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ДАРСТВЕННАГО СОВЛТА.

В) Or.L птчип.1Кв1В 10 I 3*/о УЛИЛИ въ laca лвстояаго т*- 
БАНУ НГН Д1'АПХа1И въ 4ДЛРИЧНЦХЪ КЛАДОЯЫХЪ и онтовихъ 

С1ДАД1ХЪ.
§ 7. Допусхаенал ст. i7  и и. 12 дополвев1н къ ст. 

12 Устава убиль въ В'ЬсЬ ластоваго табаку нечислаетел оо 
кладолииъ ила складанъ оданъ равъ аа все время xpaaeein 
въ oiiuxi табаку. Расчета объ этой убыла пронвводнтсл 
цра 1'еиер1Л1.воа пов^ркЪ ва все холачество табаку, посту 
нввшаго иослк иредшествовавшеК 1'еверал1.вой оовкрки; за 
тквъ |:а табакъ, ва хоторий уже разъотчвслеаы была про- 
иевты убыли, далъв-квшаго отчвслев1я ае иронвводвтая, 
схолько бы ii|«iieex табакъ ви храаилса иъ хладовыхъ али 
схлад1'.; aaiiii, по кваганъ кладовыхъ вла склада зяачягся: 

На I Ленара NN года перевесевоостаткоиъ 1000 пуд.
Въ томъ чвелк;

11ос1у||Вм11нхъ до нослЪдвей геверальвоЯ по- 
ttpxK, бывшей въ предшествовавшеиъ году • 300 пуд.

ilocib этой п о в й р х х ........................................ 700 —
За т1.иъ вътечев1И NN года съ 1 Лввара 

по деш. геверальвоЯ поиЪркв, иостуокло еще 8000 —
И|1и 11[ивзаодств% геверальвой повЬркв въ NN году, 

проаеы1Вое огчвслев1е слйдуетъ сдйлать только па 700-{- 
8000 пуд., тахъ какъ ва 300 иуд. ово было едклаво нря 
|'еяе|>ал1.ноЯ иовЪрхЬ въ прел1иестпоаа1И1емъ году.

lllwMifiuHif. При отчасдеа1и пр01(вятовъ ва убыль 
Лйс1овя|’о табаку, все колкчесгво оваге, звачашееся по хан- 
ганъ кшдовыхъ оосгупввшяиъ взъ другахъ кладовыхъ той 
же ф|брихв, пе должно быть мравинасно въ расчеть при 
|1оклву1оиъ огчвслеи1в.

Г) Объ освпАнткльствоваши и ппени ва .ваигихг иахогкв 
н когЕшковъ, ■■гкдаазвачкввихъ для првготовлкв1я куги- 

ткльваго тапакг подъ паадкголкиъ повижквпой |ц>вы.

§ 8. Никакое холачество махорка в ворешковъ, веос- 
BBAkTeabCTBouseauxb акцнзвымъ вадзоронъ въ уставовлев- 
вонъ п. 10 лоиолвен1я къ сг. 12 Устава порядкй, ве дол- 
жво быть прнавмаемо въ кладовой к отд'клен1л яхъ н фаб- 
ражъ, кскличвтедьво для xpaocBin в вереработхн сего та
баку предаазяачеввня.[

§ 9. Но првбыт)а ва фабрику iiapria съ махоркою в 
корешками, предвазвачеввымн для мриготовлеа1и куритель- 
ввго табаку иодъ баадероленъ иовнжевной иЬвы, фабри- 
хввтъ ила заоЬдываюиий фабрикою upHraaiiiaeix для осан- 
Л'кгельстюкав1л прибишией март1в мкстваго 11омо1пввка 
Акаизваго Надзнрателя, которымъ, въ присугетши коатро- 
лера фабрика к фабрикавта или завклываютаго фабракош, 
в ировзподвтси осаидйтельствовав1с; при ченъ но усиотрк- 
aiK. ашизааго наззора, пск iiOH-huieeiH али часть нхъ дол
жны быть кскрываеии, саниЯ же табакъ должепь быть вы- 
иимаенъ для осавдктельсгвовав1л сверху, съ средивн и 
евнзу iioMkoieeifl. Вь чяствостиже, пркосвид'Ттельствованж 
нахоркв едкдуеть, глапн-ЬВте, иыкть въ виду: а) спглясяо 
ВысочайШЕ утверждеввоиу G lu e a  сего года доиолвевш къ 
ст. 12 Устава, ва переработку въ курвтельвый табакъ, подъ 
бавдеролемъ повижеввгй аквы, нпжетъ быть лоиускаемъ 
всключвтельво одввъ ввсШ1й сортъ тузенвам листиБаго 
таСаку, вз1гкствый подъ оби1виъваименовав1енъ <иахорхя>, 
и рвзлвчяыми нкствнии ва!<иав1яии, а иневво: <павск]й>, 
«сборка», <рубавка>, «серебрявка», «амерфорка я друг., и
б) паг.!1!дяыиъ отлич1ень махорки отъ ирочихг иидовт. 
двстоваго табаку служатъ: 1) толстый, твердый и голый 
стебель лвста; *з) узк1й и при тсиъ ве гладх1й, а  сиогшел- 
выЯ в шероховатыЯ листь, тенво или блкдво зелеповатаго 
двкта,съ толстыми жвлканн, и 3) свойстпиваыН одвоН ма- 
хоркк, upBcyuiil ей какъ въ сыромъ, такъ и ирнготовлен-

вонъ сидк, острый заиахъ. Бек iipo4ie ввзш1е сорта тузен- 
ваго листовато табаку, какъ няирвйкръ, бакувъ м друг., 
яе иодходиире подъ указаввые выше призааки, ае могутъ 
быть отоосины къ нахоркк. При освндктельствопая1и же 
корешкоаь, слкдуегъ никть аь виду, что къ иерсработкк 
вь курительный табакъ, съ иопижевчымъ баядер'.демъ, ио- 
гутъ быть дпиуеккены только так1е хорешки, которые иред- 
ставляигь остатка огъ iiej«pa6arKH исякаг.| лвоговап) та
баку, в при томъ сове|.шепво очншевы отъ лисговаго та
баку.

§ 10. Если соввкуивпеть нризваковъ ие осгавлястъ 
никакою сонвкв1к, что сввдктельсгвуемый табакъ должвнъ 
быть црвэвать махоркой или корешками, то таблкь этотъ, 
<10 оковчав1н осиидЬтельствопатя, вемедяеано, въ «рнсут- 
CToiii ет1дЬтел1.стяова11Шихъ лнцъ, иереаоснтси ая Х|.ааев1е 
въ особую д«и сего кладовую ши отдклея1е опой Бъ слу
чай впзяи1ша1'о с«нвкв1н иъ томъ, ножвтъ ли И1>едъла<еп- 
пыП къ осввдктельстаоаая1ю табякь быть иризяааъ махор
кой и корешками, весь этоп. табакъ складливетсв въ от- 
дкльвое ooHkuieBie, которое должяо быи. запечатано печа
тями акннзаагц падэора и фабриканта, (клн же такого 
отдкльваго ион'Ьщев1л ирн фабрякк не яяходнюя, то тв- 
бакь складывается на хранев1е пь особой кладовой или от- 
дклев1н опой, ксключительао для xpaaeaia махорки и ко- 
решковъ иредвазначеавыхч.; iiyiu чеиъ всЬ ипмкщен1я съ 
зтннъ табакоиъ обвязываются вереиканн и онечатыпаютск 
акцвзпою печатью и, везависимо оть сего, къ каждому взъ 
этихъ ионкщеа1| iipHiienaTueiaeica ирлыкъ съ вадпигью 
«табакъ сиорвий.» ^ л в  за симъ сомвкн1е лъ птнаи1си1и 
этого табаку ве будеть рааркшево ыкстаымъ Ок]>ужвымъ 
Надзарателенъ, то образцы спорваго табаку иемеаке одно
го фувта, но выбору икружнаго Надвирателн а по опеча- 
твн|н нхъ акдизоок) печатью, отсылаются въ нкстаке Гу- 
бераское Акцнзпое Уп11авлев1е. Но получеп1н же предпи- 
сая1я Уиракляюпуаго аканзвыми сборами съ упкдомлев^еиъ 
о првзвав1И спорваго табаку махоркой или корешками, 
печати и ярлыки, валоженаые па 1шмкшеп1я съ этимъ тв- 
бахомъ, СВ1МНК1ТСИ, ва актк же ибъ 01'вндктельстиовап1к 
сего табаку акцизиымъ вадзоронъ дклается звеввлЬтель- 
ствованвяя мкстнынъ Ппнощвиконъ Лкцязпаго Надзирателя 
вадпась о прнзваи)и КонинЫею спорпаго табаку махоркой 
или корсткаии; пъ притиввонъ же случак, т. е , если Кои- 
MHciem сиоутый тобакъ яс будстъ првзпавъ махоркой или 
корешкамв, табакъ этотъ ве далке, какъ иъ течевзи двухъ 
оелкль но 11илучин1и увкдпнлеи1я «бъ этонъ. должевь быть 
иди выпушевь нъ кладовую дли храаен1я вепкаго рода та
баку, или ва фабрику Д1н переработке въ издкл1Я, оклен- 
ваеныл обиуинъ, а  ас ппннжсовынъ бапдеродеиъ, ш л пе- 
|1епродавъ другому фабрикаиту иди содержателю оиголагп 
склада.

^ U . Актъ Обь освидктельсгпова81н акиизяымъ вадзо- 
ромъ табаку в к»реп1К0Въ, иредвазаачяеиихъ для персра- 
богк» въ курвтельвый табакъ подъ бапдероленъ нпаижев- 
пой к’Ьвы. состакляетсл какъ пъ томъ случак, когда табакъ 
эгогь будеть вризвань акпкзвыиъ вадзоронъ махоркой и 
корешками, такъ и въ тон ., когда отвоентельво этого та
баку иоэаикаегъ coH uknie и образцы онаго будугь отославы 
для оховчательнаго лсвад1>тельствован1я въ 1'убсрвское Ак- 
днзвое У||равлев1е Бъ актк вепремквво должны быть по- 
казавы: I) .N-.V пролпзпыхъ свидЬтельствъ, при коихъ нос- 
тупнль на фабрику осяидкгезьстпопапвый табакъ; 2) аксъ 
оваго; 3) число 110мкп(ен1й съ пимъ, я равно п число ткхъ 
|1инкшен|й, ког1)|1Ып, при испилктсл|.ство8ап1и, были вскры- 
лаены, и 4) видь упакоихи ихь. Нриэгонъ вълктк дплжвп 
быть съ TO’iBOcTiKi пыражекп о призяаа1и И1И вепгн:1ван1я 
1'абаку махоркой или хпрешкаик.

§ 12. Губервсх1н Лкцвзвыя У||равлел1и, пмкюпияикс- 
топрсбывао1е въ такихъ горолахъ, пъ конхъ почему либо 
оказалось бы вевозможоою или веудобвою эзспгртвэа по- 
лучеавыхъ образповъ спораагп табаку, отсылнюгь таковые 
образцы иъ одно рзь ближвйшихъ Губервсхнхъ Ахпнзвыхъ 
Управлев1й пъ С.-11етербургк, Моекык, Варшявк, Kieet, 
Полтавк и Саратов!:.

§ 13. Согласпо II. 5 допо.1прн1я кь сг. 12 Усгавв, ку
рительный табакъ иэъ махорки и корешкопъ до.зжеяъ быть 
приготонл..енъ тякиаъ ибра:шиъ, чтобы табакъ эготънмклъ 
видь крошевыхъ частвпъ, по отнюдь ие полохояъ. Дли 
удо|'тп11крен!я въ этонъ акцизный вадзоръ, при |иск|цея1лхъ 
табачвыхъ фабрнкъ, ножетъ вскрывать ио пкекольку упа-

ковяаяыхъ, во асобавдеролеваыхъ noHbiaeeitt съ табакомъ; 
вскрыт1е же обаядеролсвяыхъ понкщеп!й ножетъ быть до
пускаемо пе апаче, какъ по уплатк дсвегъ за 110мкшев1л 
по выезаиленвой па анхъ цкпк.

§ 14. Если въ отдЬ.1ев1н Фабрики дли прн|'отпллев1н 
курительввго табаку изъ иахорки и корешковъ будеть об- 
варужевг такой курительный табакъ, коюрый приготоолевъ 
весогласво § 13 Иясгрукц1н, то весь этозь табакъ, хоте бы 
ва 1фаготоолев1е его весимвкнно были употрсблевы юаьао 
м.тхорка я корешки, яе ипачс рпзрктаетсл къ внпусг. ъ 
фабрики, какъ по пклейкк его вг поважеввынъ, а  обшимъ 
бавдеро.1смт., т. с. по 24 коп. съ фунта.

V. Обь упакиакк.

§ 15. Табачпык iSAhjiu дплжвы быть упаковыввчаы 
въ слкдующ1и 110ик[цев!я:

а) курительный крошевыП табакъ, за нсключев1енъ 
табаку махорки, пкленваемвго ппаижеввынъ бавдеро.лемъ, 
иъ Vi, '/«< >А, 1 и 2 фуа., вь картузы, коробки, ли18хк и 
жестянки; курите 1ьвый же табакъ махорка подъ баядера- 
ленъ вовижеявой цЬяы— въ одвы '/« фувтооыя понк1оен!я, 
согласно уставоолеппому для сего Мпввстерствохъ Фваав- 
совъ образцу;

б) сигары вь 5, 10 и 25 шт,—въ пячкн, коробки к 
aiiiHKM и въ 50, 100 и 250 шг., только въ xo| io6k i и япикв;

в) папиросы въ 5. 10, 25, Зи и 100 шт. —пъ начав, 
коробки и ящики, а пъ 250 и 500 шт.—только пъ коробкк 
и лшнкв, н

г1 нюхателы1ый тертый табакъ —въ i/g, i/«, i/j, 1 к 2 
Фув —въ картузы, обложеввыс овутри олпвлявыни лмстанв 
или одною бумагою, а также пъ деревяааие ящакн, жес- 
тнвхн, стекливаык в |'лиаявыи банки.

§ 16. На табачвыхъ помки№в[лх’ь съ евгарани в па- 
пкросани, пыпускаиныхъ съ табачвыхъ фабрнкъ, Кронк евк- 
дкв!И, требую[цвх1'я 1У ст. Устава, должевъ быть напеча- 
тавъ или питксвспъ гриффомъ, согласно 41 и 42 ст., соог- 
вктстпую1шй каж.дпму роду и ииду оныхъ нумеръ.

