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По oTDOiiiDnunn. Tnjictoft Kn'.ieHHolt ll iu m ij paiii.'CKii-
I Ore I. Коко

вввъ ПлккоП fjfi. ll«T|ii, UaihiMUi. Старост 
tciuianiiBii С|еоонг Cumouooi-, л-ти 
uirpsiiiaijii деасег.

Ho рапорту liiftcKai'o лкрузшаго tioaBUcBcKfti'o yiipa- 
naeai» pnirjcKaiiaioTCJt iiiHcKic иБинпо: ГрвгсрШ Птроднаг, 
Пвяаъ CaufiapcKiil, Jl,ainpi* ItjascilonT., Ilaiicji. Cuxciicni., 

" inpiti Икясош, Kojr.sia Гнюш-, <К-дор'1.
liuccajiiii ь Иапдо blllH-TeiJKitHl., Лкниъ Аядр 

допъ в ПикодаП Ain'poui>ii>.
Но рапорту Барваул1.сав1о окружваго подвпебсиго 

yiipanieeia раанскиавютсл 5-# Сибирг.аоП кяаааг.сй сотяи 
казаки: AicKctS UnpiRoiir>, МтиЬП ‘lepeuucoiiE. и Гс1сроч- 
во-отпускаоВ рндоиоН Федотъ Инкнтииь.

Но рапорту зекскаго засЬлателп У го утяп 
ткаго окр , раяискииветсп трека сь im.ionaD'ю лЬт 
крест'ьивипа дереиип lloiio'llopoieaofl OuiiiuhckoI 
Пасил1л Наси.тиепа Иетрппа, Лдексапдра.

Ill рапорту Ботогольскато волостпап! нркпп- 
сЕиоаогсп KpeoTUiauni сеЯ полссш I'pni'OpiB lluii. 
иовъ, д<л отбипап1л inuacKoB попивпоета пъ ссиг Т1‘ду.

К'ь В1̂ 1 (сяащсиу ниаоляеп1ю сикь nieCuiiaaiB, яя о< 
аоааятв 871, 872 и 87,'i ст ча.:. 1П Т. II Губера. Учреж. 
азд. 1857 т ,  ToticKie 1'убершкоц llpanaeaie по псЬ in IU 
iiKTia Губер‘1''МЛ, Облаапи'! и HoPi'i;oin3ii llnaiiTe tiii в llpi

ь A:ia-

iiiaeB

на вбдоосТаЬ кшхъ oiui-K'iiiacMiJii пакмятс 
о ТОНЬ кого слГлуеи, пъ Teieiiiu одзото г 
держав!») 873 ст. упоиппугито злкопа нолю 
ити1>тстацвацзтя, каиь и за лжвпое дивест 
Te.Tac'tut хе сыскнтеиикг дидь orutroiTb в

>1 хозярп къ приишт, uiiihiMi

По рапорту Кузвещато oapyxoai'o иоладеИскато упра- 
плев1л уазисивпиютоп хо:шепя кь ii|iBiuaTaiiiiieflc.i .i ' iiiiaii: 
иЯриаъ свв1зП, грина ва ирапую сторону, уте: мрапос иосыъ 
лУшое съ зади заслоавоб, па смивЬ сь об||Ихъ <тортвъ и 
ва лВпонп млеаГ) iiiuiib|ibbu.

Но раио[1ту Нопигавскаго полоотиа1'о upaiineiiiji Mapi- 
ивскаю окр., разискипаютсл xo:inoiia кь ири1иатиа11ийсл ли- 
ш.'дяит: колила чалал, ]'рииа па ирапую сторону, прапое 
ухо пвеиъ, полбу звЬ:1Дочка, поН-пу году; жеребепокъ ри- 
ж1В, по 2-иу году, грина па л1шук> ltoiiuhv, праше ухо 
горото, паднлд Dianiii нога по бабку бЬ.та»; жерсбевокь 
сгрнжепий тенпо-евпиЛ, одпа полоппиа iipaiiaru уха oipL- 
зава проч'.; жсреб'1икь сипиП стрижевиЛ, полбу зл1|:1дочпа; 
вЛрввъ I'aiiAOfl, грива на o6li стороам; поби.т пт1|дап, по 
3-ну году, грива па ирапую сторону червал, хпостп чер
вив подрЛзаввиЛ.

Но рапорту '(атскоЯ НнородапЯ Упрвтз Тоисхаю ок- 
1>уга, разискапаюгел xo:inena кь 11ришатИ11П1ив< л .10шидаИ1 : 
кобила буспя, 3 лЪтъ, трипа па лАи'уп) п о р т у , прапап 
110:|дря роавая; хобила карпл, 12 л1>Т1, трипа ва пряпую 
сторону, уши ипервевъ.

Но рапортаыъ Ишинскато полостплго iipaiucHin ра:ш- 
скввлютгл хозпепа къ iipHiiiaTiiniiiniicn лишадиит.; кобила 
тенво-гв’Ьлап, 2 лЬтъ, трипа ва прапую сторону c i всбои.- 
|пикъ отнетинъ; кпбита сц-Ьтдо-твилак, 2 л'кТ'ь, грика на 
прапую сторову, прапоз ухо сркзаио nncHi; хибиля теипо- 
I'otAan, 2 лЪтъ, трипа на лЬауп сгороиу сг отпетоит. па 
правую, во лбу зиЬ::дочка; хпбила хврпп, 2 лЬтп, трипа па 
правую сторову; и1>рняъ тл^доб, II л1,ть, трипа ва правую 
сторову съ отнетоиъ па дЬпую, уши оба |/li:iaou пвеиъ в 
сь боку OLiplinaBU воервент; мГривъ xaypgfl, б .тЬтъ трипа 
аа лбвую сторову сь отнетоиъ, л’Ьпое ухо съ боку пирс: 
заво ипервенъ; жеребчва-ъ тайдий, 1'/з лЪгъ, ути: прапое 
порото, AliDne iiBCHTi, грива ва л1тую сторову; нЬриш тен- 
ио-гв-Ьдой, 15 A tn , трапа ис« лЬпую сторову гь итыегонъ, 
у врапаго уха кромка nupl.niina, па л-Ьпий тлапъ крипой; 
жеребедь съ буса-("!>риЯ, 5 л1иг, триоа на iipanym тторпиу 
съ отнетоиъ на л1:пуу| хпОстп жвлкШ гп че)Ч1»; кобит 
тенво-гвбдав, 4 л-бтъ, грива ва правую сторону съ отяе- 
ю нъ, росту неболпшяго, хпогте густой.

Но рапорту MajiiciBCKicvo н1спс.сшск 
:хвпаетсл сютеракниВ Мпр1иясхпмъ h I.hi 
шхъ Федотоиъ Годсствпимъ годопоЯ in 
сну '22 Марта 1877 т. за № 4iU).

сято Г
4 Окглбрп, iiHca|ij> У inaiiJCKiii Тонсхато туберя-

....... . " ........ ,пикг Нтшу Пихпгииу Нетровт. па
• ' "•юршато отца его К'>л-

Нетрлпа деревлввий
.v'v,...miilcK епу о..,.., ..д. lu,
Ac-Tccxarn Сикрсарп Пиквти II

19 11ктлб]1л, Тоисхлну tclmiaiciiny Михаилу TuHOi|itciiy 
О„'с;снг011ачг, ш  Kyiueniiufi ииъ у Тонскатп нЬи|апипа 
Лиитр'п Лвлрсзп.ъ НаПтовияа дсрсиипяий дпньсъстрос- 
шенъ п всм.1ею зт :300 р.

20 Октябри, iipci''.vuiaTJAji Тонской Лухопвой Сеян- 
napiii Ai|ianaciKi rpiiropi.cicy Онирпшу, на KViueniiuil пит.

Той губ. НлЕпскат.) Пачадппиш Пдпла Пики 
I'peminnufl донъ сь сгриек1ин[. и пен.теюива Нетропа 

а 1450 руб.

Бъ MapinncKoui. Окруамюит 
течи. крТ.плствой яитъ

25 Ссатябрп, McpiaacKun н1 
птй Тс.чилозоЯ, на хуплтявиЯ е 
Нриви  ̂ Л-тексаагроцпЯ Го.-убс-но

Ум1';ш 1т.1 Кузлеппато uiiiiiauHaa Никнги 
Дупаеоа, о Hntaia лпижкнонъ и иедпнжянонь 
ионъ пиь ;ъ  волпяу жени споеЯ.

Уис]'Шег.> Уфиискаго H-l.iiiaoHEa ЛлсксТ.п Б.пдии1роп , 
о HHliBin дпижимовъ и ведпнжинонъ яанЬшапппнъ пъ 
пользу Тоисгиб н1ш1аааи Маренплви ОепчовоП ТинофЬсво!*.

Умершпто Тонекпто нЬщапива Л'1>апас1н Иввпопа 
Нстонипа, о iiHtoci! двпжпипнъ, пстввжсшонъ и денеж- 
вона капиталЬ яавЬтапяонъ ииъ пъ сш.изу пчч1итаивпцъ 
н паука Николая Нстонива,

Уметшато Томсхат.) 2 1 ии.д!и купца 11ясил1.н Лп.
IHllBin

У»' •его То»
.1С.яу с

. И ПК IkTpO: . Нет

М 1ХСИН01Г1Й

... .........и дпижиипнъ и ведппжи-------  ----- -
1ъ пъп'лъзу Топс'Като нЬшаянва Нояс.ни Ипапопа Уша- 
а и жсии ‘'ивопинкя Ilapnapu ИтяпоппЯ ЬугкЪеппб.

УиершеЯ пдопи Бухарепшв Липа.и 11пано1Юв Бтрда- 
ой, о ииЬн1н дпвжнномъ и пед|1ин:иилм'1, jaiiUniaunnui. 
ППЛ1 .>у дпчерсЯ СП.

Vucpnicli ToucKBli н1идппкй Пара 
гопоЯ, о iiuI.niB диижинонъ н педп

I, тсбсрисконъ пртпте 

I .V 122, ТонсхоЯ н!.п[

спл1ю Лвлреепу Лядрес

юту Ь TOHCXifi Общтсгнсп

K'luy 2 тил1.д1и купцу Ба- 
.|<||б.|ЛПос1й on. :iaiiiiem,coifl 
ст1юсп1еиъ н :тилсю, Д1м 

прелс1аплсп1|с ии&н1п ссто къ зл.мту нь ToMcxiii ОЗщест- 
пеп1шЛ Сиби1ск1я Бавкс.

1) Севепбрп :п Л; 142, Тоиск>му нЬтапипу Ншшу 
llnaiiiiiy |{уклппт, I) сис1б|Ц11с1сти ить saiipeTieniB прнпад- 
лпжащато епу Ae]iciiiinuaro д.>ма съ строешенъ и зенлею, 
Д1Я 11|:едс:тап.10п1з кь пс:]1рзалоту си. ТовскШ Об|Ц1'Сттецпыб 
СнбирскШ Баякъ.

2.5 Оептлбрн :са .V 152. Таиской ul.iiiaiixtc Kn.iTcpiiiil. 
Изик1нлопоб ЬерпсопоЯ, О свободвости огь аяпреп1ев1й при- 
вадтежатато ей дерсспилвато дона съ С1рпря1епъ п :теклею, 
Д1Я iciie.iordii-icniii имкн))! 10П) кь iie|iC3i.j ту пъ ToucKifl 
Обсцесп енпий CnOupiKie Баакг.

10 Октзб)1Н за -V 103, Л1вЬ|Сс!П0Я Томскив'о иФшавп- 
ка Тага Лпохсаядрова Нерняпскатп жепй Коллежската Сев 
ретари O.ii.Tt Лпслъ, о свободвости ост :iaii|ieineii ii привад- 
лежашпго дшкрителю ея Титу Адсксаадртпу Че!.павскону

п1н iiHhiiiii CCIO къ перрзкл ту пъ TohckiII Об|исст111’Пзмй 
Свбирск1Й Бавкъ.

П Октпб|.-| •' 

U дереепт
iiipcii I принад1С-

нрс.чссаплетп

2* Оттлс'.рн па .V 17.5, Тписсоб и’ЬпсавкФ МарИс Нва- 
вопой С;к<1шп,ч'’' 1мй, о спобп.дяости сть oaiiimiieniii ii| ih- 
оадюжатпго ей дере : iii.'ST.'i дога n.cipoeuicHb в сшнлею, 
длп предстаплеп'я Biilitiin .ссо кь iicpc:ia.iory пъ TohckIB 
06и(<:сГ|1евний Си.1Ирск1б Бавкь.

1 ' l l l l f l

Н У БЛ Н1;УК М 1.!)1 Т Г И  ГАН

II.7 I .

иыювъ  кь )Я0у)1и.НЬ. 

Ivypi.'i. nifl ropOACKifi Обтестгеппий

Лпп р

ь 8 Ноября 
1Ъ 1C числи

1879 года, чре:1Ъ 3 j  пп съ тгрегоржкоп 
да:ь-у 14 уоасткопъ зем>в пъ 80 дстпивъ тдобвоВ пъ каж- 
домь, состоппГе пъ ... пхъ IlanepHiicK.icI пмостп, Куртав- 
скато округа, . i. V H I « t c i j, т и ъ  -V-V 22.5, 22(1, 227, 228, 
229, 2..0, 231, 23'.', 233, ' - i ,  235, 230. 237 К 238, при- 
кад.тт'киц’с Куртав.KOicy купцу Нпаву Птапопу Кочетопу. 
I lu m ic  Э1> под'ертн.ю  продЯжЬ за вспла'.'сжь Кочетооинъ 
лидаяиоп но. ь 3 ютъ учаакопь ссуди 10300 р З'частки 
оцЬчечи гъ 54 О пуб с ’ , ск кякопо.1 суини и должпи ва- 
чатпея твр1 !г сь n . - - i ,  ■ ю учапси uoryib бип. прпдави 
ОТД'Ьл'.ПТ и ль сот куп:|0 l ' CMOipa НОЗПвЧиТ' IbBOCTH liu- 
.яаваой Я' T.ipr .к  сунии.

Ж f.voirie тор о:;ат1.с11 ва озаачсввос BHliHie, бувати, 
до нроилзод ТВ.1 iiy6.iiiKaiiin я пролажи отвосяи1.1ясп, ногутъ 
разенатриват!. въ iipan.ieuin Б.ав.а ежедвевво, кронЬ воск- 
рсгпихъ и П1'Г"ДГ чяихъ дпеП.

III. 11ршутгтв||| Топткоб Иязспинн 11-1ЛТ1Д па.1пячгн1з тиртв 
11Д "hr. ДекАб|111 сети ГП.1А ид i>t..:4j hi. ипричвне си,1ерж1 - 
п1е п . вач.1.1Д 1к79 то.(д r.iviyiuiuiixi. кл:1гиим\г спричпып.

(Иррдолжсп1с).

С ‘е .1111 .1^  H iM o ii  i m m o o t i i :

1) Участокь въ колич. 10 д пъ 1.5 перст, отъ дер. 
Лркатепой по тсчев1п> рч 11[ itu на пряной второаФ, пъ об- 
рокЬ балъ у Тоискаю ьЬщ. МатгЖя Кружкола съ 1873 по 
1878 г., за 5 р.

2) Въ колич. 89 д. 258 с., пъ оброк1с Силъ у яадоо|- 
ваго совФтвпка Лапревтъева па одвгъ I8TG т„ на 20 р.

3) Въ колич. 10 д. въ 15 вс. отъ дер. Аркпшелой 
при рч. ПэдувФ, пъ оброкЬ билъ у пптслсаца Макевна Не- 
biipoua съ 1877 по 1879 г., за 4 р. 75 к.

4) Въ колич. 5 д. б.тизь дер. К аи1я>1поЛ пра рч Са- 
нискЪ в Рткозщввк, вь оброс1с биль сь 1864 по 1874 г. 
у отставваго yeTepb-cilicn-pa Днкарева, ш  3 р.

5) Въ колич. 3 д. вь 6 пер отъ дер. Хмд1епой, въ 
оброкФ би.ю у крестит, Окворцсва сь 1874 по 1880 годъ,

бллзь де|Бг
. 20 к.

0) Дна участка 
Круглцхивой II Филвппотол па iijianofl cmpoirli ручья Но- 
персчпато а 2-Л i.n 5 л 1050 с. iijik yrri.h к.-юча Безън- 
ынвааго и рч. Ушгйки, .ч весто 25 дес. 2234 саж., пъ об- 
ртк1| била у Томск, u iii;. OB;i[>i>ia 'iainieoa [съ 1374 по 
1877 т,, тя 13 р. 50 к,

7) У-18СТ0къ пъ колич. 10 д. при ]1Ч. КанепкЬ въ 12 
перст, отъ дер. А".атспоЯ, сь 1806 г. въ оброкй пс билъ.

при I . Уп1 Нкй I

)тъ деревни 
ь рч. Попс- 
п1н Ввеялп-

) 1809 г. у куп
па 4 руб.

9) Бъ коляч. 10 д. при рч С)Х"й иь 17 
дер. Лркяшсвой, пь оброки билъ V Kpocrniiii.
СЪ 1870 по 1870 Г-. за 4 р. 5 к.

