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Ч А С Т Ь  I.

I ДОЖГНВВТи водлвкдиив ПГБОЮНГ СВОГТ, в ВЗЪ8Т1в ОГЪ СКГО СБ

(Продолжев!е).

о С0Д1РЖЛВШ ЛкТОВЪ в Д«В7КЕвТ0аЪ.

HasaaBie Д'>хувевто» в актовъ в yaaaaaie 

рода дАлг вла ед^локъ.

а жижелбство и

а.
ПАВ-СХ Авд1в (.4 IB).
УАСиОРТЫ, виды, б и .^ы , отсрочка и евидптельеша * 

а) БИЛЕТЫ.
\ ) —адресные (г. XIV Уст. оасо., «т. 362, 415) .  .  - -  -
2}—ва жвтедьствл ««острамцол», привад ежвщввъ хъ элипяжаиг Еупеч&'Ввх'Б хорвблев, кон завуютъ въ 

ввшвхг аортовихъ городахь (тамъ же, ирнл. къ ст 436 (ii|iua) по iipn. 1863 г ,  о, 18)
3) сроаовъ отъ I до 3 MboiBeBi в nacU'ppu срок'ИБ ве би-ке I года Лкл.амко.и» ал» eoc-i«>«e.ia()j».i»ne«»

u ^йеанювь, для выЬзда въ друг1в ггбера1в, саерхъ Астрахавсхиб в СтавронолБСХой (гааа  Жг>, сг. Зо7 в 
дон. 00 пред. 1863 г.) -

4) - /Го.и1м«ал» иросто.ио(3ияал1», для найва аъ pa6iTU, в савдЬтельства внь же ва о п г ч 'и  внк вхв улу-
совъ, ва сроан долке сена дяей, в Д1Я оребыаавзн въ мичагахъ в ва калиииконь бозгрЬ (тамъ же, ст. 
303, 304 в пржн. по прод. 1863 г , SU5) • - . * *

б) - годовис ку)еет»лкал1», onreiBBUiRHca орв часгямхъ горянхъ зааодахъ, для DpiOuBaaia ва евхъ загодахъ 
(тамъ же, ст. 128 а Т. VII Уст. Г..рв, прод. 1864 г.ст 471)

6) - крмп1»ямал|» Мезевскаго в Кенскаго уклда Архангельской губеря1в, завинающався изв^эонъ, а также
оторааллюшивсл для рыболоаства ва MypiiaBCKifl берега (Уст. о пссп., ст 136 -

7) - .reiutnujiauioHKMe, а также легатонац оавыя каяжкн и друг1я спвдктен.ства этого poia, видяваечиц 
вограввчвынъ яателамъ Poccib и т Ьх ь  мсударствъ, съ которива заключевц пбъэювъ пре юетв в <ввеяаю

8) £u.iemM (занквл1)ш1е паспорти) мпшакаж» юрода Москвы Д1я работа в жительства ва фабрвках1, заио- 
дахъ в другвхъ подобвихъ заведев1яхъ во всЬхъ укздакь М ickobckoB гу6ерв1в (Уст. о паси. ст. 128)

9) —на отлрчх» ккВ1аначъ, крестьяванъ, воселеацамъ Бессарабской губеон1в в Бдшквранъ (таяъ же сг 
118 в 130 в Пол. о Бкшк. (особое п ри . хъ т. IX, врод. 1868 г. врил. II ст. 1 обед. иол. о крестьян.), ст бЬ:

мксячаые . . . . . . .
двухнксячвые и трехкксячвие .  . .  ■ -

10) Билеты гпдоВ|Ле ва 09плучки крестьякавъ бкдваго состояв1я въ Захавхазсконъ край (Уст. о пасп , ст. 259)
11) —на отлучкн вастеровимъ казеавахъ горвнхъ заводовъ, остающемся безь работы, вслкдсгв1е закрапя 

завода вла умеоьшев1я эаяодсхаго дЪВствш . . . . .
12) -мкщ авамъ города Мезени для от-ч/чскь ихъ ва Mopexie промасли (Уст.
13) —аа от.с^чхц въ блвжв8ш1е города н селев1я ивостраавымъ поселевпанъ

280 првм. 3, по прод. 1869 г.) -
14) —ва ош.сучки, выдаваемые золотопромышлевовхамв рабочвмъ ва свбирскахъ золо'>ытъ прпныслахъ (ого-

бое прнл. къ 'Г. VII, по прод. 1871 г.. Уст. о частя, золит., првл. въ прнв. 2 ст. ПО, прав, о паймЬ 
раб. ва Свб. зол. вром., врим. ш  ст. 13) -

15) Билетт на отлучки, срокомъ до 1 года, выдаваемые ва первый разъ быпшвмъ фг^рвчяымь .тюдямъ,
меммкющммъ работы ва гЪкъ фабрвкахъ, къ хоторынъ онв ба.ш при.шсаны (Уст. о пасп, ст. 136 прим 
по ород. 1S64 г )  • • -

16) —отпусквве, ендаваемые волостпымв аачальствами въ Осмзейскихг гуЗерн1лхъ для npieMHiiieft, яаходя- 
Швхся прв таквхъ воспвтателлхъ, которые ве принадлежать хъ к|1естьяяскову обществ.^ д<я упкчвыхь, 
больвыхъ в престарфлакъ (т. *. вмкющнхъ свыше би лктъ отъ Р"ду), жолающвхъ проживать ввк вило 
стваго округа, а для учеввковъ, отдаваемахъ въ так1я учебаыя заиеден1а, соотвктавуюшихъ коиыъ 1Ъ 
обшествк ве вмкется (8ыс. ттв. 9 1 т я  1863 г. правила о ворядкЬ увоаьяев1я В) врсм. отлучки ч 1ено1ъ 
креетьяиск въ Оста. губ. обществъ, § 2 п .  1 и § 5 )

17) —ва срока до 2 мксяцевъ, выдапаеные во.юствамн начальегзами въ Осшзейскмл;» губерв1яхъ лицамъ,
отлучающемся взъ предФловъ хрестьяяскаго обшества на разсп>яв1е далЬе 30 всрсгъ, для вайма въ ра
боты, продаже продухговь или другвхъ надобностей (тамъ же, § 2 и 2 и § 5) -

18) —вутевые, выдапаемые крестьявамь Оспиейскихъ г\6ерв1В, перечисляющввся взъ одной vy6epain въ 
другую (тамъ же, § 15).

19) —четырехмксячвне, выдаваемые *1С|)км̂ ыг«ал», мносиракка.п» в т. н. лвцаиъ, вмкющвиъ право првпв-
саться 1ъ эвав1е купцовъ, мкщавъ в ренеелеаяиковъ, дтя вркжиия аа ввартирахъ во время привзводства 
о семъ дкла (Уст. о пасп , ст. 137, 139) . . . . .

20) Билеты, выдаваемые Трухяенамъ, отправляющимся во век губерв1в, крпмк Ссввроподьской и Астра
ханской (тамъ же, ст. 310)

21) —Г^ухлекам», ванимаюшвмся въ селев1.иь Ставропольской губерв1в въ раб>ты, bib  отправтяющимся 
■а рыболовные и друНе промыслы по Асграхвяской пб-рЯ1И, а также отлупающимся для 01ыскаа1я 
украдевваго вла отшедшаго скота (тамъ же, ст. 310 и 311)

(□родолжсв1е будетъ).

Размкръ гербоааго .Статьн устава, опредкляюшя раз 
'мкр> и спосибъ В'ЧВ1'лев1я 
боваго сбора в la взья|1е отъ
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Ц|||»н^лн|>ъ I'. М иниегра 11нут|>еи< 
иихъ Д-1>̂ 1ъ I'. Н ачальниву губерн1н.

Оть 8 Дбкабрл 1876  ». за X  11586, по позодд обна- 
рджемгя незаконною дчатгя *ъ «сборах* ш и нахожденЬ 
п  обюеетяенной должности, сь явннм* HapyutenieMb 18  cm 
toped, положения.

Въ W .J  ст. 43. 44, 45, 46, 47 н 93 городоя^го 
жев1а (т. 2 общ. r j 6. уяр. особ. орал, оо ород. 1871 г.), 
Прд|1тельств;1)Щв1(7 Севату была орввесеяа га.юба одвииъ 
д ац о к, взбравнынъ ръ гласвие 1'ородсво11 Д^ны в въ чле- 
■ н  Городсвой Управи, на аоставовлев{е и^стваго Г;бера- 
скаго во городсввнъ д'йланъ IlpBCiicTDia о првовав1в евдъ 
выборовъ ведййствятельвивн, когда, во AocTeBaeBBUicb I'j- 
берваюру св^д1 в1лнъ, обвархгвлось, что лвдо это, во врО' 
кд провзводства выборовъ, состовяо оодъ слйдствленъ пс 
об1внея!в въ престуилев{и, ялек^щенъ за собою .fBuicsie 
ВДВ 0грвввчев1е правъ состоявм {1С92 ст. У л о г о авказ.), 
в ooTOMf, на ocBOnaeiB ст. 18 город, подох., веввЪло пра* 
во голоса ва внборахъ; орвченъ просвтельобъасвялъ, веж
ду прочвнъ, въ хадобй, что оэаачеавые выборы, за веиро- 
тестован1енъ вдъ въ уставовлеввыб закононъ срокъ, вошлв 
ухе въ завоавую силу, не подлежа эасвкъ отв^в^ Губерп- 
сканъ ирисутств1енъ.

Но ПравительстаующШ Севатъ зав^твлъ, что указав* 
выл ороевтелень 43, 44, 45, 46, 47 в 93 ст. город, подох., 
по точвону евнелу вдъ, отвоелтся дохалобъ, лрввогнмыхъ 
частвини лвдавв ва веправвльвость выборовъ, допущенную 
прв сановъ провзводства овыхъ, в npouymenie уповяяутмвн 
двцаии срока ва протестовавзе выборовъ ве даегъ нвквивъ 
образовъ двпу, ве азтЬющену прапа научаспе пъ выбора: 
но участвовавшену въ овыхъ всл^детче ли веправи.<ьваго 
зая1.1евш о веводсудаостя вли в уныпмепваго подлога в 
взбранвону въ долхвоств, оставаться въэтвхъ .юлжаостяхъ 
в BnocaiACTBiB едивствевпо отътого, чти сенидвеовыП грохъ 
протеста со дал выборовъ прошелт., хотя бы подлогъ : 
в былъ посл-Ь обнарухенъ судебвынъ или вднннистратив- 
выиъ в^доиствонъ. На протввъ того, IIj)aBine.ibCToyrimill 
Севатъ яа1иедъ, что, по обварухевЫ везаковвагл учаспи 
въ выборахъ .типа и «го везаковваго нзбрав1я въдолжаость, 
съ дввынъ иарушев{евъ 18 ст. гор. подох., такоеляподо.т- 
хно быть веведлеяво устравево отъ долхвостей, ибо если 
с1н ляда, по 18 ст. гор. похож., лишаются права голоса на 
выборахъ, то они ве должны оставаться я въ общественвыхъ 
должиостахъ, хотя бы подвер1лись сл1дств1ю или суду за 
преступдев1я н проступив, BacKymie за собою лвшсв1е влв 
ограввчев{е правъ состолв1я, в noc.ii провзводства ухе вы
боровъ (Высоч. утверж. 22 Ноября 1873 г. нв. Госуд. Сов.), 
тавъ вавъ въ г.ласвые Дукы и члевп Управы, по '35 и 86 
ст. гор. пол., ногутъ быть нзбвраекы только лнца, удовле 
творлюш1Л поставоалеваывъ въ т^хъ статьлхъ услов1лиъ, 
в яогутъ оставаться въ сказаввыхъ звав>и л долхвоств 
двшь до тЬхъ поръ, пока не утратятъ опред^левнаго этвки 
статьяив права.

Но евнъ соо6рахев{янъ Цравительствуюш1й Севатъ, 
врвзвавая усгранен1е проевтеля отъ эван11 Гласваго Думы 
в долхвоств члена Городской Управы праввльнынъ и сог- 
ласвынъ съ заковонъ, ибълсвеввую выше жалобу, каЕъ ве- 
заелухквавтшую увахеп1я, оставвлъ безъ послйдств1й.

О севъ доягонъ счвтаю, въ доподвев^е въ циркуляру 
Ыввнстерства Ваутревквхъ Дйлъ отъ 12 Октября 1873 г., 
касательво npBHiBeeia ст. 93 город, полож. хъ веправиль 
вывъ выборавъ двпъ взъ числа поивевоваваыхъ въет. 19 
когда ва выборы « в  ве поступало халобъ въ уставов.теп 
ннй сровъ, сообшпть Вашему Преппсходптельству, для св1 
Д’Ьн1я в.вадлежащего, въсотребаыхъслучаяхъ, руководства

В ы п иска изъ  П ысачаишк утвер> 
ж денваго 9  Н оября Я 89в г. по .ю ж е-  
в1я 1'лаинаго К оим тста объ  .устрон> 

cTBli се.1ьскаго состоян1я.

Въ Высочайш! утверхденвовъ 9 Ноября 1876 г. По- 
ложен1я Главваго Коквтета объ устройств! седьскаго сос- 
тояп1л постановлево:

1) Крестьявавъ, воторне, волучвп разр!шен1е ва 
переселев1е въ Амурскую область и ве дойдя до м-бста ваз- 
вачев1я, остявовивсь ■  врохвваютъ въ Тобольской в Том
ской губерв1яхъ, предоставжть содворвться въ евхъ губер- 
в1лхъ оковчательво.

