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сочайшее noBc.i’baie.- Капитулъ. Отдллъ второй> 
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ИЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Телеграммы и ибъ-

ЧАСТЬ ОФФЙШАЛЬНАЯ,
О Т Д - В Л Ъ  1.

ВЫСОЧАЙПИЯ 1ЮВЕЛШ1Я.
о  возвышснш акциза сь вина и спирта. Госу* 

дарственный СовЬтъ, въ соедпю нныхъ дспартяментахъ 
государственной эи«тои1и и законовъ и въ  оЛщеиъ го- 
CpauiH, paacMoTptBb ир(*лстав.1ен1с Управляющего Ми- 
ннстерстиомъ > ныапсовъ о воэвыше1йп акцвза  гъ  вина 
U спирта, .ушьнгсчъ положим:

I .  Въ B3MliHeni« п. I (по ир«Д, 1В80 г )  и п. 3 
пр»1Л- II къ ст о  (прим.) устава о 1Штрйноиъ cfiopt 
(сводъ зак. т  V. изд. 1%87 г .), портаврвятк:

1) Акцизъ сь  вина и ш и р га , выкуреннаго изъ 
псякаго рода врппасовъ. кромт. указанны хъ въ  ст . 2 , 
взимается въ  paaM lipt двсятн коп'Ьркъ съ градуса 
(*/joo ведра) но металлпческому спиртомеру, или по 
десяти рублей сь  В'-дра безводняго спирта.

2 ) Лкцизъ съ  выкурнпаемаго ва фруктово-и нвно- 
градиводочпы.дъ заводахъ спирта изъ влвогралн^хъ 
Marepia.ioBb и сы рихъ фруатовъ и ягодъ всякого рода 
взимается въ  размТ.рТ. сени коа1юкъ съ градуса (Vieo 
ведра) U0 мсталли’П'Скому спиртом еру, или по семи 
рублей съ  ведра Оезводиаго спирта.

И. Взимать акцизъ  съ вина и спирта въ  озн»чен- 
номъ въ ст. I отд. I раамЪрт, съ  1-го декабря 1842 
годл; nocTaiioBU'Hic ж е, пз.юженаое въ  ст. 2  того же 
отдела, ввести въ  |t.ftcTBie повсемЪстно въ  1!мп(*р1и, 
за  иск.1ючец1емъ Кавиазскаго крия, сь  Ь ги  деплбря
1892  года а  въ  Кавкизскомъ к р а В - с ъ  1 го 1юня
1893  года.

III . О.шачснную въ  отд. И м ьру распространить на 
Bciv иаличпые запасы вина и сиирга, которые к ъ у п о -  
мяпутымъ въ  семъ отдЪлЪ срокамъ нс будутъ сполна 
оплачены акии-юиъ

IV. Предосг.шить Министру Фпнансовъ. по распу 
бликован1и настоящ аго закона пъ »Собран1п уйакопен1й 
и распоряжен1Н. П равительства», сообщить о семъ 
акцизны мъ упрлвлрн1ямъ по телеграфу, для ирниятЫ 
Htpi> къ  свосвремепноыу пс1Ю.1нев1ю.

Его ИмПЕРАТОНСиоК ВкЛИЧЕСТВО излояенное МН'йк1е 
Государстменнап» Совета, 2 3  ноября 1 8 9 2  р.. Высо
чайше утвердить сопзволи1Ъ н П 1велФ.тъ исполнить-

К а п и т у л ъ  р о о с х й с к и х ъ  И м п в р ж т с р - 
с к в х ъ  и  Ц а р с к и х ъ  о р д е н о в ъ  доводить до 
св*д'Ья1я гг. кавалеровъ, что нынФ вступили въ  ком- 
плектъ пенс1онеровъ кавалеры , оожа.юванные: 

орденцмъ СВ. Влвдом1ра 2 -й  степени— до 1-го ян
варя 1 8 6 9  год».

ордояокъ СВ. Вдаднм1ра 3 -9  степени— до 1-го я н 
варя 1 8 6 2 i года

орденомъ СВ. В.1цдаи)ра i -й степсни->до I го но
ября 1853 года.

ор.денонъ СВ. Анны t-fi степепн— до 1-го с-нтябра 
1867 года.

орденомъ СВ. Апиы 2-11 степени (для духовыыхъ 
осоОъ)^до 1 го января 18Ь6 года.

орденомъ сь. Ляны 3 й степени— .до 15 го ноября 
1850 года.

орденомъ СВ Станислава 1-й стеиенп-'ДО 1-ги ян
варя 1871 года.

Къ ииложепнону каоатулъ ордсповъ орнсововупллстъ, 
что:

а) Еава.теры, поступивипе въ компликгь ueucioHc- 
ровъ, для и8значен1п следуемой вёъ по орденамь пен 
cin, обращпютгя въ каиитулъ ордеповъ съ проигеи1ямп, 
въ к<*имъ обязаны приложить: ctnrroaiuic на сл>жбь- 
зйспнд-Ьтсльствованную K̂ niio съ формулярнаго сппска, 
а остальные— или подлинный указъ оОъ отставк-Ь, или 
засиидФтельствоваяную съ онаго Kouiio, прмиемъ объ
яснить, изъ какого казиаи'йства желаютъ подучать 
ncnciw (ст. 208 I т СВ зак учр. орд, пзд. 1д <6 г.).

б) 11р«шен1я эти гербовому сбору но подлежать, 
равно кякъ U вся вообще всреппска « uasHasenin ueu- 
ci(i no 0|»дей1мъ (ст. 210  тамг же),

в) Лица, КОЙ со вромепи публикац!и о поступленш 
пхъ въ iJOMn.tfKn. neHctoiU'pimi. im орденяиъ. не да-

(дутъ въ продолжепщ трехъ лЬтъ нпкакого отзыва о 
' л;гля1ии получать iicnciio,- исключаются вовсе изъ ком- 
п.юкта пенсгонсровъ, и luiuaHeiic пхъ замЪщлются дру- 
П1ИП по старшинству пожалоппп1я орденами 'ст. 212 
тнмъ же).

г) Не имЕт.тъ права па по.̂ чен1е орденскихъ 
ne.Hcifi: кява.1еры ордена св. Анны 1-й стецвни — по
жалованные орденами— СВ AimcTiua Андрея llepiw- 
зваппиго или св. А.юксаклра Нсвскаго

Кавалеры ордена СВ. CiaiimMaAi 1-й степени— ио- 
жвловапные ораепомъ св. Алскеапдра Псвсклт» или 
орденомъ св. Анны 1-п стспенп.

Кавале|’ы и еопричвеленпые къ ордеиаиъ ннзшихъ 
степеней,— ИМЪювие Высш1я степени тТ.хЪЖе орденовъ 
(ст. 205 1 т. св. зав. учр. орд. но проАолжен1к1
1887 гола);— и

д) По смерти каждаго жепатаго пепсюнера, вдова 
умершаго пользуется ордеискик! певслею въ теченге 
Тода и» смергн мужа.

Приказы по управлен1ю Томскаго 
Почтово-Телеграфнаго округа.

23 декабря 1892 г. /в 133,

Перемещаются: почтооо.телеграфныс чпн'шннкл VI 
разряда почтово-телеграфныхъ конторъ: Каннской -  
Н а с о н о в ъ  и Колыпаиекой— Б а б а ы л о в ъ .  одинъ 
па мЪсто другого.

29 декабря 1892 г. ^  1Я4.

Увольняется отъ службы, согласно npoiiieuiai, поч* 
тал1оиь Еяипской иочтово-те.1е;рцфиой конторы Оелотъ 
К р а с и д ь н й к о в ъ .

ОБЪЯВЛЕНт

О Т Д Т Й Л Ъ  и .м

Мачи.льнинъ Томскаго гориаго управлсн1я. д^Йстви- 
т^.чьнмй с'гатск|й совТ>тпнкъ Д о н в с о в ъ ,  возвратясь 
изъ комаггднровви по дФланъ службы въ  С -П етер- 
бургъ, встувилъ въ  должпоетъ 18 декабря 1892  года.

Приказы Томскаго Губернатора,
■м декабра 1 8 » i  г . .V U 1 .

Исорявляющ1й должность ото.юначальники Томскаго 
губернского правлен1я, MuuevMpciuA служитель Н н -  
к о д ь о к 1 й ,  отчвсленъ, за  iiepexoAOBb его. яа„  службу 
по другому ведомству.

Отъ Т о м ск аго  Г о р н я го  У п р яв л о л 1 я.

Томское Горное Управлен1е, рукчводстпуясь 389 ст. 
VIH т. 'J ч- пбщ. ует. счотн., ро.«ысипваетъ пивсенЪстно 
HMtnifl н uaiiuTu.iM диоршшиа Вячеслава Конставтниова 
Толччио, для взыоктпя съ него Г)*' руб. въ штрафъ 
въ iio.ibuy каавм за нарушен1е 129 ст. Уст. о част, 
зол топр

ВсЪ Прпеутственаыя ut.cra и дол:кностныя лица, въ 
Bt.,ioucTUli ковхъ окажутся имбы'я и KamiTiixij из*

! зваинаго То.ючко, благоволягъ поступить на точномъ 
' основанги 7 /0  ст. 2 т. 1 ч . общ губер. учрежд пзд.
- 1876 г.

j О в ы зов ф  к ъ  т о р га м ъ .

I Окружный инжснеръ A'inucKO-MniiycimcEaro 
I гориаго округа объявляетг-, что въ гпролФ Мн- 
!пусппск'1. въ арпсутст1пп Мппусписк.чго ОЕруж- 
'паго полицейсняго управле1па пазначепм •/ 
\opa.tH 1603 юда^ въ П часопъ дня, торги, безъ 
'переторжки, па отдачу Краеншо (Кьиылъ‘!\е.\ь} 
|Силлпаго озера. иаходлща1'исн въ Пейсной воло
сти. Мпиусипскаго округа, Епвссйской губери1н, 
првмфрко въ 17 верстнхъ отъ села Сабинсваго, 
па л'лЬлующпдъ услив!ях'ь:

1) Озеро отдается въ арендное со.держяпхе для 
добычи поваренной солп срокомъ па 
.1к>тъ со лея завл0чен|Я коитравта, ва годовую 
оброчную, плату, иероопачальння сумма всей пре 
торгахъ 0111)едФляется въ пятьдссять рублей въ 
годъ.

L 2} Въ первые два года аренды (счотаа со дна 
'ааключеш'я ноитракта) обязательнаго вольчества 
добычи содп UU устапавлввается, а зятФмъ арен- 
дидоръ обязуется добывать на osepi ежегодно 
(счптая съ I января оо 1 явттря слФдующаго 
года), по тысяч» пудовг со.ш. Недобыча это
го колнчества влечетъ ва собою расторжев1е кон* 

.трантвк если, прцчивы недибычн не будутъ прн- 
;зиавы.унажитедьнымв.

3) H a .osep i сооружев1В длн добыча в храве- 
нгд содв .иивахнхъ не пмФетсн. Въ теченте двухъ
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лы'отоыхъ jt.Tb, периыхъ со дни заЕиючо!|1и 
контракта, яревлаторъ обнзанъ устропть на озе* 
р-Ь одну парняду и проч1я пеобходямыя для по- 
xyTOuifl в хранев1я обязательпаго количества со
ло техничесюа соорукешя. а тавао imtTb но* 
м1̂ 1це1{1Я для рабочвхъ и комвату для npitSAa 
рввпаую1дихъ лядъ соляиаго надзора. УсмотрЪи1ю 
арендатора предостапляется устройство и боль- 
шаго числа яарпрцъ, равно какъ и сооруже1ПО 
rbx-b построскъ. как!я ему пъ хозяйстиенпонъ 
отношви1и могугъ оказаться необходимыми.

4) Отвуск'ь соли па продажу производится безъ 
участия лицъ иранительствеияаго иадзора, а раз* 
оовва ея безъ всякихъ опривдательныхъ докумоп* 
товъ. Продажная ц1ша па co.ib не должна быть 
дороже: на м^егЬ въ заводскихъ ск.'адахъ — 65 к., 
въ Мннусииск-Ь-7 0  коп., вь Красноярск^, а так 
же въ Mt>cTtiocTH.vb, находящихся между Мину
синском!. и Красноярскомъ 80 коп. за пудъ.

