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^ |!1. ВиГ>нра«и»е, сверх!, глдлллв 'ироморщи, баиде- 
ро>11 г.и ВЪ каконъ сагчаЬ не мигутъ быть лачатываены 
|}>аГ>рахантааь иъ iipoiiopnin с.И.дующаго года

$ 30. E mu табачваа фабрика будетъ отарита ие съ 
начал:’, а  иъ leaeaiu глда, то |ияд^.1епъ ояоВ пбяяапъвиб- 
paiL ба .дерЛ 'гН :ьа ту iioiohuey года, иъ когорой фабрива 
опры-'’. по числу дней, сколько приптетсл со дин выдачи 
еау ак1иввп111 на с1ю фябрпку с11ПД'Ьтел1л;тва.

$ JI. Паидероли отиускаитснтабачвыиъфабрнкаатанъ 
аъ крсдитъ только илъ Казяачейггиъ.

•; '.''2. Фабрикаать, metakiuiiR получать ui. креднтъ 
ба1дг|<- II. ii'.THeTb II тоиъ въ иЕстние Губераек! е .Акпыа- 
вое yiipiiaieiiiu |.бъл1иен1е съ о6оапачев№ИЪ, И1Ъ какого 
■ИГВ11Л I аи тчеНсгпа ояъ желаетъ получать бандероли и 
||ргдс1н1:.1н п г  1’рн огонъ допусвасиын 58 ст. Устава къ 
HpifK! |'ь  в» огь ироцеятаии 6ianru, съ пояаеаоаая|екъ 
нхъ в I г.иняв'ен1еиъ сбтеЯ вхь сунии. Лкцизвок Уиравле- 
air, мри npiml'. згихт. залоговь. pi клоодстауетсн мраьи.1аив,
............... »ъ §§ 5—U а 2 0 -2 4  угверждевяий б
Аагустп 1870 г. Пнструкшн о iipieali и псвобожлев1в зато- 
говъ ]|’1 I азс|'|-чкааъ акпвза зд вино в ироя. Ириаявь за
лога, Лкаизи'и Упра 1лея1е преирлилждаегъ прдио оть с(бя 
ВЪ то 1| ывачепство, изъ котораго фабрвкаотъ желасп по
лучать йдидвр 1.1И, спидФтельствт, иъ клторонъ означается;
I) суии.1 зал"1'а, iipeicranieaiiaro фабракавтоиъ; 2) суаиа, 
ва KOT>|iyi> иогутъ быть отпуиуеяы еау но этоиу сяад-Ъте.ть- 
ству U. кредигь бавдероли, и 3) прсын, по вогорое оаъ 
иоякть II >.«ьз')мтт.с* кредшваъ т. е. «о 31-еДевабря теяу- 
loaro nua , u.iii, ec.ia заллгъ иожстъ аужвть обе:|нечс.|1саъ 
только па RpiiT'iaPiiiiii срокъ, соглвсяо <; 25 1<вструкд1в : 
Аагуета 1870 г ,  то по сей аосл-йдвЕй срокъ. Казначейство, 
но ||0.||'чен1в |бгявдеаш фабрвкавта объ отиусвй бавдеро- 
ле1, выдяетъ ихъ гЬ»ъ родовъ в пйвъ, какахъ овъ иоже- 
лаегъ. III! липнчеаауь вь сандй1ел1.ствй суаау к|>елитв, съ 
рослясксГ) фзбрававта ва гаапаъ объявлен1в в съотн'Ьтвои 
объ эгоК'Ь ая зашгояонъ спнд'йтельствЪ.

§ 23. Если фабрякавть въ Teneaie года уплатить за 
113ЯТ1ые аиъ ьъ хредаяъ бавдероли част1ю или сплдав, то 
DO гаредъяялея1н иаъ въ Губераское Акцизное Уиравлея1с 
квигаашй Казпачейстяа объ уи.латй деяегъ аа стиутеяяые 
въ кредить баядерлли, Управлев1е cie видаетъ ему, на ия- 
ложеяяихъ выше осн11вав1яхъ, повое сввдйтельсти на суи- 
ау кпитаншя для лткрыпя еау |{взвачействоаъ иаопь кре
дита. По yii.iarb же фябрякавтоаъ всей суааы, mv которую 
еау были отмущевы бвядероли въ креднть но зздоговоау 
сввд11тельстиу, 1!а;шачсв1тво ненсд.лввво возврл1Цаетъ эго 
свадйтельствI въ Губвушское Акнняяое Уираилен1г, которое, 
если фвбрвканть ие плжелвегъ ваовь влспользоплться кре- 
датлаъ 110 этоиу свадйтельств;, дйлаетъ рмс110рн;квв1е объ 
освоОпждевЫ залога nopu.lKOai., ухазаниинъ В’̂  «§ 36, 37 
я 39 11ястру*Ц1н о раз1’|>..чк’Ь акциза за вняо. Нвнйиъ же 
задогопъ одявхъ другаая до.чплт)геГ1-и ва осаопаи1нхъ, нос- 
ТВВОВЛГПНиХЪ 11Ъ S 35 той же IInCTJlVKUIF.

§ 24. Иъ случай ввисч|1аинос1Н фабриканта иъ илв- 
чежЬ рвзсрочевяыхъ за бандероли девегъ, взискан)е вх-ь 
обраиается на залоги члрядконъ, указаввыаъ ль и. а 44 
ст. првлож. къ ст. '242 Уст. п пит сб. иъ ИМПЕПИ, и о. л 
§ 15 11лложеа1л о ;>акладахъ и залогахъ но ра-зсуючкй пла
тежа акциза за пипо иъ ЦарствЪ 11ол1скоиъ.

§ 25, Илложенпыя вь SS I!' • 'И  правила лтвослтся 
также и въ фабрвкяяг, устроевникъ исКлючв’|ельио для 
ииягот«влея1я курнтельваго табаку махорки подъ бавдаио- 
ленъ иоввжевиой цЬин. Выдача же сего баадеролл провз-

иоднтся не ивачс, какъ но 11]1едъналсв!я сввдйтс.чьства 
нбстваго ахивзиаго чиволвика, иъ которонъ должио быть 
оявачево количество вотребвыхъ дли фабриканта бандеро
лей вовижеввой ц-йвы. При чеаъ ахцизвмй вадзоръ яаблю- 
даетъ, чтобы количество требуеиыхъ фабрикаятонъ бявде- 
ролей вы въ кахоаъ случай ве преввшадо 90Vo вЬса отцу- 
щенвыхъ изъ кладовой ва фабрику нвхорк.> и хпрешхокь 
для upuroTOBueeiu курительярго табаку, иодчежащагооклей- 
хй вовижеавыаъ бавдероденъ.

П. О алложЕв1В олядкголвй вл тлблчвыв издъпи.

§ 26 Пря валлжев1и бавдерплей слйдуетъ яаблюдать 
сл‘Ьдующ1я правила:

а) Бавдероли должны быть ваклевваены таквиъ обра- 
зоиъ, чтобы нельзя было сиять бандероль, или открыть 
ионйшеа)е, не раэорвалъ баадеролл.

б) Бавдероли должай паклевваться сверхъ зтвиета 
или адреса фабу1иви.

и) Клиецъ бавдерпля, ва которонъ озвачоны вйсъ и 
[|йаа его, ве должеаъ быть ввчйаъ закрыгъ и огъ него 
ввчего не сл’Ьдуегъ отрйзыватъ; другой же кпвеиъ бан1е- 
роля дозво.1яется отр-йанвать, иогда при соеднвев1и оавго 
съ нериинъ ховцоиъ, окажечея взлишвяя бумага

г) Воспрещается вак.чеиоать бандероль ва глаевроаав- 
ятю или атласную бунагт.

д) Смотра ил роду 110иЬшев1Й, табачвыя взд'Ьл1Л дол
жай быть обквдероливаены: 1) вли одваиъ бавдеролекъ;
2) ила бавдероленъ съ крестообразвл яаложепвмии свобод- 
иимъ осгатхляъ его влв, язаийвъ этого остатка, аростою 
бумажно» полоскою; 3) яли двумя бавдеролннн, изъ коихъ 
одвяъ съ пзначев1енъ яйиы, а другой безь овой; 4) илв 
двумя баядероляыи сь озаачев1енъ ая каждоаъ ц-Ьны.

1) Одвинъ бйнлсуюлеыъ дозволяется лклениать Marxiu 
nuu'biueRin: каргузы съ твблконъ иъ i/s, i/t. i /в в 1 фув. 
и пачки съ папврисани пь 5, 10, 25 и 10) ш г, съ енга- 
рики иъ ;'|, 10 и '25 шт.; бандеро.и. при этомъ должекъ 
яаклеипатьсл пллтво ядоль 11онй[аен]я |ао гиааиь оваго, в 
ковпы должен вепренйяво сходиться.

2) Одввиъ бввдеро.чеиъ, съ палтжев1емъ крестообразво 
слободваго остатка оть этого бапдер.т.1Л или вуюегой бунаж- 
вой иолоскн, должаы быть 1>К1енваеиы вей тиердыл поно- 
щев1я съ табаковъ иъ i/s, '/«, '/< и 1 фув., съ сигариии 
и иаиаросаих къ 5, 10 и 25 uir. При этпнъ наблюдается, 
чтобы свободвий остатохъ огъ бавдероли uiu буиажаая 
полоска пклсваа(веь пдпль, в самый баадерл.и, лоперекъ 
iKuEneaiu и сверхъ свободааго остатаа иди бумажной но- 
лиски, U чтобы ви одвп сторова iioatuieBiu ас осталась ве 
обавдеролеввою, и кланы салбодваго остатка бавдероли или 
бумажной полоски сходвлвсь нодъ ваклвввинъ сверху 
бая.хероленъ,

3) Дпуня бавдероляии, взъ коихъ однвъ сь озааче 
aieub аьвы, а другой безъ ивой, оклеиваются uct твердый 
поиЬщев1я съ cHiapauu и иапвросаии лъ 100 и 250 шт. 
При этонъ ваблюдяется, чтобы бе.1илагвий баадеролъ нак- 
леииался вдоль, а бавдерпль, ва которонъ озвачепа айва, 
лооерекъ иоийшев1я в сперхъ бсзплатнаго бавдероли, что
бы В1 одаа сгорова 11онйщев1я ве оставалась пеобавдеро- 
.чеввою, U чтобы киапы белмлатваго бавдеро.1л сходи.чнсь 
иодь ввклеелпыи’ь слерху баадеро.1емъ, ва кото.'.лнъ вис- 
таллеиа цйвл;

U 4) IloH’buLCBiu съ табаконъ вь 2 фуя. съ енгарамв 
въ Г)0 в малиросавв лъ 50 и 500 шт. лклеяпя1Г1'сн кресто* 
ибразнп 2 ни биадероллнн съ изяачев1еиъ иЬны. уотяиов- 
леввыин для 1юнйшеа1й съ табиклнъ вь I ф„ сь евгаужни 
въ 25 IUT. н паоиросаин въ 25 и '250 iiir. Оба бавлеро.чя 
должвы быть одяаакоиий стовмости; схоллниесл коаны од
ного бавдероля заклеиваются сверху другинъ бвпдероленъ 
и Ира тинъ такъ, чтобы иерхв1й бавдерпль яг иокрываль 
озвачеаныхъ на нвжяемъ баидерл.тЬ лйса яти счетя к яЬ-

е) Па вейхъ тверлыхъ 11пн'ки1,ев1яХ'Ь к’ь |хлдя111ииси 
ковнамъ бандеролей, везааисимо огь зак.теПнев1я ихъ, сог- 
ласяо 11рннйчяв1ю въ ст. 63 Устава, должвы бЫ1Ь мрвла- 
гаены клеЙна фабрики таввиь обря.пмъ, чтобы мпловива 
клейма оахолялась ва 6авдсрол..хъ, а другая па санонъ 
iioHbuieaiK. Ктейна с1и должвы быть левы.

.-<) Ле]1е11Я11ные ишики съ вютате.ьвымъ табаконъ, 
iineAiiapuieibBo ияложея1и бандеролей, окденоаютсд евлош- 
аыив ийльвынв лигами бумаги, сверхъ которыхъ иаклав- 
павкл баалеро-iu.

з) Во пейхъ случоях’Ь, гдй тиердыл плнйшея1и, пред- 
ларвтельво наклейка бавдероля, будутъ чалертываемы въ 
бумагу, бумага эга должаа быть ве глаевроваваал.

и) Для отправки ва граввну, noHtiiieaiu сътабачвыки 
вэдйЛ1внв могутъ быть, по желав{|11 фабрикпятооъ, оклеи
ваемы бумажкою, по исключите.тьво бй.таго цвйта, безъ 
всихихъ украшев1Я, и то.п.ко гь ва.гписпип, который фаб
риканты сочтутъ ‘для себя ву.-кныкя,

VII, О KiBiavb «абрвкь я питияшь гкдадокь.

§ 27. Па ociiOBauia принйчая1я 2 къ ст 85 и ст. 89 
Устава устааои.тевы слйдуюиил, прилагаемый прв семъ, 
формы кввгъ:

1. ,|JB «йбрикы

а) о 11рвход1. н расходй запаса сыраго табаку въ фаб
ричной кладовой (форма .V I):

б) U приходЬ к расходй табаку, поступвашаго дли 
переработки ва фабрику (форма .V 2);

в) о пряход-й и |>асходй выработаввыхъ и тмаковав- 
ныхъ, во необавдеролеявыхъ табачвыхъ нздйл1й въ особой 
кладовой (форма .V 3);

г) о праходЬ и 1>ас1«'лй бандеуюлей (форма .V 4);
д) о ориходй н расходй запаса крошеваго я толчеваго 

табаку вь особой кладолой (форма .V 5);
е) о iipaxoAli и расход-Ь табаку въ птдй.тевш для орв- 

готовлев!я люхате1Ьнаго таб.тху (ф.>риа 6);
:ц) о враходй и расходй запаса сыраго табаку махор

ки и корешкоиъ иъ особой Д1н xpaaeaiu 'сего табаку кла
довой (форма .V 1);

8) о ириход'й в расходй махорки в ко|>ешкоьъ въ от 
дйлев1И фабрвкн дли ириготов<ев1я курнтельваго табаку 
нвхпркн (форма .V 8), и

и) о iijiBXOAt и расходй бандеролей для курнтельпаго 
табаку махорки (форма И 9)

Па фпбрихахк, ирнготовлаюшихъ всякахъ ввдовъ та- 
бачвыя вздЬ<1я, в> томъ числй и хурвтельаый табакъ ма
хорку подъ бавдероленъ аовиживоЛ цйиы, а также нюха
тельный табакъ, должвы быть седевы книги вейхъ выше- 
озваченвыхъ форнт; вя фабрнкахъ, ве выдйлыввюшвхъ ку- 
рнтельваго табаку махорки и вюха1ельваготабаху, должвы 
быть иедсаы кянгн ио фп]1маиъ 1—5; ва фабрваахъ, 
11рвготоа1иющвхт, исключвтельво курительный табакъ подъ 
бявдерозеиъ понижеопоП иЬвы, должны быть ведены книги 
во форнанъ KSt 3, 7, 8 1 9 и, каконецъ, на фабрнкахъ, 
ириготовлиющвхъ одивъ вюхательаый табакъ, должаы быть 
ведеиы кнвгв но Форнанъ .V.V I, 8, 4, 5 в 6.

