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ЦЪВ.4 3» oojRoe годовое вздай^е д м  обянаю^(ъви1ъ под- 
пясчвковг 3 руб., чдетннхъ подавсчвкол съ достаойпю иа 
дом» илй ооресилвор *о шЛ города Б руб. 50 «ои.
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I ЯВВАРЯ

ПОДЯЯПКД firiBItUETCa 

■ъ р«дакд1в губ ервск т  вЗдовоетев.

1877 Г0Д \

О Т Д Ф Л Ъ  О Ы Ц 111 

о**1щ тл ьн ы ||.
4 .1<1>4 » 11111Ы Г 1 П К Р 1<:ЧЕ11Ь

Д О К У М Е Н Т О В Ъ  и А К Т О В ъ  

ю длеж апви гер6о|Г|му {бору в от» вего вэдятии. 

к рукиводст ирв орвнЗвевш устви, Ввсочавшв утверхдевввго 17 АпрЗдл 1374 года в допо.и > 1'С Afljit.iK lfT6 г

а докгнввти аод.ижащи гвгвовоку сбогт,

Ч А С Т Ь  I.

I  в зм п л  от» С1Г0 своп  а 

(йрододхев1е).

годг двдъ ала г

HesiBBie докуаевтовъ в актов» в yaasaaie 

рода дЗд» влв С13Л0К1,

) ОБ'ЬЯВЛЕН1Я м платекяид сввдЗтелшва, прв которых» чвстанмц двдамя ввосатса BCasie адатежв

- мпааваемыв в» хазаачвйстм о вмдачА б'/<% дохода но выкуоу, вазвачевваго без» выдачи сввдЗгеда-
ства ва сей доход», рввво о выдач» %  но 4%  венрерывво-доходвым» билетам» ,в  бвдетан» Государ* 
ствеввой KoHHBCiB ногашев!» долгов» - - * - *

- иодрвдчвков» о нредставлаеыих» вма к» осввд»те.ист10вав1ю и пр!ену в» казну Haiepiaaax», а также
зан»В11Ю1Д1я ТВК01ЫЯ об»яв>ев1а вакладвыя .

в пксьна, выдаваеныя заемщикам! нрв шаучев1в ссуды под» варравты—см. Договоры во ссудам» 
под» аалогъ (Л* S6).

-  подазаевыя в» пробирвыя учреждена мастерами зо.ютых» и серебряанх» дЪ.т», о представляемых» вми
к» сплаву, проб» в KietlHcaiD металлах» в аэдйл1ях» • - - •

- посылаемых в» Севатскую Типограф!» о валожев1в в свяпв aanpeneeiH яа выЬвй частвыхь лип» по
дАламъ их» съ казвои . . . . . .

2 ОБ'ЬЯВ.4ЕН1Я, |[осилаеныя к» торгам» в» ираввтелБстаеваня уставовлев1я в в» должвоствым» ладам» 
в свнд'Ьтельсгва, прв которых» П|1епропождаетсл я» Цпиурные Ломитеты узаконеввое чшло эхземвля*

ров» вздав1а . . . . . .  .
ч.1П*о»> 05ieee»n«(i Взаиннто Кредита~си. Обязагельства (Дё 186).
см, «пахоке—ДовумеВ1Ы, подаваемые посольствам», носс1ли» к коасульстван» (.\> 118), по*питейвому ах> 

цнзу (ДА 112 о. 17~ 30), ко акпязу с» сяхарваго песаа (ДА 115, б), таможенные (ДА 119, з), Uontcrxe 
(.V 197), Прошев1я (.V 203), РаарЗшительвыя бумаги {X 209). а

ОБ'ЬЯСНЕШН—см. Прои1ев1я (.V 203). •  -
1 иВЯЗАТЕЛЬСТВА Оолювыя (въ тон» .числ» я устав08.1киниа уставамв вЪвоторнх» хредятиыхь обществ» 

балеты, вввтавд1я, об»дплея)я и ороч)я бумаги, улостов»ряюоия так1я обязательства); 
в) ве обезнечеявыя залогом» нмущиства(лвчавя), атавже ооссуданъ под» залог» дввжвных» внущесгв»|

б) всЬ п]К>ч1а:
ва сунны нгв»е 60 руб. . . . . . .
аа суммы ве a ea te  50 руб.- . . . . .

S — а» всправвон» содсрхав1я почтооыхь ставщИ - - - - •
— срочных прочентныя, выдаваеныя частвымк коммерческими бавкани в» ссуды (<>б.11№1и>ц)—си. Лкц1в(^ 15).

3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА чяеноп обществг пзаиняаго кредита, об» отаЬтствеивостя за ooepanie общества; 
а суммы HeBie 50 р. * 
в суммы не Neaie 50 р. -

— ем. также Акты (ДА 2, 8, 12—14), Договоры (ДА 46, 47, 50—55, 57, 60—86), Документы по акцизу с»
соли (ДА 116, в), таноамявые (.4 119, и), Коатрахты (ДА 148—150), Услов1я (И 242, 243).

7 ОДОБРБШЯ, даваеныя обшесгванв сващевао в дер101пи-служвтедлн» •
ОШ1СЛШЯ песочво-сахарвыхъ заводов»—см. Докуиеяты но ахпазу с» сахариаго песка (ДА 115, в). 
ОПРЕДЬЛЕНИ-см. KoniH (ДА 152, 153).
ОПРОВЕРЖБШЯ—см. Судопроизводствеввнл бумага (.V 226, г. А).
ОРДЕРА кассовые—см. Кассовые (№ 145).
ОТВЬТЫ, нредставляеные в» прнсутствеквые м»ста к должностным» лидам»—см. ирошвн1я (.4 203).
— выдаваемые частным» ладам» вз» присутствеввых» мАст» и от» должноствых» лад»—см. РаэрЪшатель-

выя б>нагн (.V 209, а).
ОТД-ЬЛЬНЫЯ завися—см. Заоисн (.4 186).
ОТЗЫВЫ частвыхь лиц», подаваемые нраввтельствеааим» уста>10влев)янъ—си. llpoiueaia (.\А 203) 
ОТЛУЧКИ—см. llacnopiH (.V 191 п, и 3, 5, 6, 9 — 15, 17, 20, 2 |,  24, 29, 32—35, 55, 56)

} ОТКРЫТЫЕ листы-см. Листы (.V 168).
OTPE'IEUIE 01-» дара—см. Акты, освтбождаюиие оть выпо1вев1н обпзате.тьстн (.4 8).

1 ОТСРОЧКИ паспортопт., видов» и балетов»—см. Паспортн (.\А 37. 49, 52).
J ОТЧЕТЫ, прсдстав.ляеные частвымя лвданя и учреадея1дмн нравительствеваин» уставовлев)янъ, ни тре- 

бован1В) свхт. уставоалев1й (въ 'юнь чясл» отчеты о трудах» н завят1лх» дола1Икмг» насмавннховь, 
учите.1ей « рчительнии%. а также учебкын saecdeiiiu, ежегодао представляемые директору училищ»;

1Ы1илеявых» I  кредвтных» ooweemn и »iosaj>uM;cm«b, сообщвеные в» подлежат)я

Рази1р» гербоваго 

сбора.

Статье устава, оиредАляющЕя раз- 
нАр» а способ» 1счвс.1ев1л i'e|>- 
боааео сбора а .и  изъят!* от» него.

мз»аты. 50.

изъяты. 44 45, п. 7).

40 к. ха ласт». S, 0. 1).

изъяты. 50.

апвты. п. 3. ст. 1П Мя. 1'осудар. СовАта
17 АпрАля 1874 г»да.

40 ж. за ляст». «. U. 1).

изъяты. 59.

|^ | |^ о р а м »  осксельиоВбунагя 1 5 -1 9 , 23 24, 34, 41, 42. Бы- 
6 Марта 1875 г.

5 к. за лист». U . п. 1).
по разборам» актовой бумага. 20 п. 1), 1—24, 34, 41, 42.

■въяты. 44.

5 к. за ласт». 
40 К. за ласт» 1 S. 1. 5).

мзгя,ы. 61.

годовые отчеты н
MHBacre.pcTia; отчеты .HatauKucu^ouii 
чугуна в жегЬза (У а . Тан , прин1ч. 4 кт 
об» внуществ» состоащахь под» опекою в

;«;щвхся правом» безпошлввваго прввоза 
о ирод. 1863 г ); отчеты onexi/яов» ы яопечи»1е.мй

(Црмдоджше будеп).



ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО eocnoatio- 
вавшее vsiB ic въ ДепартаысвтЁ ГосударствепвоИ Эеопом1в 
Госуларственпаго СовЪп объ yqpesAeain въ городахъ Бряв- 
CKt кужсЕОк 4- кдассвоа nporRUHaaiii, Томска а Нияшенъ* 
Новгород^ О массвыхъ реадьвыхъ учялнщъ н Ромвахъ 4 
массваго ре&авваго учнлвща ВысочАйпи; утвердвть совзво- 
ладъ в вовел-Ьлъ всаодввть.

Подавсалъ: Предс^датедь Государствевваго CoaiTa
коистлитинъ.

7-го Деибря 1876 г.

ИВгВ1Б ГОСУДАРСТВЕВВАГО С0В1ТА.

Вишсмо ПА ■урнш1АД(Ш[ииетГосгмрпмаю1Д«01в»|1«
0m6pt 1$}0 г.

ГосударсгвеввыА Сов^п. въ Дсоартамев^ Государ
ственной Эко801|1в, разсвотрЬвъ орсдставлев1е Управляв- 
шага Ывнистерство1гь Иародааго Просв1щен1а объ учрсж- 
дев!в Bt городахъ: БряпсвБ втжсаой 4-хъ влассвой ири- 
гвнваз1я. ТохсеЪ и HazHeab-HoBropoAt 6 кдассвыхъ реаль- 
выхъ учидпи1ъ<в Ромвахъ 4-хъ млассиаго рсальнаго учвап- 
ща, Л1н»к1<м> )и)лоа«:ил>;

1) Учрсдвть въ городахъ: 13рявскБ (Орловской губер- 
в1к) 4-хъ Едассаую иухскую прогвнваз!п, съ врвготовн- 
тельвымъ ялассокъ: въ ToHCErt 6-тв классное реальное 
учплаще, съ одивиъ освоввымъ н съ двумя тгхпнчсскпмв 
отл^лев1ями въ высшемъ дополввтельвомъ Exacct; въ Ром
вахъ (ПолтаясвоП ryOepfliB) 4-хъ классное реальное учнляще 
съ освоввымъ отд^леп1снъ и въ Ннжнсмъ-Ноагород1| 6 клас- 
свое реальное училище, съ освоввымъ я коммерчеекпиъ 
OTAtjesiaMB.

2) Прогнмназ||о въ БрявегЬ п реальный учнлнща въ 
ToMCEin Ромвахъ открыть съ 1 Гюдя 1877года, реалькоежс 
учндяще въ IlnzHeMv-HoaropoAi въ тсчен1л BacTOHinaro 
учебваго года, во съ тЬмъ, чтобы въ тевущемъ учсбвоиъ 
году cic последнее учвлящс содерхалось вселючигодьво па 
средства н'Ьстныхъ общсствъ (в. 3 )

3) На содсржан1с сихъ учсбпыхъ заведеввЯ, сверхъ похер- 
TBoeaRiit мБстыыхъ общсствъ, а  вмевво: Брянскихъ земства 
II городскаго общества 6000 р. ехегодво и едввовремевнаго 
пособ1я 20562 р, ва устройство аом‘Ьщсв1я; ТомсЕаго город- 
скаго общества 8000 р. езегодво и предоставляемаго пом-к- 
щев1я| РоиснсЕвхъ земства я городскаго общества 15780 р. 
ехегодво и првсаособлеи1я помкп1си1я и НвжсгородсБИХЪ 
земства и городскаго общества 15400 р. ежегодно и помк- 
ше1|1я,—отауск.чть еще взъ Государствевваго Казыачейств.ч: 
БрявсЕой DpornMsaain во восьми тысячъ пятисотъ шггпде- 
сятн р.,.ТомсЕОку рса.1Ы10му училищу во восемиа.'шати ты
сячъ сто восьмвдеслтв р., Ромевскому реальному тчялпв^у 
по тыслчк пятисотъ р, н Няжсгоррдсвому реальвоку учолвщу 
по „сомп тысячъ семисотъ р. въ годъ, съ ткмъ, чтобы въ 
1877 г. векмъ симъ учебвымъ заведен1ямъ была отпущси.ч, 
по расчету съ 1 1юля, только половина вричвтапщихся д,1я 
вяхъ ва долю каэвы сумыъ.