 ̂ 17. При умакпвкк табачвыхъ нэдкл!й въ иомкщеаи 
С1скляняыл и со стеклнпвыми врышкаии, ве воспрещается 
оклеивать вхъ бумджпою оберткою (2 примкч. къ ст. 23), 
такъ чтобы обертка ос аакрыпвла всей крышки

§ 18. Если обачвыП фабрикаатъ пожелаегъ упако
вывать пабачинц издкл!я, за исключев!еиъ табаку махоркн 
подъ бавдеролемъ попнжевоой цквы, |въ хак1я либо Apyrix 
11ом1.щеа!я, не поииеиопанвиц пъ § 15 Паструкп!в, то обя- 
аавъ испросить па это разркшен!е нкстваго Губеряскаго 
Лкцнзнаго Управюя!». 1’азрк1пен1е эго дается Акцнзвымъ 
Управлен!емъ пъ такпыъ только случак, если при упакоакк 
таоачныхъ издкл1й въ упоминутыи помкщев1я могутъ быть 
пъ точности испо.тиепы век и:иожеавыя въ § 26 вастоящей 
Ивструкщв правша отпоентельно иаклейкв бандеролей.

( lli>o0o.i3ic(Hie СуОетъ).

I'. .lliiiiH4rr|Mk 11н^т||ен* 
1И1\  ь ДЬ.в'ь I'. Iln'ia.iMiHK.r губеря1н.

Он1» 1!1 Октября с

По ст. 18 Городоваго Пп.южеви, лвшаются орава го
лоса на выборахъ и ве могуть быть кзбкравны и  въ глас
ные ,1,уиы (ст. 35), ив въ дотжаостк по городскому обще- 
ствевному упрввлеи1ю (ст. 86) лица, подв*ргш1ксл суду |ж  
врс1:т}11лея1я в простумкм, влеку1ц!в ва собою лвшевзе 
ограаичев1е правъ состоави, влв же асключев1е нвъ c iy V  
бы, а равно за простуокн, иредусиотркааые въ статьяйъ 
160— 177 Уст. о наказ., валаг. Мвр. Суд., когда ови су- 
лебвини приговорами не оцравбаыы.

Бъ виду сегп, по одяой взъ губерв1й былъ представ- 
леяъ Мнпас.терству Ввутрввввхъ Дклъ вовроеъ о томъ, 
можетъ ли лицо, оетавлеявое, при прежвемъ порядкк су- 
допроизподстпа, п  подозрпнт въ одаомъ изъ упомавутыхъ 
шлпе престуилеа1й, к отдаввое на поруки, участвовать, во 
влалкв1р ведпижвмымъ имущестгомъ, въ городскикъ аыбо- 
рагь а быть взбраинЫ||Ъ иъ Эваа1е гЛосЫЫ'О МОБСВ ГсоиД- 
екпй Думы?

Между ткиъ, до рааснотркв!я Праввтельствующаго 
Сепята во.ходвло дкло по жалобк модобааго лица ва Гу- 
берчское 111>аилеи!е (до 1оедев1д Городоваго 11оложеа1и въ



<аяяпн1. 1'орлдЪ) за яедоп^щевк 'просвп'едл участвозать въ 
городскихъ пиборадъ, но ооиоду ос1аалея1я его, по суду, 
въ [1ПлозрЪи1к, и 11|>авител[,с1вуюш111 Сената вашелт, что 
какъ, на тпчвои’ъ (1('нпяая1и сг. 3411 Т. 111 Уст. о сл. но 
нуб., лапа, iiOABepi'iiiiHca суду за 11рестунлен1я, влеву1и1н 
за гобн|), МО закоау, ли1иеа1е ялв ограничея{е правь сос- 
ТОЯВ1Я, и суд>‘бпми'ь ii|iui'oiiiipoHL неоиравлаввин, вс ио- 
гуть быть домускасму кь участш пъ городскихь виборахъ, 
проситель ж« [rkincRieiib сосдввеввой Палату Тголпиваго 
в 1'|1ансдапсквго Суда оставлевъ въ мплпэр1|В1в во обвиве- 
в1к1 пъ иресту|1лев1лхъ, нрсдусиптр^ввыхъ ст. КТО а 676 
Уллж. о макам, взь коихъ халслов! опрсд'Ъллетсд xRiueeie 
11{1авъ состняя1)|; то загвиъ и какъ вообще поввт1е о веоп- 
равлан1н ачеввдвл заключаетъ въ себЬ в частвиВ случай 
||ставлтв1я въ иодозр1>а|в,—Губервское Upanxesie совер- 
шеяво правачьял заключило о №доиущсв1в этого лвца къ 
участ1Ю въ гирпдсввхъ вуборахъ.

Снглясво съ □рвпедепйунъ разъясвев1еиъ Ираввтель- 
гтпухпидгл Савата, Миавстврство Ввугреввихъ ДЪль, BHia 
въ виду, что услов1л, лив1ак<щ1я 1'ородсЕихъобивателей ора
ва голоса ва лыборахъ, ппсгавовлеяи пдяЬ и т1> же въ я . 
18 Городояа1'0 11оложея1я, какъ я въ ст. 349 Т. 111 Уст. о 
сл. по виб., по ирод. 1871 i',, сообщало, кону сл%дуетъ, 
что ЛКЦЛ, о коеиъ скачмпл вшпе, обвианвшсеся въ одаонь 
нзъ предуснптр1>мвмхъ м I ст. 18 Городоваго Положепгя 
престуилеви и оставлеввпе, по судебвону првговору, въ 
||одозр||в1о, не нлжетъ точно также пользоваткв правонъ 
нредставительстпа въ городсконъ обшественнонъ управлен1в 
по Городовову Положен!» 1870 г. (ст. 35 в 86).

и  сенъ долгонь счита» сообщить Вашеиу Превосхо
дительству, для св1|д5й1и и вадлеаащаго, въ потребвипъ 
случвяхъ, рукооодства.

Цуркул11|)Ъ I'. '1'Аиарищп И нннстра  
1Ввд'гре11них-ь N В'. Начальпнк.т 

г;бер«1и.
о  н<1И1143К41Й tiouifH iK M 'ia.

Отг С Ноября с I X  йв.

HiXOTOpUH првсутств1я но коввсклв нопнвяоств, при 
|)рвнЪнвв1В циркуляра Ыивистерстаа Пиутреввнхъ Д'Ьлъ 
1876 I'. за № 77, встретили ведоразун'Ъазе въ тонъ, сл1|- 
дуетъ лк лицъ, одержиыыхъ болЬзняни, поннеалванвынв 
въ и. I, 2, 3, 7 в 13 pociiBcaeU лвт. Ь' в 1 к 6 н. росли- 
сав1Я лит. £ ,  вовсе псвпбождать отъ яоенво1 службе*, ялв 
же иредостанлать инъ отсрочку.

[IcxtACTDie сего Мивпстерстно Внутреввихъ ДЬлъ, по 
соглашен!» съ Лоояиннъ Минвстерствонъ, првзаало ыеоб- 
ходвнунъ разъяснить, что лица, одержания болЬзвянв, 
ужвааввына въ п. 1, 2, 3, 7 и 13 роснвсав!я лвт. i> в 1 и 
б II. рос11Исан1а лвт. В, согласво првяилан1, изложеввииъ 
въ 22 ст. Настввлев1Я 11рисутсто!яиъ но яоввской иоваа- 
вости, должвы подлежать iipieHy въ ноеавую службу в, по 
iipiBHTiu, бить отправ.ллени ва Bsxeaeaie въ госпитали, 
лазарету или больнипи; что же касается отсрочки постуя- 
лев!я въ войска, то таковая должна бить предостав.ляена 
озваченяииъ лвцанъ лвшь въ тонъ случаЬ, если вив бу- 
дуть предстявлеву сниД'Ьтельстяа отъ врачей въ тонъ, что 
ппи д11йст11ител1.во iiojbiiyinTca отъ OoatsHel, д.1я взлсчевЫ 
коюрнхъ желантъ получать отсрочку.

Объ этонъ ин%» честь yвtдoнвтl. Ваше Превосходи
тельство для заввсащвхъ рас1.орнжев1й.

О розмканш лицг.

ToHCKiA Окружный Судъ рязыскиваетъ иесостолтель- 
ваго должника бившего Тонскаго 1 гильд1н кунпа Григо- 
pin Икоилеоа Хотиискаго, почену просятъ nci присутсгиев- 
амя H tm  и до.тжвоствихъ липъ если гд-Ь Хатикск1й ока
жется, то она благоволила бы сделать распорпжев!е объ 
арестй его и присилк-6 въ Тонсвъ.

н1евъ
27 Man, Хонскоиу i гальщи купцу Ивану АлевсЪеву 

Еревечу, ва ву^лсввик ниъ у Тонскаго 1 гильд1а купца 
Якова Пяявовв Петрова 29 камевпухъ лавокъ за 50000 р.

21 1швя, хрельявской » e » t Нижегородской ryOepaia, 
Горбатовскаго ytsxa Авфи»7. Леонтьевой Ховивой, ва куц-

t iB ею у Тонскаго н^щависа Нвколая Лвдреевя Ча- 
ва де|>еваввый донъ съ строен1енъ к землею за 600 р. 
28 1юва, Тпмсквнъ: нФщавнву Афанасью Ияавоеу 
DBBBt Haciacb-h Биельявовсй Маранзвяынъ, ва куц 

леввую ння у Тонскаго нЪщаввяа Тинсфея Степавова Ав- 
товсва часть a tcra  венлв еъ лостройвани за 330 р.

9 1юлл, крес11.яавяу Тонскаго округа, Чвусхой по- 
лостн, дер. Подго|В< В Ияаву Евдокинову Пастухову, ва 
вуплекный внъ у Еолыяавской хунеческой жевы Парасвовьв 
Ивавовой Кривцовой деревлввий донъ състроев1енъ я зен- 
лею ва 1400 р.

10 1юля, потонстяеннмнъ почетнынъ граждаванъ Ия- 
хавлу и Нахолаю Алеясавдровинъ Серебревввкояинъ. ва
Й1влвввые BUU у Килыиавсхой 2 гвльд1я хулчвхн Глафиры 

етровой Та.фввой дереваввые дона съ строев1енъ и зен- 
лею за 60Q0 руб.

18 1юля, Тонсквнг: нФщвввву Лфааасьп Ивавову в 
н1|шанк’Ь Ннстас1.% БнельяпляоЯ Ыаранзивынъ, ва куллев- 
вую ИНН у Тонсваго кйщанвяя Твнофея Стеоавова Авто- 
вояа часть нфста яенлв съ постройканв за 240 р.

18 Тюля, s e a t  Поллежскаго Регастратпра Еидов1в 
Аеиснновой Рассохввой, на куолеввий ею у Тпксков Ht- 
щАвской вдовы Наталье Васильевой Лепвнцкой де1>еилвяый 
донъ съ стриен1снъ и зенлеи за 100 р.

28 1юлв, Барнаульской HtmaocKol жев^ОофьТ. Авдре- 
ея1)1 Пинйчьнвковлй, па куилеявый ею у Тонскаго 2 гвль- 
11в купца Петра Ивапоаа Иепелпеоа дереняваий донъ съ 
стрпеиТекъ в зеклею за 1340 р.

1 Августа, Тонскону 1 гпльд!а купцу Андрею Нико
лаеву Настухопу, вп куплеввый внъ у Тонскаго нишавива 
Лукв Ивавова Х.гйбликопа какеввый донъ сь строев1енъ 
в зен.1ек> за 10500 р>б.

5 Августа, Тонскону н’Ьщавнну Флегояту Николаеву 
Лсбедену, ва куплеввый нвъ у Тонскаго HlinaasRa Абрана 
МонсЬеоа Мнльштейва дереппвный донъ съ строев1енъ н 
эеклею за 1900 р.

8 Августа, Надворвоиу СовЪтаику Федору Михайлову 
Каренову, ва кувлеааий инъ у вдовы 1Соллежскаго Ассе- 
сора Фелицаты 'акриловой КаП.таюпой деревпсвый доиъсъ 
строевТеиъ а земле» за 400 р.

9 Августа, Тонскону нТицавнву Кфину Иваноиу Ва- 
гиву, ва купленный инъ у Тонскаго н^щаанва Якова 
Лковдеаа Попадейкива лереакяный донъ съ строенТеиъ в 
зеилею за 250 р.

10 Августа, дворявину KieiicKoB губервТн Сенену Се- 
вевову Кулвхои кону, ва куплеввый внъ у Тонскаго n t-  
щавввв Васвлья Алеасаядрпва Софатова дереплнпый донъ 
съ строевТеиъ в зенлею за 600 р

10 Августа, увтеръ-офнцеру Тонскагп губервскаго ба- 
талТова Насилью Прокопьеву Коробову, ва куплеввый ннъ 
у Чарлыяской н-бшавкн Лграфевгл ЛлексЬевоП Малькоаой 
деревпнвый донъ съ строенТенъ и зенлею за 700 р.

11 Августа. Тюненскону нtщnвнвy Владин1рт Ива 
воау Долгополову, ва куплевный нвъ у МарТввской Hi- 
шанкв Ависы Аядреевой Пятковой деревлнпий донъ съ 
строевТенъ в зенлею за 1050 р.

12 Аегуста, крестьпввву Лиурскойобласти Ивану Гор-; 
дЬеву Ишивкоеу, ва куплеввый инъ у Парынскаго н^ща- 
ввяа Л]ггены1 Лрсевтьееа Аверьпвоаа дерееяввый донъ съ 
СтроевТекъ и зенлею за 200 р.

12 Августа, Таиской купеческой жев1 ВааФ Якоплс- 
аой Снириовой. ва куплеввый ею у крестьянки Кострон- 
ско1 губера1и Бкатеравы Федоропой Фарсовой деревяаяый 
донъ съ строенТенъ н зенлею за 4000 р.

12 Авеуста, Тонскону н-кшавиву Мордуху Бевьпша- 
левачу Бахнаву, ва вуплеввый внъ у Тоневой нкщавкя 
Прквы Мпкаровой Гордкевой |дере1япвый донъ съ строе- 
шенъ н зеклею за 160 р.

13 Августа, отставвону Кавцелпрскону Служителю 
Ппполвту Тннофйеву Ерно.таеву, ва куплеввый инъ у Тон- 
схой купеческой вдовы Лваы Ваевльепой Коробейвнкоюй 
деревяяяый донъ съ строев1енъ и зенлею за 140 р.

27 Августа, хрестьявввт Варваулпскаго округа, села 
Бердсхаго Лкпоу Дорофкеву Сорокину, ва куплеввый инъ 
у Тонскаго нкщавиаа Кпастаатваа Алекскева Оевпова ле- 
реапваый донъ съ строеа{енъ в зеилею за 325 р.

2 Севтябрп, женк ссыльваго, дворлвкк Каролинк 
Игнатовой Огавевичъ, ва куплеввый ею у отставваго увтеръ- 
офицера Егора Маркова Огвева деревнвный донъ съ строе- 
п1енъ в зенлею за 400 р.