■ .I.IH

о  ириходй в расходй запаса сыраго табаку (форма
10).

/7рм.Н1ьч|1М1/’ ;-с. 1’асходъ сыраго табаку во оитовымъ 
складамъ дозволяется заиисывать въ уставовлеввую для се- 

внгу (форма .V 10) однвъ разъежедвввао общвнъ вто- 
, съ озаачев1емъ .ТёЛ: выдаавыхъ вровоэиыхъ сввдй- 

тельствъ.
Примпчин!'' Л-е Дабы ври каждой гсаеральвой оо- 

пйркй, реввзуюи11й чивоввнкъ м01ъ звать,'сяа какое колв- 
чество табаку сайлуегъ отчислить 1сгааоилсввыв ет. 47 
Устава иронеаты убыли при хравев1н табаку, нмлеактъ 
иъ квигахъ длв кдадоиыхъ и оптоиыхъ скдадон еырага 
табаку, при переяоей остаткопъ изъ одного г^^а вы ругой, 
обозначать, сколько я»ъ cei'o остатка ва 1-е Я М р и  воваго 
года соступило табаву вослй послйдвей (еверальвой по* 
ийркв, вроизпедепвий въ 11релшествовай1ае11Ъ году.

§ 28. Если орв фвбрнкй, кроий устроеавыхъ въ ел- 
ИОИ1. эдан1и ея кгадовыхъ для xpaBeaii сыраго табвкь 
ии'Ьютск еще каадоиия, рвсио.южеаяыя ввЬ фабрике, 14 
МО каж.дой ивъ кладпаыхъ должва быть еедева осибаа ивв^ 
га ЦП ijiopu-k Я  1. Веймъ к.1вдовынъ ирасвоиааются оеобяе 
нуиери, ирк чеиъ 110мйпео1я съ табаконъ, ваходишйси 
|1ъ одаомъ crpocBiM или на о.<вом'ь .уяор’й, счигаютсв аа 
одну кладовую

§ 29. Вей кввги какъ фабрикъ, такъ и гкладовъ, аа- 
гптов.(яг>тсл табачвымн фкбрихав'1ами и содержателвни 
складпвъ ва вхъ счв1Ъ и зпблигояргиевво предетавлаптеи 
ийствому Лканзвону Пад.шрателю или его Поношввку или 
пунеривав1и но лястамъ, скрйпы я нраллже-’ 
уставов1еввынь дчи сего ирашланъ *х 

. § 30. У«уан 1ВЦЯ 87 ст. У 
ходорасходнып внмгъ должай быть п . ...«пож» <р>иьж



SART&HB DO тЬк1 ze  санынъ форивкъ, по воториыъ велр- 
ся квяг», н зяключат!. въ себЬ одаи лить o6uiie н1)Сичяые 
■тоги. Оо этанъ же формами и|)елстав.1ястсл н требгеаия 
ст. 89 Устава свФдФв]  ̂ взъ к а и ъ  оптовыхъ ск1адоиъ, л 
суромъ табакЬ еженЪслчво.

§ 31. ПрахпАлрасходвин khhi'b фабрика и скяаловъ, 
по оховчав1в года, aoizbu быта мредпавяяеии фабрвхаи- 
тани ве позже 15 Яавврл аъ къстаое UBpfzaoe Акдкзаое 
Уарав*ея1е, которое отсилаегъ ихъ въ Губернское Акцвзяле 
Уорамев1е.

(Окончангг Судпнъ).

Ц ы р к .у л я р ь  Т о н и р и щ н  >lH H iu*i'pa 
И н у т р е н н и !  ь Д1».1ъ I'. 11ачм.и»11ик.> 
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Ош» 9 Ноября с- i за л  59.

Огвоситеяьво порядка увольнеязя вз» aoeanoS службу 
ратвякоиь onoiaeaia перваго раэрада, прязваавухъ по бо- 
лФ'ЗВ11 неспоспбауки хъ сдужбЬ, ^посИдоваяо паркуларвое 
разъяснев1е Гхаввато Штаба ога 7 Ноября за SI8T.

Пряяагая при сенг оваавепаиВ вяркуяяр'Ь, покпрвФй- 
те  прошу Ваше иревосходвтех1>ство поставять объ этонг 
въ азвФсгвость прасутстя!» по воивскоН поиаваоста ввЬ- 
реаво! Ваяъ i'y6epaiB, для вадлежащаго руководства.

Ц и р ||ул я |1'ь 1 '.1аинмго Ш табн Носп" 
н м г о  S l H i i H t 'T p p e r i i H .

Uo возбуждеяаояу вопросу о unjinAxh увол.вев{я 
службы рвтяаховъ опояаевзя перваго разряда, iipaniaai 
аъ сенъ году въ войска,—Гяаввый Шгабъ вужяыяъ 
таетъ ув-Ьдояи1Ь Ваша Прево ходателктво къ завасяшеяу 
pacnopaseBi»:

1) Тахъ как» ратявкн onuaieBia поступаяв ва 
ставтельвую службу яъ войска, то а» отвошев1н порядка 
upBsaaaia ахъ врвчебвиян за1>елеа1яян, по ирихлюаимпеВся 
бодйзва, совершевао веспособвыяи къ воеввой сяужбЬ ила 
же требу1>в1яян упод|,аев1я въ прод1лж1тел1>вий итпускъ, 
для uoiipae.ieaja адоровкя, слФдуеть руководствоваться лб- 
щама праввдаяи, для сего вздаввыяв и пбьявлеявыня пра 
пряказФ по воевяояу вМоястяу 1875 г. зз .V U0.

2) Что касаегся свкаго увол1,веа1я полобвихъ хяж- 
аахъ аввовъ яэъ воеввой сдужби, то таковое яе должао 
сопровождаться выдачео отъ аойскъ ослбыхъ свяд1|тел[.ствь 
вля бнлетовъ,—какъ эти вс будетъ всподвяться в при са- 
яонъ роспускФ оволчевпеиъ со службы, по оковчав1я воев- 
■аго прсяевв; во въ ополчевсквхъ сивд'Ьтсльствяхъ, хравл- 
[цяхся въ ||рксутс'1В1яхъ по воввской повнавости, согласво 
ааркулдра Глапааго Штаба 1877 года за № 2ti0, дллжви 
быть съ точвостью оваачевы тФ освовдв1Я праэнавзн рат- 
авковъ веспособяынв, хак{л будутъ заачвться въ лидапа- 
еямх'1, по захову, прачебаиня заведев1дяя яеднпиясквхъ 
свндЪталъствахъ, и съ такяяя вадвисяяи ратянческ1я сви- 
лФтедьстпа должвы быть выдаваемы иеспособвыяъ ратаи- 
камъ, ва руяв, какъ дпхуяевты.

3) Длв ис1юлвея1л гего веобходияо, чтобы недипан- 
cxia спвдф|ельсгва, выдаваеяыя врачебными залелев1янн, ва 
ucBoianiH 1 7 -19  ст. положев1о 1875 г. за Л: U 0, была, 
во вадлежащей запискЬ »ъ особых квигн, лтп]1ааляени кл 
навдврамв частей по почтФ яъ прясутст1ыя по ловяской 
ооввнвостя одвонрекевяо съ лгп11а11лев1емъ па ]юдяву не- 
способвыхъ ратввковъ.

Birkcrt съ сянъ сооб1аево Мивистгрсгку ияутреввнхь 
ДЬдъ о сдФдав1й вадлежатихъ по сену рас1шрджев1й со 
сторовы Воввсквхъ Првсутств111.

О розисканш докумьнто«%.

Томслсое Губервское Ilpaujcsie разыгхвааетъ потерло- 
шИса въ Сеандужвояъ иолоствоиъ иравлев1в та.ювъ къ 
ассагвлакф 28 1вля 1873 г. J6 5145 ва 17 р. 80’/> х. слФ- 
дувщвхъ въ шдачу врестьнввву взъ ссыльныхъ Сеявдуж* 
яой волоств Огепаву Асадчуку, который ва случай иредъ- 
aaaeaix кЪиъ лвбо вчвтать вел'Ьйстительвыиъ-

0  toteputtuiu актоп.

17 Гевтвбрв, Иарнмехому мФшвввву Петру Павлову 
Коаеву, яа куслеявый вмъ у Томевагл мФщавнва Няколая 
Ивавлаа Иаавоаа же дереяяваый донъ съ строевгеяъ в 
ижлво за 600 р

17 Сентября, Куэвецво! 2 гнльд1в купеческой жевЬ 
Mapilr Вагяльекой Булгахипой, на куплеввую ею у Тоневой 
мфщвнкп Евгев1Я Мв'айловой Серсбреввякопой часть нФгтя

19 Лятлбр,!. жеаф рядовйТо солдата Тайбф Ильвяой 
Кочерядъ, па куплеяяый ею у хеви Свящеввика Равен 
ААввеавдровой Калугввой деревяввып донъ съ проео1е11ъ 
■ ввмлею за 500 р.

21 Сентября, xeabMapiBBCKnru яФшааява Б|изапетФ 
Павловой Верещ-ихвой, на куп.1еввыВ ею у жены Каяпс- 
ллрехаго Служх1еля Агафья ИпаячпоЛ Мвхальской лере* 
snoauE дляъ съ строев{с.нъ и землею за 900 р.

22 Сеатяб,<г, Кузвепчлну 2 гвлы1в xyniiv Мяханьу 
Пягильелу Васкльеау же, ва куплеапый ия-ь у Тмысквго 2 
1И1Ьд1и купца Набита МаплвкЬена Ап.1ива какеппый Д1иъ 
сь ст|»1ен1енъ и зеялею за 1500 р.

22 Сентября, Мискоаскону нфиикиву Сеаену (Созниву 
Клзнкяу же, яа куплсппыИ пмъ у по слеяап 1'ояскаго 
округа Денеят1я Пегроаа 11етро«а же дсревяипый домъ сь 
стр1ев1еяъ и зеялеи з» 300 р.

27 Сеатлбря, Тинский мЬщааский дФиицЬ .ЛксиаьФ 
.A.texaiup-вой Синряовой, яа хуплевный ею у вдомы ciap- 
niai'i 11иса|1Я B ihhckbto Пачальянка СвК1етвв1.и Осиповой 
Мордяшевцй лерепнвпыЯ лохъ съ ст||'св1еиъ в зеялею за 
280 руб.

29 Сентября, ТонсК'.иу нкщавину Пасялью Басильену 
Пнаяовт, ва xynieHBuli ичь т Тояскаго 1 гил1.д1и купца 
Лиона 'Ивавона Петрова хаяевиыН донъ съ стросв^еяъ 
и землею за 3500 |>

29 Севтнбрл, К»лы1>янскоиу 2 гильдия купцу Насилью 
Ваевльеву Михайлолу, нл куплевное ияъ у ндоны пичетваю 
грлхдаиняц Miipiu ПикнлаелоЗ 'ии.викопоя и жепы Т'>м- 
скаго купца Па 1"Я!Лы Ппановой I'naeiiiei. (ур-ж.д. Muib- 
никовой) участ1е нъ кахеня'НЪ доиФ съ npoeiiicHi. и зев- 
лею за 12000 р

3 Октября, ПТСТЛНППиу рЯДОВПяу солдату А11ДР1ЯНУ 
Сгепаыову Кудриву, на куилеапиВ ияъ у Тоиской вЬшая- 
ли Лукерьи Иваповой Кондратьевой дерсвяпяий доиъ съ 
ст|10М 1еиъ н землею за 100 р.

5 Октября, поселевчесхой жеаф Томскаго округа, Не- 
любивской волости АграфеаФ Семев |«ой Семеиолой же, ва 
Еумлеввый еа> у Тошкой мФщавки Фра.дхв Лейболой Кай- 
хавскоя деревяявыЯ донъ съ строев1емъ и зен.тею за 270 р.

10 Октября, Томской мфишяской жепЬ ПесФ Шиер- 
ковоЯ Нензеринпй, яа куилепяиЯ сю у Кплмпаяской иФ 
щавки Смеркв ЗельмаяоппЯ Карукись дереняйный донъ съ 
проеюеи’ь и зем.шю за 2000 р

11 Октября, крестышиоу Тпнекаго плругя, Вогород- 
ской волости Ивану Степанову Михерелу, ва куплевннЯ вмь 
у Томскаго мкшаппяа Плавя Огетапола Козыаива дереляв- 
яый д>нъ гъ стрс1св1емъ и эеилею за 600 р.

14 Октября, Томской мФщавской женЬ Рахиль Беа* 
с1иво»ой Перлипой, яа куплеввий ею у Томской мФщав*
ской вдоиы Марфы Лмвтр1евой Дубровияой деревянаыйдонъ 
съ строев1ен’ь в землею за 2200 р.

19 Октября, крестьяаиву Томскаго округа, ЧаузскоВ 
волоств Ивану Клдокинову Пастухоиу, яа куплеавый инъ 
у Томской н1пкавской лдолы Марфы Линтр1еиой Иауиолой 
дереляваыЯ домъ съ erpocaieub и землею за 100 р.