4) ПрсдостаВкть Мявистру Народваги Просвкщснш па 
будущее время всю сумму, которая будеть отпускаться Еазвою 
ва вышеозиачепвыя учебвыя эавсдси1я, запосать въ но.ис- 
жащ|я водразд^ен1я емкты Министерства Народваго Про- 
свк»(св1я, а жр'ртвуемыя мкстными обществамп деньги пока
зывать, по доходной смктк сего Мпнвстерства воеоб1емъ 
Государствевпому Казпачейсгву.

5) Могущ1е быть огь штатвнхъ сумнъ упомявутыхъ 
учебянхъ заведс111й остатки раздклить на двк части;, одну, 
еоотйктствующую сумманъ ассвгнусмымъкаэиою. передавать, 
ва общемъ ociiOBauiii, въ 1'осударственвос Казначейство, а 
другую оставлять въ pacuopaxeiiin жертиующихъ нкстпыхъ 
общсствъ. для употреблппя, по ихъ усмотркп1ю, на нужды 
сихъ учебныхъ завсдсн1й.

А 'казм  Правптельствуюи^агв ■
4 «мата.

Въ Томсхомъ ГубервсЕомъ 11равлен1и получены указы 
Праввтельетвупщаго Севата

От» 15 Декабря 1876 i. за -V 5475, об» o6pnwcKi« 
MAttkNiu умерхиахе Ilo.xKotmxKa Лихачыа п  два заххо1ххдныя.

От» 21 Декабря 1876 i. ia  ^  4425'J, абъос»о6ожден{хх 
кассироеъ учрежденхй хосударстееннахо Оанха и и п  помош- 
никовъ от» обязанностех! приеялснхлх» заспОахпелей.

1|п|»к,ч;т|>ъ I'. 111ииист|>а 1Видт|>«М1- 
и т ъ  Д'Ълъ I'. 11ачал1»паву губерп1я.

о НОЙНОКОМ иокиннооти.
От» 22  Декабря м. i I -¥ 83.

''осудАрствевиый Совктъ въ Особомъ 11рнсутств1в о 
воинской повнаностя, разсмотрк1ъ представлев1е мое о па- 
рлдкк ODpeAkxcHin способвоств въ труду лиаъ въсеиействк 
иризиваемаго хъ uenoxeenia) воввекой иоввваостн, въ слу- 
чак непредставлев{д о томъ првговоровъ водлежашихъ схо- 
дпв» или iiacTaaoKxcniS кувеческвхъ улравъ, Вмспчлйша 
утверхденвымъ, 7 Декабря 1876 г., .кт»к1ез1» положи.!»: 
разъясанть, что въ случак веаредетав.1еи]я своевременно 
отъ сельскнхъ, мкщаясвихъ ii.ii ремес.1енныхъ сходов-ь, 
■Л1 же хупечесхвхъ управъ, ирвговороаъ в П01:тавовлеа1й 
о способвоств къ труду лвпь въ сеиействк призываемаго 
къ отбывав1ю аоивсхой поавввостн, оаредклеа1е'свособвоста 
яъ.труду вровзводигся вепосредстпевво городскинъ нли 
укздвымъ, влн же охружвынъ по воинской иовапвоств 
||рвсутств1енъ, по врваадвехвостн.

Привннал во iRBiiaBie, что 110Сдклств!енъневсполнев1я 
сходами п нупеческпкп управами облзаяностей, возлпжен- 
аыхъ ва ввхъ Высочьбтнмъ loiieikaieMb 23 1ю.1Я 1874 г. 
отноентельно ои11едклвя1я весвособаоств къ труду лвдъ съ

семейст|к иразывавмаго, будетъ иесьма aaaqnTe.ibHoe уяели- 
чев!е :аият1в прнсутс1в1й по вонпскай повинности,-я пред- 
лагааз Башему Превосходительству вмкть иостоявво игобеа- 
впе ваблюдеа1с, чтобы сельские, икшявск1е и ремес.1еввые 
сходы и купече-:к1я умравы пе уклоняляп. отъ cncraa.ieaia 
прнгоолровъ а постлноилей1й о веспособвостн къ труду 
двпъ 1Ъ семействк призываемаго.

ОМСКАГО ОБЩЕСЛ'ВА ЙСКУССТВВННЫХЪ МИНЕРАЛЬ- 
НЫХЪ ВОДЪ.

Пр<ти.1сн1р ибшества, права ■ обязаяяпгта гго,

§ 25 yupaojCHie дклаии Общестиа привяд.хежить 
lIpai.ieeiK), паходяшемуся иъ г. Оиекк.

§ 26. 11рввлеа)е имкетг. печать съ изображея1емъ ва- 
■мевоиая1л Общества.

§ 27. 11равлев1е гостоить в:<ъ трехъ двреЕТоровъ, H.t- 
бвраевыхъ Обшпмъ Собрав1емъ ахп1овсропъ изч> среды сво
ей ва трв года.

§ 28. Для занкщев1л к о т  .лябо взъ Днректороаъ на 
время продолжвтельвой от.1учки вля болкэвв, я раиво въ 
случак смертп ii.im выбыт1н Директора досроиа, выбираются 
Общвнъ Собрав1емъ ва ткхъ хс освоваа1яхъ, какъ в Дв- 
ректоры, трв къ нинъ кяи.1ядат1<, которые, за время завя- 
т^н должности Директора, пользуются векмв ираиаии и пре- 
■ муществзмв, гей должности прясвоениыкп,

§ 29. И:1браяаый въ должность Директора, а рявво 
вступввш1й въ oTnpaBienie лблзаниостей Директора каяхв- 
датъ ппоептъ >ъ кассу Общества вемеикеоятядеснти акц1Й, 
которын и хранятся тамъ во все время бы1Воств нзбрая- 
ныхъ лвдъ въ Д0.1ЖП0СТВ Директора и ве могутъ быть яи- 
кому передаваемы до утверждев1л отчета за 1юрлкдв1й годъ 
лребываам влядк.1ьпевъ акп>К въ лолжаости Директора- 
Общему Собрал1ю предопавллется, въ случак веинкя1л иъ 
виду акпшиеровъ съ вышеозвачеивымъ чнсломъ акщй, дол- 
явость Директора замкствть лнпамъ в съ мевымимъ колх- 
честиомъ г:еп1В.

§ 30. Но прошествии годя 01ъ иервоначальваго яэбра- 
в1л Директоролъ и калдвдатоаъ ехегодво выбываютъ одеяъ 
Директоръ и одивъ кандидшъ, сначала по жреб1г, а по- 
тонъ по старшинству Bcryn.icnia и ва мксто выбыпающнхъ 
нэбвравш'я полые Дпре1то|1ъ в квндилатъ. Выбыаш1е Ди
ректоры в кандидаты могутъ бить избираемы иповь.

§ 31. Кандвдатъ iiocTiiiBiiiiJia вямксто умершаго вли 
выбнвшаго Директора, остается въ 11равлсв1и до окопчав1я 
срока, ва воторыб взбравь былъ пыбыви11й Двректоръ.

§ 32. Въ'случак завой безссики1В0стп и убыточиоетв 
дкйств|й Дв1>екторавъ и.1Н застуиаювшхъ ихъ мксто кавди- 
датовъ и Обваружнвшейсл ихъ яе1ассобвости къуправлеа1ю 
дклаии Олества, они когугъ быть <-мкилем11, по опредк- 
лев1ю Общаго Собрап1я акгиоаеровъ и до охопчани срока 
■хъ службы.

^ 33. Двректоры пзбираютъ е:кегодно лослк годнч- 
ааго Общаго Спбран1я, изъ «релы св.!в1), Иредскзатсля. На
с.чучай от lyaui! или выбыля Нрсдскдательствующаго Ди
ректора избара<г1ся в|'С11еикп-||].стс1|дател1.сгвующ1̂I 34. Директоры могутъ получать за труды саов воз- 
иаграждеи1е по особому визначевш Общаго Собрвя1я.

§ 3'|. Къ обнзаяносш lIpaaicBiM прсвмущесгвевво от
носится: а) DpieMb с4Ьуюш1хъ за акц1и денегъ, съ выда
чею по полной 011л а ||^ в ы х ъ  самыхъ акщй; б) устройстпо 
по обряду коммерческому, бухгазтср1в, кассы я письмовод
ства; в) состаелев1е годовой емкты а плапа дкйств!й, а рав
но годопыхъ отчета в бадявся на ocBOBaaia §§ 40 и 47 и 
представ.<ен1е вхъ ва утвержден1е Общаго Сибрав1л акп1о- 
неровъ; г) опредклев1е всобходвмыхъ для службы по Обще- 
cTay zB ui. съ вазвачсп1енъ инъ иредметовъ занипй и со- 

I, а равно я ихъ уаольвев1е; л) покупка для заас- 
>щестаа прлдуктовъ и матер|азовъ и продажа издк- 
0 какъ за валичныя деньги, такъ и въ кредитъ;

е) CTpaxoaanie имущестаъ Общестаа;ж) заключеа1еконтрах- 
товъ и услов1и, н также прояэводство вообще исЪхъ ком- 
мерческвхъ обиротогь, до круга лкВств1й Общества отно- 
сяпихся, аъ.пре.дклахъ, установлепвыхъОбщинъ Собрав[еиъ,

Ближайш1й порядокъ дкйстп1й Нравлев1я, иредк.ш 
правь я обязанвоств его оп|>елкД|1ЮТса внструкщею, утвер
ждаемою и взнкннемою Общвнъ Собрап1енъ.

§ 36. Для ближабшаго завкдынап1я заведен1ани Обще
ства UpaBJCHie, 1Ъ утверждея1з Общаго Собрав1д акааове- 
ровъ, иожетъ избрать одного взъ среды своей члева въ 
качествк Дирехтора-распорядвтеля. Иослкдв1йдолжевъ иред- 
сгавять, сверхъ уквзаввыхъ пъ § 29 пятпдеоятн ахц1й, еще 
ве меике двадлати патн aKfliH. который также хранятся ва 
аышепрнведеввомъ освовян)я (§ 23) къ квсск Общества. 
11равяев1е сяабжвегъ его кветрукЕиею, утверждаемою и вз- 
нкияенов) Общхмъ Собрав1емъ акшоверовъ Днрехторь- 
распорядитель созыкаетъ lIpaaxeBie по векмъ гкнъ дкламъ, 
разркшеп1е ковхъ ве предсгятеао сну по ивструкша.

§ 37. lIpaB.ienie произаодмгь расходы но енктань, 
ежегодно утверждаемымь Общииъ Соб|1ав1емъ акП10нерввъ 
которому иредостапляется определить, дпкахойсумм Ираа- 
лсй)е ножетъ ]1асход:вать сиерхъ емктиаго аазвачены иъ 
случаяхъ, ветерп!1шнхъ оглагательства, съ отнктстиевпостыо 
предъ Общвнъ Собраа1емъ аха!оверовь за аеобх'>диность я 
апслкдста)а сего ржх >да; о каждонъ таклмъ расходЪ дол
жно быть представляемо ва усмотркв)е ближаПшаго Общаго 
Собрав1я.

§ 38. □оступав]Щ1я пъ 11равлсн1е суммы, ве требуюиця 
бе:'Отлагательваго употреблевзя, ввссвтся 11равдев1емъ иъ
о.дво взъ кредйтныхъ уставоа.тен1й ва имя Общества, а по
лучаемые ва вихъ билеты и вообще оск дохумеиты хра
нится иъ 11равдев1и. Осаоевой в запасный каииталы Обще-

т

стиа нигутъ бить тахя:е обраща-мы на иокуиху государ 
ствеввыхъ фовдооъ и !1|твительстп'1мъ гарантврованныхъ 
ЯК1ИЙ и пблигац|й, 110 аазпачсв1ю Общаю Собрав1я.