6 Сентябри, ркдовону Тонскаго губервскаго баталЬва 
Лукк Федорову Поллкову, ва купленное инъ у Тонской 
hW bbki Устнвьа Федоровой Гейль учасг1е въ деревкввонь 
донк съ строев1енъ и зенлею за 50 р.

7 Севтлбра, Тонскону нкщаввау Якову Яковлеву Су- 
слеаввхопу, ва вуплеввый ннъ у Ыар1нвской нкщавхн 
Блазаветы Наиловой Вервщагввой деревяввый донъ съ 
строев1енъ и зенлею за 1295 р.

О «ы11аккыхь сеидптельствах».

4 1юлп за Я  118, Тонскону нкщаввву Ханну Са
вельеву 1‘убавоау, о саободяоств отъ залрещен1я прввадле- 
жащаго ену дереаиаваго дона съ строев1емъ в зенлею, со- 
стоящаго пъ г. Тонекк, Воскресевской части.

14 1юля за № 124, Тонской купеческой жепк Федорк 
Васнльеиой Карпопой, о слободвостн отъ яаврещев!я при- 
надлежащаго ей каненваго 3-хъ этажввго дона съ строе- 
а!енъ в зенлею, состопщаго въ г. Тонекк, СйнвоВ частв,

3 Апгуста за Я  133, поселенцу Бвнсейской гу6ерв1в,

Зарайскаго укзда. Ловецкой вол ictb, села Лсбвчь: Паяна, 
Cieiiaea в Михавла ПОПивыХЪ, прожвпающвхъ Кузнец- 
ваго округа, Кузнецкой во.тгти, пъ дерсвак Ковдоленскай. 
лап дачи отвктовъ пготивъ iipoiueRin Колываяскаго 2-1 
гильди купца Лкопа 1оснфова Хайновазъ по дклу о взы- 
cKaein съ пераыхъ мослкдвннъ по договору денегъ всего 
съ убытхани 5500 руб.

Вызоп к* торюн^.

17 числа Лвпарл въ Тонсконъ Общеиъ Губервсаоиъ 
Управлев1и инкютъ быть торг., па Hcupanxvaie здав!й Тон
ской ареетавтской роты, для чего желающ|е ногутъ аептьсц 
лнчво, праслать довкреааыхъ клн запечатаввыл объяале- 
В1Я съ заковаыни малогана в дикунеатанв. Запечатавныл 
о6гяплев!л будутъ првяанаться до 11 часовъ дал, ввзва- 
чеонаго длл торга Ковдифв будутъ обънвлевы въ Общенъ 
Губервеконъ Управлев1н по велкое ареня зав ат || въ кав- 
целлр!в. Сунна подряда иростнраетсд до 11600 ]iy6.

Отъ Тонсаой Казевпой Палаты объяплается, что въ 
ирисутетшв ел 9 в 13 Лнакрл 1878 года пазоачевы торги 
ва участки зенли нвходя1Ш<тя въ Спасской полоств въ2-хъ 
н кткхъ, къ 1 нъ 7 д. 1622 гаж , во 2-нъ 8 д- 2225 саж,, 
шего 16 д. 1447 саж.

О продажа порохооаю wipi:6a.

Огь Кузвецкаго Окружваго Иолинейсхаго Улравлев1л 
обълвлпетсл, что въ Присутстми оваго 18 ч. Лваарл 1878 г. 
ааэаачева публвчнап продажа, канввааго oopoxoiavo по
греба съ тренл деревяввынв дперпнв и даунл аанканв, 
новрытаго съдвухъсторовъ тесонъ въ дна ряда, пороховыхъ 
лщвкоеъ 3-хъ пудпкыхъ 56, болыи1е вксы съ дерешквынв 
досканв в жезкзнына цкплнв, таковые же вебальш1в съ 
нкднынв досканв и цкпяни, чугуквыхъ гирь 4, развовксъ 
беэъ 3-хъ золотвикопъ, aerxie щеты и деревпвваа шетянца.

Вызовг наемьдниковь кг UMituiio.

Мар1нвскал доорляская опека яа оспоа. 1239 ст. X т. 
1 ч. свод. зах. гражд. язд. 1857 г., внзыаавтъ наслкдкк- 

>ъ къ вмкн!ю, остаашенуев ппелк уиершей жены На- 
__.’ряаго Сп|^тнкка 1освфа Петроса Лар!онова, Надежды 
ЛЛРЮНиВОИ, яаходпшенусл гьселк Тисюлк, UapiiRciaro 
округа, Тонской губерв1к, съ ивдлежа1ивки докаэательстаа- 

прааъ на наелкдетао, »ъ устаяоалсввый 1241 ст. X т. 
I. свод, зак, гражд. срокъ.

О несостоятелгности.

1877 года Ноября 30 дал по опред1>лев1ю Тонскаго 
Окружваго Суда, ToHcaifi 1 гильд1я купецъ Грагор1й Яков- 
левъ ХОТИЫСКШ обълвлевъ весостоятельаынъ должвнконъ. 
HcakiCTnie сего првсутствеввия нбста и Начальства бла- 
говоллтъ; О наложить запрещев1е ва инкв1енелввжннае дол- 
жввка в ареегь ва доижвное, будетавопле въ вхъ вкдонствк 
ваходика;2)сообщать пъ Тонск1й ОкружаыйСудъ осаовхъ 
тре6опав!лхъ ва несостоятельваго должника, влн о суннахъ 
сзкдующихъ сну отъ овыхъ нкстъ и аачальствъ. Частвна 
же лада внкютъ объявить Охружвону Суду: I) о долго- 
пыхъ требопан1яхъ своихъ вавесостолтельвагодолжввкан о 
суннахъ ену должвыхъ, хотя бы ткнъндругннъещевсрокв 

платежу вс вастуанли! 2) о Bviaia весостоятельваго, на- 
ходащенсл у ввхъ пъ сохравев1и или закладк в обратно 

(уществк, отдаввонъ весостоательвону ва сохранен!е 
подъ закладъ. Объавлев1е cie лолжво быть учввеяо, 

считая отъ дня напечатап1Л сей 11ублнва111В въ настолшвхъ 
ик.гоностлхъ пъ треТ1й рвзъ, нъ ввжсслкдуюш1е сровк: 
1) жительствуюЩЕив въ тонъ же городк пъ течев1н двухъ 
недкль; 2) житсльствуюшини въ другнхъ нкстахъ ИМПБ- 

въ прололжев1н четырехъ нксяцеп.; 3) загравпчвына 
)зже одво1'0 года.

Минуенвехаго округа, Тиевнехой волоств Федору Иванову 
Ппанплу же, о сиобпдаоств отъ запрещевш прввадлежашаго 
ену деревпйваго дона съ строев1енъ в зеилею, состопщаго 
въ г. Тонекк, Юрточной части,

О о взносу/ апсдллкгонкыгь Земеть.

Обя ;/Ш1иг '1111 itwapi'riuacmcu.

BcnkacTnie iipoiiieHia потонствевваго почетваго граждв- 
айва Тонскаго 1 гальд1в купца Егора Петрова Исаева, уви- 
чтожаютсп дик допкревяостн, даввня внъ даорлввву Вв- 
кевт1Ю Казнн1рову Гедройцъ, засввдктельстаоваввыл, 1-я 
18 Лваарл сего годи подъ М 17, ва право крелвтоватьсп 
аъ 10 т. руб, въ Тонской городской управк в 2-а 28 
Февряла подъ Я  108, къ Тонсвовъ губервеконъ правлев1в, 
ва управлеа!е пр1Всханн ену привадлежащинв.
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Вызоп вг прнсутетвепныя лньета.

Kyanennia Опружвый Судъ, ва основ. 271 ст. X т. 
2 ч., вывываетъ въ суду крестьлвъ Разавево! губерв1в,

Крестьлвнвъ Кузвецкаго округа, Верхотоисхой юлоств, 
села Усть-Искитвнекаго, Огниъ Баявовъ взълввлъ ва рк- 
menie Губервскаго Суда, состоятнеесв по дклу л яаруше- 
в1а ннъ иакаовывъ патейваго устная, веудоаольств!е, а  въ 
подпиекк, дапаоН 28 Севтябрп сего года, Верхотонскону 
волоствону праолев1Ю, объпспнлз, что овъ ■11еллло1онвыхъ 
иошлиаъ 3 р. 60 к., по бкднону состолв1ю, пвестн вено- 
жетг; пъ случвкже весправедлввостн сего водеергаетъ себя 
отпктственвости какъ за ложное предъ судонъ пакаэав1в. Со
общал объ этонъ, Гу6ервск!й Судъ просить присутствен- 
выл нкста и должвоствыхъ лвцъ Тоневой ryOepaia, если 
овв внкютъ свкдев1я объ кмушесткк, прнвадлежащенъ 
крестьпвиву Оевпу Балвоку, у1г1|донвлв бы отонъ Губерв- 
CKifl Судъ.

БарваульсвЛ Окружный Судъ DpociTbupicyTci-eeaBafl 
нкста в должвоствыхъ лвцъ, увкдоннтьсудъ неокажетеялн 
гдк двнжинвго или ведпижинаго имущества правадлежа- 
щаго Барнаульскому нкщаввву Малофкю Фалнооеу За- 
ркшвопу, длл 1аыскав!я съ вего апеллац1оааыхъ пошланъ 
7 р. 50 к. по дклу о пзискав1в съ вего крестьянввонъ 
Иерхъ-ЧумншскпВ «ллостн деревни Веяпал"вой Ковьнов 
Иаавовынъ Губаренковынъ по росопевк еъ250р., за упла- 

остальвихъ 170 руб.
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IliiVUMcKiH 2-й !'■ жупепг Нихолк! Псгрпкг шг при 
прошсии иодяявонъ въ Toucxilt икр^хвиП Судь 23 Но- 
дбрв гего годя, представнлъ ко иэмскаяш 5акладк>10 ид 
дот> сгь зенле» Коллсжскаго Секретаря Ватил1н Марвпиа 
Попова. то.‘мящ|1 иъ ilAeBiu Юрточной г. Томска чагтп, 
■ a i r l i f t  M'Lpii длввввху но ул1и1|  12 еаж. и поперечнику 
35 сах. а княдратвихъ 420сах., coaipiiieanyu пъТонсхонъ 
Губервскпвъ lIpaaiCBiB 6 Декабря 1876 года въ суннЬ 
2500 р сроконъ на одиаъ тодъ считая таковой съ 22 Ноя
бря 1876 ТОДД по 22 Ноября 1877 года. Очень Овружаий 
Судь на оснип. 32 ст. X т. 2 ч нублихуетъ во всеобщее 
свкдев1е.

Иш on  «> nyiuct/moniacNKMK л«

TcHciiB ОкружвыВ Судь, ва освов. 448 ст. X т. 2 ч., 
Busuaacri. Томскаго в^щанваа Карпа МИХАЙЛОВА, кь 
чтев1Ю к рукоприкладству вилвсвв взъ дбла о вэыскаа1и 
съ вето Тонскннъ н'В|Днвавомг Лховонь Фавгитейнт. де- 
негь 542 руб.

О »03№1<(СМ|Н в  ̂ mopim.

Па;1вачапш1еся 6 в 10 Октября торга вв отдачу въ 
содерхап1е па будущее съ 1878 сода rpexitTie iiieci'B парь 
обиаатс1ьскпкъ лошадей ва Томской городовой cranniB хотя 
I  состоялвгь, но она ве утверхдеви Г. Гевералъ-Губерва- 
торонъ .laoBAHoK Снбври. BcaiACTBie этоз'о ва сказанный 
предне^ь назначаются нопые торен въ Томскомъ Обшенъ 
Губерясконъ У||равдев1н 29 чвсла Декабря, съ уяавовея- 
нов ч|хзъ три дая пвреторхкою, для чего жедаюнце торго
ваться ДОДЖ1Ш яввться явчво, ала мрасяать поверсваихъ, 
няв же подать заиечатанння объивдев1л съ узаконенвынн 
довуаентанм и аадоганн. Запечатавяии объявления будутъ 
арнявиаться до 11 часовъ дни. пазначевваго для торга. 
Ковдашк будутъ м]>едъя1левы въ Общемъ Губерясконъ 
Уаравлсн1в Зллогв требуются ва одну треть годовой пид- 
рядвол гумми.

Вызоп иаслпдниковг я» илп»н>»,

BiAcKiR Окружный Судъ ва освовав1и 1239 ст. X т. 
1 ч. вцзиваечъ васлЪдввковъ къ дввжиноиу а недпвхн- 
иону MHtBii), оставшемуся посдЪ смертн отставваго кавце- 
лярскап> служителя Адехсавдра Петрова САЛЬНИКОВА, 
въ полижеавый 1241 ст. того же закова сровъ, съ ясаинв 
ва iipauii BacatAODaeia дохазательствамн.

О б 'ь Я 1 1 Л е 1 |1 я .

Он. Наринскаго городоваго Старости объявляется, что 
всяЪдспис 110С1авоплев1я ввовь образоиаввой городской Ду
мы, вызычаюггя желающ1е на воступлевзе лъ з'ородсвую 
Дуну Секретаремъ, съ жаловавьемъ 500 руб. въ годъ, съ 
обязаввост1ю нг.молвять все дЗло-проваводство по Дун-Ь в 
□опредстоящинъ Коммвс1янъ, желаио1!е должны заяалев1я 
свои аплавачь ва нмя городоваго Староста, ио 1 е Января 
1878 1'од||, съ 11редставлен1ень надлежашихъ докумеятовъ 
УД0СТ01|1>]1ЯЮтиХЪ о лвчвостн и вебывшвхъ водь судомъ.

ToMcxilt 2 гвльд!в вупецъ ЕгоръГоловавовь 4 Октября 
сего 1877 г. 11редств1шлъ ко взыская1ю въ Томск1й икруж- 
вай судь ваклядвую xptnocTb совершеавую 30 Сентября 
1876 г. у х||Ь|1остныхъ дблъ Тонсхаго гу6ериска10 пра- 
влев1я сроконъ ва одивъ 1'одъ,счвтая таковой съ 30 Сев- 
тября, ва домъ съ строев1енъ в землею состоаЩ1й въ г. 
ToHCKt лъ Btibnia ОЬввой частпой упралк въ Иоскрегея- 
свонъ npикoдt, эяложеввый ему въ суынй 2000 руб. Тои- 
сввмъ же 2 гвлыйв вупдонъ Прокотенъ Воевльелимъ Ва- 
скльевынъ же. Оченъ н публикуется ва основ. 32 ст. X т. 
2 ч. зав. гражд.

Прв1'0т011итеяьный хлвссъ (бурововъ).