5) Лицо, за коимъ останется озеро па торгахь, 
обязано принять его иъ м1}сячиый срокъ со дня 
8аключеи1я контракта, а въ случа'Ь ионсиолиеиш 
сего писсшшмй 1феме1шый имъ залогь носту- 
иастъ иъ собственность казны.

в) Кт торгамъ доиускаются act лица, имЬю- 
Щ1Н ни Оощимъ законам к право запят1я промыш
ленною ДбНТОЛЬЧОСТЬЮ въ мЬсТИОСТИ, ГД'1> нахо 
дптся Красное озеро, а также крест|.яиск1я обще 
стна, тоаарнщестна изъ и11сколькях1. к]сстьян’ьи 
отдельные крестьяне-домохозяева. Недоиускаются 
къ торгамъ II къ участию нъ добычЬ соли: а)слу* 
жащ1в въ Томскомъ п Иркутскомъ горныхъ уира- 
вл01пнхъ, уирав.1е1пяхъ казенными землями, ли
ца соляиаго надзора и чины Mtemuxb иолицей- 
скпхъ уиравле(пй. а также ихъ жены п исотд^- 
лепныя д1.ти и б) лица, заиимаюпиясн уже до
бычею соли въ Енисейской ry6epiiiii.

7) Торги назмнчаютсн изустные и пиередстиомъ
запечатай II ыхъ объяв.!е1Ий, прпсы.шемыхъ иъ 
а pHcvTCTBie М и иусн нскаго окружнаго иол и цей- 
скаго utpatuoiiifl. пс позже I I  ч:>соиъ дня, иа- 
зиаченниго для торговъ. Лица, участвующ1Я иъ 
торгахъ лично, обязаны предстаиить до начала 
торгоиь, при особомъ iiponieiiiii, оплачепиомъ 
установлен IIынъ гербовымъ сборомъ: документы 
о своей личноста и залогь въ рнамЬр'Ь однок но 
ловииы годовой оброчной и.шты, назначеиний къ 
торгамъ, т. е. '2б руб. Лнцн, носылаюния зане 
чатанныя объянло1ПЯ, обязаны: 1) па конворгЬ,
ааключающемъ объявлс1пе, нааи-.'ать: „къ торгамъ 
на Красное соляное озеро* : 2) иъ объиилси!и, съ 
ирил»жен1емъ къ оному дочумептовъ о личности, 
обозначить: а) имя, отчество, флмил1К} и suaiiiu 
торгующагоси; 6) мйстожитольстио его; в) годъ, 
м^сянг и число, когда объявлс1ме маписамо:
г) uaaiiaiiie озера, служащаго иредметомъ торга:
д) иредлагаемая годовая оброчная нлата иронисью 
U цифрами и е) размЬръ за.тогн, вносимаго пъ 
обвзаечшие иенравнаго 11сиолпв1ПЯ прннлмаемыхъ 
на себя обнзатольствъ и представить имЬегЬ 
съ обья1иеи 1емь, иъ отд-К.ниюмь пакетЬ. при 
HpomeniH. онлачепиомъ 1ербонымъ сборомъ, за- 
Л01'Ъ равный одной uoTOBniit предюжеиной го
довой платы или-же квиташию казначейства по 
B3iiudi иод.1ижат,ей суммы.

l/pu.wbuauie /. Залоги лиць, за коими озеро 
не останется на торгахъ, возвра1цаются немед
ленно.

/1 /шмтан1‘е 0 бъяв.1е1пя къ торгаиь, запо- 
чатааныя вь одномъ накетЬ ст. залогами пли 
ирнсланныя оостЪ h  часовь дня открыли тор- 
говь. оставляются безъ посл'Ьдст1ий.

l I i n i ’̂ wuiHie 3. Если озеро останется за лп- 
цомъ. участвующимъ въ торгахъ лично, то оно 
обязано не 1юз:кс какь на трвт!й день иос.гЬ тор
говъ, лонолпнть залогь, внесенный въ обезпече- 
Bie иенравнаго платежа оброка, до полонниы 
□ редложенпаго пмь pa3Mlipa: при попсиолнвп1п
сего представленный къ торгамъ залО!^ посту- 
наеть въ пользу казны п на отдачу озера на
значаются новые торги на общемъ основав1и.

8) Залогь долженъ зак.лючаться вь палнчныхъ
деньгахъ и.ш ироаонтпыхь бумагахъ, кои разре
шено прицимать въ залога по казеинимъ подря- 
дамъ. Крестьянская общества, товарищества нзъ 
несколькпхъ врестьяиъ-домохозяевъ. а также от
дельные крестьяне-домохозяева ыогутъ представ
лять въ торгамъ взамеиъ устаповлеппыхъ задо- 
гоиъ: крестьянск1Я общества— Mipenie нхъ при
говоры о взавмномъ другь за друга ручательстве, 
товарищества нзъ несколькпхъ врестьянъ-домо- 
хозяевъ— круговое другъ за друга ручательство 
товарищей п, иаковецъ, отдельные крестьяне- 
домохозяева— ручательство благоаадсжныхъ чле- 
аовъ того-же об1дества. съ соблюдвн1внъ правилъ.

ностановдепныхъ въ Высочайше утверждеиномъ 
3 сентября 1881 года ноложеа1а Комптета Гг. 
Мипнстровъ но покупке леса взъ кааенныхъдачъ 
(ст. 231 примеч. VIII СВ. зак. Уст. Леса., по 
црод. 1800 I'.'j.

0) По мЬре возведвн1я обазате.1Ьчыхъ ностро- 
екъ п кеобязательпыхъ. но пмеющнхъ техниче
ское назпачеп1е, а также ыостовъ, гатей и пере- 
во:!онъ, нее оне вносятся въ ннвеитарную книгу 
озера со стоимость:'), ипределеипою по оценке. 
Нъ обеэпече1пе нсираииаго содержа1ая  таковыхъ 
сооруже1Пй арендаторъ. по первому требованию 

; окружнаго нижепера, обязяпъ представпть особый 
залогь кредитными билетами или процептнымн 

^бумагами, приивмаемыми иъ залогь но сдЬлкамъ 
сь казною, въ размере одной третьей частиоце- 
ночной ихъ стоимости.

HI) Контракть долженъ быть заклгочепъ в ь ю 
чение днухъ недель со дня объявле1МЯ объ ут- 
иержде1пи г. началышкомь Томскаго горнаги 
уирав.Ю1Пи торговъ. Если въ течение этого срока 
арендаторъ не явится для заключе1пн контракта 

' вь каицсляр1ю окружнаго инженера Ачпнеко- 
Мпнусиискаго горнаго округа, то лишается пра
ва на ареид(шаи|е озера, которое вновь отдается 
съ торговъ па общемъ осповап1п, а залогь ие- 
яниишагося обращается въ доходъ казны.

11) Контракгъ долженъ быть заключенъ на 
ycTanoiueniioft гербовой бумагЬ, достоинстна соот
ветственно выгоиорепиой за весь срокъ арендной 
платы; расходы по заключен1ю контракта отно-

Iсятся на счетъ арендатора.
12) Подробный услои1я, па ковхъ Красное со

ляное озеро отдается въ аренду, желающ1е мо- 
гуть рнзсиатрикать иъ Томскимь горяомъ унра- 
ii.iciiiii. иъ каицеляр1и окружнаго инжешфя Лчпи- 
ско-Минусннскаго горпаго округа, находящийся 
въ селе Каратузе, Мииусинскаго округа, у смо
трителя соляныхъ оаеръ, тнтуляриаго совТ>тника 
Савииича и иъ окружномъ нолицейскомъ уирав- 
.leiiiii нъ гор. .Минусинске и у окружнаго ин
женера Южио-Еиисейскаго горнаго округа—въ 
гор. Красноярске. * 8 —t

Окружный нижеиеръ Ачииско- Мииусипскаго 
горнаго округа объявлнетъ, что вь iipiicyTCToiu | 
Мииуспнекаго окружнаго полндейскаго унракле-' 
1ПН, назначены па 4 феврали 1893 today иъ 11 
часовъ, торги, безъ переторжки, на отдачу въ 
аренду горько соляныхъ (гу 1Ж'1риыхъ) озеръ:

, Канъ-Нрршнъ (Сырытъ Пуль или Могильиаго) и 
Катмввскпго (черное), на.чодящихся въ Мину- 
синскомь икругЬ, Енисейской губе]лпи. периое 
въ местности нидомства Абаканской инородной 
управы, въ разстоян1п отъ управы примерно въ 
60 верстахъ и около 8 верегь отъ улуса Роиажа- 
кона, а второе -- пъ Иовоссловской волости, иъ 
naacTOHuiii около 6 всрсть отъ дер. Черной.

Каждое изъ уномянутыхь озеръ отдается въ 
аренду порознь, независини другъ оть друга на 
с.^едующнхъ у1-лон!яхъ:

1) Озеро от.т.ается въ арендное содержан1е, на 
право добычи горькихъ солей (гуджиръ нли сте- 
клецъ), срокомъ на десять лшпг Годовал оброч
ная влита Л.1Я пача.1а торга назначается иъ сто 
рублей. Озерц остается за лидомъ, предложив- 
шихъ на торгахъ высшую арендную нлату.

Прилиьиашс Если окажется возможнымъиарев- 
даторъ пожелаетъ кроме добычи горькихъ солей 
нроизнодить варку поваренной солп нзъ разео- 
.юнъ озера, то опъ обяЗ:\1и  войдти еь особымъ о 
томъ ходатайствумъ.

2) Для нервыхъ пяти леть аренды, со Д~пя за- 
ключе1пя контракта размеръ обязательной годич
ной добычн горькихъ солей на озере не назначает
ся, по ис1еченп1-же означепнаго срока тако
вая добыча должна составлять не менее трехъ 
тысячъ пудонь въ годъ. Сверхъ обязательнойиро- 
nopuiu арендаторъ имеетъ нраво добывать ае- 
огранпченнов количество солей.

3) Лицо, за конмъ останется на торгахъ право 
добычи горькихъ солей ца озерЬ, обязано нрп- 
пять озеро вь месячный срокъ, со дня заключе- 
1пл контракта.

4) Арендаторъ обнзанъ въ течен1е нерваго го
да аренды устроить прн озере удобное тенлое 
оомещен1е для рабочихъ и служащаго, а также 
павесъ для весовъ съ прочною защитою со сто
роны госаодствующихъ ветровъ. Воаведеввыя съ 
этою целью аостройкп составляютъ собственпость 
арендатора.

5) Къ торгамъ доаускаются все ляца, имеющ1я 
по общимъ закопамъ право вступать въ договоры 
съ казною, заанхаться оромышлевною деятель- 
аостью въ местноств, где находятся озера Канъ-

Курланъ п Кара-тасвско», также крестьяпск1я об* 
щества, тооарпщества весколькпхъ крестьнвъ- 
донохоаяевъ и отдельные крестьяне. Не допуска
ются къ торгамъ и къ участ1ю нъ добыче горь
кихъ солей: служащ1е въ Томскомъ в Иркутскомъ 
гораыхъ уаравлео1яхъ я уиравле1инхъ казенными 
землями, чаны местныхъ иолнцейскахъ уаравле- 

1и1Й, а также жены в неотделенныя детп ука- 
занныхъ выше лвцъ.

