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ВЫХОДЯТЪ КЖБНБД'ЬЛЬНО 

во  С у б б о т в м ъ .

I1I>IU :i& ппдяое годовле явд&в1е Д1я обдявтел.оихъ и 
иии'1вковъ 3 руб., чвствыкг 11одивсчнко1гь съ доставкой 

дпн-ь Я1И 11ерес11Я1 лп нл Bdi 1'л|1лда 5 руб,

I  I  i s * .

1S78 ['0ДД.

О Т Д - Б Л Ъ  О Б Ш, ! ^

b Л Октября 18 7 3  t. за .V 34654. о мо;1л>)к1ь о 
правосуд%я зг части Вессарабш, npacoriliiHKei» 
нп оенонанш Иерлннскаю трактата.

Ц м | 1и у л н |П >  I* . 4 i i t i H ( * r p t t  K ii.T  I'SH 'ii-

Oim О Сентября 19 78  i га 12U.

Лисочлв1Г|в утиержд«яв11Вь I Феаралл 1877 г. вв1> 
в1е¥ь 1'<судяретиевввго CobIib , объ usMbBeeiu BtKOTopMxi 
yuiuBKuil, хвсдющихсв вЬръ иредоааражвостн отг no:i:a 
рпиг hub 1'орлдгвих'ь iioceieiiie, между ирлчвиъ предлстям 
лели Мявист||у Ввутреввадъ ДЬаъ (кь ибяастн же воВеХ! 
Дпвс1Е111'<) Ковмяпну Мн1гистру), нл свашевзм съ Глаляоуи 
|1амвд>|цнмк К ОгдЬаея1емь Собст1>евно8 ЕГО ИМ11ЕРА* 
'ШРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА iUosieaxpie, лавдючаа}ш1нсл пъ 
Л |К н д ъ  585—688 в 590—596 Уст Л-Зся.. рапвл вякъ ш. 
■ ^ ы т :  3 0 -  33, ЗС, 37, 41, 43, 45, 47—54 и 5G—59 Уст. 
^>жя|1и . правило сослвсивагь со всЬмн iKic.ihAnuauiiiHMH пг 
ян1 ь и.<иЬвея{янн н доиодвевЫнн к загЬнь cocratineiiiiyii 
такнм'к с)бря'.||>м'1. вону» ррдакц!» сихъ мраинлъ paxovuro 
1'уб,-рвск11М’ь и обдаствинь иачиаьстввмъ, а также 1'уб<-рН' 
скимъ и обдасгному яоВска Длвеваго эемсаииъ собрая1)]нь, 
пъ видЬ iiocraaoBaeail вренеяаихъ, BNtDtiiHXi сохравян. 
обязатеову» енду впредь до закЬви вхь n’Iictbuiiii iioctb- 
яовден1яая, иидвааемимк на освикав1Н ВысочлВшк утаер- 
ждевва1м 1П [оад 1873 г. HaliBia 1'осударсгоевпяго СонЬта, 
а вь губерв1ахъ, ГД’Ь 11.^ожеп1е о венса1 хъ )чреждея1нХ1. 
сше ие виедево въ д81ста1е, впредь до нздашя ддл внхт, 
BOBUXI. МО тЬмъ же иреднетамъ ираввлъ. мл n|»exciuiue 
я|ямь мЬстеихг вачадьствь и съ утаерждев1я Миписгра 
Ввутрсмпвхъ Л8дъ, мо согдашев!» съ Министрами: Госу- 
дарсгиепи|дхъ Ииуществъ и Ивиерато|>скаго Aeojia; иъ ма- 
н'ЬствичествЬ же Камказсконъ съ утверждевЫ Его Ипмкгл- 
томваго ВыоочгсгпА Нам^ствика Каввазеваю.

Ирядагак прв семг соетандеввыв аа осяоаав1в ириис- 
девваго Височл1 шаги моаед’Ьв1н иравида о м^рахг предо- 
сторожпоств отъ ложаровъ веТ) городсхнхъ iiocexeKiB, aubii 
честь MiiKopB'biiuie просить Ваше Лревосходатедьстао едЬ- 
дать jjaciiopazeaie о сообщен1н огихъ праввдъ noxapetcxaH i. 
yupaiiaeninM’b вв^реввоВ Ванъ i'v6epuiu дди пвддежа||(вго 
руковлд.-1 на.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА
О н^раХъ предосторожвоств оть ножароиъ пв1> горпдсмяхъ 
||аседев>1 (аааъ аг cexeniaxi, такъ в пъ нЬстахъ д-бевыхг 
в ваподьамхъ), взадечеыигдя иль iTBiett Устаипиг: ЛЬсмаг» 
ст. 585 -588 . 590—592, 594 — 595 в 598 —CUO к Пожарпа- 
го ст. 30—83, 36, 37, 41, 43, 45. 47—54 в 56—59 и сл- 
гдасопаввмм со всЬив iiocatAobaniURNB иъ вихъ ii.m tiir- 
в1ани в доаодаев1и11Н, coriacuo Н|дсачАЁа1ХВУ iioiw.iIiRib) 

отъ I Феврали 1877 года.

и MtpBix вредоггвражаогтв вротввъ вожаровь:

I, В» лнеап  U подлагь.

1) {{вкЬреааю!ц11гя вижигать трави, жвитап иди ко
ровья ва ilDJOcb, разстодв1евъ оть дЪевыхъ дачь пъ под
верти и иев1к', должевъ вапЬ1Тить о товъ 11|1«л1’вригеды1п 
д1>св)В стражу ВДВ 110жарв11'1> ста|ннту, обвеС1Я нок,>угъ 
тога мЬста ропъ вдв скоевть траву яе ueslie аакъ па Д1гЬ 
«ажевн шврвви, а зевда> вспахать, вдв же иидрать вчаруп. 
того мбгта дервъ в оборотить его корнемъ иверхъ также 
UC мев'Ье. хакъ ва до-Ь сажени шириви.

2) 11рв KuaiHrasiB провзпаднвие «го дпджяи пято 
дятьед оа uoioct съ застуиами, метдани, педрамв и тому 
иолобвин! аожарвынв вветруневтанн, чтобы ве допуствть 
«говь распростраяитмя дадЬо вздюжащвго,

3) ВъгдучаЬ сидьваго вЬтра къ сгоронЬ иаход1гщахсл 
ве дад8е плдверсти дПевыхъ дачъ вижвгао1е доджво отдо- 
жать и огонь загасать

4) С1в же санык предосторожвоств доджей бить на- 
бдюдаемы:

1) Оря luKiraBiH етеввыхъ Mien., ддя удобрев1н ихь 
иодъ хдкбоаашесгво я евотовпдетво.

2) Мрв дозводевял! 'расчиета% .itcoBi аодъ пашвм, 
jicBue нлвосы в Друг1я угодья.

3) Прв удобрев1н иоде1  жжев1евъ вубышей а гуковъ.

. 4) Иеид1-11Л11д|-.д1аи обя;|апи строго подтперзгдвть си>-
! инь уирвнкте.шмъ, првкпкчкхввъ и рвбочнмъ, чтоби опн 
I при падав1п ладь. При жжеи1и сукопь иди кубишей. при 
I ьижигво1н жнигиъ, травъ и киревьепъ ваблзиадв въ точ- 
I пости ука:п1нвил иравида,
I  5) Водлсгвие старшвии н содьск1е старости, елгдаево 
I ст. 60 II. I и 83 ет. II. 7 Общ. Плдож. л крест., псЬ чап- 

BUC и оби(ествевоие одадЪдьци, ареядаторы, уараиитедн, 
I приказчики, пожарные старости, чиви лбсяоВ стражи и пся- 
. каго паииеао1>ак1д расиоридатеди, длджяи кань можно чаше 

подгперждать пастухамь, чтобы въ лЬсяхъ отвей огвюсь ве 
, расидчдишгь съ саиато iicKpurin песвы по 15-е О ктдбрл- 
. иь IIIKHUX1 , а  ЦП 15 е Севтдбрв—въ ирочахъ губсрв1лхг,
I буле же случвгтл пастбище ве пъ дЬсвой дачЬ, во но бдн- 

зостн оть лной, то хоти II ве заврещаета! раекдаднаать 
огонь, одвако наддежнгъ вапередъ по хр угьт.г.1 нкста ва 
xni сажени ширнвос склсать трапу и при ocraiiaeiiiH этого 
мЬега лоджии iiaciyxB загасить оговь HeiipeHtano.

Г>) Ьи«И1ан1е подий и сюней въ Оревбуртсклнъ край 
я Самарской губирн1н Д'1зиоляетси только иссною, mi 1 е 
Маи, гъ строгнаъ соблидев1еиъ припидт., и:|длжсвпихъ нише.

7) Иь Кападвлй Свбнрв погпрещев» 11ижиган1с iio.ieii 
н пеней II U’-Obo тому, как|, l ie В"С.1реше«о иъ Е4рсибург- 
схоя тубераш, съ тЬиъ одвако, чтобы опрелТ1лен1е времеяи. 
когда въ Оапядаой Сибири нлжегь быть дозполгяо нижа* 
ranie полей и степей, било прелопиидено Глаквому Иачадь- 
стпу сего крап, по б.^ижавшеиу тоображсВ1ш х.1ива1ичес

8) Вь 1]оеоросс1йсконъ крак и 1>есс&раб1и пижпгав1е 
сттпеП, камитя, спрпыхъ п п|>«лпмхъ Tjiaiih xoimo.mercii 
только RecRoai: иь Херслвск..11, Ккатериносдаископ и 1!чс- 
сарабской губернЬаъ по 1-в ЛпрЬли, а пъ Тяиричсскон по 
20 с Марта, съ сгрогвмъ 1мблилсв1емь вищеукпзапвихъ 
п]1СД<>сгирла;нлс1ей.

9) Иронишдеввнканъ. 11|10Г0влющимъ скоп , лл:1по- 
ДК1-ТС11 оста8П|1Днпа1Ь'’И лъ казевоихъ дачахъ и раекдади* 
ватт, огопь, по ТОЛ1.КЛ диеит., ничьв1-жи съ 1'>-го Лпркла 
во |Б-е Севтвбря вь .ticaxi., в особлит хпойвихъ, огва 
ОТЯ111Д1. не раз110лВ1'ь

10) Сверхъ гсто, пъ п11еллсторож80сть отъ л'Ьтнихъ 
пожкропъ. прелписиолетсм:

1) Не раевладипать оговь ии подъ какпан стоитнмн 
и .южащини дерепышн, а разиодить овый пъ ллэплденних<. 
случаихъ не ближе двухъ сажеиъ оть снхъ дсреньспъ.