Шесть урпкоаъ русскиго языка оъ зтомъ кчассЪ упо
требляются ва чтея1е ап русски в но церкопво-оаляяски, 
перескавъ прочитдяваго, г |1аннАТНческ1я ynpaxaesiii въ 
свлзв съ прочатаввымъ, зяучнгавг.е басевъ в веболыинхь 
ствхотвореиЛ в ва пвсьневвия уиражаевтя.

1. ?»1сн1<!. Съ чтев1емъ спгдввяютгя почти лсЬ завя- 
Т1Я какъ устная, такъ н мисьыевпыя въ зтомъ классЪ. Съ 
цЬд1ю 1гр!учять д1>те1 читать сознательно, аслйдъ за про- 
чтев1енъ каждаго предложев1ч предлагаются презодалате- 
лемъ вопросы, мри iioHniae хотормхъ рпсипзпаю1ся части 
лредчожев1я, прежде безъсопбщен!» вязвав1й этвлъ частей, 
а въ iiocaiACTBiu и съ ихъ вяяванеяни. Иа вимросамв, 
тясвяюшпнн laanHHyin связь между словами ВЪ 0тд4лкнн1ъ 
предлохся1яхъ, задаются вопросы, исчерпываюаис содеращ- 
н1е прочвтаввой статейки.

Къ чтев1ю по дерховно-слявивскя ириступаютъ лиоь 
тогда, когда учеиики пр1учатся кь созаателе.ппиу и бЬг.ю- 
ну чтен1ю по русски.

2. /T/jKOiii/i прочитантю  провзвтдится не иначе, 
какъ при iioHi'iiiH спироспиъ учителя, нсчерпычпющихъ со
держаще прочитаппин cTaiefiKH, безъ измЬпеп1я порядка 
сообщаемаго въ вей натер1ала. Сиязиаго раэска:еа 1татьв 
можно требовать только послЬ веодиикратааго ен пересказа 
по вюмросамъ.

Пересказъ прочвтанваго, такъ же, какъ н слЪдующее 
yiipaxBeaic. можетъ быть прекрасннмъ срсдствонъ къ iipi- 
учев1Ю Abiefl гопирить громко, плнвяо и правильпо и къ 
нскоревея1|> часто встрЬчающейся у нвхъ тороплииоств лъ 
рЬчн в сворогитркв.

3. Вазучнаамк наизусть eniuxomuopvnhi, клкъ ПЭТОИЪ,' 
такъ в въ слЬдуюшихъ класгахъ, ве только иредставляетъ 
матер1алъ для упражаеитВ съ 1гЬл|ю мри1брЬтев1я навыка 
голори1ь млаппо и иыразвте.тьно и писать ирапвльяо, вс 
только обогащаотъ д-ЬтеВ запвеомъ словъ н оборотоиъ род
ной р^чи, во ово должно положить ocaoeuNie озиаконлев1ю 
учепиколъ съ образцовыми мнеателяни.

4. Гр1к)1.нат11Чсск1Я зинят/л, пяходиС!. къ непосрсд- 
ствеввпй связи съ чтевшнъ избранной книги для чтея|я, 
иодготолляются гъ одной стороны тЬии лге лоиросами о 
частяхъ предложеп1и, которые служить кь длствжев1ю го 
знатсльваго чтеши и которыми достигается злакоилткл съ 
частями 1||)сдл0же1ин в пястями рЬчн, какъ лыражея1емъ 
частей иредложеВ1я; съ другой стороны они подготозляютси 
упражеев1ямв лъ разложенвн отдЪлъвыхъ словъ па состав- 
вые нхъ »1сневты, чЬмъ достигается знакпмстяо съ звука
ми, букламн, слогами. Язь 1/гл.ч.1И1шикп должай быть сооб- 
щепо учевнканъ приготопитсльнзго класса следующее:

2'((3'Jtb-icK(V зиуковь и буке» на моемые, гоыоснме

У>1отреблев1е гласамхъ 110сл1( же, ч. ш и м«. Уиотре- 
блон1е i и й. .iftMCKic смог на слот, Ударен1с.

'/асти nj/oemmo пра/ложгит: нодлежащег, сквзуевое 
(пропое и состалвсе), oupentacHie, обстоятельство и доио.л-

VrtCfjw упьчи; TMliHi.e отличать всЬ части р+.чи. Имя 
сущестлнтольвое собстьеаяое в варипалельное, означающее 
мреднетъ одутеллеввый в BeDAyiiieBJeaHuH; мужесщй, жеа- 
ск1й и средп1й родъ; число; падежи и яадежные вопроси; 
скловеаге суи1вствнт. мужескаго рода на ь, ь н н; средаиго

Ивя ирнлатагельное; два окончая1я првлагательпыхъ 
на ь (ь_). а  (л) о (с) н па ыЛ (ой, iu), ая (яя), оо (сс); 
скловен)е прнлагательнихъ иослЬдвяго охоачав1я (иск.лючая 
прнлатат. ва ш съ рпд. и. ва ьлго). Окончания срасянтель- 
вой стеиеви ва niuuiii, айтш, >ьс и с, Числитедьвос вмя: 
склопев1е чнслнтельвыхъ па ь и ым (ой)

MteroBHeaie: с1ловеи1е лнчвихъ м-Ьстоинея^В. 1'лаголъ: 
глаголы л-Ьйствительваго и С1ря1ательнаго залога; спряже- 
в1е: лица, числа, вренева—настоящее, прошедшее в буду
щее; наклояев1я; изъялвтельвое, иооелитсльяое и аеоире- 
дЪяввное.

11реяодавав1е граиматвкн въ зтомъ класс-Ь должао 
быть основано преннуществевао ва разборЬ, т. е., по 
мпжаости oct граиватнческ1л свЬдЪшн выводятся взъ 
ста чнгаенйй статья и иостояпвл укрбилят-ся вь consaHiu 
и памяти учеивкпвъ какъ примерами при дальвЬйше! 
чтев1н, такь и иисьмсвяыми упражвея1яни. Звакомстло 
частями иростаго 11редложен1я, инЬя оЬл1ю помогать лу 
тему поаимаиш чнтаемаго, должно бытьограявчено толь 
ум'Ьиьсмъ учевиковь указать и ваэлать состапвыл части 
саномъ легкомь простпмъ иредложея1н, лъ которомъ лг-Ь 
оя'й пыражепы лполвб ясно; иритонъ достаточно, если уче
ники взъ всЬхъ родопъ пбстоятельстпечвыхъ слопъ будуль 
различать только обстоя1ельсгвв лреиеви, вЬста в образа 
дЬйстп1я. (1азвая1я частей лрелложси1я сообщаются учеви- 
канъ лишь тогда, ков'да д-Ьтн иршбрЬтутъ уже валыкъ 
(зиалать по лопросамъ лзавивое отво|пен1е словъ въ иред- 
ложев1в.

Какъ средство, укрГ||ллющее лъ мамяти и созван!» 
учеппкплъ гряннати'1еск1я мрави.та, проллагается и лнгь- 
меяво уяражнлть учопиктп, ьъ склпиеп1лхъ и С11|1лжеп1ихь. 
Огплснгельво веизм^виемыхъ мастей 1гЬчи сл-Ьдуеть до- 
|10лытлоиат|.сл, если учевикъ будс1Ъ лъ слстояв1н указать, 
къ какой части pi'iii огвосится лстрЬчеияое ияъ пря чте- 
н1и слово, и будетъ иралнльяп уио-греблить на чисьм-Ь пред
лога ьъ случаяхъ, ие пррдсгапл)1юп1,ихъ затрудвев1й для 
знаюшвго гамыя осяоввыя правила грамматики.

lIpuMn'iaHie. Для достижев!л большей грамотности в%- 
которые олытные ирезодапатели сопЬтуютъ даже заставллть 
учепиколъ выучилвть iipocTMe п[1сллпгн наизусть, что ве 
ыожезъ быть затрулнительяо для дЬтей этого возраста.

5. Иисьмеяныя упражнен1я состоять лъ спигыван[в съ 
книги, дома, а лъ CKynaii вужям въ перлос премя и въ 
клагсб, писаяти наизусть стихптлорен!й, лъ умралсвев1й въ 
скловен!и в С(1рлжев)и, лъ госталлев1в отвЬтопъ па вопросы 
изъ ирочитаавой статьи, и въ письм'Ь иодъ диктовку, ко
торая вь этонь классЬ можетъ быть толькообълглительяая 
ст. прелуиреждевтенъ ошвбокъ и напивается уже iiocat iipi- 
обр1>теа!я учеяиками я1>котприто папыка лъ мехалическомъ 
писан!к; диктовка ишгЬрпчпал допускаетгя только вь саномъ 
кояпЬ года.

Вввмввте мреподавателл при иисьмепвыхъ упражве- 
И1яхъ должно быть гбрашево ие только ва пиутревп1Я до- 
гтоинства работы учеинкопъ, по и на каЬ|Ив1л; торопля- 
лость, вебрежность и перяшлимость лъ письм-h дл.тз;пи быть 
устраппемы лсбыл ы-Ьрами.

Ирнмнчатс. Кышеухазапвыя слЬдЬигя изъ гр.ъииатики 
обязательпы и для ясйхъ дВтей. иоступающихь въ 1-й 
»мггъ, нячивян гъ 1878— 79 ччгбнаго года.

11.*Аликни1м я .

Вызовь вг присутственных .чнста.

ToMCKifi Губсрвск1й Судъ на освопая!и 478 ст. X г. 
пызываеп. К]1есТ1.лвияа Толскаго округа Чауской ио- 

1 села Тырыткнаа Александра Иванова ПУЩИНА и 
Колнванскаго кумечегкаго сына Нагнлтл Егорова ХРОМОВА 

1мслу1пон1ю рЬшительнлго oiipe.vbacHia сего суда, под- 
пвеанваго 28 Октября 1877 года, по д-Ьлу о взыскав1в мер- 
....... . съ Doc-itaanro 531 руб. 50 в.

Отъ Томской 1Са:«нной Палаты объявляется, что въ 
Првсутстлти ея '/ и  Лвааря 1878 года вазпачены торги на 
участки земель пъ Томскомъ oxpyrt: 1-й) вь Семилужвой 
волости лъ 10 1«р. отъ дер. Лркашеиой лъ колич. 9 десят. 
54 саж.; 2-й) въ Слагсхой лол. лъ 7 лер. отъ дер. Сураио- 
пой ио вершивЬ рч. Талопой и Слбтлпй, иъ колич. 35 дес. 
1472 саж.; .3-й) лъ Сеиилужптй вол. лъ 15 лер. отъ дер. 
Арвашелой по рч. К.зиевкЬ въ коя 9 дес. 1958 саж; 4-й) 
пъ Спасской полости, вблизи дер. Пбтухооой оъ колич. 4д. 
1322 саж; 5-й) лъ Спасской вод. пь 7 лер. отъ дер. Сура- 
иолой по вершвнй рч. Та.ювой иСмЬтлой лъ двухъ мФетахг: 
11ъ мерпоиъ 7 дес 1622 саж, по пторомъ 8 д. 2225 с., 
леею 16 д. 1447 с ; ль Елгайской волости: 6 Й) по р. То-6, 
лъ колвч. 54 д. 88 с.; 7-й) л ь колич. 88 д. 2348 с.; 8 й)
по течев1ю р. Соксы, лъ колич. 50 д. 1446 с ; 9-й) но те- 
чеа!ю р. Боксы ль кол. 129 д. 963 г., и 10-й) па извест- 
колую камеао.томвю, ваходяшуюсл въ 12 лер. отъ дер. 
Нижке ЬелвколостяпП мри |i. Киршел^.

Вь Присутствии Томской мбщанской управы будутъ 
01'даоат1.ся съ торгол-ь пъ арендаое солержав1е 20 Декабря 
сего года съ мереторхкоп чрезъ три дня 10 ланенвыхъла- 
кокъ и про нахъ въ лерхвенъ зтажЬ 10 клядовыхъ, сос- 
топшнхъ въ частпоиъ гостянномъ длорЬ, я 28 числа того 
же Декабря и1;сяпа48 деревяивыхъ лалокъ, состояшнхъ ва 
площади сЬкяагп рывка. О вовлва1лхъ можно справляться 
въ управ^ съ 10 часовь утра до 2 ч. дня.

Отъ Тпмсквго ['убервекаго Правлеа1я объявляется, 
что лъ ПрвсутствЕи оваго въ 18 ч. Фелраля будущаго 1878
V. ваэначева публвчвал продажа, еъ переторжкою чрезъ 
три дни, ведпижинаго им'5я1я, привадлежащаго оотомствеа- 
вой почетвой гражданк'Ь AieKcaBApb Мнхввгопой Поповой; 
BMiaie заключается пъ иустоиорожвемъ Micri, деревянномъ 
одво-эгажнокъ лонЬ съ двумя таковыми же флвгеллми н 
падворнынн строея!»ми, подъ которымя звачится земли въ 
двухъ мФетахъ 657 коалратяыхъ сажеяъ.

HutDie яаходлтся въ г. Тонскф, ЮрточвоВ частн въ 
Плагол-Ьщевсконъ приходЬ и продастся еогласвоопред‘6лев1я 
Томскаго городолаг.1 молвиейскаго управдещл, состоявша- 
юся 17 Августа cei'o года, ва удоллетоорея1е нсколъ: купца 
]|1ешукива къ колЕчестл'Ь 4261 р. съ процентами в въ поль
зу Томскаго Общестлевнаго Снбнрскаго Бавка 1220 р. 50 
к., а псего долга 5481 р. 50 к.; ииЬв1е это оцЬвено въ 
6280 руб. Желяющинъ купить эго Rutaie будетъ предъял- 
лгеа пъ деи1. торга пъ 1(авцеляр!и Губернскаго Ирввлея!я 
иодробван опись.

Вызовь нас.1лдниковг.

ToMCRtfi губерв1н, Барваульск1й Окружный Судъ вы- 
зываетъ aacAltABHRonb Лввкз1овиаго ПроповФдвика Проте- 
гтантскагп пастора Карла Генрихова Лугустъ, умершаго лъ 
1юлЪ 1877 года, иос«Ф коего осталось дояжвмагу>' 1ну|цв- 
ства и камвтала слстояпщго пъ докумеатахъ всм> аа  7082 
руб 75 коп, съ тЪяъ чтобы они права свои/аредъяв|дя 
въ срокъ устаиоллеваый 1241 ст. X т. 1 ч. вав. грнхд.