6) Торги назначаются изустные и носредствомъ 
'занечатаниыхъ объяилен1й. нрпсылаеиыхъ въ при- 
сутствге Минусовскаго окружнаго полпцеВскаго 
управлеи{я, ве позже 1 1 часовъ дня, вазначеа- 
ваго для торговъ. Лица, участвующая въ торгахъ 
лично, обязаны представить до начала торговъ, 
при особомъ iipomeinii, оилачеаыомъ устаноилев- 
нымъ гербовымь сборомъ: документы о своей 
личности и 3aH0i*b пъ размере одной иоловипы 
годовой оброчной платы,назначенной къ торгамъ, 
т. в. 50 руб. Лица, иосылающ1я занечаюииыя 
объявлен1н, обязаны: 1) ни копивртЬ, заключаю- 
щемъ 1)бъдилеп1е, написать: „къ торгамъ ин Ка
рал аевское или-же Иииъ-Курланъсоляио-гуджирное 
озеро"; 2 ) въ обънвло1ап, съ ириложсн1емъ къ 
оному докумептонъ олпчиостн, обозначить: а) имя, 
отчество, фамйлш и знап1в торгующагося; б) ме
стожительство его; в) годъ, месяцъ и число, когда 
обънвлшме ыанисано; г] nasnaiiie озера, служаща
го иредметомъ торга; д) предлагаемая годовая 
оброчная плата прописью и цифрами п е) раз
мерь залога, вноепмаго въ обезиечс1ме аенравиа- 
го iiciiujiieuia прпннмаемихъ иа себя обаза- 
тельствъ и 3) представить вместЬ съ объявде- 
1пемъ нъ отделыюмъ макетЬ, при apomcHiii, on • 
лнчепномъ гербовымъ сборомъ, залогъ равный 
одной половине предложенной годовой платы 
ил11-жв квитаиц!ю казначейства во взносе этой 
суммы

IlpuMibHUHie 1- Залоги лицъ, :ш коими o:ie|>o но 
останется на торгахъ, возвращаются немедленно.

2. 05ъявлен1я въ торгамъ, :тие- 
чатаипыи въ одномь пакете съ залогами или ири- 
сланиыя после П часовъ дня открытая торговъ, 
оставляются безъ 1шс.1едств1й

WpuMtbHUHie 3- Если озеро останется :щ.1ицомъ, 
учиствующимъ въ тирга.хъ лично, то оно обя:щно 
не позже какъ па трет1й день послЬ торговъ. до
полнить залогъ, ипесенпый въ обезнечеп1в исирав- 
лаго платежа оброка, до половины иредложеппа- 
го имъ размера; при т*иснолие1Пи сего предста- 
иленпый кг торгамь залогъ иистуиаетъ въ ноль 
зу казны и па отдачу озера па:шачаются новые 
торги па общемъ ociiuHaniu.

7) Залогь долженъ заключаться въ наличпыхъ 
деньгахъ или ирицентпыхъ бумагахъ, кои ра.чре- 
шепо принимать въ залоги по казеппымъ подря- 
даиъ. Кресгьлиск1я общиепм, тоиа|шщества изъ 
песколькихъ кресгьннъ-ломохозленъ, а также от- 
дильпые к|)естьяпе-домохозяе1т  могугъ представ
лять къ торгамъ взамеиъ устапо«.1еип1.1хъ зало- 
говъ: кр'‘стьн11св1я общества— Mipenie ихъ ириго- 
В()ры о взаимиомъ Д1>угъ :ш друга 1)учателы;тпе, 
товарищества изъ нЬсколькигь крестьяиъ-домо- 
хозяев'ь-—круговое другъ за друга ручательство 
това[)ищей и, наконецъ, отдельные крестьние-.хо- 
мохозяева —ручательство благопадежии.хт. членовъ 
того же общества, съ соблюде1пемь иравилъ, по- 
станов.1еп11ыхъ въ Высочайше утверждеиномъ 3-го 
сентября 1881 года i(o.Toii;eniii Ко.нптета Гг Ми- 
пистровъ по noKyiiKi; лЬса изъ казеиныхъ дачъ 
(ст. 2-13 примеч. т. VIII ги зак. Уст, лЬсп,, по 
иродолж. I81h) г.).

8) Контракть долженъ быть :тключоп'ь нъ те- 
чен1е дшхъ недель, со дня oOionbieiiiii объ ут- 
вв|1жден1и Г- пачалышкомъ Томскаго горного упра- 
иле1Йя торговъ. Если въ течеп1е этого срока арен
даторъ 1Ш яииюя для заключсп1я контракта въ 
канцеляр1ю окружнаго инженера Лчинско-Мину' 
синскаго горнаго округа, находящуюся въ селе 
Баротузе, Мииусинскаго округа, и'ь тавоиъ слу
чае лишается права на арспдовп1| 1е озера, кото
рое вновь отлается съ торговъ на об1цемъ основа- 
н1и, а залогъ неявившагося обращается въ доходъ 
казны.

9) Контракть долженъ быть :тключсиъ па ус
тановленной гербовой бумаге, достоинства соот- 
BliTCTneiiHO выгопореппой за весь срокъ арендной 
платы; расходы во яаключен1ю контракта отно
сятся иа счеть арендатора.

Ю) Подробпыя услов1я, на коихъ Каралаовское 
и 1Савъ Кур.1анъ соляно-гуджирвыя озера отдают
ся въ аренду, желающге иогутъ разематривать 
въ Томскомъ горномъ увравле1ии, нъ канцелярии 
окружнаго инженера Ачинско-Минусинскаго гор
паго округа, находящейся въ селе Каряту?Ь, Ми-
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вусинскаго округа, у смотрителя содлоыхъ озеръ 
титулмрнаго соиЬтиика Саввнмпа, въ окружиомъ 
оолицейсыомъ уиривлевш —иъ городЬ МниусинскЪ 
и у окружнаго инженера Южно-ЁнисеЙскаго гор* 
ваго округа, въ г. Красноярск^. 3— 1

Колывапскос городское полицейское тиранлсы1е 
обълпляегь, что въ прнсутств{и его. 2i лниаря 
1893 года, назначена публичная продажа ниу- 
щества. принадлежатаго бывшему (умершему) ко 
ливанскому 2*й гильд1и купцу Степану Лртюш- 
кану» находлщагося въ город'Ь Колывапи. Иму- 
в^ество ото заключается въ двухъэтажн. деревян 
вомъ дом'Ь, на каменномъ фундаменгк, съ над 
ворныии строенЫмн, ммл06al)нt, cajoToriHt. и ко- 
жевн1ц ояначепное имущество оц'йнено въ 402 р 
и продает1!Я согласно отношен1я Томскаго окруж- 
наго суда отъ 29 1голл 1892 года за 443в, на 
yAOiueTBOj)eiiie казенныхъ взыскан1й и кродито- 
ровъ, купцовъ: Зеинна, Стар|(ева, Жернакова и 
К1>естьяпина Заева, всего въ суммк 4671 р. 25 к. 
Желаюнйе торговатьсл на означенное имущество 
онись таковаго могутъ разсматривать въ нолицей- 
скомъ унравлеи1и ежедневно въ часы занятой.

Торги на это имущество назначаются уже вто
ричные. Л мотииу при продаж’К можетъ быть при- 
м'Ъыено npHU’lHiatiie къ I860 ст. 2 ч. X т. 8— 1

Тгоиснское тюремное отлЪлеи1с вызиваотъ жглаю- 
щнхъ къ торгамъ, ни1'>ю1цииъ производиться 21 января 
1898 гида, въ aacbABuiii тюремнаго отд^левш, съ уза- 
коЕюниою чрезъ трв дни переторжкою, на отдачу съ 
подряда поставки съ1ест11Ь1ХЪ ирнпасонъ для продо- 
больств1я арсстантовъ, матср1аловъ отовлсж’я я ucBh- 
1цен1а и лругнхъ иредиетовъ, потребныхъ для тюмен
ской цснтрплыюй тюрьмы въ пропоригю 1в9Я года, 
съ т'Ьнъ, чтобы жслающ1е явились въ назначенные 
дни торга в переторжки съ устаыовленимыи законоиъ 
залогами, а при вовозчожностн явиться лично при- 
слали бы, къ 12 часамъ дня переторжки, заисчатаи- 
выя объяклеи1я но иравилаиъ. постановлеииымъ на 
сей ирелметъ въ закона, съ ирнложеЕпеиъ дикунен- 
товъ о ли'шостн своей и залоговъ, 8 — 1.

3eMci:i& зас1>дятель 2 участка В1йеваго округа сииъ 
объявляетъ, что на ociionaiiin предписашя Ыйскаго 
окружнаго HcitpaBiiuKa 28 нарта 1892 г. Л? 986. въ 
2Ь число января 1893 года ви1)юг1. быть произве
дены торги, гъ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою. на отдачу въ солержан1е двухъ перевозоыъ чрезъ 
pt>i;y Убу при селЬ Щеыопаевскомъ и дер Убинскоб 
Александровской волости, на Tpexatric съ 1898 но 
1896 годъ. Желаюийо торговигься должны явиться 
въ с. Шсыоиасвскоо 25 января въ день торга въ ] 2 ч.. 
по11олуд|{и съ денслшыыи залогами или руча- 
тельпыми OA'iGpeuiflUH, надлежащимъ порядкоиъ яасви- 
дЪтельстиованиыии. Kuiiinuiu о содержаиИ! тt>Iъ пе- 
ревозопъ, булуть объявлены нрп открыНн тор- 
говъ. .8 — 1 .

уетановленный 1241 ст. того же закона срокъ свои 
иасл1Едствриныя права къ недвижимому имуществу, на 
хоАяи(еыуея въ paiout 3 части г. Томска, заключаю
щемуся въ дои)1, съ землею подъ нимъ, м-Врою: длвн- 
нику по улицЪ 11 саж. и поперечнику 15 с. 3—1.

о ВЫЗ»111-. НА АУКЦ1Ш1НЫЙ ТОРГЬ.

Земск1б засъдатель 2 участка ВШекаго округа Ки- 
фольковъ, на ocuoBaniit oupeAt-teuin 1'еиипа.1агиискаго 
у'Ьзднаго судьи, состоявшагося 7 числа марта 1892 г, 
за .V 553, 1гзъясиенцаго вь исиолнптелькоыъ листЬ, 
выданноиъ имъ Ккатеринбургскоыу ы̂ пщиину Федору 
Ассонову. приглашаегь на торги, им-йгоние быть на 2D 
ЧИС.Ю января 1893 года, въ сел К Ж(‘рновскоиъ 
Алекеавдровской волости, на продажу аук1ит|цыиъ но 
рядкомь секвестрованнаго и пцЪиеинаго iiuyuiecTaa, 
заключающагося въ деревивныхъ постройкахъ и скотЪ, 
принадлежащаго крестьянину того седа Ироконью Ани- 
сииову Лошвареву, па удовлетворенic иска Ассоыова. 
въ сумы̂  968 руб. б2 R01I. Желоющ1е быть на аук- 
uioiit должны явиться въ с. Жорновское въ 12 ча- 
совъ АНЯ 20 числа января 1898 года. 3 -1 .

О бызовл насл>ьдпикобъ къ и.юьпШ.

ToMCKifi окружный судъ, на основам1И 1239ст. Хт. 
1 ч., вызываетъ насл̂ днвкоиъ томскаго иЪщппина 
Ивана Михайлова Волоцкаго. предъявить въ устанои- 
лсннмй 1241 ст. того же закона срокъ свои наедЪд- 
ственыыя права къ оедвшвимону имуществу, находя
щемуся въ ра1оиЪ юргочной части г. Томска, заклю
чающемуся въ деревянпомъ дом'Ь, съ постройками и 
землею водъ ними, 3— 1.

Томск1й окружный судъ, на оеяоваа1'и 1 '39 ст. X т. 
1 ч . вызываетъ насл'Ьдниковъ умершаго томскаго нЪ- 
щанина Тимофея Иванова Кодогривова. предъявить въ

; Кузиецк1й окружЕЕый судъ, Томской губернЁи, на 
I исновпн1и 1289 ст. зак. грижд. X т. I ч., вызываетъ 
наслЪдников’ь умершей кузнецкой .м1ицанкн Настасьи 
Тимофеевой Клеенной, предъявить въ шестим'Ьсячный 
срокъ, установлеивый 1241 ст. того B:e закона, права 
свои на наследство къ нсдкнжнноыу имуществу, на
ходящемуся въ г. ICyHiieiiub, па нижнем ь флсиЛ'Ь, по 
зеленой улицЪ, заключающ>'иуся въ деревянноыъ одно- 
этажномъ ДОМ'Ь съ амбпринъ и банею и подъ ними 
иЪстоыъ земли. 8— I.

