
9  ДНАБРЯ 1878 ГОДА.

О Т Д - Ь Л Ъ  ОБ1Д1Й

. V i i i i x h  l l |m u H T 4 M i iC T B y i< > i iM u u
4'еппта.

Omi " Г  Okii'Hojiii г г. ои о ebini/n-ii. Л м  ix ii'
j)x<U оИнзтП1’.1Ьпш1ъ roi-!/ihijirniiirMia:0 J!aiK(’4f'iaiiua ни

IIpaDnre.ucTd}K>m,iti Сепатъ cjyuiajn: рапорт). Ми-
nuo'pa '1'ип;и1сп11Ъ, нтг 20 го ОкгиПрл 187ъ г. ;ia А- HGD8, 
uali.iyiKaiKi'u сндержапи: яа ослта»))) 1!исО'1*П|илг.1 Ухана, 
10-1'о ‘I'BiiiaiH 1878 V. llijaiDireir.OTtiyjoiueii)' Сенату лаз- 
ПЛП1 я осоОаго ИисочА&нглго ионеаЪлш, ш. то1Ъ же деар 
cnuoiiiDiiiraun, Ыиаи'тр:. <1’иаапсолъ ири1аалъ вужвыаъ 
произнести siJiiycKb 3-i'u рафида оЛлзатсдьствъ Госудер' 
ст№11Яй1'л Наяпачевстиа всего ла )>я»1ьс)<'г;я)н’> лгии/оноиг. 
pifi.icB, иарицатодытю itbai.m мь 1000 и къ Г>0С0 руб., 
cptiKoui. ва о мЬслиеп)., ечинак съ 1-го Полбр» 1878 года 
CV). гЬнъ птоби каоита.1'1. Cj j ii. Doiiipaiiieui. иредъянип- 
лнн’ь иблзаюп.апг съ 1-го Мая 1ST!) г., съ пропевюив 
за преал г.г I 1'0 Нллбрн 1878 г. но 1-о Мал 187!) г ,  но 
inu’iery н.1 || 4Vo годолнхъ. О сеыъ Миавстрт. Фигсавсои). 
ломосигъ Ира1<я1 е.11.(гпующеиу CeHUiyxiJi раезубткоипп л, 
iij.HcoiinxynjiiH, чго 1'игуда[1С'Г11сапыиъ иавкоат. булстз. 
ciiK'iiiiCBcnur джедоно до iiec.iOiuam соЬдЬя1Л объ усго- 
oiiiXL тзмускд |[оаняутиа-ь об..за1 сл1>ст),ъ. И р н к а з а л в :  
О такоооиг лоярс1')»1л, д.1л слЬд(1в1я я додшвагп, иъ чемг, 
до кого х а г а т л  будетг, iieiio-j>ipni)i, иослат). указц,

l | l l | > K . V , l t l | l l > l  I ' .  W l l l l l i c i ' p u  l l l l . V I | i e M a
mix'll Д1>.'111 I'. Я1»<111;1ытку г,тбц|И|1н.

li JS78 i. ja  .V  .7, о npi’di/iijUMih-Hiii
wiiH'i'ieHiH M взи.н«н(я сь .4>j)C(.-u.fi. сОороаь ui iipr
il iim r i, прсвы»нг)01«1(зо. ihbiimaniiir.imiiKi uco'iJ'iHhaiocnii,.

Ilo длтедшвиг cnbAbiiiauT., in, одплй ryoepniii uip- 
c.x 0 сбори ДОСГИ1ЛМ до Taaoii iieiiou’bpiMii ипличиви, что 
средв1б окладт. ихъ ирспшнасть таконоЯ же оклада n c t n  
вазеввихт. податей и сборооъ ва HtcTHUii auucxio полни* 
костя. 1'ллолг съ этннъ обпаружеяо, что но сакинъ иред- 
иеламъ, на которие эти ра:х.д1л назначашсл, закоияосп. 
и opaiiHAi.Bocii. га кш ъ  BaaiiaHeiiia иредставлнютсл во шю* 
гкхъ случаяхг песлка сояпител1.ни11и.

11э иоооду этого обсгоятсп.П'иа Миянмерстпо Фивап- 
сои. писвазало въ отзшгЬ Мипвстсрству Влутровнихъ Дtлъ 
CAli.tyoutiu соо6ражсв1м:

Общее 11оложол1и о к)1ест).лвахъ (ст. г>|, 78, 182 к 184) 
мредостаоллстъ ссл1>схии), в полоствынь общесгилнъ яаз- 
вачат), uiipcxlu сбори II усганопнт), iioyioiOK'b счстоводстна 
но симь сблравъ, а также ио|1Лдпкъ xpaaeuix оны^ъ. упо* 
тре)леп1л ло 1[язначеи1ю и учета.

Зат1|»п,, МО 15 й ст. Due lo.elimi; угперждеаваго, 27-го 
1*>»я 1874 г , мо.юж. обт. изнЬн. лъ устр. «-Ьст. но вроет. 
дУ̂ л. учр, уьзднил МО сия). дЬ.1ля'1, мрисутепбл обл.твы 
снабдить uo.incinuii и icoi.cxiii обшестна к дзлжиоствия 
лица пяструхшичи отяоснтсльяо пор,1лка hciio.ibi.hiu пэяло- 
•жепвихъ ва Ш1хъ закоионъ облзаняостей, сь тЬиъ чтоби 
HBiTpyxiiiH он ве мротииорЬчиш :шклк1чающнхсл ль иоло- 
xiueiiix'b о креаьлнахъ п нь лонолмительвихъ кь вигь 
мостааонлспжхъ узавовеэ1.1)1т., ие устаяипляш облзагель* 
вихъ орапилъ но иредиегаяъ, ирелосталлеинин'ь существу- 
ЮЩИЯ11 закпваяи яо<воку пЬд-Ъя1ю и усилтрЬтю крссп.ни- 
(хяхъ оОшео'пъ, и угперждеви бши губервекныи ми крссть- 
лкскинъ А'Ьлаиъ мриеутсгвУяив

На о<.волая1н же 16 и П  ст. вим1епрнполвпоаго мо* 
ложев1л, ва члеволъ г  здвяго мрясутстп1л позлггастся бли- 
жайм|1в на м’Ьстахъ вадзорь заходояъ крзсп.лвскаго умра- 
iMMaia и за мрян'Ьясв1енъ дапиихъ уЬэдяинн мрясутсти^онн 
ияструкц1н. Ноавнсико отъ сего, па каждого инь членопъ 
гповхъ уЬзднил мрисут.тл1л когуть мозлагать ]1Сивз1|) ко 
лктпихт, н сельских), yupiu.icaifl, нрячеиъ плени о ксЬхъ 
зая'1чев11ихт. безпорлдвахь н 310)Ц|треблен1яхъ мо хрость* 
лвскоау yiipaiueiiiio ир.^дстаиллигь у 1здво11у яри утстн!», 

;19л соолвЬтстлеавихъ рлсморлжеЕпВ
Между тЬиь изъ ия’Ьощихса мь пилу Мяннстсрстля 

Фивавсоиъ HBcTpyKliiil для pyKoiioAcTiu гель'Кывъ м D'l.rici* 
лииь общестлань я дилжвистаии’1. лимивь яе мвдп', что 
би у'Ьздвил мрисутст ш обращали особое auauaeic на со 
oTBtu'i'ocHuccii. 11счис.1св1л м1р кихт. (борти дЬйстввтел).- 
BOR иотребвосзи я ма мраимльность iipuiiHKOAcnia нзьонихь 
рнсходозъ; обс1олгслы1ое ра;г1.лсаев1е нъ iiii-cipyKaiiix-biipeA-
BirroDb HipCUBXb IJrillHHMOCTCii, СООС.обпПЪ 2»01'Л0Т11П1т и 1Н вхь . 
aarvpow, н дсаыаяи. » также мирлдка corrau.icniii ся'Ьтъ 
iiip ^nxb девежвих1. iioiMiRiiocrcIi и )тисрждеп1м в 
указииенъ мригонъ cu Iituuxt, ijiopub н огчетности 
ходанъ изъ nipcKuib сборолъ, а затЬыъ блвжйЯтсс

даипих),
.по ОГ|ЮД.

Ёрекмхъ

),оми yl.HiBiJSi, Hpii,;yicfiii.1 паб.1К1дез]е за 
закояо1|п н ;1;ен1о о и 1|1гки.чъ мовиваостлхъ 
сечу 1111едн(-ту yK.nsanili м о'ло би змачите
сел1.гк1л о б теога  отъ < брслеаитсльвихъ л-(л ..........
сбороиъ и тЬмъ ciiici6ciBoraii. бол1е уенШиону и- 
iiiw I) казеппихт. сбороьъ. Tasi. иневнп, нь тэВ rydepoia, 
BiTOpan обрагмла па гебл iiaiiBaaic пеиочирвивь оклядпыъ 
HipcKBXb гборол’)., зая'Ьчеяо звачтельцое naxoMicaie оедо- 
ияокъ 11 оклодаихъ сб)ропь па гел|.ск1>мь сосло1нн, и та
кое яакои.1еп1е, 00 ияЬкио Миви.терсгла Фиа.ансозъ, с.тк 
дусть ||рицнсат1. глаивЬвше веномУ.рмости м1рсхахъ сборооъ, 
осоиепш мри товъ ус.юиди, ч т  ciu сбори изисквоаьтсл 
MpcAtio4TaTCA).atc ислкихъ других).,

1!ъ виду -гакахъ соибражон1В Мпнкстерстпо Фивавсовг 
лр)сзпаиалп аеобходиаияъ обратит), яя aacTOomia гяжаий 
ирсджчъ особое ввинаах губервекихъ яачал),стиъ,

Сь гвоса сюропи, л |м10лаЬ разд-Ьляю такой лзгллдъ 
па настолщШ соярось и потону, сообщал из.1ожепв1лл со- 
пбражеп!ч MBaiicTBiicTnii '1'ияавсовъ паиъ, лклооивиИ ю- 
судор), ви'Ь.тЬ сь тЬаъ дол1'0иъ считай иокирнЬВше про
сить вас'Ь предложиII, губернскоиу по хрстяаскн н  ь дЬ-

I) iiuBb же сообщит), п:Ьнъ ткнъ уЬздаииъ по хреоь- 
лЯ'КПнъ дЬлан), прасут,.Т1ил1п, хоини еще ие нредегатеви 
па его угле. iKAcaic, по uciioABcaie 16-я ст. Нысочлйшлги 
||01слЬя1л 27-га ]юал 1374 )•., ивструк)ич Д.!л рукололегма 
iio.iniTnuxT, я !сл1.скихъ общсствъ я должвоствихт. линь, 
яздожсппш) Tpcdoiiaai;) Мпвистерстоа Фвязвсовъ яа спеть 
11к,к.чен1.1 ш, С1И ияструвщи модробяихъ рлзълсвея1П по 
вссиу отвослщеиусл до uipcxiixL полянносщ}, пред-тожвлъ 
имт, при CTciauieain сзвачеввихь ивструвпШ прявлть с1н 
тр(бэ)вв1л къ пезренЬвпову рукоподстлу. Для сего обстол- 
1С.1ьоо разъясвять пъ евхъ вяструкишхъ: мрелветы uipexuxb 
попнивостей, съ разъясиеп1ен'ь—иотория взъ сихъ иоиин- 
яостей отаогягся къ облза1ел|>яииъ (ст. 179 общ, шл.) н 
котприя ногутъ бит), устааолляены

ь кресп.ляъ (ст. 178 того же 1юложев1я), способи удо- 
ялетьоревЬс вхъ ватурою и деньгами, я также порлдокъ 
состаплев1л гмЬп. м|рскихъ дспсжяихъ моинамиасб и y i- 
иирждомл ИХ1, съ yxa:uBieuL приюнъ сы'Ьтаихъ формъ и 
о:че)иости мо |1аскодяиь язь м1рскихь сборопъ. При атоаъ 
мортчвп, спнъ уДадяичь мрвсутст1>1ннъ BceulipBO озабо- 
титы'м CKi^p'beniHHi, cocTBDiuaieMb санихъ вяструкфй и 
мредг.т1111.1ия1енъ ихь ва утперлдев1е губернскаго 11рисутств1л.