10) Въ колич. 59 д. 381 т. пп 10 верст. i 
Кудропой орв cnateaia ключа Безъинанваго в' 
речвую, пъ оброк-и билъ у Томск, купца Ироко 
ела па одивъ 1878 т., за 10 р.

И ) Въ КОЛИЧ. 40 Д. 065 г. при дер. ЛСирлноЯ, пъ об- 
рокф билъ у Тоиск. mUiu Тадюнопа съ 1870 по 1879 т,, 
за 5 руб.

12) Вь колич. И  д 2040 с. пъ 15 верст, отъ дерепяи 
АркашевпЯ по течсв1ю р1. ИрбеИ, пъ (б|ЮкЬ билъ иь 1868 
г. у купца Бабоспа, па 4 р

13) Вь К01ич 4 д. 050 с.., пъ г.брок-и билъ у Тонек, 
купца IJcTpoita съ 1874 по 1877 г., ;;а 4 )i. 20 к.



14) В б колич. 20 Д 1200 с., пъ оброкЬ билг у Тон-
скаго Htai. Латышева съ 1876 ш> 1870 г ,  3 р. 62 к.

15) Учасюкъ иъ аолвч 4 д. пъ оброкЬ биль ci. 1805 
»о 1875 1-. у поселеааа Ииааова, за I р. 02 к.

16) Вь колвч. 20 д вь ЧулиисаоЯ дач-Ь. вь оброак 
былъ въ 1873 г. у дпоривпаа Саллогубъ, за 2 р. 70 х.

171 Въ холич. 28 д. 2310 е. ш. 12 порср. за дер. Лр- 
кашевоП, вь оброкЬ былъ у иоселевца Невкрова съ 1876 
по 1879 г., за 5 р.

18) Иъ колвч. 11 дес. 1178 vax., въ обровЬ быль у 
кресп.ив. IlcBtpona съ 1876 пя 1870 г., за 3 р 10 к

19) Вь колич. 10 д.| ль оброкк былъ съ 1870 по 1873 
г. у крестьян. Гибнна, за 1 р. 90 к.

20) Въ аолнч СО л. 2043 с., пъ обрзкк быль у ча- 
воввака Васильева съ 1871 но 1877 т., за 5 р. 70 к.

21) Въ кплвч. 5 д , пь оброкЬ былъ у Тонек, куипа 
Плетосва съ 1871 но 1877 г., за 1 р. 80 к.

22) Въ колнч. 61 д. 1035 с., пъ обровЬ былъ у На- 
ринскаго хуида Лкушева съ 1871 im 1874 г., за 7 р. 50 к.

23) Въ колвч. 123 д. 701 с., «ъ оброкк былъ у Тов- 
скаго купца Петрона съ 1873 но 1883 г., за 10 |i.

24) Въ K0.1R4. 38 Л 339 с., ВЪ оброкк быль съ 1867 
но 1873 г. у чивовпика Васильева, за 5 р.

25) Вь колнч. 97 д. 1157 с., въ оброкк б ш ь v Тп- 
шопа съ 1868 по 1880 г., за 10 р. 72 к.

26) Учестокъ «ъ KOiH4. 16 л. 2270 с ,  «ъ сброкЬбылъ 
у Томск. н‘1нц. Сапожаикопа съ 1876 пп 1870 за 1 р. 65 к.

27) Вь калач 10 д пъ 24 верст. 01Ъ дер. Ллсксав- 
дропки близь рч. Соеры, пъ сброкЬ былъ у Тинсхаг.) Mbiif. 
Тягова съ 1870 по 1880 г., зл 1 ]>, 15 к.

28) Вь ко.шч. 8 д. 37 с. при ключк IktabaunnnoiiT. 
В11вдак1и|енъ вь ]i4. Юксу, въ оброкк бып. у крес1Ы1в. 1<)пц- 
сейекпй губ. Чсриоусопа съ 1874 до 1879 г., за 80 к

29) Вь колич. 4 д. 1431 с. въ ЧулнвекоП дачЬ, пъ 
оброкк былъ у чнаолв Васальспа съ 1869 ао 1879 I'., за I р.

30) Пь колич. 10 д. при лершнвакъ рч Си|юв-Сярх;ы, 
пъ оброкк бЫ1Ъ у ЗараНскятп ккщ. СиЬтулиаа ix  1872 по

31) Иъ 1
l i p . !

. 35 д. I 343 с. ( ь участка отпедси-
пато кресгьлламъ д*ip. Нопо-Ллехсандролки, )'1Ъ лбр.'кк быль

Стуко!la съ 1375 11-0 1881 т., 31t 3 р. СО к.
32) Вь 10 д 228 с при вершink рч. Вмкй-

ИОЙ, Л’Ь пбро кк был г. у Томской мкщаискоо пдосы <!>ед||рз-
вой сь 1874 по 1879 г., за 2 м.

33) Вь кошч 47 д. 2129 1-, от. 10 сер1. птъ дерсвяв
. 1875 . у Тон-Ллексавдропки, пъ пбрпкк быть сь 

схвг) купца Иетр'ва. за 5 р. 28 к.
34) Участокь пъ ип.шч. 10 л. 

дер. ЛркашеиоП лрп |>ч 11|бсИ. пъ 
куацх ПаягелЬепа съ 1878 по 18Ы т., »а 1 р. 50 к.

35) Вь колич. 5 А ьъ 17 nepiT. птъ села Сснилуж-
............. рч Торчшк, |1ь (брокк былъ у крсстьдв. Лапы-
дола съ 1873 MU 1883 I'., за 80 к.

36) Вь колич О д. въ 8 перст, ось дер. Иоло-.УлеК' 
евплроикв, пъ b6iwvk бып. въ 1870 i. у крссп.нп. Лп.апь 
дна, за I р.

37) Нъ колнч 16 д 543 С. ьъ 13 верст, ьть дерелни 
Польше-Иускипок до рч. T jry n t, въ оброкк бы.лъ съ 1869 
по 1872 г. у Томск, нкщ. Пнавопа, за 1 р. 76 к.

Я8) Вь колнч. 22 д. 353 с. ара рч. Юкск, вь оброкк 
былъ у хрестьлп. Иепомпнщатп сь I8TC но 1879 т , за 2 р

39) Лпа участка 1-И лъ 42 д. 1200 с. и 2-й пь 21 д. 
1572 С., всего 64 д. 372 с. при рч. Малой Жвровкк, вь 
оброкк была у кресгыш. Павла Чугувона съ 1876 по 1879 
гпдь, за 8 р. 40 к

40) Учлетокъ пь 40 д. 1656 с. пь 17 перст, отъ дер. 
ЛркпкссшВ, пь оброкк бы.ль у крестьлп Л оаты  Caciipniiuna 
сь 1875/110 1881 г., за 4 р. 10 к.

40) Вь колич 10 д. пъ 10 1'срст. отъ села Семвлуж- 
ввго и въ 40 перст, отъ торпда Томска, нъ оброкк быль у 
крестьд >. Осина Скагивн сь 1875 ао 1880 г , за 1 р. 30 к.

41) Вь кллич. 40 д. 1830 с. пь 25 пер. отъ де)1. Попо- 
сторлпу рч. МаюК Юкси, ш. < б

I нкщ. Оапохииюпа съ 1875 ш>
>. 90 »

«4. 37 д. 1630 с. пъ 20 нрр. отъ 
сюрову рч. Талолки, ш, оброкк 

I 1873 по 1879 тодъ,

42) Учестокъ въ к<
дер. КудровоВ по npanyi , ,
былъ у Томск, мкщ. Четвертакова 
за 4 руб. 30 коп.

43) Въ колвч. 31 Д. 870 с. пъ 12 вер. отъ дер. Су- 
роиоП ври рч Пмкивкк, иъ оброкк былъ у купца Ивжего- 
родцева съ 1875 ао 1873 г., за 3 р, 20 к.

44) Вь колич. 16 А. 730 с. въ 50 вер. отъ г. Томска, 
пъ 30 отъ дер. Кудропой и 16 отъ дер. ЁнельивовоО, пъ 
оброкк былъ съ 1870 по 1873 г. у аосолеида Турьсва, за 
I руб- 28 коп

45) Въ К0.1ЯЧ. 24 д. 14 с. пъ 30 ьер. отъ села Кааи- 
нива при вершвак рч. ICoaieca, въ оброкк былъ на 1872 г. 
у Томск, мкш. Головива, за 2 р.

46) Въ колвч. 37 д. 1371 с. въ 29 вер. отъ села 1!а- 
яив.|на. въ оброкк былъ съ 1871 до 1373 г. у Том. купца 
Головина, за 2 р. 62 '/а к.

47) Вь кошч. 30 А. въ 49 пер. отъ г. Томска, пъ 27 
вер. отъ дер. Волыае-Кусконой в 11 пер огь дер. Алексав- 
дровка при рч. ОыутвоП, нъ оброкк былъ у Тонскаго Hkui. 
Степана Верхознва съ 1871 аи 1877 г. за 3 р. 45 к.

49) Участокь вь колич. 30 д. 150 с. пь 20 пер. нтъ 
дер. Вольше-КусЕолоб а 12 отъ дер. Ллсксаядровки, лъ об
рокк б ш ъ у Том. мкщ. Лвдрсеп.г сь 1876 по 1879 тодъ,

50) Вь колич. 10 д. лъ 8 вор. огь дер. КудрапоП. II 
оть дер. Кузпр.лсплй и пь 20 огь гор. Томска.

51) Пь колич. 15 д. пъ lO'/s лер. птъ дер. 11уд:юп)й, 
лъ U  отъ дсп. ПузоплепоЛ, лъ 10 вер. г.тъ села Сеиилуж- 
наг.) и пь 33'/2 пер. отъ г. Тоасна, лъ оброкк были у Т./м- 
схас'о купит lipiK'Hiia Baui.iicim Васильева же съ 1878 по 
1881 г , на 5 р. 50 к

52) Вь колвч. 10 д при 1С|:|11ипк ркчка Ушзйкн ва 
правой сторопк, оть г. Томска пъ 40 вер., отъ села Семи- 
лужвато нъ 10 нср. огь лор. Оуронпй пь 1.5 noii., пь ибро- 
кк бы.гь у Тлиск. нкщ. .liTunteiia съ 1873 по 1878 глдъ, 
па 1 руб. 10 к -п.

53) Иъ колнч. 10 д при лерщинк pH УщяПки, птъ 
г. Томска пъ 40 пер., отъ ce.w Сеяалуятякта пъ 10 пер. и 
дер. Суровой пь 15 пер., вь оброкк быль у Томскаго икщ. 
Александра Лляышепа сь 1873 по 1878 г ,  за 1 р. 10 к

54) Въ колич 47 J, 1071 с пь 25 пер. ы ъ  д е -. Лр- 
KauieDoB при р. Bepe.soiKli, in. обрякк былъ у лрестьавипа

Ефреиопа съ 1871 по 1877 г., за 4 р. 70 к.
55) Въ колич. 39 д. 1631 с. пъ 22 пер. оть д р Лр- 

кашелой, пъ оброкк быль у Томской мкатавкя ЕфрсиопоИ 
съ 1871 но 1877 г. за 3 р- 95 к.

56) Упасгпхъ пъ кошч. 65 д. 1880 с. пъ 35 вер оть 
гор. Томска и 10 отъ дер. Стропой при гершапк рч. УшаИ- 
КП, пъ оброкк былъ т KiiccmiBiiaa Петра |{а.чншпихопа съ 
1874 по 1877 т., за 5 ii. 25 к

57) Въ колич. 16 д. 2210 с пъ 35 пер, отъдереоеол: 
БклобородоноН в Кузоп.чепоВ, ьъ оброкк бычъ съ 1872 по 
IS75 г. у поселевда Иакитвва, за 1 |>. 87 к.

58) Вь колич. 19 д. 239'| с. пь 25 лер. оть дер. 11Ь- 
туховой, пь оброкк бы.чъ у Томск, м ктавка Поздвпколой 
съ 1872 по 1877 т., за 1 ji. 80 к.

59) Въ КОЛИЧ. 15 д, лъ 25 лер. отъ гс.ча Kanunuiia, 
пь оброкк бы.«ъ у ппселеячесвоВ жены Войдеховской сь 
1872 по 1877 Г., зл 1 II. 80 к.

0U) Въ колнч 26 д. 1703 г. пь 10 пор. on. дер. Фи- 
лнпиоиай при ключ71 иезъдипяломг, пь оброкк би.1ъ у крест. 
Лпдкп Чч'дорчпа тъ 1872 по 1882 г., за 3 р. 40 к

61) Вь колич. 10 д. пъ 12 лир. отъ дер. Иопо-Адек- 
саядронка, ко лкпущ CTJinmy лершаии рч. Торчмы, пь об
роки бы.1ъ съ 1872 по 1875 г. у хрсстьлв Скобслькавв, 
за 1 руб.

62) Вь колпч. 97 д 1575 г, пь 18 пср. отл дер. Су- 
ровзП между ркчкама УшаКкоп и ВерезивоИ, пъ иб|>охк 
быль у крест1.явг: Kamioua, Ннааопа и Ианьклипа сь 1872 
по 1882 г., ьа 12 р. 70 к.

63) Вь колпч. 30 Д. пь 12 пер. отт- дс|епея|.: Фалвп- 
илпоЛ и Иражвнвоб при вертивахь |ч .  Ирбей, пъ оброкк 
бы1ъ у Томск, мкш. '1аид-па съ 1872 но 1882 г., за 3 р. 30 к.

64) Участокь лъ колич. 110 д. 06 с. въ 15 пср. ы-л 
дер. Суровой па СЬперо-Восюкь п |п  рч. 1Солбих-к, лъ об|ю- 
- к быль у крестьяпки Лваы Сурллой сь 1872 п.) 1834 г..

И рм е е участки:

88) Высокая трипа пъ колпч. 268 д. пъ 7 лерег. отъ 
дер. ЛСировоИ, нь оброкк была у Bjiecii.an. Ириткова сь 
1872 по 1877 т., зл 12 р, 6 к.

89) Участокъ пь колич. 223 д 160 с. пъ Чулымской 
дачк при рч. Самыекк и Саржк лъ 17 лер. <-тъ дер. Волл- 
шекускопои, лл оброкк 0ы.1ъ па 1876 г. у Томск, мкаио. 
Налла Косачъ, зл 5 р.

90) Вь ко.шч. 390 д 68 с. вь Чулымской дачк при 
рч, Сяржк пь 10 пор. <|Ц, дер. Гюлыдекускопоп, пъ об|Окк 
былъ у ветл же ал 1876 г., за 8 р,

91) Учпетокъ пь колнч. 299 д. 1669 с., пъ оброкк 
бы1ъ пъ 1872 т. у Kjie-.тьян- Воскобийвнкопа, за 30 р. 5 к

Въ оброкк пе были-

92) Вь колнч. 195 д, 1100 с, 11]|Д рч. Вольтой д Ма- 
.юй Саиыскахь.

93) Въ кшич. 354 д. 2300 е. при рккахъ Гжавчиик, 
В ipii'oncK-ifl и Бобровкк.

94) Вь колнч. 404 д. 400 с
95) Въ ко.шч. 22U д, 1600 с
96) Вь колич. 110 д. 100 т.
97) 11ь колич. 135 д. 731 е.
98) Въ колич. 201 д, 1740 е.
99) Вь колич. 223 д 629 т. прп ]|Ч, Г..бплпк-h м lit.)-.

I ча’ кк, пъ обржк бы.лъ у Томск, купца В съ 1872 

1Ъ у На-100) »>. ьолн-1. 107 д. 711 с., пъ обрпкк бы; 
[иискато икщ. О-юпиппкопа сь 1872 in  187.5 г,, ;

1UI) Въ кллич. 481 д. 384 С. пъ оброкк быть у Kiiec-i 
Прыткопа съ 1873 по 1875 т.. за 25 р, 20

л 12 i 76 ь
05) Вь 

дер. Сурошй, 1п 
обрпкк быль у к

. -90 д. ъ 15 пер. на Юто-Востокь птъ | 
ь паекки мкщав. Чапцепа, п-ь I 
Лея А leb’caiupona съ 1872 по 1

. Дедисопл сч. 1871 

Вь обр>'гк I

оброкк былъ уТок- 
1 1873 г,, аа 5 ji, 50 к.

66) Вь Колич 50 д G8 с. на лкилй стлронк рч. Пе- 
резопий uinAaoiuci! ш. ]>ч, С-клериую Ушааку по TcncBini еп 
сь лко U cT^ponu пь 18 пер. отъ дер. Суропой, пъ об)1пкк 
былъ у титулпрпато С1 вЬтника Кинстпптппа Чераисва съ 
1873 1Ш 1882 т., за С р. 75 К-

07) Въ кллич 4 д 2398 с. при ключк Безъиняпводъ 
п;1адаыщеч1. въ рч Юксу, лъ 18 пер. отъ дпр. Лшкеин- 
дрлпкк, лъ обр||к-В былъ у MocKonricifi м-кщапкн Матрены 
Безиипой съ 1873 по 1878 с., за I р 2'/а в.