2) Газведеввмй оговь, какъ иъ лЬсахъ, лакъ и 
CTuiiKXii, не остаплпть бе:<ь загуп1ен1к.

3) Ходшнимъ за грибами в лгодамв отнюдь мс : 
1ЮЛИ'П. 0ГШ1 иъ л'ксахъ.

4) Мкствыи пачальстна, будс вайдутт. гдЬ либо 
лЬсахь иди оа пл.длхъ остаплеввми оговь, лоджии по

/ / .  В /, селешяз г,.

И ) На дзорахъ, которие отъ рЬкъ, кападопь в пру- 
доиъ отетоптъ яе близко, вмкть во иозао:квосгв ко.юлези. 
устроеввис такт, чтоби удобно бидо пид|.зиват1.св иэь пихт 
водою во арени пожара.

12) На чердакахъ домовъ в другвхъ Mbciaxb вики, 
чави съ подою и при ubxi. метди и вшабри.

13) Пдадкдьцань доиовь викппетси пь обизввапгТ1. 
лабдидать, чтобы иск димопыи труби иг. ихъ д-аахт. были 
бы пичищепи ЦП крайней мЬрЬ пдж.жди пъмксмць и чтобы 
какъ трубы, тахъ и печв были осаатрипаеми кижд'.ю 
нерп, гп.дя, при чемъ вспорчеввын |10чинииат1., а nerxia 
|1ередклииат1., на осяоиав1и праинлъ, иь Гтроительвомъ 
Устаак нздожеавихг.

14) Кь седев)кхъ хнлие нохон топить иъ обыквопсв- 
KUC часи, в нс по ночамъ Но премн топлев)и ииииопъ,х1>- 
зисивнъ ВДВ ихъ работяикавъ быть прв ипивахъ пеотлучво 
и вя исиК1Й случай имкть пъ гитовяостн пъ кадкахъ воду. 
Хлкба иь скврлы близь опнналъ вс скдалипать.

15) :iiiiipeiuacTCH хлдии. съ зяжжсвпою лучиною или 
спкчею безъ фонари на чердаки, пъ каяюшиа, т .  кладопыл, 
1ъ вогребл II друг1к Д1вашн)« cTpoeoiii, Если потребуетск 
•ходить па чс]|дакъ или другое домашвее cipi.cHie съ ьг- 
1емъ, Т1 держан, оный иъ фива1'ахъ, которые дш  такого 
I'uoipeeaeRiH нн'кть но пизаижностн zeciBBuc со слюдою, 
1ДИ С‘> сгсклоаь, но пе бунахвие.

10) iSeiiierriin, подпержеввил саорову 110сп.1аиенеп!ю. 
:аЕъ-10 ворохъ, cbpti, смола, ubuu, соломп, рогоже, иевька, 
1евъ и лруг1л не должны быть храввмц па иечахъ, или 
>1И31. ииыхъ, на nejiAiiKaxi. и иъ другихъ нЬегахъ, тдк • 
иыя могуть под|>ергвут1са оиаспосгв отъ огня.

17) Хоэиеиа или домпнрапигели ды хн и  чаще дЬлать 
обходы пъ сипихъ дпмахъ, дабы лвдкть каждый ли нспол- 
пиетъ отдаяния iipaiiaiianiii пъ отпонгсящ къ П11сдостпрож- 
впсгкмъ отъ огпа и nnyiiiari. пекмъ поступать съ огнем ь 
ocTojiomake, водь oiiaccaieHb ст|югоВ отпкгствеавости по 

|Иламъ, ижохевяинъ ш. сг. 135 в 137 Уст. Ножарв , 
24, 29, 8 8 - 9 0  и 98 Уст. о наказ, яадаг. Миров. Сульими, 
а также пъ ВисочАйтк ут1ерядсвномъ 21 Декабри 1876 г. 
MakBiH Государственяаго СоаЬта (Собр. Узак, 1877 г. .¥ 92).

Tatouii.n ua Kpuiiii искри, rni.fi.ii и гидопни, п. cpe.u'iiioM'i 
шпабръ, подою впмочппаих'ь, иди :кп iiaaiuunaii, на крышу 
пой.шчныс шиты, у кпг.1 mill есть, н подйпап. ихъ ютдпп..

19) Окресгпи'-ъ лптм лнъ иикнлсгсл i:i, с1бл;пшяость 
тушить н залипа-п. к к т . .iii6 > iic'ian.TcniiNn no iiOTynicii-

псеобщаго ciih.Tl.iiiii 
лыхъ дпявхъ, корчи

О  yiojbii-KdMifi ,шць,

Огъ Товскагп Губсрпскпго Ilpaiuciiiii разыски
.............ill а.1ъ Томской .тросг.шгской роты niu'c
•1’едо|1Т. A.iliKckein. •1‘imiiii;4ii,,

lln рапорту Томскягп пкружпаго поликейскарп 
iMcaiii pniiucKHiiacTCii rcu.unuft чераесг, Николаспск 
- - -  11ли;1. Пси Пг.1ы.

Но рапорту 1)|||нмска '<1 ПЛЛОС111.Т1М iipaii.icBJii разы

xnnow''"'
ссыльпыхъ IllaiiiiiHicpcn Амур

Ни iiaiijpry EirafliK.i 1 пол’1ствагл npan-ieBiii Томг.алго
скр. разискиппе'1'сл К|1с .т1.я 1ипь 11.11,и Иегрлпъ Пллакиш.

Ifnain. Федорпиъ Крит
креп

Г]1ИГ<1р1й 1а0брап1.
Ill  ртпртямъ .1емскаг« ;|ас-1иатсля 3 r;i участка liy;i- 

пед(П1м охр, разыекпизюгеи; Тпмскпи мЬщапка Паст.чп.а 
Сепаст,лппиа Щегп.шкаи; 1(арымск1й Ы’кщаапиь Николай 
Е-'оропь 11ех'1снеиъ в 6unmill приказчвкь купца К.к-щип- 
|'каг||, Степааъ Наплоаь 1)пкл1еиъ.

Но рапорту iieMCKai'O заекдатели 2 го участка 1Сузаец- 
кагп окр, |1азыскапк1пгси; креои.пнипь Касьминской полости 
ТимофЬй Нрокопы'пъ 1Садошяикппъ и крсстьинка сей же

Но рапорту Пелюйив.;кап1 пп.чостиаго iipan.ieHiii рази* 
скипаютсл лица съ кои.ть с.«Ьдуюп. ко niucKniiiiu оПрочпил 
деньги за участки зеы.ш пъ Чулимскип казенной дачк а 

mLiii Козьма ЛвлрЬсп'1, llapuHcKiii нкп|. 
Трсфнпь ]'| Brujii.uiib, MapiBBCRUa ubiiiaii. 0<яипП1Да Боча-
рпиа. .............. . Иен.ишской губ. Лука ИилиПкивь, Кико.тай
1'убиьь, Истръ Дшнкоит, .VACKcl.n атгоскинъ, .Михкй Иса-
..... . Мирпнь Кя:14нчеепъ, ИнколаП Каракозопъ, Семсиь
Ка:!а11Чеенъ, ('емевь Ларушпгь, Сгспавп .iaui'y:ionb, Енсы,- 
;юъ Мплыу’пъ, lliiiic.ib Нечаева, llerpi. Оочнавнкопь, Гри* 
ropili Иппэдейкипъ, Ilcrpi. НашслЬенг, Матикп 11опад1.Ь- 
KBHI,, 11ег|1|. llapHBiiiem., Ипавъ Гагозпик, Калистрзтъ I V  
1о:1нп1, •l■eл'lpъ Сккосопь, Франць Сдшгубъ, А|1хипъ Огар- 
И-вь, ,\кинъ Снд.ролъ, 11.|иг.1иада Усольпепа, .MapTBpie 
Хохо.ткинъ, Лкй 1'и11л.|к1шъ п Ппаиъ Го.юп'ь, лнда зги оби* 
завы лпнт1."л пъ Нмосглое IIpin.teBle д<л n.iunca (мЬдуе- 
мыхь сь пихъ дспегь ши прсдстлпать uniiraui(iu Еазня- 
чсйстпа нъ сдачк Aenei-b пь казну.

1Сь плдче1кащсму Bciio.iiiuniiii снхъ TpedonaeiU, ни пс- 
HonaniK 871, 872 и 873 ст час, 1-ft 'I'. И 1'уберн. Учрежд. 
кзд. 18.57 г ,  roMiKic Губернскле llpiiii.icnie по псЬ по 11к- 
iiKl'lB 1'уберп1к1;|, Об.1П‘Сгпы;| и iJoltcxuiiuji lIpiiiixcMiK и llpn- 
нигельстпа cooOiiiacri., а Гридпкивь н Лемгкиит. 11плиц1якь 
II мрочипъ подчинеивымь м 1.паиъ и липпмъ по здкшвсВ 
губерзт пред lucuiiacfb, сЬ тЬмъ, что е.;лн М'кта п лица,

О ТОМЬ кого сл1|Д)'егь, пъ Tcieiiiu одного годд'тп, по сп- 
.держав1ю 873 ст. уплмпвутаго заковя подпергпутсп той же 
огнЬгетпеанлети, какь и :ia лжнпле AOiicreaic. О iieoKain- 
чх'льсгпЬ же гыгквиземихъ лндь лтЬтаиъ по нужна.

О )«иысь''дл1и указоог.

Но OTnnmeniaM'i, Томскагл 1'убсрясквгл 1!опаскаг.> На
чальника ра:шскнкаюто| погорпноие указы обь лгегапкк:
I) на ими рпдлпнго Югава Югавола Истерелва: 2) ua ими 
ркдопагп Хрисачф! llan.iona Фсдлркспл и 3) на кии ридо- 
паго Оррибуррсхагл лпнейнаго Л* 7 батал1ииа Осипа Ппя-

О совершены пхтпнг.

