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Иоеаный СивЬтъ, cor.iace 
1||1Яб.г, жураалонъ 2п Сеитибра

Ij T ixъ н:1г  вигквиаъ чийот., yRiMUBBuaii ии. дНП- 
а'нующиаъ поВскт., но яеснособяости, на ролипу, котарис, 
исд'Ьлстие нодученвихъ рапъ и nooOuie но riijjt'iflciinoMy 
состолв1Ю, ае булугь аг состоапзн слУдоиагь мишаонь, от- 
иравдать И9Ъ аосдЯшндъ vIhiabuxii горолплъ л» cciciiili, 
гдВ м-ь жйтедьсч'ло,—по а!е.$Ьанкиъ дорогаиь или ил мй- 
роходвх*, а U 't таковихъ нс iiMtemi—ва подподах-ь, н

2] Перевозку эту ароиэоод1т .  в.д счегь крсдяга 11в- 
тевдавтсвой ca trij на мсревоэаи поВсвв: э:ел11лв<'Д0|10жв11Н11 
п иодявнаи путями ва ибшент. освовав1н—но мред1ожсн)11ИЪ, 
в ва оодводахъ—яа ocHonaaiH лраввдъ, устлнопдеявихъ 
Височд1шв утмрвдаавиаъ 1U то Ноября I T̂<i т. Hatuiea'b 
Государстоевяаго Совктд.

Озвачеввои модожеа^е Воеавато СопЬта, нь Н  В дев1> 
Оатября «ото года, ВисочАйтв утверждено.

и  таковонъ BucohaUiurbi iioReAhiiiii, сообпи-вноы'Е. 
iiccBBUHi Миаястрон'ь, внЪю чоссп уяЬдоыита liaiiie llpe- 
восходвтвдвство пь Д0119деся1е иъ царкудяру Мипистереша 
Ваутреаввхъ Д%.1Т., отг 13 Heiiynmaio Октября ;ui .V r>fl.
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11;бЛИКН1|1я I.
Лыэоягг «А iiinicymriiiefHMbix Miiaiiiii

ToMcaiB Губервск1в Судъ, яа оснол. 478 ст. X т. 2 ч.. 
вывуваетъ яасл^двваовъ кресп.нввва Tohckbio округа, Do- 
тородсвой 1ЮДОСТВ Фвдвнпя Фадеева ЖИТКОВА, къ висду- 
laaain р'Ьи1итедьааго опрсд4дев1н itoxiiHcaBaai'O I Ноябри 
сего года, по дЬду о oHucKasiB съ него жевою 1к.оллежсхй1'о 
Гевретаря Ккатервво» lit.ii.CKOfi о.бО руб.

ToMCBiB ОвружацВ Судг, аа освой. 266 и 471 »г. X т. 
2 ч., выяиваетъ крест1,аавва Нижегородской губерв1и. Сер- 
гачьскаго y ta ia .iop . Нечивской Вадигудду MTXET.'UIHOB.A, 
для дачи отл‘У|ТОВъ но дЬду о влискааш съ вето доп'Ьрсн- 
нмиъ купдя Ха1девв, Кавнедярскииг Cty-jcaTeieV’i. РЬчкг- 
аовинъ по лексед») 675 руб.

ToacaiH ОкружинК Суд-ь, на осяоп. 2бб и 471 сг. X т. 
2 ч., вцзупвета Нариисвато 2 г |л .д|и  куяпческаго сива 
АлексЬя ГКРШЕ8ИЧА, но д-Ьлу его ct. вупчвхоЛ, fiunli iit- 
шаввоВ Пуховой о девежвой itpeToaniii.

Лшовг кг mojiiUMi

Оть Товскато Общяго Губернекято Уараплеа1;| вили- 
ваютск желаюнце отдатп in, ваент. доит., дл( полЬшеизя 
Томсваео Губспдсхчз-о Лрхнпа; aeianii'ic ioiikhm зизктз.’’Я 
ззъ Томское Общее 1'убервское Уп1заллеа1е аз1 торги ваэзза 
чеввые 8 Лвззаря 1876 года съ уэаковеввпи чрезъ три двя 
иереторжкоп. Копдинзн но няйну дояя будуп, мре.у'ыт.нзпи 
ва девь торга.

Томское окруязное полицейское уи]1алдсщ1с объяпдяеть, 
что всдЬдстазе распоражевзя Г. Тонскаго Губернатора отг 
29 Ноября с. г, за М Г,72.6. пазвачеви ззъ Оянзваскомг во- 
достжомъ яравдеази 8 Лаварзз 1879 г. торги, зл. улакоаев-

пою чрелг 1ри дня 11ерс|П]1Жкою ва пт,\ачу зи, вп1р31>.1епзз̂  
Нодотивгкязо почтоиэго домя со сдузкбани. Жсляюшзе тор- 
гопятз.ея 03'.3i;iaHii ззпнтз.ся зп. ивзвачениое ззремя сч. бдягп- 
пвдезквззкзз шлозани пл;з з|адА<ззка131с :заспнди1едьтзоз1аа- 
пияи ру1затед|,В11Мзз удо1Т01.1зрея1ями, Со.зъ kot.ijiuxi ив кто 
вебудетг .допузззеззт. къ торз'ямч.. Ковднзин будуть прзчз- 
Я11ЛСВ1Г вя Mta'h I3JI33 тпупахъ.

Укаломг Тонеззой Д]холво11 Киизистир1и он, 31 Октября 
сего 1878 годя па К  6608 разр'1>131сз10 ззеззра! итз, наружвия 
стЬнзз каиенззпй згеркззк, сосгояшей пт Г,я[1иного|скомъ ртд- 
ннкУз и пк||дтитз. ВХ1. каедявозп краскою ззодъ пидг квр1зи<1а, 
жс.11,:внуззз Kpirinv пл перк1зи окраситз, зе.швою краскозе к 
гдЬдвтз. около згсркззи полую лереяяпвузп ограду, псезо по 
cuhi-ft яа сумму 1673 р. 42 К. iKf.wnnuc iipsiaari. ва г<;бзз 
этззтъ ззодрядг благоззолзпъ ямитз.ся па торз и пазвдченяие 
9 Января 1879 года, сь зэак.звеяпою чрезг три дня иеус-

., упо

•юра <>рс1з1й 
t(3-pKiin, оградз.

Тимекзо;, II рнкялг a6iiu!ci зз 
шастъ жедЕзюззгидч, привзиз, зюс 
деп1Л [II. Тои(1з|',, II япляп.ся из

явку припасопч,

Окружпяз'О 11п1евдаягсв.Ч1'0 У||ралдев1я Туркзчтя11с1яз'0 
веелпаго окруз-а, о ззорядк-Ь :1а1Ч1толлев1п ирнпаззопз. на про- 
дояодз.шбе и содержаозе псеазшхг Го1'31птллсП п , 1879 гз-да.

Окружвое Упраплевзе, по устройсшу дпппл|.сгйзз1 поенио- 
з'оспиталз.вихъ учрязкдспШ, поимев01алвихг оъ привагас- 
нззй у сез'о пЪдоностн, (бглнляетч:

1) Злгатоядеа1с ирнпасовъ ва продооодз.сто^зз н содер- 
яап1е атпхъ l•ocпи^aяefl ег 1879 з-ода будсть яроизледсво 
С1. юртовг, MlicTa зз сроки которцдъ повапаои езг той же 
В1.Д0М31С.ГВ, к будетз. отдапасмо на суюкъ съ 1-го Лиззаря 
1879 110 I е Лвпарз! 188.3 года, :за нскд|з|чея1ем ь iioxyio- 
спиталеП: Ходжеатскаго, Чинкептскаго и Иепплсказо, па 
которие cpoKi. подряда прекратится, соз-дасно 4 му пункту 
ковдизий, кодши пред'зо.юженвагп ихъ лвкриилточво также 
для ппош. открздяасмцхг Марголаяскаго зоспиталя и Озп- 
скаго полузоспитадя вачаломг посзанки припасоиъ будетъ 
счвтат1.|'я то прз!М|1, с;ъ котоуразо учрезкдс.взн эти откроются.

Копдазри яа ззоставку ззрипасовь при сенг -V прила
гаются, а  также ааходятся вг тЬхъ rociiiiia.ibBcjx» Кочи- 
тетахг, въ которихъ начвачепи торги, и лъ Окрузкяомъ 
Нвтепдантскомт. Уяравдсн1п. зд1. ояй до чоргопь будучг 
врсдгявдятзд-л желаюзапмъ.

2) Торз'И будутг ировзизедепц пг одивъ грокг бсаг 
нерсторзккк, илустяие н 11осрсД'РТ110иг эассчатдвш.зхъ обд* 
лплен1й и утоерждспзс ихъ 17удеоъ лапнсЬтт. отг Поенво- 
Окружвазо СопЬта.

3) ЯСедающииг учаезвопап. пъторгахъ иредосгап.ляет- 
CII то|1'Оваться каззт. яа tool. 110дрил1. и.ш н1>которз« н:и 
рачрядош, такт, и на одинъ иди и-Ь-жодз.ко зпъ отлЬл1П1зхъ 
преднеюпь казкдагп рачряда.

4) Кь торзу будут!, допузаени всЬ, пнЬюиме яа то 
пряво по шкову, 110 и|1едстапдсази эалпгопт. соралмЬряо 
сумм'Ь iicycroflKii, II притоит, ва ‘з'очвпнъ ггсвомавзи кргп- 
двп1в.

Tupi vHiiaiecK не на iicci. язгдрядъ долчзяи вспремЬяво 
об|яснзпт. 11|>пв11няют1. ли з>вн |1гТ, нредкезч, пя коюрые
Об1.Я11ДЯКРТЪ HlilllJ, исриэдьлз.вп, ИЛВ 11р1'Л.>СТ1иЗЛЯЮГТ. У'зпер- 
датз. эа пвнп 'зогь п.»и .tpyi'oii раэридз.; пт. нротиеионт звз* 
c.ijMili :з1 оияи будутг yrnepic.tcsrj толз.ко rh пэг яаяк.тсв- 
вихъ НИИ предметозп. и .и рвирядшп,, которзл! iipineaioTCK
BIJIMAIIUMH для Ея:зп|;.

