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Уиа.юыъ ДухлиноП Кпн1 iicmpiii nn. 3 1 ОхтлИр!
m  u 1878 I'AÂ l :ia -V ■'><>08 pa:)phiiiUR'i ii.>ii|iai ип, iiU]iv;i:Bur 
crbiiu кпнсн11>11 циркии, слсгошцеЛ их llaliHiiui'oiicKuii'i. |ivx 
miKh u OEpacii‘i'1. HSt. k.ic.iudo»  храскою ппдь иидт. xiipiiii'ia 
xcaliaiifKi xpmiiy aa aupKuii ок|>аспг>. :;илипок> краскши i 
rxhxai'i. OKO-10 церкин iiunyw A«pcinine)n ограду, пмго ш 
cu'lirb ва сунну 1073 |>. 42 к. JKexamiiiii! иркнип. иа ссГ» 
итптъ подряд!. Лла1'опол1пъ ;iiiBTr.;ji па юрги nauaa'tcimtje 
О Лвиарн 187!) года, сь «шкмосяпои лрсиъ грк дпя i 
KIlIKKOn, Л1. IlH'IuiBOl'UIlUllill |>удяиКЪ, ГДЬ Н01'УТ1. .11
piuuMftTpHnaTt. 1М1Ш(4 n."piMn, оградч н сану» culiry.

Тпнсясхпс Попсчнтсдьаос о lupLHaxi. Огд1.лс.а1е nu- 
аиоаеть же.даюиувхъ къ торгам!, паавачспнииг иг прииут- 
crvia ОтдЬлов1а 10 4>4apa.i;i 1879 года сг упаковивпою 
чрезъ трц дал перегоржкош, ва отдачу сь ппд|игда uah* 
дуюзаихъ работт. а  имела.» 1) яа пистроИку камсапяго |ic- 
тврада къ гоуптвахгЪ Tameai'aai'o тюремввго аамка и не- 
рестриКку также реги|1алд при пдао1и :11нинасмлмъ глЬд 
ственяинн ярес1аятами при T iomchckomi. похиреЯсвомь 
yiipaiueniK; 2) ва iicpccrpoBiy ре1Ирадъ я печеЯ пь корпусЬ 
А1Я iieyecuibHUxi .арсставтоаъ прв сказаввиИ тюрьнА; 3) 
па постройку дерепаввмхъ—прачешноВ съ момЪшея1емт. дан 
хояпхова, я вавка  ирн вазаалпой Tnpt.uli, в 4) па пере 
KpijTln xextaaoR ярышв па гдаивимт. sopuycli того з.1Мал, 
исчц.:девв[4хт> по емЬтант. па сумму fiDliS р. 7S к., сьтЬиъ 
чги 6и жела1П1и1е лнялисг. пт. лазвачсапие дня торга я пе
реторжки ВТ. здЬтпес огд-6лсв1с съ устявопленаиян въ за 
ков* доаумечтами и залогами пь paoMlipli i/я части изаа 
чевпоП сунмм. 1U случай .-so вепозпижностп iiiiuriicn лпчяо, 
прясла.тя би къ 12 часамъ дян мере оржки

и яъ :iatflat.
О пряннланъ, усга l•<‘ll |;ред

()тъ 'ГинскоЯ Kiinean./li паламл обглплпои']!, чг 
iipHcyrcTBiB ел 1Г>н19 Лняяря 1870 г. пазпачепи торм 
участпкъ земли i>i. И д. 851 с. ат. liuKOaui-niKoli кол 
ирк рч. Клбагач1г1), ciutitN ini плаяъ ил прш-|.бь kjk 
ииила Дол Илаоппл Ганьжппа.

£ызой. яъ прцг.^шшаяштя .uibo»»,

ToMcKifl ГубервсвИ! Судъ, ва освоп, 478 сг. X т 2 ч.. 
пизипастъ паслЬдявкопъ кресгг.лнвва Томскаго округл, 1>т 
I'opoACKoi иплостн 'I-ajHiina 'Рлдкона ЛСИГКОНА, кь гшелу- 
iiianin р||пнге.11.вагп л11рсдЬлсн1>1 1ил.1исалвагл I Полбра 
еего года, по д^ду о вэысвая1н съ пего жеаоо Коллеяижяго 
Сеяретвря ЕкатернвоП БйльскоИ 650 руб.

ToMCKiB Окружной Судъ, на осяол. 2.>Г. к 47 1 сг. X г. 
2 ч., иызипвсп. кресп.лпява ИижегорплскоП Г!бл1.в1и, Пер- 
гачьскаго у*зд.1,дср. Печивской Налигуллу .МУХЕТД1ШОВЛ, 
для дачи отв-Ьтопъ по д 1иу о !.зиск.чц1н съ DPIO допЬреп- 
аинъ купца Хм'1лспа, 1савие.1лрсаииъ Служатсюиъ 1’‘1)чку- 
яопинъ по аексел)) 575 руб.

ToMcaifl ОкружпмВ Судъ, па освоп. 250 и .171 сг. X т. 
2 ч., виливаетъ Наринскаго 2 1'илг.д1н купечоскаго сипа 
Ал1'К(гЬя П'И'ШЕВИЧА, по дрду его гь купчихой, nunh мй- 
щвякой Пуховой о девежвоЦ претоаз|и.

/;ы,7оо

ь Тике о Общаг. Губернскагл Уиряплев1а dimu- 
плютса JKP.iatiinie отдап. въ паемъ домт, для iiOMtuioeiH 
Томскаго Губррвскяго Архива; желйющ1с должпы лпятезя 
чг Томское Общее Губернское Управлея1е ва торги яазаа 
чениие 8 Пасарл 1й79 года съ y;i.iKoneaaoK> чре:1Ь три дин 
переторжхо». UuiiAmiiir по лайму дл»а будуп. npeAT.iiii.ienij

lOMCKOc окружвое полицейское уп)1аплев1е объялллетъ, 
чт.) пелЬдеппе рлспо|>иасп1н Г. Томскаго Губернатора оть 
29 Пплб|.л р. г. ;ia .V 672.5, вязяачея» нъ Олшинскомъ по- 
лор.1аомъ iiinnaeBiii 8 Пяпарл 1879 г. ropin, съ узакопея- 
ною чрезь три дня пе|1С1оржк'Ч1 на отдачу м. исираллев1с 
Волотиягкаго почтопаго дома со службами. 71:едак>щ1е тор- 
ГЛ11ПТ1.СЛ облзвяи лпптссн 11ъ вп;!ва'.свпое к]1сил съ бтаго- 
надожпиии знлогаин или няд1сжаще заснпдЬтелъзтпопая. 
ними ручате.п.яимп улосто1гЬреч1ями, Се1ъ кот.рихъ пи кто 
псбг.длтъ A'liiymein. КТ. Tojira¥n.. Кондиц1н будут!, пред!.- 
яплепн иа h IictI; при тпргахъ.

;и. Общее!лепааго Прнзр||н1а л]шгл> 
1РИЯЛ11. ппстапку npHiiaroia для :ian<

II.rA.iiiKiiiiiii Я.
Нылмъ аъ )11Ч1Сцшсн1в1'мн1Ая Mttemii.

Ily.ineiiKiA Окружыий Судъ ппиипат. Тинсиаго 2-В 
гил1.л1н купца Философа Пстрома IU>rr.'lllll.\, къ i.ucjynia- 
bIki рФтитсдьяаго onpexliteniii по дй«у о uxtrciafliu виъ 
съ креегмаива Кузаецкпго округа, Казг.мнвскои пиости, 
дс; елей Жураашаой Л|>еф||| Осаиопа Мнилпа по дпумъ 
звемвимъ ш1С1.маит. 300 руб.

КаапсяН Овружвий Судъ, па осяов. 482 ст. X т. 2 ч., 
тмшваеть нас.!1>дпикопъ унериш-о польскаго поресе.ивца 
Алекейн КОСОиУЦКЛГО. къ пислушав!» рКшителкваго 
опрсдй.1ея1л Оарулсваго Суда, паэпачеввагп подписап. я 
обьпнап. 20 числа Декабря мйсица сего 1878 10д а 1ЮдЬ«у 
о гнм.щзльном ь захпаг1> имь Кособуцеилъ у аолпсваго пе- 
(iccc.ienm loeH.pa Дариохпа.юта 9 хоровь стопщихъ 135 р.

Иызов). нас.чь'1м1ШОЯ>. кь и.ч>ъшк1.

Ti>»cKiR ОкружвоП Судъ, вя псяоа. 1401 ст. X т. I ч., 
визитетъ яаг|Т.ляяЕолъ къ иедлижнмииу вмущестпу, осгвв- 
темусл iiocit смергя младшаго Чивотика О.обзх'п Попу 
ченШ Томской кязевпой палаш. Холлежскаго Ассесора Мв-

ерпкъ ycr.aaon.ioBiiijfi 1241 ст. тЬхъ же :1аковоиь.

О iiyxbyxd .( кянкцрса.

Въ 1873 году по .дЬлянт. несостояте11.ваг.| дижчяка, 
Mapinncxflro 2 гил1д1и купца .Мнхелн Гритрпепа Нцнк- 
сола 6-4.10 огкрит.) in, г. TohckI, Кинкурсвое Упраплеи1с 
во па ni'micHi. iiOpaHiM аредитороп|., бтицемк пъ сО 1|плл

СД1. 1КОП), утперждепною Томекпиз. Окружвииъ Судом!. 2 
Августа того же 1874 года и за тЬиъ iioiH.ili 2017 ст. Учт, 
О rnjin, несосг. Коякурсъ прокрящел!. coiicliMir послЬ.дсги! 
ими, гакь точно какк би имкогда опаг.) яебшо и д 1.ло 
||редстап!свп вг Окружнио Судъ иа ipancBie Очемь T.iu 
скШ Окр)жнип Судъ взпФщяетъ коку cie пФлат!. вадтехвтъ.

Кулвецк1В Овружвнй Судъ сбъяолаетъ, что Ковхур* 
свое yiipas.ieaie, учргж.депп >е по дФгамъ весостолтельваго 
дол-жнив!, Кузоецкаг.) нйп(аяипа Мзхавла Львопа Ломша- 

. сосголашее подъ особимъ иред.гЬлягепствтиъ ху- 
раторопъ, ил cneprif) нослЬдяпхъ а другинь прачиаамъ, 

.тбражепппмс пъ 1015 ст. уст. о торг, несостслголъаосги 
псФнь да.юпрлпзнодсгиомь шстгпидо ль &'ЬдФп1е Ок- 

ружанг.) Суда, гд|| пгрпанача(ьно открыла;!, песостоатель-

ОТ Д- БЛЪ  мъстный.
Д п |1 Ж С 1 |1 о  1и» iM .rsiiA 'I».

19 Декабря, Помпщппвъ грястапа Юрточяой частя 
JH’RCr.lUI опредЬлечт. Иомощивкомъ Смотрателя Томскаго 
тврекаапо iiauna.

19 Декабря. Т'убервсвН! (isaperapi. AtcKcbfl ПАУТОВ'Ь, 
согласяо iiponieBin, овредЬлевъ Ото.ювачальввкомъ пъ UiH- 
cKift Овружвып Судъ; Стоюпачяльпикъ ПШекаго окружваго 
пол1!цейсхя1о учмяплев1)| ЛЛККСТ.ЕВТ. пс1>ея11щенъ Сго.чо- 
пачалъвикомъ же гп. Г.1Пск1й пкружиый гудъ и Сголояа- 
чалг.викъ GlBcxaro nxpysnai-i) суда ТОПОГКОПТ. долтщевъ 
къ uciipaiMcniu ao.ixboctii Севретарл того судп.

21 Декабря, Сюловачал.никъ Кузпецкаго окружваго 
суд* КаяцеллрекШ Служптелт. Иегръ Коп.;тявтиаовь Ц.А- 
КЛТТПГ1. оп|!едЬлсвъ Сехрегаремъ шго суд» я иа его 
мЬстт Столовач. лпникомъ суде. птеганяоП KoBiexcaiil Сек
ретарь EorcBin Л !вксаядроит. ГОДЛКВСК1Й.

21 Декабря, дпоряичвъ ПаршавскоВ губерв1я Геврихъ 
Игнатьсаъ КЛИЖОПСЮП, согласво iipnmcaip, опредЬлевь 
пъ штитъ Тоискаго прнпвзг обнгесгвепяапо прнзрйа1я.