2) Переселивш1егл къ Тобольскую в Томскую губерн1в 
хрестьяве, вое вм1 ютъ отъ орежввхъ свовхъ обществъ 
укольнвтельные првговоры, либо соад!те.тьстса, леречв- 
сдяются Казеввнмв Пялатамв по новому мйсту водсорев1я 
ва освовавзв евхъ докумептпвъ. Д.тл тэкп:аго же иеречв- 
елен]л вересе.тевцекъ, првбывшахъ въ вазвавныд губерн1в 
по ласпортамъ вли безъ кслквхъ ввдовъ, Сов-Ьтъ Г.давваго 
7правлев)я Западной Свбирв входвтъ, предварвте.льно, въ 
CBomeBie съ Губернскими по крестьявскнмъ д'1яамъ Прн- 
сутств1яви гйхъ губерв1й, откуда првбылн пересетевпы, о 
выснлв! виъ ва ааковвонъ осноаав1в, улольнвтельвихъ 
С1нд!тельст1ъ, при ченъ состэлщ1л вапереселевц! по преж
нему обществу ведоннкн въ вазеваыхъ подвтяхъ н сборахъ 
зачвеляютел доягонъ ва переселевцЪ, а прежнее общество 
освобождается отъ всякой за него отвйтствеввости. Илатежъ 
евхъ ведовмокъ разероявеаетел переселевданъ иа четыре 
года.

3) Указавныя лъ предъндущихъ двухъ пувкахъ н!ры 
првн!нвть къ гйнъ взъ вышеозваченвыхъ людей, кон пе
реселялись въ Тобольскую в Томскую губерв1и по день об- 
яародовав1я вастоящаго поставоклен1я.

Д'С'ТА К Ъ

(()ковчав1е *).

§ 48. Для повйркв ежегоднаго отчета и баланса за 
текущей годъ. Общее Собраазе ака!ояе]10ВЪ вазначаегь, за 
годь виередъ, Реввз1оввую Коммнс1ю, въ состав! ве нев!е 
трехъ акщоверовъ, ве состовщихъ пи ДврсЕторам! 
дидатанн къ нммъ, ни въ лругахъ должвостяхъ по управ- 
лея1ю дЪдами Общества. Коммнс1я эта собвраетсн облза 
TeibBO ве позже какъ за мйсяп'ь до с.гйдующаго годичваг 
Общаго Собрав1я и по обревизовав1в какъ отчета в балан
са за встекний годъ, такъ н вс1>хъ к в и п , сястош,, доку- 
вевтовъ и iipH.ioxeaifi, jianao д!лппроиздодст8.1 !1ры 
н ковторъ ОбщестАь, ввосятъ отчета в балпясъ сь скоимъ 
заключев1енъ, въ Общее Собрав1с, которое и посганонлнетъ 
по овымъ CROC оковчательвое ptmeaic. Комнис1И этой пре
доставляется, буде опа првзяаетъ пужяымъ и.ги Общинъ 
С .брав1емъ ей будетъ поручено, произвести также оснотръ 
и реявз1Ю всего ямущесгиа 06uiecT»a па мЬстахъ в пов-Ьрку 
сд!лавяыхъ въ течая1и года работъ, в iianno провзведев- 
иыхъ расходовъ по возобвов.1ев1|п вли ремовту пмущестиа 
и, сверхъ того, вс! пеобходнимп asucKanifl для закл»)чеи1Л 
о степеан по.льзы и свосврснепиости, а |<нвно выгидаос1Н 
Д.1Я Общества какъ провзвеяевныхъ работь и гдЬ.гаявых- 
расходопъ, такъ и вс4хъ оборотовь Общесгва. Д5л ncrto.i 
пев1л вшпевзложевааго, npai.icHie обязавп предоставит 
KoHHBdif Bch псобхо.гимыс способы. Па ||рсдварител>.ао> 
той же Коммжти р.зснотрЬп1е 1:рсдсталляз>тсяси1.та и ii.iani 
д’Ьйств1й ва пясгупияш1й юдъ, которые Коимис1л пносить 
также съ свтвмъ заключев^емъ пъ Общее Собрание акпш 
всровъ Коммшти этой иредостав.тяется также со дал ei 
избрав1я, треболать отъ 11рзв*ев{я, въ c.iyoa-b при.зяаиоой 
ею необходимпсти, созыва чрезвичайПыхъ Общпхъ СпбравШ 
акщонеровъ (§ 56).

^ 49. Огчетъ и балавсъ, по утгерждевш Общяиъ Соб- 
рав1енъ, пуб.твкуюгся во всеобщее св!дйп1е и мредставм- 
ются въ трехъ экземллл|1а1 ь въ Министерства Фиваасовъ в 
Ввутревяпхъ Д!лъ

§ 50. Но утверждении отчета Обшимт. Собран1емъ, 
взъ чвстаго дохода, т. с. суимы, остающейся эапокрыт^емъ 
вейхъ расходквъ и убытков ь, отчвс.чяется ежегодво не ме- 
нЬе пяти процеятопъ въ запяспый каовтагъ, а осгальвая 
эатбнь сумма распред .̂гяегся по тсмотр!в)ю Общаго Сиб- 
]1ап1я ак1110перовъ.

§ 51. Обяэатетьпов отчислев)е въ запясяый напитать 
продо.лжастсн до тйхъ порь, пока овъ ве будетъ равняться 
одной трети освозпаго капв1ала; обязагельвпе отчвслеи1е 
возобаовляегсл, сс.чв часть каиигала будетъ израсюдокааа 
и продолжнргся до доствжеа!д кмъ спопа указааваю рзз-

§ 52. Запасный капвталъ вазвачается ва покрыт1е 
непредандйняыхъ расходовъ а убшковъ, а также на попол- 
Beaie изъ ооаго диквдевда пъ тЬ годы, когда вазначеапнй 
взъ чистваго дохода двввдспдъ состяпптъ мевйе шести про- 
цевтовъ па д!йстввтельво ваесеявый по ввмъ вапита.чъ. 
PacxoAOBaaie сего капитала иронзводится не иваче, хавъ 
по омредЬлензю Общаго Собрав1л акп1онеровъ.

$ 53. О вреневв и мЬст! лыдача дввпдевда Прав.тев1е 
публикуетъ во всеобщее С1г1.т!н1е.

§ 54. Дввидендъ, неаптрсб|Шаввый пъ течеязе десяти 
л!тх , обращаются въ собстсеввость Общества, за иск.хюче- 

ь тЬхъ случаевъ, когда течен!е земской давности счи- 
:/1 прервяпвыыъ, и лъ тахихъ с.хучаяхъ съ дввидеад- 
г суммами посгупвютъсог.тасап съсудебяынър!шев1енъ 

или рзс11орлжев1енъ опекгвскихъ учреждевШ. На дивадев.т- 
в суммы, храняицлел лъ касс! 11раплев1л, пропевты яв 
кажомъ случай пе ■ ыдаютси.

0бш1л enupanin акц1ов«ровъ.

§ 55. Общ1я Собран1л акщонеровъ бнваютъ обыкво- 
веяяыл и чреззычайяыл. Обыквп1енныяОобран1Л созипяюгся 
ежегодно въ ЛнварЬ н!слдЕ| для раземотрЬи!;! и углер- 
жден1я отчета и баланса ва лрошлый годъ, равно емЬты 
расходовъ н плкяа дШтввй настулившаго года, а также 
(ЛЯ взбраа{я члевопъ 11раалеп1л и Геннз!о8яой Комнвс1и. 
:)ъ евхъ Собрпп1лхъ обсуждаются и рЪтаются также в диу- 
чя дйда, лрезитаю1Ц1Л л.1асть Правления, и.гвтЬ, ков Црав- 

лев!емъ будутъ предюжевы Общему Собраят.
§ 56. Чре:шычаНвиа ('образуя созываются Правтеп^енъ 
:(0 собствевномт его усмогр1>н1ю, или оо требопав<к 

десягв 8В1ион«ро11Ъ, им!юп1нхъ право голоса, млиже, како- 
вепъ по требовав1ю Реонз10ппой Коннкс1к (§ 48). Такое 
требовав1е ака1оверооъ и.1н'Репиз10пноп KouHaciB о созва- 

чрезвычайваго Общаго Собрая)а приво.двгся въ нспол- 
ie Правдев1емъ пе позже одного мЪснпа по зяявлс81И

§ 57. НепремЬкному и!дйв1ю Общаги Собрав1я вкф- 
оверовъ подлежать вопросы о пр1о6р!тев1в ведвпжнныхъ 
имущестъ для Общества, о продаж! я о залог! таковыхъ 
вмуществъ, Оществу пряеадлежащихъ, а равно объ уве.ти- 
чев1а его заведев|я.

При.чпчан1е. При увеличеа!» заведсв1я Общества вли 
пр1обр!тев1н для него ве.дввжииаго вн1|в)я Общему Соб- 
рав!ю предоставляется определить морлдокъ погашен1я иот- 
ребвыхъ ва .что эатратъ.

§ 58. О вреяева и м !с т! Общего Собрав1я, акп^овери 
нэл!щяются посредствонъ публикашк, за мйсяпъ до дня 
Собрав{л; при чемъ должны быть объяспевы предметы, под- 
лежаш1е разснотрЪв1ю Общаго Собрания.

§ 59. Бъ Общеиъ Спбрав1п акщоверы участвуютъ.лич- 
во вли чрезъ довйреиныхъ, при чевъ въ посл!дпемъ слу

чае П[>авлен{е должно быте, (гасьменял о тонъ ув !ю н 1еко. 
Долерсаяымъ ножетъ быть только тотъ, кто санъакщоверъ, 
в одпо лицо не ножетъ н н!ть бол^е двухъ до|Ъренвосте1.

§ 60. Каждый акшонеръ инееть njiaso присутствокап 
въ Обшенъ CoOpaaiH и участвовать въ обсужден!! предяа* 
таемыхъ Со6]>ап1ю воп]юсоцъ, во въ 1101'тааоклен1ахъ Обща- 
го Co6panis участвунтъто.шкоакщоаеры, волъэуюпиеся 'jx* 
вомъголоса.Каждый десятьакд1й даютъ право ва одмнъ го- 
лосъ, но сътймъ, чтобы чвслоголосовъ, прнаадлежащмхъодмо* 
ыуакщовсру, какъ .лвчво, такъ и по до»1:реавоетямъ, йъ о^ 
шей сложвосгн, пе превышало десяти.

§ 61. Акщпнеры, имеющее Mesie десяти акц1й, могуп 
соедяаять по общей доверенности свои пкп1в для лояученй 
ирдва ва однпъ и более голосовъ, до предела, къ §  60 
указавнаго

§ 62. Для по.1учев1я ирава орнсутств|д въ Общекъ 
Cu6paniu в подачи въ аемъ голоса ахц1оиерыобязаны вред-- 
стэпвть пъ 11равлев!е свои аЕц1в илв документы, удоемве- 
ряв>щ1е прако аладея1а оными, за семь дней до Общаго
Сибрап1я.

§ 63. Если акц1н доставутся по вас.ледстну илв дру- 
гйнъ иутенъ въ общее кладйя^е вескольквмъ лвпамъ, то 
чрапо участ1я въ Общемъ Собрав!а пре.доставляется двшь 
одному вз'ь ввхъ, ко нхъ избрав!ю; равво в торговые дома 
мо1'утъ иметь пъ Общемъ Сабран1и не более одного аред* 
ставнтела к безъ кякяхъ либо отвоевтельно числа годосоаъ 
ирепмтществъ.

§ 64. Дли дЬйствятелъности Общвхъ Собрав!й тре- 
бусто.ч, чтобы пь ояыя прибыла акшоаеры илв вхъ док!* 
ренмые 59—61), иредстав.1яюш1е въ совокупвостя не ме- 
вЬе odKoii трети основваго капита.ха, а дли решев!я вов- 
росовг: о pacimipeoiH 11редир1ят!в, объ уелвчев1н илв умень* 
iiieniB освоаваго кяпвтала, объ изневея1и Устава и яввна- 
лаи1и дклъ требуется прибыт!е 1 кц1оверовъ, предсгавяяю- 
щихъ три четверти общаго числа акяШ. Если Сибраи!е 
ие будегь удовлеглорлть оэвачеянынъ услошнъ, то чрезъ 
дв1ь яедклп Общее Собрание вновь созывается. ТакоеС»бра> 
в1е считается закопво-состоявшимся, ве взирая на число 
ахп1Й, владкеныхъ □ рвбывшинв въ оное ава10веран1 ; о 
чемъ Нравтеа!е обязаво предаарять яка'онерокъ въ саномъ 
пригла111ея1и ва Собрав!е. Въ таконъ Собран1и могутъ быт. 
разенатриваемн лишь те дкдп, который под1ехалв обсух- 
дев1ю аъ вссостоявшемся Сибрав1и.

§ 65 Праговпры Общаго Ссбрав!д получаютъ обли- 
юльвую силу, когда ппвнлгы будутъ бо.ишиастяомъ трехъ 
четвертей голосогь участвоваашвхъ въ ппдаче голоса акш- 
оперовъ, алв вхъ доверевныхъ (§§ 59—61), прв мечвелеи!! 
сихъ голосовъ па освоиав!и § 60; еслв же по вакннъ лпбо 
деламъ ве окажется трехъ четвертей голосовъ одиого кв!* 
в!я, то делае1сн вызовъ акц!оверовъ во ктпрпчвое Общее 
0 -брав!е, пъ коеиь оставш!яся веразрешеавыми въ перконъ 
CuCpaaiH дела решаются простыиъболыпявствомъ голосом. 
Въ этомъ аторичвонъ Cii6paBin могутъ быть разсматриисмя
-------  те дЬ.ла, которых остались веразрешевнынм м  пер-

Общемъ Собрая1в. Избрание Даректоровъ, кандидатом 
1мъ и члевовъ Реввзювлпй KoHMHcia, во всяиомъ слу

чае, утверждается по простону болыпивству голосовъ. Р 1 - 
iiieBiB, орквлтыя Общимъ Собрав!емъ, обязательны дли 
всехъ акщоверокъ какъ присутствовавтвхъ, 'тает в  отеут- 
ствовавшнхъ.