7}) IlcTyiiaminic пъ ИрузтизгЯ idpiT. соз'.тасво ст. -35 
подож. о лаз-отоп. прг лоен. iiIaomct. должазг подан., о до- 
нущея1и яхт. къ roiny, iipoaivain па ycraieoti.renBoii roj бо
ной бумагЬ, котпрзля 'булутт. привпиаться какч, эаблаго- 
згреяевво до торзя, такъ и по время згроизводстзв чорз-а до 
12 часопъ утра. Къ прошео1ннь гзтззмъ .доджни битз. ири- 
дозкеоиз ]> Д|хуз1саТ1л о nnaoiii просителя зз 2) эалогн, по- 
ручате.н.стпа п зи С1шд1,тел1.",гпа на ведов!кн«з>сги ив краЬ, 
пь обез1зечсп1з' геусгойки. jlveaaioiiiie л;е Tojii'oiiaTi.cii iin- 
срсдстпонъ яапечатаипихъ объявзсв1б до.1жви'врззсдат1. u.ia 
педатг. :1ти обьяатсазя г.ъ мЬста ii|;oa;iooA«niiii торга, пс 
позже 12 часовъ утра тоз-о дня, пъ коториВ оазва'1еат. 
торз'ъ. <)Л|я1злеВ1я эти .должяи бздц. сосзазиеии въточяости, 
сагласно сь 1909, 1U1U в 1970 сз. 1 ч. X т, С«. эак. граж 
изд. 1837 I'. п .39 ст. полчзиепзя о эагот»11леа1яхг по поев 
вону пЬ.гомстку 2(1 Л||рЬл,1 1875 годя и должпи бытз. па- 
писави ва |•cpб.lllnЯ бумаз Ь уставоалевнаго доетонветпа. Иъ 
объяплен1яхъ доджво бигз. означеио: а) припаси н ыятерз 
али, прнвимаемие пъ погтавку, ззо |>а:|рлдянъ, лъ товъ ио-

31 ряс1швс1С;|
павзп публикопаивим, коп.
б) ptiiiuTeAi.iiiJK згЬви ва i 
домъ в в) зпаязе, имя. c|iaiiBai3i п iitcio  прсбипав1я яодасо- 
того объявлеп1е; при ченъ .чолжпи 6igri. пзчз.гожсни .щдоги, 
сора;1м1зрвые пеуз.топкЬ по сумнЬ ii]iiinHHae>iai'o подряда, п 
сии.гЬгсдзстпа на яззавп тп)1гов«п, а ва пакетЬ до.чжяа би-и,

пие ярияаш и матерзп.ги, пк такой то lociinia.Ti.BiJii к«- 
МИТеГЪ или Окружное ИнтеЯДЯПТСГВО (смотря погону, |-Д|| 
будутъ вазпачеии торги)'. .Ипцанъ. котория бгдуть у’чяст- 
поватз. 11Ъ изуств1зхъ торгах з., лично или чрезп, гп lihpen-

выя o6ihi;.icniii. ’
ЗапсчптавнJ3I объя1Ч(.я;.1, кокз. состяпшзпия пс зо

поел!-, пазнапспвяга часа, сочту тез! нед1,пстя1пе^,вими! 
ИослЬ двЬввдпатп части, дпзз пазюаченваго для то|па, нс' 
|рвпимаютсн пл прод.би о допу|;:вн1п ат, илустноиу r.ipiy,

cijAacMUa ч|я ;зь почту и Но эстафегГ." "
6) Вк-домс'-и. 31 количестп!; прзшасоиь и матер1а.1ппт., 

KOTOpfjc будутъ предълк.1спи ва тпргахъ собстпеввп д.тл 
оззрелЬдевзя количества ;ia.imoni., какое подрядчикъ д.|д- 
зкепъ пре.гстя|1ИТ1. къ торгатп, пъ обелпсчсп1с подряда, iii.n- 
з:енъ .Viipu.Taincrc«; оааувт ;ке посзапку п1.ппасоз1Ъ п матс- 
рзалозч. подрядчикъ ди.тзкснт. провэиоднп., по •1|1сбопап1нмъ 
1 осяиталз.поаго И. чалз.сшя пт. мЬрЬ .iliBcrnuTOAi.noli падпЛ- 
востп. 11гу-жо пЬдоаостз. ;1ссляюпис «огуть пв.гЬтз, ;tn6jai4i- 
врснепязз, какъ пъ inciiiiTa.ii.BoaT. к-1НнтегЬ. такъ и г.ъ 
Окружноыъ Иа]С!здаитс1;о13ъ Уи|1ап.1оп(и шгЬегЬ п. копдн 
йзами па иодрзздъ.

7) Салоз'опз. подъ neyciOiiKy нужно вз. 20",'и съ гуиии, 
исчис.геовоп по ко.тчсстпу припасопъ » аатерзв.ттгз., цо- 
ка;1аивихъ пъ упоияпутой икдомпсзн и прнвпнаемихъ ni, 
яодрядъ 110 цЬвамт., какза будутз. предложезш '1оргую|цны- 
ся на nch НЛП пФсколз.ко преднетопъ. Торз-ующимся иззустпо 
ва ве;1. яодрядъ и.ш на в^которые предметы; Koan'iecTiin T|ie- 
бующихся отъ вихъ залогопъ бедсп. опред|иеаоГоспитаи.- 
вими Комнтстаап и Окру.-кяинъ Иигендаягскииъ З'пра. 
влеязеиъ. ТоргуютШел же зп эапечатлвп>му обтя1иев1ю 
долзиевъ сямч. псчислпг|, эалоз'ъ. Дтя бол1шей зке точлопп 
пъ исчис5«в1и эалогопт. зкслпющзе loprmuiTicii 1зое.у1ъ iio-

двнетв!» заб-таз-овреиевво; по во ут«ержде,п1и ;за кТ.въ .избо 
изъ вихъ торз-а, размЬръ погребаихъ нпд-ь яеустоНят ла- 
логовъ будетъ псреисчпс.ит.сзз з-оразиЬрво дкйет1зптел|.ной 
сумм!; состояпзпагогя подряда, н и:злпшв(с лаюги буду-зз. 
воэпразпени па |ц-клтчс1пемъ поручптсА|.ствъ, ппъ которихъ 
части, вс оз-оззореяния пъ самихъ 111пагел|,стпахъ ве бтдутъ 
иид'Ьляемы и освобо-ждаеви.

8) Нъ обезпечен!е веусзсекъ будуть iipHBiniari.c;i:
е) ПсЬ устапопленвие пакононъ палогп.
61 11оруч1|-1ел1,стпа вЬсколз.кихъ линь, вс ыеа-|;е трехъ 

изъ нТ.стпыхъ жителей, И31г!зствихъ по пхъ cotTOiiaiio и 
(зрамисланъ. н.ги кругевзля ручагедз.етпа аулопт, полостей, 
стаяииъ, общестзгъ иосЬ.тлпъ и т. п., по npiiiaiaeuiiin! 
фпрыанъ- пъ з лучаУз :кс аепозможностя букпалз.наго соблзо- 
ден1я этихъ зрорнъ, но какиыъ либо прнчнвамъ, упомлну- 
тия 11оручител1л:т11а отъ и’Ьствьзхъ жителей и тупемкепч. 
будутъ привинаеми ii|iii горз'ахь и по ш-якой другой Ф ji- 
u t ,  .1111111. би госто;1ТМ1.восгъ подрядчика и его по)1учите- 
деК къ платежу ясустойкн била л.г';|1вд11те.11.стпозшпа мФет- 
нинъ Началз.стпонъ; и

||) Цедивжимости пъ Турксставскоиъ краГ., привад.ш 
жаш.1я ихъ пдадЬлз нам I, на iipanli iio.ineft собствеоаости, 
какъ то: каиепвия изъ cuinK’iniro кирпича сгроевзя, фрук
товые и 1ШП'градвые сади, лЬсныя iiacantAcniii н обрабо- 
таввия лсили, по оцФвкЬ под1еп:п||1их1. Областззыхъ Пра- 
плевзП и пи спил1| 1ся1.сг11а>|-ь ихъ о с1юб|1дасзсти TaKOnigx-b 
ведвижпмостеп отт. :ia,iora, ппыскапзй и псконг; причемз. 
недвяжимости эти 1311пппнаютея яъ зт.юз'ъ ирсаенпо по 
полрядамъ до 1879 е-ода.

Подъ ззадаткп припимоются исключителз.по девежпиз- 
залоги и хамевнил сгрпеяз.ч, вахо,з,нпмяея пт. обЬихь сго- 
линахъ: Мос.кзг! и C.-lleu-p6yprii, не логзуская друпит,
кмущестгеввихт.,

llpii раззенстпЬ цЬп-ь, iij еимутестззо Сгдетъ ,чаво тЬмт, 
кто предстапитт. подъ неустойку иауиз-сстпевные или деке- 
жаые :(а.тоги, устепопдеивие плкоаоиъ, предт, i Isut, огъ 
кого посгупизъ ручателг.сгпа нлн спилЬт-слз.ства пп недви-

1|>ЦС11Ъ
тество отдаст.я iiiu ’

9) Срокз. дли II 
значаегся 4-хь годичоиЯ съ 1 Лаваря 1879 по 1 Лвпаря 
1889 г., 110 предоставляеа-я :пе-1аюп|иит. 'го]1Г011ат'г.ся п вн 
невыпзе сроки ииеппо: иа 3 хъ л-Ьтвзп, 2 хъ лЬтизк и на 
одинъ 1-од-ь; подряди будуть утвержд.'ззи па такзе сроки, 
ва которие есегоятся iiiJi'o.telianiiii дгя клзаи ivl'.uij и псЬ 
разряди ияз! предмети, иходязнзя пъ состапъ ззодридя, будттъ 
утверждаться па одинъ эготч. српк'з..



10) Iloipatti буд;тъ арвхставдеяы ва утеерждея1е 
Воевво-Оврухааго Совета м  iIibh двпави, пЪвв которихъ 
въ общей сюхвоста аа aecii нохрад'Ь вдн по отд'Ьдьви11ъ 
разраданъ и предветанъ окажутта выголвимп. 8ъ иротав' 
аонъ ciynat. иодрадаван ii]mraauiat>Tca, ва точаовъ осао- 
Baaifl аримЪчав1)1 къ 62 ст. 6 п. Са. Боев. Пост. 1S69 г. 
II, гь аоанжеа!» иреаыи1ав>швхъ дЪвъ до соразвЬраостн 
съ кЪвавв пред̂ аьвывв в совревеввиви саравочвивн.