31 1юлп, жеак пптлмстпсппаго плчетнагп граждапнва 
Ilapiiaph Епик'гетопой Хотспой, па пплпреппый ей погом- 
С1иеппы>1ъ почетнынъ гра:кдаиипинъ Бичеслаптмъ Иаспль- 
спым'ь Хстлпымъ лсрс1111пвый домъ с’ь (1рлея1свъ и землею, 
кквнисть даромаго iiMhaiii Хогопымь (.бъиплсиа вь 35U0 р.

5 Севтпбря, Том.кому 2 1'идьд1н купцу Ивану Ники
тину Сковородову, ва куилевпый имъ у Томскаго хкщаввиа



Мвхавла Стеиааова Червышева лереваавыВ доаъ сь строе- 
н!енъ и зенаев) за 1450 р.

15 CeBTJ-бра, нотиыстлеавоиу почегвоку грагдвввв; 
PocTOBCKOBf 1 raabBiH Kfuaf Евграфу Ивавоеу Кородеву, 
ва куидеввый имъ у Томское 2 гидьд1в куичвхв Maple 
Лковдевой ХаВноввчъ дереваавий съ пввовареааикъ 
иодинъ дом'ь еъ стрпев1емъ в зен1еп за 10250 руб-

10 Сентября, Ма;>1ив>:кому u'fiuiaBBiiy '[>влв11ну (во 
Епрейскв Фи1иея|0 AOpauniiv Иеряивскову, на куадеввиВ 
ннъ у НаримскоБ 2 1'кд|.д1и куичвхи Иарвари АфанасьевоВ 
1'лрбачеиоВ дереилвакБ докъ ст. стрпсв1енъ и землею з 
600 руб.

20 Сеятября, хгаФ Велякоустюжиясваго нЪшанвва 
НарасЕОвьЬ CanuarlenoB КопрвгиниВ, яа хундеввий 
жени OTcTBBBai'o каптенармуса Лкулняи 1удивой ЛричвноП 
а но 1-му браку ЕлияоВ деревяявиб домъ сь строев1емъ 
землею за 200 руб.

26 Севглбрл, крестьявкву ПиркскоВ туберн1в и убзда 
Верхае-Мухвосхой полости Стеиаву Федорону Верхолааае! 
ва кумленяис имъ у Томское HtmaBcKoB вдовы E d.tokib 
Ивановой RiipiiienoB и дЬгеП ел дна нусюнорожввхъ mI ci 
земля за 2500 р

28 Севтлбря, ндонЬ Конежскато Лссес.ора Мелавь'В 
ОсвнопоП Костиркл, вн кунлеявый ею у Томскаго 2 тилп- 
д1и хунцг Мнхавла Матвеева Лх>(<'1'1с»̂  дерепянвый Д| 
съ строеввенъ и землею за 200 р>б.

3 Октября, Мар1ивскону мЬщчнину Автмну Клвнопу 
Клинову же, па кунлениий имь у крестпиаваа To6o.ii 
|'уберя1и, Тюневскаго округа, Ярпнекой вплостн. деревпв 
Иарфевлной Алексапдра Федотова Парфенова деревлввыУ 
длмъ съ ст|>оев1емъ и землею за 2300 руб.

3 Окглбрл, иелвкоустюживской мЬщавской жевУ Па- 
расховс.Ъ CaunaiieBoH Копригипой, на купленное ею у Тон- 
скато 2 Т11л|.д1н купца А.1ексавлра Ильина Акулова пусто 
влрожнее мЪп'О зенш за 75 р.

11 Октября, Том.;кому мЬщапиву Михаилу и рлдацмъ 
его сестрямъ д^виц^мъ Ллександри и Лид1и Каснльевынъ 
1>|р||1епымъ, оа ку1мсн11ый ими у потом, кочет, тражданки 
ЕаксеЛсаяй 2 г. KyiiciecK'ift вдовы Алексавдои Ilnanoi ' 
Чечуровлй деревлвныБ длмъ съ строеп1емъ н землею за 1501

II Октября, Томскому м’Ьш,авиву Мордуху Абран! 
Лейбпвнчу, па куялсвале имь у Томской 2 т. куиечес! 
жени Любка Гритирьевой Скопорпдовой иустопорожасе ийсто 
земли за 80о руб

II Октября, Томской мЬшапскоЙ жеаЬ ФеклЬ Ипапо- 
м'б Тнхлно1Т1Й, пл кушенацЯ ею у Томской мПшавской 
вдовы liuBOBi.u Михайловой Жарковой деревзниый донъ съ 
строел1емъ и землею за 240 руб.

14 Октября, Кллывансклну 2 т. купцу 11аси1ью Пя- 
снльеву Михайлову, из кунлеаныБ нмъ у Тонскато 2 ти.1. 
купца llaiiia Копдратьепа Пвянива деревянный ва каиец. 
номъ фуодамевгЬ донъ съ 1’триев1евъ и зем.тею за 450U ]i.

16 Октября, отставному ув1ч:|)ъ офицеру Афавасью 
Федорову Назарову, яа купленный uml уиоеелепческоП 
жевы Нелюбвнской волости дер Перезкивой IlapBCKOHii 
Давыдопой Иналовой деревянный донъ ст. строенземъ к 
землею за 650 |>уб.

О аиданныхъ Сви01ьте.гьеп1вахь.

5 Антуста за X  120, 1{арынекону н1ш(авияу Сндп||у 
Савельеву Федорову, объ омлатЬ иошлняани дерепянцато 
дома съ строев1емъ в землею, владЬсмато имъ бе.ть кр1)- 
востнаго акта болЪе 10 лЬз-ь

6 Севтября са № 153, Томскому мЬщаввпу 1)аси|1ю 
Матвееву Рычкову, объ онлагФ ил|ялваамв дерепявпато 
дома съ сгроевтемъ и землею, владЬемаго вмъ безь крЬ- 
иосгнато акта болЪе 10 лФтъ.

OSb gHiiHim '< довлреяноош

Псл1)дств1е 11[)ошев1н Тонсквхъ: вдовы 2 тнльд1и кун- 
чнхн Матреаы ВасвльепоЙ Петровой, HtmasKB Стеяавиды 
Васильевой Серебревннковой, Параскоаьв Васильевой С 1ло- 
матовой в Парасховьи Васильевой Закамалдивой, урожден- 
ныхъ Батурввыхъ, уничтожается доп^реввость даивал вин 
иотомствеавому дворлвиау Андрею Иванову Ротону яа хо
датайство моразвыиъ дЬлаиъ вхъ, заспил'ЬтельстяоявнвАл 
вь Томскомъ тубераскомъ иравлевш во второй аоюпинФ 
Сентября N. 1877 года.

о в ь я п л к т н
П У С Л Н К У Е М Ы Я  Т Р И  РА ЗА

ll,T6jiHKai(iH I.
27мзо«ь »  npucj/fflcmtTCHKWK м пш а.

Тонсх1й Губервсхзй Судъ, яа основ. 448 ст X т. 2 я., 
вызлваеть кре;тьннвпа Нижегородской гу6ерв1и Кпмурзу 
ДЕ8ЛЕСАРОВА, къ чтев1ю пыпвскн изъ д^.ха о взыскании 
съ него Томскимъ купцлмъ Фи.юсофомъ Петлинымь 800 р.

Вызов): кь торш.иь.

Вь Томскомь Общемг Губсрнсклнъ Упраолсни! 4 то 
Декабря сего года пазяачелы юртя съ узаковеввою чрсзъ 
три дня переторжкою, ва изставку для Томской Цевтриль 
Н')й тюрьчн пъ iipoiiopKin 1879 т. .хрокъ о.цяополФввыхт: 
береювыхъ 480 и сосяопыхъ 200 сажень м свЪчь 32 вуда. 
а потому желающ1с пзять этотъ ппдоядъ ва себя должвы 
явиться къ тортаиъ само лвчяо или прислать своихъ мо- 
пйреввыхъ съ завоввынв дпкумеагами в залогами. Допво- 
лаетсн также ирисы.хать запечатаивыя объввлев1я, воторыя

будутъ DpBBHHaeMM только до 11 часовъ дня, вазвачев- 
ааго для торта. Вь объивлен1в должно быть озвачеао мня, 
фанил1л, HtcTo жите.1ьслаа желающято пзять подрядъ в 
объппдев1е (дбаг. Ковдвц1и ва этотъ яодрлаъ бтдугь объ- 
лвлевы въ Томскомъ Обзценъ Губерискомъ Управлев1и.

11ь 11рнсутт1в ToHCKoi Каз«1 ной Ия.итм иазвачевы тортм 
па .1екабри гего года ил отдачу вь пирочнпе то,|ержя- 
а1е гь иача.и Is7t) гида слЁдуюштъ каземвыхь оброчвыгь

Н елю бинскин И0Л017ТН:
1) Участокъ вь колвч. 30 д. яъ 13 перстахъ оть дер 

ВЬдобородпвой, пъ o6pox1i былъ V крестьянина Иевзевской 
губ. Индлйкняа на 12 лктъ сь 1875 но 1887 т , за С руб

2) П'Ь кодич. 30 д, 762 с |'рв рч СараноякЬ, пъ об 
poili бы.гь у Парымскаьо мЪи(. Андреева съ 1871 по 1874 
Т.1Д1, за 4 руб. 50 KOU.

3) Вь колич. 14 д. 1075 с., къ оброкЬ былъ у крест. 
С-ккасопа съ 1872 но 1880 г., за 4 р. 20 к.

4) Пь колич. 10 д. 745 с ,  лъ иброкЬ былъ у Нарым- 
скати нк1Ц Павтеткеяя съ 1873 и» 1876 т., за I р.

5) Участокъ пь К01ич. 5 д 150 с иь 20 верст, оть 
дер. П'Ьлоборидлппй, пъ оброкф быль у Нарынскато нкщан 
Иявгелкепа съ 1874 но 1877 т , :ia 2 р.

С) Вь К')ЛИЧ. Ill д. 1200 с. л«жащ1й пь лксвой Чу
лымской дачЬ, пъ ибрпхп былъ у Колыпааскато нкщ. Ла- 
яарева съ 1876 но 1879 т., за I р. 60 к.

7) Вь колич. 50 д. лежашй въ казеввыхъ дачвхъ 
HeiuOHiicKott |и)лоств, лъ оброкЬ быль у Тонскато ыйщян. 
Андреева съ 1869 по 1871 т ,  за 9 |i.

