaiiaeic» Каинс>!п м1|щааив1  ш к ссиль- 
михь Иетрг Лаексавдроиг Швндтъ.

Кь кад.екащему нс:1о.1нен!ю сихг трсбинав!й, ха ос- 
nniiania 871, 872 и 873 ст час I п Т. И Гуьери. Учрежд. 
вз.у 1837 г ,  I'oBiKie Губериские 11|1аплец|« л> исЬ ш  Ия- 
ИКШ1 1'уберя1к1я, Облистпип в Бий. конин Пра1иев!н и Пра- 
HBieji.cTiia сиибтаигь, а Грндскив» в Беясввнг Пилвц1явъ 
и прочияъ иилчияеквим'ь ньстазъ и лкцлиг но з.тйшвей 
губершв рред1ксиваеть, еь т1нг, что если Hicra к липд, 
н'Ь н11Донсти1  к>вхг otui xuiiaeHuii пах дитси ве уиЬдовлть 
о тонн кого слЬдуегь, лъ течви!и однито тлд|, т >, по си- 
держан!!) 873 сг. уионяяутаго злхина иид'лргяутсл той же 
отлЬтствеавоств, какъ в за лжвнпе довесевзе. О неоката- 

; 1вЬ же сисхиваеяыхг лиць огифтовг не нужво.

О розмканм н прчтанитммусп скоту.

По рапорту Нижве Килунд'вскаги вилосткато старшв- 
HU IV иврнвасо уччегва Барняульскяги округа, разисвя- 
iiawTCn хов ела къ 11рнп1а 1ИВ1иейся лошадв: нйриаь рыж1й, 
iijiauoe ухи мяенг, лйиие порото, ио лбу :1п1|зхочка, трниава 
мралую стороау, U  л1т,.

II) ран piy Чаускаг» юностпзго iipaii.ieiiia разигкв- 
лантся хпзаена кг нрвшагнишейсн хорош.: чераая, ушв: 
крапов ияень, лйиие порото, подь брВ1Х0НЪ кеб01ыиие бЬ-

Но ]1апиртахь Куэвекхаго окружваго нолнцеВскаго 
уиравлоа!д разиекиваипн хозаева кг пряшатнишикся ло- 
ш>дан..: кобша снни-жел1звая, 2  хь лйтъ; вЬрннг енлый, 
I'pHiia на прваую строну, ушн: афлое пяекг, правое сзади 
засловкой, на иивв1 . г  обьихь cio,iflai модиарняи.

По раюрту Сеннлужваги no.iocraaro iipaoaeaU pa- 
aucBeiuiiorcH киалена хъ iipuniarHuuieficH л'шадн: кобыла 
рижая, росту С1>едпягл, грина на нравуп сгоролу, сг oixb- 
ТОНЬ па айную, правое ухо пненг, иодъ иралой iiejieaBeli 
.10 aiROli большая рана, 10 л1)тг.

11раолев1И Н'Ь 1873 году

I Октпбря, Потонстпеовону 1|<чвтпояу траждаянву 
Блграфу Птвону 1с>ролеву, па аалижсяяие еяу довйрев- 
яииъ II I'lOBCTBennoa дворянки Жозефипи OcHiiuiiotl Паятерг- 
Пюходсой, кужеиь ен, потонстье шинъ днорлвнионъ Коя- 
1Г|'аягин.1Н1. Антипоьикъ 11лнтсрь-11 loxniKuub дна дереияя* 
1шхъ дома гг строешеиг и а етеи , за заеяг у пего Корл- 
leea леногг СЗОО pv6. б.-зь нродевглиг суюкояь па два 
года, считая такыюй со дня солершешя зак.тадп' й.

Пъ С!Лсконг охружяонъ суд! лг I878 шду совер-
1Я0пь хрЬпостной акгь

II  Охтнбрн, 1>1йевону купечвекояу сипу 1!ясятыи 
А.1екс1 еяу Ги1слу, са куплеяпое инъ еь пргииь пъ В1Вс- 
коиь Ох.пжвоиъ ОудЬ иустоиорожиее нЬего зен.ли за 160 р.
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Лязавъ кг nicyiiu.nx.

Пъ Тивсконъ Обпкенъ Губерясконг Упраплен1и ин1ютг 
бить i  числа Декабря 1878 года Tipi'H, сг переторжкою 
чрезь три дпл, яа ||ост]1ийку пг ге.тй Крагвор1 чннскпи1., 
Мяр1нясхат.| округа, хл1 б"Э111всоато магазина. ЗКе.1ающ1е 
кэить па себя эготь ппдрядъ ирвгла1паются мавтьгя пъ 
озпачевпое время и u tcro  личяо, пли приедать повЪреп- 
вихг, ВДВ подать запечатавпия объивдев!н, сг указаввынв

докумевтанв и благопадежвиня заюгани; к>вдяц!м буду1г  
предгяилеви ва u tcT l при торгахь, коюрмя также можно 
SBAhiTb заб1аговремении лъ Каяцеляр1я Oeiu.ro Губерп- 
скаго Уираллеи!л. Бапеча1апвия в иросгия |бьяалев!я бу- 
лутг иривиматься только до 12  часовь дня ме|еторжхи. 
Сунна подряда иресткрается до 4047 р. 69 в

Псл'Ёдств!е 11редмигяв!я Г. Пачальяика губерп!в отъ 
17 Октября за а  5858, лъ 11|>исутстл!и Мар!няскаго Окруж- 
наго Полвиейсхаги Умраялеви паавачепи 30 Ноября с. г. 
торги, сг уиак'вевпою переторжкоа! чрезг три дан, га- 
заглтлллеп!е 50 11одуа|убкопь, для сяа6жев!я воиобраниеог 
иред’толяшго иризива; жвлаю1ше торговаться ва эготг 
подрядь ыогутъ япигься оъ пазвачевпый день тиргя, гд'Ь 
амь будетг нредьянлеяъ обратикъ полушубка, по которому 
должны заготоллятьс» пышесказаивис 50 иолушубкопъ.

Оп. Тиб.1ЛЬ'’Каго губервекаго 11<>||вч1'Тельваго о тюрь- 
нахъ комитета объявляется, что пъ 18 чвело Ноября в. 
гида, пг 12 часонг дня, лъ ирвсугств!я Тобольсяаги Гу- 
беряскаго Сопйта маавачевъ торгъ, сь iiepernpzaoii чрезь 
3 дчя, на отдачу гь ци.д я т  и 'ОТагкк нг Тобольск!й чю- 
ренкиВ lUHOKb и каторжния тюрьми >ёЛё I, 2 и 3 вгиро-
iinpipio 1879 гида: mvk.i рж той  15000 и....... 500 и.,
крупчатой 2 сорта 200 и., ппсяаоп 25 я ,  крупи: ячаой 
1000 и , гречвепой 400 я., просопой iOO п., го,>оху 400 я., 
мяса—к8ргя.1скато 500 и., русскаго 2000 в., рыбы: саТжей 
300 п , сехпй 10 II., масла скорииваго 60 п , иостнаго 80 в , 
молока 1000-тед, меду 10 и., солв 500 и., луку 75 и , 
каргофе<я 350 чет., перцу 2 в., тештйви SO п., шлони 
2000 11., ни la 100 II., MOqaiu 11000 л]б„ дегтю 75 пе.{, на 
фуражь для дпиадеВ; олса 450 четя и сЪаа 6000 пуд, для 
итоплев!я н 1>сн'йщеи1я здаий Тободьсквхг катаржвихг 
тюремъ .4.V I, 2 и 3 naeo-noxliBBUXb OepeiOBuxt дролъ 
2000 саж. и свЬчъ 280 пуд.

Желаю1ц!н Припять на себя поставку этвхг првиасовт, 
патер!аловъ и фуража лолжви впиться ва торги, яг озва- 
чепйое чвели сь блягивадежяхнв, ае нев-йв i/t подрида, 
samraMH и дикумеятамв о евтемг ав1 В1и я на право тир- 
гилли, |«япп ногугъ сь такииа же длкумеа1анв прислать 
лъ дня тпрголъ ааиечатаяяия обьяолев1н не позже 12

ЗасЬдагель 5 участка Каявскаго округа, объялляетъ, 
чго лсл(1дст1|1е l■peдllиcaniн Г. Канвекаго Окружваго Ислра- 
лавка огь 20 Октября сего года зь М 21909, вазаачели 
инъ 28 чвс.та Ноября ийсица торгв, сьулаковеваою чрезь 
Т|1В дня пе1>еторжхо1п, ва кспрал1ев!е Иамишевскаго иоч- 
тиваго дона Канвекаго округа, Верхве-Ояской полоетв, 
по смйт-Ь ва сумму 324 р. 63 кип.

Отъ ЕпвсеЙскаго Пряказа Обтествевваго Првзрфн||| 
объявляется, что лъ присутстн!я оваго 16 ч. Ноября с. г. 
кмфюгъ быть тирги, С'ь узаковеввою чрезъ трн двя пере
торжкою па досталку для городонихг больявцъ вйдонсгпа 
!1|1вказа, недккаисвгпяг, посуди и хирургическахъ вветр)- 
мевтом, ваэвачеанихъ по катологу прнлижевяону кг усг. 
леч. sail, гражд л1)д. язд. 1857 г. ф |рна Je 40 ва шгатвое 
число бодьвихъ, виеняо: Красяоарской съ дононг ума- 
лишевпихг ва 95 челолйкг, Бенсейской ва 45, Мвв;Сяас- 
кой а Ачявской по 35 въ каждой в Канской яа 40 чело- 
я1къ. }Ке.1вюш!е взять ва гебя означеввую достапку, дил- 
жаы яввться въ npHcyTcrnie Пряказа ль упомяяутие чвело, 
съ узакипенвими залогами в докуневтанв, гд'й н будетг 
внъ предгяллепо, сколько чего требуется, вакихъ недвка- 
неагияь и нроч. 11сжела1)щ!е торговаться язусгво, могуть 
ирасилать я пидаиать лъ депь торга до окоачав!я таколаго 
запечатави обьявлев!и котормя во содержав!ю своему Д’)л- 
жвы быть состаплеви плолвЬ соглвево съ 1909, 1910 я  
1912 ст. X т. 1 ч. св. лав. гражд.; праченг доджво быть 
означеао, что дпставха прнпямается во всенъ согласно 
ковднц!й.

О npodnjKtb и.чпн1я.

Ывр!ввсв!й Окружяий Судг, согдасео ростаяоилса!ю 
своему СОСТОЯ1 шенуга 5 Октября с г., ваэаачввъ въ про
дажу дввжнмсе вмущесгло, опвсаввге у 31ар!ивскаго 2-й 
гнльд!и купца Давили Ковдратьева АлехеФева въ удоале- 
TBopeaie долга купца Савельева 16 р., аъ казву штрафа 
за неправое ocnapunanie 50 р 48</i в. и ге|1б<}пыхг пош 
лввъ 8 р. 80 к ,  а  всего 75 р. 28'/> В., визывая желаю* 
щихъ юргопаться на пвжеозоаченное вхущество, обь- 
ввлвегь 1) что ьъ Окруявонъ СудФ будутъ'продаваться 29



Ноября е. г. Mtx;DiaiH вешв: я., таравтаеь в б., три те 
a tra ; 2) aceaai>mie ногугь рааснятриоать въ Оврухвовт 
Суд^ буаага до DpoHanoAcTiia продажв OTBoeamiaui.

MapiBBcdl ОяружвыВ Судг, согааово иоставовяе1пю 
своему состоавшсмуса И  Оатлбра е, г., аазвачввъ въ про* 
даху двнхвное в ведввхимпе нкущество, опвсаввое у Гу- 
бервсва1'0 Сехретара Стеиава Дробишевсваго въ удовае- 
TBopeaie додга двораввв Хонвввав '1вхпввчевов 66 рубаей, 
виэываа «еааютваъ торговаться ва внжеоэвачеанос нну- 
HtecTBO, объяваяегъ: I)  что въ Оврухвонъ Cyat будуп 
продаваться 18 Ноября с г. сдЬдуиия1Я вещв: а., самояаръ 
в б„ домъ съ зендею; 2) xeaauuiie ногутъ разснатрипать 
въ Окрухвомъ CyAt бумаги до вровааодства продажи 
относя laiaca.

В ьиоп наелпдниковъ кг илнгн>м

ToMCiifi Окрухвмй Судъ, аа основ. 1239 ст. X т. 
1 ч ,  выэываетъ васд^даавовъ хь имЬв11> оставшемуся 
nocjt хены отстаиваго увтеръ офваера Иадехли НетровоВ 
ПашеноаоВ въ срокъ уставовденвий 1241 ст. X Ti 1 ч
вам. 1'рахд.

КуэвепкЛ O ip y x B u l Судъ па освов' 1241 в 1239 ст 
X т. 1 ч. зак. гражд. вызиваетъ васл4давклвъ къ нмЪв1В> 
оставшенуся itocat сверти крестьявввв КасьмввскоВ во- 
доств, седа Вагавова Квсвдьа Яковдеиа Кузвеаооа, согтоя- 
шеиу взъ доижнма1'о в ведвихнма1'0 ва сумму 238 р 20 в , 
съ завоавымя доваватедьстиамя ва право васлЪд1я.

О несостоятельности.

ToMciil Окружвый Судъ, разсмотрЪяъ орсдставдсв1е 
Коввурсваго Управдев1я но дкданъ весостоятедьваго Л"Д- 
хвнха Томсхаго 2 1'ндьд1в куппа Пвана Сысоева КРЫЛОВА 
в взъясвеввое пъ тонъ иредставдев1в закдючев1е обшаго 
собрав1я его заинодаопевъ, объявдяетъ у|||>няв)таго Ипавл 
Крылова додхввковъ весостонтедьвынъ вепсторожпинъ, 
о чемъ в вав-Ьв^сгъ ясФхъ, кову cie вВдать вадаажнгь.

О наложенш oanpeuseuiM на ндекмм.

Оть Томсваго Губервехаго [|равдев1я вадагастся за- 
вре1цев1в ва ведввжнмое lu-baie, гдф бы вахое веоказаюсь 
ва сунму 8800 руб.: Статсхаго СовФтивха Ипподита Фо- 
ивва РАКОВСКАГО, Кавцедярехаго Сдухвтеая Броввс1ака 
Фраваола ОСТРОНСКАГО, Надпорвато СовЬтввва Вввсат1Л 
Феднкс>оа ЛЮБЕЦКАГО, въ обв.<11ечев1о возврата нь казну 
BeeaBtcTBo хьиъ иоаученвыхъ взь Тоасхасо губервсааго 
аазвачейстаа по фадьшяиой aa-BCBoaxli 8800 руб>

Огь KaBBcaai'o охружоаго нодиаейсхаго уп|1аидсп1я 
вадагается aaiipeuieHie ва ведввхвмие я аресть на движи
мое внуспество вадодяшееся въ дер. Сибирценпй, Каввекаго 
оар. Устьтартасвой волости, и пряааддежап(ее кре>тьяяая 
т>1Й дереаан Кондрат!*), Ко.зьв1) в Нваву Шипвцииимь, i 
обезнечев1е долга торгующему хресп явиау седа Спаскаг 
Ыакавду Шипяцину всего С72 руб.

О яродажп прьиековг.