Такое првгдашев1е будеть однвавоао дЪаатьса, хакъ 
изуство торгувщвнсн, такъ я тЁнь нодавшввъ oasieHataa- 
впл объ][вдев1л, которая будута аа двдо въ товъ вЬстЬ, 
гдЬ производятса торге; ври аевъ, лъ cayeali отказа огь 
noBBatesia цЪвъ торговдевг, за которынв остановвтса пЬвы 
iipHrjaDieaie будегь дбдатьса гд’Ьдующеву за вввъ по вы- 
1'одвоств пЬвъ, торговоу, а ирв откав-Ь в его, трет1«ну, в 
т. д. взъ гЬхъ торговаевъ, которихъ цЪви въ общеВ сдож- 
восги будуть соотвЬтсшоватг. выа1еобъаадевыиъ усдов1лнъ 
утпврадев1а11Ъ торговъ.

Есдв торговсдъ не согдасктса поввзвть свонхъ а'Ввъ 
до сораэв'Ьрвости съ ценами пред%дьаини на вреднети 
налод^ввые в ва так1е, которие р1дко вдя сооершепво ве- 
уоотребдяптсл въ rocBBTaat, в so всенъ остадьаонъ пред* 
xoseaie его окажется выгодвынъ ддя хазви, то утвержде- 
aie заввнъ подряда иредосгаоддетсн Оврухвону Совету.

Прв равевстоЪ дЪвъ недквхъ торговиевъ ва отдЬдь- 
вые разряди иди па однвъ в оЪскодъко врсднетолъ съ д6 
вани оптопмхъ плдрвдавковъ, поставка будетъ угаерждать- 
сн преинущестаеаао по разряданъ за недквни iipoBuiujeH* 
ввканЕ.

11) По оковчав1в торга вв откого вн каквхъ усту* 
покъ п преддожевШ прааато не будетъ, xpout сдучаев(, 
объяядеввидъ въ нредадушенъ пуактЪ т. е. ||Оаижеввия 
заявденяихъ уже дбяъ, в Topi-i. сочтотся оковчеввинв.

12) Въ случя'й утвсрждс81л полрадопъ, лодрядчакв 
обязави эахлочнть ховтраати отвюдь ве дад е̂ 14-тн двей, 
согдасво 736 ст, 4 ч. 1 к. Св. Воев. Пост, о есдв пгдрлд- 
чвкъ находится лъ отс)тетв1в, то въ течеаш U леей гиерхъ 
того врсвевв, какое нужно употребап. ва лосидху сну 
объяодся1я объ утаерхлев1в подряда и ва обратаое иоду* 
чеп1в огь него отзила, на что подагаетел ве doate 7 двей. 
Модрвдчккв пе исполвивп11е сего подверга13тся B3ucsaaiD 
подвой неустойки пъ paaiilpt лредстаодеавыхъ въ обезпе- 
чев!е подряда задоголъ. Лица :ке, преддожеа1я которихъ 
во будутъ ирнняти, ногутъ 110дучит1. спои залоги обратно 
въ тотъ же и ве позже хакъ па rperiB девь по око11чав1в 
торга.

Приступая же хъ icncTAnxli залодрджр.внихъ прнпасояъ 
и натср1вдооъ, иодрядчвкъ нс пправб простнратг. претеа- 
з1а>, если пъ 1'оспвтад‘й окажется хъ тону даю въ остаткй 
част1. купденнихъ прежде хозайствеанинъ снособонъ прв- 
пасовъ и въ такомъ сдуча1> обязавъ иостаадлть лрвпаси 
только МО взрасходоиа1н остатка.

13) Подряды будутъ угверждеви на т’очаонт. оспо 
лааш вовдвщй, безъ лсякаго B3n2aeaiii.

Обьлвлев1я, въ хоторыхъ будучь лыгопарыватш! отсту* 
11дсв1я оть этвхъ кпндч1цй, а также съ вслодпини задо- 
ГаНВ, сочтутся ве AieCTBBTeal.BUHB.

U) Въ цйвахъ вв госпнтадьвие прнласи ве долус* 
хается вв каквхъ другнхъ дробей крон!; % 'h  ‘/« '/« '!>•■

16) На взуствыхъ торгахъ в въ яаиечатаввихъ объ- 
яодеп1яхъ доджей объявляться нЬвц на нипл бЪдья, особо 
за суточную плату съ каждаго бодьва1'о в особо съ по
ставкою лрачекъ—лон̂ енчво за каждую, ддя стирка б-Ьдья 
въ казеввой идв ввеквоВ npa'ieuiaofi безразднчво; равво за 
будка U киасъ додхви объявдаться utau, какъ ва поставку 
зтихъ предкетовъ лъ готовонъ ввД'Ь, такъ а ва првпаси 
для нхъ о|1вготовдсп1я, вевзвраа ва то есть иди вйть ирв 
госллтал'1'i мркчсшвия, хдйбопекврвя п хкасоларвя. За тйнъ 
uuiM бЪдья и поставка буяокъ в квасу, пь дййствитедь- 
воста будетъ производиться тймъ способонъ, ва когорий 
будутъ вызрошевы подрядчвхонъ лешевбйп|1я д^ву, о чеиъ 
и будетъ объявдево подрядчику прв саноиъ утверждев1в за 
ввив подряда. Въ дадьв̂ йшенъ же будетъ постуодсво ва 
освовав1в вивдв1иВ.

Kpout пок8заа1Я свазаваыхъ дйвъ, къ закечатаввывъ 
объявдев!яиъ трс1уегся ирикдадшмть а особия подпвеки 
въ тонъ, что торгующейся обнзивается иоставяять будка и 
кввсъ въ готовонъ ввдй ВДВ жвтер!али ддя ариготовдеа1я 
яхъ, т. е. такъ какъ яго будетъ требоваться Госпвтадьвынъ 
Нападьствоиъ.

въдомость
О сроквхъ провзводства торговъ ва ооставву праоасогь и 
натер1ядооъ ддя продоводьств1я н еодерхан1н Воевво-Госпи- 

тадьпыхъ учреждевИ) Туркеставскаго Воевваго Округа.
ПЪ 1S79 ГОДА.

Ддя какнхъ у<|реждев1й.
МЁста в сроки вроизвод

етва торговъ.

,̂ .1я гогвнтадей: такъ по приваддежносги.

j 1) TaiuxeaTcxaro . . . . Декабри 14 лая 1878 г.
2) Mfiaeucaaro . . . .
3) Казадняскаго . . . .
4) Оааардандскяго . . ■
5) Ддя Маргславскаго гос-

- -  18 — — —

пнтадя, вновь вазвачев-
ваго къ открыпю, со нре-
меви открытая его. . . “ ----------------

Лдя в».|угоспвтядгй:

9 — — —'
2) Чаикеатскаго . . . .

1 3) П ерозсаагл.....................
' 4) К.ппальгкагп..................... — 9 —  — —

5) Караколкекяго. . . . — 0 -  — —
1 6) Култ.джавскаго . . . — 9 — — —

7) Петро-Алексавдроосваго.
8) Дли Oui^xaro иодугоснв-

тадя, ввовь иизавчевяаго
къ открыг1ю, со времена
OTxpuTiH его.....................

11,тАлнкац1й V.
Вызоп  дг щтецтствчничя ,ч>ъвл1л.

Ку.1вецх1й Охружвый Судь лизнпаеп. Товскаго 2-8 
ядьд1В хулдя Философа Иетропа ПЕТ.ИШЛ, хъ ныезуща* 
|1ю рЪп1ИТеяьнаго niipeAfxeain но дйчу л aiuciaaiu виъ 
ъ крестьявава Кузведкаго округа, Касьнивской подости, 

де1еввв Журавлевой Ареф1я Ocauuna Павюва поднуиь 
заенвимъ пнсьнавъ 800 руб.

Каваск1й Окружяий Судъ, вв осаол. 482 сг. X т, 2 ч., 
кызываетъ васдйдввкоаъ унершагп лольскаго персседсвич 
Лдехейя КОСОПУЦКЛГО. кь пысдуи1яв1ю рЪшвгельваго 
опредЪдев1я Овружваго Суд*, вазяачевввго лодписян. и 
обънввть 20 чведа Деаабря нфеяда сего 1878 годамодЬлу 
о санокодьаанъ яахоагй ииъ 1ипобулкнвъ у лол.гкяго ие- 
|«седевдч 1оеяфа Дарнохяалоаа 9 корень стлпотдъ 1.8» р.

Вызова кпс.тдмпходъ к» «Л1№»тю.

ToHcxii Охружвый Судъ, ва освов. 1401 ст. X т. I ч., 
визываетъ восл'Ьдвиковъ въ ведвижвиону внуществу, осгап- 
шенусв оослй свертв ндаяшаго Чнаованха Особ.лхь Лопу- 
чев1й Томской хазеявой ладкти, Иоллежскаго Ассесора Ма- 
хайда Егорова Саоохввкова, 11ре.\1 ниигь своя права въ 
срохъ уставоидеавы1 1241 ст. тйхъ же закояовъ.

О пренрлщинш хояк.о/>с<1.

Вь 1873 году по дйдаиъ несостоательваго л.).1Жввка 
MapiBBCxaro 2 гвд).д1и хупда Мвхеля Григорьева Иднк- 
сояв били открито въ г. Товскб Ковкурсяие Уирав4ед|е, 
во ва обшеиъ собрав1н хредяторовь, биошеяъ въ 30 1юля 
1874 г ,  дйдо о весостолтедьвосги его оковчево мирлною 
сдйлвою, утверждеввою Товскинъ Оврухнцмъ Судонь 2 
Аигуста того же 1874 года а  за тйкъ ноевдй 2017 ст. Уст, 
о торг, несосг. Ковкурсъ лрекрвщевь coucIihu лослЬдств! 
янв, такъ точао квхь би вико1'да ояаго вебидо и д 1.до 
предстаплоао мт. Окружвый Судъ на xpaaeeie. Очень Тон- 
гх1й Окружаий Судъ язвйщарть кону cie пйдать ввдлежвтъ.

О Ф '1> ин ;м ч |||«ч

Куэвец||й Окружный Судъ объявдяетъ, что Кояхур* 
свое У||рявдев1е, учреждевяое по дйдааъ несосгоягедькаго 
должника, Кузведкаго нйтавнва Махав.та Львова Лоии1а* 
копа, состоявшее лодъ особинъ предсЬдате.ичггвокъ ку* 
раторовъ, за саерт1ю лосдЬдавхъ я .другвнъ причваанъ, 
язображеввнвъ пъ 1916 ст. уст. о торг, весостоятедыости 
го вейнъ додопровзводствонъ иопупвдо пь В'Ьд1>в1с Ох- 
ружваго Суда, гдй лграовача.и.яо отхрыдагь вегостпатедь- 
вогть .йоншакова.