22 Декабря, ионощвпкъ пплвлеПскаг.! прлст.чпз Кан
целярски Служителг. 1осиф1. МКТЮПЮВТ., cor.iaceo iipo- 
iiicniir., уполень пъ отсталку и ппрсд-Ьлсвъ ва мЬсто его, 
понопшнвомт. прксгапа, емптриюль иоселевШ Томской ;>к- 
ciic.xHuii! о СС14Л1.Н11ХЗ, Ссмсвъ Ц:ЮСИМ01Г1,.

ПслФлстлн! ходатайстйа Г, Управлякицаю Томсхою 
казеваоп iiaxaTOio и съ panuhiiieHiit Господияа Мннпсгра 
Фяаавсовъ сь I Лазаря 1879 пода назцачамгея: Crapiuin 
Чанолявкь Особыхъ Поручсв1б Надпорзый СоиФтввкъ 
RRTPunOB'K 11ача)Ы1вконъ ОгдЪдев1я Пиагы, а И. д. 
Отартапп Д6л'1яроизпадвге1я Губернск1й Секретарь ВДО- 
8ШП> Старщвмъ Чиатвавкоиъ Особыхъ 11оручев1й.

Съ I 71ввяря 1879 года, Главвий Бухгадтсръ губеря- 
i  вазяачейстпя Титулярный Совктивкъ иврид1Ъ СИ

ЛАНТЬЕВ'!. вазвачеаъ Секретареиъ въ палату, Бухгвлтеръ 
губеряскаго ва:!ваче11стпа Коллежск!Я Лгсесоръ ДаягрП1 ХЛ- 
РНТОНОВТ. остаадеяъ за щта-ммъ, Касеяръ 1'уберясааго 
казвачейстая Твтулнрвыи Со1гЬтанкь Ипавг ГУСЕЛЬНИ- 
КОВ'Ь опред'клевъ Бухгалтеромъ въ Нарынсвое хаэаачей- 
ство, Бухга1теръ МарЫвсыпо казаачейстпа 1Савцеля|к:к11 
Сдужвтель Пладнс.чавъ ПОРЖИМЪ П. д. Бухгалтера въ па
лату, Ивсьиооодвтслъ Маршвекаго казвачегства Капцеллр- 
ск1й Служвтел. Федоръ Х.МЬЛЕВЦОВ'Ь иомошввкомъ бух
галтера |гь im.iBTy, Помошвнкъ бухгалтера Клваскаго казва 
чейства Кавиелнрск1й Олужптел!. Севастьлвъ БОСЯЦКП! 
понощвивамъ бухгал1ера въ палату, состоа1ц1й вь штатЬ 
Каняскаго казяачейства Кавцелярсв1й Слухатедь Мвтро- 
фявъ СТРИНьКОВТ. столопачадьвнконъ въ палату, Помощ- 
ввхъ бухгалтера Ктэаепкаго казвачейстаа Кяяиелярск1й 
Служитель Петра .ИЛГКОВТ. цомищввкоиъ бухгалтера въ 
Нярииское хаэвачсИстпо, ||ис1,ып110ди1ел!. Кузоецкаго хазаа- 
чейства КааиеллрекШ (кужатсль Тимофей ЧЕКЛЛИНЪ по- 
нощввконъ бухгалтера иь К)зяс11кое казвачеКстпо, понол- 
ввЕь казаачея Шйсхаго казаачейстпа Коллржск1й Ассесоръ 
Ивавъ ПОПОВ'Ь бухгалтеромъ пъ GificKoe каэяачсйсгво, 
а  бухгалтеръ Ыйсквго казначейства Твтуллраый СоиФтаакъ 
МагвФП СНЗИКОВ'Ь бухгаперонъ въ Барааульсюс казва- 
чейсгво, инсьмолодчте.ль ЫВскз'О казвачеЛства КавпеллрекШ 
Слуаситель Ilace.iifi 11()ВПЦК1Й иомощвнкимъ бухгалтера 
въ Сскцмалатансвос казвачейстпл, иомощвикъ бухгагтера 
Семвяалативсааго казвачейстпа Ко.1лежск1й Секретарь Алек- 
савдръ Ди.1ГА[10В'Ь б!Х!а1теромъ въ Мар1ивское казва- 
чейстп>, ППИОШВЯК-' бухгалтера Коллежс»1В Регвстрвторъ 

ъ КАЗ\11СК1Й помощвикомъ бухгалтера въ iiaiary,
___ дозодитель Семноалатмасваго ваавачевства 1'уберясв1б
Сехретарь Варфоломей ЗБНКОВЪ понощннвонъ бухгал
тера пъ Семноалатнвекое вазяачеЙ1ТВО. лоиошпивъ казна
чея Бари*, льскагл вазыачейстпа Коллеж Bift Ассесоръ Фо- 
лвд1ааъ ЧЛПЛ1Ш0КШ помощнвкпмъ казначея въ Сема- 

iHBCKoe кяэаачейстнп, бухга.иеръ Барпаульсваго казна-
___.-па Канцелярсв1й Служитель Г|1нгор1й ВЫРЫПАЕВ'!.
11. д. бухгалтера въ казеявую палату, помощявкъ бухгал
тера Барнвульскаг.. казяачейстла Кавцелярск1й Служитель 
Федей ЛАРИ НЪ помощвикомъ бухгалтера въ палату, лвсьно- 
водиюль Барваульс’капо казвачеНства канцеларск1й Служв- 
тель Федоръ ПЛЗНИКОПТ. помощяяконъ бухгалтера иъ 
Варваульсвое казвачейство в Сголоначвльвввъ Томской ва-



uesBOB палатм Иадпорвив СокЬгшть Осопя :ъ ИПСКУПОИ'Ь 
хагсл|1П>1ъ мъ г^бераскчс хазалпеАстп').

У С Т А В Ъ
IURT]<n-»>B<>6 Д.111 .ипддноП СиАярп «rJMUie|ii'Koli tmiiuu 

Bl. rupoAli ОнгкЪ.

§ 1) При ОискоА I'opOACKOil больпииЬ умрехдаетсл 
цм1Т|т.11.нан cliciiAHtcpcxaii maiua, дли o6pa;ir)iisiii«. нзк 
среди иростаго, прсииу'пестпеняо Kpi'CTr.jietKaio c'lcinuix, 
хорошо образопанних-ь сслпскихг i|ie.iwiiiepoMp для To6o.ii.- 
свай и Тоиской vyOvpniA.

§ 2) Опекал фзи.дшорскяя ш кои содор^кигсл на счеть 
суииъ, ляосниихъ на а т ш  иредчет!. пт. емЬги | уби|Л1скахъ 
зенехих'ь иолнняосгсн, но 17бв;.м1ииъ ПтадннП Смбвра, 
iioOHOpuioBaabiio числу носиитааннкопь, хпа бгдутъ пь ней 
огь каадой 1'убсрн1н обучаться, согласш) Ни оч.хНмп: утлер- 
ждевапву 30 Мая 1876V. Malinin Гпсударстнканаго СшгЬта,

/[римпчптг. Юкегодвие остатки icnryiiiitMi6pa;iiiiaTbCH 
оть содорхав1л шкоди, уи<1треблаитсл но ишшлчеаш Педа- 
roniaecKavo СочЬта и съ уТ1'Ирждеи1Л Генсрать Т(бераат'ра, 
на iioRpuiie яужл'ь но учибвнЛ н хозлйстннняоП часглал. 
И1К0ЛИ.

§ 3J Омска;| ф сii.AHiepciiaii школа поабщастся нъ соб- 
стнспооиъ :1дая1и.

1[]»1М1>.чан1г. До постр’вки особагп д1л шко.пл :'.дап|я, 
ОНА ппл1инаега1 нъ наемвииъ iiAaeiii

Упр'шгш'- шкомю.

§ 4) Омск

§ Г|) Омская фельдшерская школа каходятсл 
iMBnaiiub пЬдЬв1кяъ Лкио.тнскгчо Ooiacimii'o 1111843,

cTnuBDofl и алмипясг]ит11чп"й чагтей шшли.
С) Неяосрсдсюеяоон умраолиак! шкодоп ишдг. 

на оюби'О врача, коториВ, ль качсстп!! Дярскшр.л за 
а1л, инЬегь 6iBiKaliiiiili надирь :ii luniinimii учеаняо 
школФ и lUHtiAyei^ 1‘п но небхъ uniomeaiin’b.

S 7) Для imiil.iuiiainii, ноль яч'ю дшпимь Д|11и:кгорл,
ХМЛЙСПН'ВНОП ЧАС1И. HIIM.1N ЦЯ:|Ч11Ч.1СТС11 (;яот|1'.1
puli nntLTli сь TliMi. нснр.гнзякгъ должпость н 
теля и 6y.ciaiT«;io, а лш  б тх ал ш н о  нял;п|и ш 
киканн сс'бий надллрате.г..

§ 8) Дш n6.Tii:.Ti:Biii нлквыхь iioii|ioioiii. но дЬлакъ 
uiKO.tu, учргшллспл особьн СонФть, uo.\i. нрсдсид» 
стнот. Д|||м-К1ор1), н е т  iiiiH.nHiiiiKa 11 нрР.навнателсП ш

iijvii'HiV Чнс 10 |111С1Шгинп11коп[.-натчовсрочъ,

пВтстиенпимь ruciii.meBioUb чипа |1)льн»:1рвхадшцв.л1.
$ КО Про iiiKoali yiTpaiiMdcrni обжал xiiupiiip.., дли 

tioHbiHHBiii n.icuiicaHBiiKOHL-iiiiaci шеронь.
§ П) Школа ниФеть 1 кдассп: одинь iipHroTomilcil.- 

liuii 11 три ciiciiia.iblliUT..
§ 10) .iKlHutt rocrai.'b laiM.iu, служсбнил iijiana Ди- 

I’CRToliii II его Помощинка, paituf.p’b иозвагражлеп);! iipeiio- 
\апатс.1лич, и другниь сцетолирть ирн шкилЬ лвкань н 
iicU расХ'ди H.I содержатв! htcio iiaiiwuiM онрсд&ллттсл 
liucoHiliiui; \ гнерждеопиач. 30 Мал 1878 г. нремевпнит. 
iiiiaTOiii. ОкскоЯ Hoiiriia.ii.noB ф.ммтррскоЯ школи.

IIjiicMi в.«ч|11)шшн'п:091..

S 13) Пь носнят.дапикн школи нрвавивюгсл нальчаки, 
бель ра.иич1л ||фронс<101)Флав1л и провсхохлевЫ, иоэрвеюнг: 
пь 1 й cDeuii.li.uuB К1яс.ъ огь 13 до 17 «Фть в иь пригс- 
товнгельний оть 12 до к; лЬтч., т. с. так1в аолодие люди, 
воторис иси'ут'ь окоачягь курчъ ,го нринлж илъ къ венол* 
Benin поняскоП номиниостн (цнркуляръ Мяв. Ваутр. Дй.чъ 
10 Марта 1877 I'. .V 218).

§ 14) 11р1смъ поспитап1111кП1Ч. нро1иводпгсл схеголяо, 
сь 1 но 20 Лнгуста; при nocryiucain нъ школу, ови должай 
нредчтапип. сиидЬтельсгва; о |1ро«схоадео1н а  вфроаснооф- 
дая1И, о нрнпнпя осни и о cocroaniil зд1р-11н.х н увольяи- 
юльвое оть обш,ссгоа.

§ 15) Восннтаянвкя-nancioaepiJ содержатся на с 
еумн-ь, асспсвонаввих!. на еодоржая{с iiixniu лл снФгаыъ 
ненскихъ ноняваосгса.

(; 16) Воснитхипикн зти живутъ при шхолФ, пъ особо 
устросявонъ Д»1 оихъ iioubuicniii, н о т б ж ав тн  iicbmi 
обхо.щмиии предисгахп какъто: iimucn. 'дсяцою, обуп 
liiHiraKu, иаструыептани в т. д.

S 17) Оли вибяроютсл ирсияушествсвал из1. дЬгей 
крсстькнскато Hace.ieoin Тобольской и Томской туберв1Й, 
при iioMouui охружкаго пряча н Пспраннака, а ль окру- 
1-ахь BiftcKom., Куапенкомь, Г.арпауль'-.кэмъ и пЯкоюрихъ 
нологтнхъ Томскато Миришю IIосредоикя.

