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11п Имканоиу I'll'O ИМ11К1’Л1Ч)1Ч;|;Л1'0 Ы'МП'ИССТПЛ 
11ч'’1ч.|П1И1:ду fK»iy, AasHuvj IliuniiiiMi.i'iiiyiiiiui îii’ iVhai., 
ivb .1ня&д1и, Ri. l(i В лен1. ()ктя'|11.-1 1(1.га., ;<» Cni1;riii'H
норучаимь t'l'i)  KKJlii’lKCrilA iio.viuciinioa i,, iii. krti>|i.»i ь 
ваойражен": .1>ияеги Государстирячнго КлинлчоВсгия Cl.i,
С1Л1. СЫН, c i. iv ,  c i.v . (;|л'1. c i.\'ii.  c i.vm . c i .ix . c i .k ,
Cl.Xl. С1-ХП. CbXIII, ri.X IV , C l.xw  C1.4V1 II ('I.WIC 
|тл||»дг)въ, miRymi'RHMe m. i s i l  r >ду hr ука::у, лдн1К1)|) 
11р!11>ител1.(1тву»1щрау (Ч-яату 2Т ( iiitjiCiihi |S7i) |п д 1. пидк;- 
х&тг 1101'дтев!ю пъ 1в7и ii>;i,y. Mot irchhIi' m ь о сих!. Г.м н'- 
тахь CtfiiKT’. Ги iiiianuTe.ti.cTRi) iiiicjiociiiiiiun eefih ili  онити, 
KO'i'iipue оъ прололжев^р. воп.ии -ткгь не носгуяятг iii. кд- 
оеявие шач'ежи, о(1н1нлп. ва iiiiiue. ее.ш то иршв.гяо Tiy- 
др1-ь uo.ieiauMT. ко хпду лепржнип. rfM|iOTiin., linii.ycToie 
пего, согласно п , прелстап lenieui. Мкписгрч 'l>.iuaR('oi<>, нт, 
Го1:уда|1СГ(1<'!1нп>п, CritIitIi iin:icunriiUiiiiN>i i , iioiikiioi.vkbt.; 
HI. п«1с1нъ CM. C l.ll. Cl.Ul. CUV, C l,\', Ci.Vf, Cl,VII, 
CI.VIII, OLIX, CLX, Cl,XI, С1ЛН, CL.4.1U, CI.XIV, Cl,XV, 
CLXVI и CliXVIl cepie овдстош. 1'осударт1еянагп Kaom- 
чейстпа, imiivcTHTi, коичр ceuBHAiuri, paapnADin, TaKimuti. ' 
fiBACTORi: ССХХ1И. CCXXIV, CCXXV. COXWI, CCXXlIi.
c4;xxviii, (^oxxix, ocxx x. c c x x x i. c c x x x ii, c c x x x iii,
CCXXXIV, COXXXV, COXXXVl, CCXXXVll, CCXXXVJIl и 
CCXXXIX, lib ipa  uHt.tioiia руГиеН кажднП, ucuro ua iiiiti.* 
деснтт. ол.ввъ а и м 1он1. pyO.ipti, на оснпнан!» iipataiacHarj 
KOtoseHln, съ uaaaaseBie'ii, срока течив1и нрппснгонь: но 
ОСХХШ, CCXXIV. CCXXV и CCXXVl—,г|. 1-1'п Фс,1ра.м, 
CCXXVII и CCXXVUI-i-i, I 1 « Лн|гЬли, ССХХ1Х-съ I го 
Мао, ССХХХ, ССХХХ1 и CCXXXU—съ 1 im 1юва, CCXXXIII 
в CCXXXIV-c-b 1 го !гик, CCXXXV-c.i, 1-го СрвтиГ.|ш, 
CCXXXVI, ССХХХ\'1| и CCXXXVlll- с ъ  1 го тстлЛрм и 
ССХХХ1Х—съ 1-10 ПолЛрл 187'.' Г. llpauiiTCti.CTByniHiB Сс- 
яать инВетъ къ ирииед.’|пк1 сего нт. всиолвелн! сдЬлап. 
ва.цсжанис распоркжрню." MpauHPii.ii.cTByBiiHiB CjBarb 
II р и каг. а л и; О таковой!. Ивеяноит. укняВ, съ нряложс- 
hIp b i. ВисокАйип: утв1-ржде1М1яю  иоло:кин1л, д.ш iipBiie.i.eeiH 
во ясеобщую Bauki’iiocTi. в л)ла;ва1о, т .  ччвь, до косо 
касаться будетъ, ucno.ineiiifl, iioc.iaTf. укачи.

На нодлинаомч. СобочкевиоЯ) Kl’C IIMllEl'ATOPCKAI'O 
ВК.1ПЧЕСТВЛ рукси намисаво: .ВЫТЬ НО СКМУ.

B l .1в11вд1и 16 Октлбря 1878 V.

П0Л0ЖЕН1Е
О leibiiL сгмвадцатн ря.филяч. (сер1яч.) i'huciobi. Госч- 
д я ртм в й гк  Качввчрйстяя. im . t:i;\\l ll л" МХЧМЧ m;.no-

4HTP.1l.Ull.

I) Раарлди с1н, ш. Т|>и ннлл1она рубюП ссрсоронч 
кяждив, яияусваюгсл српкоиъ на roipmi. -vliri..

'J) Лост'оввсгпо CBXL бнлсгогл. 01|рцд'1итчсл МП ирса;- 
иеву, 11ъ  50 руб.чсВ, я количесию прпиентпиь но пь
1'пдъ, или но 18 коп^скч. 1п. uUcaKb.

3) Форма II 110ЛННС1. билетом, сстаанч л тЬ :кс, какъ и 
билетопъ 11ред111елта1'0 яниусхп.

4) Вилетм с1н шдаигся и мрнмиваансл aaianio, и» 
|||'сжвеиу, но iiclixi. платсжахъ.

5) IloraiiieBie бя.ютош. япиихч. imapaAoiii, ичкчт. бш1. 
ироноведсвп нъ течея1н bopi.hb лЬтъ, чо ycMoipftaix) мрапи- 
те)Встпя, которое ирсвоставляегь себЬ iicli бянеси обиЬвнп. 
ав вввме, ес.чв то нричваво будеп, нп.чс.:1НШ1Ъ но ходу 
девежвыхъ оборотовъ.

6) TprcbIu проневтовч. ко Лнч'твич. начпячае1тл; in 
CCXXIH, CCXXIV, CCXXV II (C X X V i-cb l-c.i •1>еар.1ял. 
CCXXVII и CCXXVm- п ъ  l-i'o -\чрЬ.1л. ССХХ1Х-съ 1 VO 
Мая, ССХХХ, CCXXXI и CCXXXII- с .  M o 1юял, CCXXXIII 
и C C X X X I\'-ci 1-10 1«1л». CCXXW - I. l-i'o Сц111лбрл. 
CCXXXVI, CCXXXVll и CCXXXVIll-ci, 1-vo ик1л6рл II 
CCXXXIX-CT. l-vo Иоябш! 1879 I'. tViOKi, ceil п;иачлею1 
«е б н и и  1пче«11С.1ям11 па пбп1ютП бллеса iipoiiBci.m.

7) Платежь 11роц"ятв||ъ предьявито омъ битегопъ нрп- 
азаодвтся яъ i-.iaiHinM ь я губсрпскитъ KasaaTi'livTiiiiti. но 
купоаамъ, тгЬ»|1Ииися ппкругь би'ргн; iipu'icui. ка.шачси 
orplwtjnam-*. кумови но порядку с,«Ьлп|1чн1я голонч., ва «ихч.

8) Нрпцснти видаюи'я при 11реАъ»11лсл1и бвлсгопъ но 
истечсп1п ПДВ01П года и.чи болк-, во И'егда ал ноднио ис- 
letiuic 1'оды.

9) 'Jaaeiij вроневгош. производятся слЬдушнивь об- 
разомЪ'. а) между частвивв людьвв иорядокъ aaqeia пре-

а текуни'й мЬсят.
. бВ.1С

, л111(Амь II кааепаииг м Ь т в ъ , 
а I'iji 1| 11глЬдв111 дЬлаюрь адчетн rhiib жр порядковч; н| 
BTHOcimMi.Bo iiac'icToiii. иеа;ду Госуларстиеввимъ Иязвачей- 
стнпнч. и кааеввими ut,стали в ир )цсвгядг, квто|1ые со 
нремеви iiociyiuoaia до дЬйотнигпд|,аа1'а варасдодонав1я 
сумиь исН’утъ обрачч1Т1С'1 пь ихь iiotbay, яаб1юдаетсп су- 
ЩССТВУВ1Щ|11 Hlinh 110|11-Д0КЪ.

■|1;чъ г случл! 
ь iiapoi
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11рч1Ш11'11,сг||уи111цй CeMari, cayiiiaiH: раппрть Миявстра 
Народяаго Il;inp.Hl;iuefli;i. 0Т1. М Ноября 1878 с., за .V 12011, 
мри кн'мг. пре (orainaiTb in, Ilp.aiiiiTe,ii.cTi>y»Mui« Севврь 
ciiiicoKT, I'T, ilcji'.oiARiiiB ут11ерждрняЯ1п мп11н1л Государстнев- 
наго C'liitTa 1м{1лу»нцаг> рпдпр;кая1я: Госуларсттевпий Co
ni, чч., нъ ( '1единев11цхь Денарганеятать Гостдарегнеявой 
DKOiioaiii II iliKonoin. ii г.ь Общевч. CjApaaiii, panKOTptub 
iipcAcraiiseiiic' Мнвипра Пародна1Т1 llpicDtiucBiii о домол- 

н сг. II гпродопасг) |10ло:кря1я и о чияяеа1н иютавов- 
|| чеиекяхч,, l•op||д^'квtг н сослонапхь учреждеиШ отво- 
ш ю  мпжортмавав1в п.ч 1Т>лержая1с учебяихъ звиедев1й, 
ч<л11.-, ио-южвлг: 1) 1!ь допо.1яек1е сг. И  городовагв но- 
;п1)1 1(1 1юн11 1370 I'. (ст. 19Г.8 ч. 1 т. 11 Св. Зак. изд. 
1 г.) Ill сраяоивтм, что яри обсуждев1н мъ 1'убсрисвоиъ 
'продскивъ д1;.5а«ь 11рисуг<тв1я ппмросовъ отяосите-1ьво 
10В 11оспб|й на содержаще учебяихъ заиедеяШ. првгла- 
|'ся 11ъ lie  njiHc>44:rnie иредстаиитеп. учебяаго пЬдом- 
, по ||а:1вач1мтп попечителя упебла1о окру|л, н 2) разъ- 
1TI., что ||0став11П.теп1)с всвркнхъ н юродскндъ обще 
шшхъ, jiuiiBci кякъ и сосюпнихь учреждевШ, о нидач'б 

нисоб1Л ва сидержв1|1и уч.'биихч. занелепН!, cocruniUHXb въ 
ntA’bnlH прапательегня, исли нъ iiocraBOiianniHXT. сихъ не 
завлнпястся ука;шв1л мтвосите.ч.во срочяостн вазначаеваго 
||рс,в5||| или же ус'оняости оааго, |||1нзваттся, во ирияяпв 
мраните.истпоиь подобямаг 110жерп1опан1й, постоквво обя- 
зательпими .ця жертнуюшнхъ обшестъ или слслонШ, за
ИСК.ППЧСНП'НЪ ЛВШ1. СЛучасиЪ, нъ КОИХЪ, 110 B3HtHHUlllBBCM
miowtAnTiiii обстояте.п.стпамъ, мравитсльстло призвало би 
спрйврдлинииъ и низвожвивъ т '110бодит1. иодяежатес зев-

crocoRiii, Па MBtniii папнеяво; КП) п'мПЕРЛ'ГОРСКОЕ 
НЕЛНЧКСГПО. лсс.ютХчовввшсс unlieio in, Общсвъ Со- 
брав1и Гпсударствеввяго Сов'йта, о дополярви! ст. 11 I'ojio- 
дшаг.) 11оложен1я 10 Новя 1870 г. н о ;1а.ччев1и м,>станоп- 
.iPHiO '.i«Biuiixi, 1мродскихт. и с{|с..1011нихь учре;кдео1а от.ю- 
ситолмяо шжсртпппапШ ва гс'лержчи1е )чебних1. заввдрв1|1, 
Нипоч.сйшв пвер,1,1пI. спц:1ппл|иъ и нппегйлг исполни'м. 
Иоднис.ш: 11|1рлс11дагр.11. Государсгнсннасл Cnniira .i;OU- 
(Т Л И Т Ш П ,-  2:М)к1ябри 1878 сода. П р и к а з а л и :  О 
чакон iMi. 11исп'1лй1И1-: утнерждевпонч. uRliBiii Росударстпеа- 
наев CoiiliTa, д.1я iiihAitni)! и должнаго, ач. чевъ. до косо

I1;iaiiiii(>.ii.c.n>iin:uifl Ceunn. слушали: рапортт. за Мн- 
яистрл Фнняясшп, Товарища Министра, отъ 16 ю Ноября 
1878 г. за .V |0()1!(, 11|1И кпе.нъ П11едстапяяеть Прашпели- 
стнуаинриу Гсвя'у, л 'я  тд .'еж ятагп  011убликппяя1н, злени 
дЬ|рл1.сгнпг.лп8у10 коп|»1 С1, linc.oiAailii: утсерждевнато 30 
0кг, бря I87S V мвЬи1я Г, c'AipciBpiiBaio Coaiiia слйдую- 
III,м-1 содерз!111||)1: Гогудяраi.piiHuii Cniilm, нъ Л-nnpia-

pa:icuoT| lin. про отан iPHiu Мипвсг|,н 'Рняивс н>ъ о ионовъ

.in.«-K.ii,: по случаю iii'C.VTnaiaai'n якнТ и11пнчая1а мидЬлки 
(10(111,000 руб.юИ cp|ic6,oin„ii рази I.впил Uineru 48 и,п6и. 
раЗ;1'1П11С11НиХЪ къ аииуску 1<11ПиЧЛ|||11Ё утое|>жде1101Л1ъ, К) 
Мая 1877 с. MiilinieBL Гортдарст11еяа«1' , СпнЬгн, нред шта- 
нить Миямору Фиваясонъ раснорндигмя 11|1И1'1>товлся1сиъ 
в нииускпнъ нъ об|1ятен1е чакоЯ же ceiебрлной мовети, 
еще ип мплл10новь piiOACii. по иравнлаиъ, уставов-
левиив'Ь Пипичкйшивъ укязомъ Праншельсгиуюишму Се
нату 21 Марта 1SG7 г ,  о човъ дшесш, и . снос время, до 
cfiliAliBiii Севата, устанпнлевнинъ иорялкоиъ, д<я вад.чежа-

таге  оиуб.111ко|шн1я. На ня1:и1в нлнвсанг.; ЕГО ПМПКР.Л- 
ТОРСКОЕ llRHl'IKCrUO, носпос.'Ьдптвтеи нвЬв1е въ Об- 
щенъ Собран||1 1'осуларстгеяв«1' 1 СопЬтл, о вововъ (Xluu- 
iiycat серебряппй paiiuliBnnfi нояети, ВысочАйтк утнердвп, 
С0Н3110Л1ИТ. н iiniie.'kfb шпилвитг.. ||одпио*л1: Предс^да- 
ТСЛ1. Государст11енвя|о C m tia  П О И С ТЛ И ТН П Ъ . 30 Ок
тября 1878 I'. П р и к а з а л и :  О таколовт. ПысочаВшк ут- 
пс'рж.деваонъ ма)1в1и l'ncf,(*i>crneaaaio СоаЬта, д.тя c a til -  
в1я п должв1ип, въ ченъ. до кою касатмся будеть, вспол- 
вев1я, послатг. указм.