§ 39 Исякая neieiiiicKa по дХлаиъ Общества проязао 
днтса |.ть нигии Правлея1я .а  подиксыр одного изъДирек- 
торикъ. Дауна Директорами, и.«в загтупзющнмв ихъ мксто 
ваиди.датан I дояжны быть подпнсааы: я) векселя, б) довк- 
ревиости, в) договоры и услотл и г) купч1н вркпоств и 
друг1е акты,

§ 40. Обратвое пояучев1е сумнъ Общества взъ вре- 
днтиыхъ устаяоялен1й удоа.летворяется и.р требоваа1ю, под- 
писавяому гремя влв ко крайней нкрк двумя Ди|>екторвии 
BIB заступаюшвня ихъ мксто кандидатпма. Чеки по теку- 
щвыъ счетвнъ апдпнсива1птся одвпмъ изь Директоров», 
уполаоначенвымъ (ва то пастапов.1ен1емъ Правлев1я. Для 
||Олучея)я съ почты депежоыхъ суимт, посылоп в доку- 
меатовъ, достаточно подписи одного Дв|1ехтора нли засту- 
пающаго его мксто кандидата, съ 11ри.чожев1енъ печати 
Общегтпа.

§ 41. 11равлеа1ю. хагь представип-лю Общества, пре- 
достаа.1яетсл право ходатаЛстоа ръ присутстяеаяыхъ нкстахъ 
и у яачальстеующйхъ лиць безъ особой пачодовкреввости, 
рявио у|10.чвоночн11ать иа сей преднегъ одного взъ Дврек- 
торовъ иля сторовиее липо; вп въ дклнхъ гудебныхъ, вь 
тЬх» мкстнхъ, гдк ваезены уже оълкВс1а1е Судебные Уста- 
аы 20-го Ноября 1864 г. соблюдается гт. 27 Усг. Гражд 
Судонр.

§ 42. Правление собирается но мкрк вадобноста, во 
10 лсяконъ сяучак пе мевке одного разе аъ нксяцъ. Дяя 
дкйстиительвости pkinemtt 11р88лея1я, требуется iipacyTCTiie 
трехъ Дирскторовъ вли зя' тупающвхъ вхъ мкста кавдадатоиъ.

§ 43 Р-Ь|пен1л Hpan.ieeia ирвво.дии'л въ всполвен1е 
по болыпнястпу голосоаъ, а ка|'да ве состоится бошиии- 
ства, то спорвый предмегь иереаисвтс!1 па pkmeeie Общаго 
Собрап1я, ахшоаеровъ, которому предстзвлаапся также век 
тк вопросы, по хоинъ lIpaB.ieeie ила ]’с1вз)овваи Коннвс1я 
(§ 48), првзвяютъ необходпнымъ дкйстиовять съ общего 
соглас1я акшоверовъ, ши кои ия ocHonosiH сего Устааа ■ 
утверждеввой Общвмъ Собрая)енъ BncrnyKiiifl ве подлежать 
раз|)кшея11г> IlpaR.ieaiu. I

§ 44. Двректоры и кандидаты исполаиютъ свои обя« 
ззовости на ocaoeaniu общвхъ законош. и поставовлсн1г 
въ семь Уставк заключающихся, и въ случак раслорижев)й 
протиаояаковных», iipenuiucRiH иредк.югь власти, бездкй- 
CTBiii и нярушев)я какъ сего Устава, ш къ и ностаиовлеии 
Общвхъ Сибрав)б акшопероиъ, иодяежагъ отвктствеввоств 
на общемъ ocRoeaeiH iiaKoaoB-b.

иримх%чан1е Зак.шчаю1Ц1иси въ пастоященъ бтдклк 
Устава постапоп.чен1л, ков mipeAk.iuiuib нкстоаребыван1е 
11равлен1я (§ 25), число Дмректоропь М>8влея1я н вхъ май- 
двдативъ а сроки вхъ избрав1я (§§ 27, 28 и 30), число 
паепъ, предстапляеныхъ Директорами и каидидатани въ 
кассу Праа.тевЫ при оступлевщ ьъ долз:яость (§29), поря- 
докъ замкшев1я выбыпающнхъ Директп|11|въ (§ 31), иоря- 
докъ вэбран1я Иредскдательствующаго пъ Правлев1в (§ 33), 
иоридокъ ве.1ен1л переписки по дкламъ Общества иподовеа 
выдаваемыхъ 11ряя.1ея:емъ докунеотоаъ (§ 39), сроки оба- 
зательиаго созыва 11раплев1а (§ 42), могутъ быть нэнквевы 
по 110стявАплев1лнъ Общаго Собрав1я ai.-aioaepoBb, съ ут- 
аерхдев1я Минветра Бвутреяаихъ Дк.и, но предварвтель- 
Еому соглашев1ю съ Миивстромъ Фиаепсовъ.

I; 45. Операщоввый годъ Обпщегаа считается съ пер- 
ааго Овтября по оервг,е Сея.тибри с:лкдтщаго год».

§ 46. Ба к.чждыл мивуаипй годъ 11раалев1е Общестаа 
обизаяо представ.1ять ва уснотркп1е Об нято Собрав1я акц!- 
оверовъ, ве позже Лвпаря мксяиа, ян подпвсью искхъ чле- 
вопъ Прамен1я, подробвыИ отчстъ ибп.нвсъ его оборотоаъ, 
со аскнп принадлежащими къ вену кппганв, счетами, до- 
куневтанн я пряложев^нв. Печатаие экземпляры годо- 
выхъ отчеговъ и балансбвъ раздявдтса ьъ Правлев1| Обше- 
стпа, эа двк влдклв до годоваго 06ntai<> Co6paaiu, векмъ 
акшоверанъ, :шлв.чяющинъ о желвв1и получить тако '  
Книги Ilpaa.ieeia, со пскнв счетами, Д'1кумевтанв в 
.южев1лми, открываютсл акдщвераиъ также за дгк ве 
до Общаго Собрав)я.

//pu.uitKONie 1-е. При составлеа1й ба.аанса, стр' 
машиви в век проч1л заводсми првваиежности н 
жеваыи порчк и ветщавш отъ )потреб.:«н1в, пквлт 
мевке какъ ва пять лроцевтоиъ дешев le ихъ croi 
значащейсп въ то время но кввгамъ llpaBjeaia.

//р||Л11»чан1с 2-е. Иорядокг всчвс.1сн1и операг 
года (§ 45) и срокъ и|!едстаалеа]я годоваго отчет 
подлежать изиквея)ю по поставовлев)лмь Общаго С 
съ утоерждеа1я 51иввогра Виутреаввхъ Дклъ, по л- 
рвтельвому соглашев)ю съ Мвввстромъ Фвваасо1г

§ 47. Отчетъ должевъ содержать въ подроб! елк- 
дующ1я главвыя статьи; а) состояв1е освовнаго в ..сааго 
капнтадоаъ, ириченъ капиталы Общества, закд .аюгщеся 
въ прлцеатаыхъ бунагахъ, должны быть показ» <аены яе 
свыше той пквы, по которой бумаги эти пр)обрктеяы; если 
же биржевая цкпа въ день состав leai» баланса ниже иокуп- 
иой пкнм, то сгоимпсть бунагъ вадлежнтъ выводить по 
биржевому курсу, состоявшемус;! лъ день захлючея1л счеговъ;
б) обЩ1й приходъ к ]1Ясходъ за то премя, за которое от- 
чегъ мредстза.тлегсл, какъ по покупкк мятгр1а.юаъ м ироч., 
такъ в 30 продахк HixkiiS; в) подрэбвыв счет» обьвэдер- 
жкахъ ва жалованье с.лужащимъ ьъ Общестек в ва upoaie 
расходы но уоравлеи1ю; г) о наличяомъ амуществк Обще
ства, »ъ ммъ чиелк прянадтежащахъ ему запасяхъ; д) 
ьчетъ долго:ъ Обшестпа ва другихъ лнпахъ в снхъ поелкд- 
вихъ ва самонъ Общества, н е) счегь доходоиъ вубыткоаъ 
я примкрвый раздклъ чистаго дохода.

(Пковчаа)е будетъ).



о  розысканш хозм п  к> пришагнизшимея мшодям*.

Но ркоортг Тадьмеасмго мдостваго eTtpioiay р«ду 
ем ию тс! химем п  apuntTixioici хошианг; нерхвъ 
rrtwo-BjxopTHB, 4 л 4 « , rpi»a «а пр»»ую сторон; с* отае- 
тонъ на .vkgyx), rtuw  ;хо четвертнноВ, ороаоеакхо, аахб; 
aiiWoiK»; кобыла голрбан. по 3 год;, грноа яа лкп;а> сто- 
1>он; со. гтяетонъ на npaajr, роя feT uptiio l; NopHRO 
6yeo*ckpul, 8 x t n ,  rpiia  ва iipaij'X) сторов; съ отяетонг 
ea xexjn, яа лквон’ь ;хк c t  переда рубджг; кернах ко- 
;ры1, по 3 год;, Г|)1 ва яа лп уп  сторов; сх отнетоих на 
прав;»'. ;ша: лкюе пЗло, првасе ппемх; аеребеах pwxil, 
4 a tix , грвва ва дквуп лоров; сх отнетонх ва арав;а, 
;nie: дквое порото, орхвое пклп.

Но рапорт; Ча]ссхаю вололва1'о apaaxenia 1>ааисна> 
ваьтса хоиева кх ар1 шатнвше1са лонгадя, лмребтявх м< 
poHol, 1</| л'Ьтх. грява я хвосгь яе лрнжевм.

Но раоорт; Боготодьсааго водолваго правдев1д ра- 
аысхвваптся ховяева ах прв1натяпше1 ск дошадв, херебчвах 
lap il, правках ве яметх.

Но рапорт; идшавсааги водосгяаго оравдсв!в разы 
raBBBDTci хозлеи вх првшатявшеЕсд дошвда. неравх ры 
x i l ,  9 дктх, грвва ва дкв;г лоров;, яа обоихх ;шахх 
сверх; a;zxb, на дб; ввкзючав, рол; сргдадго,

О розыспаши паспорта.

Но рапорт; Богородсваго водолваго |]равдев|в рааы- 
сввваетлн )терввни1 пасоортх арельявввомх вэх ссыдв- 
яыхх Лковонх Васвдвевынх, выдаввыВ ея; вяъ Бого'род- 
схаго водолваго правдвв1в 22 Ыарта >676 г. за И >84.

О родыеханш ;>о()етп(гмннкоп кх яертпшу шпдр.

По раоорт; Заскдатеда 3 ;чалка Тонсваго охруга 
рваысхвваптса родствеяявхв хх на1левялв; нертвоа; ткд; 
м;жепа1'о пода, рост; выше ервдввго.

,1МЛ K.IM.IM

■1>Алинм111и I.
Визоп  *1 njiHepR’cmfmNHB мпста.

Toacxil Охружвы! С;дх, яа освов. 483 л .  X т. 
BH3HI.ICTX ввсдклввковх Taeiimiro Коддежсввго Сопктввха 
Дянтр>я КФРБЫОВА, XX 'висд;шав1П ркшвтсдвваго опре- 
дкдев1в, но дкд; о взысхаязя сх Бфреяова Тонсхвях 2 В 
ПД|.Д1Я хуопонх Ивввлях Павловнях Денасовнях денегх
188 р;б.

О нссоепоятедвкоета ко «дноер аяеддяш'оиммх» ден»*

Kaaucxil Охружвы! С;дг, ва основ. >727 л .  X т. 
2 Я. цроснтх арясутлвевяыя якста в доджаоляихх дкпх 
увкдпяять не откроется дв гдк двбо Baleie вряваддежа* 
шее iitHBCKol я’кшаясхоВ жевк Капвтодввк Г1>кгорьево1 
ШявудяноВ, твкх кввх ояа вх подпвскк давно! по дкду ея 
сх крест1лвввоях деревня Снбирвеп»! Сеяевоях Деваш 
л сооряонх якстк зеядя в о взясхав1в сх него за яеора- 
ввдьвое подхвованзе оно! 18 р., обхявнда себя яесостол< 
тедьво! IX наос; а1!слдяц10явихх деаегх 7 р. 50 в.

ТоисхИ Охружвы! С;дх ирпсвтъ ирвсутствеввыя 
мкста я доджнолвыхх дяцх дать звать сен; суд; ве оха 
жлся дн гдк ведввжвхаго в дважвяаго янушеетва у Тоя- 
гхаго якшаввла Цавда Алехскева Косачх ддх вэыская1я 
аиеддвзНоаяыхх повГдвах 7 р 60 в., по дкл; о взысхав1в 
ИЯХ сх Тоясхаго бухврпа Набыша Аплаяа денегх 267 р. 
б5’/д хок.