8) Вь колич. 10 д. лежа|ц1й пъ Чулымской дачк 11е- 
любивской 1ЫЛ1СГИ, въ оброк1| былъ сь |867 по 1870 тодъ 
у Царынскато нкщаи. Каракизояа, за 1 р. 10 к.

9) Вь колич. 10 д. лежащ1й ьъ Чулымской лксаой 
дачФ, нь оброкк былъ у крестьян. 1'у6вва съ 1876 но 1879 
тодъ, за 1 р. 1 к.

10) Въ колич 10 д , яъоброкк быль съ 1868 по 1871 
т, у крестьяв. Прохорова, за I р. 85 к.

11) Вь колич. 15 д. 1200 с., пъ обровк былъ у вето

12) Вь Колвч. 6 д., вь оброкЬ бы.хъ у ыЬщав. Епдо- 
квнопа съ 1874 по 1880 т., за I р. 32 к.

13) Вь колич. 9 д. 1762 е ,  пъ оброкЬ былъ у Ьарва- 
ульскато нкиу. Ляптазояа съ 1877 но 1883 т., за I р.

14) Участокъ въ колич. 10 д , вь оброкк былъ у Са* 
райскьго нкщ. Авдреева съ 1870 по 1873 т., за 1 р. Г> к.

15) Въ колвч. 17 д. 1200 с-, въ оброкк былъ у крест. 
Шмагрина сь 1876 пи 1879 т., за 2 р.

16) Въ колвч. 8 д. 800 с., пъ оброкк былъ у крест. 
Соколова ва 10 лктъ но 1882 т., за 3 р. 65 к.

17) Въ колвч. 12 д. 266 с., пь оброкк былъ у крест. 
1'оливняа съ 1875 во 1878 т., ш  1 р, 32 к.

18) Въ колич. 14 д  1126 е., пъ оброкк былъ у ккш. 
Овчивникоиа съ 1875 по 1880 за I р. 50 к,

19) Дна участка 1>й пъ 10 дес. 1680 с. и 2-й 10 д. 
1680 с. а всего 21 д. 960 с., пъ оброкк были у Тонскато 
м кт. Жукова сь 1871 по 1876 т., за 2 р.

20) Участокъ яъ кплнч. 24 д. 1594 с., вь оброкк был-ъ 
у Мар1иаской нкщавки Вача|.п1шй съ 1868 по 1880 годъ, 
за 4 ]ij6.

21) Ьъ колнч. 120 .Д. 1794 с. при рч. ДвЬ, пъ оброкЬ 
был-ь у Том. ккщ. Плаксива съ 1874 по 1880 т., за 8 р. 50 к.

22) Вь колич. 5 д., въ оброкЬ былъ въ 1872 году у 
крестьян. Каракулова, за 65 к.

23) Участокъ пъ колич, б д , пъ оброкк былъ съ 1869 
по 1875 т. у мкщавяиа Епдокииипа, за 60 к

24) Дна учаегкв 1-й вь 3 д. в 2*й въ 7 д. aesaiuie 
пъ 50 верстахъ отьдеревнв БЬлобородопой, вь оброкк были 
у крестьяв. Алекскя Задворваго съ 1876 во 1879 г., за I р.

25) Дна участка 1-й въ 6 д. и 2 й вь 10 д. 120 с., 
яъ оброкк были у Токсхаго нЬщ. Некрасова съ 1878 по 
1881 т„ за 2 р. 20 к.

26) Учаеюкъ земля пъ 32 д 456 с. въ 40 перстахъ 
отъ дерепвн Бкдобородовой, въ оброкк былъ у Тон, мкщ. 
Быстрыхъ съ 1871 по 1877 г., за 3 р. 20 к.

27) Ьъ колич. 15 д. 72 с. въ 45 перстахъ оть дер. 
БЬлобородопой, пъ оброкк былъ у крестьяв. Нижегородской 
губ. Шкагрива съ 1876 по 1879 г., за 1 р. 80 в.

28) Вь колвч 14 д. 2155 с. по лквую аорову рч. 
большой Саныеки, пъ 25 перстахъ отъ дер. БЬлобородопой, 
въ оброкк былъ съ 1871 по 1876 г. у Томскаго мЬщавива 
Kapuona, за 1 р. 30 к.

29) Въ колич. 8 д. 1056 с. въ 35 верстахъ отъ дер. 
ПЬлобородовой, въ оброкк былъ съ 1870 но 1873 г. у Ма* 
р1ивскаго купца Якушева, за 96 к,

30) Въ колнч. 20 д. пъ 15 перст, отъ дер. Пклоборо- 
довой, пъ оброкк бплъ у политичесвато сс-ыльааго Салло- 
губъ съ 1873 по 1879 г., за 2 р.

31) Участокъ пъ колвч. 20 д. 839 с въ 40 верст, отъ 
дер Цк.юбородовой, въ оброкк былъ у крестьян. Пермской 
губ. Рогоэвва съ 1874 по 1880 г., за 2 р.

32) Ьь колвч. 5 д. вь 20 верст, отъ дер. Черавльшн- 
ковой, пъ оброкк былъ съ 1871 но 1874 г. у мкщ. Еазан- 
чеева, за 50 к.

33) Кь колвч. 14 д. 705 с. пъ 30 super, отъ дереввн 
Бклобородовой и 39 перст, отъ дер Алексавдрппки, пъ иб
рокЬ былъ у крестьяв. Ивава Ьадворнаго съ 1876 во 1879 
годъ, за I р. 26 к.

35) Ьъ колич. t  д. 15С0 с. пс. 2 верст отъ дер. 4eji- 
нилыцвковой, иъ оброкк былъ у креегьявивя Старцева съ 
1874 по 1880 г., за 2 р. 80 к.

36) Вь колнч. 25 д. 356 с. въ 8 перст, осъ деревви 
Черпплыциклвпй, ль оброкЬ быль у крестьяв. Старцева съ 
1874 по 1880 г., за 2 р. 80 в.

37) Въ колич. 10 д. пъ 40 верег. ось лер. БЬлоборп* 
Д’спой, 11‘ь обтпкЬ бы.1ъ у креегьяа. [(vpiiJKona съ 1873 яо 
1876 т„ за 1 р.

38) Въ колич. 12 д. пъ 12 всрст. оть дер. Червиль 
щикояой, пъ оброкк бы.тъ у врсстьявкв Еевваой на одваъ 
1878 г., па 7 р. 20 к,

39) Въ К0.1ВЧ. 51 д. 2090 С. въ 20 есрстахь оть дер.

БЬлобородопой, въ оброкк былъ у Томск, купца Глазувовв 
съ 1877 «о 1880 г., за б р. 20 в.

40) Участокъ иъ колнч. 10 д 621 с. пь 35 перст, от-ь 
дер. Бклобородовой и 3‘/s вер. отъ ji4. Самыски, пъ оброкк 
былъ у крестьян Алекскя llan.iona Г<1л<1пнла съ 1672 по 
1877 V., за I р. 13 к.

41) Въ колич. 6 д. отъ дер, Бклобородопой на скве- 
ро-востпкъ првикрао пхош 40 персть при болотк въ кото- 
|1пмь яачпяаегся першина рч. малой Каятпки, въ оброкк 
бы.гь у крестьяв. Каиискасп овр, Иокропский пол. Ллекс1ш 
Щукина съ 1875 по 1880 г., за СО коп.

42) Пъ колич. 14 д. 915 с. 01Ъ дер. Бклобородовой 
къ скьеро-востоку яринкрво около 30 персть съ иравой 
сюровы ни течению рч. малой Каншпки, въ оброкк былъ 
съ 1872 по 1875 г. у крестьяп. Нечаевл, за 1 р. 12 к.

43) Въ колвч. 5 л  пъ 2'/в пе|стахъ 01ъ паеккв мк- 
щаиияа Пернякопя, пь оброкк был-ь у Парынсхаю мкщ. 
Лушяикова съ 1876 по 1879 г., за 1 р. 50 к.

44) Въ колич. 6 д. 306 с въ 35 перст, отъ дер. БЬ- 
лобородопой иа ярапой сторонк ркчки Кавгеса, въ оброкк 
6ы.1ъ у врестьяи. Вятской губ. Стеиава Лавгузова съ 1873 
по 1865 г., за 1 р. 4 к.

45) Ьь колвч. 6 д. 22 с. пъ 25 верегахь ва скверо- 
постокъ оть дер. Бклобородовой и 4 пть рч. Саныекв, въ 
иброкк былъ у Нарынскато нкщ. Ивява Карпова съ 1873 
по 1879 т., за 60 к.

46) Учвстокь въ кодич. 10 д. 2182 с. въ 25 верстахъ 
отъ дер, 1>Ьл'<бородово11 иа ,1квой сторовк ключа Безъи- 
мянвато, въ оброкк былъ у диоряаава Фравца Салдогубъ, 
за I руб. 43 коп.

47) Въ колич. 32 д. 48 е. яъ '1улынск"й дачЬ въ 6 
верст, на скперъ отъ дер, Червялъщикопий но яравую сто
рону рч большой Самыски, пъ оброкк былъ съ 1873 по
1876 т. у Нарынскато ккщав. Свдороиа, за 3 р. 22 к.

48) Вь колвч. 1 д. 2000 с. пъ 8 перст, аа скверъотъ 
дер. Чераильшиковой при устьк рч. Сямысви, пъ оброкк 
былъ у Нарымсквео мкщаа. Акина Снд'|рова съ 1675 по 
1887 т., за 7 руб.

49) Въ К0.1ВЧ. 24 д. 1140 с. въ 45 вер. отъ Дереввн 
Бклобородовой, пь оброкк былъ у крсс1Ь'1Янва Иванова съ 
1874 ПО 1380 Г., за 2 р. 45 к.

50) Въ КОЛИЧ 52 д. 798 с. въ 40 перст, отъ дереввн 
Бклобородовой, ВТ. оброкк былъ ва 1875 г. у кресшвавва 
Даткова, за 3 р. 14 к.

52) Два участка 1-й въ 10 д. иъ 22 ве|>ст. отъ дер. 
Бкюбородоаой и 2-й въ 5 дес. 605 с. вь 25 вер. oi-ь дер. 
Бклобородовой, въ оброкк были у Томскаго мкщ. Батурваа 
съ 1875 по 1878 г., за 75 к.

53) Участокъ въ колич. I д. при рч. Самыекк, въ об
рокк былъ у доикреяваго куипа Тюфипп, чивопаака Якови- 
невко съ 1876 по 1882 г., за 5 р.