.28 7/-,я.>у1л ; 
т Ч ‘'ОМ»""ч.й'

11равнтельст11уюш,111 Севатъ слушали: 11ред1ожев1е :ia 
Мваистра 10ствц1и, Топарища Мавистра, отъ U  Иолбри 
1878 г ,  :ia X  19035, при коенъ нредтгве1ъ Праивтс.и,- 
ствуютеиу Сеаату ПисочАаткн аовел1|в1е объ всаолаев1в 
||0('Л'||доиаи111а1п нъ Государстневвонъ C o a tit  unbuia, c j i -  
Д1юш,а1'0 10держав1я; Гоердарстлевпин Сов-Ьтт, въ (JoeAB- 
неивихь Департамевтахъ Иакояввь и Гра.ч;давсвихъ и Лу- 
хопвихъ A t.ib и нъ Обшемь Собрав1и, р.азсыогрЬвъ нред- 
ставлея1е 6i3umni'u Мявистра 10ствц1и объ осмогрЬ и вы- 
CMKt KoppeciiooAOHuiK .'вцъ, протяиъ воихъ по:!буждеяо уго- 
-10URUC 11Р1ХЛ1;Д01Ш1ПР, мнши.-мь. полпж,и1.: Въ BBUtaeBie в 
Д011плвсв|е иодлежащнх!, статей свода зааояонъ иостаиоавт!. 
с.1Ьдующ1я правила: 1) Въ ctyTat оказывающеВся мря про- 
взнодс;в|1 слбдсгв1я оеобходямос'в нъ осмотрЬ в нвевгк 
иочтоноп и.'и теле1рас1|||пй коррес1Ювденц1и, отираалеияой 
птъ вневм или ii]uic.iaDnoO на имя лица, иротвнъ коего 
позбуадево уголояпое ярссз1цояав1е. судебный ел±докате11. 
каждый разъ сообгцлегъ о задержав1н коррсспоидевц1в под 
ле;|1ащеву иочтовоиу и.ш телссрафноиу учреждея1ю, ип 
ирпнпдн‘:ияости, и пикчИ съ гГ.мъ безотлогательво нхрдатъ 
съ предияилсв1с11Ъ аъ пкрулгвый судъ о раар'Ьшен1в ему 
осмотра н выемки. Taiiu 11редстяпдея1я разсиатрвввитля 
окружвымъ пудовъ няЬ очереди. 2) Ьъ ноставовдев1и ок- 
ружвнп луда о разр1шев1а осмотра и выемки должны 
быть съ T04B0CTI.D указаны осво8ав1л, вызына|>и|1я необхо- 
ДИМ0СТ1. згий иЬрц, 31 Па освопаа1в состоившагося по 
и|1едс,гаилеи1ы судобваго сл%доаателя поставо11.1ев1я, окруж
ный судъ, одвонремевво съ тгг1домлев1емъ слйдова'сля о 
разр1)шен1и влв ис|1азрЬ|пев1и испрашиваемой имъ м4ры, 
сообв(асгъ о томъ и;е, съ указацтемъ дЬла, но жоторому 
состоя.ijcii 111)1:гавовлен1е, губернскому почтовому или ои- 
ружвому челеграфяому пнчальстяу, для пос1аалея|ц въ иэ- 
нЬегиоегь подлелгащихъ яочтовнхг иля телеграфвыхъ уч- 
режденП; въ стояицахь у1111Дои.'еа1я. касявпияся телеграф
ной воррсгпондевцш, преяровождаютел аъ уиравлев1с го- 
родскимя телеграфами. Въ случаЬ BepaspiuieBin судомъ 
осмотра и яысякв корресповдевц1и, она вемедлевяо отвра- 
влаетсл но нвзвачея1ю. 4) По 11олучен1и разр4шея1я отъ 
чуда, судебный с-тЬдопатемь ц,|и сообщаетъ таковое подле- 
жащякъ иочтовымъ иля телеграфпаиъ у'1режден1ямъ, для 
Аосгавл«п1я ему требуемой корресповдевп1в, язи же уаФ- 
домлле1ъ  зти учреждео1я о оремевя сноего прнбыт1я для 
яровзводечва ocMoi'ia и другнхъ слйдственныхъ дйВстпИ, а 
по ирнби'1и прсдъян.'лсгъ пмФницееся у песо ра:;рфшев1е 
почтоивму или телетрафвпму иачальству. 5) Осмотры и вы
емки 110ЧТ0ПОЯ и телеграфной коррсгповдснц1н провзлодятсн 
|1Ъ DiiucyrcTbiB до.'жвостваго лвца почгопаго или телеграф- 
оаго вйдомстоа, при чемъ писька, nopu.iKii и теграммы, 
ае подлеж8щ1я :1адержав1к1, бс:!отл01'ательво отравляются 
но аазвачео1к1. С) Въ случай пеобходниостя какидъ .либо 
со’1>д!1н!11 о коррес||ОВлеяц1И. по.'учепвой или отправленаоП 
лицзмъ, ||равлечеанымъ ъъ уголопной отойтствевности, су
дебный с.тйдояате.ы. обращается съ трсбоаав1снъ о доствл- 
leaiu сихъ свФдйв1й къ ппдлея:ашвиъ почговынъ ила те- 
щграфаыиъ учреждев1яиъ, се испрашаивл на то разрФше- 
lU окружяагв суда. 7) Нистоащ1я праявла распространд- 
отся и да случаи дозвапШ по престу1мев1яиъ сосудар- 
:твеввимъ в по дф.1аыъ о протввозавовиыхъ сообщестиахъ, 
:ъ тФиъ одвако различ1емъ, что чиаы жавдарнскаго упра- 
!ЛСВ11‘, произввдя1и1е оэвачеввыя дозвая1я, мъ случай во- 
обходнмос'и осиотра или аыеикя почтовой или телеграф- 
вой KuppecnuH.AeBiiiii, нспратвиат-ъ ва то paspiiirbaie у 
Шефа зКаодарминь, который даегъ оаое яп юглашев1ю сь 
Миавстрикп Впутреяинхь ДЬлъ я Ю стфи. 8) Члеяу су- 
дсбяай палаты, iiiiini.iiioAHiiieMy c.ili.xcTaie по государствев-
u.iuy iiicciyn.ieaiio или по .дфлу о протяи :1лкоаноиъ сиоб- 
щестя'й, лредостаилястся йФлачь осмотръ ji.ih выемку вор- 
;>ргппплевц|в. беаь исирошев1Л уооилвутаго аъ сТ, 3 и 7 
рлзрЬшетя. Tauie пемотны и аыонхи провзво.дятсд: или 

в слиияъ ч.'еяоиъ судебной iia.iaTU, или .же, во его 
iiopyseclb), чипами жавдарискаго упраалея1я или судсбаыни 
слфдовате.чяии. 11л unbuiii яапясаал; ЕГО [ШПБРАТОР- 
CtiOE ПЕЛПЧЁСГПО u'Kiirc.iiAonaaiuee кайа1с вь Обшемъ 
Собрав!» Гоеудл|кТ11еяаа1'о СовФта, объ оснотрФ в виеикф 
коррсспондсвц1и .'ицъ, протяаъ коихъ яозбуждево уголовное 
||рссл'1длпая!е, Uuco4a9iii>: утвердить спизоо.ш.'ъ п оовелФлъ 
:сио.'нп1Ь. Подпис.мъ: Иредейдатель Государстоевваго Co
bra KOHCTAHTRH'l). 30 Окгября 1878 г. П р и к а з а л и ;



о  TSKoaoHi. ВисочхВшк утвсрждеввоиъ uahHia Гисудар- 
ствевваго Coeira, дан гвРд-Ьви и додкваго, ш. чеаь, да 
кого касапсл будете, всподвеви, мосдатр указы.

Оип 30 Ноября 187S > .?п .W 42338, о раписяетч,
что непремпнные члены ршОныхь tio иреснаянеяимь ^16.10.421 
npucymcnuiitt еъ губсрнгя.п ,̂ idih н>шг jrMmwi' р'1реж0еичУ, 
п/ть члены рпзбныгъ по еоннскоп noetrNHorwu upuiiimruieiii.

Праввтельствую1л1П С еван  слушадв: раиорю. за Ми- 
ивстра Баугревввдг Дбдъ. Товарища Мяавстра, игь IS-ro 
Ноябре 1878 г., за .V 537S, ори воеиъ мредставдяегъ Нра- 
ввтедьствукшеиу Севату спвсокъ съ ВнсочлНшк утверяедеа- 
наго, С Ноября 1878 г., HetiBia Государствевааго C in tra  
сд'бдупщаго содер>ая1я; Государлвеяяий Совать въ Осо- 
бонг Присутствзи о buuboioB попвяпости, pa:icHOTptnbiipe,v 
С1авдев]е Мввастра Цоугрсвввхъ ЛЬдъ о upexonagieBia 
ncDpeHtoBuiii Ч(еяанъ ylisAeuxi no крсстьявсквиъ дЪ- 
дан-ъ ирисутств1в нрава yaacTiH, въ хачестпЪ члевоо!, пъ 
дЪдахъ уЪздамхь но воввсаоВ поввавоств прасутстп1<1 въ 
гДхъ нЪствостяхъ, 1'дЬ вр введены аенсВ1н учреждея я, и 
согдашаяп. нъ существ'Ь еъ завлючеа)екъ его, Мвви1-грл, 
як№К1сл(!. tuuoaipH^i; Разгвевать, что вь губерв1яхъ, гд'Ъ 
я'Ъ'гь зевскахъ учреждев!В, во есть у1здвмн do крестьяв* 
сквнъ д^данъ нрвсутств1я, aenpeaiBBue чдевы евхъ lIocлtд• 
вахъ, кавъ aaM-bBBxiuie вировыхъ посредвнаооъ, суть плевы 
у1здаыхъ по воивскон моввавосгн нрвсутств1В. На ынЪв1и 
вапнеаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ПЕЛИЧЕСТВО, поспо- 
ед^довавшее aalHie въ BucmABiuK учреждеввовъ при Го* 
судярстоеввоаъ CoaliTi Особоаъ UpBcyTCTuia о воввеков 
повивяоств, о рязъясвев1и, что HenpeataHuc плевы ;t:i.v  
ныхъ DO хрестьввскваъ дЪлямъ нрвсутсгл1|1 пъ губерв1лхъ, 
■At в%тъ эеаскихъ )Чрегдев]В, cyrii чдеаы уЬздпыхъ по 
BOBBCKofl попвнноств ирясутст111й, ВисочлВшг утвердить со* 
изволвлъ и 11ооел1|лъ вснолввть. Подпвслдп: llpe.vt.iaTeab 
Государствеяваго Contia KO IlCTAUTUU'lt. li i-o Ноября 
1878 г. П р в ж в з а д и :  О такоконъ BucosaI ihk утиервдев 
вонъ нн'Ьв1в Государствевваго СоаЬта, для cDfeAtflia 11 
должваго, въ чеаъ, до кш-о касаться будеть, исполнея]я, 
послать удазы,

Отъ Л ,\ека6рн 1878 i. ju  .V 433S3, о елужгбны.а. 
правахъ военными л '̂кксук)®!, ?у«1Ж-()<ткп.м1!. «  меОшчшекпхь

1S77 п JS7S лоОооь. ‘

Праввтедктпуюи11Б Севать слушади: по 1*хъ) раяортт, 
за отстт'в1енъ Роевва1о Мияистря, Начадьявяа Гляявлго 
Штаба, отъ 21 Ноября 1878 г., за .V 10080, catAVomaro 
содержавЬ; ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР'Ь, пъ pa:iptuieitie воз* 
ввкшвхъ воиросовъ о сдуаебяыхъ правахъ воеквнхг офа- 
церовт, траждавсквхъ и аедвцаасвихг чнаовввиовъ. вахо- 
дившнхгя въ uitH v въ aBRVBmyu поВяу 1877 и 1878 10 
довъ, со 2*В день Ноября сего П|Дя, BuounAtiiiR яовсдфть 
С013П0.1ВД1.: дФйствн* Пы>'очл1шаго пове.гЬв1я, объяяленваго 
вь yaast Иравительствующаго Севата, отъ О Ноября 1857 
года, за .V 50870, о служебаихь орявадъ воеввыхъ офв 
деровъ, грнждавсквхъ а ыедвиваскахъ чввовввковъ, вахо- 
ДЯ1ШВХСЯ въ ндфву пъ войну 1853. 1854, 1855 и 1850 го- 
долъ, («080 а о тоат, квхвнъ порядкоаъ зачвслн1Ь въ 
покроввтел.ство Кожвтета 18*го Августа 1814 года. (нынЪ 
Алевсаядровск1Й Коиатегь о равевыхъ), позвратиинвхся 
взъ лдфяв равевыхъ офвперовъ и дЬдать пъ иосдужяыхъ 
вхъ соаскахг yAOCToatpeHiM о равахъ, расиростраоить и 
ва воеввыхъ офвдеровъ, гракдавсаихъ и недаанвекихъ чн- 
воввввипъ. возвратввтвхся взъ lulina пъ иввуяшуо войну 
1877— 1878 годовъ, а также принять въ рукоподству в ва 
будущее время. Объ этой Мпалршяй во.тЬ, объявдевче! въ 
opBKaBt по воеваому ntAniicTny въ аадлежащеиу асоодве- 
a in  в руапводств;, овъ, Начадьнвкъ Главваго Штаба, до* 
воевтъ Нраватедьствующему Севату. Вт 2*хъ сирпак^, ио 
коей оказалось, что 24 Октябри 1857 г. Правительстпуп- 
шеау Севату доложевъ былъ ранлртъ Внеяваго Мимяара, 
отъ 17 Овтября 1857 года, за 14 15902, елФдуюшсгз cj- 
дер*ав1м ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, вь pasptmeaic воз- 
вакшвхъ вооросойъ, о сдужебвыхъ правахъ воеввыхъ (фи- 
церовъ, траждавсквхъ в медяпавсвихъ чввоявяковъ, нахо- 
днвшвхса въ одфву пъ нввувшую войву 1853, 1854, 1855 
а 1850 годовъ, раяво и о тонъ: ваквяъ оорядаонъ зачис
лять въ аокроввтедьстио Коыитета 18 Августа 18U года 
йозвратапшйхся взъ плФяа равевыхъ сфваеропъ в дфдать 
оъ формудярвыхъ нхъ смисквхъ vAocToatpeBiH о раяахъ, 
ВнсачАЙшг. ловедФть соизводвлг; 1) Праввло, изъясвевпос 
въ 647 ст. V г. Си. Боев. Пост., о зачислев1и поеввымъ 
офацеранъ въ AtRcronTexiiHyii службу бытности въ плЪау, 
для провэводстеа въ чявы, раснростраввть ва граждавскихъ 
и недвцивсввхъ чивовавковъ, въ ллФву паходввтвхся, то 
есть, все В|>ема мроведеявое сваи посдфдпааи въ lutBy, 
считать дФИстевтсльвов) службою, для провзводства въ чивы.
2) Время лротедепвое пъ natny шчвтать также въ дЬВ* 
стввтедьвую выслугу: всеявимъ лфиоеранъ, гражданскинъ 
в иедапинскимъ чнаовввханъ, для 1юлучея1я :<вака отлач1я 
безпорочвоВ службы и ва iieBcic; во пъ посл'Ъдвсиъ еду- 
4 a t, время эго ечвтать въ обыхвовеввонъ расчет^ годъ за 
годъ, а ве пдясге, вакъ ло закову счвтастся, пообще преан 
цроведеавое пъ походф а иъ дЬлахъ про1нль aenpiaTe.ifl.
3) Ьытпость пъ п.тЬву ве включать вт. счетъ 25-тн и Зо-тв 
лЪтяеЙ ныслугв, Д1Н получеа1я ордена Сп, Владин1р.г 4-й 
стеоевв. 4) О равевыхъ офипервхъ, граждавеванъ и а 
нввсвихъ чиаопаккахт, о коихъ иолан и кон.чвды, ш 
торыхъ ОВВ до ВЗЯТТЛ въ НАвНа ва OAjsCl; СССТЗЯЛН 
нвФютъ свклЬв1й, предоставнть Иаспевгорскоау Денврта* 
мсету Воеаввго Мявнстсргтпя рпзвФтатг. ввоенть въ фзр- 
ну.ляры твковыхъ офнцеровъ в чииоипвковъ какъ бытвост! 
пъ нлкву, тяпь в сюлученвыя ими рапы, ваосвапав1И наФ- 
ющвхсл III Воеввоыъ МвяистсрсгпЬ св1дйв1Й о воеваоилея- 
выхъ в провзпсдеявпыь недицчвеяоаъ осгнд-Ьтельстпокая! 
для ааходятнхея пъ С -]1етербу11гФ чрезь Коиятегъ 18’ 
Августа 18U 10дл, а для состмящнхъ при иолкахъ 
воаандахъ явй С.-Петербурга, чрегь .лиат, воторыаъ тав 
псе ocBUAtTeAbciBTiiaeie заховонь иредостаолепо. Объ эт 
МовАГШЕЙ волЪ, объявлеввой BMt.cTt съ сивъ въ приказЪ 
по Воеавому вфдомству къ аадлежащеиу всно1яев1ю и ру 
ксводстат, о'въ, ВоеввыВ Мввисгръ, довсситъ Правитель-

ствующеау Севату. П р и к а з а л и :  О гяеовонъ Лцсочай- 
шкиг ||опелФя1и, для с1гПд1.н1я и .дпласавгл, пъ чеыъ, до ко
го касаться будетт., Bciio.iBrabi, послать yKi>:Hj.

OiHi. 30 Ноябри 1878 .. ли -V .Я48Г,, о прЫюлженш по 
iibil̂ HiiHre »iprx.iihnii' пшпсы, ;п гнят1е еь лппкевып, f/niio- 
ол.|си!яз'ь, по щюпбомь тн.ягртнхея, кота еь плонечь.

Опп, 12 Jeniop» 1М/Н /. .1(1 .V -f-l.'.OO, п nnpxiiKii, «л,/- 
Н1ирияЫен1я бывшн.еь yilib-ibHa.i-.. я/}яс.тьяп(. .т /n:npi/mci:i«

г.1М(с»;. KUHiii'iMuiii. п .ю рекр!рпек’е рчопнко.

1|и|>к.г.1Н|)'ь I'. l l i im iv rp n  Ilii.TTpeii- 
iiH i’h Д-Ъл-ь!'. 1 1 н ч 11.1 Ы1ику i',y6e|Miiti.

Оть V.) Онтября 1878 i 
CK.mit умп.1нн1ениыхь, Hixlc^d'i.n 
н линь cyi ĉ'lHriio eibdo.veiiiao.

По аФаоторыаъ 1’у6ерв1яаъ возбуждевъ вопросъ: ка- 
киаъ способовъ и па как1я c jau u  до.»я:яы быть пе|р.сыл.т- 
еаы увалишепные нодсудяные по трвбовва1ЯНЪ a-hen. а 
лвнъ судебваго пЬдоистнн.