25 Окгяб]1Я, Оберъ офицерский ь длчеримъ лФвицанъ 
.MapiH, Ляаф и .ДлексаадрЯ Михайлппынъ Кфреиопынъ, ва 
куплеввий ини у ТомскоЯ иЙ1цааки Софьи МоксФелой Тер- 
яеръ дереляваыЯ домъ съ строен1гяъ н землею зи 1900 р.

25 Октября, дочери Слящеявака, лйлвцЬ ЛнаФ Ва- 
сильеной ПнфелвцаяоЯ, ва куплевный ею у ОнолевскоП аФ- 
щавки Агафьи Васильевой Пгктивой деревяяний домъ съ 
строев1еяъ а зсн.1вю за 100 р.

7 Ноября, Томскому нФщаяиву Гавралу Пгпатьеиу 
Горбуяову, ва кушеявий внъ у Тпнекаго иФтанияа Пк- 
евлья МихаЯлола и жены его .Аксиньи Сеиенолой Ллаше* 
выхъ дерсвянвыП доиъ сь стросв1смъ и землею за 50 руб

. 1877 юду солерш

15 Плябр1г, BiecKOuy MiiiiKHUHy Степаву Ппвполг 
Алдрселу, яа куплеввий имъ у жены Кпллежсхяго Секре 
тарл Пцнипьи Диитр1еоой Мильк-ЬспоЯ деуеляапий одп<.* 
зтажяый домъ съ С1]юев1емъ и землеа> за 225 р.

22 Ноября, крестьяаиву Вятской губераш, Яраяскаго 
уфзда, Инжзвской во.юстн, дерепян Екинопой ионстантипу 
Си.лавтьепу Софроноиу, ва куплеяаос ии-ь у ШГсквго мФ- 
щавива Истра Васильева .Пежлияа мФето земля зк 12 р.

О лы(1анмыхь свыд»,тельшвах\

17 Августа за .V 148, Потонспеявому почетвоиу 
граждавяву Епграфу Пвавову Кпролелу, о слободвости отъ 
за11рещев1л привадлежашеЯ сиу каневвой диухъ-зтажвпП 
лалкя, сос'ЮЛшеК въ г. ТонскФ, СФвяой части, лъчастаояъ 
гоствввояъ ДВО|гФ.

17 Августа за Л* 119, Потояствейвону почетвоиу 
гражданину Епграфу Илайову Королеву, о свободвостн отъ 
запрешейти приаадяежа)анхъ ему двухъ хамеввыхъ .пттокъ, 
состояшихъ лъ г. ТонскФ, СФавой части, въ частвонъ го* 
стиввомъ дпорф.

17 Августа за .4 150, Потонствеяаону почеткону 
граждаввву Епграфу Ивавопу Королеву, о свободвостя отъ 
ssnpemeniK прввадлежашихъ ену двухъ хамепвыхъ лвлокъ, 
еостоящвхъ въ т-. Тонскф, СФявой части, яь чаттпояъ т'О- 
стявпомъ дворф.

19 Сентября за .4 163, Тоясхону яФщвввву Мвхаилу 
Дннтр1е11у Оловяввшвиколу, о спободвоств отъ saiipeoieeiu 
приваллежв1иаго сиу деревявпкго дона съ строевтеяъ 
зенлею, спстоящаго лъ г. ТонскФ, Юрточвой часта.

10 Октяб|1л за .V 177, Почетиояу бухарцу Мухамодъ- 
Набк МавлюкФе|у Аплипу, п плбодягсти <тъ зя|1|1гшен1л 
прввадлежвшихъ ему двухъ дерепяивихъ доноаъ съ фли- 
гедеиъ я прочвмъ строев1емъ я зсм.'ег, с 'стоятяхъ лъ 
Тонскф, Юрточвьй части.

20 Октября 3* а  185, довЬ1еввому Тс мскаго I ib .it.j 
купца Лвдрел Пяколаева Пвпухола, крестьлввау Нвже-

городгкой губсрп1и, .lyxiaaoBcK.
ВараН' яу, о гнободпости пть з
долЬритетю ет'о каменнаго длухь-атажпаго дома съ строе- 
йтеиъ и землею, состоятаго къ i. ’ТомскЬ, Воскресеаской

25 Октября за .V.V 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 
19С, 197; 198, 199, Томскому I * 1иль,0и купцу Ивану 
АлексФеву Еревеку, о спободвоств отъ ;ошрещев1л прввад- 
.тежащяхь сну хамеввыхъ лапокъ, сосг< .тщихь оъ г. ТомскФ, 
СФяноЙ части, ьъ чяствонь гостииломъ дпорф.

17 Ноября за К  212. Томскому 2ги1ьд1в купцу ИльФ- 
.1с1Вгьеоу Фуксматсу, о свободвостн игь nanpeuieeix пря- 
надлежащаго ену леревлпвапо дона съ строеатеяъ и зем
лею, состоянит'о въ г. ТомскФ, Коскресскской части.
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Лызовь tf» npiicr/тшвгнныя .iobC»Ki.

Томсктй Губсраск1й Судт, iia ьсиоп. 418 ст. X т. 2 ч., 
пизыпаетъ Москолскаго мФп1квипа Степана Филипова 1’0- 
МЛНОВЛ, къ чтев1ю и руко||рик.1адстлол1В110 лыпвеки взъ 
дфла о взискап1и сь Гомавотт крестьлппаокъ Дмнтр1емъ 
К.тсжлминь 1211 р. :<а веисполоев!,- KOBTjiHKia.

ToMCbi» ry6ejiacKifl С>дь, im ..сяыь 448 ст. X т. 2 ч., 
вызыпаетъ на.лФдкнкплъ Тьб-1ЛьскоЯ ыФтааки КУКЛИНОЙ 
и отсталваго со.тдата Федора СМОРОДНПКОВА, къ чтев1ю 
и рукппрнклад Т110ьав1ю выписки нзь дф.та о лступательствФ 
Сморпдввколн пь привадлежатее Кухлипий ниФв1е.

[|1йсктй Окружанй Судъ, ва освок 182 ст, X т, 2 ч., 
лызылаегъ допФреянаго Хпруйжаго1Салачгпа, старшаго уряд- 
пика Прохора СОЗОНТОПА, и кресты|пг BiPexaro округа, 
УбнаскоЯ волости, дерелви Вородтлвхи: КремФя ИСАКОВА, 
Нотапа 'ЮМИНЫХЪ, Лкопа МШ'ОНА. <eia Жервоаскаго 
llpi’KoniK ИОЛОДПМП’ОПА, Петра К.1.1.ЧОВА, 1еиеат1Я 
ЛОШКАРЕПА к дерслии Красвояр.ков ЛлвксФя ЛЕОНТЬ- 
КПЛ и Григор1я СКОРОВОГАТиПЛ, кь iiucayiiiaab рф|»а- 
тельпнго ппредФлеи1л гего суда япдписаянвго 22 Ноября 
1877 года по дф.ту о взыскаиш перпычъ съ яослФдввхъ 
убитковь 2618 р. 55</i к. повесеаныхъ о н  ведоставхвини 
по ковт'рахту фуража дтл 11родовольст1||п казачьвхъ лоша-

Вс.|фдстя1е распорлжев1я I'. Начальшка губервтв, вы- 
змваются желающ1е къ оковчатетьвым ь торгаяъ ва по
ст-ройку ilfa/>inHCKiiin остром^ которые будутъ яроисходвть 
пь 1|рисутс1'в1и Губернскаго СипФта Н Явваря будущаго 
1878 г. Topib н<инач)Н1 безь пеуюторискп. Желаюи11е изять 
подрядъ дйла:пы предъявить залчи и д кунеяты о лвчво- 
стя до II часопъ дня, ыазаачеаиаг.1 длн торга, чтобы Гу- 
бервехтП СолФтъ ннклъ возиожаость pn:ii;MorptTb пхъ предъ 
иачалояъ торга.

|1ь Тоисхояъ 1'уберяскояъ СовФтФ 17 Пппарн 1876 Г. 
яззвачевы торги съ переторжкою чре.!ь три дяя на прв- 
стробкг НОЛЫХЪ ПТХОЖВХЪ яфетъ къ BOCI.NII корпусамъ въ 
Тияекой ЦевтральноО иересы.1ьвой тю|ьч1|, и потону же- 
.таюице иряялть иа себя этотъ яо.дрядь .должвы явиться въ 
вазвачевпий для торга девь сани лично пли прислать но* 
вФреавыхъ съ узахояепяымн докунеятомп оличаоств я :та- 
литаяи яа >/> подрпдвой сунны или шмнть :!алечатаявыя 
объявлев1я, кьторыя будутъ П1>инияат1,ся до И  часопъ дня, 
пазвачеяваго дтя торт'а. Торг-ь вачяетчм съ исчш.леяаой 
по снФтФ суммы 5035 р. 21 к Коядшцп, смфта л плапы 
желнюш,1с нпгуть 'идЬть яъ Кявпе1л |1.п Томскаго 1'убер-

0  ,1/'(яМят чмшия.

Ось Томскат'о Губераскат'О Пряплгнм объявляется, что 
нъ iipBCiT'CTBiH оввго въ 3 число Anirk.M будущаго 1878 
гйД'1 назвачеяа публичная продажа, съ пе|еторжкою чре;гь 
трв двя, втднижямаго ияФв1л, принад.тсяаидаго Статскому 
СовФтаику Ннколяю Пасильеву Кобыливу; внФн1е заклю
чается лъ де|‘еляввомъ пдно-этажвомъ дпиФ съ дзума фдв- 
геллми и аадиорвыми строен1ями, подъ которыми звачнтсл 
земли 21375 кладр. сахеиъ.

ПнФн1е находится въ г. ТомскФ, Поскресевской части 
лъ Хрясторождетепскомъ приходф я продается, согласво 
опредФлса1я Томскаго гпролплаго полвцейсквго упраплсв1я, 
состокпшагося 30 Мая 1877 года, па удовлетвореате века 
купца иасил1я Иытвояя вък  пнчестпф 3693руб., внфв1е это 
сцЬиево пь 1716 р. 25 к. Жс.тающвмъ купить это имфв1е 
будетъ п|едглвлпва лъ девь торта лъ Кавае.аяр1и Губерв- 
скаго Прап.1св1я ппдробвал опись.

Отъ Тонсквт'о Губеряскат'О Праплев1я обълвляетсл, что 
пъ присутсттИи ппаго лъ 14 число Февраля будущат-о 1878 
года вазвачена публичвал продала, съ переторжкою чре;гь 
трп дня, йсдлижвннгл имФв1я, привадлежащагп Томской 
мФщавсксй женк Зинол1и Жарковой; инФвте заключается 
лъ лерепяввонъ одпп-зтажнонъ донФ съ флиге.чянв к ва- 
длорпымн ст|юентямв, иодъ которыми звачится земли 
366 кпадр. сажеаъ.

ИнФн1е находится оъ г ТомскФ, Юрточвой частя въ 
Хрвсгорохдцстгепскомъ п;1ВхолФ, пъ проулкФ подъ Мухи- 
вымъ Бугроиъ, и продлется, согласно ппрегФлев!я Том- 
свагп городопат'п ттлицсбсхигп yiipanxcBia ва удовлетпоре- 
Я1с ягка Томской ТенсслекнпК Упртш. по поручительплу 
ея, Жврвопол, за повопваго сына ся Ефрена Жаркова яъ 
ко.шчествФ 150 руб. съ процевтами в неустойкой; имФвте 
ото оцФяево лъ 155 руб, Желаюшлмъ купить это имФяте 
будетъ предъявлена въ девь торт-а пъ Кавцелярти ['уберв- 
скат'О Прввдев1я подробвая опись.



Отъ ToHCKfti'o Губерновго llj)niueBiao6i«oijieiC/i, что 
аъ iipHiyiciuia oauiu 2 t Аи|)1>.1л 1B78 года, вв:1вачева пу- 
блвчаоя иродлжа. съ переторжкою чреоъ три два, ведви' 
жиыаю uuiaiii, iipaDaiaexemain Кааокоыт куипу Михаилу 
Грвго|1.м1у Канвверу (вив-Ь упершему). HuliHic заключает- 
':л съ комепппнъ дкухг-этахвоиъ xoMt. съ иодиллами и 
трехг дереипваихг |>дво-9тажвихг флигеляхъ, сь яадвор- 
иини ii'i'OpniuuH, под-ь иоторикп няачится земли 677 кв. 
сажевг в 7 аршиаъ.

Им^alc азходвтся къ г. ТомскЬ пъ лЪдёя!» Воскре- 
севекоЛ частп.'й yiipaiiu, оъ UaaioiitmeHCKOMx приход1|, и 
продпсюк ои1’ласио 01гррлЬлев1и 'Гомскато городоеатп поли- 
це8<ка1'0 yiipaiiaeaiH в [1оставовдев|В Губери<:ка1'0 Праоле- 
Bia, eocioMBiiiaxcB 9 1юл.'1 1875 г. и 20 Декабря 1877 сода, 
вошед1иа.х1, вя окончательную законную силу, на удовле- 
TDOpeiiic развихъ м^стъ н лица, в амсвно; 1) Ываусвн- 
скаю C.ionccnai'o Суда за содержан1С лааокъ 275 р., 2) Ир* 
кутскато купца Павла ['срасимоаа по пекселю процевтовъ 
96 р.; 8) lipe.TbasKii БвисейскоВ 1уберв1и, IUockbto окру
га, Урип.'хоП IOMOCTU Васвлв^и Михайловой Maralieiioli uo 
пяти :bio.3Bijui. насьмамт. П 70р .;4 ) Дййст11игел1.паги Стат- 
скаго C''i>i7HiiKu Попона 432 р. 52 К.; 5) llpKyi'iKoro кумпа 
Павла I'i5u всрова 1:652 р. 20 к.; 6) Ккяте|>вябу)1Гской кок- 
тори Г'О ударсгпенскаго Вянка 4167 р. 18 к.; 7) Кяхтва-
скол T'lV ;к.и 111 чегиремъ вскоелпмъ 6657 р. 1C к.; 8} Чи- 
нопаиаа .laoor.j 1741 р. 91 к ; 8) 'Еомскаго хуица Федора 
Пваома Манасепичг вайвтЬ ео штрафома за вегербопую 
6ynaii 1720 I'. 5 к. в 10) купда Boi омолопа 518 p.,aiicrro 
кронФ м|1йпсптопх U веусгойкв но девь платежа 19433 р. 
53 к ,  нмуше1:г111 ато оцЬнево въ 12520 р. зКелающимг 
вупип. 010 и и 1ш1е будетъ ирелъявдепа иъ лев|. торга пъ 
Кваце 1Я|>1В {'убернскаго [1равлев1в водробнал оииси.