Алтайское Горное llpaojeeie, янЪегь честь допс>.тя до 
CHtAtaia Г.г. задото11ровыш1енввк»аъ в iiOD-bpeHauxx 
ввдъ: 1) зго на освоаав.н 84, 89, 94 в 99 ст. уст. о част- 
вой зод')т01ч>о -ыш1ев^ ств  будутъ нровзеодвться въ Гор- 
воиъ |]равдеп1в 6 Феарадя 1879 г., въ 12 часовъ но "  
дудев торги, ва зодотые iipiBcaa въ Мар1ввсконъ, Кирг 
сконъ в Адтайсвомъ охругазъ, 2) что жедаиш1е пр1»бр1. 
npiHCKB обязиваются првсыдать свои яая8ден1я, по каж.тому 
□ plBCxy отдЬдьап, пъ особыхъ эапечатаввыхъ iiaxeiaxb, в 
съ точвымъ со6дк>дев1еяъ нравядъ, иредписаввыхъ 90. 91, 
92, 93 в 100 ст. уст. оаодотолрлмди1деваости, 3) что иред- 
дожев1н торгующихся вс заваючающ1я яь себб требуемыхъ 
ионянутывв сгатьявн усдов1й, иди выражевиин въ теде- 
гравнахъ, вмЬютъ быть оетаалясмы по CBxt 95 ст, беаъ 
всакаго во вввъ проязводства в 4) тахъ какъ изъ ч 
|||>езие нроданаыхъ 1|р1вгвовъ, вФхоторне ucatacrBie 
враввдьааго вавненовав1н аровышдеавикамв рЪчеаъ 
задвсь аа м1)стностяхъ отведеявыхъ уже проныи1.1евник 
предусиотр'Ьть же э 1Вго ве иредстапдяется возиожвоств, то 
Горвое [1равдея1е нредпар еть Г.г. зодотонровмшдеваиховъ 
в uoвtpeввнxъ вхъ чти ccih  окажутся iiiipeAi. lax 
npiacKB, то Горвое Праидев1е, вн вехой отвЬтстпеввости 
яъ втвхъ сдучаяхъ, ва себя не привннаетъ.

Въ Лдтайсхс ь округФ:

1) Красвоярскаго купца llerjia Куэвецова, 11иеиек1в, 
во средаей вери1ввЪ рч бодыиаго Кызаса, miSAamuieli сь 
правой cro|ionij въ р. Лбазавъ, педичива 51081 хл. саж. 
ВДВ 1485 погон, саж

2) UeipoiicKiB, по рч. валову Кизасу, впадающей съ 
правой столоны въ рч. малый Лбвкавъ. яедичнва 300S99 
ва. сах., 1907 1К.ГОП. lax .

3) Ко.шиавскаги купца Лнигр1я Mbixosa, Прокопьев- 
сх1й, по рч. Красао», впадающей съ правой стороны пъ р. 
срелвюю Терек, иедвчява 123818 хн. саж. 1359 логов саж

4) EiBcaueTBBCxifi, но рч. Краевой, пнадающеП съ 
иравой стороны въ р. среднюю Tvpco, ведычниа 114544 хп. 
сах. 1400 йогов, саж.

5) Мевусваскаго купеческаго сына Мододыхъ, A ick- 
сввдровск1й, во рч. малому Анзасу, впадающей въ р. Ову, 
---------- 1  66287 вп. сах. 1625 йогов, сах.

6) 11адежда-1‘апри.10всХ111, по рч. налпну Анзасу, лпа 
дающей лъ р. Олу, педачвва 149700 ха. саж. 9500 inir. саж

7) ТонсхоН купеческой жеаы Мар1и Е|дгусопоЁ, Бого 
рпдвце-Мар1ин1:к1Л, по рч. Aaitacy, ипадяющей съ лйиойстп 
ров1. въ р. Тайдовъ, ведвчввя 306161 кл. сах. 2495 ног. сах

Бъ Мар1иясхцнъ ивругФ:

1) MapiuBcKaro купца Ильв Ёвашекича, Лдсхсавдро- 
МихайдовсХ1й, ш  хлк1чу япадающеиу съ прциой стировы ль 
Чебуды, всдвчкня 13380:1 KU. сак. 1357 пог. саж.

2) Тонскаго купца Якопа Лхедила, Никплкспгк1й, но 
рсршивакъ рч. наднгп Шадтыря, ппадающей съ ,г1пшй сто- 
р >вы лъ р. К|Йск1в llIaiTupu, се1ичваа 118260 вн. сижев. 
1344 ног. саж.

3) lloKpoDcxifi, во рч не ин1;ющсй naaeania, пиадаю- 
щей съ лЁной crupOBu вь KiBcxin Шадтырь, велачвва 239000 
кв. сах. 2390 nor. саж.

4} Чицооавкя Кожепвикиии, Гогорпд'К1й, OuBUiill Ше- 
баянва, пи ключаиъ нпядаюишяъ съ лЬнпй сторови вь 
ключь иди рч. Вердллу, ведичива 1T4I32 кн. саж

5) Томскаго купца Адсв<:аадра Ёряо.даеня, Ипдеждин- 
ск1й, по рч. Квтату, |1пяд< ющей съ дЬиой ccopnuu пъ рч. 
Cyeiy. пелвчвва 125000 кв. саж. 1250 пог. саж.

6) Верхитурскаго нЁшавивп Сгепана Подюгопа, Пи- 
кодьсхо-Косеиухек1й, по рч Никольский, вппдающей съ пра- 
лой стороаы въ р. Ьобрппку, а с1я въ р. бодьшой Кижухъ, 
идквак1щ1йся съ 3tunfi стороаы лъ р. К!ю, недипива 250 т.
кк. а вогон. 2500 саж.

7) Тонскаго куица Ивана Федорова, Троицк1в, по дЬ- 
мой вершивЪ рч. Цсзъвнвхв, впадающей по 1счев1ю съ 
д-йлой стороны нъ р. Пологий Кнтать, педачвва 25UUU0 кн, 
саж 2500 пог. саж.

8) IlcepcKitt, по той же р1чхф, величина 248700 кв. 
саж, 2456 погон, саж.

9) MapiBBCKaru купца Гепедп Буткевича, Компявей- 
ск1й, по рч. ТадааовоВ, пиадающей съ д1>лой сгироны пь
р. К|Ю, лелвчнпа 200500 кп. саж. 2005 пог. саж.

10) Томскаго купца Ермолаева, Троицх1й, по р1.чхаяъ 
большому Тудуюду, лирадающей но течев!ю съ прапоВ 
стороны въ р. Кожухъ и ИдьввкЬ, лпадапщей лъ большой 
Тудую.1 Ь съ дТший стороны, ве.1вчива 250000 хоадр. саж 
2500 погон, саж

Бъ Уаьканеаогорсхомъ уйод-Ь Ссивпадатпоской об.ьассн:

11) Барнаульский купчихи Е|и:1апеты ИсгроипП Чупа- 
ковой, Адексавдропск1п, по pl,4Kli Удаву, 165 тыс. кн. или 
2365 йогов, с а х , при разработки 15 долей.

E l T A . I I I I i l l l l i i l  *а.
I
j Лызовг к» тортмъ.

• Бсдид1ТВ1е ’le.ierpaBMii получеппой, взъ Опека, 27-го 
Октября, отъ Госпо.дива Иотевдапи; I’occctepi,, итбдикустсл: 
22 бултщаго Ноября, пъ OucKh, пъ Боеппо Окрухвон ь 
CoiiUrb будутъ произвелепы hmiuc торги пя сгЬдуюш1я 
постапки; лъ магязияы, ьъ колизестлахь чггвертев па сроки: 
К1, 15 1ЮПЯ и Сект, бря Оиск1й муки 1п340. крупы 1288. 
11аллпдарск!Л муки 557, крупы 91. кь 15 Яноаря муки 
210. къ I 1юпя и 15 Сентября To6n,iin;xi i муки 4182, 
Турипск1й муки 306, хрупы 41. TuMiKin муки 4880, крупы 
658, къ 15 Марта, и 1юоя ц Сентябрь Я яш рпв яьй муки 
992, к|П'лы 132, 1Су|1Гнвск1(1 иски 314, крупы 42, Ишинск1й 
муки 491, крупы 66, TapcKifl муки 413, крупы 55, Петро- 
саплолгк1й муки 819, крупы 89, КяннскШ муки 756, крупы 

I 102, Еу'заеак1й мухи 461. крупы 29, Шйс'хШ ыухв 733, 
I кь 15 Мая АтбасарскШ плся 750, пряно лъ кппав.ш Mlipoii 
, цвдобвоетп сь I Яянарп 1Сояыиппскук> пуки 450, крупы 
 ̂ 61, Бпзчегспгхую муки 237, кртиы :12 и съ I AnjiLa/ Пяр' 
: пяу.льскую муки 1083, крупы 144.

Нпдптоепдержаштъ ирЫгковь частвихъ лровыш,1е11Кпвь аа- 
ходяшнин вь NapiHBCKuMb п .ОтаВгкл.чь округлхь, зачнг- 
демвихъ въ Btataie казви и ии.иежвшнхь раэк1>дки в за

явки аа обцеяь игвовав1и съ 4-го Явваря 1879 г.

Mapianexaro округа:

1) 1С° Мар1иискихг: купца Лбрапа ЛеВбияа н куле- 
ческаго сына Гуледц Бутхелича, Дынтр1елск1й, по рч Лкта- 
д^ду, лиадающей ль рч. большой Тудую.уъ съ правой сто- 
ровы, леличвва 250 т, кп. саж., 2494 пог. саж.

2) Тпневаго кулца Нлааа Ф.1лгнна, Зали.двый, но рч, 
Безиняввой, ВДВ такъ пазыпаемой дЬппй першивы КШскаго 
Шадтыря, ледвчнаа 163596 ко. саж. 1639 лог. саж.

3) Надворваго СивЬтинка Петра Тимофйева Лплрол- 
сквго, Аваннск1Й, ио рч. нвдову 111алти|)к>, ппадающей лъ 
рч. К1йск1Й Шадтнрь съ айвой стороаы, ледичива 250000 
кв. слх. 2500 ног. свж.

4) НадВ1]1НОЙ СивЪтвицы Одыв Нвкпдаеоой Лалрол- 
свой, OibrieitcKifl, по рч. К1йскому Ша1тырю, лиадающей лъ 
р, К1ю съ пралой сторовы и аь доподаса1е къ пену ли рч. 
малому Шалтырю, лиадающей въ рч. IviBcxia Шадтырь съ 
д-Ьиой сторовы, вешчвва 174311 ки. саж

5) Иптомстливнаго Почетааго Граждачнна Елграфа 
Королева, lleH3HltHaMtt, но рч, Конюхтй, лиадаюисей съ лра- 
в>В сТ'Сриаы въ рч. Барзасъ, оеднчввл -247496 кв саж.

СД Коддежсааго Секретаря BacH.iiu Маркола Пипопа, 
BapuapBHcaiB, по ключу Поросевхиву, ппддчюи1еиу лъ р. 
Ковюхту съ праиол стороны, а с1я цоид-Ьдвяя лъ р. Бар- 
вась, величава 96100 ко. саж. 1010 миг. саж.

Ллтайскаго округа:

1) Мйщавки МадивовцевоЙ, Пророко-11дьнвсх1й, по рч. 
верлоЛ большоЛ Тайдовской, спстав.члющсй одну и:>ъ лер- 
Л1ивъ р. Тайдона, лиадающей съ правоП стороны вър.Том:, 
всдвчнпа 218152 ки, саж. 2050 пог. саж.

2) Тонскаго купца Лдехсапдра Пиаомареоа, Предте- 
чнаск1й, 110 рч. Никольской, опядающей пъ р. нижвюп 
Терсь сь з-йлой сгоровы, педвчияи 239625 кв. саж. 1140

3) Мар1васкаго мйщавноа СергЬя Машвовцеоа, Сге- 
фпволсв1Й, по рч. иторий Bojbuiatt, сосгапляюшей дЬную 
oepuiBHy Тайдова, оеличима 25091-2 ки. саж. 2500 пог. сах

4) Почетиаго Граждяниаа llauia 1'срасимола, Икерск|Л, 
по рч. ТемяоЛ, ппадающей сь дйшй стороаы оъ р. Пвзиць, 
оал же Карауса, пдвпающансд съ правой сторовы лъ Чер
ную Усу, ледичива 150731 кл. саж. 2500 ног. сах.

6) УсийпсК1й, МО ключу иди пралой (.тиогЬ д1пой 
вершван рч. бодыиаго Кызаса, вовдаюшей вь озвачеввую 
лершипу сь правой сюровы, ведвчяиа 54(П7 кл. свж. 1957

6) Тнтудярваго Совйтввка Соко.чова, Ё1енввск1й, по 
рч. Имаиопкй, ппадающей сь дйпой сюровы пъ р, мачый 
Гуиуясъ, 11е.1вчива 149531 кп саж, 2500 пог. саж.

7) 11апдоосК1й, по кдючу паэлавпому при :1апакй СЬ- 
рсраымг, ппадзющеву съ дйиой сти|и|цы пь рч. Пвааопку, 
пеючвпа 64987 кп. сах. 1000 пог. саж.