41Аънплеи1й
Турескоя; моддаввон; Icaax; Хасхали выдаях Г. 

Начадьввконъ г;бера1я nacnopix ва свободное ирожявав1с, 
вваяквх выдавввго е я ; >6 Декабря 1876 г. за И  6857, 
сх годвчвыях срохонх X утераннаго вп хсеяя покддкя изъ
г. Бодыванв.

Обх зтоях пубжкгетса зь губерзсхахх вкдояолядх 
яа тотх преднетх, л о  бы поялвуты! выше naciiogirb отх 
16 Декабря 1875 г. зп Дё 6857 счвтадсд ве дкклпягедь- 
ныкх в дабы внх вяхто друго! не ногх восаодьзпзатьсз.

{КТ" Бврвзудьсп! Охружвы! Судх, за неяохою вх оиредк- 
левви! срохх хредвторопх я должввхлвх весостоатедьиаго 
должввка Щ|рв1 ;д|.скаго якщаввва Ёфяяа Бердышевадкди 
о п|.едхязлспвихх на аего ясхахх рдзвыяя лхцаяи на 

.6323 р. 41 к. орвяялх XX схсея; оровзводстз; xoaxypc* 
ыняъ порддконх, очсях cor.iacBO оостааовден1п 29 Ыодбря

няяуя. 1876 года в ва осхозан1х 1918 п .  XI ТОН. ; л .  
о торг, веслстодтгдъвостя, свях обхдхддетх л язхкшаеть 
В'кхх воя; eie акдать надяежх1Х.

ToHcai! 3 cBJuit xjnenx Плрх Ывха1лоп Деулвях 
предлавнлх хх Охружвы! Судх во хзысххв!» завмдяую 
вркпость,' соиршевную вх Тонсхонх губервсхоях apaiiexix 

Марта 1876 г. аа .t  28, срохонх яа 9 якеяцехх, счхтах 
таково! со два совершея1я закладяо! ва дерееяввы! донх 
сх лроевмян в зеялех), состодщИ вх вкден1х Юрточко!
г. Тохсва частя хх сухяк 3100 руб, безх вродеатозх, 
лопевви! ежу Тояско! вусчахо! Васвдвсо! Ковсгантнапао! 
Ахняохо!, о чеях в вубдакуется яа оенозаятн 82 л .  X т. 
гражд. судооронза

•1^Алия1аи1и 9.
Вызоп п  приеуметземныя млста.

Toxcaii Охрухян! Судх, ва осноа. 483 ст X т. 
знзввалх Елабужсхаго хуппа Канатова Яхозлеза УШКО
ВА в Велнхо;ст1)жсхаго яЬшаввва Сеяева KEQOCOBA, 

ввслушав1п ркшательваго опредклев1х, во дклу о зэы* 
в1н йерзыях сх поелкдяяго денегх 130 р. сх % ■ не- 

уетобхов.

торгам.

Вх Тоясхохх Обшсях Губернсяоях Уара1 лев1Н 7 Фе
враля текущяго юда янкптх бить торга, сх узаховеявою 
чрезъ трв дня вареторххов, ва поетавху однохиввыхх 
подзодх, длх перевозка однажды зх ведклв л х  вароход- 
во1 првстава къ г. Тонсак до Центральво! тсрьнн в То- 
реяваго аахва, бояьввхх арелавтовх. яалолктввхх дкте!, 

шивх сх грудвинв дктьян в арестаатсваго багажа, по- 
1я тахоаагл по 30 фувтовх на каждаго арестанта, а 

разво в обратвххх ареставюзь огь твреях до пароходю! 
првстанх, а также в арестаатсхнхх окозх. Подкодъ снхх 
для ннквпдвхх прибивать сх парпходаиив рексаяв арестав- 
тоях иредоолагаети постаяллть кажды! pan  по дзадщтв 
патн, еслв яе  всгрктвлась би вадобяоль я вх большеих 
чнсдк свхъ подзодх, то взязшИ подрлдх обяззнх предста
вить вхх столып, свольхп увяжетх дк1 стпте1 ыая веобхо- 
двяоеть, сх платою за важдую аздашавю подводу то! пквы, 
хоторая будетх вях выпрошена ва торгахх.

Поетавха подзодх яачаекя сх прабит!я вх Тоясвх 
перзаго о  арелапаня парохода, ояядаеняге яе позже 
пояоввны Мая яксада сего года, охоачав1е же ореараще- 
н!еях ваввгап1в ах послкдввхх чвсяахх Севтлбря.

Желаюпие взять аю п  подрядх должны предстанть 
узявовеванл залогв.

Вх Тоясвоях Общеях Губервсхохх 7празлев11 Т Фе
враля BacTOKSiaro года внкютх быть торги, сх узаховея- 
ною чрезх тря двя вереторяхою, яа иостазху 800 зкзея- 
пяяроях ялжанхх ваадалоях, для пересыльвнхх ярестая- 
тоях ва 1877 глдх. Жеяах>ш1е азять ва себя зтптх подрядх 
дояжвы аввтьсл вх торганъ сх завоввыхв дохуяевтяяя ■ 
залогана. Дозюллетса также праснлать запечатавныа обх- 
авлея1л, хоторня будутх првявяаеяы до 1 ) часоях утра, 
яазвачеянаго дяя торга дня. Вх обхязлев!| дояжно быть 
обоавачеви: вня. фанвл1а в яксто жательляа желявшаго 
црввять на себя иостазху вастояшаю подряда. На заве- 
чатапаоях жоавертк, крояк адреса ,зх  Тоневое Общее Гу
бернское Уиравлев1в‘ пвеать: .обхлзяев1е хх торганх ве 
поставку ножвыхх ваадалохъ въ nponopnio 1877 года*. 
Ковдвшн ва потх подрлдх будугь ибхлалзаы ах Тохсвонх 
Обшеях Губернсвонх Управлев>в.

Вх Тоясвоях Обшекх Губеряехохх Упразлеятя 7 Фе
враля яастояшаго года яякютх быть торга, сх узазонен- 
яою чрезх три дяв переторжхов, на полро!ву 6000 под- 
зязовх XX вожхнях хандалаях для uepeeu.ibiuzx арелан- 
топ.

Желаю1ц1е я aakcuiie ираяо ва n i n t  зтаго подрала 
юлжвн лпвтьсл зх оавачеяяое чвсло я средлазять уза- 
вовевные зало! в. Боад||Д1В ва зтотх подрлдх будутх обх- 
явлеяы XX Тоясвоях Обшеях Губервевоях Гораиев1х.

Отх Тояско! 1'ородсхо! управы объяилетса, что 9 
будуша1'о Фезра.1Л нкелца булу1х  пронзмдаткл торга безх 
перетпржкв на пустолорохасе хкето земля вааодящееса на 
Нрвутсво! улхок, блхзь бкдаго озера, просхное хх отхлдх 
хупцоях Васв.1ьенх Авдрееаыях, вх колхчестгк >56 хв.

V6t ошлиьни продажи имтпя.

□о поставозлея]ю Обте<.'Тееяна|м Свбхрсха,о Паава 
вх Тоневк, состоязшенуса 26 Октября 1876 года пидх К 
75, состозшая зх aaaoik ' Бавяа завяла .Стефааоака' 
лроев1яяя в зеяяею, отстовтая вх четырехъ херстзхх . . .  
города Тоясва, вдовы Надзорва10 Сивктвнка Терезы Фе* 
дорозп! Бортвезнчх, за просрочку частв доз1'а, ваэяачева 
была зх продажу сх иублвчныхх торглвх зх првсутстия 
Баава 24 Лазаря 1877 года; во по случаю допущезваго 
жыяк перезалога продажа зтаго вякн1я отнкяястся.

О ггееоетоятелоноети ив ззиоеу апзлляигоимызп дензг*.

ToHcxil Охружвы! Судх разыехяметх iB k iir  Колы- 
заясхаго лехарьсваго учеввва Нвхолах Ковтелоза, для 
1эыгвав1я сх вего апеллаЫоааыхх пошлввх 3 р. 60 воо., 
не предстззлеявыхх вях по несостолтельвоств, лрв отзыхк 
его, по дкл; о вавессп1в вях врестыякк Чувлвял! оскорб- 
део!1.

ТоясвИ Овружны! Судхпросвтхгфвсутлхехвыл якста 
в должвелвыхх лвцх дать звать сея; суд; не оважетсл лв 
гдк яедзвжвнаго в дзажанаго вяушктза у врельлаяжа 
Босородехо! холостя Якова Нзавоха Авдреееа, для хзыека- 
н1я сх вето апелляп10ввяхх пошлавъ 7 р. 50 к., по дклу 
о 1звсвав1в них сх Тонекаго хуипа Павла Свкшавхоза 
денегх 85 руб. *

•IjAjiHKaiitM Л.
Внзоп п  присутстзеннчя мпета.

ТояскИ Охружвы! Судх, ва освох. 482 ет. X т. 2 ч., 
хызнххетх Тоясхаго 2 гвльд1в купца Мхвел КАМИНЕРА, 
XX •ыелушав1ю ркшательваго опредклеям, по дклу о взы- 
скав1в сх него Тоясвянх 2 гиЫ'Я хтоцонъ Гаврв.лохх 
Колиаховнях денегх 1407 р. 6S х.

Нх Тоясвоях Обшеях Губервсхоях Улразлев)вняк1)тт. 
быть 7 чведа Фезраля с. г. хх 12 часовь двя тоигк сх пе
реторжкою чрезх трв двл яа всправлев>е эдавав Каргат- 
свяго зтапа вх Квввсвонх Uxpyik длх чего желающае я 
1 якющ1е право торговаться, должвы ляаткл лячяо, пря- 
сяазь поякревныхх пая яп запечатаяпыя обхявяея1я их за- 
хоянынн дохуяеатаяи я за.юганв.

Кондяц{н на предяетх торга будутх лредхяялеяы ах 
Общеях Г}берясяохх Уорезлеяая. Но снктк яа ясиравлеа1в 
этапа нэчнслеяо 1742 руб. 27 ton.

Отх Тонехагп Губервсяаго Полечяте.зьяаг<> о тюрь- 
яахх Кояятета объявляется;

1) На ооставяу одежды, бклья в обувя для ареетая- 
тояъ, содержяшвхся ях Тоиеяоях тюрехяонх заяхк на яа- 
CToamil 1877 годх яззаачаются торги 7 в переторжяа 11 
будушзго Фезраля.

2) Жеяяющ1е взять на себя зютх подрядх должны 
лаяться кх-торганъ ехзавоввияя обезпечея1вяя я п|«чняя 
дохуяевтаив, требующвансл 1783 ст. Е т. зак. гражд.

3) Еслв кто инжелаетх орнслать аа торга аапечотая- 
выя обьлвлен1я, то таяовыл будугь пряяннаться до двк- 
надцатв часовх утра яазвачевныхх для л-орга я пе, еторж- 
вя дяе1.

4) Торгх я переторжка будутх прпязюднттся хх Тов- 
сховх Обшеях Губервсхоях Уирхкея1я.

5) Ко1диц1я ва зтотх иодрлдх, свкдкя|е о вредполо- 
ж еиоях кх заготозлекш юлнчествк зешея, желающ1е мо- 
гутх вндкть зх Каацелвр|| Тю|>еязаго Кояятета.

Тоневая Губерясхал Гння1з1я обызлхетх, что зх пря- 
сутстз1в Ховд1стзевяаго Кояатета Гвняаз1в вазвачевн 7 
Февраля сего 1877 года торга сх переторжкою чрезх трв 
дав ва поставку Для воспвтаяввковх оаяс1ова. прквкряп 
ва 80 челоаккх, развнхх ехкетннкх првпасовх, одежды, 
бклья я обуян, а таяже ва дпетавву дла отоплеп1я я оевк- 
Шен1я_ дояовъ гвяваэ1я дровх я сякче!.

