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0,нь Ноября 3S7S г. ja  .V 401!Ю, к>, обнпро>)оо,т, 
С1 нрнмженгемъ Нысочпйтто Мпмифг:^^ п pfi.>i»i.inrnui К 
Пмперашорскпю Высочсшва, /'огдОирини Цесп)>евны н Л ' 
линии А'мЯ1и»и( Mapiu Нг-одоро'ты п т  Cikm’-hu, рожИгт/м 
Сыт, K(i;»«4CHNciio Л/ил;и'ио.111>, н оСь имеиооая'1н Ловп/шж- 
дсннаю S f  линию Княля Кю HMHfpuwopcK< м-,. Лыа

11рамгел1СТп;ю1П>П Гепать cjjiiiaHu: В|Л^оялП||и4 ЕГО 
ИМПЕГАТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТОА Маинфвсть, wcrojiii- 
iiiifii-ji пъ 22-й лен1| Ионбрн 1978 1'лда, о pa:ip’biiieiMU Еч 
НШ18Р1ТОРОКЛ1'Л ииСОЯКСГил ГоСУДЛРивП IltCAl'KIlBM и ВК1Н- 
KoS Квя1'ива Mapiu бк.иорооаы о н  брсиови |1лхдся1ся1> 
Сива, uaptueeaavo Минди t шъ, и объ Htiuuuiiaeiu ilouo- 
ровсдевввгл Вк1ввлгл Кииэи Его IlunKPATOi’Uimu ь Висо- 
чкствоиъ. П р и к а з а л и :  Озва<1свва10 К(апифссга, оапст- 
тавъ иотребао'’ иясло лкоениллроиъ, |1П:1К'лаи1 таколыо, дтя 
ири11*ден1л во исесбШ'Ю ваиЬстдопь 

Ы1Ж1Ш )111.ШГ;Т110
%1Ы, ,4 Л 1 ^ К (.4 1 1 Д Г 'Ь  l l l 'O I > b l i i .

НШ11';1>АТ01>’1> II C'AMO.lKPHIKU’b
'  в  с  Е Р о  с с  I f t и к  I Й,

ЦАРЬ польскй, ВЕЛйКШ квязь Фйаляндаий
U ПРОЧАЯ. II ПРОЧАЯ, Н МРОЧАП.

Въ 22-ов день сего Иолб|1в, ЛюбелвЬйтаи НАША 
ПевЬстка, Ей K uiiki'Atoi'Cbok Высочкстпо, Госуддрилв Пссл- 
рвонА в Ведвкав Квягаля Mapih .Экпдороивл, Супруга Лю- 
безвЬПшвго HAUIEI'O Сива, Его Пмпемгогскаго Виои-
ЧЕСГВЛ, ГООУДАРН НлСДаДВНКЛ ЦКСАРЕКИЧА, разрЫиндась отъ
брсмевн, рохдев1еыъ НЛМЪ Внука, в Пнъ PIuiiki'atoi'Okhki> 
ВниочкгвАыъ Сына, варЬчсвввгэ SIkkauaoui.

Таковов ИМПЕРАТОРСКАГО НАШЕГО Дона ирвра- 
laesie вр1еилечг МЫ поиннъ озваиевопап!ем-ь благодари 
Всевншваго, ва НАСЪ н ва ИипЕпи НАШУ uoauuacuoil, 
и иозИшьав о семг вЬряннъ НАШЯМ'Ь ыоддааныкг, ире- 
бываенъ гдостовЬреяы, что всЬ оли нозлеиуп, съ НАМИ 
къ Богу усерляыл иолвтиы о бдароподучноиъ иозрасгЬ и 
upeyciiiBBia Ниюрождсаваго.

ПовяА'ВВАКИЪ писать и вневовать ио вг.Ьнъ дЬладъ, 
1'Д'Е и|1йдвчесгиуетъ, Сего ЛюбезяЬйшаго НАМ'Ь Бяука, Но- 
BopoiKACBBai'o ВвдикАГО Евнзл, Его Иннкратогскннъ Выс>-
ЧЕСТООИЪ.

Давъ яъ С.'ПетсрбургЬ пт, 22 депь Иоабря, пъ лЬго 
огь Рождества Хриноиа тысяча иоссмьсоп. семьдесятг 
восыдое, Царствовав1я' же НАШЕГО въ днадцать 4cr8ejuoe.

На иодлвввоиъСоб 
стяеявою ЕГО tlUllE- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИ- . 
ЧЕСТВА рукою под-

во. мы  гпердо упГревы, 
: слияолушяо мрисле-

да od'.BJici'b и укрПшяетъ Е '. 
дароиъ итдлоста и ираоды кь i 
елани ИЛ1.1КГО Нг-еето-ы и Оте 
что JBue;iuue НЛМ Ь иЬрВ'шод
дивятся кг сиыъ НАШИМ Ь о Иьиь нодитиаиъ, с ъ 11ск|ен- 
вос'11ю и усерд1сит, псегда иреп'iio.iBJiiuiBH»it НАШЕ сердяг 
встипвон) OTpa.T'iB).

Данг пъ С -Ileicp6yprli, чь 2 б й  девг Ноября 
оть I'oiLwM a Х р"'""" '

I яосьмое.фарстиопан

Собс1 пенною Е1'<)
11\ШЕГЛГОГС1СА- 
г о  н е л и ч е ;т 11\

рдГ,,П,

,ЛЛЕКСЛЯДР7.." ^

Oini 28 Ноября 1878 г. за Л* 41044, п  прпложенкяь 
Л У ы еочпбш ою  ЛГакиз5ссшя о евиоуннсиио.тшлн Е го  Нм-

К о н с т а н т и н а  К о н с т а н т ч и о в п ч а  н  о приняиия 
Имъ присяги.

UpaoHTeKbCTBjDOliS Севатъ сдушалв: ВысочАвШ1Й ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Маявфестъ.сог.тоявнпИся 
вь 26 день Ноября 1878 г., о coBeimienBO-itTiB Его Инпк-
РАТОРСКАГО ВыСОЧЕСГВА, ВК1аВАГО КвяЗЯ КоаСТАВТИВА К«а- 
стантивоввча я о upHBflTia Имъ присяги. П р и к а з а л и :  
Оявачввааго Маянфеста, вааечатавъ потребвое число экзем- 
иляроаъ, разослать таковые, ддя приведеи1я по всеобвдю 
взвЬствость. Г>ПЖ1Ш МИЛПСТПО

м ы  А Л К К С ' А И Д И ' Ь  Н Т О Р Ы Н ,
ИМПЕР.АТОРЪ И ('ЛМОДЕРЖКЦЧ.

всеросс1йск{й.
ЦАРЬ ПОЛЬСКТЙ, ВЕ.1НК1Й КНЯНЬ ФИПЛИНДСШЙ,

Объявляемъ всФмъ вфрвимь НЛШИМ’Ь иодданиымъ.
Въ 10-е деаь Августа сего года, ЛюбезвЬВи|1й Плс- 

мяяввкъ НАПГЬ, Велнк1й Князь Ковставтивъ Коюг.сиги- 
вовичъ цостигъ позраста, 011]1ед11леввато Государстцеввыни 
освоввынв закпвами для с 1вершсяво.тЬп« Ч.свовь НА
ШЕГО ПМИЕРЛТОРСКАГО Дома, а  сего двя, вредъ липеш. 
Святой перкпн в подъ зэаневеыъ чсств, Овъ нроизнесь. 
торжествевво, лъ ррисутетв1и HAlIIEM'b, ирасягу на слу- 
жев!е НАМ'Ь и Гостдарегау.

Влагосломяя Его ва предлежащее Ему отъ яывГ. 
столь важвое и обширвое поприще, МЫ, съ непоколебимою 
вфрою, возвосимъ ко Всспышвсму Богу усердный нолсп1я:

'Дсрж!ш1е озаачснпыАъ Де11П]иа» 
сип., начиная <:ь I Ллпаря бул-пщ.о IST8 г., ьь 1тд .1е- 
жапия иодраздЬ-ieBiH р.чсдодпоп омЬти Мия1итерсгпа Юзтк- 
niu: иг гекушень же году iiiTj>«6aijfl па yne.in'ieaie iiiraiii 
liaceanioanux'i. Депярта>1е з 1ииь hoiimIi ]1асхидъ oiaecr'H, гт, 
I на сметь осгаткопг ш ъ ;1аключеплихь сиЬтг.

Ш. 1U и:1мКвсг11с II Aoiio.jncuic 1пд.1ежащ11Къ craieli 
ynpeiKAeiilH сулебпихг усгаясш eaifi, .а также yciaunub угь- 

idi'i) II гсилдаоскаго суд'iiinKiiiOAcnift, мостиопигь caI,
дгинми.

'oiiHiJXb Дгпартц

Оть б Ноября 1S7S \ .м .V 07610, а  tipii.iOM-niif 
Л ы с о  ча й  1/(0 учшгряскниит мтьнгя ronjOapr-ntitиито ( 
Ш ча о иоволч, tuinawiib Л‘псг£ч(|'оинио-ь ,/с|му1ш«.«еи1Н0«;. и 
никотрН'Съ иэ.м1ьнея1лдь и Опиплиснгяль оь ciiOi^Huxt дон. 
сихъ Х‘0 11о1шрн 1S01 !