О несостоятельности ко взносу

Toucxifi Губервещв Судъ яа аенован1я 1727 ег. X я  
2 ч. зак. о судопр. гр. аублнкуетъ, что иев^щвнп умея- 
тяго м-йщаиива Герши Абелева ВоровсхягосннъегоДбрамъ 
Боровской 28 Ноября сего годв, т т л ъ  ваудовольстпе 
иа pTuiieRie сего суда, по дЪлу о NHciaaii отаомъ его съ 
чивоваикя Апедь девегъ, пвреноеннхъ денегъ 60 руб. по 
иеимущестлу яе ппедстав1лъ, въ ч е п  даль особую подоп- 
гку, пъ которой обьясн п ъ что, въслуча'к обпарухвн1а ве- 
спряпедливости его показав!а о ненкушеетяФ, подиргаегь 
тебя яаказая1ю. какъ за лживый поступок.

Почему Присутстленннд н1|ста и до)жаосгянл лвца 
ян-Ьтптя спЪдФп!я объ выушествЬ Воровсааго блвгом аап  
«п-йжпчнть о томъ ТомгвД Губеряев1й Судъ.
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Il'b иривазах'ь I'. 1 'еи ер алъ -1> бер ||а -  
тора Лнпадпой СиФири изложено:

Поношвикъ Столовачкльвика Г м в п го  r n p u je a ia  За* 
падао! Сибири, Тит;лирви8 СовЪтвваъ КУРТУКОВЪ от- 
ввсляетсл, за иереходоиъ ва службу по Лкиоливсвов области 
(съ 31 Оатабрл).

7 Ноября М 107.

Заседатель Токскаго Црваяза Обшественваго Праэре* 
я1а, Колдевск1Я СовЪтвваъ БУЛЫГВНЪ увольвяется въ 
отоусвъ въ г. Онскъ ва 28 двеВ.

ЗенсвИ Заседатель Тоискаго Окружваго Полвце1сваго 
У||рввлев1я, Коллежск!# Ассесоръ К011ДРАТ0ВИЧЪ перс- 
нещаетсв, согласно npoiiieHiio, Иовощвнконъ Столоиаяадь- 
ввхе 1 отделев)н Глв1ва1'о Управлев1а Западне! Свбвра.

I I  Ноября >£ 109.

Высоча!шн11ъ  првхвзомъ по Мвввстерству Народва1'0 
IIpocieiaeBia, огь 12 Августа 1877 года »а X  7, потон- 
ствеввыВ иоветвы1 граждадввъ КолШ1авсв1В 1-В гяльд1а 
хунецъ ЦИБУЛЬСК1Й, утверждевъ поветвынъ попечвтсленъ 
Токсваго реальвасо учалвша, ва трв года, съ 1 1иля сего

□ереводчваъ Ыовгольскаго яэико Тоискаго Общего 
Губервскаго Упразлев1я Ковстаытивъ БРЫНДЙНЪ увпль- 
■аетея въ отпусвъ, въ Тонскув. иСениналатввокую область 
ва 28 двеВ.

U  Ноября № 112.

Ылвдш1В Чнновввкъ Особихъ UopyBesil Гдавяаго 
Упраиев1я ЗаоадвоВ Снбври, Коллежсх1В Севретарь lOpifl 
ПЛАТОНОВ'Ь увольняется огь службы, согласно upolucBiD.

16 Ноября № 113.

Потонствеявону Почетному Граждапвну, Томскому 1-В 
Г1льд1я купцу Якову ПЕТРОВУ, объявляется благодарность, 
за пожертвовав1е тысячи рубле! иа иопройху дома дла 
предполагаемое къ открыНю въ Томске ЖенскоВ Прогк-

16 Ноября >6 1U.

По совершен1и благодарстиевваго Господу Богу мо- 
лебств1в за дароеав)е Кавказское Арм1н победы вадъ ве- 
пр1ятеленъ, л име.гъ счастье мрнвеств Его Нмпирлторокому 
Высочхству, Глаавоконавдуюшему Кавказскою ApiiieD все- 
1вредавве1шее лоздравлея1е отъ всехъ жителе! Западной 
Сибири.

Въ отзетъ ва это, я удостоился получить отъ Его 
ИвпЕРЛторскдго ВысочЕстод следующую телеграмну:

,Вас). и всехъ Сибирякопъ нскревво благодарю за 
теплыВ приветъ. Карсъ I |-го Ноября'.

,М И Х А П Л Ъ \

Объявляю объ этовъ по ввереввому мве краю.

По Распоряжешю Г. Начальника Губеря1в.

8 Декабря, состояаПй въ штате Токскаго окружнаго 
суда Г;бериск1В Секретарь Петръ ВЕРТЫШБВ'Ь, согласно 
прошен1ю, уволенъ въ огставку,

8 Декабря, отставяой ТвтулярвыйСоветввкъ НвЕОлаВ 
Д^ЁВЪ првчислекъ, спгласво прошев)ю, къ Томскому окруж- 
вону 1ю л ц в1вкону управлея1ю.

8 Х «иб|^ , Кавпеляпск1В Слтжнтвль Томскаго губерв- 
екаго мравлик! Ефанъ ЛЕОНТЬЕВЪ'1ирв11ешевъ, согласно 
npomeBiD, въ щтатъ Томскаго Общапк' Губервскаго Упра- 
влвв1<.

J f 8 Деиабря, отставвоВ Квяпеллрсх1В Служитель Евге- 
^НЕНИРиВПЧЪ'ДАНЧБНБО ооределевъ, согласно про- 

~ ь Томскаго овружвяго полвпеВскаго уора-
'влвм1я.

8 Декабря, Стслояачальвикъ Вврнаульскаго окруж- 
няго нолнцеВсхаго упрввлев1я  Коллвжск1В Регмстраторъ 
ВУТКетВВЪ уволеп, еогласю врошев1ю, въ отставку.

9 Декабря, И. I. Спмоиачвльиява BiBcxaro окруж- 
нвго суда Кввцвлярек!! Служшт«,п> Петръ АЛЕКСЪЕВЪ, 
утверждевг въ этой должности.

10 Декабря, И. д. журналнета ТонсхоВ якследвц1в 
о е с и л ы т ъ  КавпелярскИ Служмтн^ь МЫДЬНИКОВЪ ооре- 
делсвъ, согдаово 11рошев1ю. полвцеВсввмъ оадзирателеыъ 
1ъ Зменногорск1В рудникъ.

По иоставоплев!» Г. я. д. Уоравлающаго почтовою 
часпю Томской губерн1н i  СемвиалатняскоВ областв 1, 
10 в 12 Ноября за ХИ  4996, 5133. 6153.

Старш|й сортвровшвхъ БарваульсхоВ почтовой кон
торы САМУЙЛЕНЕО, ||р!екшикомъ въ Успкамепогорскую 
почтовую контору.

Иткульск1В ставЦ10ВвыВ смотрктедь, "
стрвторъ ЫУРАНОВЪ, иомощавконъ Колыпавскиго почт- 
неВстерк.

МладииВ ■ортвровщвкъСекипалатввсхоВ ночтовоВ ков- 
торы Г>ОБОБДОВЪ,стар|ивнъсортировшиконъ въ Бврааулъ,

КузаецкЛ почтал|онъ ЗАРУВПНЪ, ставаюаныиъ енот* 
рвтеленъ на ставц1ю Тогульехую.

Перемещены;

УбввскИ ставшоввиВ смотритель АРЕДАКОВЪ, То- 
гульск!! КУЛИНСК1Й, первый ва ставц1ю Итхульскую, а 
аоследй1й Убивскую.

Въ отвускахъ;

Младо]1В спртировщвкъ ТонсиоВ губернской оочтовоВ 
конторы ОЕОРОКОЛ'Ь увплеаъ въ28 хве1ныВ отпускъ въг. 
Куввецкъ Томской ry6epaii съ 6 Нокбря.

Пр1енЩ1къ ПазюдарскоВ ппчтоюВ ховторы БОГО- 
РОДИЦК1Й, ва два мЪсяца въ Симбирскую гу6ерн1ю, съ 
26 Ноябрк.

Эксиедвторъ по расиорядительноВ части ТонскоВ гг- 
бернской почтопоВ конторы, Губернски Секретарь ПАН
ЧЕНКО, иа28 дней въ Еиисейскую гу6еря1г1, съ2б Ноября.

Обья«л«я>я бмюОарноети.

ToMCKil Губернски ПопечательвыВ о тюрьмахъ Ко- 
митс1Ъ объявляеть б.гагпдярвость Директору Барваульскаго 
тюреннаго Отделен1л И. И. СУХАРЕВУ, за пожертвовав1е 
Г. Сухаревымъ развыхъ ивструмевтовъ для мвстсрсккхъ при 
Барваульскомъ острогЪ.

П еречень ж урналвм ъ
ТомсяоВ Городской Думы, состоявшийся 20 Октября 1877 г.

1. Отвоситсльяо обревяэомй|я отчета Городской Уоря- 
вы за 1876 г.

2. По pascHOTpiBir сметы о городскихъ доходахъ в 
расходахъ ва 1878 г.

3. Объ отиесен1я ва счетъ города отоилев1я ■ осае- 
щеи!я тюремваго замка.

4. Объ отауске 3 т. руб. ва пряход<к1л жеяск1я учи
лища.

5. О сложев1а со счетовъ девегъ, употреблеввыхъ язъ 
1'ородсквхь сунмъ на содержая1е поляцейсквхъ служителей, 
ваблюдаашвхъ за иолвтическвмв ссыльвымн.

6. Объ увотреблев1и остатаоаъ изъ городсхвхъ сунмъ, 
отиущаемыхъ пъ вастоященъ году иа реальное учялвще.

7. О яроведея)я кававы отъ дона, занвнаенаго реаль- 
вымъ учвлвщенъ.

8. По вопросу объ открыт1и въ Томске жеаской иро-

9. О телеграмме ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ по слу
чаю снерзн Его ВысочЕстаж Сврпя Мжксвниж1жвовнч1 Лейх- 
тенбергскаго.

Объ устроВстае хладбвщевской ограды.

ОФ'ь ^чрежден1и понечительств'ь.

На основав1и ст. 2 Высочайше утвержлеввнхъ вре- 
меввыхъ оравялъ объ учрев1ден1В иопечятельстаъ для по- 
c<i6iB вуждающинея сенеВствамъ вонвовъ, образуются ext- 
дующ!я иовечительства: въ Ыар1нвсаонъ округе, члеванк 
коего изъяввлв быть согласие: Окружный Псираввикъ Апол- 
ловъ МихаВловвчъ Воровцовъ, Поиошввкъ Исоравнвка Ык- 
хавлъ Алевсавдроввчъ Смярвовъ, НадаорвыВ Советвнкъ 
Лховъ Степавоввчъ Слащоаъ, ГорвнВ Есвравввкъ 1о- 
евфъ Петроввчъ Лар1оиовъ, Окружный Стряоч|8  Алексакдръ 
Петропкчъ Гладкойъ, зенск1езаседателк: 1-го участка Эразнъ 
Алексаадроввчъ Ваевльевъ, 2-го участка НкхолаВ Федоро- 
вичъ ТвхомандрвцкЛ, 8-го участка Васкл|В Савельеввчъ 
Мамаевъ, Окружный врвчъ Людввгъ К|звн1ровичъ Крей 
бвхъ, куаеческ1й сыаъ Николай Алексеевячъ Прохоров», 
яолоствые головы: Почнтавсюй—Шипвчевъ, Зырявсх1й— 
Игватопъ, АдчедатевЮ—Коадратьевъ, Дмвтр1евск1й—Ва- 
левъ, Бавнекой—Шадривъ, Боготольсвой—Некеровкввъ, 
хознВствевянй заседатель Дннтр1евсвой волоств Краживвц- 
к1В, хозяйственный заседатель Боготольсюй волоств Андрей 
НкЕолаевъ Булатоп, исправлаюш1е должность писарей зо- 
лоствыхъ лравлев1В; Почитансхаго— Алехсавдръ Иввнозъ 
Порфкрьевъ, Ллчедаюкаго—Петръ Аняреевъ Бехтеревъ, 
Лнвтр1евснаго—Нвхаворъ Накнфоровъ Жарковъ, Бавмекаго 
—BacBxiB Антовозъ Зазадовск1й, Боготольскаго—Нвквфоръ 
Дмвтр1с1ъ ЛСврклвъ и польск1й переселевецъ1осифъФонивъ 
Кириягъ; иъ БурлнвекоВ волоств, Барваульсжвго ок

руга, язъявклн желав1е содействовать n ix i этого учреж- 
ден1я крестьяне: села Кочховскаго—Мвханлъ Ваевльевъ Бе- 
лыхъ, деревни Велвжааской—Николай Ивановъ Девксоп, 
дереввв Береговой—Днатр1В Лар10в»въ Ощепковъ. дереввк 
□одоВааковой—Грнгор1й Икавовъ Золояухнвъ, села Волчво- 
Бурлинскаго—Днатр1й Вврфоломеевъ Кибылннъ в дереввк 
Кобнлвной—отставвой рядовой СавелЛ Нкккфоровъ Тупя- 
ховъ; въ Кривощековской волоств, Токскаго овругв, взъя- 
яЕлн жвлав1е содействовать цела учреждев1я этого попвчн- 
тедьства: Крввощековск1й волостаой иксарь ВарваулъскИ 
мешавявъ Ефямъ Гавриловъ Шаихвнъ, крестьявкаъ дер. 
Малохрнво1цековской Виссар1онъ Васкльевъ Мордвввъ, 
крестьянннъ села Каневскаго Петръ Ивавовъ Черепаяовъ 
крестьяве дер. Мочнщевской Матвей Дннтр1евъ Артанововъ 
в Николай Афанасьева Жеребцова, крегтьяаинъ села Па- 
рншевеваго Дмвтр{Й Корввдовъ Варышевъ в крестьяввкъ 
села Ловтнаскаго Алексвадрь Аатвао1ъ CaaiBona; въ Ку- 
луадввекой волости, Барнаульехаго округа, взъяввля жела
ете содействовать цели учрежлеи1я эгого попечительства 
сельск1е старосты в добросовестаые крестьяве.

О цожертвованЫ х'ь.
Пъ Кузнеакокъ округе волостные сходы: Касьмвнси1й, 

Бачатск1й, Ильнвск1й к Куэвецх1й воствновнля орнговора; 
UacHBHCKifi—о выдаче изъ об1иествеваыхъ кагазввовъ се- 
нейстоанъ вижввхъ чивовъ, призванвыхъ выае на службу, 
по два пуда хлеба ва важдое аенсваго пола лицо а по 
нуду въ неелцъ ва малодетвнхъ обоего пола лнаъ, кроме 
того, KacHKOoiB волостаой сходъ вссвгяовалъ вэъ м1рскяхъ 
сумнъ сто рублей ва обеэоечев1е больвыхъ семействъ чв- 
новъ запаса, ушедшвхъ на службу, ВачатсхИ—о ссуде нзъ 
н1рсквхъ магазяяовъ хлеба жеавмъ и матерянъ чнновъ 
запаса, ушедшннъ въ 1юве месдае ая слубжу, по д м  пуда 
въ несяпъ в детямъ по вуду, тотъ же сходъ предоставняъ 
старшнве право ва ауждн больвыхъ сенсйствъ чановъ за
паса проазволнть расходъ азъ н1рсквхъ сунмъ до 77 руб. 
60 воп; ИльавскИ к Ку8вецк1й волостныесхода разрешили 
выдачу хлеба еекействакъ упомякутнхъ выше нкжввхъ 
чивовъ кзь обществеиныхъ нагазкнивъ по д м  пуда въ 
месяцъ ав взрослое женскаго пола лвцо к по пуду на на- 
лолетвкхъ обоего пола лвцъ, орвченъ тотъ к другой сходъ 
ва o^saeneHie больвыхъ сенейстзъ асскгвоввлн первый 75 
руб. в последвП 70 руб.