IllinMihwuic. IU ямЬюнился за симь снободиил на- 
KiBciii иотуть 6.4Г1. нрнянмасми пь Omckski фс.11.днирску|п 
шкыу " iiicioaciiiiiH h i.ii.'ihkh кяртизскнхъ 1мо;10дче.'квхт. 
я горздскяхъ 0.б|ЦКГ.1Ь Н Ч1СТВИ<1. ляць, сь илдтою но 
200 рублей 1П. годь.

S 18) IU педостаткоиъ кандадагоы., дли iianLuieBiii 
iiMUniuBxcii imKiiiiciii, in. чис.ю панс1.шор"1Ч. нрниямаштси

§ 10) В юнитаванка upBaunaucai али пь iipai-uitiiiH- 
телыий классъ, пра чекь огь ввхъ rpceycTCH только удо-

aibBUll Kiac.:l. 11 тлгдг они iipo.tc.fantniiTi, спндЯчеи.стяа

§ 21) Ёслв кто 11зъ казеяпакоштяихг взенптавнякопт, 
нстечев1|1 шлугол.г нребияап1л пь жхолЬ, окажется нс- 

лсобнлиъ К1. oTiipaim-niio ло.1жволи фельдшера, ю лвт. 
зкрашястсл на ро.дшу пч счегь сумн-ь, асситпусмыхг по 
:li'rh на содержаще шч-ыи. Павсивери обществь и част- 
<хъ .1иць ит||раплпнт-л ип сролстиа тЬк-ь общестпг или 

линь, на счегь когорихь они одераились нь iiiko.i Ti.
S 22) Вос11„тапаяк||, безч. лозполся1я пачальстна, ос 

ibcTi. права итлучп1ь.:л изъ зап.-дсвЫ, па каввкуллрвис 
1 прсил, (1тъ 21 1ывп нл 10 Лптуста, р 1литс1лиь нредо- 

отатяетсл npaii> брать im . кь себЯ домой
§ 23) Вильно ирях'>дн1111с ученики iipHiiHKamicH нъ 

11рНГОТОНЯ1СЛ1.ЯиП ХШССЬ иля пряно 11Ъ 1 Я С11(Ш.1яЛ1.ЯиЯ

S 24) Вольво приходлиие учевикн посЬщають iilKOiy, 
и iiaaciunepu 3 him 4 vMt 11 оПянии пл.чтить н» 20 

pyo.iefl 11Ь Г"Д1 , деяы'я :и ирапо cayiiiiiBiii jexitift iiBoiTircn
........................ .. II ни нъ kikiiui. i-.iyiali вс нозира-

ЖиПТСЛ, хот I би носпнталпияь нибиль И.1Ъ :|апс.1сн1л II р.ч- 
нЬс срока ЁС1И кто либо язь Н11С11нтавппкп||ъ ножезасть 
оспободи1ься ОТТ. m a in , т.>, при но'тучлсв1п пъ школу, обл- 

м, но окончовт учся1л, праслужвгь пъ Панадяой Св- 
бврв, но п.чз1|ачсн1ы Гсвералъ-Тубсрвптора, 11ьтечсн1н 3-хъ 
лЬтъ.

//рн.и)ьч<ш1>. Левый, С1бираемил съ пт.впофяхплн- 
тихъ учеяикопь, соста1и а 10гъ спе1ияльни.ч с |едтп а шкали 

расходуются, сь pa.ipbiHcaiji IViicpaji-l'yOopaaropi, на 
iin,t')6eni;iK нплтами не нрсдпндЬяпил, я также на нослб1л 

1ради слуи:аи1им1,.

ОЧъ .iKjiiMcH'1-ri. нотптпнинсои.:

§ 20) Но оковчпп1и Ш1лвагп курса, учевнкв ноднер- 
1»Тса оы>ча1елы1оиу iiciiinaiiiio шьнсЬхь прсдиетонг, 
iciio.TaiijcMuxb нъ iiiito.vK, 111. ii|iBcyiernm Директира, сто 

Иомипннкя, и нс1.хъ ншнчвихк iiic.ioAaiiaTeaefi, при уча- 
11 Ш1дь нродсЬдате ib’iiiiOK';. .\кнплняска1'<| O'l.iaciiiHi'o 

в, коему нреА0став|иитсл. отпосительно у,д»сгпсв1л 
nnciiUfauBHKiiiib aoaaii с|1вя1.дшерИрана деаутатонь итъ 
пиисчагелсВ учебаихь опругоьъ, при 11[тизиод тн11 испита-' 
1н э;>Ь.1о:тн нъ частиихъ 1'виааз111хъ (нримЬянчельво кь 

Височлйшк yiiicpiKAeiiBOMy 20 Нилбрл 1874 года mrIibihi 
Г.1суляр,т|и-Н11а10 C.inl.Ta),

6 '.'7) Но on.iuMkHjii нипуеклаго зкзамева, 1'пстаоля- 
|||10гоЕ'1лм, нь коихъ нлш'аются нодробаил спЬдЬя1л 

юхь, H'lip 'Uciiuiil'.Aiuu н 11рп|н-хожлев1н iii.ciiHranaiiKOiii, 
ходь II резульгать iiciiUTauia, а  ранпо MUliiiie якзамеваго- 
роит, о д-стонастнЬ испигусмих'ь. Но 110д11нсав1н, iipiT.i 

1 :гги 11ре1111оп'1Ждаюгсл пъ Врачебиое. ОгдЯ.1са1е Област- 
llliniijenin, Д1Я 11рслстлплен1л нь Мелицапсх1й Денар- 

нтъ. Ill гЬмъ, но 110лучев||| oiiiaia сего Дс11артаисв1а, 
угнержд«в1и 11)С1и т 11вянконъ, yjoH.ieinopiireibiio тидер- 

жатних'ь RenuTnRie, нь знап1к фел1.д1НСр01п., iiuabioicii них 
.1ЛЬгельстпа ii.i зто зпяв1е, уставонтеннимч. норядкоиъ 

{сбор цирк, и ннсгр. Мне. Вяуг- ДЦ-тъ т. VII SS 70 и 72), 
Врячебняю 0 |дЬ1Сп1л, съ нр1но.ч(еп1емч. печати овятс 

, iio.viHc.iUb линь, 11рИ1'утстно11а1Ш1ихч. мри iiciiUTaMiR и 
схрЬикю Ннсьнонодитили.

§ 28) Лучш1е изь пп:11и1пнпиконъ но услЬхамь и по- 
iicACBiai нплуппюп, нромЬ 1шшсуиомияут11Хъ спвдЬгельстн'Ь 
ва iinaBie. фе1ьлшеринь (|i 27) iiixiiaai.iiije атюстати, зд 
нодпнсомъ ООласгнаго прачл н директора школи, нш яас- 
рпди изь истаткпяь суимч-, асентпопавпихъ ва слдсржаи1в 
школи леаыамн, или квитами, но усмотрия1ю CoitIitu.

$ 29) ВсЯ окончиинис курсъ иоенвтаввики, пь иазна- 
чеаний д.члотаю .девь, 11ринлдятс1 кънрвснтЬ яа iilipsoc.n 
служби н добрпсонвсгвое нсылвеи1е снпвхъ ибязанвостеН.

S 30) Влсингацвикв-11аяс1овсри по уснЬниомь охоо- 
чан1в окзамена и 11олучео1п аттестата, сиабжах1Гся веобхо- 
лимими учебвими ввитамв и фсльл1нерскимъ паборомъ в 
отиразляютен иь свои туберв1и, гдЬ, ни рлсноркжен1а1 Па- 
'ia.ii.CTua, онреД'Ьллптсл ва пакаяс1и ссльскихъ фгльдшсропъ 
сь облзате.1ЬС1аомъ отслужить I'/s года, за хаждий тодъ 
солержап1я лъ шводЬ, па спеть зеискнхь суммъ.
Обь 0бл.Д]КН(1СиШ .11(11» С.1(/Жа»«НЛ1Ь »у>н /̂’.ibi/iufpcrcoii ни

 ̂ 31) Пепосредствеиний вадзоръ .ча учебаот и хозяй- 
стоеввию частлмв школи ьозлагается на псобаго нрачл, ко- 
ториЯ, пь качсствЬ Директора, отвЬтствустъ на усиЬшвоп'Ь 
и нрпнпльпосчь хода д1>.тъ нь запедев1и; ояъ онрсд'Ьляетсл 
и улольвлетсл Мвввстерсттнъ Впугревонхъ ЛФдъ, но нрел- 
cran.iCHin Мсдннипскато Де1|артамеа1а

//yni.uj»4((Hi<’. Днректоръ школи можетч, съ |.изрЬшев1к 
Мванстсрстпа Внутреаввхъ Дбль, завимать в друт1ч неди- 
UiiBCxiii должности.

S 32) Днректоръ школи недви. пе110трелеТ1’свную, па 
обжеич. огпопав1и, перенвеку съ развиин иистав111лвв, но 
предмету содвржав1л носнитавввконч. н друтннч. дЬ.чаиъ 
касааиивмсл швили.

$ 33 Но угвер.глеН1И Ме.дицяпскимь Лепирганевгоыь 
шенитаавикопъ пъ зпав1в фельдшеронъ (<i 27) Директорь 
ШК3.1И днюдять л> тнЬдЯя1(1 Гобо.нской и Томской Нра- 
чебвой Унрань, о числЬ и имсвахь охоячин1них'Ь курсъ 
учеввкопъ нообже и iiaacioaepoob пъ чсобевпостн, а Вра- 
чебпин Упрани, сь разрЬшвви Туберпаторонъ, дЬляюп. 
).aciiopii:i;eai;i, какь о paiMlinuuiii пшичь фсд|.дтвр|>въ но 
по.юстямъ, чаяъ и о п|1нсиля11, iiiiticT.i вхч. повихъ ученн- 
конь. ’UcTUUe naiiiiuBepn отпрамяытсн нь rh общестна, 
па счегъ к>торихь они носнятипались, а тольво приходи- 
uiie, избан.юеиие оть плати ш слу|наа1е .icxiiifi, раенредЬ- 
Л11ЮТСЯ 1|.' усмот|>Ьи;ю Геиерадъ TyOepnar.ipa.

$ 34) Но кстечвн1и К1ждаг.> года, Днрексорь интпли 
п|к-1ста1ияеГ1, Ч|1сзь .Зхмп.шяскаго Облистиптi нрача, п>. 
МеДиНицскШ ,.1,«1|арта11енгь итчегь, и сисгоатм шкили нь 
хозяй..-тиеааомъ, учебаомъ в ваучвонъ OTBODieeiaxb.

 ̂ З.'О 1)|. нчиожь Дирекгору но yiipnn.icsiio занс(с- 
ni'-Ml., Haiiia'iaeTCH исобил п.тчь с.ь .uaaicub Номожвнка 
Дирсяторн. Ояъ iKHO.inik'ii. сбязш'псги, пазлл:'пс11и .1 n i 
пето ДиреК1ор )М1, а̂  нь eiyn.i'b б.мЬзп i или oicyTCTiiiii

стачлт'йиин ему iipuiiHua. И.можянкь Дид1екги|1.'1 oii|ie.tl> 
лнстса и упзльвяттся Мпзпстерстнонь 11яут|11-впнхъ ДФ”-. 
по иртЛ'!га111ен1|о Медиенвгквто Департамсп'1а.

)i .36) Для нреполавапЫ пъ Н1вплк след1яльвихъ иеда- 
KIIXI, а раппо иахъ и 1|||лго1опиче.и.вихъ предметот., 

Днрекга]1ъ школи, съ сотла<1)| Лимолипск.ато йбластавго 
I и сь o.viopeBiii I'caepaji-l'yCepaaTopii, нратлатаетъ 

учителей, изъ MlitTiiiJXv нренпдапатслей в врачей, хякъ 
юяшвхч. на елужбЬ, чакь я 110.1ьяо11|1актвкупжнхъ, за 
бое но кяждопу предмету пп1яяграл:дев1е, онредклеявов, 
чес1у урсконч., л)>еиевяимъ шгатомч. цеатра.нвойфельд- 

ше|>ской школи.
$ 37) Iliicno.uHauie Н’Ь сиешальвихъ хлассахъ нровз- 

нодач-си но iipoTpaaMli иисолъ фен.дшеровъ, съ пимоиш. 
пбрлзон11| 1вкъ, раснуб.111ки1шваой пь .V 100 собр. узак. в 
расар. Нр. !) Декабря 1875 т. ст. 2015,

$ 38) 11|1ешианан1е одяпго и.ть енен,1ал1.яихъ медвция- 
1КИХЧ. HficAMCTiuii. предостаплдется AiigicitToj.y школи, а 
Лрутато его Помижянху, котпримь 'за т.т нидатаетсл особое, 
unpeAbieBHOe по штату, 1юзна1'рвж1св1е.