К.узнсцк1й окружный судь, Томской губерн1и, на 
ocitoBaniH 1289 ст. зак. гражл. X т. 1 ч., вызываетъ 
пас.гЬдниковъ умершнхъ: к|)естьяи1мт БачатсЕ;ой волос
ти, деревин Ивчеиковой, Александра Иванова Вуймоиаи 
сына его Павла Александрова буймопа. предъявить въ 
шестимесячный срокъ. устанив.Еенный 1241 ст. того же 
закона, права свои па пасл'Ьдство къ л т 1Жииоиу иму
ществу, [гихидлщемуся въ ЕШзваииой деревнЬ Ивчен- 
ковой и каиитулу, храншпеиуся въ Томскомъ ОтлЬде- 
iiiii Государствевиаго банка. 8 — 1 .

ToMCKifl окружный судъ, на ocuonaiiin 1289 ст. Хт.
1 ч., вызываетъ масл'Ьдииковь умер(паго Нарымскаго
2 гильд1н иуш(а Пнко.тая Петрова Зубова, предъявить 
въ установленный 1241 ст. того же закона срокъ 
свои иас.1Т>лстиеииыя нрава къ исдвижнмому имуществу, 
ниходащемуся въ рпишЬ 1 части г. Томска, заклю
чающемуся въ дом1', съ постройками и землею подъ 
ними и'Ьрою 529 к» саж., а также къ двяжимому и 
капиталу, всего на сумму 12802 р. 75 к. 3 - 1 .

К>я1К‘цкИ| окружный судъ, пп осн>ваи1и 1289 
i ст. X т. I ч. Устав. Грачгд. Судовронзп., выаы- 
I ваеТ'Ь насл'Ьдпиковъ къ имхчцостну. оставшсму'Я 
; посл’Ь застрялйншт'исн Куанецкаго мЬщаинна Ли- 
дргл Оодироиича ПедорЬзокп, заключающемуся въ 
движнмомъ имФенн, находящемся въ пас'Ьк'Ь, 
близъ города 1{учнс[1,ка, B-ei’o на 270 руб. 5б кон. 
съ тЬм'Ь. чтобы они яиились съ ясными доказа 
тельстиами о нравахъ сноихъ въ сронъ. указан
ный въ 1211 ст. того же закона 3 -3.

Парнаульск1й окружный судъ. на основан1и 
I 1239 ст X т. I ч зак. 1 ражд над. 1887 г., вы- 
зыиаетъ нас-гблпикоЕП, къ нмуЕцеству, осганшему- 
сл HOiM'li смерти Ijapnay.ibCKaro м'1ица{|нна Мнт 
в’Ьл Спиридопоиа Конева, паходлЕцемусн во 2-мъ 
Егвартал'Ь г. Парнаула но кузнецкий улицЬ, съ 
1 'Ьмъ. чтобы они явились съ летами докдзаза- 
тс'льствамн о привахъ сппнх'ь въ срокъ, ука.'шн 
пый въ l'J.U ст. того же закона. 3 —8

КанкскШ окружный судъ, на оснпван1и 1289 ст 
зак гражд. т. X ч. 1 , вызываетъ паслТ.дниковъ умер
шей жены каиискаго Сииссклго собора ирото1ерея Нн- 
килая Мигропоз1>скагл —Клены Павловой Митрини.4Ьской. 
предъявить въ усгашщ.1еН11ЫЙ 1241 ст. того же закона, 
срик'ь, свои нас.гЬдственныя нрава къ имуществу, за- 
ключаю1цеиуся иъ 1686 р. 58 к. процонгиыми бу
магами. оставшемуся послЬ смерти Митропольской.

3— 3
IvaiiHciii6 окружный судъ, ва исиоиав1и 1289 ст. 

зак. гра.кд. т. X ч. 1 , вызываетъ насл Мш1кивъ унер- 
шаго крестьянина дор. хо1шшиой, нижие-каинской во
лости. каиискаго округа. Томской ryGcpiiin, Григор1я 
Семенова бабкина, предъявить въ усташ^влевный 
12 11  ст. того же закона срокъ. свов наслЬлственныя 
права къ имуществу, ааключаю1Цеиусн въ двухъ де- 
ревяниыхъ домахъ, съ иадпорными постройками, скот'Ь, 
экпиажихъ п проч., иставЕпемусн послЬ смерти Грн- 
ropifl бабкина. 3 —.8.

О вызов)ь къ слушанш ртиен^й.

ToMCh'ift Губернск1Й Судъ, па осповагйи 426 и 
431 ст. X т. И ч. изд. 1876 г., вызываетъ
клпцеллрскаги слтжите.дя Ксенофонта Александро
ва Машннова и Томскаго купца ПрокопЫ бедорО' 
ва Носкопа къ слуштпю р 1ш1ител1.наго опрод-й*

28 Л*г;ота
по д'Ьлу О взыскап1н Ллуторовскимъ И'Ьа^пииноиъ 
Пстроиъ Иваповымг Пучкопынъ съ Томского кун 
ца Прокоп1л Оедо]юва Носкова и Блаоужскагп 
М'Ьи̂ аиинА Ивана Тимофеева Кузьмина 1300 руб. 
въ срокъ. укапанный въ 460 ст. X т. И ч. изд. 
1876 года. 3 — 3.

Томск)й Губернсв1й Судъ, на освоваа1и 426 и 
431 ст. X т. II ч. изд. 1876 г., вызываетъ по- 
в'Ьрепнаго крес'гьянива Томской губврн1и, Ыйска- 
го округа, Сычевской волости, села Ноко-Тырыш- 
кннскаго, Николая Флегоатова Казанцева, Саратов- 
скаго мtщaнинa Васид1я Игнатьева Миронова и 
крестьянина той же губерн1н, округа и волостм 
села Староб'Ьдокурихи, Григор1я Иванова Пантеле
ева. въ слушаи1ю ptmHTejbHaro 011реА'Ьлвн{л сего 
Суда, состолвшагося года по иску
пов’Ьрепнаго Казанцева, Миронова, съ Пантелеева 
1029 руб. 80 коп , въ срокъ, указанный въ 460 
ст. X т II ч. изд 1876 года. 8—3.

Томск1й окружный судъ, на основан1я 426 и 
431 ст. X т. II ч. изд. 1876 г., вызываетъ отстав- 
паго кани'гана Михаила Григорьева Сурдулъ къ 
слушан1ю р'Ьшительнаго ипред'Ьлсв1я сего суда, 
состолвшагося i t  и 28 февраля 1889 года по дЬ- 
лу о взысктпн оъ него, Сурдулъ, Нарымскимъ 
м'1'>1цаниаоиъ Ссрг'Ьемъ Кврп'Ьевымъ Роговымъ по 
векселю 200 руб. съ %  срокъ, указаппый въ 
469 ст. X т. II ч. изд. 1876 года. 3 — 3

О ВЫ80В']| ДЛЯ П 0Д учен1я BOniH.
ToMCRiil губернск1й судь, на ocuoHaaiu 241 и 

послед, ст. т. Х ч .  2. въ шествм'ЬсйЧный срокъ со 
дня ириоечатан1н въ Сепатсквхъ объявлеЕпяхъ, 
вызываетъ »ъ прасутств1е свое велнкоустюжскаго 
мкщапииа Tpyropia Андреева Андреева же. для 
иилучв1пн KoiiiH съ псковаго прошен1я мар1ян* 
сваго 2 й гнльд111 купца Маханла Григорьева 
Ицыксопа по дФлу о Baucaatiin Ицыксономъ съ 
Андреева 9180 руб. Въ случай же неавкн OTBtx- 
чнкя Андреева въ укаэаи>1ый выше срокъ, или 
неприсылкв дов'Ёр. безъдостатичныхъ заюишыхг къ 
тому ирнчянъ, д1̂ ло на ocaoBaiiin 248 ст. т Х ч  
2, булетъ р'Ьшено заочно, но нмtюaдвмcя вь су- 
д'1> доказительствамъ. 3 — .3

О надожен1и аапрещешя кп ии1йн1е.

Отъ барнаульскаго окружнаго суда налагается за- 
ирощгн!е на 11рииадлежащ1й б1Яскому м1>щанину Алек
сею Оомвиу Расторгуеву, деревянный двухъ-этажный 
домъ съ флпгелемъ, состолщШ въ г. Барнаул^, 1-мъ 
участкП пи сузувскоП улнцъ, на углу нокровскаго пе
реулка, за знемъ имъ. Расторгуевыиъ, у оханскаго 
и1)Щ.111ина Петра Иванова Ермолаева, одной тысячи 
рублей, во зак.1адиой крепости, утвер'ждениой барна- 
удьсквиъокружнымъ суломъ 29 февраля 1892 года, 
срокомъ со дня утвержден1я сеЙ закладпоб, впредь 
на пять лТ>тъ. 8 — 3

Отъ барц.'хульскаго окружнаго суда налагается за- 
npeuieuio па прииадлежаи(1й бармау.н.скому мТ>щаинну 
.Михаилу Сгенаииву Лянгузову деревянный домъ съ 
пристройками к кпменпой кузницей, состояойй въ 1-мъ 
киартил'й г. Барнаула но берской улиц'й, зз заеиъ 
имъ, Лякгузовымъ, у барнаульскаго м'Ьщаиииа Якову 
Ефимова бздулсоа одной тысячи ста рублей, по за
кладной Kp'iuocTB, утвержденной барнаульскимъ ок
ружными судоиъ 28 марта 1892 года, срокоиъ съ 
дия \твержде1ия сей закладной, впредь на два 
годи. 3 — 3.

Bc.it>acTBie указа томскаго губсрнскаго npaEueniM 
отъ 28 сеЕЕТябрн 1892 года з» 2102, налагается 
заирещен1с па ЕЕелвижнмоо нм'ЬнЁо, iAt> бы Е;акое ни 
оказалось, Томской купеческой в.ювы Прасковьи Исто- 
миЕЕоЛ, за неилатежъ томской м'ЬщапкЪ Агн1и Зорин- 
ковой ЕЮ векселю 38з0 руб. съ ®/о съ 23 аЕЕгуста 
1875 года. 3 —  3.

ОПЪ УаИЧТОЛьЁШИ дов-пренпости.

Всл̂ &дствЁо ЕЕроЕненЁн вдовы чицовнЕЕка Александры 
Григорьевой Фад1>епий ее журнальнаго постановлен1я 
Tuuciraro губераскаго прав.ЕСЕбя. сосгоявшагося 5 ноября 
1892 г»аа за Де 2261. уничтожается ,WBtpcuHOCTb, 
даЕПЕая Фaл'^enoй крестьянину томскаго округа, coieh- 
лужной волости, Ивану Иванову Еулакову, засвя.гб- 
тельствованыая въ томскомъ губервсЕюмъ 11равлен1в 
VI 1юнн 1892 года за «V 409. 3— 3.

О ЗАСВИД1>ГЕЛЬСТВ0ВА111И ДУХОВНЫХЪ ЗАВ'В- 
ЩАШЙ.