Сообрааипт этотъ вопрост. съ суиюстпующиак зако- 
аааи, а также внФюи|иансл въ МвнистерствЬ Нпутревввхъ 
ДФлъ свЬд'Ьв1яаи н, но согла1нев1в> съ Министромт. (Ости- 
ши, л вахожу, что яъ сдучвахъ оспвдйтс1ьствояав(я ьъ 
состояв1и увствевиыхъ сиособаостей лннъ, обнияяеныхъ пъ 
какомъ либо iipeiTyiiTeaia, Окружные Суды руководствуютса 
у>п:тв1лыв 353—355 ст. Уст. Уголов. Судоир., при ченъ 
порядокъ вызова и достаплен1н лищ, нодл'ежащнхъ освидй- 
тельетвовав1к1, онред-Ьляется прявчлаии, уставовлеаныыи 
для достаилеви обннвяемыхъ по премн предваритсльн111'о 
сл4дс1п1я. такъ кань дЬйств1л суда при и:к;л11допан1и уы
ствевныхъ сиособвостей, i !иу :1аачеи1К1, огаосятсн i

При 11рзи:г10лсгп|| освнлФтельствиппвП! пъ мФетЬ пре- 
бивап1я сбинвлсат'о влФ г,|родя, пъ когороят. находятся 
судт, издержки кегуть 1-огтпать только азъ ||.|аты на пу
тевое лополитв(е су.гей и npin-.miiiaeMux ь врачей. Подобвыя 
шдержкн мредусмотрФаы пт. Уст. У|-ол. Судопр. в должны 
по|ь>лнктьсн И.1Н ва счетъ средствъ лапа свидФтельствтсавго 
(977 ст.) или врипинаютси ва счетъ кв;1иы (ст. 976, 999, 
а -1авже 776 п. 3). При ясзвпчктельнонъ пообще числЬ 
случаем., когда оспв.с11теч.стпопав1е П110няипдится ваФыФсга 
iiciCTonanam n|)e6i,uaBiii гуда, тре5уы1Я1ясл ва :>го в;1дср:вкн 
прелсталляются крайяг рАдкиии и при ю къ сумма ихъ 
Лол:ква :и|ачитиаьап уиепьшвться утке отъ того, что упо- 
мяиутое пгпидФтельгтповая1е обыквопеяя ) произоодятсл во 
преан пыФздопь суда пт. уЬды для ptiiieaiK .уругихъ дФлъ, 
и такннъ пбра:1оа‘ь собственяо ио моподу огяадПтельствова- 
Н1Л пзыскнпаются lO.MiKn npironii врачу, iipnj.iBioaeaoay па 
згоп. предметъ жи.другаго города i т. 978 J’lT. Угол. Суд.). 
При оспвд11тельстпанав1Н1ъ же, на кптирыя обвааясаие. не 
Raxn.xHiHiecH модь стражею, лвляются сани али доставляютса 
ихъ родстинпиикачн, суду вс «редстапллется и не можстт. 
лредстапитьса ввкавихъ требовав1й о по:1яягряждев(и.

Объ :>гомъ вайю честь увфдоиить Паше Превосходи- 
тельстоо, л«я руяогпдстпа вь вод.тежащихъ случаяхг.

I Декяб[>я, Ыйскому 2 гильд(л купцу Мяхаилу Са
вельеву Сычеву, ва хуялениое инь съ торгояъ вь город- 
cinii уираьф иустопорожвее чфсто земли :ia 1450 р.

14 Декабря, Шйскову купеческому сыву Марку Гор- 
дЬеву Паскарепт, ва куидеяяыя икъ а бета :1енли одно 
у Ыйскаго н'Кш.чавиа ('теоавя Алпатова н два съ торгоиъ 
въ г.|[Пдсковъ хпзяйсгвеввоиг улрап.1ен1и и гпродской 
управЪ пъ сопокупвости за 241 р 90 кои.

7 Ленября, Каивскоау ыФтавнву ПльФ Михайлову 
Шубину, ва кушеиаос иаъ у жевы отпалааго Каваеляр- 
CKBi'o Служигеля Харитйньи Мо.ттилплоп пустоиоро.-нвее 
H’hciO з.-ыля ia 23 руб.

разряду сгФдствепиыхъ дфйсгмй. Такинъ образе 
освндФтельствопав1яхъ въ порлдкЬ, устаьоысаномъ 353— 
35.5 ст. 5'сг. У|'ол. Судопр., всЬ позникаюиис iioiipiru раз- 
1>Ъ|||яютсл как-ь точаинъ смысдоыъ иодлежащихъ узаконн- 
в1й, такъ и тфаъ ноложеа1енъ обпавяемаго. яъ нотороыъ 
ввхолятся лида, свидФтельстнуеяыя пь эгоиъ иорялкФ. По- 
агому, если яротнвъ аихъ судебнымъ слЬдователемъ ве яз- 
брава нЬра, сосАИИсана;| съ содерж8В1сиъ лодь стражею, 
то овк яыэываются пь иомЬщевщ суда способтгь, указаа- 
вым ь пъ 377 ст. 5’ст. Угол, Судоир., т. с. попФеткою о 
лвкф. Нъ этомъ елучаФ обиавнемые или доставляются род 
ственнвкааи в другинн липами, па 11Л1ечев(п когорычъ 
они находятся, или являются въ с.удъ сами, пт. оучаяхъ 
когда бол-Ьзвеааое разстройсти>, быыяее во время соверше- 
в(я пресгуплея(я, ирекратвлось ко времеви огпвдфтельство- 
иав1л илв ве иыражалось синпгоиани, трсбующами отдачи 
ихъ ва иоиечев)е. Прв неявкФ же ио пызоиу для исрядФ- 
тельствованы!, судебныя мФетв, сиотрл по обстлятельствамь, 
рувиподствуьтсл лвбо иравалани 397 ст. Уст. Vi-o.i. Судопр, 
если аепрвбит1е обаиояеныхъ было с.тФдств1еиъ нрпчивь, ! 
указанвыхъ ьъ 388 ст., либо дЬлаютъ распоряжев)в о нрв- : 
иодф въсулъ вызываевцхъ. Л такъ какъ лица, 110длежащ(я 
орнводу въ судъ, 110 самому звачеа(ю этой мФры и согласяо I 
393 ст. Усг. Угол. Судопр., состоять арестоваяянми до 
срока, назкачевввго Д1я лова вхъ въ судъ, то къ нвмъ 
должны быть иримФвлени праввла, устааовлевпыл для тре . 
6оваа1я в нрепровождев1н ареставтовъ. I

ЗатФвъ, требопав1Я о дос1авлев1н иъ засФдав1е суда, ' 
для осввдФтельстваеав)я псФхъ iioo6ja.e арестоваавыхъ, ва- 
ходящвхсл въ мФстФ пребывав1я суда, обращаются или къ 
смотрнтелямъ мФстъ заключея1я вли въ вачальству боль- 
ВВЦ1; внзовъ же обвааненнхъ, содержащахся пъ другпхъ 
мФствостлхъ округа суда, ироияводтцаго осявдЬтельствова- 
aie, дФлаетсл чрезъ иолв11ейск1Я упраплевш, в яъ семъ 
послФдаемъ случаф иреаровождсв1е арестопаваыхъ ироизво- 
двгел эгаввымь норлдкэнъ. Въ этихъ случаахъ 110лиц1н, 
получввшая требовав)е о доставлев(я ихъ, обтщава сдйлать 
расиоряжев1е объ отправкФ требуемнхъ лидъ съ сдфдуюшею 
парт1ею; ноеввои же аачальство ве можетъ пстрФтвть ха- 
ввхъ либо HpeiiKTCTniB хъ npieay пъ иарз|ю пересыльвыхъ 
лицъ, требуемнхъ для осиндФтедьствопаа1Л пъ состояв(н 
умствеввыхъ способвостей, пъ лиду точяыхъ вя зтотъ пред- 
метъ указан1й въ ст. 220 а 22С (по продол.) Уст. о сод. 
оодъ сг|1, Прв :iroMT, пересылка сихъ лицъ въ тФхъ нФст- 
востлхъ, 1'Дф вФтъ желФзаыхъ дчро1Ъ или пароходвыхъ со- 
общевШ, .должна совершаться яа ппдводахъ, сог.шсво ст. 
226 упомляутиго Устава, ль |||>нмФавности коей къ васто- 
лщему случаю нель:<л соавФпятьгя, вбо стралав1с душеп- 
выхъ сииабвостсЛ человЬкд сст1., по преинущестну, саавл 
тяжваи болФзаь, а слфдоватсзьяо и ирепроппждев1е душев- 
во-больвыхъ ярестаатопъ на нпдволахъ ваолвФ согласяо не 
только съ буквою ириоелеяааго закона, я» н iiao6ine ст. 
духонъ нашего закоаодчгел||Сгпа.

Накояепь, но сообщея1ю Мпвнотра lU:TBnii>. въ прак- 
тикФ Окружв <хъ Судовъ иреД'тап тлигь с.тучаи выбипя 
пбвяяленыхъ иоелФ i-oflepnieaiK iipecTyii •ея1я въ другой су
дебный oKgiyri; пь иодобаыхъ случалхъ, .пл в:|бЬжая(п пе
ресылки rBaAtTeKbcrBycauxi. на болФе или аеаЬс :1вачи- 
телышл ра:1сговяЬг, прниФяялась 292 ст. Уст, Угол. Суд., 
т. о. обпиаиеиые спвлФтельстволалясь пь аФстяоаъ, но ла- 
xoBC.ieaiKi его, Окружаоаъ СудЬ-

Па самъ, что кагагт.-л попдюеа о снособФ 110крыт1н 
издержект. ио псресилкФ уиалвтеавыхъ подсудимыхъ, велФл- 
етше Т|'Сбооав1й судебаыхъ нФстъ, двя ослвдЬгельствопав1я 
состояв1я яхъ уастиеввыхъ способаостей, то птпросъ этоть 
разрФшаетсп соображев1енъ санаго свойства аеобходвмыхъ 
для сего издержевъ.

O li'laM n» 'll< :illH
и У П Л П К У К М Ы Я  Т ГП  ГА '
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Западво Свбнрсюй ЛоеяяО'Ок||ул:вый <оИ|Фть по пс- 
успФшаостп торгол. яя.шачапшихгк пт. Conhili 13 Декабря

выыъ яеристдюйкаиъ строевШ пт. .АкаолипскЬ и Устька- 
MeBoi'opcKb иа 1879 |'оль, журааюмь Т'.го же 1.3 Декабря 
иоставовнлъ назначать въ Воевпо-Окруяаояь СопФт-Ф 7 
Февраля 1879 года, пь 12 чйсовъ дик, яопыи торги на 

работы, а вмеяяо:

Нъ г ЛхнолаагкФ.

I) Перестровть дереояпяый доыъ подъ .М 2 :1аняты1 
ашханни чваамв 2 .тинейваго батал)ова пъ одивъ годъ ва 
1292 руб. 18 хон.

Г) Построить кааеаную хтфбапехарвю для 2 баталЬ 
она пъ два года ва 5310 руб. :4lV< вон., а въ 1879 году 
на 3000 руб. Ня эти работы кронФ пвзвачеяяцхъ сумнь 
будетъ выдапо въ пособив лодрвдчику изъ пажеверваго 
склада ва<нчяыхг ма1ер1аловъ па сунву 803 |i. 2lV* мои.

Пъ V. УстыамеяогорсвФ.

1) Персп'ровп. деревлвный сарай яодъ .V 20 для по- 
мФшеа(я вижавхъ чияовъ мфетвой вонандц вьдпа i-ода ва 
8465 руб. 84 кол., а  въ 1879 году ва 5000 руб.

2) Построить дерелвавый ломъ для ломФшев1Л ПапЪ- 
дипающагп Ксаевдвнгсвою чагг1ю пт. дпа года аа 5546 р. 
17 к ,  а въ 1879 1'0ду аа 4000 р.

Окружное Пвжеаервое Упраи.1св>е вновь вриглашает-ъ 
.-келающихъ принять па себя пшиеуионкаутыя работы, ва 
Еоторын ||роек1Ъ в снфты а услоо1л для подряда ножво 
лидФть въ Пвжеяеряоат. Упраллея)» ежедяевво, яромФ 
воскресяыхъ и табсльвыхъ дпей.

Работы, ввзваченыыя къ nuuoisesiu въ два годадол- 
.XBU быть начаты не оозже. I Мал, провзведеви пъ червФ 
къ I Октября 1879 года и совершевво оковчевы къ 16-му 
Августа 1380 года, утботц же одною годя начать также 
пе оо.тже 1 Моя н оковчнгь къ 15 Сентября 1879 года.

11ро1нсв1я о доиу1цев1Я къ и:*уствывъ торганъ съ мри- 
ложев1еаъ залоговъ дан обсзаечсв)л неустойки пъ ралафутф 
10°/в ^  годпной модрядвой сумаы должны быть молаваемы 
въ Иоенко Окружный Сопйтъ нъ день торг», т. е. 7 Февраля

иежелаюп|внъ учасгвопагь пь iujiiba»  яадстиыхь пре- 
Л0стаи.1вется прасы.тать въ зппечатаавихъ пнхетахъ лнсь- 
аевныя 0бъ11влся1д еъ тЬыь, что бы тякопыя постуивли пъ 
СопФтъ тоже пе иоаже 12 часоьъ утра пъ день назвапеп- 
ный для торга; п5ъ11л.1ев1я должны быть мвеавы согласно 
формы, праложевяой къ 1900 ст. 1ч К т. зак. 1'рвжд. изд, 
1857 г. с-ъ В11зяачеп1емъ п,Фвы пропись» и ьъ язънплен1енъ 
с глаОп па мрнпя'ие подряда пъ точности не пре.дълвлев- 
ныиъ кь торгамъ услошяит.

При рангвьтиФ иЬвъ прсиаушестпо остаегск ия сю- 
ровФ 110дав1яа1'л :1Я11ечатавнос объяолея1е.

Утпержден(е торговь будетъ заввеФть отъ мФегааю 
Воевно-Окружиаго СовФта.



о  n/ioilwunt, iiMii.Hi.4.

' Отъ ToBfKiiift Губерискаго lIpaini'Bui (рЛъяз,1н(‘П'л, чш 
ua нрисутств1Я овягп въ 2'Л ч. AnplMJi 1879 годп, iia:'.iia- 
чепа пубанпяа! нролаяса п . чсрртпржкою чрл;;!. три л"л 
ведвяя!И¥Я1'л KMimiji, мр11ЯЯД'1'.яя1цаго Стапкоиу ('.hiiI-.t 
вику Ийколякт BaciMicny 110би.тину, 11«|ря1ч ааклпчарп'а 
hi. дереияпвош. одво-лтажвоит. до«|р п  диуии ф.типмяни 
и падмрваин строев1нин, и'*хг котприви авачится аев.ти 
2187Г> кв. сахеоъ.

Ilu ta ic  пакодитси пъ с. "Говск!;, 1!пгк1с:о1И'КоП части, 
м> Христо|1П11:л«твсит1сп>п. нрияпд!; и нридаис.'! гпгдаспо 
онред%дев1(1 Томскаго города13ч» no.iHiicflcm'i) уирандсв' 
на jAOBieTnopeeie иска, проиаиодниаш сь Unfiij.iHita ку 
довъ Ввгнд1евъ Витвовимт. а.» варуисззе yc«<'iiia въ к 
личсствЬ ,?С98 11уб. Ив11в1е зг» лц8яево кт. ITlfi р. 2'i 
Жедаюшивъ купитг. ато ив hHi« будстт. iipiai.an.ieHa иь лс 
торта въ Каввеляр1И 1Чбервскяго 11ра11ле1пи иодробв!

MapiBSCKin Окружные 0;д|р, согдасвп иоставопи 
своеву сосгоявшевуси 30 Ноябри с. г. нпаяачивъ въ про
дажу дввжявоо ииутиитао, пнисянлое у Мпр1инс1ато ыЬ' 
щанввя Ивана ФадЬооа Гвчадепа яъ у,дппдвтп ipeaia долга 
пооменца Лвдрем Улаопия 133 р. 83 а ,  виаипаа желаи- 
1ав»ъ торговаться на явжепавачепвое инущегтио объявмегь 
П что въ Окртжвомъ СудЬ будутъ п|1пдавятьс)1 28 Феиралн 
1879 года сл4дую1«1И веши; а) 0 ковев, б) корова, 1>)бикг,
г) трое дерепяняндъ саней, д) три дуги, е) три ко.\сря:ан- 
яык сЬделан, ж) восевь нмоупдкопв съ ьсрстчянвя ко- 
водавв'. 2) ИСслаюше. когутъ раатнатрииать иь Окружном!, 
Судй беняги до проилводстяа продажи птяпса1д1яс)|.