2) ТЬ uacfpyKiUH, когория уже утаерждели губера- 
скинъ присутстл1сиъ, модлерснуть оаияательвому разенот- 
[>1)В1Ю, насколько o u t удоолетлоряютъ укакалвияъ требэла 
н1яиъ Мялистерства Фявяасовъ, в, буде TBBiii кпструвц1В 
окпжутсл яето.таиии, распирядиться веяедлевоо ихъ испра- 
11лея!еи‘ь н Л0110ляся)е11ъ.

9) 11лед.то.т(кть уЬздвинъ 11рисутств1ямъ Hh IiTI, посто* 
ллпое и AbUcTiiHTc.u.Hoe наб)Юдео1с за точпииь исиолне- 
в1еиъ даяпих'ь ими тдкииъ образомь указан1Й. При этой), 
такь хакь закояъ морлдовъ исмолнеп1л членаяи уЬздаихъ 
iipucyTcTBili обя тнаости ао na.viupy за opiiH-baeflicub из.дан* 
аихт, ими uocTpyxiiie предостапллетъ ближаПшеиу опредЬ- 
леп1ю езиихъ уЬздаихъ ирасутстпШ, то яоручят), HUbount 
же состалигь иоставовлея1а о томъ яор»дк11, коториб инн 
будеть ycTBBOD.ieab Д1л нсполветл сей обязаявосги ао от- 
ooiucBiio кь вастоящему ирелкегу и такоаия поставоллеи1л 
прсдсгапвть ).ъ губерасхое орисутств1е.

4) Иоручнп., яезалисимо 01ъ сего, уЬздаинъ прнсут- 
m inu b  вииЬ же iipaaecTB пъ тачную изпФствость сунну 
ароизлодикихъ мо 1|ТдЬльяинъ общестпакъ и лолоегянъ 
уЬзда uipciiuxi, сборолъ и расходовъ и cauiae мредмети 
згихъ расходопъ м систавлеавы», ваоспопався cei'O разс.гЬ- 
Auiiauia, Л'Ьгоиштв, пъ указаввыН губервекинъ прягутсти!- 
еиь, МО мозяожвостн, вратк)В срохъ, вредставнть лъ гу* 
бервекое м]1нсутстл1е, мрвченъ, ль случаЬ если uuu будетъ 
эанЬчево, что ржходи мо какой либо иЪстяосги мредстав- 
ллютсл мочему либо пеправил1.вими, или ииходлтъ изъ 
срсд'Ьловь необходивостн, обязать ихъ прежде псого иа la- 
>)ы тч'оразяДрвость с братить лзнная1е свяияъ зтватсре- 
сииаянихъ а6м1с п 111., а вь случай если би такие указав1е 
опалое!, безь удов.eruopHiejbuai'o результата, о iiocitA- 
CTiiinxi,, 13, ciioHuii с<1ображеа1аяя, мрсдстамнт1. иъ губерн
ское мрис yrmi^e на дя.1ЬвЬйм1еи рясморяжеи1о.

Г>) Прел<ожит1, уЬздяин'ь |]||цсутстл1н и г так'я же пЬ- 
домости мредо|ап.1ят|, въ губерасхое ирнсутстМс каждый 
годъ къ мазваченноцу 1'убе,1пскамъ мрвсутстл1емъ для сею, 
смотра МО мЬстнияъ ус>оп1яиь, сроку, рукооодстиуясь мри 
3T0UT, мь случа1) o6oapy«enia немраиильпостсВ пъ устанои- 
лев1я HipcKUbb .бо|11111|,  пралн.шми, указаввимм пъ мр'дъ- 
идутемъ чупкг»;—а

6) Предстаплпемин таквмъ образоиъ ьЬдтмостн ly* 
бе|1гс.%ое iijiHcyrcTiiie нь niniu очередь обязано нодчеум ап. 
imuMuicAi.uoMy pa:cJTTji‘b!iiiii я, мривимая мь мредЬ.^ахь 
мредпста11)Св)10й ечу сласти лсЬ Mtpu къ устранев()о замЬ* 
Hu'BHiJX'b i.T.ry.'i.icBiH 01Ъ закона, о случаяхъ, требуыщихъ 
рас.поряжев!)', иревишнющихъ власть ирисутспия, дтлжяо 
предст.и1ляп> Мяянс-iepcTuy Паутрснянхъ ДЬлъ.

При згомь я iioKopRtiiiiic просилъ бы пасъ обратить 
лвниав1с какъ губерпскаго, такъ в уЬздаихь прмсутств1й 
оа мсв> пажвосп. ппстояща10 дф.та дш  мыу|цестоеанихъ

uniepcconb крссиявт 
пену съ оюбенЕою 
обязатсльиих'ь и oiuoe jci 
скнхь MOUBBiinciub |.релостаплеяо закопоыъ угыотрЬа1ю сн- 
ияхь общ^ТРъ- Нзлищоее nMtmaieji.cTnn пъ зто д1ломЬс1* 
пихъ )Т|ПГ1Щ<:т1,янсхвыь дЬлаиъ учреждев^й^'жйГлТ'бЕ^сжЬ. 

-Днть~ хрсплянсхое и и и т т г р ^ еШ , Съ другой сторови, 
ТЯвофэрмальаое и поперхпосгвос nTiioiiieaio къ дЬлу пв 
прввесло бы пнхакоб 11ол>зн. Чгоби взбфжать и того и 
другаго, я мрвзваиалъ би веобходияииь привить для р. ко- 
водства 11ь насголщемъ д1лЬ сл11дующ1я глвпвии ocBOuaniu. 
ЦЬл), яастоящаго рас11оряжсв1и с->стоитъ лвшь пъ томъ, 
чюбы крестьяве ве били ириауждаени къ ис110даен1ю та- 
хпхъ iioiMiiinocTcii, котория не возлягаюгея наявхъ самим), 
зак(.ппмъ, и ,11 вс привимаются иин ва себя_д4йствнгел1.во_ 
iiiioant созаатёльио и лобоооольно. Позтоме и раэс.тЬдола-

чГ либо I асхода, хоторий обратить с.. 
епбя иявиая1е учреждеаП) но крестьяпехныъ дЬлпнъ, дтяяио 
бить вапраллено исключнтельао къ iiuncceBiio того,—но- 
пяти ли саинмч крес1ьянвки ихъ права я сблзаввосты но 
предмету расхо.да и ве сбуслоплнвзетсл ли самий расхпдъ 
или 11аэнЬръ ei'o iieiiOBHUdaiuHb, или чьниъ либо незакоп- 
вимъ или ведобросопЬстаинъ в|1вв1снъ. Подпергт, же 
такому ра;1слЬд'И111в]ю предстаоляетсл. очепида», 1:собходк- 
нимъ ЛВШ1. так1е расходд, xoT.ijme обратить па себя наи- 
iiaaie самимъ мредхетоиъ расхода, аеире.тусмотр1)воииг 
заковсмъ, в.тя paantpoMb расхода. Прпчемт, для ираввль- 
поП oiibiKH cei'o мосл)!дия1'о, по MBtaiio моему, необходимо 
ерллаипат), расх'.ди каж.уаго общества нти u.iaocth на кя- 
К'|П-лнбо преднетъ еъ расходами яа титъ .же предвегъ пъ 
сосЬдаихъ MtcrnocTuxb, а также съ средаиыъ |асходомт. 
на сеО нредчегъ но убзду и съ средаинъ расходомь об- 
щестпа или полости ва остальвие мреднет)Я, 1^атЬнъ пеоб- 
хидвио cpauaauati, среда1в цифры раз.шчацхъ расходовъ 
по у'Ьзду между собою, а равво съ такопиыи же тщфрами 
(13 дру|'внъ у'||зд|иъ. ВсякШ расходь, хоторий DpeAcraeBTCB 
пидающвмсл взъ другяхъ при такой ь сравнев1н, очепндво 
вуждастся пъ обълсвсв1н и лолжевъ бить раэелЬдояанъ, 
Позгому од губервекомъ ирасутсгв1н и будетъ лежат)., 
|'лаииииъ образоиъ, ибязаппот стФанть, чтоби мри нред- 
ciantesiu еиу п’Ьдоносгей о и1рсхихъ поввваостяхъ мо 
уфздамь, ан одна 11ифря, которая будеть иидаватьсл между 
друсвив по одаородаииъ мреднетамъ, вс была уФзднимн 
ирисутегМяив ос;тав.(леыа безъ объксвеа1й.

По|11чап васюлщее дЬло особеввоп заботлияостн ва
шей, л пмЬстЬ съ тЬнъ мокорвФйше мрошу оасъ, мвлосги- 
пиб государь, модробвия свФдЬаЫ объ его ходЬ доставлять 
Мввис1ерсг1шиъ 1!вутрепявхъ Д1иъ и Фвнавсопъ, и для 
lei'u спиевреиенно мредсгаплпт), пь оба ciu Мнавстерства 
кпмш со повхъ MocTaiiouAeeifl губеряскасо iipucyTcTsi.i мо 
рцзсмотрфнтю пЬдомостеЦ, которая будутъ ему достанлясми 
уЬздяики 11рисутсть1ями, мричемъ пы ме оставите прилагать 
кь эгниъ 11остапо1ые81лиъ в иЬдоности о кнфрЬ н1рскихъ 
иопиовостей моуЬздво, съ раздфтеатеиъ сихъ иокиввостей 
по м|1с.диетамт. Рядонъ съ этвяи тгвфрами должаа быть 
показаиа и срелвяя цифра, яриходяшален ва душу, нав- 
болыпП) и паиисяьш1й размЬрь, прихоляи11йеп ва душу пь 
отдЪльяихъ общестяахь м средв1Н же цифры на дину мо 
(ругимъ илагсжань, каэсваинь и зеискниъ. КроиЬ того. 
1ъ тФхъ пЪломосгяхъ с.тЬдуегъ указать в псЬ тЬ расхода 
10 огдкльаымъ общестпаиъ и предиетаыъ, которые будуть 
собеспш за.ччателпво отличат),ся отъ срсдвяхъ цефрь мо 

тЬнъ же мредиссамь мо уЬзданъ, сь обьяснеп1еиъ оричииъ
ТТ.ТП'||Я, СООбПЩЯНЫХЪ уЬЗДВиИИ lipilCyi'CTIlillUB.

0,117. 77 Окш„'1р;, 1-47S т. ja  X- Г,Г,.

■И» т и и н ч к о М  110ПИ 11110СГН .

Писочлйтк утпержденвыиъ, 4 I'o Октября 1875 года, 
it'Mb Г,1суларс1'лсааяго СопЬта, между мрочвмъ, лредо- 
ева льгота мерпАго разряд! мо сеяемаому положен!» 

тЬнъ изъ ве 1аконаорож.хевпихъ, ва помечев1в коахъ нахо
дятся; мать, ncuatiniiioa другнхъ еиособаихъ къ труду си- 
новей, млн cecTjm, или же песиособвый къ труду брать.