Бь Иркугсхонъ Губерп.:хонь Cnnhili 24 в 28 Ноябри 
1878 г. вазпачепы изуствые, съ дпз11о.1еп1виъ првсылать 
заиечатвввыя объялзев1н торги im  загптолле1пе и поставку 
Д1Я бпдьпичвыхъ :1апе.дев1й, п<1лпЬдомс.'п:оцпыхъ Ирхутсвому 
ирнка:|у пбщестпеиовгп првзрйя1я а Иркутсхаго Вазавоь- 
екяго поспишдьпаго дома развыхъ матор1а<оль, мримасоль 
II лещей а также и шитье бйдьи, одеж.ьы и <,бупи пъ при- 
по|'Ц1ю 1879 г. а umciibi: хплста рубашечпаго девваг) 
109461/< apui., холста рубашечааго ддл и ijirniib, вяпо.ючекъ 
анжпихъ и ||ро<-тыоь 4048 арш., холаа  тиняаго леаааги 
рубашечааго 75’А арш., холста iin.^K.iax-^iiaro 3310'/t apui, 
сукна pnccificKaro 11-1дутовкаго фдансхаго 27 арш, фдаи- 
скаго цоютяа 165 арш.. суяпа -icBRonu епаго топкаго сред- 
пнго доетоипстлп 66 apiu, колевкпрл 36 арш , гадувк 
12'/« арш., репевдука 200 арш., дабы 1055 арш, твку 
629 арш. 13>Л перш., сукна ’;ема'':1еденаго фабрвчваго 
арнейокаго 300 арш., ейраго армейскаг > 68 арш., псрбдюжь- 
яго 681 арш., к |1естьнаскаго 288 арш, клеянки 26 ш, 
К»ХЪ ЮфгСПЫХЪ 26 III., ВИТОКЪ сЬрЫХЪ I 11. 16 ф., овгохъ 
бйлыхъ 1 II, туфлей 666 п., рукалош. 2 и , ба111ыакоьъ 
съ залвнхани 75 п., безъ яадвнкопъ 2 1  и., саппгъ для 
служителей 192 п , сапогъ тсплпхъ юфьслыхъ дл» кара- 
удьвмхъ 12 п., чудокъ шерстяяыкь 96 н„ байки 44 арш., 
прели,1дожеяо сшить и:1Ъ уоомнцутмх-ь натер1адппь сл-Ь- 
дукшгес бЬльс, одежду и пбупь: рубахь нужскихъ бпльшихъ 
124 III., сррдввхъ 138 IU., ма.тыхъ 30 ль, руба.чт-женсквхъ: 
бпдьшвхъ 89 п |, средвнхь 25 ш , холпакопъ ф laMcnaro 
по.чотяа 30 111, холщевых-ь 95 ш,, иортолъ б'мыпвхъ 91 ш , 
иортолъ ередяихъ 110  ш , хв.чвгсып сукпппыхъ 116 ш., тн- 
кппыхь бтдыпихъ 18 III, средяшъ 35 ш., п i.iu icniieirb 880 ш., 
брюкъ суковяинъ 83, брюкъ флаыскагп пп.ютва 40, сукон- 
ВЫХЬ СЮ|1ТУН0ВЪ 49. ЖНЛСМЛЪ 49, l|iapiYKQIII. хи.ыцсвыхь 
176, КурТОКЪ суковяыхъ 10, ПППГЯД01П, 10, рубихь Д.1.Ч без- 
покойвыхъ блльвикь 3, фуражек:, 6., пи, |сссадука: ки
телей 12, брюкв 12, жилетпиъ 12, х»Л1Ц01ихт> аапплпчсхъ 
подушечвыхъ: псркпнхъ 705, пижипхъ 1 10, простынь по- 
стельвыхъ 389, подъ ОА-кнльнихъ 2'2, п’1с.тслышкт1ь иди 
та|фяколъ 29, чтш кь 1048 п , кисыооы, 6. чепчикопъ 15, 
шугаепь 5-5, юбокъ 61, плкпепъ 11, фуфзекъ и:и> байки 
22 III., илатк1пъ на го.юлу в шею бпг.1л11.1ыцвцанъ 360 ш., 
крпы'Ь того ПОЛ1СЖИГ1, къ :iavuTOn).ciiiai для Иркутской 
больницы съ залслеп{явв: мыла 74 п. 16 ф , меду 20 п. 
2 МА ф., нлеа 1583 п. 39 ф., масса к iii<nibni-i> 25 и. 29 ф , 
дровъ 1677 саж. масла коноп.члнаго 9 п. 17 Ф. 56 зол., 
сийчъ сальаыхъ 277 п. 2 ф., керосиау 2'2 и. '22 ф., капусты 
руб.«еаьй 2171 II. 7'/з кр., соли 17‘2 к. 14 ф 9 ясл.. со 
дoucJ ржаной 248 U03., смолки 4 к. 2 2 i/t i |i, clina 547 п. 
2 0 ф.,дрожжей 180штоф., чйп1скъг.<нвлных- 106 1П.,.10хекъ 
дцреопааыхъ 369 ш., рогохъ 200 ш., .тппять дпирооыхъ 
дереияппыхъ И’ ш,, ptiuen. лплосланыхъ Ю ш , си1Ъ пп- 
лосяпвмхъ II) III, щет-’Къ пололыхъ 15 ш , ьерепки для 
ра:1п1>и1ипанья б11.1ьл 1 п. 20 ф , верелкп iio:ioiiott 10 ф , 
тулупъ ничиный, крытый сйрымъ солдшехимъ сукаовъдля 
караульиаго I, д.1и одаого фелышере, ти вел . для вел 
суква тевпоейраго фабрвчваго 4>/i арш . холста иа иод- 
кладъ 5 арш, фуражка сукппвап I, рыбы сьйжеВ (харю- 
зюъ) И З II. II ф., для КирсвскоО больпнцы 3 арш. ейраго 
фабрвчваго суква на квашеивое iioKpiiru.iii, 8 арш, чер- 
наго колевкера аа покрыиа.ю хъ гробу, 1(1 арш тссьны 
бЪлой Д.1Я креста и обшапки этаго сокрывала и для Ир 
хутскаго Базявовскаго лзспататсльвагп лона: дропъ 289 с , 
свйчъ 57 п. 28 ф„ мила 20 пул 1Келаюш1В rnpiouaibcnBa 
згу лосталку ногуть нлнтьси пъ >1ркутск1й Гу^рвешй Со- 
пйтъ пъ аазяячеияыс ддл торга и переторхкв два .<нчао 
ВДВ прислать довйрсвпыхч, отъ себя съ аад.чежатаив до 
пйревпостяии или же запечатаппыч обълваев1я. (послЬдн1л 
будутъ привинить-д только лъ ,уевь торга до 12 ч. дни), 
съ 11|>едстал lenieM’i. :1аЕопвыхъ обезпечеп1й и локуиепюпь 
о евоемъ зкап1в. II > окоачав1н жл торгопъ внкакихъ цре
д.10жеиШ о <балх1| ц1шъ протипъ вы11ри1псплыхъ пи тор- 
гахъ, оа снл->ю 1862 ст 1 ч. X т. сп. зак. гражд. приев- 
маево иебулисъ

Кппдиц1и на iiociaiixy озввчспвыхъ мптир1алоаь, при- 
пасовъ псищй а также BUiHTi.e Ойльп одежды и обупи же- 
лаюлие ногутт, пндйть in. 3 0|д-Ълеп1и Пркутскаго 06mar,i 
Губервехаго Упряллсп1п исключая лоскреспыи и 1абель- 
пыхъ дпрй съ 9 чясопъ утра .до 2 часовъ попилулпи.

КОНДПЦШ.

Дли киптртпа нн-Ьюшаго заключаться оа ш.стапку 
ма-гер1ачовъ прнпасооъ и пещ-й я также и шитье 6йлы1,
о.дежды и обупи Дся пмлийлокаисцпыхъ Иркутскому iijiHKa:iy 
'.ш>.елоп1й пь лр011ор|цю 1о79 года.

1) IIpBiiiiniuifl па себя постяпку матср1а.1ллъ л<п (И|Л1 л, 
олежды и обупи, облзаоь матершлы зти .дпааоить ль чс- 
чси1и Ппиарп мйсяца 1879 г. iriiiiiiiiin же иа ссбп шигье, 
должепь лей есши uniiucniinaiiiiiJii лъ то|1ГОлыхъ листахч,, 
лъ холиче-тпяхъ уь-а:1аяаыхъ »]1икл:11мь, слать гогопыин 
всие:|жс как-ь 1 Мирта 1879 г.

2) Материалы, припасы и лети с.1Ьдуюп|1я для 11р- 
куггкой Кузвсцопской граждаяскоВ больаацы должны быть



lu «одг росписку Сиптрятеля уноиивутоВ Йп.п.нваи
.0^ 0...OU1, Пг11».ь-1Р1И-Т11ппяв111 РТ1, нрн подридчикв, Сваллежнщемъ ociiHAtni

съ iipicuy не нод'ежащнии. uaTepiaau, нрииаси и 
1а|'иГ1<пн11> хоаиПсп.епиииъ обраа1НЪ, еь OTeerciiiej

емъ ociiHAtneai.CTiionaaiu вхъ, при подрндчихп, од- 
. ват. членов» 11рнкааа nxticTt съ Сиотрнтелевг в Стар- 

iiruH’L враченъ больвици, нъ птаошев1и Tpe6yniueHai мЬри, 
нрочиостн в сотласности съ образаамв, а uatepia.iu и веши 
едидтгшия Д1” Сольнвпг 11асположевйнх» яя1) г. Иркутска, 
дол»нг] быт1. нррдставлевн пь Приказ» пъ 1:рисутств)и коего 
и должпи бип. нреж.'в iipiena ваъ, 'гака;е нсняд^гелвстио- 
ввв13. кякь иг Kliph к нрочвпсти, тнк-ь и въ cxoAiTiib вхъ
п . обрачняни. Ирнинси же для Um-iiaTaTexi.iiaro доиа дмл- 
жпп бите, дпстанлечи въ тоть докъ в но оситЬтельстио- 
iimiiB сд1ни Иапальвипб дона.

3) Ирвнасы, какьто: нясо, дрова, cpUtk, инею к ироч. 
иостаиит. civb»ie и €08!р|11ввво xipoiiiar'i качества; мясо 
же 1>Т11гска1В лучшаго кнче:тва 1 сорта сжедвевво но тре- 
бовав1ямъ Снотрнтсля 6j4Pbiiuij, нркченъ няси должно 
битв свежее, ветухлое в совершевво г>двос иъ чеюнЬчес- 
кун1 нвщу. Дрова до1тавЛ)1Т1. одапно.5епвие, берелонне но- 
нолаи). 1'ъ п1еяолики и листпвнучштни cyxlo в совершепно 
годвые къ гоикЬ, Дрова слкду|ив11я дли Иркук-юК Куане- 
KOBCKOU граждапской болм1В1Цт ло.1:в1ш  бить достав leau въ 
болънв:|у, а для Воснитательяаго дома, въ занинаеное инъ 
lioHtaiieHie.

4) Если по сввдЬтельстлу окажется, что которие либо 
изъ Д1е 1яв.1епяих1 , ватер’аловь, нрниасовъ вли вещей яе- 
уд')вэетв 1ря»гь из.юженвивъ въ 11ртдь-нлу1аихь вувктахъ 
услов1яи'|, то должви бшо. нос'талщвхонъ нанЬлеви беа- 
емпрно дчугнин въ иротнввонъ же случай но еистоявшену*

:ту, Приказу продоставляетс» право оказав|Н1еся

-------------  J. т у
В iipoaaoitiH при этонъ передачи, противъ состоявшихся 

на тор1нхъ на ечегъ acBcu|iai>uaro мсставщика, ко
торий нь такоиъ cay4at отвЬтстпуе1Ъ 1|редсга»леквии1, за- 
логокъ, рав:о и тогда когда, кпторихъ лвб) нредиетовъ 
достянитр въ исвьшенъ иротвпъ требующатося Приказовъ 
ко.шчесовЬ.

5) Ёели же послЬ аахлк1Чвп1я коатракта ютрсбоаа- 
лис1| Прикану домилпительно Kaxie либо нрннаси, tiaiepiaau 
или пещи, Т 1 11одряД'1икъ безнрекосюиао должевъ вхъ но- 
етапитъ :т  О'ЙИ'Ь же иЬваиъ хак1я состоялись за пииъ ва- 
TOpraxi, съ собл1Деа1еи'ь в дру1нхь указацвихъ више 
jciouin.

С) 11ь п6ез1Счеп1в Hcipaiiaaro иииолвея1я ноетавкв 
нрсдстаиить благовндежииЛ, устаповлеявиВ звкопонъ залогь, 
]1авияищ|Вся 3 части сунви иодрвда.

7) 11рнчигающ1лся за припасы вещи мнтер]алы левые, 
дплжви бить видаваеим модрядчаху но Hitpli поставки уно- 
ниву тихо, 0|>и:псовь, вещеВ II иатерщ.ювь н войа1.1ежащеиъ 
HXI. OCIид1п'елы:'твовав1и. и 8, [Ipoiiucaaiiuii uuiiie yexoBis 
iiohU ibti, в'ь iiukioiiiii) зпклкл|нгься контрактъ, въ кото
рой» у«В1ать ьак1о до.<ж>1и бить uarejiiaiu, вещи и ири- 
iiaiu в iiuKaxHui, дкпаиь мрввлта поставка пхт,.

3e«cKiii ПасЬдаге1Ь 1 участка Мар1нисяаго округа 
пбъввлттв, 'МП II» сел1| Килиоискоиъ нккюгв бить ирл- 
изведсли ни» торги, еъ узакояеннию чрез» три дяя пере- 
юржк")о 14 и 1.0 ч. Ноября иксада losKyiuaro года, ва 
мостапку дровь во век эгапаин ноикщев1я Мвр1иоехаго 
ляруга, а ташке па илетавку евкчеВ для эгановь: Красно- 
р1.чнвск>.го, Сугловскаго и Подъельяячваго и нолуэтаповъ; 
Ч'лжинскзг , Ма|11нае>ато в Еолиовскаго, на моелкдатв в 
желкзп li ii'icy.ig, аа |(саппчеа)енъ лишъ той какая ока- 
жегся Годною кь умоТ|еб|ея1Ю }Келаищ1е торговаться дол- 
жви лви''|,си III. нязпачеивое чист и ыксто съ заллганв 
||бее11ечипающин11 пастоящШ модрядъ И1И же съ ручатель 
■шки 11ллбрс111нин ткхъ ойществъ хъ которинъ ови при
вад лежа п.,

ЗексК1й Зхекдатель 1 участка ilapiaecRaro округа 
виэиваеть жслающяхъ къ торганъ оазвачеявинъ виъ лъ 
селк Ко iijoHCKOH'b 12 Ноябри сего года, съ узаковеввою 
чрезь 'П'В лая нереторжкию, ва очистку вечветоть въ этан 
вихь слав1яхъ Ночитаясионъ и Нодъельвичвоиъ и полу- 
згааиихъ Ко шонскои ь и из|1Икульсконъ, съ ткнъ чтобы 
жеяаю1и1е торги1ттьел лиилнсь на нксто торга съ залогакв 
или ручательники одобрек1яыи, отъ ткхъ сослопН! къ ко 
торинъ DKH 11ривад.1сжатг.

0 |Ъ Тонскагл Губерискаго Иоиечительваго о тюрьмах» 
KoMHiera ибьявляется, что на поставку въ будущей» 1873 
году нскхъ 1ф  длл'мьствеявихъ прннасовъ для Тоискихъ 
-1К>ренъ и при ннхъ больвидь и дровъ в снкчеП для ото 
11лип1я и оспЬш,еЛ1» нлсдбдвнхъ, вязначени торги 36 Нояб- 
]||| и не|>вгор1вка 29 11>яб,>и текущаги 1878 года; горгд и 
переторжка будуть мровзпедепи въ Обшенъ Губерпскомъ 
Упраилев1и. Ж-1лаюи11е мривоть поставку свазаваихъ врк- 
iiacHirb и нвтвр1ал1)въ инЬюгъ явиться въ означеяние дай 
к» 14 часанъ утра, въ Присутствщ Губерасхагл У||равлсв1я 
лвчао, или мрвелать з течатяапия обьяплев)п. 1ьавднд1н 
ппставкв и нринкрное всчис.г«в1е нрнласопь желапщ1е но 
тут» 1шд1т .  ежедвваао, кроик посиресаихъ и нраздвачвыхъ 
дней, нъ Канде1яр1в тю|1екваго Еонвтета.

11]еД1о:кев1и Г. Илчнльвикя 1')Горн1н от» 17 Октября за .V 
6857 лъ 11|1исутсг1ни ел иазанчевъ торг» съ узаковеяио1и 
чрезь три дня неретпржкок1 10 11ляб]1я с. т. на взготопле 
Bie 200 шгукъ нплу|нубкл|1Ъ, дли свабжсв1я вопобравпевъ 
иредстоншато ьрилива Л'вда жслиюиии iiiniHHTb озвачеа- 
BUt нолрялъ ммгутъ обратигьси пъ П атту за спкдев)нкн 
я.з кахихь инепяо угллп1яхъ доикни слстлятьсл торги, 
тпргь и переторжка будут» отхриги еъ 12 часов» двя.

ь присушег

liysHiiiKiS 0«р)ЖниЯ Суд-1., па певлв. 482 ет. X т. 
Buauiiaei» Чннскагн кунда Наила Лгексввлр на CBIllU- 

Ш1К0ПЛ, къ вигл)111ая1ю р1 шнтельнкгл олредклеин Окруж- 
0 Суда, назначепваго подииспть и обгииить 30 числа 

текущагл Окгибрз мксядл. мл дЬлу о вшскан.и СьЬшии- 
Нарикскагл 2 iHib.liH кунда 1псифи Семепопа

Фирт T9G р

КаннскШ Окр1жлий Псправник.. объяпиегь, что 
1слкдств1с 11ред||1М1н1я I'. Ч'-.нскаго 1'уберин1лра Oi» 28 
ентпбря 3 1 .S- 3478, пазоачеин 2.6 Ниибря е>го года вь 

iipBryTiTBiH Квиясхвго Окружнаг» iloaBiieBiuKiu Ув|1а11лев1я 
а с-к 11е|ето|^вхо«> чрезъ зри дав, на из да чу пь^од-.р-

..... зорговатьсн ириг.татаютсл яиить-:н н-ь ввзиачеааое 
вреня и нксги сь б.1агин8Дез:лиии залогаии или ]|учатель 
ними одпбрев1яии пвл.1ежашимъ иорпдхоиъ зяевплктель- 
стниванвыми, бс.м. чего никто нс будегь дидунсевь къ тор- 
гань. IvoHAHUiu будут» 11редъя11.1енм при тортах» и ножао 
ихъ лидкт1, :1нб|агивреневво въ Каноскоиь ик]>ужвоиъ 
НолицеВсковъ Уираиле111и.