Желаюш!е првнать ва себя зишеозвачеввы! подрядх 
блвго1’Олятх прябыть вх донх гвнааз1я вх аазвачеввыя 
чвслв сх благонадежяыяя лалоганв в заховаынв ввдввя 
о лвчн-стя. Снкту яижно ввдкть иждодвеввл пл >трвях 
вх Каяделлр1в Двревц1в учвлвщ^

О продажи имншя,

Огь Енясейеввго губервепаги upauenia обхявлле’кл, 
что вх првсуатша сего праздевш 3 Мал 1877 года вазаь 
чевх публкчвый торгх сх узлкояеввоц чрезх три дед пе
реторжкою еа В1юдаху ведвнжвяаги ваущесгва, правад«е- 
жашзг» KpacROiiicEuHy нкшаввву Еодокаыу Моивввтвву, 
опясавваго Красволрсвяях городсвяях полнаексхяях упра- 
влев1еях на удозлегмрея1еразаыхх асвовх. Заключвюшвго- 
ся IX дерезявноях двухх-этажконх дояк, флвгняк, вадзор- 
выхх nocTpoIxaxx ■ якегк зенлн длваввку по улвпк I3i/i 
я поперечвкк; внутрь днора 27 <аж., систодшаго вх г. 
Красаилрехк 1 частя 2 вмртала. UHkaie это ипкаепо хх 
334 руб. Желхюш1е тирговатьел xoryix веяться въ Губера- 
свое UpaxUBifl я вядктьдпкуягвти доиродавсж-твоснаиесд.



о  несостсякштоти ко взносу/ апелляии>няых* денег».

ToHCKil овр^жвыВ е;хъ просвгъ првс;тст1евная u icra 
н юлжвоствихъ лваъ дать звать сему судувеоавхется ли 
гдЪ ведввжЕмаго ж движнжаго вмушества у отставваго 
увтерь-офвцерв Андрея Наотова ЧИРКиВА, длл азыскав1я 
съ вего авелдяшонвухъ пошлявь 7 р. 60 ж. во д'Ьлу о ази- 
скав1ж ck него отставнынъ радовинъ Ретатъ-Нечеоорувъ 
Ивавовун» девегъ 100 руб.

» Т Д Ъ Л ' 1 *  Я 1 Ь € '1 '1 1 1 . 1 Н  

o*«Huiajibiibiii.

1. О ваэвачев1и bm1i«to провзводства торговг ворналь- 
ныхъ ц^вь на жоржуоа давожъ в н-Ъста на базарвов ило' 
шади.

2. По заавлеа1ю жены лровнзора Шаее, обь открыт1н 
вь г. Томска юльжов аотекв.

3. О выдачА бнлетовъ арендаторамъ лавохъ в нАсгь
4. Обь взбрав1в членовъ ГородсвоЁ Уоравн на 4-хг- 

.тАт1е съ 1877 по 1880 г. ввлючжтедьво в яа 1877 г. въ 
другзя долхноств.

6. О разрАшен1н отоусжа нэъ пржбылев бавва по 12
т. р. вь годь на содержав1е Омсжоб а Тоневой жежсввхъ 
гвмввзИ.

6. О назвачев1н акпнэа вь пользу города сь тражтжр* 
выхь заведев1Ё я иостоядихь даоровь.

0 6 'ь я в л е н 1е.

Тоневое Губерясвое UpaiBeiie объвалаеть, что яа оро- 
AOBOibCTBie арестаята вь мАстахъ завлючев1я ва 1877 гидь 
яаввачею въ Тоневой губерв1я по три коплйкгс аь день.

О б ъ  о т к р ь и 'ы к ъ  п|)1в с к а х ъ .

ПоаАреввынь Гостовеваго купца Дкеволода Иванова 
Королева—крест ьляаяонъ Владвнзрской губерв1н Иавфнлонъ 
Мухввунъ открыть золотосодержащИ пр1нскь вь Адтяй- 
сконъ овругЪ, по ключу, впадающену сь правой сторову 
аъ рч. Снжржову ж иоаАреввниь Тонскаго вуоца Гржгор1я 
Хотжневаго—отставвунь yBTepvoipmepoHb Ицкоавчень 
отврутв золотосодержащая розсыаь вь |Ыдр1ЯВСКОНЪОКругА, 
so рч. ТатарвА иля оравой otboiA дАвой вершвву р. KiB.

Д и и ж е 1 |1 в  I I »  о л у ж б б .

lie Распорлжен1ю Г. Начальввва t'y6epaii.

18 Января, состоящ18 вь штагА Bifiesaro ожружваго 
полвцейскаго управлеа!! КавцеляревК Слухвтедь СВДО- 
РОВЪ ооредАлевь Столоначальваконь вь то тправлев1е.

18 Января, Понощвнкь Сто.юяачальнава Тонскаго 
Общего Губервекаго Упраиея)л Кодлежсв1й Регветраторь 
ЫЕЩЕРЯКОВЪопредА.зеаь Столовачальниконь сего Уора 
влев1л внАсто унершаги Софонова в состояшШ въ штатА 
КавпсллрсвИ Служитель ЧЕЧУРОВЪ Еонощввконъ Столо- 
вачалынва внАсто Мещерявовв.

20 Явварн, нсправлаюшИ должность Отолоначальввва 
Кавясваго охружвагп суда, КаяоелярсвИ Служвтвль Eire- 
н1й БОРЛЗИЛОВСК1Й, согласно желав1к1, орнчвелевь въ 
Тоневому Общему Губернскому Уаравлея11>.

22 Января, отставвой КоллежсвИ Регветраторь Ни- 
кода! РЫБУШКИНЪ ооредАлевь вь штагъ Тонскаго 06- 
щаго Губервекаго Уоравлев1я безь содержав!».

11 Явиаря, Пнсьноводитель Кавясваго окружааго ... .  
вачейства КоллежевШ Регветраторь Пвавъ КЛЗЛНСКШ 
опредА.тевъ Оонпщвнконь Бухга.иера Сеивналативеваго 
окружваго казвачейства.

Пясо еокеднееной бойки:

Скптск1л а ... . . .  1 1>олоп!й — ~

свАж!я I Брюшива — _  —

иржнад- Снолость пудъ — ~
Осерд!в — —

лежвости. '  воловья —
1 Отудевь i обц„<,,еввал -

Йвсо солевое въ одвонъ сортА вудъ —
Сввввва свАжая въ одвонъ соргА оудъ —

Телятина ежеднееной бойки:

фувть__ _  _  _Передовая 
Задпвая 
Телячья головка сь вожваив

Варанана ежедневной бойки:

ирреломр j ф _  -  -  -
Задопая I —  — — —

Иеченглй

11шевячвий обЫЕВОлеввый а
3-го сорта крупчатый | —
Крувчатнй 1-го сорта — —

— 2-го сорта фуять —
фравпузеваа булка — —
Ржавой — I — —

11римгьчан»к: При Семь }i ирвлагается сусквая
статья оть Тонскаго Губервекаго Правлев!д о розысхав1в 
разааго звав1я лвць.

Исораяляюойй доджвость 11 )>едс йдате (к 

Губервекаго 11ранлев!я

1 1 ^  | и : ш Б € ; т и 1 к  п д и .
I'li: I I »  1И»С''Г0Ч11011 4 4 4  I I I  А Л 

Т А Я  1 1 'Ь  ю д д  .

(Ирододжев1е.)

Тавъ вакъ вастуаило вреия, когд, по услов:ю съ Лсде- 
буроиъ, Бунге должепъ былъ находиться въ дереввА Уй- 
новъ в заготовить тлнъ ирипасы для иутешеств!я на Те- 
лецкое озеро, то онъ рАшился отиравнтьса отсюда въ об- 
ратнуй путь. При прощав1в, заВсааъ Монгодъ циказалъ 
ену, какъ рАдкость, одву кятайскую нонету, вазиваеную 
янбой, которихъ овъ ежегодно по.гучаетъ 6 штукъ на свое 
содержав1е. Она состоить взъ чистаго серебра, въ видА 
корэввкв, съ отверст!енъ по средявА, съ квтайскииъ штен- 
пеленъ, и около фтвга вАсонъ. Показывал эту вещь, зай- 
савъ благоговАйво поднядъ ее къ головА и попаловаль, 
т. е. сдАдалъ тоже самое, что дЬладъ, повазыеая понлну- 
тыхъ выше вдоловъ.

Это еднвствевнал нонета между Кв.тнывави, во ова 
употребляется болАе какъ недаль. Въ нАновой же своей 
торговлА овн уоотребллюгь нног!л особеввия новетвыя 
едиввпы, яа прим, болчокъ, который состоить взъ 5 лажь. 
Но самое обыввовеввое овредАлевзе цАавоств какого ви- 
будь товара проязводитса иосредствонъ багаа (голова), ко
торый равняется 4—5 рублянъ. Таквнъ образонъ, тояк!й 
кирпнчъ чаю стовть один-ь башъ, толстый—два баша, овца— 
башъ, штука снеей бумажной натерзв, ирнвозиной взъ Ки
тая в вазываеной дабою,-опять одяаъ башъ. PyccKia нАд- 
ння девы'Н Калныки высоко цАнать в стараются вхъ npio- 
брАтать, црн ченъ дАлають посреди нхъ OTBejicrle и упо- 
треблвють, вавъ укра1пев1л, ва поясА и т. л.

При от^АздА Бувге иолучвлъ еще нАско.лько неболь- 
швхъ оодарБОЯъ шолковыни натерзяни оть жепщввъ, въ 
ЧИСЛА которыхъ ваходвлась также первая жеиа зайсана 
Чебека, жившая въ сосАдвей юртА. Овъ отдарилъ нхъ знАв 
яыни головванв, ваперстканн, хрустальвынв вуговвцанв, 
евгарана н т. в. Когда все было готово усь отьАзду, кара- 
вавъ выступилъ въ обратный вуть, въ сопровождевзи зай- 
сана Ыовгола.

Въ вечеру карававь расположвлся на ночдегъ кавъ 
разъ ва иротивъ устья Чегваа, и Бунге разби.лъ свою па
латку близь юргь, находившихся при небольшонъ ключА, 
который, какъ и псА вебо.1ыи1е ключи у Калныковъ, °°- 

'зываЕотся Кярассу, Чоряая вода.
Ночь съ 3 ва 4 1ювя была такъ холодна, что ключъ 

00 берегвнъ занерзъ. Холодъ продо.лха.гся цй.1ый день, а 
когда ваши путешественввви отправились ла.гАе, то въ Ку- 
рвйской степи вхъ встрАтвлъ свльиый и pAsxitt в-Ьтеръ, 
ввАстЬ съ сяАговъ, такь что .даже я шубы мало помогали 
Чтобы согрАтьсл, оставалось одно средство- Ахап. скорАе. 
Еъ вечеру карававъ ааходилгл уже близь устья Курал и 
занл.тъ то же самое мАсто, какое заввналь нАоко.гько дней 
тому ваавдъ. На другой день перзпины окрестннхъ горъ 
явились Бокрытынв свАгонъ ц хотя деоь бы.ть довольно 
свАтлый. во хо.юдъ не уневьша.лся.

6 1ювя былъ Троноывъ день я докторъ далъ cbohi 
людвмъ роздыхь. Боспользовашпись зтнкь, атправи.1всь

J ; сосАдя)я юрты. Между тАмъ, саиъ Б у т е  употребнлъ эти 
) , время на 11рвведеп!е пъ ппрядокъ своихт, колдекп1й; но ену 
j ; часто иАшалн пъ этомь Ка.1ныкн. KOTipue «рвходнля пъ
1 ■■ палатку, ocHaipHiia.iu каждую вещь и съ нсвАрлятяынъ
2 ; любопытствомь расоряшивали объ ея ва:1яачеа!я. При внч- 

: тожвыхь 11озйаи!»хъ въ калмыдкинь языкА, онъ должевъ
)  ̂ быль иногда обььсняться съ пинн зяякчпа. Бь особеяаоств
3 обратила на себя впимав!е Калмыкопъ --нотовая шуба док-
5 ' тора, такт, какъ ояи никогда пе видали :шАря сь подобною 
) ' шерстью, Ови бы'Я неутомимы ва вопросы о тонъ, кавъ 
- великъ енотъ, какаго виду, гдА живеть и кввъ живет ь.

Зеркало доставило инъ яе на.го удовольств!я. На квиги они 
снотрАли съ большинъ ввимав!емъ, но не могли вонять, 
въ чему овА служать,

6 7-го 1ювл Бувге бставиль Курагскую степь в вока. 
О овъ переходвль черезъ горы, воторыл пдьсь плотво под- 
0 ступаютъ въ ЧуА. насколько разь шелъ свАгъ, но ве оста-

I ввлел долго. У Муаа въ караиаву прпсоедивился старый 
I шулепга, подлА юртъ котораго они прежде остаяавлапалвсь. 