При исполвенти М|1изипа 187.1 г. вФкоторие нзъ не- 
закоапорождевяыхъ хотя нмЬлц ирапо па льготу по семей- 
вому мо.тожеятю, пт мс u'lciioTi.nuiiaAuci, такопою льготою 
едивстлеиьо потому, что озвачеввое Высочлйшкк nnBe.ituie 

1ело было пъ отдялеввихъ мкствосгяхъ Иимер!и уже 
> охпячйв1м мрн.типа.
ирнзилпам |'яплнК с-пшпсдлнпинъ об.1егчить семейное 

..с, Мяввсгерство Рвутреввнхъ 
ДЬлъ, МО са|'ла1меи1Ю сь BieeiiuBb МиввсгсрсТ1юяъ, затре- 
'  ло М1, тоже оремл отъ Губерваторооъ cnkAbeiu очвелЬ 

|яутихъ ва1юбранцепь, посту11ноп1ихъ ва службу пъ 
пойекк; йитакь какъ, iiunc.vbA'TiiiR, в>еяаип обстолтельстпа 
иизеали ясобходииоси. мрекращев!я псяквхъ ynoii.eeBifi взъ 
пийскъ нияяихъ ЧВВ0П7, то далпвЬймтее разрЬшев1в по 

у дЬлу было iipiocraHOuteno.
ilijob ж-', МП |1ССМоддаяя1)Бм1С11у докладу Пиевввго 

Мйвисгри, Г0СУД.\1'Ь ИМПЕРАТОР!., яъ 2 1 день прош-



даго Септнб]1Я, Висвчдйшк плпгдЬть совяподидъ: уво.тть 
сь ilibUcimum.ibHoii слцжбт, съ januc-ieHieMb вь ono.iw/’Mic,

к я  чкйля лринятыхь вь призыв% JS7H юОа незаконно' 
рожОснны.кь Hoao'i^nHimby кои »ь настоящее время /ii/Ot/iiib 
no/izoOunib iioih уе.-ов1Я, и/ъяе.нгнныя »?, ви1«йп;)н«с()енкв.ч-, 
В ы е о ч а й т е м ъ  гтемьиш 4 Октября 18?о  ».

ВелМстп1е сез'л и ирнааная но наниаа1е, чго лостап- 
леавые Губерватораии опаска о везааоияоро»деввихг, но- 
ступавтвхг ва службу въ нойскд, пъ васгошвее пренл ае 
ногуть ужо счнтдтьоа удоплетнорителовиа 
CBtAfiaiti достанлевы уже давво в потому, 
чго CJ лреневи сосгаолеа1|| вхъ ссасЬвос 
торглхг изъ уиомкнутихъ лвдъ ишло на столз.во Hssih- 
ввться, что па оихъ не ножеть рас11ростравлтГ|га ИмспчаЙ- 
шкк uonexteie 21 Септлбрл сего юдя,—я, но corasmcaiin 
съ RoeBBUUt Мвввстроыъ, поворв1!Вшс прошу Ваше Ире- 
BOCTOABTexiicrBO, С01б|цнпь извачеяв'О Вцсочлйшек повелЬ- 
в1е iipHcyTCTiiiuMb но nouacxoU повиааосгв, вредлчжвть вмъ 
вемеддеаяо цроаяпести тщателг.пую ooetpay состаолеввыхъ 
ива спискооъ везхкояворождеапиат., првалтымъ въ лэйска 
въ празииъ 1875 года, лъ oraoiueeiii права вхъ ва льготу 
1'ГО разряда по сенейвлиу iioxoxeaiD, и затбнъ войтв пъ 
CBoniCBie съ M'bu'aiJUK уУзздпгляп воипскпнв начальввкамв 
объ упол1.вев1н сь дЬастввтс.н.вои служби для зачисдеа!я 
ль оиолчео1в тЬхъ азъ уп^илвутихъ вопобранпевъ, кои 
подходягъ водь yc.iouia, ипьлевеявин въ ЛисочлВшкаъ по- 
легеагв 21 СевтиОрл 1878 года.

О ревультагахь влвЪркв, а равво и о чвс.гЬ лш(1, 
иодлежашвхъ, во каждому уЬду, ва ocuonaaiB Височай- 
lUAi'o (loneabRiii 21 Септлб|>л. uosspauwaiiu изь it.ieBSoli 
служби, Ваше Прсвосходвю.нстао по оставите, съ свое 
премл, cno6inuTi. Мипнстс1югпамъ Всепвому it Вву|рЕНВвхъ 
ДЬЛ1.

О розыскант дика.

Ил oTHomceim Томской КаясвяоП Иалати разискв- 
паетсл ПарммсаШ нЬщавинЪ изъ ссильяыхо. Лкоиъ 11ет- 
ревко, АЛЛ взгзская1л сь него 1србовихъ иошлплъ 4 р. СО к.

По рапорту ирвегава |раялавскнхь в уголовоихт. дЬлъ 
тонсЕЛЙ iiaauiK, | азисквваютсл: Сикиий Полвцеймейсгерг 
Ввровъ Фравкъ и Секретарь 1’олубп«ск1В, дли свроса по 
дЬ«у ебь утрачспвомъ вмЬв1и осшпшемсл мослЬ смерти 
кресп'нпина TepenrU Налабаеш, в крес1глаинъ Синбирп:>11 
i )6ei>BiH Алгирекы о уЬзда Клвдбн1Цсвской воллсти Mnioaj. 
Иасшг.епъ Влеильепъ же, по дЬлу л диоежеистиЬ.

По рапиргу Токскаго l■llpлдcкal•o молиаейскаго уира- 
iiieaiii разискннаегсл жена Колглянскаго 2 гил1.дй| кумк 
Петра Иикитяна КаПиаплвича, Авиа Лаврентьева.

Пч рапортамъ Канасьасо опружвлго суда разискн- 
иаыгсл: lUaerKilt нЬииввнь нзь ссми.вихь Пмлпь Пасиль- 
ель и крсстышань Е к 1те1Ш;1О1лавск8Г0 yUs.i» Стсиавг Гри- 
гнрьевъ [Сабавопъ.

По рапорту яемскаго яасЬдателя I го участка Каиа- 
скаго окр, раалскзваетгл кресп.лпнвъ УбивскоП iioaociu 
Пвкиш Павтовь Иувьковь.

I ll рапорту вевскаго яасЬдагсн! 2-го участка Клип 
е кегаок р , раяисжвваетгя ивиродчеекШ сивъ юртъ Убав- 
сквхъ, Юнусъ Пауруелм,

По рапорту яемскаго засЬдателл 2 га участка Марта- 
скагоокр , раэискиваетсл Мя]пноск1й мЬшавнвъ Пагелъ 
Пвавовъ Харлановъ.

Къ вадтекащему Hciiojecain евхъ трсбопав1й, ва ос- 
яовавт 871, 872 в 873 ст час. 1-я 'Г. II  Губерв. Учрежд. 
нзд. 1867 г ,  '1'оисюе Губерыское Праалскш по всЬ и i Ин- 
iirriu Губервск1л, Областяил и Войсковил Иравлеви! к Пра- 
вигелг.ства сообшвстъ, а 1'радскимъ и Исмскнмъ ПолвцЬтъ 
п прочпмь иодчнаелвглмъ мЬстакъ и лвцамъ ас ядЬтпей 
1'убера1Н предчвсивасть, съ тЬмх, что если вЬста я лица, 
въ iitAOMCTBt ктвхъ отисввваемнн ваХ'Днтсл пе упЬдомить 
о ТОМЬ кого слЬдуегъ, пъ твчеп1а одвого года, то, по со- 
держав!»» 873 сг. упомлнутаго закоаа под-ергаутсл тоП же 
отнЬтстпезвости, квкь и за лживое довесеа!с. О веокаяа- 
телглгпЬ же сцскапасвихь лиць отп-йтолъ не вужво.

О 2>озыека1М1 хозяса гл npumamuemeMi/rii ckoiiii/.

По рапорту Кузвецкаго окружваго подицейскаго улра- 
плев1Л разнсквп.1И1гс)1 дляпепа къ првшатившейсн лошадв: 
нЪривъ Kapifl, грана ва мрапуи сторову съ огиЬтомъ па

 ̂ По рапорту Чивгияскаго полостваго правлев1« разы- 
(киваютсн длялепа къ пришатившемусл скоту: бикьчорвиб, 
правое ухо пвеиь, 2 дь л Ь н ; мЯривъ соловой, правое ухо 
ппемь. ipuiia па njiaiiyio сторову, полбу япЬдочка, 8 л1пъ.

О розыскант докцментовь.

Но отаошев1В} Тонскаго Губервекаго Воннскаго На- 
чальппка разискипастсл потерлнаип отстаяпинъ рлдлвниъ 
Коаставгнвомъ Тарасовимъ 111елвопвнко1Шмт. укаяъ объ 
птстапк'1), 11|лдапямй ему Томсквиъ Губервехииь Иоипскнкъ 
Пачальвикомъ огъ 1 Лаварп 1874 г. яа .V 2У5.

По рапорту Томской нЬщавской управи раяисккоаетсл 
потсриияиа Томскймъ иЬшапвпомъ Лаврепт)емъ Степано- 
1шнъ Туяикопииъ годовой наспортъ, |шдавпгл1! ему ш ъ сей 
ymiBBij огъ 3 Лвваря сего года за .V 5.

И У Г .Л П К У К М Ы ;! т п и  РЛ Л Л .

11.Гб.11И*
l U i

. к  7ToBCKil Окружний C v i', па ocif 
iijaijiiaen. Томскаг» мЬтаившг Грнгорш ■1ч'дтр»па T.AM.V- 
1И)Н.\, ДЧ1 дачч ('TiitlTnoi. по д1пу, о luiJiKaain съ пего 
AOBlipeiiHuuL Тлмсиаго купца Плпяа ХиЬ.гсяа, 1и1шслпр 
екимъ Слуишге юнь llpoKniiicn i. Пйчкуповилъ детегъ 412 р.

Низовъ кь тп2»а,т.

Томское Okjivxroc Полицейское ynpanieRic объ- 
ли.тлетъ, что nci'UAcriiic раярЬ|Пк:им ТлискиН n.T;iciiiio!i im- 
.тати оть 20 Н'Лб|'Л сег.т глда за 13.587, наяаачеагл 
yitpaa.icBieMT, с.1Ядтт1ц1с то]1пг 1D Декабри пь Оемилуж- 
номъ 1:пллство>Г1> >1)'ав.1ев1и ст. yoaKoanoKi чреяь три дпп 
псреюржкои, на отдачу въ 1873 году, пъ содержап1е оби- 
пэтельсклй гоаьбг ва сташ11лдг; Секилужвой, ХаллЬсвской, 
Туруятаевской и ПшимскоП; 10 Лстабрл пь Пс.тюбинсклмъ 
воюстпомг iipanicfliH сь ушконевпош чреяъ гра дни пе- 
]1СГорж1сзю, на отдачу оь 1870 году таковой же г-льби ва 
ставши Нс.тюбивсх >й; 18 Декабря съ у:1кК’)аейяоц| чрияь
три дал аереторжклвт, вь Вэгор.тлекоиъ «ол сгп.1нъ пра- 
lueain па отдачу той же глпг.би илстдяшяхъ; Плгородской, 
Десятовской и Трубачспской и 19 Декабри съ уяачопепнлю 
чрезь три два персг'рждлю ns Урт.чгсюмъ пошстгпмь 
правлев1и па отдачу лъ со.терждпге пь 1873 году тоЛ же 
говьби ва CTaaiiiaxb: Кожелпвкоксхой, I I ' icobuiickoII, M.i- 
гайской и Уртамской. Жс.таю1ше торгопаться i»6K:iaaij 
явиться въ вазвачекпоц время съ б.-аговадежиимв яялл- 
гами или руча1вльн11пя аад.телищв aaciiHAliTeucTiioimKHiaMu 
удостопЬро пями безь К1Торихь пп ьт > аебудеть длиущеот, 
къ торгам!. Коялйц!п будут прсдыинени па iihcrh при 
торгадъ.