ас.»ьдн11Х0п  1

Г>а]шаульска11 Лпорянскав Опека, ва освов. 1239 ст. 
X т, 1ч , Э1К. гражд, внзииастъ иаслкдввхопъ, къ иезаи- 
шенуея поелв eaepiB Коллежскаго Соиктннка Еигев<я Ло- 
гвпива yniiiii, iiHknix) движиному ва 061 р. 45 к. в яе- 
Авижииину вн 2600 ]i., еъ зкнъ. что 6и ояи явились въ
110ЛиЖСВНи11
upai ;лкди

Но П01завпвлеп1ю Ч'омскаго 0 >||ужпв10 Суда 29 Сев- 
тн5,1я е. г. еосмряииигосл н а .т т е н я  apecix на HUkHie 
Колитакскаго 2 гкдьдш купца Луки Тиао<|>1.ева Ulyauua, 
гдк би какие ве иказалось яа сунну 1900 р. и ва дохиды

они веоказа.юсь с» скиъ что би доходи били лггыл. е.чи 
пъ П.чякз. на ирирашенье нэь нридеитовь вирель д> рк- 
шеи1я дкла о иидзсцкнизъ гскссляхь лрзнвихь 1Цукннинъ 
купцу Пастухову ва 1900 руб.

О uecociiWHfiie.iiMcinu,

MapiBncKili Окружзий Судз, раэснотрквъ телегивле 
□ie конкурсиаги у||равлеи1я учреждеянаги по д к т н ъ  ве- 
сиетия1Сльниго ЛЧ.1Ж11ИКД MapiHHCKin купца (пмпк мкща- 
пиди) Иаеил1я Григирьевв HibBiu 1 r.i, »3i ясвевиос въ 
ТОМ). вреАСТявлев1и ззк«мчия1е общаю со6рав1>1 его эаино- 
дппцеиъ 11бъ111ипегь уаииисутаго Uacuaiii Ии.ияа 1-]'о 
должнякинъ всс11его«п-лы1ииъ несчаствимъ; очезг в извк-

|дкхъ кину cic вкдать аадлежнгь

о Ы л 1 1 1 г л 1 < :1 1 1 1 < : .

Коякурснос Уп,авлев1ц учреждеанъе по д к т н ъ  вс- 
сиплптельвагп должника, Тонскагл купца Якипа Леов1Ьева 
Х0ТНМС1СЛГ0, получив» ут1ерждев)е птъ Тонскагл Окруж- 
наго Судя, открилл сь 20 числя гсго Октября 1878 года 
свои заскдав1я сжеведкльно во птирнвкаяъ и нятыицанъ 
съ О .до 8 часов» вечера пь го|Юл1| Тлкекк пъ донЬ прв- 
еадтжашенъ вуиду Моисею Грнгорьепкчу Ицкксову пъ 
пкдкв1и СкнвоВ чаеги; оченъ извкщаетъ искхъ, кому eie 
а 1длть иадзежитъ,

о т д к л ъ  мъстный.
. l l l l l H i V I l i t *  IMt <М ,Т4К<Ия.

По 1’ас1111р»же1| 1я1 1'. Начальвнха ГубервУа.

17 Октябри, гипъ Кипцелл скагл Олужвзеля Михаил» 
[■..иановъ МУСОХПЛНиКЪ, гпгдасяо upoineoia>, oiipeikice» 
пъ 1ПТ31Ъ Томскаго губерискаго нрав1ев1я.

27 Октября, Сетретарь Киилавокаго городотго но- 
лицейскаго y'iipanie»iii МР1ЛКиП'1>, опредклеаъ Паекда- 
1с.1еиъ Я участка Каинскаго округа.

31 Октября, Стоюнача.зьникъ Ч'инекнго губерягкаго 
еуд.1 liiiniieiapcKil! С.|ужвтеЛ1. ПасилН) А1’ЗЛМ.\П0(!'Ь, со- 
V.IUCHU iipiiiienu), олредйлевъ Секретарем» 1ъ')ливаискаго 
гл||гдоиато 110лндсй:кагл yiipaB.ieBia.

31 Оатября, Заекдатели 1Спннсклго округа I участка 
1ъУД1М1В11ЕЦ'1> и 2 СГЛШ’ОВ’Ь, воремкщони лтя nu.ii.3U 
служб!! <ди1гь па мк т> другаги.

П еречень iKypiiii.iaiiii»

1. о  икрах» ьъ ограждев1ю безомасвоств отъ ллнат- 
ввхъ жвллтвихъ.

2. О мрпдажк мкста земли значущагося по плану 
.V 286 крестьяякк Косолаповой.

3. О вро.дажк мкста земли отставнову квяаку Тру- 
вопу въ голдатгхой слободкк.

4. О соблюдеяУн 381 ст. уст. строит, относительно пе 
ра8ркшен1я построек» ва нкстахъ пеинкющихъ 10 с, нкри.

6. О продажк мкста зем.ди, звачущагогя ло плаву 
под» Л- 606 нктянину Проко-мю Начаропу.

6 О смерти масиагоотсталвлто уяте|.ъ-<фипераИлапа 
Ковдратъева.

7. Об» (тдачк въ аренду ккста земли нкщавиву По 
митквяу под» yiTpoHcTBO кузяади и о лзискав1Н плати за 
подобное запедеяУе.

8. О салтУи обязаввостн блюствгеля Коливавскаго 
нриходскаго училища купдпиъ Крилдовынъ.

1. Отвоевтельио прУобрктенУя Облигад1й 2-го Вссточ- 
аго Займа аа 10 т. руб.

2. О ностройкк дона для ч Преображевской.
3. Об» открытУи пъ Баряаулк РенеслеявоП Управи.
4. О поправвк пожаряягл сарая.
6. О проваплдстлк ква|>тнряагп довол1ств1я чиаопви- 

анъ врнвадлсжашвнъ къ составу городской нллвпУв.

О 11ь м п 1т ы х ъ  л о » в о л 11т е л ы 1Ы Х 'ь  
Л 'Ь т е л ь с т п А Х Ъ .

Па оевлпавУи устапа о частной золотопронышлеввости 
Височлйшк утверждевааго 25 Мая— 5 1гвя 1870 года и 
пслкдствУе подаавмхъ просьб», лидави дозяолвтельвия 
сввлктельства ва производство золотаго пронисла лъ За 
падвой Сибири, Алтайской» горяонъ округк и пъ округахъ 
областей Акиолняской и Секипа.ттивской: Нотонстиев-
я«ну нлчезвону грааданнпу Иячеславу Пагвльеву Хотопу; 
Томской 2 гнльдУи купеческой дочери КалерУи Аданопой 
Нерхратской; Краспоирскону 2 гильдУи купцу Эйвоху Нуль- 
фоиу Милыптейву; БУйсхоиу 2 гяльдУи купцу Тянофею Еп- 
графопу Мпкиву; [|арпаул1гК1>У1 н1.щан<'К"П дочери AtiUBii-li 
Линк Дапилопой К'леслнкопой; жеяк Тайнаго СонЪзнвка 
СпфУн Викентьевой llaiiiHiiteiioft.

< 1б’ь я к л с н 1 е .

Тонскан lUnennafl П атта  объявляет», что поенктк 
Бысичлйшк утперждеввов ва 3-хъ лктУе съ 1878 во 1881 г. 
пазяачево къ сбору съ государстпевнихъ кремьяаъ и дру
гих» с 1слилУг1 ва частния полоствия ноивовостн пи 75>/: к. 
и съ креспяаъ биишихъ нрипвсаихъ къ Алтайсквиъ гор 
иинъ звлоданз. аа содержанУе нкствыхъ по Ерест1квскннъ 
дклинъ учреждевУй по li /4 к. съ душв, губерисвяхь же 
попиваостей со оскхъ coc.ioiilfi вевазваченэ къ сбору по лее.

/ /р и м № ч а н 1 е: Нрв сенъ К  нрилагаюгея для
венолаевУя городовыин и окружи, нолвкейсквни унравле- 
вУяни Товской губервУв сисквыя статьи, волученнии при 

губернскихъ вТ.доностеВ; Херсопскнхъ 70; Ннжегород- 
свихь 40; Тперсянхь 58; Тибмыквхъ 42; Боливсквхъ 69 и 
при отиошевУа :ъ Губернскихъ ПрамевУй: Бятскаго за .М 
2112 т Евисейскиго п6ъя1мевУе о зоргахъ, аа доставку д.зя 
■ърасаоярсквхъ богоггодвихъ за1едев1й рязвыхь продовзль- 
ствеявихъ прнпасоьъ в натерУа.юлъ для бклья и ироч.

И. Д. Предекдатела Губерни

llpaaieeii  ̂ 1 ^ 1 / . t l U A '

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

■'''Г*'.

1

Обътлг'.н'и' 

Содержазелю ччетноП Нарваулк Г, 110- 
,1 Ь взъ пр.шадле-

ицей сну апски  без.денежяо лек лскь,..,...., ..M.jut.n ■.» 
дчбигы'л Д1Я бУ'дяихъ учениц!. Нарнаульской женской 
>огииназ1и, объяП1яетс11 Ojaroiapum-.ib 1'. Начальника

Л и 1п> ■■»4ке|1тно11П11Ших’ь на 
6p  l> reiiie еуу(«>11ъ  jofiiioiio.ibiiara  

та.
Предстаплевы ври отаошенУахъ и довесевУахъ:

Миролаго носредвика 3 то уч. Лзтайскаго округа, ио- 
жертвопаввне жителями Чивгивской волостк 9 р. 55 кон.; 
Томской лухолвой КоисисгорУи, 110же|>Т11011ааные ирихоха- 
памн II прнчтаня аккоторихъ церквей Томской епархУн 
162 р. бЗ'А кип.; ('■ipearo Испрапвика частнихъ ззлотих» 
нроиис.дойъ Томской губервУв, пожертполаяяие жвгелями 
зплотыхъ нрУвсковъ иочетнаго граждаввва Каливипа Шу- 
шляеоа 83 р. СЗ кон; Локтевскаго волостиаго праллеяУн, 
пожертоооаниие жите.чанн овой полости 2 р, 12 коп.; Рид- 
лерехаго иолкцеПскиго мристапа, можертиоваваие развынн 
аипаня 28 р 51 кон; Инжвечаршнскаго волостиаго нрав- 
левУя, цожертповаавые жителями овой полости 3 р. 85 кои ; 
Рнддерскаго во.юстваго иоавдеиУя. ножеотвовавные жителя
ми оной полости С р. 48V< K.iii; Зиряволскаго по.тцеВска- 
го прноапа, иожертиопанвие жичелями ce.ia Зирянояскаго 
18 р. 50 коп.; Локтепскаго полнцеВсхаго иристава, uoaiep- 
тоопапвие жителамк села Локтепскаго 5 руб; Томской лу
холвой КовенсторУи, пожертловаввие нрнхожаванн ккко- 
торихъ перклей Томской епархУи 76 руб; Пачальвика Лл- 

j  тайсхихъ горных» занодов», пожертиопаваие служащими 
L лъ ОтдклевУн Еовтроля и кассы Пнакглгойскаго Двора лъ 

г. Барваулк 15 р. 52 sou.



ВМОМОСТЬ о  ИВОИСШЕСГВШХ’Ь UO ТОЫС1ШЙ 1'У- 
БЕВН1И, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ОКТЯБРЯ 1878 ГОДА.

11ожа}т. Тохскаго округа, Нелпбяясжой uojoctb. села 
Зо|иальповсааго, ва 12 Сентября, отъ eeflantcraoB мричв- 
вы, сгор11лъ вввокуреваыВ ааводг вувцевъ Витвова и Ба* 
лавдвва, убытокъ ае онред^леиъ.

Того же округа, НарабЪчьской водоств, дер. Городища, 
ва 1-е Севтября, o n  веосгорожваго обра1цев!я съ огвенъ, 
c ro p ij i  донъ съ ирасдугамв носеденца Петрова, стоющ1й 
2000 руб в девегъ 400 |>уб, а также обгорали своха его 
Дарья, спасая лвтя свое, которая ваходвтса иъ оиасвостн.

Того же округа, вь сед^ Кркаощекоискохъ, Крино- 
щековсюй водоств, II  Севтября, отъ яенз1гРствой првчивы, 
сгорали даввв, ирнвадлежащ1л Колувааскону вуиду tCu 
риду Кривцеву; убытку оовесево ва 3500 руб.; довесео1е 
подуяево 11 Октября.

Каваскаго округа, Верхае Кавяской по.юсти, въдерепп1> 
Старонъ-Караиув'Ь, на 9 Севтября, сгорая ь донъ съ вадвор- 
BUHB строев1вня, хрестьявиаа Исая Ветошкива; убытку 
повесеао ва 19 руб., въ поджогЪ заподпэр'Ьаы взятый бро> 
дага Стенавъ Неаокаю[а1й н крестьнаавъ взъ цыгавъ, Ав- 
дрей Цвбуховсмй съ жево».

Того же округа, Уртанской водоств, Завнки Иотю 
гавовой, 9 Севтября, отъ вевзвЬствой ирвчввы. у креста 
лввва дер. Кузвецовой Мелет1я TejiiNeaeoa сгорЬдъ лонъ 
съ вристройканв а  внущеетнояъ, ва сунну 211 руб. 30 
ков.; довесев1е иодучеао 10 Октября.

БИскаго округа, Чарышской волоств, села Бльаевгка- 
го, 16 Августа, у крестъявина Ивава Квселева, огь i 
BtcTiol првчвян, сгорЬлъ донъ съ лряслуганв к част1ю 
внуществонъ; убытку оовесево ва 172 руб. 30 хоо.

Того же округа, Бобровской волоств, ва 28 1юлв, 
креетьявская лива седа Удьбввскаго Федосья Какова по- 
дожга сарай крестьяввва Иоаиа Канона, вожаръ искор! 
ярекращенъ; убытку повесево ва 20 руб.

Тойже водоств, седа Убивскаго, ва 27 Августа, от 
поджога в е в з в ^ в о  к1нг. сгорЬдв у врестьянъ Федора 
Авдр1ява Фад^выхъ сарай в три избы; убытку повесево 
на 107 руб. 50 коп.

Того аи  округа, Кодивавской водоств, дереввв Бугры- 
швкв, 6-го Августа, у крестьнвиаа Леовт1а Усива, c rop tja  
oactia, убытку повесево ва 125 руб СО коп.; въ аоджогТ; 
иодоэр^вается обыватедьская жева седа Ко.1ывавсха1'0 Нео- 
вада Бехтевевъ.

Тоз'о же округа в водоетн, дер. Чввгнстайг.ваВ, 8 Ая 
густа, отъ всвзиЪстноЙ иричввн, у кресп.яявва иняр1яна 
Ушакова, въ отсутств1е его, сгорЪдв крыша дона и обго
роди стЪвн; убытку повесево ва 87 руб.

Того же округа в водосгв, дер- Таркавской, в 
Августа, OTI. пожара вачавшягося отъ вевавЬствоЙ иричи* 
вы, при евдьвохъ вОстрО сгорОдн у врестьявъ Баку: 
Егором—вдуяя, эаодоты в во даорЪ Виктора Ларшнооа- 
анбарг; убытку повесево ва 115 р. 75 коп.