П раните ibCTnymuiili Сеаамъ слушалв: иредложе! 
Обсръ-11рпху|Ю|'а .1-ги Департаиевта Нраплте-чьстпуютаго 
Сепата, оть 17 Октябри 1878 г., за >i 1060, слЬдующаго 
содержап1я: на Миинг.тря III.thiuu, 'Гонарнщъ Мивисгрв, 
iipe ipoiiOKHiib хъ леку, Оберь Прокурору, oTBoiiicaie Мипц 
cicpcrua Филапсомг, огь 5 Октября сего года, за Л- 2GD2, 
UU мредиогу Deiin.iy4eoin вркшприми присутегоеавыни, 
мЬстами ука:ю|1ь Нрапигсльстнующаго Сената съ Быс|Ча1 ц|1 
ушерждеявинг. 10 Ьши 1877 г. unlinicMT. Госудчравев 
вето Сдш^та о впцпм'ь luiarb K s'сад1оввыхъ Дсиартамео 
тннъ н о лЬкот.)ры.хъ и::мЬвеа1ялъ в дпиолвсп1якъ аъ су- 
дебнихь устагвхъ 20 Ноября 1864 г , ордоромъ по.аумнлъ, 
цъ случаЬ, если ) помянутое ошпе узиконеа)е нс било об- 
пародоцино, пред.уожить Ираннтслгстпующеиу Ссвату объ 
облародовагОн ояаго по пссобщее иясЬспе, ва томвомъ ос- 
И01>ав1и .67 ст. и iipiiui'i. I къ этой станЬ 1 т. Озк. Освой, 
II 26 ст. 2 'I. того же тома Учр. Нрав. Сената: очемъолъ, 
O60j т-Прокурор!, мредлагаесг 11рапвтельСТ'оую1иему Севагу, 
и cnpaoHij, но хоюрой оказ.тлось, чю о БысочаГ||нк утсер- 
ждеаномъ MBbeiii Государствеиваго СовЬтп о ноаомъ штатЬ 
KaccaiiiOBBiJXb Дезартамевтовъ 11р8пвтеАЬстпуьЩ'1Г0 Сената 
и о вХкоторыаъ и:шЬлсв1яхг и лопцлвеи1л!!ъ пъ судебныхъ 
устапахъ 20 Ноября 1864 г. сопбщепо пЬдив1емъ пъ Общее 
Co6pauie Каюпвшвяыхъ Департаысвтовъ Сенате, а для 
npKiieTaiaaiii, въ уставоалеввомг иоркдк11, нерсднам пъ 
I^BTop? Ссватской Ти110граф1и. П р и к а з а  л в: Согласво 
яастоящему пред.тожев!» Оберъ-Прокурорв 1 Департамента 
Правительстпующиго Сеяата, вапечитапъ мотребвее число 

иыяроьъ упонянутаго Выеич.АПшв угперждевваго 
1юая 1877 г. ив'Ьк1я Госудпрстпевваго СооЬта, разослать 

iiue, для свЬд11и1я в д 1лжваго, всполвев1я, нри указа».

ЕГО ЙМНЕГАТОРСКОЕ НЕЛПЧЕСТВО восяослфдо- 
ьпошес ualioie пъ Общемъ Собравши Государствевваго Со- 

, о fionoM'b iiirai h Кмсац1онвылъ Дсчартамеятопъ Пра- 
ввтельс111ук|Щаго Сепата и о вГ.которыаъ изи1;пев1.тъ и 
лонолясшяхъ вь судебаихъ ycranaxi. 20 Ноября 1864 года, 
ВыезчАвшЕ утоердлть сонзволнлъ II iiiiue.itai нспо.тввть. 

ПодовСА1ъ: 11редс1дяте.1ь Госуларствевнаго СопЬта
к о н а тл и тн н ъ .

1ювя 1877 г. liuiiHCdHO изъ !вураа«опъ: Соедн- 
веввыхг Департвиентовъ 'Лаковопъ, ГосударствеввпП Эконо- 
м1в п Грпжлаяскяхъ и Духоввнхь Д4лъ, 18 и 23 Декабря 
1876, 7 Яппвря и 16 АнрЬлк 1877 г, к Общяго СобравЫ 
9 Маи 1877 года.

МНТ.НГЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЕТА.

1'осударстпсввиЯ ПопЬп., ьъ Сосдавев1Шхь Декарта- 
меягахъ BaKoBoirn, Государстссяной ОковозНв п Граждаа- 

ь и Духоилихъ ДЬдь и пъ Обшемь Сзбрав1и, раземот- 
рЬпъ 1)р1'Л1.тли.1св1е Ливисгря Юсттцв обь вз1ЯТ1и в1.ко- 

%1 дЬль iiTb'iiUliaiu Касгащопвихъ Де11211Г8ноатппь

I. Ироектъ премелнаги шрята Кассадовяыаъ пар- 
тамеятовъ Нрввительстпующяго Севап нодае.тн къ Виси-

11НККУ ЕГО ПМИЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утвер- 
'.Rim II, но озс1ш стЬл^а|11и овггэ, приоссчи пъ дЬбспие 
1 (юли 1877 г ,  С1. зЬмь, чтобы съ этого срока Bucj- 

ЧАйшк утоерждепяин 19 Октябри 1365 г. премеяный штвтъ 
о;|«ачевпыхъ Де11а|'Тамеятоиъ, jiaiino какь и веЬ 11осл8д>- 
Damiiin кг нему пь разнос премн Д1|101пеа1н, смнга.чись 

MliBcaiiuKU.
II. Всю ис<1И1:лезяую ||о-|фсмевааыу штату KnccanioB- 

1АХъ Деввртамеятоиъ Праовтельстпующаго Сеяата сумму 
(. [ ft3ii1ip1( «ятнгоин Оекяноекю «яшя |ныгя'1ь чеиируи'.гсопи

1С.11.Т1Г1МЬ 11с111Ю11рИс'уТ'Т1|у»ЩВГО ббщпгч
lain (ихь Демпртапй мозг. 11:1ълпу,хь Сепатпропь Уго- 
1Г0, дп;х1. I'lia-diiaucKaio Ka:caitionnarj Д е'артмевтп 
1хь С.'пато|'М|1ъ Перпаго Депяртамеятл llpaniiioaicrcy- 
*0 Севата. КъзЯ':‘лчв1Ь1 иъ ссм'ь JlpiiciiTTiiin OenaTOf'ij 

пзнамеаныхт. Де1;пр!ймспт>1и. ипапачаался но o'lepe.iB, пб- 
щиусгяяоплепвипг кь У'|риа1дса1и lIpiiiiuTCAi.rruyniiiaro Се
ната, порядшиг ( т. 1>|, при мель одпэпреикппi полобно
и.шегся не бо.гЬе по.юьвны состапа llpBi-yicinia. ■ j

//ym.nit'idiiiV. I I1Ъ Ч.е.щвъ С одивенваш lipiicyrcTsiii 
осгпбоа;да11.тся '̂■lъ учястш пъ засЬдав1пхь .leiiapTaucarooi. 
лишь тЬ, на KiiTt)|uxb будегь 110:пожспь док.щдъ дЬлъ in. 
llpiieyTcTniii.

2) lIpoKypopcKiii I бизавяости но Соедиасвпому Hjin- 
cyTCfiiim (КТЮ.1ПЯЮТСЯ Оберъ-Прэкурпропъ Ooaiaro Собряа1.ч 
KaceanioiiHuxb Допартзмепгопъ в Тооарищеиь Оберь-Нро- 
курора, спстопщнмъ при ознамешомь Присугспла

8) ВЬдоастиу О ещнепваго lIpii'yTciniii подщжатъ: 
II д’Ь.щ 110 иад:|0||у за судебными yiTaiidiijeiiijixM и долж- 
ностными ликкин судебяаго пЬдамсткп, за нсключев1емг. 
чиаоиъ орокуроргкаго аадюра (учр, суд. устаи. ст, 249 а, 
I); 2) 11рсдап1е суду зЬхъ до.мжнос.иыхъ лицъ оудебваго 
пЬдомстиа, кои нредаюгея суду но iiocraaoaieniaMi Граж- 
давскаю Касоацишпаго Де1артамевта Прапвтельстпующасо 
CcHaia (уст. jc.i.i. судопр. сг. 1080 и. 2 и I061J; 3) дП.та 

ирш'ьбзкъ о ]i.43ptmc3iu отыскясать убы1ки, повесеявие 
|'Ьлсг&1е исярапиАьяихъ и.1и првстрастныхъ д11бста|й чв- 
1ь судебваго пКХоисрпа (уст. гражд. судопр. сг. lllSl по 
.д, 1869 гО: 4} pH3CKOT,.boie 11редаамлеи1й и просьбъ о 
.|6в01пен1о' уголопвыхь д Ь »  (усг. угол, qy'.xoup ст. 934); 

б) роззиотрЬв'1̂ ')т :1Ы8оаь « мроеьбь пбъ устраяев)в судей 
(уст. гражд суд”пр. ст. 677 и 678), и 6 pasjitiiienie iijie.T- 

mic.iid II 11еревесевм1 уго.юпкихь лЬ.тъ взь одиого судеб- 
ро округа пь другой (уст. yroi. суд.)пр. ст. 246—248).

4) Вь каждоиъ Кассац]о1шоиь ДепартамсАЬ образу
ем: 1) llpiicvTCTBie Де11а11таиевтн, в 2) lipireyTcT^if (?тдк- 
ый оваго. Перзое состзигг нс меаЬе f iK b ‘.jfgb семи Сс- 
горовь, считая in. тоыг мпелЬ и Перябирвсу^пуютаго,

а ||11СлЬди1я сосгапляются не меаф'
I, Вь отдЬ|С1пн предсКгателы 

сутствующвхь пь псм'ь Севаторопъ.
5) Чис.то с.тдЬлев1и въ Денартаме 

првсутстоивая1я Севаторопъ уставапли! 
порядвтеы.аомъ засЬдв1ми.

6) При общемъ Собрав1н KaccanioHi

i^ c a ,  Сева-
-i|jH 3b прв-

ь особая кавцелпуня изъ онред-ЬдмАго . и. 
■беръ-секретареД, ихь попощвнкоив*й доуп:ла оберъ-секретареД, ихь почощвнкоив*и доугн! 