Объавлен1е.
Кол.тежтй Гекретарь lycTiani. Павдакуропъ 29 Ноабрн 

1877 Iода, ирсдтп в 1ъ ко пзигхай1ю пъТоигкШ икружныН 
судк зйк.мдауи K|itiincTb сопершечяую 15 -5мрФля 1877 
года у кр1|11огтяых'ь дфлъ Томгхяго губервскаго вра11леп1я 
срокАмъ на 9 iitiCKiien'b. считая такопой съ 28 Феврали 
па домъ съ строеп1емъ и землею состояиПй пъ г. Тонсаф, 
ааложеавиП ему Баадакуроку пъ суннФ 97 р. Ко.тлежгкимъ 
Секретаренъ Миханлоыъ Исипопимъ Гоговииъ. Очемъ и 
публикуетсл па освов. 32 сг. X т. 2 ч. зак. гражд,

Лы г присцшс

liyaaciiKifl ОкружвиН Судъ, яа основ 271 от. X т. 
2 ч., шззиввегъ хп. суду крсоп.яоъ 1'лзанскп11 губерв1в, 
Зарайекаю уЛзда, ЛоненкоП iiixicrH. села .1ki6b4i.: Ипааа, 
Степана и Михпнла llOllUllMX'li, прлжипаютвхъ Кузвец- 
каго округа. Кузнецкой котогти, пъ Aepenst Ковдолевской, 
дая лечи oTabinni. ппотивъ 11ро111еи1я Кплипавскаго 2-В 
гилад1и купца Якова Ьсифопа Хайновичъ по дфлу о мзи 
c.KnniH съ перпыхъ мос.аЬднииъ но догоиору девегъ всего 
съ убмтккмв 5500 руб.

Вызовг X торюлаг.

О ипс к’.пноспш ко взносу апеллямонныхг deneib

T.iMCKill Губернсх1й Судг, па освов. 1727 сг. X т. 2 ч. 
S1K. о iv.ioBp. гражд. иубливуетъ, что вреегьявинъ Тимо
фей Р .TKiU'ini. 15 Ноября 1877 года ишявиль псудополв- 
CTBie П'.' yt.inenie сего суда но дблу о е:шскав1и съ Тпк- 
скаго купца 1Фора Исаева деосгв, перепоснмхъдсасгъ60 р. 
ае прсдсгаии.к. ко аевмущестпу, пъ чемъ далъ особую под- 
пвеву, III. KOT.ipoS объясввтъ. чго 1>ъ случаф обаарухсп1я 
весираиелтиностн его показав1я подвергаегъ себя ваказан1ю 
какъ за джввий постуяокъ ва осаок. 943 ст. уложев)я.

П..чему прнсутстпеваыл кФста и должвоствыя лвца, 
вм1юш1)1 с1||1дся1я объ ямущезтпй Род|овова, благоволятъ 
уе^доикп. о томъ Тоиск1й Губервск1й Судъ.

17 чвсла Лапаря иъ Томскоиъ Обшенъ Губернсхош 
7||равлев1н ви1||)1ъ бнтъ торг., ва вс11равлев1е 9дав1й Том
ской арестангской роты, для чего желаюпЛе могутъ яевтьсл 
лвчяо, ирвелать допФреепыхъ ала яаиечатаввия объло.те 
в1я съ закппвмкп залогами в довумевтани. Занечатавамл 
о6гя|1.1Рв1я будутъ 1фивимнТ1.ся до 11 чкр.опъ дел, яазва- 
чениаго для торга Ковдищя будутъ объпвлеви пъ Обшенч 
1'у6.'раскпмъ Упрадлен1и яо псякое премя завнт1й въ кав 
иеллр1И. Сумма подряда простирается до 11600 руб.

итъ Томской Казенвой Палаты объявляется, что въ 
||рясутств1н ея 9 и 13 Лвввря 1878 года вазвачеаи торги 
па участки земле ваходаш1егл въ Спасской аолоств аъ2-хъ 
М'Ьсгахъ, въ 1-мъ 7 д. 1622 саж , во 2-мъ 8 д- 2225 саж., 
всего 10 д. 1447 саж.

Пплт Том-'ястгя naiipeiueaie в.т 1едвнжимпе и 
IBUIU 1!лвднм1ра llmtnoiia Лолюпо’О 

вадлежатП! ему де]1епнвяы1 лпмъ гъ строев1емъ в зем.кю, 
сосюмттВ ъъ .1'. T omckIi  Сйваой части, втадФемый нмъ но 
купчей крфпостп сп1е['111еаяой пт. Томскомъ губернскомъ 
iipaiuciitii m. 10 день Августа 1877 г. модъ И 141, за 
заемъ п и . у Тоисхаго 1 ги.1ы1в купца Ппава Петрова 
Воивп№1 депгмбООр. зауквзаые ироцевты, срохомъ впредь 
ва три юда, гчитая тавочой съ 9 Сентября 1877 года, т. е. 
по 9 С.'пт'ября 1880 года, по захладяоВ соеершевпой пъ 
"  пбсрнскомъ йравкев1|1 пь 9 девь Сентября 1377

О прсОажл порозязв-чо по’рсСа.

il^AjiHKauiH а.

Вызове i присуще

Томск1й Оьружяый Стдъ, па освов. 448 ст. X т 2 ч 
пывыяаетъ Ti мскаго мФтаввва Карпа МИХАЙЛОВА, въ 
4ieniB3 и рукоприкладству выписки нзъ дйла о взыскав1в 
съ пего Томскимъ мЬщавивомъ Лковомъ Фавштейиъ де- 
аегъ 542 руб.

О назнпч1'Н1н в » юортг,

Назвачати1еся 6 » 10 Октября toihh ва отдачу въ 
содержан1е ва будущее съ 187.8 юдя трехлФт1е шесгв паръ 
обывательехихъ лошвдей ваЧомскон loiio.Tonofi стввц1вхотя 
и состоялвгь, но они ве утверждеви Гевералъ-Губерва- 
торомъ Западной Сибири. БслФлпви' ятпго ва сказанный 
предме1ъ аазвачаются новые торги пъ Томскомъ Обшеиъ 
1убервскомъ Уираплев1н 29 чис.1я Декабря, съ узаконеа- 
повт чрезъ три дня перегоржкою, для чего желаюпис торго
ваться должны явиться лично, или ирнелать иоверснянхъ, 
или же подать запечатанвын обълв.1сн1я гь узаковеввыми 
докумеатами и заюгами. Запечатавныя «бъяплентя будутъ 
прнвяыаться до I I  чигояъ дин. пазваченвк1'0 для торга. 
Ковдяши будутъ яредъяп.теан и  Общемъ Губервекомъ 
Уораплев1в, Звлоги требукися па одву треть годовой под- 
рядяой суммы.

Вызове насл1ьдннкяв1, ке и.тент.

Б1йек1й Окружный Судъ па ocBORaaiii 1289 тт. X т.
I ч. вызнпаетъ вас.гЬдвикопъ къ дпижцмому и ведввжи- 
тому нм5в1ю, остапшемуся послЬ смерти отставввго кавце- 
«ярскасо служителя А.тександра Петрмвн САЛЬНИКОВА,
II гюложенвий 1241 ст. того же закона грокъ, сь ясными 
ва право васлФдовап1я доказатс.зьстпнни.

года II

Отъ Кузаецкаго Окружваго Полицсйскаго Украв.твн1я 
объя11л,;втся, что ВЪ Присутгтши овагп 18 ч. Лаваря 1878 г. 
вазяачсва публичная продажа, каневпаго порохоеаг' 
греба съ 'Гремя ле|епявными дверями в двумя зам: 
покрыгаго съдаухъсторонъ тесомъ въ дпа ряда, иорохоаыхъ 
ящвковъ 3-х'ь иудопыхъ 55, больш1е etcu съ деревянвик 
досками и жел1|звыни п1.иими, такопые же небольиме i 
мЬдвыми досками и Ц'Ьпяыи, чугуаныхъ гирь 4, развоп1ч
бе:п, 3-хт i 1цегы идерепявиая шетввпа,

1U.TH н зап]1ещев1е ва ведпижимое им'кв1е вдовы 
Надш>|Г11гп Со1г1твика Eu s Uiutu Васильевой Загухивпй, 
ва и|и  плдеяпишб ' ей деревяпвый дом'ь съ строеп1емг и 
землею. соегпяяПй въ г. TomckIi, Юрточной части. влал11 
емыО 'ю  по купчей крФпости совершеввоИ пъ Томекг.нъ
губерп иъ npaujeeiu иъ .26 день Ноября 1SG2 г, яодъ
№ 95, 30 заем'1. ею у Ллуторопскаго ктпеческаго сына Ни
колая Пкколяспа Плотвикова левегъ 3000 р. безъ пропев- 
говъ, 1'|1икомъ пвредь ва одМвъ годъ, считая таковой съ 
И Aiiiycra 1877 года, т. с. во 11 Августа 1878 года, по 
эаклаля.'й concyinie.HBOl иъ Тпискомъ губервекомъ правле- 
в1в въ 13 девь Аигуста 1877 г. подъ Л> 146.

Па.гагастсл naiipeuieBie на педпижвное имФв1« Тон- 
СЕоВ м'Ьтцавки Левы Федоропой .Члсаивовой, ва првпадле- 
жащИ ей деу евяввый домъ съ строев1еиъ и землею, со- 
сто8Ш1й пъ г. ТомскФ, Юрточвий части, владФемий ею по 
кувчей кугЬвости совершеввой въ Томскомъ губернскомъ 
прввлев1в пъ 7 день Октября 1874 г. подъ№ 116, за заенъ 
евэ у Тонскаго 2 гильл1и купца Сенева Степавопа Валгу- 
сова девегъ 600 р. безъ вроцеитопъ, срокпнъ ипредь по 
I Лапаря 1878 сода, счатая такептй со двя зпключев1я 
закладаой крФпоств, совершенной въ Томскомъ губервекомъ 
прйвлев1Я въ 26 лепя 1юля 1877 г. за № 130.

Налагаетсл sanpeineBie па аедввжнмос в> 
скаго М'Фщавнпа Тихона Апдйспа и жепы сп 
Осиновой Кондратьевихъ, ва привадлежащШ им- 
вый домъ съ строев1еыъ и землею, состояш1й въ 
Воскресеаской части, пладФемый ими по купчей 
со-вершеввой въ Томскомъ губернскомъ прав.г 
девь Февраля 1876 г. за .V 21, за заемъ ими 
скаго 2 гильдуи купца Пнхо.тая Игтропа Зубопя 
800 рбл., за указвые прпцепты, срокомъ uiipcAi 
годя, считая таковой съ 9 1ю1я 1877 года, т. е. i 
1878 года, по закладной согсршепппй въ Tomci 
бернсконъ праодев1и пъ 9 день 1юля 1877 г.

bnie Том- 
Матрепы 

. деревяй-
г. ToVCK'li,

крфчпсти 
'Ilia пъ 21 
у Парыи- 
I. девегъ

1мъ гу- 
.V 121.

Бсл'йдств1е рапорта Томгхаго городопаго иолицейскаго 
упраплевЬг, оалнгяетсл заире1цев1е на псе ведпижимое ииФ- 
н1е лстапшееся смерти купеческой жены Ллскгандры

нмвФ Св1яжскаго мФшаиива АлексЬя Наумова левегъ 
4395 р. 43 к.

Мар1ипскал дпорявская опека па основ. 1239 ст. X т. 
I ч. спод. зак. гражд. ияд. 1857 г., вызывает-ь наслЬдпи- 
ковь къ им-1||пю, остдяшеиугя пог.тФ умершей жепы 11а- 
лг'рваго Сп||фтаика 1осифа Петрова Ларшнова, Надежды 
ЛАБЮВОВОИ, находяшеиуг.я аъселФ Тисплф, Мяр1ивскаго 
округа, Томской гу6ерн1я, съ вадлежатинк доквхательстпа- 
мн правъ иа васлЬдсгво, въ уставовленный 1241 ст. X г. 
1 ч. спод. зак. т'ражд. грокъ.

О несостоятельности.

1877 года Ноября 30 дня по опредйлен1ю Томскаго 
Окружнаго Суда. Томекзй 1 ]'яльд1н купецъ Григор1й Лкоп- 
•тепъ ХПТИМСК1Иобъявлеиъ нееостпятельвымъ должннкомъ. 
БслФдств1е сего ирисутстненныя мФста и Начальства бла- 
гово.тятъ: Пналожитьявпрещеяге на вмЬв1енедвижимое дол
жника и арестъ на дипжииое,будвтаковое въ яхъ пфдомствй 
находится; 2) сообщить пъ Томск1й Окружный Судъ о своихъ 
греболав1лхъ на несостоательваго должника, или о суммахъ 
сл'Ьдуюшихъ ему отъ ояыхъ мфсть и пачальствъ. Частвыя 
же лица ны-Ьютъ объявить Окружному Суду; I) о долго- 
|.ыхь -1рсбопав1лхъ своихъ ванесостоятельяагодо.тжаикам о 
сумыахъему должвыхъ, хотя бы тФмъвдругииъещеиероки 
къ платежу вс вяступилн; 2) о инфши вссостояпмьнаго, на
ходящемся у вихъ иъ сохравен1и или завяадф и обратно 
о нмущестпФ, отдавномъ весостоятельпому на гохраяев1е 
или подъ закладъ. Объяален1е cie должно быть учиневп, 
считая отъ дня яаиечатав1я сей муб.тикацш пъ пастоящвхъ 
пФ.уомостяхъ въ трети раяъ, пъ нижеслФдуюмис сроки: 
I) житегьивуюшимн въ томъ же городф пъ течеп1и двухъ 
педФлт.; 2) жительствующими въ дртгнхъ мФетахт. НМПЕ- 
1ТН пъ 11рпдпл:кеп1к четырехъ мфсяцстп.; 3) затрпявчвнвв 
пе позже одного года.

0 (>ы1нлеи1я.