§ 39) Спорвис шпроси 11 всдпразуи‘1|н1я, каеательяп 
||рс110.дяпнп1н, ptiiiaBiicii СонЬтонъ 1мяоли.

А’оз.чЛсшоеиняя н ечетмая чаенш школы.

$ 40) Взя хозяйстпеявая часть пе.гется Саьтрвчилсвч., 
не11п>-редс1'пепвпнъ надюрон'ь Двдехтора.

41) Въ оставь хозяйстпепвой и счетной частей шко- 
:х1>.дя1ч, ех1|дуюш1я 1'лавныя статьи: содерхав1е я ре- 
ь :1лаа1п, пъ которомч. iiouliiiiaered шк.)ла, ировзнод- 
и:ал'||1ан1.1| Директору ст.) Номошянку, учителнвъ и 

чьпимъ линлмъ, оукаш имь при ш тол'Ь, закупка раз- 
I. учебнихь иачср1ало9Ъ в хизлйстневвихъ мредветоп'ь, 
.0 какъ С ',дер1Кав1е поспитавянковъ.

$ 42) Содсрждв1е и iipoAOiioxtiCTiiie 1пе11Нтааввконь 
||[||||:шодито1 но ycub'rpl.aiio СлпЬта ш к1ли, ег утперждев1к 
Тепервлг-1Чбервач'0|1П, хознйстпсввинъ или нодрядвимч.

S 43) Кч. годсржзв1ю, рясходи кпторато ве должяи 
ишать ста рублей пь тодь па хажуато учеввка, отво- 
а нреям) щетш яиз с.тЬдующес: пиша, нплвал зкннв- 
я, хявти, висьмсяние мачер1али, пастумеати н, при 
скй, ||>ел[.лше])гк1й наборе; еюда твкжс нрвяаллсжагь 
ив х-шяйстияниз и

44) Дш 11<>крит1;| псЬхь рлехпдонч, н> вышеуказав- 
пимь статьнмь, U.'iiacinoll прачъ, съ участ1емч, Директора 
школи, состапдястъ особую см'Ьту.

Ирчмтчши 3) Сч> р8зрЬшев1я Гичерадъ-Губернатора, 
.дозппляется i 6epeiKi-iiie но едиимч. пать;1мъ унптребляп. ва 
н'.крич1е недостатка но лру|'нмъ ст.ч1Ы1мъ. Х'> Объ взрасхн- 
ЛОТ1Яв1и сукмъ какь назвачсввих’ь ми емЬтЬ земсяихъ по- 
ннииостей, тякь и и11сц1ал>.видъ, Днрвкюръ нрсдстяил1С1ч 
па пбжемъ пеионапит, отчегь пъ Кантрчльвую Палату.

•! 4->) Ди|>еиня школи цм'Ьеть спот тибстпеваую m 
чачьсч. надпитьхс „1 >мская н.евтрпл[,вяя ijiexi Д1не]1склл ткола".

46) Фельдшера Омской школи имЬють ирапо дФИ- 
inuiiiiiti самостпятелт.яп нь сл11Д,1П1иихч. случанхъ; в) нода- 
ать оеобхпдямгю homoiui, при О1тро-н|1отекз1ош,нхъ опос- 
их'ь болЬзаяхъ пъ мЬстахъ, гдЬ iib'i b прачей, но нрн iic]i- 
оВ позможвостн, UUB ьбизави донодлть объ птомъ до Cllll- 

дЬн|.ч Окружваго нрача, б) ирапо санлетонтельваго дЬй- 
iTftiii нрв 11П||влея1я п>|идамичсскнхъ я заразячельвыкъ бо.' 
лЬзией, какь наир, холери, г.кар.ттнии. пени, кори и твфа, 
при чемь лян ДОЛ1КВИ немеЛ№аио нзпЬжать Окружвито 
нрача, для надучся1л оч'ь пето aucTpyxiiiH, п) нромзподстдо 
ма1ихъ хнруртячсскихг oiicpaiiili: валп::;ен1с iiorbiioki. нрв 
нсреломахч, кропоиускпв1е, nciiniipuuBnaHie в т. д. г) право 
саипстплгельнаго дЬйстптя нрв астрихъ 01ра11лел1яхъ, утоп- 
лся1»хъ, нь случай, мнимой смерти в нроч. и д) иообже 
лЬИстшиать в ноданать иособ1е, ва iiCHonanla яздаваихъ 
Мелвдявсвнмъ Ленарюмеятамъ uBCTpyBiiiti.

§ 47) Съ pa:ip!iiiieni(i Окружвихъ прачей, фельдшера 
эти MiiiyiT., Bh ьбтираихь тухрутахъ, залЬдивать веболь- 
швмн но.чистнимп больввцаив, сллерхащвмнсн ва счегъ 
обжесть, нрвчемъ овн .долхви нредстандять ежевед'Ьльвие 
отчети Окружвимч. ьрдчамъ о своей л'Ьнтельвоств; ва 
послЬдввхъ позштаетгя ближа8ш1й вадззръ за этвма боль- 
пидамв.

( » | » | » Н 1 1 Л Е т к .

|)гь Томскато Првкнза Обжестпевваго 11рвар'Ъв)я объ
является родстлеавикамъ ввхеиоимевопаввихъ лвцъ ле- 
пяпшвхгл нь Томской блльввдй и унершихч. ячч) бы род- 
етпеввакв съ 11рсд1;Т11В1си1енъ эаконаихь доказатедьствъ 
о рпдстнЬ съ умершвмв, янижст. пъ больначиую коатору 
для 110л;чсв1я деветъ, пиручеввыхч. оть продажи ивущсства 
умершнхъ, 114. внжеповмсвоиаввснъ килвчестнЬ: крестьяв- 
ской пдоии Касьманской нодоста дереиви Лурвовий Еквтс- 
]1нви Меркушоиой 4 р. Siy к., Кузаедкато ныц. Инв1.вент1н 
Корсахь 21 к., крест, язь ссильвихъ Пелюбввекой волоств 
II села (клуппа 'Ьхимопа .5 к., Томскато нЬж. Лдексавдра 
Хахлопа С.*> к., носелевда Сенн1ужпой no.i MepKypix К.юч- 
кова 15 к ,  крест. Нодюбияской нол. дпр. Ио.добЬдскоИ Тн- 
мофея Кашваа 1 р. 50 к., крссг. Г.вимской пил. и села 
Ппада Метртсспича 1 р. 61 к., Тюкалипехаго н5|д. Мвха- 
1м а 1'осгенено :4 р. 10 к ,  жепи безсрочво-отпусквато рл- 
ДОК1Т1) Лини Ссмт.вивконий 21 к,, Марзнвсквго мЬш. Пиана 
Кторона 25 к., крест. Кетской нол. дер. Комаровой Ивава 
Митунопа 7 к , ит.-чаидато ряд. Ani|)Cii Иавлевкпва 70 к., 
ii‘iua;m Никона до фами.Пи вензлктпий 28 к , Томскато 
»Ь|д. сива KaeiiAiu Каиеаепа 1 р, 55 к,, носелеида Ннко- 
лвенской 1ПЛ. Гавр1ила Алексавдрона I р, 6 к., поселевда 
Спасской пол' ,1,ер. Илотаикнной Павла .Марвнченки 12 к. 
кри:т. 1>1ТО|Юдекой нчл. Негра ,'1ндиви 1 р, 50 к., поселен. 
Оемилужвий HU.1. дор. C'l'poeofi Коидрат1я Гераевневко 16 к., 
MapiBBCRai'o мЬш. Павла Бойко 16 к., крест. Ссмалуквой 
пил. .дер. Ку;|.Ъ11лсной Пшка Лядрееиа )0 к,, иосслеид» 
5'|1тамской 110.1. дер. Кхннолой Клемелпм Пегрииа 40 к. 
IIOCC.CBKII ПелтОвдекий вол. Акуливи ЛлексЬеиоЦ 55 к!’ 
<1тстапаат.1 |1ядчпат(1 Андрея Тарскато 45 к., крест. Бото- 
р|Д;ки11 UO.I. ,дср. ФедороиоЛ Иасилш Таратнпа 85 к,, от- 
гчаикпеп ридонаг.) Павла Сапидкнео 70 к„ Тиысвато м'Ьщ 
llpoK.iiiii Фтьдорина 7 к ,  ндппи Со'мнка E.iBiiaue'i'U Падощ- 
копой 1 р, 7о к ,  11)сс.1евца Семвлужв)Й iio.i. Прохора Рат-



RtiKona к ,  его синя, 'I 'w ipa 40 а ,  сипа Оиещвп 
HuKUjfui Сляняпоиа I  |>. 70 к.. Ма|>1инскл11 »4ui Днрян 
llHicojaCiioB 1 р. Г.5 к. Bpu'T. Ilaiucxoli ii'u. liiiniraro of! 
m eant RaciMui AieK hona C к., «[utt. C.inci'sofl пчл. n cotn
llapainoinn llb.uiMoil 3 i к...... . iicu.ii.unio Сспи-
лу:квой ii'M. дер. КулаклпоП Колаиа T iiiivkuiwkhio Hi u ,

ряд, Ивяяи Мсдп+.дчвиппл I р. 73 к , крест. AniincKain 
округа lloKponcKjfi ппл. дер. КачулпскоП Н аша Наякопа
1 f.O к., Tiuienaro и-hm. Сеиепя Maiulicna 5 к ,  крс-i. 
lltiaHcKoR вол. II <сш Негра [Паирп;! SI) к,, ипселевца 1Ь- 
■кекой пол. дер. Литраханиепон Наана 111улы1т. 2 р. :1П к , 
Теисааго «Ьи!. .IwAnnra Герка II) к .  Тимгкпго ulim. Тп- 
ясфеи Гул).еаича Й к., Тоиекаго iibiii Фе.дора Доп iiUKiiifi 
йО к , лдопи :iMi4*a Марфи ТутоглиппП 41 к., креп-, наъ 
ссильвихг niyiupoiimarn округа ОцуишскоЯ пол, до[1 И non 
Ссиеиа Пиеелепа I р. АО к., крест, иаъ сгн м.пих-п iifio.ii.- 
cK'jII rjGepniH Тюыепгкпго unpira Крупяшк-В r.o.i. дер. 
СвЛирекой KoHcmiiTDiia llliiny.iuna 30 к., крсиг. im . есмлк* 
нихь Нккллаепским nn.i. ге.га lipaioiiiriiiia Нгаоя ‘.'нркипа
2 р ,  крес'Г. |{узпсцкп1'о округа CaianjicKiill ropnn:ieiio,i,cKoB
полости Марки КудрнпоЯ 2 р. 10 к., к|есг. УртаипкоВ г.)л. 
лер. Мсльникопой .\к;липи РокаиткопиН fin к крест, пп, 
cciJ.5l.nuXb КлгаВской по.ч. liopooi.eii й Михаиш Прл-
хипа 31 к. посслепаа К'ГоридскоН iw.i. дер. 11 лиме-Китип 
сков Никифора Трофииопа 2(> к., каоачки С.епавиди 1’о- 
нааопикроВ 40 к ,  кресг. п.тпи im , ceuii.iiuxi. Спан-кой
110.1. и села CiciiaBWAu ТрнпкпппМ 1 р. 03 к., крест. »;ii. 
сси.1книхъ Спасской волопи лер. II i-.TmiKonoJUlKoiia Дрих- 
.10111 1 р. 35 к , кргср. lle.iiofiiiiicKon пол. н сот Петря 
Мнколаепа Ifi и-, отетаппато рпдопаго 1!ет|-а .Медп-Ьдопа 
ПГ, U. Тоиекяго triiiu. п::-ь сси.п.вихъ Порфир),! .Inxaoena 
1 р, 70 к., Ивиаскаго и1ии. Пикошл Цок,дюна I р. 60 к., 
о-ш-аниаго ун.-с.фи11е|1я .Улекчшдра Истачелко К) к., чосе- 
.leiiiia ЦкисёВскоП гтберп1в Кпасволрскаго окру;а KiaiiCKOll
110.1, Лейби Фрейдеск И к . Норишкаг» м1щ илк сеилкв. 
АлскеЬл Пряпнпниа 5 р. 50 к., крест, iii-ь ссилквнх ь Boro- 
|)одокп1| пол. Сидора М"Шарола 70 к., щсст. нлъ ссильв. 
Вогоро.ткоП 110.1. дер. П чю-Нккотсп'.-коВ lladixi.H Фищепко 
70 к. кресг. K.iiuncxult no.i. л<‘р Uopnfii.enoB М ихятя Ми- 
ровопа S к ,  Ч'омскяго uliin, Никола,i Ннгаяа С5 к , Иа- 
риаскоВ a-liiu. Иппанди llti.tnnoinli 1 р. .50 к , IcnwiieKari, 
■tm. Кпдоквии Гн;ш1. г. р. Гш к., моселеваа Гог чюдскон 
■10.1 НпАпя .^идрепгп II к., HnpuucKiiro mIiiii. Степапя 
Дпхояосоги 2 р 50 к.