О бъ  отнры ты хъ ар1исквхъ.
Въ Ыар1насконъ oBpyie открыты золотые вр1нсввсле- 

дуюшнмн лнцамя: повереввынъ Томскаго купца й м нв 
Афааасьева Петрова, Тонсвннъ нещапинонъ Гаврклонъ 
Неупокоевннъ по ключу, впадающему сь правой сторонн 
въ р. К|ю; оо1еревнынъ дворянки Александры Корниловой 
Ильввой, мешаннконъ Петромъ Грвгорьовнмъ Ильнвнмъ 
по рч. Малому Тулуюлу, впадающему съ правой сторокк 
въ рч. Большой Тулуюлъ; Иркутсккмъ купоонъ Петронъ 
Егоровннъ Червыхъ по рч. Казано-Богородской, впадающей 
съ правой етпровы въ р. К1ю; иоверенвынъ Томскаго куп- 
iia Ивавв Петрова, Токсквнъ мещанваонъ Гаврнломъ Не- 
упохоевынъ по ключу, впадающому съ правой стороны въ 
рч. Алла Кожухъ; поверевнынъ Томской нещавкн Парт- 
сковьи ПротовоповоЙ, Наранскннъ не:цанкнонъ 6алер!в- 
Еоиъ Селивавовынъ во рч. Алла-Кожух>; въ Алтайском» 
округЬ: поперекнык» Нвнуевнекой купеческой жевы Ели
заветы Папловой БарташевоВ, Мввуеввекан» купцон» Пет
ром» Осаповынъ Барташевымъ по вразий вершна! ключа, 
виадающаго съ правой стороны въ левую вершиву рч Боль- 
шаго Кызвев; въ Тстьканевогорсконъ уезде, Сеинпвлвтвв- 
скоВ области, ва урочищ! Чертонбай, открыть серебро- 
свввцово-недный рудвих» на кня Иркутскаго 1-й г. купца 
Александра 1'ерасаиова Малых».

Г А К  <; А

Мясо ежедневной бойяа:
й е н а  

Р. ■ К.
1-го сорта задовая сь грудиной ( — 

передовая — 1 '*  —
1 60

2-го 1 20
Голова — — — > 13

Скотсп1я i loxonil — — > 20
Язык» j обниовев, — — > 15

свеж!я Брюшина — _  — > 5
Сычуг» с» почкавн — — > 15

првпад- Снолость нуд» — — 2 40
Ocepxie — — — > 20

лежвоств.
-

> 40
> 30

»1ясо солевое въ одном» соргЬ пудъ — 
Свкнвна свежая п  одаомъ сорт! фунт» —

> 80 
> 5

2'еялтина ежедневной бойки:

Передовая Z Z Z > 8
Задевая > 10
Телячья головхя съ ножкаик — — > 15

Баранина ежедневной бойки:

Передовая фунт» > 4
Задовая > 5



Н ъ  № * & 0  г .

//«ч*яый х.тЬг.

Пшевични! ибихвовеввий ■
8-го сорт» крупчвтыВ I —
Крупчатый 1-го сорта —

— 2-го сорта { Фувт» 
Фрааиу.тааи Лулаа —
Ржавой — ' —

За ПрелсЬдателя I'ySepeciai'o llp»n«ai» 

CODllTBBBl у

По1Ьлдка , 4 ^ ' ^ .  Н аеыогАиу и Ч и -  
жапа-Ь въ  1М1в году.

(IIpoAOJcesie.)

До Кастрева полагааи, что весь НарымскЛ край аа- 
сеааютг остнкя, только этотъ фиаологъ докааалъ, что остя- 
вовъ зд’Ьсь вемвого, оспльвие ввородцн прввадлехатъ къ 
плевеви саноФловь. Иервие въ вастолтее вренл ааяявають 
нДстаость, орошаемую Лгвлъ-ягонъ, Чертавли, верхввм'ь 
течев)енъ Васьюгава (до устья Чвхаиви) и првтокаиъ 
Васъюгана Нюродькою; ввхе по Васьюгаву также вагь н 
по обоивь берегаиъ Обв въ Иарыискомъ краф жавуть са- 
мойди. Общеупотребвтельвое въ оросторйч1в вмн остлковъ, 
какъ май кажетсл, произошло от» сдовъ ась—ягъ *), что 
озвачаеть по остлцки Обскок народг; этииъ вненень нази- 
валн и називаютъ себя остдкв, васеляюшде вывйшв1й Сур- 
rjTCXitt край. А нзвйство, что завоевав1е русскими Сабври 
шло вверхъ но Обв. Прежде подчивевъ была Сургутск1й 
овругъ, iicpnijeuTBoe васелев1е котораго, какъ втеоерешвее, 
I  вазывало себя ась—ягъ; слово зто расиростраввлось въ 
русскомъ лзыкй ва всйхъ мобще ивородцевъ жввущахъ 
вверхъ по Оби до сйвервыхъ в'раивцъ Николаевской воло
сти Томскаго округа Нарывскнхъ ивородцевъ остакв ва- 
знааютъ Нёрымъ-ап (HapuBctifi иародъ), васы)ганск1е ва 
вкъ языкй восать нна ё>о»>-л» (рЬчной иародъ); также 
иазываюгъ себя и сани васъюгаиск^е остлхв. Однаъ иэъ 
здйшввхъ жителей передавадъ май, что на остацкомъ лэы- 
ХЙ есть три слова, обозначаюш1я рйку: одну рйиу, впадаю
щую въ море, другое-рйку, впадающую въ первую и иа- 
ионецъ третье обозаачающ1е притохъ второрвзрядвый, при- 
токъ притока. Слово ёюи> озвачаеть рйку втораго рода. 
Если это справедливо, тогда на8впв1е £асък»вма ножетъ 
легко бить 1сронаведеио o n  Дсь ёмнг—обской притохъ. Не
зван языка, конечно, трудно довскаться корня ийкоторнхъ 
ияввав1й; такъ сколько я виспрашввалъ не жогъ донскать- 
ея нярицательяаго звачея1я виражев)я Васъюганъ; тогда 
какъ яапр. остяцв1Я la aa a ii i Чвжапкн—Вень —ёюма и Ню- 
ралькк **) Врь-ёмя» озвачають узкая рйка в сороия рй- 
жа (нюрь по саиойдекн в лр> по остяцки обоэвачаютъ с< ь̂. 
Устье Нюралькн орорйзиваетъ большой еоръ, который на
ходится также в выше во обоввъ ея берегвнъ).

Обращаенея къ плаван1ю по Чвжапкй. O n  тйхъ же 
самойдппъ, которыхъ обогкалк въ ввжненъ течев1и Чн- 
ямвкв, мы узиалн, что послйдв1я по Чвжапкй юрты Си- 
штхыкы расположены по р. Саюты кы; эта рйченка вер
шиной своей подходить къ большому озеру, восашему длив- 
вое вазвавге падерхз яэдэк* амдтгль тр (озеро, ва кото- 
роыъ сидйла (жила) мйдвая дйвушка). Съ другой сторови 
этагожъ озера лежигь вершена небольшой рйчькв, впада
ющей въ Чузикъ, притохъ Парабела. По Ч/эеку жипутъ 
такъ вазываевые хержаки, проныи1ЛЯЮщ!е также рыбу и 
ва озе|'й. Уэнавъ, что по этой нйствости можно пройтв 
ва Нарабель я хотйлъ если найду проводникояъ, перейти 
ва Чузекъ, яа что, |'оворндв, потребуется 4 дня, а лодку 
отправить ваэадъ по Чвжапкй.

Берега Чижапки до половани течев1л, до ю рп Куал- 
книацквхъ (куаль-рыбвый), дййствнтельво довольно возвы- 
шеввы, такъ что еслкбы ожвдать в далйе постепевваго впз- 
вишеи!я, то можво было бы вадйятьсл встрйтить З'ори, но 
o n  этихъ юртъ берега иовизились. Я дойхалъ только до 
юртъ Мвюкввыхъ (12 дней отъ устья Чвжапвв); но o n  
Куалхывава быстрое вначалй leseeie Чвжапкй смйнилось 
тахинъ; затймъ рйка пошла ио тавимъ мйстанъ. которыя 
ясно показывали озерное ироксхождев1е русла. Я полагаю, 
судя по ползучей озерной растительвости по обоввъ бе- 
регамъ, что здйоь Чнжапка прпходпп в соедиянетъ без- 
чвелеявое мвожоство оэеръ. Ддже щука попадающая въ 
взо6вл1а ниже Куалвынака, эдйсь вовсе ве попадаеп, от
того, квкъ объясвилъ одввъ старякъ-санойдъ, что здйсь

*) На стр. XXV опасав1л Томской губерти (списки 
васелеввыхъ в й сп  Росс. Инпер) сказано, что Обь у Сур- 
гутскахъ остлвовъ воентъ имя Act, я п  или Ko.ima, у На- 
рынскнхъ емп, у самойдоиъ ayair, ва стр же I.XXXI, что 
act авачи п  иародъ, яхг—остяцвое вазпавзе р. Обв—Обь 
по самойдскв вазынаютъ ко.ши, по остлпвв—ась; другяхъ 
ваэаав1Й май не случи.л^сь слышать. Я п  или яхь по остяц
ки значить »ап(м1ь. Наковець варыкск!е то остяки я есть 
самойды. Въ ODBcaxiB что-то спутано, кажетсл.

**) Ио сямойдски Чажа—кн. Пюрвль—кы. Нюраль 
имя првлагательное Серовой, кы—рйка. Что эвачитъ чажа 
—не могь добраться.

вода тепла. Мй.аь, ве дойзжая Мишкнвыхъ, прквудила ме
ня воротиться; иэъ разспросовъ вужвп полагать, что оише 
рйка иийетъ тогь же характеръ.

Рйчные иворпдцы, подобво рыбамъ Нарипскаго кран, 
иер10лически сппе|пмаюп переходы съ лершпвы соонхъ 
рйкъ ввизъ я обратно. Я яъйхалъ иъ Чижапку ииеппо вь 
то время, когда васелеа1е ек ушло сь весенней водой ввизъ. 
Вей юрти ***), состоящзе пе болйе какъ вэъ двухъ—трехъ 
домопъ, были пусты, некоторые взъ ннхъ обитаемы только 
во время промысла удобваго въ этомъмйсгй, вапр. рыбва- 
го ВДВ орйшечааго; друг1я постоаяпыл жилища, т. е. эа- 
внмаемыя всю зиму. Ивородецъ—рйчввхъ раздйляетъ годъ 
ва двк половины: жиропап1с и рыбвый промыселъ пай своей 

лйтомъ и зебровой промысе.1ъ лъ пей зимой, веспой 
ью. Первая начинается вскрыт1енъ рйкъ и кончается 

второй половивой аягуста Сраввнпаа обсквхъ ясашаыхъ 
съ рйчвыми, некольво придеш! къ ваключен1ю, что первые, 
живя по берегамъ рйкн, богатой во всякое время года раз
нообразной и цйввой рыбой, должны быть рыбопромышлеп- 
анки; а вторые, лкшенвые этого нэобил1я, богаты звйремъ, 
нвкйвъ вераспугииаенымъ по глухнмъ яезаселенвымъ тай- 
гамън потону до 1ЖНЫ быть зпЬро.юлани. Вообщ* же главная 
пища впородпепъ, какъ и псего ввселев1я кран—рыба; ино
родцы по время жврппапья сушатъ се ва цйлый годъ. Хлйба и 
соли рйчпые употребллютъ очевь мало; излашвее лротяеъ 
обычяаго употреблеп1е ими того и другаго отзыллется ва 
ввхъ болйзвевво По время пойздкн пъ гребцы попа.1Ъ ко 
мяй вюральск1й сстяхъ. 'йли вей мы нэъ одного общаго 
котла голяднпу и рыбу, разунйется съ ржааымъ хлйбомъ 
или сухаряни, солн.ш, колечяо, по споену лкугу. Нюраль- 
ск1й оаякъ. рйдЕо выйзжавш1й изъ своего нйстожнтельстпа 
въ русскввъ, вовсе пе бы.п привычепъ къ такой пищй; 
желудокъ его отказался исправно псрсаарнеать нашу пишу, 
несмотря ва то, что сырую или даже протухлую рыбу безъ 
солв варилъ ле.тпколЬпао. Когда я сароендъ отъ чего опъ 
вс здоровъ?— „Клйбъ не могу йсть“, получилъ пъ отойп.

Узкая Чнжапка какъ лъ янжаей половнай слоего те- 
Benin токъ и въ верхней ве инйетъ сороаъ и те.чеп пъ 
боровыхъ твсжнмхъ берегакь Замйчательво, что пей вы- 
сок1Я МО вндниову ч|«эвычайпо удобный M'bcia д.тя носе- 
lenilt ве заняты, за вемногввв исключев1пни, юртаии; до- 
ми ясатвыхъ стоять почти пездй па водотоопихъ внзмсн- 
выкъ мйстахъ. По причивй лн дЬвн подвинаться яа пи- 
сок1й берегъ или по близости ва аизкинъ берегу роды, до
ставляющей инородцу пищу и служащей сутенъ сообщеп1а- 
это дйлается, везнаю; только но этому, айроятво, берега' 
авже Нюалкывака па раэстояв1и пяти дней ходу, ве смо
тря ва отличное нйстоположеп1е, совершеппо везаселелы; 
танъ же гдй берега вачалн понижаться—стали попадапззп

Юрты Чнжапошпихъ самойдопъ—это дереояввыя избы 
съ wyni.io.Hi лпйсто печи Для п|111гот<)плев1н же хлйба опв 
стапятъ особыя сбптыя взъ глины лечи яа открытомъ воз- 
духй. Кромй собаки у аихъ нйтъ пнкаквхъ донашпихъ 
жввотвыхъ. Переходи спои овн совершаютъ пъ лодкахъ и

Боясь занер:>вуть пъ кершппй безлюдной Чнжапкв. я 
ва днйвадцатый, какь уже схазаяъ оыше, день плротился 
къ устью ея. Имйя еще достаточное количество эапасонъ в 
ведйли трв-четыре впереди до эанорозковъ, л рйшнлея под
няться еше вверхъ по Вастюгапу ***'•) до юртъ Окоясигот- 
кияыхъ, близь которыхъ, какъ сказывали, яаходять синюю 
краску.