11убЛИН*1|1я S.
Вызовъ вь прнеутственныя .идемп.

cofipaaie, ввзаачаегъ для гего сроконъ 28 Декабря 1878 
года, а вЬстонъ квартиру заввнАвную лвинъ упраВ4вв1евъ, 
въ Тонскй, въ донй купеческой жеяи Mapin 11(екявой.

о т д ъ л ъ  местный.
;|ни ж «н 1е 1141 сл,тя|Ф1>.

Но рчоюрнжеви- Г. Пачадыака CyAepaiH

18 Ноября, Оголоаачяльнвкъ Ма|пвнсхяго Окружняго 
Су.да Исваъ ХУДНКОП'Ь, исдЪдстп1е ходатайстоа сиоего 
увояевъ огъ звяинаеной ннт. .юлжаостя въ п1тать того же 
окружнаго суда,

ГЗ Декабря, причасдсяний хъ Севипадатввекону 
Обласгвовт IliiaiiKCBim СУХОПАРОВ'Ь, согласно прошевтп 
зкчаслеаъ въ штатъ Тонсхаго Обл̂ аго Губераскаго Улра- 
плев1н безъ содержантя.

Сгодовачддьявкъ Тоиской кязенноИ палати Падвор- 
вып СовЪтаакъ ПИСКУНОБ'Ь, согдасво Л|юп1ев1ю. улодевъ 
въ 28 даеввый отпуехъ въ Квапсвъ, счатпя срокь со дня 
пыдачи сеадЪтеи-ст&а, съ со1 ранва1еиъ с-<Л1'ржаа1н.

О  п м д п и н м х ъ  д и зволи тельн ы ж ь («пй-  
л 'Ь тельстпахъ.

На ocBOsaaiH устава о частвой .10дотопроннп1деваос1н 
Писочдйте утверждевваго 25 Мая—5 1юва 1810 года н 
scJlutcTBie подаваихъ просьбъ, виданы доааодатедьвыя 
сввАйтедьсгвя ва лровзводство золотаго провисла въ За 
падвой Свбнрв, Адтайскоиъ горвонъ oapyi-b н въ оаругахъ
об.ластеП Лкноднвской н Сеняпалатнасвой: женЪ Тай- 
ваго СовЪтввка Соф1й Иявеятьеаой Павдввивой; Мввуеяв* 
скшу нЪщававу Фадетуру Андрееву Додхввкову; Код- 
дежскону Сонйтавку Aaioay Севенопу Капудъцеввчъ-Лю* 
брвикону; Тинскону 2 г. куппу Коддежскону Севретарю 
Игввт1ю ФиддЬеиу Шостовъ; ;кеяЪ Гоискаго 2 гкдьдтя купца 
Коддехскаго Секретаря Евдов1Ь Дантр1ево1 Шостокъ; На* 
рыискону Н'Ёщаявву Нвходаю Антовову Шубвву; Чарилс* 
свой ставнци аседужидаго разряди казаху Адехсавдру Наа- 
BOs; IlIccTBKOot; отегаияову казаку Ндаиу Степанову Ше- 
стакопу; нкщаянву Вологодской губервтн городи Велнкаго 
Устюга Паату Николаеву Здрогову; жев-Ь Царнаудьснаго 
нЬщааииа ПпраскопьЁ CreimBOnofi Курвцпяой; Тоискоиу 
2 гнт1.д1в купцу Нзевлыо Никифорову Вытвову.

Ира сенъ .V разсыл.аются для !1о.1вде1скяхъ Уиравдев1й 
'Гонсхий 1-уб. в частямхъ подчвсчаковъ првдожея1я въ тор- 
■ анъ о загиТ0Влеи1м припасовъ, ва продоводьствте а содер- 
:кан1е Поенвихъ гоелвтадей Туркеставскаго Воевваго Ок
руга съ 1819 года.

И. Д. ПрелсЁдатедн Губервеваг  ̂
Ирандентя

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

о  продаз/еп имяюя.

КовкурсЕое Уиравдев1е учрежденное по дЪданъ весе* 
стонтедьнаго доджвяка Тонскаго купца Лкова Леонтьева 
Хотвискаго, ввзначядо въ продажу оовсавное у нсстовтедь- 
ваго доджвнва внущество, почему жедаю1Ц1е покупать та
ковое, могуп являться въ Ковкурсвое Управдеа1е въ донъ 
купца Монеея Грвгорьелвча Ицвхеовя въ вЁдек1в СЬааоЙ 
части, ежедвевно съ 9 часовъ утра съ 17 чвс.та сего Де
кабря нЁсяцв; и кронЁ того Ковкурсвое Управдев1е пред- 
дагаетъ жедающвнъ взять въ кортонное содерхав)е лавхв 
ддя торговдв и вьартврц въ донй Хотвискаго.

Оиское городовос подвцейсхое уорапдев1е согдасво по- 
ставовден1я своего спстодвшагогя пъ 13 деаь Ноября, ва- 
звачвдо въ iipucyTCTBiH своекъ 10 Мая 1819 года въ 12 
часовъ утра пуб.тичяую продажу съ уэаховеввою чрезьтрв 
два иереторжкоп ведвнжинаго Butnia ириваддежащаго Ча- 
новааву Вектору Фврсову, закдючающагосл въ дереваявонъ 
донЁ съ пристройкава н зендею еостоященъ оъ г. Ouext 
пъ Кадытевсконъ форштадтф в оцбвеввомъ въ SIO р., вв 
удовдет1юрев1е иска баской городской управы въводичествЁ 
295 р. Жедающ1е торговаться ва эго инфв1е ногутъ рвз- 
снатриаать всё бунагн до п|>он:1лодства оэвячеваой пубди- 
ваше и ородажи отвося1ц1ося пъ Онсконъ городопонъ по- 
двцейсхонъ тп[1звдев1|.

Вызовь наслпОнчковь кь iiMibiilio.

ToHcxift Окружаий Судъ, аа освоз. 1401 ст. Хт. I ч., 
пизывиеть ея̂ лЁдвиковъ вь HnyiltTerey, остаишенуся посдй 
смерти вдовы соддаткя Татьдвы Авдрсевой Мадвпопсвой 
въ ср'къ уставовдеввий 1241 ст. тЁдъ же закововъ.

Toucaifl икружвыИ Судъ, ва освол. 482 сг. X т 
пызываегъ Тоискаго нФшавава Грвгор!я Федорова ТАМА- |
IIOUA, дм дача отв-йтопъ но д'Ьчу, о лзыскав1и съ вето »/'ъ1
довЁреввынь Тоискаго xyoiia Нпана ХиЁдсоа, Каацедяр-1 ' у  ' '
скинъ Сдужптетень HpoKonicHb Рйчвувопыаъ лсаегъ 442 р. КБДОМОСТЬ О ЦРОИСШЕСТВШХ’Ь ПО ТОМСКОЙ Г7-

ВКРН1И, 3.V BlWyiO ПОЛОВИНУ НОЯБРИ 1878 1 0ДА.

Пожары. Mapiuflcxaro округа, Ночигавсхой водоств, 
въ седЁ Почитавсконъ съ 27 ва 28 Октября, отъ вевзвЁст- 
воВ ирвчвви сгорЁдъ донъ солдатской жены Восвдисы Са
вельевой, убытку повесено ва 30 руб.; довесев1е подучево 
20 Ноября.

Б1йскаго округа, Кодывавской водоств, дер. Казак- 
ценой 28 Сентября отъ вевзхЁство1 прачаны сгорЁдъ доаъ 
обипатедв ЗнЁивогорскоЙ водоств Накодая ГрЁхова, за- 
страховапвий въ 8 руб., а также сгорЁдо разков его нму- 
щество на сунау 105 руб.; довесея1е подучено 21 Ноября.

Пов<1.\ьныя бол1ьзни. Въ Мар1авсхонъ округЁ, Аяче- 
датской волости, въ седЁ Адчедатскомъ н въ дер. Мвхай- 
дооской съ 25 Оатября по 14 Ноября, з̂ дёдо твфозвою 
горячкою 60 чедопЬкъ, выздоровЁдо 43, укеръ I, н оста- 
лось бодьвыхъ 16 чедовЁкъ; довесев1е иояучевы 26, 28 в 
30 Ноября.

Нечаянные е.шртные с.1учан. Тонскаго округа, Ишвм- 
ской водоств, дер. Уснавкн 20 Октября, жева врестьявива 
взъ ссыдьвыхъ Евдомя Шабадвива отъ давнаго ей крееть- 
явквомъ взъ ссыдьвыхъ Рыбадовымъ .текарства умерла.

Того же округа, Мадошегарехой ввородвой управы, 
1-го Ноября, посеяевеиъ Мвхавдъ Вурнатовъ, работая у 
кворолва дер. Едвгечевой Трофнна Р̂ дугачевв ночью вы- 
шедъ ва хры.тьцо в отъ вензвЁстаой лрачввы умерь; до- 
Beceaie подучево 23 Ноября.

HificBaro округа, Кобровской волости, съ 7 ва 6 Ов- 
тлбря, крестьявнвъ Нетръ Клвмозъ, 1юзвратвв1ипсь нэъ се
да Уст) камевогорска1'о сь хрестьяпами 1'рвгорьевымъ, Фе- 
доровииъ к отстаовымъ иастеропымъ Сдоаопынъ домой въ 
л1.явонъ ввдЁ, померь; довесев1е оодучево 28 Ноября.

Каинеквго окр«га, KupitouckoIi во.тостп, дер. Черво
вой, 31 Октября, крестьявнвъ Apeoarifl Лялтевъ въ домЬ 
своемъ скоропостижво умерь; заяковъ васодьственаой смер
ти аеоказвлось; довесев1е подучево 24 Ноября.

Пайденнын мертвыя тн.ш. Бъ гор. ТиисгЬ, въ вЁде- 
в1и Поскресевской часги, 3-г' " '
Ушайкй набдевъ оанерзшв.
Погородсвой водоств Яковъ 
17 Ноября.

Шйскаго округа, Локтевской волости, на дорогЁ п  
15 верстахъ отъ седа Локтевскаго вайдевъ мертвымъ от- 
ставной настеровой Федоръ Шестаковъ безъ зваковъ на- 
сндьствеввой сиерта.

Того же округа, УстьканевогорскоВ волости, седа 
Красаоярсваго, 19 Октября, крепьявскИ сывъ Егорь Ага-

4 1 б ’Ы 1 в .1 е н 1 е .