Овъ очень обрадопался, увидавт. путеп1ествеяаиковъ, ста
рался оказать инъ всевозножвыл услуги, безпресганво на- 
билаль свою маленькую трубку и подчивалъ ею доктора. 
Въ тотъ же день ка(тпань иерешелъ еще черезъ рАчки 
Чебатъ и Сардуму,-Въ этой странА земля въ незвачитель- 
внхъ мАстахъ, гдА долина навболАе разширяется, воздАла- 
ва в звсАлна ячненеиъ. СлучаЯво Бупге упналъ, что эти 
поля принадлежать зайсаву Мовз'олу, который обрабо- 
тываетъ нхъ посредствонъ кочующвхъ пъ сосАдствА Кал 
ныкопь, самъ же эдАсь пвкогда ве бываетъ, потону что 
его юрты отстоять отсюда болАе 100 версть. Почва далАе, 
вверхъ по ЧуА, неспособна къ хлАбопашеству.

Ночь наступила прежде, чАнъ карававъ достигъ юртъ 
и остановился въ пебольшонъ лАсу па берегу Чуй, ве да
леко оть перехода черезъ Сардуму. Промоченные пошед- 
шннъ дождемъ и занерзпие отъ'холода, путешественники 
были раду, когда разпедепь былъ передъ палаткою веселый 
огонь, который, впрочень, сперва не хитАль было горАть, 
потому что дрова были мокрый

Веселое утро слАдующаго дня разбуднло вхъ очевь 
рано, такъ что око.ло полдня она уже были близь устья 
Л1гулака. ПослА короткой остановки для перемАны лоша
дей и для об'Ада, состолвшаго взъ баравиаы, которая здАсь 
чрезвычайно вкусаа, карававъ прододжалъ путь, въ вадеж- 
дА, еще до ваступлен!я ночи, достигнуть до одного чветаго 
мАста въ доливА Лйгулака и тант. переночевать, Дойти въ 
этотъ день до высоты горъ или перейти вхъ ве представ
лялось возможности. Низневвое, сравяительво съ нройден- 
вою страною, полохев1е этой мАсгности, защнщеяное отъ 
сАве|>яаго вАтра, давало чувствовать гутешестленвввамъ, 
при веселонъ солвечвонъ с1лв!а, такое тепло, какого они 
даппо уже яе испытывали. Но, при всгуолен1н въ доливу 
Айгу.лака, поднялась гроза съ дождеиъ, такъ что, когдк, 
около вечера, ови дошли до мАста, которое было едивствеа- 
но удобвыкъ въ лАсу ва простравствА болАе 20 версть, то 
бы.ю уже очевь холодно.

С.1Адуюш1й день былъ веобыквовенпо хорошъ и благо- 
ир1лтевъ Д.1Я дальвАйшаго слАдовав1л. Окрестная страва 
пре.дставилась Бувге cosepuieBBO въ лру|'>нъ свАтА, вежелн 
въ иередв1й путь. РАчки, ваводяившгясп тогда огь таяв- 
шаго свАга, были теперь менАе шумны п черезъ иихъ мож
но было безъ эатрудвев1я переходить.

Вообще, вслАдств!е ли того, что овъ уже привыкъ къ 
иодобвыиъ дикимъ мАствостянъ, или вслАдств!е вл!яв!я 
хорошей вогоды, только теперь страва эта показалась ему 
невАе дикою. Раствтельвость также представляла теперь 
роскошный видъ; двАты красолались б.тсгтящиин красками; 
кустарникн, листья которыхъ тогда едва распустились, была 
въ полвонъ цвАту. Большее свАтлоголубые двАты прекрас
ной Atragene alpina—до санаго лерху украшали лнетвек- 
ницу, къ котором это ползучее растен1е ир!ютвлось. Земля 
была покрыта 1'азличвымв плА1аии, нзъ к >торыхъ вАкоторые 
.допольво рАдки. СвАгъ на высотахъ ropi., казалось, только 
что сошелъ в видвАлся только въ мАсзахъ, зашищеввыхъ 
отъ солнца; а  меагду тАнъ нАств, освобожденвыл отъ снА- 
га, начинали уже покрываться растнте.д.воспю. Вь вечеру 
карававъ спусгалься къ Елагашу, яеда.геко отъ подошвы 
СершальсЕихъ горъ, н остановился тугь на вочлегъ.

(Продолжен1е будегь.)

( п 1 1 с о 1 ; ъ

Л и ц ъ .  M OSKepTBoBaniuiiXh н а  с о д е р - 
ж а и 1е '1'4ля1е к а го  11л » д и 911р 1ш а го  

Д ^ ь те к а г»  11р 1ю т а  1<за1И'1»н ъ  п р е ж д е  
б ы в ш е й  л о те р е и .

1) Аршауловъ Петръ Иланопичъ
2) Алексавдровъ Афавасгй Федоровичъ
3) Ахуловъ Лкопь Ильячъ
4) Ахачивск1й Тимофей Авдрееличъ 

. б) А.гексАевъ Гри!'ор1й Елгрлфовнчъ
6) Лкуловъ Алексавдръ Ильичъ
7) Барлвовъ Никавдръ Ннколаелнчъ
8) Бекчуровь МатвАй Савельсвнчъ
9) Богомоловъ Петръ Илавовичъ

10) БАлаевъ Николай Яков.^еввчъ
11) Батуринъ Николай Ильичъ -
12) Внноградовъ [Совставтннъ Самсонов!
13) Ваевльевк Федоръ Авдрееввчъ
14) Бойвовъ Инанъ Петровичъ -
15) Вильяяовъ Иланъ Степавовичъ
16) Горбвчевъ Палелъ Макенмопичъ
17) Голдобинъ Николай Петровичъ
18) Глазувовъ Стеаанъ Кузьмнчъ
19) Голубевъ АлексАей Вясвльеввчь
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30) Дьиововь Нвкодай СергЪеввчъ - 
' 21) Днвтр1евъ Семеяъ Гавряловвчъ

22) Бркошевъ Ллексавдръ Ыахайловнчъ
23) Еревевъ Ивааъ АлевсЪевячъ
24) Жилль Алеасавдръ Фравцовичъ -
25) Королевъ Бвграфъ Ивавовач'в
26) Каролевъ В.еяолодъ Ивавовач>,
27) Коадратьевъ Феофнлавтъ Твхавоввчъ
28) К^хтерввъ Евграфъ Нвколаеввч •
29) Киселевь Христофора Мвхябловвчъ
30) К° Торгового дома Петрова и Михаблова
31) Мвхайловъ ne ipa  Пасвльеввчъ
32) Маслюкова Давило Федоровича
33) МалаховскШ Эдуарда Осиповича
34) Макушева Петра Ивановича 
85) Мвисв18 Исав Марковича
36) Мутовкияъ Васил)й Афовасьеввча
37) Некрасова Максима Ивавоввча
38) ИенввФствыв
39) Н'Ькто . . . .
АО) НеяввФстянб . . .
41) HiKTO . . . .

) НФкто . . . .
43) некто
44)
45)
4С)
47)

Нбкто . . . .  
Овслнввковъ Алексеи Иллар)ововача 
Петрова Лвовъ ИвавовЯчъ - 
Пушанковъ Федора Хар.»но)евичъ 
Петрова Ивана Афояасьевяча 
Мастухова Аядрей Николаеввча 
Петрова Николае Пвхитвчъ 
Пнлясова Архипа Акямовичъ 
Петрова Семевъ Андреевича 
Суорувевко Андрей Петропячъ 
Сусленниво[1а  Якова Яковлевича 
Скобкива Гавр!нда Парфевтьевича 
ТецЕОва Днвтр1й Икаяовича 
Тюфива Николай Наумовича 
ТянофФева Мвхаялъ Сергеевича 
.Фухсмааа Илья Леоятвеоячъ 
'1‘алеевъ Вадима Федоровича 
Фвлева Нвввта Яковлевича - 
XoTHMCKifl Грнгор1й Яковлевича 
XoTHHCBifl Як»въ .Теовтьевичъ 
Хаймоввча Грвгор)й Оснпопичъ 
11вбульск1й Захара Милайловнпа 
Че|1выха Петра Егоровича - 
Чевелева Бсевофовта Михайловича 
Черемвыха Михаила Павловича 
Черемвсивова Алексий Иванович ь 
Шостокь Игнапй Фадеевнча

© Т Р ' а И Т Р ' Ь

аД ^ тск онъ  СалДё» и оШко.т'Ь» 
1>ой гнль:|1н ййднца Кимеиккаг»  

въ  г. ToMceifi.
Са 1877 г. начался тр«т1й года сушествован!я Дет- 

скаго Сада ва г. Томске.
Съ Августа месаяа 1876 г. crapiuie класса „Детскаго 

Сада" обращена ва .Элемевтарную школу".
цель школи. Открнвая школу, мы поставили себе 

вадачей пе только 1[риготоввть детей лъ извествий класст. 
мужской илв жевской Гимввз1й, (что нетрудво сделать) 
главное ио возможности ваучвть д[iтeй охотяо работа 
я подготовить иха ка сдмостоительиой деятельности.

Состава школы. Всеха детей въ школе числятся 
,^му Явваря 1877 г. 20 человека.

По оолу: мальчикооъ 16, деяочеха 4.
Ио вероисповедян1яма: оравос.тавныха 16 мальчиковъ 

4 деоочЕи.
По сослов1ямъ: д^тей дворявь 5, детей купдовъ 2, 

детей нещава 6, детей крестьяне 5, двтей солдата 2.

По возрасту: оть 7 до 8—3.
8 — 9—7.
9 — ValO-7.

— 10—3.

Состава учителей; Законоучитель отецъ Андрей Пе* 
ляевь; учитель Русскаго языка И. Е. ХавтивскИ, учитель 
ариометяки II. А. Вуткеева, учительяида иредметвыхъ уро 
кова, географ|И, нстор1н, наглядной геометрии Н. Ф. Влче- 
славоод, учитель гимвастики А. М- Бсстмааа, оереилетчикъ 
Ю. Ф. Нарбута, столяра А Ю. Роэль, французскима язы- 
вохъ я :1авимаюсь сана.

Докторонъ при Детскона Саде состоита Д. А. Рона- 
вомк1й—Ронанько.

Состава Детсваго Сада.
По полу: мальчикова 44, деючекь 39.
По веронсаовелая)нм1: нравоиавнихг 77, католикоаа 

1, гудеева 5.
По сослов1ямг; детей дворявъ 12, детей купцопь 11, 

детей мещава 24, детей хрестьяна 30, детей солдата 6.

По возрасту: ста 4 до 5 — 4
— 5 до 6 — 20
— 6 ДО 7 — 30
— 7 до 8 — 20
— 8 до 9 — 9

Состава воспитательняда Воспитательвида орягото- 1те.1ьной группы Г. Ф. Внчес.«янопа, восявтательница млел- 
ей группы М. В. Р,>ссова, восинт'ательнвца средвей груо- 
U Б. М. Сапожникова.

Ионешев1е. Школа н Детск(В Сада нмеюта удобвня, 
светлыя больш1я комнаты и большую ракраяшявую залу; 
и Стенина писять картины оценена года, Семенова, сель- 
каго хозяйства и друг; вада окнанв имеются штиры 
за спида работы детей; вторан большая смежная комната, 

отделевиая птъ здлы ходоянами, занята гвмяастическими 
спарядамв; а на учебвыхъ комиатахъ ваходнтся кяассным 
досци, картины для ваглядваго обучев!я, станки столярные, 
иереллетвые и пальцы для делап(я штора; все проч. нет- 
к1я прнвад1сжиости при обучев1в хравягся ва столахъ 
посавтательииц1., раздаются детямъ яри начале заият1й, 
шкафы са книгами, учебвыин яособ1ями, натер1аламн, 
окончеввыми дегсквми работами, географпчесх1я карты, 
картины, глобусы и проч. ваходатся въ отдельной комнате. 
Цдизь школы ваяинаетса место са вебольшинъ теяистынь 
садомъ, (ва которомъ дети работаля лЬтонъ, завтракали 
въ хорошую погоду), где есть цветавка, огорода для лет- 
вяхъ занятой, место для иашия. Ва нывешнемъ году, за. 
пнмаянсь дети пос.тдкою цпетова, огородныхъ пя1щей, 
хлебныхъ растев!й, изъ которыха были засеяны: пшеавца, 
ячневь, греча, овесъ, лена и вонооля по квадратной саже- 

. чтобы мозваконить детей со псходани, п.В'етомъ, семя- 
ии, ка будущему году оосеяна рожь.