Огь Ilpnineain Томской дудопллЦ CeuiiBapix ьбь^ 
лилле1сл о втор||1Дъ торгадъ, iixiiKiiiriix’b бить 18 Декабря 
в ис,ешржг|| 22 Декабря сего 1878 юдя, то и другое пъ 
II 1 S чаелль лил, на поставку для Сенпнар)н пъ 187!) году 
с.1'!:дутщихъ матер!атов1.: муки ржаилЯ, крупчагоП 1 и 2 
сорта, крупъ: jikcodoN. грсчпеплЦ, i-upnxy, мяса, меду, овса, 
с1:на, cnlwii са.п.яидъ, мили, бумаги бьлой и chpnr, сур
гучу, купоросу жедЬяпаго и камеди,

Огъ Томской Казенной Палити обьятлстсл что ш. 
npHcyTcruie си 18 в 22 Декабря с. г. наялкчсаи торги на 
участки ЯСНОЛ1: 1) къ количсс1в1', С я. 1158 с., лежиш1й пъ 
Спасской вол. въ 12 вер отъ дер. ПЬтуховой святий на 
птапь по прлсьбЬ дпоряннаа Снарскагп и просимий вмъ 
вь оброкъ- 2) пъ кол. 10 д 7;')0 с., лежаний въ Семилуж- 
ной BOI. пъ 30 пер отъ лер. Лркашеплй, сил гий на tuairi. 
по пр'ГГ.бЬ Том. >Иш1 llpOKOiiiii Ппанпиа Нотеякнна и про-

О про0аЖ1Ь М..Ч1ЬН1Я.

Ковкурпсос У||раплев1с учреждеппле по дЬлямт, всю- 
сгонтелг.иаго должника Тонскаго купли Икона .1сопгьеиа 
X'lTHHcxaro, паяэачи.ю вь прздпжу опнеаввоо у ве:топтель- 
яаго лллжвива виу|цссгво, почему гкелаюиос покупатг. та
ковое, нлгуть лиллгьсл въ Коикуревле Уираплсв1е къ домг. 
купца Моисея 1'рнглр1свича Пцикюва въ вЬдев1в СЪявоП 
части, е.жедвеппо сь 9 часопъ утра съ 17 числа сего Де
кабря мЬепца; п крлыЬ того 1Совкурсвое Управлевзе нр.'д- 
лвгастъ желвппцнмъ 1мя|ь от. клртоипос содсржа1ие .тапки 
Д.1Л т.|]1гп||лп и к лрткргз въ домЬ Хлтннскаю.

Омское городопле полвпейскле yiipaBAcuic слгляско по 
становлени своего состолвпигогл вь 13 девг. Ноября, на
значало къ првгутств1и скосиъ 10 Мал 1879 года въ 12 
часопъ утра нубличвупт пролажу съ узакивеппош чрезьтри 
двл перетлржкою врдвижимвго uu liB ia  приналлежатаго Ч -- 
вопвику Виктору Фврсову, заключаюшаглсл пъ деревлввонъ 
донЬ съ првстройкпни и :1еиле»> состоппгеиъ пъ г. ОмскЬ 
пъ Надшиенскочъ фл11|цтадт1| и огрйнепвомъ пъ 310 р., ва 
улпилетппреп1е иска ОнсклН горлтской управи вькодичествЬ 
235 р. Желашше юрглватьсл ва зго BMliaie могутъ раэ- 
снатривать всЬ бумаги до провзводства озваченаой иуб>и 
кап1н и продажи oraocKitiiecs пъ Омсвонъ городоалмъ по- 
лицейсклнъ управлев1в.

Вызовъ нас.чьдникосъ ко имлтк.

ToMCBifl Окружвий Судъ, ва осяоп. 1401 сг. X т. 1 ч., 
визиваетъ ааслЬдиикопъ къ ииущвстпу, остапшемусн послЬ 
смерти пдовн солдатки Татьяяи Андрсепой Малинопской 
пъ epoKip устаиоплевний 1-241 ст. гЬхъ же заковопт.

О бъпвлсн!е.
Ковкурсное Упраплсн1е, учреждеввое его дйламъ вс- 

cocTOnTeisHnrn должника Томскагт 2 гии>д1в купца Петра 
МатпЬева 1ЦБ1П1ИА, положввь созвать общее ааиыолапаевъ 
собрав1е, вазначаотъ дш сего сроклмъ 28 Декабря 1878 
года, а н1|стамъ квартиру заявмясмую овинъ упрап1св1енъ, 
пъ ТомскФ, В1. дояФ купеческой жечи Мар1н Щекиной.

il.Tii.iniiafliii
Вызовъ къ iHoptaMt.

Томская Городская Управа объявлястъ, что въ при- 
cyTCTBia оилИ 18 Декабря сего 1878 года ав:1вячепп т.»рги 
безъ переторжки яв отдачу вь содсржая!е обипатетьской 
ювьбц до стаяшй ПалгаЛской СемнгужноЯ и Череппшиа- 
склН пристани, подъ своаъ вижвихь пяалвь, золота, арсс- 
тавтопь вхъ жеаъ дЬтей в багажа. Же aomie тфю патыл 
дл.тжки явиться пъ вазчачеппое npiiun съ бдаювпдежвими 
:птл|-ами и p i чзтетьнинп пдоб'‘е<>1иии н.|Д.тсзгатимъ по- 
ридкомъ :1Ас11нд-Ьтсиствлвявяими, Коадяп,1Н булуть пведъ-

щчмъ ропЬе пь npHcvTCPniii Городской Управи.

'лмскоЛ кяз1'П1гой палаги пбъяпляегся, что пъ 
опой 18 н 22 Декабри с. г. вязпачени торги 

:|еис1ь: I) in. ко.тнчествй 2 i д. 2388 к., лежа-
пыужной вот, от. 17 пер, отъ дер. Суропой, ii)io-

симий въ оброкъ крссг. спой во.), дер Суровой Степавомх 
Гсриим !ымъ Найцепимь; 2) пь хол. 1G д , ,*еж81Ц1й въ 
Семиту'жн.п пол. пь 15 пер. отк дер. Суроптй ва Югево- 
сг'КЪ, npiuiMuli въ оброкь Томскою iiliin. 'Репровьей Нь- 
коласв й Ше:га".ов)й; S) пь к.тт. 25 д. 19.32 <-„ лелгапий 
пь CoMiiiyiKH'iii 110,1, въ 15 вер. оть де||- Cypmori, нроси- 
мий пь 1.йрокь хресг, опой вол спи лер. Суропоо KnreeieMi. 
Ceprlseiiurb Приппшсввииъ; 4J въ ко.т 50 д. 1138 с ,  ле- 
жаш,1и чъ (!иколас1П'К'1й по.т. вь 13 вер. очь дер. Брагппоа 
по рч. Ниачки, просимий вь оброкъ крест. Пермской г',б. 
Якошиъ IVictoxnnuMX; 5) въ кол. 33 д. 185) с., oentamifl 
пь ИП1ИМС..Ч0Й 1<1Л. II) ‘гечеи1|г> ].ч. Г>ч'а(Цявь, па правой 
сго|1он1: г1чеп!;| ел, просимий вь оброгл. Т<'мсь'имъ мТчц. 
ItaeuTioMb Лнгововимь.

О Н2‘о0иЖ1Ь

lloiiocTaBoinciiiKi llynaeurraro Окружвапо Суда 31-го 
Октября сего года cocroiiiimcjiyc.ii пь прИ'ртств1И суда въ 

' Декабря сего г |да пъ ) 1 часопъ дня па:шачеяа 
«я продагка дппжииому niil:ei«> ояиспппоху у Бар
ги ийпыяпва Л)СКсЬл llerpoia Мерку.тьева па 
npenie Ky:tHeiisaro 2 пги.дПг купца Ми.хаа.ш Иа- 

liacii.uena же, пъ уп.тагу оствльпиго долга по 
91 р. 05 к. Желакцше тиргопаться га ото нмйп1е

iirpui I. буи:
П. еудь 
ги др) торга

I раз-
пъ Кап!:еляр!п

О шиоженш запрегцен1я ни н.шьи/п.

Отъ Томскаго городопаго полицейскаг.) ytipaiiteiiin 
ЕОлагастся naiipemeiiie па пелпижнисс и движимое Boliuie, 
гдЬ би какое ни iKsoa.ioci. Ночетпаго Гражднаипа Петра 
Ппанопа ЛРШЛУ.КШЛ за веплатежь Потомстиеияоиу 11о- 
чегмему Гра-рк.ханнву Степаву Лзскгаядрову Калинину 1Пу 
шлпсву по iionmcKli пвсдпвой 1871 Г'.да Фспра.тл 7 дпя, 
трехсотъ сорока двухъ руб5еВ посеньвадцагя коп-Ьзкъ гс- 
|ебромъ, ст, иродеитамн по числу сего пека.

Выэовь кь 11102>ш.<п.

КурганскШ городск!й Обшествеппий Иавкъ обь- 
явметъ, что, С0Г!8СН1) IIOCiaHOllJOplitl спосго въ 8 Ноября
II. Г. от. iipiicyTeiiliu его пазвачепи торги въ 1U число 
Лштря 1879 гола, чрезь 3 дня ст. перогоржкот, па про

чжу 1 от. 80 л
Ha.TCi'UiicKon II0.1UC1 H, Кургав- 

скаго округа, пъ УШ a-bcrli, подъ 225, 22G, -227, 2-2S, 
229, 230, 231, -.’Зт, 233, 234, 235, 23li, 237 и 288, прн- 
ияд1ц;капии I.урганскоиу купцу Пиану Ипаиопу Кочптолу, 
llMlinie ого п ijinciiioyio продяжЬ за веплатежь Кочетовимъ 
пидапиой подъ залогъ учпстк.,пь ссуди 10500 р Участки 
одЬяе.чи въ 54-20 руб 0.1, СЪ кактюл еукни и должви па- 
чатьс.т то|Ц'И, сь тЬнъ, что учисткп могутъ быть продави 
отд'Ьлья I II вь совокуппостя, смогря позяачигеаъаости ви- 
даяаой на торгахъ сумми.

Желаюпие торголаться ва означеянос iiirlinie, бумаги, 
до проязводTR1 публвкап1н и npoAOTKi OTKOcniiUacji, Moryri. 
разенагривать пъ праплеп1и Папка сжедневип, xpouli iio.ic- 
рссвмхъ и праздпвчяых‘ь двей.

О продажи u.miiia.

Ма|||ивскШ ОкружпгтЙ Судь, сог.шсво журяальвиму 
||ОСтаяовлея1к1 своеиу, vocToniiiiieMycii 2 llonOp.i с г. пазла- 
чилъ въ проложу дпвжимос и педпижииос имушестпо, опи- 
савное у Томскаго м1ицаш1па Николая Алексйеиа Прохо
рова въ уд1плствореп1е долга вупцопъ торгуюпгахъ въ 
Моехпй по 1-й гйд|.д!и подъ фирмою Головивь и Шреберъ 
СОО р 17 к ,  пызииа» жслающвхъ торговаться ва ниже- 
озвачеивос ииушестко, <бы1пляегъ: 1) что пь Окружвомъ 
СудЬ буд1тъ продаваться 29 Декабря с. г. слйдующш веагн:
а) тараятасъ, б) пусто порожнее даоропое иЬсти ваходящсеся 
въ г. Мвр1иаскф мротипь собора и в| S0087 1ШдЬланваго 
хврпича. Желаюи11с могуть ра.'инатрввать пъ Окружвомъ 
СудЬ бумага до 1Ч)оизпвдс1ва продажи отяосящ1яся.

О 11есосшоятсм1НОС1ни.