68) Бь колич. 6 д 378 с. при к.ыочк Беэъвилвдолъ 
пъ 12 пе,|. о-1ъ  дер. Суропой, пъ оброкк бы.1ъ сл 187.3 но 
1876 г. крестьянки Лчки Стропой, за 46 к

С9) Въ КО..ИЧ. 30 д. 42 с. при рч. Болбилк, вл лк- 
пой сп-рппк по 1вчеп1ю ея пь 23 перст, птъ де].. Суровой, 
|ть оброкк бы..ъ у кресидякн Шесгаколой сь 1873 ло 1878 
тодъ, за 6 р.

70) Вь колнч. 21 д. 2УЗО с. пь 23 пер. огь дерепвн 
Л.тексапдропки, пъ oOpnik бы.чъ у i;pccTioinaaa Ирыткола 
съ 1873 по 1881 I-., за 2 |>.

71) Участокъ ль колич. 11 д. 2075 с. пъ Чулымской 
дачк Ирм рч. .liiiarcKoft nejnuaak, ль оброкк былъ съ 1873 
по 1876 т, у Том. нкщ. Лиамонопа, за 1 р. 60 к.

72) Бъ В0 1ВЧ. 38 д. 450 с. пъ 8 пер. па Окверо-За- 
иадъ 01ъ дер. Хплл1.еоой па праиой сторокк рч Киргизки, 
пъ оброкк былъ у крестьяв. Николая Иаграккепа съ 1873 
по 1878 г., за 4 р- 20 к.

73) Вь колвч 15 д. 903 с. ш. 9 пер. иа Скперо-Ба- 
иадь огь дер. Халдкепой шс iipanil! сторопк рч. Кир1исии, 
въ оброкк быль съ 1873 по 1876 г. у к|1есТ1япивв Бкдяи- 
кипа, за 1 р, 80 к.

74) Въ колич. 175 д. 093 е. оть дер. Лтексавдролки 
ц-ь Скверо-Восточиую сторону пъ 14 оерстахъ при iiei'iiiunk

:^д лпуц.1 рЬчпяии, т .  обржк былъ у Па
сх 1875 по 1880 I-.,

103) Уче 
101) Вь
105) Вл
106) Вл
107) Въ
108) Вь
109) Вь 
ПО) Вл 
111) 111.
112 ) Вь 
ИЗ) Въ 
114) Вь колвч, 222

като к-кЩ2п. Дм»тр1я 
16 р. 60 в.

209 д. 330 с. 
153 Д 794 С. 
100 д. 535 с. 
406 л 1744 с, 
233 д 240 с. 
901 Д 225 с. 
216 д. 976 с 
247 А. 1611 с. 

940 С.

115) У- 
дсс 1387 са 

ПО) У-

ик|д. 11наоксат1д llnci
за 10 руб.

75) Вь колич. 11 д 1048 с. на правлЦ стороак по 
re'icuiiu рч. керхвеН Ушайкв пъ 13 пер. олъ дер. Oypjnofl, 
въ оброкк былъ у Томск, нкщ. Николая Чардчпа съ 1878 
по 1878 г , за 1 р. 52 к.

76) Въ колич. 35 д. 93 с. въ 2Vs вер. отъ села Под- 
ломсваго при ручьк Большой-Ташмк, пъ оброкк былъ у 
Том. купца Петра Фомина съ 1874 по 1877 г., за 130 р. 10 к

77) Участокъ пъ колнч, 8 д. 240 с. пъ 5 верст, отъ 
лор- Халдкепей, пъ оброкк бллъ у отстапп, рядолато Куз
нец lua съ 1874 до 1877 г., за I ji, 50 к,

78) В-ь кллич. 7 .д. 750 с. при рч. Засухияой остав
шейся оть пвдЬла Томской огапноИ комавдц, пь оброк-Ь 
былъ у Томск, мкщ. Лоушкипа съ 1875 по 1890 годъ за 
1 руб. 12 коп.

79) Въ колнч. 33 д. 1936 с. въ 20 вер. отъ дер. Ар- 
кашевой ва правой сторовк рч. ЬерезовлВ, пъ оброкк былъ 
у Томск, мкщ Матвкя П-ндвякова яа одввъ 1878 годъ. 
за 3 р. 10 в.

80) Участокъ земли от. двухъ мкстлостядь пъ близи 
села Кааиввва, 1-й пъ i08 д. 31 с. и 2-й 26 д. 1767 саж, 
вь оброкк былъ у Нарымскаго мкщ. Сафонова съ 1875 по 
1887 г., за 13 р 40 к.

81) Вь колич. 12 д. 838 с , въ 13 пер. on. дер. Су- 
ров'й при к.1Ючк Краиипкк, пъ оброкк былъ v Том. мкщ 
Чавдева съ 1875 по 1885 г., за 1 р. 29 к.

82) Нъ волач, 10 д. пь 15 пер. лтъ дер. Лркашепой 
съ лквой сгоропы течеаш рч. Татонки, лъ оброкк былъ у 
дворян. Стааислапа Майшспскаго съ 1875 по 1378 г., за 1 р.

83) Въ колич. 10 д, 800 с. пл 6 icp. птъ дер. Ллек- 
савдровкн, въ ьброкк быть у креси.ян. Нрославской тубер. 
Тернакоив гъ 1876 по 1879 г., зл 1 р.

84) Участпк-ь въ ко.шч. 40 д 2000 1Ъ 12 m>|i. о-п.

ровЬ, въ оброкк былъ у крестлян. Казанской Нворлдчой 
Упрапы ^Андрея Вурыхипв тъ 1876 по 1879 г., за 4^р. 10 к.

санл|и1пки, пъ оброкк бы«ъ у тсслоада Вороднхвпат.ъ 1876 
по 1879 г., за 4 )i,

86) Вь колич. 20 д ни 20 пср. па f'kaep >-;1апалъ л-гъ 
тела Кавнзняп, пъ обр-жк быль у мкщ. Никлляя Нойдс- 
хппскагл с-ь 187.0 по 1878 1'.. за 2 р

87) Вь К11.1ИЧ. 71 д. 90 с. in, 
дереппи Халд-Ьелой, лк оброкк было.
Абрама Хлвесъ съ 1876 по 1879 г..

Нъ оброкк пе были

■ лодь .V ЯО, завлючающШ въ себк 212 

ПОД1. Л  45, пъ колич. 186 д. 960 г. 

1||1кол414*т'|:»н im.ioo rti.
2) Ярнорочввя илощадл пь гел-к Ииколаепскомъ ве- 

заоброчева.

l''4ivaiit*iioii ш м остн.
1) Дна }ч.-1стка 1-П лъ 182 д. 1394 с. пъ 30 пер о-1ъ 

дер. Норобьепои.
2) 2 и лъ 22 д. 84 с. лъ 36 пер. огь дер. Воробьспой, 

пь лброк-к были оба участка у Колыпаосквго мкш Кочлмы 
ТимофЬспа 1-г 1872 по 1884 т., за 15 р. 45 к.

8) Участокъ вь колнч. 63 д. 1813 с. пь 20 пср птъ 
дер. llBXTOBKii при рккахъ Ма1ьчихк, Сафоонхк и Бакск 
пъ оброкк бы.ль V крестляе. К-льиы Иичи'нва съ 1874 мл
1877 г ,  за 8 р, 35 к,

4) Въ колич. 59 д. 795 с въ 13 верст, оть дереппи 
Нидтопки, пъ тброкк былъ у Колыванскато мкш Пнчтгипа 
съ 1870 по 1879 г ,  за 4 р. 80 к.

5) Три участка; H i п-ь 71 д, 170 с., 2-й пъ 20 д. 84 
с. и З-й въ 8 д, 960 с., пъ 50 «ер. птъ дер. Воробьевой и 
40 оть города 1содываян, пъ оброкк были у Колыпавскато 
мкщ. Григор1л Хллкпа па 1876 г., за 10 р.

С) Участокъ въ колич. 9 д. пъ 10 вер. отъ села Ел- 
тайскато, пъ ьброкк былъ у мкщ. Цчгаиопа съ 1876 по 
1879 г., зл 1 р.

7) Въ колич. 89 д 1759 с, неподалеку лп . дер. По
перечной, въ оброкк былъ у крестьяп Гостювипа па одвнъ
1878 г., за 10 р. 80 к.

Лремсниыс участки.

ь дач»

В'ь оброк'к ле были.

8) У 41ТСТСКТ. подт. Л 1-иъ пъ 155 д. 1630 с.
9) — Л 2 М1. пъ 248 д, 200 с.

10) Л 3-нъ пъ 207 Д, 400 с.
11) л. пъ 236 д. 1900 г.
12) л. пъ 285 Д. 1400 с.
13) л 6-мъ пъ 184 Д. 480 с.
14) л 7-мъ пъ 111 д. 1050 с.
15) л 8 мъ «ъ 156 д. 1200 с.
16) л 9-мъ пъ 182 д. 18.50 с.
17) л I0-M1. пъ 194 Д. 2290 с.
18) л 11-1Ъ 1500 г.
19} л 12-мъ лъ 142 д. 1000 с.
20) л 13-иъ пъ 196 д. 1024 с.
21) л лл 160 д. 2320 с.
22) л 15-мъ въ 179 д 2120 с.
231 л пъ 21.5 д. 1900 г.
24) л 17 мъ пъ 270 Д. 2080 с.
25) 18-мъ П-ь 2.35 Д. 1409 г.
26) л 19-ыъ въ 201 д 1U00 г.
27) л 20 ИЪ пъ 239 д. 2090 с.
28) л 21-м-л п-л 2.50 л. 346 т.
29) л от. 321 Л 1000 С.
30) 23-мъ пъ 157 X.
31) л 24-ыь 960 С.
32) — - л 25-НЪ лъ 192 д. 936 С.



S3) — — .М 26 нъ пъ 303 Л. 1000
34) — — И  27-нъ пь 261 д.
35) — — .V 28 нъ 1) . 258 А- 2124
ЗК) — — И  29-мъ въ 251 д.
37) — — Л- 30-НЪ въ 227 Д. 330 с
381 — — К  31-нъ пъ 253 Д-
39) — — ."б 32-нъ въ 230 Д- 1924
40) — — .N- 33-нъ вь 238 Л.
41) — .V 34-нъ въ 221 Д. 2376
42) — — .М 35-нъ пъ 147 Д.
43) — —  л; 36-нь пъ 1G8 1800
44) — — .V 37-нъ иъ 262 Л. 840 г

(OeoBiauiu 6)ле1ъ).

О npodnhctb UMniiin.

Ma|>iuRCiiid ОкружвиП Судь, спмасп» жу|юал1 ппи 
nocTaaoBJcniio сносну, ттонвшонусл 2 IIoii6|m с г. i:ujni 
чнвъ пъ продажу льижи1(01! U 11ол1>вжы1сии iiurmecTiio. о т  
саваое у Toucxaia u1>iii,aiiiiua Николая Алсксксоа Il|inxi 
ровв ьъ VAnujcniupcoic долга куниоиг lopiyiuiHHX’i. 11 
MockrI i  no i-п 1'нльд||| полк фирнои Голояник к Шрсбср 
ГОО |) 17 к ,  визиоап желаюшиат. торгоиати'л па впжс 
оапачеввое нвушестоо, 1) что ш. Окружвоиъ
СудЬ бтд>ть иродяиаи.ся 2П Декабря и. г. ca1>A;ioiiiiji кснщ:
в) 1вравтвс1|, б) пустопорожнее лпоропое h Iicto илаод]1шее<я 
иъ г. MapinncK'h иротилк шборв в п) 60067 пид1;ланва1'о 
хврпича. }Келак)и11о HoryiK ра'.1:катриоа1 К пъ Окружяов’ 
СудЪ буиагц до i>puiKiii3aciBa продяжи отпоеялоясн.

B B . v f i . iB i i i i i i i i i i i  Я .

]!ы ш ь  кк

Ояружяое Нпжеверяос J’lipanicaie На.щдяаго Гпбор- 

ггби съ подряда каждую И1Ъ UBiEcaoiinouDimaitiirK рабмп 

CTpocailt, валаачспнихъ къ iiMnoiBcnin) пь будупа‘и1. 167!) г. 

Db г. ОискЬ.

I) Нристропп. кг сушсстлупппсК Ai'|ii'ii)iuiion nanipnii

О щюдажп npiucKoei.

ToucKili ОкрушпиЗ Судъ въ качеогвЬ ICoiiKypui 
У||равлеа1я вплпачас1г  пъ продажу 5 чвеш Декабря мЬ- 
сяца г|риоад1ежаш1е поспегоягелквоиу доласпвку, 6:jbuich] 
купцу, Дави i t  Рябкову Кувдаго Hyp.iiiiioxin лалотосодер 
жащ|1  врИскъ II модопиппое yiauTio въ Сорока Спятскзкь 
iipiucKt, пакодипиеся мг|1пив нь Тоиоконг, а imciUDia пъ 
Ма|||иоскоиъ oKpyi'aan.

О

1878 года Ноября И двл, но опррдЬ.1еи1г> ГяЗскаго 
Окружпяго Суда, HiRcKiB 2-0 1'вл1.д1и купецк ( а  ни 
кЬяивнпъ ) Степаяъ Лристарховъ lU'OlIHHltOU'b, о( 
лвленъ иесостоятод|.в!Л1г  дадавикоиъ. (1сл’Ьлстп1е ее 
ирвсутстаевпия мЬста и n,.4aii,cipa блоговолятг: 1) i 
ДОЖВГ1. saiipeuieBiv ва iinteit! вслнижимос должвнка 
арестъ ва дввжвное, будс таковое въ ихъ utAOBiTirb 
вааодвтсв; 2) сообщить въ biOcKiO UxpyacouB Судъ осионхъ 
требовав1яхъ па песостоя'гсл||Япго лоджпнха, нлн о сушсахъ 
cлtдyкlB|нxъ ену отъ овыхъ u tc ra  и начадпетяъ. Частвия 
же двца пнЬитъ объявить Окружвоиу Суду: I) о долго-
оихъ требобвн1яхъсвовхъ па весостоятедьваго должвнка я л 
сувнахъену должацхъ, хоти би тЬиъидругн11’ь е 111,сисрокп 
въ цдатежу ве васгупвли; 2) oun to lu  вссостоятольвяго, па- 
ходящеиса у авхъ пъ сохравевш пли закладЬ я обратво 
о внушествЪ, отдаопоиъ RecocroaieibHoiiy на сохравсв1с 
или иода зааладъ. Объяпдев1е cic должво бить учяясяо, 
считая отъ ДВА BauetaTaniH celt публяка1(1я пъ пасгоящвхъ 
вйювостяхъ въ трстЮ разъ, пъ вижссл'Ьду101д1с сроки:
1 ) житедьствующнкв въ томъ же городЬ въ тичев1и доухь 
ведЬдь; 2) жвтвльствующнин въ другнхъ иЬятахъ 1IMIIK- 
МП въ иродолжеа!!! чсгмрохъ н -Ь я н т ; 3) :1а1'рянк’1Я1Лки 
ее позже одвого года.

еЭ ;А Л 1а |{П 1М и  9 .

Низовг аъ нриеутеп1аеюшя мгьета.

ToucxiO ГубераекЮ Суда, ля освов. 448 ст X т. 2 ч., 
визлпветь крестьипияа ПпжегородскоП 1'уберв1к lUiiypay 
ДБВЛВСЛРОНА, къ чтсв1ю пмиискя нзъ дЬла о лзиская1в 
съ aero Томскиаъ купцонъ ■{■нюсофзмъ 11иглип1лна 800 р.

Сизов» к» mopia.ui.

Въ ТовсЕОиа Общевъ Губсроскоаъ Уиравдев1н 4 го 
Девабря сего года вазаачеви торгк съ узаховсопою чрезъ 
три доя iieperopsKOD. на постанау для Таиской Ццптраль 
вой терьни въ про11орц1п 1879 г. дроиъ одпополЬввылъ: 
береэовихъ 480 и сосяовнхь 200 сажепь н снЬчь 32 нуда, 
а  потону желап1ц1с взять отогъ подряда пч себя доджей 
явиться къ торгаиъ сане лпчяо вли ирислагь свовхъ но- 
лЬревянхъ съ захоаяини дзвуневтани и эалогани. До:ц10- 
лясгся тавже присылать эаисчагаввця объяВ1Св!я, которыя 
будутъ прввянаены только до И часопъ дчн, вазоачев- 
паг.) для торга. Вь обънплса1и должно быть о:шачево иня, 
фаннл1я, u tcro  жнгольедва жс.1ающиго взять иолрвдъ н 
объявление цЬвъ. Ковлнц1и па эготь подряда будутъ оба- 
явлевы въ Тонскоиъ Общеиь Губсрасконъ yiipanjcniu.

; Ф и
конавды въ дна года иа 1000) ргб, а яь 1879 гол) 
7000 руб.

2) Ностроигь .TRpcB.Honuii сауши дш  мрнбив.лпщвх 
отбдлаюшнха n[ii'ni.iR)>illoKiixi> траясиортогл. пь олинъ ■ 
ва I I02 руб.

Пъ г. Ai-Koianncuh.

1) Иегсароин. дерспипчий .домь подъ .V 2, запп 
ни:кл11ии чмд.чии 2 .iHBelliiaro блт.ишлп, виодит. 1'.л> 
1-700 руб.

2) Нолроагь канспаую x.vU6;me .вря» д*я 2 бдт 
опа пъ ЯВ.1 года ва fiOOO руб, и въ 1879 i. ла ПООО |

1)ъ г. }’стьхансво)'ор|'хЬ.