Въ Томскомъ губернскоиъ правленЁЕ! засвндЪте.Еь- 
ствованы духоввыя зав11шан1я:

1888 года.
19 февраля. Умершаго ыаршн. М'Ьщ. Абрама Шиуйлова



TOXIGKUI ryj^EPHCKIil ВМОМОСТИ. 1

Могвлевгкаго, о Hnt>iiiii, з&в^шаыиомъ вг оользу ма- 
piHBCEoB мЬшанскоб вловы Хан Бусилоноб Могвлев' 
ско8 .

l^9 l года,
30 аорЪла-<-4 мая. Умершаго барнаудьскаго мЪща 

нвиа Мвхаяла Быельяуова Прос'Ькова, о Rutuia, saBt- 
щанвонъ въ вользу барваульскоВ uliÛ aBCBoB вловы 
ItaeiMxcbi Петровой 11рос1Ьковой 

1892 года.
'2\ октября. Умершаго том. Mtni Расил1я Матвеева Ла- 

вушинскаго, о HMlJuiu, завГ.щанномъ въ пользу тои- 
скаго ы1>П1ан11на Митрофана ведорова Лапушинсиаго 

октября. Умершей вдовы титул, сов^т. Натальи 
Нетроной Бпрпичвнконоб, о вм1>и1и. sabtiiiaiiuuMi> въ 
пользу uep&BvQ н женскаго монастыря

12 Hoâ ipa. Умершаго барн. м1щан, Никандра Алек
сеева ФилоЦ'ва, о iiMt.nin, ааветаиаомъ вь вользу 
барнаульской иещпнской дочери Елены Михайловой 
Геутовой н незаконнорождениаго сына завг.щатгля 
Наума. I

18 ноября. Умершей вдовы кол. совЪтн Александры' 
Крмолаевой Нечериной, о jiMl>nin, завТ.щиниимъ нъ 
пользу ToGo.ibcKuro мЪщанина бедора Яков.1<-ва Иль-' 
пна. I

— Умершаго т<1МСваго мТ>щаиипа Фнреа Лаврентьева' 
Савостьянова, о imT.Hiii. завЪшанномь въ но.шу том*' 
ской мещанской вдовы Нарасковьн Осиновой Савость-
ЯНОВОЙ,________________________  j

Е, J. Председателя К  Ш апоитгекопь I
I

Зокретарь II. Иасильсеь. I

Е, д Редактора У/, / '//гглг .п тж овя.______

При эгонъ разсылакпея въ городск1я и ов- 
ружныл иолидсйск1я у11равло1Йл ТомсВ’̂ й ryOepHiii | 
ири6ивле1пя къ губернскныъ в-Ьдимистямъ, :m189V, 
годъ: Тульскимъ къ .V 89. Ниленскнмг—.VAf 8 0 1 
в 93, Гр’*лненскимъ-Ар 69, Костромским'!. -  .V ' 
3 i,  Иятскниъ — 89 и 99. Тныбовсвимъ•• .V у7, 
Московскимъ—.V.M 44 и 46, EHHcoiicKHM%-JieJ6 44. | 
40, 4 7 II 5*. Омолс'нскимъ-.Vn П), Нолынскимъ— , 
.V.V 81, 10^ и I К1, Тйврнческиыъ-Л 45. ‘Inep-j 
скимъ- Аё 78, Х‘-[<сон1’кимъ -  .V? 92, Поропежгкиыъ! 
—.Vv 81‘ 13сгляндс1«имъ -  4J и 42, Тнвриче-i 
скимъ-.V 41, С- Но1 С|!бургскимъ - Аё 78, Станро 
HoabCKHMi.-“ JeJ  ̂ 26 и -JO, Кгевскиыъ—Аё 105, Ии*> 
жегородскиыъ “ Аё 32, Саратовскимъ -NV 95, Су-' 
валкскнмъ—.V 5 , Орловскнмъ - Аё 6С, Ковонскикъ 
— 76, Владии’рскиыъ 45. Архашчмьгвимъ— 
Аё 83, Ка.тшскимъ—Аё 43. Палоискимъ Аё 45 и 
сыскпыя статьи, нрисланнын при отноп1е1йяхъ об
ластных!. ujiajneiiift: У'ральскаго итъ 19 иктября 
1892 года за Ав J3 4 I7 , Форганска! о - 19 сентября 
за Л? 7803. Акм().1инскаго октября за .V

II канн,еляр1и воснинго губернатора Кар
ской об.шстн— 10 и 23 сентября за Аё.Ул 7000 и 
7371. ___________

•1АСТЬ 11Е0Ф Ф 111̂1А.1Ь1Ш 1.
ТЕЛЕГРАММЫ

„(•ЬВКРИЛГО ТК.1КГРАФ11АГО АГЕНТСТВА".
Золот. 7 р. 95 к.
Серебро - . . . . .  I р. 10 в.

Петербургъ, 29 декабря. Ппааннккъ иг 
1>рааал1и 1>никь у»о.1енъ но прошен1ю огь
Д0.1ЖИОСТ11.

— Состаиленн ковал актекарскал такса и 
11Ви,Д|1ТСК К|. СТи.1НКВЫХ'Ы'убсрК1ЯХ |. съ I «и- 
каря, л л-ь оста.и.кых'Ь и'Ьстносгяхг Квро- 
пейгкоП Poccia сь 1 фекра.тя 1893 г.

— Оффки1ально лидткерждаетгя иредгю- 
ложсн1е публииовить кратк1н сл'11дЕн1л о At- 
лахь, c.iyaiae*uxi. Гисударствсииыеь CobIi-
ТОИ1..

— 30 дек. Вь 0.;о6ий кокитетг Пксл4дникк 
Цесаревича еъ 1 сентябрк во 28 декабря по
ступило 53,270 руб., въ товъ числЬ отъ 
потоиствеянвго вочетнато 1'рлждялияа Попова 
9S8T, парижской гваетн .Libre Parole. 
7235, отъ ийнистрвфинвнсокъ 9693, а всего 
сь прежиики 1,950,044 руб.

Пзрижъ, 29 декабря (10 аннара). Выв- 
iiiil ивяястръ Пайо арестованъ и отправленъ 
въ тюры.у пред1шрлтелькаго авключеи1а.

—  Въ сов'Ьт'Ь впнистролъ Рибо заявилъ, 
что его коллеги п оаъсавъ, ар'Ьло обсуди въ 
положеи1е лЬлъ, пришли къ ааключеи1ю, что 
переформирован!» кабинета необходимо. По 
окончав1и сов'Ьта, иреввдентъ Карно ори- 
вллъ отставку министерства; въ hobomi. каби
нет* Рибо приметь портфель министра внутрен- 
иихъ д'Ьлъ; ф.рейсипе и Лубе въ составъ 
новой комбина1ип не войдутъ.

—  Сулобнос раабиратвллство паваискаго 
д'Ьла икчалось. Лсссепсъ, Ф'онтенъ и Коттю 
вошли В1. валу на свобод*.

—  30 декабри у11 явварв). Кааим1ръ 
Перье иабранъ вреаидентомь валаты. Аре
стовано у валаты 15 челон'Ькл, аа откааомъ 
рааойтись.

—  Суд-1, нристувилъ к'ь раабиратсльству
иаинискаго дЕла. Лессевсъ ааввилъ, что, при 
внесен1и къ палату проекта выпуска выигрыш- 
иыхъ облигац1й, «ивпгтръ Вайи потребоналъ 
у него MB.'uioHi,. Проек-гъ вс у,шлея. Вайо 
получила., 375,000. Па Bonpnci. о раадач* 
суимъ лицаяъ, оставшимся пеиав'Ьстныии, 
.Лсссепсъ отв’Ьтилъ: «мы увлатплп (100,000
фр. Корнелю Герцу. Мы сделались а,ерт1тма 
настолтельныхъ просьбъ со ас*хъ сторонъ, 
и никаК'Ь лельая было откааать, какъ яельая 
ие вынут], часовъ, когда у васъ ихъ требу- 
ют'ь въл*су>.

Берлинъ, 29 декабря (10  январи). Въ 
Ге.11,аен11ирхеи'Ь проииошли аередъ двумя 
отелами динамитные нарывы, причинивипс 
только иатер1алы1ыя иовре;кдсн1я.

—  ,30 декабря (11 янавря). 1И1вчан1е 
принца 4>ерлииандл съ цринцессиП Мар1ей 
Эдинбургской состоялось сегодня въ присут- 
ctbIb императора Вильгельма, ко|ЮЛИ Карла, 
Великаго Князя АлексЕя А.кксаидровича и 
другихъ родствсннвковъ жениха и нсв*сты.

Паришъ, 31 декабря (12 января). Опро- 
всргвегся 11.)в*ст1е, будто врсаядентъ Карно, 
иъ бытность министромъ финансовъ, аядер. 
жаль оаублико1гаи1в доклада 1’уссо, осужднв- 
шаго сооружеи1е П.шамскаго канала.

—  Экспертиза вризнала, что Эйфель по- 
лучилъ на |1анамск1я работы 33 »нлл10нц, 
израсхо.довалъ 4 и.чи 5.

Берлинъ, 31 декабря (12 января). Въ 
коиисНи впеннаго яаконопросата канцлеръ 
сназалъ. что номр1атных'ь uTHoiiieHifl ни вез;- 
ду государями, ни между ripaBin-e.ibCTmiMB но 
сушествуегь; долз;во все типи принять въ 
cou6pu',aeiiie 1шенвыв силы Гер)П1Н1и cpniiBii-
те.1Ьно сь ФраищеП а Росс1еИ. Ге|1»ан1и при
дется паририкать |'Лаиныо уда|Ш протиани- 
ков'Ь трийсшеннаго союза, силы жо недоста
точны.

Петербургъ,! января.Росуларствевнаярос
пись: доходовъ обынповенннхъ— 961,222,143 
руб., Ч11елвычайвых'|. рессурсовъ: военное воа- 
Ш1гражлен1е 3,356,335 руб., вклады въ Го- 
сулн|1стш'пный банкъ на вЕчвое времи
1,200,000 р.,спец1вльные кашггалм 5,937,574 
руб., отъ пргдстояшихъ кредигныхъ овера- 
ц1й 68.562,333 руб., всего же 1,040,458,385 
руб.; рвсходонъоОынновениых'ь— 947,690,386, 
чрезнычайвыхъ: на сооруа.ен1е желфзныхъ 
дорог'Ь и портовъ 62,161,000. на веревоо- 
ружсн1е 29.607,000, на ааготовлон1е свец1аль- 
ныхъ реасрвот. продовольепцн 1,000,000, 
всего 1,040,458,385. 0.1Ыквовснныс доходы 
пренышаютт. обыквовевные расходы на 
13.531,758 руб. Въ роспись внесены на по
стройку Снбирской жсл'Цзной дороги: челя- 
бинсво-иркутсквго участка сь в'Ьтвью къЕкв- 
торнибургу и уссур1йскаго участка, и наври- 
готовлея1е для втой дороги подпижнаго со
става 38,500,000 руб.

—  Вчера Государь Иммераторъ принк- 
иалъ въ торжественной ауА1еиц1и иовагогор- 
мааскаго посла генерала Верлорв, который 
ватЬмь представлялся Государыв* Пниорв-i 
триц* и НяслЕднику Цесаревичу.

— Пожалованы: лейтеиаату гвардейскаго 
вквважа. Великому Князю Александру Ми  ̂
хаиловичу— Владии1ръ четвертой степенв; 
генералу отъ инфантср1и Гедеонову и члену 
адмиралтействъ—сов'Ьта, вдмиралу Переле- 
шину— Владим|ръ первей степени; бывшему 
министру Вышнеградскому—Алекснидръ Лев- 
ск1й. При рескрипт* назначены: предс*дате- 
лями— деиа|1Тамента ваконовъ 0строиск1й, де
партамента 9Ксяом1и Сольсотй; уирявляю- 
initt министерст1П1М'ь путей сообщеи!я Крнво- 
шеииъ— министромъ путей сообП1ен1я; управ- 
ляюв11й министерствомъ 1)|Иванс.овъ Витте— 
министром'ь .финансовъ съ производствояь въ 
тайные сов-Ьтники; генераль-леИтенантъ Ор- 
жевск1й — вилеискимъ генералъ-губе(1нато- 
ромъ виЬсто Каханова, назначеннаго чле- 
иомъ Государственнаго Сои*та; почетный 
опекун-1, нетербургсквгс присутств1Я оиекув- 
скаго сов'Ьта генсралъ-лейтеванп. князь Го
лицын!.— члепомъ 1'осул.арственнаго Сов*та.

Парижъ, 1 (1 3 ) явввря. Го1юрятъ,Фрей- 
сине быль допрошенъ сулебныиг сл'Ьдовате- 
лем'ь относительно уиотреблен1я н*сколькихъ 
миллюиов'Ь иа-ь суимъ Цанамскаго общества, 
аатрнченныхъ на покупку ноеняыхъ и днвло- 
матическихъ докуиевтовъ, ии*вшихъ огромную 
важность для Франц1и.