1878 годи Полбря 11 дня, III опредЬлС111ю Iliflcraro 
Окрул-.ваго Судя, 1)|йсв1й 2 й гильд1и кумець ( а винй 
нЬщаяиаъ ) Стенапъ Арнстарховъ БГОШ Ш КОт), сбъ- 
явдевъ песосгоятел1.аынъ должииконъ. Псп1|лств1е сего., 
присутстпевоия нЬста и Вьчал1.сгпа бляговолптъ: I j ла- 
ложпгь :1апрещев1е аа UMliDie велвв:кииое должника и 
аресть па д^вжвиое, буле таковое пъ вхъ в-Ёдомстпй 
ваходится; 2) сообщать вь Б|йск1й ОкружвиВ Судъ освоихъ 
требоиав1якъ ва весостоятсльнпго должника, пли о сунмахъ. 
стфдующилъ ему отъ оннхъ кЬеть п начальствъ. Часгвиш 
же лица ммЬютъ объявить Окружвому Суду: 1) о долго-
иыхь гребовав1яхъ своихъ ва весостоятсльваги дилжвика и ш 
сумнахъему должпыхъ, хотя бы т-Ъмъ в другнмъ ещеи срок»! 
къ платежу ве васгупилв; 2) оим'Ьв1и вссостолтельваго, вве- 
ходящемсв у вихъ въ сохраневш и 1и заклвд-Ь и обратво 
о имуществЬ, отданоонъ весостолпельвому па сохранеа1е 
или подъ пакладъ. Обьялдев1е cie должно бить учцаеио, 
считал отъ двл вапечатави сей публвкаши въ васгоящвхъ 
!1%домостяхъ пъ ipexiB разь, въ нижесл'6дующ1е сроки:
1) жительствующимв въ томъ же городф вь тсчев1н двухъ 
псдйль; 2) житсльсгпующиии къ другихъ мЬстахъ ПМЙК- 
Г1П въ продолженш чегирехъ Ktcniteirb; 3) ваграничя1тии 
вс позже одвого года.

о т д ъ л ь  иъстный.
<3 н'1‘2>аяедет’1 медалью.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по нредааплоа1ю Его- 
Иисокоирспо.'ходнте.иава и удостоен1ю Комвтста Ыввист 
ропъ, вь 7 деяь 1юля гего год.т, В ысочайше ноиелЬть со • 
изволпл-ь: Каидскаго 2 riuiAlii купца Капнтоиа Пегрошв 
ЕР0Ф71КПЛ нагрпдать, ;т  пплеапую дЬятслыюсгь по зпа- 
в1|л Попечителя Каргатскаго сельскаго училища п :<иач|{-
те.н.аия въ пользу оиаго uosepraonnijiii, серебрявою ме-
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Do рас11орлл£ев1ш Г. Начал 1 икв Губернзи

31 OaMdiur, Cr.).lona'iait.nilsi Uiii'iciu’o oK|i'.;i;unio 
nn.iHUeloKaro упраплвл!» иаан.м»1»;*;11 C.iya:n’ic.ir. Иниапдр'ь 
Сг>‘пввопъ С(1Д01'0НЪ cMli:aeHb «i- далжнпсгн П;о1ппа 
чатышка нъ шаатъ олзго yupaiiieeiH

27 Ноября, Субяятерпъ-Офидерг ToMCKoli ^^реставт- 
гкоН роти ТвтулярниП Соо'Ьтникъ Л11АМК1К;Н1[1 ояредк 
лечь CunipBTc.icui. noceioiiii! Tosi:ki>H axtiiLMania о «изз.- 
пиль а па мТзсто его Субилтврвч.-Офянеппм». iinpCAluem. 
отггппаой чип.ишняь Кгоръ К1’АСИЛ[>1Н11СОИ'Ь

28 Ноябри, Секретер!. Маганшиаго окружнаго поли- 
iicfli'jai'o yiipaii.ieBiH 1{члгежгк1й CeKpCTAw. НнкодаИ 1'ОР 
СК1Й, спглагво ii|.cmeBim, > полет. * п . пасзеяпп П дплжпоан 
и г.туаби въ огстаоку и опредЬясн!, па whiro ею Сскрси- 
ремт. iioBBUciicKBi'o yiiiiaii.ieniji Сю.юнлчв.п.ппкк сего упра-

Ивавъ ДОЛГЛИОШ).

28 Ноября, отст.твяой I'ydcpacbift CcKjcrspi. lloj фя[пй 
Деолиюпъ UyTK'TlERT., сшласяо iipniiieBin, 011|,сдЬлв1п. пь 
ттлтъ Тпяскаго окружит';! полииейсиаго у||рап:ея1я.

1 Уираплямщаго Тоигкою Г.яас'в-

28 Ноября, KtiuucKiA ОкружаиП КаявачеК НадппрвиП 
Совктпякъ С|спаиъ НИСК.УНОНЪ иереяедеяг съ 1 Деклбрл 
eei'i) года къ Палату па до.зжягстг. Cro.toHanaAi.BHKn, а на 
MiiTo «го опред'Ь.тевъ Помощник!, казначея губе|'ПС1'Л!'п 
ка;1начсйстпа Коллежсьлй Агсесоръ Никавдрг ГРЯЗНОИЪ; 
на мЬсто Грязвопа кт, псиравлепт ло.тжяоств Нпнотпвкп 
каяяачея оарцдЬлевт. Столапячалвли!;!. нвлатгл lUmieiHp- 
(■К1И С.тужнгель Копстантивъ СУБИОТИП'Ь, Кукгалтерт. На 
пн.-каго казва-еасзя! Ка1щелярек|11 Служигеи. СП’ПЖ- 
КОК'Ь нрачислент. кт. штату Каннсяаго ьалвачейстга. я ва 
mIkto 1РГ> гюслЬдплгн опрсдЬярш. Кагсиръ Тоигкаго гу- 
бцицекаг) казпачейства 'Гигулирпий СовНтвихт. llaKo.taS 
ТННШН'Ь,

28 Ноября, Сск|стпр|, яри Тоыскомг Иреосглщеппои'ь, 
11ад>1011пиВ С .я'Ьтпикт. lU m t. пгн'''(. Ннколаеш. КП 114) 
lIOH'fi, еоглаг.яо 11рттен1в>, 01>рпд1'.л«п'1, еъ 1 Д<шабря млад 
шият. Нипоппихомг Особикъ КоручскШ Ti.Hi'xali Kammuii

28 Поябвя, птставвоМ K.iiiniHpcxiti Служтел!. lliani. 
|[||.тао11т. НиЛКОПЪ, сггласпо i.potiieiflio, пнред'Ь.’Снт. не 
Ш'гатъ Ндляти ltiinii(!.iHpcKHMb Служппмель 3 го рвзриля

Bo.yaaiii I8T0 гола яг гужбу .1 xt, ulicxuoi

С  1 м '1 » я 1 1 в .1 1 С 1 Е а н

Сь 1 го Ияя.трл 1870 мда тидятси яъ дВЁРге 
сочдншк мясрждевиии i.b 30 де1и. Моя 1878 годя 
пиаты IIo.i;'.Tu и модиИдоисгвсячихг ей liaiiuunonaii

H i oeiioiiaeiii пинихъ шгатояь ll.i.nua лЬшт.ж

Пь 1 -я г  птд'Ьлеп;и с о |.едог«чатС!с дКла iienei 
по спябжовзю Kii.ni ;'10Й1Тя1. г.рбаиия) булапя) яооби 
аорлдите.н.язт! л Apyri.i д1иа ш  ycMuiptuik) Г.с 
Упраяляющаю Палатою. 11> 2-мъ отд|;.1еп1и оотаауге 
HUab PeHlUCXani огд11.1СВ1я; а нъ З-мь еосредоточнг;

ходдат, и н;;;лт. iiacxiuauJ. по r)6elinill.
1>ар1шул1.':хое Кпонкчепстяо, сосмпвсяте. съ 

Bia ih or.\liiciiiu»i. нириямиппнамп iipoi;iii я'ь Uapy:i'' 
11арин.:кив I’ucx'Двое uuhii'Bie пь llapustcxue’ :

Вяелсв1е пони.чъ m rainia i буе юв.пшается ycrai 

чепан, хь Ц Н.паЮ. С ь '7  га'лян1|>"
М'И Н иредмпял;:

.uUni

!оЬ прихол);ио !1 раса.'дн140 лонуисии^; счезчни.л* 
о нсЬхъ глуларсгвеявих!. доходчхь и расходахъ 
сог11е«'1то.|пяа|.|'гя яг Н.пятЬ, худа иередаю.тя йог|уберв!

КаовачеПавъ и счети но вс оклндяииь нсдоямкамъ. 
кииъ «бра.юиь расиредЬ.1ея1с н.Ьхь дщодояъ и расход'' 
казаи но еиЬ|аынъ §§ 
тролеиъ вмЬсго ГуСср;

1U видяхъ 6j.ibe нрлнии.ваго 11едсп1я отчстпоотв, : 
1б1<жав1л в:ия1иасй нсрспнеки съ нлатс.н.ти 

крсдчгииь lla.iOTa счятаеп

,илез1с н.'вхь джодонъ и раеходовъ 
U сгагьляъ п отчетоосп. ирсл'ьКов- 

КазвачеПетна и; шатаетсл на

гланвое ли
331] U рас1;оряд1ие

1678 годи.

Приказе, по Упра1ис 1пю Онехагп Тслш рафнлго Округа.

18 Ноября >н 68.

11онмя1В(П1СЯ ВТ. доляпюстндъ: Телетрафвети III раз
ряда TouCKil) ciaRi|ix. спстолпия по яолпвпиу nailMV Ияп- 
лв!Ъ Т1’ИКУЛЕ1К!К1Й и ПнколаП 1‘01'УЛЬ телсТ11афиегими 
11 разряда сд. 1 Септлбря сего 1'ода.

llnuuiuauiTCH въ оклндахг: Теаеграфисти IV разряда 
coeioainic на лЬПстниголъион службЬ Мяр|ивскаП cTauiuu 
1С|млежск1й Cexpcrapi. Плалнк1рь ДИДЕНКО '1ом.л;а11 cTuimiH 
иеям'Ьюхцй чипа Ковстинтиа'ь НЕМЛРОКОМОП'Ь съ виз 
niavo на охладъ содсржан1л съ 1 Октября сего года'

ПЖскоН Городской Дуни, гостоляшинея 8 Ноябри 1878 г,

1 О ирпдажЬ горпдекагл мЬста земли подъ постройку 
ubiiiasHBy Абахунону.

2 . () сампиол1.ап застросввихс. р.тяшмл лигини му- 
еголежащихг горздсхвхп н'Ьсть зеили.

Я. Об'!. отдачЬ нъ аренду на будущее 3 xi. .vlirie подт, 
ипстройку ланокт. городских'!. мЬстъ наба'.шрвой п!01цялн.

1. Обт. у'гвсря:ден1и [)оспяси ti доходахъ и раеходахъ 
№1 т. AlapiiiscKy па 1879 г.

2. Обь утвсрждев1и тлргопъ на отдн'1у пъ сброчпос
солвр1МВ1С рЬчнихъ iipo]iy6ett ua звиу г.

S. Оглосителмю понЬркн Глаевыми Пугкевачемъ и 
|1)да.1е|1НЧ1',иъ отчегонъ о девежаихъ сумиахъ за 1970 г.

4, Обь yiiiepiuesin 'гиргояь на ягдачу пъ .брО'Шои 
голкижави: иевсаоза чрезъ у. ICiio по j Лвнаря 1882 г.

Г>. Ии ;п я11ле11Но Гласшзхъ Коадратпена и Ирсйсиаеа { 
объ у'1ре!кдеп1и яъ MajnHnexh городскаго ибщосг11Свий1'0
llai

. Обь я Градо-Мар1ннска|'о Никола 
мя пропзнодстпа ряб>тъ по 
г. собору.