,7нц1, привад ;сжаш1я кь состапу сей канце1яр1и, 
всноляяюгь Kannc.ilipcKiii i»6ii:iauB0CTii также и по дЬ.зужь, 
рвзсматрнаасиымъ Сосдпвсавикь 11рвсутстл1сиъ Кассав1ов- 

Департаиевтопъ.

Б) II» угтааамь граниавскаго н угоаоввяги су.7оаривзв<щства.

Ц  Он. П1;сдстасле1ип за.юга, ycianonieBBaro дополве- 
; къ стАТЬямъ 177 и 910 умапя уголоввего судонре- 

изводстоа (но пред. 1869 г.), освобождаются .1ншь оодсуди- 
содержащ1еся нодъ сгражею.
2) ИодсудвинД, нолапний кассацюнаую жа.юбу ва 

овоачатс.п выд 11рир(||101)ъ миропаго съ7|;1ла, окружлпго суда
судебвол ма.щты, присуждаюноД его къ содержав1ю 

нодъ стражею, можеть быть т.сгаплеаг ва иибодЬ только 
|редстколей1и .т о г а  (уст. y.'o.i. судоор. ст 422—426)

3) 11"ииесев1с кассащояппД .-кп.тобы па окопчатсльвий 
првгопоугь' мир.наго сьДад», ospyaiaaro су.ца т п  судебной

ь uiucKauiaxi., натйгасиыхъ пь вапазаше за нрестунде- 
11 простунокъ, или д м  позвп1'раясдеа1я |||1ячваеаныс 

ими аредь U убытки, нл’пзыепанная сумма, до ('КОвчАте.и.- 
ВАЮ р а з 'biiic.niM кассА1рояп1>й жилобы, хранится деямитомь 
1Г)д.5еаы1щаго судебяаго нЬста,

4) Иск Q'crviiaumic пъ Кзесашонпые Леиартаксати 
нгельппуюшагч Сената иро1есты лвпь мрокуронсваго

надзора, а также n|ioci.6u и жалобы частвихъ лиць обь 
oTubnh окоачательных-ь iii nrciiopiiii и pliiiieaid судебныхъ 
кЬеть, 11азсматрнвою1П1 нрсдиарнтольяо пъ расноридатель- 

аас1;дав1яхъ Департамеятопг, но ирнаадлежаостн: I)
Д.1И угтравев1Н тЬхь няъ евхъ ходатаВствъ, кои нредъявлеви



съ aapfmeeieii'b устааоо4еввпхъ эаконоиъ форналъвихъ 
TCioaiS, Bin же ое зак .тчавтъ  оъ ce< t̂ вякаквкъ ^аалав1й 
ва п о т ы  пг отн'Ьа^ piLoeeiH, в 2) для |)дснред1>вев>н 
оств11>вих-|| за сямъ л ta ъ  къ сл;м1ав1ю аъ с^дебяыхъ ласк- 
дав1ад1> IIpHCfTCTBid Департаневта клв его Огд%агв1л. Cocti)- 
аашаясл въ раснпрадятельвонъ засЬдан1и резолшцЫ отмЬ- 
чается □ервоарисутств;г>щиаъ в за т^нъ првподцтся нъ 
BCQOJBeBie, безъ сосгавлев1я иоовов подрабваго ол|>едклев1н.

6) Првс^тствзевъ Девартаневта разсватрвва)агся дЬаа, 
00 которывъ овазиваетса аеобходввость въ разгясвея1и 
тйчваго свисла зааоповъ дли руководства жъ едивообраз- 
вону вхъ ветолкоеап!» в орвн^вев1Ю. ВсЪ npooia дЪаа 
разрешается 11рнсутств1яив 6глелея1В Денартавекга.

в) Если, при слушав1а дЪла въ ОтдЬлси1и, кто лабо 
ваь нрвсутствупщахъ въ ововъ Севаторовъ заяппга Habiiie 
о вепбходавостн разъясвать екмель заковокъ д<я едввооб- 
разваго идъ ирнневев1я, тз дЪю иередается аа yoaxeale 
IIpBcyTcraiu Девартаневта, которынъ я разрешается охоа- 
чатсльяо.

7) Состоявшаяся въ судебвомъ заседав!н Кассац1ов- 
ваго Департаиеата bib  его Отделев1я резолеша но раз- 
снотревяону въ векъ дблу взлагается ва пвсьие Перво- 
лрнсутствушцвнъ влв Прсдседательствующань Севаторонъ, 
ялв же, во иор;чев1е яхъ, длкладивавшивъ л1ло или 
участвовавшянъ вь решев1в оваго Севатороиъ.

8) Но угодоввииъ лЬланъ весложвинъ, джляды вве’ 
atilt Севаторг яе предлагаеть 11рис;тств1ю проекта воиро- 
совг, подлежащихъ pa3jiemeaii3 1уст. угол, судопр. ст. 822). 
Сверхъ сего, но тЬнь де.ланг, но которинъ 11рвсугстп1е 
Департаяевта ялв Огде1ев>и ни врязваеть вуж ш въ под- 
робаое валожев1ц co<ifфaжeвilt, ирвоятихъ ль освоиав.е 
peincau, <'Преде1вв1я пъ окопчательяой форнЬ вс состав 
ллвтся, а указы по таввнъ деланъ иосылаютсл ва основл- 
в1в постааовлеввихг по яинъ резолюо1б. Въ гень случае 
въ резалвц1и должяо быть озвачево: 1) когда в где (нъ 
ДепартахевтЬ или Огделеп1в) проасходвлл яаседав1е; 2) 
яенъ прнвесева просьба вли жалоба, или же кЬнь плданъ 
np o iem ; 3) прелветъ дела; 4) укаэая1е ва ззковы и на 
ирввятыя пъ соображев1е кассапшввыя решеи1я, в 5) за- 
кдючеа1е 11рвсутств1н. 0||ределев1и и решев1Я изгливля- 
югея пъ оковчательвои ф)рнЬ дои.1ялыиаи111.'ни лФла Си- 
ваторани.

9) ВсЬ peiiieeiH в онределев1я Кассац1оввихъ Депар- 
таневтовъ, хоторыви разъясяпетсн точвыб сиыс.лъ эзхипомг, 
нублнкугтсл по Bceo6aiee слелев)е для рукоиодства къ еда- 
яообраянону И1'Т 1лхл11ав1к) в 11рпнеяей1к> опыхъ.

IV. П]1едосга11игь Министру Н)ствп1и прав) предш- 
гать ва ибсуждса1е Кнссааи>аяыхь Деоартавевтопъ Прави- 
ihsjiKTeyDainro Севята а Обт,вхъ оныхъ Сабрав1й, а также 
Обшаго Собрав1я Перввго и Кассаа1оввыхъ Дспартаневтопь 
о доходншнхъ до его сведен1я вопросахъ, разрежяеныхъ 
веодяообраэяо пъ развыхъ судебвихъ нЬстахъ, в.1И же 
возбуждава1Яхъ ва нракгяхе с<>ивЬя1п. 'Ге влъ состояншвх1Я 
пъ сенъ порядке peiiienifi Кассаи10авыхъ Дечартаневтош, 
аапечатав1е которыхъ ПравительствукншИ Севатъ првзвяегь 
полезвынъ, публвковать b.i обшекъ ocflonaaie, во беэь 
укааав1я дЬла, по коену возпваъ разркшеивив Севатовъ 
•опросъ.

V. Мрелоставать Первоприсутсгеуюшииъ ICaccaitioo-
аыхъ Департаневтопъ lipaeHteabciayDntarnСената, по согла- 
loosiD съ Оберъ-Прокурорани овыхъ, сделать рас110ря:кеа1с 
о ваиечаташв въ издаваевоиъ при Севате сблрвяве вас* 
сап10ввихъ peiiteniB только техъ взъ постааовлеввихъ до 
вздаз1я вастояшаго узаковеа1я, во eiiie ае иубликонавпыхъ 
В’> всеобщее сведЬв!и определеоШ этого рода, которып во
гул. служать руковпдствонъ къ едввиобразвону веголко* 
nanii) законовъ.___________

0  совершент актовг

Бъ Б1йск(>нъ окружяомт. судФ въ 
теяъ крфпостяой актъ

1878 году совер

3 Ноября, В1йскову нФшввину 
Юрьеву, па куплеяпое ииъ у Шйсх' 
Диитр1епой Хабаропой мФето земли зз

НикитЬ Прохорову 
M'biuBHKU Мары 

40 руб.
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О иродижи- импши.

01Ъ Тонсхаго Губе|1Вскаго Правлеп!>1 обънплястсв, что 
въ [[рвсутетши опнго пъ 26 ч. Апреля 1878 года, пазяа- 
чеаа иуб.1вчвая пр>дажась иерегоржк.1ю чрезъ т|.и дпя, 
яедввжпнаг) ккЬв1я, иривадлежащагз 6uuuiefi Томское 
купчихи Пасилиси Кояс1автмнов.)й ЛкинопоП (виве унгр 
шее). Инев1е закличаегся иъ иустоиорожесиъ нФст): iwm.ib , 
Иоъ 110дъ сгор’Ьпшаго лона, модъ коюринъ заачитса земли 
1069 ER. сваевъ-

ИиЬн1е ваходятс I вь г. ТоискЬ пт. яЬдея1н Юрточяой 
части, аа Мухввомъ Бугре и продается, сшмасео |ibiiiceiH 
Тонскаго Окружнаго Судя, ва yAonicTKi|ieaiu исы  купца 
Дсулнна IIU яяклалиой иъ холичесТлЬ 2100 руб. Пнеп1сэто 
оцевепо пъ 213 р 80 к. Желавицимь купать птз HubBie 
булетъ предъявлена въ левь торга пъ Кав1(С1нр1и 
скаго 11ряплеа1я подробвяя (irmci..

I вияываетъ ват.тедаакош. крестьявяна Тонскаго окруп 
. городское по.юаи Филиппа Фадкева ЖПТКОПА, къ ■ 

шая1а> решитсльиаго иирсделеа1л пидписавваго 1 1! 
jeero года, по дЬлу о изыскав1н съ пего женою Колле:
! Секретаря ЕкатернооП Бельской 550 руб.