Конкурсное Tiipaa.icHie, учрежденипе ггь т- Тюмени 
(Тобольской туберн]и; по дТиямъ веспсгпап'и-наго лола;чи 
ка бившего Турввекато купца 11ен1аыияа Михайлова Уш 
коьа, BcatACTBii! iiocraHoa.iceia l•вoero, ^•eeroяamapncя ‘i-i'o 
Ноябри 1878 14^. публнкуеть, что пъ Ковкурсяомъ унрв- 
nxeniR, noutmueHOBTi 1>ъ aomIi п1№дсФдател)1 Ллсксаадра 
Ивааова Нконнвкова, 1-го Марта 187» года, будутъ ii|ir 
■яаодвтьса Т1рти, съ нерсторихо!» чрелк три два, па ii|iano 
11олъэо8ан1и, въ 1счея1и »3 лЪтъ, ст, платою иь казну пп 
13 р. въ РОДЬ, отпелснныиъ Ушкопу подь устройство су  
ковно ткацкой фабрикн, ити же лругцхь техи1иескяхь 
|1едеи1в, учвстковъ аемли, нъ количсстпЬ 109 .лес. ЮЮсаж. 
лежащвнъ мри p'b'iali КаратувкЗ ш. Кошукской волотги, 
Туринсваго округа, Тобольской губсрн1и, гь мочведспними 
на птонъ yaacTK’h плал'й.И'Ценъ Уткопимт. ||)аирнчАыии н 
хочяйстасевиви цоетроЛкани, оц1шенвин11 im описи Ту- 
ривскоВ полици! иь 1402 руб. Постройки чти ndi лерсиин- 
выл, крытый тесонъ, сд1>лую1Ша: 1) доаъ дпухъ чтая^аый, 
длннвю 12. тирияою Г> и вышавою З'/з гаж., 2) цотребъ 
X ayxvoiasaue; 3) кухня со столовой; 4) торгосан ла 
съ ковватоВ для ирвкаачвха; 3) бава и ирачешваа; G) i 
лярная; 7 в 8) дпЬ ковюшвв; 9) ловъ дли илотаичваго 
иасгера; 10) сарай для сушяя суква; 11 я 12) аавтзея; 
131 Bairicb; 14 и 13) каларны для рабочихъ; 10 в 17) дона 
дли служвтияъ; 18) больнвца; 19) сголярван; 20) сарай 
дли пожарваго обоза; 21) янбарь; 32) блва дза рабочихт;
23) вузввца, а  24) фабричвые корпуса иа рЬчкФ Кара- 
тупя!, освоваяные на свалхъ, отчасти разрушевные яа- 
полвев1енъ ncatxcTiiic разрыва илотивы, всего лтиною ОТ с., 
ширвною 6 и 3>/з саж. KpoMli того яри фабрикЬ яяходит- 
сл: плотива длвяоь> 120 и шарняою il гаж., разпрпаипал 
весевве» подою вя iipoTaKeaiii около И  сажеаъ. кирпич- 

,яий  сарай 40 гож. в .два дереш-впихъ сруба пятвсгЬнвые. 
IlatB ie ого о'гстовтъ отъ судокодвой ]jIiku ТяяД|Л въ .3-хъ 
верстахъ, я оп. блнжайшвяъ юродопъ -Тюнеаи, amaHMi 
пулевъ въ 110 нерстахъ и лФтввиъ пь 180 neji. п отъ Ту 
ривева иъ 193 вер' Яге пзвачеявое BUtmic оцйаело Кои 
курсвымг у|1рнвлев1енъ пъ 2000 руб, съ каковой сунвы к 
иачвется торгъ. Ковтряктъ, заключеияиЯ Ущкокинъ съ То- 
больсвою кявеяяою палатою 20 Декабри 1874 г. во ярев- 
AOBoaic у каяяы сказпвяато участка зенли и друпн бумаги, 
отяосл1П1яеа къ сену дФлу, желаюЩ1е мотутъ разематри- 
иать ея;едве«яо, Kpout п|>азлпнчвиХ1, двей, въ Коахур' 
саовъ ynpBn.ieaifl,

/lli)jn<n, Н11С.1И,<)НИ).'Л<». KI. 1М111,иУ»>.

TiiBi-iiiA Окрюсяый Сгдъ ия освов. 1401 сг, Д т. I ч., 
пшеть 1гвслЬды>1К0П1. къ нмущестпу, остапшеиуса ппсдй 

гнертн Тимоаго uliiiiaRHBii Cieiiana Гвв|1илпиа Свдорптл, 
|1||р.лъяцить свои Ирана пъ грокъ ппдоженяый 1241 ст. 
т 1хъ же чакоипи'ь.

Огъ Коякурснато Упраалсп1Я весосголтелг.пой куичахи 
Насилнеи ЛкикопоП гимт. оГъвп.шетга, что на 21 'hccimAa 
1679 года, вазяачена про.дажа съ торгопъ iipiiicxon-b пс 
состолтельвой .годжинци кунчнхн Иасилисы Лкииоппй, л 
выенво: 1) ТроицкШ состолпой ль ЛдтаПскомъ oKpyri со рч 
Малой Иоиеречвой ппядапщсй съ .ibnofl стороны пъ рч. 
Болыпую Иоперепаую, я ciu въ р. Осиновую, куп.1еяяыП 
Лкнвокою съ торгопъ иъ 187Г> году и n u n t С0СТ0И1Ц1Й пъ 
аревдвомъ содержавп! у ийи1ляивя Логияовл; CexceoucKiti 
пъ Маршнгхомъ онруИк но днумъ сухннъ логлмъ, ск.ю 
алпщвнсл нъ рч. Та.ланлвку съ apannii стороны. npio6pb- 
теинмй Аяннопою покупкою съ торгопъ вь 1874 год» па 
хоторонъ работъ по ■•ьоазггдгтс::; o-aHonb л .Межелыхт. 
кяигъ ва оти два нр1иска ири л1иахъ Конкутя rihn ; Та- 
ncieecKil. глстпнщ'й Сенипалатипской обшети пъ llificau 
скоиъ пристаос1л1'. но рч. '{аганъ-Обо, niia.yaaiiueii иь р 
Кайдысу II Алсхсанлроиск1б, пъ ПаПгяясконь нриставстлй 
пи рч. ТсрсаЛрыкт; назпячигь пъ продажу сп> тчргокъ безь 
nepeiopaiKH пь прпсут1тти  Кпвяурсе 21 ‘I’cnpa.in 187» г. 
Торги б»дутъ |1р»И:Ш0ЛПТ1.ГЛ безь неЦТО|>ЖКН иъ прнсуг- 
ствт Иоикурсняго Умраплено! in. г. ТонскТ. пъ (Питой 
части, пъ лонЪ купца lliurymna, п начнутсл i-ъ 12 часош. 
утра. Услошл пр'пдажв нпжяо пвдйть' къ lionxypCHOUt. 
ynpastoniH.

OA'bflH.lciiU*

ToHCXifi Ок|1г:кпый Оудъ обглтлстъ, что 2» ниауп- 
III8TI) [|с1лбрл HUcniia Tnm'Kiit хупець Иапелъ Ллсясавдровъ 
С||фп|11вкопъ пре цчпи! гь Окружвому Суду чаклвдяую яа 
;илпжсяяое сиу 1>олым:пи;квнъ 3 гя.и.Д1И купцонъ Лукою 
Тим|фйо1шиъ )Цгк[>пынъ пелпяжпн>е iitiyinecTBo, состоя- 
1цее Томской губеряш и OK|iyrn K|iKiioiii.cKoncKOll иоюств, 
а лмелно: подяную кпумчятую о четырехъ посТ||паяъ мбль- 
ницу со ncliun над•ЛЛ1ЦЧМЯСЯ при оноп ггрпсязаия и пеев 
при ней Д|'йжи110(т1ю пъ сунмй йПСН) руб., за укезпые про- 
цеи’ш  срокохъ ич одипъ ю.дъ и тесть н 1|сн1(свъ счвтая 
таковой съ 13 ■1‘епралл 1873 г. по 12 Августа 1870 года.

О нро<)ажи импнгя.

Огт. Тоисклго Гуперпекнго 11раплеа1л пбьполнетси, что 
иь ярисуг(тл1и опаго ль 2« ч. AiijiKKn 187» ге.дя, назна
чена публвчяпл продажа ст. переторжкою чрезъ три лвя,
нс.твижвмагп iiH-KsiH, ирпн.ъдзежатяго бывшей Томской 
купчихи 1!аси.1исы КовстлатиаоиоП Лкинопоп (выяЬ умер
шей). lliihnic заключаете'! въ пустолорожвеиъ нфсгЬ землв, 
изъ ио.дъ ci'optnmaro .дока, молъ которынъ звачитсн зем.т 
ЮО» кв, гажевъ.

llatRie находнт.л иъ г. ТомскЬ иъ лЬдев1и [Оргочвоб 
части, вя Мухияоыг 1>угр-й и продвегсл. сог.часяо pbiiieHin 
Томскаго Окружвагп Суда, ва у1пилетворев1с иска купце 
Деулиаа но зякла.днпл пъ К1лнчест1гЬ 3100 руб. lluliHie зто 
оц+.вево пь 213 р, 80 к. Же.тающимь купить ото uBtaie 
будетт. ирсдънплепа пъ день торга пъ KasueiHpiu Губери- 
скаго lIpan.iCHifl цодробвял mieei..

Копкургвье. Управлеа!г, учреждспяое по .уЬзамъ не- 
ооетпл1е.тьяяго до.1жвика llerjia |[(еклва, но иосгапоп .ся1ю 
споему слстоявшеиусл 2s  чис.т иритлаго Декабри н-Ьсяца, 
пазпачи.ю пъ продажу сь тортопт. 19 числа теку|цаго Лн- 
парл мЬелца, лъ кпартирЬ своей завмияекоП въ aom1i ку- 
иечискоП жевы Mapin 11(еквкоЛ, iipHeaAXCinaiain вссосгол- 
те.1ьвому 1Ц|>кииу, домъ съ зенлею, cocroaiiiitt въ вЬд1>п1к 
ЮргочапМ г Томска части, оцйиепвый пъ 122 р. 12 коп. 
Почену и 11ри1’лаи1аеть желаюникь иа торги пъ нязвячеи' 
впе число иъ кмартнру Конхурсваго yiipanxeHiii

О нт о взнпг;/ oii/i.i.iKK'OHKMUi i)cHrn.

ToMCKia rj6e|iBCKiii Судт, па освой. 1727 ст. X г. 
2 ч. зек о су.допр. грожд. пубянкуетъ, что крестьнне Куз- 
ц<ч1като округл, Тареннвекой вохисти, дерепни Митрофаяо- 
110Й Семенг Свдоропъ в Е<|>виъ Расил.евъ Лолыивлноы 27 
Сеатлбрл сего годя нзълпвян пиудовол1.ств1с ва ptiiieRic 
сего суда по дЬлу о nnucxaeiii съ вихъ лов811евпынъ 11р- 
кугскаго купца Герасима Мадыхъ купсчсскамъ сыаонъ 
Лдехсавдромъ Герасимолымъ Мадыхъ за растряченвиМ то 
вяръ 4СС0 р. 13 к ,  аерепосаыхъ дснегь по 60 р. каждый 
по веивушссгпу пемредтапялк, пъ чемъ даяв особый под- 
оаски. 01 которыхъ обьлсвкдн, что иъ едучаФ обааружев1к 
весцролсддпвоста лхъ гюказав1й о нсвиуществй подпер- 
гаю1Ъ себи оаказаа1ю какъ за лживый постулок1 . Посему 
присутствсвиыл ыйста и лалжвоогвып лада вмЬюи(<л евЬ- 
.loai» Обь HMvmccTiili 11о.ии|апивыхь бдагополнп, уиЬд)- 

. о 10MT. ToucKifi губервек1В судъ.

I l f 0 .1 1 й к в 1 (1 й  Я .

прислали бы къ 
обълп.1ен1л, по I

iipHcycciBiu ел М

Ирм 1.Ч, Р.лбага 
niiuiia Деи llimi

ев1ь>й iiajoiu обънилнегск, чго пь 
» Ляялри 1879 г. олзн.дчевы торги ал 
д, 831 е. въ liBKo.iaencKoli полости

Пн: ь торгамг.

З'казомъ Томской Духолвой 1{ооснстор1и 01ъ 31 Октлбри 
его |87К года за .V 3608 разрйшсво ислра1вть яаружаия 
т1шы камевшй церкпи, cocTOJiinefl пъ Пмйипогорсконъ ртл- 
(iiK'h и окрасить вхъ ваелввою краскою оодъ ви.дъ кирпича, 

желЬзнук! крышу па церкпи окраевт!. зеленою краскою и 
с.д1|лв’1ь око.то церкпи новую деревяваук ограду, исего но 
cM’Urh иа сумыу 137;) ]>. .|3 к. Желающе приннт1. иа гсбл 
атоть чо.дрлдъ благоиллятъ яввться на торги назяачениыв 
» Ляпарп I8T9 го.да, сь узпковевяою чрезъ три дпл иере- 

:кою, пь I’liliiiBoropcKia рудвикъ, гдй ыогтть ,1ичво 
вя:рнват1. цллцы церкпи, ограды и самую смйту.

Тюменское Попечите-тьвое о тюрьыахь Отдйлев1е пы- 
зылаетъ же.таютяхъ къ тор1ямь ввзвачевпыиъ пъ ирисут 
сги1и ОглЬ.леп!» Ill 'К'прл.ш 1879 год» съ узаковеввою 
чрезь три ,|,1я I срегиржкою. ия отдачу сь подряда скЬ- 
Д)Ю|цях1, ]1пботь а имс.яп": 1) ил постройку кпыевпаго ре- 
тирвД! иъ гоуствахгЬ Тюпспгвам тюренплго памка и ис- 
1ССТрийку также ре1Нрада про зда1па зшвмаеномъ сгйд 
CTuoiiiiuHii apeciKHiHHii прв Тюкспскомъ молицейскомь 

iiiicniii; 3) на перестройку ретирадъ и нечс.) пъ xopiivch 
MCICCI4 шпыхъ аресг.ъптопъ ири свазавпай тюрьнЬ; 3) 
пегройкт .дс1а'11лаяыхъ—лрачешвой съ мимЬтея1емъ д.1Л 
i-XiiRi., и иаьЬгл при плзланвоП TXipbali, в 4) па пере 

xpuTin жсл-Ьзяол крышн на глапппмъ кориуей того iiimkii. 
1‘.Т|.'1шыхъ по сц'йтдыъ па суиму 9563 р. 75 к., съгЬнъ 
бы жотаю1ц{с лпилнсь пь илзвачеавие дни торга и не- 

]1етпрзки иъ здЬшвсс отлЪлен1е съ уставовлевяинв въ за 
ков’Ь докуие.лтами н зллогаии пь разн'ЬрФ '/а часгн озаа- 
чеваой гуммы. 13ъ случай же вевоаножаостн воотьсв лачао,

о т д ъ л ъ  мъстный.
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ilitpaa.ib Томскаго Губ. СопЬга 'V ’ 2 Деклбрл 1778 г. 
сосгояи1111йси iiiuoiip 'cy о порядк1'. заспид'Ьте.11сгвовая1л 
торгояыхъ AniiUpciiHoeieil.

Ilojosesie: Uucontfinix утперж.деввимт. мнЬа1еыг Го- 
сударственваго (1овЬта, иъ Аополнев1е къ 734 ст. XI т. уг- 
тава торголаго, постаяоп.тево: „въ городяхъ, глЬ ипс.деяо 
городопое положея1е н вФть нотар1ал1.пыхь ковторь, учреж- 
деваыхъ на псиоппв1и потар1а.1ьва1'о 110.1'>жен1н 17 .Алр1|дл 
1806 г ,  csiutTEibcTBOKanie торговыхъ Д1п1|рв11нос1ей пг.ыа- 
гается на мнроиыхъ гулей. Пъ ткхъ же изъ числа улоня- 
вутыхь городовь, пъ к>1вхъ ее cyiuccTojeib вн ия]юлихъ 
судей, ия уЬздвыыъ ст.д-шь, тортолил дтвЬреввосш слидй- 
тельствуюзел аЬстаычь полнцейскинъ упра1п св1емъ°.

Тоискап Горпдекап У'ораиа, 11рскра1ипъ, па гсвояав1и 
этато заково:1о.1оже111л, cnHiiTe.ucrnoitaBic торговыхъ доп|.- 
ргввостей, naiipai.ijierb иыЬютлхъ нь тоыь мадобвость пъ 
MicTHOe Гор.тдскор yiipao.teaie. По цпслйдяее, ло Reiiahnini 
пъ пилу на ототь прелметъ положвтсльяяго заковл, обра
тилось пъ Губернское llpan.icRic, проел pa.ipbmeai» какь 
посту иать.