Учебный принадлежности видаются веема .тетянъ 
безплатпо, а богатыиъ. (когорыхъ у паса очень ка.ш), 

ги позво.гяетсл иметь свои. По оковчаши урокпоа, дё- 
ае ранее уходягь и:«ь школы, пака убрана сион пещи 
Учебный деаь проходить г.тЬдующимъ образомь; дета 

приходятъ утрон'ь на 10-нъ часу; па 10 ч. вачиваются 
запят)я; урокооъ до завтрака быв. три съ даумя 15 нивут- 
ными отдыхами; во лреми когорыхъ идутъ подвижный вгры, 
дётей всехъ x.taccoBi. Iloc.ie большой ' иеремены, которая 
бываетъ после sanrjiaKa, снова яду.тъ завяпя до '/< з-го 

а также съ 15 н. отдыхома. Желающ1я дети упражвают- 
въ это время иа гимнастике. Каждый урока продо.1- 

жаетсп нолчаса. Всего урокика въ каждой грунпЬ бы.ю ва 
неделю 30.

Распределек1е эапатШ во всёха отделен1ахъ менялось 
не раза, част(ю ос> вреиееамъ года, част)ю иримеиигельнп 
къ росоисан1ю уроковъ ва Г0нваз1лхъ и уездяонъ учв1ищё, 
чюбы иметь возможность иользоваться урокани учителей 
сихъ заведео1й.

Гимнастикою, иодьижнимн иггами, работами д1>ти за
нимаются сь большою охотою (яехоторыя изъ детскихъ 
работа распроданы и деньги хранятся вь банкЬ до выхода 
учеяикоиа).

Учебный иосостя;

Въ ВиблштекЬ Дётскаго Сада состоита (въ 1876 году 
было выписано) книга 377 названзй кромЪ журваловъ 
„Семьи и Школы" „Детскаго Сада" „Детскаго Чген1я“ 
„Пародаой Школы". На 1877 гслъ выписпны г4же жур
налы и „Иедагогнчесмй листокъ" да книга раэвыхъ сочи- 
пеа(й, учебвиЕова, пособгй в матер1алу пря обучеиш

ЦРИХОДЪ „ДеТСКАГО сада* въ 187$ г

г иособ(й при обучев
На жалованье служащимъ я расходы !10 детскому Саду въ года
Собрано деве1Ъ за учев(е детей -

РАСХОДЪ ДЬТСИАГО САДА 187(1 I

Ил слдер»ая(е плча.юнице, косой-- 
тате.п-яицаыъ и учителямь

Годовому врачу . . .
11рвслуге . . . .
Па прибавку мебели, постды и столо- 

1ШГ0 6Ь.1ЬЯ • - - ■ -
Па паема квартиры - 
На наемт. места пода огород-, цвет

ника и пашни . . . .
Па завтрака и содержав(е живущиха 

детей и при вила бовяы
Оепещен1е . . . .  
|>гоилев1е . . . .
На одежду и обупь беднымъ детямт 
На |1р1обретея<е киигъ, пособ1й при 

обучев!й . . . . .
ПрогопЕыхъ леиегъ иыдйяо одной изъ 

выбывшиха поспвтательни1ть
На разезды по де.танъ-эаведевйа 
На устройства д.та детей й̂ ки ■

Всею • 707: р ;

Въ остатке на 1877 г

Р. S Денегъ за учете детей с(7:дооало. получить вт 
да 310 р. во ота нёкоторыхъ вс могу дождат1л;и; а дру- 
3 вычитаюта пропущеввые детьми дни, яе смотря ва то. 
-о за кавЕкулы ни съ кого не берется платы.

За отъездома Г-ка Камевскаго въ Туркестаяскую я 
Семяпалатнаскую обдассн, деньги на расходы ио Дётскому 
Саду получались изъ его конторы отъ доверенваго Г. £. 
Алексеева (каждонесячво).

Начальница Дет. Сада Леонтьева,

Редак-тора llap̂ioHoeunt.

l • p y | | |1Slu«‘lel■ iiojunoiiu  па 1 ^ 9 9  г .  

на Hi.T|iiiaci'b ..1ВЧ1<:.1
(РУССКАЯ И-1ЛЮСТРАЦ(Л).

50 номер, въ года; всего »ъ года 800 стряянит., кром-Ь 
обертки, рисунковъ въ течея1и года до 400, Художествен- 
вымъ отделокъ зяпедуетъ профес. Акядем(н Художества и 
С.-Нетерб. Увииер. А. I?. Прахпвъ. ОтвЬтстпенный редактора 
■■ онздатель, художяякъ М. О. Микешинъ.

Цеаа: съ пеоесылкой и доставкой на года 10 р, с , 
лолгода 5 р 50 к, беза пересылки и доставки 9 р с., 

по.тгода 5 р. Цеиа нпвера къ отдельной продаже 30 к 
ивогородные нрилагаютъ кроме т-.п-о па перешз.лку нар-

Служашимъ вь ирпсутств. иёстахъ допускается раз- 
срочка съ уолатию чрезъ казвачеео-ь помесячно. Подойска 

разероч. Иринин, исключительво вь Редакц1н.
Адреса редакшн; на Вагнлтевскпмъ Острове, по 3-й 

ни, .дома .М 1 0 , кв. 2.
Иодписвыя деньги па 1877 т. гг. иногородние, равно 

(ъ и городск)е, подпис чики б.тгоколмтъ адресопать исклю- 
гсльно па иыя Михаила 0,-ппплнча МикЫинп». пъ Саб. 
Васильевскома остр, но 3-н л. д. .V 10, ко. .55 2 Туда- 
и па тоже имя просятъ ад[)есовать: письма, корреспоп- 

д1н, руко11Нси{всяЕы'о рода, рисунки, гряпюры и Bie прочее.
Гедакц1я от1г11чаетъ только за то, что будетъ иослано 

вио1еоз11ячевному адресу.
(М. О. Мнк1||шп'ь (финимает'ь па себя личную ответ- 

ственвость ва нптерес.чхь гг. подписчикопа, а равно и вь 
иятересахъ отчетности по о.издап1ю журнала)

Коптора Редакшн (ва Вас. oc-pout по 5 л д. Л- 10 
кв. 2} открыта ежедневно ота 12 д-* 4.

Годовые подигсики. иа 1877 г., когда бы они ни под
писалась, (т, е сразу, или са разертчкоЯ), полгчать c.it- 
дующ!я ХУДОЖЕСТТВЕННЫЯ ПРЕМШ: 1) Олеографическую 
коп(ю са кар-нвы А. ,\. Ииано1л , ,Явлен(е 1исуса Мар1и 
Магда 1ияе*. 2) Олеографическую ко|ию съ картвнтз 9. М-сл- 
•тера, „.ерпый аоцалуй", оъ величину орвгипала. 3) Водь- 
шую литограф1ю, отпечатанную ш  кнгайсков бумаге, са 
.Панатавка тысячелетью Pocciu*, М О Микешняа.

Кром-Ь этиха прем1й въ теченти года будетъ приложе
но къ .V.N5 „ПЧЕ.Ш" двадцать четыре болып1н 1-р:(Вюры (отъ 
150 до 250 кв. дюлиссоа каждаи]. птпечатавиыл ка особыхъ 
полулнетахъ лучшей бумаги, состояиця изь лучшвха кар
тина русской школы и орнгивпльвыха рнсункова взвЬст- 
выхъ русскнха хтдожнвковъ.

Гравюры эти следующая 1у „4i-Buii года", орвгиняль- 
ный рис. М. О. Мих-Ьшина. 2) Парижеше K ale", сь новой 
картины И. Е Репина; 3) „Хркс-госъ переда Нчродомъ* н 
„Смерть Сократа", со статуй М М Аятокольскаго; 4) „Садко, 
богатый гость, н-ь к-сД||с|двомъ цлр-.твй", са новой каргины 
И. Е. Геитша: 5) Поминки въ купечесткой семьФ", съ кар
тины О. С. Журав.тева; 6) „Мяс.тяниаа", съ картины К. Е. 
Макооскато: 7) „.1едяной .тома", съ картины В И. Яхоб1й; 
8) „Москчисин Т|>.1куч1й рынока", -ъ картиан В. EL Маков 
скаго; М. О Мпкешива; 9) „Петербургск(й Паиятвнкъ им
ператриц!; Екатерине II", 10) „И'Ьдьма и Хойя Брута", 
ил.тюстр. къ ,П ш “ Гого.тя; И) „Базара", н.тлюстрашя къ 
„Ыю" Гоголя; 12) „Ба1»ель&()ы“, съ маплтника тысячелет1ю 
РосЛи, 13) „ШевекЮ Памятника Богдану Хи'е.1 ьницкоку‘ ,
14) „Писнде.тки*, гъ ВОВОЙ картины В М. М-'ксикоаа: 15) 
„Л&своП пиизажъ", выпуклый офоргь й . И. П1и:11кнвз; 16| 
„Умеренные и Террористы", съ картины В И. Якоб(я; 17) 
„Папа Гритор1й Ве<ик1в", лншающ1й сребролюбипаго мона
ха ткрковнагп ппг1>ебев1я, са картнвы В II. Верещагина; 
18) „Негуса Тразеа", сь картины Бронникова; 19| „Упадокъ 
Цолыпп", са картины Яяа Матейки; 20) „,1юбликсхая Ув1я", 
са картилы Ява Матейки; 21) „Опахнвав1е", съ картиоы 
Г. Г. Мксоедова; 22) Листа портретопъ совремеяныхъ рус- 
скихъ художниковъ. актеровъ и ыуэыкавтовг; 23) „Чероо- 
торск1й герой", съ картины Ярос.тава Черняка; 24) Проводы 
1877 г ,  политическая сатира, М О. Мвкешива.

Подиисчпки на icTT год-ь. иодписавимеся д-> 1.5 Янва
ря 1877 г ,  по.гучать ссерхъ трел-ь 1Ц1ем(й, ос'-ещанныхъ 
всенъ подписчпкаиъ 1877 гола, еще: большую трясюру на 
мЬди (а Гезц forte) сь картины И. Е ГЬ ива, „БУРЛАКИ", 
неподвевную г Диннт||1цаимъ и отпечатанную лъ Париже.

Вь течев1Н 1877 юда иа сграпипахъ aauieio жураата 
пом-Ьщевы будуть вежду 1фпчин-ь; 1) ЦМак repia иллю- 
crpaiiiB къ Гото.тсвсвому „В1ю“ (до 15) М О. Микешап».
2) Ил.истстратин к-ь поттЬстямъ И. С Туртенева—Н. II За- 
горскаго; 3) П:тъ путевыхъ а.тьбомовъ ио Bbiopycciu, Мало- 
poeciH, Капказу и Закавказью М. О Микешива; 4) Рнсувкн 
Знчи; 5) .Аиовеозы: Глинки, Шевченка. Пушкина и лр М. О. 
Мнкешцна; 6) Оры-иналт.пые. рисувкк Г. Г Шевченка нзъ 
Малоросс(и и пустыпь прибрежьсвъ Арала и нног др.

Журиа.тъ „ПЧЕЛ.А', пгтупаа пъ 3-й годь своего еуше- 
стаоваптн, будетъ пздаватьсп въ 1877 г. тп) црежвей i;po- 
грамме, т. е. съ отдф.таии: художествеапым-т, латератур- 
ныкъ, иолитическимъ и критическина.