! TomckIr ОкружвыО Судь, на осаоп. 2.5G в 471 (
2 ч., пмзипаегь крестьаиива Нижегородской губера!)

1 гачьскаго уездм, дер. Псчипской Валигуллу МУХЕТДИ 
1 Д.1Я дача отпЬтовь по дЬлу о мнск.гвш съ него Д1 
; нывъ купца ХмЬлеаа, Капцелярскимъ С|ужвтелемъ 
I поиивъ по пехселю 575 руб,

I ToHCRifl Окружпий Судъ, па освоп. 256 и 471 ст, X т. 
2 ч., пнзыпаеть Парингкаго 2 гал|.д1и купепескаго сива 
А-гексЬя ГЕНШЕВИЧА, по дЬлу его съ купчвхоО, пинф нФ- 

: шавкой ПтхоооИ о дсвежвий npCTCanin.

Пы

()ть Тоискаго Общаг > Губервекаго Умраилев1л вызы- 
паются желав,uiiu отдать пъ иаекъ домъ, дш  поиФшев1я 
Томскаго Губерпскаго Лрхниа; жсдающ1с дилжяы «питься
111. Томское Общее Губернское У||раплся1е иа торги иазеа 
чеввие 8 Бвьарл 1879 юда ст. узакииснвои чрезь трв дпя 
мгреторжкою. Киплв1ии по пайиу дома будугъ предъявлены 
пъ девь торга.

Конкурсвое Управлея1е, учреждевпое но дФламь ве- 
состоягсльнаго должника Негра Ш,«кина, iin постапоп .eaiu 
своему сосгпяпшемуся 2ч чне.ш iipoiiiiaro Декабря мФсяЦ!, 
вазпачвло въ продажу сь торз'осъ 19 числа TCKyntaro Па- 
наря нфсп118, пъ хвартврФ сп<иВ завиивеноЛ ш, дпиФ ку- . .
псчсской жеаи Mapia 1ЦехивоП, iipHea.\.te:i:auiili аесостоя- | Би.ютпвскага иоптогаго 
тельвому Щекину, домъ съ зенлес, cncioniiiiH пъ иФдкП1Н гоняться обязаны явитьсч 
Юргочвой г Томска час1В, одЬиеипый въ 122 р.
И.чему и приглашиеть желаюпикъ па 1 .>рги пъ а 
пое писю пъ кпт1'тн||у Ковкурсваго У||раплев1я

Томское окружвое мплипейекпе yn]iiB.ieeiu объапляетг, 
пслФдс1и1е i.aciiopaacain Г. Томскаг., 1’уберватора отъ 

Иолб|1н с. г. за .V 6725, пазяачепи пъ бяпшкскомъ во- 
1Ппмъ upanacniii 8 Нппаря 1879 г. торги, съ узакояев- 

чрезь три .чип 11с]1ето]1ЖХоК) ва отдачу i<i. вспраплев1с 
со службами. jlCujauniic тор* 
пазиачепное креня съ благо- 
длежате заспидкгслылпопав- 

»мн, бп ъ  кот .рдхъ на кто 
Ковдиц1и будуть предъ-

пыии ручател1.пылп удогтопф;. 
I вебудетъ допушенъ къ торгам 

нФсг1| при тпргадъ
I

О иссосп10Я1пгл1.нлгтк ко взносу апеллюионнвт денехь

ToHCKifl ГубервекБ! Судъ, на освоп. 1727 ст. X т. 
2 ч. зак о судопр. гражд. публвкустъ, чго крестьяне 1Суз- 
иепкаго округа, Таренвягкой птлпств, дерепви Митрофаво- 
вой Сеиепъ Свдоропъ к B<|ibhi. Баеильепь Бодьшанияы 27 
Сеатября сего года изълпвлк всудопольелме ва рфшев1е 
сег.1 суда по дЬду о niucKanin съ вихъ дчпфрсипинъ 11р- 
кугскаго хулив Героенна Малыхъ купсческвнъ сывонъ 
Ллексавдронъ Гервеиновимъ Ма.тихъ на растрачеивыП то 
варъ 4660 р. 15 к., перевоспыхъ депсп. по 60 р. каждый 
по веинуществу ненред.папилн, въ чемъ дали особый вод- 
пвеки. въ которыхъ об1и:ии.1и, чго П1. случаФ o6eapyxeain 
весправедаиаости вхъ иоказав1й о неииушсстпи подпер* 
гакиъ себя ваказавпа хакъ за лживый посгупокъ. Посеву 
прнсутствеяиыи нФста и лолжвосгвыя лида имкк1щ1п евф- 
дсв1я обь вмушсстий Боы.танииыхъ блягополлть упфдо- 
нить о тоиъ ToMCKifl губернекЮ судъ.

1 1 у 5 .1 1 1 к а к 1 | |

2̂ ыэо«> X шоунпли.

Указонъ ТинскоВ ДухолвоВ Ковсистир1я отъ 31 иктлбря 
сего 1878 годя за И 5698 разрФшепо нспра|ить иаружвыя 
ei'1'.кы камевшй деркпв, состожцей въ ЗкФняогорсхоиъ ргд- 
инкФ а окрасить вхъ нясливою краскою подъ пидъ кн]п1пча, 
желФзпуп крышу яа перкой окраевть зе.гсяою краскою к 
сдЪлать OKO.IO перквв новую дереялввую огрвду, псего ко 
cHti-b вя сунну 1573 р. 42 к. Ше.1а»щ1е мривлть на себя 
этоть подркдъ благоволятъ яввтьсн аа торга ваяаатеввые 
9 Января 1879 года, съ узякоаеввою чрезъ трн дпя мерс* 
ТОРЖКОЮ, въ ЗвФКН0Г0рСк1й РУДПНКЪ, ГДФ НОГУТЬ ЛКЧ80 
разенятрввать плапы церкви, оград» я саную енкту.

Тюнеяское Нопечнтельвое о тюрьнахъ Отд11леа1е вы* 
зыааетъ же.лающахъ къ торганъ яазяаченяымъ въ присут- 
стп1в ОтдФлев1|1 10 Февраля 1879 года съ узаковеваою 
чрезъ три дая переторжкою, ва отдачу съ подряда елф- 
дующяхъ работъ а вмеляо: 1) па построВку каневпаго ре- 
тврада къ гоуптпахтЬ Тювевгкт'о тюреннаго замка и пе* 
рестриВку также ретирада при пдав|и занвнаенонъ елфд- 
ствеваынн ареставтаии мри Тюневсконъ полвдейсконъ 
yupanjeeia; 2) па перестройку рстврадъ и печей въ корпусФ 
для пересшьвыхъ арестаатовъ при сказаппой тюрьнФ; 3) 
на пост'ройку дерепяввыхъ—прачетаой съ 110мФп1ен1емъ дли 
ковпховъ, н вапЬся при вазпанвой тюрьиФ, и 4) ва нерв 
KpuTie жслФзяой крыши ва глапвомъ корпусФ того замка, 
исчислспвихъ по емФтанъ ва сумму 5663 р. 75 к., сътФиъ 
что б» желаюш1е явилвсь пъ яа.1аачслвые дин торга и пе
реторжки пъ здФшвее отдФлев!е съ тегавопленвына къ за 
коаФ дохунеатаии и залогани вь ркзнФрЬ >/s часгк пзва- 
чеваоВ сунны. Въ случаФ же вевозможпосги япвтьсл лично, 
друс.тглв бц къ 12 час.‘.к г  дп.ч iispe-opsi's гадгчатзввы.ч 
обьяплев1н, IIII прапиламъ, усгавоп.теппымъ на «ей пред 
нстъ пъ закояФ.

Отъ Томской казевп./й малаги объяпляегсл, чго пь 
npBcyicr&iu ея 15и 19 Лпна|>я 1879 г. вазяачснм торги на 
участохъ зсм<и иь | |  д. 851 с. къ Ииколаепской полости 
при |.ч. ЕлбагачкФ, .иятый на плакъ по iipnci/ili хрссп.- 
ялияя Дея Илаяоня Ганьжвва.

I Томск1й Нрикязъ U6ineciBUHRaro 11ризрка1н прнгла- 
iiiarTT. жг.даюпщхг пр1вяг|. постапху мрнпасопъ дли заве* 
дев1й вь TobckIi, н яв.тятмл пь Нрвхазь для тсловШ.

I

! О Т Д Ф Л Ъ  МФСТНЫЙ.

I .| im s «e iiie  114> «м ,тж б’1>.

i l i  lt iiiiu ita tinx 'b  I '. I '«n e| ia .i'b > l>6u | iiia -
, T4t|>ii ;Btiiin i iio if  H;t.i4>HXCiio:

11|жчислс'в111Л1 къ Главному yiipaiiiuaiKi олпадцой Се* 
, бири, ryfepBCKiii Секрегарь КЛЕГИКОНЪ уяол1.няе1СЯ отъ 
' службы, гоглаело пр.1шев1ю, (съ 5 с. декабря.j

[ 16 Декабря .V 101.

( Указонъ Нрапитсльстиующаго Сената, ш ъ 1 Ноябре 
1878 г. за № 3143, проаавеливъ, за пыелугу .|1.тъ.

Бь Надпорвые Совктпикв: Лрхвтскторъ Томской Гу- 
 ̂ берпсщ'й Стронтсльвой KonmhcIu, 1(оллехск1й АссесоръКЛОВУКОВЪ, со старшн) ь 12 Ноября 1875 I

ИспраолнмШ|11 ло.п;лост1. Оператора Томской Брачеб* 
ной Умрави, .1г,ка]1Ь, СгатсхН> СапФгнвкь .Александръ 
1«1*ЛУЗЕ упольш1С1сл on. службы, сог.тасап |фошев1ю, по 
болфявн (съ 13 м, ноября; отзнаъ Мвапстра Ноутрепнахъ 
Д,Флъ, отъ 13 того вояб11Я за .V 993).