—- В'Ь сегодняшнемъ знс*,тн1и палаты 
новый нрезидснт'ь luiiiBiiip'b Перье произвссъ 
р*чь, въ которой скааалъ, что гр*хи от- 
д*лышхъ лицъ во коснутся республяки и 
она съум*егь ровысквть ниновныхъ и пова
рить совершонные проступки. Въ яаключен1е 
президенгь воззвал'ь къ хладиокроюю и еди- 
нев1ю палаты. Р*чь Перье встр*ченв была 
горячими рукоплескан1я 11и. Гюббсръ внесъ 
аапросъ, В'Ь котороиъ мотшшровалъ свое тре- 
6онан1е объ уст11ноклен1и срока обшихъ вы- 
боров'ь. Гибо отв'Ьтиль, что сл'Ьдуетъ пре
доставить 11равосуд1ю полную свободу и упо
требить вс* его средстни дли того, чтобы 
оно могло довести начатое д*ло до конца. 
Пп перолъ какими соображен1аи11. касающи- 
иися личностей, прапосуд1е ие остановится. 
Если козникастъ вопросъ о аерховномъ суд*, 
то p'liiileHie его будет* зааисВть -отъ палаты. 
Если палата предоставить .1'1.ло собственному 
тпчеи1ю, опопойдотъестествснныи'ь ходом* пе- 
рсдъираво1'уд1емъ(рупо11лсснав1и). Пусть пала
та вновь звПметсл своими трудами и предоста
вит* совершиться д*лу правосул1я. Когда 
республиканцы вновь предстануть перед* 
страной, они будут* въ состояв1и г,1,*л.чть 
ВТО съ Д011*р1емъ, но въ настоящее время 
оиред*лить срок* выборов* иевозмежно (ру- 
К011лескан1я).

ТИРАЖЪ ВЫИГРЫШЕЙ 
1-го внутренняго займа

.9 января 18i*3 года-
Ы о.р1|. М бм. Сумм* яыигр. .4 otpll. Л» бид

7373 7 200000 р. 14500 16
8734 46 75000 » 5089 38
2690 3 40000 » 3506 36
9,572 47 25000 > 3895 45

11503 8) 9702 43
17719 23 ■ 10000 р. 2988 53
7437 44 39) 12

17054 13 12002 35
15680 27 4527 7
15487 36 8000 р. 8964 40
18217 7 12072 7^
10680 41 319 30
15019 46 8871 28
13055 16 1645 33
16225 7 11416 13
10316

4
36
48

СЛЛЛ _ 18301 
11238

50
37

14362 24 15231 43
1370 6 1604 40
6212 27 14428 50

И. д. Редактора Н . Г у с е л ь н и х о в *



ТОМСКШ ГУПКРПСГИЯ В'Г.ДОМОПТИ .№ 1

u r iv l’bn'A  ПОДШКЖА па 1893 ГОДЪ

'Г4'<|>11'гу1>11ыи ж у |> х т л ъ

v m  1 ЗВЪЗДА над. г. VIII

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ИЗЪ BCtXb ИЛЛЮСТРИРОВАН. ИЗДАН1Й.
Utiia аа годъ безъ достапки рубля Л О  коп-Ьсвг, съ 

11сресы1кою 1  рубля.

52 М  и 80'БЕЗШАТНЫХЪ ПРШОЖЁшГ......
Иодивсчики З и '1дад1.|> 18УЗ года ■ ю л у ч и х ’ь: 

fStJ <То1Ч1.'го 11ЛЛ1ое'Г |» 11|>ош 11111ы х 'ь  нум *’'- 
1>*». Каждыб ->5 будетъ состоять ив-ь 20 страиицъ 
уборнстоП U04UTU и 0—8 художсствеввылъ рисуй* 
SOU’S.
Л«Л'* „>l<>Aimi'o ж у  |>1т л и “, иоторыН соста- 
иляе-гся ко лучшимъ Пирижскнит» журнадамъ н 
ластъ въ годд. до АОО рисунковь (иодъ).

3V5 ,,Н'&4‘11ю к 11Х'1> |>укод*Ьл1и": образцы
канвовых'!, работъ, итнсчатанных'ь въ ц'Ьсколысо 
красокъ, iiuiiiHuoic's. увороиъ, ноиограинъ и up. и лр. 

и г  J4«j4« „ И и у к а  II тахматныл и ша*
шсчныя вадачи, игры, ребусы, ш а р а д ы , фокусы, фи- 
uH4ecKic и хииичсск. опыты (бевъ ириборовъ).

I — .>«>4  Зд’Ьсь булутъ iiOMt-
шатксл uHopKCTU’iCi-Kic раэскавы, сцепки, каррнка- 
туры, анекдоты и iipo'i.

о  .>••>» „11|>11кт-и«(4>4ч«и»1 Ж11;ии>". Этотъ ОТ- 
ди ъ  будетъ давать cB'h.vbiiiH uo седьскоыу и дома- 
mneuy хозяйству, полезные сов'Ьтм и раадичныл 
снЬд-Ьн. U0 медицинli, гипенЬ и нроч.

о  Л|*Л« „31у»1.1К11.‘||.111.1Х1. П1>ПЛ4>Ж4М11и ‘‘
Ноты для фортепиано: романсы, танцы и ироч.

4 К Л«Л* .,13Ы11иЛ0114>Ч111.1Х'1» «14%|>Х49Ж4'>И“,
составлениыхь но 1!и8‘61:шниъ рисункамъ.

и, наконецъ, „Д 'лни лук»  И1>4>м1ю '‘, которая пред
назначается для всЬхг го.долыхъ ооднисчиконъ „Зв^зды“ 
Редакц1я ирсдлагастъ на выбО])ь одну ивъ няжспоиыоио- 
ванныхъ (ipcMtR:

'<') Большая историческая картина, отпечатанная въ 
22 краски, мзв'Ьстяаго художника 1 1 . 1 1 . K u p iiu iiim : 
„КРУШЕН1Е ИМЛЕРАТОРСКАГО ПОЕЗДА 17 октября 

1888 год а *.
9) 1>ильшам картина, ночатанпая масляными красками 

съ оригина.ш нвв'Ьстн. художн. К .  1 \

водопАДъ „Кивачъ".
3) А л ь Л4>м'1> «►4»'ro i - i i i i l i i  съ ка1угинънав15стцыхъ

русскнхъ ХуЮЖНИ1СОВЪ.
Альбомъ состонть нзь 20 ф 'тотший, отиочатаиыыхъ въ 

худижоственномъ 8авслен1и фототииа ИыпораторскоП 
Академш Художества. D И. П̂ тоПна.

4) Альбомъ ,.'Ги 111.| 1 *4>«<»!и“, восемь рисунковъ, 
художы.К. II. Само1сишъ-С'удковс[;оП, вч. изящи. худ. Haiiali.

6) Шесть кннгъ «.И о.'ю аиим Aiie.-ilo’x-eim'' 
нр<.*А4игаемъ ца «ыборъ, нзъ числа десяти, а именно: 

Гальвапоилаетика. Оище1 ()1ту1шое практическое ру
ководство для любителей О, Г.тголова. 2) Хим1Я безъ 
дабораторЫ *1». 1Медв1;дена. О) Физика безъ нриборовъ- 
А 1'уда. 4; Ракь и его ловля - В. Максимова и II. Сив
кова. 5) Балендарь Флоры - О Медведева. 6) Собиратель 
грибовъ. (Снравочная книжка д.1я любителей)—II. Тро- 
ицкаго 7) Вдектротеханкъ лв>битель • Л. Санина. 8) Пр"!)- 
euoBOAUUrt aKBapiyM-b—T. Богданова. 9) Комнатное гор- 
iui:oBoe нлодоводство О. .Модв'Ьдева. 10) Ремссюнникь- 
любитель—О Микарьспелаго.

1 '|'.  1'од<>1п.14‘>11«>л11114)*111К11, желаюипс иолучить 
одну ИЗЪ питн ьышоозначенныхъ Н|>ем|П, благоводять 
сообщить о своеиъ кыборЬ при noauhckIi и 1шкюжить 
идипъ рубль ш упаковку и нс])ссылку rjannotf iipeuiK.

lloA im ciiiiM  iv itiiit на годъ съ нерве. •* рубля, 
на нолгода %S рубля, на четверть года 1  рубль.

Подииска црикииастся вь г.1авноП контор^ журнала 
«Зв'Ьзда». Сяб., Boauccciu-Kilt н)>., № 47. 
и» Иллюстрировав. объявле1ме |:ысыдаетсл безалатно «4» 
3 -1 За Ред.-Иад. 11. О оикхигь.

Правлеше Страховаго Общества 
„Р0СС1Я“, въ С.-Петербург%,

донолнтъ сим’ь до всеобщаго что полисъ
за 20272, отъ 13 сентября 1886 года, на сум
му иъ Рублей 1000, имдаиный па имя м'Ьщапина 
Семена Егорова ЗОВАЧКВА. въ Capuayji^t уте- 
ряпъ.

Въ случа'Ь, если эготъ иолигь не будетъ пред 
ставленъ ВТ. !равлен1е Общества „Россш“, въ то- 
•leHie шести мЬелценъ со дня последней публика* 
ц!и, то, на ociioBaniii § 7 Общихъ услов1й иостра- 
xoiiaiiiiu на дожитие до онре.1.1'>леш1аги срока, оиъ 
будетъ считаться упичгожеинымъ и, взаи'Ьиъ его, 
будетъ выданъ дубликатъ ва нрежнимъ номеромъ

ЛУКДЮНЪ.
Въ Воскресенье, 2Ф января 1893 г., въ 12 ч. дня

ВЪ ССУДНОЙ КАССЪ

и. я. МИЗГЪРЪ,
вс^нъ просроченным!., 6o itc  трехъ м^елцевъ, пе- 
щвмъ. Дороже 100 рус, будуть продаваться 
34232. 34503, 35517 и 36950. 2— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Ш Ш Ш х:

О ПОДПИСКИ J

„ П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы Й  в ъ с т н и к ъ "
в ъ  Х Э Э З  Г О Д З ^ . j н

„II р а н II тс  л ь с т  не и н IJ й H'Iic t  и и к ъ**—оффищялышя rane’ia, общия для вс'!1ХЪ|.м 
Миннстерствъ и У|1рнвле111Й, издаваемая по Бысичлйшвиу iiouejtiiiK) съ 1809 года при I g
Глакпимъ yiipaiueiMH ни дЬ.1амъ печати, будегь выходить, по прежней программ'!., и I н
въ 189') году. Бо исполпе1це программы. распредЬле1пе текста слЬдующее: ПрИДВОр- |м  
н ы я  изв^^от)я и  ц в р е м о н 1 а л ы .—О тд 'й лъ  д ‘ё й о тв1й  П р а в й т е д ь о т в а :  Бысо ,н  
чайипи Манифесты; Ммепные Бысичайш1с указы и попсл'Кн!я, договпры съ ииострап-|^

1 0 ними дер;каваип; БысочхЧЙш1е рескрипты, грамоты, награды и приказы; указы в опре*;‘н  
дЬлсмпя Сня'Н’.йшаго (^ииода п Иравительствующаго Сената; приказы по разиым'ьиФдом-[Я 
ства.иъ; распоряже1йя, объявляемый Правигельстпующену Сенату Министрами и Управ-1, о 
ляющими Мипистсрстваыи; цпрку.1лры; подоже1пя. правила. в'Ьдомостн. puciincaiiiH, так-j, ^  
сы. и :1роч. Праиительствеппыя сообщен!я. • Отд'^Ьдъ в н у т р в н н 1й : 11нн1жт1я о Пысо-,|,5 
чайш ихъ Особахъ и столичпыя; и;{В’!;ст1я изъ губерний и областей; ра:1ныя изв'Ьачя по' 
udiMi. выдающимся вопросамт; ме.ючн.—Ф в Д Ь в Т О Н Ъ : Статьи, составлеппыл по оффи- 
1иал1.пыи1. источникам>; гтатьи орипишлымал, запмстшшциныя или переработанныя, в:)я 
тыл изь ираиителы:гвепнихъ, учепыхъ, зеисвихъ и частпыхъ издтпй, по предметамъ 
гпсуларстиепной. общественной, научной, ’зкопомической и литературно-художественной 
дЬягельностн - Т б д в г р а м м ы  И н о с т р а н н ы я  и 8в^от1в - С в‘Ёд'йн1я и  р а о п о - 