Того же округа, Б1йский водоств, дер Загайаооой, ; 
АпрОдя, у крестьяввва Васндъя Москалева сгорЬлъ донъ; 
убытку повесево ва 33 руб. 50 коп; Aoaeceaie колучево
6 Овтябра.

Бури. БИскаго округа, Устыаиепогорской взлостя, 
у крестьяяь деревевь: Пряпорщнкопой, Березовской, Зниа- 
кввой, Верхъ—Березовской в селъ: Глубокого н Красвокр- 
екаго въ 15-е число Августа истребило ва полякъ бурев 
раэваго рода хл'йба въ свопахъ и сЪва: ржи 42 четверти, 
ва 100 р. 80 ков; арипы 50 четв, ва 120 руб; пшевицы 
1176 четв., ва 4704 руб.; просы 280 четв., ва 896 руб. 
овса 861 четв., аа 1206 р. 40 коп.; ячневн 184 четв., bi 
441 р- 60 воо.; с1иа 1248 коовы, на 310 р. 75 коп.; до 
aeceeie получено б Октября.

Пмальмая во.тзнь. Вь Мар1ивсконъ охругЬ, въ сел!) 
Боготольсконъ, съ 28 Августа по 14 Сеятября o n  повал.- 
вой бол1зви пало рогатаго скота 10 , выядоровсло 6, оста
лось больвыхъ 25 штукъ; доаесев1н получены 3 и 10 Ок
тября.

Рождете мершаю младенца. Ыйскаго округа, пъ дер. 
Череншавекой Устьваневогорская купеческая дочь Федосья 
К'1Лотушкива, 15 Августа, родила нертмго н.илспца иу 
жескаго пода съ нзнвтынн костяки и тайно спрятала его 
въ оодоодь-Ь бабкн Воробьевой; донесев1с подучево 6 Ок
тября.

Ненаяннме емертные случаи. Вь г. Тонск-Ь, въ вЪде 
в!в Воекресевсхой частн, 18 Севтября, достав.теиъ пъ уира 
ву подаятый ва улии7> бдвэь Костеда, въ безчувстяевнинъ 
cocTOMBie, сосданный на житье въ Тонскую губерв1ю ку- 
печеск1й сывъ г. Оренбурга Фридрвхъ Лолпнгъ Ходьнъ,— 
который чрезъ пять н в а у п  унерг; доаесев1е подучево 7 
Октября.

Барваульсхаго округа, БоровлявскоВ волости и 
17 Сентября, Барааульсх1й нЬщапиаъ Енграфъ Калкаковъ 
скоропоствжво унеръ.

Того же округа, БФлоярской волости, села Иовалвхн, 
21 Августа, крестьянская жева Авпа Кузвеаова скоропо
стижно унерла o n  изли1ивнги уаотреблеи!н пива; довесс- 
в1е получено 6 Октабрл.

Кавяскаго округа, Убиасхой волости, села Каргатска- 
го форпоста, U  Севтября, к(>есгьявск1В сыаъСтеаавь Ипа- 
вовъ своропостнжяо унеръ

Того же округа, Казанской полоетн, дер. Вадашковой,
16 Сентября, креетьявская жева Тульской губерв1н, Боги 
родсваго уЬзда, Михайловской волости, седа Ростова Пара- 
сковьв Скочкова скоропоствжво уперла; довесев1е подуче- 
во 10 Октября.

Б1йекаго округа, Бврваудьсвой водоств, дер. БЬдолой,
17 Августа, крестьяавнъ Пернский губерк(в, Охааскаго 
y tu a , Длорецкой водоств, дер. Иернской Фелоръ Коревепъ 
скорспоитнжио унеръ.

Того же округа, Сяодевевой по.шсти и ce.ia, 2 Сеп 
тибря, хреегьяпивъ Зеаоя1й Цагихъ схоропостижео унеръ; 
дпвесен1е подучево 6 ОЕггября.

Надденныя мертвыя «чьла. Вь г. Тонок!), въ 1|Ьлея1и 
Юрточвой части, 20 Севтября, но;мЬ нагазнпа купца Е<ри- 
на Сорокина подвнп трупъ крестьяпияа llan.ia Лядреспа, 
съ прнзпакани иасидьствепиой енерти; допссев!е получено
7 Октября.

Барнвульскаго округа. Чунитской полости, 5 Сентя
бря, ниже деревни Захаровой пъ 100 саж. па берегу рЬкв 
Чудына вайдеяо мертвое Th.to крестьянина Лсовт1я Кай
ном,—безъ зиавовъ насидьсггспвой сиертв; дпоессп!е по 
дучево 6 Октабря.

УдШшва. Тонскаго округа, Сенидужной полости, 15 
Севгября, 0X0.10 дерепни ВороввпоП найдены убитына 4 
чeдoпtxa: хрестьяиняь Барваульсхаго округа, Легостаепской 
пмлпсти, дер Бородавкиной Давида Куэеяпвопъ. крестьянка 
Марья Кунгурцева, 2-хъ лЪтпяя л)чь рядпоаго Ишвнекой 
хонвойхий вонапды Шабааопа и крссгьянсхая вдопя Марья 
Безеоноач, оавооные еще веоткрыты; довесев!е получено 11 
Октября.

Mapiaexaro округе, Почвтаяской )io.ioctii и се.та, 15 
Сеятября, у пороть иитейваго заведеазя купца Исаева, най- 
день убятынь, пъ Te.r6i"b, запряженяпй лпшадмо, спдМецъ 
этого запелсп!я, крестьяпипъ изь ссыяьаыхъ Адн—Макетъ 
Оглы; дпаесея!е получено 10 Окгябрн-

ГорпыВ Псираивакь частоыхь золотыхъ проныелиоь 
Томской губераш увЬлоиилъ Кузнецкое полицейское управ- 
лен!е, что 18 Августа, ва Успевсконь npiBCKt, К°. Цибуль- 
скаго и Иевекоаа, по рйчкЬ КелропкЬ, [>абоч1й К|)естьяявяъ 
ЛчиаскаГ‘1 округа, Урюжской ооюстб, дер. Босого.и.скэй 
Сеиепь Сеиевош. при работЬ, папось служа1Цечу, Кузхец- 
хоиу иЬитавииу, Иваву Солодовяикову но го.ювЬ и дру- 
гииъ чалянь rP ia  сень равь xaiiiou, оть хоторыхъ Соло- 
довииховъ uexopt уне|1ъ; донесение получет 13 Октября.

Канпехагп округа, КазапехоП iioaicTii, вь ночь па 17 
Сентября, пъ сед!) Крутоозерехояъ пь иитейнонъ заведевш 
дворяпипа Ивана Нарушепича крестьяне изъссыдьныхъ то
го же села Илья Кожевпиковь и ЛфовасШ 11"лынннъ убн- 
ли топорами работпиха Нарушевича, посе.1спчсскук> вдову 
Агафьи Я.'одкипу и iio.UiCKaro псреседеаца Осипа Тарне- 
лича и ванеелв раау нЬщаиииу изь ссыльпыхъ Дави-тсв 
скому; при ченъ похитаяи девегъ болФе 700 руб.

Того же округа, Бозвесеаской полости, л>р. Сибирце- 
вой, яа 20 Севтября, найдены убнтини пъ сло.)въ лоиФ: 
солдатская жева Ёдеиа Cpy.ieaunesa сь ия.1ол1)тнпии дЪть- 
ин Саиойлокъ н Либопью и хрестьиаипъ пзъ ссыдьпыхь 
Бгоръ Слабцепъ; донесев1е получепо 10 Октября.

Кражи. Мар!инскаго округа, АлчедатскоП полости, па 
15 Сеогибря, иеизвФстви кЬмъ, пъ селЬ Усть—Сертинской 
изъ церкви украдеао деиегъ 137 руб. 42 иоп.; лопессп!с 
получено 10 Октября.

13ь г КаиискФ, на 20 Севтября, изъ лавки куп1(а 
Квава Курпииа чрезь подкопъ и ра.моиъ пола, пепзпФстпо 
хЬиъ, украдеаи типара и девегъ па 476 р. 32 коп.

Каввекаго округа, Верхяе—UauncK'itt п>лостя, ва 25 
Сентября, изъ церкпи села Ушкооскаго, чрезь пзюиъ "кпа 
украдепи 1 руб. 65 коп. и цодотевЦ|) крестьянами Леон 
т!емъ Запоривынъ в Динтр1емъ Мазао; допесев1е получено 
10 Октября.

Поимка 6»uuzb. Бь Мар!н<1скоиъ окру|"Ь, взято за 
безяисьнеовость 4 человЬка.

О псЬх'ь вгз)цеозаачеапихъ ироисшсстюнхъ произподят- 
ся падлежапОя раэсдЬдоваа!я.

У  с г А 1} Ъ
УБИНСКАГО и КРАСПОЯРСКАГО

с с у л о -с б о р с г а т е л ь и ы х ъ  т о в а р н щ е с т в ъ .

(Оковчав!с.)

I». 11ав'Ь|и»<111ЫЙ 4;»нкгь.

67. Для баллотнропки лидь, желапщнхт. сдклаться 
членами Тиоарищестпа (§ 2). попЬркн шестяиЬсячпихь пФ- 
дохостей, а также ежегодоаго отчета Ilpan.ieaifl, раппо .для 
свидФтельстпопав1Л валичпости кассы и цфниыхъ бухап , 
паблидеп!» за ирапидья)зиъ 1юдеа1ехъ киигъ и произпод- 
стпохь разрЬшениыхъ Тоиярнщесгпу оборотопъ, разеиогрЬ- 
iiiH жаюбь па llpan.ieaie -избвраетсл Обпднмъ Собрав!схь, 
взъ сре.ты ч.тевпнь Товарищестпа, 11ооФрочя1л11 Соокп, со- 
croaiain изь ПредеФдателя и пяти члевооь, нэбвраемыхъ 
срокихь ва тра года. По ирошестп1н nepnai'O года со лян 
взбрав!я СовФта, выбывают-ь двое изъ члеиопъ ио жре6!и, 
по iipomecraiH вторяго года пыбипаитъ еще двое тоже пн 
жреб)х>, изъ перпоначально взбранаыхъ, а по iipoiuecTniH 
трстьяго год» выбыпаютъ ПредеФдатель и остальвоВ членъ 
изъ перпоначал1.по избрапиыхъ. Вь иослФдстп!и очередь 
пыбыт1я ч.теновъ оиредЬляется по старшинству аступлеп1я 
аъ ciu должность, въ такой .же иослф.довательвости. Выбц- 
naDuiie ПредсФдате.ть и члевы хогутъ быть пповь избрали.

68. Бь случаФ отсутств!я ПредсФдате.м. кФсто его за- 
ступаетъ членъ, по.1учипш!й наибо.1ыиое число голосоаъ 
прв избрав!и.

69. ПооФрочвый СоаФтъ установляетъ npasn.ia и фор- 
ны дФлопроизводсгва, счет<)вадстпа я отчетаости въ Upon

70. ДФда гъ СоаФтЬ |.фтаится простыхъ болыпив- 
1таоиъ |'одисл11ъ, пъ с.|учаФ же рапваго раэдФлсн1я голосопъ, 
голосъ П1)едс1)дателя даеть ш-]>евФсъ.

71. иоставоплев!я СовФта лвосятсл въ особую шяуро- 
вую кявгу и подивсылаются предсЬдатсльстяующииъ и при- 
сугстлуюидпии грахотвыхя члепаии.

72. ЗасФдав)я СовФта признаются слстояшианнся, если 
пъ вихъ 11рнсутст|10оа.чъ ПредеФлатель, или заступаюпОй 
его нФсто, и пе хФвФс трехъ членовъ СовФта.

II. О бщ ее 4'o6|»aiiie.
73. Общее СобрааЗе членолъ Товйрп.п.ества созыпается 

[!|)ад.1еп)енъ ч|)езъ каждые )песть ыФсяцепъ. Бь сдучаФ же 
аадо'ности, по усмотрФвт Правлсн)я и.1н ПовФрочяаго Со- 
вЬта, а также по т|«б->в*я1)0 одипй деелтоП части всего чис
ла членов! Toiia|iHUiecTiia, назпачаится чреэпычайпыя O.V 
)ц1я Собрав!)!.

74 Пре.тсЬ.тате.и- ИовЬрочааго СовФта есть ПредеФ- 
датсль Общего Co6paaia члевовь Тиварищества.

75. Каждый члепь Топарищестиа имЬегъ оъ Общехъ 
СобракЗи 1-диаъ голось. Тоиарищестпа и а|ггелн, прниятия 
въ члеон Ссудо-Сберегатеняаго Топариш,естпп (§ 3), при 
сылаютъ въ 0б)цсе Собраа!о по одпоху предстацителю-

76. Общеху Сабря1|1п 1|рсдоетао.1Л»тсл: прЗехъ членлпъ 
согласво § 10, пыборь распорядителя, о 'о помощппклвь,

ПредсФдате.та и членовъ !ГовФрочка1’о СовФга; ваблюдепЗе 
за ирапильпынъ псдепЗехъ дФлъ Тонарпщестоа; повФрка и 
утпсрждеп!е годовыхъ отчетовъ 11ряплеп!я: |<азрф)пев!е яа- 
лобт. па СовЬтъ; утвержден!е, согласно постаяовлевЗянъ 
сею Устава, наказопъ 11равлеп1ю н Попфрочлоху СовФту ко 
педев!ю oiiepanift и по управлен!» по. 6nie д-Флаю! Товари- 
щестлв; утвержлев1е пред||0.10жен!й 11ркв.1ев!я и CoBbia; 
утверждеаЗе услппЗй, дь.таехыхъ Топари1цестпоиъ зайхопъ; 
oiipe.Ttieaiu размФра иоэнаграждспЗя |>пспор днтелн и его 
ш>ко1Цникив1, разрФшевЗе павять бухгалтер-1въ к письмо- 
дите.ий, съ опредк.тснЗеиъ инь лозиагрпжденЗя, равно про- 
изипдить леобхолииые по пелепЗп операцЗй Товарищестпа 
расходы; постаноп.ивЗя объ viie.iHTenin разиФра пая (§ 5), 
о закрытЗи Тоиарищестпа и обь изнЬнепЗа Устава его.

77. ИосгапоцдеаЗл t бщаго Собрашн (.чи1аютса состо- 
яыпихися, хп1'Да опия будут приняты прпсшхъ большая- 
стноиъ ro.ioC Dh, исключая пр.сиа члеповь (§ 10), предло- 
жепЗй о зайиЬ, ияиФпевЗп Устала и п|екрпщспЗи дФйствЗЙ 
Товарищестпа. Для лФйствительяостн пост.1Иол.1епЗй, по симъ 
прелметамъ, леобходиио, чтобы опия Сы.ш привяти тремя 
четвертями всФхъ ирисутсгвуюших’ь г.-к Облимъ СобравЗв

На привслевЗе пъ нсполнепЗе nocifliinu.iuRili сбъ изиФ- 
пеиЗи Устава должно быть Hciipoiacno piupbuiceie Мнив- 
сгра Фнкапсопъ.

78. О .днф и мФстФ СобрипЗя, я ii.-uho о пре.тметФ со- 
пФпдапЗя, члены Топарищестиа нзифщяипя 1!|1а11.1евЗеиъ, по
к)>айпе11 м1.рФ за педФлю

79. Общее СобраиЗе призвается состоявшимся, коль 
скоро яа ли1(о лаходнтся ве мепФе одной четвертой части 
ncci'o числа члоюпъ Топаращестаа, исключая случаеиъ, ког
да Обп(ее СобрапЗе созыпается для обсужденЗя предложевЗй 
обь нзмФпснЗи Устапа и прекра)ценЗя дФйствЗй Тсварище- 
етш- Бь снхъ сдучаяхь трсбуеття п,псутс1В)е пе мевФе 
дпухъ третей псФхъ члеповь Товарняистпа.