На Обертке журнала кроме полнтняескаго и впутрев-



■ЯГО o6o3])tHi« ic isa ro  родя BSfflcrifi и обълвлевИ, будугь 
во1| 1щ&е1ш  аа  каждув треть года календарь и хриянка 
■ПДУ, твражв вывгрни1ЯУХЪ 5%  пайнпвъ а  up

<1ткрыта модиискв иа IM'3'S г.
П VTTI г,

, , и  II И 4 *̂

900 страввцъ большаго формата in Quarto) б о л ^  700 х у  
дожествевво выполвеввыхъ рвсупЕопъ, съ оеобимъ даропимь 

ежемФсаявинг лриложев^енъ ,ПЛРИЖСК1Я МОДЫ" 
(около 400 MnAHyxo- рисувкоаъ въ годъ в около 350 ри 
еувковъ вывроек-к) и разяимн другянв прем1лмв будеть 
вздаваться вь 1877 г. по той же программ*, влкъ и прп- 

шедипе семь л*1'ь

Подписка принимо

иодпи сная  ц-Ьна л а  годовое издаи1е 
„ П И И Ы ^ ’

Везъ доставки ш. С.-Петербург* - - 4  р.
Съ доставкою вт. С.-Петербург* - - - 5 р . *
Безъ доставки въ Москв*, иерсзъ И. Г. Со

ловьева. А. Лавга н А. Ф. Жипарела. - - 4  р. 50 к.
Съ доставкою вт> Москв* н въ другвхъ го- 

родахъ и ■*стечкахъ Имвер1и - - - 5 р 50 к.

„ЫИВ.А" въ ирололжевп! семи л*тъ своего существо- 
к ат я  110став.1лла себ* вадачеб бмть пе только санммъ дс- 
шевынъ журвалонъ въ I’occin, во и ваилучшпкъ обществея- 
вымъ и общеиолеяяинъ журвалонъ для сенебнаго чтсн1я.

IiaxAu6, BK*BiiiiB возножность ввд*ть и читать въ 
продолжен!» этого врекслв в*скольво вонеривъ ияшего из- 
AaBia, ногъ яан*тить, что „Пива" постояпяо съ важдикъ 
годонъ улучпсается

11ГЕМ1И, которая км уже вЬсколг.ко л*тт. продол- 
ащеит. дават1. пашнмъ гг. ггодписчиканъ, а  вт. особепаостк 
upeHiii, вадаяпия въ 1876 г (6b.ib!u<i.-i олсо1рафич'ская кар- 
шина, подь иаавашся* „Спяшая Прасивит" вишина 16 
верш., тиряна 12'/: верш, печтнама ио-ю .мпс,>лк. краска
ми, стоюищя въ отл*л1.ноб иродажЬ 3 р , съ пересалкою 
4 руб.) ик*ютъ доаоявства, которихъ иихто яе можсп. пс 
од*авть, в на  уже получили многочнслевана б.мгодаряости

Мн нн*ли розножвость давать так!е эстаниа, какъ 
npeiiiH 1876 г., только при таконъ эвячительвомъ коли
честв* подаисчнковъ (око.ю 25,000).

Что касается до прсмЫ 2877 lodn, on* Судутъ вмЬть 
совершсвпо такое же и даже большее достоияство, за мс- 
no-ineeie же об*щаются и ручаются лрежлее шествдФтвее 
Be.yeaie ванн д*ла

.НИВА" даеть своинъ читате.тлнъ въ 11рпдплжев1с го
да а*лай рядъ иятрресвахъ пов*стей, рпнапоит. в рвзска- 
новь, соторае въ отд*львонъ издаа1а стоили бы бол*е 20 
руб Крон* большаго количества поаулнрвадъ яаучвахъ 
статей, въ „Ннв*“ также дается, «одъ рубрикой <1 ’а^ныхь 
»лв№ти'Л>,по н*р* вадобвоети и соибразво важиости иред- 
иета, св*д*и1л но сл*дую1иянъ 0Т|)асляиъ русской жизни:
1) Прадворвздя иэв*ст1я. 2) Д*Вств1я правительства. 3) Д*ла 
церкви. 41 Народное [|росв*шев1е 5) В'сяиое в морское 
д*ло. 6) Жел*звыа дороги в телеграфы. 7) Земская хрони
ка. 6) Городская хроника. 9) Ученая и друг1я общества.
10) Торговля. II)  Проныимеввость. 12) Сельское хозяйство,
13) Новая ияобр*тев1я. 14) Статистика. 15) Археолог1я.
16) Театр'ь, 17) Музыка. 18) Литература в каталогъ вовихъ 
Бвигъ. 19) Архитектура 20) Спорть. 21) Гвпсва. 22) Не- 
крологъ и т. д.

научпыхъ статей извФстоыхъ авторовъ,-также находится  ̂ Сверхг тог -, можно нодпнсывмься: въ Петербург*, въ 
уже у издате.ти большое количество приготовлсннахъ гра- : хиижпонъ мягазив* И. II. М.змовтплв (Нсяск1й лр., домъ 
ьюръ: pyccKin нсторичесв1е сюжеты pyccKie и ниострапнме ; Дг 46), куда переведена главоав ковт-ра „Русскаго Обозр*- 
жаиры, типы русскихъ иарлдоостей, лида русскихъ горе-1 я1я"; въ Москв* - иъ книжипмъ магазин* Н И. Мамавтоиа
довъ, разные ресуики, портреты русскихъ зан*чате.1ьиыхъ 
.тицъ и проч.

11рибаилея1е ,Пврнжсх1л моды", по богатству своихъ 
рпсувкопъ и вои*йшихъ парижскихъ фасопопъ, и рисувки 
лихроекъ лдв каждаго лаы*чательялго костюма, а также и 
для б*лья, составляютъ подпнй молима журна.тъ—который 
при .H hbIi" каждому иодпвечику выдается даром-ь.

С.-Пе1врбургъ. - 2 -

Издатель „Нивы" А. Ф. Марксъ.

Об'1> H3:iiiiiiu iio.iHTU4POK«ii ii лите* 
paT,V|iMoii гнзеты

„ P 4 V 4 ; 4 - i « o K  o l i t i a p ' b i i i i i : * '

H I. I M I I

Cb 1юлл 1876 года выхо.дигь въ Петербург*, но вое- 
кресвимъ даанъ, „Русское OOoapheie", политическая и лите- 
ратурваи газета, иэдавлепая и редактируемая Г. К. Гра- 
довсквмъ (Гаммою).

„Русское O6o3p*iic" ииЬеп. иЬлью дак.хть, въ каж- 
домь нумер*, обстоятельвыб и осмыс-тсвиаб обзоръ пажи*и- 
шихъ и почему .табл зам*чательпыхъ событ1й и лвлев!й въ
об.тасти политической и общсствсипой я:нзпи и литературы, 
какъ въ Puccia, такъ и заграиипею.

„Русское 06onp*Bie" с.зужип, такпмъ образомъ, но- 
лезиымъ Л0110лвеп1емъ ежедиевнмхъ газеть и можетъ за- 
м*пнть ихъ гЬмъ лнцанъ, который, по ус.толимъ прострав- 
ствя или 110 иедостатку времени, лишеян позможностн иоль- 
зооатьел, своевреиеоао, сжеднепною псчатз.ю.

Ия ограинчиваясь co6iiTiBHii и яплев1ями общерусской 
политической и обищсгвеииоп жнзпи, редакшя ириня.га и*- 
ры, чтобь аа с^ранииахь „Русскаго 06o3p*Hiii* отраяллясь, 
нерщднпрски, 11 ^бластвая жизнь, ве исключая и иашихъ 
окраннъ и вообще мЬстиостей, ваходнщихг.и вь бо.т*е и.ш 
мен’Ье исклычительиыхъ услов1ихъ.

Въ 1877 году. „Русскье «)бозрЬн1с" будет* оиходить, 
но плскреспимъ днякь, по сл*лующей мрограим*:

1) Внутреннее o6o3p*siu: отчеты и сзатьи по важнЬй- 
швмъ Я11.тев1ямъ и вомросамъ государстпеивой, обществев- 
ной эковомичсской жизяи PocciH.

2) Ивостраии- е обозр*в1е; иср10дическ1е отчеты и 
статьи но политической и оби1естпенвой и;изни за границею; 
обсужден1е яв-ieBifl и вопросовъ изъ области междтварод- 
ваго права

3) Хровика: юриднческ.зя (законодате.1ьвня и*рн я
важв*йш1е судебные процессы), иропишцальваэ (земство, 
городское yopaB.ieaie, явлсн1а м-ЬстноЯ жизни), театра.тьвая, 
художественааа и нузакальияи.

4) Огд*дъ литературвый: орвгинальвыя бс.тлетристн- 
ческ1>1 произве.гев1я, критика и биб.шграф1я.

5> ‘1>е,1ьетовь—общестлсяяо-политнческ1й и литера
турный.

УСЛОШЯ ПОДПИСКИ:

- 4 руб. 
в - 2 руб.

Съ дост. в верес.
5 руб.
3 руб.

• I руб.

Иногородние подписчики адресують; въ Пете^ургЬ, 
ь редакшю „Руескаго Обовр*в1а “ (Надеждинская, Je 16).

(Куз11слк!й мостъ. домъ Фирсалова) и пь 1иев*— 
иомъ магазин* Гнптеря и Мялецкаго (к» Крещатик*, дом-̂  
бывш. 3.1оадскаго).

11я ткхъ Ж' 
саое Обозр*н1е“ 
(П -го 1юлв) и с

уСЛоиШХЪ Ml
II въ 1876 г 
другнхъ ср-

Редактор* издатель Г. К ПядовскШ.

Ж д 'д о н : с с 1 и с 1 1 н о * 1 о м о р 1 и * т и ч с с « ш

Художествекво юнористическ1й журвалъ „Стрекозя", 
радушпо встр*чевный читающей публикой и издаюсщйся 
уже второй годъ, заключяетъ въ своей орогранм*: текущую 
хронику Петербурга и .Москва, ировии1иальпую л*топись, 
бел.летристику, критику, библ1ограф1ю н чроч. Задача его— 
служить легким*, игривииъ и веселымч. чтев!емъ. Въ каж- 
домъ номер* его пин*шаютсн фельетоны, очерки, соены, 
разекязы, парод!я, шутки, шарады, стихи, п*саи и ироч., 
вращаясь или около пбщестлеииахъ тэиъ или событ1й и 
лкятелей нинугы Пь каждомъ вомер!; баваеть ве нев*е
3-хъ бо.чыпихъ (яъ полную страницу) |1Исувковъ и отъ 6 
до 10 отд*.1ьиыхь каррихаттръ, силуэтов'!., ковтурвыхъ ша
лостей, наброскояъ ль жалр* Пуша, Лсоиса Петя в ороч. 
Журив.ть выходить ежевед*льоо но субботамъ, въ формат* 
больк1аго листа (8 странвцъ), на толстой иолуаелевевой бу
маг*. 1!сЬ рисуихи для журвала нсоолпиются лъ собствев- 
ноиъ художестпепиомъ ателье „Стрекозы", по новому, нави- 
копогра|||ическому способу, изобрбчеавояу Жило въ Пари- 
а:Ь. ГоОовымъ иодписчихамъ иа журва.ьъ булутъ отъ вре
мени до лремеви прилагаться къ журоа.ту особая Ссзпзат- 
мыя -.ремш, грлпнропаииия на кямн* и печатавпая аа ве- 
ленег'>й бумаг* Гядъ этихь iipcuifi сосчаиятъ впосл*дств1н 
кпррикату11ЯЫЙ ^А.пСомъ С ременя' хъ Д лят ' 1 въ обла
сти науки, лите|1атуры, искуства и общеетвеевои кизни.

Вь журнал*, въ качеств* иостолвлыхъ сотрудвавовъ, 
принймають ysacrie: 11. В. Быковъ. П. И. Нейнбергъ, П. И. 
Пчрышевъ. Й. Ф. Влеильевещй, Г. II. Жулевъ (Скорбные 
алэгь'1, А. О Иванопъ (Классихъ), И. .V. .1сйкиаъ, Н. В. 
Максиноиъ. 11. И. Неми|1пличъ-Лавчеикч, Л. Н. Плещеевъ, 
Л. Л. Соколовъ (B.iaci. .lon.iacOBi) » Miiorie xpyrie. Худо- 
жествеивая часть журна.ча лежнтъ на И А Богдавов*, А. 
1>. Броллног*, Л. Ф. Густапсон*, А. II. Лебедев*. В. С. 
Шпак* и мн др.

I. должны быть ири.южевы м laeroio, i

Подписку сл*луегь адресовать тольчо и исключитель
но „въ Контору журнала „Стрекоза", въ С-Петербург*, по 
Лиговк* К  32".

Довволрво цензурою, 29 Января 1877 года. Ц| Тпвекой Губ. Тииогоа4-1ч