I р я ж е н 1Я п о  Д 'йдам ъ п е ч а т и  И 8В‘̂ ^Щ6Н1Я Биржевой указатель.— Метеороло 
Iгиче<'юй бюл.ютепь — К а з е н н ы я  и  ч а с т н ы я  о б ъ я в д е Н 1Я .-  „П равительствен  
1|НЫЙ БЬстникъ*^ вы.чодитъ ежедневно, к.омФ дней, гл’Ьдующихъ за воскресными и

П о д п и с н а я  ц ъ н а ; ' ' ' ' ■ * " .0 ...,. ,к-

Па ГОо\Ъ...................... 10 !>• — К. 12 Р- — к. 18 Р — к.
11 М'Ьслцевъ . . 9 > ' 11 > 50 > 16 50 >
10 „ 8 26 > 1 1 в — » !5 — >
0 „ 7 50 I 10 » — > 13 50 »
8 п 6 75 » 9 > — > 12 •— >
7 , Г) > > 8 > — » 10 00 »
1) „ . . Ь > 25 » 7 » — » 9 > 4- >
5 „ . . 4 > 00 > Б > 7 D 7 Г) »
4 „ Б > 7.5 > 5 > С > 00 о

" 3 „ 3 > — » 4 > » 5 » 25 >
2 , 'J > 25 > li » — > 4 — >
1 . . \ » 25 > 2 > 2 > 25

[1о 1,пв('ка мрипнмаетгл исклочитедъно въ Петербург!!, В’1. КОПТОр’Ь 1>едак1ии, въ ман1и
' Мимистерггна Биутрепт1хъ Д1..п., у Чернышева моста 

^ П рим 'Ь 'яан!© . Ирн годов1‘й иодниск'к гавета высылается съ 1 января, а при подви- 
Ц fcict. месячной-съ 1 числа топ» м’Ьсяца, па который сеЬлаиа подписка.

1 '^ ’С Е Д Ь Ш Н  в м т к ъ
С/'мейства, 

быта, такъ п

ЕЖ ЕНЕДМ ЬПАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА,

издаваемая при „Правительственномъ BtcTHHKt“.
Прогринпа: И з ш ш 1я о V o c y d a p t h  И ми  г р а т  op  tb и Чм‘на.съ Ею ЛтуттгЬшпо
ЗояошА и )1аспорюжсн1я оысшто Прсюшпо.ш'пюа, пакъ «тпойппйоси до крестьянг.каго 

вс|1 тИ. iinanie iconxi. можстъ бып. по.юзно д.1я сельскиго nseextuin.
Еозныя cumiubu и из/пьстш о онцтхп’ннихь д>ьлахъ яъ Еоссшской Импярш, кадъ-го; о5ъ урожаях!.; 

о TopioiiiJXi. uiiioxi. nil 1л1;6ъ ii apyrio iLio'ixoaiiiiliiliiiio предяеты; о мастирствахъ n рошюлах.; o6i. улучше- 
1ИЯ1Ъ пи «..п.спояу хозяйству в народной прояыш.и.вности. Настапло1|1я н указап1я но разнывь отраслявъ 
сельсваго хозяйства и нроиы1н.1овности; о сохранен1в адрав1я; о нродосторнжностяхь отъ иоя.аронъ, снотсвнхъ 
надеаюй н apyiiixi. Й1;дств1й; ойъ устройств!. заведенШ, по,,озвыдъ вт. сольсвовг быту в т. н — Сообщешн 
изь aoMcmr-ii ■ Опшъты Рядикцт, съ р,13ъяся|..1мяви ва вовроаз подннсчпковъ по д^лниъ сольсв. быта.

Обьяв.ююя (С1. н.югою со стровя молвой печаш по 13 яон).
ПОДПИСНАЯ Ц1ША па 1S9 I !одъ; для юродскнхь въ Петербург!; I рубль и за достнвяу ва довъ 1 руб.; 

для иноюроЛннхъ 1 рубль и 311 пересылку по почти (Ш коп. А лица, желаю1ц1я получать .СельскШ Bt- 
стпивъ. ч р т  волостныя прт мш я, платятъ за весь годъ съ почтовою пересылкою 1 рубль в газета бу
детъ ны..|зл 1Т1.СЯ изъ 1’е,!акц1в из нхь нвя прямо вь волостныя правления.

Подписки нринимапшея п  Конторп редпктн „Привитсльстаентю Б>ьстяика“ вь Пстербцрт,
Иодинсчнанво на „Сельскш 1№стинкь“ 1893 юда, »ыимсы1я т 1«кл» тзсту з а  дсныи, будетъ высланъ 

беввлотин нрп .V 1-мъ ’ К а л е н д а р ь  « С п р а в о ч н а я  к н и ж к а  Сельскаго Е п с п ш и ка ь  1898 года, 
содержаний въ себъ сл11дующ1я cn'IialiHia и отитьн;

Врсва В0С10.1Я н заката солнца въ Петербург!!, МосквЪ, Kicnli н Одесс!.. Виды Луны,-Табель да 1898 г. 
(дни н числа вЬенцовь). Доаиадееятые нряздииан. Праздннин н Hipc«ie Л"н, въ кои закрываются присут- 
ствеяныл виста. Ilpoaic церконные нраздннкн Посты и иясояст1и, дин ниииновеп1я в проч.-Кратюв святпы 
Православннн церкви. Рнсс1Лск1Й lUnKpaioi'cHiii .(овь. -Важн11ЙН11я событ1я въ I’liccia за uoc-iliaaiil годъ. 
1‘2 110учсн1й цротииъ вьяистня. Оцясокъ всЬхъ ropi),!OB'b в 1||1ст(.че1съ в бол^е крулвыхт. сслъ в слободъ въ 
PocciBcKoi! llBiiepiB, съ воказа1П(.въ числа жителей вь ивхъ в р.1астоян1а вхъ отъ Петербурга. Москвы в гу
бернских ь городов!. Узлковеп1я о сельгловъ хозяйства и казенвыхъ оброчяыхъ статья1ъ. OimcaBic imctBO- 
выхъ вр двьГдъ .для полевого хозяйства в сцосвбовъ борьбы вротввъ шиъ (съ рпсувкнии). Отчего у вясъ 
вошли псурожав в какъ б.|роться вротввъ вяхъ. О сбсрежси1н в разведви1и лЪса. CBtatnia о Сибири: Опв- 
canie стеапоа Акволиаской области. - |£рестьявс1;ое хозяйство вь Амурской облает.—Краткое описаи1е 
Юасяо-УссурШсклго края. Развыя волезяыя свбд1впя.

Волостныиъ 11р1ШЛСв1яиъ и другивь ибегамъ в лвцаяь, волучаюшвмъ газету безплатво. ,Ка.!ендарь* бу
детъ высылаться только за  плату: 23 конйокъ вь бумажной обло;ккГ. в 10 копбекъ въ павкЪ. По этвй- 
жсц'Ьп'Ь иогут-ь выписывать его в исЪ жсл.1ЮЩ1в. -1!ь ре,дакци1 ваВстсв въ достаточноиъ яоличоств» „Ка
лендарь и Соравочиая книжка" зо 1891 и 189'2 годы. Оби книжки со,держать въ себЪ евАдбн1я в статьи, 
которыя вогуть быть полезны чптателявь в ва будутео время.—Пыпнсываюиие аа разь не «енВе 5 кни- 
жекъ. одного или н1;сколькихъ годовъ, платятъ за каждую только 20 коп. вь буважкЪ и 25 ков. вь папкУ 
(безъ особой платы за пересылку).
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„1‘ У с с к т  11Л1‘МА111111Ъ “ ,
eжeнeдtльнaя, политико-общественная и литератур

ная газета.
„PyccKiii 11арижанивъ“ —га;5ета, ныходищая ст. 

января м’Ьсяца въ Парижа, на русскомъ я:шкЬ. 
„За Царя и Огечество'*—воп» деиивъ этой вор- 
вой заграничной газеты. На его столбцах!, рус- 
св1е читатели найдутъ отражение всего того, что 
составляегь блвсвт» и привлекательность париж
ской жизни—художественной, артистической и 

светской.
Подписка: 2 руб. за 3 мЬс., i р. на п(»лгода, 

8 руб. на годъ.
Объявлен1я: 50 коп. со строки вн-Ь текста, 1 р. 

со строки посреди текста.
X I F  Е  Ъ /Z I  XX:

ВсяВ1Й подиисчивъ на 3 м^с. им’Ьеть право на 
сл‘Ьдую1Ц1я три безплатныя совершенно нрем1и: 1) 
Портреть масляными красками. Лдминистрашя 
газеты упарена, что эта нрем1я придется ногии- 
счикамъ бол'Ье по вкусу, ч'Ьмъ лубочныя олеогра* 
фическ{л бумажпыя картины, коч'орыя иредлага- 
ютъ pyccRie иллюстрированные журналы. Это не 
раскрашенная фотограф1я. а нортрегъ, писанный 
масляными красками въ мастерской знаиенитаго 
нарижскаго х.дожника живописца Dugardin (89 
bd. de Courcelles. Paris), Для Poim' ih это гонершен- 
нал новинка, тогда какъ зд11сь так1е портреты по
лучили уже широкое paciipocTpaHciiie и достунны 
самому ск{юмиому кошельку; по контракту ад- 
иииистрац)и съ г. Дюгардэнъ, онъ обязанъ испол
нить по заказу нодписчиковъ портреты и боль- 
шихъ разм'Ьровъ съ уступкою противъ своего та
рифа въ 10  фр. -  продажной стоимости x tx i uop- 
третовъ, на которые нодписчики им1нотъ 6e.iJiaaT- 
ное право, Чтобы получить портреть, подпис- 
чикъдолженъ выслать свою фотографическую кар» 
точку любой ве.1ичипы и указать цв-Ьтъ волосъ, 
глазъ, костюма. На упаковку и пересылку пор- 
третч поднисчик'ь должепъ приложить fi.5 к. 2) 
Сверхъ того, по жеда1пю, о т . можечъ получить 
печатанпымъ па особой франко-русской буиагЬ 
1съ нр1»свЬчиваю1Цимнся фрннц. Tpexuu'liT. и рус- 
скимъ флагомъ) Г)0 внзнтпыхъ карточек!, сь сно- 
имъ имоиемъ- l i a упаковку и iiepecu.tKy ихъп|шла- 
гаются 25 к. 3) Наконец!., ежем-|;»ячно, но»1’.йш1й 
1шрижск1й ромапсъ или шапсонегку. ila пересы- 
ку ихъ 1о коп.

Тавинъ образомъ. всего за 2 р , iui<iri. 1 р. 
ночт. расходовъ, нодписчикъ 1!олу'1ит’ь: I) 12 jV.V 
газеты. 2) порцютъ, 3) 50 виз. карточеьъ, 4) 3 
муз. издашя. Полугодовые и годовые 11од1ип-чики 
имФютъ право па соответствен но 6i>.ii.iuee к<1личе- 
ство прем1й.

Подписка и объявлен1я ир>п{имаются въ отдФле- 
п!и «Русскяго Парижанина»: для Рогпи — въ М"<- 
KB'h, въ центральной конторЬ объяилеп1й Л. и Э. 
Метцль и (Мясницкая, л- Сиирилопива), гдЬ 
производится ро:шичпая продажа !|уме1ювъ <Рус. 
Париж.» но 25 к. за эадемиляръ и гд1; желаю- 
mie могутъ обозрЬвать образцы выдаваемых!, этой 
газвтойв{)€М1й. Адресъ редакц1и: de «Parision Hass*:'* 
10, rue Paul Lttioug. У • 1

Объ И8Д&ШИ М етео р о л о ги ч еск о го  Б ю л 
л е т е н я  Г л а в н о й  Ф и зи ч еск о й  О бсерва- 

T o p iH  в ъ  1893 году .