1) Нсрсстр :пть AcpcDBnuuii сарай т'Дь .V 20 для 
кФщев1я иижцихъ чиповъ нЬегиоН K iuaiu j пъ два года 
па 7000 руб., а въ 1879 г. ва 6000 |>уб.

2) Построить лереляппий дока дли iioul.iiieeiH :ianh- 
довающаго кпиепдаотекпи чаепм иъ л и  1'о,да па 0000 р., 
а пъ 1879 юлу па 4000 руб.

Торги будую ироязаодитьси иа псЬ рабтгы пъ г. 
OucK'li пъ Посняо-Окружзонъ Сзпктк 13 Декабри 1878 г. 
пъ 12 часопъ лея.

Проэкгы на таковии рабзтп и усювзя ддя D'l.apJUi 
ножио пидЬть пъ Окружпонт. Иажеверпоиа ynpaiuoiiiu 
сжедпсш111, крон!) поскрссаыхъ и табешвыхъ дяей, а en t- 
ты съ Декабри иксипа гего 1878 года.

1’абопл, Н13г1ачеваыя къ Buiio.iiiCBiio пь дк.. г>,дч, 
лолжпы быгь пачагы вс нозжз I Мая, 11роиз'1е.депы пъ 
червЬ къ I Октибрл 1879 1'0дп, и солкртеаво пковятш 
къ 15 Августа I860 года; работы :ко 1‘дною года вачатъ 
также RU позже 1 Май и оковчитъ ка 15 Сеотпбря 1879

lIpomcBiji о Л011тцдев1в къ взустпииъ торгань съ при- 
.1г)жев1снъ sa.ioroiia дли обезисчеа1я оеустойкн но рабо- 
танъ пъ OucKt пъ разыЬрк 20*/о, а iiojiatioiaKa въ Лкно- 
.tBiicKt и УстьканслогорскЬ 10*/о съ тодооой подрядлой 
сунн.л. дижаы быи. аодапасны пъ дела торга яе позже 
12 чагооъ утра.

На жс1аю1цичъ учасгвэвать лт> тлргахъ изустпихъ 
предо.тав.дяется присылать оъ запечатанвиха пахетаха 
инсьнелныи пбъявлвя1и съ тЬнъ, 4 iou:j таковыя иостуки-ш 
пспо:1же 12 часояь утра па дени иачпачсвпы11 лип торга; 
(1бънп.1ев1и до.джаы быть писаны соглаеяо фл]1ны, прило
женной ка 1909 ст. ч. 1 т. X ев зак. гражд. в:ц- 1867 г. 
га ва:1чачеН1енъ цкпы пуюовсыо и са u:iiniueiiicHb согло- 
с1я па iipnnmie подряд) пъ точвости но прсдаяилсвоинъ 
къ торганъ ус.юокнъ.

11|1и равсвств’Ь цйвъ преинущестпо остается ва сто- 
р>нЬ 11ола11ш)го зкиочатаапос объявление

Ут1!орждоя1е ToiHona будсть завпеФть отъ нкстпаго 
Писаво-икруяЕваго Совкта.

По оковчае1а торговъ анкак1л |1ргл(ожоп1я првпи- 
насны яе булугь.

Тоисквя Горцдскаи Управа евнъ объивляеп, что пъ 
llpHcyTCToin ей, яа:)яачеви 7 го числа Декабря настоящаго 
года торги, бс:)ъ псреторжвя, ва отдачу пъ а]1еидвоо со- 
лержав1о 11устлпорожвл1'о городскаго u te r i  зенлн, въ код'- 
честпЬ 240 коадр. саж., яахпдящеВси въ Bli.ytuiu ЮрточиоЛ 
часгв, пь зансточвона иреднЬсгьн, по 1>1*рсгоп>Я улнцк, 
нроскной пъ аренду Тоысхана нЬщлииномт. Савилъснъ 
Сашкиныкъ U Тоиской нкщавскоП пдоноВ Дарьей Tannieji-

Тонсхая Городская Упряпа объяолнста, что въ ири- 
cfTcrniK ея вазлачовы 30 числа сего Ноября торга безъ 
переторжки ва продажу пустопорожааго городскаго нЬзга 
зенлн въ колачестп!) 3 б’/л кв, саж, лаходищейсл naBtiat- 

U Бссврссовсхой части по улвцЬ Мало-Ки|Г1нчвой иро- 
:наго оъ отвода Тиискинь иФщаввпонъ Мнхаялонь -lyiii- 

ваковинъ.

Вызовь нае.1пЛн11К0в% пь импшю,

. . . . . . .ьтикъ вэеаво тл 10грв|[>нчвской съемки 111сточ-
пой UixrapiB, обаивтия о снерги топографа утеръ-офи- 

_. . . . __ .ill Стаоис.дава Палпковскага, урожелц) Топ
екой vyOepaiu, iipar.iaiiiaera, па осповаяш 2190 ст. 2 ч. 
1 в. Cl. Нося. Пост. н:1д. 1869 г., васлкдкнкопь унершаго 
прнблтъ вь голнчвый срока въ г, 1'ущу 
Hoaiapiu), дли получ 
iiHyiuecTini;

Iri

о тонъ CIC yiipaojcsir.

о т д ъ л ъ  мъстный.
, | i i » s i i o n i e  I I »  4 M .T :it6 i> .

По pncMUp.iiKcuiKi Г. Пачальввка Губс|>н1и.

8 Ноября, 'ЧГТЯ11ЯОЙ Нлвпми|1рк1й Сдужитолъ llraiia 
Коогтаптнппвъ ГОНЯКВ'Ь, ojpiMli.Toaf. in. штата ТонгкоЯ 
Строптс.тъпой KoHHHciii.

23 Ноябри, П. д. Смотрите.1и Топекой цеятра.тъиоп 
псре.ы-н.вой тюрьмы Кавполярск1(1 CiyiKino.ii. Степана НК- 
ЧЛСОН'Ь, слгласло iipoiiieiii», упохель in. отставку, я пъ 
jliiTo пего Снотрнте.1епъ Тонской дсат|ач.япй мерегыиь- 
пой fiopMiu опредФлсяъ Снотрятель iioi'c.ioHiii ТпнгкоН 
:)кспслиц1и о ссииьвыха lio.neaicKifi Ге1'астрато11ь Фравщ. 
К1’Ж1ШЕЦЪ.

22 Ноябри, Севгетарь ТчПскпго Окружпш'п Нодиией- 
схагп ynp.ontciiiii Губррагк1й Секретарь Ф7МКЛЬ)11101П>, 
т 1редЬлсвъ сь coi'narin Г«всра.1ъ-1’уберватпра :)яп»лаой Си
бири Ис11рЯ111яю1Пннъ до.«жпость чпнопнвка оссб»ха_ пору- 

II Общаг) Губервекаро yiipaii-ieniH па н кпо  Нолиеж- 
•I Гегясгратора ЛГОД1ШСКЛГО, упо-спваго i.ra ятоЯ 

Д1ЛЖНОСТИ и службы по paciiopnseui» Гсвсрал-Губерва- 
З'ора Haiiainoii Сибарв.

I 22 Ноября, ToucKift овружииЛ стряпч|й Тн1уля|1вий 
ОооФтоикь IliiKo-iali КГЫД01К:К1И, сорл.асво пр-iiieniio оп- 

, |'сл1:дена Секрстзрент. ва Токскоо Окружное НоиииеЛское 
У||р&пдеп1с.

Првка:гь но yiipaii.icniK) Онскаго Телсгряфваю Округа.

8 Ноября К  С7.

Учепикъ тс.)еграфиста IV разряда Тонской тедеграф- 
ций гганц1н Александра ГЛУПА ;1ачис.1иетсн но зкзаневу 
тс.т'грвфистона IV разряда иа туже craiini*) ио поавону

Но иочтопой части.
Но iincTanon.TCHir) Г. Упрал«яю1царо почтопою чкеНю 

Томской губерв1и н Семвпаиатниской об.тстн 
Назпачевы:

T"MCKifi iiOMiaaicna Насил1й ОРДОЬ'П нл)ди1в»ъ гор- 
ТВрОПЩВКОиъ ль ту же КОВТОру

Пухтарыилск1й im'iTaaioea Норфир1й .1ЛВ1’г.ПТЬЕВ1> 
Л.иайскннъ става1овнина сыотрителенъ.

ОнредФ.чеян;
Сына Ноп'пазировсккто С1ввц1овшп'осио1 ри1еди Лдек- 

савдрь ОСЫОЛЬСКПГ иочтапоапмъ пь Тонек-.
Лнчвый почегоый граждаиовт. Enrcaifl 1’ШкДЕСГПЕН- 

СК1Й 1|очта«1овонь пъ Томска.
Сына Кавцедирскаго Сдужитедя Егора DOt’HCOBI- 

110чтад1овонъ пъ Томска.
Престьняцнъ Боброоской подостя седа Та].хапскаго, 

Тонской губерв1и Егора НРОХОГОН'Ь 110чтвд1ояовъ въ 
Бгхтарнияское почтош е 01дЬдев1С.

Hcpcыtшcпu: .
OranuioBiMJC гмотрчгсдя; Чнстюпск1й РАЗУМОЛСКШ 

II Жилипск1й 1>ЬЛ1.С1)1Й однпь н« нЬсто лругаго.
Лдтайск1й стаяц101шый смотритель БОГДЛНЫ1КО 

тЬнь же звая1емь па ставтю Д-желтапеК! ш.
Джгдтаоск1й cTBBUioiiBiitl снотригедь ПОТРОХОПП 

ткнь же SBanicHT. ва crannio БЬдордазпискую.
Ночтад1|.ны: Кавяск]п БЛГКШП) к Зн4вного1>ск1й 

ЧНШЮПЪ одпяъ ва вЬсто другаго.
Нскдючеиы:

И Д. Чиповника Оспбыхъ iiopyncnift Тонской губерн
ской иочтопой коаторн НОСН'ЬЛОВЪ за смерт1ю.

Бклоглаз:1Пгк1й стввцюпвый смотритель БЕЗНЛ.50ВЪ 
уподспъ отъ службы съ иредпа1енъ суду.

ToMcxifl 110Ч1вд)опъ РУДАКОВ’Ь по iipouicaiii.
11яи.1гда11СкН1 ||очт8д1опа НОЖЕВНИКОВЪ за енерпю.

I l u p e m ' i i b  4 ку|и и1 лая 1 1 >

BiflcKoft Городской Луны, coctobduihhck 29 Октябри 1878 г.

1. О продажЬ пусголежащаго мФзта, паходящагося 
вежду донанн нйщанъ Кярнявопа и Молозивя.

I 2. О пзыскаош съ купца Гуссоя процевтяыхъ .девегъ 
эв весвоспремспаий шатежъ въ дохода го]юда вревдвой 
гунны-

■' Но поводу сбора 3 р. съ каждаго учащегося ва 
содержап10 предиолагпенаго къ открыл») ва г. IlilicKt го- 
родскаго учишша.

■ Обь утвррждся1Н торгопъ на продажу |пзнимъ 
лапана пустолежащихь рородскихъ нйст-ь.

(нъ кпижестп!)
........ ОСТашИНХея ПОСлЬ п от чч-р1"ь U

iiKjiuin;ii)ii; ори этонъ иаяпш1ес)1 должвы 
niOHiit ясвыя в заковвыи доказатся.сгвв иряг 
aacjtACTiio иоелФ покойваго.

релстапнть

О меостоятемпости к взносу а

Вызовь нас.иь0ш1ковь к» илтп1ю.

Кулцедщй Ок||}я;ный Судъ, па огвоп. 1241 и 1239 сг.  ̂
X т. 1 ч . зек. гражд. лызылнвть наслЬдвикопь хт. iiHluiii) 
оставшснуся иоглЬ смерти крисп.ипипа Ivnci.uimcKoS по
лости, дсрепви Нетропой Тараса Нестсрока Спякпяз, со- 
сгоящену вэъ двяжпнап) и псдпижвнаго ля гунну до 20Э 
pyOicB съ заховаыни дахязяте.1ь т 1яни мя iip:iiii) иисдфд1и. '

Пузяр.пкая мФшяяг.клм вдппн Натп.гя !Сй.*“ 'Тр-то!:г I 
Еиявчипцепя, нзъяпнва па p'binenic 1ъ;злсцкпго 1гол1щеЛск,чго | 
у||равлси1и, но лЬлу о продажЬ овзкодобротплго пипа пзь | 
ренсвовяго iiTTpe^a пъ селГ. Березооскон!, веу,103').1Ьсто1с, 
пь со.тиискФ, давной 18 Августа ото:1оал8с:>, что aoc.i.in- 
iiionuijxb иошлввъ 3 р. 60 к , ова кредставать, ни игсо- 
етоитсльв1сти, всисжеть; въ случаФ же гбваружеа1и песира- 
всдливости 1010 иолпергяетъ себя ндкя:13П1К> но 94.3 ст. 
у.10жсв1я. Очень на освов. 1727 ст. X т. 1 ч., Кузясцкор. 
окружвое нолицгйскос yiipaiueeie мубдикусп., съ тФна,

О 11ыда1шых'ь jioiino.iiiTtvibiiMX'i» «мш- 
.1'Ь’геЛ 1»ст11П Х  ь .

На ocBOBaoiu устава о чветвой золотопронитдецппаи 
БысочАйтк утперждеппато 25 Мая—5 1ювя 1870 года и 
пслФд(ггв1е иолаппыхъ просьба, выдапы лозволителы1ЫЯ 
сввдЬтсльсгпя па иропзиидстпо золотаго проныеда въ На 
надвой Сябирп, Лдтайсконъ горпонъ округЬ и «ъ охругахъ

ыЬщаппву Иапфд.ту A.icKclcnv Му-чпв); 11..четииму граж- 
даппву J'7i).iaHiiin Егоропу Икопв1|к.)П)'; KuTOHciiienHOHy 
иочетвону рраж.дапипг Содонону Мсис1епу Нргйснаиу; 
КоддсжсЕОну Лссесору НикитЬ Еиг.тьиаопу Лко|1ианг.

II. Д. НрсдсФдвтзлн Губер!lejiHuKaTir^ а



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

е т и ’о к ' 1 »

Л н ц ъ  11»исе|»тно11ав111их'ь ип n |iio -  
6 |» 1 t T e i i i e  судонъ j o 6 p o H O j i > i i u r o  

T i l .
Предстаолсяи прв отаотеа1я!:ъ и довссео1ахъ:

Пячвльвукя Л тО скидъ горпохг заполовъ, пошертио- 
оаваня с<у;Еа1дввв пъ ОгдЬден1в Копгролл и касси Мвпв- 
стерства Инпкрат»рсвагз Двора, м. ivp. UapaapAt 15 руб- 
52 КОЦ-; Кузвецкаго Окружппго ПоянцсЙ1'ка1'0 Унрввлеп1и, 
пояертвоваавие обшествоиъ вяоролчевъ ТараисвоВ водоств
2-В иолооваы 30 руб; .1октелскаго во.юстпаро 11равлся1я, 
пояертвоиаввие разпиан ja i(aaa  опоО волости I руб. 18

llo fiJ iK ii па 1». *l.vm Д*-|»п l*n.iioiiH  
II |> 1М(»0 голу.

(11радолхев1е.) *)

Когда Радлооъ былъ въ вртЬ заВсаяа Куоц, посл^д- 
niS o6biipi.№;i, за аодарчкъ, ая завтрашп1й же лев1, до- 
сталить ему nimia.

Перпан почь, лроведеопаи путешсстлеавнБани съ па- 
даткЪ ooддt юрти эаНсава Купи, ае прваадлежала кг чис
лу iipUrnbliiiMix-K, потопу что сильно долодао в вЬтреяяо. 
Поутру небо бы.ю безоблачао, погода препосходяа, во ипсВ 
похрциаль псЬ охрссгпости. Чрсзь аЬскольБО часолъ, па- 
мротииг, било певияоснио жарко.

Поутру ираби.лъ обЬвраваиВ зяИсавокь пкведъ, по 
ииевн П'алягисъ. Рндлолъ пр>ра6оталь съ пииъ почти цЬ 
либ день, по иогъ записать только три пебольш!» сказки; 
овЬ били соиершепоо ы  томъ же родЬ, ль кахинъ занн 
сапи отъ Икона лъ КарпаулЬ. Но форв-Ь олЬ состоять изъ 
стиховъ, отчасти изъ безсоязяоО рЬчи, во бодке изъ ко- 
]10тквхъ отриоочоцхъ фрязь П'Ьзець из.зат'астъ пхъ пу- 
хинь 1'О.Ю’ОКЬ го яа paciHiii^, то рфчптатянонъ п ситро 
пождиеть рязскязь ягр'-ю па ияструисптЬ (коиисъ) сь тре
ки струваки нзь кояскнхъ лоюст, пихожск-ь па русскую 
балалаПку. Кавъ iitHie, закг н игра ноаотшити и ограян- 
чиляютси оекпогвкн зпуканп. Иос.тЬ Я'Ьско.лккнхь стнхоаь, 
пклепъ лсикШ раза осталап.1яластси н и 1Токъ мздаегь про 
до.икатс.зьитзП, сопершеяво особеялиб т'орловоВ япукъ (каб 
лврт'а); DUiiecTii ет’О хорсшп должно быть очень трудно и 
считается особеяникь искустоокь, тавь что xopomie iitoipi 
цодобааго рода (каб.тачи киши) славите i п изокстиы ио- 
□секкство.

uaiiHCiinaeic сквзокъ затрудяило ь тфнъ, чго пквсиь 
во я[твкя iiliBix сосдввил-ь слова, часто повторялъ ихъ в 
яеркдко тсрилъ спязь; по больше всего вредила дк-iy сноб- 
стеапвяя Кялкыкак'ь лфаость. Иалагысг когъ ирехставять 
саный лучш1б ея образецг. Мяого разъ оаъ иачиваль икть 
сказку, по иа ередапф оставао.лввядся и улЬрадъ, что она 
окоачихась. НЬаоторыхъ сказокь овг говоралъ только па- 
чало и ховедь. ЛЬяость часто заставлнсгь калникооъ прп- 
творитьси, чго ояи везяяютъ сказпвъ, лфесаь я т. и. Вооб
ще, хоти Калкик'ь я любить разехазь, во только если сиу 
nyiKUu попторять его, какь это всобхолпно яри uaiiBcunaniH 
вародвихъ иронзпедевтв, то это утоклиетъ ет'о, почеву ояь 
отзывается везвав1екъ.