Отъ Нврымскат'о юродоваго Старосты объявляется, что 
пслЬдствщ iiociaaonxeein паопь образоваввой городской Ду
мы, вызываются желающ1е ва пос1уплев1е пъ городскую 
Луму Секриаремг, съ жаловавьемъ 500 руб. въ годъ, съ 
обязапвосг)ю испо-тпять иге лФло-производство по ДумФ н 
попредстоящямъ Коммис1ямъ, желавзщ1е должны заавлев1я 
спои подавать па имя городаиаго Старосты, но 1-е Яавврм 
1878 года, г“ь пред1таплен1енъ падлежащихъ докумевтовъ 
удостоиФряк|Щихъ о личности и врбывшихъ иод'ь судомъ.

ToMCKift 2 гильд1и купецъ ЕгоръГоловановъ 4 Октября 
сего 1877 г. представалъ ко пяыскан1ю аъ Томск1й окруж- 
пып судъ хакладную кркпоеть совершеввую 30 Сентября 
1876 г. у крфпосгпыхъ дфлъ. Тонскаго губервскаго пра
вления срокомъ на одввъ годъ, считая таковой съ 30 Сен
тября, ва домъ съ строев1емъ п землею состоящ1й въ г. 
ТомскЬ лъ пфдфв1и СФниой частной управы пъ Воскресея- 
сконъ приходЬ, заложенный ему въ сумнЬ 2000 руб. Ток- 
скимъ же 2 гнльдтн купцомъ 11рокор1емъ Восильепымъ Ва- 
CHU.eiiijMT. же Очемъ и публикуется па освов. 32 ст. X т.

Отъ Томской Губернской Гвнввз1и.

□риготопительвый классъ (бурововъ),

Шесть уроколъ русскаго языка въ нтомъ ккассФ упо
требляются па чтев1е по русски и ио церковво-слааявски, 
перескнзъ прочвтсаваго, 1'|1амнятическ1н упражвепд въ 
сппзв съ прочнтаинынъ, заучапааье басеаъ и веболыпвхъ 
CTHXOTuopeBitt и на квсьмсвныя упражвеВ1я.,

1. Чтен!^ Съ чтем>емъ соедввяютск почта веф завя- 
т1я какъ устввк, тахъ ■ ивсьменвыя въ этовъ влассФ. Съ 
цфл1ю пр1учмть дФте1 читать соэватадыо, вслФдъ за про- 
чтен1енъ хаждаго пр«дл11жев1я предлагаются пррнодавате' 
лемъ вопросы, при помощи котпрыхъ распсзваюТся чвсли 
предложена, прежде безъ coo6umbU  ваавав1й этнхъ ч м н й

I вааиав1амв За 
между еловамк ш 111| |ц |  Д И  

|Сдло:РПяхъ, задаются вопросы, 1сче|1пывающ!е содершЦ 
мрпчвтнвной статейки, •

Къ чтевзю но цервосвп-глазявскв ирисзуплкпъ а ш к  
19, когда учепикн пр1учятся къ сознательному в бФгло- 
чтсн1ю по русски.

2. Перссиазе прочишаннаю произюдвтея ве иначе 
ь ири noMiiJiix Бомросоаъ учителя, нечеримваюцвхъ со-

держав1е црочАъвной стате'_. взнФнев1я цорм)|йа,
,та. CiJmuro раэскааа статье'сообщаемаго въ мах(^и«



аожяо требовать только aocat аеодаократваго ев перескааа 
110 вопросами.

Иересказь арочвтавваго, такъ se, аавъ к слН;ю1Д(е 
)мражаев1е. аожетъ бить нрекрасвивъ средетаоиг кь ври 
;яев{ю AtieS ronopiiTii I’pOBXO, ивавво в правильво а въ 
вскоревев1и часто 11стр'Ъчах)Ще1св j ■вх'Ь тороидввоств kv 
pi4B в саорогоп'ркн.

3. Разучиваны мошусш» cnmzonioĉ Ktii, вагьвъ этоит, 
тава в В1 сд̂ д̂ шивха кдассвха, ве только иредставлаета 
матер1алъ дли jiipaxBeaii съ пЪд1к1 ||р|обрйтеа1д вавыка 
roiiopBib иланво в кирязательво и ивсать правкльво, ве 
только обогашаота л̂ тей запасова слова к иборотовь род- 
яо1 р1чн, во 080 долхво иоллхнть ocBOBaaie озааковлеВ1Ю 
учеавкова са образпоаывв 11всателв)1в.

а. /ym.K.uamrivccxix зантп1я, ваходлс[> въ веносред- 
сгвеввой связв съ чтев1евъ вэбраввой каи 'к для чтевЫ, 
подготовляются съ одоой сторови гЬвв хе вопросамв о 
частяха нредлохев!я, которые сл^жата ка д|)стяжея{ю со 
знательваго чтев1н в хоторивв доствгаетсв зааковсгио съ 
частлнв 11редлож«в1я в чвстакв ptna, века виражев1евъ 
чаете! предложев1в; съ др;го1 сторови онв водготовдвютсв 
7пра>вев1явв въ разложев1в отд'Ъльвиха слова ва соства- 
Due ВХ1. » 1еневты, чЬяъ достнгяется звакометао съ sbjkb* 
нв, б;хвавк, слогакя. Jfih х^тммшпиыи должяо бить сооб 
шево учевввавъ прпготоввтельваго класса cxtajri>mte:

PasOiMeMie звукояь и букв!, ны т.юснмс, сомасмыл

У|||<треблев1е гласвыха поел! ж , ч. ш н щ. Употре* 
блея1е i в В, Д ллени c.ioe% на слот. Ударея1е.

Части проанаи »реддожем|'я.' подлежащее, схаэуевое 
(простое к составвое), oopeAtacBie, обстолтельстяо я допол-

?aemu v■tяьe стлвчять Bct частя рйчв- Имя 
существятельвое собствеввое в вкрваа1ельвое, озяачвюшее 
предяета одушеалеови! в веодушевлеввий; xyxecKiB, жев- 
CKii в средв1й рода; чвсло; падежи в надежные вопросы; 
cKJOBeeie существвт. нужесхасо рола па i ,  ь н й; срелваго 
рода вя о в е; жевскаго ва и, я п ь.

Ивя upHaaraiexbBte; два окоичав1Я ирялагатедьаыхъ 
на t  (ь), а (и) о ( t)  в на ый (ой, и’О, «я (ля;, ос (cej; 
скловев1е ирвлвгательвыха послйдвяго оковчав1н (ксключав 
ирвлагат. ва iii са род. и. на ьяю), Оковчав1я сралввтель* 
ной стеиевв па ibuutiu, айшш, м  в е. Чвсдятельяие вня; 
схлояен1е чвелятельвыха ва ь я ый (ой)

MfccroBBeeie: с<Л1>вев1е лнчвиха HijcTOMHeBifl. Глагола: 
пагоды дЫствнтельваю в С1рвдательваг1> залога; спряже* 
Bie; ляпа, числа, вренева—вастоящее, прошедшее в буду* 
шее; вавловев1я: изъявв1еяьвое, поселвтсльвое в всопре- 
дЪлевяое.

llpeiioABBBBie гракнатакя па эгонг классЪ должно 
быть освоаанп преннущестоенао ва разбора, т. е., но los- 
мпжвости Bdi гравкатвческ1л cotAtein выводятся язъ тек
ста чН1аево1 статьи к иостоявяг! увр^пллапся вь coiiBaaia 
в павятв учевявовъ какъ npHaipaHH при xaibBiBiueHa 
чтев1я, такъ и письневвыня у11ражвев1нвв. Звакометао съ 
частлнв простаго предложев1я, Hat» u-fcaiD ионогать луч 
шену iiouBMaaiD чвтаеваго, должа<> б1тогранячевотч1лько 
унН^вьсна учевнкооъ указать и назвать состаиаыл час1В иъ 
ганонъ легком ь простома прсдложвв1н, на которова uci 
on t выражены вполв-Ь ясно; нрятома достаточно, если гче- 
явкв взь всЬхъ родова обстолтельстьенвыха слона будутъ 
)1аэлвчать только обстол1ел1>стаа преяевн, hIictk в образа 
дЪйств1к. Наэвав1л частеп прел10жев1л сообошются тчева- 
канъ лишь тогда, когда д1ги ■ipio6]i'ftTyTa уже навыка 
узнавать по вопросана в:1авнвои атялшся!е слова въ пред- 
ложев1В.

Какъ средство, ухрЬидлищег ва памвтв в совнав1и 
учевнкопъ грамнатаческ1л правя.та, предлагается в нясь- 
меяво упрвхвять учеввкопъ ьа скловев1яхъ и спряжен1яхг. 
Огвогигельяо вевзн'Ьвяеяихъ частей |)^чи слкдуетъ до
вольствоваться, есля учевваа буде1а  па еостояв1в указать, 
ка какой частя р1чв отяосвтсл BcrptBCBRoe яма оря чте- 
н!н слово, в булета ираввльво употреблять ва пвсьнФ оред- 
догя ва случаиха, ве представдяющнхъ затрудвев!! для 
зваютаго евныя основвыя лраояла грамиатнкя.

/]римннан1С. Для достахев1я большей гранотвостя нЪ* 
BONpiie внытвые орезодавателн cout.TyDra даже заставлять 
умввковъ виучввать простые предюгв пвзусть, что ве 
яоаеп  бить трудвягельво для n tre l «того впзрвста.

б. ih e u u p n u i упраз1снен1я с о ш м п  ва cnHCUvaBiu са 
1 ВЯГ1 , дома, ж въ c jy 4 it яухды ва первое время в па 
Baacei, пкм>в в и е у т  cTuxurnopexit, ка yapaxeeHii ва 
гкяовем1я ж CBpaBuiB, въ гаетаплеа1| оп^това ва вопросы 
■1 Ъ Л юевтавм! статья, я ва пвсьм! вода диктовку, ко- 

f  ва втона a itec i можетъ быть только обълснятельввя 
реадея)в«ъ оввбокъ а  вачвЕвется уае вослй iipi- 

Buia учеаввамв гЪвоторвго аавивв ва мехмпесвомъ 
I^BBetaia; двктовхв вомЬрпавя допусхвстся тояъветам онъ  

Boa<ti года.
6вамав1е нреподаввтеяя врв oiebMOiBuxa уирвжве- 

■1яхъ дояхво быть обрашево ве юлько ва ввутреви1я до- 
еГ9 1естаа работы учеееховъ, во ■ ва вв1шв1н; торовлв- 
■овтъ, веб|‘еквоетъ в веряшдвюсть въ oaci.ut должны быть 
устравяевн ве1мн н%рвяи.

//рилттше. Вив1еуквэаваыл св'бдЪв{а взъ гравматвкн 
обйэвтельвв в для вебхъ дИей. иостуивюв1ихъ пъ 1-й 
■ласеъ Гвнвв81в, вач«а№ в»с 1678—79 учебШвго гпдв.

• —  м . — -

« » '1 М Ь Л ' |а  1 1 1 й С Г Г 1 М - 1 й

11<| Насиорлжев10 Г. Началывва Губерв1в.

13 Девабрл, пуичислеаний въ Мар|яяскояу окруж- 
япну иолицейсконг уиранлеят Кавпеля|к:к1й Олужвтель 
Кго|>ъ 1>иР0ВС1|1Й, соглчено ирошекиз, уво.чеяъ въ < тставку.

13 Декаб|>я, со1тояш1й въ штагЪ Тонскаго Общаго 
Г>| ернсааго Упранлеа1я 1Санае1прск1й Слухате1ь Петрь 
ЛАКГОВЧ», ипредЪлепь Поношявкоиъ С'го.10ивчальвн1а во 
2 столъ 2 Отд11лев1л.

13 Декабри, отстапяо1 Кв1Шеллрск)Л С.тужвтель Ыв- 
хаилъ КРАСИЛЬНИКОВ’!), соглвево npoineaiii, опред'Ьлевъ 
въ штв1-ъ Томскаго Окружваго С;л'-

18 Декабря, Иовотяикъ Столоначальявка Тонскаго 
Общаго Губеоясккго У|||1анлев1н Квваелярсшй Служвтель 
ЙаснНЛ КАЙГОРОДЦБВ'!), онредйлеяъ Й. д. ЗвсЬдателп 
MapiBBCKtro Ок]>ужваго Суда.

14 Декабря, состолпий въ штатЬ Тонскаго гмродопаго 
iinjBueilraaio }правлен!я КавдслярскИ Служитель Uexapil 
ЛКНСК1Й, соглпсво 1фошеп1к>, uepcntiaeBt въ штагъ Том
скаго Окружваго Суда.

Г А К  «' А

о ежедневной бойки'

ошй
обывяопен. — 

скЪлпя I ирюшвяв — —
Сычугъ съ почвамв — 
Снолосгь пудъ — 
Осерд!е —  —
„ ( воловья —
Стуле ь ) о|ущдоввввал 

Мясо солевое въ однонъ сортЪ пудъ 
Спвяваа свЪжая въ одиомъ сорт! фуят-ь -

7’е.1я«нини ежедневной бойки:

Иередовня 1 
Нядовян (

Нтевичный обыквовеввыЯ i
3-го copra крупчатый < 
Круичигий l-1'о сорта 

— 2-го сорта 
Фрапптчскал булка 
Ржавой _  I

Т 7 ^А ! S
ИоФадна но |ip. 11а«*ыогАн.г и Чи» 

ж а п к ’Ь въ 1Н 9в году.
(0|овчая!е.)

Нвже юртъ Иыгыро есть яръ, вослш!й нив «очень—
к)1ь— городской atcb. Разевазываюгь, что ва этомъ Micrb 
прежде быль большой городъ. Не доходя яра куйчеяе—пы- 
нох* (конараый яръ) мы подняла съ песка кусокъ каыев- 
яаго угля. Такой же кусокъ подняям остякв, иоелф моего 
вроФзда, около церввн

Васъх)гавск!е берега далеко удобнее для поселев!! 
съ руссквнъ харахтеромъ, чФмъ Чнхя[1ои1вые. Вплоть до 
КуалкыяАха однвъ берегг-чнетый больш!е соря, гдЪ могутъ 
паствеь безчвелеввыя стада скота, другой -  яръ, iiOKpuTuli 
боропымъ лЬеомъ. Изибвл!е итпцы в рыбы; В31 иися1дисй 

ктркчаетсв, вром1 обычвой рФчвой рыбы, подъем
ная—стердядь, нельма, очень р^дко моксуяъ к блвзь Куал-

кыявка *) лзь. Выше этихъ шрть берега Васьюгана ста- 
ноаятся мвтерикппыяи, соровъ не попадается.