23 Декабря, КаивскШ Овружпый Судья 1ШХИН'1> 
лерекЬшеаъ па такопую же должность въ Тонск1в Окруж
ный Судъ.

29 Декабря, Сто.1лвачя1Ьникъ I стола Тпнехой эхепе- 
xaiiiii о ссыльпыхь Daicpiaai. ВЛСНЛЬЕВ'Ь казвачеяъ 
Снотритедевъ посглсв1й той же экс11едвп1и.

lle| M »ieu b  2к.г11иа;|мпъ

1. Объ огнБиФ сбора деве

2. Обь утвсрждсв1Я торгоЕ

. ва с-тлержав1С пожар:? 

I) производства о постава-'

|||1оилр|цю 1879 г.
3. Обь ут11Сржлеи1и торговаго производства объ от- 

лач-Ф пь ареидвос содержаи1е ва 1679 г. городскнхъ обще* 
стиеакыхъ вФеовъ.

4. Объ птдачФ ль ареадвпе содсржав1еобшесгсскаыхъ 
здяп1й иодъ харчепаои и питейаос эвведсв1и.

5 Объ отдтчФ вь а[евдвое годержая1о пп 3 года ры* 
бтлоппыхь илесъ Кондонскаг.) и Урумпайскаго.

6 Объ утоирждевш роспяся л доходяхъ и расходахъ 
МО г. Кузвоцку на 1879 г.



7. О iipuaiiTiH ходатайства обт- orneceuiH {исхода на 
^ciueeie средств-ъ канцеллрш Крведкиго Окрухяпго Суда 
ва счеть вевстка.

8. О iiepejABti педаажнвасо инущестпа omuuiarocii 
iiocBt CMCpiH |1вД')ва1'о Огенава Дуракона иъ iilifteiiiB Си- 
[ютсксП’О гуда.

Г). 11(1 saaiiTcaiiu I 'opw xaio Голики Копшхопх ибъ 
yiiojKaeuiii ого отъ должноств.

КодиоавскоП Городск

I. Объ отдач11 н |'|<щяя11ву Л рш 111киау u tcra  

1ШЯ Покрова Пресллтив2. О MOcTpojiKt uejiKuB 
Вогородиои.

3. О пшаввоиг страхоиав1в рогатаго ск
4. О tipiiatiriu иостроект- мрв К(«вары1|.
5. О иочетвонъ блюстяте.гй Kimiiaoirti.

30 OkniG|»i
iBve года.

1. Объ oiipcAtaefliu окдина въ полпу городской казни 
съ тряктврвихк II другвхъ oaucAcaiH.

2. О сбор'й пъ иолвзу города сь DaccBTiiib и разпаго 
рода торговихъ дохуиеаюиъ.

3. По л’кду о вааиннонъ губсрвскомъ crpaxonaiiiii 
рогатаго скота н yGaiiaaie зачуиленваго скота.

4. О ныборк плононь юрголоП AenyrauiH

»1.1.|11ИН1>1Х’Ь  Д » А и и .1 и Т 1 М Ы 1 1 .1 \’Ь  «МП
,1 1 > ге ль с т 11ах 'ь .

На ocBODaiilB устапа о 'тсгвой золотоироииш.ловво 
Bui^oBKltiJiK утперждёаваго 25 Миа—5 Ibjbji 1870 года 
1№л^дстп1е иодаяпихъ иросьбъ, иидашт длэпо.тителм 
сввдЪтельства ва  иропзоодстоо золотаго проя; 
надвое Сибири, ЛлтаМсконъ горкоиъ пкруг'1- и 
областей Акяоливской н ОеипкалатинскоП; 
лежскаго Секретари KcrdIii ТинифйскиП Голлквв 
лежскояу Лссесору Александру Осипову Жирковв' 
Ыииусивскаго кунсческаго сива Ilyai.xcpiii lip 
Ьлодихъ.

^«^Предекдателл Губервсяаго

■̂и Г  ■ к”
вой; Кол

11равлен1л ,

С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

ость о иГОИСШКСТШЯХ'Ь 1Ю Т0МС1ШЯ ГУ- 
............ 1, ПА ПКРНУЮ ПОЛОВИНУ ДЕКАВГЛ 1878 1'ОДА.

Пожары. MapiHHclsarn округа, Днитр1е11СК0й полости, 
лъ селк Твсульсмиъ, воч1.ю на 18 Ноябрл, ори снлт.поиъ 
BliTpli нровзошелъ иожаръ оть неизв-Ьстиой кричвчн, па- 
чавпПйсл сь сквовяла, нривадлежаввиго Уфимскому мЬщн- 
яияу Га1ф1илу Лпксевтьео»; сгорклн два дома Аиксеятьела, 
съ (]>лигелеиъ и дауил лапкиви, и доиь сь .ланкой Мар1иа- 
сяаго купца АлскеЬя Тнхомиропл; убигку попесево до 9 т 
руб.; довесеа1е нолучево 5 Декабри.

Въ гор. Колывави, па 30 Нолбрл, пт. ддапш жевева- 
го учвлнща, отъ образовавшейся вь мечи ще.ш, п:.л'Ьлств1е 
жаркой топкв, произоше.лъ ножарт, но пскорй прекоащенг; 
убнтку повесено до 25 руб; довесев1е ио.лучевп 8 Декабря,

Каивскнго округа, УстьтартаскоП иолоств, «ъ деровнк 
Твчкввой, па 28 Октябри, сгорФлъ отъ ноизпЬстпоВ мри- 
чнпи доиъ съ пристройками Kpccri.miKii Екатс|шяи Пори- 
ноВ; убнтку iiORî ceno на 40 руб; .доносенк! мо.лучспо У 
Декабря.

Въ гор. 1>арваул11, 20 Октября, иъ ;-.дав1и, :1аии- 
маеномъ Цолвцевскннъ уиравлев1енъ, отъ неизвЬстноП при 
чнвн, загор-клвсь прислуги, которнл пскоронъ ii]ic>ienH бнлв 
потушены бе;1ъ особепвнхъ попреждевН) п убнткопъ; 29 Ок
тября п  дом! и-Ьщапива Марка Леншицъ ||]юияошелТр по- 
жаръ, отъ вотораго сгорФлъ ()1лигел1. в в-Ьсколько нядпор- 
надпорваго строен1л; причины пожара и убытокь веиэоксг- 
нн; ловесев1е получено 4 Декабря.

Иопалышя болтни: Мкр1иискаго округа. АлчедптскоВ 
волости, пъ лер. МихаНлопой съ 14 но 24 Ноября 1шзд>-

Того же округа, Дмитр1еиско11 полости, пъ деревн-у. 
Днорвиковой появилась па людяхъ бо.лкзвь, пъ которой па- 
ходится бол'Ьс 10 человЬкъ доаесев1е нолучево I Декабря.

Рожденк мертваю младенца. Въ I'Op. Кузиецк-У., 1U 
Ноября крестьявская дочь УксуваВской волосгн| села Том 
скаго, Кузнецка!'.-! округл, д-Ьвнца Серафима Jlam tcna роди
ла мертяаго м.ладевца жевскаго пол»; довесеа1е получепп 
12 Декабря.

Лечаянные смертные елучт  Сь гор. Тоискф, пъ п-Ь- 
дев!и Юрточвой частн, на 25 Нолбрл, в.дова уптеръофице- 
!аК ка1срш1а Картошеоа скоропостижно умерла оть излиш- 
'лго уаотреблев1к пина; донисен!» iiu.iyneiiu 4 Декнб]>л.

Томскаю округа, Сени.лужчоИ ю.юсти, с е т  Ллексан 
дропскаго на сивосчиомь :!аиодй купца ипсгкцца, ;i Нил 
брл, сыпъ Томскаго лкщааипа Сапелья Kina.i.yifu.i,—Пл.1- 
,дям1ръ скоропостижно умерь

Тою же округа и во.юсти, пь дер. Суропой, мрожи 
11ак>щП1 у крестьпниаа ■1>сд(!]1а Кропашепко 110лнтическ1(! 
ссыльпий Сигородсхо'1 B-MociH, Пирнла 1>урус<аиск1й, 22 
Нолбрл скоропостижно уиер-ь; дпнисен1е молучепо 8 Дека
бря.

Кузвецкаго округа, Ильинской полости, пъ селк Пль- 
ипгкомь HCMCKiN зас'кдятель .3 го участка Куавецкаго ((Kjiy-

га, тигуллрциП еовЬтвикъ Ллексавдръ Ь>йкг) 3 Нолбрл 
скоропостижно уис||'к оть удара.

Того же округи, Салпирской пп.«ости, пь дер Гурьеп- 
ской отстапиой рядолой Никпфорь .ilerciTKiiBi, II Н-1Лбря, 
скороиостижсо умерь; дппесеп1(1 милучеаи 4 и 12 Декабри.

MapiHRcxaro округа, Дннтр1епскоЯ по.лостп, пь дер. 
Ше1'тако11((й, 14 Нолбрл, нпйдевъ замеп:ш1нмъ крестьлвипъ 
Лвтойъ 1кОрчугавопь.

Того же округа и полосги, въ селк Тлживсконъ, 11 
Нолбрл, Х|>ест1,лвипъ Давила Шияииъ своропоствжво умеръ.

Того же округа и полосги. пъ селк Дицгр1епскоиъ 19 
Ноября, iiBOfTiianem. Густапъ Втлмкераь скортюстнжво 
гме|1ъ.

Того же округа, Ллчедатской по.юсти, 111 Ноября, 
крестьллск1й 11 .тктв1й ма.нчикъ Сючамъ Кирилоиъ упалъ 
съ мечи иь кадку съ Г0]1лчей лодой, обвярилсл, отъ чего 
на .другой .день умерь.