Калмыки отличаются чесгвосг1ю; по зайнавь Купа 
состлндялъ исключся1е. Гадювъ лелкть iiciieRcciH пь его 
юрту сумы съ заиасонъ хлЬба, чтобь оредохраянть его огь 
сырости; зайсапъ воснользолалса эгпмь случаекъ и обпаря.ль 
его. Когда Гадлоль уличидъ вь этоиъ забсапа при всЬхъ 
его людахь, то овъ сгалъ клаааться и скиреппо просить 
протцентн.

Ж азяь Калиыховь въ юртахь течетъ арабве одппоб- 
разяо. Мужчивы пвчсгэ больше не дклають, какь Флять, 
яьють, курятъ и спить; когда уже ододЬегь скука; овн па- 
чвяають играть вь аярты. Одаакожс, вгра ве составляеть 
у няхъ страсти, да и играють овн всегда даровъ. Карты 
пр1обрЪтаюгъ они у руссквхъ куикоо-ь, которые съ этою 
акл1ю запасаются играввыии во.юдтнн и иродаютъ ихъ 
Калныханъ ао рублю ассагвашяни за вгру

ВеФ AOuaiBBiH работы нсполияють левщвяы. Утромъ 
и печеромъ опф донть коровъ и коэъ, иоятъ те.1игь, го
товить кушанье, шьютъ платье для пклоб семьи и влвчат- 
си съ дФтьмн В)гатыа жешцвяы держать мужскую в жеп- 
скую ярвелугу (ялчи киши). Надзорь за ло1вадьми и ско- 
тонъ приналлежатъ, обыкаовевяо, къ ибизаяяостим ь стар 
Ш1 Г0 сына хозлниа иди нладшаго его брата. Вирочемъ, 
этоть яадзоръ яе требуеть оспбраго труда, потону что ло
шади н схотъ насутса на слободф пъ горвхъ. Огь тридпати 
до сорока лошадей (вобы.п, жеребитъ и нернвовъ) состав- 
ляютъ особый табувъ, ври особомъ жеребцф (авгыръ). Та
ков табуяъ пасется псегда пмФетФ, особо оть другахь. Такь 
какъ лошади уходить педадско оть юрть, то падзоръ за 
вами состоять только ль томь, что разъ оъ иедЬлю смо- 
тритъ, но близости лв ппФ пасутси. Кояокрлдстао па Лзтаф 
весдыхааяое дкдо и ввкогла ве случается 1>ывае1Ъ нвогда, 
что .лошади теряются, ао ихь почта всегда ааходнтъ. Дли 
примФты, каждый хозаиаъ лыжягасть особый заакъ иа зад
ней части споей лошади (тамга). Жсребягъ пь первое лре- 
мя держать иодлФ юрты, прилизываи нхь яа хо]|»твую ве
ревку, которая соедияяегси съ дливяою, |1астлнутою между 
двунн жердннв.

Рогатай сготь, олца а  коза иа;утса также аа  волФ, 
80 важдай вечерь возпращаютси къ юртанъ, гдф жевщвва ' 
ихь доигь; till ночь паи расло.игаются около юргь.

Чтобы л п к ь  пе осиЬткяш п uana.xiTb lU стадо, каж
дый RaiuuRb лсржнть пь юртФ пфекольво собакъ, который 
караулить скоть по ночамь А хахь нФого чокругь юрть, 
]'дк почуетъ скотъ, пикпгда не очиищстся, ',(■ здФсь обра
зуются куча пввозу, который ]iacii]iucTpaiiiicrb лазеко яе 
б.«гп1иич1ый заиахь,______

(,* Скот, .V.V 7, 10, 13, 15, 18, 30, 37 и 40.

Скотъ и зимою и лФтонъ васетсл яа подпожяонъ 
корму. Зиною къ этому сиособствуетъ иелк1й скФгь, пыла- 
дкющ1й па А.1таФ. Только Чернеоые Татары яа ирапонъ 
берегу Катува привуждеаы заготовлять сФво дли своего 
скота, погону что въ тФхъ мФетахъ зимою выоадветъ глу- 
бок1й свФгъ.

Опредклслапго времеви для Фды 1Са.1мыкъ ве зяаетъ, 
а Фстъ во лсикос вревя, когда хочегь, такъ хяхъ оговь въ 
юргЬ моддерживаетси иостоивпо в на немъ лсегда что яи- 
будь парится.

Глаппую 11И1цу состаллясть молоко въ разлнчаыхъ его 
пидахь (простое но.токо, кислое, сырь, куныеъ, молочяая 
лодка); кронк того, калвыхи уаотреблнюп. ичнеппую кашу, 
чай я мясо. Самое любимое мясо—лошаднпос, яо имь, ко- 
печио, могуть .ткомяться только богптыс, у которыхъ мое
го лошадей. Мясо дикнхъ жвлотныхъ фдить только во гре
ми OXOTU, т. U. осенью и зямою. Дикий мтипы овн даже и 
ие бьюгь, могому что иорохъ д''рогъ.

26 Маи погода была холодиая и дождляваи Па.шгысъ 
уфхаль, и кахъ Радлолу тугь дЬлать бито печего, то оиъ 
расооридилси ирпгот6пдев1емъ лошадей, и иослЬ обФда ос- 
тавилъ юрты зайсава (Сувы.

Путь лежать теперь вверхъ по течев1ю Урусула. Ими 
это папомяваеть иоя1'од|.свое слоло урусъ шаль, озяачяю 
|дее вообще ркку. Берега Урусула были здЬсь еще пасс- 
левв'Ье, веятели ль тФхъ мФечахт, который уже ироФхали 
мутешестлеввякн. Характеръ мФстпосги оставался тотъ же 
самый. Нвзмеооыа горы ираваго берега .|Фсисты, а  лклэго 
голы; овФ ограиичнваюгь широкую луговую долину, по 
торий течеть рккя, дфлаи множестоо моворотовь У саныхъ 
ей береговъ густи ростуть сосны. Жчра вь долвпф би. 
почти неоыяосинаи.

Дорога привела путсшесгаевппковъ пряно къ юргк 
одвого изъ пвц1евтоиъ Радлова, Калмыка Толои, который и 
иросцлъ ихъ закхать къ иену Толой одипь изъ богатой- 
шихъ Кплмиковъ ПА УрусулФ; у него счнтпетси до СООО 
лошадей. Юрта его, хоти и войличпкя, во очепь велике, и 
сумы, лъ которыхъ ияходитси б|гатстла Толои, стоили ль 
ней пъ три рада. 11ь пей лее пахолилое1, лъ поридкЬ и 
кообше опа И11едстап.1ила очень опрятное жилище дли КаГ 
мыка. Толой сейчась же убнлъ лшиадь н иригласилъ иа 
пиръ какь Радлова сь жевою, такъ и лскхъ его ciiyTmiKoa’b. 
llaiub иуюшесгоевиикъ, ковечво, ве участаовалъ вь эгонъ 
миру, но приьутстполадъ па певъ.

Когда век приглашеавыс усЬлись около огви, а Рад- 
ловъ съ жеппю запил < иочетпыи нкста, цодапъ бы.чъ евк- 
ж1п кумись (чпгевь). IU огпФ вискль громярлый kutcit, 
ваполпевный до краель лошадивипь мисонь. 11а полу ло 
ЖК.1Н Kuinxu, жиръ и ребра убитаго ятилотпаго и множсогво 
иалччек'Ь оть 1 до V it  футолъ д.тивою. Теперь каждый язь 
присутстлуюшихь лыбнралъ себк тотъ кусокь, который бо- 
лФе ему праиился. Одявъ браль часть еще хролалыхъ впу- 
трепвпстей, очыща.гь ихъ дваасды палыщии, иадФвадъ 
палочку и пгыкаль се вь землю iioaik саипго oib.i. Другой 
лФла.гь пъ это преми тоже самое сь кусхомъ мяса или 
ра. Третьему приглянулось бо.гке ребро и оиъ также 
вал'ь его вь землю. Чрезь нЬсколько иивутъ игявще было 
охружеио цк.1ыиъ частоко.юмъ палочекъ, па которыхъ 
рились разные куски.

(11роАОЛжсп1с будсть.)

Ррдактоугь И . С’ш^аяо»».

О ткры та подписка
11л КЛЖЙКЛЬДЬПЫЙ ИлАЮСМ'НГОПЛВПЫЙ Ж угвалъ

„С 'ВВ 1-Л>НА Я З Н Ъ З Д А “
1879.

Вь годъ илтьдеситъ два и, кронФ того, длфвадцать 
.V.\- безолатваго ириложеа1я „ИЗВРАННЫС POMAHU", 

всего-я е въ годъ 64 вумера,

Родовая цФаа съ пересылкой 8 руб.; безъ пересылкв 
7 руб. 50 коп.; Пп.туз'одоааи сь пересылкой Г> руб ; безъ пе
ресылки 4 руб. 7.5 кон.

Лица, быошш полписчикаии прошлаго 1873 г., если 
пожелають продолжать свою подписку пъ иастоящемъ 1679 
г. благололятъ сообщать спои занилев1я съ присылкой при- 
чнтающихся дееегъ, и М, за хоторыиъ пысылл.чся жураалъ, 
чтобы можно бы.то тотчвсь-жс отврапить комплекты ио ад
ресу. Адресъ-же и фаии.|1л должай быть яапвсаиы особеа- 
во четко и разборчиво.

Если Гг. подоисчикн ва 1879 годъ изъявить желав1с, 
по иринФру 1877 и пропмаго 1878 гидоаъ, получить, вро- 
мк ирэчихъ прсм1й, олеографическую картипу, то прила- 
гаютъ на ей укупорку и пересылку 85 к. деньгами или 
почтовыми марками.

Лица, желающщ upioSpkeru журвалъ 1877 и 1878 го* 
довь, ногут'ь получить ихъ и теперь со пекми орилиткев1в- 
МВ и ирем)иии за 8 р. 85 к , а  пъ переплегк за 10 р. 85 
к ,  ио б.лагоаолить поелкшить свэнии требоваа1янв, такъ 
какъ эта годы остались пъ резяачвте.лыюмъ чнсаФ экзем- 
плирооъ.

Къ журвалу 1877 года ирноадлежать особо пять боль- 
шихъ картияь, а  инсвао; I) Наряжскаи псемереан выстап- 
ка. 2) Совренеопос русское пойско, 3) Жиковяспые виды 
Кивстаптнномоли, 4) Тургцк1й бропепосвый фютъ и 5) эк- 
стрсапаи iipeuiii—рпехошаяи олеографическая картина, пс- 
чятапиаи пъ двадцать чегыре kuI.t.i, а  также картнпя теат
ра imiinu: а) Балкпнскаги полуострова, ва i  ООЛЬШВХЪ 
листахь, в) Карта Hoavaiiie и Рунел1в, 3) карта Серб1и, 
4) карта Азтитскоп Турц1и.

Пь локдздцатп тет|>ддихь особыхъ ирнл >жеп1й, за 1877 
годъ, noukinenu для 0п.1ьшихь роиапо: I) .,Фроно1П 
Гислорь", Альфонса Л'ДЭ и 2) „Люлопикь XVI и Рево..ю- 
ц1и'‘, Александра Дв1ма,

Къ жупвялу 1878 г ирипадлежать: 1) 1'оскопшли 
олеографическая картина „Сеш1г111оп“, 2) Быыияи хромо- 
.литогр. гарта I'occiu съ иопыни гряпицанк 1>сссараб1и и

Бгтумскаго округа, а также дру1чя првм1и. Вь дттФвадцати- 
сс тегрздяхь особыхъ при.10жев1й два болыпяхъ романа 
,‘1>яб1аяъ Kon.vc", пер. съ нспавск.гго А. П. Молчявова и 
,Кага.1срь Краспаго Банка" «ер. съ Фравцузскаго М. Л. 

Дубе.1ьта.
Вь журпалъ 1879 года пойдутъ, междт прочииъ, два 

бо.чыпаи хромолитографироваиали карта Афгавистапа и 
Бритавской Ипдти сь иогоавичиими алалФа1инн 1’occIh 
(Туркест._ и Фсргавской об.шсгяни), а  также пладфя1янн 
Ilcpciu, Кашгара, Кс.лата и яр.

Гг. посгородные б.тагополить адресовать письма и 
деньги исключитольво: И. И Зуеву, въ С.-Иетербургь, 
Колом, части, Еватериигофск'1и проги. д. .V 26, квар. Л- в!

П1. контору журнала, ко Невскому просп. д, .V п о , 
квар. О, и по Казанской улнцк, донъ .V 3, кпар. .V СО 

11е1орбургск1с подписчики, кронк трехъ озвачеввыхъ 
нЬстъ могуть тюдписиоатьси по псФхъ кпижвыхъ магя.ш- 
|пхг; въ МоекпЬ же, iio.inii.iKa прианчастси у г. Соловьева 
на CfpacTBOVb бу.п.парк, я у г. Жапаретж въ Охотвинъ 
ряду.

КРОМ’В ТОГО НАХОДЯТСЯ Ш> ПРОДАЖ!'.;

Цкпы общ1и. Цкаы дли
11ОД1ТИСЧИК0ЛЪ.

Гомавъ Лльфзмга Додэ „фуюмояъ тшкетк съ пересылкою 
н Рислеръ" - • - I 10 к. —  р. 90 к.

Ромавъ Дюма „.йюдоапкъ XVI п
Реполюшн" - - • I р. СО к, I р. 20 к.

Пяроодоиссискаи почт. - - СО к. 50 к.
ЖелФзвая маска . . .  40 jg  ^
Иллюсгрир. oiiHcanic Апстрал1н • 85 к. С5 к.
Болыпаи и иодрпбвая Ка]>та Афга

нистана и брятапск. 11вд1н съ  
иограничпыип глад'кпшин Рес- 

с1н, iTypxeiT. я ФергавсЕой 
областинъ), я также Ilepcin, 
пмЬстк съ мирссылкою Кеш-
гара. Келата и пр. • - 80 к. 50 К-

Иллюстр. Фязнч. гсог]1аф и  пъ 3 част.
IUOO гравнрои. рясупкопь - С р. 50 к. 3 р. 50 к.

Иллюстрироп. геог].аф1и Poceiii • 2 р. 25 к. 1 р. 50 к.
Карта Балкяпскаго полуострова - I р. ю  к. 85 к.

— Серб1н . . .  35 к. 25 к!
— Ilo.irapiu • - - • 45 к, 30 к.
— Аз, Typniu - - - 40 к. 30 к.

1Сападеръ lipaciiaru Замка - - 1 р .  СО к. I р. 20 к
Гг. подписчики журнала, желаю1ц1и пр1обрФстн нала- 

п1н по означспнпй здФсь, аиачите.и-ио удешепленвоВ цЬпФ, 
блвгоооллтъ, кромк точоаго адрега, сообщать яепренквиц 
тотъ №, 1><|дъ которымъ пысыляетси инь хурнч4т. Д.1Н уде- 
cToubpeaiu, дФ.йстияте 1ЬПО-ли 'трсбипан1е адресоавва птъ 
подписчика. llpia6p'lTCHie издапК! по удешеолепяой дЬо-к 
предостпилистси не только иып1 шпимъ подипсчиканъ, ио ц 
подписчиканъ прежяихъ годопъ.
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„ К .^ З А П С Ы Й  Ы П ’Ж К В О Й  j l l l C ' i 'O l i ’I . " ,
Подписка ля 1879 годъ (одинадцатый годь издаи1я),

Вь 1счев1е десяти лФтъ т воего существовааш „Ka;iaa- 
ск1й Биржевой Лнетохъ" пр1об|>Флг иосто-апый кругъ чи
тателей ве только по Поволжью, яо и по мпогвхъ другвхъ 
аФстпоетихь. Стираясь удоплстпорить по иозможвости жс- 
лав1яиъ своих'Ь читателей, пыражлемымъ лвчоо и въ пась- 
мяхъ, 1’едакц1я будетъ пользоияться псякимъ случаемъ какъ 
для расшнрея1я отдФла торгопыхъ—сирапочпыхъ свФд'Ьв1й, 
такъ и для улу'1и1ея1н другнхъ отдФловъ газетъ, имфющихь 
цклью служить ивтересамъ вашей обществеппой жнэвн. 1Ь- 
мФщаемая ниже программа дастъ мфкто и общсствввао-ла- 
тературпоиу uaTepiaay пъ газетк, а  количество в качество 
этаго натер1ала записить т.ть запроса па uei'o публвки и 
СИ содЬйствш.—,,.1нстокъ‘‘ втлходнтъ два раза въ аедклю.