54) Ьъ колнч. 45 д. 38 с. ПЪ 25 перст, отъ села II т- 
лакова к дер. Бклобородовой, пъ оброкк былъ у крестьяв. 
Пермской губ. Хахалкааа съ 1876 по 1879 г , за 4 р. 50 к.

55) Въ колнч. 10 д. 42 с. пъ 30 вер. отъ дер, Бкло- 
бородовой, пъ оброкк былъ у крсстьна Ганжива съ 1876 
пи 1879 г., за 2 р. 25 к.

56) Въ колвч. 12 д. 1091 с. вь 30 пер. оть дер. Бк- 
лобородовой, пъ оброкк былъ у него же, за ту же цкау.

57) Въ коляч. 5 л 2123 с. пь 1‘/з перст, оть пасеки 
Михалепа, въ оброкк былъ у крестьян. Худкева съ 1876

1879 г., за 70 к.
58) Выболоввое мксто похругъ двухь казевяыхъ ос- 

трововъ Нижн1й и Ситовъ, въ 10-ти сажеваинъ береговонъ 
врострваствк съ половипою р. Тиии и iiiiotoku Бмьшепроп- 
с'хоВ противъ юрть Тнгнльдкевыхь, пъ об|>окк было ; крест. 
Матпкн Иипалкйхипа съ 1875 пи 1878 г , за 5 р. 55 к.

Временный учаспнжг.

59) Учасгок-ь пъ колич. 1006 д. 1400 с. при устьк 
ркчек'ь Большой и Малой Самыскахъ. пъ оброкк былъ у 
допкревааго Томскаго купца Хатннсхаги, Ицыковича на
1877 г., за И  руб.

(11родолжев1е будеть).

Вызовъ нас.ч)Ониковг кг импн1Ю.

Кузцеак1й Окружный Судъ, па освоп. 1241 и 1239 ст. 
X т. 1 ч. зак. гражд. вызывнетъ иаслкдиикопъ къ внкв1ю 
оставшемуся поелк смерти хреегьявила Касьмнвекой по- 
лпстн, дерепии Петровой Тараса Нестерова Сиякина, со
стоящему нзъ движимаго и иелпвжинато аа  сумму до 200 
рублей съ законными доказагельстеани на араво наслкд1я.

Вызовг къ торгамг.

Окружное Ияжевераое Уираплен1е Залвдваго Сибвр- 
) Воевваго Округа вызываетъ желающвхъ аравять ва 

себя съ подряда каждую изъ ввжепоименонаввыхъ работъ 
по вовынъ постройкамъ и капвтальиымъ иерестрийканъ 
строев1й, аазааченвыхъ къ выполаес1Ю въ будущень 1879 г.

Въ т. Оиекк.

1) Пристроить хь существующей дереанпной хазарнк 
флигель па 50 пижвихъ чинопъ мкстаой артвллер>йской 
конавды въ два года иа 10000 руб., а  въ 1879 году ва 
7000 руб.

2) Построить доревяаный сарай для ирнбыпающахъ и 
лтбывающвхъ артиллергйсхихъ трааспортопъ въ одииъ годъ 
|Щ 1102 руб.

Пъ т. Акиолливекк.

1) Перестроить лсревпввый донъ пидъ >ё 2, зааятыВ 
иижвими чияанн 2 лввейнаго батал1ола, пъ одввъ годъ на 
1500 руб.

21 Поетронп. камеалую хякбопекарню для 2 батял1* 
оаа въ два года ва 6000 руб, а въ 1879 г. па 3000 руб.



Въ г. 7стькакев01'0рск4.

1) Нерестр^вт!. дереинвамП сараО аол'ь № 20 для нп- 
И'Ь|цен1я оиаспнхъ чивоиъ мЬсгвой клиаиды 1и. дна гола 
□а 7000 иуб.,,н 14 1879 г. ив 6000 руб,

2) llocTpOHTi. дереаяввиН лент* лдн iiouliuiUHiu saiili- 
AuiiaiDuiBi'ii кпяевлавтсЕлю qaciin ir» для года вп СООО р.. 
а въ 1679 соду ва 4000 руб.

Торги буЛу1'Ь ИрОИЯВОДИТЬеЛ ВВ ПСЪ ряблти 11Ь г.
Oucxli пг Поонво-Окрухвоаъ CoBbifi 13 Декабри 1676 г. 
въ 12 чаооиь два.

11(>оэкти на тековин рабо!» в услоо1я дли иодрядя 
можно iiBAtTb вь Охружнонъ Ивхевервлаъ Уиравлен1в 
ежедвевви, кронЬ воскреевыхъ в табелввидъ две№, а сиЬ- 
TU съ Декабря Mtcaua сего 1878 года.

Работи, назначеввия хв иииолиев1ю иъ дп.<. года, 
Д0ЛЖВ14 бЫ1Е> вачати яе позже I Маи, ироиипедеяи въ 
чераб кв 1 Октября 1879 года, я слиертипво окончены 
въ 15 Августа 1в80 года; рабоги же одвого года начать 
также ве вояже I Мая в окоачитв хъ 15 Сентября 1879 
года.

Ilpouieilia о допущен]» хъ взуствынъ торгань съ ири- 
дожев1емъ аалогонъ для обен11ичев1я оеустоОкн по рабо- 
гаи'в пъ Омск'б яъ pnsHtpt 20%, а iiopa6oianb ль Ахми- 
jBHcxi в Устьваиевлглрсх'Ь lOVo съ годовой подрядной 
сунны, долхвм битв яодаваемы аъ день торга ве позже 
12 часопъ утра.

Ие жела1)1Дйвъ участвоиать въ торгахъ пяустяихъ 
предоставляется присылать въ завечатаяяыхъ пакегяхь 
инсьненвыя пбвянлса]я съ тЬнъ, чтобы такотшя поступили 
вепозже 12 часивь утра въ день вазвачепвый для торга; 
|>бъинлеп]я должны быть иисавы соглаено формы, мрило- 
жеваоП хъ 1909 ст. ч. I т. К си. аак. гражд. мзд. 1857 г. 
съ ваааячешенъ pliou проаясь|о и съ изъяалев1ень согла- 
с!я оа 11|>ння|1е подряда въ точвостм по предъяалеввыиъ 
хъ торгамъ условгннъ.

Ilpii рапеиствф Д'Ъяъ прсннущестпо остается на сто* 
Р'вЬ аодаишаго заиечатавйое обвявлеа]е

Уг11ерждея1е торгоаъ будетъ зависать отъ нФстааго 
Воевво-Окружваго СолФтя.

По охопчац1в торговъ аикав]я предложея1л' прввк- 
маены ие будутъ.

Оть Прав1еа1я Томской Духоапой Свнваар1в обвяо- 
ласгся о торгахъ вм'Ъ|ощвхъ быть 20 Ноября в переторжка 
24 Ноябри сего 1878 года, то в другое въ 2 часа дня, па 
поставку дся Семивар1в пъ 1879 году слТгдующихъ матер]- 
алевь: муки ржавой, крупчатой 1*го и 2-го сорта, круп’ь; 
рвеивоП, гречиепой, гороху, мяса, меду, овса, сЬва, соФчъ 
садьяыхъ, мыла, бумаги б^лой в сФроВ, сургучу, купоросу 
жехФзяаю, кв веди, и вторые торги 28 Ноября съ нере- 
торжко» 2 Декабря сего года, то н другое яь 2 часа дни, 
яя ИЫТ1Л! учсппческаго бЬлья и подопь иъ Оениварскихъ 
xopilycHXb, uiuTi.e лосиаглианкань сапогоиь, бРлгя, сюргу- 
кооъ, брюкь и жнлетопъ. Желающихъ ‘14>рг11|1ат1л:и Пралдс- 
в1е Севййар]и просатъ поиться иъ озиичеппое преня »ъ 
11рял1енк' Ccuunapju съ узакопеапини докуиешамн.

Томская 1'ородская Упраиа синь обьлвляетъ, что оъ 
Прасутспии ея. назаачепи 7 го чнедл Декабря пастоящаго 
года то|ои, беэъ переторжки, па отдачу иь ареядвое со- 
де|1жап1е иусгопорпжвяго юридскаго нФем зенли, иъ колп* 
че>таЬ 210 кпадр. саж., ваходящейсп въ пЬдФи]и ЮрточвоВ 
части, иь заисточвонъ предмФсгьв. во Берегоной улидЬ, 
ириенмой иъ аренду Тонсхнмъ мФащвваоиъ Санельенъ 
CaiUKHBUHi и Томской нЬищаской идооой Дарьей Гавпгев-

Тммская 1'ородская Гврааа Обьялляетъ, что иъ прв- 
с;тсгв1и сл 1<а:шачевы 30 числа сего Ноября торги безь 
iieperojixKH ва продажу iiycTOnopoacaai'o городскаго нФега 
зеяля иъ колачествФ 2 'С% кп. саж., паходящевся льлЬдф- 
HiB Всскресеасвой частя по улвяФ Мало-Киртичной про- 
г.внаго 11ь отяодь Тоискинъ мЬщавввонъ Миханломь Луш- 
авковиит.

Вызовь насл1ъдниковг кг «мпнгю.

Начальвикъ uoeuno типографической съемки 11осгоч- 
вой Болгарки, объявлял о сиертн топографа уптеръ-офв- 
церскагл aaaaia'Стаанслала Иалвковскаго, урожевпл Том
ской губерв», ирнслашаетъ, ив осяопав]а 2190 ст. 2 ч. 
I к. Cii. Воен. Носи вад. 1859 г., васлФдвикоиь унершаго 
прмбыть въ годичный срокъ въ г, Рущукъ (пъ квяжестиФ 
Волгарсв), для овлучевкн оставшихен iioc.it него дсвегъ а 
ннушестоа; при отомъ nRBBUiieca должны прсдстапить 
вполвФ исяын а закоавыя довазательстна правь споихъ ва 
восяФдстно иослФ повойнаго.

О несоетоятелгноети ко взносу апелямикнныхъ денаг.