Ковкурсвое Уиравдев1е, учреждеввое по дЁданъ ае- 
состолтедьвагл доджвнка Томсааго 2 гв4ьд1в купца Петра 
МатвЁева ЩЕКИНА, положявъ созвать общее завмодавцевь



иотовг, 7 л^тъ, катаись по льл)’ jiIhikh К|1аипол)'1:и, мрп- 
валнлсп U утоаулъ; лпнесел1о пплучвао 28 Поибрп.

Того а;е округа, пъ гслб ilKhneoropcKOKi, и» y.niiili 
яаВлгаа нертиою ,лЬв1Ш.а Лапа Зпрпоовл, о’п. какпхл, ii|'ii* 
чаяг поглЪдоваля с1У cuopTi. еще пеиапЬетао.

Torn ;кс округа, дер. 'I’ouniieKuQ, ааВ.юпь :iaae|niiiii»'i> 
110 дороН;, педущеЦ ii;ii. дер. (!iiinaoD>n пт. гпр r.iiirKK, 
liilieaii мЬщининч. Ипавт. .1ебелеог; дп|гессв1о получено 21 
Ноября

HaHerinie пЫнт 'foMcuai'o округ.!, УртпмевпП иологти, 
села Уртаисваго, съ -I нл И Ноябри, отетанноП рядопия 
Федоръ Сорокопъ пяпеп. споеЯ :i;eiili iin6oli, отъ которихт. 
овя умерла; довссео1е по.«учеяо 2.1 Ноября.

('aMO»"ifo'u»io. Каиаевяго окру га, Нерхпскаипгкпй по
лости, селя Осияовсиаго, 36 О.чтября, крсстг.яплнт. I'aiipieai. 
Мвтокевъ каЯдеиъ удавипшиясл; донес«п1с нолучеао 24 
Ноября.

Уйшешви. Того же окру га, селя Туруноягкаго, 30 гп 
Октября, наВлент. убктиыт- uciise'licTHuli ’le.toirbKi. иутоскя' 
го мпла, -съ огрубленвй го.юиою, которая не стрекана, а 
текже нс отврнто пиаоявихь пъ атомъ iipccryiMeniH.

Того же округа, яаскдятел. 2 го участка .10861.% tio* 
днцевскону ynpan.ieaiiD, чго 26 Октября ааВ.тсаъ нсртяинъ 
IJ1. .дом’Ь споенъ, сь знаками иаснлшвеииоп еперга, иосе- 
левецъ села Тогааопскаго Сеневъ Кгорпоъ, по niiiinmiuxb 
hi, уб1бстак его не отискапо; Д1весев|ц получеао 24 Ноября.

Ji'paneii. IVb гор. ТоисвЬ, пъ пкденщ ЮрточаоП части, 
съ 20 ва 21-е Октября, веиплЬсгко ккит., чрс.1ь имоиъ еь 
улици жсл’ЬзаоВ yilimeTKH фувдаиенга и.1ъ иодияля дока, 
мрянадлевашдго куицапъ Ханзняу и Тлбаи.дуллнву, укра- 
.депо 40 шг. осоловев сь ii|iii6opoMi, безь шлем, 70 шт. об- 
ратеВ, яшнкъ сальный. свЬчп, 5-ть крупшь nejieaKH, и oi;n- 
.1» нудя вяюму, всего ла сумму 317 руб,

Кт. томъ же гор. 11Ь ai.reaiH НоекрессаскоЯ oa.iu, О 
1Ъ амбара Тонскясо купца Дмптр|я Ияипопа чреш. 
кка укредево три сундука, ап. пихт, дна съ бя- 
рука'пвцаыи 250 паугь н nocrlunifl i% DO фупт 
‘ГО на сумму 150 руб.

1!ь томъ же соро.дЬ и чаши, п:<ъ aaiioaiin, ч |1езъ пшомт. 
замка, отставваго солдата Севрюгина ук|1адопп разных ь по
шей ва сумму 2,0 р Н изъ тпИже зямозан укрядсвы пеииг. 
правадлежа1шя Томскому мЬшавипу Никону, сгоюпри 5 
руб.; Д|)вссга1е получеао 17 Ноябри.

О псЬхт. и1лпе1з.10:ксвпихъ iipoiicinecrniiiXT. прпи.шо- 
дятся надлежаш,1я pa;ic.ilaniianiii, я о П1№крящчп1и б-мк 
гопбшеяп 'i'oHCBoli НрачебппН yiijuinh.

О Т  Ч Е Т  Ъ.

li.iaro.Tapu yoacTim иЬкотприхь лиц|,—пмспа пхт. из- 
гни публвкЬ по афипгЬ—вямъ удалоп. 14 Ноябри ус- 
вть любитсл! cKiU споктакль иъ пользу Томсхаго ЕареЯ 
го учн.таша. Пеплаиаяс1. здЬсь пь uo.t|io6boctii и ирс.(л- 
иян  лртсимъ су.тигь обт. yciilixh епектякли, мы счн 
къ свонмъ долгоаъ, нркпестн пату б.тягодпрппсть Том- 

публвкЬ за теплое сочувствие, иикязянноо кт. тоЯ цЬ- 
■груды-и дать оЯ ог-

.Ноября,

Maiepill, ловть, nnliTiin., шлпмпкъ, отдЬ.юкъ, обупн (liap- 
inaiicKoS II Ita.iaiicK.HI чулокь, исрчкт>кь, ra.iiniepeKHUx-b 
тлгароиъ вскхт. безь цекл»чев1я и ш  умЬреааим ь цинамь. 
Нриаимяютсн также злказы iio.iiim ii, npiuanuxb no iipue.iaa- 
iiiiUb abpi.'iub Н.1И 11лят1.нмь Ил T|>e6>inuHiilMT. uai yi houTi. 
,дост»1чие>т cBh.TORiii о цЬияхь ii обртчики кскхт, М',дпих1. 
то11Я||>пъ 1шЬюп(ихся IVI. Иязтп.

ИрОМЬ того НВХП.ТЯСЬ НЬ »0.Т1НЯЛиХ|.. тлргппихь енл-
шев1яхь с1. цмгюшеыся ВЪ КЛЛАНИ MACTKI’ClvOlO V'lEli- 
HIJX’b II ШСтГГ.\'1ТЛ1,П1.1Ч'1. ИОСОГ.Ш,—ynpaiueHic 
мястерскоК 11рв1шнвегь i дпопремеало заказы пт пек пред 
меты и.цч.топлисмыс озиачетм: uacTepcmil; ктаспые cro.iu 
11П1г|',Л|11Ихъ Г11етек1, илдхемпыи к.тасныя доски. |.пзпаобрвз

кк. reoMeipiii я njiHKxa.iH’>li механик!;, Фрсбе.тепскш н дру- 
I 1U 14. ;помт. p ill nrjiu, .TtriiKiii игрушки иодяркп лктянт. 
на м]1пздчцк11 II г. II. Uani.incb пыеылаетен бе.платнп ilie- 
лаюпрс мпгуть (брящатм-я н непосре.тсгкеавп къ зшкдыпя- 
юшеиу маперскоЯ учебным. incn6in С .\ Гнееи, ядресь 
KirepuiM iiiiuierein. иочтоплм клнгорк. Иск eirkiillirjn греб,- 
nuniii пгч ыниютея съ перпоП пт.хлдтцеЯ иочгпЯ.

f lim >  o r i. im 'im ii l iic jii ii i i 'i i  i i i i y i i i r i i i i m 'o  
M n c io 'i iifH -o  ;ia  № №

•')07 .7()(i. .7(17.7 ()7 . 7 ( l7 .7 ( iN  ii 7 l)7 ,7 ( i‘.). n o  

CTO p y o .  к н и .м а я . и р п ш у  н г  iio K y im T i.. <i 
iipo .'ia itiiJ i T jiK om .ixT. Ш‘р(‘,т!П'ь in .  p y i ; i i  

H o .T iiiu ii. T iiin .  i.iiK'i. о и п а ч с н н ы и  o u . i i i i c i -  

u iii  i io x m iio i ib i  у  \ \  K [)ii('iiO ii|)ci;'(.,
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Шапиромъ • 
KopOJGBUMT. 
Фукснавом’1, 
МилаПловою 

. МахаВяопиш. 
I'OUCKOnCKUMI.

71 p.

Расхода произпе.деио i 
Ho ycrpoBctiiy театра 
Ha мупыкявтовъ 
Суфдеру и декаратору 
Парикмахеру и грнмииронка 
Uenbu^esie
Па переписку iiiccii -

;1я ткнь асталось

спектаклю
• 52 р. 80 к.
• 3D р.
- 17 р.
-  25 р,
- 3D р.
- 8 р.

----------------172 р. 1
.зу училища 2ПЙ р. I

Деньги зги будут упогреблеиы нами на iipia6pkTCBie 
для училиода учебвихъ квихъ и прочихъ iioco6iS.

Вь заключеа1с позволяемъ еебк огь лица КорсПскасл 
Общества поблаголарнть вскхъ Господъ сдклав1И11хъ, какъ 
кише скаваио особыя иожертповав1п пт. пользу КпреПекяго 
училища и лъ особенности Росподива Иоивскаго Пячап.пи 
ка Федора Ллехсаа.дропича Нярскага рязрЬшнитаго пос
тавить спектакль бсзплагво пъ здяя1и ияпсжя и iioo6iii,c 
оказаяшнго евпимъ участ1емь пъ зтомт. дклк бо,тыпг1п

Расллрялнтел1.йИ11,а епектактп Mii/rnKu Хпшкмгк<1:1.

Редакторъ II. Сте^инонь.
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ВЪСТНИКЪ НАРОДНОЙ помощи
на Рбщггтв.1 uiinc'irHlH о |щасни\ь п 6o.ii,hm\ i . кпикам., 

сосгояшзго по.д-ь 11ок|-а»ит1:11.сгппм'ь
а 11.М11('])!1ТО[)скап) и с . 'т ч с с т и а  п и - у -  

.ч а р ы п и  11.м11<‘р а т р |111ы .

Па ocHOiiniiiH программы n.vpiia.ia
iT,vk.«j

1140 впВ.дутъ

1 ,U|iaciiu6 li'pecTb": Oxanaaie помощи бо.иаымъ ii 
ряпепымт. глпяакъ —11рякт11чсск1>| зя.дячи Об|цестпа пт, мпр- 
нос премя— Помощь Общестиа по премсна гпло.да, можя- 
ровь II .другнхъ народвыхъ бкллЫП.—2 . Событ)и мипултеГ! 
поАпы.—3. Соиремецныл собшчд па Иалкаоскомт, иодустро- 
пк, пъ .TpaeniB, п на окракавхт. Туркестана.—4. Иытовыс 
очерки тЬхт. 1трв1П., глк пахп.дится паши поПскя—Г>. По- 
нулярпап I iiricHK.—С. Тскупия собыпл и нзп'кспи но пекыъ 
втпеизложгппымъ продметямъ.