UpoipaMMi Газеты: I Телеграммы торгопыа и поли- 
тичеекЫ. II. Мфстпых рывочния дфеы и торговые сдФлки 
при Казааской биржЬ, сифдЬв1и по судоходству, тткдоыости 
о сборф хлФбопъ па прнстявахъ, масля, св.ла и проч. III. 
Торгопыи корреспонхенц1н о дквахъ и поКупкахъ яа хдФб- 
пыхъ пристанлхъ Волжске—Качекаг) бассейпа в дртгвхъ, 
о состояв1и дЬлъ U дквахъ яа Биржахъ Петербургской] 
Рижской, Москооской, Рыбввской II проч. и свфдфвй о лр- 
моркахъ. IV. Праввтельстосовия рас11оряжеп1я касающтиси 
болФе торгоплв и провышлсавости. V. Передовня статьи в 
извФст1я нзь мкствой городской обществевпой жизни. VI. 
Статьи эковомическаго, лромышлевлаго в техввчесхаго со- 
держав1и. VII. Нпутреяя1м изтгкст1и я наогородн1я корре- 
сяопдепд1н. VIII Судебный отдклъ (отчеты о затЛдав1яхъ 
по пылающимсв чФмъ—либо дФлвнъ пъ Стдебпоб Цалатк, 
Окружзонъ Судк в Мнроя. учрс*Аеп1яхъ),' IX. ИзвЬст1и о 
дФятольаоста кФетвыхъ учеяыхъ, экопомическихъ в др. об- 
шествъ; статья по развыиъ отрясллмъ зван1й; аямфтхи и 
вовостн X. ВяФшв1в извфспп. XI. Бнб.л1ографш. XII. <T>c.ib- 
етооъ и проч. и частяыи обтдвлеа1д

1ЮД’1ИС11ЛЯ UlillA съ пересылкою: ва годъ С руб. 
50 кои.; на по.лгода 4 руб.

Адресъ: Пь Казань, пъ Редакц1ю „Казавскаго Бирже-
ваго .>1встка".
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ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ'!.

„ Н А Р О Д Н А Я  Ш К О Л А "
ВЬ 1879 году (гедъ о.диивядцатыК).

Журвалъ одобревъ Учеаыиъ Комнтетовъ Мдвастерсгва 
Народваго 11росвФщен1я, Учебиынъ Конятетонъ при св. 
СпподФ и удостосвь золотой медали оть Комитета Граыот- 
вости, состоишаго при Иниерато11Скомъ Вольпо Эвопомичсс- 
комъ Общестяк.

тНародпаи Шко.щ. будетъ выходить въ 1879 г. ехе- 
м'Ьснчнымн книжками, оть 4 до С «ечатныхъ листовъ тборне- 
тяго шрифта. Журпаль заиинастси |а :1работкою поп'росоьъ, 
ОТПОСЯ1ДПХСЯ къ пзродпой шволФ и къ гпчальному обучевш 
вообще. Голопаи цкна его, со леФии приложен1лмн, мтыре
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}>!/блх пмтьд(^ятъ KonihCKi съ пересылкою и лостапкою Иного- 
родаые ПОД1ШСЧИКИ адресуются исключи»1е.и.ко: пг глааиую 
контору, иъ С.-ПетерйургЬ, на Васич.епсконъ остропЬ, но 6-й 
.iHRiH, .V д. 25. iloToiiy же адресу нежно пыпнсывать 
оставпи<тя нозяые экзеямляры за 1870 г. но той-жс utali.

: II, Ент)шевгк1й.
Редакторы-издатсди; ]

Сь  I лвпяря 107» г., въ С.-ПстербургЬ будот-ь кздавят1.ся:
«Иллюстри(к)ианный м1ръ»

БЙ.1Ы11ЙЙ Н.1.ШГ.ТРИГииАШ1ЫЙ .IHTEPATyPHO-IIU.IHTHHECKIH 
ЖУРНА.П..

Журвалъ будетъ выходить въ форматЬ бо.н.шнхг 1илюстра- 
пШ 1-го и 15-10 чнсс.1ъ важдаго ыФсяца. Каждый оунер!, 
прадсгвиляют!» но своему художественному и .лнтературао- 
му содержанш возмо.-епо вЬрное восирои;1исдеа1о всЬхг сто- 
ровъ MipoBoB жизни, будетъ идлшсгрировавъ мяожсствомъ 

рнсуяковъ, исиоляевпнхь .лучшими граверами.
Подписная цВва за годовое ».1дан1в „ИЛ.'1ЮСТР1!Р0- 

ВАННАГО М1РА-‘: Вь С.-ПетербургЬ безъ доставки 4 руб. 
1ге;1ъ доставки иъ МосквЬ 4 руб. 50 кои.; Сь доставкою вт. 
С,-11етсрбургЬ и для ияо1ородвыхъ 5 руб.

Выстрое развит1е ва иослЬдяее время иллюст1)ироваа- 
яыхъ журиаловь было причиною того, что ежегодно мояв- 
.лялась а1>лая масса вовыхъ нллюстращй, которыя также 
скоро погибали, накъ и нарождались. Иаоб1иидвъ множе
ство примяяокь и не будучи В’ь состонн1н 11ыиоляи,т. всего 
обйщаннаго, nab мрекращали свою диятельноегь на кер- 
выхъ-же попиткахъ, вслЬдсто1в того, что литературное со- 
держав1е вхъ, кааъ и большинства суиьествующвхь иллю- 
страц1й, ограничивалось безеодержательными иопЬстутвами 
и разсназ1р1ни, да неоивныии сти|пкамн; рвсуики же, по
ражая своею случайяогтью, состояли изъ заграннчныхъ 
клише, Еотория въ бо.л1,шивстоЬ случаевъ, какъ за»а.л>|в- 
iiiiacH у заграяичпыхь издате-лей, покупались оптомь но 
дешевой дЬв’Ь.

Редакд1я .Иллюстрироваояаго Mipa“ поставляетъ сс- 
6Ь цЬлью: воспронзводгть ва странидадь своего »|урвала 
какъ теву|д1а событ1Н, такъ равно и художестоенпыя проаз- 
ведсв1я, яаходя1ц1я мЬсто въ одяЬхъ лишь художесгвевяыхь 
издая1яхъ; выпуская же свой журналъ въ форматЬ, одиаа- 
вовомъ съ большвмн загравичвынн нл.люстрад1яня, будетъ 
оолгЬщать и тЬ рисунки, которые ве могугь вмЬть ubcia 
вь нкшнхъ малсаьквхъ иллх>сград1яхъ, но которые, при 
тщательяомъ выборЪ, поэоолятъ чнтатез» озпакоииться со 
ос’Ьни выдаюшимися яв.1ев1ями н1ровой жизни. Вообще-.-ке 
редатря будетъ стрсиит1.ся кь тону, чт,,би дать вь каж- 
доиъ нунерЬ своего журнала оозможнп полное 11ыраже81е 
кааъ русской жизни, такъ и в:изви всего остальяаго н1ра, 
при чемъ одинаковое пявмав1е будетъ обращено какъ на 
художестпеияую сторону журнала, такъ и па литературную.

Издаяле большего вллюстрвровааваго журнала сопря
жено съ громадными расходами и этимь обусловлнпаетсл 
высокая подписная дЬна нашнхъ и заграннчныхъ больишхъ 
ежевелЬльвыхъ иллюстрацлй. 1‘едакц1н ,Т1ллюсгрироааняаго 
Mipa", желая сдЬ.1ать свой журвалъ доступнынь болыияя- 
ству читателей, во пъ тоже время заботясь о лобросовЬст- 
номъ оылолнев1н намкчевныхъ дЬлей, ваходнтъ возмож- 
вынъ назначить незначительную подпясвую дЬву лишь при 
условга выхода журнала два раза въ ыЬсяиъ;— 1-го и 15-го 
чиселъ каящаго мЬсида. При такихъ срокахъ выхода жур
нала рсдавц1Я ножетъ выпускать нумера ве своросп-клыс, 
сшитые ва живую нвтку, а составленные санимъ тщатсль- 
вомъ образомъ какъ ио отяошеа1ю рнсувковъ, такъ в но- 
мЬщеввыхъ статей.

Что касается ирен1й и всякаго рода приложеа1й, во- 
торымн болыпннстоо кллюстрацгВ стараются згманнвать 
иодвнсчвховъ, то въ зтомъ случаЬ редакцев держатся сво
его взгляда. Ueb безилатныя ирен1н, требуя звачнтельвихь 
затрать со стороны ре.дакцги, ставлтъ ее въ необходимость 
искупать эти расходы ва ввутреввихь достонветвахъ жур- 
ивла, н чЬмъ роскощнко обЬщаяпыя иремгв, гкмъ скуднЬе 
слдержав1е санаго журнала. Редакщя „Иллюстрировавваго 
Mipa", ве отказываясь отъ разсылкн рвзлвчвыхъ приложс- 
В1Й, во иъ тоже время ве желая выдавать ихъ п  ущербъ 
дпетонветиамъ журнала, будетъ разсылать и ирем1И, и при- 
10жев1Я, когда то дозпмитъ яаличпие час.ю нодпвсчвковъ, 
—сломъ, рсдакл1я сдЬлягтъ съ своей сго|)овы осе возмож
ное, чтобы за пять рублей дать своимъ иодинечиванъ хо
рошей, большой нллюстрировавпый журавль.

.Иллюстрированный Mipb“ будетъ издаваться по слЬ, 
дующей программЬ: 1 иелдетрнстика: аопЬсти, разсказы 
очерни, сочиаеига въ драматической формк какъ оригн- 
назьяыя, такъ к вереводвыя. 11 1>гиог]1аф1н, статистика и 
путешествзя. Вь зтпмъ отдЬлЬ помкщаююя рнсуики, изо- 
бражающ1е виды разиыхъ мЬстностей, rupoAOui, огдЬл1,нихъ 
эдав1й, н Ир. III. Науки и художества. Иопуляриыя статье 
по всЬмъ отраслямъ эаав1й и очерки соврекевнаго и исто 
рнческаго 1>азвит1я художествъ, съ нзображеп1емъ ка]1Тинъ, 
статуй н пр. IV. Истор1я. Иллюстрированное омвеанщ ксто- 
рическихъ событЫ и эаизодоаъ, съ изображея1имъ омисы- 
ваемыхъ лнцъ и мЬстъ. V. В1ограф1а и портреты -замЬча- 
гс.|ьвыхъ дЬателей. VI. 1>нбл1ограф1я и критика. ЗамЬтки 
обо осень, что гголвляется замЬчательваго въ литературЬ.
VII. Сооремепное обозрЬв1е иравнтсльствениыхъ мк[>ъ и за- 
коволъ. ВажвЬйш1л япден1я обшественвой и г, ажданской 
жизни. VIII. Политика. Обзоръ замЬчате.и.тыхъ государ- 
ствеавыхъ и гражданскихъ событ1й. IX. Смксь и поьостн. 
MeiKifl дитературныя, художественяыя и учевыя извкст1н 
разный нелк1я ироишпестизя, каррикатуры, шахматы, зада
чи, моды, игры и 11]1. X. <)бъдг1лея1я.

ПОДПИСКА т ’ИППМЛЕТСП; ВТ, С.-ПетербургЬ, въ 
РедакЦ1В н Адмвнвстращн .Иллюстрнронавваго Mipa“, iJ'uu- 
танка, а  ЮЗ, в у всЬхъ нз&Ьствыхъ каигояролавцевъ.
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страваыхъ иллюстрацИ нс меаке двухъ съ ио.товиаой .тие- 
товъ въ хаждонъ вумерк по елклующей программЬ;

1) Ромапы, ппвЬстн, разсказы, очерки и б1ог|1аф1и.
2) Драмы и драматические сцепы.
3) Поэмы, сказки и нслк1я сгнхогпорев1я.
4) Иллюстрироваавыя путешестЫн.
5) Отяографическ1е очерки.
6) Статьи паучнаго содержан1я.
7) Статьи тсхавческ1л и хозяЯспищяын.
8) Новости изъ области наткъ и искустаъ.
») Телеграммы.
10) и5т.ясвен1е гравюръ.
11) Шахматный листокъ.
12) Картинки мпдъ съ объясвите.т1.иимъ теклонъ.
При подаискЬ г.г. подписчики получать пием1ю: о.тео-

граф1ю, укс иолученяую вь редакц1и Ьтечев1и года г.г. 
подписчики получать вторую о.1СОГ|>иф1ю и литературную 
иллюстрвропапаую ирем1ю. КромЬ того Редакщя выдаетъ 
еще одау нрем1ю, выборъ которой уже слЬ.лааъ. Эта гра
вюра на ста.ти длиною иъ 1'/< аршина, ширина въ 13 
лершковъ, составлястъ свнмокъ съ картины одоого изъ из- 
вкствЬйтихъ художпиколъ. 1)га гравюра настолько хорошо 
исполпева, что ножс1Ъ служить украи1ев1снъ вь лю)ой 
гостннпоЬ.

11ь журяатЬ , .ЖИВОПИСНОЕ ОПОИРЫПЕ' ириян- 
нають участтс своими трудами слкдующ'я лица; С. А. Лн- 
дреевекЮ, И Л. Пог.дааопъ, II. П Ьыкопь, С. И Пзсхресев- 
ская, И. II Захарьнвь, (Якувинъ), С М. Краиниииа, II. II 
Караенвъ, II 1>. Курокдонъ, Л. .Теванда, Л. Майхопъ, К Л. 
Марковь, А. И. МещерскШ, Д .'I. Мордовцеиъ, П. И Пеми- 
роиичъ-Дапченхо, II В. Омулеиск1й. Л U. Р|зсказопа, Л. 
Г. CixapOM, 1!. CianaHcxiA, К. М. С|анюк09ичъ, II. П. 
Стремоухояъ, В. В. Чуйкп, С С. Шашкопь, А. К. Шеллерт., 
(Л. Мнхайловъ), И. В. Шелгунонъ, II. И. Шульгвнъ, г жа 
Юрьева и друНе.

Пъ художсственномъ отдЬлЬ будуть понЬщаться гра
вюры разлнчаыхь извкстлыхъ русскнхъ и нвостраввыхъ 
художамкокъ оть 7 Д 1 12 гращорь ль каж.гонь нумерк.

Пь порвыхъ нумерахъ журнала па 1879 годъ будутг. 
между прочвмь. iiOHbueim: А. Мвхай.юва „Мужъ и жена“ 
рэманъ, ра:1ск8пь К. М. Станюковича, Ояумевскаго „Рыцарь 
на crpasb“ поэма, ,„1ксное Хозяйство" II. В. Шелгупона. 
„Козлы отпущеп1я" очерки II II. Северина, КосМи съ хпр- 
тияь Брюллова, Гуиа, Мещерскаго, Шварца.

Цкпа безь доставки и исрссы.жи на толь 6 руб., иа 
полгода 3 р, 50 коп., съ доставкой и всресы.иои па годъ 
7 р., на по.тгода 4 руб.

При иыпискЬ десяти экземпляропъ одивадцатыб вы
дастся бе31матяо, при пынискк двадцати -два безплатно в 
т. д. по ]1аз<'.чсту. Для п-. служащнхъ, поД11Нсыпаюя1ихгя за 
цоручите-тьегиомъ гг. катвачеевъ, дпаускаегея уплата по-

Подписка иа 1879 годъ открыта и ириаимается пъ 
коаторЬ рсдакц1н вь С-Пстербургк, Новый цроспекгь, бли:1Ъ 
церкви Ииннен1я, .V 20.

О ПОДПИСКИ ПА 1879 ГОДЪ ПА

ВСЕМИРНУЮ ИЛЛЮСТРДЩЮ
Пьлыппй и.1Л||Сгриропаввый журна.лъ

c’li Р.13111.ШН с к э п -ш н ы м н  111'11.ю ж 1;ш нхн.

Сь 1-го Яяпаря 1879 г. ;Еурп.а,1 ь „Вссиирвая И4люстрац1п“ 
начпеть XI годъ (т. е. Томы XXI и XXII) своего cyuie- 
стповав1я и Оулет-ь пыхедить также иккуратио, какъ и въ 
прошлые года, сжепсдкл1,ип (г. е. 52 нумера въ годъ), пъ 
увелаченномъ ф>рна1Ь болыпяго двойнаго лнсга гамой луч
шей бумаги, и квацыЛ вумеръ будетъ :1ахлючать пъ себЬ 
1G—21 сграввщ, изъ которыхь иолопива будетъ паиолвева 
роскошными рисунками изь кроимой и соиремеавоВ жизни, 

исполвеипими лучшнни х1дожвикани н гралеранн. 
„Ссем1ряая Иллюстрашя", бщгодаря своей аккурат

ности и стропму лы.10лпев1ю программы, 11р1обрЬла втече- 
в1и леся1И.тЬтв.1г > своего cyiHecTiiouaaia ;1аслужеимую |чч1у- 
тац1ю в, с.гужа иЬраымъ ит]1ажсп1енъ жазвм, какъ гусско'й, 
такь и KHocipaRBOli, соперничаетъ съ лучшими и.мюстри- 
роп.ъппими и литературныии ;иурнал1 мн пь сиЬтк.