Кузяедкая нФшавская одоаа Наталья 1{аластратоиа 
Еоавчнвцвпа, азьлвввъ ва рф|вев]е Бузвеакаго волицейскаго 
уоравлеа]и, во дФлу л продаж); впзкодобротваго пипа иаь 
ревсховаго погреба оь селФ BepeiuacxOHT, веудовольстй]е, 
иъ noiUBCxh, даавой 18 Августа отозоалась, что апелля- 
иковвихъ пошлнаъ 3 р. 60 к , она вредстаонть, по пссп- 
сюнтельвости. яенежеть; иъ случай же обааружеаки веспра 
ведлвволи lero нолвергаетъ себя накнзавт по 943 ст. 
yaoMCaiii. Очемь оа исоок. 1727 ст. X Г. 1 ч., Кузведкое 
охружвое полнде.йскпе ynpanteBie иублвхтетъ, съ тФмъ, 
чтобы другкя ирасутст! еваия мФста и должности» лида, 
Ш|Фх>щ]я сифдйн]и о имущестпФ Ё '1аачвваел'>П, изпФстнли 
о томъ с1е уиравлев1е.

докумен'1ани и благонадежнычи заюгямн; К1нлнд1и булугь 
предгишепы иа мФстФ при гмргахъ, кшорыл также илжпо 
ИВД1.Т1. заб laronpeMeiinn иъ Капцеля)>]и Общчго l'j6cpu- 
скпго Упраплеп!». Напечашиаии и прпегил <бълилен1я бс-

Сумма мпл|1ида простяраетсл до 4(М7 р. СУ к.

БслФдст1|]е iipe.fiiHcanln Г. Пачальвика губ|фн1и отъ 
17 Октябри за t i  6858, и'ь мрнсутстп1и Мар]ипскаго Окруж- 
паго Иолндебскаго У||рапдсп1л пазпачеаы 30 Иоибри с. г. 
торги, С1. узакокенпою мереторжка«) чреш. зри дал, аа- 
earoTonaeniu 50 иолушубкопъ, д<и смябжея1и iiiiiio6(iauiieiib 
||]1СД'Т»ищягп iipH3uiHi; желнатре Т(>ргоипт1>ся па эгот-ъ 

] педрялъ ыогузъ яиигм'я пъ назпиченпыА день торга, глЬ 
ниъ будетъ 11релъх11.1ен'1. ||Г>риш.икъ 110лу|нубка, ми которому 

• должны загот.)|1лп11.си iitjntecKHnaiiRue 50 полушубконъ.

ЗосЬдазс.ш 5 участка К авткаю  округа, обз.ииляезъ, 
п ислфдстп1е пред|1иса1|]|| Г. 1Саввскаго Окружваго Испра- 
нка отъ 20 Окгябрл сею года за Я  21909, мазнячевы 
ъ 28 числа Ноября М'Фсида торги, съ узакоаеовою чрезъ 
в дни переторжкою, иа ис11|1аплеп1с Камышспскаго моч- 
иаго дома Баивскаго округа, Иерхне-Омской полоаи, 
снФзФ па сумму 324 р. 65 хон.

О продижзг UMibHiH.

Мар1инск1й икружпый Судъ, гоглас 
стену с<)ьт'1>Я|тинуся 5 Октябри с г., назаачипъ пъ про
дажу дпнжиноо ukiyiAccriio, описавпое у Мар]ипскаго 2-й 
гил1д]и хун т  Давилы Бо11Д]1ат1.епа АлексЬепа иь тдоиле- 
TBopeiiie долга купца Саиельеиа 1C р., иь казну штрафа 
за вепраиое оспарввап]е 50 р 48>/а к. в гербопых!, пош-

щихь зорголагься ва вижсозвачевппс имущистт, обь- 
лнляеть 1) что 1гь Окружпомъ ОудФ б у д т . лродапагы:» 29 
Полбри с. г. слЬдующкн пещи: а., тараптасъ и б , три те- 
лФги; 2) жслаюпые ногутъ разенагризать пъ Ок|>ужплнъ 
Судф бумаги дч мроизиодстпа П|10лажв отпис»щ]лы1.

1 1 } '6 л и к п и 1 н  я .

БслФдст1ие хтдагайстла Гомспаго Eiiapxja.ji.Baro На- 
чальстпа, 0П1'е.г7>лин]еиъ OiinTliAiiiani Сипода, зшасдуги и . 
духошплу nii.v'Mcuiy н ;ta 1111жертпопап]и на пользу цёркпе.т, 
удостосмы б п1Гог,5пг;с1|]л Cii.nT,l)Miurn Свпода съ кы.дачсь. 
усгапи1ыеиныхг грамотг; цоркоопый сгиросга Томскаг; 
OKpira, ce.iB Дуброиипскаго. Николлспскоп церхнн, Kpei-Ti-

ку.|ц* женя Мар1л llerpoim, IvuijiiincKiit 2 п1Л1.д]н купеш. 
Метрь БнЯмаяопь, Томскпго окр\га, Ч*усч;'.й тмостп, дк-
рсонп ЫыоярсК'й креегьяпинь Лютгь ....... инь и lUOcKar.i
округа, ;!ы|1ЯН'>игпиго рудвика огстаппой урядниш. Иаси.гл

н :у |т 1 1 л п .з 1 '1 >

Тоиской ГороД|П1Пй Думы CricTJuinniiiJioi 18 Сентябри и 
30 Октября 187$ г.

1) KnpancMojpIiniK) отчета упраиы за 1877 г.
2) По мог.ду ycranou.H'iiia сбора гъ грипла11Л1:е«ых|. 

|гь Томскъ дЬса и Д|Ю|1ь.
3) По мросм'.ф причта Хрнсторождестп;иской црркии 

о Д|>11ул1еипыХ1. будтобы ncnpaiiB.TiHOrTKXb по r.umii, про- 
зктнр )ганпом'|, N laiili г;рода огппоиге.тьчп пропеденш улицы 
М‘> мФстности, мрвлад.1с!кап1ей эг.'му храму,

4) О В1ы(:кап]и сь ыФшаякяа Лейбопича ппквочна1с>
сбора,

5) По зая1меп1ю ярен.таг.ровъ Пастухоискаго Kfi|).ivci 
о сломааш у латж ь взиксоиъ.

6) О торгах-ь на содср:кап1е пбыпаталыкнхз. кпартирь.
7) Объ отдачЬ сФпокоспыхь участконь иКтнпиу ба-

8) О свесеа]и дерз1чшной л.иччки устрпсапой окпл'> 
лома мФ|пап1Гва Баруп.кп|'п

9) О разиерегкф тперсбьл пъ 1878 г.

1) О продаж!; ифегь зспл;! иф щ танъ Уиикоиу, 11п- 
бичелу и OnaiiKiiolj.

2) Обь 01лп'||; 1Г1. nj.oiuy угйчвнхъ прорубей иъ зиму 
1878 и 1879 г.

■1б|1к«»овь кь itMibHm

imcnli жены orriaimaro унге|1Ъ-0||;ицера Надежды Петропо 
tlaincuoBoe |г|> срокъ устаиоплевпый 1241 сг. X г. 1 чап 
3UK кражд.

К1зне1|к]й Окружный Судъ пя освоп' 1241 н 1239 сг. 
1 ч. :пк. гражд. иызыпаетъ иас.111д«вх»ит. къ kiHRniu

, селя Баглноиа 1!асильл Лкотела Бузвецока, гогтои- 
нзъ дпижимаю в педпихимаго па сумму 236 р 20 к , 

КОК1ШМИ доказятельстпамн на мрало паслфд]я.

О Kecocwoame.ibMocmu.

ToMCKitt Окружвый Судъ, раэсногрФпь вргдстаал<’в]е 
[Совхурснаго Ус1раилеи]л но дЦлань песосгоятел1 наго д-м- 
жвика Тонсквго 2 П11Ьд]и куппа Плова Сые1спа КРЫЛОИЛ 
и взъяснеавие ;гь тоиъ |;реД1таи.11-в]и заключеп]е eOiuaiii 
собрави его :1аимодв11Дсаъ, обьли.шеть уп»нлв\таго Ипдна 
lipuKoini должвикомь весостоите.1Ьяынъ веосторожпииь, 
о ченъ U нзиЬщаегъ всФхъ, кому с1е айдять вадлажитъ.

По pa.i.HOpp'Iiiijy. mi зш а городской yiiianij ьбь исх 
.ЯЛ1ВЙгп.0|1ап]|1 t-nojoi о . 11р..ходи1Цчх'Ь чрепъ г. ICniinck

< к о '1 . ( i T i i p i . i T o i i  .M 'l b C r u o iM 'i i .

ПипЬре1111Ы11ъ Тон 

открыта

:аго купца Ипаиа Лфавасьсия ||ет
нпаоыъ П10110.10доыъ Ииляопом-

................. ..................  имя док1!рителя ei'o шлотосп,
ицил лктность 1гь Мар]и11скоиъ округ!;, сю клк.чу 

рч. 11и;каюю (Jyery, а

W P -

I. JI

О «<ыоз 3 0<ш4)еи4ск1л N

Оть Тоиеваго Губерпсхак'л lt[ian']cn]ii лялагастси за- 
iipcHienie ва игдиижиное Hul.niu, гдф бы какое пеоказатсь 
ча сумму 8800 руб.: Сгатскаго СолФтянка Ипполига Фо- 
нввя 1’АКОВСКАГО, Бапцеллрекаго Служители Броявелипа 
'Рравцопа ОСТРОРСКЛГО, Иадлорняго СилФтпвкл Бикент1л 
'['сликсопа ЛЮББЦБА10, пъ обезиечев]ц i;o:Mipaia и-ь кэззу 
нензеФстйо кьмь иолучсняыхъ изь Томскаго губернсквго 
хазвачейети но фальтвлой ассигвоик!; 6800 руб.

Отъ Баипскато окружваго полицей'като упраплев]» 
палатастсл uaMpemeuje ва оед|1нжвн->е и ареггъ па диижи- 
мпо нмушсстоо 1гаходя|цсеси пъ дер. Свбирцепой, Бяивскаго 
окр Усгыаргаской холости, и 11рняад1елш1цее крсстьяпамт. 
той дереввм Бовлрапю, Бо:1ьиФ и Ипаву 111нпицыпынъ, па 
обвзяечев1о долга торгующему крестьянину села Спаскаго, 
Михаилу Шипнцыпу всего 072 руб.

П  Т  J1 -fc П TL ня -tr П -Г 11 I I |й
V  I  М  U / I  и  III W и  I П  UI П .

;| l l iu i : c i l i4 >  л о  1 М .Г Ж б 1 > .