Ири.чпчате. Подача 1’олосовъ къ Общемъ Собраш! 
производится, по уснотрев!ю самого Собраи!я, баллопро- 
вав1енъ шарами влв закрытыми записками, смотри по ре
шению Общаго С  'брав1я, которое поставовлаетс1 |отжрип1нъ 
голосооавзенъ. Болыпянство же голосовъ исчиелдетеи по 
отяошев1ю голосовъ угвердательвыхъ въ общему числу жей* 
ствнтельво илдаввыхъ аК1йоверами по каждому отдельному 
* щро у голосовъ.

§ 66. ДЬла, по.нежащщ разсмотрен!ю въ Общемъ 
Собрав1Н, поступаюгъ въ оное ве вваче, какъ чрезъиосред- 

ю Правлен!», почему акц!овсры, же.Таюш!е сделать ха- 
: либо предложев!е Общему Собряв!ю, должен обращаться 
овымъ въ UpiixeHie не позже сени дней до Общаго 

Собрав1л. Еслв пр«л1ожев!е сделано ак111онеряин, ммев- 
щнни въ сопокупвоств не невее десятв голосовъ, то Прав* 
лев!е обя:1ано, во всяконъ случае, представить такое пред* 
ложев!е следующему Общему Собрав!ю съ свовнъ в а ш *

§ СТ. Для ирэввльваго хода д!лъ пъ Общемъ Собр>к!в 
акпюперы азбвраютъ изъ среды свое!! Председа гельствующаго.

§ 68. Ирвглворы Общвхъ Собрав!*! удостоверяются 
протоколави, подлвсанпнми Директорами или заступающими 

Ёсто кавдндатами и, по крайней нЪре тремя axnio* 
веранн изъ присутстповавшвхъ въ Собрац|н,предъ11Ившики 

'олыпее чвс.ю акщп.
Примп'ште. ;|Оставовлев!я вастоящаго отдЬла, опре- 

деляющ!я срокъ со:1Ыва обыкновеняыхъ Общвхъ СобравИ 
(S 55), порядокъ созыва чре1вмча1|внхъ Общвхъ Собрав>й 
(§ 56), число aKaiii, дающнхъ прасо голоса въ Общвхъ 
Собрав1яхъ (;t§ 60 U 61), атакжесрокв обязательнаго предъ- 
явлгн!я акп,!и (§ 62) п предълвлев!я Праплевзю предлохев!й 
акшииеросъ (§ 66) и, паковеиъ, порядокъ .подписи првго* 
нороьъ Общаго ('обрав!я (§ 68) ногутъ быть взмеаяекв по 
яостановлев!янъ Общего Собрав!я акп!онеровъ, съ утаср- 
ждев!я Министра Ивутревнвхъ Делъ, по предварвтеяьному 
соглашев!ю съ Мавветронъ Фваавсовъ.

Ралиоръ onopoBii по делянь Обшестка, ответствеиоеть ■  
лрекращенге девст|1н его,

§ 69. В с ! ссоры между ака1онерамв по д!ламъ Обще
ства я между ними в плевами Пра1лев!я, а равно спорв 
Общестаа съ другими Обществами в частными лицаня, ре
шаются или вь Общемъ Сибр4в!в акп!оверовъ, есян об! 
спорящ!я стороны будутъ ва это согласны, или рвзбвраютси 
общинъ судебвынъ порядкомъ.

§ 70. Въ случае возникновев!я къ Обществу нскокъ, 
отаечаетъ всЬнъ гну првнадлежащинъ дввжяннмъ я 

педвижвнынъ инушестионъ в капвтвлажи; лвчво же иаж- 
дыВ акп>оверъ отпЬчаетъ то.льво вкладомъ саовмъ, посту- 
пввшивъ уже въ еобстпеввость Общества, въ размер!



iiaduanu «мти рцвмй пждув а(ц1ю, ■. смрх'ь того
0  1 Н (о 1  oniiCTMiBOcn, 111 MKOMj лабо лоаодвагелк- 
■OMf o tm m j  во дЪдвк* Общества водаергаснъ бмть ае

§ 11. Сроп cjaucTBOBiBix Общества ве вазааааетсв. 
Емв во Х0Д7 дЪ п aaapuTie Общества орвзваво будетъ ве- 
обходамвва, то JtitcTiii его вогуп бита иреБрашеви оо 
араговорт 0б|цат« Собрав1В аниоверовъ, аакоаао постанов 
деввону еогдаено сену Уставу. Е ск  по балансу Общества 
оаамтса вотвра dtgx* пятых* осяоеваго ааовта.1а в акц! 
oiepu ве воаоднатъ oaul, то Общество вваривается.

§ 72 Ва сдуна'Ь opeipafflCBia дЬвствЛ Общества, Об
щее Co6paaie asoioaepon оиредЪ|яегы10рддовълвкв1даа1н 
д^яа в соспга Л1 вввдаа10вво1  Клннвс1в, аоторав првва- 
ваете д1яа ота Opaaicaia. Лввввдвторы вызываитв вреза 
повкетва в оубдаваща вредвгоров1, Общеавв, праввнаптъ 

п  аодвону вхъ удоад<тв1>рев1п, производят  ̂ реадв- 
ващв всвваго анущества Общества я вс1 упав>гв п  согда- 
neBia в анровня сдкдвв съ третьвмн лвпани, вв ocBOBaeia
1  въ opertaaia, увазаяннхъ Общин-в CoOpaiieii. Суини, 
сякдущпиа яа удовлетворев е̂ вредвюровг, а равно велбхо- 
ЖЯ1 НЯ ддя обеэпе<1ея1и подваги удовдетворев1в сапряидъ 
требовав!!, ввосятся лвавядатораня, за светг хредиторопг, 
П  одао азъ государствевныхъ кредвтаихъ устааовлеа!!; 
до того вренева ве можегв бить првступдено п  удп«ле- 
тюрев1в BKnioaepoBi, cnpasakimo осгввщвнся п  распоря- 
seaia Общестиа средствааг. О дкЯстн!яхъ свовхъ яаквида- 
торн аредсгаывюгь Обшеау Собрав!о отяети п  срихи, 
Собрав!еаъ уставовдеваие, а, всэаввсяао огьтого, иоонон- 
яав11 явБввдв(11в, представляпгъ общ!! ответь. Есда прв 
oxoHBBBia ляхевдаи1в ве век iioxienaiiiix кь иидвчаныуя- 
ни будутъ вндавн по врввадлежяостн, ва веяввою яапг, 
воваг онк сякдуить, то Общее С|бр;1и!еоп|>едк1летъ, куда 
девьга эта додгя,1 быть отдави яа х щнея)е, Д1я видяяи 
по ораваздеха'сти а хахь сь ввнв надлежать поступать, 
О'Глаияо дк1стяуЕ1ЩВнъ эавлвовоюжеяияъ оо нс1етев1в 
сроха давяпств, гь сдуяак неявав адядкдьаа.

§ 13 О лрветуок въ двхввдашв в'<>бъокпвчпв1ипап!. 
сг oeiacBeBieub посгкдовавшахь рееппряхев!!, дняосвтся 
Иввастрааь Фввавсовь в Ввутревввхъ Дкдь, а также лк- 
д ы т я  вад1ежащ1я пубдваашв ддв ,сакдВв1я вкоп'веровъ в 
вскхь я т ь , гь дкдып Общества првв-сапвевнихъ.

§ 14 Во вскхъ сяуяаяхъ, вевоввевовавяихь въ севь 
Устаяк, Общество руководствуется iipasaiaHH, Д1я tBitio- 
веранх-ь вонвав!! постааовлевяняв, а ]1аввл лбшвнн уза- 
lO uaiaiB , отвосящанвея кь П|«днету дк1ст|!й Общества в 
rtuB , ю в  будутъ ваося'дстнв аздавы.

Подпвеап: За Ывяастра Вяутреввнхъ Дкдъ,
Томращь Мвввстра, Статсъ-Сеяретврь Князь ЛШневь,

о м ь и н л и ш м  11А’к л 11Кл<:.«11»И1

Т Р И  РА Л А  

l I j ' e j i a K A a l i i  1 .

S iu on  n  mopxuT.

UapiiBcxil Овружан! Исправянкъ объявдяеть, ятп 
кякдетие аредпасавЛ Г. HiTaibsaia губерв!в отъ 13 
Лвварв за М 286 а 228, вазаачеян ваъ торга съ верг- 
торжвов яре» трв двя въ ткхъ акстахъ гдЬ мходтся  
т п а и я  здав!я иар!ввскаго оаруга, а авенво: въ дереввк 
Суеяово! 9, сеяк ИтвтсКовъ 10, сеяк Красворктввсконъ 11, 
селк Ппяатавсхонъ 17, в дереввв Подъеяьввяво! 18 Марта 
сего 1877 года, ва поставху въ этапвия и родувтаавыя 
и м и  дровъ, евкяъ, посуди, води в очастку зтвхъ эдая!а 
в ва отдачу аъ eoiepmaiie втапво! говьби; во севу же- 
яавщ!е торговаться аа зтотъ подряда иогутъ яввться въ 
наавачеавис дав торга гдк ваъ будутъ предъявдевноевхъ 
торгахъ хоад|ц1в.

Запвдво-Свбврское Окружвое Ивтеядвятское Упраяле- 
aie мзиваеть жедавщвхъ правять на сябя поставку вещей 
аа Aoto.ibCTiie во1скъ по сроку 1676 года в госпвтале! по 
сроку 1877 года, вневао;

Ддя вешевихь
I) На довояьств!е мВехъ по сроку 1878 г. Скдадокъ.

5то раврядк: Иркут-

Пояушубвоп для воВегь в арсставтопъ ■ 602. 3234.
Варегь шерставвихъ • 433. —
Сапоговъ ваяевихъ, обшятнхъ кожею • 2312. 2786,
Саоогоптспянхъпожаадармсконуобравду-1 158. —
Воротвповъ нкховнхъ - • 497. —

8-го равряда:

Серчаюгь бевъ крагъ • • • 70. —

П) На доюяьств!е воВскъ по сроку 1877 г.

б-го разрядк:

Т у я у в о в ъ .............................................  355. —
Кевегь яа акху • б8бп. —
Сапогоп кадевихъ обшвтнхъ хожею - 7961/> п. 1365 в.

Ш)Надоюяьетиегоспвта1 еВ по сроку 1877 г.

2 п.

Заготовяев!е этвхъ яешеВ будегь оровэвмево съ pt- 
швтеяьвихъ, безъ переторжке, торговь, въОаскк. въВоеан»- 
ивружяовъ Спвктк Запедваго Свбврскаго Воевваго Овруга 
18 Марта 1877 г. Уткржден1е торговь аредоставдеяо Воев- 
■O 'Oipyuoay Совкгу, ееяв цкан съ торговь будутъ орв-

апвяи iHroaauKa я сеян водрядъ будегь прявять во всеаъ 
яа утсерЕдеваихъ Воевяикъ Совктонь общяхъ тсяоа1яхъ, 
для иоставЕЯ вещеВ ва доводы-Tcie яоВсвъ по грову 1878 
года в госпигадеВ по сроку 1817 года, пубдвхуенихь Гла- 
ппынъ Пвтевдавтсввнъ У||рвв.тев!евъ прв обшенъ o6i 
Я1лев!к о торгахъ ва bib яещн.

Вь обез{|ечев!е веусгоВхв по подряду требуется от 
подрядчяховъ залога ва патвадпать приаевтовъ подрядное

Оо зкЕлючевзв коатрвкга, если подрлдчвкъ иояселвегь, 
иожеть бить хидавп гит аъ течев!н мксяпа по прысга- 
адев!н заяоговъ въ евдатовь до третье! часгн подрядвоВ 
суини, подъ особые залогъ рубль за рубль; равво в аъ про- 
должея!е подряда иогутъ бить видави водрядчаку »тв ва- 
даткв. но нс мваче, какъ по ryuuk левилааяеканхъ вещеВ.

Во всякоиъ сдусак для вскхъ постввщдкоп безрвз- 
дячяо сад'Тки видаются тилько подъ такъ назмваеиие де- 
■esHue залоге, подробно пропиганвые въ услпь!яхъ ва по
ставку вешеЯ.