Васъюгавск1е остнхи живутъ кич'Ъи'Ь яе отличаясь въ 
донашаей o6ciaB0nKt отъ другихъ |гЬчвкковъ. Впрочемъ 
у вихъ мохао ястрФтить лошадей. Тодьао около церквя 
(по остяцки торумъ—хатъ), вахтеръ, свпшеввнкъ и пово- 
марь держать рогатый скоп .

Какъ ва yerbi Чиагапки стоить свяш,еввая береза, 
получающая прикладн, такъ на ycri.i Июральки стовгь 
шестъ съ дереилянимъ нзо6]1яжея!емъ и гпцы, около которой 
собираются пей виральск1с остяки, выК:1жающ!е веской ва 
Васыогавъ. У церквя, ва шайтаисконъ нысу, стоить лвег- 
веввице, яа которую также гйшаютъ приклады шайтану 
для того, чтобы овъ ве чвннлъ жертпопривосителю пре- 
пятстп!! и убнткопъ, пъ осибепности чтобы яс шелъ вперед! 
его яа прояысл^ и ве раягояядъ :>Bipii. Верстахъ въ че
тырехъ оть эта1'о мыса есть другой—.тис!й, |'дб по иреда- 
в1имъ была кузница. Дййствнтеяьяо, на моросшемъ возвы- 
шевпоиъ песчавомъ бугр1 я яашелъ |>гб|юсы кузвечваго 
MaciepcTBa—ш.тавъ. Теперь этотъ мысъ -шбвмос мфсто 
ропой птицы и яисвцъ

Напекши у церкви хяйбв, иы отпрапняись даяФе девь 
и вочь, чтобы своеврсвсяяо воротятьел вь Нарымъ. Насту- 
иняи уже холодные утреввкки, заморнжввавт^е воду въ 
нелквхъ лужвхъ. На шестой девь мы подошла къ Айао- 
ловыяъ юртаиъ, откуда я съ однимъ саноКдомъ въ обдаскФ 
отирапился кь сл1дующвмъ Оховевготкинекквъ, чтобы до
стать иомявутую выше краску. Къ весчаспю вода обыкно- 
аенно арвбипающая къ осени залила иЬста осаждев1я »той 
краски и а ве могъ самъ вид-Ьть lii  ссредышв, ва кото* 
рихъ она осаждается. Остякв [|ерсдак1гь, что когда вода 
::альетъ эти песка, ови покрываются б̂ p.10й землей; послЪ 
ската подъ, или когда эту бЪлую зев.ш винугь мзъ воды 
вп возлухъ, ова сиайетъ. У одного и:и. икоасиготквясввхъ 
остлковъ я досталъ эту враску и представвлъ къ Г. На
чальнику Тонской 1'уберв!в для разлоп:ин1я в оиредФлев!<. 
Крон-Ь того, ведалско отъ Наувацкихь юртъ краска эта 
есть вебольтянг мрослойкоиъ въ яру, :п<.1ипае110мъ впро- 
чемъ весеавинъ рязлввокъ водъ.

ВсЬ здоровые остяки— мронышлеппики уасе отвравв- 
явсь ва иромыселъ въ тайгу; въ полтпусгихъ юртахъ ос
тались дЬти, жепщнаы, старики и болмше. Но в оставш!е- 
ся ве были въ юртахъ: act ови разьЬхались по развнмъ 
KtciBMi собират!. дли суп1ен!я и д-Ьлап1и шюлипси sptjoB 
черемухи. Теперь, инородцы, coo6pa:iyncb съ холодными 
нвеимв, раскидыпаюгь своя бе|>естяаяыл'юрти ве ва голыхъ 
пескахъ какъ во вренл жнроиаяья, я пь густыхъ тальвя- 
кахъ, иредохравиють вхь отъ хо.юда. Тпгда какъ лЬтомъ 
заввмаются обыкаовеаво чистые пески, ва которыхъ яе 
М01'утъ отъ BtrpB держатгля кояары пь гакомъ коявчестаф 
какъ пъ гдухкхъ тальвикахъ.

Д.1И »ию,»япсы (по caMotACKH) н.ш .носа (ito остяцвв) 
черемуху толкутъ пъ тЬсто, изъ вотораг.) н делаются раз- 
наговида хл’Ьбцы, 11|юсушиваемые ва ютчхь (тавкнхъ жер- 
дгчкахъ) аадъ огнемъ. Тюлипса очень пктсва и зан^няетъ 
для ясашвыхъ xлtбъ; съ вей ови также какъ и со свежей 
чсреяухой иьютъ чай и Ьдягь рыбу. Она составлястъ так
же иредметь торговли съ Тарскими крестьлнааи, upiia- 
жающвмн ежегодво зимой за рыбой вь юрты, расположек- 
выл но иерхнеиу течев1юВасгюгава до Лппояовихъ. Нъ ру
ки тарскихъ же торговцезъ поступаеп пушаяна к орФшкв, 
добываеиыл вь этихъ Mteraxv

Ня одивъ про1зж11 иаородецъ пс иииуетъ Micra сто- 
нвкв споихъ соотчичей, хоти бы это 6ы.11 U №ь глухую пол- 
иочь. (Uicb его спросить куда, :гачйиг и откуда овъ -Ьдетъ. 
Овъ узваетъ въ свою очередь мФегаии новости. Если слу* 
чвтсп такал оставопкь съ печера, то бссЬдЬ у очага ифтъ 
конца, ова тяиегся за полночь. Должип быть всд%детв!е 
этой любая къ вечераимъ собесЪдоваи1]1н’|., асашвые вооб- 
ш,е поздяо встаютъ. „Оетлйвая пЬра-иоэдяо вставать; рус
ская рано*, говорили ояя mhU. Паски.и.ко а могъ понять 
зъ разговорахъ этихъ игрли ролш нос 11утешиств1е за ,зо- 
лотонъ",—сарнеооз:1 , какъ выражались иставв, и недв1|ж!й 
промыселъ. О первомъ рЬчь охавчива.)ась, какъ можно бы
ло судить изъ разсказопъ монхъ рабочвхъ—внородцевъ, 
тЬмъ, что пе вужао разсказывать иного ручь (руссвому), 
а  пожалуй лучше вовсе ничего ив говорить. О HCArtAt же 
были весвоячяеныо разговори Они н сстествевно, Самый 
опасвыВ з,д1>гь иромыселъ медьфж1й, иогому в р^чей объ 
вемъ больше. ИедвФдь, или какъ naici. гопорнтъ звФрь, по 
повлт!имъ иаородаевъ кв подоанву жи1г>1пое, ва ооловкну 
дьяволъ; овъ мовнмаетъ нворолчесх!к я:1ыкъ, ве трогаетъ 

человека, который ему яе д'Ьлаль никакого зла, г. е. 
ке бросалъ его мяса в костей на cbtacnie псанъ, не жа- 
рялъ его ва чапей, а съ-йлъ его вареаынъ, нлв закопадъ 
въ землю, или сожегъ на oi'alr. (Сжнгають иелвйжье нксо 
тогда, когда опорпенъ тоще и нсгодво п  отцу). СдФлав- 
шаго медведю :ш  какинъ внбуль обравомз,-(понимать 
надо: надругавшагося надъ нсдвкжьимъ труоонъ) овъ под
караулить когда вибудь и cAtaaerb съ ввмъ тоже самое. 
Мвф иередапалк, что даже саман сильная интпа у ввород- 
цевъ заключаетси въ 110желав!и за парушен1е ея быть съЬ- 
леавымъ недиЬленъ, првченъ лнжугь почему-то ноготь 
большего пальца правой руки.

Медалей въ это тбто было наижество во Васъюгану 
и естествепво, что частыя ястр'1>чи съ винъ давали неисто
щимый HaTepiaab для разсказовъ пронышленвикопъ.

Къ концу ио-Ьядки по Вастюгаоу когда уже близокъ 
былъ к ковзцъ вашей проввз1и, намъ поечатлквнлось до
стать свфжей олеаввы. Одввъ остикъ, отцравивсинсь преж
де васъ взъ юртъ Колымъ—ягъ пугалъ къ озеру ва далеко 
лежащему отъ Васьюгана к нзобвлующену карасямм, что

*) 3aMt4aTeabB0, что юрты съ кмевемъ Куалкыиака 
■жтрЬчаются U0 Чвжапкф, Нюральк-Ь в Васъюгапу; act o u t 
стоять у рыбныхъ ptaeKb (куаль-хы) н кажется ва одной 
высогЬ, почему, вЬроятао. и восятъ одно и тоже аазвап!е.
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бн валовит!. ихъ п а т ., засталъ плавающая аг оаерЬ оле-1 
ая Вожъ, вотораго ввобтх иг Нарнкскомъ краб, исклю- 
чая верхвЯ1'0 течен1я Васгюгааа, вбтъ, аагяалъ олевя иъ 
озеро, 0’1куда тога боясь прес«бдовав1Я, не рЬшался выВти. 
Остякъ пе)1едавал'ь ввыъ, что ве стрбляя въ олевя въ оие- 
p t ,  така какъ тогда трунь его пошедг бн ко дву, овг 
старалгл вш иать жнлотяоо. па берегъ Дпа раза равилъ его 
вожеяг и чодоз'вавь кь берез'у убилъ нулей. Такъ какъ 
это била 1н!|1пая добыча осенняго промнсла, то ова, по 
обычаю, должна была виИтв иа тц 1ь, т. е. ивръ, тораесрво. 
Для ЭГО10 болыпая часть добыча ила даже вся {олевь, не- 
двбд|„ л>)сь) гарвтсв, на пирь слодятсн и созываются веб 
кого вожао позвать. Собравш!еся бдлгъ сани и отвлады- 
ваюп. часть мищн въ вндб жертвы лозам», дабы ови но- 
кроин1ельстиоиали и спосибшествоваля З1ъ дальабйшеиъ про- 
ннслб. Не молучввъ этаго дара, духи разгонятъ звбря в 
тогда провшплевнику вичего пе добыть.

Л>к1ап1н1й бытъ наородпа зиждется ва волвонъ под- 
чинен1п жены и дбтей мужу к отцу. Мало того, что жена 
обязана общипать всю сенью одеждой н обувью, кь ея ве- 
укловнлЛ обияаввостн привадлежкть заготовка ва круглый 
годъ лровъ Д.1И щувала, въ случаб мобздкн ва лодкб си- 
дбвье II h г[1еГ>лхъ и хожден1е съ бнчевой. Глава семьи ни
чего зтаго нелнаетт. овъ занять только на проныелб; дона 
все дблаеп. зкена, обязаввая даже при возвращсв1и диной 
мужа сущип. его стельки изъ че<а9оВ травы, занбняющей 
по всеку Нирцмекоиу краю онучи и чулки. Нъ пбкоторыхъ 
сеньяхъ жеящивы даже боятся говорить съ мостороваинн, 
хотя бо дбло касалось покупки чего либо. Все разрбтаеть 
нужъ.

ибратиый суть я бхаль очевь скоро день н ночь и 
12 Севзлбря позвр.ьтвлся въ Нарннг, пробывъ въ дорогб

lib заключен1е я должеяъ упокяиуть еще о тонъ 
яворолпы указывають ва нвопя нбста, гдб по ихъ словаиъ 
жвли етарые люди. У Нарынскаго врача М. И. Савчевко 
есть fijioBHOButt кввжалъ съ рельефвынъ изображеа1енъ 
кавихъ'ТО звбрей, найдеваий б.1взь юрть устьчнжапочвыхь 
Я пробовалъ ].азрывать это нбсто, гдб кроаб кинжала 
aauixH вбдный котелъ, гдЬ-то затеравшШсл в нбдвый 
ковечипкь въ вндб короткаго долота, ваходащ1йся и 
нерь В1. руапхь саиобдекой семьи Мурасовыхъ нвб вичего 
ве удиось ппЛти Пробовал ь рлскаинвать неболып1я бугры 
у ЛЙ1||>ювиль юргъ (около казепааго хдббааго магазина), 
но якчгго кронб песгревыхь горшкоиъ разложившихся от* 
влажп11С1'н цемогъ вайти.

П. Шостако11И'1ъ.

Илепаы атаковала вашу uosuoin у Иелишата и Сгалеавды, 
разлераувъ зяачнтельиыя силы; по св6аЬв1;1МЪ огь И ча- 

утра, идетъ ги.п.нан капопида в ружеПний оговь.

Иъ Л  ч

Вчеряшисе акавгардвое дб.ю, 18-го августа, при 11а- 
ряхавсанк1ой было очень yiiojino. Гевера.уъ Лгоиопь .lep- 
жался протавъ 12,000 турокь сь неболыпнни нгрядани лъ 
продолжеа1и 12 часовъ; деревня переходн.ла изь рукъ нъ 
руки nieciT. раз'ь, припуждепный, пакоаедъ, къ uTcryiMeiiiu, 
гевералъ Леоиолъ отходнлъ шагь за щагонъ к къ в часаиъ 
вечера прибыль на гляпвую позипш, убравъ вебхъ ряве- 
ныхъ, которыхъ около 400. вегодни съ утра гурки яячалв

лъ то же вреня 8 турецких!, бяталюпопъ съ кявалер1ею 
собрались вя тиссе между Гущукоиъ и Гаиградонъ в на
чали ваступать ва Калик1о1|. Да.1ьпбВшихъ извбспй еще

Ш.
} h  4 чага 40 минуть i

Гевералъ Леоаовъ, телегранною огь 3 часолъ пово- 
лудаа, довесь, что пбсколько послбдовательвыхъ турепкихъ 
атакъ володецкн отбиты.

Тедегранна Кги ИипЕгятогск.лги Выспчествя Гдаввокияавдуш- 
щаго дбветвующею арм1сю, нэь Горааго-Студеая.

Рсдакторъ ]f. Степанов*.

|1Г4вятель(:твг.нныя еообщевш. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .
(-V.V Ш  18i и  186. Прав. Впет.).