II. J,. Пр1ме1.,дятвдн Губерагкаге 

11раВ4вв1я

Ч А С Т Ь  Н Е 0 Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

На Даигр)епскоиъ iipiiicu'Ii, npmia.xmnaiueai. nuoii 
hhIi пъ uoHiianiii с:ь 1 В iinbAiii купцом). И. 11 Слроки- 
иинъ, пахолитеася MapiiiBciiaro округа, но .гЬпоИ пернш- 
н-Ь 1тЬчкн Чирконип i!na.wi<)iuell ст, iipanoB сторопи ш. рПку 
•Ч чтнръ llontyxi., на u-ftctHOcni пиряботаннпй ii|ie;i:iiiiHii 

льцлнн того 11р)иска MiiKBiii:ontja-i. ir iii. incrri.iirriiiii 
форопин, у .vivearo борта бдваг упала, ш. nanaiblwiin 

пт.л.||,ого года. случаВнп открцга похогмпопшп ;кн.и, об- 
ратйпшал на себя Kiiiimuiic как-ь тЬмт, чго ичсса ен со- 
пертсаяо пилЬдпетс,! о-п. (;о1|рпво;пдар|щихт. ее нородь, не 
смЬшнмнсь писколкк') с1. ВНИИ, такп и rliai., что паклю- 
чаютееел и-ь пеП зо.юто ит. оспбеиинсгн ш. перхвемь c.wb 
до того мелко, что иопгссъ бить ипплечеио только мосрсд- 
cTiiiub амал1.гаиап>л, и такъ окислеио красною ох1юю что 
ин’Ьстъ въ патуральпомь впдЬ цпЬтт. красио!) м'Ьди.

Огкритан нтла, ин-Ьк мадоц)с съ сЬкеро-постока ла
ЮГ0-ЗВ18Дг, почти ПОДЬ уГЛОиъ пъ 30%  ЛФПШГК С1101И1Ъ
боконт прияттнмъ к-ь утесу, 1ш.1пи11уляс1. почти на пп- 
iiepXBOCTi. пекли п'ь пидЬ крацпоВ лента шнрваою по болФе 
четпе.рш аршния; но nOMtpt узмублешя прапимъ бокомъ 
подь «фсльвтю окамов-Ьлую ночяу, рапширлетел гак-i, Ч'ю 
иа гл1бняЬ ' 10— 12 аршинъ, пъ вастолщее премл ширина 
ел вр)стираетсл уже до четорехъ еажевп

Каиъ далеко залсгасп. жила но длнн'Ь и в-ь глубь, 
покааетт. только премн, а uama рапвФдка покуда ограин- 
чи.1ао. иростравствои* по тепен)ю рФвн до 60 сажеяг, 
тоеь"П пъ раямЬрахъ о&саочипающяхъ вам-ь работа пред- 
етовидго л-1)та. Но г.анФчятсльно то, что крвепую охристо 
кварювую а:иду па псекъ ироглжов)», тоже почтя съ ио- 
перхветн аеилн, сопропож,да10ть дп1! паралсльпии п:нли 
бФлоч-рязвоватаго киарна, съ перху допольно крупнпго, а 
чЬиъннжс тЬиъ бол-Ье р а1кЬл1.ченпаго, при чекг ппдъ са
мою красною жвдпю пбВ б-ф.тае совдияпютсл уже пъ одно 
С0СТ8ВЛЯЛ бЬлопатое тЬсто ипъ рястертяго кварца и но- 
крашл собоИ съ верху и съ правят боку кикь ироставег-, 
К]1а01гю золотовссную жмлу.

Между отикъ кпарцонъ н пъ иск-ь саиин ь :тк.1Ю'1аст- 
ей юже M'luKoe самородное золото, яо пк к.акпкь коли- 
чостпЬ еще пе ипиЬствп потому, что опита вядь впярцемъ 
во нроняводилнс!., а  будуть 11роизподцт|.сл при o6imiiyK:eniii 
дли обработки жи.ш.

Чтоба уб-Ь,дв-г(,е,| еовертсвио какого епстап» откри- 
тал ж ш а и кякоН проба паключакчцеосл пъ ней полоти, л 
■1Ш-1. самой масса л д обагот сь яеВ шлота, нре.адтаоил-ь 1 
пущ ирошеп)я въ Аплпскоо Горное llpan.ieHie Д1Я испа- 
Tauin; пь слЬдспие п ег , но гдЬ.тапиаиъ пъ .iii6o]iBTopii! * 
пиитам-,, Господииъ упрапляющШ Кариау.илкою .тбора : 
Topien, 10-го Августа сд-Ьля.лъ сл-Ьдующее :1ак.1ючеи)е: .При- ' 
елянаак съ нр)вг.ка Поипаи)я Сорокина в Верхратекат.1 но , 
р'йчяЬ Дмятр)вп1!11, твердая глвяа, оказалась состоящей u.n. | 
глнпа съ перяамн кппрца, буряго жвлФпияка и сФрпш-п 
колчедав»; и содсржлть ui иуОк, до доцхь млотпшюаь се- I 
ребристаго волота 74-8 пробн. КромФ того въ ней содер
жится -ДО полуполотпика пь иудФ окнслепяаго ссребрз, яз- ' 
торос пв вожсть бить получен,, прокапкоп, такъ пакт, по • 
легкопЬсяости своей, ого серебр > чюсигсл иодой. I

„Но спдержап)ю нега.ы'ли., вся масса niianiiiineTC.-i , 
ч|)елшчвйяп богатой и дли и:|в.1счея)я ипь лея вопяожяо , 
болыпаго ко-гичсстиа мста.ъюпь, слПлопя.шби обряботавать j 
ее металургяческимъ еиособомъ, тоеси. ii.iauKofi въ печадч. . 
рапличнаго устройства; по такъ какь уп-ройстао печей и 
вообще завода, потрсбуеть пренеяи до 2-хъ л11тг; я между 1

#мъ Bbpnj.THO же.тштъ «риступить 4ft дфлу nocKop-he то 
ио:кпо удосольспюпатьея устрппс̂ анн д.т ип1(-Ьл1.чен1« 
1'липи по.итос дертящеИ и привиоки ел.

„1(о.1пт.1соде|111;лщаи г шиа вс особевио iпердя а потому 
и;1Яс.1ьчеп1е ел удобпке м|,11иппидпть т. так-ь иазипасиихъ 
яме|,11пп,1скнхъ мсаинияхь iioMoiiii.ni чугуппи.м. бПгунлгь 
(ii.-('.jiiionora) съ 11риб11В.101пинъ къ [■aeTit|iaie.ibnu,i чаши 
[пути. Ложяо растирать и бе.1Ь ртути, по Tnr.vi нзсыечсл е 
полога будить весьма не чип». Л проиипаль 700 нробнр 
IIUX1. 1гудо|гь, проиипку врой 11111Л1иъ лесьма 'пиятельяо, по 
пеногь I10.1J4HTI. бо.гЬе cean.iec.irrii иродентовь серсбрнстаго
Ес'гь.111 при ||робпл|| iipniiunKl! -lepiiioi'i. .ii) ii|ioucnroni., то 
очень б ,лы ||.111 ||0|ррл будить iii it na.ioiioh inifiorli; апогнит 
'амп.1ы-аип1ил ив |бхпдима и ппа должна бить мрнм Ьянма 
пь тирпкнч'ь paiMbiiaxb. Нес.гЬлустъ боятьсл дорогопизпи 
и и'лери ртути; при хоретенъ ycipctlcTn-li иотерл будеп. пе 
прячите.ниа и гь пФеколько iiar.i, попнпгрп.датсп иплиш* 
1111>гь 110лучеп1еиъ ш.юта

.При си.п.яоиъ же.1Яй)и шскор-Ьс иачАть д1ыо иожпо 
усгапипйть ряботи такь: r.iiiiiy добивать .юмамл и кайлами 
а ссрь.ти 11|1ажетсл не удвипиль, то мрипать иорохоиъ или 
липамптомь Д|биту|ц породу или толочь пь мокрой толчеЬ
н.ш jiKCTHpaTb iio.ib бкгуяами съ притокомь пь чашу поди 
пихо.гтаую ипь толчеи u.m ипь подь бЬгупопъ мтть, пи- 
пускать пт. лсрсмпппий зунорь а итъ туда пь |1лл'ь глубо- 
кихъ же.тобтъ. С .брапииесл пъ пуморь и же.юбахь шлихи 
иромипать Ш1 ибикм'певтшхъ пятгсрдах|. и по.юто окпз- 
ча-1рльпо (ибигать ив саксовскихт. .iotkbxi.

„Такимъ обрапомъ можно цлдЬлтсл получить ос мсяЬе 
iio.ionimij ncero полота, тосстт. по млопшик;/ съ nt/da Ирл 
-.iT.tii npoHuiiKti iii.inxii остапутгл все таки очень богати 
потону и.хъ слЬдуетт. собирать пь от,|Ьл1.ную груду и 
ТОМЬ пбрабптипять или лиалы-амаи1ой и m плавкой'.'

„Ily.-KRU панЬтить, что iiujyneuie полота будетт. т-Ьмъ 
луч1лес, чнмъ мельче истолчена масса.

.И.) самое гляпяое naubuaeie то, что къ позпелев)ю 
TcrpoiicTB-b, сл-Ьд'егь пушстуоатп тогда, когда нЬсторожде- 
■lie будегь обс.Нщопано и буди-п. докипаио пиачи-клыюс 
aaxoiK.ieiiiu по.1П'гос.олср1кп||)сЛ .подоисплъ: У||рп11ллн>111111 
Нариау.ц.скоУ! ,lii6oi)aropieio О. Кар-женепскШ'.

Unuru слГ..тая11ие ла iipiiicK-k вп довольяо плачи-гсль- 
пихъ рппыЬрахь иосгедстлоыъ To.vieiiiii насси пъ ручвихъ 
ступахъ и промивкпш со ртутью па обииаопеивой бутарЬ, 
хотя .дали далеко не rli репультаги какь пъ лабора-rupiu; 
яо тЬмъ не мп.гЬе убЬдиш нлсь вь юмь, что если при 
CTiiji. ис cnnepiiteniiijxi. опит.пхь, его иудопп жили дапа.ш 
отъ 40 до 48 пл.ттпиковъ по.тотя; то 6ovlie ycnnepiMCBcrun- 
ваяиие снособи «огуть мринесгн кь .lynniHMT. |)езу.нтатамъ. 
Но зтому Д111 обработки жили пъ бу.душ,еыъ лЪтЬ ycipau- 
ваитсл пами ил еопЬту I'. Уорапляюмтго Нарваульскою .ia- 
борп1-г|р)еы, амермканск)и нельпиии (арраетри) еъ чугуп- 
яими б1)гунами и обикяипеиии.т толчеи, пь такнхъ рапм-Ь- 
рпхъ как)е льппо.шсгь си.ш Х’тгагеле11 (по.да рЬчхи Дин- 
TpienuH и .тошади) сь ир1и-Ьпс11)енъ ама.шгамащи иа ско.и.- 
ко пго |'|.,дсгь достунло; при чемь ш.шхи очепндно лолжеи- 
стпую1и)е е:це мн го содержать вь себ-Ь зо.юта, будуп. 
тщательно собнраеми дш  1шс.1-Ьдуюи1.нхь исрсработокъ, по
куда псбудс‘|ъ  HJn.ieneHO п;е попможяое количеегв) золотя 
остающсссп пъ иЬ.тнхь пераахъ xonpiu и сЬроис-гихъ тс- 
.TiineiiiiiXK KO.i'ie.inna.