Сдача веще! 8-гп разряда для Ояскаго Склада, на 
ОСВОЯ1ВШ 2 го пункта подрлдяыдъ тсло«1В, дозв"Ляется и 
яъ бдн1кабШ1е склады, на срокъ аъ тиыъ же пувкгк опре- 
дкгеваыВ—ве поздаке 1-го Августа 1877 года; сдача .же 
вещеВ б-го рвзркда должна бить вровзв-депа къ UhckU 
Складъ. Только ткнъ поставщивянъ, которые лрвыугь ва 
себя поставку этвхъ seJoeR для Иркутскаго Складз, предо- 
' 1авяяется право влй сдавать гещв пряно въ г>тъ сх.ндъ, 

а общенъ исйокав1к, нлв въ б ;Вжайш!В Омск!! скяздъ,
> вхъ жеган!», во съ ткиъ, чтобы пиаквка вещеВ, вакъ 

пряно вь IIpK)TCBit, такъ в банжаЯпиВ Ouc-iB была про- 
11В1'дева яе о >з«е 1 го Яяв ря 1878 год»; во бще при по- 
ставхк вещ В въ бЛ1>жв1’Ш1С садады, изъ С1к 1уюши<ъ за

дене1ъ будутъ удержвиаться у п яр дчикя г.б'/о на 
uTie Вскхъ Воде жекъ но пергвпзкк вещее и ь  нЪста 

сдача до ukcia рас11оя<>ген!я Т"ГО г к 1вда, для кот р»го 
||-‘Дрядчпкъ обозалск поставить выдя, пи a-.ciaiieeiu же 
вещеВ на ик.га вазвячеч1я. польряща»тся ||олрял'<1ьу 
ouiaabBUB по раасчету дельга. В|рочеиъ, ве в c<ieui«eicK 
подрядчику отораялл1Ь вещя, иосдачЬ въблнжа*омвск.1а1ъ, 

па свояхъ вохнодахъ, подъ ьазеввикъ и кем Tp>ui; н
> такоиъ случак удержанные у пего за иерен злу 20°/° 
'эврашлютса еяу по iciipaBH-iUb A'lrTatteeia ваъ aeiiiru;
1 о желан1и своекъ отмрав<ять нещв ва свояхъ аодводлхъ

поставивкъ обязаиъ знавать прв саяонг ваключечза К'В- 
травтн; въ протвавлиъ же с.очак вешн ne|ien03Hica распи- 
|яжев1еиъ казны в яввакиго уже взнкнен!я въвгаиъотво- 
иев1в ведопугааетсл

Лика, желающи встуанть въ ваустныВ торга, обятави 
до првступяени къ веку iipexcraBirb прв ирошев1И ва 
обыквваевноВ гербоаоВ бункгк сорока-коокечакго достояв- 
став докувевгь о своевъ з а » 1н в заяогн, нян поручате |Ь- 
ства, сораавкрана сумвк веустиВкв.

Заисчатанвия обыаяев1я къ торгань в также сро- 
шек1а о допущенав п  наустнову торгу дояжвн бить прв- 
сяаки, вш  подави п  Окружена Соакть ае позже 11-га 
чаеоаъ утра въ день аазвачевви! для торга. Заиечатан- 
нид объавявни, на ocaoaaaia ст. 39-I подожен!» о зато- 
roaieiiaKb по аоекаоиу акдонсгау, объявлечааго прв прв- 
вазк по сену вкдовегау отъ 12-го Мая 1875 г. за К  123, 
должны заключать въсебк: 1) ния, (paHaiin, заая!еанксто 
жнель.-таа объяватеяя; 2) годъ, нк<яцъ а часло, когда 
напасаво объявлея!е; 3) coraacie правять вк себя под|Д1Ъ 

оснлкая1я оредъявле |Яыхъ гь тиргааъ усянвИ; 4) дкну, 
сзя1доиъ пасавкую аа кажды! щедаеть иодрядз. Ёъ обь 
яаяев1ю должай бить првложени; i) донунеаты о заав1и 
|редъявагеял; 2) за огв нди поручатедьства, соразнкрвиа 
'уывЬ BeycTOlaa. Налпась яа кавегЬ, вь хогорииъ заме- 
чыаяо объявлев!е, Д'1лжаа быть с>кД1К|Щаз: Обька1ел1е зъ 
Поенво'Оьружзи! Соакгь Злпадао-Сабирскаго Ьоеаааги 
Округа, къ назакчеязоку 16-го числа Марта ркп1нтельвов> 
торгу ва поставку веще! Д1Я такиго-то яещеваго Иитсн- 
дантскагп Склада*

Лнданъ, кои будулъ участвовагь въ язустнонъ торг! 
1ПО, в >в чрезъ поньреяныхь, аогпргщ>ется подчвать вь 
же вреия к ва одни и то же njeAnpUiie, запечатвннил 

объявлев1я. Рквниыъ образоаъ вепсе небуд)ты11ишииаеаы: 
IIU30DU к|йсилвеяие въ иьего торга по телеграфу и уок- 
дои.1ся1я пр>1ввтельствепвы1ъ нЪетъ в лвцъ, по телеграфу 
.же, о сзободвоств валоговъ подоядчакивь, желаюшвхъ nerj- 

яъ новое обязвчелюл'во сь казвоз}.
Зачогн должны бЫ‘Ь претстввлпеан веП|еиквво »ъ 

; вксто торга, а ве п  другее какие лвби Уираалез!е. 
Вь случак предстамеятя о резу1ьгатк торга, покакоя 

бы ивбы.чо прачвяк, ваутверждев1е Вчевнаго Сивктд, ляпа, 
а  котлриын оставутсд вязш1п Дкни, обкзани ожидать 
laaptineniH дк.ча Виеанынъ Сопктокъ а впредь до этого 
laapkuieaU opeAcraeieavue вин залогн будутъ удержави.

Торги будутъ произведевы оо рвзрядлнъ; сверхъ того, 
чтобы предоспавть вовиожнисть участвовать въ подркдахт 
бодьшену числу лвпъ, каждиВ раэрядь прв торгахъ будетт 
раад-влеаъ еще ва участке; прк ченъ каждый участикъ 
<!удетъ составлять одну десятую часть вскхъ вещей разряда; 
такъ что хелвюшвиъ прелпс1авлвется брага въ пттлнкч
н.а  одпа-ь нлв нксколько таквхъ участковъ. Вь отараше 
■ 1е затруднев1п въ эаготпвлеа!я eeine!, рвэрлдъ составлпю- 
щихъ, воспрещается брать поставку по вроазволу взь раз
ряда оляк веша безъ другахъ; во кажды! по u k p t спо- 

бовъ свовхъ, должеяъ взять иосораэикрвоств часть вскх 
вещей, разрядъ соитапляюшахъ.

Неразлкяьные вызовы, т. е. вызовы ва поставку в>'кхл 
предъпвдевныхь къ торгу вещей вераздкдьво, допускаютс» 
Т 1Дько подъ ткнъ непреикпвынъ усяов!еиъ, что верая 
дкльвый по1тавшвкъ сог aieab аа auxkaenie азь его ве- 
>аздкльво! послаякв Того холвчегтка aeuieR, ва котор< е 

оважеп'я выгоднк1ш!й яызовъ вди визозн другвхъ постав 
щввовъ; BupaseaU о такоиъ соглас1в ьъ ве« аздкльвоич 

|к  ве требуется, такъ какъ безъ такого С‘>глас1а ве- 
рвэдкяъвыВ яызовъ, кавъ весоглвевий съ ввсТ'-ицвнъ объ- 
двлея1еиъ, яе внкегь вякакого звачевЫ в счи>агтск Акл 
бы весуществовашпаиъ. Зачкиъ другииъ восгавшикаиъ ит- 
даетса аъ поставку та часть пещей, которую овя првяи- 
икютъ no выгодвкйшей пЬвк, а все остаяьвое остается для

яераздкльлаго поставщпка, если, ковечяо, я 'его оквы бу
дутъ орвэвави выгодвынв, алв же оаъ вовсе веподагтъ 
вераздкдьвп'о вызова, гелк не согдвгепъ на сыдкле|!е.

Кром’й того, для облегчев1я по<тавщквозъ, дозволяется: 
взъ вещей 5-гл рзвряда ыожао привинать въ постаяку 
о обо—тулупы, полушубки, икхооое воротиики, кеньги, 
особо—яарегн, ва<еные гдпоги л теплые кожаные паиига 
во образпу дчн X  яхарновъ.

Приипчатч Срокъ на ггопяоку вещей опредк.ляется: 
ва вешн 8-го разряда д.лч Оисквго Ск.чадв съ и. сгаякою 
вь Оиекк, V» къ 16 ыу Декабря 1877 года, i/j къ |5  ыу 
Января я '/а къ 15-ыу Фекрз.1к 1378 года, ва веша 5 го 
разряда, тр<ебуюш!ясл канъ лги Оыскаго, такъ я для Ир- 
кутскаго склад >въ яа довольств!е войскъ по срокт 1878 н 
госпита.лей по сроку 1877 г къ 1-ну Лаваря 1*878 г; а а . 
аеш1, требующ|ася дл.ч Оискаго склада вя доВ1)льстл1е 
вооскъ по сроку 1877 г. въ 1-ну Оевткбря 1877 г ;аа  веша 
же, требуК1Ш1лсл дл.ч Иркутского ск.шда аа довольств!е 
войскъ по сроку 1877 г. при усЛ'1Я1в поставка вхъ въ 
Онск!й складъ къ 15-лт Августа 1877 г; прв усдовш же 
поставка пряно оъ Иркутч:к!й ск.<адъ къ 1-иу Октября 
1677 года.

Ира эгонъ пгедвяряются ппстаящикя, что аъ поык- 
щев!е В 1евво-ивружпаго Совкта допускяптоя вьдевьтор1а 
чо1Ько торгув1ш!лсл липа н вхъ пи.креввие, 110давш!е ибъ- 
кплен1е или зая.га.

> нз(сетояпильноти к

Тонг

i.ixKioHMu;) денаь. 

|рвгут.тв»ввыя нкстаOKJiySHue СУДЪ П|10СИТЫ1рвгуч 
в ДОЯЖЯОСТ-ЫХЪ линь ДЯТЬ ЯВяЧЬ сеяу суду неокяжгтсл лв 
гдк неднажнивго а д'1Ижиияго януц|е1ггяа у Мар1инскнго

я»1,1ская1я съ пего апе iHnoi-нныхь ц .шлвяъ 7 р. 60 коп. 
МО дк|у о я.(чсквм!в ниъ сь К-Л1сж каго Секретаря Павла 
Ф.дорива Лие.ь 912 руб.

Томск!! Окружный С дь просатъ прагутег-еянын 
ыксча и до >жя стныхъ лвдъ дагь знать гея> гудт яе ояк- 
жется лв гдВ недввжкияго в двйжнкаго auyutecTHa у Тон- 
'Каго нктаннвя Федома К'рбы1мена, для MMCKaaia съ вею 
аоелляи яныхъ пош.1инъ 7 р. 50 к., по дклч о язисяав1и 
съ пего Томскинъ же нкшавввонъ Инааоиъ Р '1нвдияыиъ 56 руб.

В ш о п  п  нриеуттяенныя млета

Тонса!» Окружай! Стдъ, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
выэыяаетъ яас«кднаковъ унемШяго К01леж'хаг.> Соактнака 
Днвтр1я ЕФРЕМОВА, въ выслуш1н1ю ркшигегьваго омре- 
дкяея1в, по дклу о вэысыл!в съ Ефрекмва Тоискянъ 2 В 
гильд1в куппонъ Изавонъ Пазловынъ Депвсовынъ деаегъ 
188 руб.

lui'OHNbUb deneib.

X  т.Каияск!! Окртж-ый Сгдъ, яа освов. 1727 с 
П|Юс>ть при'угсгввяяыя мк та и дижяосгнихъ л 

уо1донвть ве -тир еп-я .ix гдК .либо иык>1!е пмвя1длежа- 
щее Каияг.кой нктаягкий хепк Квивто1нак Г>иорьевой. 
Шипулявой, чакъ какъ она въ пидпиекк даяя-й по дклу ек 

реотьляяпоиъ деревяи Снбв:щея-й Сеяевонъ Денянынъ, 
о споряоиъ нк тк мезлк и о в.<ыскав>н съ него за вепра- 

(Ьяпе по.1ьЗ'1Вяя!е 0Я‘>В 16 р., обьявига тебя вссостоя- 
1ьний къ вз юсу апе ыативаыхъ .де 1егъ 7 р. 50 в.

Тонек!! ОвружвыВ Стдъ просатъ првсутствеввыа 
нкста и дплжпосгаыхъ лвдъ дать snaib сечу суду яе ока 

I ли гдк недяижянаго в движияасо ямущесгва у Тон- 
I нкщаяина Пчв.та AiexckeBa Кювчъ для вэыская!я 

аиелляцшввихъ поипинъ 7 р 50 к., по дкчу о взыс>ая!а 
съ Тинскаго бухяряв Набишв Аплвза дсвегъ 267 р. 

55</з кок.

Об'ьнплен1я
Ттредкону моддааяону 1сааку Хаскалю выдиъ Г. 

Пачальнвкоаъ губерв1а па-плртъ ва свободное проживая!», 
ззанкпъ выдавввго ену 16 Декабря 1875 г. за .V 6857, 
съ годачяынъ срохонъ я утерянваго во b,№iih покэдки изъ
г. Uo.Tuoani.

Объ этонъ пуб1нкуекя въ губервекахъ вкдоиоетяхъ 
ча тотъ 11|>едне1Ъ, что бы поилвутый выше nacnoirrb отъ 
16 Декабря 1875 г. за Аё 6657 счагался ве дкЙ1.тнагель- 
аынъ в дабы внъ накго другой ве ногъ воспользоваться,

Биряауяьгх!! Окружай! Судъ, аа неявкою въ опредк- 
>енвый срокъ врсдвт.>ропъ в дмжявчпвъ весостоятельгаго 
юлхвика БарввулЫ'каго нкщаявва Ефвма Веодшпепдк.ло 
• П1 едълплсввихъ па вего вскехъ рязяыив лвпавв яа 
«323 р. 41 в. мрияплъ къ евг-еиу пронзяодегяу коякуцс- 
1ычъ пормдконъ, очень согдагво постаяпягеа!ю 29 Иопбрл 
чивуз. 1876 года н ва ocnonanin 1913 ст. XI тон. уст. 
о торг аесостоятельяоста, сииъ объапляеть н взвкпиеть 
вскхъ хону с1е Адать аадлежвтъ.