„Икстаикъ МародвоА 11ои01п.и‘ бу.дстъ iiocvomino п пс- 
ibiukiino стремиться быть пкрпымь отголоскомъ пысових|. 
nlneli Обшесгвя и перпымъ его слугою пъ.дклЬ jiacnpocTpa- 
ueniK сре.ди русскаго общества точвыхъ и пкрвыхъ coIi.tI,- 
nift о длительности Красваго Креста и его истинно спап- 
■чмьскихъ стремлитИ.

Наряду ст. згою высокою задачею, „IHictiiiiki. Науюд- 
Boii' Иоыо111и“ првложцтъ оепбепаую забопипость о пояк- 
щев1И па споихт. аравицахт. вскхъ болЬс или мевкс пыдвю- 
щихсп к харахтерпыхъ co6uTiD ипвувшеИ тЯаы, озвяме- 
попапыоН д'клииъ рядомъ подиигопъ и иужсстпз и евмоот- 
i«p:i:ciiiii. Гя.дь статеВ. подъ звглал1смъ: рНаши у.дальцы" и 
„Нзъ iiocnoMHHaaiH поАпы 1877—78 года", заслужппшихъ 
лесные (.т.<ыпы вятихъ читвтелсА, будетъ продплжят1.ся п 
пъ uaciyiiaioiiieMT. го.ду, почерпая слое содержая1е не толь
ко нзь статен, достапляеиыхъ ре.дак1Ц11, по и изо лскхь, 
пип1ел1пихъ отдкльпыми 11здав1ями, хпигь и пер1о.дическихъ 
журпллоит, МЯ.1П .доступаыхь большнвстпу по споеЛ .дорэ- 
говпзя'Ь. Изъ при1'0‘1оп1яеыаго къ печати бо.н.шлго роскош- 
ваго издаШя: .Сбораикъ лоспвихъ раз казопъ". Ис.дактя, 
съ обязятсльватц paapbuicBia квязя И П. Мещерскаго, бу- 
детъ noHluiiaib, по u tph  ||ечатав1я Сборппкв, otjimukh'ii 
папбол'ке пылаюпрясл разевазы

Газскавн и бытовые очерки Судутт. сопровождаться 
соотвктстлевяыми картами и рисувкаки Иь каждоиъ пы- 
нуекк будегъ повЧицено яе венке диухьроскопшы.хъ грапюръ.

Иск .друг1е. стл'Ьли будуть зпачятелыю дополнены и 
улучшепы. Кромк того, век по.дпнсавпИеся, ке позже Лвпд- 
ря мксяца будущаг» года па Икстлвкъ Ияро.дноА Помощи, 
||о.1учя1-ъ по бо.тыпону худохестлешп-исполвеяпому портре
ту АвгусткИшсП 11чкр(11штельви11ы U6u)ecTiia Крвсяпго K|ic- 
cia Ея'Импкглтсгскаго Вклнчества.

llocTamiB'b себк за.дачею обществеяще ii.Moxiohie стл- 
теЛ журнала, .ИЬстянкь Народаои Помощи" бутч!тъ осп- 
бенпо стремиться къ тому, чюбы со.держав1с его дап.дл i 
ему iijiaiio быть прпаятинъ, какъ пъ pucKiiiiHaii гостииоА, 
laiib и нъ простыхъ хатахь к казармахь. какъ пъ кабипг- 
тк обр.дзоваплыхъ лю.деП, такъ в въ у'укпхъ гряиогпыхъ и 
обучающнхсо1.

Ус.1бк1я подписки остаются П|1ежв1я.
Го.дпвая nt.ua сь пересылкою ДИЛ руб.1я, сь .достал- 

кою ш, С-Петербург^ 2 р. 50 коп
Подписка ва л:уриа.гь иривкнаетсм, пь С.-Истербургк — 

нъ Глявпонъ Управ1ен1и Общества Красваго Kpccis, нъ с.б- 
ствевтюнъ д-'Н'к, ко Пвжевервой улнцк; въ хавго]1’к ре.дяк- 
iliii —HencKiit прогпскть, д. .V 8«. Иь .MicKnk- в ь  .Москов- 
сконъ икстпомь Т1|равлев1н Общества Крпспаго 1С егта. И'> 
вскхь губервсккхь городахъ и тЬхъ укздныхъ, гдк нахо- 
дятс.1 Комигегы Общества—въ кЬетлытъ управ.тсП1ихъ и 
конитетпхъ Общестля, Сверхъ того, во псЬхъ уЬздаыхь но 
лицсАскихъ упра1иен1яхъ н ло.юствым, iipaii.niRinxi. а 
лнцъ в ениаго nnaeiu—лъ волкопыхъ Kiuinc.iirpinxi. и inim-
з1)пвы.хь, юрпуспыхъ и лоенво-окружлыхъ liiiaCnX’b.

И, д. Ре.двкто|ы II. Ч'изепгаузенъ.

011Ъ_ИЧ,1,\[11П Ш. 1370 ГОДУ .ПСУПил.А
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Ил.шстрнроьяавый жтряаль ..;К1!»;)11ПП10К (
'г . т к

;кдомп
rjiaiiin

П Ромзиы,
2) Драмы II лрамвтнческ 
Н) Позяы, сказки п мс.ы 
41 il.i.uT.'rpiipniiaiisiiu nr

(I) ('татьи"|аппасо соде 
71 (•|аты1 и-хп11че,'К1я и 
.4) Ilniiocr.1 1Ш. 0б.1,и'ГК I
II) Те.1сграи11ы.
III) 05bucsenie грапюръ.
II) ШахматныН .шстпкт..

•-1|;,дую1

ги кйш их

ь I '. i  apiimihi, тириня 

0 га гравюра иасголько

гостппнои
Иь журнатк ..ЖПИОПИОНОЕ ОИОДРИШК" чркик- 

ипюгь yqaclie. nioiiuii трт.далч с.гк.дующ'я .imuv С. Л Лп- 
,дреепгк1А, 11 И(г.давомг, II. Н. Иыкопь. С И Иэскрт-п- 
спая, И. 1). 1!|харыгпк, 1)1ку11ипъ), С М. IcpaiiBiinini, II. II. 
Кпрясипъ, II И. Пурокдопк. .1. .1вван.дя, \ .  МаИкош., М .1. 
Марковь, .\ И. Meniopciiili. .1, .1 Мор.доплвят. И. И Номи- 
рз11ичъ-,'1,анчспко, И И. Ояулевск1й, .А И. PcicKiinona, А. 
Г. ('ixapona, И. OianuRcnA, Iv М. Сшпюкотичъ. П. II. 
('гро.ноухопь, I!. 11 Чгико. О С. 111а1пкопь, А К. Шемерт., 
а .  Михап.швъ), II. И. Шеггупопъ, II И. Шельгиит,, г жа 
Юрьева 11 .Tpyi'ie.

Иь ху.доза-сгпеппоиъ огдклк бу.дутя чомкщаться гра
вюры рЯ3.1ИЧЯЫХЬ ИЗПкСТПЫ.ХЬ руССКПХЪ II |1П0СГр1ШПЫХЪ
ху.дожяикопь оть 7 Д| 12 грапюръ пъ к.тж.домг, пуисрк.

Иь мервыхь нгмсрахъ журна.т па 187;) го.дъ б1.дгть. 
между прочимь, моикщепы; МвхаЦ.шпа „Мужъ н жеиа"

,,lvo;i.iii OTiiymcpi.'i" пчгрвн И II, (Viiepiiiin. Koiiiii c i 'кар- 
тнпь Г.рюллопя, 1Чня, Мощорскаго, Шпарцп.

Цква безь .доставки и пересылки яа го.дъ Г> )iv6., па 
полгода 3 р. DO коп., съ .доставкоА п псресылкок па го.дъ 
7 р,, па полгода 4 руб.

При пыпиекк .щсып ;»кземиля101гь п.днпа.дцатыА вы- 
.дае.тсн бсяплатао, при пымигкк .дпадцатп -дна бо.1чл1ггно и
т. д. по рязс-чету. .tin  гг. c.tyH.ain,im., no.iiiiiciJMab'iniixcii за

Иодчягка па 187;) год', открыта и припнмаотгя пъ 
копгорк редпкти пь (1-Пеп'вбургк, Iloiuli прпп|екгь,близь 
церкви linaKPiiiti, .V 20.

Ж ж го lit.
О т к |11>1т а  ■■o.iiiiK'iiti III! ro.i’b.

„НИВА“
ll.i.iHiCTjinp. :к\|1Л,1.гь .штердтуры. muimiKn и ronpenmnnii 
ЖП.11Н. пыходнт'ь ез;1Ч11‘д!1Л|,по, г е г>2 .V- in. го.дь (бо.тке 
1000 страпнцъ быыпаго фоушата in Ouarfo) болке ;'>00 х у  
;(ожествеаво пыполнеииыхь рисупковь, сь особыхъ .таро- 
;;имь ежем'ксячпымъ ириложе1псмъ

.,11 .А 1 '11Ж (;к1и  . \ ю д ы  ‘
Юколе 400 рисупковь модь и бЬлья, ,д-. 240 ртупкопт. ру- 
кодки.я, ряботь, около .300 Чсртежс1| ВЫКрОСКЪ Н Л'1 360 

разнообрази, .'.гхпь ]|и1ш1алпиь и л  иК-|КИ бк.н.я)
И РАЗНЫМИ ДРУГИМИ ПРЕМШМИ

будзть издаваться въ 1870 г. 1Ы roil ;ко |:|югранк11 какъ и 
IIS iipnnie.yinle .дкпяи. лЬгъ.

Подписка iipHiinuauroi пъ (ЩИ. Копторк I’o.ihkiUm, по П. 
Морской .V 9.

Ilo.imiciiiui niiiiii па ro.i. iin.L. ..IIIIRi>i"
съ iipauoHT. па iio.ivnoaie псЬхъ безилятяыхъ иреа1Я вь те- 
чев1в I87D года:
Г.езъ достапки пъ П.-Пегербургк • - - - 4 руб.
<1ъ доставкок! вь О-Исгсрбургк - - - - D руб
Иезъ доставки пъ Москвк, порезт. II. Г. (1олопьен;1.