Л) 110 ДОХОДАМ'1. НАИНЫ. |

а) ilpioib доходонъ прзнзяодпгея Иазначейстяикн каж-
днй довь Д1 часа но полудим, кронЬ коскросиихг н оЬко- j 
тО[шхъ табельвыхь двей; при чень Казвачен долятпи стр>го | 
сиб.иодап. очередь между илателыдикаии, (41 в 1'2 ст. 
нветр. ялзпач ). |

б) Суими г.ъ Еязвачейстн! поетупаютъ; оть нлатель- ; 
щиковг, присутсгпевв14хъ мЬстъ и др]гихъ квееъ. Илатеш- j 
щикп нхеиП'Ь сумзиз илч испо.редсгясипо иди чрезъ no4iy. 
lib TJM'b и другояъ с.чучаЬ деиы'и далжви поступать нъ 
Казначейсгно при иб1 Л1!дев1лхь па простой бунагЬ. Вь объ*, 
лв.1еи1яхъ прежде всего должно бить означено огъ и..го 
левый ввйсятся, зат1.ыъ с|миу денегь писать iipenHci.si и 
ди.|>раки четко н ясно безь понарокъ, далЬе въ пбьлялс- 
iiiiiX'b такт, же четко и еь гочности) слЬдуегъ объяснять 
не К1 к.|му с.тучаю, пи чьему rpcGouauiui н нъ какой еборъ
ДСВЫ'И 1ШОСЯТСЛ.

Ксди мзатежъ ироазводитси не девьтанв, а наиримЬрь, 
би.шгамв Государегненваго Каэяачейсгна, т. с. tepiauu, то 
въ объянлсц1а должно быть поиненоваво какого шпуска 
cepiK, сколько ври пвхъ купововъ и на пакую сумму. Ё'т.дн

Казначею виЬнистси вь облзаппость авлвчваго плательщика 
гр.амотааго просить ]1азглспнтт. что слЬдуегь дополанте.и- 
ною надписью па o6ui[i;eaiii, а иограмотваго рвспросить и 
оа ocBQuauin его словеспих'ь залолвнИ| гдЬлать разълсви- 
зедьиил зднЬтки оа объяплсв1и. Ё'з.ти окладъ, иедоимка 
пли какое либо 1зыскав1е чис.!ится по едкому Казвачей- 
сгву ва примЬръ Маршнскону а 11.1ательщнхъ желаечъ уп- 
латии. !!о другому |{азвачс1ктву хотя 6 j Тои'скому, то пъ 
объявлео!!! кронЬ схазаоныхъ више объясвев1й, необходимо 
означить за какую кмеаво кассу деньги ввосятся. Несоблю- 
деию тнкооихъ ‘1ребовав1й воведетъ хь тому, что внесен 
оия cyiiuu булуть заивсави лъ деиизити Налати, а на 
п.шгелыцихЬ б;дет-ь чвсштг.ся иедоимка пока Палата не 
уяснить дЬла чрезъ переписку съ пдате.тыивконъ.

Оть Прнсутстяонвыхь м'Ьсть ностуиаюгъ аъ Казначей
ства сунни сл'ЬдующЫ въ казну, или нъ леко;тта гЬхь 
м'Ьстъ или Д.1И возстпповлов1л кредита.

1)ъ казау воступають препмущсствевно левый, взие- 
киваеныл чрезь Ио.шцш: зд иегербовую бумагу, щтрвфи, 
разнято рода DBueiaaiK и раз.тнчиил иедоимкн. Вь этомт, 
случа'Ь иь иреарооодвтельвихъбуиагахъ. С.гЬдуетъ подробно 
означать сь кого и за что нмсвпо дсш.ги вэискяни т. е. 
означать нвав1в, имя отечество н фамнлзю илательшика, 
почьему распоряжев1ю изыскниаются съ него деяьгв в до 
какому Ab.iy указать в на 11редавсан1е Налати, если тавоооо 
било.

Если левый передаются пъ Казиачеиства для завискн 
вь депозиттл, то такъ же не обходимо озвачвть съ кого 
имсвио сколько и ко какому дЬлу вносится дснстъ.

При сдачБ данегъ для возстановлепш кредита необ
ходимо указать § и ст. см'кти по которой слЬдуегъ возста- 
нолигь яреднтг, а при сдач-Ь ававсовъ мипуашей смЬтмсл'Ь 
дуеть указать и тодъ см'Ьти. Ирм псточноиъ озпачеп1н §и
ст. р.асходпой см'Ьти uoacianoR.ieiiio кредита иослЬдуеть нс 
ирежде какъ пи переаиск'Ь и по получсп1и Палатою отп’Ьта 
ОТТ. иодщжащаго учрсж,дон1Я, что затрудпирь Палату можетг 
crliCHUTi. и расяорялнтельнос учрежден1с.

В) ПО РАСХОДАМЪ.

lluub  net расходы губсрн1и проазподатч'я па счетъ 
Губерискаго Казвачейстла, которое упо.лномачнпаетъ Ок- 
ружшдя гасси и отечнтипаетси предь коатролемъ. Съ 1-то 
Лвваря 1879 года счетоводстло о расходахъ тубераш сосредо
точивается в'ь ]Гала14; она отсчвтнвястся уже нредъ коит- 
ро.ломъ и Мнввстгрствомъ Фипаисовт. По этому Палата,
1.0 волучев!!! ОТТ. Дчмартамепта Государственавю Казиачей 
С1ва тод'шнхъ кассояыхъ росиисапШ, открывасть по своей 
uyxra.iTCpia счеты пь no.tnoii дысрр'в заявлепоыхъ но всей 
губерЕ1и вредитопь, я за тЬмъ ра; |асси1'нивып.1етъ кредиты 
па Губервск1л иОкруашыя Казначейства. Кредиты Казиачейст- 
вамъ открываются прежде всего годовыин росписав1яии. 
Ов'РдЬв1я нсобходимыя для coCTaDieaiK pociiHcaBiu на 
Казяачепства Палата получаеть оть распорядительныхi. 
упраплевЫ (48, 50 и 54 ст. ннстр Казеннымъ Иа.татамъ).

По этому пс'Ьхъ пторос'гспеп1тыхь т. с, тубернскихт. 
распорядителей кргднтовъ проситъ достявнть въ Палату

точпня сШ.д'ЬвЬ! непоходнмпл для состаалев1Я росписянЫ 
сь подробпымъ увазяв1емъ скЬтиыхъ §§ статей и литеръ 
статей, иа какой иредмегь. кину и яъ какой дыфрЬ и по 
пакой кассЬ открыть крсдитг, а такь же объяснить игроки 
шдапи депегъ.

:)а тЬмъ ec.iu въ 11розолжс!!1с годя поводабнтся «ере- 
пестп К1.еднтъ изь одяий кассы яъ другую или передать 
право 1>аспоряжен1я кредитомьптъ однаго распорядителя къ 
другоиу, то таковой иерсяодъ и iicpivia'ia лй.тлитсн ч|>езь 
спошеше съ Казенною Палатою но ск 11ред1шсаа1ямъ 
кассамъ (61 ст. Ннстр. Казеи. Пал).

Кредиты Каэяачь'йствамъ открываются то.н.хо но 
смЬт'ъ безь 0311ачсц1л сгатеп (13U сг. Ннстр. Ка:шач.) и 
расходуются, ъакь изп'Ьстни по ассигнояк.амъ. По получен!» 
асснтнояоаъ изь Казиачейстпь Палата уже разбираегг ихъ 
по §§ и сгатьямъ смЬтъ (137 ст. Ннстр. Казен. Пал.).

Для облегчеа1я труда по разбору ассигвовокъ и состап- 
лев1ы расходвыхъ реэстровь, а равно для ус1'ранеа1я uo;i- 
можныхъ ошнбоиь желательно, чтобы расиорядительвыя 
Упр.гплсв1я состав.1л.тн отдЬл1.ную ассигновку но каждому 
§ и статьЬ саЬ'гн, что облегчнтъ и ревиз1онный 'I'pjAo 
повтролк.

Если же почему лнбт признается не удобоымъ вы* 
молиить таковой жслапш то, njoi указан]!! въ ассигновкЬ 
нЬсколькнхь §S !! статей см'Ьгы необходимо точно и безь 
иомарокь раздЬляп, суимы но (Й и стагьямъ иначе iioci'li- 
дуеть отказ;, вь iiciio.iHcniii ассигновки (137 ст. Ннстр. 
Казвач.) на что обра!ца'1г, особое !!иимя!11е обязываются 
Казвачейстоа.

Постановдеп1сиъ Тоыгкаго губервекаго по горсдскимъ 
дЬлвмъ iipHcyrcTiiia 2U Ноября сею голп систоявшинея, 
произведевпые 6 числа Неября сего гола избнрателяив 3 ю 
разряда Bu6ui4i гласаыхь Томский городской Думы ва че- 
'тырсхлЬт1е съ 1879 ио 1883 годъ отнЬвеаы и ва с сно- 
яаа!и 46 ст. горо.доваго поЛ'а:кеа1М омредЬлеио произвести 
вшые выборы ьзамЬаъ празааивыхь неираиильвыни. ВедЬд- 
ctuie сего Гиродскою Управою вновь ва-зиачавгея 17 числа 
Декабря ыйсяиа сего 1878 го.га избира'1Сл1.вие cu6paaie ни
3-ну разряду для выбора гласвыхъ ТсмскойгородсвоП Думы 
ьа чегырехл'Ь'г1е гъ 1879 ;.о 1883 годъ.

Очем'ь городская упрДва имЬегь честь объявить во 
всв.|бщее сяЬдЬв1е.

Uib Томской Город Кий Унрпвы симъ обывляетгд во 
всеобщее cuh.vbiiic, что согласво ипрсд1!лсв1ю Гиродской 
Думы 1 Ноября сети года состоявшемуся, утверждеиному 
губераскимь но городскимь д-йламъ прасутсю1смъ, въ бу- 
Лущенъ 1879 году восирещве!Ся расивоочнвл вродажа пива 
въ слкдующихъ иЬстиоьтьХЬ г. Томска: но длвкЬ Почтамт
ской улиий ось Присутавеамихъ н'Ьстъ до базарваго ж еш  
и по набережной рЬки Ушайхи между базарвыиъ и дун- 
скинъ могтами. Пь ииперечвыхъ удвцахъ: до моста чрезъ 
истокь ва нисковскомъ трактЬ, за тЬмъ до иаралельныхъ 
улвиь Диоряяской, и Пстичвой, и иь ковцв Почтамтской 
улицы до рЬки Томи, и Уржатскаго переулка, и во обрубу. 
Пи Магистратской иМилл1авной улнцсиъ огь !|еркви Поги- 
явлев1я и лунскаго Mocia до Кармоиской улицы сь иове- 
речаыми вереулкаыи до ДуховскиВ н Подгораоп улиць съ 
Кариовским'ъ сереулкинь, ииходящинъ кь бли.'каВшину 
ключу, а также по берегу рЬкн Томи огь устья Утайки 
до ЗваменскиВ церкви иь заозервомъ иредмЬстьи. По боль
шое Садоаий улвцЬ па иротяжеиш городской рощи съ ни- 
перечаыми иереулкаыи до сл’Ьдующей марал.'ельзоВ Спаский 
улицы и UO лЬиоиу берегу Ушайкв, протиоъ обруба, до 
Протопипоискаго переулка и за озеромъ по берегу рЬки 
Томи иъ часть квар|али, пыходящаго къ двхтярвому ряду, 
между улицаии Зяпнеиский н иабе11ежвоВ.
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припад-

лежвпеги.
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Л1ям тмней ооЛкп;

;тловая съ грудиной < 
чередопая —  )
Голова — —
Язикъ 1 “/ обыкяовен. ~  
Брюшина — —
Сычугъ съ почками — 
Смолос’п. иудг—
Осерд1е — —

! Г Г ....7 .
!Жа.'1 въ одпонъ сортЬ нудь 

1 ’еля1м»ия ежаЫс(/н<зй ffoi
Передовая Ф увтъ_

_
Задовая —
Теляч1.я головка съ яожками — 

Баранина лжейнеяной
Пс|>еди11н.‘1 _____  —
Задова)!