Послйдвее, по сообраяся1а вастолтаго обстолгел.сша 
съ устлпол.тсявынь ва эготь предиетъ закоаоиъ. ввиио, 
чго conepNiesic вктопъ крфпостаыхь и лика вфрющвхъ ми- 
юнъ пь Смбаря солершпетсп ьъ ГуГервгкпхъ и Областвыхъ 
11равдев11хъ и Окружаыхъ Судахъ (ст, 721 X т  1 ч . и. 4 
Учр. Снбир. ч. 3 т. 3 Общ, Губ. Учр.) Торговый ло1гй|‘ся- 
пости, на ocaouaBiH особмхъ о ввхъ врапвлъ, спилЬтвль- 
стаопалясь пъ горо.дсквяъ Думахъ яли Ратушахъ (ст. 734 XI 
т. уст. торг). Пря дпрдея1и ьъ .гкйстл1с HOTBpia.tbsaro по- 
ложея1л 1866 г., разшя1е пь ивк% тйхъ в другвхъ .допЪ- 
реяаостей било otuIiucbo, овЬ оданакоиэ iioxiexaja лпк1| 
у aoTupiyca, котороыу лредоставлево пряяиаать всякаго 
ро.да акты (иол о iiniii. 2 сг. прик. въ ст. "03, прям 2, X
т. 1 ч. но иродолж Я1Ю 18711 г. в прим, кь 734 ст. XI т. 
уст. торг, но ирод. 1876 г.) Полое завовоположсп1е есть 
ничто ивос.кахъ лалыгАШпсс разввт1е общагп начала о соедв' 
Bceiu въ одявхъ учреждея1яхъ соиершеиал и лаки яктоиъ в 
iJpHaUaeaie oiaro начала гь гЬыъ MhcrHOcriMb, гд|| eiiie 
вс лведепи озвпчелаои подожсв1е. Пь этоыъ зякоп-Ь лосга- 
воялево: гдй нйтъ я.|тар1альвыхъ ковторъ, лпху торговыхъ 
.допйреваостей прпизоо.тить у мяропыхъ судей, которые, яа 
осаопав1н 1134 ст. 2 т. I ч. взд. 1876 г ,  замЬалютъ яо- 
rapiycoiib везд-к, гдй вхъ вйтъ; за вевм11Н1емъ нвроиыхъ 
судей, зготъ обриД’Ь совершать въ у-Ьздвыхъ, которые всегда 
им-блн прапо совершать акты кркпостаые в явочвые (ет. 
729 т. X ч, 1 и за тЬмъ по 754 ст. XI т. но ирод. 1876 г. 
вкдаюгъ xh.ia ип conupiiieBia ловфрсвностей торговыхз; за 
DPHatflicMb и згихъ учреасдеяШ обязапяости спидЬгедьствО' 
naain торговыхъ дояЪреявосгей предоставлепы нолвд1н, ко- 
юрал пйдада дЬля по засвмжкгсзьстпзвав^ц вс торговыхъ 
довкреввосгей по Высочлйшк утаерждеввоиу iiB taii) Гоеу- 
дагствсвяаго Совктя 23 Явоаря 1867 г. иъ тЬхъ мЬстахъ, 
гдк были закрыгы иЬстяыа аркиостяил устваовдся1я, в 
Botapiaji.aoe пояожен1е еще ас введево. Очепвдво, что, от- 
иквин правиле, ш  коему торговый доикрсавоств отаесеаы 
были кь пкдомсгпу городскихъ лумъ, закопъ лоз.уаглетъ 
злс|1ВД'ктеды'.гвовав1е нхъ ва учреждея1л, которымь пообще 
предостаплело cnnepineBie кркплствихъ н япочаыхъ икговъ. 
Пь г. Томекк cunepiueaic таковыхъ акговъ в ве торговыхъ 
доакрсвностей лежпть яа обязяввостп губервекаго Иралле- 
в1п, а въ Овру1ахъ губерв1и па оаружаыхъ судахъ. Пота- 
кимъ сообравев1янъ Губераское 11равлев1е првш10 къ эа- 
ключеию, что но заколу 28 Марта 1878 г. свидктедьство- 
iiasie торговыхъ довкреаяостей должно быть отвесеио къ

I обязаавостяиъ ткдъ-же уч|еждев1й.
' Губервск1й Сзвктъ, влоквк раздклял мвЬв1е Губера- 
скаго 11равлев1н о томъ, что свадйтельстоо торгоьыхъ довк- 
реавостеВ пь Томской губерв1м дплжво провзеоднтьсл въ 
учре1кдеа1ахъ, мккюшихъ но закоау, дкйстлующену пъ Са- 
бнри, нраио соверщлть кркиоствые илночвые акты, авнин- 
яо иь г. Тонекк—пъ Губераскомъ 11раплев!и, а пь Окруж- 
вихъ горо.дахъ—пъ Охру.жяихъ Судахъ, по.тагаетъ: закдю- 
чся)е Губервекаго llpanxcniH iii сену преднету утпердвть, 
о чемъ и упкдомвть его длл ва.длежащаго распоряжев1н.

Двин;еп1«* н о

По расиоряжев1п Г. Начадьввка Губерв1в.

11 Декабря, сосгол|ц1й лъ шт,ътк Томскаго губерв
екаго HiianiCHia Губерязк1й Секретарь Пвапь Ллсхсавдрокъ 
ClvAr.A.l.lAIIOHim), сог.и;ио iipoiiienip. уш.тенъ вь от-

2 Января, Сгплоаачальвякь Томскаго губервекаго 
суда Конис1Ярск1й Служясель ДО ПОЖИЛО аЪ  озредклстъ 
Ппнощиикомъ прпстапа Юрточяои части г. Томска,

2 Лпваря, сыпь отстаапаго лоенпаго сгаршаго фел1Д- 
Nie;ia Махай.» ь AIMCIOR'I), ссгласпо прошея1ю, 0'1рсдЬлевъ 
iih штать .MapiHRCiiar.i окружваг1 нолгшеЯ|К1Го yiipaB.ieaia.

О Января, 1(авцел'|рск1Й Служите.!!. Мар1ввскаг.» овртж- 
я.аго поляпейскаго упрап<са1я Ллександръ ШПЛНЕВСШИ, 
логласао предстаилса1ю Томскаго Губервекаго Прокурора, 
оиред'клеаъ яа доджаость 11нсьн'1во.лителя лрв ШВекомъ 
Окружаомъ Сгряояенъ.



9 Яяаоря, птстаавой Коллежсх1й Cesperapi. Ki'xurie 
ЛЕДАШНЕВ’Ь, coi'Mcno Difomeain, оирехЬлевь иг шгатъ 
ToBCMi'o Общаго Гу(»ерн«а10 Учравлея]», 6е;1т, содера;ан1я-

9 Лаввря, Секрегарь Каивекаго oEpfsaaro полареП- 
ciaro ynpatieaiH Кяв1(елнрск1й Служитель Латонъ НКЛЮ- 
ВОВИЧЪ. соглвсао пр01нев1ю, уоолевг пъ отставку и омре- 
Л^девъ яа ei'o irbcTO Секретареиь иолипеЯскаго уиранлев1а 
Поиощвякь столояачальвява губерас.ва1'о npaiiieaiH УРВА* 
НОВ!..

11е|> ечеиь ж ;г |1н а л а м ’1>

1. о и-Ьракь кг п|'ра:к1.<'Я1П toonacRncTH ог-ь лоиаш- 
никъ saiOTBUi-b.

2. Объ уступая тюреввону аонигету нЪсга :!енли для 
устройства вренсвпмкъ ион'Я1цен1й дли севсйстпъ иеррсиль- 
ямвъ арестаятовъ.

3. ибъ олредЯдеа1в средяяго .ткоила на траатирпин 
павелва1Н и посгояаые дворсл

4. О 110рядк'Ь отдача пь ареалу оброчвилт. статей.
.3, О торгахъ на отдвчу лъ ареядт p tsatH i. гфо||убРЙ 

въ .твву Xb'Vn г.
6. Объ отдачЯ лъ аревдаос coAepacaaic теплой платы’-

7 О виборЬ KOBHBciH для ралонятрявав)я 1’0рпд1хихь 
доаодлвъ и расдодопъ ва 1879 г.

8. О прредачй ваяежа Тоыскаго батал1она въ в1;(ев№ 
города.

Э< По вяввлев1ю гласяяго городской лумы II. П Ми
хайлова о всирдвнльвоиъ пх.(11чес1>[ въ 3 ралрядь спи'копъ 
вабирагелеЯ прилатиховъ 2 ктасса.

1. О слабжеп1и теплой рдркдпй яияаихъ чнновг нТк-г- 
вой коиявдм, коиавдируенихъ вь вотапП лбходъ по г.

2. По дЬлу о Н1пначев1и добаиочны’1) жвлопавы! СлЬл- 
ствеввоиу пристану и о пряковавднрплав^и къ яену осо- 
баго раясыльваго.

3. Объ утиер*деа]и торгопь на отдачу пъ содержави' 
съ I Явварн 1870 по I Яяларя I88U г. иЬсгь ва Topron'iil 
0 10111ади подъ иоллихвмл лавки и лаяочкв.

4. Объ уилатЬ кгвау Сухову 9D р. да колоко.гь дш 
ЦарваульехоП городской калавчи.

.1 . О Mipaxi иррд;прежлен1н и iippKpaiHPein paniHriH 
завдевяческ-'й осин въ Паряаул-б.

Обааатехъяое алстаапп leeie ПарваульекпО городской 
Луни о нйрахъ нрвдуирехдеа!» в прехращсв1я рапввт1л 
эавденвчесхай oenu вь liipaay.it. н:цапное на оспинаят 
пувкта „К“ 103 ст. 101 сг. горздолаго ппложев)я, гостоя- 
втееся Декабря в дел 1878 г.

ВсЬаъ аесонер1иенволйтаявъ, коглрилъ вебила прв- 
ввта оредохранягельаап осаа, ова дплжаа быть ирвввта 
беаотлогательви.

Къ развихь округах! Тичской губерн1в заявлевм кь разра 
fiuTKt лолотосо.хержаш1я чКетвогтв r.ik.iywniBaii .1вп1чн;

noetpeBBiiub Тпыекаго куаца Петра Михайлоп.л Де- 
улиаа Котлежсквнъ Сехретарекъ Д|ШТ|Ле11ъ Пунвеининъ. 
въ иаршвеконъ округЬ во рч. Полыилну Таааюлу п трене 
ключанъ впадаххляиъ сь прав>й стлрлвы въ рч. Бли.тоВ 
Талапл'Ь; Ыар1валквнъ куиаонъ Илраалень Лбрановмнт 
Вутхеявченъ, вь Мар1васко)1Ъ OKpyrIi водъ вазвав1ен ь Мв- 
хаало-Архаагельсаой бывшей во влалЪв1и куцца Старрова 
по ключу воадаютену съ лЪвой стороны въ р. Боклвувт 
пдошадь Тровккаго нршева; Пов^реввыкъ Ольга Михай
ловой Мар1ввсЕвнъ купронь Исаеиъ Грвгорьевмнъ Аксоль- 
рудъ, пъ Марввнсконъ окрутЪ но рч. MypaeHpt впадаюшей 
съ д4п>й сгоровы лъ рч. ^рхвю п  Ковпхт], крестьявивонъ 
Илаяонъ Бгоровикъ Кругловывъ, въ Ыар1ввсвонъ округЬ 
по ключу аевзо'йсгваго яавневолав1к виадаюшену пъ рч. 
Шадтирь Кожухъ; пдовою Коллежскаго Лссесора Ei]ipo- 
еввьей Иваволой ХантявскоВ, лъ Мар1инсконъ округй по 
рч. Вольшяиъ Таланъ ваходашейсн ио правую сторову р. 
К1в в ваадаюшей въ болота в по Ш1алаюи1ену въ овую съ 
л’Ьва ключу; Тоневвиъ н'Ьщавнвонъ Марвинъ Л|ексЬввыкъ 
Пернвковинъ. въ Л.ттайсконъ округУ  ̂ по рч. Нвколъской 
тешущей съ дЪяой сторовы пъ р. Среднюю Терсь которая 
аиадаетъ съ правой стороны лъ р. Ттнь; Кузведквнъ куя- 
аон'ь Феофапонъ Федоролинъ Хкоровинъ, пь Л.лтайсконъ 
округ! по eKpiiinfli рч. Пополой лладающей съ правой его- 
роаи въ р. Среднюю 'Герсь; полЬреввынъ почетааго граж- 
давива Евграфа Иванова Королела Тонсккнв нФщанвноиъ 
Васвлъенъ Ефанолынь Петропинъ, нъ Мар1ивсконъ oxpyi^i 
по рч. НвжаеВ СуетЬ опадающей съ права въ рч. Баряасч. 
между швротпнв Благовадежапго я Крестолоадввжеяскаго 
пр1всковъ Г. Королев»; иоиёрсввынъ почетваю граждааияа 
Ивновеяпя Петропа Кузвекооа Бкатервпбургсквнъ иЬщя- 
вввонъ Апвк1еиъ Лкинопыиъ Харятовопыкъ, лъ Ллтяйс- 
конъ охругФ за широтою пр|яскилъ К° иочетяяго граждл- 
ннаа Петра Кузчецова Пророко Пльяпскаго ио вйршввй 
рч. Сольшаго Катгга гчеда»:!'"* еъ р. ААйклв», и 'I'l.ogn. 
каго по рч. HeusuliCTBara вааааа1я аьадвсиией съ лЪпа лъ 
верткау рч. иолыпаго liuraca; ПолЬревяинъ почетваю 
граждавава Иеава Ияацола Аршаулоля почетвинъ же гряж- 
дляавонъ Петроиъ Пичнсшынъ Аршауловыпъ, пъ .Мпршяс- 
конъ OKpyi"! ни ключу текущему съ лЬва же пъ рч. Ci- 
бровую; Мартавской вуиечеовоИ женой Гятлей Мовшеаий 
Акселърудъ, деФ мфстяостя въ Мар1вискомъ округФ: 1) по 
рч. Кайчакъ впадающей съ правой стороны пь р. К|Ю а 21 
110 рч, Бмьшой Е м ы  впадающей съ лЬвой сторочы пъ р, 
Большой Еожухь; Красвоярскамь нйщаавяонъ Квеагвеенъ

Иляволыхъ Поткхияымъ, пъ-Алтайскомъ округ! по систем! ' 
рч. ЛбяЕява nt швротанн iipincKonb иочегиаго граждавиаа i 
Кулаецоия Пр.рохи Ильинскаго ш  л‘!п>й ьЬршввЪ рч. ] 
Бодыпяго Кызаса и Троядкаго по рп. Белниияяпй ппадаю- 
шей съ iijiana кь рч. БолыноЯ Кыпзсъ.

О  iti.i.tiBimiiix'i» да»;й110зв11’й'е;Я1«111>1ж It (’ни>
. l l i T e j i b O T H i l i  h .

На ocBoiiaoiH усгала о чястаой :1олого1ф 0кып1.1сннлп1! 
Пысачайтк утвержденваго 2Б Мял—б 1юви 1870 года и 
кслФлстя1е иодааныхъ просьбъ, виданы лозпо.1ятсл1.выя 
спвдФтельства ва провзводство золотвго промысла иъ lia 
падной Сибирв, Ллтайскомъ горвоиъ округЬ и къ округахъ 
областей Лкиоливсхой я Семкпалагнаской: Колыпанскому 
ыФщаынау Петру Пявиолу Коурдакоау; Кп.лнвавскпму 2 ii 

Он куплу .Ibiiv Илапплу Лелпох): крсстЫ1Внну Mapiau- 
. округа Боготолккой волости и села Федоту Прп- 

коиьелу Пестореву; Томскому 2 гнлкоя купцу Лвдрою Грн- 
шу Смирнову; ПАТоистиеннону почетному гражд^саиву 

Егору Мпавоку Поскопу; 11с.тоистпеяпоиу почетному граж- 
дааиау Михаилу Ллексавдроку Оррорсянкопу; »гы ;ач«- 

орскоиу мФщявиау Ефиму Пкавопу inpi'.iuuy; Парим- 
скому мЪщапиву Николаю Л.лексвв.дропу Се.<и11Ядоку.

Т  Л  к  i :  <4

Липаря л о1-е  Фгпра.м 18 J9 г. '
Ц Ф я а  I

\ \  К. I
Мясо rжe îмl:^нoй Пойкп: \

«>“"  1 -  
НЕ™ ;. =
0«мТ”'
Студев!. I оДцднопеиваи 

'ифжан къ одяомъ coiirli пудъ

7'сляншмг( глегОнгкноЛ ИоЛн

иередоикл . ф .д.
Задован ! — —
Телячья голопкв съ яожками

Наранини елгеОнееном

Печены'/ i

Пищничний ибикиипеиаий и
3-го сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта

Фраицупская булка 
Ржаной —

:к  Прсдсидатеди |■yбвpв<•к 

Правлса1я Слпкгвикт

Ч А С Т Ь  Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

c i m t ' o K ' b

J l i i i r i t  11«»»ке|1т п » 11Н11111и х ь  н а  i ip iu -  
6 p fiT e ii ic  c.T.ioii'i» .iu 6 |m iio .iitH u r»

Прсдстпплсаы при OTDoniORiiixx я довссив1яхг:

,1овтсвскаго пллостнаго npanieeiu, ножертпоааави.' 
разними лидами 94 коп; Миролаго посредника 3 го участ. 
Алтайскаго округа, пожертвоваввис жителями Борошянской 
полости 1 руб. Г> кок.; Ордняскаго лолосюаго npaiixeniu, 
иожертпованпне житвляки оной лолостн 39 руб. U0 кои.

l lo l ia iK ii  m i I». " I.iio  Д .* |1<1 1* и ла » н а  
K it  I H l i O  r » . i , r .