Л, .1аиг.л II Л. Ф. Жпвярепа - - - Г> руб.
Сь .1.ОСТАВК0Ю пъ MlICKirll и другнхъ Г0|Н.ДаХЬ II

мЫ;тсчкахь Нчпер1н - - - - - О руб
Яю Гг. служашпхъ, какъ вь частпыхъ такь и пъ ка- 

зеннычь учреж,дся1ях1., .допускается 1ЩЗсрочка за ручшель- 
ствомъ Гг. КязЯАЧоев'ь и Управляыщихъ.

Иъ течсп)11 .юпяти лЬгь журпа.п. „l[iina“ оставался 
пЬрень своей програмык и упогребля.тъ век средства для 
того, чтобы iiiin.iiil; niipan.isn. свое вязиачеп1е: быть журпа- 
ломт. для сомсАииго ЧТС1ПЯ. Тщатсдьиый пыборъ статей и 
рисуикопъ, ]|хь разпообраз1е, постояппое старап1с рс.дакц1п 
сообщат:, читателяиъ полезный С1гк.дея1я нзь области пауки 
II совренсапой жизпи—.достатопло это докязывають. Kp.uk 
того, за иск эти деить лкп. >iui:iii подписчики, при ясиз- 
мЬнпо правильной и cnoenpuMCRii lii р.тзсы.1Кк цоисрпвъ жур-

I щаяп, по II заапптс.н.яо 6oii.ini' протпвъ обЬщаяпаго 
j  ̂ Русское общес'гпэ оцкпк.ю^ наши crapania—лъ 1878

Мы разсылае.мь при мяогихъ газетахъ особое нллю- 
трнропачпое 06biiu.icniu о подчиекк па ,.11ипу" 1870 г , 
которое со.дсржптъ вь себк образцы гравюръ (изъ рпзяыхь 
отдк.ювъ згого журнала) нимк)деяпыхь пь ,,!1ип1.'' пыикш- 
няго года, какъ -ю: изь отдкловъ Иссобшей iiciopiu к пс- 
тор1и Пулы'уры, .'1итературпаго Лльбома (Тены пзь сочине- 
nin зам|1чатс.1ьаыхь лЬяте.теЯ литературы) Жанры каршяы 
(Этвограф||[ Pocciu, Зоо.тог1и, ивтоиплтчи и 11а.1еоаталог1и).



Эти рвсуакк могугъ дате. аояит1с лнцаш , во пндЪвшвмъ 
еще вашего «урвала, о высоао! худо:кеетвеввости исподвс 
aie рвсуввояъ.'—Каждому, ас иолучвващму тавого о(1ънме- 
я!я, ово ножегъ бить гшелаво безалатво взъ Ковторц Ре* 
даад!и „Нвлн“, куда ип ripocBin. обращаткп сь мросьба- 
UI! 0<<ъ этонг.

Годовой томъ „Ниви“ пмйщасмъ въ себЬ (кромЬ ри- 
ствкопъ) 6ол*о 2000 столбцовъ сл^дующато текста: [loeii- 
стя в раяскаэы, преннущсстпевво нвъ русской встор1в в 
жизвв, cTHKOTBopeflix, Oiovpaijiiti занЪчательвидъ д'Ьатедей 
(съ портретами), статьк по естествозвав1п, iiYTeiitecTBiHU'b, 
те*аолпг1а, гипевЬ, aerpoBoaiH, reoi'|iaiJiiB. статветикЬ; свЬ* 
дйв))1 о пажа-бвшихг совремевянкъ собит1ЯХЪ въ полвтв- 
ческоВ и пбшестяеявоИ жнзпи, какг сиропейскихъ госу- 
дарствъ, такъ и aaiaero отечества, ODBcaeiu аооЬйшнхъ 
вяобрЪтсвЛ, хознИствсввие репептв и т. д. 1>олы11ая часть 
этвхъ статей соаровождаютсп тщательао пиполпеаавми рв- 
сувхани.

Kpouii того, для удовлетворев!!! аотрсбвости каждой 
семьи пъ 11риготов.1ев1к востшнопъ и бЪлья, при „llBB-ir' 
видается eKeuteanao особое безплатвое лрилол:ев1с: ,,Па* 
ркхемя моди'' еъ 400 модаидт, рвсуяковь въ годъ, 300 
чертежей выкроекъ въ ватуральнуп велвчвву п болыпннъ 
колнчествонъ (около 500) развообразяихъ рвсуакопъ руко- 
Д1>ЛЬВЫХЪ рабОГЬ, буква для MtTXH б^лья в т. д.

Ко всему этому вужви лрябаввть, что въ ковп.1| важ- 
дато 1'ода „Нвва" даеть еще прем)ю—художествеаво мемол- 
яеваия олеогра<ричесв1я ила вквврельяыя карглви, стой* 
мосгь воторихъ въ OTAtBiiBOtt ародажЪ вс неп-Ьт трехъ и 
четирехъ рублей.

Что касается до iipeMifi 1879 года, ов'Ь будуть каЪп. 
такое же, даже nucaiee достоиаетво, за исполвев1е же та
кого об1)щан1я ручается прежвее девятилЬтаес ведев1с ва
ми дЬла.

1)ъ портфел): редакп111 ваходатсл большое количество 
уже 11р10бр'Ьтеявыхъ нами ловйс1ей в разскаэовг. также 
особо для „Нвви“ сосгавлеввихъ ваучвыхъстатсй въ доступ
ной ПСФМЪ ijlOpN’ll.

Нанв првг.татеви лучш!е граверы-художвикн (лосго- 
лпно теперь учвствусщ1е въ „Няв-Ь") въ разлихъ тородахъ 
Европ»; въ Петербург*, Варшав*, .lefinuer*. 111тутга|)тЬ, 
П*я*, Париж* в .1оадов*.

Гаввымъ образомъ со сторови какъ рсдакд!овво& такъ 
и яздатсл1я:коЦ части яривлты вс* н*ры, чтоб» вовий 1879 
г. „Ннпы“ би.ьъ возмоз;во богатъ, pn3Uflo6pB:№RT, и удов.тс* 
тпорвтслсвъ со составу.

С.-Пстербурп..

HWTC.ii. „Инпи“ Лдояы|>ъ Федороинчъ Мариъ.

41б’ь  иадан1и в ъ  IN 9 9  год,*
ЕЖЕМЬСЯЧПАГО И.иКЮТ1'И1’01)лт1Л Г0 )КУИ1Л;1Л

„II 1> и 1*0 ДА II О . ЧО Т Л ‘
ПопулярвиВ Естествевво-Исторнчссх1й н Охлтвич1П 

Жураалъ.
Кыходигь еженЬсячло, кввгаии около 1.6 вечатвмхъ 

листовъ, съ рисупяаин пъ текст*, и 2—3 .литографвровав- 
вммв (частьг хромолитографнроваввнмв) прилохев1янв. 
Пъ ковд* года, по врнмфру прежвнхъ л*тъ, будут» выда
ви аодпвсчнканъ особым пренш. Въ Журявл* лряввна||>п, 
участ1е мвопе извЪстаые популяризаторы, вутетествсаавкн 
и лхотаикн.

111’ОГРАММА ЖУРНЛ.11А СЛПДУЮЩАЛ;
I. Иопулярвыя статьи по чистому я прякладвому !■>:• 

тестпозвав1г1, Медвпив*, Гипев*, TexBo.ioriH и Сельскому 
Хозяйству, Поеввому и Морскому дЬлу и т. п.

II. Статьи этвографическато содерхап1н. 11уте1пеетв1а 
русскихъ и ивостравпевъ.

III. Хровввя пов*Ви1нхъ открытий, усолертевствовав1Й 
и н‘.1обрЬтев1й.

IV. Мовографш охотввчьвхъ и пронисловыхъ, оред- 
яыхъ и полезаыхъ жввотвыхъ,

V. Статьи по ружейвой и псовой охот*,—о ружьях», 
собаках», породах» птип» и зяйрей, как» предмет* охоты.

VI Охотничьи р.ззсказн и очерки.
VII. Мелв1я статьи и хор)>есполдео111и. См*сь.
Подпнсйая 11*вл: ва годъ 12 р., гъ верес, 13 р. 60 

к , на полгода 7 р.. съ ае|>ес. 8 руб.
Я^.и»ч(1Н(>: .Типа полаисавп|)яся (въ контор* редак- 

1(1н) до 1-го Ляварк, получаютъ 4 хомолвтографарояаввыл 
нрен1И (11оръ, .1оси, Глухяривый ток», Вы.:ов» говчихъ из» 
острова) ва 1878 годъ и пользуются уступкой аО®/» со ис*хъ 
и:1дав1й релаК10Й, включая Журналов» за 1878 год»

OcTaBuiiccH экзснлллрм Сборяика „Природа" и „Жур- 
вала Охоты" (нэдававтнхся до 1877 ю да отдФльао) про- 
даются въ рсдакц1н по елФдующей ц*в*: Сборвикъ „При- 
|юда“ 1878—1677 гг. (17 томов», съ 120 отд. хромолнто- 
граф. II лвтографироваввыми ириложея1Яии и нвохествонъ 
1>исувкопъ в» текст*) за 40 р. с. (пересылка за сорок» ляп. 
||<увт,—по разстоян1ю|; „Журнал» Охоты" со 2-й ооловнны 
1874 по 1877-й годъ иключнтс.ы.во (7 тонов», по полуго- 
.д1ннъ; с» 40 отд*льныын хроиолитогр. и литограф рисун
ками и нвогики по.тнтипажанн и» текст*, 7 прен1ния к 
особыми 11риложев1анн: „)$апискн рсоваго охотника Симбир- 
гкоВ губ." II. М. Manenapiaaoiia и „Тетеревъ-косач»"—мо- 
иогра<||1>1 .1 11. Сабанбева)—за 20 р. с. (пересылка за 20 
Фуа. ио рахтояв1ю). Каждый том» Сборввка и Ж. Охоты 
продается OT,rIi,ii.BO по 3 р. (перес. 4 Фув.).

Гедаяторь-Издател.: Л. II. СабанЬевъ.
ЛД11СС1. ррдакщи: С.-Петербург», Троицк!* иерсулокъ,

д. .V 23.

открыта подписка на 
„ Р У ССКУ Ю П Р А В Д У -  

1879 года.