//ечсны;< я’пьбь.
Ilnicnn'iiiuB пбикиовспвыП
3-го сорта крупчатый
Itpy.l'iaTiJB

Фравцукскл булка —
Ржаной — —

И. Д. ПредсЬдателя I'ydcpi(Я Губервекто у  
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Мевду i tu b , «я;о въ кот-Л уже готово и квж- ' 
диЯ спЛтиль иолучнп. iiopniD его но жирвЬс. Ви.юкъ, ко- 
печно, по било; овЬ завкпнлвск рунами. Млео било пи.то- 
жево на разостлапую хожу и iioxxiO и<и'к его tCTi. скиль- 
хо утодяо. ilcatpojiTBUH пасом млеа изчезалн тахимь об 
разоиъ пь в^схо.п.кп нинуть. Но тсаерь дошла очередз до 
еанихъ лаконнхъ кускопь до жаркаго. Подгорало ли оно, 
уиало JII вь з)лу, ва зго пнхго яе обращала внянав1я, 
такъ какъ o n  всстаки било такое лаконсгво, которынъ 
доподитол наслаждатлся пе. BcaxiS день. Едва ли стоить 
упониааТ1|, что, во врсмл пира, ирахытъ (вожавал флага 
Д1Л xpaaeuia водки) безчислевиое число раяъ обходялъ со- 
бФеедниковг.

ИослЬ пира, 1Чдловь пел’Ьлъ вавьючниать свов веща 
и продолжал!. лальв’ЬАппП иугь лт. долваЬ Ур;сула, про

lib DpTli Толол 1‘адловь, хъ comaikoix), узяаль, что 
заВсавъ Муклав, къ которому овт. теперь отпраклллсх, пт- 
да1ъ строгое приказаще, чюби иъ его зайсаасгв1> отнюдь 
UBKTO ее оом Ьлн1т.1са iitcb аашсиу 11уте1ивстлеввику иФсаи 
HiH сказивать свазЕн; поэтому сну советовали лучше воз- 
пратитьел НП31ДЬ, потому что уирлнцО заВсаиъ пи въ ка- 
комь случа-!! не п:1М’Ьвнть отдаяваго идпажди приказав1л. 
Ирвчнаоа такзео поступка би.ю то, чт> Гадлои. юрту заВ- 
сааа Курти въ долва!) Лмшшкту писктидъ прежде, ч1шъ 
его. MyK.ialt и Курту били сиертсльвио Праги между со
бою и нрсдво.щте.ш двухъ враждебшиг iiapTiB. B.iianie 
заИсана Муклал, ранни какь брага сто Муколкн ла боль- 
шнвегло населсп1н по )’руеулу било, по лядиному, без 
пред'Ьльво.

Не сиотрл ва сд111аниое пре.гостерсжев1с, 1‘адлову хо- 
т’Ьлось псе таки попитягь счаст1н; лозтону онъ отпрашпел 
лверхъ 110 чечсв1и Урусула до jiIiukh Кевти, 8 иерстахъ 
пть Та.гдт, питпмь проше.1ъ пероти Я по КевтЬ и ль 8 
часовь вечера ириби-лъ къ юртк з.лпсапа Мукла». Эго би.ла 
отромиал юрта ияь кошии, 110д.л'|| k-ito|>j U ттол.ло вбеколь- 
ко исбо«|.|||ихъ юрп, служпптахъ амбарами и помЬщеи1емь

)Сол1Доиб, Почт неи11жли1шВ iipieMb, коториП ожи- 
далъ 1’ид|ппа у ibli.una, бить такъ ллепохожь на назкопо- 
к.лоавичсстло Кули, что личпооть Муклал за 1атср.сивада 
пашего nyTeiiicmieuaaxa. Уже изда.ш било пидно, чло опь 
ттоигь передъ юртою 1)го бгз.лъ uenuc<iK>fl, сторблепаиИ 
старакь, къ изорпаваои, аатольвоЯ шубе. Черти его лица 
били суроии и ыедружмюбии, ао иокаэилалн силу и ха- 
раклеръ; сто на.леапте raaoii бросали ii]iuiiai(aTejbBull, ха* 
трий лзорь. При првближеа1и 1‘адлова, МуклаВ еал1Ъ съ 
толипи cuoeU червую . шапку, подошель къ пену, иодадъ 
руку н скаяа.лъ холодпимъ, хоти почтитслг.вим’ь топимъ: 
„ЙдралегиуП, тисаолнач.! Н нииче рано cine иэвЬстиасл о 
чпоснъ 11ри6ит1и, Но этому, у нева уже все пъ тотопаостн; 
.ложадн здЬсц и ти можешь продолжать слов путь, какъ 
только пахочешь. „На эго Гадлопъ отвВчалъ: „Нааюларю 
тебя, заПсаяъ; но кто же теб» сяячалт, чго л ссК*чась ио- 
■бду далЬе'; л утомилсл н хочу несколько дпеЦ отдохнуть 
у тебя. Неужели ти откажешь тостю оть ciioeli лпервУ* 
.МукзаВ отиБчаль ва это лажво: „Кто же проговлеть тебя, 
Г0СМПЛИ1П? OcTanaiicii ядБсг, сколько тебЬ утодяо; во толь
ко какь-:ке ти будешь лъ такомь яедостоВаинъ общссгпБ 
и что -ITJ будешь у мсал дФлатг.У—Мой иародъ тлупБс ко- 
билъ в собпхъ. На din.-p'li—дБло друтос: тамъ жипетъ Кур 
ту, тамъ вародъ унииК, такъ умають пБть, а ни здБсь 
хуже скотонь. Но теперь вяпнпи мсал; мяЬ аа.до еще по
заботиться о ткэеаъ удобствЬ”.

(!ь этими сгивамв, овь жиоо иовериу.лси и яошелъ зь 
юрту, li^e вужвоо Рвллоаь иолучи.1Ъ пь изобилии и заВсавъ 
сам'ь иаблюдалъ затЬкь, чгоби паялтка была разбита какъ 
с.тЬдуетъ, чюби принесеви были cyxie дрова и т. и. Жа- 
лопап.сл било пе ва чго; во санъ заВсавъ остапа.лсл хи- 
лодсвъ, сосредоточеиь и пе петупаль ин яъ какой разго-

iCoi'xa, иа другой ловь поутру, 1‘адловь оишслъ изъ 
палатки, eahiKiv лоигади били ужо осЬдлаии. -)а11сапъ при- 
|гктства|1алъ сто саиимъ дружелюбнимъ образомъ л об|т- 
тнле» къ пену еъ ллкииою ркчью, ваполпеивою упреками 
па Т1, что 0111. такъ псоро остапллетъ его юрту; во такъ 
какъ салъ гость пряказаль, то опъ уже и присотовнлъ ло- 
ш.пдей 1’ард101гь писматрипалъ па пего еъ у.днп.гевгеи'

1!о п , луч с было
rrecTHi'b къ аастолщему случаю равводушво, а потому, по 
6ла1'плари11ъ заВсааа за охазаппуи помопгг., оаъ яелклъ 
ух.лялыиать свои пелги. Часъ епустл, 1’пдлопъ сиова билъ 
на Урусул* и сл’Ьдояалъ протнвъ его Tcseniit, вамрапллясь 
К'ь заЛсяиу Чацпану.

(11[юдо.1жев1е будктъ.)

1Ч'дактпръ и .  Стефино
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сеоб|ця1',) спЬде”в1л, что съ К» Лпиарп 187;) Tivis 
удсп. платать и пзимап. l•л•̂ '̂ JЮlцî  ̂ пропеяти:

'  Смог. .V.V 7, 10, 13, 16, 18, 30. 37, 3!» и 40.
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пснэруш ежедяспяо, не искгючал пове.дйльпикокь, iio.iiiuiiii 
иунерамв, а пт. двп е.тЬдующ!» за табелг.вими прязипкамп. 
пъ надЬ првбавлсв1й или зслеграфвыхь бю.мстеией.

Газета „НОВОСТИ", но яодчисясЧг lO.nh, ич tio.io«/i«i/

0браз1ю, иолногк и спкжзсти содержа»!», сгоигъ иа "Дномъ 
урпзнЬ съ ипнп, яъ чемь н >жегь убЬдигьси кпждии чи
татель, сраяияпъ со.'1,ержан!е любаси ayMCjia ,11оиоегеЬ“ сь 
пуверани друтихъ тазетъ, нише.дшпми въ одимъ и готъже 
дев1. Ге.гякц||| газеты .„Пошети", не прекращал ежсдяеяио 
своей дклтельвости равыпе 2-хъ часопь ночи, ииЬст-ь поз- 
мижиоси. iioMliiipm. пъ каждонъ ближайП1емъ иулерк га 
зеги даже так!» иигкст!», которы» апяп.1нютсл пъ другнхъ 
тазеТ"Х1 дяемь позже. ПягЬяъ I'e.WKnin строго соблюдаетъ 
прнвлтос сю сь самаго начала издапЫ прапилз—пе го б- 
1дат1. читятеллмъ ни одного изпкст!» позже другихь га 
зеть и ие понкщать яъ газетЬ пикакнхт. статей, ве iijie.v 
сгапллюпгих'ь общеьтпепяо-политическвги ипгсреси дгл бодг.- 
шиистиа сл читатс.И'й. !1зь мпогочислениихт. же нзиБстШ 
адиипистрлтнпнаг.> характера ru;<cia отдаегг прс.1110чтеп!с 
такимъ, ггь кмт'рыхь ззк.гючаши-л pLiiieuia ь'Якихь нибудь 
круппыхъ общестпелпгзхт. аои|осоиъ или отпБиз марА3 1Вч- 
пып ходатайстпа M-bcr.iux.. г.бщсстпъ, винуж.деноихь часго, 
для пол!чен!л иодобпих-ь а|||д||п!я, ирнГгЬгат1. ui. комяи- 
дироЕк!'. пъ Ивгербурп. сиец!агы1ихь узолнимечеппихт. или, 
но мси: шей Hbpli, къ иродол11:нге.1ьио11 кав11е 1лрсхпй яро- 
иедурБ персзисыг. Илколсдъ, iipoKiiTaiuiiid пвииятельпо да- 
л:с одянъ B ill два пумера тазеги можстъ убЬднтьсл яъ 
томъ, что газета coiiepiiieaao чужда рутияи, тоеподстпующей 
UI. старихт. нэда|плхъ; что обяцв хярактеръ imsotu посить 
ва себ'Ь печать орнгияальвоств, зах'Ючающейсл нмевио пь 
томъ, что UB олнвъ, бпдке или меайе яыдающеВс» изъ ря
да обыкяозевиихъ, факть ие астав.1летсл безъ осякщсн!»; 
что заииство11ав1л взь другпхъ издавай плдчииеаи самому 
стрг.тоиу критическому либору и пр!урочияаютсл къ тску- 
щимъ, ианболке попу.глрвымъ ovipncnMi. Такъ, яапримкрт, 
ПОЛЬ ]|убрнкою „Русская печать", Редяка1я ве только зва- 
комитъ споихъ читатс.гей со лзг.глдани п сужлеа!»ми те
кущей лерюдичесхой печати, во cTapaeicir пкратии осггЬщатг. 
эти пзллды в суждса!» съ иаучпой и сбщссгвеивой точекъ 
spliiiiii. Также точн'1 п ппдъ рубрикоп) „Cntrb и Tlinii" 
вниболкс иидаюмылс» 1шлен!1г обще-государстясавой и мксг- 
вой жизни приподлтсл нс какъ пристые факты, а какъ жи- 
пой iipaKTH'iecKiii натер!алъ. плчсривутий пзь пссстороння- 
го житсйскаго n.iurn, регулирующаго враястоеппый п ма- 
терьлльвий ypoiHSHi. и6ш,есгпсваыхъ и гражданскихъ отно- 
iiieniK. Ьгагодарл этому iipieMV, газета осппбождаетсл отт. 
упрека пъ служенгн праздвому любопгзтг.тву и грубынь ив- 
ствктвы'ь MBCCU. Наи|10тиоъ, газета обра1п.ястсл яостолаио 
только KL уму и серлпу читателя.