Il’i.Mioji. ч т  oiKpuiie яаше, кажетгл первое пт. На- 
M.i.ui'iN ( 1иб11р11, 110 бепъинтсрссни буле|-1., какь дал пауки 
nui>6ui,e II геолог)!! пь исобеииосги; -такь рапао для линь 
naiiiiuaniiiLixcii пп.пи-илрокишлиявостыо, считаю долгон’ь 
сдЬлать его об111,еипи'Ьстнииъ я пе п|н!иилую пь иос.тЬдстпт 
сообщить- тЬм'ь же путенъ нолробиып сп11лен)я, о ,-i,a.tbneii- 
iiicub Baiipaiinceiii, r.iy6un-k, |цирнп-1, и сосглпЬ пъ пнж- 
пкхь с.юлхь жили; а -гакжо о кпл1ИССТ1тЬ лб;1аботпнвой 
масси II молучеипонъ золотЬ. 11сяк)й же сосктъ, касаиш,)й- 
ся лучшей и вигоднФйшей обработки пзлотосодержаи1ей 
насси, будить иною и КоямавЬяонь ыоннъ Припять съ 
пс.тчайнгею б.шгодарвосгью.

гв.ыптсрсввихъшапской - liannncKin) чулокь, иерча- 
Tonajioiib nc-Iixb бепъ iicKKmienin и и ' „ „ п а .. ,
Нрняиыпютсн также ппкапм и мпихъ лрндяпихь по ирнслая- 
пимь «-lipifaMb Н.11! ii.ii-ri.jiJib Но тре,5,1пап)ииь м оптьбить 
дсс1а|11яени ипЬлевЫ о икпахъ и обртчнки пс-Ь.хъ ы дпихт. 
гог.вр'игь иы'Ьющл.хсл пъ ||к:;ан11.

lipoMli того находясь пь 11чт.,лниихь. гпргопмхь ск.т- 
шеи)лхъ съ ни-Ь1тиеюсл КЬ К.ДНАПИ .МЛСТКГСКОЮ УЧЕН- 
ПЫХЪ и НООНИГАТМЬНЫЧЪ 110СОШЙ,— yniiamenie 
мастерской припниасгь '-днопремеипчёпакази па r e t  пред- 
uei-ij и.п-о-гов.темис опначтня Ф мастерск,«; Kiacnue столи 
иоо-Ьйшихь гистемь, !1пльри1ШЯ i;.w(:nij,i доски, j-annoi.fipan

Kli, leoMerpiii ii |Ц1Ик.1.тдп'ii aexniiiiKli, ‘l‘|)p6c.iencKin ii дру- 
riu пъ огонь po.il; нгри, .'rliTCKi.-i iiriii-шкн iioai)ikii д-Ьтанъ 
па прапдчлкн и т. и. Ката.югч писи.иется беэилятпо. 5Ке- 
ляюярс могуть обращаться и пспосредсгпсвво кь птФлича- 
- нему мас-1-epciioll учебяихь iioco6iii С Гиссн, пдресь 

■рорзго ипИптент. innTiBoii ковго)|Ь. Bet ciibiiinun треб,- 
niii iiTii ыплюггп еь iiefinofl отходащей почтой.

-  2 -

Ил'11> o5.'iiii'imin 1Ю|)1шп1 |{нуг|>с*нш1го
Иосточнпгп нн №№' 7(i.j,
.'){)7.7(И1. .')07.7<)7, •7(>7.7()М м .707.7(19, mi 
(ТО  р у б . кп7клая, п р о ш у  но п о к у п а т ь ,  а  
n p o.ia im a т ш а т ы х ’!. н е р о д а’п .  к ъ  р у к и

1 l lo . ' i iiu i ii ,  т а к'1 о к и а ч с ч ш ы л  о б ;ш г а -
u ii i  11о \ 111Цсч1ы  у  г .  К р а с н о а р о к 'ь .

. \ к г у г п .  111У.1ЫП>.

„ к л ; } . \ ж ; к т  ш п ’ ж к ш ш  . ш е ю н ъ -
iro.piiicKa па 1879 годь Оиинадцагий годь ••aaia).

Редакто1)Ъ / / .  6'ni^nnoe*.

тателеп пе -|-о.«ькл мэ Мополжью, но п по нногмхъ „ 
ulicmoCTiixi. Oiapann. у.допло-гио|111гь по возиоа;вости 
-laaiuu-b слоихь Ч1ггя'пмей, пиражлемыи к личпи и пъ мись 
махъ, Гедакщл бу.деть полиоп.гться всякимъ случаемъ какь 
для рясшир011)л отдЬла -горгопыхъ—справочныдъ свЬд-Ьн)й, 
-гакъ и для улучшен)!! Лру!ЛХЪ 01-дЬлопъ гапсть, пм-1ющихь 
ц1ыью служить интсресаиь иашеЛ пбагсс-гпепвоО жизни !Ь- 
м-Ьщаеяяя ниже прогр.хмма ,-щс1Ъ м-Ьсто и общесшеппо-ли- 
тературному кагср)алу пъ ranerli, я количестпо и ка'юстло 
птаго матс1па.ча паписигт. ить паороса ия него пуб.1ики и 
СИ co.xtlicTDiM.—, .lacroKi.'- пиходить два разя лъ недЬлю,

IlpoipiiMMi Газеты: I Телсгрямми торговил и волн- 
TH'iccKiii. И. МЬстмик iiuHoniiu.n ulieij и т.фгопыл с.1Ьлкн 
|||1Н Казанской биржк, спкдЬн))! по судоходст-лу, в-Ьдоиости 
о сборфр х.гкбопь на прнсгдояхь, н а с т , ca.ia н проч. Ill, 
Торгопил KoppecnoiiAcniuH о irbna.x-j. п иокупкахъ на хлЬб- 
нихь нристанл.х-ь Полжско—Кячекаг, бассейна и других!, 
о состпля)и дЬ.гь и иЬпахь ня Кирж.чхъ 11«србургскоВ, 
Гнжсвмй, .М iCKOIltnOi!, Гибннскоя и ироч. и С1тЬдЬн1ц о «р- 
моркахь. 1\ Нрапитсльстпепнил 1111си11ряжеп)л касаюицясл 
6о.1-кс TOproiLiii и iipoMiJiiiieiiJiocTii, У. Мс1'еД|)Пня статьи и 
нзвЬст)л ипь uhcinofl городской общестпепноВ жизня VI. 
Сгаты! зкоионнческяго, 11|1011ишлепяага н техяяческаго со- 
лержа1пя. VTI. Ппутреппш iinnhcria и вно1-ороди)я корре- 
споплепиш VIII Судебинн отдЬ.тъ (отчеты о 31сФдав)ахъ 
по иыдающпмсл ч-Ьмъ—либо дЬламъ въ Судебвой ПалатЬ, 
Окрузиомъ СулЬ и Миров. учре!кден)пхъ). IX. Ияп-|ст)л о 
лЬятельности Mturauxb учепихъ, экопомнческяхъ и др. об- 
щсстпъ; статьи по разпиыъ отраслянъ пввя)й; зан-Ьтяи и 
нопости X. Ва-Ьшв)я иппЬспя. XI. Пибл1ограф)л. XII. Фель- 
стовъ я проч. и частвыя 0б|лп.1еа)л

НОД 1ИСНАЯ Н'ЬНА сь перссилвою: па годъ С руб, 
60 кои.; иа пплгода 4 руб.

,\дресъ: Пь Казань, ль Редавц)ю „Капамсваго Кирве- 
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O l i ’b l l l M I C I I I H .

О 'п . Г.чанн п го  Л г(Ч1Т!1 и И н(“Ш ‘к т о [1а И т о -  
jin ro  P o c d riC K a ro  С т р а х о н а го  о т ъ  о г н я  0 6 -  
н м ч т к а  по  З а п а д н о й  п З о гт о ч н о й  Снб м р п.

Поз-|рптл-ь 111, г. Томскъ л ncTyiiiiAT. въ панЬдипан^е 
Глопвнмъи МЬсти11иьАгептсг11оиъВгпряго1“о«с)йскаго Сгра- 
хопиго пть огпи О61110СТВП, п.7ъ " ||111Я объ огомъ почтенн-ЬП- 
iiieil шблвк'Ь, им'Ью честь ппкорякитс просить <ъ T|ie6ona- 
niiiMH по предмету в'побяовлеп))1 и пасгрпховая)|| рязнаго 
родя дкижниаго и иедвижимаго ммущестпа и токаропч. св- 
блпговолигь обра1Цпьед вомиЬ ежеднеппп, при огоиъ мри- 
сп11п|:ум.1мю, чго Нгпрос ГоссШекос (Ь-р-ахопио оть огня Об 
щестло, при ыпоголЬгяенъ сиосыъ сущестпвва1Пи, всегда 
рукопо.дсгпуеггл строгою смрапсдлнвостыо какь при изи- 
мап)и стряхситП iipeMiii, такъ н при у,тоилегво)1ев)н з.л но- 
жарпие убытка.

I'.ianBUII Лгс! н Иаспсктпр-ь Ф. И. Мяяаселвчъ.

М а ( 'т о р ( 'к а я  л '{ 5 тск а гп  п л а т ь я  А .  В . П а л ь -  

Ч1ШСК0 Й в ъ  К а з а н и  п а  Г р у з и н с к о й  у л ш г ! !  

в ъ  л . Б у л ы г и н а .

Принииает'ь па себя высылку лс'Ьхь предметоиъ веоб- 
ходлиихь .ИЛ дЬскаго идаискаго туалетовы нл.тья, б-Ьльи. 
мятер)Й, ,1еатъ, цаЬтшъ, шлямовъ, отдЬлокъ, обуян (Вар-

Сь 1 лаварл 1879 г., въ С.-ПетербургФ будетъ издаваться;
« И л л ю с т р и р о в а н н ы й  м 1ръ))

110.11.111011 II.I.IWIimU’OlHIIHklfi .1НТ1!Р.4ТУРНП-1|иЛНТВЧКШЙ 
Ф>РН.1.1Ъ.

Ж урвя.п будетъ виходить пъ |||орматФ болынахъ иллюстра- 
ц)Й I го и 15-10 чиселъ каждаго м-Ьелдя. Каждый oyHcpi, 
иралс1-я!Ш!ЮЩШ по своему художествеявому и лнтературво- 
му содержая)ю nonuoaiRU nbpsoc поспроизисдея1е всфхъ рто- 
р о т . Mlponoii aiunnn, будетъ нллюсгрнрояааъ мпожествомъ 

рвсувБОРъ, исполясвйыхь .чучшвии граверами.
Подписпал д!|ыа за годоиое издаа)с „НЛЛЮС'ГРИРО- 

ВАННЛГО M I P A Вь С.-Нстербургф безь доставки 4 руб. 
Псзъ дметавкн пъ Мисквк 4 руб. 50 ком.; Сь достапкою пъ 
С.-!1ет1‘рбургк II для нпогородпыхъ 5 ]iy6.

Ьыстрое разп11т)е за иослЬдясе bj'cua иллюстрировав- 
иыхъ журпалопь бы.м иричнаою того, что сжегодпо иояв- 
.1ялась ut.iua масса новых ь н.1люстрвд1й, которыв также 
скоро погиба,1И, какь к парождались, НаобЬщавъ мяоже- 
с'гло прнкаповь н ис будучи пь состоял)» пыиолпИ|'ь всего 
обЬщапяаго, ов-Ь прекрпщали смою дЬлтвльпость па пер- 
ни.чь-же iiniMJTKaxn, iicik.tuTiiie того, что латсратурное со- 
дсрхаа)с ихь, какь и болыииастпа сул1ествующих-ъ вллю- 
cTpaniB, ограничивалось бе-зеодержательвымн иовЬстушками 
у р»вс1г»яцлчи, да иевияннии стятвамя; риеункя ре, по
ражал своею с.1учл11П’сгью, состояли изъ ляграввчвыхъ 
клите, который пь билылапстик с.1учаевъ, впкъ ааваляп- 
niiiica у эаграаичпыхь нпдатслей, покупались оптомъ но 
де1)1С|>11Й дЬвф.