80. Ес.ш въ ДСП)., вазлачеипыб для Общего СибранЗя, 
нс соберется указаапое пъ § 80 число ч.«евовъ, то вазив- 
чается полос СобрапЗе, которое, ско.н.ко бы ч.тсвовъ ль 
ононъ не явилось, счтастся состояппшмся, исключая слу
чает., кп|'Д11 СобраиЗе созывается для ря.1смотрФвЗ>1 иредло- 
жспЗй о заЗЗпЬ, нзхФненЗн Устава и ирекращеиЗи дФйстшй 
Тпларищест1.я, каковыя дФла хогуть быть разрФтаехи на 
созкалномъ вторичво СобранЗн ве впамс, какъ въ првсут- 
cTiiiu по ксвЪе одной четвертой части ч.ипипъ Тияаршдес- 
тла Вторично созипаехос СобравЗе кожегъ нхФть суждеп1е 
лишь по и!>едметах>, дтя коихь би.ю впзпачепо первое 
пссостоящссся СобрапЗе

81. 11оставоплеяЗя Обпщго СибранЗя, состояпшЗяся па 
тичн иъ освовавЗн пастоящаго Устапа, обязательяи, какъ 
для пнличяыхъ, такъ и для отсутстпующих-ь ч.теповъ.

(2. За ппрядконъ дф.тъ пъ ибщеыъ СобравЗн ааблю- 
даетъ ПредсФдате.ть.

83. Нек постаповленЗя Общаго С->браяЗя sinncunauica 
пъ особую шпуропую Кангу iiocranon.ieniii Об|Ц1го СобравЗл 
и пидписипаются, по окопчаиЗи засФдапЗя, Г|1анптт1ымн чле
нами, присутствовапшими ва опохъ, пь чистФ не мевФс

VI. Pacлpeдtлeнie прибылей и убытковъ 
Товприщества.

84. По икопчппЗи каждаго года, ИряпленЗе выводить 
валопой доходъ Товарищества, сисюлпоП изь прицеатовъ 
иолучеавихъ ио сгудахъ и принадлсжащвыъ Товариществу 
1!Фянимъ бумагамъ. Изт. итога сего дпхп.та вычитаются щ о- 
цепты по вклядамъ и заПмамь, пзде|1жки яа упряолеаЗе н 
убытки Изъ остатка, состалляющаго ■|.|<тую прибыль, де
сять процептопь отчисляются въ замасоый капиталь, а дс- 
ляяасти процептопь расоредфляются между члепамн сораз- 
мфряо сумм!) пая каждого члеоа и врсмеян, въ которое 
взносы, пи паямт. поступили яъ Това]п1щест11о; при -lexb пъ 
расчегь 11|1ипинаются липп. пллшзс мкгяцы и суммы пь 
рублнхъ. 11ричитающался, па семь оепшанЗи, 11|>ибыль ва 
каждый пай выдается его в.шФльиу но утвержденЗи отчета 
Общнмт, СобранЗем'ь, пь тонъ однако лить случаФ, если 
о»ъ ппесъ сполна нею сумму пая; пъ иротиппомъ случай, 
причитающаяся па его Д'лю прибыль причистяется въ его 
иаевымъ пзносанъ до тЬхъ иоръ, пока lunocu эти, внФсгФ 
сь лричнгаюищннся оя вахъ прибылями, пе составятъ пол 
ной суммы пая.

Дроби копфекъ, при раядФлФ прибы.юИ, отсФкяются н 
прнбапляютш хъ зсшасилму капиталу (§ 52).

VII. Пренращен1е д tл ъ  Товарищества,

85. Товарищестяо м ож ет быть закрыто ко всякое пре 
ня, ко1'да о семь послФдгеть постаоопленЗе Общаго Собра- 
яЗн членопъ, принятое болыпивстпомъ трехъ четвертей го 
ловъ согласно 78 и 80.

86. 'Гопярищество подлежитъ псирвмФпппму закрытЗю,
хронЬ случал, изпачепяаю въ |  19, т. с. ко1‘да сунна 
облзате.ы.ствъ его будетъ бо.гкс, чЬмъ пъ десять разъ суммы, 
ппесенвпй по налмъ пмФетФ съ зяпасяынь хапнта.юнъ, еще 
и въ ткхъ случаяхъ: I) ко)'да оао дозвинтъ себФ какЗя
либо дФйстлЗя, непонмеиоваавин въ пастолщехъ УставФ и
2) когда оно будетъ ирнзааво. по судебному ирнголору, 
яесостолтеп.пынъ хъ уп.тлФ прнаятыхъ имт. па себя обл- 
загельстпъ.

87. Бъ случаъ прекращспЗл двлъ Голарвщестра, упла- 
чнлаются сперла долги лня1'0, какъ по прнпятпнъ лк.1вдамъ, 
такъ и заключеппымъ запнамъ; изь остающейся въ палич- 
плсти CVHMIJ пыпшчпваютсл ч.1влахъ 1фипядлежз1Ц1я имъ 
по паяиъ деньги, по сораэнФрпости сдФлаппыхъ кяждыит. 
изь яяхъ пэяосовъ; если же и за платою уплатою маевыхъ 
пзпосовъ останется свпбпдпая сумма, то опал распрсдЬляет 
сл между члсиамн также ил сорлзмФрпости сд1>.1па.1ыхъ 
ПИИ но паяиъ, пзвосопг, пли же по рФп1спЗи членояъ, |[;:и- 
пятому простынь болыпнпстпонъ голосопъ, употрсб.1яется 
па учрс лдепЗс школы или пп другое какое либо, соедимсв- 
вос съ обществеппою пользою п|>елп|>3лт3е.
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VIII. 06[Ц1я постановлен1я.
88. UeioyaiiBiit, позиикаюийв по nciiojneni» Устава 

Товарнщестпа, разрбшавтсн Минвстерстоомъ Фиваасивъ.
89. Cuopu, оозйяааюипв между плевами Товарищес- 

тоа, рвзр’Ьшаип’Д Обищн'ь Собрав10МЪ

Редааторъ Н . Стефаноп.

CoBtTb Старшияъ Тоискаго Обшествевнаго Co6penia, 
||ри1'латаетъ 14-го Ноября сего т л я  вт. 6 ть часов-ь вече 
ря, вь ковтору Собрав1я, для перегоноровъ, лнцъ желаю- 
щвхь ВЗЯТ1. нъ а1«идное содерияя1е бгфегъ при Спбран1я 
и театр* пя 1879 годъ.

- 3 •

} подписка И1  1879 з'одь в

М О Д Н Ы Й  с в ъ т ъ ,

слим п 1111.1иый II ЛКШЕНЫЁ М0Л8ЫЁ И CEUEHIlUti 
ЖУРИА-ГЬ ВЪ РОПСШ.

Сь 1-го января 1879 года ..U o iiu l Св*тъ“ вапветг XII годъ 
споегп сущесг11овав1я и будить нздаватьси съ нрекнею со 
сторопм змлателя ипботдивостъю о наружвияъ и впутрсяпихъ 

ei'o достоивстваяъ.

Журпал, ,.М0;|11ЫЙ llllBTV' вь 1879 году будеп, вы ю дш

HI. ДВУХЪ ИЗДАН1ЯХЪ

иг Ko.mnecTirb 43 нумеровь въ годъ, т. о четнре 
■унера В1, мЬгяц'ь (два модкихъ в два двтературиыи.), в 

будет* зякдншать вь ceOt втсчев1в года:
БолФц 2,000 полнтнпажвыхъ рисувколъ нодъ и рукод*л11| 
въ TCKC1*. 1'исупки хаввовыхь и танбурвихъ рабогь. Ги- 
сувкв н шлкронки бЬлья мужскаго, дакскаго и д^тскаго. - 
Расхрашевиис рвсувхи канволихъ, танбурвихъ и друг.

работъ. Рисувкн въ руссконъ вкус*.
Бол*е 800 викриевъ па 12 большихь .листахь.
24 пир'Ь'шыхъ пикроАки пъ патуральпую велипиву.
24(ил|[ 12Д1Я I ||зД11п1я)нодиихъраскраи1еавихъпярижсвихъ 
вартинч, иснолпеппихъ лучшими ивострнввинн худож- 

виканн.
HoBtAuiia нузыкальвия ньеси (воти) любимыхъ кониояито-

Ко.меюию рисупкопъ: кэъ сеиейиоИ ясизви, модь стараго 
времеви, хярантервихъ костюновъ для наскарадовъ, порт- 

peru, гими и проч.
11ов4й1111я и луч1и1а пов1м:та, 1шмапи, фельетопь, стихот- 
ворен1я, авекдоти, хозяйствепвий отдФлъ и развив hbikih 

статьи.
Развих отдЪ.ьяия безвлатаия ориложевш, и «Почтовый 
ящикъ съ самими развообраянини и волияиими советами.

Не огравичи1.П11сь достиги)'1иии резу.итятами, Редак- 
Ц1Н ,Б|;ен1|1яо11 И im.-rpaaiu" сгреяигс» кь улучшев1ю сво
его иядап1я, С'10б,1йжаясь сь желав1»нв пг)д[[ясчнк.|въ, не 
оставапливаегсп передъ расходаяп я всегд! ддсть больше, 
ч мъ обещала,

Убеждеавая, чго 11Т:чев1в своей дЬлгельВ'сга оаа до- 
ствточво эаявала себя, Редакц1я счптаеть и з 1ип[ввни вс* 
пишвия реклвни и огравичнпаеггл t OiI.ko обЬщвв^емъ, что 
употребить вс* угил1Я, чгобь оправдать возрастающее въ 
вей ежегодно дс1В*р1е публике.

Iltia 1'одовочу издан1|0 ,llcr«ilpBoR 11лдшстрац1в‘ иа187дг.;

Безъ aociaiiKB в-ь С-Петербург* IS руб. „ коп.
Безъ дпаапки аь Моевв*. . . 14 — ,  —
Съ дос1апк'>ю BI. C.-[leiep6ypr*. 14 — s o 
Съ пересылкою iвъ друг1е города le — „ —

Журнал* „ЫОДиый 1:НМЪ“ инЪегь гораздо 6oate водпяс- , 
чмкоаь. ч*чъ вс* модаые журавли, нздающ1еси вь PuccIh, 

въ совикупаоств.

Ц*на гпдовому мздаа1ю «НпДиАГО СВЬТА. ва 1879 г,: I
I  издаи1ю, сч. 12 раскрашсвк. парижск. ка|)тинани и всЬмн
приложев1яии: вь О -Петербург* безъ доставай—4 р.; съ дост. 
пъ С-11етер6ур|'Ь -  Л р ; 80 к ; съ пересилкою во вс* города 
PocciflcK. И»пер1и б руб. i
II издаи1ю, съ 24 расхрашепп парижсх. хартняанви всЬни 
приложеязями: въ С.-Петербур|* бечъ доставян—5 р ; съдост, 
въ С.-11ечербур1'*—6 р ; 30 х ; съ пересилкою во вс* городя 
Р0СС1ЙСК. Инперж 7 руб.
Въ Москн* ц*ва беаъ доставки: 1-иу издав1ю 5 руб., И-му 
йздавгю 6 р. 50 ков; сь пересылкою: 1-му и:щав1ю б р , 
II  му вздан1Ю—7 руб.

Издатель «Модиаго Cirbra. Гериавч. Говие. j

Главная контора Гедах1ии «МОДПЛГО СБЫЛ» находится пч. 
С.-1]стербур|*, по Вилыкои Садовой ули:гк, до Коровипа, №10.

« ll(* 4 V f ti |M ll l l l  11.1.114М *Т|>11Ц||| I)

предстявллетъ пп.1итичсгк1л c'>6uiiu, ппйну, вяящвыя искус
ства, HCTcipiii, ияящаую слоиесвчсть, географ!», путе1иеств1я, 
естестоеиыук) исчорзю, техвплог1|', пр.иишлеавосчь, морское 
и в еввое искустпа, и пр., в пр.; одиииъ словонъ: дивили- 

заа1ю, вряпы и обычаи аарол.|въ ВЪ КАРТАХЪ, 
Каждый чом'ь „UrexiiiHoD Иллю1.трац1и‘‘ предпапляеть 

собою Ги1Ж0ПШЫЁ A.iblioil’b до 500 печячвихъ страаннъ, 
съ 300—400 рксупкаии, и есть 11Собх1диное ломолвев1е 
каждой хорошей библ101ехи, а также одно нлъ лучшихъ 
вастольвыхъ украшеа1й каждой госгияпой,

11» 14| | 1.1ш и и  i . i i i  п е р е п л е т а

.BccHipiuB tl.uiocTpaida",

суяку ХУД1ЖВИКЛ к. Cpoxia. Ц*»а покрышки л и 1 переплетя 
вя хяя:.1ый тзиъ: безъ пересылки I руб. 7S кои., съ пере 

сылкою 2 руб. 50 коя.

Ц*ва иервихь 18 тимовь „Bce.MlpauB li.uiucTpaiiln'';

18G9 г. (томи 1 и II) Юр. безъ иерее, пъангл. колеакор. 
пореп.!. 14 р ; 1870 г. (т. III и IV), 1871 г. (т V VI), 
1872 г- (г VI и VIII) и 1873 г. (г. IX и X) -п . 8 р. безъ 
пересылки, каждый годъ. Бъ авгл. тисвевв. золот. переплет., 
каждый годъ с1Ч1итъ яп 12 р. безъ пересылкн. 1874 г. (т, 
XI в XII), 1875 г- (г ХШ и XIV), 1876 г. (т. XV и XVI) 
и 1877 г, (т XVII и XVIII) (беяь пу.иложев.я)-по 1) руб, 
безь пересылки, каждый Годъ. Иь персиiciax* бел. ueie- 

силки по 13 рублей
На пересылку каад*1и года слЬ.у.ть прилагить 3 р)б. сер. 
Гляпвая коитора Редакшн „Бсеи1рвой Пллюстрад1и‘ яъ С,- 

ПетербургЬ, Польши Садовая ул , д .V 16.

Гсдякторъ-Пздячель „Всеячрн. И|люстр.“ Гсриа1Ь Говве.
-  1 -

i:b I ги ЯШиГЯ 1879 ru.lA

б у д е т ’| |  iiiiixu .iitT b  eHteiiVAliJibiio

И.УЮСТР11Р«Б\ВВЫ1 ХУГИА.П

ЛИТЕРАТУРЫ , Н Л У Е Ъ  И ИСКУСТВЪ,

ПиДЬ ВЛЗВЛВГЕИЪ;

о  ПОДПИСКА НА 1879 ГОДЪ НА

В С Е М И Р Н У Ю  И Д Л Ю С Т Р А Щ Ю
Большой вллюстрвропавяий журиалъ 

(ГЬ РАЗПЬШИ БКЗПЛЛТаЬШН 11ГН.10ЖЕННШ11.

Оь 1-го Явпаря 1870 г. журкяль „Всемирная И|люсград1и“ 
вачяеть XI годъ (т. е. Томы XXI и XXII) своего сушс- 
сгвовав1я и будвгъ выходить также оккурятпо, квхь и вь 
прошлые года, е!кепсдвл1.П1> (г. с. 52 нумера нь г д|.), вь 
упеличенвоыъ ф)рыа|* бильшаго дпойваг.. листа с аиой луч
шей бумаги, и каждый вумеръ будегь заключать пь себЬ 
16—24 сграяиц!, изъ которыхъ по.ювива будегь ваволвеаа 
роскошпиин рисунками взъ прошлой и совремеввой жичви, 

исполвеивиии лучшими хгдожниками и грнвервми.
,Всем1рвая Иллюстраа1а“, благодаря своей аккурат 

яости и строгому виполвев!» программы, ир1обр*ла втече 
в1н десатвл*тв.1Г > своего сущестоовав1я заслужепвую реву- 
тап1в> я, служа вФрвымъ отраакя1енъ жвэви, хвкъ русский, 
тахъ и квостравной, солерввчаетъ съ лучшими иллюстра- 
роваявыни и лятератураыни журналами въ евЬт*.