0»Й:1в-ло ов*уяпа.

Ьь дблахъ рущукскаго отряда выбыло нзъ строя: 9 го 
август» убиты 1 офвцеръ и 3 ввжвихъ чияа; рааево 4 
офнце]1я и 37 внжвнхъ чивовъ. Убить соф18скаго полка 
лоручвкь Тнтьввнвъ; равевъ тяжела того жь полка по- 
ручикъ Краеиск1Й; ранены легко: вевскаго полка: капнтянъ 
Иязовск1й и прапорщихъ Туинло-Девисовичг; 1-й артилле- 
р!йской бригя.ды поручнкъ Илья Мушрубъ'Шаведпвь 1-й

10-го II 11-го августа, при Аясларб: убито 59 явж* 
пихъ чипопъ, ранено б офндероаь, 243 вижвихъ чива, безъ 
вбеги iipoiuiimiBXb 4. Равеан: тяжело—софШекаго полка 
прапо]>11Шкъ Тятарияовъ, легко--иевскаго полка поручнкъ 
Юркеличъ; бо.зховскаго полка: поручвкь Олешкевнчъ, нод- 
поручнкь Локцооъ и прапощнкь Сласск1й. Уиеръ иа пози- 
ц!н отъ солвечнаго удара вевскаго волка на1оръ Квязевъ.

п.
От» 18-iO августа, в» 9 ч. 58 м. вечера.

Подвое спокойств1е вездб. Каяэь Карлъ Румывск1й 
яазвачевъ хонавдующвнъ соеднненвынв русскнни в ру- 
MHBCK1HH войсками завадааго отряда; начадьвнкпмь штаба 
его—генераяъ Зововь.

..

От» 19-10 a«prmn в ас. 10 л I. утра.

На Швпкб подвое cnoKoBcTsie. По вебнъ првзвакамъ 
арн1я Сулеймана евльво разстроена рядонъ безуспбшянхъ 
атакъ въ продолжев1и нбеколькихъ двей. Веб Балкавск1е 
проходы заняты вашинв войсками по прежнему.

1В-ГО августа турки атаковали передовня войска ру
щукскаго отряд», которыя и отступили отъ Скдииы, Ка- 
paxascaBiioa, н Хайдарк)оя на главную возиц1ю. ДальвбВ- 
В1мхъ взвбст1В еще вбтъ.

Сегодня, 19-го августа, въ 9 часовъ утра, турки изъ

От» 20th  августа, i 7 10 М ■ лояол^^ии.

Протввь правзго флавгя рущукскаго отрада, а также 
ва оснавь-базарской дорогб въ бвжавскихъ проходахъ и 
противь Ловча— все было тихо.

19- го аагуста утронъ восемь туреввихъ бятал1ововъ, 
пыйдя мэъ Рушука, ныгбсвнлн нашъ передовой отрядъ изъ 
с. Кадыкшя, во подоспбиш1я подкрбвлев1я снова выбила 
ихъ оттуда.

Ходъ боя 19-го августа у Плевуц бы.1ь вь общнхь 
чергахъ слбдующ1й: пъ 6 часовъ утра каналер1я c6u.ia на
ши апаваосты, а къ в-ни часань утра развсрвулась пбхота 
съ apruA.iepieu в началась каяояада; затбмъ нбехолько но- 
слбдовательяыхъ атакъ яа Огалелицы в Оорагъ, между дд. 
Сгалевицы и Пелишать; посл!|ДВ1Ё переходвлъ нбсколько 
разъ изъ рукъ въ рукв. Огбвиъ иск атаки, войска перешли 
въ ваступлен1е н окончательво отбросили турохъ, которыхъ 
было тнсячъ около двадцати пяти, в въ 4 часа двя бой 
коачвлея. Паша потеря около 600 человбкъ.

II.
Отъ 21-го августа.

Потери наша 19-го августа: I) ври Кадык1об 7 >бв- 
тыхъ и 30 равеяыхъ пвжвяхъ чивовъ; 2) подъ Плеввою 
всего выбыло изъ строя 40 офвцеровъ н 1,о20 важвнхъ чи- 
аовъ. Турки понесли огроиеый уронъ. Въ одвонъ только 
мбстк, протилъ д. Пелишать, васчвтаяо пока 300 тбдъ.

19 го августа была пересгрблка вашнхъ журжеоскнхъ 
батарей сь Рущуконъ. У яасъ яс было ян потерь, ни no
li рехжея1й.

Къ Кюстевджн подходили въ тотъ же девь туреще 
бровевосцы, по ушли въ Варву.

20- го августа утронъ толпа башн-бузувовъ и черке- 
совъ прорвалась ва Балкавахъ въ д Зелево-Древо, но съ 
||0яилев1емъ вашнхъ войскъ разсбялась Затбмъ 20-го ав
густа все в вездб было тихо.

II У 'Ь )1 I! .1 У II I II.
О б ь  ИЭ/|ин1и
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 ̂ Вь булущенъ году Современный Я3й1»ст1я пыйдутъ, 
какъ обыкнолеапо, въ ко.шчествЬ 860 Л-М, ежедневвыми 
пынусками (не исключая леей слбдующихъ за иоскресными
и 1фВЭДВВЧВЫНИ).

Программа врежвяя: ежедаеввыя телеграммы, полятн- 
ческ1н в торговня, руководящ1я статьи по важнбйшвнъ изъ 
текущвхъ вопросовъ политвческнхъ и обществеваыхъ (не 
исключая деркивныхъ, учевыхъ и художествеввыхъ); взвб- 
ст)я о происходкщемъ ввутри\и за границей, по возможао- 
сги по.гаыя; коррес1шадевц1н изъ ввутреввнхъ город|въ и 
тбхъ нбстъ за грввицей, куда событ1я яаправляюгъ особен
ное ввиман1е общества

Съ 1вправлен1емъ Соеременных» Извпетги нняувш)я 
десять лбтъ достаточво озаакомилн читателей; пе безъ утб- 
шев1н видинъ, что великими собнт1лнн, совершающинися 
и предстоящими, выдвинуты ва первевстпующес мбсто по- 
лит11ческ1е взгляды, распростравешю которыхт. »ы служ ит

Ц ^ Н А  И З Д А П 1 Я ;

Въ Ыосквб ва 12 мбс. 9 р за И  нбс. 8 р. 40 к. за
10 нбс 7 р. 80 к., за 9 мбс. 7 р. 15 к., за 8 мбс 6 р.
50 к , за 7 нбс. 5 р. 75 к , за 6 мбс. 5 р., за :> мбс. 4 р.
20 к., за 4 мбс. 3 р. 40 к., за 9 нбс. 2 р. 60 к , за 2 м.
1 р. 75 к., за I мбс. 90 к

Въ удовлетпореп1е желан1й, неоднократно заавлевныхъ 
отъ ниогорпдвыхъ iio.tiiuc4BBOBb, редакци Современных» 
ИзвггстШ, при главной своей ковторб, учредила Книжное 
Агентство, со спец1альвою цб.лью -  удовлетворять иногород- 
выя трсбооаи1я im выпнекб кавгъ и пер1одическихъ изда- 
в1й. Подписка принвмлется Квижаниъ Агевтстоонь иа веб 
выходящ1е въ Poedu журналы и |'азетн. Кинги, о выходб 
которыхъ въ свбть публиковано или которыя значатся въ 
каталогахъ, будутъ, по требииан1ю, высылаемы сь первою 
почтою. Требовав1я адресовать: пъ Книжное Агентство при 
иовре.ненмыхь Извпст1я.ть иъ Моекпб

Издатель-редякторъ Н. Гиляропъ-Платоаовъ.

О iio/|uiu«ti'l3 iitt ил;1а ю 1Ц1ЙС11 
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Иддюстрвроиаавое издаи1е Литературиыхъ, Историческихъ 
я Географическихъ стятек.

,СЛАВЯНСК1Й МП''Ь“ выходить г.тенед1»льными вы
пусками пъ 2 — 3 печатвыхъ листа со нножествомъ гравюръ. 
Каждые 13 выпусковъ образуютъ отдбльный томъ (со 120- 
130 гравюрами), инбющ1й отдбльвую нгверац1ю и подроб 
ное оглаплев1е статей и рвсунковъ.

Веб аоллисавпиеся иолучають нгитгоько премгй. При 
первомъ выпускб разсылаетсв нг/гвия 11реи1и; роскошный 
альбонъ: Герои сопремеавой иопям; а.н.бонъ эсотъ завлю 
чаегъ 20 поргретоаъ съ б1ограф1ями и Лудеть продаваться 
отдбльио съ пересылкою вь золочеяоиь пгреплетб 3 р. 50 
коп. При второмъ томб разсылается imiiian iipeMiii: большая 
олеографическая картина изъ совргменвой войны. О слб- 
дующнхъ затбмъ прем1яхъ будегь об-ьяилено особо.

Современной Poccin выпало на .долю освободить бял- 
кавскихъ слаояяъ оть пяти-вбкохаго турецкаго гнета в вы
звать ихъ къ нивой, саыостоятс-и.яоп жнзви. Предъидущ|я 
поколбн1я, хотя и ппльзовалнсь удобными моневтани, что- 
бы обезпечить, за 1юдстпсяа1111н памъ славявамн, свободу 
существовашя, во 110литическ1я событ1л, волвовавш1я Европу 
В'Ь течен)е послбднпхь двухь столбт1й, не давали PoccIh 
возможности разбить окот., яаложеявыхъ ва славявъ тур
ками. 11ъ вастоящую пору пасъ освобождея1я славявъ уже 
пробалъ;—наши братья проливают'ъ свою кровь за святое 
дбло осиобождев1я, и недалеко уже то время, когда вяадн- 
честву осмавивъ на иялкавсхонъ полуостровб наступать 
желанный ковецъ. Но съ этого перваго акта велнкаго бу- 
дущаго славянства для русскаго общества наступаеть но
вая широкая д'бительвость: поднять умствеввое разввт!е 
освобожденныхъ варпдовъ, пробудить въ ннхъ духъ общен1я 
съ Росс1ею и залечить раны, ыаяесеяныя имъ вбковнмв 
грабежами и насил1ани турокъ. Для того, чтобы эта новая 
дбательность была плодотворною, русскому обществу, ирея- 
де всего, пеобходнио-возможно ближе и всесторонне озна
комиться съ родегоевнына ему народами. Къ сожалбв1ю, 
пробудившаяся въ обществб потребность ближайшаго озяа- 
коилев1я съ слаолиани и въ настоящее время, какъ и преж
де, не находить дояжваго удовлетпорен1и, такь какъ боль
шинство сочияен1й о славявахъ, выходящнхь иреимуше- 
ствевпо въ форкб брошюръ, за весьма пезвачнтельвыми 
исключен1яии, не удовлетворяюгъ возроегавшихъ требова- 
н1ямъ русской читающей публики, которая поэтому вынуж
дена почерпать эаав1я исключительно мзъ пер1одвчесвой 
прессы.

,Слаилвск1й М1ръ“ инбегь цблью способствовать, на
сколько возможно, б.шзкому и основательвому ознакомле- 
я1ю русскаго общества со славянами, и обратное славяв- 
скихъ вародовъ съ русского жнзвью, HCTOpiero н up, Поэто
му ва страницахъ .Слааянсквго Mipa“ помбщаются:

Литературные очерки (ознакомлеп1е еъ народною по- 
эз1ею русскихъ сербовъ, болгаръ, чехояъ и др., н съ ихъ 
выдающимися 6ел.1егристическимн нронэведев1ани, вакъ-то: 
романами, повбетя ни, рязсказами и пр), и статьи по язнко- 
■знанш.

Географнческ1я с.атьи, составлевиыл яа осяовааш 
послбдввхъ географическихъ нзслбдовашй и oiiacaBie.

Этяографическ1е очерки (ознакомлев1е съ образоиъ 
жиэнв славявъ, ихъ обычаями, нравами, вброван1ямв и пр.).

Историческ1и мовограф1в, а также 011исав1я замбча- 
тельяыхъ собитШ и эпизодовъ нзъ обще славянской истор1и.

Пояитвчесх1я статьи, выясвяющ1я эхопомяческое со- 
стояв1е славявъ, ихъ торговлю и промышленность.

Б1огрвф1в н иортреты выдающихся об щ естп яввп  н 
пилитическнхъ дфнелей.

Би6л1ограф«чса1л замктам и реавнз1н на в п яь  анхо- 
дящ1я книги о  еМ1р ш а ъ .