Родакд1л .Иллюстр11рооаииа1'0 М)ра° постаплветъ се- 
бк 1(Ьдью: 110С11роизподгть па стряпкдахъ спосго журвала у 
какь тску|ц)л собыпл, такъ раппо и художествеввыл орона- 

I педса)я, оахолищ1я м-^то пъ одвЬхъ лашь художестиеввихъ



нздив1)1)ч.; пипгскал лн‘ свой ;i:yiMia.n. in. фо|п:атЬ, пднна- 
копонг С1. Гю.н.тими аа1Ч1.авичоимн ii.viwcTiiaiiiiiMii, будоч 
liOHbiuari. II I-I'. рисупки, котирис ни могуят. иаЬи. Hliuia 
ni. иашихч. MU.1CHI.KIIX1. ii.i.iiucipaui«Xb. но kotiijuju, при
TIHft'fC.ll.eOH'b BHCiipll, ||0:Ш1>.1;ГГЬ '1HTHTC*10 OaHilKnilllTI.OI t'O
iidiMii uiJ.ianiiiKMiioi ainr.HiiiHH Hipoiioft а:и:ти. Iioofiiuc-жс 
[(сдвтия будет. cr]iuHirn.iMi кь гону, 4To6.i дагь ri, каж- 
доиъ uyuept. ciiocio жураяда ооаяожао авлаос iiupaiKcaio 
какъ iiyccKOtl жнани.Ляат. и жнаин' всего осталг.яаго Н1|>я, 
при чен1. олинакоиос miiiHanie будеп. обращсяо какъ па 
хулож('ственау1ч сторону а;ураала, такь а на-лнтчратурнсм.

Huauie болммаго ил.11истр11рона1ш:т1 луршиа сопрл- 
жс.но гь ipnaainuMH pacxo.umii it отамк обусюплннастск 
писокал 110ДП11СПВЯ ulma пашихг Н алср.япичпыхч. болмиихт. 
с.1Кспил11Л1.ннхт. 1плб>сгряц|П. Рсдашип „Иллюсгрнровяпяаго
итп̂ ЧИтателсП, ао in. тоа:« npi-mi алботла. о ,yn6tnHi4itcr* 
поит. BHHO.inciiiH iHMliauHBiJxi. Hh.iuli, пахпДнтг иоанож- 
■шит. напа.дчнт!. нсапа<111Телм|ук1 iio.xiimMiyio ulioy .1111111. при 
viMOuiH iiuxflSa журпала два рала ш. м1жл1;ч.: —(то и 15-гл 

‘'чисил.'каждасо Htuuna 1!рн дакнхъ срокачк i.uxo.w :i:y]i- 
пала ридак1р;| можеть 1шаускат1, нунсра нс. сиоросмЬ.ше, 
сшитис па живут нитку, а с.оставлеинис санамг тауатрл!.- 
ноиг обрааомя. каш. iici.ornoiucHihi рнсунков!., t.iki. н iin- 
м1ицинйихг. статей.

Что йвсястсл apcHill а иелкяго рода Mpiu<ia:unifi, ко- 
Topijun бол1.1111шст1«1 iinHicrpauiil сгараигсл lUMaiinoaPi.
нодмнечикопь, то 111. .1ГОН1. с.я1ча[1 jipiaaiii» ycpiuirica сил- 
р.1'0 пзг.яяда. Itcli бс.)11.яатвил iipcHiii, чребул апачагр.шшх'ь 
яатра'гь ро сгорони pcwsiiin, ставя'П. со аь ироГ|ХОД1П1«сгь 
ис1̂ пат1. ;>ти расходы на 1шутрея1П1хя. достоивстаахя. жур- 
п|(м,'и '‘Ьнь ]mcKoiiin[iv <1|'>1|таиныл нренш, ‘гЬиа скудвЬи 
г.'дсржапк санаго жу11(|.ии. lV.iiii:iu;i ,lli.iKinpu]i.iimiiiiaro 
Mipa“. нс OTKn:miianci, ояъ р.гасы.якн paa.TiiairJXT. мрилвже- 
Hifl, но III. тоже Ирина нс iBp.iaii пидапап. iixi. ич. ущербъ 
,loi:T.iHiici'iiaH'i. а;у|шя.яа, бу.деп. р.ааси.яа-•. и нуаиии, и мри- 
ложсп!л, когда то л.ичилнт̂ яаличиор чвс.ю нолоисчикопт., 
—с.юнъ, |.сяак1Р11 сд11Лпет» С'ь cnoeii стороны ж'с воанож- 
воо, чгобы ая М11Я1. pyi'i.ielt дать свомнь ноишечнкачт. хо- 
poiiiiii, болымой нллтстраровавнкй журоаль.

„lli’ncTiHipoK.iiiaijft Mi|.T.“ будет. п:1да1Ш1.ся но емЬ, 
дующей программ̂ : 1 Ьел.яигрмсгика: iioiih.mi, p.a:icxa:ii
очерки, сс.чиврв1н нт.' л11ЯнатнческоВ форыЬ какъ o]iimi- 
■laii.nuii, такт, и iiupeiuUBiM. И Огиографи!, статистика и 
4;;iviiJUiTiiiii. l‘i. ат'»|. оя'ди.тЬ |;он1ицаю1са inieyiiKii, нио- 
бражатире пияы ржишхт. HhcTiMi-icfi, lopo.Tniii, omIuihnxi. 
ядавИг, II lip. 111. Ичукн 11 художистиа Понудармыл сяяят.к 
110 nctUT. огрислнмт, aiiiiiliit и очерки роорвиспнаго и него 
рнчрок.я1'о piftiama хедожрстст., сь iia.iupaiapoiauW-KaiiTHUb, 
статуй а' »р. 1\'. Ilcfopia. 11 таюгерироваппое оансапк исп- 
рнчсскихт. cooiJTili и aiiii;;.u''i4., сь ii.io6paii;oaicu к oauiu- 
иаоныхь ЛНЦТ. и мйст.. V. 1;101|.афм1 и трсреш авнФча-
обо I1PPUI.. что с..... ;.ан!|ча1ччынчо ш. .iHipparjph
VII ('iiippiicnii.)c обо;ф1;и1е iijiaiarre.ilcTBPiiiiiJXi. н lipi. и .la- 
Kuiiiiiib. l!aiKiil'.iiiiii:i iiu.iealK обтрствряпоа ii vi а'ждавской 
ЖН.1НП. VIII. lloiimixa. ii,1.io[n алн1;чаг<м1.яыхт. го(улар-
NleaKiii литсратураия» художепасивил н yaeuuii н;11|ЬсЯ1Л

'’ni'vitllV'K.v'' 1И'И11ИМ.\КГСИ: in. Г-|[ртербур( li. ni.
1’идак.(Н1 11 .\днн1Ч1сг|'1Чиа ..ll.MucTpiii.-niamiaro Mipa",'Ьн- 
таяка, .V lO l, н у reUi. и inlii ишхь кмнгомродигипп.

Ol'.'l. 1|;1ДМ1111 В’1. U-7H i‘0,U'
К и; к I! к д Ф. л ь II л г о т  > i' п л .\
ВЪСТНИКЪ НАРОДНОЙ помощи

Оргава Puiupi'Taa uiiurariiH u рйаевмхь u билы м т. инивахь.
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I'lucKnau а бигоиир 
соотвйтстпрняыии картани
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y.iyaiiicnij lipoHh того, BcV, под, 
рл uliciiipi будуаиго годя на Itl
ту .\вгустЬ1М11РЙ Покропите 1ьни1( 
ста Кл ИяпммтогскАГо liKiiiarci
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Ж Ж гац-ь.
4»гк|м.1та'110Д||и<*|;а па IN9SI годъ.

„НИВА“

тей журая.яа,
I'lpiiiio сгренатьсл кь 
сну ирлио быть iipnaii

ь Пяродн'

I. ро(

П.ишгтрнр. журня.п. .iinc|iac\|iij. iii..ijiTniiH и гоя|1Гнен|нй 
Ж1Ы1И. ныходип. сжеяедЬльно, я е. г.‘2 .М пт, годт. (болр.е 
Юно стряптп. бо.н.шаго фпрната in <̂ uarto) болЬс бОО .«• 
ложертпсаа» пыно.яяенаихь рнсувковт.. ст. особмкъ .lapi- 
аынь ржрнhraaiiiiu'b iipii.iouieiiipKT.

, . i i . \ i > H f K ( ; i ; i ; i  м о д ы - ^
ЮКОЛО -tflll рксувкопя. МОДЪ II бЬльл, до ‘240 рисункош. ру- 
код1.лы1. работ!, око.яо 300 чертежей выкроскт. в до 360 

раяоообряан. букля. иии111а.яопг дял mUtkh 6Ii.ikh)
И РАЗНЫМИ ДРУГИМИ ПРЕМ1ЯМИ

будятя, ндипатьел пт. 187» г. ио той жо. оросраниФ хакг и
'. llpOl I. л Фп

нрегрянмы жу]111а.яя в 
с.яЬяуюирР Г.1Я11ЯЫС отд'Ьли;

1 .Крясиый Крссть": OKOiianic ноиотн бо.п.пннь и 
pariP.nuH'i. воинан г. —11рактнчсик1я аадачи Общестпа иь нар- 
иос прбна — Лоноар. Обтесгва п.я пренепа го.юди, ножа- 
1>о|1ь II других!. 11Л11одпыхг бЬд.тп1й.~'2. Гобыт1а нниуитей 
войвы,—3. ConiieHcimijii со«ыт1л на 11а.!квнск01п. аолустро- 
nli, пъ . \ |1невм1, и па окрайпах!. Т;ркситанл,--4. Иигопые 
очерки т1д7. сграпк, глЬ находлятл пиши noiicjjji — б. 11о- 
иу.ялряаа riiricHa.— г. Тскуирл собыячн н iia iib^a  но псЬнъ 
пыа1еи:1.яо;кс1Г1ш»11. а)1сднетпн1.. ^

,И||с.тн11кь Ияродяой Иочпщи” будеп. иостолапо и я<-
liriMllIlUO CrpCMHTI.cn быть ulipllUXIb ОТГО.ШСКОМЬ ВЫСОКИХ!.
nh’icii Общесгва и иервынь его слугою пь дФлФ paciipinn']ia- 
iiciiiii cjic.iii русекяго обтссгпа точиыхт. и uhprtuxi. свйд1.- 
1|1Й о лР.лтс.1Ьности Краспаго Криста н его истиапо свяв-

Пяраду гь атов. iihcikuki аидачею, .lil.uTiiiiKi. ila|io,i- 
Hoii lloMoiiiii’ ираложияь 01:.беипун1 •.laooMiinocii. о umil.- 
meiiiu iia cii"iixi. стра.ищлхь 11с1'.хъ 6o.it« 11.111 ucul.c пы.даю- 
miixcii II характервыхк собыя111 мннуншен iniinii, оипаш'- 
iioiianiioli ||11.1|щ|ь1>л.яон1. iio.iiuiconi. н нуже.стяя ii саноот- 
1*ржеп1:|. 1’лдь JKiToli. иодя, aar.iaiiicHi.; „Паши у,яальци“ и 
,Н;и. и'CMOHiiinuiiii войяи 1377—78 года', алслуиаиттхь 
лвсиие отзывы нашихг чнтателев, будея>ь продолжаться и 
въ яаступающемъ году, ночервал свое содер*ан1е не толь-

Th обраюпяапыхъ люд
обу чаюпяихсл.