(Продола;ев1е.) I

Иро'Ьхдпъ не болйс часа, путешествеаннки увидфли 
пЬскольквьъ сп’Ьшипщихся псадпякопъ. . ‘гп былъ запсапъ 
Чавпавъ «ъ епоиии спутниками Радловъ уже зпалъ, 
о т . прошлую ночь былъ у Мук.лая и, пЬроятв.-, получилъ 
отъ него пужпия пряказапи. Чаппяиъ - мо.юдой че.товФкъ,

рдпа 22 лФтт., съ сиЬ'.н

|'||, что они ног.Ф'гятт. т )  юрту.
ироЬхзлъ около Ь 11С|1гтъ но Урусу.ту, Радловъ наше.ть, 

что долявя его торяегь перпопачальпую ширину, характеръ 
же ея остается п[1с;кн1й. Сь прапоИ стороны Урусула лпа- 
даетъ пъ него phsKa Уриалыкъ. Сейчаеъ за устглмъ. путе- 
шестленвики перешли Урусуль. Берегъ a t той сторовФ бы.тъ 
болотястт. и казался Heirhe иасеяеаяимь. такъ какъ они 
могли пяд1>ть пдали только три юрги. Берегопия горы на 
ОТОЙ гторов! гтановлтсл псе buoie н lunie, пока ае изче- 
заютъ лъ лысочайшеЯ своей ле]ппинф Мян1дой, iiOKpurol!
пЬчЯЫМЬ СИ'ФГОН'Ь.

Около 12 часолъ, достнглн ю]гти Чаки.чна, которая ва- 
Аоднтси яа болыпАй рфчкф Парв-су. ПдЬсь РадлАпъ вел11лъ 
разбить св1Ю палатку и оставался .до с.гФдующаго двя Од- 
накАже, нанрасяо старплга чвь поближе сойтясь съ зайса- 
ноли; Авь и его люди не осиЬлиьалясь HajiyuiHTb прика- 
зан1е .Мукляя; но этому iich т-Ь, кто иогъ би сообщить Рад- 
,н1иу ciib.ii'Hin. отиослщ1ясн до предмета его завлтчн, дер
жались далеко оть его пялагкш. llo.iaptiH и лодка нс яроиз- 
подили ивкакаго д1>бсгв1л. 'Гтобсл не теритс. да|>омъ яреме- 
яя, пптъ путешесгвеяникъ сталь собирать nvEieaia объ у- 
iipan.ieiiiu Палмикоэт., Па сообщени! подобнихъ спфдев1й 
:1:шре|цей1е .Муклач ис ртсиространл.юсь.

Населев1с Л.лтая раздЬлястся из 7 зтКсапсгпъ, изъ 
КАторихъ каждое iia.xo,tima пъ ::ап'Ьдипая1и особато зайса- 
п.а (даицанъ). По у ;1айсана есть только подчпиевяые, а 
пФтъ оиредЬленаой области; по этому лица, прниад.лежа- 
щ)к кь раз.лпчяииъ зяПсаястлднъ, жипутт. еиФшевно меж
ду соболь Для облегчеяк пъ ynpan.ii'Hiii, у ка;кдаго зайса- 
яа есть помощвнки—п/е.чпч». а каждому темичФ цодчивевъ

Достоивстви зайсава яаелЬ.дс.тьекки, и сынъ зайсава 
перпый им'Ьетъ прело бить пас.гкдвиконь omv. Но дли уг- 
ие1>з!дсв1п лъ этой лолжаостч—необходимо соглвые прапи- 
тельста н народе. Если оаъ объяплевъ веспособвинь, та
ВТ. зайсаяи можетъ бить нибрааъ однпь изъ блкжайшихъ 
еГА Р»ДСТП0ПН1КАПТ, иля ОДИНЬ 1ЫЪ темичеи. При не со- 
1’ершепнолФт1п сына, упралле.я^е прпвпмзстъ мать иля б.м:- 
aceliiniii родсгепнпкъ. Почти точки тоже долз.яо ска:<еть о 
достонпстпФ темичи и шулевги,

Прапитсльстло позлагяеть на зайеан.т пбизапвость со
бирать KA.Kiwb—подати. Кнл.гнъ проствреетси .до 1 руб. ст. 
иутипи; ;|;евщини и д-Ьти отъ него саобрдяи, Подать пзв- 
мается яелыдФланвими мФхаии—лиенцеп, куввцей и ео- 
бо.темъ. Заясаиъ отви:щтъ кеданъ пъ |>1йскъ и.лк посмлаетт, 
ею туда съ дилйрспвимъ лицонъ

Пайевну првпадлежктъ сулебяяи пласть яадъ ляро.хоиъ. 
б)пъ разбирастъ тяжби и обсуждееть иезилчительные дро- 
стуиьи; въ «одобнихв случалхъ, оиь еобярдеп. пфеколькихт. 
изъ епАнхъ темцчР1| » лучшихъ людей в резбирае^ дФлп 
на освогаи1н сушесглующихъ обичаень. Ес.лп тяжущ1еся 
припад.зежатъ къ разлпчиынъ запсавстпекь, то судъ ирл- 

зяодятъ 110Д.1па;в1Л1с зейедяи сообща. Кс.ти тяжуиреся ос- 
злист. иедопольни, то они судятся нвроднимъ судомъ. 
ОЛЬКА тяжк1л ирсступлея1н, какопы CMeproyuitlCTBO и гря- 

бежъ, обсуждаются русскими чивопийкани по русекямь за
дала, которпкь |;е вогутъ рФшат!. Пайсани, раз

бираются така:е яародяимъ судомъ. Ояг кяж.тлгодио про- 
изполитсг на берегу озера Кеяи и состоитъ изъ осФхъ шгй- 
санолъ II теынчей, подъ 11релс1|дательст1пмъ русскаго чи- 
вопвнке. Только русск/е закони берутся пь руки тогда, 
когда зайсави сами вс могуть клвчить .pUaii. lljiaao вака- 
лаа1я зайсала играничишетсн нязначен1емь 5(1 ]м>загъ' 
Естестпевяо, что зайсаяи мАгуп, разбирать только дФла, 
BOncBxnlia между Калмывами; дфла лозиикиия между Кал- 
микями и I'yccKiiuii, р1.шао1’ъ ]>(йсх1п Aiijiyniuijli судъ.

Такт, ьвкъ бо.лФе лФлать здФеь било нечего, то Ред- 
довъ рЬтилсл оставить зайсав.а Чаппава п отпрапитьел пяизъ 
110 Урусулу. Опъ узпалъ, что верстъ ТО отсюда яа р-ЬкЬ 
Лйгодай, (Коягодой, такъ I'yccKie называют). Урусулт > ва- 
холятся Мнег:овс[)СКОС селев1е, пт. котеромъ жнветъ до :Ю 
сеиейстпь крещепыхъ Балмыкопъ; такъ онъ падфнлси най
ти значительний мятер1алъ для сяонхъ завят1й.

28 Мая, пъ 10 часовъ утра, при великолФпяой иогодф, 
Радлопь Астаяилъ юртл ^launaaa па Кара-су, в безъ вся- 
кихъ ириключевк перешелъ Урусудъ м Кенге.

Около 2 часАвъ, путешестлеавнки били уже свопа у 
юрти богатагА Калника Толол и остввовялпсь здфсь по- 
обФдять. Между ткнъ, псбо покрилось иблакакн и по1иелъ 
сильный дояЕдь. Не смотря ва это, овн отправились далЬе 
я около б ЧАСопъ было снопа у юрти зайсава Купы, кото- 
ряго нашли евльпо пьявииъ, Хотя, при этомъ обстолтель- 
стиФ, npcAunaaie у него яе могло быть tipiiiTBUMb, одва- 
коже дФлатъ било нечего и прпходилос!. оставаться въ его 
юртФ, пока ПС прялелв слФжнхъ лошадей. Въ G часовъ нож- 
во било продолжать путь; ял ка|1ввавъ двигался весьма 
медленно, потому что дорога совершенип размокла on. 
дождя. Поднялась сильная гроза, сомролождаемая нролия- 
вынт, дожденъ. Была сопершенво тениая мочь, когда оуте- 
шсствеааикн достигли Тулкту, который п перешли.

Долана лежащая по другую сторону рФки, узка, ка- 
иевястя, а самый берегь рЬки очень болотнетъ. Пе смотря 
НА леФ предосторояЕвоств прпподник.т, по.юкуша, на кото
рой ваходилась жена Гадлова, опрокквглась ль болото. Ст. 
болыпвмъ трудАмъ позставоввли паФдтъ и ародолжалн путь. 
Но едва сд'Ьлали яФеколько шагояъ, какь no-TOxyiua свопа 
била яа боку. Иго понторллос!. рпзъ пять, такъ что жева 
Рядлопя ПС рФшалас!. уже болФе сФеть пъ сли1 зкниахъ. 
Измучсниис, iipoMAKinic и забризганпые грязью съ голоны 
Л’| иогъ, путстесгвенвнки допигли, пакопепъ, пь 2 часа 
ночи ДА юрты изпФстваго Набила (Пайла), пахАдивюейсл у 
самаго берега Урусула. Хотя съ иросовку, одвавожь Па- 
былъ п]1Нвялъ вхъ лружесз'оеоио, проеилъ перевочеиать у 
него я пользоваться псФмг, что у иего е..ть. Они съ бла- 
годарнАслю пркпялв его npHi'.ianieBie. Юрта его била хотя 
в яомФстнтедьва. по такъ иоиреждеяа. что мало представ
ляла защити 01ъ лившаго дождя. Почти цФлую яечь Рад-

(* Смог. .V.V 7, 10, 13, 15, 18, 30, 37, 39, 40 я 4

Предъ утромъ небо прояснилось, Иабылъ iioc.ia.rb за 
си-Фжими лпшпдьмп, и iiyTeiiiecTQCHBuxH развФевли свое олатье 
у пшя, чтобы просушить его. Бнутрсаясс устройство юрты 
яхъ ва-тоящаго хозяива было такое же, аакъ н у другихъ 
Калмиковь. Суки били уставоплени пъ дла ряда, и мФсто, 
ивдъ хоторымъ висФлп изображеяи божестоъ, было покры
то пестрыиъ ыфгкзскииъ колронъ. Хотя Калмыки, обыкво- 
левво, бываютъ очевь нплчалвви, когда идетъ рФчь объ
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«XI. (5otax>, олвакоже Радми. jiaaroiiMim сь cih)hki. i 
хо::яивонъ тсиЬдъ у;шат1. сл'Ьдуизиее:

Г.ожестпя Кал¥иа01л. c m . троякаго родя:
I. Кружки DT. 2'/« нсршка 1икрико1п (кдк1. rrhiiKii 

сита), въ киторихъ стонп. ijpHi'yiia съ расирпстертиш! jiy- 
хаме.

иаяч1.и шкуркн. яап'рнутия кресп. на кресп. пт
flOlUOKT.

и 3. Всякапо рода m-cTpuii .тевтк, мрипятяиил одна
иодл^ .Tpyi'Ol. I

Первой предстапдяютт идображенш дотраг.) Д)ка 
СУлгав!., Кудай, Алтай лоув1 ь Лдасу. Поркаян н чо(та 
(Шавтаиь, Крликъ Аса). КудаП ила ХгдаП пь всшоперсвд- 
свонъ язик'Ь пдвачаеть , 1)0П.“, а Шайтяят пь арабскпит— 
„чортг* (иснорчсввоо спрейскос ст-шк:. i Олова :чи :;аиа- 
iTimaaBO у наюметаяъ Улган!. ль тюркско —тагарсконт 
авачвтт .исликчй, вяжаий". A.nafl диунгь адасу—ножет!. 
ааачать ,Огець Ллгайцеи.'- Паркаяи, ио леей ut.poiiraocTH, 
вовгольскос—„Ьурхавг", т. е. 1>удда и ncKsilt будд1Яеа1Я 
идолъ

Вторил (даячьв швурки) счатаг>тс11 спящспииаи пред- 
нетани; Пабилъ, назипая вхь ,Кудаа", нс хотЬ.лъ нлн не 
когъ объясвнть вйчего Cnaie. Пт дакивй .Моисея лаапт 
считается жввотаинъ нечветинъ. Сибиряки также ечвтаить 
sauna «огааант и не Ь,дять eio. Не иронсхпдвгь ли :*го 
ОТТ того, что шкурки ихт счнтаютс.1 у я.шчаиаолъ боже- 
стяовъ?

Кавоаець, третьи, нсстрия, (пнЬчепиия дяакааи, лен- 
.[IJ—(>jx(. дона111В1е духе, то есп. предки хоянива юрто, жв* 
aymie, по смерти, между богами Каждая леата о я в я ч а т  
одаого яэт предхов'ь и важдой Калмокт дняеть ихт по 
ниевамъ, хотя при чосторовиемт никогда вс соворигь обх 
аих!.. .1еати, разв^шеняия на ncpCBBt., иротяпутой между 
двуна жер.даыи передъ юртою, оавачаюгь т й п  же домаш- 
аихь духовт; они запдищаютъ входъ нт юргу.

Около 10 пасояъ, карааанч. птпрапнлся далке, iieiie- 
шелъ безъ асявихъ пряключенчй ICuponu и наирапнлен ио 
доливЬ Урусула Она ад11СЬ узки, яеропна; «ь BtKornpiixb 
м итахг сори подстувають вплоть кт сааоиу берегу. .Ihnufl 
бс1>еп. л-йтомг голт, квыеяисть н меаЬв аяселепъ, тавь 
что пдвла виднйется только яЬск«льК1> влртт. НЬсволкко 
лерстт далкс, попадаются tiaiiimi, длскяянил пчненент. 
llpaiiHl берегь густо зюросъ лксомт и должеиъ бить па- 
селеввке. ПослЬ впадев1я Коротти пт Урусулз, 1зосдПдн1й 
ставовйтся звачнтелз.яо шире, зз очепз. бистро-

По дороз Ь пстрйчалоть нносо курзаяоззь. СтариЙ пал 
яи кт рояорвлъ 1'адлоззу, что pyccKie кресгз.яяе з>о ияозке- 
стай враходнлн сюда и, отздсккззан золото зз «резУро, раз- 
puiB эти памятвззкя сгарнвн; но овзз били, болз зззею ча 
стзю, обяавиззшзми ззт еззооп падозедГ., потому что находнлт 
въ вахт только мЬдвия «езцзз зз ору* с. Те.зерз. правитель 
ство носпрети.дл ззодобвое разритзе. Кзо ззоздпяз'ь здйзз. зт( 
курз'ааз!, калмикъ вс моз-ь обтясвяп!; по зелконь случак, 
оая, 130 нпйвзю его, не пряввдле:з:ат1. калкиканъ. 11а дру- 
з'ой cTupoBt. pliKH ззстрГ.чаютсз! Д1П0.П.В0 часто яегрояутзтс 
еще курз'авм; во 1’адлоззт ззе нпз'ь |зрв1стуззвт1. кь ра.зрз!- 
т1хз ихъ, по яеин1зв1зо вужвзтхъ дтл ззоз-о ив!1-грумся1'г

ilipOAo.ta е бул.тп,.)

Редакторъ И . Отефаноп.

IV. MoBorpai|iii3 0Х0ТННЧ1.НХТ я ззрояззелопих-ь, вре.д- 
jx’i. я зго.зезнихт зззмзотних-ь.

V. CrsTi.H но ргжейвой и исопоЯ охогк,—о рузкз.нхь, 
бакахъ, иородпх'ь птипт и ;зп1зрей, каз;ь предчетЬ охоты,

VI. Охатяич1.и разсказы и очерки.
\'11. Мелк)з| статья я хор|зеспов.деяц|||. Сх1>сз..
Подписназ! пйпа: на в'одь 1- р., съ ззерсс, 13 р ГзО 

. на ЗЗОЛСО.Д1 7 р, гь 3ie|iec 8 руб.
/l)>iiMJi-4(inii: .1н1(я зюлззззсаншзяся (ззъ KOBToph рсдах-

цзн) до 1-го ..................... 4 хляолитоз ра<|знропаавзтн
13|зсмзи (Порт, .Ь-и. Глухззрияий такт. Пзязозвъ з'оячвхъ пзъ 
острозза) па 1й7к з одз, и иолз.зуьзтся усту13хо1з кО"/» со ьеЬхт 
излазий рсдатпзП, ззключзззз Журналопь за I87S годъ

Ости..... зк;земз!.1нрзт Сборввзка „Ириродя“ н „Жур
нала OxoTfj" (,нздв1затпихо1 до 1877 года от.д-Ьльпо) звр(з- 
laBiTCii КТ pp.Tnxiiiii по слГ.дгюясеЯ з(Ьп-й: LYi.pBHKi. „При- 
юда'- 1873— 1877 П'. (17 томопт, ст I2J отд. хромолитс-
раф и .1нтоз'ра1{1И|3(3!заяаиян ириложеп1ямзс я мвожестаояъ 

рнсуахз'ззз. 1зътекст1з) зп -10 р. с. (ззсресилка за сорокь ззатз. 
Фувт—ио paacTojtHiKii; „Журнп.тъ О.хоти" з'о 2 й ьолопкяи

3 1S77
1'р. и яз1Т0|'раф рисуя- 
TCKCTli, 7 |3]1СМЗЯЫН я 

остбияи ззри.южсвзанзз: „Лшиеки oc-OBai o охотпика Сиябяр- 
скззП суб,'‘ II, М. Мачепар]ав01за и „Тезереззъ-косачт''— мо- 
Н1>гр№|>з.1 Л. И. Сябаяке1з а ) -з а  20 р. с. |,перссз4лка за 20 
Фув 130 разстояя!»). Казкдий тонъ Сборвика зз Ж Охоты 
прпдастся nf,\t.ii3io по 3 р. (персе. 4 Фув.).