Того же округл, Дмнгрзевской волости, вь селк Тя- 
жинсконъ 23 11ляб]1Л, крестьлнмвт. Гапрвла Крашевивъ 
скороцогтижио умерь; лонесеп1е получеяо 5 Декабри.

Каивскаг! округл, ПокровсхоК полости, въ дер. По- 
ropk.ibCKoH II  Ноябри, кресть.'цшиь Ka:iaiicKDli полосги, дер. 
Таргяшей Цапель Сафроноиь скоропостижно умер;.

Того 1KU округа и по.юсги, пь дер. И 1иок;ш.дакиппй, 
16 Нолбрл, крестьлинвъ Ппаиь Пдопииь скоропостижно 
умеръ; донегев1е нолучево 8 Д-кябрл.

U8|iDay.ii,cKaio mciiyia, .'lerocraencKOft полости, m. .дер. 
Шибкопон, 25 Октября, К11сстьняипь АрсептШ Пп'аПпепь 
скоронпстижио умеръ.

Того же округа, ИипловскоЦ полосги, пь cevk ilao.ion 
скомъ 20 Октября, найдена зянерзшею Парааульская мк- 
1Навская жсаа Пасилиса Михайлопа.

Того же округа, Ша.дрииекоЦ излосги, пь дер 1>.)рко- 
noil. 5 11'1л6]1я отстамной рудопозъ Папюпекаго ;4аьода Тро- 
<|)пиъ Нопнкопь переходя чрезь ркку Обь, но тонкому льду 
мропалился и уговуль; довессп1с нолучево 4 Декабря.

Я '1(>с)смк«л .чертвыя шн,.ш Пь гор. TohckIj, вкдкв1н 
Скпвий чям'и, 2G Ноября, па изерк, блнль заимки м-кща 
пипа Петра .Idpiiiin, нодвито мертпое ткло пен.игЬстйаго 
чс.юакка мужегкаго iio.m съ знаками вагильегпенвой смер
ти; ,чопсссн1с нолучево 4 Декабря.

Томскаго округа, Тутальсвон шлостн, дер. Саламаго- 
пой, 23 Октября, крестьяпняъ Семсвъ Ионовъ вайдень 
ueprnuMii мел:ду .дсрсопей и пыселконъ ьъ заякаии па- 
сильстпенпой смерш; допессп1е нолучево 8 Декабря.

f ’a-iio//6((7Ci»ea. Томскаго округа, ICoTCKOfl полости, пъ 
,дср, Голящихипой, 15 Нолбрл крестьяпинъ Пко1п. Пар.да- 
копъ удавился; ,донсрев1е нолучево 8 Декабря

Парвау.и,скаго округе, .1я1Нвскон полости, пъ .дер, 
Парваульехой, 14 Октября, И  лктя1й сывъ крестьянвва 
Еланской волости дер. Сычепки .1а|нонъ .\вкудиновъ уда
вился; допесеВ1е получено 4 Декабря.

Уб11<сч1€'1. Пъ гор. Тоиекк,—nk.ykaix Воскресенской 
l̂acTH, 15 Ноября, пь янтейномъ ;лнедев1и купца Кайма- 
вовнча, содержимомъ пъ домк кресгьяиин.д Клокова, Том- 
скнмъ м-Ьщаяиномъ изъ сснльмихъ Лбрамомъ Красикопинъ 
мвмесены мЬщаавму Осаму .1урьепу пожемъ дн-к рапы, отъ 
котор||къ нослкднП) чрезъ пкеколько минутъ умерь.

Ккдкв1я СЬпвой части, IG Ноября, TomckIR мЬщааивъ 
Лстаф1й Шамопъ яойдевъ убигимъ на средивЬ рЬки Тони 
но дорогЬ, пе.дутей отъ г. Томска пъ дер. Поркалпнепт; до- 
вссежс нолучево 4 Декабря.

Мар1ннскаго округа, l>oroTo.ii.cK.iii волостн, 9 Ноября, 
солдатская жеяа Даркя .-UiisiiBa эаруСи.т топоромъ дочь 
свою Париару, имЬтиую отъ роду 1 годъ 11 иксиневъ; до- 
iicccnle нолучево 5 Декабря.

Парнаульскаго округа, Карасукекпн оолости, пь ес.тк 
Черно-куры1воком1, пь домк крестьянина Лкоиа Морозока 
иайдена 10 Октября убитою жеяа его Сгепаявд»; подозрк- 
nie пъ уб16стпк падаеть на мужа убитой

Того же округа, Пклоярскои волости, пь .дер Яёилк- 
RDti, 2 Ноября, попремя драки, убить крестьявивь Ипанъ 
Нокрасовъ; пъ уб1йс1пк (шиодозркиы yHacTiionaumie аъ .дра- 
кк креегьяве: Лука я Петръ Шепелевы и Мнхайло Карнивь; 
AOBCceaie нолучево 4 Декабрв.

Грабежь. Кузпецкаго округа, Мувгатской аэ.юсгн, 
почыо па 9 Октября, ва про'кзжавшаго изъ с. Ьорисопскпго 
въ дер. Долгоиолопу крестьяпнва Томскаго округ», Семн- 
.«ужяой Bo.juciH, дер. М»докуско110н Дчитр1н АндрЬяова на
пали крс,:т1яа110ь седа iJipacoiicKaro .ЛианШ Кадошвикопь 
н Ппински ик)наципъ Ппанъ Лбраиепь и отаялн v вето 
30 руб. дсясгь и боброаую шапку, стою.цтю 5 руб.;'дове- 
cenie получено 12 Декабря.

Кражи. Вь тор. Томск!, вкдка1я Юрточвой части, на 
14 Ноября, и:1ъ мелочной лапочки Нарымскаго мкщанняь 
.Алексапдра Шинулияа, чрезъ взлоиь окна, совершена Ка- 
кяскчнъ мкщчвипомъ нзь ссыльвыхъ Израилемъ Шгайя- 
буртомь кра;ка разнихъ товаровъ, иа сумме 150 руб,; до- 
aeceaie нолучево 4 Декабря.

Варпаульскаго округа, Верскей волостн, въ дер. Гу- 
сельникоиой на 8 Okih6iui, у крестьянина Московской гу- 
берв1и, Вогородскаго уЬзда, Паномурской полости, дереиви 
Костипой Трофима Прямопа украдено изъ амбара, чрезъ 
раскрыНе криши, депетъ 250 руб. и разяыхъ исшей ва 
48 руб.

О пс'кхъ пыше озмачепвыхъ DpOBaiiiecriiiHX к нроизно- 
днтся 11йллежащ1я раз1ьдкдовав1я.

Редакторъ Я. 6Wj6a«otfi.

блпгол)лигь обращаться конпк ежедвепяо, прв отонъ при- 
С0В0КУ1ИЯЮ, чго Второе Госййское Страховое отъ огвк Об 
шество, н|1н нвотолктнемъ своеиъ существопав1в, всегда 
руково.дсгпуется строгою сираведлвиостью какь ьрн взн- 
мав1п страховой прем1а, такъ и при удоо.1етпорев1в за ио- 
жарпык убытка.

- 2 -
Глаапый Лгеагъ я Ивспеяторъ Ф. И. Мавясевичъ.

-Ма(“т»‘|)ская .тЬтскаго платья А. В. Паль- 
чннской въ Казани па Грузинской y.Timt 

въ л. Вулыгпиа.
Прнвимаетъ ва себя писылку пскхъ нрелметовъ веоб- 

ходимыхъ для дкекаго идьмскаг» туалетопь; п.шгьа, бЬлья, 
iiaTcpitt, лепть, цвктшъ, шляиокъ, огдклокъ, обуви (Вар- 
шапской и Казааской) чулокь, нерчктзкь, га.иптерсйягиь 
тооаровъ пскхъ безъ исключси1и н ш  умкреввынь цквам-ь. 
Прввнмаются также заказы нолвыхъ приднвыхь но прислап- 
пынъ н’кркаиь или нлатьимь Нотреб(1вап1имъ могутьбить 
досгаи 1ЯСМЫ сп!ден1я о цкнахъ и обрачнки вскхъ мо.ьиыхъ 
тояяри!ъ иикгнцихся пъ Казани.

Кромк r.»T(j находясь нъ н ict.ihbuijxi., тортопихь сяч- 
К1еп1яхъсы1мкюшепся Ш> KAIUHIl .МАСТЕРСКОЮ УЧЕВ- 
ПЫХ'Г. II ВОС1тТАТЕ.Т!,НЫ\Ъ llOCOWVi,—yirpanjeuie 
мпстсрскоВ лрииимаеть 'дновремсни) заказы ил пск пред
меты изготовляемые озиячевв >1; мастерской: клаенво столы 
новкймтхъ cuci'eMb, нодьемиыя класвын доски, [laonoi.Opa;! 
иые ставки ,ьля pHcoiiaiii», пгн'юб1я ш  черчоя1ю, ари(|1мети- 
кк, геометр!» н мриклалапЦ мсхаяикк, Фребе.тспск1Я и дру- 
г1я »ъ ;iTOMb p u b  игры, aIitckih игрушки подарки дктямъ 
на ираадчивн и т. и. Каталог ь оысы.лается безнлатно. Же- 
лаюиие могуть обращаться и непосредстпевао къ ззпкдыиа- 
ющему мастерской учсбоыхъ iiocoeifi С. Л Гнпси, вдресь 
котораго нзпкс.гспь 1ичт.»вой коагорк. Иск снкшпыя требс 
паН1я исяолияюгся съ нерпой отходшнеп ггочтоП.

..клзлисып 1ШРн;|-:поп .шетокъ--,
Подписка на 1879 Г(здь (однваднатый годъ И1дап1я).