,'c.ioiii)i подписки огтахпеа м)|ржн!л.
I'li.TonaB iiliiia Cl. м.'[ач1Ылкок> рубга, сь догг.ш-

кою пь 0-llcwii6yprh ‘2 р, Г>0 ион.
И 'дипска на жу|1нл.п. мрииимйияс.л, вь ГХ-Пстррбургй -  

III, i'.iaiiEiOHT. ViipBuiciiiii б1б1иест111 Краспаго Крссги, иьсоб- 
сгвеннонь .донФ, но ПпаамгериоП у.ши1.; иь koiito|iIi редак- 
Hiii —Ilciicuifl нрос.аектъ, д. .V 86. Иь MicKuli- пь .Mociam- 
сконъ нФстаонь yiipan.ieaiii (.Иаиссгаа Крлслвги К'сста. И> 
РсЬхь губиряскнхь городах!- и tIixt. уФз.дпыхь, гд1| нам»- 
Д1ГГС..4 lioHiii'crii Oi'iuieirriia—пь нйся'лихъ yiipaii.ipni»xb и 
к.>нитсгахъ Общися'лА. Сверх!, т.м'), но вс1|хъ у'Ьз.1,вы.хь но- 
.!нцсйскихь yiipaiucuiaxi. н поло.пиыхь iiiiao.K.BiiiX!., а ил 
линь п С1шаг.1 .iBiiiiin—1п. ПОЛКОВЫХ!. кпв1(е.1Я||1||Хь и .piiiii-

И. . r.pa П. Ганс

oivi  ̂ M.l^viim irr, 18-у 1'iM.y ;к у | '11. \ . к  

... ../K iiiiD im r iKK ' ( )u ii.i|rlin i(‘ ” .

II |.1лкГ1‘ироп.тниый‘ журна.1ь .,Ж1Ш.>1тс.110К 
iilM-.Hli')' 1Я1ДЯСГС;! uaieiicali.ii.no nr. форкатй 6o.ii,iliuxi. iiiui- 
страяпыхг. и.июс1|1ац|Я вс McOtic двухъ сь lu.iominoii .1ис- 
ТОШ. иь наж.домь нунерй но (Ыйдующии iiporpayub:

1) i'oHaiiij, iioiihuTK, p.aacKa.iiJ, пчерьн и Г||иг]1аф1и.
2) Драны и ярянатичсск1с. смени,
31 Поены, ска.жи и мс.1к1:1 сглчогло|н'1ИЛ.
4 1 Пллюиграропаиныл iiyTciiuvmia.

) С га
■J I
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1<1) 0 Уълс11с|||с r[.aiiK>pi.. 
I l l  111яхыаг11ый .тстокъ. 
12;  Кяртники иодя. съ об

При
iCAaKniii Игичса1и гол-я г.г. 

нодчисчнкн получать пторуп о,1спграф1ю II литературную 
1НМПсЯ'рироваяпую ирем1ю. Крпнй того 1*сллкц1л иы.дветъ 
сше одну ирсн1ю, выборь кчтпрой уже с.дФ.яань. Нгч гра 
пюря вя па.!и длиною вь 1'/4 аршива, 111И]1иаа вь 13 
nupuiKouTi, состаиллегь енннок’ь сь картнпи одяого иаъ нз- 
ulicTiibliiiiiix!. хуложинкопъ. пга rjianmpa настолько хорото 
Huuu.iiiuua, чги ножсгв служить уЕрашев1снт. вь любой 
гостнпвон.

Иь журоалЬ „ЖНВ01ШС1ЮК 01ШИ'Л11К‘ ирини- 
наюгь учаспе своинн трудяня с.я%дующ1л лица; 0 . Л Ля- 
.^pccocKiO, П А. Иэг.дааовъ, II. И. Иыковь. О. II liicKiiecce- 
скал, )1. Д|еПахар|.няъ, (Якуаннь), С М. Краинпияя, II. II. 
Карасивъ, И И, Куро^довг, Л, Лсвавда, К. МаПкопь, К Л. 
Мархонъ, Л. И. .Мещерса1й, Д .'I. Мордописв!., И. II Пени- 
ринвч!.-Данченко, II И. (>нулспски1, Л И. I’ с.1скпзова, к. 
Г. (Пхароиа, И. СлавлиоШ, К. М. Сгянюхозичг. II. II. 
Сгреиоухооь, И. И. Чуйко, С Г. 1Пан1ковь, А К. Illet.iepi, 
(.\. Михай.яов1.), II. И. 1Пс1Ггиовъ. П. И. Шулыиия., г-жа 
Юрьева и лрупс.

Иь художсстпсиномт. отдй.яЬ будуть ионФщатьсл гра
вюры рап.1ичиыхч. нзв1|ся'выхъ русехихъ и iiiiocrpaHHUXb 
художЕ1ико1П. ОТТ. Т до 12 грлвюръ аъ каягдоыь iiyucpli,

Иь иервыхъ иуясрахъ журнала на 1,Ч7!1 годъ будутъ, 
ниж.ду ирочимь, iioiiliiiieiiij: \ .  Muxail.ioiui „Мужь и жепя" 
ронавъ, ряаскаиь К. М Стлнюкопачл, Онумевскаго „Пыиарь 
на сгрижЬ'' моаня, „.11>сяос \о .1лйстло" И. И. Ши.ягуиовя. 
„Коз.ш птиу|110п1я" очерки II II. Севсрипя. Koiiiii сь кар- 
тмпь Прюялоиа, 1'увл, Мещсрскяго, Шпяриа.

ПЬяа бить дпетавки и нсрссилкн па годт. fi руб., на 
.доставкой и иерееы.якои на годъ

■ Р-. При и
года I руб.

однявдцат

ИЯ 187» годъ открыта и ирипинаитея
I вь ( ' -llcrepovprli, ИовыП ........
, S-. ‘20.

- 5 -

Подписка ирииииястсл оъ СПИ. Кояторф 1Ч‘дакц1н, а 
Морской .V 9,

llo,uiiiciin;i icliiia :И1 год, пдд. ,,11ПНЫ"
сь праионъ ИЯ iio.tvneaie пгЬхъ бетмягныхт. iipe.uifl въ те.- 
4c.iiio 187» пиа:
Гямъ доетаики in, ('..-11сгс.рбу)1ГЬ - - - - 4 руб.
( ||. достапкою III. ( i -Петербург!; - - - - б руб
Иеаь достяпки пъ MockrIi, черезъ И. Г. Co.ioiii.en».

\ .  .1Я1М'Я и ■!'. Живпрева - - - .б руб.
Съ доставкою вь Мо^квЬ и другнхъ горьдахъ и

м1стечкахь nuiiRpiii - • - - - G руб.
.'ил Гг. c.iyaiaiiuixT,, какь вя. часгиыхъ тпкь я вя. кя- 

кпыхъ учрсж,дс|илхь, .дпиускаетс1|  paiiejiO’iKa аа ручаяель-

1!ъ течсв1и .leiiKTH .тЬтя. журиаль „Нива" ourana.tni 
nliieiib cnoell аросраннЬ и уиотреб.яялч, cicli сре,^стаа д.!к 
Я'пго, чтобы шш.явЬ омрав.дьть внос ваниячеяи'; быть журва- 
дон!- для сснпйяяго чтк1|1л. Тщатидьяый Выборг стате! и 
|1!1суикоь'ь, яхь ]1а:1лообраз1е, постолнялс старпв1е редякП1Н 
сообщать читатсланг модезвыя С1гйден1л изъ обдасти яаукя 
а совренеяпой лшзяи—достаточно ото доказывають. Spoitb 
того, па леф эти .девять дЬтт. пиит ио.дписчики, при веи::- 
ыФлпо мряпи.яьиой и CBoeiipcuenii'iii разсыдиЪ померооъ жур
нала, псег.да подуча.и! нс то.я1.ко wc то, что инг было обф- 
шяио, но н звачигсльяо бо.яыпе протппъ об.фщавваго

1’усскок общество оцфпнло наши старав1я— пъ 1878 
го.ду ,.Инва“ imli.ia уже бо.яФе сорока тысачъ подинечикопъ.

Мы рязсы.яяснь мри мяогнхь газетахъ особое пллю- 
трпроляивое Обгявдсп1е о iio.vmcKh на ,.11пву“ 1879 г ,  
которое, со.держитт, въ сгбФ образцы граоюрт. (язь разяикт. 
отдЬлопъ a'lTiro жгрпа.яя) ионЬщеввыхь пь „НнвФ'' Htinlmi* 
пяго годя, КЛК1. т о : ^ ь  от.дФловь ПсеобшеВ ястор1н и ис- 
Toiiiii Кул1,1'уры. .lu^BiTypnaro Лдьбона (Тены иль еочияе- 
1||й 1аыЪч.ятед|.пых1̂ В атс .1сб лнгературы) Жаиры каргивы 
(Птпографт Porciii.^B.ionu, Эвтонолог1и и Па.яеонтодопн). 
Пти рисуяки ыогуЯмать iioiniTie диианъ, не пид'||пшинъ 
е.щс вашего журпала. о пысокоВ художествеппости исподне, 
nic рнсупковъ.—Кяж.дону. яс iio.iy>iiiiiiiieHy такого объяпде- 
т'л, оло иожеп. быть пыедаво безплатло яат, Kobtoipt I'e- 
AaKiiiii „Ии1>ы“ . ку.да ны иросимъ обращаться ск просьба-

Гл.довоН ТОНЬ „И я1!ы'‘ пнкщясмъ пъ себЬ (kp'jhIi рн- 
сунковя.) болЬс 2000 сго.ябаопъ сдкдтющая'О текста: HobIi- 
сти и рязска.ш, прсмиут.сстпеняо ият. русской iicopin и 
жиапя, crruxoTnopeniii, б1ограф1п закфчятедышхъ AiflTeiefi 
(съ портретани), ctoti.h ал cin-ucTBoaeaHm, iiyTemeciaiaii’b, 
техвоюгш, гяНивЬ, асг]Юпои1н, геогряф1и. статвствкя; евк- 
дФв1н о пажвФйшихъ сопренеплыхь сопит1яхъ пъ нялятв- 
чесЕОй и обшествеввой жизни, какъ свропсйсвяхт racy* 
ларстаъ. такт, и вяшего отсчссяпл, oiiHcaain Ronkiiiiaxb 
изобр'ктсн18, хозяйстлеввые рецепты в т. л Полыпая часть 
зтихъ статей сопровождаются тш,ате.1ьао лииолвеавыш рн- 
еупкани.

Крои'Ь того, для удоплетлореа1я потребвоств В1Ждой 
сенья пъ прнгптовлсп!н костюновъ в бФдья, прв 
лыдаетгл ежеякслчвп особое безодатвоц пр1можев1е: „На- 
ри:1;ск1я мп.ди" г.ъ 400 нодвыхъ рясуяпопт. пъ годъ. 300 
чертежей пыкроскъ пъ патуральвую велнчвну и бодьинкт. 
кп.шчестповъ (око.яо 500) 11Дзвообрйзпыхъ рнсупковъ 1уко- 
.vI'.ii.BMXT. работ., бувпь ддл икткн бклья в т. д.

Ко псему атону вужво ирябапить, что пт. ковдк ках- 
дяго го.да „11ипа“ даеть еще iipoum—художествеаао ичюд- 
ясапыя 1>леогрпфнчесЕ1я или вкяа;)едьяпя картины, <тон- 
м оаь которыхъ лъ вТАкльвой мродахк ве иепке тре:ъ н 
чсты]1ех'ь рублей.

Что кяеяйтся .до пренШ 1879 года, лв1; будуть и»Фт1. 
такое же. .даже, пыешее .досгоивстпо, за испо.!вев1м же та
кого об111цан1я Ю'чается ирежвее девятилфтвео DfAf'iie на
ми дкда.

Иь iiopniie.ili ре.дях1цн находится большое количесгпо 
уже а|)10б|>'1;те11|1ычъ iiiiuii iionliciufl и разсказопъ. также 
особо для „ilHiiu" госгавдеппыхъ иаучныхъсгатсй аъ лос1;н- 
ной nc'hHi. фпрн’к

Нани ирнглашепы луч1п1е грАлсры-худозгвики (лосяо- 
яппо теперь y'liiCTnymuie вь „ПнпФ“; пъ разныхъ городят 
Коропы: пь ПстсгбургФ, Itapiiiairl;, .leliniiurli, Штутгарт!;, 
Икик, llapii:i:k и .loiuflirli.

Паппимъ обрл:1ом'ь со crn|iouij какъ 111-.дякц1оваой Я'яп, 
II из.;атс.1ЬСЧ0й чаггн приняты iicli икры, чтобы нолый 187!) 
г. „11ипы ‘ 6iJ.1T. позноя:ло богатъ, |>пзяообр||зеит, и удолле- 
тппрвтвлсвъ по составу.

(I -Пеяербургъ.
Издатель „11ипы'‘ .\до.ыз[|Ъ Фчмороввчт. Ма|1кся.,

. 30 Декабря I87H !• Иь Т к о к о и  Губ.Тйпограф1в.