ToMciil 2 r a ju ii  жтаецъ Петръ MaxaBion Деудап  
вредетаввдъ n  Оар^жшВ C j n  жо B su cu tic  мж идоус  
q>tnocTi, сснршевжуи n  Тонсвомг губержсжомъ Rpii«xeJia 
8 Парт» 1876 г. м  ^  28, срожон» i t  9 Micaqen, сяаш  
TUOMi со д и  coMpmeaia зактвоВ  ва дереванаи! домъ 
А  строевика в «ендею, состоаоий аъ вЪдев]в Юрточво!
г. ToMcit иста п  став! 2100 руб, б е »  ородевтом, »*  
ioscBB ul еау Томское жуачахо! Вквдасой Ковстватваом! 
&В1И0В01, о чен1 в  пубдвжуетса a t  ocBottaia S2 ст. X т. 
rptaut. судовровзв.

1 1 у ф д а к « 1 |1 й  Я .

Вы»в*\ п  приецтст*ем1ш я млета.

ToHUil Ожружвы! Судъ. a t  освох. 482 ст. X т. 2 ч., 
жнзнметъ Еибужсмго жуоца Кепвтовв Лжомеи УШКО
ВА в Выввоустюжсжаго м8щвввва Семева ЕЕПОСОВА, 
п  uicjyDuaii) рДшвтедьввго опреА^дев1л, во д1лу о мн- 
citBiB перша» а  аосдАдваго девегъ 130 р. а  Ve в ве- 
yctolMD.

В ш в п  к

В» Томсюа» Общем» Губервсхом» Уораиев1в 1 Фе- 
• р ш  тсвущаго года B a to n  бить торги, а  уаавовеааов 
чрез» трв два иереторжвою, ва оостазву одвоховвих» 
подвод», дав перевоэви одваждн а  a ea iao  от» пароход- 
во1 пристава »  г. T o ac it до Центраазво! тврзнв и То- 
рснваго ванва, бодзннхг ареставтоп. аадод8тввх» дАтсВ, 
женщин» А  грудвнми д-Ьтъав в ареставтсиго багажа, по- 
дагаа таиоваго по SO фунтоп на ваацаго арестанта, а 
рааво а обратввх» арсстантоз» o n  торен» до пароходао! 
првпанв, а  тавже в ареставтсавх» овоп . Подвод» сах» 
дда ваФощнх» орвбиытз п  пароходаинв ре1Анн арестаа- 
т о п  предподагаетса постаыдть важдив p a n  по даадаатв 
OITB, есдн же всгрфтадас» би вадобаостз в в» большем» 
чнсдЪ сих» подвод», то взавшИ подрад» обязав» предста- 
ввт» нх» стодьво, еаодио уважет» д^1стватедьная яеобхо- 
двмость, А  пдатою за хаждуо вздашвоо подводу той дФнн, 
хотораа будеп  ан»  вморошена ва торгах».

Поставха подвод» начается а  првбит1а а  Тонсв» 
периго А  арестантанв парохода, ожвдаенагз не позже 
П0Д01НВН Мая месяца сего года, ововчав1е же превраше* 
в1ек» вавнгашв п  посд1дввх» чнсдах» Сеатабря.

Жедаопие взят» атоп  подряд» доджвы представит» 
узавоаевння заяогв.

6»  Томсвом» Общей» Губернской» . Уоравдев1в Т Фе- 
врадя настоащаго года BMixin бить торга, с» узакояев- 
нов чрез» тря доя переторжков, аа поставку 800 экзем
пляров» ножяых» каядадоА, для пересильвнх» арестаа- 
тоА  аа 1877 год». Желающ1е взять ва себа этот» подряд» 
дояжвн явиться к» торгам» а  заковвынв довумевтааа в 
эалогамв. Доэвоялется также праснлать запечатанаыя об»- 
лвяв11я, воторня будут» орваимаеми до И  часок» утра, 
вазвачеаваго для торга двя. В» объявлена должно бить 
обоваачено: вмя, фанвд1а и мФсто жятельстм жедающаги 
врввять ва себя поставку васгояшвго подряда. На эапе- 
чатанвом» коввергЪ, кронФ адреса ,въ  Тоаское Общее Гу
бернское УправдеНе" пвмть; ,об»явлев1е к» торгаа» ва 
поставку ножнык» ывдаловъ а  прооорп>к> 1877 года“. 
КовД1п1н на отот» подряд» будут» объяллеяи а  Томском» 
Общем» Губернском» Управлев1в.

В» Томсвом» Общем» Губераеком» Уора1лев1а 7 Фе
враля вястоящаго года амФотъ быть торгя, а  узаковев- 
вою Bi êa» трв двя переторжкою, аа построВву 6000 под- 
м э о п  А  жожавм» кавдалам» для пересвльвых» арества- 
топ .

Желрющ!е в вмФющ1е право на взят!е »вго  подряда 
дояжвн яввться А  означеваое часло в предстввнть уи - 
жоневнна вадогв. Ковдвп1в на этот» подряд» будут» об»- 
явлснн 1» Томсвом» Общем» Губерксвок» Уора1лев1в.

O n  ToMCBOl городево! управн об»является, ч 
будущаго Февраля мФсяца будуп  провзводвться торга б еп  
сереторжжв ва пустоаорожвее мФсто земля ниодящееся ва 
EpiyTCKOl улвЕгЬ, близь бФлаго озера, просимое в» отвод» 
вупцом» Васвльем» Авдреевим», А  волвчеств! 166 вв. саж.

V6* «Ш11ьм1ь продажи имптя.

По поспиовлев1ю Общественяаго Свбврсваго Б  
А  ТомсжФ, состоявшемуся 26 ОАлбря 1876 года под» М 
75, состоящая А  залогФ Б ан и  завмва „Стефавовка' 
crpoeiiBMH в землею, отстоящая п  четнрех» крстах» o n  
города Томси, вдовн Ыадворваго СокЪтвни Терезн Фе
дорово! Ворткезнч», за просрочку часта долга, аазвачева 
бнш  А  продажу с» публачвнх» торгоА а  opacyTcriiu 
Бааха 24 Лвваря 1877 года; но по случаю дппущевааго 
внвФ перезалога проижа этаго нвФв1я отаФвлется.

О чем» ва оевоаав1и 2100 ст. X т. II ч св. зав. аздав. 
1867 года в  доаодвтса до всеобшаго евФд4в1я.

О меошоятелтости я ej.MUiONMwn деш*.

Томск!! Окружай! Суд» разнсквзаеть вмФв!е Колы- 
инскаго лекарьскаго учеввка Нвхолая Контелом, для 
BBUcsaaia а  вего апелляшоввнх» пошдаа» 3 р. 60 коп., 
ае представлеввих» амъ по аесостоятельяоств, прв отзнвФ 
его, по дФлу о BaneceaiB нв» крестьлнкФ Чувлвво! оскорб-

Томск!! Окружай! Суд» просят» првсутственния мФста 
ж должвествых» лкц» дать звать сему суду ве окажется дн 
гдф ведвяжвмаго в дввжвмаго вмущества у крестьявввв 
^городско! водоств Лвова Иваном Авдреева, для аэиска- 

'я  А  вего апелляшонвых» пошлввъ 7 р. 60 к., по дФлу 
вэысвав!н нм» а  Томсваго купца Павла СвФшаввом 

дене1»  86 руб.

О Т Д - В Л Ь  U B t r r i l b l l l

11ред.1ожев1е I'. 1 'евера.1ъ -Г ;бер ва-  
тора Заи ахи ой  С вбирв I'.' 11ачаль- 

вв ву  губерв1в.
Отъ 10 Яяяаря е. t. за К 45, об* омиееемт на еумми 

Приказа ялажы за лечемге мяиикь и кроетъян* изь сснль- 
е«, путчысленнизп xi обществам! без* сокшсй и п .

Ваше Превосаодвюдьсзво o n  SO Декабря мввув. года 
7671, просате моего разрФшев!я о том», на че! счеп  

должна бить отвоснна плата за лечев!е а  воеввих» госпи
талях» больных» мФщаа» и крестьян» прачисдеяаых» вь 

сослов!я без» согласи общестп, так» как» общестм 
освобождаются от» уплаты девег» за лечеа!е ппмаяу- 
ь лиц» тольво в» больняцах» вФдомства Приказов» Об- 

Шественваго 1]рвзрФп!л.
ИмФя о» ввду, что ва освоваяи 586 ст. XIII т. уст. 

общ. првзр., лица получающ!я яезвачательаое содержав!е 
o n  службы нхн своих» промыслов» аа правФ невнущнх» 
пользуются ва счеп  средстп Приказа, а  по 615 ст. того 
же тома за пользовав!е в» воевныхь госпвталях» i tx »  лю
де! граждавскаго вФдомстка, который ве внФд права поль- 
зомться ва с ч еп  Комнвсар1ата по бкдяоств ве а  состоя- 

' : будуп  платить сами за себя, требовать сл1|дуюш!я день- 
от» Приказа Общестзевваго 11ризрФа!я, я ввхожу, что 

возбуждеввый Вани вопроА вполяЬ разрешается ирнзеден- 
: узаконея!ямн.
На ocBOMBtB Авхъ узаковев!! Ивтевдавтство за ле- 
в» военных» госпиталях» нФщав» в крестьяп, прв- 

чвелеввыхъ без» corxadu общестп, причитающуюся плату 
должно требовать o n  Првказа Обшествевпаго ПрвзрФаи, 
так» как» общества по тФнъ же основаа!лмъ, который пос- 
лужвли Маиистерству пояодоя» к» нзбавдевш вхъ отъ пла- 

I дечев!е въ больвяцех» Приказа, не н огуп  быть приз- 
отвФтствеавыин за .иц» мрачкелеавых» безьихъсог- 
за дечев!е оослФдввх» не в» бодьаицах» а  в» госпи

талях».
При этом» по моему мвФв!ю слФдуеп обявать Патен- 

дантстм, вредварвтельво npieua а  госпвтали помявутых» 
I лвц» требовать o n  пах» точвых» cHtatHii об» вму- 

шестаеввои» нх» coctosbib и свФдФя!я эти сообщать При
казу яа т о п  предмег», чтобы а  случае состоятельности 
□рннятых» А  гмпвтали на Bsieeeiie лиц», Пряваз» мог» 
бы распорадвтьсл о взискав1я прачвтающкхся а  ввх»  де- 
■еп.

Даишен1« НА служб!».

В ъ  н р в в а за х ъ  Г. 1'е11ералъ>1'убе|>иа- 
тора Яаиадиой Сибири иялоя;епо:

Переводчяп Ыпнгольскаго языка прнГяазвомъ Упра- 
вдев!в, Еоллежев!! Регистратор» ЦЗОДВОБВЪ, увольняется 
А  отпуск» А  Восточвую Свбирь, иа четыре месдоа, ~ 
сохравен!емъ жалованья.

9 Лнмря t t  5.

Определяется в» ш тап  1-гв’отделея!л Глввааго Упра- 
влев!л Западвп! Свбври, купеческ!! сын» Никола! ЯДРПН- 
ЦБВЪ, ва осяовав1в Высочлйшв утверждевваго, в» 10 день 
Декабря 1876 г., положев1я Комитета Мивкстроп, о до- 
заолеаи Ядрввцеву поступать ва государственную службу 
по Западной Сибири.

Прикомавдарнваявый к» Съемочному Отделев!ю Гла- 
вааго Управлеа!я, Младш!! Чертежввк» Тоиско! Губерн
ское Чертежной Петр» ИВАНОВЪ отчисляется за посту- 
плев!ем» в» военную службу, ва основ Уст. о впияскоВ 
поввнвостн I Января 1874 г.

17 Января К 6.

Г. Мявистръ ФивапсоА, по ходатайству Упраоляю- 
щаго Лхпизпыин сбораив Западвой Сабвря и а  соглас!» 
моего, разрешил» выдать Зекскону Заседателю 2 участка 
Мар!вяскаго Округа ЛЯСОТО, в» возяагражлев1е bi 
крыт!е им» корчехваго винокуревгл, 225 рублей.

Объявляя об» этом» по вверенному мне краю, в 
остаюсь в» увереваостн, что првмервос усерд!е Заседателя

Лясото в» деле ибааружен!я лротавузавовнаго вааовуреви 
яе остаается б еп  iioapaseaifl со сторовн прочих» ч в н о а  
подведонстмвяп! м ае иолац!а.

Торгующему 110 купеческому свндетеяьстау, кресть- 
явниу Мармшекаго округа, Боготолкко! волости Апоялоку 
Иванову МОРОЗОВУ объявляется благодаркость, за по- 
жертвомк!е амъ дома для Боготольсиго селъскаго учнлкща.

По Расиорлжеа!» Г. Пачальвака Губсря!в

11 Января, отстаивой Кодлежск!! Ассмор» Гавр!нп 
НПКОЛАБВЪУопределевъ Смотрвтелемъ поселен!! Томской 
экспедящв о тгальныхъ, с» орнконавдвровая!ем» для за- 
нат1й А  Томскому городовому г.олкцейскону упрввлек1ю.

25 Янмря, оберъ-офвцерех!! сын» Дматр!! ПетроА 
ГОРЧАЕОВЪУопределевъ а  ш тап  3 Огдедеа!я Томсквго 
Общего Губернвкаго Управ.1ен!я.

29 Явмрл, состояш!! въ ш таг! Томсваго губерксваго 
суда, Твтулараый Советник» Владнм!р» МАЛШ1КО уво
лен», согласно прошен!ю, въ 28 двевный отаусА а  г . 
ЕаивсА.

Пспрааляющ!! должвостъ Предекдателя 

Губервекаго lIpaiaeRia

y L T I i Н Е 1 Ш / Ф Ш Ш Ы 1 Д 1 1Ж
в е д о м о сть'о  ПР^ИСШЕСТВИ^^'ЫЛю  ТОМСКОЙ ГУ^*
ББРШП, ЗА П Е Р В ^  ПОЛОВИНУ ЯНВАРЯ 1877 года.,

Пожары. Томскаго округа, Нелюбввекой ноХостн, села 
Игватовеваго, 1-го Дембря, у отставваго фейериркера 
Петра Вахрушева o n  яеиззестной причины сгорел» дом»; 
убытку понесено ва 150 руб, деаесен1е получено 7 Явмрн.