Вь Teneuift десяти лктъ шоего суш,ество1Лв1к „Казав- 
скП) Ьиржепой Листокъ'' iipioGpk.ib яосто ввый кругъ чв- 
гатслеВ не только но Поволжью, но я по нвогвхъ друпхъ 
мкстностяхъ Стараясь удоплстворять но позможаости *е- 
.«аазямъ саоихъ чнтатв.1Сй, пыражаенымъ лячяо и аъ пясъ- 
махь, Редакщя будетъ полмопаться всякв»гь случяемъ какъ 
д,«я paemBpeaia отдк.1д торгопыхъ—снраяочанхъ сяЬдкв1й, 
такъ и для улучшев1я другихъ отдкловъ га;1етъ, иякющихь 
нЬлью с.«ул:вть иатересанъ нашей обществеояой жвзвн. По- 
мкшаемая ниже программа дае1ъ мксто и обществеано-лм- 
тературному материалу въ газетЬ, а количество в качество 
этаго матер1ала завиентъ оть запроса на пего публики и 
ея содкйсгв1я.—, -1нстокъ“ выходить два раза въ недклю.

lIpoipnHMi У’пзгшы; I Телеграммы торговый и молк- 
тическ1я. II. Мкствыя рывочвыя цквы в торговый сд-Ьякн 
при Квзаиской биржк, спкдкн1я по судоходству, вкдоиости 
о сбор! хлЬбопъ ва прнставяхъ, Moc.ia, сала я нроч, III. 
Торювыя во||ресновдевц1н о цкнахъ я повунках'Ь ва хлкб- 
ныхъ прнставяхъ Волжске—Камекаго бассейна и других-!, 

.3 ... .. дд Ппржахъ Петербургской,

0 1 » | » | | п . | | ' ; т и .

Отъ Г.тншнп'о Л1ЧЧГП1 и Пнспсктира Нто- 
р а гп  P o c c iiic K jii'o  С т р а ч о п т 'о  о т ь о г и л О а -  

щеппа Но Яапгиноп и 1{оп'очнпн (Inonpii.
Позпр.ггягь пь г. Тоиекь я пстунилъ вь aaiib.iuiiaHiK 

I'.iaiioiJM-bн Мкстяынь.\гсигсг1ю иьBriparoPocciacnaro Сгра 
«опяго оть огня 0 .1|цества, О.Л.ЯП1ЯЯ объ огомъ ночтени-кй- 
шея мублнхк, иикю честь iinKopHbiiiiie npoiim. съ требопа- 
л1яяи но предмету п 130бпон.л;п1я и naerpaxonanin разп.чго 
юдп .ьаижнняго в педпвжннягп мяущестпа и товаролт. со-

о С0СТ(ЗЛВШ
Рижский, Московской, РыбияскоН II нроч. и свкдкя1Я 
моркахъ. П ' Нравательстпеавыя распоряжев1я васающ1яся 
6o.ike торговли я промышлеввости. V. Передопыл статья и 
извкст1я изъ мкстпой городской общестяеввой жизни. VI. 
Статья эковомяческаго, нромыш-тенпаго и тсхпическаго со- 
держап1а. VH. Ивутреан1я изпЬст1Я в ваогородв1я корре- 
С11ондовц1н \Н1 Судебвыя отдклъ (отчеты о заскдав1яхъ 
но ии.ьающняся чкмъ—либо .1к.«амъ въ Судебпой Па.татк, 
Окружчонъ Судк 11 Мнрои. учреждев1яхъ).’ IX. ИзиЬст1я о 
дкятельноств мкствыхъ ученыхъ, экоаомическнхъ и др. об- 
щесгвъ; статьи но разоымь отрас.ммъ 9аан1И; яамктки и 
попостн X. Bflkiuobi изоЬсг1я. XI 13нбл1ограф1я. XII. 'ke.tb- 
етоиъ и нроч. II частный об|явлсв1й.

ПОД1ШСПЛЯ Н'ЬНЛ съ пересылкою; на годъ 6 ртб. 
50 кон.; па пп.и-ода 4 руб,

Адресъ: Въ Казаяь, пь Редакц1ю „Казамскаго Пирже- 
паго ,'1ис1ка“ .
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КЖЕ-М-ЬСЯЧНАГО ИЛ.1ЮСТРИРОВА1ШЛГО ЖУРНА.1А

„ П Р И Р О Д А  II О Х О Т А -
Популярный Естествевао'Исторнчесх1й и Охогнвч1й 

Журвялъ.
Выходвгь ежеиксйчно, кяиганк около 15 печатаыхъ 

дистовъ, съ рнсуикани пъ тскстк, и 2 -  3 литографиропан- 
выма (частью хромолитографировавныни) приложен1йма. 
Въ ковцк года, ио примкру прежвихъ лктъ, будугь выда
ви ппдпвсчихаиъ особый 11реы|н, Въ Журвял'к иринвияюгь 
учасНе мвогЬ нзвкстмне 110пу.«ярвзаторн, нутсшестпеваикн 
в охотники.

111>ОГРЛМ.\1А ЖУРНАЛА СЛЪДУЮШАН;
I. Попу.«йрпыя статьи по чветому в прикладпому Ес- 

тестиозвав1ю, Медннви’1>, Гипев-р, Технолтчи н (вельскому 
XosHiicrny. HocBiTiMy н Морскому д1иу и т. и.

II. Статьи этвотрафяческаго содержав1я. Иутешесгв1я 
руссквхъ и иностраяцевъ,

III. Хроника Houkoiiiiixb огкрыНй. ycoucpiiiciicTiioiiniiift 
и изобр1>теп1й.

IV. Монограф1н охогпичьвхъ и иромысловыхъ, npe.i-

Статьи но руя;ейяо11 и псовой охотк,—о ружьяхъ, 
собакахъ, поро.дахь 1ггннъ н зикрей, какь предмет! охоты,

VI, Охо'шичы! разсказы и очерки.
VT1. -Мелк1я с1аты1 н коррес110ндсац1я. С'мксь.
Подииснан н!ип: на годь 1-> р,, съ нсрсс.., 1.8 р, 50

к., на полтода 7 р ,  сь пере.;, 8 )iy6.



Примпчатс. Лвца подписаитЫса (въ конторЬ редак- 
nia) до 1то  Явварн, получають 4 хоиоднтографнролаввия 
apeaiB (Борг, Лпсв. ГлухарнвиЛ токъ, Бизовъ говчвхъ взъ 
острова) ва 1878 годь в иолиуютсл устуиаоВ вО"/» со веЬхъ 
вздав1В редаааШ, валючаа Журвалоиъ за 1878 годъ.

Оставшееся эхзеапляри Сборвива „Ирврода" и „Жур- 
вала Охотн“ (издававшихся до 1877 года отдельно) про» 
даются въ редакц1и по сл«дуюшей a tn t :  Сбиринвъ „При
рода" 1873— 1877 IT. (17 томовъ, съ 120 отд. хроиолито- 
траф. и латографироиаввиин 1||шло&ев1яви и ивожествонъ 
рвсуяховъ ватоастЬ) ва 40 р. с. (пересилка за горокь пять 
фувт.—U0 paacToaaiD); „Жураалъ Охоти" со 2-11 иолониаы 
1874 по 1877-й годъ валючитсльво (7 тововъ, но полую- 
д1яиъ; съ 40 отд1>льв11нн хронолитогр. и литотрвф рпсуп- 
канн и HBOTUBH полнтипажвни въ тенстк, 7 преизянв в 
особунв 11риложев1ннп: „Записки псоваго охотпиха Синбнр- 
ской губ." II. М. ManenapiaeoBa и „Тетеревъ-коеачъ''—но- 
нограф1я Л. II. СвбаяЬева)—за 20 р. с (пе|ч:с1<.1ка па 20 
фув. во раэстояв1ю). Каждий тонъ Сборвива п Ж. Охоти 
продается отд1лЬао но 3 р. (перес. 4  Фун.).

Редакторъ-Издател!.; Л. 11. СабанФепъ.

Адресъ редакц1н: С.»11етербуртг, Тронцк)Н нерсу.ю 
А. .V 23.

открыта подписка на 
„РУССКУЮ П Р А в Д У“ 

1879 года.
Газета „Русская Правда" яъ будущенъ юлу 6т,ч,е1Ъ 

выходвть, какъ п s u n t ,  сжедвсвво, листами большато i|io]i- 
ната; въ случаЬ вадобноств, рсдакц1Н будетъ виггускать 
полтора листа, внйсто одвого, какъ это д-йлають иск боль- 
В|1я газеты. Haiipanaenie остается прежвее. Во ясЬхъ отд11- 
дахъ нровзведени будутъ звачнтельвыя AOiio.iBeiiiii н улут 
шея1я, Ваутревп1й отдЬлъ будеть зввчитеяьно ралпнреог, 
согласво указав!» опыта и эаяв.маному .-BexaDi» публики 
Редакаёя постарается постпявао давать въ rase-rli гтат1.н 
.для легваго чгвв!я, т. е. раэсказы, нон’ёсти и стихотворев!и.

Подписка открыта въ Пстербургк—»ъ Г.тавной Копти- 
\Л  газеты (НепскШ пр., 44, проги1гь 1'оствнваго двора).— 
Ипогородвые адресуютъ письма и девьги: Спб.—ГапетЬ 
„Русская 111)ввдв".—Редакция отв-Ьчаетъ за u tp a j»  достав
ку газеты лишь передь гЬии лицами воторыл подпишуття 
по этону адресу.-'Иросятъ за 6.iaroBpeueniii> 110Д1М1сы1>ат1ся; 
моэдвля подписка ножеть быть првчйпию весвосв|1еиеваи1| 
высылки газеты,— Просять подпнсчаковъ песять четко свой 
адресъ в ад|>есо№ТЬ юзету яя тй блихаЙ1и1я статрв, гдк 
есть почтовыя учревдея1я.— Подавсмааться нояво яе ива- 
че, вавъ съ 1-го числа важдаго нйсяиа. Допусвается раз- 
срочка платежа подписпыхъ девегъ: для служашвхъ— по 
третянъ, че]«зъ вхъ казвачеевъ; веслужа[ц1е же ногугь об- 
расцаться съ своими заявлев1ями въ Петербургк—въ глав
ную контору „Русской Правды" (Невск!й п р , 44).