По ограончииаясь достигнутыми рс;|ультатамн, Редак
ция „Всем1ряоЛ И1аютграц1и‘' стреингсп хь ул)чше.и1ю син
его Н1лав1я, сообра;капсь сь желая1ннй цадцасчввтпъ, вс 
0сТ4П1111лцпаеая передь рлеходахи н исегда даеть бтдыик, 
ЧЬмъ обЬща.аа,

Убежденвая, чго |>т>'.чсв1и своей дЬятсльносги она до
статочно заяпила себя, IV.iaKiiin считаетъ нлипповни тек 
мышвыя |.ек.1амы в огравичипаеп-я тп.1Ько о6Ьщав1смъ, что 
уиот]ебисъ ueb угилгя, чгобь оправд.чть возрастающее хт. 
ueii сжегпдио довЬр1с публики.

Цква го.токочу u.i.mhIiu „|1сеи1рной 1и.1шгграц1н‘ на1к79Г.:

Пезь дтмапки in, С-ПегербургЬ 13 руб. „ кои.
lie'.ib достапки пъ МосквЬ . . .  14 — „ —
Сь дос1иик1Ю пь С-11е1србу| rh, И  — -5i> —
Съ пересылкою пъ Apyrie города 16 — ,. —

U ll4> (‘.U i |) M a i l  l l .1 , I M M A T |in i |i n »

мредставляетъ политичсск1я сибыт1п, иойву, изящныя яскус- 
стпа, нстор1ю, в.тищвую словеспость, гсограф1ю, яуте1ие:тв1к, 
естественоую исюр1ю, техволог1ю, ир|МЫ1Илсквосгь, норское 
к поепное вскустла. и нр,, и пр.,- с'Двймъ словомъ: циоилн- 

яац1ю, нравы и обычаи вародовъ ВЪ КАРТАХ'Ь. 
Каждый TOMI. .,ll-cMiiino8 Пл.аюстр8п1в“ предстаиляетъ 

соб^ю 1’61'К01Ш1к1Й .i.lbllOU'U до 500 печатяихъ гт'ранвц'ь, 
съ 300 -400  рнсувкамн, ц есть веобходимпе д(1Полпев1е 
каждой хиришей библютеки, а также одно в.гь лучшнхъ 
ьасто.:,|.ныхъ украшев1й каждой 1'остнввой.

о подписке НА 1879 голь НА

М О Д Н Ы Й  с в ъ т ъ ,
CAHUli 1111.11ПЛЙ II .'(ЕШЕЦЫЙ МОДИМП К СЕИЕбиЫб 

/K)PUA.ri> D'b PUCCIU.
Cl, l -го января 1870 года ,,Яо,гвы8 СвЬть" вачветъ XII годь 

 ̂ своего сущесгповав1я и будотъ издаоат1>ся съ прежнею со 
I стороны 111датсля заботднвостыо о варужныхъ н внутрсвннхъ ' 

его достоинстаахъ. i
I ЖурнАдь „МПДаЫН СВЬТ'Ь" въ 1079 году будетъ вмю.цть '

ВЪ ДВУХЪ ИЗДАШЯХЪ 
въ холичестпЬ 48 нунеровь въ годъ, т, е четыре 

кучера ВТ. чЬгяць (.два чод1ыхт> в ,i«a лтературвыхь), н 
бу,(еть заи.1к>чать кь себЬ вгечев1и го,да:

БолЬс 2,000 молигнпажвыхъ рнсувковъ модъ и ||укодЬ|1й 
къ текегЬ. Рисунки канковыхъ и тамбурвыхъ рябогъ, Рн
суики II выкроики бЬлья ыужскаго, дямпкаго и дЬтукаго. 
Раскрашенные рисунки канпоныхъ, тамбурвыхъ и друг.

работъ. Рисунки въ русскомъ ккусЬ.
ВэлЬе 300 выкроскъ на 12 больших ь .шетахъ.
24 пырЬзвыхъ пыкройки вь натуральную пеличнау.
24(или 12для 1 нздаи1я)молнихъраскрашенв11Хъ иари-жскнхъ 
картиоъ, исполпепвыхь лучшими ивост]>анпыии худож

никами.
Iloubauiiu музыкальных пьесы (ноты) любнныхъ комиоэито-

1Соллскц1ю рнсунколъ: нзъ семейной жнзви, модъ ст.чраго 
времени, характервы.тъ костюяоиь для мяскарпдовъ, порт

реты, 1'ипы и нроч.
licobliiiiiu н лучш1я iioiiIiCTa, романы, фельегопь, стихот- 
яорсв1я, авсЕДОты, хозяйственвый отдЬ.1ъ и развыя недк1я

Раэвыя отлЬ|ьвын безвлатвыя прнложев1я, и «Почтовый 
н1Цнхъ съ самыми ьазнопбраяными н иолЬзнымн совЬтаыи 
Журва.гь „МОДВЫ0 МИТЬ" нчЬетд. гораз.до болЬе no.iuar^ 
чмковь, чЬчь всЬ М0.1НЫС журналы. нзлающ1егя вь Porrii, 

аь соиокуй|лет1 .____
Икнй го,до||11чу 13.ДЙН1Ю «ИнДНАГц 1Л1ЪТА> аа 1879 м

I издаи1ю, съ 12 раск|мписвн. парижск. ка[1ТИ11ани и пекми 
11ралпа:ев1ями: вь С -lle.Tcp6ypi-b бе1Ъ доставки—1 р ; съ дост 
въ С.-ПстербургЬ -  5 р ; 5U к.; съ иересылкою во всЬ го1)ода 
PoccilicK. lluiiepiH б руб-
II 1ыдан1ю, съ 24 рвекрашевв. иарнжск. картивами и кекми 
11рпло:кся1ямв; въ С -11е(С|>бургЬ бетъ доставки—5 р ; съдост. 
ль С.-ИстербургЬ—б р ; 50 к ; съ иересылкою во псЬ юрода 
PocciBcE. Импер1в 7 руб.
]Дь МосквЬ ц-Ъяя безъ длАтавхи: 1-му нэдашю 3 руб.. П-му
издав!» С р. 50 кои; съ пересылкою: 1-му издни1ю 6 р , 
П-му н;1дап1ю—7 руб.

Издатель «Модпвго СвЬта> Герчаад. Гоппе.

Главпая коитора Рсдахши «М0ДНЛ1'0 СВЪТА> находится въ 
С.-Иетербур| к, ил Болыиой Садовой у.тинЬ.до KopniiuHa,.Vl6.

l l o i i | i M i i i K M  j ( . iH  11С|Н‘ 1 1 л е та

„11гсч1рпой lljjHirTpaiiiu‘ ,

взь авг.11йскаг1) кэлевкора, съ золотыми тисяев!ями по ри
сунку худчжвикз К. Брожа. Цква аокрышки Д1я переплета 
иа Ka;K.\utt tout.: безъ пересылки I ргб. 75 кои., съ пере 

сылкою 2 руб. 50 коп.

Ц Ш  iiepeuvi. 10 точиаь ,|{геч1рноУ IUjjucTpaulH“;

1869 г, (темы 1 в II) Юр. безъ иерее, въавгл. коленкор, 
перекл. 14 р ; 1870 г. (т. 111 в IV), 1871 г. (г. V VI), 
1872 г. (г VI и VIII) и 1873 г. (г. IX в Х )-и о  8 р, безъ 
иересылан, каждый гедь. Пь англ, тиеяепя. золот. переплет., 
хаглий годъ стоить но 12 р. безъ пересылки. 1874 г. (т. 
XI в ХП), 1875 г. (г. XIII н XIV), 187С г. (т. XV н XVI) 
н 1077 г. (т. XVII U XV1I1) (бе:гь 11рнлож«я1й)—но 9 руб. 
безъ пересылки, каждый годъ. Пъ переплегахъ безъ пере

сылки во 13 рублей.
Па пересылку каждаго года слЬлуетъ прилагать 3 руб. сер. 
Глаппая коигора Гедакц1и „Бсем1рвов Пллюс'грац1и“ пъ С,- 

ПегербургЬ, Большая Садовая ул , д. -V 1C.

Гедакторъ-Пздатель „Пссм1рн. Иллюсту!.'* Герчян Гинне.

1Л. I гп ЯШИРЯ 1879 ГОДА

б е л е т ь  |1 ы \( 1 1 п т 1 >
||.1 .1ю стр |1тА В Л ь(9  a;ypU A.ii 

ЛИ ТЕРА ТУРЫ , ПАУКЪ И ИСКУСТПЪ, 
видь вАзвАНшт.;

О г о н Е к ъ,

Приступая къ нздян1ю „огонька' ,  Редактя вмкетъ въ 
ввдг, гляпяыиъ образомъ, дать чнтатсллмъ такой журналт, 
который, при снокхь ппутре.пннхъ достонветвахъ и ианлуч- 

шея впкшности, былъ бы, въ то-же время, 
досгуоквъ, пи 1|«нг, каждлчг.

Вижпую часть „oioulka* сосгавяп:
1) Оригииальвые риианы, пллЬсти, разсказы, драмы, ко- 

ме.г1и и друпя цронз11вдеп1я nooiiiu, сь и.1люстрац1ями 
К’ь иимъ. такъ что иск ваибо.ьЬс ншерисиыя сцены в 
иодожешя героевь а  поэтичеекш образы будутъ азо- 
бражевы въ рвсункахъ, всполвенныхъ лучшвма худо- 
жникаш! и грапс|тми.

2) Шограф1и, сь 110|1тригаии, замкчательпыхъ дЬяге.зеВ

3) Систеиагичсек18 обзоръ ваукъ и аскуствъ.



Въ числ1 сотрулвцковъ, 
соглаенлись кривять уяаст1е 
ивсателеЯ.

Не говоря уже о тпмл, что это будетъ еднвсгвеяяий 
вллюстрироваввО'Литературвый журяалъ пъ Toccia в что 
издатель его вс оставовится пп иередъ какини издержками, 
чтоби сд%лать иэъ поиаго журнала взд1 в1с самое популяр
ное, „ОГОНБКЪ" одв^ми только хуложсствеввш1н iipeviHUB 
(на отдЬльяихъ листахъ) дасгъ втрое больше, чЬыъ его 
подписная ц^ка.

Громадвий успЬат, которимъ пользуются жураали 
,Всеи1рия Йллюгтрап1я“ и .МодвыВ <:в'Ьгь“. дастъ прям 
издателю вхъ вад1))1ться, что и его третье новое кздав1е, 
.ОГОНЕКЪ”, будетъ благоскловпо принято публикой.

Годовак K&iai иа „ОГОНЕК'Ь'*: безь доставкн 4 руб.; сьди 
ставком въ I'.-llerepCyprt н гъ яерегмлкои1 во a c t города 

РисЫв 5 рублей.
Подпаска припииаетсл въ контор! изд.дтеля журнала 

.ОГОНЕК'Ь", вь C.-Ilercp6ypHi, Г.ольш.ал Садовая улика, 
донъ Коровиаа, X  16.

Редакгоръ журнала „ОГОПЕКХ” Ник. Пав, Д.10всрть.
Издате.1ь жтрнала „ОГОНЕИ'Ь* Гернаиь Дматр. Гоппе.
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ПОСТУПИЛЪ 1)1. ПРОДАЖУ

ВСЕОБЩШ КАЛЕНДАРЬ 
НА 1879 го д ъ

для Оровлелавиигь. Прптсплвтпеь. Катпдвковь, Гру.зппь, 
Лрмяио-Грвгпр1яи1., Евреевт.-Раввиннстовь, Еврсевь Карапмовг 

в Лагометаи'Ь.

ИЗДАН1Е ГЕРМАНА I ОППВ, ВЪ С.-ЦЕТЁРВУРГЪ,

,Всеобш1й календарь" ва 1679 г. иахлычаегь пъ себ! 
сл!луюш,1я яола!Пш1Я, иропйрсввия но иосл!двиыь oi|iilni- 
п1альиим'ь нсточв (камъ, спйд11в1я: перкопныя, пстровоня 
ЧССК1Я, ме1епроли|'вчсск1я, истчрвческЬ|, исдз1'С1ГИ'1е1к1я, оо- 
еввыя, HopcKin, судебвия, негроди1'ичсск1я, коимерческ1п и 
фиаавсопия, хел!зв"Длрохн1лн, ппроходвия, iiomiornh, ie 
Aerj афиия, географо статнстическ1я и пр , и нр. КромЬ того: 
ОгдЬлъ Наук1 , Иску.ствъ и Лвгератури; Лдрсс.-Календарь 
С-Нсгербурга и Мосап»; llriiihDnMe мляпи тсатр'.пъ С-Мс 
лербурга и Москвы и пйпы за мЬста нъ пихъ; Разные по- 
лезвые и веобходимие сип!ты яь дпиашпект, быгу и нроч 

,Bceo6mifi Калепдарь" ва 1879 г, пр.-диавлясть со
бью полаФРшую cupaiiu4Ri»> квиту я-я хав(дч1'с>.

11рядоже|1е ко ,11геобв(ему Кадеидлрю" ид 1879 годь: 
Карта жел!зяыхъ дорпп. I’cccitlCKoH lIniiepiH, пъ фор 

матФ большаго дноВнаго листа, ьъ покл:1яп1еиъ телеграф- 
яыхъ лин|В, мароходяыхъ сообшев1в и ыоьтеПвыхъ дорогь, 
составлеявал по нослФдаиыъ оффвц1альпниъ гп-ЬдЬв1Я11т, 
исправлевяынъ по 1 е Сентября 1678 г., п отиечаяаииал 
двумя красканв.

Ц-Ьна „Всеобщему Камвдарю": въ буиажкФ, беяь ме- 
ресылкв, 1 руб.; сь иерссылкою 1 руб. 30 коо , пъ iiauKh 
1 руб. 30 коп., съ пересылкою 1 руб. СО коп; пъ калевко- 
роаомъ переплет! 1 руб .бО коя., съ иересилхою 2 руб. 
.Uceo6iuli Калеидарь' ва <Н79 г. мпжа» оолучать во веФдъ 

иэвфг.тиыгь кивжиин и бумажвытк магазивядь,

€1ткрыта нод|1И(*1:а  на ro.vi>-
II а

г о д ъ  „ 1 1 Я Д  Я 1 1 М Д ’1»‘  ̂ 1 0 .1 1 .  « - Й

Сборникъ РОМАНОВЪ, 11УТЕШЕСТВ1Й и ПЕВОЛЫПИХЪ 
РЛЗСКАЗиПЪ въ иеревод! съ ивостранвыхъ яшкопъ иа 

PyccKiB.

Начавъ Ездав1е сборовка оъ самое трудвос для вейхъ 
время т, е. пъ разгаръ Русско-Турецкой появы, когда ипо- 
ria отрасли торговли и пъ особсвностн книжная находились 
пь полномъ застоФ, редакц1я, ]1аэум!етсл, должна была 
вступить въ трудную борьбу съ различными 11реилтств1янн, 
DO благодаря уснл(лмъ и жела1ию вр1обрЬсть своему кзда- 
Bin одо6рФн1с публики, ей удалось выполнить принятую иа 
себя задачу, хотя и не пъ поли!, по одвако иастолько что
бы убедиться, что старанья эти оствлис!. пс безялодвыми.

Множество писеиъ, полученвыхъ редакв1ею отъ Гг. 
подпнсчикопъ, обратившихся къ ней за разлвчныни спЬдс' 
в 1яии и въ которыхъ они высказывають полное одобрен1е 
сочввев!ямъ, яапечатанаымь лъ сборвикЬ, служить, хакъ 
вел1,зя лучше, доказательстоомъ справе,дливости сказавяаго.

Презирая громх!я фразы и пышпыл рекламы, редак- 
ц1я не желастъ врибЬгать къ пимъ, во тФмъ пс меа-Ёе 
счвтаетъ необходимнмъ замЁтить, что ова надфется уч'олить 
Гг. водписчнкамъ лъ 1879 году несраввеано болФе, чЬмъ 
иъ 1878, такъ кахъ ею мрнаинаются мфры улучшить из- 
Aaflie сборввк.а во всФхь отвошепьнхъ и вообще едФлать все 
то, чего она ие могла едФлать въ первый годъ, обыквовен- 
во тяжелый для болывивеша издателей. Говоря ясяФе, ре- 
дак111я обратить строгое ивнмав1е па то, чтобы перелоды 
помФщаемыхъ статей отььЬлывались тпщтельпЁе, чтобы кор
ректура была исправпа и чтобы каигн, который будугь пе- 
сраввеино объсивстеЁе, выходили акурагво пъ срокъ.

П Р О Г Р А М М  Л.
Сборникъ будетъ выходать пъ слЁлуюв11с сроки, а 

вмеиио; между IU я 2U числаыи яппаря, мау.та, мая, 1ю.1я, 
сентября в ноября вЬсяпель, т. е. шесть разь пь 1одъ кпи- 
гамв соли.дваго формата и объема.