Большинство номбщаемыхъ 1̂  
статей ил.1Юстрвровйао множествомъ х у д ^ .  .  „  
невныхъ рисуиковь, из‘1бражагощя1ъ: внд|ь^ородов1 
дбльвыхъ здав1й, занбчательаыхъ мбствоспВ; сцеян 
народное ж впн, типы, одежду н у в м ь , монеты; гео 
фнчески1 внртя, поибшаеныя-^ъ^н(1п а , а  также аорт|

к., 3» I нвс. эи к.
города 12 мбс. 10 р., :ia П мбс. 9 |>. 25 

10 нбс. S р. 50 к , за 9 мбс. 7 |i. 7.5 к., за 8 нбс. 
за 7 мбс. 6 р. 25 к., за 6 мбс. 5 р. 50 Кг, ва 5 мбс

I нбс I pyii.
la 3 H te 3 р.' '80 в., I

зам бч»в»> ихъ дЬятелей. -д- .
1Сромб тогр, п  ваяяоыъ '  еженедбльвомъ n iu ie r l  

.Славявскаго но|фда!Втся: Картинное Опвсан1в

« о й н ы г
Глубок1й интересъ, возбуждаемый ео^выеввою пойвон^ 

вызввлъ пъ русскомъ обтест1гб естественное «e jasie  оэва- 
комитьел съ различвыни эппзо.иш  войны пощас 
■артввян||ъ .1Ъзобраа:е«}Я11ъ, Oî mobhtho: нбо, 
о о х р о ^ .д н р { А |ж  в о е ^ ^  въ npocfMpi
BeTBUXb ирр«Птадевц1яхъ, но они не въ 'в м я ш *



весть яе читатмя того в:1ечатяЬя1я, которое оставдаюгь оо 
ce6t 'картнввыя воспровзвемнш событИ вовви, ея отд-Ьль- 
вня сцевы, эпизоды и ор. Рис;вка хе  взъ соврененвой 
войвы, аонЪщвевые п  вашихъ иялхктрнроввввнхь взда 
в1яхъ, въ сожалея1ю, ве ^довяетворлютъ своему aaaBaqeain, 
т а п  квкъ ревлааир^я ва счетъ ,собстлеавнхъ“ и ,С1зепдаяь> 
вихъ“ ворресвовдевтовъ, въ AtDcTBHTejBBOCTa далеко ве 
вередающвхъ всЪхъ ввтересвыхъ эаазодова войаы (нбо 
одавъ коррееновдевть ве ыохетъ быть очеввдденъ мвого- 
разлвчаыхг воеввихъ собипй), ваша нллюстрвроваввыя 
В8дав1я пов’Ьщавтъ зачаст;» рисовка, ае представ1яю1д1е 
нодохнтедьно авкакого ивгереса. Эготъ ведостатокь мохетт 
быть, ховсчво, хстравеаг выивсвов нллюетрнропанвихь за- ' 
З'равнчиыхъ нздав1й, каковы: <Illustrirtc Zcituug>, <Ucber
Land and Meer>, <Uondc Illustr6>, «L'univers iUu8tr6>, ' 
«Illustration), «Illustrated London Kens>, Graphic» в др., ' 
ворресаовдевты которыхь ваходатся ва обовхъ театрахъ ' 
роеввых-ь д-Ьйетвзй; но seaBorie п-ь состояв1а затратвть огь [ 
125 до 15U рублей ва npio6ptTeaie этвхг дорого-стопшвхъ I 
вадав1й. I

Сь a txb»  дать роэнохвость русской чвтавщей луб- 
лвк^ оэвакоиаться со пс^нв ввтереевывн апнзодавв со* | 
вревеикоВ войны ио богатииъ в ывогочвслевнынь рвсув- 
кань, ваходящввся въ аагравячвыхъ и.1люарав!ахъ, а 
тЪвъ набавить отъ эвачптеяьвнхъ затрать ва ир1обрЬтен1е | 
этахь B3AaBi2, вы иомЬшаемъ.

„КАРТИННОЕ ОиИСАНХЕ СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЫ"

ва страввоахь рыходящаго схеведЪльвыыв выпусва- 
мв влламггрвроаавваго издав1я ,Слаиласк!й Mipb‘ . Мвого- 
числеввне, худохествевво нсподвеввы рвсувкв, взобрахаю* 
utie РсЬ иакбодЪе выдаюаиеся ыоиеаты войвы, картввы 
cpaxeBia, отдЬльвня саевы, виды и^ствостей, вортеты ге- 
роевъ в пр., в ар.,—все это еоировохдаетея обстоятельвывь 
ODBcanicHb. Чатазель, озвакоыввзввсь сь различвынв роез1- 
внхи эпизодам! по кяртянаоиу oiiBcaaiD совреневвой вой- 
вн, вом^паемону вь кахдонь выиуск-й ,Слааявсваго Mipa.‘ 
легко мохеть затЬмъ усяоиаать фактнчесв1я coo6oieHiB 
восаиыхь корресповдевщй, зюнЬщаеныя вь назиихъ ехе> 
двеввыхь газетахъ.

Подпвсвая ijiBB ва ,СЛАВЯНСК1Й М1РЪ":

„ Ж А Р И А Л Ь  4 » Ж 4 » Т Ы ^ ‘

110ДП. Ц. 8 |). СЪ ПЕР. 9 р ;  {'/« г- б р. сь ззерес.)

Изд. сь 1674 г ;  12 кв. ззь годь, сз. хрико- и.1в лито
граф. рь кахд. и нвог. рисувк. ръ текстФ. Вь течев1в года 
2 раскраззз. iipeuiB. Вь Ж  Ох. ззоийш. охотн. разсказы, 
соец. статз.и о рух. и звсоп. охот, о  рухьяхъ, аородахь, 
содерх, дрессир. и лечен, собакь. корресзюадевази, новости 
ох. дфла и т. 31.—Остазш. экз. Ж. Ох. сь 1874 i-. (I  тпмь) 
■30 1 8 7 7 г. NOXHO выз1ксыват1> 1изъ Редакзии) зю 3 р. 50 к. 
за ТОМЬ, а всЬ 7 тон. (42 хроно- и лито-з'раф., 7 ирен. н 
ис>б. I3U4. ззрилох.: „Записки ззсов. охотника" И. М. Маче* 
BapiauoBa (160 етр.) и ,Тстеревь* Л. II. СабавЬева (100 
стр ) ) за 22 ||., сь ззоаззвск. на 1878 г. за 30 р. сь ззерес. 
— Подписка исклпчительно вь редакд1в (Москва, Петровка,
д. Санарвнов).— ПринЬч. Нодписчяки 1878 г. па оба Жур- 
ва.за платять 20 р. сь 3ie|iec.—Редакторь: Л. П. CaOaaleBb.

За 52 ехеведФльныхь выпуска иди 4 тома со всьни
з|рвм1ямм в прндохеа{ямв для ишпороднип сь пересылкой)
в р^влЫ

Гг. мвогородпнв благоволить обрвв(аться сь своими 
требован1имя орямо я неалхзчнтельяо къ издателю „Сда- 
вявекаго Мира*, BaeuAiio Петровичу ТУ Р Б ‘В, въ С.-Пе- 
гербург!, по ФоятвваФ, у Измайловскаго моста, домь Ве
бера, N ЮЗ.

• 2 •

,,С1М»1>1111ПЪ 11Р11ИОД4^^
(одобревь для бвбл1от. учебп. заввд. и наз'радь учепнкамь)

Изд сь 1873 г.; 4 тома вь годъ(460стр., 6—8 хромо- 
и лато-з'раф. в около 100 рис. вь кахдонь). Въ С^орв. 
iioH-fcm популярвыя статы  в» Е^стествознав. Этнограф, 
Медапвв'й, Гвг1евФ, Техво.юг., Сельск. Хоз. ОхогЬ, Воев. н 
Морса. ДФлу,—Путешеетзз1л, aoBiflio, открыпя, усовер- 
шевстзз., взобрФт —в т. п. Сбора, прехв. з'одовь ззродаетсл 
(въ Гедавз1) |)  ззо б р. безь в по 10 р. за годь сь лрило- 
xeeliHB, а век 18 тон (125 хромп- в лятотраф. прнлох., 
1200 рве. въ теастЬ, iipeHiH 1876 г. „Леббокь: Донстор. 
времвва* в 1677 г. .Лебовь: Иоззуляря. 4>B3303oriH“, обФ 
сь мвогоч. ряс.) за 20 р. безь (сь ззода на 1878 г. 25 р.) 
в 40 р. сь прклох. и iipeHiBMH (сь 1878 г. 50 р ) СЬ ззерес.

-  2 -
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„Ж11111111Н4 IIOK 4»1в4»ЗРЬ1111^'^
Иллюстрззроваввый хурналь „ЖИВОПИСНОЕ ОПОЗР^* 

НШ" вздуется гжеве,тЬльяо пь форнатк большихь ниистрав- 
выхъ ил.«юстрац1й се мепке двухъ лнстовь иь кахдонь 
BjHept но следующей программ^:

1) Романы, аонфстя, разсказы, очервн в б1о|']заф1н,
2) Драны и дранатическ)я едены.
3) Поэмы, сказки в мелк1я ствхотво|зев1я.
4) Нллюстрвроваввыя iiyieniecTBifl.
5) Этвограф|чесв1е очерка.
Г) Статье ваучваз'О содеряив1я.
7) Нооостн взь области, ваукь и нсвуствь.
6) Телеграммы.
9) Сн'Ьсь.

10) Шахнатный листокь

1'г ззодавечики крон! 62 аунеровъ „ЖИВОПИСНАГО 
ОШЭЗРЫПЯ" иолучаютъ ехен ксячвое. беэалатвое нляюстрн- 
роиапвое ззрияожеп1е „ЖИЗНЬ И ХОЗЯЙСТВО", составляю
щее большой отдельный ТОМЬ, заключаю1ц1й вь себЬ статьи 
130 отдклант; 1) Гвпены челов-Ька и хиззотвыхь, 2) Сель- 
сиаю хозяйства. Я) Домоводства, 4) Счдпводства, 5) Ого- 
родначества, 6) Лксоводствв, 7) Пчеловодства, 8) Рыбовод
ства, 9) Овцеззодстоа в 10) Птндеводсгяа и 11) Разво1.браз 
вы)1 1зрактйческ)я свкдЪв1я, куховиые редеиты и нветаззле- 
в и  о перноввчальвоВ помощи забодЬвающинь.

Крон'Ь того гг. аодпвсчивн ва 1878 г. получать без- 
платвыя прем1н, состоящ1я язь лучзпнхь, оаоли1з завлючев- 
BI3X7, беллетриствческвхь ировзведев1й руссввхь в нао- 
стравннхь ввторовь сь отдФльвнни вллюстращямя на ве- 
девепой бунвгЬ.

Кронк озвачеавыхъ :зрен1й, Редахазя имкеть въ ввду 
разослать въ ввдк 31рен1в картнву ,Взят1е Конетавтнао-

t o  хурпалЬ .ЖИВОПИСНОЕ 0Б03РЬН1Е" ва 1878 
годь прянуть д-Ьятельвое учяст1е свовнн труданм елкдую- 
иця лвпа: II В Внковь, С. И. Восхресеаская, Л Егорозь, 
И. Н. Захарьинь (Якуанвъ), С. М. Крапввваа, Н. Н. Ка- 
разавь, Н В. Курокловь, Л. Левавда, А. Майковь, Д Л. 
Мордоадевч, В. И. Немвроввчь-Даачевко, И. В. Ояулевск1й,
II. 11. llaiUBHo, В. Славввск1й, К. М. Ставюковвчъ, II. II. 
Стреиоуховь, Н А. Чмыревз, В. В. Чуйко, С. С. Шавиковь,
А. К. Шеллерь (А. Михайлова), Н. В. Шелгувовь, Н. И. 
Шульгнвъ, з'-зка Юрьева и дз>уг1е

Редакщя „ЖИВОПИСНАГО 0В031>ЬН1Я“ вмкегь вь 
своен'ь pacnopaxeaie дла печатаа1я вь течсв1и будущего 
года ронявъ О Говкура, разсказы Л. Додэ а  Э. Золя в 
статт.я Вн|зхозза, Геккеля, Гольцендорфа, Карла Фоз'тя и др.

Сверхъ тоз'О предполагается печатать вь течев1в года 
нллюсгрнроваавм1з сказки Бовкач1о (Деваиеровъ), вь иере-

водк Н. И Шульгина. „Похпаяьвое слово з'лупостн" Эразма, 
вь згереводк Л К Шеллера (Л. Михайлова) в, еслн поз- 
вплвть нксто, ,Конвческ|й ронявъ" Скярова

t o  худохествеввонъ отдклк будуть вонкщаться гра- 
з>юры разлнчвыхь нзвкствыхъ руссввхь ii ннпстраввыхъ ху- 
дохввковь, отъ 4 до 8 граззюръ въ ввхдонъ вунерк.

На годъ. На полгода. 
Цква безь доставки в иересздлки • 6 р. - S р. 50 в.

сь доставкою в пересылкою - 7 ]з - 4  р.

Ппдивска ва 1876 г. открыта в прнвимается вь хоа- 
торк редакц1в въ С. Петербургк. Тровцкзй пер. д. № 27.
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41бъ 11здан1и газетьк Д1*;|'1'Ъ Н А -
1»4»Д4 на годъ, 141дъ 1* .
С'о^еузжам1с. Праззвтельствеваыя распоряхев1я; статьи 

ганаго развородпа1'о содерхая1и ззо всто[пв, отчнзвовкдкв1ю 
и естествовклкв1ю; занкчательпкйш1в С111зрененаыл собыш ; 
статьи по развымъ отраслянъ хозяйства в развынь родань 
пронышлеввоети и проныеланз; разсказы взъ народваго 
быта; библ1ограф1я. Нвутревпее в нвостравное обозркв1е, 
развыл изпкст1я

Цква за годовое излда1е вь 24-хь выпускахь зл^ш 
руб. для вародиыхь училвщъ, сельскнхь свяшеввниовь, н 
для к|>естьявъ—dau руб- сь ззересуякозо во век мкста Им- 
iiepiH. Подписка ззрннвнается въ Kieik, зть редавщи газеты 
Другъ Народа, upi KiescKOfi 1-й гвнввззи.

Ноет.й нилъ нъ  и р одаж ^ 114' 4‘:41БЩ 1Й  
В4Л 1<:11Д4РЬ на IM144 Г 4й дъ

дла ззравослаавыхъ, протеставтовъ, кагояввовъ, грузивь, 
арнано-грегор1внь,езреевь раввявистоиъ,са(>еевь карявновь 

в нагонетавь.

(Вь краевой оберткк сь таблицей часовь) 
иэдав1е Гернава Гоиое, вь С.-Иетербургк.

Безплатвыл ПРИЛОЖЕНЫ во „Ьсеобщену Калевдарю": 
14 портретоззь главвкйшихъ руссквхъ дЬятелей внвкшвей 
россИско-турецхой войвы в 14 портретоззь главнкйшнхь ту- 
рецкнхъ дкятелей, сь картою театра войны, ва которой 
обозаачевн век г;<нваые ззувктзл ва Еврооейсвонь театрк 
войвы.

Ц'ВНА Всеобщему Квлевдврю взз 1876 г.

Бсаь иересыякв вь буняхкк 
Вь папкк 
Вь переилетк
Сь пересылкою вь бунахкк - 
Въ паакк
Въ переилетк . . .

• 1 1>ув-
- 1 р. 30 I
• 1 р. 50 I
- 1 р. 30 в
- 1 р. 60 3
- 2 р.

,Всеобщ1й Калевдарь" ва 1878 г. вохво получать вь 
Ковторк издателе, ва Большо! Садовой ул., д. Коровива, 
Л- 16, н 00 вскхь взвкстаыхь квнхвыхч. в бумахвнхь )ла- 
гаэивахь. ^

Требовав1к будуть незюлаятзея ззо порядку нхь по-

Длввалевп ■связурою, 24 Деивбрл 1877 годе. Въ Томской Губ.Тяз|ог|афзв