Подплечваи, которымъ довускаетсл рязерочка пъ пла- 
тежк, за годовой овзенпляръ съ пересылкою, доставдяючъ 
левый при самой модавегЬ 7 р., въ ковпЪ Марта 7 р и 
въ аачаяк Августа 3 р.; съ доставкой въ ПетербургЬ—сила- 
чвваютъ прв самой подпмск'Ь б р. 50 в., пъ к<шак Марта 
5 р. 50 к. и въ ковцк 1ювя 5 р.; безь достапки-унлачи- 
ваюгь KODTopt при полииск-Ь 5 р., пъ коопк Марта 5 р. и 
въ вачал-к 1юля 4 р. 50 к.

110Д 1111С*П ан H l iH A  В 'Ь  |* о с с 1 и .
Пезъ доставки.

На годъ, съ 1-го Января • • - - 14 р. 50 к.
— И мксякепъ

На 1мд>. съ 1-го 
1 мГ.сяпсвъ 

— И)

Съ доставкою.
- 16 р.
- 16 р.
- 14 р.
- 12 р.
- П р.
- 10 р.
- 9 р.
- 8 р.
- 6 р.

.1иця. желаю1д1я ii|iio6p-kcTu жтрп.члъ 1877 и 1878 го- 
допь. нш ум. получить пхъ и 1-изерь со г.скии арндижев1я- 
ИИ U iipeMiHUU за 8 р. 85 к , .а въ переилетЬ за 10 р. 85 
к ,  ии благоволять поенкшить свэинп трибопав1яии, таиъ 
какъ лги голы остались в-ь незппчитсльвомъ чи о к  экзем-

11а годъ, с
— п  мксякевъ
—  10

-  3 р, -60 к.
-  1 р, 80 к. 

1Сресылкою

ИодиненАН iifiiia  ;iii-i'|»uiiH iicio,
(М* ll« |ie 4 ’bl.1liOIO

(въ руб1ЯХ7.).
Пъ Eiijiojy, С’кяср. 
.\мцр. и Кгипетъ.

- 26

Иъ Китай, 11||д>ю

— 9 м'кеядевь

пляропъ.
Къ журналу 1877 годя ирчпадлсжать особо пять боль- 

швхъ картин'ь, а  имеиво; I) Парижская все>првая выстав
ка. 2) Совреневпое русское войско, 3) Жипописвые виды 
Коистаитивополп, 4) Туредк1й бронепосдый флотъ и 5) зк- 
стреавая прем1н—роскодшая о.леографическад картина, не- 
чятавпая пъ дваддать четыре цпФта, а также картина теат
ра койпы: а) 1>а.1КЯнскаго Полуостропа, па 2 большихъ 
лвстахт., к) Карта Бо.1гар1и и Гумел1и, 3) карта Серб1и. 
4) карта AniiiTCKoil Турсои.

Пь двФдпддатп тст]1йляхъ особых-ь мрил')з;ея1б, за 1877 
годъ, моикшепы дпа большвхъ ронава; 1) „Фроновъ и 
Рислсръ", Альфонса Додл и 2) „.iHiouiiKb XVI и Рсволю- 
1йя", Ллсксаплра Люх®-

К'ь журналу 1878 г прияадлежатъ: I) Росхошвая 
п.леографичсская картина „Ccnilrillon". 2) Пмыиая хроно- 
.lUTOrp. карга Pocciu съ попыии грапвдани |>ессарвб|в и 
итунехпто округа, а также ДруПя iipeuiu.ni. Д1гЬдалдатн- 
же тетраднхь особыхъ зри-южепШ два бо.ишихъ ромава 
„<1>лб1анъ 1^нде". пер. съ испанскаго Л. Н. Молчанова и 
,.Кяпа.кръ Кртспаго Наив.ъ" мер. съ i|ii>aBny:icKaro М. .1. 
Дгбельта.

Въ журяа-лъ 1879 года яойдутъ, между прочииъ, два 
большая хромолнтотрафирооавпал карта Афгаонстяна и 
Крктанской MoAiit сь мотраяичвиип плвдкн1ями Pocciu 
ГГуркест. 11 Ферганской об.ластяит, а также Baa-xliHijimi 
llepdH, Ivaiurapa, 1Сслвта и пр.

IV. ипегородпые бл8Г01ЮЛ1П'Ъ ядрссонать письи.т и 
.депы'и нсключнтельпо: II. И Пуепу, п-ь С.-Петербургъ,
Колоп, части, ЕкА1ерипго||н:к1и проси, д. .V 26, квар. .V 8. 
или пт. коптору журяала, по Невскому проси, д. .V 1 10, 
Kiiaji. .V 6, п п> Казаоской улидк, доиъ .V 3, кнар. .М 60.

11етсрбургск1е полппечики. кром-к трех-ь означеваыхъ 
иФегъ ног)Ть ||0.1писыватьи1 во псЬхъ хнижпыхъ нагазд- 
ппхъ; пт. МоекпЬ же, модмиск.г 1фипнмаею 1 у г. Со.швьева 
ИЯ (VpacTBOHi. бульварФ, и у г. Жпяярепа пъ Охотвомъ 
ряду.

• II KPOM1V ТОГО ПЛХОДЯТСЛ Ш . ИЮДАЖ-П;

Съ 1879 годч газета .Русская Правда■“ у:ки ве будеть 
рззсыляться бсзплатао пикону изь подпнечикопь прекра- 
ТНП1МВХСЯ газеть 1'едак1ия еще разг зляпляеть, что не при
пала яа себя пвкпкнхъ дальнФйшихь обязвтетьствь пь ятонь 
oTBOiiicnin.

Редааторь-вздатель Диит]|||) Гдрсь

Цкпы обп(1я. Цкиы Д.1Я 
иодпнсчиковъ.

i'OHam. Л.пфэнса Дода „Фромопь nu te rh  ст. пересылкою 
I р. 10 к —  р. 90 к.II Рнс.лсръ“

Р.|цавъ Дюма „Людовнкъ XVI и
Рсволюп1л“ - - • 1 60 к 1 р .  20м.

Парооломеевскан ночь • • 60 к. Г» в.
ЖелЬзпая маска - • • -
Нллюсгрлр. uuiicaaie Л|1страл1к

<1’1'Н|1ЫТА 11»Л1111СКП

H i ижквкд-вльвый Иллюстгиговлипый Ж угяллъ

„С'ВИЕ1‘11.\Л ЗИ'ПЗДЛ^'
1879.

Полыпая и подробная Карта Афгс- 
пистапа и брптавск. Пвд1и с-ь 

|1огра1111чпыии 1ыаЛ’Ьп1ями Р.с- 
ciu, iTypKeiT. и Фергапской 
областянъ). а  также lle|iciii, 

1 natcTli съ пересылкою Кеш-
' rajia. Келага и пр.

И.мюстр. Фнзич- гсограф1я въ 3 Ч1

Вь годъ пятьдееятъ два .V.V и, к р 'и -li того, дв11вадцат1 
.V.V беэплатваго 11рнложев1я „ПБШ’ЛИПМЕ РОМЛП1>1“ , 

асею-я;и пь юлъ С( иунера.

Годовая дква съ пересылкой 8 ]iy6.; безъ пересылки 
7 руб. 50 вон.; Полугодовая съ пересылвоЛ .5 руб.; безъ пе
ресылки 4 руб. 76 коп.

Лида, бывш1и подписчикани прошлаги 1873 г., сс.ги 
можелають прододжать свою подписку пъ iiacronuiuuh I8T9 
V. б.1агово.лк1-ь сиобигать свои зкявлев1я съ присылкой при
читающихся деиетъ, и Л, за которыиъ иысылалсл журвалъ, 
чтоб» можно бы.то тотчасъ-жс отправить комплекты по ад
ресу. Лдресъ-же и фанил1Я должны быть напвекиы особен
но четко и разборчвво.

Если Гг. ноднвсчнки ва 18T9 годъ изъввлть желаи1и, 
по ордыкру I877 и прошлаго 1878 годопъ, получить, кро- 
мЪ ирочнхъ iipeuitt, олеографическую картину, то дрв.та- 
гаютъ ва ея ухуворку и пересылку 85 к. деньгами или 
почтовыми маркамя.

1000 гравироп. рпсувковъ - б р. 50 к. 3 р. 60 к.
Ил.1юстриров. гепг|аф1л Pordu • 2 р. 26 к. 1 р. 60 в.
Ка|1та Валкаискаго полуостроп.т - 1 р 10 к.

-  - Cep6ia • 35 к. 25 к.
— lio.iraiiin 45 к. 30 к.
— Аз. Typuin 40 к. 30 X.

Кяпалеръ Kpneunro 1.!.<нка • 1 р. 60 к. 1 р. 20 К.

Гг. подписчики журпя.ла, желающ1е iipioOpkcTH нзда- 
iiin по оппачсапой здксь. значиге.нио удеп1ск.1свв0й пквФ, 
благош1.1птъ, Кронк ючпаго адреса, сообщать пспренквяо 
тоть Л, подъ которыиъ пысылается имъ жу[ша1ъ  для удо 
cTonkpeein, дкйстпитеы.яо-ли требовап1е адресовано отъ 
подписчика. H|iio6ptTeiiio н:1лав1й но удешеилеавоб цкак 
п]1едостапллстся ве только яывФшвимъ подпясчикамъ, но и 
модпнсчнкамъ прежвихъ го.довъ.

■ .3 •

!1ояиолевп аензурою, 6 Лвааря 1879 года. Яь TiucKod Губ.Ти;|ог1Вк1«'