О г о н Е к ъ,
съ безплнтвыии худож.'СТпеявыми ирмложеп1яии,

52 НУМЕГ.4 ИЪ ГНД’Ь.

Приступая вь издап1ю „огонькл', Гедакша пм*еть въ 
виду, главйымъ образом*, дать чичаче..яиъ такой журвадч, 
который, при свонхъ ввуч'рсппихъ достоинствахъ и пяилуч- 

шей вн*швосгн, быль бы, въ то-же время, 
ДОСТУВБИЪ, ВО IIBIB, каждому 

Важную часть ,о<овька* сосгпвяп:
1) Оригвнальаие рпыааы. повфети, разсказы, драны, во- 

мед1и и лрупя праиз«едеи1я 1юэ:<1и, сь иллюстрад1аыи 
к‘ь пинъ, такъ что нс* ваиболФе иячересныя сп,еиы и 
положея1а героевъ и поэгическ!е образы будутъ нзо- 
брлжеиы вь рвсупкахч., исполвепвыхъ лучшими худо- 
жиикани и гра1«рами.

2) Б1ограф]И, сь портретами, зан*чательвыхъ дФягелеВ

3) Сисгеиатическ1й обзоръ иаувъ и искуствъ

24 (в'ь голь) 6е.1пдат1 ыхг хуложеетвеимгь ирвложей1н, от- 
I иечагавимп, ва роскишвоВ велевези1  бумаг*,

Въ числ* сотрудвиковь, лъ „ОГОНЬК'Ь“ благоск.гопво 
С"гласнлнсь принять учаспе Muorie изь изв-Ьстпыхь пашихъ 

I иисателеЯ
Не говоря уже о тпмг, 

ил'юстриропаино литературш 
издатель его вс остаиовится ни пемедь какими 1кдержкам8. 
чтобы cit.iim , изь иопаго журишв И1д.-ш1е сям о популяр- 
П"С, ,Ш\)11ЕКЪ“ одп'Ьмп T0.li,ко хуложес1вевпими пре |1ями 
(ва отдйльпыхь листахъ) дасгь втрое больше, чЬнь его 
иодписвая ц*па.

Громадный YciMiX4, ьоторымъ пользуются журналы 
,Всем1|иая 1илюгтрац1л‘ и „Модный Cutn.*. даетъ право 
издателю кхъ иад*яться, что н его третье вооое нздав1е, 
„ОГОНЕКЪ*, будетъ благосклонно принячо публикой.

Го.доваи цАий! на „ОГОИЕКЪ": безъ доставки 4 руб.; съ до
ставкою вь С.-Петербург* я сь яересьикои) ви вс* города 

Рисс1я 5 рублей.

Ппдпвека прианнаетси въ контор* издателя журнала 
„ОГОНЕКЪ", вь C-'lIeiYspeypr*, Большая Садован улица, 
донъ Коровина, № 16.

Редакгоръ журнала „ОГОНЕКЪ* Ник. Пав. Аловертъ.

Издатель журнала „ОГОНЕКЪ* Герман Лмвтр, Гоппе.
_____ ___  _  - 2 -

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

ВСЕОВЩШ КАЛЕНДАРЬ
НА 1879 ГОДЪ

,ufl Лровйглаввмхъ, П|1отсстаятовь. Като.|вковъ, Грузв1ь. 
.Арняно-Грнго|||а87., Евреевъ-Раввииястовь. Евреев* Параямош. 

в Магометан*.

ИЗДАНГе ГЕРМАНА I ОПОЕ, ВЪ С.-ЦЕТЕРВУРГ-Б.

„ВсеобщЫ калснаарь“ ва 1879 г. заключяегь въ себ* 
слФдуювИн полв*11ш1И, 11|>ои*рсввыя по ||осл*двимъ оффи- 
п{альвын’ь источв <камъ, свйд*в1я: пвркоикык, астровоми 
ческ1я, не1еоролигвческ1я, встирическ1и, педагъгическщ, во- 
еввык, мпрск1я, судебяыя, негрологичесв1к, кпммерческ1я и 
фнвансовия, велЬзводорожаын, иариходвыя, иоч10вын, ie- 
леграфиык, географо С1атнстическ1я в пр , и пр. Крон* того: 
Огд*.1Ъ Наукъ, Искусств* в Литературы; Лдрес1.-Калевларь 
С.-Петербурга в Москвы; HontBime игвии театров* С.-Пе
тербурга в Москвы и цЬвы за м*ста въ иихъ; Разные по
лезные и веобходиние сов*ты вь домашнем* быгу и проч.

„Всеобпий Калеядарь" ва 1879 г. оредставллегь со
бою иилв*йи1ую справочную книгу Д1И каждого.

Првзожев1е ко „иссобщену Киевдарю" ва 1879 год*:

Карта жел*заыхъ дорог* I’occificKofi Иниер1в, въ фор
мат* болыраго двойнаго листа, съ показаа1емъ телеграф- 
вцхъ ЛИИ1Й, иароходныхъ соо6щвв1й в шоссейных* дорогь, 
составлекаая и» яослЬднимъ иффнц1альаинъ си*л*а1нмг, 
нсправлеияимъ во 1 е Севтября 1878 г., в отвечатаивая 
двумк крзсквмн.

Ц*на „Всеобщему Калевдарю": пъ бумажк*, безъ не- 
ресылкн, I руб.; сь пересылкою I руб. 30 кон, въ панк* 
1 руб. 30 коп., съ пересылкою I руб. 60 ко:>; въ квленко- 
ропомъ iiepeii.teT* I руб. 50 коп,, съ neiiecuxKOu 2 руб.

от14|1ыта подписка ни 1ЁЁ90 годъ.

■ о д ъ  ! !е -й  „ н ; » л  ю д ъ

Сборник* РОМЛНОВ'Ь, 11УТЕШЕСТВ1Й и ИЕВОЛЬШЙХЪ 
РАЗСКАЗСПЪ вь перевод* сь иаострааныхъ дшкопъ ыа 

PyccKifl.

Начав* издав1е сборвика въ самое трудное для всЬхъ 
время т. е. въ разгар* Русско-Турецкой пойпы, когда мни- 
г1я отрвелЕ торговли в въ оеобеавостн анижааа ваходались 
вь пилиомь яасго*, релакц1я, разумФется, должва была 
вступать въ трудную борьбу съ различными пре[|ктств1яни, 
по благодаря уснл1ямь и же.1аи1ю пргобрЬеть своему пздя- 
в1ю одобр*в1е публики, ей удались выполвить принятую на 
себя задачу, хотя и не пъ ноле*, но однако насголько что
бы убЬдиться, что старав1я зти остались ие безплодимми.

Мвожсстпо писеиъ, пидучеввыхъ редакц1ею отъ Гг. 
япдписчиконь, обратившихся къ ней за 1>азличвымн свЪде* 
п1яии и пъ которых* ови оисказиаають подвое одобреи1в 
сочивсв)яиъ, иапечатавиимъ въ сборвихЬ, служить, как* 
нельзя лучше, доказательстломъ справедливости скаэаннаго,

Презирая громк1я фразы в пышвыя реклаиы, редак- 
ц1я не жехаетъ прнбЬгать къ винъ, но гЬмъ ве неа*е 
считаеть веобходнмынъ заиФтить, чго ива вадЬетса угодить 
Гг. водпвсчиканъ въ 1879 году аесраввевао болЬе, ч*мь 
въ 1878, такъ как* ею привимаются м*ры улучшить из- 
давге сборинва во вскхь отношеа1яхъ и вообще сдйлать все 
то, чего она не мо1-ла сдйлать вь uepuiali г»дъ, обыкновен- 
во тяжелый для болыпивечва издателей. Говоря яси*е, ре- 
дакц1я обратить строгое пвииав1в ва то, чтобы переводи 
пом'йщаемыхъ аатей отл*ливвлвсь чщательвйе, чтобы кор
ректура была иеяравва и чт.бы каиги, который будуть вс- 
сраваенио ибъемистеке, выходили акуратво въ срокь.

П Р О Г Р А М М А .

Сборник* будет* выходить въ сл*дующ10 сроки, а 
имевво: между 10 н 20 числами явваря, нарта, мая, 1юля, 
севтября и ноября мФсяцевь, г. е. шесть разь въ юдъ кви- 
гамн солиднвго формата и объема.

Каяздая квнга будет* заключать въ себ* ве меп*е 
320 станиць, пааечатаваыхъ убористым*, во пр1ятныиъдля 
глазь шрифтом*.

Каждая кявга будет). по воэножкости, вмФщать вь 
себ* одивь соиершеаао-захончевиый ронавъ н вкекплько 
разсказопъ. Огь этого правила редакща позво.1нтъ себ* от
ступить только 11Ъ такомъ случа*, если ей встрктагся про- 
изведеп1е очень ивтересаое по со.держав1ю, во иеливое но 
объему. №  всяком* случя* редакц1н ве допуствтъ, чгобы

Каждое произиедев1е, 111П|*1цаемое в ь сборник*, будеть 
им*ть особую вумерац'Ю стравиць, каждый рокапъ особый 
заглавный лист*, а д.1л разсказовъ будетъ одна обшдя 
обертка.

Наружный видъ издаа1а будетъ тоже улучшен*.
Бь вастояшее время рсдакц1я ин'кетъ вь виду сл*дую- 

щ1с ронавы:
i  Истребитель Львов*—взъ внеривавсквхъ нравов*,
j  Мужъ грвфиви Эмми—нзъ П'кмепкой семейкой жиэап. 
I Киягввя Кастель-Франко—изъ итад1ансквхъ вравовъ.
I Но сл'кданъ уб1йцы—угодоввыВ.



драна въ КовставтивоооаЪ—вэъ послЪдвваъ со6ыт1в 
на восток^.

И HHorie друг1е ронавы н разсвазн, прввадяехащ1е 
веру дучшваъ ивостраванвъ висатеяеВ.

Иримлчате. Вирочень хотя редавц1а и назвала умо- 
нявутые ронави, оаа оставлдвтъ за собою право 3antBBTb 
вх-ь другвнн есяв еВ встретятся болЬе ввтересвые. 
IlfUUHCliaH ц-Ьна за  И зум рудъ въ  год.

Вь Москве безъ доставки ва донъ - - 5  р.
— — съ доставкою ва донъ - • 5 р. 50 к.
Оь иересылвою иногородвынъ - - 6  р.

На иоягода оодпвска ае ирнвамается.
Кроне вышеуионявутыхъ шеств xBBi-b все аодпнсчи- 

кв ва 1879 годъ получать безилатво въ ковре его боль
шое нсторическ1В или уголоовыВ ронавъ, коториВ отдельво 
будетъ продаваться не невее 2  иди 3 рублеВ за экзенпд.

Братоуб1Впа—Эла Бертэ.
Левла—взъ туреркахъ аравооъ.
Король Авгло-Саксовь—Э. Вульвера.
Обелвсгь Нерона HJb вреиеаъ iianu Снхста У.
Пвръ смерти—взъ времевъ вераоВ франдузскоВ рево-

ЛЮЦ1В.
Ночь въ Фовтенебло—взъ аарствовав!д Людовика XVI.
Трагическая развязка—автора ронааа грвфъ де Фуа.
Исморчевная кизаь—Эли Бертэ
ТаВва ввД1бсквхъ офврерооъ—Миссь Бреддоаъ.
Поедввокъ въ ГераеВскомъ лесу—взъ следующап де

ла Л1овела ВарлеВгв—Унльки Колливи.

Ивогородвые желающ1е вмпнсать этоть годъ, остающ|в- 
ся въ веэвачятедьвонъ количестве экзенплировь ногугь 
еще получить его изъ конюри редакшв по 6 рублеВ ва 
экзенвллръ.

llpuMn'iOHie. Для вовЕЗХЪ ввогородвыхъ нодписчвковъ 
ва 1879 годъ редакшх считаеть доановнунъ сдЬ.«ать уступ
ку, в вневво: виесто следуеныхъ за сборвияъ 1878 года, 
шести Рублев, они благоволить высылать только 4 рубля.

Гг. подпнсчиковъ просить покорвеВше првсылать свои 
адреси ваписвнвые разборчивою рукою и съ точнывъ по- 
ннеаовав1енъ губервИ и уездооь рдЬ находится ихъ Ин
тел ьслю.

Примпчате. Жвлаюш1е получать отъ ковторы сбор- 
ввка как1я-лвбо сведев1я благоволить присылать па ответь 
почтовую 8 юпеечву марку.

И одонски ири11и.паетсн.
Въ Москве въ KOBTopt редавр1в и кннхвыхъ нага- 

эваахъ: Н. Г. Соловьева, братьевъ Улятввнхъ. В. Д Каш- 
квна в Центральаомъ.

Гг. ваогородвые содивсчнкн благошмять обращаться 
исключительво толт.ко къ издателю сборянкв, адресуя тре- 
6овав1я следующинъ образомъ: въ г. Москву, въ ковтору 
редакц!н сборвнка „Изумрудъ", г Редактору-Иадатслю Ми
хаилу Нвко1аевнчу Воронову, на ТиерскоЯ улире, донъ 
X  280.

Редакторъ-нздатель М, Ворововъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

иасамун» лешен^ю сж едиепиую  ноли- 
TB<iecR.4to и литерату|»ну1о газету

„1И»В4И'Т11“ 

на leV O  годъ.
Газета „НОВОСТИ" выходить безг предваритепной 

иензура еиедневпо, ве исключая роведельвиковъ, полныин 
нумерами, а въ дин следующ!е за табельными празаикани. 
въ виде прнбавлеввВ или телесрафвыхъ бюллетевеВ.