Кузнецкаго округа. Кузнецкой волости, 1-го Декабря, 
у проживающего В» селФ Христорождествевсион» Барвауль- 
каго мешанина Мсфод!я Храпова, от» высыпанной женою 
го А  ящик» стоавц|!9 около стены дома, золы а  углями, 
|ронзошелъ аолиръ, который в» скором» времени бня» 

потушен».
Того же округа, Муигатской волосгв, дер. Салтыкоиой, 

25 Ноябри, у крестьянина Мава Шервва сгорфд» деревян
ный подввлъ, съ 20 ульями п чеп , всего ва сумму 100 
руб, бтдто бы o n  поджога Кузвецввнъ мещанввом» И м- 
Н0М» Губаевым»; довесен!е подучено 4 Января.

MapiiHcxaro округл, Боготольской волости, дер. Ново- 
подзорвовой, 16 Сентября, у вресгьяаской вдовы Дарья 
Меяовщаковой сгорФл» дом» съ сёнлхн, от» худаго устрой
ства трубы; убытку понесено яа 10 руб.

Того же округа. Зырянской волости, дер. Дубровской, 
25 Сентября, у крестьянине Рафавла Саяьввкоаа, o n  ве* 
взвесгной првчвны сгорФл» дон», убытку понесено ва 7 
руб., донесев1е получено И  Января.

Б!йскаго округа, Чарышехой волосгв, дер Шнпуно- 
вой, 7 Декабря, у крестьянина Днитр!в Пантелеева, o n  
неизвествий причины сгорфд» дон».

Того же округа, Рвддерсквй волости и села, 14 Де
кабря, у обывателя Ивана Пайввна сгорФл доя» а  вму- 
ществомъ на сумму 96 руб. 35 коп., будто бы оть поджо
га; донесев!я получены 4 н 7 Января.

Скотсх1г< падезт. Барнаудьехаго округа, Малышевской 
полости, дер. Бобровской, o n  существующей ва рогатом» 
ск'-тФ бол-кзвя, с» 15 Ноября во 22 Декабря пало 12 шт., 
в Бурлняской волосгв въ дер. Высокой Гривы болФавь эта 
прекратилась; довесев!е получено 13 Ляваря.

Рожден{е мершаш младениа. 1|1ар!нвскаго округа, 
КвзвльдФевской ввородвой волости 2-1 половины ю р п  Мй- 
нФевыхъ 8 Ноября, ивородческая дочь Уяита Мивёева ре
дела мертваго нладевпа нужескаго пола; доаесея!е поду
чено 7 Января.

Нечаянные смертные еярчаи, Томскаго округа, Краво- 
щековской волости, дер. Рнпьевой, 29 Ноября, ва берегу 
рфчкв Большой вай деп  Колыванск!й иФшаннв» Сейм» 
Иванов» умершим» o n  нзлвшияго употреблеа!я вняв.

Того же округа, Нелюбивсхой волости, дер. Жарко
вой, 11 Декабря, крестьнаяв» Зевов1й ВолкоА, занимаясь 
пялкою дроА в» лФеу, во время бури, убнп  свалившимся 
деревонъ; дояесеа!е ло.лучево 7 Января.

Кушецваго округа, Уксуаайской волостн, села Тон* 
сказ'о, 2.5 Ноября, крестьянская жева Салаирской водоств, 
села Гурьенскаго, Акулина Мезенцева найдена ва улноф 
мертвою; смерть последовала o n  нзлвшвяго употреблев!я 
вйпа; донесев!е получено 4 Января.

Б!йскагп округа, Нвжве-Кунавднвской вол., а  АулФ 
Калташинскон» 25 Ноября, у нехрещеваго инородца Мак
сина Баскина скоропостижно умер» сын» его Пахта, у во- 
тораго' оказались зваки насвльствевиоВ смерти; жена и 
отец» jHepiuaro отоэаись, что о а  прв жизни был» одер
жим» слабоун!енъ.

Того же округа, Бухтармивской инородной вояостн, 
25 Ноября, оспопрививательный ученик» села Биковсхага 
Иван» Ершев». находясь ва звернвном» промыевф, обвк- 
лввшинея А  горы свфгон» задав-теА.

Того же округа и волости, дер. Богатыревой, 21 Ноя
бря, крестьавинъ Ивав» О вчвввявоп схороаоствжно умер» 
оть нздишияго уаотреб.1ен!а вина.



В ъ  » ■  «  f » « f  г .

Toro же o ipyrt, BilcKofl юлоста, ceia Новочехров 
снго , 13 Декабря, крестьявавг Maxat.io Плгтврвъ найдепъ 
г \  деревв'Ъ Сохолово! умершанъ огь нзлитваго ^потреб* 
дев1я ВЕва, довесев1л оолучеви Ч и 7 Явваря.

Иайдснмыл мгртвыя пиьла. Тоаскаго округа, Богород
ское аодоста, въ ceai Девятовсконъ, 11 Декабря, вабдева 
ва y iB st съ иявкамв аасальствеввой сверти крест1о<вивг 
в »  ссиаьвихъ того села Фвлнопъ Р-Ьшетвиковь. довссеаде 
подучево 7 Явааря.

Куавецкаго округа, Куваецкой волости, седа Атанвнов- 
скаго I Декабря, крестьяяивъ Якова Нырсивояъ аабдевъ 
як улядЪ иертвынъ бевъ ивакоаа васвльстясввоК сверти, 
Aoaeceiie водучено 4 Явиря.

Каввекаго округа, Пихвс-Каивсков видоств, ‘J6 Де- 
и б ря, вабдеаа вертаина аа osepi, лекащеиа ввутря седа 
Устаявдева, кресгьявввъ Васвд1й Устьявцева, бень заакова 
васвдьст1евво1 сверти.

Того же округа, Верхаекаанской водоств, дер. Коздо- 
во1, 26 Декабря, крестадвская дочь Дарья Поивива вахо- 
дквшаяся ве ка здрааона разеудгЪ, отарааясь для собира- 
Bia DOiaaaiH, ва раэстолн^е одной версты ота дер- Коло- 
вой, ва 20 сах. ота дороги, явйдева заверзшею, lOBeceaie 
получено И Января.

MapiaacKaro округа, Дввтр)емкой волости, седа Тв- 
еуяьскаго, 20 Ноября, ооседевеца Латова Лаовск{й 80 д-йгь 
ота роду вайдевъ мертвывъ ва p t a t  1(а1чак7| ва 10 вер- 
стаха ота де(>едвв Третьяковой, беза звакоаа васильстеев- 
вой сверти.

Того же округа, Боготодьской волости, 17 Октября 
аа т г у  сб.юиы, ирияад.1ежа(дей Kpei-тьяянву Дввтр!» Ла- 
тшпеау, найдеао хертвое тЬло веизвЪлааго чедовбка ау* 
жес.ваго пола, са звакаив яасвдьсгвеввой свертя; донесе- 
В1Я аодучевы 7 в 11 Января.

EilcKaro округа, Алтайской волоств, 5 Декабря вай- 
дева занерэшвма ва пустолехаспекъ x iirr t, ота седа Лл- 
тайсваго, въ 16 в ота кадвыцкихь юрта ва 2-ха верстаха, 
валмика Каяка; довесеа1е подучево 7 Января.

Подтмутхе младенца. 8 а  г. Тиискй, па а1дев1и Юр- 
точвой части, 18 Декабря, аевзвйстао 1гЪна ка  Knairrapli 
крсстьявской хквы UacTBciB Вахотивой. арохипающей въ 
дохЪ куоца Хромова, водкввутъ млядеиеаа нухсскаго по
да, са заавскою, ва которой выражено, что и.»лсааа золутъ 
Сергйеиа, ота poauesia ему 3 н1еяоа; Aoeeceaie подучево

У/ан«сен1< рай». Кузнецкаго окрутя, УхеунаВекпй во- 
лосп, лер. Н iBO lyuBBOl, 26 Н |лбр», крестьянину Ефиву 
Тадомвону вавесеяы оо головЬ палкой три раны и пере
ломлена у правой рухм палева, ва чема оподоэривается 
вреетьявваа той же дер. Устввъ Бедареаа; лоаесев^е п о у 
чено 4 Явааря.

Увшапеа. Варваульскаго округа, .Легостаевсхой юдо- 
СТ1 дереавв ДЪвкввой, 18 Октября, найдена мертвою аа 
еобствевво1 азбушкЪ крестьянская жена дерезян Мпстовъ 
Фекла Новедаавва ота вапесеивыхъ пибой хнапшма са 
нею ввородаема Шуйской наородв >й »ол<сги Карпоиа 
Лбышеаына; аа чека ова сана сознался; дояесев1е иоду- 
чемо 4 Явааря.

Томскаго оаруга, Ишвмской водоств, дер. Больше- 
Жировой 14 Ноября, крестыввяа Мккснвъ Кускова иовезъ 
аа  дер Феомтястову npotsxaDiuaro сь npiBcaosa крегтьяав- 
ма Стеоаяа Грвгир|.ева; ва 6-й верстб ота лер. Больше— 
Жир011Й к» вина броевдея въ савв бродяга Жидаевъ про- 
жваах)[а1В в'йсводьво .тЪта въ дер. Больше Жировой, вн- 
вуда кза хармана ножа, заставила Кускова молчать я 
•зава BBctBuil ва передай саней тоооръ, удярнда вма три 
раза по годояЬ Григорьева лотома взава аза рука Куско
ва 4оэжн, свернула ва сторову; свяла са убвтаго верблю- 
ж1й халать в шубу, вывуда у него вза карнава деньги, 
затФнъ эаасрвувъ убвтаго въ старую однорядку, увесь его 
на дФса. Нза взятыхъ у убвтаго Григорьева девегъ, Жн- 
даеаа дала Кускову 5 руб. в верблюж>б халата са рука- 
■апанн. Зал1лев1е это сд^лаяо санннъ Кусковыма во произ- 
кедеввому дозвав1ю под1вердадось, что гЬдо Григорьева 
вайдево эарнтнма въ св%гу.

Того S t  округа, Cuaccxol аодоста, дер. Аавкинпй, 20 
Декабря, въ дон! крестьяввва Гаврила Хд1>бнвкова яайлена 
убатыма поседеаеаа BacHxifi ЗаЬреяъ; въ уб1йствЬ поло- 
зрваается бнап)й у Зверева вакавувФ лвшев1я его жизав 
какой то яенз1йстяый В1щ1й; лояесев1е подучево 7 Января.

AyxuicK. Куавецкаго округа, Каенввекой ло.юсти, 20 
Ноября, у крестьякива Тарснввский водостя, дер. Гутовий 
Мвхавла Каднагорова, ва путв вза се.» Саланрекаю въ 
дер. Тарасову во время оставовкв у ограды лома хуксть 
ямнва Копылова украдева боченпка съ вивовъ ва 11 ведр., 
М4 сунну 67 руб., ва чема оо.лозрвваекл хрестьяваяъ 
Егора Паадока.

Того я№ округа, Верх1ттомскп1 водоств, 6 Октября, са 
npiic ia  БяаговЬщевскаго Ростоасквхъ куиаоаъ Королепихъ 
укралека лошадь, iTODSua 40 руб., будто бы крестьявивова 
Сснвдужяой волости Федорова Голощаповывь, довесевзе 
водучево 4 Января.

Каввекаго округа, Гетьтартаекпй волости, села У|>Фз- 
скаго 7 Декабр-, вза приходской церкви, веизь-бство кйнъ 
чреза аэдома занховъ укрядево девега нза кдздомй 69 
руб. в вза церховнаго шкафа ящика са HtiBMKii леаьга- 
нк, который вайдевъ ва бнв1 хрггт1,яинва Ссеоавова во 
база девега; дове<ен]с по.зтчево И  Яяааря.

Поддллка Гогударстеенных* Kpedmihbixb fiu.iemoeb. 
Томскаго округа, Ояшквекой воюете, ва се.гЬ ДгОровва 
скоха, 24 Ноября, въ донЪ крест1<яннна Мато-Ья Драввш- 
мвкоаа взяты два че.юв'Ьва, беза письменвыха видонъ, 
вазвавш|еся одвнъ м^щяннйомъ Вятской губерв(и, г Ур
жума, Ллевсавдрона Внеоградовыма; а другой казакона 
Иркутской ry6epBiH, Головавской ставвпы Мякеннона Гри- 
цевковына. Upu этона ота помявттмхъ лица отобраны 
формы для дфдан1л фадыинвыха кредитяыхъ бнлетовъ одно 
рубдеваго доетовветва а лруг1е веобходиные ка тому сва- 
ряды. КронФ того ва lOHt Драввшвнкова вайдеяа одияъ 
фадьшввы1 кредвтвый билета одно рубдеваго доетовветва

выоусхз 1872 г. беза Л- в таковой же у Виноградова. 06а- 
ясиенвыя лица въ д^дан{в фа.н.шивыха кредитвыха би.те- 
това сознались, AOBCceeie подучево 7 Января.

О вгйха выше озвачеивиха &роизшеств1яха провзв»- 
двтсл надлежащее разслйдован{е.
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Ивавъ Бйльевю - 
Б»гус.1апсв1й 
110Д1'трсК1Й 
По1Го'
Оть веязв)>стааго
1)уткевичъ 
Оеофилъ Цытовач'Ь 
Жчрковъ - 
Катей Зпрнвъ 
Ивана Шадрина 
ApeeRTitt Вн.юва 
Ивана Шипачевъ 
Степана ro[>ateBa 
Фв.доръ Игнатова 
Евграфа Леграхавцовъ 
Сеаевовъ - - -
Ивко.тй .1евшица 
Жчрховнча 
Федорова - 
Сансова Жудей -
Н. Жаркова 
Буковг.к1й - 
Загиба.юва 
Мейзерооа 
ЕвеТшва •
K-i3.i08cKifl
В. .Мамаева

1 р.
60 в.