Каждая вяага будетъ заключать въ себФ не мевФе 
320 станипъ, папечатавныхъ убораотнмъ, по пр1ятпымъ ды; 
глазь шрвфтомъ.

Каждая киига будете, по иозможП')ст|г, пифщр.ть ль 
себФ одинъ совершенио-заковчеяный ромлнъ и нёскллько 
разсказопъ, Отъ этого ирапила рсдакц1я иозполизъ rc61i от

ступит!. толг.ко ьъ такомъ случаФ, если ей встр1 тн1сл про- 
изледев1е очень iinTC|iccnoe но солсржан1Ю, но пкликоо по 
объему. Во псяконъ случаФ-редакФЯ ве .допустить, чтобы 
произведеи1с запинало бо.тЬс 2 каигъ.

11аж,дос мроизпсдсв1с, 1шмЁщаеапе ль сборвнкЁ, бу.дсть 
иыЁть особую яуиерлц'Ю стряпиць, каждый ронвпт. ocu6uii 
заглаввый .1исгъ, а дш  разсказопъ бу.деть одпа общая 
обертка.

Маружяый 1шдъ нз,дап1л будетъ тоже улучшепъ.
Вь настоящее время рс,дакц1Я имЁез-ь пь виду елКдую- 

iilie романы:
Истребитель .11ьпопъ—изъ аыериханскихъ нрапопъ.
Мужъ графияи 1)чии—и:!ъ ябиецкой семсКаоП л;м:1ПИ.
Килгиия Касгель-Фрапко—я:1ъ ита.Фапскихт, ираловь
По слЁдаиъ уб1пды—уголплпый.
Драма въ КопстаптипоиолЬ —язь послЁлппхъ сибыНб 

на лосток'Ё.
И ииоНс лрупе романы и ра:1сказы, ярипад^ежаярс 

перу лучшихъ ивостраиоып. писателей.
UpuMn'iaHif IliponCMT, хотя 11едакц1я я иазпала уно- 

минутые роиаяы, она осгалдиетъ за собою ирило зам'1шпгь 
вхъ другими если ей истрЁтится бал1.е imTcjieeuue.

I I O . I I I H C l i n i l  l l b l l l l  л п  I 11|»,т;|ъ I I  I .  год.
Иъ МосклЬ безъ досталки яа домт. - - б р.
— — С'1. доставкою па дпмъ - -  Г. |i. Г.О к,
Сь пересылкою ияогоро.дпынг - - 6 р.

На яолгода пп.дяиска ие ярппимасзчш.
Кром'Ё лытсуппиянутыхъ шести кямгь лсЬ иодиисчи- 

ки па 1879 годъ получать безялатпо пъ кондЁ сг.. боль
шой ucTopH'iecb'iti или уголовпыН ромапъ, который отдёльио 
будсп, 11рплап.ат1«я вс мен1 с 2 иля 9 рублей :ia эк:1емол. 
Въ ЛЫШСДМ1ВХГ. киигахъ сборника И;1уиру,дъ ва 1878 годъ

Кратч)уб|йца—Эли Иертэ.
.'(еила—изъ гурспкнхъ нрапопъ.
Король Ляг.ю Саксоль—Э. Иульпора.
Обслискъ Перояа ш ъ лремсвъ папы Сикста V.
Ииръ смерти—изь лремеаь яс.рпоИ французской |.его-

Почь пъ Фоптспебло—изъ uapcTiionaniii Людопика XVI,
Трагическая разлязка-автора романа графъ де Фуз.
Исиорченийя жи;1пь—Э.1Я Иерго.
Тайна ияД|Вскнхъ офидеропъ—Мнссъ Ире.иопъ.
Иоедияокъ лъ Герясйскомь лФсу—и:п. глЬдующаго .дФ- 

ла .'11ояс.1Л ИарлеПга— Рильки Ко.тливза.

Иногородние жс-iawmie пыяисать этоть годъ, осгакицШ- 
ся пъ яезпачительяонъ колячестпЁ экзомиляропь ыигугъ 
еще получить его изъ копторы редякя{п по С руб.1ей :ia

ll)iuMib’ianir. Для попыхъ ияогорп.дпыхъ иодписчиколь 
па 1879 годъ редакиы! счнтаетъ до:1ипз:1ши ь гдЁлап. уступ
ку, а нмелно: пмфето мйлусмым. за сборпякь 1878 года.

Гг, 1ШЛИИСЧ11К0 гь ярося’п. Иокиря'1'.й1Ме И1гисылать слои 
адрссы Bamicaniiue рп:(борчнлою рукою и съ точиымъ по- 
иисЁопан1емъ ry6cpnifl и уФздопь гдё яаходит.я нхъ ;кн-

Примташ!'. 7Ke.iapu(iu получить отъ конторы сбор
ника иак1я-лнбо спФ.дев!л б.шгололятъ [ipiicij.iaTt. из отвФтъ 
почтолую 8 хопФечяу ылрху.

I I O ,l l l l l (* l i i t  l l | l l l l l l i u u c r 0 l l .

Иъ МосквФ нъ коптор'Ё рсдакц1и и кпяжяыхъ мага- 
знвахъ; И. Г. Соловьева, братьелъ Улитипыхъ. И Д. Клш- 
хина и Цснтральяомъ.

Гг. иногородиые подписчики благопчллть обрая1,агься 
исключительно только кь издателю сборпика, адресул трс- 
бовав1л слФдующииъ образомъ: пъ г. Москлу, въ коптору 
редакпп! сборника „Изуирудъ", г Рсдактору-Из.дателю Ми-, 
хайлу Иикотаовнчу Роропопу, па Тмерской улиц-Ii, домъ 
.V 280,

Редвкторъ-игдатсль М. Воропопт..
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ип саную  дениупдю еж ел 11Пки '̂1о iio .iii- 
TIiail'OK l̂O II .IIIторит.'» |lll.riO I'ilitOT.V

T I I ' ^

im  t H - 9 9  год I..
Газета „НОВОСТИ" выходитъ /icjh преОва^ттс-пной 

нензцры ежеднепво, пе исключал поледфльаиколъ, полными 
вумерами, а въ дни с.)Фдуюяые за табсльпыми празвиками. 
въ вид! прибавлея1й или телетрафпыхъ бюллетеней.

1'азета „ПОВОСГГИ", по подписной цФвё, мя полоиину 
ihmeSM ecihxti больич'И l•JlC'•f)н<vныxь шзеш , а  но разао- 
образ!ю, полвотЁ и свЁжеети солержав1я, стоить па одпонъ 
уроввФ съ ними, въ чемъ ипжетъ убЬлиться каждый чв- 
татель, срапнивъ со,держап1е любаго вумера „Новостей* съ 
нумерами другихъ газетт., лышедшими лъ одипъ и тогъ же 
день. Редакгця газеты „Попостн", пс прекран!ая сжедяевво 
своей дЁятельности равьше 2-хъ часовъ ночи, имЁетъ no;t- 
можпость монЁи;ат1, въ каждомъ близ;аЙ111сиъ иумерФ га 
зеты даже так1я излФегЬ!, который и01шллюгсл пъ другихъ 
газетяхъ диемъ позже. ИатЬмъ Рсдак1ил строго соблюдасть 
ярипятос сю съ самато начала и.(дав1я яралилэ—яе со б- 
щать читатолямъ ни одного нзвЬспя позже другихъ га 
:1еть и нс иом'Ьщать лъ газетЁ пихакпхъ статей, вс пред- 
стапляюя1вхъ обществевно-иолитичсскаго цятереса для 6>)Л1.- 
швнетва вя чнтателей. Изъ мвогочисленвыхъ же извФспй 
ядмпяистратипнаго характера газета отдаетъ предпочтеи1в 
такимъ, яъ которихг зак.тючапгся р1яяен1я какихъ пнбудь 
крумяыхъ обш,сствеивыхъ вояросопь иля отлфты па разлип- 
пыя ходатайстпа мЁстныхч. общсстмъ, 1шпужлепоыхъ часто, 
для молучсл1я подобпыхъ спЁлЁП1й, ярнбФгать къ комал-

дяропк’Ь ль Истербургъ cMeiiiaii.nux'b уполиоыечсавихъ или, 
яо Mcninieli ubp'h, къ 11рп.должи1с.1ьаой кавде.лярской иро- 
яелури иерспиекя. Ипкпясць, прочитаяиый пнимательно да
же одипь я.ш дпа иумера 1-а;1еты ножстъ убЁдиться лъ 
томъ, что газета сопершеонп чужда рутины, господствующей 
пт. старыхт. и;|дая1яхт.; что обицЯ xai)aKieiib газеты воентъ 
па себ'Ё печать орнгивальпоств, ;лк.1ючающейся имеаво вь 
тоиъ, что яи одинъ, бо.тФе или иенФо выдающейся изъ ря
да обыкпопснпыхъ, фактъ пе осталляется безъ оспФщев^я; 
чтя :щииетлопан1л изь другихъ из.таа1й яодчивевы саиому 
строгому критическому лыбору я пр1урочг1ваются къ теку- 
щямь, ианиолЬе иоиуллрлыиъ п.тчрпсамь. Такъ, naupuH-bpi,

KOMHTv Лоихъ читателей со пзг.1лдамн и суждея1ямн те
кущей пер1одической печати, но старается лкратцф ослФяуать 
эти пмялы и суждеи1я съ научной и ибш,ествеввой точекъ 
зрЬп1я. Также точяо я яодъ рубрикою „СпФтъ и ТЬнн" 
нанболЁс лыдаюпичск явлеа1и обще-государствеявой и мёсг- 
яой жизян приподятся ПС хакъ простые факты, а какъ жи
лой 11рактячсск1й uaTepia.ib, яочерияутыК и:1Ъ лсссторовня- 
го житейскаго опыта, регулирующаго правствевяий и ма- 
терьяльяыя урилсяь общесгленяыхъ и граждавсхяхъ отно- 
menifl. Итагодаря этому iipieMv, raiici’a освобождается отт. 
упрека ль слу:кси1и яраздаому .тюбопытстлу и грубымь ии- 
сгиктамъ массы. Паиротилъ, ra:iera обрв1цается яостоянио 
ТОЛ1.КО К1. уму я сердцу читателя.

Что кослется лпторатурпвго отдЬ.та газеты, то Редак- 
д1я уелФла ул'е до ле|шой половины сентября иомФетят!. 
ль ia:ifTh бэлЁе пятидесяти больтииъ бе.т.тетрнствчгскихъ 
и яублидястичестихъ мроизледепШ наиболФе популяриыхъ и 
се)1ьезпыхъ русслнхъ и яяостраппыхъ пнсатс.^сй, 1)отъ вазо.а- 
И1Я глалнфашихъ сочияеп1П: „Гарбарусса", рои. И Гейзе,— 
„Трубачь голубыхъ гуоароиъ“,Эркмапа-Шагр!апа,—„Тысяча 
одна брачная почь", яФекольке разсказопъ Катреля.—„Так
тика маркиза*, разск. Ун.д;1.—„llcTopia ирестурясв1я“, Ь. 
Гюго,—„Ьлудяый сыиь* I I. Крашплскаго (еще печатается). 
— „Наикирь лоропъ*, ромаяъ дс-.'1чися. „Роыавъ ввягнаи*, 
Поля 1>ипяп. „Огралительпипа*, разсказъ.—„Открыгъ!*, 
pa;icK.—„Драмат11ческ1й эяизо.дъ и;1Ъ истор1н Ватнкава*.— 
„Не стая пороиоль г.тсталагь*, орнг. очеркь.—„Среди мн- 
лостипыхъ госу,да]1ей‘, оригипальвый очеркъ.—„Иодъ щумъ 
войвы*, ориг- ромапъ н;|ъ цстербугскихъ прачопъ.—„Среди 
мориояопь*, очеркъ Напиши.—„Изъ ибластц 1фестуидев1й*, 
орнг, pa;icK —„Икре.1Ъ иодиископ*, ориг. очеркъ.—„Капалеръ 
ва чпсъ*, ориг, ра:1ск.—„1)ъ 11р1енвомъ яоко'Ё", ориг, сдевы.
— „1>увс1Ъ изъ и.тФвпыхъ 'Гурокъ*, ориг. очеркъ Пашино.— 
„Осада ИпдЁйдеп'ь* разск, —„DocuOHHBaDiu о кородЁ Вик- 
горФ-ЭямлиуилФ", Пашино.— „Пепидимые когти*, орнг. 
]1азск— „Набобъ*, разск. Додэ.— „СемидесятилЁтвяя годов- 
щипа 'inp.iuia Дарпина*-—„На сииритическонъ сеавсФ у 
C.iaAa", орнг. очеркъ.—„Что я вндФлъ и слишалъ у мисте
ра Слэда*, орнг. очеркь,-,Во;шпя;евъ-ли иоходъ въ 11н- 
Л1Л)?“, Нашило.—„Генри Сгэпли*, очеркъ.—Возпращеи1е 
Огэвли", очерк! ,- ,.6 9 -я  годолякипа с.-метербургск уинпер- 
ситета*.—„Умстяенпое .дии;кеп]е по Фравц!и“,—Очеркъ дЬя- 
ге.и.пости академика Гора*.—,Суев'Ёр1к, какъ источник-ь 
ирестуилспИ)", очеркь.—„Практически юглядь иа пре.дсто- 
ящуы тюремвую реформу".— „Ку.и.тъ усоптихъ*, ст. Лнт- 
рова,—.MyaiMuili иоэт-ь* (характеристика Некрасова) — 
Огатья Леруа-Голье о Иет-теикофера.-„Походныл письма 
сестры мнлоссрд1я“ (8 пис)—„Еще ио поводу дФятельвости 
сдавяяскаго общества*.— „Письма о парижской выставкФ*.
— „Перпая любош. Иодьс*, разсказь По.1я '1>е«аля.—„Семей- 
пыя драмы*, рядъ ринапопъ Мпнтепсиа.— „Около чужихъ 
инллюповъ*, ориг очеркъ.—„Дпевпикъ моло.дой жевщивы*, 
роиааъ Октапа 'Рслье.— „Го:ювое ломиио*. ромавъ Судьи 
(печатается)— „Иптригаптка*, роыапъ Г. Лколлела (меча- 
таетея).—„Уголопио иптевдаятск1с мемуары* — „Исторнчес- 
к1й очеркъ пашихь cHOUieuiii сь Китаемъ* по невереледев- 
пыиъ китайскимъ локумеитамъ.— „Ядопитая трапа*, разск, 
перев. съ витаИскаго „Мелочи upxiepeUcxofi жизни*, рядь 
очерков-ь Л-Ьскола—Ст^вииказ'о (аечатается), „М. М. Ав- 
гакольск1й“, Oinrp. ьт .1. Лепавда, и т. д. КромФ того, ря- 
донъ съ 11ии'Ёш,асмым11 лъ газет! оригипальяыми в вере- 
водниии 11риизве,дсв1ями извФствыхъ писателей, Редакщя 
iiBaBOMHib читателей, ипсредстлоиъ хомпиляд1й и взвлече- 
niii, съ паиболФе лидаюиииися произведевшми вашей жур* 
иальноИ и книжной литературы.

Изъ лсего изложеиваго здФсь читатели могутъ убФ- 
дигьед въ томъ, что, при птвосительоо крайне дешев <й 
аодиисоой ДЁНЁ, газета „НОВОСТИ* даотъ самое разнооб
разное чгеа1е, удоплетлоряю1Дсс треб011лв1янъ ясФхъ сосло- 
iiid и хлассояь, стоящяхъ па ра:1личвыхъ ступсвяхъ обра
зе вавяости.

.Услок1я нодипекп:
Сь доставкою лъ С.-ИстсрбургФ; па 1 г. 8 р. па U 

ыФс. 7 р. 50 к.; на 10 м. 7 ) i; на !) м, С р. 50 к.; иа 8
м. G р.; па 7 м. 5 р. 50 к.; на 6 м. 5 р.; па 5 м. 4 р 50
в ; па 4 м. 3 р. 80 к.; на 3 и. 3 р ; ва 2 м. 2 р,; ва 1 м.
1 руб.

Сь исрссилко»: па 1 г. 9 р.; иа 1 1 м, 8 р. 25 коп.; 
па 10 м 7 р. 50 к.; яа 1) и. 7 [•; на 8 и. б р. 50 к.; па 
7 м. 5 р. 75 к.; па б м. 5 р.; па 5 м. 4 р 50 К.; па 4
м. 4 р ;  на 3 м, 3 р ; па 2 м. 2 р ; па 1 и. I руб.

Иодмисалмиесл сразу ва всё !Юс.!Ёдп]е мЁсяцы 1878 
г. в на весь 1879 г. платятъ за премя съ I-io сев1‘лб|)я 
1878 г. МО 31-е декабря 1879 г., т. в. ;ui 10 мЁсядсвъ, псе- 
го 12 р. .50 К-. съ l-ro  октября 1878 года но 31 е дека
бря 1879 г., 'Г. е. ;ia 15 мфатеоь—11 |i. 50 к , съ 1-го
ноября—10 р. 50 к., в съ 1-го .декабря-9 р 75 кои.

шзурою, 25 Ноября 1878 года.