Что касается латературваго отдЬла газеты, то Рс.дак- 
ц!» ус1гклв уже до перяой iio.iobhsu септябрл иоиФстигь 
вь газетЬ болкс илтидселти болыпимъ бс.ыетристическихъ 
и публициствчсстихъ прпвз11сдеа!1! яавболке популлраыхъ и 
серьезвыхъ русскихъ и нвостракныхь писателей. Ьоть илзпа- 
п!л глапя'Ьияшхъ сочииса!й: „liapeajiyrca", ром. II Гейзе.— 
„Трубачь голубнхъ гугаропъ“,Эркмна»-111|пplana.—„Тыглча 
одна брачпал яочь“, пксколг.ко разсказопъ Катреля.—„Так
тика маркиза", разск. Уида.—„Истор'ш преступлсп!л“, В. 
Гюго. „Нлудиый сыпь" I I. IvpaiitencKBni (еще печатаетел). 
— „Капкирь ялрояъ", ромаяъ де-.'1 >всл. „Гомавь кплгипи", 
Нолл Новпо. „Отраинте.5ьиида“, разсказъ.—„Огкрытг!", 
разск.—„Дранатичесх]|1 эпизодъ изъ исторш Латикаиа",— 
„Не стая воронояъ слеталась", <-риг. очеркь,—„Среди ми- 
лостнвыхъ государей", оригипальвнй очеркъ,—„Ппдъ шумъ 
uoliflu", ориг. ромавъ изъ пеп'рбугекихь лравопъ.—„Среди 
мормопопь", очеркъ Пашино.—„Изъ об.1асти преступлеи1й“, 
ориг. разск.— „Передъ подпиской", ориг. очеркъ.— „Каяащръ 
ца ч»съ", ориг. разск.—„Въ iipieHBOub похок", ьрвг. сдеяи 
—„Пукотъ изъ илФпяыхъ турокъ", ориг. очеркъ Пашино.— 
„Осада Ивд1.йцсяъ“ разск, —„Носпоиипз1мя о королк Вик- 
торЬ-Омиаяуил'к", Пашипо.—„Пепн.гимгзе когти", ориг. 
разск — „Набобъ*, разск. Додэ.— „Сеиидесятил'ктп11Л годов- 
щипа Чарльза Дярпина".—„На спиритнческомъ сеангк у 
Слэда", ориг. очеркл.—„Что л пидкзь и слышалъ у мисте
ра Слзда", ориг очеркь, —„Возножет.-ш яоходъ пь Ии- 
д!ю‘)“, Пашипо. —„Гепри Сгэнлн", очеркь--  15оз11рпщеп!с 
Опили", очеркч,—„бО л io,4oiiHi,una с-ьстсрбургск упипер- 
гитета".— „Умстпсииое дп||з:кн!е по '1'рян11!н".—Очгрк|. .гГ.л 
тельпости академика Сэра".—„сусиьр!», k<v»s источвнкъ 
11реь-гуплея!й“, оче|жь.—„11рактиче1;к!1| пзг.гядь па предего- 
ЛЩ1 И 1 юремпую реформу".— „Культт. угоппихъ", сг. .'1иг- 
ропп.—,Мужич!й позгь" (характернтит Нскрасопа) —

сестры мнлосер.д!«“ (8 миг.)-„Еще по поводу дЬятельиости 
слаплпскаго общестпа".—„Письма о парижской лыстаокк". 
— „Периал любовь Подье", разсказъ По.зя 'Репалл.— „СенеЯ- 
иы» драмы", рлдъ ромаяопъ Моатепсиа— „Около чужихъ 
ыи.тл!лпоо'|,‘, ориг очеркъ.—„Дяспиавъ молодой жевщиаи", 
ромавъ Октапп ‘Pc-ii.c—„Розовое доиипо". ромавъ Пуиье 
(печатается)—„Ин1 |1ИГА1тг1!а“, ромавь Г. Якоолепа (печа- 
таегся).—„Уго.юпяо ив1епдантск!е мемуары" —„Исгоричес- 
к!й очеркь пашнхъ cmiiiieDlii сь Китясыъ" ио неиереиедев- 
иимъ кигайскимь докумеитаиъ.—„Ядовитая трам ", разск, 
перев. съ ьигай-.-като „Мелочи ugixiepeftcxofi -жизви". рвдь 
очорковь .Ч.кскопа—Стейпиикаго (печатается), „М. Ы. Лн- 
т8кольск!й“, б!от|1. IT ,'1. Лепапдя, и т. д. Кромк того, рл 
,домъ сь поикщасмыми пъ тазетк opiinma.n.iiuMH и пегс- 
подчими прсшэпедкп!лми илвЬстаыхъ nncare.iefi. Редавшл 
зяакомитъ 'iHTdie.teli, плсрелсгвоиъ К1>мпиля1пв и извлече- 
пШ, съ яяиболке пыднющиыягл вроизое.гешлми ппшей жур- 
iiii.ibnoU и кяижггой .штературы.

Изъ всем изложсипато здксь читатели могутъ убк- 
дигьец иъ томъ, что. 11|1И отнпоитс.ы.яо Kjiabuc лешеп'1й 
тичислой лкнк, газета „Н01ЮСТ1Г .дястъ самое разиооб- 
]1лзяос ч:ев!е, удоп.летвод1лищее требопав1лнъ пскхъ сос.то- 
1||к и класгонь, сто.ыинхъ иа рязшчпыхъ ступсплхь обра- 
3‘inaanocTii.

Л Ч м » к 1 я  i i o . i i i i K ’ i i i i :

(;ь .досгагкою пь С.-ПстербургЬ; па I г 8 ji. па II 
мЬс. 7 р. Г.0 к ; па 10 м. 7 р ; на !1 и. G р. 60 К.; па 8 
м. С р.; на 7 и. б р. 5J к.; па С м. .6 р ; на 5 м. 4 р 50
к ; на 4 м. 3 р. 80 к ;п а  3 м. 3 р ; на 2 «. 2 р.; ва I «.
1 д.уй.

От. пересылкою: па I г. 9 р.; иа 11 м 8 р. 26 коп.; 
па 10 м 7 р. 60 к.; ва 9 V. 7 р : иа 8 и, О р. 50 к.; иа 
7 и. б р, 75 к.; «а « и, б р.; на -б н. 4 р 50 к ; па 4 
и- 4 р ; па 3 м. 3 р ; па 2 м. 2 р ; па I н. I руб.

По.дмпсаиписсл срапу па иск послклв!е мЬелиы 1878 
г. 11 па песь 1879 г. платятъ за время съ 1-то сеитябрп 
1878 г. по 31 о декабри 1879 г , т. е. ;т Ifi м-Ьслдсвъ, псе- 
го 12 р- 50 к . съ 1-го октлб;1Я 1878 года но 31 е дека
бря 1879 г., т е за 16 мБсицевь—И р. 50 к . съ 1-го •
иолбрл —10 р 50 к., п съ 1-Г.1 декабря—У р 75 коп,

Гй;1С1>очка плагеж.ь допускаете г чрезь посрегпо каэаа- 
чеепь или n i спгла1лен!ю съ конторою ]1пдакп!и.

|||рьна 11 .дгны-и адресуются; пт. Ilcrcin'iypn., пъ рс- 
лакц1ю r«:ierij ,,Ц(1П0СГ1Г‘.

ОПТ. И:!Л,и1Ш ПТ. 1879 ГОДУ ЖУГПЛ.ГА

,,Жтю1111('1101* ()Г к1 :||) '[и м с '‘.

11л.1юст|жр011аппи1| жу[1па.1г. ,,ЖШ1!)11Н(;И0Е ОПО- 
ЗГ1.111Е" шиаегся еженедкльво въ формптЬ болг.шихъ ппо- 
страниыхъ иллюстрагий ве ненке дпухъ сь iiojonunnli .лис- 
топъ пъ каждонъ нуме)1к но елкдующей мрограммк:

1) Гомапы, пояксти, разсказы, очерки п б!пграф1м
2) Драмы к драиятичсск!с спелы.
3) Поэмы, сказки а мслк!я етихот11орси1л.
4) Пллюстриропяивыл 11утошес1'п1л.
6) Отвиграфичесше очерки.
0) Статьи ва|чпаго со.держап!л
7) Огаты! твхпнческ!я и хп:1Яйстпспныя.
8) II.III01T4 изъ об.исти ннукъ II пскусгьъ.
9) Телеграммы,
10) Озъяс!1си!е rjiaBlopT..
11) Шахнатпый лнстокъ.
Г') Картинки модъ сь обълспительаымъ тскотонъ.
При иодпиехк г г. подписчики получать прсм!ю: o.ico- 

графою, уке полученную пъ редакп!и liTcieiiiM года г.г. 
iio.viHcnnKu получат, аторую о.леоггафою и лвтературпуы
и.глюстриропаииую 11рсм!ю. Кронк того Грдякд!л зыдастъ 
еще одпу премию, пыбор-ь кптодюй уже слк.|анъ. :-)га г]>а- 
вю[1а ва стали длнаою пь 1'/з apiiiuua, ширива пъ 13 
першкоьъ, спстаидяегъ снпнпкъ съ картнаы одпого изъ ил- 
окстпкйпшхъ ху.7чж1шко11ь. Г)га гравюра насюдыго хороню 
исаолвена, чти можегъ служить уврашегПеиъ въ любой

Пь журпагк „ЖИВОПИСНОЕ 01ЮЗР1)1ПЕ ‘ прнпи- 
мають учаеПк споими т(|удаип слкдующл лица: С. Л. Лв- 
JipceucKiii, II Пот.хапочь, II. II, Выкопь, О. И Коскресев- 
скал, И II. ;)яхар|.нпь, (Лкуаяаь), С М. Крапивная, II. II. 
1(а|1асппъ, II П. Курокдовь, Л. Лепавдя, А. Майкопь, К 
Маркопь, Л. И. .\1еще).с*!», Д Л. Мо[)Аопдеиь. В. И Пеми- 
ртнчъ-Дапчскко, II В. Оку.тспскП!, Л П. Ршгк.з;тпа, А. 
Г. Cixapniia, В. Славяаещй, К. М. 0|апюкочичь. И, II. 
Сг|)емоухо1гь. II. В. ЧуИко, С. С. ГИашкомь, А. К. Шеглеръ, 
(Л. Махайлопъ), II. П. Ше.ы'уиолъ, 11. И. Шулыивъ, г-жа 
Юрьспл II друме.

Въ художествепвоиъ отдклк будутг. помЬщаться i-pa- 
ьюры |1язлнчаихъ извЬствыхъ русскихъ п нпостраппыхъ 
художвякоггь отъ 7 Д1 12 грапюр'ь пъ каждомь нумерЬ,

Въ |1С|1еихъ яумсрахъ жу|>па.та иа 1879 тодъ будут-ь. 
между арочамь, помкщены: Л. Михайлова „Мужъ a жена" 
ромавъ, разсказь К. М. Станюковича, Олулепскаго „Рыцарь, 
ва стражк" поэма, „Лкспое Хозяйство" II. В. Шелгупова.. 
„lC03.ru отпущев!а" очерки И И. Селерипа, Коп!и съ кар- 
тнпь Врюл.ювв, Гуна, Мещерскаго, Шварца

Цкна безь доставки и пересылки ва годъ С руб., ва 
иолгода 3 ||. 50 коп., съ достапкоИ и пересылкоп па годт, 
7 р., па полгода 4 руб.

При пипиекк десяти экзеи11ля|10пъ одниадцатый пы- 
днетсл безплатио, при пшшскк дпаддати -дня безилатпо н
т. д. по разечоту. Дал гг. служащие,, иодкисипающихся па 
по||учите.нстиоаь гг. каюачсспь, допусхастса уплата но-

Под,:асиа ва 1879 годъ CiUf.uia н ад.квм^аеггл n-iv 
коагорЬ ред"кд!и вь С-НетербургЬ, Новый идюсггект, бли;п„ 
церкпп TnnMeiiiii, .V 2-9.