Томское ОтдФ.кв1е Сибврскаго Торговаго Bibkb 
им-йета честь Д'1аеств д все”бщаго cstitH ia , что билеты, 
выданные Огдйлея1енъ Банка на нмя Них»даепск->й игр 
XSU, Томской Г)бирн1н Мар1ияскаго округа села Зыришт 
скаго за .V.V 348, 349, 191 в 142 ва IU0 рублей каж.гмп 
за вюяы похвшевнывя въ ночь съ 1J аа зз Августа 1876 
года изъ к.1адовоВ ппмяяутой церкив, и что ва i.ij4. t  вг 
преД'.тавлеа1я озвачеяаихъ би<етовь la  Отд1.геп1е Б<нкя 
въ TeneBiH одного гида, таковые почтутся ие дЬ:'СТВИте.1Ь 
вынв в, в:18нфна похищеявыха, Нико ibcbckor пе|>кви бу- 
дугь аыдавы Отдйлев1ена новые билеты 31 Января 1877 
года.

- I -
Унравляюш1й Н. Дьяконова.

И раипм аетеи иодпиока на г.
на гк.грна.1Ъ

(РУССКАЯ И.1ЛЮСГГРАЦ1Я).

50 вонер. ва года; всего ва года 800 страннпа, кронЪ 
обертке, рнсувкопа вь leaeeiB года до 400, Худоаестоен- 
вина отдфюма зав-Ьдуета П|><|фес. Лкадеа)в Художества и 
С Иетерб. Увввер. А. R. Прахпаа. Отяьтствеввий редактора 
н сои.'датель, хтдожвика .М. О Мяхйшвва.

Цйна: са яепесылкой в долавкоя ва гпда 10 р. с,, 
на подгода 5 р 50 к. беза пересылки я доставки 9 р с., 
ва полгода 5 р Цйяа номера па отдельной продаж-й 30 к
1Т. иногородвые ирндагаюгъ хрокФ того ва иересыдху мар-

Служащииа ва присутстл. нйстаха долускаетга раз 
срочка съ уплатою чреза Казначеева ni>MtcH4HO Подинска 
съ раэсроч ирвввм. иск.1ючяте1ьао въ Редкха1и

Адреса редакд1и: на Васвльевскома Островй, по 3-й 
лвв1и, дона .V 10, кэ. -2.

Иодивсаын деяы'н ва 1877 г. гг. иво1'лродвые, равно 
кака а гор"ДСх1е, подии, чикн б.иговолята адресовать нсклю- 
чите.зьво ва иая Мнхаи.га Оевноввча Мвхйшив<. въ Соб. 
ва Васильев кома остр, по ,'>-й д. д. .V 10, кв. .V 2 Туда- 
же и ва тоже иня просята адресовать: пвсьва, ворресиоя- 
Ц1Н, рувоинси'вслклго рода, рисуакл, гравюры и Bie прочее.

Гедакц1н отвЪчветь только за то, что будета поиаяо 
по вышеозиачевнову адмесу

(М. О. МикЬшвна привиняега ва себя личную отпфт- 
стпеавость ва нвтересахь гг. ппдивсчикова, а равво и въ 
ввтересяхъ отчетвости по С‘вздан1ю журва.ю).

Контора Рсдакщи (на Вас. ос роей но 5 л д. .М 10
кв. 2) открыта ежедвевао ота 12 до 4

Годовые яод|||'С'<икн, ва 1877 г., когда бы они вв под
писались, (г. е грззт. иди сь рязер1чкой), полгчять С1Й 
дующ1я ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ПРЕМ1И: I) О.Ю'Чрнфическую 
хоо1ю са вар.ивы А. Л. Иианона, ,Явлев1е 1исуса Mapia

-Магдаливй“. 2) Олеографическую xonw са картнаы О. Мод 
.lepa, ,!.ерпый поцалуй“, ва пеличияу пригваада 3) Гюдь 
Шую лнтограф1ю, отпечатанную ir i китайской бувагФ, Ст 
„Памятника тысячсдфт1ю Г>.сс1н'‘, М О Мнкйтнвв.

Кром'Ь этнха HpeiriR въ теченш года будета ириложе 
но ка .V.V ,П ЧЕ Ш “ двадцать четы1>е бодьи|1я гравюры (on  
160 до 2.60 вл. дюймипа каждая), отиечатанаын на особы» 
полулйстаха лучшей бумаги, состояния нза дучшкха кар
тина русской школы н орвгваильаыха рнсувкова взвйст- 
ныхь русехихъ худо-теннкова.

Гравюры i-TH слФдуищ!^ 1) года*, оригнналь-
выВ рве М О. 61и«ашина. 2) Иарижскге Kai|e“. сь вовоЯ 
картивы И Е Рйлина; 31 ,Крнст'>са 11е|«дъ Hipo.\OHa“ н 
„Сиергь Сократа*, со статуй М М Аятокольскаго; 4) „Садко, 
иогатый гос1Ь. въ п ди-двовъ цкр r e t ' ',  са новой картнвы 
И. Е. Р-Ьпина; 5) Поминки пь купеческой сеньЪ’ . са кар- 
тивы д . С. Журавдепа; 6) „Мяс.чнянда', са вартивы К, Е. 
Маковевкто: 7) „Ледявой дома", съ картавы В И Л>10б1й;
8) „Moi'KoBCKii т-1лкуч1й рывокъ', а  картнвы Б Е. Макпв- 
скаго; М. О. Мнк-йшнна; 9) „11етербургск)11 Памятника им- 
ператрицЪ Екатерив!) И", 10) ,17Ьдьна и Хона Брута*, 
ия.5Х>сгр. ка  „Ь.ю" Г010.1я; И ) „Базара*, иллюстрлш'я къ 
„В1ю“ Гоголя; 12) ,иа)1ельефи“, га пнмятлнка тыгячелЬт1ю 
Рос ia, 13) „KieocKio 11анятннка Бп-дант XubibaHOKuHV*,
14) „Пысяд'Ьлхи*, съ новой картины li М. М хеинова; 16) 
„.ФЬсной пепзажа*, пыпух.шй пфорта И. И Ши1ихияа; 16) 
„Ун'йреваые н Террирнсты*, съ вартивы 8 И. Якоб1я; 17) 
„Папа Григор1й iieiRKia*. лв|цаю1Ц1Й сребролюбияяго мона
ха церконнаго оогребев1я, съ ка|>твлы В II. Верешягвва;
18) „Иетуса Тразеа*, сь кяртины Брорнивова; 19) „Упадока 
Иольша*, съ картины /н а  Матейки; 20) „Люб1нчсхан Ун1н“, 
са KaiiTHBu Ляа Матейки; 21) „UiinXHBanie*, са кяртины 
Г. Г. Мнсо1дова; 22) Лисгь портретопъ соаремеяныхь рус- 
сквха художявкова, автеропъ и музыкзнтонт; 2.3) „Черно- 
горск1й герой*, са Kapianu Ярослава Чермака; 24) Проводы 
1877 г ,  11о.1нтичегкал сатвра, М О. MaKtiuana.

Подписчики на 1Ь77 г>да, под|[исав1п1еся до 15 Яяяа- 
ря 1877 г ,  по.1учагь сверха трехъ прен1й, обФщнввыхъ 
веФма подлнсчвкаиъ 1877 го.ю, еще: бо.1Ьшую гравюру на 
мЪди (а Геаи forte) сь каргины II Е РЬ ина, „БУР.ТАКИ*, 
исиолневвую г Дииитр1елЫ11Ъ н отоечатааиую ва Пврижф.

Ва течеа1н 1877 года на сгранипаха нашего журиаза 
noutuieBH оудуть меж.ту ор-чимъ: 1) Ц .юк гер1я и.г.1Ю- 
етряшй къ Гого.квскому ,И1ю“ (до 15) М О Мнкашина.
2) И.1люстрпц1н въ аовйотяиа И С Тургенени —II II За- 
гирскаго; 3) Изъ nyienkxa а.н.боиогь по Bb.iopyccia. Маю- 
росши, Kanxiuy в Зихапказью М. О МикТ.тняа; 4) Рисунки 
Зичн; 5) Л|10вео:ш: Г.шпкя, Uleeae юа, И-ш-нна и др М О 
.Мик-йшниа; ь) Оригинальные рисунки Г. Г Шепче1ва кза 
.Милор"Сс1и в пустынь пркбрежьева Арала в нчог др.

Журна.зъ „ПЧМА*, иотуиая въ З-й годь своего суще- 
CTBOBKHia, будета издчпаться въ 1877 г. по прежней пр-.- 
rjiBHui, т. е са отдйлямн: художествеввынъ, я,ператур- 
иыиь, иодитическииъ и критическича.

Па 07е|тгЬ  жтрва.хп аронЪ оолитическего и ннупен- 
наго обозрЬи1л всикаго род И.1ВЙСТ1Н в - 6i.anaeHift, будуть 
|||>мй1даеиы ва каждую трегь года календарь в хр- ника 
и ды, тиражи иыЬг. ышиыьа 6%  шйиииъ и up

Ж ;.г о н { 0 4 * '1 в е н н » - |А й 1 0 |1 п < * т 1 1 * и * с к Ш
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ПОДПИСКА ва 1877 года.

Худпжестаевво-юиор8ствчеек1й журва.ьъ „Стрекоза", 
радушЕо истрьчевныа читнющев и>бликой и издающ1йся 

i t  второй год к, заключлета къ своей ирограиий: текущую 
юнаку Петербурга и Москвы, провившальптю лйтопись, 

6е.1летриствку, хри1ику, бвбл1ограф1ю и мроч Задача его — 
нть дегкина, игрнвыиъ в весе.1ынъ чтен1ень. Вь каж- 
. возерй его помйв(ают1:я фельетоны, очерки, саевы, 

Р 1.)сказы, парад|в, шугкв, шарады, стихи, iitcau и ороч., 
:рашаясь или около ьбщестпеявыхь тэкъ вли <обыт1В и 

дЬятедей минуты Ва каждпнъ вомерй быааегь не мевйе 
больших» (йъ волаую . страивцу) рисувкопъ и оть 6 

до 10 отдЬльвыхь каррнкатуръ. СВ (уэтова, коятурвчха ша- 
.юстей, набросЕОВь ва жнврЪ Буша, Леовса Пети и пр-ч 
Журяа.|а выхидитъ ежеаедЬтьво'во субботама, въ формвтЬ 
большаго листа i8 страявца), аа толстой ио.»уве.1еве1юй 6у- 
Mart. Вей рисунки для журвала исполняются на собствев- 
воиъ художе тпеяаоиъ ателье „Стрекозы*, по вовоиу, паии- 
ковографическ му способу, нзобрйтеапону Жило ва Мари- 

Уо^от.н» подписчихаиа ка журвала булута ота aje- 
до вреиеви прнлагатьел ка журиа.ту особый Sesn-tam- 

ныя H]ie.*iu, граинроваавыа на канвй и печатлввыя ва ве- 
.тенеп-й бумага Рада этихь прем1о составить Ы10сдьдсти1и 
каррикатурвый „А.\ьбо.чъ Сов2>е,ненныхь Дпяюе.%ей“ въ обда- 
стн пауки, дитераттрн, искустпа и обш,ествевной sh :ibb.

Вь журвя-тй, въ качесгпй постоявных-ь сотруднвкова, 
привимають учнст1е; II Ь. Бахова, II И 1<ебибе[>1-ь, И. И. 
Ь ришевъ. Й. Ф Васвл1.е»ск1й, Г. И. Ж у1ева (Скорбный 
поэта), А. О Иваяппъ (К.шссихт), Н. Л. .1ей>инъ. IL В. 
М<ксивочъ, Б. И Иеив овичъ - Даачеякп, А Н. Илещеена, 
А А Соколопа (Вшеь Люласов ) к iiHorie Apyrie. Худо- 
жесгпеаввя часть жуояа.та .1«жита ва Н А Б>гдав<1пй, А 

Б|10Л1Внг1!, А. Ф. Густавсовй, А, И. Лсбедевй, Ь. (3. 
Ш.1ак'Ь и мя др.

В>, редактнр<твАп1н журва.» гфнниваега яепосредстаен- 
вое учасТш И. Ф. ВасилевешА (Буков).
Услои1а II дпискв на журна.тъ: на года. яг яолтго{1е

Сь ne|ie. ы.жой • - 9 р. .’.О к 5 р 60 к.
(60 KOU. должвы быть прн.тожепи моветою, а  ве почт, 

марка I'll).
П-|Д|1ИСку с-тйдуета ядресооать только п исключите.»- 

,яъ Контору журвала „Стрекоза", въ С-ыетербургв, по 
Лиговкй .М 32".
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СОСТОЯШЕ СЧЕГОВЪ 

€  а  В  II Р  С К  А Г 4» т
Къ 1-ку Ноабра 1876 юда.

АКТИВЪ.