Выйхап111И па Басъюгаяъ во вторыхъ юртахъ мы до
гнали тувгузское семейство, состоящее изъ мужа, двухъ его 
жевъ, родяыхъ между собою сестеръ, в сени ребятъ. Но 
Басьюгаау уже пйсколько лйтъ вочуюп тря тувгузскнхъ 
сеяьи. Вообще тупгусовъ собствеаяо Иарыкскихъ пйтъ; вей 
временно мрккочевыаающ1е сюда тупгуеы приходить съ р. 
СымаЕпнсейской губорв1я. Встрйченная нами |‘енья, по слу
чаю .падежа всего своего стада оленей, принуждена бн.та пн- 
тоться яа ocTKKKin нанеръ рыбой. Тувгусъ скаэнлалъ меж
ду ирочимъ, что оидйлъ камеввый уголь но р. Чай

Въ туягузской сеиьй еще больше чймъ у остлковъ н 
еднойдовъ порабощена жеящяна. Глава семьи, кота нахо
дится дома, епдвп, моджавъ ногв въ берестяввой или рал- 
Нужной •••••) юрт-й, постаплеявой рукава жепъ, сь труб
кой въ зубахъ; одна жена занята стряпвей я друганн ра-

***) Наэван1Я юртъ, лонйщелвыя въ опиган[в Том
ской губерн1н во все вс соотвйтстпують существующянъ въ 
настоящее время, можеп быть потому чго ивородааиъ яе 
долго перенести свои жилища съ одяого мйста ва другое. 
Такъ теперь существуютъ по Чнжапкй слЙ1ующ1я юрты, 
начиная оть ущьл: Июалкывахъ, Вальжя, Сачэлькыяакъ, 
Куалкыпакъ, двои Мишквпы, юрты, гдй ведька Пар5ск1й 
жвлъ, Сайдкуловы, двои Снготкнны. На каргй, приложен
ной къ описав]» въ числй првтоковъ Чижапки ппайщеаъ 
съ лквой стороны Куиихаръ. Такого притока у Чнжапкй 
нйтъ, а есть кясьюгавская протока, лежащая яа пути аеж 
ду юртами Усть-чвжапошвыми и Наувецками она ваз. 
Кнвжаръ.

*“ *) Воп  тй юрты, которыя маою вяйдеяи по этому 
пути: Каргулдай, Куачарно. Варганавсиаы, уегь-Нюраль- 
CKin, Пш'ыро (Солыгичи), Ягемъ-лгъ (Тейковы), село Васъ- 
югавское (церковь), Пуголъ (кнльсивы), Кирнщ-пуголъ 
(11евырск1к), Калкыпакъ, Матэку-иуголъ, Колымъ-ягъ пугодъ 
(Кпдэльхыяахъ), Нюлемъ-пэу-луго.1ъ (Тюаельхины), Айпорт.- 
пуголъ (Айполовы), Оковсиготъ пуго.п. Иуюль по остяцкн, 
.>̂ «-по иамоЬдскн—значить юрта.

****') Берестяввая ставится лйтомъ взъ си1итыхъ по- 
лотпнщъ влреной бересты шнсокь; ролдужная зимой изъ 
олевьихъ шкуръ, выдйланвыхъ и освобождепнихъ o n  во
лоса. Юрты въ видй конуса.

ботами; другая, раздйляющая эту ведй.(ю лозке съ сулру 
говъ. обыкновепно ничего ве дйлаетъ, ожидая смйны сво 
ей подругой. Стряпающая, яакъ передавали май, не нмйетъ 
права па .юже съ супругомъ. На аопросъ мой много ли 
можво у тунгусопъ нмйть жепъ, оаъ отайча.то, что у вихъ 
ве было еще првнйра, чтобы держали бзлйе четырехъ

(Овоачвн1е будетъ.)

Редакторъ Н . Спифаноп.
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Въ будущемъ 1'оду Соероменныя Jhattemix  выйдугъ, 
какъ обыхновевпо, въ колячествй 360 .V.V, ежедяевяыий 
выпусками (пе исключая дней слйдующвхъ за воскресными 
я ираэдннчпыин).

Программа прежняя: ежедяевныя те.1сграммы, подитн- 
ческ1я и торговын, руководя1Ц1н сгатьи по важяййшнмъ изъ 
текущихъ воиросонъ полвтяческихъ и пбщественяыхъ (ве 
исключая перк,>оныхъ, учеиыхъ н художествеваыхъ); ueiri- 
ст1я о происходящемъ внутри в за границей, по возможво- 
сгв полвыя; корреспоадеящи нзъ вяутревннхъ городовъ в 
тйхъ мйстъ за границей, куда со6нт1я направляютъ особен
ное ввиман1с общества

Съ ваправдеп1смъ Соеремгнныхь Изшстгй нивувш1я 
десять лйть достаточво озпаканили читателей; яе безъ утЬ- 
1ПСВ1Я вадамъ, что великими событ1ями, совершаюашинся 
и предстоящими, выдоиаути аа первенствующее мйсто по- 
лнтическ]е взгляды, распрострааев]ю которыхъ мы служила

Ц Ъ П А  И З Д А Н 1 Я :

Въ Ыосявй за 12 мйс 9 р за И  мйс. 8 р. 40 к. ва
10 мйс 7 р. 80 в., за 9 мйс. 7 р. 15 в ,  за 8 мйс. 6 р.
50 к., за 7 мйс. 5 р. 7.5 к , за 6 мйс. 6 р., за 5 мйс. 4 р.
20 к., за 4 мйс. 8 р. 40 к., за 3 мйс. 2 р. 80 к., за 2 н.
1 р. 76 к., за 1 мйс. 90 к.

На города 12 мйс. 10 р., за II  мйс. 9 р. 25 к., за 
10 мйс. 8 р. 50 Е , аа 9 мйс. 7 р. 75 н., за 8 мйс. 7 р., 
за 7 мйс. 6 р. 25 к., за 6 мйс. 5 р. 50 к., за 5 мйс 4 р. 
60 к., за 4 мйс. 3 р. 70 к., за 3 мйс. 2 р. 80 к., за 2 н. 
I р. 90 к., за I мйс I руб.

Въ удовлетворен!» хелаязй, неоднократно заявлевныхъ 
отъ иногородаыхъ подписчвковъ, редахц1я Современньч!» 
Haencmifi. при главной своей ковторй, учредила Книжное 
Лкнтсгяво, со специальною цйлью-удовлетворять иногород- 
ныя требовав1я по вноискй хянгъ н першднческахъ изда* 
в1й. Подписка прнвимвется Квнжнымъ Лгевтсгяомъ па вей 
выходящ1е въ Poccia журналы и газеты. Канги, о выходй 
которнлъ лъ свйть лублнкоаапо или которнл значатся пъ 
каталогахъ, будуть, по требовашю, пысыдаемы съ первою 
почтою. Требовав1л адресовать: въ Книясное Atemncnm  при 
Соеременныхь Илпстхяхь въ UocKBk.

Издатсль-редакторъ Н. Гнляровъ-Плвтоновъ.

l■oдllll(•к'Ь ин издаю 1ц 1йся  
ь 1Н 9М гм дъ ||ъ  I'.-lleTepGyprli:
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.СЛАВЯНСК1Й М1РЪ“ выходигь еженедлльн1*ми вы- 
пускааи въ печатвыхъ листа со мвохеетмнъ гравюръ. 
Каждые 13 внпусковъ обраэуюп отдЬльвн! томъ (со 120- 
130 гравюрами), вмйюш1й отдйльную вумерац!!) в подроб
ное оглавлеМ1в статей и рисусковъ. ,

Вей лохонеавщ1еся получаюп лясхолько нремШ. lipa 
перпонъ выоусмй разсылается первая прем1л: роскошный 
альбомъ: Гером соирекеваа| войны; альбомъ эт о п  ваклю- 
чаетъ 20 портретовъ съ б1ограф1я к в  а  будетъ 1гродантьея 
отдйльно съ оересылкою въ зодоченомъ переплетй.^ р. 50 
коп ирн второмъ томй разсылается итораа npeaij: 
олеографвчесхал вартвна взъ современаой uoI hh. ^ ^ ^ I  
дующмкъ затймъ прем1якъ будет» объявлено особо.

Сларененво! Poccia выпало яа долю освободить б а к  
кавсЕнхъ славявъ o n  оятн-кйкоааго турецыго гнета а вы
звать нхъ къ новой, самостоятельной жввнн. Првдъаху|ц{я 
поЕолйУ14, хотя 1 иользова1нсь удобными момептамм, что
бы обезпечать, за родственвымн аанъ елаваяами, свободу 
сушестБовав1я, во полнтачссн1я собнпя, волновапщ1я Европу 
въ течен1е послйдаихъ двухъ столйт1й, но давадв Росам 
позкожЕОста разбить окоп , маложевныхъ аа слаыпъ тур
ками. Иъ аастоящую пору чась оепобождев1я славявъ уже 
пробк.тъ:—ваша братья пролнюч-ъ свою хром и  снятое 
дйло осробпждеп1а, в яеда.1ехо уже то прежа; когда ш дн *  
честву осмавпвъ на Балкавсконъ полуостроай наетупвп 
:келаввый ковецъ, Но съ этого иерваго авта велвхаго бу- 
дущаго славявсти для руссваго общества ваступаетъ во-



вал luspoiaa AtiTeabBecTb: иодвлть унсткввое pasBBTie
освпГ>пглеввих1> вар"ДОВЪ, пробудвть въ внхъ духъ o6ii№Bia 
съ Pijccieu в эплечвть равы, яавесеввыл внъ в^ковыкв 
грабеванв и василзяки турокъ. Длл того, чтобы эта воная 
дЬлтсяввость была илодотворвох), русскову обществу, преж
де всего, иеибходвмо -  поэможво ближе в всестороввс оэва- 
аонигьсн съ рпдст11евви1си еиу вародаин. Къ сожалев!», 
ирооудипшаяся въ общесп^! нотребаость ближаВшаго озва- 
коклев1л съ славявани и въ вастодщее врекл, хакъ и преж
де, ос ааходнгь должваго уд'1влетво|>ев1л, тавъ вакъ боль- 
шиастп» спчиаео11 л славявахъ, аыходлшвхь пренмущс* 
стьепво въ формЪ бр01июръ, за весьма везвачвтельвывн 
нсключев1яни, не удаллетвораютъ возроставюнхъ требова- 
в1янъ русское читающеВ публики, которая поэтову вывуж- 
дева иочериать знаа1л исключительно взъ пер1одвческоВ 
оресси.

„СлавявсквВ Mipb" виЬетъ цфлью способствовать, на
сколько возвожво, близкому и осаовател1,аону озвакоиле- 
В1Ю русскаго общества со слдвяваив, н обратное славян- 
скихъ вародовъ съ русскою жизнью, истор!ею к пр. Поэто
ву ва стравицахъ .Славлвскаго Mipa* понФщаютса:

Лнтературвие очерки (озвавои.1Св1е п  народною по- 
эз1ею руссввхъ сербооъ, болгяръ, чеховъ н др., в съ ихъ 
выдающивися беллетрвщическнвв пролзведев1ямн, какъ-то: 
ромававв, повФстявн, разсказанн а пр.), и статьи по иаыко- 
зван1ю,

Географическ1я С|'нтьи, состаялевпыя на оснояав1и 
послФдввхъ географвческихъ из .«-bi-iiiaHifl н описав1В.

Этнографическ1е очерки (и:шякиилея1е съ образонь 
жвзан славявъ, вхъобычалви, вравяия, в1>роваа!лнв в пр.).

Историческ1я вовограф^н, а также опвсав1л завФча- 
тельвыхъ собипй и эпнзодовъ нзъ обще славяаской нетор1а.

Политачесщи статьи, аыисвяющ1К экововаческое со- 
стояй!е славявъ, ихъ торговлю и ироиып1леввость.

]>1ограф1и в портреты выдающихся обществевяихъ и 
политвческихъ дЪнтелей,

Цвбл10граф1ческ!я зан1.1аг. и penen:iiH на вновь выхо- 
ДВ1ЩЛ кнвгн о славявахъ.

Гмзльшввство ловЪщаевыхъ въ „Славявековъ Mipi" 
статей иллюстрарооаво ввожест'вовь художественао внпол- 
ненныхъ рнсувковь, нзобракающихъ: внды городовъ, от- 
дфльныхъ эдав1й, завФчательаыхъ в-йствостей; сцевы изъ 
аародвой хвзаа, типы, одежду в утварь, новеты; геогра- 
фйческ1л карты, довйщаеиыя въ текстй, а  также вортреты 
завйчатеяьвыхъ дйлтелей.

Кровй того, въ хаждовъ ежевед-Ьльвонъ внпускй 
.Сламаскаго Mipa" поийп(аетса: Картвааое OnacaBie

„ С О В Р № И К 1 1 1 1 0 1 1  l l O l l l l b l i '

Глубоки иятересъ, воэбуждаевыВ соореневаою войною, 
вызпалъ въ руссховъ обществЬ естествеввое seлaвie озаа- 
коваться съ различвывв эмизодаии войны по вагллдвнвъ, 
картвваывъ йзо6рая:ев1явъ. Оао в повятио: ибо, какъ 
подробвы ouicasia воеввыхъ событ1й въ простраавыхъ 
зетвыхъ корресповдевшяхъ, во оаи ве въ состолв1в ироиэ- 
весть на чвтателк того виечатлйв1н, которое оставляютъ во 
себй картиавыя воспроизоедвя^д событ1В войаы, ея отдйль- 
вуя сцевы, эпизоды и пр. Рисувки же взъ совревеввой 
1ЮЙВЫ, повпщаеные въ аашихъ идлюстрироваввыхъ иэда 
вiлxъ, къ сожалеи!ю, ве удовлетворлютъ своему вазаачев1ю, 
такъ какъ реклавирул ва счетъ ,со6ствеввыхъ‘ в .ciieiiiajb- 
выхъ*' корреспоядеятовъ, въ дййствнтельвости далеко не 
нередающихъ всйхъ иатересвыхъ злвзо.говъ войаы (вбо 
одивь хорресповдевть ве ножетъ быть очевндпевъ мвого- 
различныхъ воеввыхъ событзй), ваши вллюстрироваявыя 
издав1к пои-Ъщаютъ зачастую рвсувки, ае представллюш1е 
положительво внкавого интереса. Цготъ ведостатокъ иожетт. 
быть, ковечво, устравевъ выпискою иллюстрвроваввыхъ за- 
траяичиыхъ нздаавй, каковы: «lllustrirtc Zcituiig>, <Uebcr
1я1ш1 und Мсог>, «Monde ltlustrc>, «I/uiiivcm illustre>, 
<llIU3tration>, «Illuslratcd London N'ews>, Grapliio в др., 
ворресновдевты которыхъ ваходатсл ва обонхъ театрахъ 
васаяихъ дййств1й; во aeBBOrie въ соетоав1в затратать отъ 
126 до 15U рублей ва пр1обрйтен1е этнхъ дорого-стоющихъ 
иэдав1й.