1’сдакторт-11здатс.зь; Л. К. ОабааЬепъ.

Адрссь релакзци: С.-Петербургт, ТроипззШ иерсулокт,

< » |'К |1 Ы Т Н

:;|:>:ек.дв13.яи1з 11ллюгтгя1’0плявиЙ Жзтвллт 

1879.

ограпззчшаии п.ча;г1',п!нызз 
3'iu, сТуркезт. и 'Рертаяской 
ибластямт), :з такзке Uc)3Ciii.

8(1 к

:зз1 к

O K ' b H I I . I K I I I H .

Огь Главнаго Лгонтп и Инспектора IVio- 
pai’o PoccifiCKai'o Ст|)и\оваг«» on. огнлОГ)- 
щеетва но ЗападноГ! и ВосточпоП Сибири,

Воэззратясь въ г. Томскт. я встузвндъ ззъ зявк;г14паввв 
Глапвымъв МФствцмъАгевтствонъВгораз'ОРоссзйснаго Стра 
ховаго отъ огва Общеегвзз, объаплая обт. зтояъ ззпчтевккй- 
зией иубдах-Ь, ннФю честь иохоряййшп пробить зл трсбозза- 
взянн по преднету цозобвоп.1еа1я зз засграхо1заи1я ра: 
рода дквжимаго в ведвяжнзтаз-о ияущестпа я тоззарозз- 
благояолвть обращатз.сн коин-Ь ежсляепво, при зтомъ прн- 
совокупляю, что Второе I'occiftCKOe Отрахоп'с отъ огня Об 
щество, ззрв мвоз'олкт'ясмъ словят г.уиистпопавзи, ззеегда 
руководствуегзщ строгою сззраззедлипостиз какъ зз1)И 
ыая!н страховой прен1в, таят я при у,|,ол.1сз'во|)ея1м з 
жарвые убытки.

1'лаввий Лзтятт я Пвепокторъ II Мняассвв'вт

1 1 б 1 . м ; |д а н 1 | |  U I .  I W I t »  r ii . i .v

КЖЕМЪСЯЧНАГО ИЛЛКХГГРИР0ВА11ИА1Ч) ЖУ1'11,\.1.\

..Ill 'll РОД л II ОХОТА-

Кыходвть сзкен’Ьслчяо, инигямк около 15 иечатнихт. 
тмстовт, съ рисувкямя пт текс1-Ь, к 2 -  З лятоз'рафнронан- 
'.UNH (.частью хр011олнто1'раф||роиаяпиии) iipiMonieaiiiHM. 
Въ ковцй 1-о.да, по ззрнм-йру 1Изел:пяхт_ .гбтт,, будутт пида- 
вз; подписчиканъ ocoOcjk ззрея1я. Ит ЖурпзьлЬ иринииаюп- 
участзе. мяопе взпФствие популяризаторзг, путеизестпеяпнки 
и ихотаикн.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛФ.ДУЮЩМ!;

I, Поиуляряыя стат1.н по чи.тому и прак.иднояу Ук- 
тество38ан1г1. Маднцвв-ti, 1'вг1ен+, Техаолоз-зи и Селз-скому 
Хозяйству. ВООВНЗзНу я Морскому ДЙЛу II Т II.

И. Статья птяогрвфическаго содержан1я. Путешестизн 
ртсскнхъ я ваострявцс1гь.

Ш. Хроввка поп'Ьйизихъ открытзй, усопери1евстиоаав1й 
я B3o6ptTeBil.

Го.з.овая цНян гт iicpecu-iROfl 8 руб.; брнъ переси.таи 
7 р}б. 5U Kill.; Полтгодоззяя сь |!е.|итилкоП 5 руб.; безт не- 
petu.iKii I руб 75 ком.

.1ицп. биззиил з|п.11|исчикамзв ззротлазо 1878 з'., ec.in 
иожола111'1- 11р||Д|1Лз:ать еззою З1мд1шсху пт. настолтемъ I87‘j 
I'. 6,101'1>П1МЛТ1. сиобщать спои 3aiiii3CBi;i ст  мрнсилпоП при- 
читающихся .xoHci i., ii -V, за которынт пысила.зся ;|:урнялт, 
чпзби можно бззлзз тотчаст-же отпрапить комолскти ззо ад- 
1Сз;у. .Uiii'cviue м (ками.юзз .юлззви бить наивсани огобея- 
яо четко я разборчяпо.

Келк IV. 110.д|1И(;чик11 на 1879 З'одт. пзъяззита. желяпзс, 
■30 iipiiMlipy 1877 я iipoiii-vii-o 1878 |•oдonъ, яояучитз, кро- 
я1з зцючихт lipcHifi, олевгразрячеспую картину, то ирн.та- 
гаюгз. на ен укупорку зз нересилку 8.5 к. девы'.тмзз к.1и 
U04T0BUM3B марками.

.|вцп, :1:елаювз1В13 iipioOpKcTU журналъ 1877 я 1»78 зо- 
А01П.. мси'уп. получить ззхъ и теперь со ззейми прнложев1я- 
МП я iipcMiilMBB ззл 8 р. 85 к , а  ззъ 31среззлст1з за 10 р. 85
к ,  по благополить iBOCBitsiiHTi, своимн трсбопаязями, такт 
какъ УТИ годи остались пъ нсзн.гчителз.номъ чистЬ звзен- 
нляровъ.

Къ жураалу 1877 зода ирияадлежатъ особо ззнть Ооль- 
швхъ картант, а нмсвво: I) Парижсказз псснзрвазз пыегазз- 
кп. 2) Сопремеапое русское войско, 3) Жввоззясвис ввди 
Конзэтавтияоззоля. 4) ТурецкШ бровеносяий зрлотъ зз 5) зк- 
стреаяял iipcMin—роскошна;! олсографвческазз картина, ззе- 
чатавааз! ззъ Л11а,дцат1. четыре пикта, а  также картива теат
ра iiiiflHu: а) Па.изанскаго Полуострова, яа 2 бо.н.зянхъ 
листахъ, п) Карта 1)плгар1и зз 1’унел1н, 3) карта Гербш. 
1) кззрта AaiiiTCKofi Ty|.niii.

Hi, .гпЬ.дпдияти п'тра.длхт особнхт. ii|iH.io;i;eBiR, за 1877 
зодт, uOHlsiucnu ,i,na бпл1.шнхз. романп: II „Фромонь и
1’ИС.1С|11.“ , -А-Тз-фонса Доду и 2) „ ,1и.10Ы1къ XVI я Гсоолю- 
изя", .\.)сксавдра Дюма.

Къ журналу 1878 з- нрняадлежатт: I) Госкошяаи
л. 1ео1'раз1чисскп|| картина ..IViulvillou", 2) Пзлымоя хромо- 
зитогр зз.артя Гоши съ нопимм гравяиамя 1Псссараб1н я 
11з\туыск;»1'о oirpyi'a. а такзке лруНя ирсм1к, Ит АВкна.гиатн- 
же 11-трад||ХЬ особихъ 11|знложен1й дпа бо.п.шнхъ романа 
„■PafiiiiiiT. IvOHAu'V iiep. ст яеяаясказ’о Л. II- Молчанова я 
"Капалс11ь Красняз-о Лайка'' 11141. ст фраяиузскаго М. .1. 
Д»бе.1з.1а.

Пт журяалъ I8T9 го.дя нойдутъ, между ирочнят, ,гпа 
болыназз хроиол11тогра||111|1олаянп11 карта Лфз'авнстАна и 
lipHTaKCBOii UB.Tiii еь и01павичвыми п.ш.дкнзями Госс1н 
(Туркест. и Фсрпизскои областлии», а также плад1зяи1нн 
llcjiciic, Кашгара, Ке.лата я пр.

Гг. ннсз'оро.дпые б.1Я|'ополять ядресопать ззясьыа и 
левын исклзочитсльш.: П. И Пуеву, вт С.-11етврбурз'т, 
Колом, частя, Ккатерпвз-офскШ ззросп. д. .V 2С, коар._ .V 8. 
или г.т койтору журнал», ио Невскому ироезз. Д. -V 110, 
кпар. .V «, II III Казаяской улзщЬ, доит .V 3. княр. .V 60.

Пезербурз-екзе иодписчикн, кромЬ трехъ оэяаченвыхъ 
mUcit  могутз. по,\п11СЫ1шт1.ся ЗЗО iichxT квззжвыхъ магази- 
нахт; 111. Моекпк же, по.дгзнска нриннкаетез у г. Со.ювьопв 
ва Страг.тпомт булызарк, и у з'. Живарева въ Охотяомъ

КГОМЬ т е г .)  ПАХОДаТСЯ ЬЪ ШЮДЛЖ1з;
Цьпи обзнзн. ЦЬни Д.1Я 

подаисчнхппъ.
1'омапт A.iMjnnca Дод< ..'1'ромонъ пикстк съ мересглкою

31 Гислс|1ъ“  • - - 1 р. 10 к — р 90 к
| ’оиант Дюма ,.'1юдовикъ XVI и

Геволюп1я‘‘ - - • 1 р. 60 к. I р. 20 к
Парзюломсеззекая почт. • - 60 к. 90 к.
ЖелИзвазз маска - - -  40 к. 30 к.
Нллюсгрнр. oBiicaeie Лвстрал!» • 85 к. 65 к
11ол1.п1ян н иодробвая Карта Aijira-

язкгава зз бритавгк. Ивлзя съ

И.хлюстр. <1>нзззч. icoi'pailiiH въ 3 ча
1О00 гравнров- рпсуякопъ • 6 р. 'зО к.

Пллк1стриро11- 1'еог1аф1я I'oociii - 2 р. 25 к.
Карта Палканскаго nofyocrpoim - I р 10 к.

CepOiii - - - 35 к.

Аз. i'ypniii . . - .10 к.
Каззалсръ Краспаз и :* змка - • 1 Р- 60 к. 1 ]>. 20 к.

Гг. подписчики журнала, желающ1с ирзобрксти из.та- 
10 озвячеоной здЬез-, упячителтио y.temeii.ieaiioft и 1>к1з, 

благоволять, Kpojch точваго адреса, сообягать пепрвм1рнпи 
готь ,V, (зодъ которынт кисилается ззит жгрпчлъ дчн у.до 
•топ1зрев1я, дйИствите.кно-ли требоваШс ялресопаяо ьта 
подписчика. l1pio6p1»Teuie |щляв1В но удешеплеввой згЬяЬ 
иредпставяяется не толз.ко виякшннмъ подп110чикам1 , по зз 
впдмвсчнквмъ мрежаихъ годовъ.

Сь I iienaiiii IS7;i I-, Bi. С-Пстербурзк будерт нз.давагз.сл:
«П.1.110 0Т})11|)ОШ11ШЫГ| м1|)'1>»

Г.0.1ЫПОЙ II.1.IHII ipiii'iiiiuiuiiii .inTKPAnPHn-im.nmiHKCKifi 
IKH'lh.ri.

Журвалт бу.дстъ виходить пь формат1з большихъ идлюстря- 
RIO I го и 15-10 4HCCJT кез:.1Дко мЬсяца. Каждый вумерз, 
|||1вдсгавляютПг по своему художиствеинону к лнтературао- 
му содержапзю возиожво нйрвое воспровзяе.геа1е вскхт i^n- 
ровт MipoDofl жвзви, будеп. пллюстриропазп. маожсстоомъ

рясувхогт, iiciio.ifleaauxb лучшими граверами.
Подппсиазз иГ.на з» годпиое. из.чавзе „Н.1.1ЮСТРШ’0- 

11А1ШЛГ0 М1ГЛ"; Пь С Петербург!; Лезь доставки 4 руб, 
Пезь доставки въ Москвк 4 руб. 50 к оз; Сь достапкою пъ 
С.-ПстербургЬ и Д.1Я нвогородаихт б руб.

Выстрое pasBiiTie за ш>с.|кднес вреия я.мюстрвропап- 
nuxT журналопь был з ярнчивою тоз'о, что ежегодно мояи- 
лп.хась iik.ian масса попыхь ндлистряпт, котзрия также 
скоро погибали, пакт и яарож.гялпсь- Паобкщппъ няозке- 
ство прнпапокь зз по будучи въ coctohbIh пыполяи.п iicei-o 
обПщапназ'о, овк прекращали свою дЬятсльять на иер- 
пихт-жр iiiiiiUTKBXT, iic'teTBic того, что литературное со- 
де[>жав1е ихъ, иакъ и болыпиястиа сущестоуюзцнхъ u.i.ui- 
cTpauil, пгряничиззалось безсо.держателъпыуи ||0п1|стушками 
и разсввзкамзз, да пепивпини стншхями: ]зи'упки .же, по
ражая своею случайзи-егтю, состояли ндъ иагрянвчмихь 
клише, которня вь б|>л1.1навствк случаепт, какт запаляв- 
liiim’H V '.загряапчиихь издателеП, ||окупа.ун1'ь оптонъ но 
.гешевозз зИзя!;.

Гедвкзия ,И .1лв1С1р11рпманваго .Mipu'" м.'ставляетъ се- 
бк пклз.ю: пос11роз13110дзть на страпнца.хь своезо жураала
какъ текущзя собит1н, такт, рапяо и худоазесгвеяния iiikibii- 
велен1я, аахолзшия мкст» вт одяЪхъ лнизь ху.гозкест1еянихт 
изданзяхт; зшпуская же свой журяалъ ii-i. формагк, одина- 
вовомъ ст больи1Ими заграянчвиизз нлл1з)ггряц1яын, будетт 
иомЬщать и т1з рнсуяки, которые ве могутъ явЬть мкеза 
йь вашнхъ мллснз.кяхъ иллюстразмнх'ь, во которые, ззрн 
тзцятельномъ выборк, iiosnu.iHTb читателю озвакоызпьсл со 

.кия пидиющинисл явлев1ния uipoiion жизни. Пообзце же 
цакпзя будегт ripeiiHTicii кт тому, чтобы дать ззъ каж- 

домт нумерк своего зкурнала позможво подвои пырахейзе 
гякъ русской жн.шя, такт и жнзан всего остальназ-о мзра, 
зри чемъ однпакопие пвинаозс будеп. обращено какъ яа 
1удожествеявую сторову журнала, такъ и пя литературную.

Из.даазс болыззаго аллюстриропаввяго журнала сопрл- 
ково сь громадвыми расходами зз зтямь ибусдоплапоется 
зысокая нодмнепая иЬна вашнхъ и заграпичяыхъ большвхъ 
■жеяедкльвыхт пмюстрвд1й. Гедакшя „Иллюстрвроззаянаго 
Mipa“ же.чая CAk.iaTi. гпой .TypHaaT дпступяымъ больнша- 
ству читателей, во въ тоже время заботясь о добросоакст- 
аомт пыполневзя пямкчсваыхъ цклей, ваходитъ позмож- 
пыиъ пазвачнть везяаччтелз.ную подписную цкну лишь мри 
уелошв пыхо.да журпял» дня раза ззт мксяит; 1-го зз 15-го 

1Ъ каждаго мксяиа Ирм тдкнхъ срояахь выхода жур- 
I редявии можсть ззииускать нунера ве снороепклые.

е.шятыс яя ЖИВУЮ нитку, а  состяззлеаные гамимт тщателз.- 
омт образом!.' кааъ зю отпошеязвз рнсуякопъ, такт в ззо- 
кшеяяихъ статей.

Чзо касаекя iipcMin 11 зилказ-о родя iipn.waiemn, кп- 
торымн бол1.11111встпо и.улзострашй стараются злмавнпать 
110.тансчикопт, то пъ зтомъ елучак рздяип1я .держится еззо- 
езо взз'лзиа. 1!ск бг'зплатяыя iipeMiii, требуя значнтолз.выхъ 
•заграть со сторовы 1зедаки1я, стапятъ ее пъ исобходвмост-ь 
искупать эти расходы яа пнутреяяихь достоипстпахъ жур
нала 31 чкм-ь pocKOiiiH-kc обЬзяаовыя иреы1и, т1мъ скудвке 
содержан1с гамаз'О журна-tR. Гедакзия „Иллюстрврованваго 
Mipa" нс отиазипапез. отъ разсылки различинхъ ириложе- 
1з1й во въ тоже В1и;вя «е желай пыдапатз. ихъ вт. узцербъ 
достоинстиамг журнала, бу.детъ ра:зсыла-;|. и ирем1н, и ири- 
яо:кея1я, когда то дозп-злвтъ наличное чвс.хо 1и!.Д11исчякопъ, 
—сломъ, рсдакц1н гдкдяйтъ съ своей сторовы ззее позмож- 
вое чтобы за пять рублей дать еззоимь подписчнкамъ хо- 
poiiiik, большой и.мюстрированпый журяа.дт.