Главная Физическая Обсерватор1л имФегь честь 
заявить объ открыт1и подписки на издаваемый ею 
ежедневно «Метеорологический Бюллетеш.».

„Бюллетень* жшлючаетъ въ себФ данныя о по- 
год’Ь за 7 ч. утра даинаго дня, за 9 ч вечера и 
за t ч, дня HHKunyirb получаемыя по телеграфу 
обыкновенно съ 83 станшй, рисположеины.хъ въ 
Росс1йской liMiiepiu и съ 53 сташйй за1‘раничпыхъ. 
БагЬмъ въ «Балллетен'Ь» помкщены 2  синоптиче 
ск1я карты за 7 ч. утра и за 9 ч- вечера, состав 
ленныя почти для всей Кировы, па ocnouaiiiH 1б5 
девешъ, получаеиыхъ изъ Poccin и изь-загравицы, 
и обзоръ погоды для Pocciu за 7 ч. утра данпаго 
дня; пакопец!., каждый разъ, когда это вонможио- 
дается предскиза1нс о в'Ьроятпой ногодф па слЬ 
дующ1Й дет. и соо6ш,аю!'ся свЬд'Ьн1я о вослан- 
иыхъ 06серватор1ею штормовыхъ предостереже- 
н1яхъ въ Балт1йское, Черное и Азовское моря и 
въ порты, расиоложепные на Ладожскомъ и Онеж
ском!. озерахъ, а зимою объ ожидаемыхъ въ раз- 
лвчныхъ районахъ Росс1и сильныхъ в'Ьт{>ахъ.

Подписка на «Бюллетень- принимается какъ 
отъ иногородних!., такъ и городских!, нодписчи
ковъ въ Комитет!. Ilpaiueuia Имвкглтогской Лка-

деи1и Наукъ (нъ зда!11и Академ1и, пр.тгнвъ уни
верситета, на Бас. остров!, !ia набереж!1«й Невы, 
входъ со двора' сжедыевпо, кром! [|раздиич!1ыхъ 
U воскресныхъ дней, оч-ь II ч утра до 3 ч. по 
полудни. Ц !на «Бюллетеня •* съ доставкою на домъ 
въ С.-Петербург! и высылкою во пс! города Им 
jiepiH состаиитъ въ годъ двЬнадцать руб. ( 1 2  р,) 
съ вересылкою-же за |ра!!ицу восемнадцать руб. 
лей 60 кон. (18 р. 50 к.).

С.-Петербургскимъ подннсчикамъ ‘ Бюллетень» 
доставляется во городской почт*! вечероиъ, въ са
мый день выхода.

Жслающимъ вредостанляето! право обращаться 
по телеграфу въ Главную Физическую Обсервато 
р!Ю (по ад1>есу „Петербур|*ъ, ()бсер!штор1я*) съ 
занросонъ (^ъ ожидаемой погод! па сл!дую1П1 ' 
день, съ условгемъ, чтобы означенное лицо, на 
м!сг! отпраилен1'я запроса, уплатило по телеграф 
ной такс! за отв!тъ въ 20 еловъ, о чемъ въ за
просной те.леграим! должно было упомянуто такъ: 
«отвЬтъ 20 уилаченъ».

Жалобы, какъ па объемъ отв!тпыхъ телеграмиъ. 
которыя иногда можетъ быть составятъ лишь и! 
сколько еловъ, такъ и па содержап1е и посд!д- 
ст1Йя врсдскааин1й, (остаются безъ впиитпя; lie 
допускаются также запросы о погод! письменные 
или по телефону.

Лица, жслаю1ц1л сами иредугадывать погоду на

на

осповапш мЬстпыхъ 11аблюдсн1й и пользуясь об- 
■цимъ обзороиъ погоды, могутъ получать так1е об
зоры IM) телеграфу, пъ отв!ть на сооти!тственний 
запрос!, съ уп.лаченпым’ь отв!томъ въ 30 еловъ.

Иъ случя! жслин1я, Обсериатор|я можетъ высы
лать предсказаи{я о ]кЬзкихъ перемЬнахъ иоюды 
прямо отъ себя, безъ П4>едварителы1ыхъ запро 
совъ по телеграфу, лицамъ или учреждеп1янъ. 
внесшимъ въ Комитегь Правлен{я 11мпвгаторокой 
Академ!!! Наукъ (С. Метербургъ, Университетская 
набе1н*жная) изи!стпую С)мну, нанр. 30—60 р.с. 
авансомъ па уплату за телеграммы съ предсказа- 
!пями погоды. За такую телеграмму, сверхъ по- 
ложс!пюй платы, булеп. взиматься еще 50 кон, 
сер. нъ !!ользу казны.

Главная Физическая Обссрватор1я считаетъ сво
ею обязанностью, во изб!жан1е всякихъ недоразу- 
м!н1й, заявить, что соиреие!1Ное cocToniiie науки, и 
средства, которыми метеоролопя расволагаетъ, не 
ври ВСЯКОМ!. С0СТ0Я1ПИ погоды дозвиляютъ нредска 
зывать съ нЬчоторою степенью достов!рности ожи
даемую погоду на сл!дующ1й день; поэтому, въ 
во.юбныхъ соинительпыхъ случая.хъ, Обсерватор1я 
иредпочитаетъ открыто ваявить о своей несостоя- 
те.льписти, нзам!ыъ слишком!, пеиадежпыхъ пред- 
скязаи!й. которыя могли бы подорваТ!. въ публик! 
дов!р1е къ паук!, какъ то, къ сожал!к>ю, !1СОдно- 
кратно случалось въ дру1’их ь странахъ. .3 — 1

Подписка на 1893 годъ открыта на 
Е?К ЕИ ЕД!Л ЬН Ы Й  ИЛ.ИОСТГИГ. ЛИТЕРАТУРНЫ Й Ж У Р Н А Л !,

1ЮЛИТИЧК0КУ1О и 01ИЦЕСТИКН. ГАЗЕТУ и
кжкм'ьсячшля книжки „ С0 Б РА Н 1Е  Р О М А Н О В и о в - ь о т к И  и гдасклзовь

Въ ,,Г О Д И Л Ъ‘* печатаются цроизведен1я иавЬстнФЙшихъ русскихъ писателей.
Въ 1693 году ре.лак!ия «Родины» дастъ своммъ нодписчиканъ за четыре рубля (еъ нсресылсою и достав

кой 5 руб. 60 кон.) нгьеколько изданы съ пятью бсзилатвммк ирем1ями и прилозеы1ями, безъ всякой ори- 
илаты за пересылку главныхъ прем1й, а инеино:
С О  ежс11сд!л!.наго журнала, четкаго убористаго шрифта—съ илдюстрац1ямй, на гдазироваыыий бума* 

г! ,—романовъ, ш>в!стей, очерковъ, этюдовъ и разсказовъ, нреимуществеиыо изъ исторический и со* 
временион pyccKoli жизни, стихотиореи1й и нроч.

С О  еженед1иы 1оП газеты, такой же убористой печати, въ которой будеп. аом!|цаться все, что мо- 
жетъ антерссовагь чвтотедя въ области iio.iitTHKu, литературы, новостей дня, науки, искусства, 

2 ежен1‘А’Нлы1ЫХЪ фельетона, раешникъ, стихотворен1я, сценки и вроч. 
ежен!снч1ШХЪ r i l l M m i l i ;  И т т М И П / '  ПОП'ЬШЙ и РАЗСКАЗОВЪ извъстны хъ12 кшшсккъ „COlil'AIIIE И)МА11(ШЪ писателей

каждая книга об'1.емоиъ 160^-.300 стр. въ 8-ю долю листа, что составитъ въ ковц! года прзятную и иолез- 
ную „СЕМЕЙНУЮ БИБЛЮТЕКУ*'. Въ чнел! эгихъ ишпъ ноднясчики иолучатъ; 

въ феврал! 1893 года -  HO.iiioe coCpaiiie сочинек1Й Л- В- ФОНВИЗИНА.
> на! U > —нилнос co6pauie сочиие111й Нмиератрицы БКАТЁРИНЫ ВКЛИКОП.

и » август! » > '  нзбранвмя сочннеы!я Г. F. ДКРЖлВИНЛ.
А также сочинен1я Д . Абрагаиа, Болоховца, БЬльскаго и мн. друг.

Въ художестьеннииъ отд!лЬ забмутъ мС.сто рнсуикн извЬегныхъ русскихъ н ииостраниыхъ художнвковъ
ЗАТЪМ'Ь „ 1*()ДИПЛ“  ДАЕТЪ ДМ’ОВЫЯ п р и л о ж к ш я :

12 №№ Для д!тей: повЪсти И разсказы, СЪ расуыками. 
2 ЛоДе „BccMipnaro путешественника*: разеваэы, но- 

в!сти, ириключев1Я изъ 11утешеотв)й.

12 №№ Сельскаго хозяйства и домоводства.

12 Листовъ узоровъ для тамбурвыхъ, каввовыхъ 
и другихъ работъ, отпочатакиыхъ въ ы!скольво 
красокъ и саставляющихъ въ кони! года изящный 
«Альбомъ».

12 „Модъ и рукод!л1й“, съ рисунками в описа-. 
uieH'b къ нимъ, которые заиВняютъ сиец1ольный 
«Модный Журналъ».

12 Модныхъ вмкроекъ въ натуральную величину.
12 JvJi Рнсункооъ для выпилки рамикъ, этаясе* 

рокъ, оодчасниковъ и проч. яредметооъ.
Ja) Для нЬн]я духовнаго и св!тскаго (съ 
J текстомг) и

12 нотЬ|б) Дляиыструмеитовъ(фортса]ано, скрнн-
*ки, гитары и up.;.

Что къ концу года составить 9в даровыхъ придожошй.
KFOMH В С Е ГО  ЭТОГО Р Е Д Л К Ш Я  пР О Д И Ш Г  Д А С Т Ъ  СВОИЫЪ ПОД ПНС Ч ИК Л МЪ  

9 ^ ^  п я т ь  Оезпдатныхъ ПРЕМ1Й:
1) Стенной ТабвДЬ-Кадендарь на l893 г., изящно отпечатанный разными красками н золотомъ, 

въ чисто-русскомъ вкус!-
2) И ллю стрирован ны й  календарь для домашняго обихода и справокъ на 189.3 годъ,—книжка

большаго формата въ два столбца.
««в 1-ю и 2-ю ирем1ю г.г. пиднисчики получать съ первымь яумеромъ газеты и журнала.
3| Портреть Государя Великаго Князя НАСЛЬДИИКА ЦЕСАРЕВИЧА, 23 дюй- 

на вышины и 18 дюймовъ ширины, рисованный и гравировииный но особому заказу редакц1и журнала «Ро
дина» н иснолнсниый въ краскахъ (акварель).

\ )  большая историческая картина о̂леогр.1ф|;1): БАРСТВО ДМИТР1Я САМОЗВАНЦА 8а 
Литовскую границу. Каргина художесгиеиио-воснроизиедена масляными красками иъ 23 тона, Съ вар- 
тннм lIuiieparopcKoii Акадеи!и Художествъ, исиолненной академиком!. МясоЪдовынъ.

5) Въ красивом!, переплет! большой иллюстрированный литературный альбоиъ со- 
чннен1й РУССКИХЪ ВАСНОПИСЦБВЪ: Тредьяковскат, Сумарокова, U. Майкова, Иамайдива, 
Днигр1еоа, Хемпнцера. В. llyuiKinia и проч., до Крылова

Подписная ц !н а  на годъ. съ нерссылкою и доставкою, 5 [руб. вО к. Разсрочка допу
скается: при И0Д1ИСК!—2 р., I марта —1 р., I 1юня —1 р. и I августа— I р. 60 к.

^  Безъ всякой принляты за пересылку прем1й и и1>ил»жен1й. “
П одписка адресуется  исключительно въ редакфю «РОДИНЫ*, въ с.-11етербурп>. Литовская улица,

соб. домъ \? 11 А.
Ред!кторъ И, Н Пономаревъ,____________________________  И-члатель А. А. Каодари

Печатано въ Томской Губернской Тмпограф1а.