Гааета „НОВОСТИ", по подивсноВ рЛвЬ, на по.кпшнр 
д е и т л е  в с л х ъ  6 о л ь ш " Х ь  е ж е д н е в н ы х г ,  ю з с и п ,  а по рвзяо- 
образ1ю, поленте и cBtsecTB содвраав1н, стоить ва одвомь 
уровне съ ними, въ чемъ мижетъ убедиться киадый чи
татель, сраввивъ содераав1е любаго вуиера .Новостей'' сь 
вуиераии другвхъ гаэетъ, вышедшими въ одивъ в тотъ же 
день Редакц1я газеты „Новоств", не орекращая ежедневно 
своеВ деятельности раньше 2-хъ часовъ япчв, ниЬетъ поз- 
Moaaocib помещать въ каадомъ блвжаВшенъ вунерЬ га
зеты даже так1я изо-ЬсНя, который понвлзютсп въ другвхъ 
газетзхъ двемъ позже. Затеиъ Редакр1я строго соблюдаетъ 
принятое ею съ самаго начала и'здаи1и правило—ие со б- 
щать читателимъ ни одаого изаЬс|1я позже другихк га- 
зетъ и ве помещать въ гаэетЬ иикакихъ статей, ве пред-
стаоляющвхъ обществепио-нолитическаго интереса для боль
шинства ея читателеВ. Изъ мпогочнслеввихъ же иэвЬст1й 
адмвввстратнвааго характера газета отдаетъ п|>едпочтев1е 
такнмъ, въ которыхъ заключаются рЬшевтя каквхъ вибудь 
мрупныхъ обществеввыхъ вопросовъ или ответы ва разлнч- 
выя ходатаВстоа MtcTHuXi. обществъ, пывуждеввыхъ часто, 
для получеа1я подобяыхъ CBtAeeiii, прибегать кь хокан- 
дировке въ Петербургъ сперта.тьныхъ уполяомеченныхъ или, 
по мев1 шеВ мфре, къ иродолшнтельноВ кавце.1ярской про
цедуре переански. Накояецъ, |1рочитаиш1й пвимательво да
же одввъ или два вуиера газеш можетъ убедиться въ 
ТОМЬ, что газета совершенво чужда рутины, господствующей 
въ старихъ издан1яхъ; что общ1й характеръ гнзеты носить 
на себе печать оригинальности, звк 1ЮчающеНся имевпо пь 
ТОНЬ, Ч1Л> Ва одиа'о, более или кспес видеющеВеп изъ ви
да обыкнолеввыхъ, фактъ не оставляется безъ освещев1я; 
чт-> заимствовав1я взь другихъ издавШ чодчинепн самому 
строгому критическому выбору и ир1урочнв8ЮТСп къ теку- 
щимь, наиболее поиулярвниъ вопросаиь. Такъ, ваприыерт-, 
подъ рубрикою .Русскал печать'. Редакция не только зна 
комитъ свовхъ читателей со взглядами и сушдевзнми те
кущее пер1однческоВ печати, по старается ократце освещать

эти взляды в сужлев1я съ научное и общественной точекъ 
зрен1я. Также точно и подъ рубрикою „Соетъ и Тени” 
вавбод'Ье выдаюпцясх лплев1л обще-государственпоВ и м-кег- 
ной жизни приводятся ве какъ простые факгы, а какъ жи
вой iipaxTH'iecKlB матер1адъ- почерпяутиВ изь всестороиня- 
го житейскаго опыта, регулирующаго нраоствепвый и на- 
тврьяльннй уровень общес1вепныхъ и граждавскихь отно- 
шев1й. Бтгодаря этому iipieMy, 1'азета освобождается отъ 
упрека въ служев1и праздвоиу любопытству в грубым-ь ив- 
ствктанъ массы. Напротвпъ, газета обращаетел постоянао 
только KI. уну и сердру чвтателл.

Что касается литературпаз-о отдЬла газеты, то Редак- 
р!л усикда уже до первоВ полопнвы сентября поместить 
въ зазетЬ болке плгидесята б0.1ыиииъ бе.злетристич скихь 
и иублвцистичестихъ произведепШ ваиболке популлрвыхъ и 
серьезвыхъ русскихъ и ивостраавихъ писателей. Вотъ впзва- 
в1я 1 лавней1иихъ со'1ивеи1В: „Варбарусса', ром. П Гейзе.— 
.Трубачъ голубыхъ гугаровъ“,Эрк11ава-Шатр1ааа.—„Тысяча 
одна брачная ночь*, вескольхо ра-31-казовь Катрелн.—„Так
тика маркиза”, разск. Уида.— „Исгор1я 1феступлеа1а“, Б. 
Гюго. „Блудный сыпь” I I. Крашевскаго (еще печатается) 
— „Бавкиръ воровъ”, ]юмавь Ae-)Iiaen. „Роняв-ь княгиаи”, 
Поля Ьовво. „Отравительница”, разсказъ.—„Открыть!”, 
разск.—„ДраматичеекШ эпизодъ изъ встор)я Ватикана”.— 
„Не стая иороновь слеталась”, ориг. очеркь.—„Среди ми- 
лостивыхъ государей”, оригинальвыВ очеркь.—„Подъ шунь 
войвы”, ориг. романъ изъ иетербугскихь иравопъ.—„Среди 
морнововъ”, очеркь Пашино.—„Изъ области npecTyiiacuifi”, 
ориг разск,—„Иередъ подпиской”, ориг. очеркь.— „Кавалеръ 
ва чясъ”, ориг. разск.—„Въ ирзенионъ пок(^‘ , орнг. сцевы. 
—„Букетъ изъ клфвныхь турокъ”, ориг. очеркъ Пашино.— 
„Осада ИвдкВревъ” разск,—„Воспоиивап1н о короле Вик- 
торк-!Эямануиле“, Иашиво.— „Непидииые когти”, ориг.
разск—„Набобъ”, разск. Додэ.— „Семидеснтнлетямя годов- 
щива Чарльза Дарвина”.— „На спиритвческонъ ссапсЬ у 
Слэда”, ориг. очеркь.—„Что я видель и слышалъ у мисте
ра Слэда”, ориг. очеркь, -  „Возножепь-ли походь въ 11н- 
д1ю7”, Патино.— „Генри Огэнли”, очеркь.—Возпращев1е 
Стэали', очерк!,—,59-я годовщина с-петербургск унноеу- 
ситега”,—„Умствеивое диижен1е ко Фраврш”,—Очеркъ дкя- 
1-ельвостя академика Бэра”.—„Cyentpin, как-ь источник-ь 
ирестуилен1й“, очеркъ.— ,Практическ1й взглядь на предсто
ящую шреивую реформу”.—„Культъ усопшихъ”, ст. Лит- 
рова,—„Мужичзй поэть” (характеристика Некрасипа) — 
Статья Леруа-Кольо и Петтеакофера,—„Походннп письма 
сестры милосердзя” (8 пис) —„Еще по поводу д-Ьятельностн 
славяискаго обищства”.—„Письма о парижской выс-гаокк”. 
— „Первая любовь Нодье”, разсказъ Поля Феналя.— „Сеней- 
аыя драмы”, рядъ ромавовъ Моатепена.— „Около чужихъ 
килл1оаоиъ”, ориг очеркъ.—„Двевпикъ молодой жевщины”, 
ронавъ Октава Фелье.— „Розовое домино”, ронавъ Бувье 
(печатается)— „Ивтригантка”, романъ Г. Яковлева (печа
тается).— „Уголовно автевда1ггск1е мемуары” — „Йсгоричеь 
Kin очеркъ иащихъ caonieniH сь Китвемъ” по веперепедев 
вымъ китайсквмъ докуиеп|аиъ.— „Ядовитая трава”, разск 
перев. съ китайскаго „Мелочн арх1ерсйский жизви”, ряд 
очеркооь Л-кскова—Стебвицкаго (печатаетсп), ,М. М. Аа 
тако.1ьск1й“, 6iorp. ст Л. Лепавда, н т. д. Кронк того, р. 
домъ съ помкщаенымн въ газетЬ орнгивальвымн н пер- 
водвыни 11роизвелеа1янв извкствыхъ овсателей, Редакщя 
знакомить читателей, ооерелствомъ компиляЦ1й н извлече 
н!Й, съ ваиболке выдающимися ироизиелеи1лми нашей жур 
ивдьвой и каижвой литературы.

Пзъ всего иэлохевнаго здксь читатели ногутъ убк 
днгься въ ТОМЬ, что, ври относительно крайне дешеш 
подписной цкяк, газета „НОВОСТИ” даетъ самое разнооб 
развое чгев1е, удовлетворяющее требоваазпмъ пскхъ сосло 
вП) н классовъ, стоящихъ ва разлнчаыхъ ступевяхъ обра 
зоваваости.

.V c A o i l i f l  110Д1111СН11:

Сь досгавхою въ С.-Петербургк: ва 1 г. 8 р. па И 
М'кс. 7 р. 50 к.; на 10 н. 7 р ; ва 9 н. С р. 50 к.; на 8
к. 6 р.; па 7 и. 5 р. 50 к.; ва 6 н. 5 р ; па 5 м. 4 р 50
к ; ва 4 н. 3 р. 80 к ; аа  3 м. 3 р ; ва 2 и. 2 р.; па 1 н.
1 руб.

Съ иересылвою: па I г. 9 р.; ва И н. 8 р. 25 коп.;
па 10 н 7 р. 50 к.; ва 9 м. 7 р ; ва й м, С р. 50 к.; па
7 м. 5 р. 75 в.; па 6 м. 5 р.; на 5 и. 4 р. 50 к.; па 4 
м 4 р ; на 3 м. 3 р ; на 2 м. 2 р.; аа 1 н. I руб

lloAMHcamuiecK сразу на век послкдв1е нксяпи 1678 
г. и ва весь 1879 г. платятъ за время съ 1-го сеатября 
1878 г. по 31 е декабря 1879 г , т. е. за 19 иксяцевъ, все
го 12 р. 50 к., съ 1-го октября 1878 года но 31 е дека
бря 1879 г., т. е. за 15 икеяревъ—И  р. 50 к., съ 1-го 
ноября-10 р 50 к., и съ 1-Г.1 декабря—9 р 75 кои.

Разсрочяа плагежа допускается чрезъ uocperiw казна- 
чеевь или n-i согла1пен1ю съ конторою редакр1и.

Поступило вь продажу В т о р о е , зпачительни исправленвое 
и дополнеавое Д в а д ц а т ь ю  к а р т и а а н и ,  Роскошпое 

издав1е:

н 'IBIITIilJlII
р у г » с к А в '1 'д ’| » е ц к о й  Н А ЙМ Ы  
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(2-е нздав!е В. П. Турбы)

Эга книга заключаетъ въ себк дпадрать хгдожсстпев- 
но-испиляепаихъ болыпихъ иортретовъ съ подробвыми б1о- 
граф1яни и обстоятельяыиъ Ш1исав1смь иыдающвхся ноев- 
пыхъ собитШ, обезеиертившихъ внева героевъ. Портреты,

отпечатанвне ва то<стой слоновой буиагЬ, рисованы ху- 
ложвикаыи; II. Ф. Борелемъ и Брожем-), граввровавы: Й. 
Матюшиныыъ, Ю. Барввовскивъ и ©. Гераенновынъ. Опи- 
сааш событ1в войны состаилепы па осяопан1и наибэ.чке ин- 
терссныхъ коррес11пяденр1й, лиикпщаныхъ какъ въ нашихъ, 
такъ и иъ заграпичннхъ перюдическкхъ издав1яхъ.

Вь числк портретовъ, между прочикъ, помкщеви: в .
Э. Шгокгшчъ—защнтпикъ баязегской пигаделв; П. М. Ва* 
раяовъ—капи-гапъ парохода „Весты”; 11 Л. Драгомировъ; 
М. Д Скобелевъ 2-й; 9 . В. Дубасовъ; А Н. Шегтаковг; В. 
Л. Гейманъ; I. В. Гурко; А А. Тергукасопъ; 9 . 9 . Радецк1й; 
М. Т. Лорве-ь Мелнковг; П. Д Лаза|свг; Э. И Тотлебевъ; 
Л. А 11еаокойчицк1й; В Ф, Дерожннск1Г|; П. 11. Еридеаеръ; 
И. Д. 9влобж1о; Кп. И. А. Шаховской; Л. Э. Цинмернавъ 
и др.

Изъ поевннхъ событ1й подробно описаны: 23 хъ-днев- 
ваи оборона баизетской ритадели; Бой парохода „Весты” 
съ турецкии-ь броневосрсмг; Геройская защита Шнпкии- 
скато перепала; Переходъ русскихь вокскъ черезъ Дува1 
Взяпс Ловца и бой 30 и 31 августа у ll.jeiiBtj; Взят1е крк 
пости Иикопо.!я; Гибель турецкаго мпнв-гора „Хнвзн-Рах 
мань”; Азят1е кркпости Ардагаяа; Рапгроиь apuiu Мухта- 
ра-паши и взят1е кркпости Карса; Падеп1е Плеввы; и проч,

Картины, пошедиря во 2 е издавгс, нзпбражаюгь елк* 
лующ1я сцены: Па улирахъ Балзета, поел к истреб.!еи1н ту- 
редкиин войсками армявскаго васелеп1п.—Бой парохода 
„Весты” съ тургцкимъ бровеаосцемъ „Фехти 1)улевть>.— 
11ятый день боя подъ Шипкой: „Ц-ктъ иатривовъ, бей каи- 
вями!'—ОбшШ видъ перепряпы руссквхъ войскъ у Звини- 
цы съ 14 на 15-е 1юая 1877 г,— Геверадь Скобелевъ ва 
полк битвы подъ Пленною, 30 аы-уста,—Бомбардировав1е 
Никополя иередъ в:1лт1емъ.—Взрывъ минами турецкаго но- 
внтора „Кввзи-Рахманъ”, прои:<ведеаоый лейтеваатани Ду- 
басоиыиъ и Шестаховынъ—Нзятю ттурнонъ крквости 
Ардагава.—Сцены изъ перехода черезь Б:икзаы: а) Бтаски- 

: оруд1й аа рукахъ; б) Оруд1е втамш.ш и на покой.— 
Дорога ва Муха-Эстатск1я познцгв, запягыя р1сшскимъ от- 
рядонъ,—Bc-ryiueHie русскихъ войскь вь Эрзеруиъ.—Двн- 

i  русскихъ войСЕСъ ВЪ Шипкнвсконъ иерена.тк.—Бой ва 
улирахъ Карса поелк штурма,—Сулнвекое устье Дуаая, въ 
которон'ь Рождествеаск1й аттаковаль TjpeiiKlB моииторъ.— 
11зят1е высотъ близь Мачира 10 ]10таыи 14 корпуса, 10 1ю- 
-  1877 г ,—Переходъ черезъ Дувай у Враилова, 10 го 1ю-

—Обложев1е Карса руссквии войскаип. —Попытка Осна- 
11ВШИ прорваться изъ Плевны.—На улщщхъ Плеввы 

поелк ел Г1адеа1я.

Ц'БПА КНИГИ: въ бумажной оболочкк 2 руб., съ ве
рес. 2 р 50 к ; 1!ъ шагреяеионь -золотом ь иереидстк 3 р ,  
г  персе. 3 р. 50 к.; вь шагреневомъ же зодотомь пере- 
i.ierk съ золотынъ обркзомъ 3 р. 50 к., съ перес. 4 руб.

Гг. иногородвые благоволить об|>ащаться со своими 
'рсбован1ямя исключительно по елкдующену ад1>есу; нзда- 
елю „Слаолвскаго Mipa” В. II. Турбк, пь Спб, по Фов- 

тавкк, у Пзиайлолспаго моста, д. К  IU3,

ЙЗВЪЩЕШЕ.
]}’ь запеден!!! моемъ, существующемъ 

въ ToMCK’h бол'Ье десяти лЬтъ, по самымъ 
посл'Ьдипмъ фасонамъ приготовляются: 
шляпы, чепцы, уборы и nposie дамсн1е на> 
ряды. 1̂ ъ это время доиросив'Ьстпымъ и с - 
иол1101пемъ заказосъ, вкусомъ отд'Ьлки, 
я заслуя;ила уже вниман1е иочтсшгЬйшей 
публики. ЛСелая угодить во вссмъ и еще 
бол'Ьс пригласила изъ Poccin ученую ма
стерицу для шитья какъ сназанныхъ уборовъ, 
такъ ллатьевъ, бурнусовъ, шубъ и прочихъ 
нарядовъ для дамъ. По этому теперь 
принимаются у меня заказы какъ на все
возможные ламС1йе наряды такъ и на 
шитье мужскихъ сорочекъ. Кром% этого у 
мекя HMtmTCfl готовые и работаются на 
машин% бумажные и суконные чулки, носки, 
шарфы, платки, косынки, фуфайки и все 
что 1ют|)сбуется моими заказчиками, по 
весьма ум'Ьреннымъ п’Ьпамъ. Ипого])одныя 
требова1пя исполняются не дал'Ье второй 
почты, по 1Шлучо1Йи письма. Мой адресъ: 
Иъ Томскъ па Об|)убъ, домъ Мап’Ьевской 
гзкагерин'Ь Павловн'ь И’Ьльской,
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ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА БЪЛЬСКАЯ.

> цеввурою, 4 Ноябри 1878 года. Вь Томской Губ. Типог) аф:п