Съ пйлью дать возвожвость руссвой читающей пуб- 
лигЬ ознаконвться со всйвв иатересвыии эпизодами со- 
вреневвой войны по богатыиъ в нвогочислеавыиъ рисуа- 
кавъ, ваходнщинся въ загравичвыхъ влдюстращяхъ, в 
гЬвъ избавить отъ звачительвыхъ затрать ва upio6ptreBie 
этнхъ кэдав1Й, вы иомфщаемъ,

„КАРТИННОЕ ОПИСаН'Е  СОВРЕМЕННОЙ ЮЙНЫ“

ва страавцахъ выходящаю ежеведфдьвымн выпуска- 
на ндяюстраровааааго издав1я „Слаелнсий Mipb*. Мвого- 
ислеяяне, худощас^ввано всполпенвн раеувн , ■гображав- 
mie вей ваибоМе вадаюпиесд вовевты ао1вы, картавы 
срдхешй, стдйдьвнд сцевы, ввды мйстноеп1, оортети ге- 
роевъ ж вр., в вр.,—ме это епнровождается обстоательиывъ 
м ц Щ ^ ъ . Читатель, оваакожявшвсь съ различвывв воея- 

^ ^ ^ Н в в о д а в а  оо вармяаожу ов1Сая1ю совревеввой вой- 
^^Н Я йщ аевпву въ вахдонъ выоуегк .Славявскаго Mipa.* 
Щ К о  жожетъ ватйжъ уевовмать фаттеск1я сообщев1я 

воеввыхъ ворреевовдевшй, оохЪшаежвд въ вашихъ еже- 
двевяыхъ гаветахъ.

Подпнсвав цЬиа ва .СЛАВЯНСКИЙ MIFb°:

За 62 ехеведйдьввхъ мвуева в »  4 тона со всйвн 
прев1дв1  в орвлохвв1днв для ымшродпнхг съ пересылкою 
в  рублей.

Гг. ввогородвые бдагомддтъ обращаться съ свовмв 
требовавцмв право в исхдвчжпдьво хъ вздателю ,Сла- 
1Д века го Мдра*, SacuAtio Пешроеичу ТУ^Б'В, въ С.-11е- 
тербургй, м  Фовтавкй, у Извайловеваго моста, донъ Ве
бера, М 108.

Ховволено цензурою, 17 Декабря 1877 года.
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(одобревъ для бнблзот. учеба, завед. i аградъ учеавканъ) 

(Безь Прая. 8 р.

Изд съ 1873 г.; 4 тома въ годъ (460 стр., в—8 хроно- 
и яито-граф. в около 100 рис. къ хаждонъ). Иъ (}борв. 
помйщ повулярвня статьи пл Естествоэвав. (ттвогрвф, 
Медвцивй, Гнг1еяф, ‘Гехвплог., Сельск. Хоэ. Охотф, Воев. в 
Морск. ДФлу,—Нуте1пеств1л, вовЪйш. открыт1л, усояер- 
шевстм, изобрйт—и т. п. Сбора, прежи. годоаъ продается 
(пъ Гедакц1в) по б р. безъ в по Ю р. за годъ съ прило- 
xeBinHB, а век 18 тон. (125 хромо- а лито-граф, ирвлож,, 
1200 рве. въ текстй, npeHiu 1876 г. „Леббокъ: Донстор. 
врекева* и 1677 г. .Лебовъ; Популяра. Фазщлог1Я*, обй 
съ мвогоч. рве) за 20 р. безъ (съ подо ва 1878 г. 25 р.) 
в 40 р, съ пралож. в 11реи1дви (съ 1876 г. 50 р ) съ Перес.

„ Ж А Р И А Л Ъ  ОЖ 4ЙТЫ '"

ПОДП. Ц. 8 1>. СЪ Г 9 р.; ('/> г. 5 р. сь персе.)

Изд. съ 1874 г ; 12 кв. въ годъ, съ хроно- или лито
граф. въ каяд. и ивог. рисуик. въ тексгй Въ течев!и года 
2 раскраш прев1и. Пъ Ж Ох. понйщ. охотв. разехазы, 
спец, статьи о руж. в псов охот, о ружьяхъ, породахъ, 
содерж., дресенр. и яечев. собекъ, корресповдевави, вопостн 
ох. дйла и т. п.—Оставш. эхз. Ж. Ох. съ 1874 г. (1 томъ) 
по 1877 г. можно выписывать (изъ Редахск1и) по 3 р. 50 в. 
за томъ, а вей 7 тон. (42 хроно- в лито-граф., 7 прем, в 
особ. леч. првлож.; .Запвекв псов, охотвака* П. Ы. Маче- 
Bapiaeona (160 етр.) в .Тетеревъ* Л, 11. Свбавйева (100 
стр) )-эа 22 р., съ подпвех. на 1878 г. за 30 р. съ перес. 
—Подписка нсключительао въ редакц!в (Москва, Петровка,
д. Санаривой).—Ирвнйч. Подписчнав 1878 г. ва оба Жур- 
вала платягь 20 р. съ перес.—Редахторъ: Л, II. Сабавйевъ.

О т к р ы т а  иодмиейда н а  l e i t i  г.
1Ж I'. го д ъ  1Ж.

,,1111114“

выходвтъ еженедйльво, т. а 52 К въ годъ (850 страавцъ 
большаго формата in Quarto) около 500 художествевво вы- 
полвеввыхъ рвсуяковъ, съ ОСОБЫМЪ даровынъ ежемй- 
сачвывъ првложеа1енъ „ПЛРИЖСК1Я МОДЫ" дающввъ 

въ течев1м года:

около 400 нодвыхъ рисувховъ, 200 рисуяковъ руходйль- 
выхъ работъ, около 300 чертежей выкроекъ въ ватураль- 
вую веявчнву м около 350 рвсувковъ ванциловъ в кевзе- 
лей для мйтхи бЬлья (такнмъ образонъ въ течев1е одного 

года „НИВА“ даетъ около 1750 рисувковъ)

СЪ РАЗНЫМИ ДРУГИМИ 11РЕМ1ЯМИ,

Подпневан цйна за годовое иэдав1е „НИВЫ“

съ правонъ ва пояучев1е вейхъ безплатвыхъ iipeaia 
въ TeaeBit 1878 годя:

Безъ доставай въ С.-ПетербургФ • - • - 4 р-
Съ доставкою въ С,-Петербур|~Ь - • • - з р.
Б еп  достапхн въ МосквФ, черезъ И. Г. Соловьепа;

А. Ланга в А. Ф. Живарева - • - - 5  р.
Съ доставкою въ Москвй а въ другихъ городахъ

и мйстечвахъ HMiiepia - • • - С р.

Для гг. служящвхъ какъ въ частвнхъ, такъ в казеа- 
выхъ учреждев1яхъ допускается разерочка за поручатель- 
ствонъ гг. казвачеевъ и управллющихъ.

,НИВА“ иъ п|юдплжев1а восьма лФтъ cuoei'o существо- 
BBBia цоставллла себй задачей быть ветолько самынъ де- 
шевынъ жураалонъ въ Россш, во в быть ваилучшваъ обще- 
ствеявымъ в общеоолезнымъ жураалонъ для сенейваго чте- 
aia въ Poccii.

Кяаиый, который ямйлъ возможность видфть в читать 
въ продолжев1н вйкотораго времеяа ваше вздав1е, ножетъ 
вндйть, что .НИВА* постолвво в постепевно уяучшается.

ПРЕМ1И, хоторыл мы уже вйсколько яйтъ давала ва- 
швиъ гг. подпвсчмкамъ, а въ особеавостн прем1в, выдав- 
выл въ 1877 г. (лей олеогрвфвчеех1л жартввы: .Семья рн- 
бяковъ* и .Тарантелла*, тавъ хорошо нсполневы, что овв 
совеймъ похоже на орш'каальвыв акварели) ннйюгь до- 
стонветва, которыхъ нвкто не ножетъ ве оцйнать в мы уже 
получкян нвигочвелеввыя благодарвоста за ввхъ,

Мы инйля возаожяость давать так1е драгоцйввые кар
тавы какъ прем1в 1877 г., только при тавомъ звачатель- 
вомъ колвчествй подписчвковъ (около 32,500).

Что касается до иремзй 1878 г., овй будутъ внйть 
совершевно тахое-же в даже большее достонаство, за вс- 
aojHeBie же обйщаются в ручаются прежнее аосьмвяйтвее 
яeдeвie ванн дйяа.

Отвоснтеяыо рнсуаховъ в гравюръ, яоийшаеинхъ въ

ваввынн журввланв нв русск. явыкй: „НИВЛ“ одавъ в 
лучшвхъ—ве свотрл уже ва богатство по числу понйщеа- 
яыхъ въ твчев1е года въ „НИВЬ“ гравюръ.—„НИВЛ“ даетъ 
свовмъ чвтателянъ въ npOAOimeBie года цйлый рядъ явте- 
ресвыхъ ловйстей, ромавовъ и разсказовъ, особевво ваъ 
русской BCTopia, которые въ отдйльяомъ аздан!н стовлв-бы 
болйе 20 руб. Кромй большого колвчества посулярннхъ 
ваучвыхъ статей сопроаожд. художеств, всполнев. гравю- 
ракн, въ „НИВБ“ также дается, пъ настоящее время, въ 
виду соиершяющахся воеввыхъ еобытИ, подвое к обстоа- 
тельапе ооисав1е хода оолвтическихъ и воеввыхъ событ1й, 
в цйлый рядъ рксувховъ, изобряамющахъ военвын дйй- 
CTBia, [[ортфеты героевъ, отлвчввпияся въ бояхъ, спешаяь- 
вын карты а плавы,-словомъ, этотъ итдйяъ „НИВЫ“ за- 
ключаетъ въ себй полную нллюстрвроваваую хронаку

Особое даровое прибавлевае „Пярваи:х!я моды“, по 
богатству свлкхъ расуввовъ вовййшнхъ дарнжсквхъ фасо- 
вовъ в чертежей вывроекъ для вяждаго эямйчательваго 
костюма в для бйлья въ ватуральвую величвву, жронФ то
го ивожество рисувховъ рукодЬльныкъ работъ, составляють 
полвый иодвый журвалъ—который прв „НИВФ" каждому 
подпвсчнху выдается даромъ.
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Издатель „Иивы“ А, ф. Марксъ.

ао д н ае н -Ь  н а  го д ъ  н а

т о д и ы й  с в ' к т ъ .

Съ I го Лвваря 1878 годи „Модный Сайтъ" вачнвтъ XI 
годъ своего существоввв1в а будегь вздеваться съ прежнею 
со сторовы вэдатсяя заботливостью о ввружвыхъ в вау- 

тревввхъ его достонвепахъ.

Журнадъ „Модвый Свйгь“  въ 1878 году будетъ выходйть 
также ВЪ ДВУХЪ ИЗДАШЛХЪ въ колвчествй 48 вуме- 
ровъ въ годъ, т. е. четыре вунера въ мйсяцъ (два мод- 
выхъ а два лвтературвыхъ), в будетъ заключать къ себй 

втечевев года:

Болйе 2000 пояитипажяыхъ рисуаковъ нодъ а рухо- 
дйя1й въ текстй.

Рисунка каявовыхъ в тамбурыхъ работъ. Рисунвв в 
выкройки бйлья нужскаго, дамскаго в дйтсваго.

Раскрашенвне расуввв хаввояыхъ, тамбурвнхъ а друг, 
работъ. Расуяхи въ русскомъ вкуей.

Г>олйе 300 выкроекъ вв 12 бодьшахъ листахъ.
24 вырйзныхъ выкройки въ ватуральвую велвчвву.
24 (влв 12 для 1 вадав1я) модаыхъ раскрашевныхъ 

парижсквхъ картавы, нспоявеваыхъ яучшвнв ввостраввннн 
художвикамв.

Ковйй1о1я нузыкадына пьесы (ноты) любнвнхъ ком-
позиторовъ.

Коллекц!ю рисувковъ: взъ сенейвой жаэвв, модъ ета- 
раго времевв, характервыхъ костюмовъ для маскарадовъ, 
иортреты, типы в ироч.

Hortfiutin м яучш1я иовйств, ронаяы, фельетоаъ, ствхо- 
творен1я, анекдоты, хоэяйствевный отдйлъ в рвэвня нея- 
к!я статьи,

Рачвыя отдйльвыя безплатвня враложев1а.
Журнаяь .МОДНЫЙ СВЬТЪ* вмйетъ гораздо болйе 

подпиечнковь, чймъ вей нодвые журналы, вздающ1еся въ 
Poccia, въ совокупаост'н.

Цйва годопону издав!ю .МОДНАГО СБЙТА* вв 1878 г.:

I. нздав1ю, съ 12 раскряшевв. парнжск. 
хартвнаив н веймв прнложевгяма: въ С.-Пе- 
те^ургй безъ доставки - - * 4 р.

съ доставкою • • • • 5 р. 50 в.
для внородвыхъ - • - - - 6  р.
И. издав1ю, съ 24 раскряшевв. парвякк. 

картивямн н B(Ubb орнложев1анн: въ С.-Пе- 
тербургй беЗъ доставжи - • • - 6  р.

съ доставкою * • - - 6 р. 50 к.
для ввогородаыхъ - - •  - 7  р.

Въ Мосхвй цйва безъ доставки: 1-му 1’8дав1ю 5 руб. 
II му нздав1ю б р. 50 коп.; съ пересылкою; |-му вэдав1ю 
6 р., П-ну взяав1Ю 7 руб.
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Издатель „Ыоднаго Свйта" Гернавъ Гоппе.

Главная Повтора Редакц1и .МОДНАГО СВ^ТЛ* нахо- 
двтся въ С.-Петербургй, no Большой Садовой улнцй, донъ 
Коровина, 16.

Въ Мосхвй подпаска нряавмаетса у квигопродавцевъ; 
Н. Г. Соловьева, ва Страсаомъ бульварй, въ д. Алехейева; 
А. Ланга, ва Кузвецкомъ мосту, я друг.

Въ Томской Губ. Т11ограф1В.