Прикапт. по У||раплен1ю Омскаго'Гелхгряфнаго Округа.

4 Ноября СО.

Телеграфиетъ IV разряда "Томской те.тсграфпой гтан 
||]в Губернск]» Секретарь Николай ГУЛЯЕП'Ь, еереподитси 
гФмъ же пхян]енъ иъ штать Барнаульской ставц]в съ 21 
Октября 1878 года.

Мнео сжа)нев11<1Г1 Сойки' 

i 1 eopia —

Лзыкъ ) „Ли|(по|„;н ~

Сно.ЮОъ' иуд-ь—

Сгтдевь ! —
< обыквопеииии

жал пъ одяоиъ сортФ нуль 

Телятина ежеЛиевной Cniit

3-го сорта крупчатый < — ~  > 2
Б1;5'11Ч1 тый 1-го сорта — __ > 5

-  2-го С01Г.Д фун1-ъ ,  2 ,/g
Французская булил — — > (;
Ржяаой — 1 —. _  , J

II. Д. ПредсФдатсли 1'убсрп1^1-о у

П рав л ев !^



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

о к ъ я и л к т я .
ОЬ'Ь ШДАН1И Ш. 1879 ГОДУ ЖУРНАЛА

, , Ж и в о п и с н о е  ( )6 o 3 |) i iH ie “ .

Иллюст|)и|)0панви11 журваль „ЖИВОПИСНОЕ ОБО- 
liPtilHE'' и;1даетси еженодЬльво лъ форматЛ большим, нво- 
ограввыхг иллюстрация в« иен1|е двухъ съ иоло1ШВОй лис- 
товъ въ каждонъ нунерЬ но слЬдуюшсВ иршраииФ:

1) Ронавы, iroaliCTB, рааскави, очерки и 51о|'раф1и.
2) Драни и драиатичсск!е сцепы.
3) Поэки, скаяки в иелыи cruxoTnoiH-Bia.
4) Иллх>стри|Ю|1аовыя путешестл1л.
В) Г)твографвческ1е очерки.
6) Статьи научваго содержав1н.
7) Статьи техвичесК1и и холявстиевиык.
8) Новости ваъ области ваухъ и нсвуствъ.
9) Телеграииы.
10) Обълсвеп)е травюръ.
11) ШахиатвыВ листохъ.
12) Картнвкв иодъ съ обълсвительвмиъ техстоиъ.
При «однискЬ г г. подписчики получать лрем1ю; олсо-

1’раф1ю, уже иолучениую иъ редакфв Втечев1и года г.т. 
подписчики получатъ пторую олеотраф1ю к лвтературвую 
вллюстриролаввую преи1ю. Кроиф того Редахп1а дыдаетъ 
еше одву прсн1ю, виборъ хотороВ ухе сдЪланъ. Эта тра 
лю|>а ва стали длвво» въ !'/< аршива, шнрнва въ 13 
вершколъ, состалллетъ свинокъ съ хартнны одяого ваъ иа- 
B̂ cTBt.AiiiHXb худохннковъ. 0га гравюра вастолысо хорошо 
иснолпсва, что иожетч. служить уирашен1еиъ оъ любоВ
ТОСТИЙПОЙ.

Въ хурвалФ „ЖИВОПИСНОЕ 0i!0;3P1iHIE“ ириви- 
наютъ участ)е слоинн трудани с.1'Ьдуюш,1а лица; С. А Ав- 
дреовсиШ, II А. Вогдавопъ, II. В Бывопъ, С. И Воскресев 
скал, И 11. Захярьивъ, (Лкупивъ), С М. 1Срапнлива, И. Н 
Карасинъ, И В. ИуроФдопъ, Л, Лсваида, А. МвВковь, К Л 
Маркопь, А. И. Мещерск1й, Д Л. Мордопцепъ. В. И Иени- 
рипнчт.-Давчеикл, II В. Оиулеиск1й, А В. Р>аскааооа, А 
I'. Слхарола, В. Ciaiianciiili, К М. С|аиюкочичъ, Н. II. 
Сгреноухопь, В. В. Чуйко, С С. Шашковъ, А. К. Шеиеръ, 
(А. МихаВ.шлъ), Н. В. Шшгуволъ, И. И. Шультивъ, т-жа 
Юрьела и друОе.

Вт. художостоеввомъ отдФлк будутт. иоиЬщаться тра- 
|1юры рааличных'1. напЪствихъ русскихъ и ивостраявыхъ 
художаикопъ оть 7 д> 12 тралюръ пъ кахдоиь пунерф.

Въ первыхъ вуиерахъ журнала на 1879 тодъ будутъ, 
нежду ирочинь, поикщены: Л. МихаВлооа „Мужъ в жеаа“ 
роиаяъ, рааскааь К, М. Ставюкопнча, Ояулевскато „Рыцарь 
иа сгражВ“ поэма, „Лксоое Хоаийство" Н. В. Шелгуяова. 
„Коалы отпу|цев1н‘' очерки II И. Селсрина. KoiiIh съ кар* 
тииъ Брюллова, 1'ува, Мещсрскаго, Шварца.

1(Фвв беаь доставки и пересылки ва годъ б руб., я 
иолгода 3 р. 60 хоп., съ достапкой и пересылкоВ и 
7 р., на колтода 4 руб.

При пыпискФ деспти экаеипллропъ одивадцатыВ ли 
дается беаялатво, иря выцвскФ двадцати—два бепплатао 
т. д. но раасчету. Для гт. служащихъ, иодписываюшихся а 
поручятельстооиъ it . каааачееоъ, длоускается уплата но

Подивска ва 1879 годъ открыта и прввинапгл а 
ковторф редакц1и въ С-ПетербуртФ, Новый проснекть.блнп 
церкни Зваиеязя, -Ч 20.

о подовскъ на <879 годъ ва

М О Д Н Ы Й  С В ^ Т Ъ ,
САМЫЙ 1ИиН1>1Й И ДЕШЕВЫЙ МИДПЫЙ Н {;Е.ЧЕЙ11ЫЙ 

ЖУРВЛЛЪ в ъ  PlICCIU.

Сь 1-го яяпаря 1879 года ,.Моляы1 СвФтъ'* вачнеть XII годъ 
своего су1цестповав1я и будетъ издаваться съ ирежиею со 
стороны H:<AaTean заботливостью о яаружвыхъ и вяутренвихъ 

его достоивствахъ.

ВЧ. ДВУХЪ ИЗДАНШХЪ 
лъ количестоФ 48 иуиерооь лъ годъ, г. с четыре 

■учера въ иФсяць (.1ва нпдяихь я два л|тератур|1п ь ) . я 
будетъ заключать вь гебФ втечс11в гида:

БолФе 2,000 молнтинажвыхъ рисувковъ иодъ и рукодФл1й 
въ тсистЬ. Рисунки каявовыхъ и танбурпыхъ работ.. Ри
сунки и пыкронки бфлья нужскаго, данскаго и дфтскаго. 
Раскрашеввые рисуаки канвовыхъ, таибурвыхъ и друг.

работъ. Рисунки въ руссконъ вкусФ.
БолФе 300 выкроект. ва 12 болыпихь листахъ.
24 вырфзвыхъ выкройки въ патуральвую величнву.
24 (или 12 для 1 нздав1а) нодаыхъраскрашенвыхъ парнжскихъ 
картиаъ, исполневныхь jyniuHUH виостранвыии худож- 

викани.
НовФйппя нузмкв.и.выя пьесы (ноты) любииыхъ коипозито- 

ролъ.
Ко.1лекц1ю рнсуиков-ь: нзъ сеиейаой яшзнн, ноль ciaparu 
вренеаи, характервыхъ востюиовъ для наскарадовъ, порт

реты, типы и проч.
ПовФйпия и лучпия конфета, романы, фельетовъ, сгихот- 
ворен1я. аяекдоты, хознВсткепяый отдФлъ и ра:1яыя не.1к1я

Разный отдФи.вын безвлатвыя ириложев1Я, и лНочгооый 
ащикъ съ саиыни разяообраэвыни в полВзвыии совфтаии.

Журавль „МОДВЫЙ СВ9ТЪ“ анФеть гораздо бодФе аодовг- 
чаковь. чФ«ъ веФ нодаые журавли, вз.|аю1н1егя аь Porria. 

въ (оаокуовоств.

НФва годовому аздав1ю <МОДилГО США> аа 1879 г.:

I индав1ю, съ 12 раскрашевя. иарнжск. картинами и веФин 
1|риложев1яив; въ С.-ПетербургФ безъ достаикн—< р ; съ дост 
ль С-ПетербуртФ-5 р.; 511 к ; съ пересылкою по леф города 
I'occIBcK. Пнпер1и 6 руб.
II нздан1ю, съ 24 раскрашева парижск. картинами и Л1гЬии 
|1|1Иложеи1ями: въ С.-11етербур|ф бо:1ъ доставки—5 р ; съдост. 
пъ С.-ПетербуртФ—К р ; 511 к ; съ пересылкою по лей города 
PocciBcK. IlMiiepiu 7 руб.
Въ Москвф цфна бенъ доставки: 1-иу вздашю б руб., 11-иу 
изЛАЯ1к> б р. 60 коп: сь кересы-лкою: 1ну нздан1ю О р, 
П'иу и:<лан1ю—7 руб.

Издатель «Модяаго Св-Фтп> Герман ь Гопие

О 1ЮДПИС1С'Ь НА 1879 ШД'Ь НА

В С Е М И Р Н У Ю  И Л Л Ю С Т Р А Щ Ю
ПолыяоВ иллюстрвроваявый журяалъ 

СЪ Pi:iUbl.MU Г.К311.1.4ТИЫИН НРНД1Ш1Ш1МН.