Газета ..Гусекая Правда" въ будущем» году будм» 
выходвть, какъ и выв*, ежедневно, листами болыиаго фор
мата; в» случя* вядобяости, 1>едак1ия будет» выпускать 
полтора листа, ви*сто одного, какъ это .дЬлають вс* боль- 
|||1я газеты. 11аправлев1е остается мрежпее. Во iic*x» лтд*- 
лахъ произведены будуть звачитс.тьнып лопа.твсл1я к у.туч- 
шев1л. ЛвутреапП) отд*л» будсть зпачате.тьво разширеш., 
согласло указав!» опыта и заявлепнону желав!» пуб.тнки. 
Гедакц1я постарается постояаяч давать о» газет!-, статьи 
.тля легкаго Ч1ев1я, т. е. разсказы, пов-Ьсти и стяхотвореа!я.

Подписка открыта в» Петербург*—въ Г.таввой Копто- 
||*  газеты (Невсмй ор., 44, лротниъ Гостинваго д вора).- 
Ивогоролвыс адресуютъ иисьиа и деньги: Спб.—Газет * 
„Гусскал Правда",—Гедакщя от(гЬпаетъ ;л в*рпу» достав
ку газеты лишь передъ тЪии лвцями который подппп1ут,'Л 
во этому адресу- —Просятъ за благовренеапи подписыппткя; 
виздвяя подписка можеть быть врнчввою аесвоевреиеввой 
высылки газеты.— Просить подвнсчиковъ пвсать четко свой 
адресъ и адресовать тазету ва тк блнжайиы.т cr-aeuiu, гд* 
есть почтовыл учрея1дея!я.—Подписываться можно яе ива- 
че, кавь съ 1-го чвс.та каждаго м*слца. Допускается раз- 
С]10чка платежа водвисвыхъ дсвегъ: ллд служащвхъ—ио 
третямъ, черезъ ихъ казвачесвъ; нес-тужаиПе же могут» об
ращаться съ саовни залвлев1яни въ Петербург*—въ глав- 
вую ковтору „Русской Правды" (Невск!й п р , 44)

Подвисчикв, которынъ допускается раз.-рочка ь» пла
теж*, за годовой экэенвляръ съ пересылкою, доставляют» 
левый ври саиол подлвск* 7 р„ пъ кови* Марта Т р и  
в» вачал* Аогуста 3 р ; с» доставкой а» Петербург*—упла- 
чввают» ори самой волвиск* 5 р. 50 к., в» к<>ви* Марта 
б р. 50 к. в въ ковц* 1ювя 5 р.: безь доставки—уплачн- 
ваютъ ковторк при подписк* 5 р , въ ковп* Марта 5 р. и 
въ начал* Ь>ла 4 р. 50 к.

110)|11И4>нан ц1>нп и ь  Р о 1и.
Пезъ доставки. 

|>. 50 к. 
4 1>
3 р.
I р.

Па год», с» 1-10 ilnnajm -
— 11 мкскиевъ
—  10 , •

6 р.
4 р.
3 р.
2 р.
О р.
9 р.
7 р. 90 I 
Й р.
4 р.
2 р.

И о д и я с н а я  u i » u a  4 а - г р а л н д « 1 4 » .  
с ъ  я е р е с ы . 1я о 1о -

(въ рублях»),
Въ Квролу, Сквер. 
Анер. в Египетъ.

7 II.
5 р. 50 к. 
4 р. 50 к.

I р. 50 в. 
.тостапко», 
с р.

С» 1879 года газета , Русская Правда' уже ее бтдет» 
ра:|сы48ться безпдатво никому n:u подпнсчнкоаь врёкра- 
тиаишхея га:1вть Гелакщя еще разъ заяаляеть, что вс при- 
вяла ва себя ввяакнхъ ляльвкйтихъ обя.тательствь лъэтомь 
отаотев!»,

Гедактор»-изАател1, Лиитр!й 1'ирсъ.
-  2 •

<1т к | 1ы т я  я п д и я с к а

г.скякдъльаый Нлл1)С|гиговлввнй Жтенлл»

„cm iM iA H  ЗВЕЗДА *

I. годъ пятьдссятъ два и, крон* того, дв-Ьвадцать 
.V.Y- 6c3(i.iarnarn при.тоя:сп!и „1ШРАННЫГ РОМАНЫ", 

псрго а-с вь годъ С4 нумера.

rn.T,oiuui дЬва in. пересылкой 8 руб.; без» пересылки 
. руб. 50 коп.; Полугодовая съ пересылкой 5 руб.; бе.т» пе
ресылки 4 руб. 75 коп.

.7иия, бып1п!л подписчиками iiponixarn 1878 г., если 
а:е.та1>ть мрододжат!. своп подписку п» пасгоящен» 1879 
блягово.тятъ сообщать своя :1алилеп!я съ ii|iiicuARofl при

читающихся хсвегъ, а -V:, за като]шиъ высылался хуравл», 
чтобы можно было тотчасъ-я:с отправить комплекты во ад
ресу. .Адресъ-же и фамялая должны быт1. паписакы особеа- 

четхо и разборчяпо.
Ькын Гг. подписчики ва I67‘.i год» и:1»пияп. же.1ав!е, 

прим'Ьру 1877 я ирошлаго 1878 годов», получить, кро- 
н* прочих» ирешй, олсограф|йчегку» картину, то прилв- 

ь на ея укупорку и пересылку 85 к деньгами или 
почтовыми наркаив.

Лика, же.1ающ!я ир!обр*стн журнал» 1877 и 1878 го
дов». могут» получить ихъ я теоерь со всЬни арв.юже|1я- 

: 11рем1яни за 8 р. 85 к, а въ переп.тет* за 10 р. 85 
о благополять iiociikiuHTb спояии трсбоаав!янв, такъ 
эти годы остались пъ нсзвачйтельаонъ чиел* эк.)ем- 

пллровъ,
К» журналу 1877 гола привадлехаг» особо лить бол,- 

1пяхъ картин», а имсаяо: I) Парижская всем!риая выстав
ка. 2) Совреневвое русское войско, 3) Живописмые ввды 
Копставтвао110.1]|. 4) Typeuiitt броневосвий флот» н 5) эк- 
стреквая прси!я—роскошная олеографическая картяяа, не- 
чатвввая пъ двадрать четыре iib*ti, а таххе картнва теат
ра войвы: а) иадкавскаго Полуострова, ва 2 больших» 
листах», в) Карта Болгар!и и Гумел!в, 3) карта Сербш,
4) карта AiiiatCKoU Typuiu.

Вь дакдадцатн тетрадях» особых» прнложенгй, м  1877 
год», понЬщрвы два больших» |мнама: 1) „Фроиоиъ я 
Ряслеръ", Лдьфовса Дод:| и 2) „.'1юдоиикь XVI в Геполю- 

' Алексаядра Дюма.
Къ журналу 1878 г привадлехат»: I) 1’оскои1вая 

|'рафнческап картнва „Cendrillon", 2) Б>льшая хроно- 
гр. карта Росс!н с» попыии гранацанв Пессарии в 

иатуискаго округа, а также друНя ирен!и. Пь двкивдиати- 
же тст|1адпхь особых» мрилохевИ два больших» ронава 
„<1’вб!аа» Ковде". пер. сь испавеваго А. Н Молчанопа и 
„Кпва.геръ Красваго !1амка" пер. с» фраякузехаго М. Л, 
Дубельта.

В» журва.г» 1879 года покдуг», между прочим», два 
бодывал хромолптографврояаввая карта Лфгавистааа в 
Притавской Ивд!и сь пограввчвинв в.1ад*в1янн Poccia 
(Туркест. и ‘liepraacKoji областями), а также мад*в!янн 
llepciu, Кашгара, Iteiara м пр.

Г|'. вногородвые благоволят» адресовать письма к 
левый вевлючнтельво: П. И Пуеву, в» С.-Петербург», 
Колон, части, Ккатеривгофск!9 проел, д. .V 26, квар. .V 8, 
или в» коптору журввлв, во Пемкому просп. д. .V 110, 
квар. .V 6, и по Казанской улиц*, дон» Si 3, квар. S  60.

11етсрбургск1е водписчвки, крон* трехъ озвачеввихъ 
нЪс.т» могуть по.хвисываться во вскх» каижяих» магази
нах»; яъ MockbIi хе, подписка прянвиается у г. Соловьева 
ва ('траствомъ бульвар*, и у г. Живарева въ Охотмонъ 
ряду.

KPOMt. ТОГО НАХОДЯТСЯ ВТ. ПРОДАЖА:

Цквы общ!а. Ц*яы для 
подансчмков».

Ронавъ Лдьфовса Додз „Фроновъ вмкст* еъ пересылкою 
н Рвс.лер»“ - - - I р. 10 к. —- р. 90 и.

Ронавъ Дюна „Людоввкъ XVI и
Революпдя" • - ■ I |1. 60 X. 1 р. 20 к.

Парооломеевся.тя ночь • • йО к. 50 в.
Жслкзвал маска . . .  40 к. 30 к.
Иллюстрир. 01шсав1е Ластрал1в - 85 к. 65 к,
Нольшая в подробвая Карта Афга- 

аистава и брвтавсх. Ивд!и съ 
погравачнывв ялад*в1янв Рис- 

сш, (Туркест. к 'I’epraBCKo* 
областям»), а также Перс!в, 
ямкст* с» пересылкою Кет- 
тара. Кслята в лр, • > 80 к. 50 к.

Иллюстр. Физвч. географ!в яъ 3 част.
1000 граввроя. рнсувкопъ - 6 р. 50 к. 3 р. 50 к.

Иллюстрнроп, географ!я Россш • 2 р. 25 к. 1 р, 50 в.
Карта Палкаисхягп лолуостропа - 1 р. ]0 к. 85 в.

— Серб!н - - - 35 к. 2.5 к.
— Полгяр1и - - - - 45 к. 30 К.
— Аз. Typuiii - • - 40 в. 30 к.

Капалеръ Красваго Панка - - 1 р, 60 к. 1 р. 20 к.
Гг. подписчики .-куриала, жслапщ!с iipio6p*CTU нзда- 

и!л по олвачеавпй здксь, :1вачительно удешеллеввой ц*в*, 
благояоллтъ, крои* точняго адреса, сообщать яепрен*вви 
тот» .V, под» которым» пысылаетсл нм» хурвал» для удо- 
<'Тов*рсв!я, дкйстватс1ьао-лн тре.бовап1е адресовавл отъ 
подписчика, Пр1об|гЬтев!е вэлан!й во удешеелеввоП и*в* 
|11«доетаялается не только кывктяннъ лодписчвканъ, ко и 
модпкгчнквмъ прежвпхъ годов».

Дозео.сево иевзурою, 23 Декабря 1878 года. Вь Томской Губ.ТнпограФ!н.