ИллюстрироваавыВ Мзръ“ будетъ издаватв.см иоелк- 
дуюшей программк; I Пелдетристняа: попкетп, разсказы-
Ачеркн, сочияея1я пъ драматической формй какъ оригн- 
валз.выя, такъ н ззервводвыя. II Этяограф1я, статнетвка и 
uyTeuieirriiiu. Вь зт-змь отдЬлк яомкщаюзся расунки. изо- 
бражаюш1е BIUU разныхъ ийствостей, городот, огдкльвыхъ 
здавШ, и ззр. Ш. Пауки и художества Поиулирнызз статья 
по певмъ огрчеланъ зяаН1й и очерки сояремеинаго и исто- 
ричегкн1'о рязпитзя хтдшкестпъ. съ изчбражво1енъ кя1>тиит, 
сзатуй II ззр. IV. Истор1я. Ил«юст||цропаняов niiecaiiie нсто- 
пвческихъ событ1й и ппозодопт, сь нзображешеиъ ouiicu- 
ааемыдъ линь зз м Ь т ,.  Взографзи и портреты замкча- 
геилы хт дЬятелей. ''1. Бябл1ограф1я и критика. Замкткя 
обо всемт, что появляется аамкчвтел1.яаго пъ литерату1гк- 
VII Современное обозркязе правителзлтвевяихъ мкръ и пя- 
конопъ Пажокашзп ип.уон1я обшестпенпой ч з'рааданско11 
жнзаи- VIII. Полнтнка. Обзоръ замкчятелм/иъ з'осудар- 
стззеапыхъ и гряждаяскихъ собитШ- IX. Сиксь и ноаоств. 
Ме.1х1и литературный, художсетяензшн в уч!пня изакс1»в



развня меяв1я ироизшеств1Я, каррамтуры, шахиати, зала* 
чв, полк, вгри в up. X. Обълвлея1я.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: пг С.-Петерйург’й, въ 
Редавц18 н Аднввйстра^н „Идяшстрвровааваго Mipa*, Фов- 
таваа, .V ЮЗ, в у вс1|хъ в:<бЪствнхг кав|‘опролавдевз,.

ОВЪ ИЗДАНШ ВЪ 1679 ГОДУ 

К Ж Е Н Е Д11 .il Ь Н А Г О Ж У Р Н А Л А

ВЪСТНИКЪ НАРОДНОЙ помощи
Оргааа Общ«паа вопечс1 (я л равевиаг в бо.нвшь влвваа».

СОСТОЯЩИ'О ПОДЪ ПОКРОВВТЕДЬСТООМЪ

ея императорекаго величества госу
дарыни императрицы.

На ocBOBaaia арограмии журнала пъ аегл войдутъ 
сдЪлую1ц1е гдяпвые лтлЪдн:

1. ,КрасвнП Крестъ'; Оказав1е поиощв бодьвмнъ н 
равеаннъ иоввамъ.--ирахтвчеса1я эадачв Обществ п-ь впр- 
вае ирема—Понощь Общества во вреиева го.юда, iioaia- 
рова и .тругахъ вародвнхъ бЪлств||.—2. Событ1л мивувшей 
DolBU.—8. Совреневвпа событ1м ва tiB.iEBacKoifb ноятстро- 
ot, лг Лркев1а, а ва окраВаахъ Турхестава.—i. Ватовмс 
очерки тЬхъ странъ, гдЪ находятся bbiiih пойска—П, По- 
пудярвая гипсва.—С. Текуоця собит1я в нзп1)ст1я но ксТжъ 
витевядожеввывъ предветанъ.

„ВЪстаяхъ НародаоЙ Ионощи'' будеть ностолвво а нс* 
взв^ваи сгренвт1>сл быть п^рвинь отз'олосконъ л1лсохнх'ь 
|(%леП ОбЕцестиа н iiepRuxi его слугою пъд^дЪ распростра- 
нев1Я среди русскаго об1дестпа точаихъ я iitpHuxi, сн1д1|- 
я1й о д1(нтсдьяоетя Крясняго Креста н его яствяно евав- 
гельсввхъ CTpeHxeaiR.

Наряду СВ этою лисокою задачею, „Ийствикв Народ* 
вой Ионощи" приложить особенную :<абоглвлосгь о i;OHt- 
|цев1я ва слпнхь страавцахъ лс1:хь бод'йе вли ventc видяю' 
01ЙХСЯ и харавтервихъ собмпВ мииутиеб И)йаг1, оз.1явр- 
нолаввой полынь рядонъ нодниголь и нужестля и савоот* 
лержев1п Ряда статей, нодь яаглан1енъ: „Нашя удаладм" и 
,Иэь BocnOHUHaaiS лойии 1877—78 годя", эаслуяилшихь 
лесвие отзили ва1ляхъ читателей, будет-ь продолжат:,гн и 
ль васгупающень году, ночерваи слое солержаа1« нс то.и,* 
ко взь статей, достаяляс.чмхь редава1н, во и в:ю всЬхт., 
яшнедшкхъ отдТиьяцнв K.uaeiflxH, хннгь и 11ср1о,дв'1вскихь 
.'курваловь, надо .тоступаыхь бпдыниастлу по спосл .lopo* 
гоенза-й. Изь нрвготопляенаго кь печати бол1.шаго роскош- 
ваго нздаВ1я: .Сборввхь лосявыхъ разсказолъ". Релакп1Я, 
съ облзательвагн [1азрйтев1я ввлэн В 1). MeoiepcKaro, бу- 
детъ нонйщатл, по нйрй нечатая1н Сбораика, отрнлки и 
наиболее выдающ1лсх разсказы.

Раискази и битовне очерки будуть сопровождаткся 
соотайтствеивмив картами и рисувкакв. Вь важдонь пы- 
нускй будегъ лоийщеао нс мевйе двухъ роскошвыхь гралюръ.

Вей .xpyrie отдйлн бу.дутъ звачвтельво .доиолвеяи в 
улучшеви. КронЬ того, лей аодчисавш1сея, ае позже )1впа- 
1>н ийсява будущяго з'ода ва Вйствввъ НародаоП Иомлщя, 
получать по болыиому худохествевв'.-всполвсивоиу иортре* 
ту АвгустййшвВ Иокрэввтельввди Общества Красааго Кре
ста Ея ИкавРАТогскАго Велвчкстла.

Иоетавввъ себй задачею общественвос нзлохев1е ста
тей а:ураада, „Вйствнкь Народной Покощн" бутеть осо- 
бевво стреикться кь тону, чтобы ео.держан)е его давало 
ему ираво быть прнватыкь, какъ сь роскотвой гостевой, 
такь в ль вростыхъ хатахъ в казарнахь, какъ ль кабняе* 
тй образоваввыхъ людей, такъ н ль рукахь гранотвыхъ в 
обучающихся.

Услов1я подваскн остаются прежв1я.
Годолак айва сь пересмлкою ДВА рубля, съ достав

кою ль с-Петербургй 2 р. 50 коп.
Подписка ва хурвялъ врннвнаетсн, ль С -Петербургй — 

ль Главвоиь Улраллев1и Общества Красааго Креста, пь соб- 
г.твевнанъ донй, во Нажевервой удидЬ; вь ковторй редан- 
д1н—Нелск1Й прослскть, д. № 86. Въ Москлй—ль Москов- 
сконъ нйствоиь уиравлеа1и Обществ Краснаго Креста. Во 
вейхъ губервсквхь 1ородадь и тЬхъ уйздвнхъ, гдЬ вахо- 
дятся Конитеты Общества—въ нйстяыхъ уяраллев1яхь и 
конвтстяхь Общестла. Слерхъ того, по лейхъ уйздвнхъ по- 
.знцейскнхъ улраллев1лхь в лолостаыхъ правлвя1кхъ, я для 
лвдь поевваго ялав1л—пь полвовнхъ кавделяр1ихь и двов-

siOBBHXb, корпусвыхь и лоеяво-окружанхь истабахь.

И. д. Редактора И. Тн:юягаузевь.
^  - 3 -

ОШ. ИЗДАНШ ВЪ 1879 ГОДУ ЖУРНЛ.7А

,,Живописное ОбозрЬн1е‘•.
Мллюстрнропаввый журваль „ЖИВ01ШСНОЕ ОШ- 

3P1iHIE" издается ежеведйллво пъ форнатЬ большихь иао- 
стравнмхь иллюстрядИ не ненйс двухъ съ половавой лвс- 
толь ль каждонъ яунерй по слйдующей програннЬ:

1) Ронавы, повйстн, разсказы, очерке и 6iorpaipia.
2) Драны и дранатвческ1е сдеви.
3) Лоэны, скаэхв в нелк1а ствхотворев1я.
А) Илнпспжпппаппня лутешестл1н.
5) 01«М1 )афаческ1с очерки.
6) Статьи ваучваго содержав!н.
7) Сгатьв техвячески! и хояайствевныя.

8) Иовоста н:«ъ области ваукъ н нскуствь.
9) Телеграним.
10) Обълсяевщ гралюръ.
U ) Шахнатвый .тиетокъ.
12) Картввкв нодъ (гь объясантс.и.иинъ текстонъ.

При иодласкй г.г. модмисчики получать иреи1ю: олео- 
граф1ю, уже полученвую въ редякцщ. Втечев1в года г.г. 
лодлисчики получать вторую одеограф1ю н лптератураую 
яллюстрнролаввую преиш. Кронй того Ре.тавщя зыдастъ 
еще одву прен1Ю, лыборъ которой уже сдйдавъ. Ог.ч гра- 
пюра ва ста.ш д1нвою ль !'/< аршина, тирнея лъ 13 
лерщкоп'Ь, состяллпетъ евниокъ съ картины одного пзъ из- 
пЬстпййлсихъ художвиковъ. Эга гравюра пастолько хорошо 
испо.чвеая, что кожегъ г.лг:кить ухратещ енъ иъ любой 
гостввиой. ^  '  '

Въ журвалй „/КИВОИИОНОЕ ОНОЗРЪШЕ ' прнни- 
нвютъ участие слонин трудякв с.1йдующ1я лида; С. Л. Ав- 
.xpecBCKifl, Н Л. Иогдааопъ, И. В. Выколъ, О. И. Воскресен
ская, И. Н. Захарьваъ, (Лкуввнъ), С. М. Кралнвипя, II. И. 
Карасиаъ, И В, Куройдоль, .1. .1елав,дв, А. Майкопъ, Е .1. 
Маркооь, Л. И. Мещерск1й, ,Д .1  Мор.доядевъ, В. И. Неии- 
ролвчъ-Давчевко, II. В. ОиулсискШ, Л. В. Рчзсказопа, А. 
Г. Сахарова, R  Славапск)й, К. М. С|авюковичъ, Н. И. 
Огреноухолъ, В. В. Чуйко, С. С. Шашколь, А. К. Шеллеръ,

(А. Мяхайловъ), II. В. Ше.и'уиолъ, И. И. Ш тлы'явъ, г-жа 
Юрьева в друг1е.

Въ художсстлснвонъ отдйлй будуть лоайщаться гра- 
пюры ра:1лнчянхъ нзвйстяыхъ русскихъ и яаосграавыхъ 
художпикопъ отъ 7 ,до 12 гралюръ пъ каждонь нуиерй.

Въ перлыхъ нунерахъ журвала па 1879 годъ бтдутт., 
между лрочимь, понйщеан: А. Махайлопа „Мужъ в 'жева“ 
ронавъ, |>азска:1Ь К. М. Станюкоинч», Оиулевскаго „Рыдарь 
на сгражй" лоэна, „;1йспое Хозяйство'- Н. И. Шелггвова. 
„Козлы отиущев1л- очерки Н. И. Северина, Коа!и съ кар- 
тияъ Врюллова, Гуда, Мещерскаго, Шларца.

Цйва бель доставки я пересылки на годъ О руб., ва 
полго.да 3 р. 50 кол., съ лостаякоН н пересылкой вк годъ 
7 р., ва лолгода 4 руб.

UjiH аипнскй десяти эвэенлляровт. однвалдатый лы- 
.даетсл безилатао, при пыиагкй .дваддатн —для безллатво н 
т. д. U0 разечету. Для гг. служащихъ, лодписылающнхся за 
доручительстпонъ гг. казвачеепъ, довускается уплата по- 
н ксячяо.

Подлиска на 1879 годъ открыта и лрвнннастся ыъ 
ковторй редакд1н иь С.-Петрбургй, Повыл лроспектъ б т з ъ  
церкви Цванеа1я, .V 20.

- С -
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Къ 1-му Ноября 1878 года,

Вавка
ъЕкатерннбургй. 

Руб. К. 
01,701 30

А Н Н  .4

АКТИШ.,

Касса (Государсгв. кредвтные бал. и равнйв. новета) - 
Тскущ1е счеты:
Въ Государств. ИавкЬ, его Ковт. а Отлйлгв1лхъ 
Въ частвыхъ бавхолыхъ учрсжден1яхъ;
Къ Спб. Учетвонъ и Ссудвоиъ Кавхй 
,  .  Между аяродп. Коннерческ. 1>япкй
,  Руссконъ для ппйшпсй торгоши Капкй 
Учетъ векселей, амйющ. не мекйс двухъ лодпасей 
Учетъ пишедтихъ пъ тиряжъ дйннихъ буиагъ н текущих ! 

куповопъ
Учетъ е.оло-лсксс.кй съ обезпсчев1енг:
Кяяни, якд1инн,облвг. и заклада, ласт. Правит, ясгараит. 
'Гошрами а  также кояосан . ларраит, ккатан1ий трав- 

спорта. КОНТ,, жилйзв. .дор. а  лароходв. Общегтвъ ва товары 
Учетъ торголнхъ обаяатсльстъ . .  -  -
Ссуды подъ залогъ •):
Госуд. н Пралвт. гярявгнр. дйввыхъ буиагъ 
Цаелъ, якд., облиг и закл. лист.,, Правит, вегар,
Топаровъ, а также ковосам., ларравтолъ, KBBTaanifl трав- 

ciiopTH. копт., жел пз. дорогъ и ляроходв. Общестпъ ва толары 
)(раго:(Ъявыхъ иеталлоп-ь и асенгв. Горныхъ Цраилеа!й 
11рввадлез;ял1й| Павку ясг.игнопки Горныхъ Пралдев!й, по

лото в  серебро пъ слитк. я злоак- новета 
Дйввыя бунага, првапдлежащш Бяяку:
Государстоенныя в 11ралнтел1,стлонъ гарантнр. •
Паи, акд1н, облвг. и закладн л. Прилит, пегаравтир. - 
Счетъ Вавка съ Отлй.1ев1нии • - • - -
Иравядлеж. Савку тратты я веке, ва загравяч. кйста - 
Капиталь Отдйлев1й Савка . . . . .  
Корреспоадевты Савка:
По вхъ счетанъ (loro):

Блавковые вредвгы 
По счетанъ Савка (nostro):

свобода, сунны въ распоряж. Гщяка
Иротестоввввыс векселя................................................
Просрочеввня ссуды . . . . .
Тевущге расходы . . . . . .
Расходы, подлежвщ1е возврату . . .  
Обзаведев1е в устройство . . . .
Перекодящ1я с у н н ы ................................................

:i80,000
240.000
420.000 

2 252,028

1.3,187

70,880

22,641 

415,588

ОтдЬлев1й
Сввка.
Руб.
58,008

1.075,693 80

Губ,
119,705

380.000
240.000
420.000 

3 827,722

17,448

70,886

1.745,174

19,020

2029,122

1.100,000 —

923,509
2,916

2.029,122
20,154

1.100,000

Итого
ПАССИСЬ.

Складочный квивтвдъ
Каиитвлъ Свввовыхъ Отдй.тсв1й . . . .
Запасный квпнтвдъ ............................................................
Вклады:
На текущее счеты обыквовеввые .  .  .  -
Сезерочвые . . . . . . .
Срочвыс . . . . . . . .
Счетъ Савка съ Отдйлеа1яик . . . .
Корреспопдевты Савка:
По вхъ счетанъ (loro):

Свобо.да. сунны пъ распоряж. корресповдеат.
Но счетанъ Савка (nostro):
Сунны остающ. лв С в в к о н ъ ...............................................
Лкдептоввввыл тратты
Цевцплвченвый по ахд1янъ Савка дяпвдевдъ 1875/7 - 
Цродеяты, подлежвщ1е уллатй по вкладанъ к обязатель- 

стламъ
Полученвые лродевты я коыивг1я: j  |,'
ПереходяЩ1Я с у н н ы ...........................................................

*) Вь тонъ чвслЬ ссуды до востребоввн1я (on call), •

50,764 84 - - 50,764 84

213,655 33 _ 213,555 S3
5,300 6.650

72,097 .')5,992 31 128,069
20 49,523 27 123,330 47
95 4,002 48 4,590 43

7,142 54 7,142
114,758 «2 12,850 52 127,609 34

9.307,053 29 7.011,946 66 16 318,999 95

2.400,000 _ _ _ 2.400,000 _
1.100,000 1.100,000

168,021 91 — — 163,021 91

1.874,148 41 3.657,877 21 5.032,020
701,527 611,406 1.312,933

1.059,251 1.351,998 2.411,249
2.7.86,017 45 _ 2.736,017 45

69,978 27 - - 69.978 27

393,678 16 _ _ 393,678 16
303 — 16,200 — 16,50.8 __

2,191 50 — — 2,191 50

5,212 29 11,502 86 16,715 17
319,028 54 157,430 15 476,458 69

17,948 13,802 50 31,750 50
64,752 и 91,729 92 156,482 66

9.307,053 29 7.011,940 66 16.316,999 95
341,934 341,934
35,989 10 211,545 63 247,534 79

418,358 70 148,967 - 567,325 7

liannxeen  члазурою, 13Лаварл 1679 года. 8ъ Т оневой Губ. Тнпогрвф1в-