Касса (Государств, кредитные бил. н разков, иопета) 
Teiymie счеты:
Вг Государств. Бавк4. его Ковт. и Отд^аев1ахъ - 
Бъ частвыдъ бавковнхъ учрехден1акъ:
Вь Соб. Учетвонъ и Ссудвонъ B asa t - 
,  ,  Мехдународв. Коинерческ. B aes t •

Русековг для BiitmeeK торгов lu Банк1|
Учегь вевселеВ, инВвш. ве veaie  двухъ подписей 
Учегь вншедшвхъ въ тиражъ цЪнныхъ бумагъ в тевущвх1 

купововь
Учетъ соло-векселей съ обезпечевгеыъ:
Паани, авшани, облиг. в завладв. лист. Правит, вегараит. 
Товарами, а также коносав., варравт., квит, травсп. кое 

асал. дор. и параходи. Общ. на товары - ■ ■
Учетъ торговнхъ обазательствъ - - - -
Ссуда подъ залогъ *):
Госуд. в 11раввт. гарантир. п1)вннхъ бунагъ 
Паевъ, акц., облиг в захл. лист., Правит, негар. - 
Товаровъ, а также ковосаж., варравтолъ, квитавсоВ трав- 

спорте, ковт., жел'Ъэ. дорогъ и парохода. Обществъ на товары 
ДрагодВввнхъ иеталловъ и ассигн. Горвыхъ Правлен]й 
Прввадлежащ1я Байку ассигновки Горвыхъ Правлев1В, 

лото и серебро въ слитв. в эвовк. повета ■ -  -
Ц^вныл бумаги, прииадлежаш,1и Банку:
Государственвыя и Прапительствонъ гаравтир.
Капиталъ OrxtxeBiB Банка 
Корреспондендеаты Банка:
По нхъ счетамъ (loro)
По счетамъ Банка (nostro)
Протестоваввне векселд - 
Просроченные ссуды 
Текущ1е расходы 
Расходы, подлежащ1е возврату 

- Обзаведев1е и устроВсдво - 
Переходашя суммы

Итого
ПАССИВЪ.

Складочный капвтадъ 
Капвталъ Банковыхъ 01д^лев1й 
Запасный капиталъ - 
Вклады:
На текупие счеты обыкновенные 
Везсрочвые 
Срочные
Переучтенные векселя и торговый обязательства 
Корреснопденты Балка:
По нхъ счетамъ (loro)
По счетамъ Банка (nostro)
Акдеитовавння тратты
Невыплаченный по авЕиамъ Банка дивидевдъ 
Пропевты, подлежапые унлатЪ 
ствамъ (облвгац1нмъ) (в V ) ,
Получеввые оропентн в воммнс 
Псреходящ1н суммы

Цйяностей на хранев1н 
Векселей на rommhcIh 
Товаровъ ,  ,  -

вкладамъ в обязатель-

•) Въ томъ числ)! ссуды до воиребовав1я (on call).

Объ и з 1 а в 1в  п о л в т в ч с с к о в  в  л и те - 
ptt'tyiiHoii г а зе т ы

„ Р А 'С 'Г К О Ё  О Б и З Р ' Б И И ^ '

|1Ъ I S I I  году.
Съ 1в)ля 187$ года выходить въ Петербург*, но вос- 

кресвымъ днямъ, „Русское ОбозрЬв1е“, политвческял я лите
ратурная газета, и.:даваеиая и редактируемая Г. К. Гра- 
довскимъ (Гаммою). ^

„Русское ОбозрЬп1е“ имйетъ ц*лью давать, въ каж- 
домъ нумер*, обстоятельный и осмысленный обзоръ важн*&- 
шихъ и почему либо зам*чательвыхъ событ1й н явлел1й зъ 
области политической н общественной жизни и литературы,; 
какъ въ Р pccIh, такъ и заграницею.

„Русское Обозр*в1е“ с.тужнть, таквмъ образомъ, по- 
лезвымъ доиолнен1емъ ежедвезныхъ газеть и можетъ за- 
]|*вить нхъ т*мъ лнцамъ, который, по услбв1ннъ простран
ства или по ведостатку времени, лишены возможности поль
зоваться, своевренсвво, ежедневною печатью.

На ограничиваясь собнт1лми в  явлев1яня общерусской 
политической и общесгвевиой жизян, редакп1я приняла м*- 
ры, чтобъ на стравипахъ „Русскиго Обозр*в1я‘ отраащ.тась, 
перЁодически, н областная янзнь, вс исключал н вашнхъ 
окраивъ и вообще м*стноетей, находящихся въ бод*е или 
мев*е нсключитедьвыхъ услов1зхъ.

1' б» I I 4  1 ' i b  к  А I I  К 4

6 года.

Банка Отд*лев1й
Екатеринбург*. В с е г о .

Руб. К- Руб. к. Руб. ' К.
27,725 52 216,729 39 244,454 91

697,935 56 801,213 01 1.499,148 57

85.300 _ _ 85,300
66,700 66,700

111,700 И 7К1
2 335,404 85 2.163,207 89 4.408,612 74

21,328 - 8,535 - 29,868 -

17,865 - - - 17,865 -

_ _ 81,03.5 56 84,035 56
10,510 — 2,500 — 13,010 —

165,085 _ 533,482 _ 698,567 _
239,786 86 369,360 34 609,147 20

279,0Р1 82 117,134 87 396.196 69
42,812 — 174,034 — 216,346 —

132,648 70 794,418 95 927,067' 65

102,076 01 4,147 87 106,223 88
1.150,000 — — — 1.150,000 —

1.118,688 10 5,133 50 1.124,021 60
401,433 53 1.130,892 68 1.532,326 21
10,185 6,816 50 17,001 50

3,500 3,500
71,955 78 49,453 62 121,409 40

567 90 3,790 61 4,558 51
12,080 59 12,080

15,414 68 49,810 66 65,225 34

7.104,384 31 6.530,277 04 13.634,661 35

2.400,000 _ _ 2 400,000 _
1.150,000 1.150,000

57,413 69 — — 57,413 69

769 897 97 2.089,548 71 2.869,446 68
420,885 6 j 5,7II 1.046,596
834,112 1.192,437 2.031,549
61,400 — 220,197 71 281,597 71

468,971 _ 426,181 68 895,152 68
1.731,778 37 330,652 65 2.062,431 02

296 8,399 50 8,695 50
2,493 — — — 2,493 -_ _ 58,982 91 58,982 91

276,947 87 295,983 39 572,931 26
45,661 07 21,079 61 66,740 68
19,528 34 111,102 88 130,631 22

7.104,384 31 6.530,277 04 13.634,661 35
352,008 258,805 610,813
267,568 95 216,672 24 484,241 19

“ ■“ 14,713 14,713 “

191,019 86 314,435 34 505,455 20

Въ 1877 году, „Русское Обозр*в1е“ будетъ выходить, 
но воскресвынъ днянъ, по сд*дующей програии*:

1) Ваутреанее обозр*н1е: отчеты и статьи по важп*й- 
шииъ авлев1ямъ и вопрссамъ государственной, обществен
ной экономической хнзвн Россш.

2) Нвостраансс обозр*в1е; пер1однчсск1е отчеты и 
статьи по политической и общественпой жизни за транипсю; 
обсуждевЕе явлев1й в вопросовъ изъ области междуварид-

городсЕое управлев1е, лвлеп1я м*ствой жизни), театральная, 
художестлевнап в музыкальная.

4) ОгдЬлъ литературвый: оригинальнын беллетристн- 
ческ1а прпизледев1я, хрнгика и библ1ограф1Я,

5) Фельетояь—общестлспво-политичешй и литера
турный.

УСЛОШЯ ПОДПИСКИ:

безъ дост. 
годъ • i  руб.
'/» года - 2 руб.
1 м*с. —  61

Съ дост. и Перес. 
5 ртб.
3 руб.
1 руб.

Ияогородные подписчикв адресуззть: къ Петербург* 
въ редакщю „Руссйаго Обозр*в1я“ (Надеждинская, М 16).

Сверхъ того, можно подинеываться: въ Петербург*, п  
Евнжномъ магазин* Н. й . Мамонтова (НевскЁй пр., д о п  
№ 46), куда переведена главная повтора „Русскаго Обеэр*- 
в!я‘ ; въ МосЕз*—въ хняжномъ магазвв* Н. И, Ыамаятоаа. 
(Кузпецк1й млеть, домъ Фирсапона) и въ Шев*—въ внвж- 
аонъ магазин* Гннтера и Малецкаго (на Крещатнк*, д о п  
бывш. Блвалскаго).

На т*хъ же услов1яхъ можно подписываться на „РуС' 
ское Обозр*в1е“ и въ 1876 году, со дня полвлм1я газета 
(11-го 1юлв) в съ другвхъ сриковь.
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Редакторь-нздатель Г. К. Градокк1й.

<*ткрыта HOflUHCita ни tH 9 9  г.
УШ з'одъ. УШ го и .

„ и  II II
иллюстрир. журнала литературы, волитякн и совремешой 
жизни, выходить ежевед*льво, т. е. 52 М въ годъ (около 
900 странвпъ большаго формата in Quarto) бол*е 700 ly- 
дожественно вьшолненныхъ рисунковъ, съ особымъ даровымъ 

ежен*сячвинъ прнложевземъ „ПАРИЖСК1Я МОДЫ*

(около 400 модяыхъ рисунковъ въ годъ и около 350 рк- 
сунковъ выкроекъ) н разными другими прем1дмн будетъ 
вздаватьсл въ 1877 г. по той же программ*, какъ м про- 

шедш!е семь л*тъ.

иодпионая цЪпа з а  годовое HSAaele 
„1111ИЫ^'

съ правомъ на получен1е вс*хъ безалктныхъ нремИ 
въ течея1е 1877 года:

Безъ доставки въ С.-Петербург* - • - 4  р.
Съ доставкою въ С-Петербург* • - - 5  р.
Безъ доставки въ Москв*, черезъ И. Г. Со

ловьева. А. Ланга в А. Ф. Живарева. - - 4 р. 50 В.
Съ доставкою въ Москв* и въ другнхъ го-

i ИмперЁи • - - б р. 50 I.родахъ н 1

,НИВА“ въ вродолжев1н сени л*тъ своего существо* 
вав1я ооставллла с ^ *  зядачей быть ве только санымъ дс* 
ше$ынъ журпалокъ въ Росс1н, но в нандучшннъ обвествен* 
аынъ и обшеполезоымъ журналомъ для сенейнаго чтемй.

Каяедый, нм*вш1й возможность вид*ть и читать въ 
продо1жен1и этого времевв я*сколько померовъ нашего нз* 
дав1я, могъ зам*тить, что „Нива* постоянно съ хаждннъ 
годомъ улучшается.

11РЕМ1И, которнп мы уже в*схолько л*тъ продод* 
жаекъ давать яашинъ гг. подписчикамъ, а въ особениосп 
iipeMiB, выдаввыя въ 1876 г. (большая олоографичеопаа нар’ 
тина, побг названгемь „Спящая KpacaeuVia“ в н ш яп  1в 
верш., ширина 12'/з верш, печатана 30-ю маеяян. краеяа- 
жы, стоющзя въ отд*льной продаж* 8 р., съ переендков 
4 руб.) ин*ютъ достоявства, которыхъ никто ве можетъ ме 
оц*ввть, и мы уже подучили нвогочисленвыл благодарносп

Мы ин*ли возможность давать такЁе эстампы, к а п  
прем!и 1876 г., только при такомъ значвтельвомъ кодв* 
песте* подписчвковъ (около 25,000).

Что касается до премШ 1877 года, он* будуть нм*ть 
совершенно такое же в даже большее достоинство, за яс- 
полнев1е же об*шаютсн н ручаются прежнее шествл*тнее 
веден1е нами д*ла.

„НИВА‘ даетъ споимъ читателямъ въ продолжепе го
да ц*дый рядъ иатересвыхъ пов*стей, ронановъ и разска- 
зовъ, которые въ отд*дьвомъ иэдав1н стонлн бы бол*е 20 
руб. Крон* большаго количества вопулярныхъ нвучвнхъ 
статей, въ „Нив*“ также дается, подъ рубрикой <Размюхь 
извкст<!7>, во м*р* надобности в сообразно важности пред
мета, св*д*в1я по сл*дуюшннъ отраслямъ русской жизни: 
I) Придоорныя изв*ст1я. 2) Д*йств)д правительства. 3) Д*ла 
церкви. 4) Народное ароспЬщсз1е. 5) В енвое в морское 
д*ло. 6) Жел*звыя дороги и телеграфы. 7) Земская хрома- 
ка. 8) Городская хроника, 9) Учевыв и ipyriu общества. 
10) Торговля. 11) Промышлеавость. 12) Сельское хозяйстм. 
13) Новыя и-зобр*тев1я, 14) Статистика. 15) Археодог1я. 
16) Театръ. 17) Музыка. 18) Литература н каталогъ вовыхъ 
киигъ. 19) Архитектура. 20) Спорть. 21) Гн1')ена. 22) Не* 
крологъ и т. д.

Для 1877 года чриготовлеяъ уже ц*дый рядъ инте* 
ресныхъ раэсказовъ, очерковъ, ромавовъ н популярннкъ 
паучвыхъ статей извЪствыхъ авторовъ,—также находится 
уже у издателя большое количество првготовленвыхъ гра* 
1>юръ: pyccRie историческ1е сюжеты русск1е н ввостраявве 
жанры, твчы русскнхъ варпдностей, виды русскнхъ горе* 

разные рисунки, портреты русскнхъ заи*чате1ьннхъ 
лвпъ и проч.

11рибаолев1е „Парижсв1я коды*, по богатству свонхъ 
рисувкоеъ и нои*йшихъ парвжекяхъ фасововъ, н рнсувкн 
выкроекъ для каждаго зам*чательааго костюма, а  также в 
для б*.1ья, составляютъ полный модный журналъ—которв! 
ври „Нип*“ каждону подписчику выдается даромъ.

С.-Петербургъ. -  2 •

Издатель „Нивы* А. Ф. Марксъ.

Доззолево цензурою, 5 Февраля 1877 года. . Въ Томской Губ. Типограф!!