Оь 1'ГО Яиларл 1879 г. журяалъ „Бсеиярвая Иллюстра1ин“ 
вачветъ XI годъ (т. е. Тоны XXI и XXII) своего суще- 
егловав1я и будетъ ииходить также пквуратно, вакъ и въ 
проппые года, ежеведЬльао (г, ц 52 оуиера вь годъ), лъ 
увеличеввонъ ф')рив|ф болыиаго дпойааго лнсга саиоВ луч
шей бунагн, и каждый яуиеръ будетъ :1яклк1чат!. лъ себЬ 
16 — 24 С1раниц|, взъ хогирых'Ь иилоивна будегъ ваиолвеоа 
роскошниии рнсувкаии изь прош.юй и сопреиеввой жизви, 

нсиолвевяыин лучшими х<дожяикаин и грквераин.
,Бсеи1рвая иллюстрац1я'', благодаря своей аккурат 

Я'.сги н строг.1ну лыиоляев1ю програииы, прюбрФла птече- 
В1И .лесятвлЬтвяг I своего гу|цествонав1я ваелужевиу» репу 
тац1ю в, служа вфрвииъ отравев1енъ хиэяи, хакъ русской, 
такъ и HBocipaoBOll, епмераичаетъ съ луч1ини>1 идлистрн- 
ролаввына и лвтературныни журвалаив въ спФтФ.

Не ограаичиваясь достигвутыки резудьтатанв, Редах- 
1ЦЯ „Вген1раой Иллюстрац1в“ стренвтся хъ улучп1ея1ю сво
его и:|даы1я, соображаясь съ желав1нин нодпйсчикпвъ, ве 
остававливаегсв передъ расходакв и всегда даеть больше, 
чЬиъ обфщала.

Убеждеявая, чт> 1.т.:чев1и своей дЪягельа-.стн <>ва до- 
статочво занеяла себя, 1‘едакщл счатаетг в:>ляшввнв ьсЬ 
пышвыя ревтаны я огравичнвает,-» тосько 11бФшан1енъ, чго 

:1расТ8Ю1Цее къ

.юному нз,1аа1ю .lIrcHipaiii Иллмгтрац1в“ я

13 руб. ,Бе:1ь доставки i 
Безь доставки i

Съ ие|>есилкоо

ь 0.-Нетербург1|
Ь МоеКПФ . . .  14 —
. С-ПетербуртФ- 14 — 
|1Ъ друпе города 16 —

п 1 (< м у .н 1 р м а и  l l . i . iH U * T |iA U |iH o

вредстао.ллегь иолигнческ1н событ1л, войиу, взящаыя искус
ства, BCTopiD, изящную словесвость, |'еограф1ю, путешеств1я, 
естественвук! истор1ю, техволог1ю, иртнышлеивость, MopcB'ic 
я воеявое исхустаа. в пр., в up.; |.дввяъ слопоиъ; циивли- 

зао1ю, врапы в обычаи варод-юъ ИЪ ЕЛ1*ТАХЪ. 
Каждый товт. „Исен1риой Иллюстрац1и‘‘ лредаавллегь 

собою Р1И:К»ШиЫЙ А.1ЬВиНЪ до 500 иечвтвыхъ стравицъ, 
съ 300—4U0 рясувкавн, и есть исобходииое доиоляеа)е 
каждой хорошей бйбл1отеки, а также одао и:1ъ лучшвхъ 
вастол1.иихъ украшев1й жаждой гостнввой.

И онр ы ткн ||;1И ||«р4!илети
.UcenipHoi Вдяюгтраи1а‘ ,

и:1ь апгл1йскаго колепкора, съ :1олотыви тясвев1явн по рн 
сувку художника К. Брожа. ЦФна покрышки для иереялетя 
иа каж\ыО токъ: 6e:iL пересылки I руб. 75 кои., съ пере 

сыдкою 2 руб 50 коп.

ПФна nepauiT. 1к  тиипаь ,Кгем1ряий Ндлш'тран1|‘‘!

1869 г. (тоиы I и II) Юр. 6е:1ъ Перес, въ англ, колевюр. 
яеречл. 14 и; 1870 г. (т. HI и IV), 1871 г. (т. V VI), 
1872 г. (г VI и VIII) в 1873 г. (г. IX и Х )-м о 8 р. безъ 
иерссылкн, каждый годъ. Бь англ, тневеяя. золот. переплет., 
каждый годъ стоить но 12 |>. безъ иересылкя. 1874 г. (т. 
XI и XII), 1875 г. (г XIII и XIV), 1876 г. (т. XV в XVI) 
и 1877 г. (г XVII и XVH1) (безъ првложен1й)-по 9 руб. 
безъ ucpecuiKu, иаж.диВ годъ. Нъ переилетахъ безъ пере

сылки по 13 рублей.
Па пересылку кавдаго года слфдуеп прелагать 3 руб. сер. 
I’.Tsnna;: поптора Редакшн „Бсеп1рнов Пялюгтрац1в“ лъ С.- 

Ileiep6yprli, Большая Садовая ул., д. >V 16.

1’одавторг-Издатель „Всен1рн. Иллюстр." Герлиаъ Гонпе.

Г.Ъ 1-го ЯИН.4РН 1879 Г<Ц(

б 7 д е т ’| |  н ы х о д и т ь  е ж е 11« .м Ь л м 1 0

ЙДЛН1СТРНтАННЬ|| х у р в а п

ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКЪ И ИСКУСТВЪ,

о г о Н Е к Ъ,
съ бе-311латвыии художзетиеввыик ир||.<ижев1яни,

52 НУМКРА >11. ГОДЪ.

Приступая къ иэдая1ю „огонька', 1'олаки1я ниФетъ въ 
виду, глаивыыь образоиъ, дать читатс.юиъ такой .журвалт, 
который, при сноихъ лаутреяпнхъ достоивствахъ и вавлуч- 

шей 11НФшяости, былъ бы, иъ то-же время, 
,(0СТ»1Е|'Ь, МО цъмъ, кхждпл».

Пажвую часть .оюяькл* состааяп:
1) Оригивалъвые роиавы, мовФети, loucKanu, драны, ко- 

нед1и и друпв ироизпедев1я поэз1и, сь иллюстрац1яин 
къ пииъ, такъ что веф ваиболфе интересный сцены в 
110ложеи1я героеоь к позтнческ1е образы будугь изо
бражены пъ рисувхахъ, исиолневии.хъ лучшими худо- 
жвикаии и граверами.

2) Б1ограф]И, сь иортретани, :1анФчательяихъ дфятелей

3) Систеиятнчесв1<1 обзоръ ваукъ и искустпь.

К 4 К ' Ь

ВъчвслФ сотрудвиковъ, въ „ОГОИЬЕ’Ф" бдагоскловно 
согласились принять участие наог1е нзь извфг.тяыхъ нашихъ 
пвеателей.

Не говоря уже о тпнъ, что ото будетъ едвнсгвеввый 
иллюстряроаавво-литературяый журналъ въ I’occia в что 
издатель его ве останопнтсн вн передъ какими издержками, 
чтобы сдФлать и:гь воиаго журвала издан1е самое иопуляр- 
яис, „ОГиНЁКЪ" одвФии только художсетлеавыми iipeaiaMB 
(яа отдЬльвыхъ листахъ) дастъ втрое больше, чФиъ его 
яодиисная цФна.

Гроиадвый успФхъ, которыиъ пользуются журвалы 
„исси1рная HjjwcTpauiH'' и „Модвый 1:нФтъ“, даетъ право 
и:1дателю нхъ вадФяться, что и его третье повое иэдав1е, 
„ОГОИЕКЪ", будетъ благосклоаво принято публикой.

Годикни цФва: на ,иГОИЕКЪ'‘: безъ достннкн 4 руб.; съ до
ставкою вь Б.-ПетербургФ ■ гъ иерегыдкпю во нгФ города 

Г«сс1а 5 рубзеВ.
Подписка ирнвниается въ копто]г1: и:|да-1иля журвала 

„01Х)НЕКЪ‘',  вь С.-ПетербуртФ, Большая Садова,i улвпа, 
дииъ Короввяа, Ч  16.

1’едакюръ журиал:» „ОГОНЕКЪ* Пик. Паи. .Алпаертъ.

Издатель журнала .ОГОНКК'Ь* Герчань Дянтр. Гинне.

СОСТУПИЛЪ въ  ПРОДАЖУ

ВСЕОБЩШ КАЛЕНДАРЬ
НА 1879 ГОДЪ

,ия Нроаогдаивыгь, Иротестантинь. KiTiuaKuib, Грузавь. 
.<рня111-Грагор1анъ, Кв|ее1 Ъ-Ра11ваастомь. Кврееиь Бараамоаъ 

а Магометааъ.

ИЗДАШЕ ГЕРМАНА ГОППЕ, ВЪ С.-ЦЕТЕРБУРГЪ.

,Всеобщ1й халеадарь" ва 1879 г. :<акдючаегь въ себФ 
слфдую1ц1я 11олнФйШ1Я, провФреянин но иослФднвиъ оффн- 
шальяыиъ источв1каиъ, свйдФя1я: церковвыл, астровонв- 
ческ1я, нетеородогическ1я, историческая, пцдагогвческ1л, ио- 
енвыя, норспя, судебвыя, негрологическ1я, кинмсрческ1я в 
фявансовыя, желФ-знидорожвыя, иароходаыа, аочтовыя, те
леграфный, геогрВ|[|о статястическ1н и ир., я ор. КромФ того; 
ОгдФлъ Наукь, Искусствъ и Лнгературы; Ддресь-Калеядярь 
С.-Петербурга и Москвы; НовФоные плави театроиъ С.-Ие- 
зербурга и Москвы и цФвы за мФста нъ вяхъ; Разные по- 
.тезвые и аеобходниые солФты вь доаа1инеиъ быту и проч.

„Всеобпий Календарь" ва 1879 г. представляегь со
бою нилаФйшую спраночвую кввгу дчя каждаго.

11разижсн1е ко .Цсеобщечу Калевдарю* аа <879 годъ:

Карта желФзаихъ дорогъ Росс1йской Иниер1в, въфор- 
матФ болыиаго диойнага листа, съ 11оказая1енъ телеграф- 
ныхъ ЛВ01Й, иароходиыхъ сообшевЮ и ыоссейвыхъ дорогъ, 
составлеовая ио нослФдавиъ иффвц1альвыиъ сифдфв1яиъ, 
нсиравлеввинъ во 1-е Сентября 1878 г., к отнечатаивая 
двумя красками.

I ЦФва „Всеобщему Калевдарю": въ бунажкФ. безъ ие- 
I ресылкм, 1 руб.; съ пересылкою I руб. 30 коп, лъ лаихФ 
1 1 руб. 30 MD., съ пересылкою I руб 60 кпп; иъ калеяво- 
I роконъ перемлетФ 1 руб. 50 коп., съ пересылкою 2 руб.

о цензурою, 18 Ноября 1878 года. Rl Т омской Губ.Типпграфю.


